
«КОРЕ С И Н М УН »
(КОРЕЙСКАЯ ГАЗЕТА) 

Основана
21 января 2004 года

11 (245) 21 ноября 2019 года

отм етил ю билей С тр. '10-11

Чемпионат и первенство России 
2019 по тхэквондо МФТ Стр. 6

Традиции превыше всего: 
первый день рождения ребенка

Стр. 16

Тен Рафаил Константинович: Я 
хотел, чтобы наши старики успели 
увидеть свою Родину Стр. 5

Юное
о о жа \Го

Доминик 
Дейнега (

■
С тр. 6



2 2Л4*-2& 11 (245) 21 ноября 2019 г.
771

7 юных приморцев наградили за героические поступки
В Управлении Ро- 

сгвардии по Примор
скому краю прошла 
торжественная цере
мония награждения 
ребят, ставших но
минантами Всерос
сийского граждан
ско-патриотического 
проекта «Дети-ге
рои».

Ежегодно в оргко
митет проекта сооб
щают о случаях, во 
время которых дети 
в стрессовой ситу
ации проявили силу 
духа, мужество, вы
держку и неравноду
шие к чужой беде.

В этом году в При
морье чествуются 7 
юных героев. Среди 
них два друга - Алек
сей Хан и Анатолий 
Катаманов из с. Но- 
восысоевка. Благода
ря им была раскрыта

квартирная кража. 
Семилетняя Ангелина 
Пясковская из села 
Тихменево, которая 
в декабре 2018 года 
спасла из реки Ус
сури двух 8-летних 
приятелей. 11-летний 
житель Яковлевского 
района Алексей Ев-

стратенко в феврале 
этого года заметил 
разгорающийся по
жар в здании, вовре
мя сообщил об этом 
спасателям, тем са
мым предотвратив 
трагедию. 14-летний 
Максим Мику из Ла
зовского района бро

сился на помощь то
нувшему 4-летнему 
малышу. А подростки 
Егор Асман и Андрей 
Глаголь из г. Спасск- 
Дальний сообщили 
спасателям и по
могли потушить мас
штабный пожар на 
сельскохозяйствен

ных полях.
Маленькие при

морцы получили на
грады, грамоты, 
благодарственны е 
письма и подарки из 
рук члена Совета Фе
дерации Российской 
Федерации Светла
ны Горячевой, на
чальника Управления 
Росгвардии по При
морскому краю Игоря 
Гуревича и вице-гу
бернатора Примор
ского края Натальи 
Бондаренко. Особые 
слова признатель
ности за достойное 

воспитание подрас
тающих граждан про
звучали в адрес роди
телей.

«Каждый из присут
ствующих здесь се
годня детей является 
доказательством того, 
что у нашей страны

есть прекрасное бу
дущее. Это золотой 
фонд России, и мы, 
взрослые, должны 
ценить их и уметь го
ворить им спасибо», 
- отметила сенатор 
Совета Федерации 
Светлана Горячева.

Специально для го
стей была организова
на выставка вооруже
ния бойцов Росгвардии, 
посещение музея и 
концерт в исполнении 
военного оркестра. За
вершилась памятная 
встреча дружеским ча
епитием.

Управление  
Ф едеральной  
службы войск  
национальной  

гвардии Российской  
Ф едерации по  
П рим орском у  

краю

Приморье вошло в ТОП-15 регионов с привлекательными
турмаршрутами

Опубликован рей
тинг регионов по 
итогам проведения 
Всероссийской ту
ристской премии 
«Маршрут года» в 
2019 году. Примор
ский край вновь по
казал положительную 
динамику и улучшил 
свои позиции в рей
тинге на девять по
зиций.

Как рассказали в 
краевом департамен
те туризма, всего в 
этом году для участия 
в премии было заяв
лено 476 проектов из 
50 регионов России.

Т у р и с т и ч е с к и е  
маршруты из При
морского края заня
ли призовые места 
сразу в трех номи
нациях. Гран-при в 
номинации «Лучший

культурно-позна
вательный марш
рут» выиграла 
авторская группа 
проекта «Голос 
внутри» с иммер- 
сивной прогулкой 
«Тени Миллион- 
ки».

Первое ме
сто в номинации 
«Лучший воен
но-исторический 
маршрут» полу
чил «Туристско
информационный 
центр Примор
ского края», кото
рый представил 
в ое нно -пат рио 
тический маршрут 
«Дальневосточные 
рубежи: У Тихого Оке
ана». Третье место 
в номинации «Луч
шая идея маршрута» 
также у туристско
и н ф о р м а ц и о н н о г о

информационного  
центра Приморского 
края Дарья Гусева.

Приморский край 
вновь показал поло
жительную динами
ку и улучшил свои 
позиции в рейтинге 
регионов-участников 
премии. Так, в этом 
году Приморье под
нялось на 13-е ме
сто, улучшив свой 
результат на девять 
позиций по сравне
нию с 2018 годом. 
Отметим, что в 2017 
году Приморье нахо
дилось на 49-м ме
сте среди 67 субъ

ектов, принимающих 
участие в конкурсном 
отборе.

П ресс-служ ба
администрации

Приморского
края

центра Приморского 
края, представивше
го экскурсию «Вла
дивосток в кадре: по 
следам кино и видео
съемок».

«Мы рады, что экс
курсии, созданные 
в Приморском крае,

так высоко оценила 
конкурсная комиссия. 
Благодаря участию в 
премии мы не только 
убедились в нашем 
профессионализме,  
но и получили колос
сальный опыт в разра
ботке турмаршрутов.

Признание нашей со
вместной работы на 
таком высоком все
российском уровне 
дает еще больше сти
мула создавать по
лезные и интересные 
проекты», -  сообщила 
директор туристско
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Двух новых главврачей выбрали в Приморье
В Приморье подве

дены итоги конкурса 
на замещение долж
ности главных вра
чей краевых государ
ственных бюджетных 
учреждений здравоох
ранения -  Ханкайской 
центральной район
ной больницы и На
ходкинской городской 
больницы. В ближай
шее время к своим 
должностным обязан
ностям приступят Ар
тур Ким и Валерий Ко
ляда.

Как сообщили в 
Краевом департамен
те здравоохранения, 
оба победителя ис
полняли обязанно
сти главных врачей в 
указанных больницах. 
Так, Валерий Коля
да проработал врио

главного врача наход
кинской горбольницы 
почти год. До назна
чения Валерий Нико
лаевич здесь же много 
лет трудился врачом 
травматологом-орто- 
педом.

Артур Ким является

выходцем из военной 
медицины, руководил 
уссурийским военным 
госпиталем -  старей
шим лечебным учреж
дением Приморья, ко
торое в прошлом году 
отметило 135-летие со 
дня основания.

Напомним, что ру
ководителями ме
дицинских учреж
дений Приморья, 
включенных в реестр 
организаций, име
ющих социальную 
и (или) экономиче
скую значимость для 
края, назначаются 
претенденты только 
после прохождения 
собеседования. По
бедителей опреде
ляет конкурсная ко
миссия. Каждый из 
претендентов должен 
ответить на вопросы, 
касающиеся направ
лений деятельности 
главного врача.

Пресс-служба
администрации

Приморского
края

Первы е на ковре
10 ноября в южноко

рейском городе Чхончжу 
завершился 43-й чемпи
онат мира по самбо, ко
торый уверенно выигра
ла российская сборная, 
завоевав два десятка 
золотых наград. Всего же 
на этом ЧМ разыгрыва
лось 27 комплектов ме
далей - по девять в муж
ском, женском разрядах 
и боевом самбо.

Превосходство россий
ских спортсменов стало 
очевидно с самого нача
ла соревнований, кото
рые стартовали в Чхонч
жу 8 ноября, что в итоге 
нашло отражение как в 
судейских протоколах, 
так и в командных заче
тах. В первый и второй 
день сборная РФ взяла 
по семь золотых наград, 
а в воскресенье добави
ла в копилку еще шесть 
медалей высшей про
бы. Официальный итог 
российской команды на 
этом ЧМ - 20 золотых, 
одна серебряная и четы
ре бронзовых награды. У 
ближайших конкурентов

в лице монголов и укра
инцев - по два «золота» и 
несколько серебряных и 
бронзовых медалей.

Россия завоевала
шесть золотых наград

в итоговый день ЧМ по 
самбо.

Если говорить про ито
говый день состязаний, 
то среди россиян звание 
чемпионов мира получи
ли шесть человек: Татья
на Казенюк (женщины, 
весовая категория до 56 
кг), Марина Мохнатки- 
на (женщины, до 68 кг), 
Арам Григорян (мужчи
ны, до 82 кг), Родион 
Асканаков (мужчины, бо

евое самбо, до 52 кг), 
Степан Кобенов (мужчи
ны, боевое самбо, до 68 
кг), Магомед Магомедов 
(мужчины, боевое сам
бо, до 90 кг). Кроме того,

Мария Шекерова (жен
щины, свыше 80 кг) и Ан
дрей Волков (мужчины, 
свыше 100 кг) добавили 
по «бронзе» в общую ко
пилку.

Нынешний чемпионат 
мира по самбо оказался 
самым представитель
ным за всю историю. 
В нем приняли участие 
около тысячи атлетов из 
85 стран мира (по дан
ным некоторых корей

ских СМИ, в ЧМ участво
вали 1500 атлетов из 105 
стран).

Состязание было ин
тересно в том числе и 
тем, что его принимал у 
себя относительный но
вичок - Южная Корея. 
В этой стране первый 
официальный самбист и 
федерация самбо появи
лись лишь 16 лет назад, 
а ЧМ по самбо проходил 
впервые. В Корее про 
этот вид единоборства 
знают далеко не все, но 
прекрасно помнят Фе
дора Емельяненко, кото
рый пользовался здесь 
огромной популярно
стью, и во многом бла
годаря ему некоторые 
корейцы выучили слово 
«самбо».

По итогам чемпионата 
мира в южнокорейском 
Чхончжу, сборная России 
завоевала 20 золотых, 
одну серебряную и четы
ре бронзовые награды. 
Это позволило нашей 
команде стать лучшей в 
медальном зачете.

Российская газета

Редакция газеты 
благодарит своих спонсоров:

Генеральное консульство Республики Корея в г. Владивостоке 
- Ким Николая Петровича, ООО «Дружба»

- Ким Олега Александровича 
- Эм Юрия Романовича, компания «ВостокСтрой»

- Ли Роберта Анатольевича, гостиница «Ностальжи»
Ли Владимира Владимировича, федерация Таеквон-до ИТФ

Приморского края
- Ким Регину Викторовну, «Спорт лига»

- Хегай Аллу Борисовну, ООО «Вон-Дон-Плюс»

23.АЧ& 3
■  Коротко

Экспорт электромобилей из Южной 
Кореи в 2019 году вырос в два раза
Экспорт электромобилей из Южной Кореи вырос 

более чем в два раза по итогам января-октября 
2019 года. Об этом 11 октября сообщает Yonhap 
со ссылкой на Министерство промышленности 
страны и Корейскую ассоциацию международной 
торговли.

ленным спросом 
на электрокары 
со стороны раз
витых рынков. 
По данным Ми
нистерства про

мышленности Южной Кореи и Корейской ассоци
ации международной торговли, объем поставок 
электромобилей за рубеж в январе-октябре оцени
вается в 2,57 млрд долларов, что на 103,3% боль
ше, чем годом ранее.

Октябрь стал 33-м месяцем подряд, когда экс
порт электромобилей в Южной Кореи увеличивал
ся в годовом исчислении. Таким образом, в ок
тябре 2019 года доля электромобилей составила 
9,2% от общего объема экспорта автомобилей из 
Южной Кореи.

С оо б щ а е тс я ,  
что такой рост 
связан с ожив-

Число самых дорогих южнокорейских 
компаний сократилось

В списке самых дорогих компаний мира по ры
ночной капитализации стало меньше компаний из 
Южной Кореи.

На данный момент в мировой топ-500 входят 
только Samsung Electronics с капитализацией 268 
млрд долларов, занимающий 20 строчку, а также 
SK Hynix, стоимость которой составляет 52 млрд 
долларов, что позволило компании занять 267 
строчку. Для сравнения, в 2010 году в этом списке 
было восемь южнокорейских компаний. Причины 
негативной динамики эксперты видят в смещении 
акцента роста капитализации с промышленных 
компаний на IT, а также ухудшении финансовых 
показателей южнокорейских компаний в послед
ние годы из-за высокой зависимости от экспорта и 
мирового спроса на их продукцию.

ИА REGNUM

В гостях у Корейского культурного 
центра г. Уссурийска

1 ноября 2019 года Корейский культурный 
центр г. Уссурийска посетила делегация Зако
нодательного собрания провинции Канвондо.

В ходе визита члены делегации посетили 
Исторический музей российских корейцев, 
корейский образовательный центр, а также 
ознакомились с деятельностью Национально
культурной автономии корейцев Приморско
го края. Сопровождали делегацию начальник 
отдела протокольного обеспечения аппарата 
Думы УГО Качан А.Г., депутаты Думы УГО Ли 
В.В., Сурков Д.В., Клековкин С.А.
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Ветераны военной службы корейской диаспоры г. Уссурийска

стали гостями «Дня призывника»
15 ноября в МЦКД  

«Горизонт» состоя
лось торжественное 
мероприятие, по
священное государ
ственному празднику 
«День призывника». 
От Совета ветеранов 
войны, труда, воору
женных сил и правоох
ранительных органов 
корейской диаспоры  
г. Уссурийска на м е
роприятии присут
ствовали Л и Вадим  
Александрович и Хон 
Антон Иванович.

От имени и по по
ручению главы Уссу
рийского городского 
округа Евгения Кор
жа с напутственными 
словами к будущим 
защитникам Отече
ства обратилась за
меститель главы ад
министрации УГО по 
вопросам социальной 
сферы Ольга Минаш- 
кина.

Председатель Думы

Уссурийского город
ского округа Алек
сандр Черныш по
здравил призывников 
с праздником и от
метил, что служба в 
Вооруженных силах 
-  это почетная и от
ветственная обязан
ность, настоящая 
школа мужества, вер
ности долгу и присяге 
перед Родиной.

В свою очередь Ана
толий Павленко, воен
ный комиссар Уссурий
ского горвоенкомата, 
отметил, что призыв
ники Уссурийского го
родского округа всег
да были на передовой 
и достойно выполняли 
свой воинский долг. 
И пожелал ребятам 
с честью нести титул 
русского солдата.

Также пожелания 
призывникам переда
ли председатель Со
вета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных

сил и правоохрани
тельных органов УГО 
Виталий Тюрин, пред
седатель Совета ро
дителей военнослу
жащих УГО Людмила 
Ивасенко, священник 
Храма Покрова Пре
святой Богородицы 
города Уссурийска ие
рей Павел, начальник 
отделения военно-по
литического отдела 5

Краснознаменной об
щевойсковой армии, 
подполковник Алек
сандр Горбань и дру
гие почетные гости.

На празднике при
сутствовали не только 
призывники, но и ве
тераны, представите
ли общественности, 
студенты и старше
классники. Также в 
зале были родители

будущих защитников 
Отечества и те, кто 
уже отслужил в рядах 
Вооруженных сил РФ.

В беседе с корре
спондентом пред
седатель Совета ве
теранов корейской 
диаспоры г. Уссурий
ска Ли Вадим Алек
сандрович отметил 
значимость проводи
мых мероприятий:

- Очень важно про
пагандировать служ
бу в армии. Отрадно, 
что в нашем городе 
на это ставится ак
цент. Сегодня служить 
в армии почетно. Это 
обязанность каждого 
гражданина - отдать 
долг своей Родине, 
продолжить миссию 
отцов и дедов, встать 
на защиту Отечества, 
- сказал Вадим Алек
сандрович.

В праздничный
день со сцены МЦКД 
«Горизонт» звуча
ли вокальные и тан
цевальные номера 
творческих коллек
тивов Уссурийско
го городского округа 
и военнослужащих 
Восточного военного 
округа. В холле рабо
тала выставка воору
жения и армейской 
амуниции.

Юлия
ГАРИБЯН

■  Регионы

Молодые приморцы могут получить миллион 
рублей на проекты по развитию края

Продолжается прием 
заявок на конкурс проек
тов «Молодежь Приморья 
2019». Победители смогут 
получить гранты из крае
вого бюджета на реализа
цию своих инициатив по 
социально-экономическо
му развитию региона.

Заявки принимаются от 
общественных объедине
ний, некоммерческих ор
ганизаций, инициативных 
групп и граждан от 14 до 
30 лет, осуществляющих 
свою деятельность на тер
ритории региона.

Как рассказали в де
партаменте по делам мо
лодежи Приморья, кон
курс проводится в два 
этапа.

Молодежные проек
ты Приморья привлекли 
почти 21 миллион рублей 
федеральных грантов за 
полгода.

Первый этап -  заочный,

в рамках которого до 22 
ноября участники должны 
направить заявку на уча
стие и документы, указан
ные в положении, на info@ 
molodezh-prim.ru с помет
кой «Конкурс проектов».

Проекты от инициа
тивной молодежи при
нимаются по нескольким 
направлениям: «Добро
вольчество», «Здоровый 
образ жизни, физическая 
культура и спорт», «Ду
ховно-нравственное вос
питание и гражданская 
инициатива», «Творчество, 

инновации и 
на учн о -тех 
н и ч е с к о е  
творчество», 
« М о л о д е ж 
ные медиа», 
«Молодые се
мьи», «Само
управление», 
«Противодей

ствие экстремизму и раз
витие межнациональных 
отношений», «Карьера и 
профессиональное раз
витие», «Профилактика 
деструктивных явлений в 
молодежной среде», «Мо
лодежное предпринима
тельство», «Повышение 
туристической привлека
тельности региона», «Го

родская среда и урбани
стика».

В ходе очного этапа 
участникам предстоит за
щитить свой проект на 
Форуме молодежных об
щественных объединений 
Приморского края (5-8 
декабря). Для этого им 
необходимо подготовить 
презентацию продолжи
тельностью не более 5 
минут.

Проекты, которые от
метит экспертная комис
сия, включат в план ме
роприятий департамента 
по делам молодежи При
морского края и Центра 
содействия развитию мо
лодежи Приморского края 
на 2020 год. Они также 
получат организационную 
поддержку и финансиро
вание до 1 миллиона ру
блей.

По всем вопросам кон
курса можно обращаться 
по телефону: 8 (423) 279
17-10.

Отметим, в 2018 году 
поддержку получил 21 
проект на общую сумму 
более 7 миллионов ру
блей.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Как увеличить продолжительность жизни, 
рассказали врачи Приморья

Измерить артериаль
ное давление, подсчи
тать индекс массы тела, 
определить уровень хо
лестерина и сахара в 
крови, а также получить 
другие консультации и 
рекомендации врачей 
без очереди и совершен
ного бесплатно может 
каждый житель в центрах 
здоровья Приморья.

Об этом на пресс
конференции, посвя
щенной здоровому об
разу жизни и активному 
долголетию, сообщили 
представители Владиво
стокского клинико-диа
гностического центра -  
главный врач Анжела 
Кабиева и заведующая 
отделением медико-со
циальной помощи Лари
са Дробот.

Только в прошлом 
году возможностью про
верить состояние своего 
организма, получить не
обходимые рекоменда
ции по рациональному 
питанию и подходящему 
образу жизни восполь
зовались почти 35 тысяч 
приморцев. В этом году 
количество привержен
цев ЗОЖ -  не меньше.

«В наши центры здо

ровья обращаются как 
взрослые, так и дети. 
Главная задача таких цен
тров -  выявить факторы 
риска развития заболева
ний. Всем составляются 
индивидуальные планы 
дальнейших действий», -  
сообщила главный внеш
татный специалист ме
дицинской профилактики 
департамента здравоох
ранения, главный врач 
Владивостокского клини
ко-диагностического цен
тра Анжела Кабиева.

Эксперты напомнили, 
что в настоящее время в 
России реализуется на
циональный проект «Де
мография» и его регио
нальная составляющая
-  проект «Старшее по
коление», цель которых -  
увеличить продолжитель
ность жизни населения в 
2024 году до 78 лет, а по
сле 2030 года Российская 
Федерация должна войти 
в клуб «80+».

«Необходимо комплек
сно подходить к вопросам 
сохранения своего здо
ровья. И важно начинать 
это с раннего возраста»,
-  подчеркнула Лариса 
Дробот.

Она сообщила, что

сегодня силами специ
алистов Владивостокского 
клинико-диагностического 
центра в настоящее время 
разработана специальная 
программа для школьни
ков «Основы здорового 
питания».

«Сейчас этот проект 
стартует сразу в пяти го
родах Приморья -  Влади
востоке, Артеме, Арсенье
ве, Находке и Уссурийске. 
Главная цель программы 
-  повысить интерес уче
ников к школьному пита
нию, ведь не секрет, что 
часть детей предпочита
ет традиционному обеду 
вредную «вкусняшку» или 
попросту игнорируют по
ход в столовую», -  отме
тила Лариса Дробот.

Напомним, задача на
ционального проекта 
«Здравоохранение» -  уве
личить продолжитель
ность жизни и снизить 
смертность населения 
трудоспособного возрас
та до 350 случаев на 100 
тысяч населения, смерт
ность от болезней систе
мы кровообращения -  до 
450 случаев.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края
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Тен Рафаил Константинович: Я хотел, чтобы наши старики успели увидеть свою Родину

В ноябре Национально-культурная ав
тономия корейцев г. Уссурийска отметила 
10 лет со дня открытия Корейского куль
турного центра. В честь этого события 
редакция «Коре синмун» побеседовала с 
людьми, которые в разное время являлись 
председателями Национально-культурной 
автономии корейцев г. Уссурийска.

В 1989 году мы на
чали заниматься созда
нием организации для 
помощи корейскому на
роду, который обосно
вывался на земле своих 
предков. Эту идею мне 
«подкинул» председа
тель Владивостокской 
корейской организации 
Вячеслав Ли. Большой 
поток корейцев шел в 
Уссурийск из Казахста
на и Узбекистана, по
этому и было решено 
открыть организацию в 
городе.

Первым делом мы 
разработали устав. В 
этом мне помогла декан 
педагогического инсти
тута Ким Зинаида Нико
лаевна, преподаватель 
русского языка и лите
ратуры. Потом я арен
довал помещение для 
нашего общества. Это 
было здание школы- 
интерната №3 по улице 
Фрунзе. С директором 
мы были в хороших от
ношениях. За симво
лическую цену она вы

делила нам небольшую 
комнатку, где я посадил 
секретаря для того, что
бы она принимала обра
щения людей. На этапе 
становления этого было 
достаточно.

В первую очередь 
нам хотелось открыть 
школу для изучения ко
рейского языка. Также я 
хотел, чтобы наши ста
рики съездили в Корею, 
посетили свою Родину. 
Времени на это было не 
так много, так как года 
идут, родители стареют.

Постепенно нала
живались отношения с 
консульством Республи
ки Корея. Мы добились

того, чтобы нам постав
ляли учебную литерату
ру на корейском языке. 
Первую школу откры
ла Марина Ли. Она же 
и преподавала корей
ский язык всем жела
ющим. Зарплата у нее 
была небольшая. Тогда 
нашу организацию ни

кто не финансировал 
- выкручивались как 
могли, своими уси
лиями. За свой счет 
организовывал ме
роприятия, встречал 
гостей. Собственных 
средств на жизнь 
тогда хватало, так 
как работал я много. 
От некоторых членов 
организации были 
небольшие взносы на 

добровольной основе. Я 
никогда не требовал с 
людей ничего. Кто мог 
- помогал. Приходилось 
лишь отправлять пись
ма спонсорам с прось
бой помочь финансово 
в организации больших 
мероприятий. Люди от
кликались. Был и по
стоянный спонсор. В то 
время корейцы только 
обустраивались на но
вой земле, всем было 
непросто.

Как сейчас пом
ню, отправили пер
вую партию стариков 
по бесплатной путев
ке в Корею в составе

18 человек. Молодые 
еще успеют съездить, 
а старикам хотелось 
посодействовать. При
ехали из путешествия 
бабушки довольные! 
Потом еще партию от
правили. В 1990 году 
председателей подоб
ных организаций со 
всего мира пригласили 
на фестиваль корей
цев. Я впервые сам уви
дел Корею. Было гран
диозное мероприятие. 
Мы делились опытом с 
коллегами, впервые по
смотрели на страну, в 
которой родились наши 
бабушки и дедушки.

К с т а - 
ти, мой дед 
был очень 
г р а м о т 
ным, раз
г о в а р и в а л  
п о - р у с с к и  
чисто, зани
мал высокие 
должности.
К сожале
нию, сейчас 
уже многое 
неизвестно 
об истории 
моего рода.
Время про
шло, а спросить уже не 
у кого. Сам я родился в 
Казахстане. А родители 
с Дальнего Востока. Я 
старший ребенок в се
мье, а всего у моих ро

дителей пятеро детей.
Детство было тяже

лое, но мне удалось вы
учиться, отслужить три 
года в армии и получить 
профильное образо
вание. За всю жизнь я 
освоил несколько про
фессий и добросовест
но трудился. За свою 
высокую трудоспособ
ность, честность и хоро
ший результат получал 
хорошие должности.

Я всегда помогал 
людям по своим воз
можностям, никогда не 
скрывал правду. На про
тяжении трех лет я был 
председателем нашей

организации. Все ждал, 
когда приедут корей
цы с запада. Дождался. 
Приехал Михаил Петро
вич Ким. Мы с ним по
знакомились, наладили

хорошие дружеские и 
партнерские отноше
ния. Я передал все дела 
ему. Мне это уже было 
ни к чему. Да и возраст 
уже был не тот. Автоно
мии нужны были новые 
мысли, силы, свежие 
взгляды. К слову, я не 
ошибся. Михаил Ким 
был более чем подхо
дящей кандидатурой на 
должность руководите
ля автономии. Он до
стойный человек. При 
нем были организованы 
хореографические и во
кальные ансамбли. Это 
радовало всех окружа
ющих. Николай Петро

вич перенял весь опыт 
у брата, и теперь о НКА 
корейцев г. Уссурийска 
и Приморского края го
ворит вся страна, пото
му что мы - лучшие.

Ким Олег Александрович: Важно не забывать о духовных вещах
- Я был председа

телем Национально
культурной автономии 
корейцев г. Уссурий
ска в 1994 году. Мою 
кандидатуру выдвинул 
действующий тогда 
председатель Михаил 
Петрович Ким. В зре
лом возрасте у меня 
была тяга к корейскому 
языку, к возрождению 
культуры корейского на
рода. Когда была воз
можность, я всячески 
помогал корейцам в 
Приморье. Скорее все
го, мое рвение заме
тил Михаил Петрович, и 
вскоре меня назначили 
на роль председателя.

Для меня это было 
честью. Михаил Петро
вич пользовался боль
шим авторитетом среди 
корейцев в Приморском 
крае. Он был моим учи
телем по бизнесу. Так 
как я человек искусства, 
освоить предпринима
тельство было тяжело 
для меня. Но при этом

я реалист и понимал, 
что искусством сыт не 
будешь. Благодаря Ким 
Михаилу мне удалось 
начать и продолжать 
свое дело в бизнесе.

Я всегда был ря
дом с ним, помогал 
ему во всем. Я видел, 
что он делает правиль
ные и ценные вещи. Я 
признал его как гуру, 
прислушивался к его 
советам. Поэтому, ког
да он назначил меня 
председателем Нацио
нально-культурной ав
тономии корейцев Ус
сурийска, я был только 
рад. Я всегда тянулся 
к успешным людям, 
которых переполняют 
идеи. Мне всегда хо
телось и хочется быть 
причастным к чему-то 
хорошему и правильно
му.

К примеру, совмест
но с Петром Тимофе
евичем Стонским, жи
вописцем, народным 
художником России,

мы хотим установить в 
Уссурийске скульптуру 
«Ангел Хранитель Мира 
и Добра». Над этим 
мы работаем уже три-

четыре года. 36 таких 
ангелов уже установле
ны по всему миру. Идея 
принадлежит Петру Ти
мофеевичу. Место уста
новки скульптуры будет 
точкой притяжения для 
туристов. Также у нас 
есть идея открыть кар
тинную галерею. Уже со

браны подписи многих 
известных художников в 
РФ, которые готовы на 
бесплатной основе пре
доставить свои работы

для галереи. Пока мы 
сталкиваемся с рядом 
организационных труд
ностей, но надеюсь, в 
будущем мы их преодо
леем.

Председателем я 
проработал год. После 
меня к этой должности 
приступил Ли Роберт

Анатольевич. Почему 
всего год? Во-первых, 
возглавлять автономию 
- это большая ответ
ственность. Во-вторых, 

должного опы
та у меня тогда 
не было. Это 
сейчас я более 
менее имею 
п р е д с т а в л е 
ние о том, как 
н е о б х о д и м о  
правильно ра
ботать в этом 
направлении.

Помню мой 
первый боль
шой опыт по 
о р г а н и з а ц и и  
торжества в 
роли предсе

дателя. Это был Новый 
год. Арендовал большой 
зал. Был настоящий 
праздник, с подарками. 
Гости приносили заку
ски, все дружно и весе
ло отметили Новый год. 
Потому что была спло
ченность. Вспоминать 
приятно. Тогда многие

искренне хотели по
мочь. Мы все жили тем, 
чтобы создать крепкую 
диаспору.

Отмечу, что я много 
посетил корейских ав
тономий в разных угол
ках мира. Так вот у нас, 
в Уссурийске, самый 
настоящий Корейский 
культурный центр. В его 
основу заложено воз
рождение и приумноже
ние культуры народа. И 
все это благодаря Ким 
Николаю Петровичу. Он 
достойно продолжил 
дело, начатое своим 
братом. Смотря на этот 
тяжелейший труд, биз
несмены не только в Ус
сурийске, но и в различ
ных регионах России, 
так же стараются помо
гать нашей организации 
в этом деле. Ведь чем 
бы ты ни занимался, 
важно оставаться чело
веком, важно не забы
вать о духовных вещах.

Юлия ГАРИБЯН
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Юное дарование: Доминик Дейнега (Тен)

Доминику Дейнега 
12 лет. С 6-летнего 
возраста юный талант 
увлечен бальными тан
цами. Родители без
мерно горды за сына, 
который уже не раз 
одерживал яркие по
беды в танцевальных 
соревнованиях. О том, 
каково это -  занимать
ся любимым творче
ством, совершенство
ваться и не опускать 
поднятую планку, 
рассказал папа До
миника -  Александр, 
являющийся по совме
стительству тренером 
мальчика.

Творческая семья
Надо отметить: се

мья у Доминика твор
ческая. Мама Люсьена 
Тен -  дизайнер одежды 
и увлечена изготовле

нием мишек Teddy. Су
пруги Дейнега вместе 
руководят танцеваль
ной студией «Фабула». 
Александр сам в про
шлом профессиональ
ный танцор, добив
шийся немалых высот 
в этой сфере, открыл 
собственную студию.

Он уверяет, что наши 
способности не воз
никают просто так на 
пустом месте, что это 
целый комплекс об
стоятельств: гены, кро
потливый труд во имя 
заветного увлечения, 
вера в себя и в то, что 
ты делаешь. Сам Алек
сандр полюбил танцы 
с детства, уже будучи 
подростком, пытался 
учить танцевальным 
па детей помладше. 
К тому же он рос в 
творческой атмосфе
ре. Так, мама танцора 
играет на баяне, отец 
-  музыкант, гитарист, 
сестра -  руководитель 
собственного ансам
бля. Дедушка Доми
ника по материнской 
линии -  художник. 
Неудивительно, что 
парень впитал в себя 

хорошую на
с л е д с т в е н -  
ность и ярко 
раскрылся.

А л е к с а н д р  
Дейнега рас
сказывает, что 
уже с раннего 
детства сын 
неплохо тан
цевал, слушая 
музыку. Ро
дители виде
ли, что это не 
просто набор 
движений, а 
хорошая база 
для успешных 

занятий танцев в буду
щем. Позже увлечение 
переросло в виртуоз
ное исполнение.

Многие жалеют де- 
тей-талантов, считая, 
что они не видят бе
лого света, лишены 
детства из-за всеобъ
емлющего хобби, но

родители утверждают: 
Доминик сам выбрал 
свой путь, его никто 
не принуждал, и танцу
ет он с большим удо
вольствием. Стоит от
метить, что изначально 
мальчик был увлечен 
спортом, занимался 
тхэквондо, но бальные 
танцы в итоге все пе
ревесили. Проявились 
у него и художествен
ные наклонности, и 
сейчас он не бросает 
рисование.

Отец Доминика ут
верждает: «Мы под
держиваем в сыне лю
бые начинания. Я буду 
рад, если Доминик 
проявит себя в буду
щем как дизайнер или 
продолжит профес
сионально занимать
ся танцевальным ис
кусством. Мы готовы 
поддерживать его во 
всем!»

Череда ярких побед
Уже в 8 лет Доминик 

ярко заявил о себе на 
Чемпионате России по 
бальным танцам «Огни 
Москвы», завоевав по
беду. Затем был гром
кий успех на чемпи
онате России «ЯОС» 
в Москве. Победное 
первое место жда
ло танцора на «Куб
ке Оникса» в столице 
нашей Родины, а на 
соревновании «Кубок 
губернатора» и пер
венстве России в Туле 
он удостоился сразу 
трех первых мест. Если 
говорить о победах на 
территории Приморья, 
то это получится об
ширный список дости
жений, который можно 
долго перечислять.

Александр Дейне
га, будучи и отцом и 
тренером, уверяет: 
«У меня много спо
собных учеников, но 
Доминик - единствен
ный в своем роде. 
Большинство кубков 
и побед в «Фабуле» 
принадлежит именно 
ему. Сейчас он уже 
в категории «Юни
ор» и в совершенстве 
владеет десятью тан
цами, входящими в 
эту группу: програм
ма латиноамерикан
ских танцев -  сам
ба, ча-ча-ча, румба, 
пасодобль, джайв; 
западноевропейская 
программа: медлен
ный, вальс, танго, вен
ский вальс, медленный 
фокстрот и квик-стэп. 
Что до Доминика, то 
больше по душе ему 
именно латиноаме
риканская программа 
танцев. Здесь он рас
крывается наиболее 
полно как танцор.

Что нужно для того,

чтобы стать чемпио
ном? Это непростой 
вопрос! Пожалуй, это 
общие заслуги тре
нера и танцора, свя
занных одним общим 
делом. Александр

Дейнега любит всех 
своих воспитанников, 
как родных, но До
миник -  особое дело. 
Когда твой подопеч
ный -  твой сын, от
ветственность даже 
больше чем с другими 
воспитанниками.

Безусловно, когда 
мы смотрим красивые 
и яркие бальные тан
цы по телевизору или 

на соревно
ваниях, мы 
б е з м е р н о  
восхищены 
исполнени
ем и бес
подобным 
антуражем, 
который со
п у т с т в у е т  
этому ис
ку  с с т в у . 
П о д т я н у 
тые парни 
и изящные 
танцовщи

цы в прелестных пла
тьях, порхающие по 
паркету, словно ба
бочки... Неповтори
мый флер! Но мало кто 
задумывается, какой 
труд стоит за каждым

отточенным до совер
шенства движением, 
за роскошными наря
дами и прочими атри
бутами, вызывающими 
у зрителей бурю апло
дисментов.

Александр Дейнега 
подводит итог сказан
ному такими словами: 
«Желающие занимать
ся бальными танцами 
должны понимать: это 
все-таки спорт, где 
нужно трудиться, что
бы добиться высоких 
результатов. Отличная 
физическая форма 
танцора -  его визит
ная карточка. Нужно 
всегда держать себя в 
форме, чтобы показать 
наилучшие результаты.

Хочется пожелать 
новых громких побед 
и свершений герою 
нашего рассказа До
минику и его опытно
му тренеру! Надеем
ся, что этот славный 
творческий и семей
ный тандем еще не 
раз заставит говорить 
о себе!

Галина
СИЛИНА

Чемпионат и Первенство России 2019 по тхэквондо МФТ
С 6 по 10 ноября 

2019 года в г. Один
цово Московской об
ласти состоялся Чем
пионат и Первенство 
России 2019 по тхэк
вондо МФТ.

Воспитанники При
морской краевой фе
дерации тхэквондо 
МФТ показали отлич
ный результат. 4 спор
тсмена вошли в состав 
сборной России: Ким 
Анастасия, Гесс Ме- 
деа, Пак Валерий, Ким 
Владимир.

По итогам Чемпиона

та России, Ким Влади
мир завоевал золото в 
категории «Мужчины 4 
дан, золото в команд
ных соревнованиях. 
Ким Анастасия - золо
то в категории «Жен
щины 4 дан», золото в 
постановочном спар
ринге и бронзу в спар- 
риге до 56 кг.

По итогам Первен
ства России, Гесс Ме- 
деа - 3 место (туль 2 
дан, 14-17 лет юниор- 
ки), Пак Валерий - 2 
место (туль 2 дан 14
17 лет юниоры).

По итогам Всерос
сийского турнира сре
ди детей, Лобунец Ки
рилл завоевал 3 место 
в категории 12-13 лет, 
Степанов Сергей - 2 
место в категории 10-

11 лет. Гараев Тимур 
- 1 место (туль 12-13 
лет), 3 место (спар
ринг 12-13 лет).

Коре синмун 
отдел информации



11 (245) 21 ноября 2019 г. 7
Дальневосточный молодежный семинар АНТОК по науке

и предпринимательству
Научно-техническое 

общество «АНТОК» 
провело молодежный 
семинар по науке и 
предпринимательству в 
Хабаровске.

В семинаре приняли 
участие студенты, аспи
ранты, преподаватели и 
ученые из многих вузов 
Дальнего Востока. Ха
баровск представляли: 
Тихоокеанский государ
ственный университет 
(ТОГУ), Дальневосточ
ный государственный 
университет путей со
общения (ДВГУПС),
филиал Российской
академии народного хо
зяйства и государствен
ной службы (РАНХиГС), 
Хабаровский государ
ственный университет 
экономики и права, АНО 
«Краевой научно-прак
тический центр мони
торинга этноконфесси- 
ональных отношений и 
раннего предупрежде
ния конфликтных ситу
аций». Вузы г. Влади
востока представляли 
студенты, аспиранты и 
преподаватели Даль
невосточного феде
рального университета 
(ДВФУ).

Кроме Дальнего Вос
тока на семинар при
ехали преподаватели и 
аспиранты из Новоси
бирского государствен
ного медицинского 
университета (НГМУ), 
Московского авиацион
ного института (МАИ) 
и Московского энер
гетического института 
(МЭИ). Общее количе
ство участников семи
нара составило около

30 человек.
Открыл семинар пред

седатель регионального 
отделения АНТОК в Ха
баровском крае к.т.н., 
доцент ДВГУПС Тен 
Евгений Енгунович. Он 
приветствовал участ
ников и призвал всех к 
активному взаимодей
ствию в рамках меро
приятия и за его преде
лами. С приветственной 
речью, перешедшей в 
обзорный доклад о дея
тельности организации,

выступил президент АН
ТОК, к.т.н. Чо Гван Чун 
Дмитрий Иванович.

В своем докладе пре
зидент АНТОК коснулся 
более чем 25-летней 
истории АНТОК, целях 
и текущем статусе орга
низации, многочислен
ных молодежных про
граммах и ежегодных 
научных конференциях.

Основная програм
ма семинара началась 
с доклада д.полит.н.

Ким Александра Сер
геевича. Он рассказал 
о Хабаровском межву
зовском конфликтоло
гическом центре, кото
рый был создан с его 
участием, и о том, как 
научный центр, успешно 
функционирующий на 
энтузиазме ученых, был 
замечен региональны
ми властями и преоб
разован в автономную 
некоммерческую орга
низацию со стабильным 
финансированием из

средств регионального 
бюджета. Центр дважды 
в год проводит мони
торинг межэтнических 
настроений в обще
стве и разрабатывает 
рекомендации по улуч
шению межэтническо
го климата в многона
циональном населении 
Края для региональной 
власти. Ким А.С. отме
тил, что работа в Цен
тре является отличной 
возможностью для сбо

ра и анализа материала 
для проведения иссле
дований в рамках под
готовки кандидатских и 
докторских диссерта
ций и приглашал к со
трудничеству студентов 
и аспирантов.

С кратким сообще
нием выступили члены 
АНТОК, д.т.н., профес
сор кафедры «Систе
мы электроснабжения» 
ДВГУПС Ли Валерий 
Николаевич и д.т.н., 
профессор, заведую

щий кафедрой «Литей
ного производства и 
технологии металлов» 
ТОГУ Ри Эрнст Хосе- 
нович. Профессор Ли 
В.Н. рассказал о дея
тельности кафедры, их 
инициативах о цифро- 
визации железнодорож
ного транспорта, прояв
ленных в далеком 2011 
году и нашедших отклик 
только сейчас. Профес
сор Ри Э.Х. представил 
текущую научную дея

тельность подразделе
ния, отметил их актив
ное успешное участие 
в конкурсах грантов и 
существенное обновле
ние состава кафедры 
в связи с вовлечением 
молодежи в препода
вательскую и научную 
деятельность. Оба про
фессора приглашали 
участников семинара и 
других членов АНТОК 
в магистратуру и аспи
рантуру по своим на
правлениям.

доцент 
Ким Роман Ва
лерьевич пред
ставил доклад 
«Авиация и кос
монавтика: теку
щее состояние и 
вызовы». Доклад 
был о применени
ях, достоинствах 
и нерешенных за
дачах гиперзвуко
вых технологий, 
технологиях под
держки действий 
экипажа и автома
тизации эксплуа
тации воздушных 
судов, беспи
лотных и опцио
нально-пилотиру
емых летательных 

аппаратах и выведении 
на орбиту космических 
аппаратов с примене
нием двигателей малой 
тяги. Участники семи
нара вспомнили о том, 
с какой скоростью рас
пространяется звук в 
воздухе (311 м/с), что 
число Маха -  это отно
шение скорости движе
ния к скорости звука и о 
том, что гиперзвук -  это 
когда движение проис
ходит с числом Маха от

5 до 8. Узнали о том, что 
от 44 до 58 % случаев 
аварий на воздушном 
транспорте приходится 
на ошибки экипажа и 
что ущерб авиакомпа
нии от задержки пас
сажирского рейса на 1 
минуту может состав
лять 300 Евро.

Микробиолог, аспи
рант и старший пре
подаватель ДВФУ Ким 
Александра Вячесла
вовна в докладе «Ми
кробиология — наука 
как инструмент разви
тия промышленности» 
рассказала об истории 
и направлениях микро
биологии, об отличиях 
бактериальных от здо
ровых клеток, о проби
отиках, вине и искус
ственном разведении 
трепанга с помощью 
м и к р о б и о л о г и ч е с к и х  
исследований.

Аспирант ТОГУ Ким 
Евгений Давидович в 
устном докладе пред
ставил молодежные 
форумы YGF и YPF, 
проводимые ежегодно 
в Республике Корея. 
Евгений рассказал о 
примерной программе 
форумов, правилах по
дачи заявок на участие 
и требованиях к участ
никам. Ежегодно АНТОК 
проводит формирова
ние команд на оба ме
роприятия на конкурс
ной основе. Объявления 
о начале сбора заявок и 
результатах оценки за
явок по каждому кан
дидату публикуются на 
сайте АНТОК. Более 
подробная информация 
размещена на сайте 
aksts.ru.

К.т.н.

Об уникальном экс
клюзивном предло
жении Корейского 
института по науке 
и технологиям (KIST, 
kist_school.kist.re.kr) 
для членов АНТОК 
рассказал президент 
АНТОК Чо Гван Чун. 
Обра зо ват ел ьное  
подразделение KIST

School проводит об
разовательные про
граммы магистратуры 
и аспирантуры по на
правлениям биотех
нологии, энергетика 
и экология, информа
ционные технологии. 
Обучение бесплатное. 
Членов АНТОК при
гласили на полугодич

ные подготовительные 
курсы KIST School, где 
они бесплатно могут 
пройти обучение и 
сдать экзамен по ан
глийскому языку, по
грузиться в работу 
интересующих их ла
бораторий. На время 
стажировки выплачи
вается хорошая сти
пендия. Обязательным 
условием является по
ступление на одну из 
основных образова
тельных программ по 
окончании обучения.

З а к л ю ч и т е л ь н ы м  
мероприятием рабо
чей программы стал 
тренинг «Лестница 
успеха: как поднять
ся, упасть и снова

подняться», который 
проводил к.т.н. Тен 
Евгений Енгунович. 
На тренинге участни
ки рассуждали о том, 
какие ступени надо 
пройти, чтобы добить
ся успеха. Важным те
зисом тренинга стала 
необходимость рабо
ты со своей мечтой и 
своими желаниями. 
После этого состав
ляется план действий, 
который обязательно 
должен быть «закре
плен» на бумаге, в со
ответствии с планом 
осуществляются дей
ствия, оценивается 
полученный результат.

На закрытии конфе
ренции от лица стар

шего поколения слово 
взял профессор Ким 
Александр Сергеевич. 
Он отметил много
гранность тематик до
кладов, что является 
достоинством меро
приятия, т.к. способ
ствует установлению 
связей и реализации 
междисциплинарных

работ. Александр 
Сергеевич пожелал 
успехов участникам 
семинара и выразил 
слова поддержки на
учным и молодежным 
инициативам, на
правленным на раз
витие корейской диа
споры Края.

Виктор Юн
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Маршрут выходного дня: прогулка по осенней тайге
к горе Купол

го Дальнего Востока. А 
южные районы Примор-

ярусе широколиствен
ных лесов растут липа и

гора

Купол
А нучи нски й  район

П р и м о р с к и м и
м а р ш р у т а м и

/ jr -M  Анучинский район Приморского края

а :241 метр над уровнем моря

Расстояние от Владивостока:

210 км

прогулки
"  /  пешеходный туризм

фотография 
сбор дикоросов

Анучинский район
Ближайший населенный пункт - 
село Серебряное 
Партизанского района

Ноябрь -  лучшее время 
для туристических прогу
лок по Приморью. В это 
время сотни приморцев 
выходят на таежные тро
пы, чтобы полюбоваться 
яркими красками, поды
шать свежим воздухом.

Многие из них добав
ляют к этому еще одно 
удовольствие -  любова
ние шикарными пейза
жами с горных вершин, 
которых в Приморье, как 
известно, предостаточно. 
Одной из них является 
гора Купол в Партизан
ском районе края -  отно
сительно доступная и не
сложная в восхождении. 
Рассказываем, почему 
стоит потра
тить выходной 
день на про
гулку к верши
не Купола и что 
можно увидеть 
по дороге.

Где
находится
Г ора Купол 

является выс
шей точкой 
хребта Прже
вальского на 
юго-западном 
отроге Сихотэ-Алиня. 
Территориально нахо
дится в административ
ных границах Анучинско- 
го района Приморского 
края, ее высота — 1241 
метр. Тригопункт уста
новлен на восточной вер
шине на высоте 1240,6 
метров. Ближайший на
селенный пункт -  село 
Серебряное Партизан

ского района.
Хребет Пржевальского 

назван в честь исследо
вателя Приморья и Приа
мурья, великого русского 
путешественника Нико
лая Михайловича Прже
вальского, описавшего 
природу этих мест после 
путешествия по Уссурий
скому краю в 1867 году.

Знаменитый на весь 
мир русский путеше
ственник, открывший для 
Европы природу и тради
ции Средней Азии. Прже
вальский родился в се
мье отставного поручика 
М. К. Пржевальского 12 
апреля 1839 года.

В конце 80-х годов XIX

века Пржевальский впер
вые попадает в Уссурий
ский край, где следит 
за повадками местных 
птиц возле озера Ханка 
и проводит свои первые 
орнитологические ис
следования. Зимой того 
же года путешественник 
исследует Южно-Уссу
рийский регион, пробыв 
в пути около 2-3 месяцев

и пройдя больше 1150 
км. По приезду на Родину 
он опубликовал несколь
ко трудов, где подробно 
рассказал о народах, на
селяющих местные тер
ритории, а также о при
роде Уссурийского края. 

Как добраться 
Чтобы добраться до 

горы Купол из Владиво
стока, нужно ехать в на
правлении Партизанска 
по трассе через Новую 
Москву. Миновав Ново
россию и Новую Москву, 
а также Серебряный пе
ревал, нужно доехать до 
села Серебряное. От кра
евой столицы путь соста
вит порядка 210 км.

На въезде в 
село будет пово
рот направо на 
грунтовую доро
гу, которая ведет 
в направлении 
горного массива. 
Проехав по ней, 
вы окажетесь на 
поляне, откуда 
начинают восхож
дение к вершине. 
Нужно взобрать
ся на хребет, иду
щий вдоль ключа 

3-й Серебряный, после 
продолжить путь вдоль 
ручья Купол в направле
нии высоты 400 метров.

Когда справа от вас 
останется гора Кумпол 
(754 метра), тогда и нач
нется основной подъ
ем на гору Купол (1241 
метр). Путь до вершины 
от поляны составляет по
рядка 3-4 часов.

Растительный
и животный мир
Гора Купол входит в 

состав хребта Пржеваль
ского на юго-западном 
отроге Сихотэ-Алиньско- 
го хребта.

Отличительной осо
бенностью хребтов юж
ной части Сихотэ-Алиня
— Пржевальского, Парти
занского и Ливадийского
— является их низкогор- 
ность и параллельное 
расположение берего
вой черте Японского 
моря. Горы этих хребтов 
имеют округлые очерта
ния.

Климат гор ярко вы
раженный континенталь
ный. Основные черты
— суровая зима и от
носительно теплое, но 
влажное и дождливое 
лето. Зима холодная, яс
ная, с устойчивым сне
гом. Иногда снежный 
покров достигает 60 см 
и более. Весна холод
ная, затяжная, потепле
ние наступает медленно. 
Снег сходит в первой де
каде апреля, почва отта
ивает во второй декаде 
апреля, средняя темпе
ратура воздуха в апреле 
+ 4 °С, до конца мая бы
вают ночные заморозки, 
но обычно не позднее 17 
мая. Весной выпадает в 
1,5 раза больше осад
ков, чем зимой. Лето 
жаркое, влажное.

Приморский край — 
самый богатый во фло
ристическом отношении 
из регионов российско

ского края выделяются 
наибольшим богатством 
и специфичностью со
судистой флоры по от
ношению к остальным 
районам — из почти 500 
видов, известных только 
в Приморье, более поло
вины отмечены только на 
юге края. Связано это в 
первую очередь с непо
средственной близостью 
этой части РФ к районам 
Северо-Восточного Ки
тая и Северной Кореи с 
их богатой и во многих 
отношениях иной фло
рой. Проникающие на юг 
Приморья представители 
этой флоры в большин
стве своем не встречают
ся в других регионах РФ.

Вершины сопок здесь 
венчаются тундрами и 
каменистыми россыпя
ми, ниже обычно идут 
заросли кедрового стла
ника и пихтовые леса. В

дуб, клен и береза, орех 
маньчжурский и ильм, 
часто встречаются вино
град и лимонник. Под
лесок состоит из лещи
ны, калины, леспедеции, 
жасмина, элеутерококка. 
В травяном покрове пре
обладают папоротники и 
пионы, ландыши, из зла
ковых встречается мят
лик.

В лесах встречается 
много животных. Здесь 
обитают медведи бурый 
и гималайский, изюбр 
и тигр, косуля, кабан. 
Очень много пушного 
зверя: енот и белка, вы
дра и норка, лиса, онда
тра, соболь. Охотничьи 
хозяйства занимаются 
заготовкой пушнины, 
сбором полезных расте
ний: шиповника, семян 
лимонника, орехов и гри
бов.

РИА PrimaMedia

Маршрут выходного дня к  землянке Сергея Лазо
Окрестности Влади

востока известны кра
сотой своей природы и 
большим количеством 
объектов, имеющих 
историческое значе
ние. Однако многие из 
них остаются сегодня 
почти не известными 
большинству жителей 
города.

На этот мы обратили 
внимание на сопки в 
окрестностях Богатин- 
ского водохранилища, 
где расположен инте
ресный исторический 
объект — «Землянка 
Сергея Лазо».

Сергей Георгиевич 
Лазо (1894 — 1920) — 
русский революционер, 
один из советских ру
ководителей в Сибири 
и на Дальнем Востоке, 
участник Г ражданской 
войны. Левый эсер, с 
весны 1918 года боль
шевик. По одной из

версий, в ночь с 4 на 5 
апреля 1920 года Сер
гей Лазо был аресто
ван японскими интер
вентами, а в конце мая 
Лазо и его соратники 
А.Н.Луцкий и В. М. Си
бирцев были сожжены 
в паровозной топке. В 
годы советской власти 
именем Сергея Лазо 
были названы улицы во 
многих городах и посел
ках Приморского края.

Известно, что с дека
бря 1919 года Сергей 
Лазо был начальником 
Военно-революционно
го штаба по подготовке 
восстания в Приморье. 
Считается, что с января 
по май этого же года, 
спасаясь от преследо
ваний белогвардейской 
охранки, он жил в хижи
не у ключа Яловицкого 
в потаенном Лузинском 
ущелье.

Как добраться

Если ехать из Владиво
стока на автобусе (103, 
104,105,107,111,205мп, 
224, 45) , то можно вый
ти на остановке автобуса 
«Дачной» и, вернувшись 
немного назад в сторону 
города, увидеть пово
рот в лес налево. Далее 
можно воспользовать
ся этой самой дорогой,

либо пойти под линия
ми электропередач, это 
для пешеходов гораздо 
удобнее. Оставив Бога- 
тинское водохранилище 
по правую руку, ищем 
нужный поворот налево. 
Какой из них нужный, 
определять придется, 
скорее всего, по кар
те. Точные координаты

можно забить в 
любой навига
тор: 43°14»49»N
132°8»17»E.

Если решено 
двигаться на ав
томобиле (или 
квадроцикле), то 
можно как ис
пользовать доро
гу с «Дачной», так 
и попытаться за
ехать со стороны 
бухты Емар. От 
Емара двигаем
ся вглубь леса, в 
сторону Амурско
го залива, и там 
где ЛЭП впервые 

пересекает дорогу -  по
ворачиваем направо. 
Дальше ищем на правой 
обочине землянку.

Что посмотреть 
Сама землянка до 

наших дней не сохра
нилась. На ее месте 
расположен мемориал 
— бетонный фасад жи

лища, стилизованный 
под деревянный сруб. 
В 2014 году активи
сты приморского ав
томобильного клуба 
установили памятный 
знак «Землянка Сер
гея Лазо». Памятник 
расположен на не
большой поляне вбли
зи ручья (Яловицкий 
ключ). Рядом проходит 
просека ЛЭП и участок 
газопровода Океан- 
ская-Емар.

Около памятного 
места можно будет 
прочесть биографию 
Сергея Лазо или одно 
из исторических про
изведений о револю
ционном движении в 
Приморье, и попро
бовать представить 
себе, какого это было 
— прятаться здесь от 
иностранных контрре
волюционных сил.

РИА PrimaMedia
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Д остоприм ечательности провинции Кенги-до

Крепость
Намхансансон
Объект Всемирного 

наследия ЮНЕСКО - Кре
пость Намхансансон за
нимает территорию ны
нешних городов Сонам, 
Кванчжу и Ханам, являв
шихся в эпоху существо
вания государства Чосон 
административно-тер
риториальной единицей 
Кванчжу Юсубу. Данная 
территория играла важ
ную роль администра
тивного центра из-за 
военно-стратегической 
позиции крепости Нам
хансансон. В настоящее 
время эта достопримеча
тельность является попу
лярным местом для про
гулок, а осенью - местом 
любования разноцветной 
листвой «танпхун». Для 
прогулок предлагаются 
4 маршрута, ведущие по 
направлению к четырем 
воротам: восточным, за
падным, южным и север
ным.

1. Беседка Суочжандэ
Беседка Соучжан- 

дэ была построена для 
управления военными 
войсками и среди со
хранившихся строений

крепости Намхансансон 
считается самым ярким 
и грациозным. Бесед
ка расположена возле 
западных ворот, и по 
пути можно насладиться 
видом на Башню Lotte 
World Mall и близлежа
щие окрестности.

2. Временная рези
денция короля в крепо
сти Намхансансон

Резиденция короля в 
крепости Намхансансон в 
отличие от других подоб
ных строений выполняла 
функцию временной сто
лицы при возникновении 
экстренных ситуаций. 
Обязательным для посе
щения является беседка

Вехэнчжон -  централь
ное здание резиденции, 
где были обнаружены 
руины, отнесенные к 
эпохе правления госу
дарства Силла. Програм
ма традиционной чайной 
церемонии считается 
самой популярной сре
ди посетителей, участие 
в которой предоставляет 
отличную возможность 
ознакомиться со стилем 
и этикетом корейской 
чайной церемонии, а 
прогулка по резиденции 
позволит насладиться 
умиротворенной атмос
ферой крепости.

3. Улица Пэксук
Завершить осмотр по 

крепости предлагаем, 
заглянув на гастрономи
ческую улицу, где рас

положены в основном 
рестораны, специализи
рующиеся на приготов
лении блюда пэксук - от
варенное без каких-либо 
приправ мясо или рыба. 
Улица расположилась 
вблизи временной рези
денции короля. Помимо 
блюда пэксук здесь так
же можно насладиться 
вкусом таких блюд, как 
тушеные кусочки курочки 
такпоккымтан и других 
копченых блюд. С основ
ными блюдами отлично 
сочетаются желе из же
лудей тотхоримук и кар
тофельные оладьи камч- 
жачжон.

Парк Соуль Лэнд

Один из ста досто
примечательностей про
винции Кенги-до -  Соуль 
Лэнд представляет собой 
парк развлечений, раз
деленный на 5 тематиче
ских зон: площадь мира, 
страна приключений, 
страна фантазий, страна 
будущего и холм Самчол- 
ли. В зонах «страна при
ключений и фантазий» 
можно прокатиться на 
захватывающих дух ат
тракционах. Посетителей 
парка ожидает пиратское 
судно King Viking, вра
щающееся на 360 граду
сов и проходящее через 
леденящий дух тоннель, 
американские горки 
Double Loop Coaster, а 
также карусель, на ко
торой могут прокатиться 
все гости парка вне за
висимости от возраста. 
Этой осенью в парке с 
12 сентября по 3 ноября 
2019 года проходил фе
стиваль Хэллоуина Luna 
Eclipse, где посетите
ли смогли насладиться 
романтической и таин
ственной атмосферой 
под сиянием красной 
луны. Этот фестиваль не
много отличался от пре
дыдущих мероприятий,

где акцент в основном 
делался на зомби и при
ведениях.

Ye’s Park в Инчоне
Знаменитый кера

микой и фарфором Ye’s 
Park -  это самый круп
ный городок страны из
делий декоративно-при
кладного искусства, 
который создавался на 
протяжении 10 лет. Го
родок состоит примерно 
из 300 мастерских, где 
изготавливаются изде
лия из фарфора, кожи, а 
также корейская бумага 
ханчжи, создаются раз

личные скульптуры и 
шьют одежду. Отличи
тельной чертой город
ка является то, что ма
стерские представляют 
собой не просто про
странство для работы, 
но также являются вы
ставочными магазинами 
и местом проживания 
самих хозяев. Словно 
как в Деревне искусств 
«Хэири» города Пачжу, 
парк состоит из множе
ства оригинальных ма
газинов, протянувшихся 
вдоль улицы. Здесь мож
но найти интересные из
делия, а также приобре
сти что-нибудь на долгую 
память. Все мастерские 
парка Ye’s Park, начиная 
от внешнего вида зда
ний, внутреннего инте
рьера, наименований и 
самих изделий, отлича
ются оригинальностью 
со своей неповторимой 
изюминкой.

Дворец Хвасон Хэнгун 
в Сувоне

Крепостной дворец 
Хвасон в Сувоне, в кото
ром воплотилась мечта 
короля государства Чо
сон Чончжо, среди всех 
крепостных дворцов Ко
реи демонстрирует не
превзойденный архитек
турный стиль. Большая 
часть крепости была по
вреждена во время Ко
рейской войны,но с 1975 
года здесь начались ре
ставрационно-восстано
вительные работы, бла
годаря чему в 1997 году 
крепость была включена 
в список Всемирного на
следия ЮНЕСКО.

Дворец Хвасон Хэнгун

был построен правите
лем государства Чосон 
Чончжо с целью выраже
ния почтения усопшему 
отцу Чанхенсэчжа, моги
ла которого была пере
несена во дворец. Это и 
положило начало строи
тельству нового города 
Хвасон. На территории 
крепости снимались та
кие корейские сериалы, 
как «Жемчужина дворца», 
«Ли Сан: Король Чончжо», 
«Король и шут» и другие 
фильмы, где запечатлена 
прекрасная архитектура 
дворца Хвасон Хэнгун.

Обязательный маршрут для посещения во 
дворце Хвасон Хэнгун

1. Выступления мастеров традиционного 
боевого искусства Muye 24ki

Показательное выступление традиционного 
корейского боевого искусства Muye 24ki осно
вано на книге «Муетопотхончжи» (Всесторон
нее иллюстрированное пособие по боевому 
искусству), согласно которому тренировались 
войска, находившиеся в крепости Хвасон. Вы-

Хвасон Хэнгун. Здесь также состредоточе- 
ны рестораны, кафе и галереи, а в магазинах 
продаются различные изделия ручной работы 
и прикладного искусства.

3. Велотакси
На этом необычном транспорте можно

прокатиться по всей территории крепости 
Хвасон. Услуга доступа с марта по ноябрь. 
Посетителям предоставляется на выбор 3 
маршрута: посещение дворца Хвасон, тра
диционного рынка или места зажигания сиг
нального костра «Хвасон пондон». Места 
отправления -  дворец Хвасон Хэнгун и пави
льон Йонмундэ, поездка займет около 1 часа. 
Стоимость одного такси (2-местное) -  14 000 
вон. Экскурсию на английском языке можно 
заказать на месте.

ступление проходит каждый день, помимо по
недельника, с 11:00 перед павильоном Син- 
пунру.

2. Улица мастерских
Улица мастерских, которую сравнивают со 

столичной улицей Инсадон, протянулась на 
500 метров от ворот Пальдальмун до дворца
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Корейский культурный центр г. Уссурийска отметил юбилей
2  ноября Н ац иональ

но-культ урная авт ономия 

ко р ей ц ев  г. У ссурийска и  

П рим орского  кр ая  отме
тила 10-лет ний ю б ил ей  

Корейско го  культурного 

центра.
Как все начиналось
История Корейского 

культурного центра берет 
свое начало в далеком 
2004 году. Именно тог
да на территории РФ на 
государственном уров
не начали проводить
ся мероприятия в честь 
140-летия добровольного 
переселения корейцев 
в Россию. Инициатором 
создать Корейский куль
турный центр в г. Уссу
рийске выступило Обще
российское объединение 
корейцев во главе с пре
зидентом Василием Ива
новичем Цо.

Заручившись поддерж
кой двух правительств -  
РФ и Республики Корея, 
Общероссийское объ
единение корейцев на
чало масштабную рекон
струкцию. Воплощение 
данного проекта не было 
бы возможным без под
держки общественных 
организаций Республики 
Корея. Большую помощь 
оказал Общественный 
фонд содействия Миру в 
Северо-Восточной Азии, 
Генеральное консуль
ство Республики Корея

во Владивостоке. Во
плотили проект на базе 
Национально-культур
ной автономии корейцев 
г.Уссурийска.

5 лет шла масштабная 
работа, и 31 октября 2009 
года корейский культур
ный центр г. Уссурийска 
гостеприимно открыл 
свои двери. Среди почет
ных гостей были пред
ставители администра
ции Приморского края, г. 
Уссурийска, обществен
ные деятели Дальнего 
Востока, почетные гости 
из Москвы, Кореи, стран 
СНГ, Китая, бизнесмены 
и депутаты.

Дому дружбы 10 лет
Около 150 человек со

брались в Большом зале 
Корейского культурного 
центра.

Среди почетных гостей 
мероприятия были пред
ставители администра
ции УГО, депутаты Думы 
УГО и Законодательного 
собрания Приморского 
края, председатели на
циональных автономий 
города, консул Генераль
ного консульства Респу
блики Корея в г. Влади
востоке, Генеральный 
консул Республики Узбе
кистан в г. Владивостоке 
и многие другие.

Первый вице-прези
дент Общероссийского 
объединения корейцев,

председатель Нацио
нально-культурной авто
номии корейцев г. Уссу
рийска и Приморского 
края Николай Петрович 
Ким поприветствовал го
стей торжества. «Сегод
ня знаменательная дата 
для всей нашей диаспо
ры. За прошедшие годы 
нам удалось достигнуть 
значительных успехов -  
стать центром притяже
ния не только для корей
ской диаспоры, но и для 
представителей других 
народов края. Корейский 
центр стал Домом друж
бы. За десять лет прошло 
много событий и даже 
испытаний. Но я с гордо
стью могу сказать, что мы 
все преодолели и уверен
но идем вперед. Большое 
спасибо тем, кто вместе 
с нами пишет историю 
нашего Корейского куль
турного центра», - отме
тил в своем обращении 
Николай Ким.

От имени и по поруче
нию врио главы Уссурий
ского городского округа 
Евгения Коржа с празд
ником присутствующих 
поздравила заместитель 
главы администрации 
УГО, руководитель ап
парата администрации 
УГО Оксана Малышева. 
«Во все времена куль
тура являлась значимой 
сферой жизнедеятель

ности человека. Она де
лает каждую националь
ность неповторимой, 
сохраняет духовные и 
нравственные традиции 
народа. В Корейском 
культурном центре вы 
проводите кропотливую 
работу по сохранению и 
воссозданию культурно
го наследия свой нации. 
Благодаря вашему тру
ду, духовные богатства 
и традиции корейского 
народа преумножаются. 
Я благодарю вас за не
оценимый вклад, который 
вы вносите в воспитание 
и развитие жителей Ус
сурийского городского 
округа», - отмечено в по
здравлении.

За заслуги в обще
ственной жизни Уссурий
ского городского округа, 
а также в связи с 10-ле
тием со дня основания 
Корейского культурного 
центра, благодарность 
администрации была 
объявлена нескольким 
членам Национально
культурной автономии 
корейцев Приморского 
края. Председателю На
ционально-культурной 
автономии Приморско
го края Ким Николаю от 
врио главы УГО был вру
чен памятный адрес и 
ценный подарок.

От имени председате
ля Думы УГО Александра

Черныша представителей 
корейской автономии по
здравила его замести
тель Ирина Казанцева. 
«Национально-культур
ная автономия корейцев 
вносит весомый вклад в 
социально-экономиче
ское развитие городско
го округа, способствует 
укреплению взаимного 
уважения к традициям и 
культуре наших народов. 
Большая роль в этом от
ведена именно Корейско
му культурному центру. 
Мы гордимся вашими 
успехами, людьми, ко
торые прославляют наш 
город», -  отметила за
меститель председателя 
Думы УГО.

Генеральный консул 
Республики Узбекистан 
в г. Владивостоке Исма
илов Рустам Сабиржано- 
вич отметил: «Дорогие
земляки! Для меня боль
шая честь находиться се
годня здесь среди вас. 
Для меня стало традици
ей посещать корейские 
праздники. Как всем из
вестно, корейский народ 
-  наш братский народ. 
Много корейцев живет 
в Узбекистане, трудится 
во всех отраслях. Я ис
кренне желаю добра ко
рейскому народу, низкий 
вам поклон от лица всех 
жителей Узбекистана. И 
хотелось бы поблагода

рить Николая Петровича 
за то, что он лично спо
собствует укреплению 
дружбы между нашими 
народами, с уважением 
относится к Узбекистану. 
Благодарю за ежегодное 
проведение в Уссурийске 
фестиваля плова и других 
национальных праздни
ков и мероприятий».

К пожеланиям благо
получия и процветания 
Корейскому культурно
му центру г. Уссурийска 
присоединились депута
ты Законодательного со
брания ПК Юлия Марчен
ко и Галина Овсянникова. 
Наиболее отличившиеся 
представители Корейско
го центра были отмечены 
почетными грамотами и 
благодарностями адми
нистрации УГО, Законо
дательного собрания ПК.

Каждое выступление 
почетного гостя разделя
лось концертным номе
ром. На сцену выходили 
всеми любимые солисты 
и ансамбли Корейского 
культурного центра. По
радовали собравшихся и 
показательные выступле
ния воспитанников феде
рации тхэквон-до МТФ. 
Многократные чемпионы 
мировых и европейских 
соревнований удивляли 
гостей приемами восточ
ного единоборства.

Ю лия ГАРИБЯ Н
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exclusive Weed 
1 or lento! hwtft 
I herbal bslrcanwcpiH

lu-.tve blend 
<-Mai herbs 
I M  haircafe

•VwjioclusJveblend 
W oriental herbs

02. SOOml

t o

А дрес: К орейский культурны й центр, 

1г ; ^ сСурииск,ууЛ1К м урскаялЬ 3|  

Телеф он: + 7-924-422-66-85

АТОМУ
ABSOLUTE

АТОМУ
ABSOLUTE

АТОМУ
ABSOLUTE

TREATMENT

HAMPOO c o n d i t i o n e r

~~ 11»
Попробуйте настоящую 

итальянскую пиццу!

Адрес: г. Уссурийск, ул. Амурская, 63, 
Корейский культурный центр 
Тел.: 8 (914) 711-02-12

Доставка по городу бесплатно

Atomy (Атоми) - Южнокорейская компания, просла
вившаяся на весь мир своей натуральной и безопасной 
продукцией, усовершенствованной по новейшей 
биотехнологии.

Косметика премиум-класса высочайшего качества. 
Огромный ассортимент продуктов для здоровья..=
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Необычные праздники в ноябре

д г ^ 2 ё

Всемирный день 
шопинга
11 ноября отмечается 

необычный праздник -  
Всемирный день шопин
га. Все началось в 2009 
году, когда интернет-пло
щадка Alibaba Group из

Поднебесной осуществи
ла маркетинговый ход 
под названием «Всемир
ный День Шопинга», про
ведя на своих ресурсах (и 
в частности в интернет
магазине AliExpress) рас
продажу. Приурочен же 
этот «праздник» был ко 
Дню холостяка, который 
отмечается в Китае также 
11 ноября. Так, «праздно
вание» миллионами поль
зователей Дня шопинга 
в 2013 году принесло 
только китайской Alibaba 
Group за сутки 5,8 мил
лиардов долларов США, 
превратив его в самую 
крупную в мире круглосу
точную онлайн-распрода
жу, которая сумела оста
вить позади известные 
под названиями «Черная 
пятница» и «Киберпоне
дельник».

Всемирный день 
доброты
Очень доброй тради

цией для многих стран 
стало ежегодное празд
нование 13 ноября Все
мирного дня Доброты 
(World Kindness Day),

датой для которого был 
выбран день открытия в 
1998 году в Токио 1-й кон
ференции Всемирного 
движения доброты (World 
Kindness Movement). В 
этом мероприятии уча
ствовали представители

Австралии, Канады, Япо
нии, Таиланда, Синга
пура, Великобритании и 
США (позднее к движе

нию присоединились и 
другие страны).

Сама организация 
«Всемирное движение 
доброты» была создана 
в Японии годом ранее, 
в 1997-м и собрала «под 
свои знамена» едино
мышленников движения 
доброты из разных стран 
-  волонтеров и добро
вольцев, которые из года 
в год неустанно действу
ют по всему миру и сво
ими делами вдохновляют

людей на совершение 
добрых поступков.

День защиты
мерных котов в Италии
Ежегодно 17 ноября в 

Италии отмечают весь
ма необычный праздник 
— День защиты черных 
котов (также известный 
как День черных кошек), 
который был учрежден по 
инициативе активистов 
итальянской Ассоциации 
по защите окружающей 
среды и животных (AIDAA) 
и впервые отмечался в 
2007 году. Известно, что 
у многих народов черные 
коты считаются симво
лом несчастья. Издавна 
им приписывались ма
гические свойства, их

называли воплощением 
нечистой силы и первы
ми помощниками ведьм 
и колдунов.

И хотя Средневековье 
осталось позади, тем
ные суеверия живы до 
сих пор — и страдают от 
них, в первую очередь, 
черные кошки. Ежегодно 
в мире гибнет и пропа
дает (вероятно, не без 
помощи недоброжелате
лей) несколько десятков, 
а то и сотен тысяч чер

ных котов. В одном лишь 
Риме хозяева ежегодно 
теряют 15 тысяч черных 
кошек. Кроме того, есть 
данные, что черных котят 
реже других забирают 
из приютов. Собрав ста
тистику по «невезучим» 
животным, итальянские 
активисты из Ассоциа
ции по защите окружаю
щей среды и животных и 
взялись решать пробле
му истребления черных 
кошек. Первым шагом 
стало утверждение Дня 
защиты черных котов в 
2007 году.

Как заявляют в Ассо
циации, организация бу
дет не только помогать 
кошкам, но и награждать 
людей, которые проявля
ют сочувствие к затрав
ленным животным.

День рождения 
Деда Мороза
18 ноября в России 

официально праздну
ют день рождения Деда 
Мороза. Считается, что 
именно 18 ноября на его 
вотчине — в Великом 
Устюге — в свои пра
ва вступает настоящая 
зима, и ударяют морозы. 
Каков возраст зимнего 
волшебника, доподлинно

неизвестно, но точно, что 
более 2000 лет, и в раз
ные времена он был из
вестен в разных образах: 
сначала в облике восточ
нославянского духа хо
лода Трескуна, затем как 
персонаж сказок Мороз- 
ко или Мороз Иванович.

Всемирный день 
приветствий
Всемирный день при

ветствий (World Hello Day) 
отмечается ежегодно 21 
ноября. Его главная цель 
— обратить внимание 
широкой общественно
сти на важность личного 
общения для сохране
ния мира. Ведь только 
посредством доброго 
общения, а не приме
няя силу, можно решить 

практи
ч е с к и  
л ю б ы е  
к о н - 
фликты.

Этот 
п р а з д 
н и к  
привет- 
с т в и й 
п р и - 
думали 
в 1973 
г о д у

два брата-американца 
Майкл и Брайен Макко- 
мак (Michael and Brian 
McCormack) в самый 
разгар холодной войны в 
ответ на конфликт меж
ду Египтом и Израилем. 
День был необходим как 
знак протеста против

усиления международ
ной напряженности.

«Нужен простой, но 
эффективный посту
пок», — решили братья 
и отправили письма с 
радушными приветстви
ями во все концы мира. 
Они никому не навязы
вали своих идей борьбы 
за мир во всем мире и 
снижения международ
ной напряженности. Они 
лишь просили адресата 
поприветствовать еще 
кого-нибудь, еще ну хотя 
бы человек десять!

Эта идея была поддер
жана в более 180 стра
нах. С тех пор Всемирный 
день приветствий от
мечают и граждане всех 
профессий и возрастов, 
и крупные политические 
лидеры, и промышлен
ные магнаты, и всемирно 
известные личности кино 
и телевидения.

День друзей 
в США
День друзей, или, в 

дословном переводе, 
День завоевания дру
зей и оказания влияния 
на людей, отмечается в 
США ежегодно 24 но
ября в день рождения 
известного американ
ского психолога и пи
сателя Дейла Карнеги 
(1888 — 1955), автора 
книги «Как приобретать 
друзей и оказывать вли

яние на людей» (How to 
Win Friends and Influence 
People). Впервые опу
бликованная в 1936 году, 
эта книга сразу же стала 
бестселлером, продол
жая хорошо продаваться 
и в наши дни.

В этот день в книжных 
магазинах Америки на 
самом видном месте вы
ставляются книги Карне
ги. В университетах, шко
лах проводятся лекции 
и семинары, различные

дискуссии, помогающие 
молодым людям «найти 
себя» при общении, да
ющие рекомендации, как 
строить отношения при 
вхождении в общество.

Черная пятница
Ежегодно в первую 

пятницу после американ
ского Дня Благодарения 
(обычно -  это последняя 
неделя ноября) старту
ет знаменитая Черная 
пятница (Black Friday) 
-  день, который совсем 
не соответствует свое
му мрачному названию. 
Ведь Черная пятница -  
это одна из самых ярких 
и незабываемых пятниц в 
году, это день огромных 
скидок и распродаж, это 
главный праздник для 
всех шопоголиков и от
личное решение для тех, 
кто хочет сэкономить. 
Именно с Черной пятни
цы в западных странах

начинается традицион
ный рождественский се
зон распродаж, когда 
можно приобрести самые 
разнообразные товары 
по очень выгодным це
нам, ведь размер скидок 
колеблется от 30 до 90% 
в зависимости от групп 
товаров. Традиция этому 
безудержному шопингу 
возникла в Америке еще 
в 19 веке, когда крупней
шие торговые сети нача
ли устраивать грандиоз
ные предрождественские 
распродажи, стимулируя 
покупателей на покупки 
невероятными разме
рами скидок, бонусов, 
особенными подарками 
и т.д. А сам термин «Чер
ная пятница» появился 
только в 1966 году в Фи
ладельфии.

Существует две обще
принятые версии о про
исхождении названия. 
По одной, день так на

зывали из-за огромных 
пробок на дорогах, кото
рые образовывались на 
следующий день после 
Дня благодарения. По 
другой, название Черная 
пятница произошло бла
годаря способу ведения 
бухгалтерской отчетно

сти в этот день. Убытки 
записывали красными 
чернилами, а прибыль 
-  черными, а так как вы
ручка в этот день была 
огромной, то и черный 
цвет в отчетности пре
обладал.

Calend.ru
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Против внезапного 
удара
Свое название станция 

Бамбурово обрела с на
чалом строительства, и 
стала именной в честь 
Героя Советского Союза 
Сергея Бамбурова. Счи
тается, что звание Героя 
ему присвоено за участие 
в боях у озера Хасан в 
июле-августе 1938 года. 
И в наградном листе Пре
зидиума Верховного Со
вета СССР от 25 октября 
1938 года тоже записано, 
что «...за геройский под
виг, проявленный при вы
полнении боевых заданий 
по обороне района озера 
Хасан». Однако в действи
тельности заместитель 
политрука (политический 
работник) 1-й роты 65
го полка 22-й стрелковой 
дивизии Сергей Бамбуров 
не мог быть в «обороне 
района озера Хасан». На 
самом деле 22-я стрел
ковая дивизия выполняла 
задачу по войсковой под
держке пограничных ча
стей на Гродековском на
правлении. Именно здесь 
японское командование 
намеревалось нанести от
влекающий удар при ге
неральном наступлении 
советских войск у озера 
Хасан 6 августа 1938 года.

Чтобы не допустить 
внезапности удара, на 
Гродековском участке на 
границу были выдвинуты 
дополнительные погра
ничные наряды, в том чис
ле усиленные армейским 
личным составом. Во гла
ве одного из таких наря
дов, в дозор на сопку Куз
нец выдвинулся с вечера 7 
августа младший политрук 
лейтенант Сергей Бам
буров. Положение более 
полукилометровой высоты 
Кузнец было таково, что 
она господствовала над 
местностью по обе сторо
ны границы и одновремен
но по флангам. С Кузнеца 
можно было вести наблю
дение или артиллерий
ский обстрел до поселков 
Гродеково (Пограничный) 
и Барано-Оренбургское. 
Могли бы японцы разви
вать далее свое наступле
ние на город Ворошилов 
(Уссурийск), неизвестно. 
Но, овладев сопкой Куз
нец справа и сопкой Ска
ла слева, враг надежно 
оседлал бы оперативное 
пространство по долине 
реки Тахеяж (Нестеровка) 
с выходом на все При
морье. Тем более, что по 
долине Тахеяж проходили 
и железная, и шоссейная

дороги: обе еще дорево
люционного сообщения 
Гродеково -  Суйфэньхэ.

И грянул бой
Совмещенный погра

нично-армейский дозор 
из четырех бойцов, лей
тенант-политрук Сергей 
Бамбуров -  пятый, выдви
нулся на высоту Кузнец 
ближе к вечеру. У каждой 
пары было по ручному пу
лемету системы Василия 
Дегтярева и по железной 
коробке с тремя дисками 
по 47 патронов. Пулемет
ные расчеты заняли по
зиции на фланговых скло
нах сопки. Сам лейтенант 
Сергей Бамбуров с таким 
же пулеметом располо
жился у вершины сопки. 
Начавшийся днем дождь 
усилился вечером грозой. 
Стемнело очень бы
стро. И вдруг всполо
хи молнии выхватили 
из темноты мокрый 
металлический блеск. 
Такой был возможен 
если не от японских 
касок, то от оружия. 
Японцы оказались 
настолько близко, 
что Сергей Бамбуров 
едва успел вскинуть 
пулемет наизготовку и 
открыть огонь. Очень 
быстро политрук понял, 
что остался один от до
зора. Японцы, конечно, 
надеялись на внезапность 
отвлекающего удара на 
Г родековском направ
лении. А тут внезапный 
б о й . И враг стремился 
во что бы то ни стало за
хватить лейтенанта-по- 
литрука только живым. 
Схватка оказалась на
столько стремительной и 
ожесточенной, что невоз
можно было перезарядить 
опустевший пулеметный 
диск. Отбиваться при
шлось врукопашную: рас
каленным стволом и при
кладом. Правда, приклад 
не выдержал рукопашной 
-  обломился. Сам Сергей 
Бамбуров получил штыко
вые раны в грудь и в руку, 
лицо тоже оказалось раз
битым. И только граната 
помогла пробиться. Вто
рую оставлял в подсумке 
для себя.

Сергей Бамбуров бро
сился через сраженных 
взрывом японских солдат 
и при этом успел вырвать 
из чужих рук винтовку со 
штыком. Пробился! Н о . 
повернул назад. Лейте
нант хватился командир
ской сумки, которая в 
горячке боя осталась на 
позиции. Что было сил 
при его двух ранениях и с 
криком «ура!» под гром и 
молнии Сергей Бамбуров 
на одном дыхании снова

ринулся на японцев. Оше
ломленные, они откати
лись от вершины Кузнеца, 
посчитав, что к русскому 
командиру пришла подмо
га. А помощь действитель
но подоспела и вовремя. 
Боевой клич «ура!» за спи
ной лейтенанта-политрука 
подхватили красноармей
цы из его же 1-й роты.

Из аудитории - на фронт
После госпиталей Сер

гей Бамбуров отбыл в 
отпуск в родное Орен
буржье, где родился 23 
сентября 1914 года в 
крестьянской семье села 
Осокино (Октябрьское). В 
родительском доме Героя 
встречали отец с матерью, 
пять братьев и сестра. 
Медаль «Золотая Звезда» 
Сергей Бамбуров получал

в Москве, после того, как 
в 1939 году стал слушате
лем Военно-политической 
академии.

Уже в первые дни Вели
кой Отечественной войны 
Сергей Бамбуров ушел на 
фронт прямо из академии. 
Исследователи называют 
Западный, Ленинградский 
и 1-й Белорусский фронт, 
где воевал подполковник 
Сергей Бамбуров. Его по
следним местом фрон
товой службы стал 29-й 
отдельный полк резерва 
офицерского состава 1-го 
Белорусского фронта. В 
данное войсковое под
разделение попал после 
лечения в госпитале при 
очередном боевом ране
нии. По разным данным, 
Сергей Бамбуров испол
нял в резервном полку 
обязанности заместителя 
командира по политиче
ской части. Затем был 
назначен на должность 
коменданта двух освобож
денных Красной армией 
польских городов Гнезно 
и Познань в начале 1945 
года. А 6 февраля, за три 
месяца до Победы, Сер
гей Бамбуров был убит. К 
полночи он возвратился в 
Гнезно на комендантском 
внедорожнике, где попал в 
засаду. Подозрение пало 
на боевиков польского на
ционалистического обра
зования «Армия Крайова», 
руководимого из Лондона.

Тело Сергея Бамбурова 
было вывезено на совет
скую территорию и погре
бено в братском воинском 
захоронении в городе-ге- 
рое Бресте в парке име
ни 1 Мая. Подполковнику 
Сергею Бамбурову было 
30 лет.

В транспортном 
коридоре
Станция Бамбурово 

остается единственной 
на Хасанском направле
нии, где станционные пути 
проложены не по прямой 
линии. На всем полутора
километровом протяже
нии пути выгнулись свое
образным лукоморьем: от 
железнодорожного моста 
через реку Брусья до мо
ста через речку Бамбуров- 
ка.

В годы 
В е л и к о й  
О т е ч е 
ственной  
войны и 
станция, и 
ж е л е з н о 
дорожный 
п о с е л о к  
Бамбурово 
оставались 
пр ифрон
товой по
лосой. До 

границы с Маньчжурией 
было всего 15 киломе
тров. А там -  миллионная 
Квантунская армия Япо
нии, нацеленная на совет
ское Приморье. На этом 
направлении вероятного 
противника сдерживали 
своим присутствием 3-й 
стрелковый и 91-й ар
тиллерийский полк 40-й 
стрелковой дивизии. На 
станции всегда был под 
парами 677-й бронепо
езд. И тоже в Бамбурово 
дислоцировался батальон 
связи, санитарный бата
льон и штаб дивизии в 
полном своем составе, 
включая духовой оркестр. 
Во второй половине лета 
1945 года все 5 путей 
станции Бамбурово при
нимали литерные поезда, 
иначе воинские эшелоны, 
приходившие на восток 
после победы над Герма
нией. А 3 сентября 1945 
года была одержана по
беда над Японией. Все
го за неполный месяц 
Квантунская армия была 
разгромлена советскими 
войсками в Маньчжурской 
наступательной операции.

В настоящее время стан
ция Бамбурово принимает 
на своих путях составы с 
углем, с нефтепродуктами 
и с контейнерами. Бам
бурово реально врастает 
в Международный транс
портный коридор «Примо
рье-2» в связке с морским

портом Славянка и желез
нодорожными переходами 
на Китай и Корею.

Гвоздево: ни станции, 
ни полустанка

В ходе строительства 
в 1938 -  1941 годах же
лезнодорожной линии № 
206 Барановский -  По- 
сьет станция Г воздево 
не ставилась. Или тако
вая изначально не была 
спроектирована, или на то 
время в ней не было не
обходимости. На картах 
тех лет на месте совре
менной станции Гвоздево 
нет никаких обозначений. 
Не имеется и каких-либо 
специфических объектов 
типа «бараков», «заимок» 
или «подсобных хозяйств», 
под которые как обычно 
зашифровывались испра
вительно-трудовые, воен
ные или иные подобные 
присутствия при строи
тельстве других станций. 
Так, на карте 1949 года на 
железнодорожном пере
гоне от станции Рязановка 
до станции Посьет значат
ся только разъезды Косо
горный и Гладкий. Стан
ции Сухановка как таковой 
тоже не существовало. 
Разъезд Гладкий рас
полагался за 13 киломе
тров до места нынешнего 
Гвоздево. На картах 1957 
года станции Гвоздево на 
ее 183-м километре тоже 
нет. Но именно отсюда 
уже имелось рельсовое 
ответвление до тупиковой 
тогда станции Краскино 
(Краскино-2). Что касается 
станции Гвоздево, то под 
развернутое строитель
ство она была определена 
в 1956 году. Свое название 
получила уже при проекти
ровании. И названа так по 
имени Героя Советского 
Союза старшего политру
ка Ивана Гвоздева, участ
ника советско-японского 
вооруженного конфликта 
на границе у озера Хасан 
в июле-августе 1938 года.

Атака, еще атака
До призыва в РККА -  Ра

боче-крестьянскую Крас
ную армию в 1930 году 
Иван Гвоздев тоже успел 
поработать на железной 
дороге. Стал путейцем на 
станции Чертолино, что в 
25 километрах от города 
Ржева. Будучи путевым 
рабочим, он же монтер 
пути, занимался ремон
том и текущим содержа
нием железной дороги, в 
том числе заменой шпал 
и рельсов. Как на самой 
станции, так и на пере
гонах. Пришел в путейцы 
еще малолеткой из со
седней деревни Колоши- 
но, где родился в 1908

году и получил начальное 
образование. В армии 
окончил полковую школу, 
став младшим военным 
специалистом и инструк
тором химической служ
бы (сержантский состав). 
Специальность армейско
го политработника (поли
тический работник) Иван 
Гвоздев обрел в 1933 году 
после учебы в Полтав
ской военно-политической 
школе.

Незадолго до Хасанских 
событий Иван Гвоздев 
получил звание старшего 
лейтенанта. В то время он 
служил в 40-й стрелковой 
дивизии со штабом в селе 
Славянка в должности по
мощника начальника по
литотдела (политическо
го отдела). Как старший 
политрук, в свои 30 лет 
Иван Гвоздев отвечал за 
комсомольскую составля
ющую работы политотде
ла дивизии. С 3 августа 
1938 года Иван Гвоздев в 
том же качестве находит
ся в местах боев у озера 
Хасан. Состоял именно в 
боевых порядках среди 
пехотинцев 118-го стрел
кового полка. Атаками 
полностью очистили от 
противника цепь высоток 
Пхуе (Пулеметная Горка) 
на подступах к сопке За
озерной. А уже 7 августа 
старший политрук Иван 
Гвоздев тоже за собой вел 
бойцов 120-го полка в на
ступление на сопку Зао
зерную. И хотя за день до 
того почти на вершине За
озерной уже был установ
лен красный флаг, сопка 
еще наполовину была за
нята японцами и продол
жала господствовать над 
озером Хасан в руках про
тивника. Две атаки одна за 
другой позволили только 
на считанные метры под
няться к вершине Заозер
ной. Японцы сплошь про
стреливали склоны сопки. 
Нужно было во что бы то 
ни стало выбить японцев 
из-за скальных выступов 
и окопов. И старший по
литрук Иван Гвоздев в 
очередной раз поднимает 
бойцов к вершине сопки. 
И сам же сумел первым 
прорваться к японским 
укрытиям по хребту За
озерной. Брошенные гра
наты позволили красноар
мейцам мигом рвануться 
за политруком к вершине 
Заозерной. Но старшего 
лейтенанта Ивана Гвоз
дева с ними уже не было. 
Политрук был сражен пу
леметной очередью.

Вячеслав 
ШИПИЛОВ 

Продолжение читайте 
в след. номере
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Дачную амнистию продлили до 2021 года. Но на новых условиях
Обновленная «дачная 

амнистия», которая бу
дет действовать до 1 
марта 2021 года, рас
пространяется только 
на строения, располо
женные на участках для 
садоводства.

Ранее действие «дач
ной амнистии» распро
странялось на объекты 
недвижимости, нахо
дящиеся на земельных 
участках под дачное хо
зяйство, садоводство, 
индивидуальное жи
лищное строительство 
(ИЖС), ведение личного 
подсобного хозяйства. 
Новая норма затраги
вает только дачников и 
те объекты, которые по
строены на земельных 
участках, предоставлен
ных для ведения садо
водства.

Почему стали появ
ляться эти поправки в 
законы?

После того как в 
России заработали 
Земельный и Г радо- 
строительный кодексы, 
собственники, желаю
щие пройти регистра
цию прав на участки и 
построй ки, стали стал - 
киваться с трудностями, 
упирающимися в зако
нодательные барьеры.

К примеру, закон о са
доводческих товарище
ствах (66-ФЗ), который 
напрямую касался зем
ли в «старых» садовод- 
ствах. Согласно данно
му закону, собственнику 
требовалось оформить

проект организации за
стройки и поставить на 
кадастровый учет гра
ницы садоводства, что 
было экономически не
подъемно для некоторых 
садоводов. В частности, 
тех, чьи дачи находи
лись вдали от крупных 
городов.

Но, тем не менее, 
многие люди смогли 
оформить в упрощен
ном порядке свои права 
на бытовую недвижи
мость. Около 31 млн 
объектов было зареги
стрировано за все вре
мя «дачной амнистии»
- земельные участки, 
дачи, гаражи, бани и 
т.д.

Срок действия дач
ной амнистии

Но не только вла
дельцам незарегистри
рованной недвижимо
сти будет интересна 
«дачная амнистия». 
Регистрация прав на 
недвижимость помога
ет лучше планировать 
федеральным и муници
пал ьн ы м вл астя м б юд - 
жет, который пополня
ется за счет налога на 
имущество физических 
лиц.

Упрощенный порядок 
перестал действовать с 
марта 2019 года, но для 
многих граждан вопрос 
с регистрацией остает
ся открытым. В связи с 
этим, новый закон вос
становил и расширил 
«дачную амнистию» до 1 
марта 2021 года.

Г раждане смогут

оформлять собствен
ность на жилые и садо
вые дома в упрощенном 
порядке до марта 2021 
года. Также продлевает
ся срок льготной пере
дачи земли из публич
ной собственности в 
собственность членов 
СНТ до 1 марта 2022 
года - без проведения 
торгов и платы за участ
ки. Здесь идет речь так
же и о землях общего

пользования, которые 
можно будет оформить 
в общедолевую соб
ственность членов това
рищества.

«Дачная амнистия» в 
действии

Что необходимо для 
того, чтобы оформить 
недвижимость в соб
ственность по «дачной 
амнистии»?

1. Для составления 
технического плана не
обходимо обратиться к 
кадастровому менедже
ру.

2. Подготовить и по
дать пакет документов и

заявление о постановке 
на кадастровый учет и 
регистрацию прав. Это 
можно сделать либо по 
почте, либо в электрон
ном виде, либо через 
МФЦ. Помимо кадастро
вого плана и заявления, 
вы должны также подать 
документ, подтвержда
ющий права на данный 
земельный участок. 

Недвижимость, 
расположенная

на землях ИЖС
Недвижимость, рас

положенная на землях 
ИЖС, оформляется в 
собственность в соот
ветствии с порядком, 
предусмотренным Г ра- 
достроительным кодек
сом РФ. Уведомление 
о планируемом строи
тельстве с описанием 
параметров объекта вы 
должны направить в 
орган местного само
управления. При этом 
уведомление вы може
те подать, даже есл и 
строительство уже идет. 
После окончания стро

ительства следует так
же подать соответству
ющее уведомление с 
приложением техниче
ского плана здания. 

Необходимость 
кадастровых 
инженеров
Во всех случаях для 

оформления прав соб
ственности как на зем
лю, так и на дома с 
постройками нужно при
влекать кадастровых ин

женеров для 
п о д г о т о в к и  
т е х н и ч е с к и х  
планов.

С о г л а с н о  
ф е д ера л ьн о 
му закону от 
02.08.2019 №
267-ФЗ «О 
внесении из
менений в 
о т д е л ь н ы е  
законодатель
ные акты Рос
сийской Фе
дерации» (о 

продлении «дачной 
амнистии»), регионы 
смогут контролировать 
максимальные цены на 
кадастровые работы. 
Здесь идет речь о ра
ботах , котор ы е каса - 
ются земельных участ
ков, предназначенных 
для ведения личного 
подсобного хозяйства, 
садоводства, огород
ничества, индивидуаль
ного гаражного и инди
видуального жилищного 
строительства, и распо
ложенных на этих участ
ках объектов недвижи
мости.

Изменения в «дачной 
амнистии» 16 сентября 
2019 года

С 16 сентября были 
внесены изменения в 
Федеральный закон от 
13.07.2015 N 218-ФЗ «О 
государственной реги
страции недвижимости» 
и Федеральный закон от 
24.07.2007 N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельно
сти».

Речь идет о ком
плексных кадастровых 
работах, устранении 
наложений земельных 
участков при проведе
нии кадастровых работ 
и учете не учтенных ра
нее земельных участков 
и объектов капитально
го строительства.

Но если говорить об 
и н д и ви дуал ьн ых соб
ственниках или садово
дах, то для них никаких 
изменений практически 
не произошло. При про
ведении межевания гра
ниц земельного участка 
размер не должен ме
няться более чем на 10% 
от размера, указанного 
в правоустанавливаю
щих или правоудосто
веряющих документах. 
А в тех случаях, если 
минимальные разме
ры земельного участка 
были утверждены мест
ным самоуправлением, 
то размеры земельного 
участка не должны ме
няться более, чем на 
установленный предел.

Татьяна
РОМАНОВА

Как обезопасить себя от мошенничества с ЭЦП?
С развитием новых 

технологий совершен
ствуются и способы 
совершения преступле
ний. Теперь преступни
ки, не выходя из дома, 
могут лишить граж
данина его жилья или 
оформить на него фир
му-однодневку. Это 
оказалось возможным 
благодаря использова
нию электронной под
писи, и несовершенству 
законодательства, кото
рое регулирует отноше
ния в этой сфере.

В России принят за
кон, призванный защи
тить собстве н н и ков от 
мошенников, которые 
научились продавать 
чужую недвижимость с 
использованием под
дельной цифровой под
писи.

С 13 августа 2019 
года Росреестр не даст 
добро на переход прав, 
если перед этим соб

ственник не обращался с 
личным согласием на за
ключение сделок в элек
тронном виде. Между тем 
удаленная регистрация 
купли-продажи квартир 
или земельных участков 
— не единственное, что 
можно делать с элек
тронной подписью. Как 
защитить себя от нового 
вида преступности, в том 
числе тем, у кого цифро
вая подпись уже есть?

Электронная подпись — 
это цифровой эквивалент 
обычной подписи, кото
рую мы ставим на бумаж
ных документах, только 
в случае с электронной 
подписью удостоверя
ются электронные доку
менты . Если реквизиты 
электронного документа 
содержат данные вашей 
электронной подписи, 
считается, что этот доку
мент был вами заверен.

Наиболее часто исполь
зуемый вид электронной

подписи - квалифици
рованная электронная 
подпись. Электронные 
документы, заверенные 
такой подписью, имеют 
такую же юридическую 
силу, как и бумажный 
документ, подписанный 
вручную. С помощью 
такой подписи пользо
ватель может удаленно 
регистрировать сделки 
на портале Росеестра. 
А также может удаленно 
открывать И П, подавать 
заявления в ЗАГС и т.д. 
С каждым годом растет 
число сервисов, кото
рые переводят свои ус
луги в электронный вид. 
Как прогнозируют специ
алисты, в будущем число 
владельцев электронных 
подписей также будет 
только увеличиваться.

Только аккредитован
ные Минкомсвязи РФ 
удостоверяющие центры 
(УЦ) могут выдавать ква
лифицированную циф

ровую подпись. С под
робным списком можно 
ознакомиться на сайте 
Минкомсвязи РФ.

Случаи
мошенничества
Не так страшно, если 

мошенники получат до
ступ к электронной под
писи для Почты РФ - в 
этом случае вы можете 
лишиться писем или по
сылок. Гораздо тяжелее 
обстоят дела, если дело 
дойдет до главной ЭЦП 
- вы можете лишиться и 
недвижимого имущества. 
Причем дела могут об
стоять и так, что владе
лец жилья узнает об этом 
не сразу.

Были случаи, нап ри - 
мер, когда собственник 
узнал о мошенничестве 
только тогда, когда заме
тил не свое имя в квитан
ции на оплату ЖКХ, обра
тился с вопросом в МФЦ, 
и узнал, что он якобы 
продал свою квартиру.

Если вы решите, что 
лучшей защитой от по
добных ситуаций будет 
п росто не оформлять 
цифровую подпись, то 
это тоже не выход. Так 
как в вышеуказанном слу
чае собственник также не 
оформлял ЭЦП. Лазейкой 
для мошенников стал тот 
факт, что оформить ЭЦП 
можно не только лично, 
но и по генеральной до
веренности.

Личная защита
Лучшей защитой от 

подобных преступле
ний может быть только 
внимательность самих 
граждан. Самое первое 
- тщательно следить за 
своими документами с 
персональными данны
ми, и не передавать их 
посторонним людям. Да
лее - можно обратиться в 
налоговую с заявлением 
о запрете регистриро
вать юридические лица 
на свое имя без личного

присутствия. Тщатель
но следить за своими 
электронными платежа
ми. Не общаться с не
известными адресатами 
по электронной почте 
компании (не открывать 
письма, файлы, ссыл
ки, пришедшие от не
известных людей). При 
потере документов не
замедлительно сооб
щить о пропаже в поли
цию. Не устанавливать 
банковские приложения 
на гаджеты, которые 
используются для по
сещения информацион
ных и развлекательных 
сайтов. Своевременно 
повышать защиту анти- 
ви русн ых п рограм м и 
браузеров. Регулярно 
проверять сведения из 
реестров, в которых за
регистрированы права 
на имущество.

Татьяна
РОМАНОВА
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Первый день рождения ребенка
В жизни может быть 

много юбилеев, но 
первый день рож де
ния ребенка у  корей
цев -  особенная дата! 
В некоторых семьях 
подготовка к  праздни
ку занимает несколько  
месяцев, а порой на
чинается еще д о  рож 
дения малыша. Се
годня празднование  
первого дня рождения  
ребенка - это при
чудливое сочетание 
древних традиций и 
современных веяний.

Асянди (толь) -  
именно так называется 
празднование первого 
годика у ребенка. Этот 
праздничный день 
считается самым важ
ным днем не только 
для самого малыша, 
но и для всех его род
ственников. В день, 
когда ребенку испол
няется самый первый

год в его жизни, к 
нему в гости приезжа
ют все родственники, 
чтобы поздравить лю
бимого именинника и 
засвидетельствовать 
свое почтение его ро
дителям. Первая часть 
празднования асянди 
относится к наиболее 
важной части торже
ства, начинается она 
с утра и длится при
мерно до полудня. 
Согласно корейским 
поверьям, именно в 
это время творят свои

дела добрые духи. 
Девочке начинают от
мечать торжество в 
10-11 часов (чтобы 
раньше вышла замуж), 
а мальчику ближе к 12 
(чтобы не торопился 
обзавестись семьей).

Малыш должен быть 
одет в национальную 
одежду -  ханбок Ч Ч . 
Основным ритуалом

на празднике являлось 
предсказание ребен
ком своего будущего 
-  тольчаби - ри
туал, при котором ре
бенок самостоятельно 
выбирает тот или иной 
предмет на столе.

Малыша усажива
ют за столик, где для 
мальчиков и девочек 
разложены опреде
ленные предметы. На 
столе располагаются 
следующие предметы:

— три чаши с корей
ским рисовым хлебом 
(чальтток ШЩ)

— чаша с рисом #  и 
чаша с красной фасо
лью ^

— книга Щ (вместо 
книги можно поло
жить тетрадь), каран
даш или ручка Ч Ч , -г 
Ч , нитки Ч  — все это 
располагается в ближ
нем ряду.

Стоит внимательно 
отнестись к тому, что 
девочкам кладут нож
ницы 7\Щ  и иголку И  
^ .  А мальчикам кла
дется меч или кинжал.

Общепринято в Ко
рее трактовать пред
меты так:

Чальттог — удачли
вая жизнь.

Фасоль — защита 
от болезней (иногда 
трактуется как работа, 
связанная с земледе

лием.
Рис — до

статок в доме, 
с ч а с т л и в а я  
жизнь.

Книга — лю
бовь к чтению, 
л ю б о з н а т е л ь 
ность, шанс 
стать ученым, 
быть близким к 
науке.

Ручка, каран

даш — будущие пи
сатели, художники, 
человек творческой 
профессии.

Ножницы — способ
ности к прикладному 
искусству.

Нитки — долгая 
жизнь.

Игла — лидер в бу
дущем.

Кинжал — связь с 
военной сферой.

Деньги — богатая 
жизнь.

У корейцев рис 
всегда олицетворял 
богатство и достаток. 
Считается, что дети, 
выбравшие рис, будут 
жить очень хорошо, 
богато, ни в чем не 
зная нужды. Их 
ждет прекрасное 
будущее. Это бу
дут щедрые и от
зывчивые люди.
В свое время 
корейцы, говоря 
о своем достат
ке, говорили, что 
каждый день на 
столе есть рис.

Отметим, что 
иногда фасоль и 
рис трактуется 
как тяжелый труд 
в сельском хозяй

стве. Поэтому чашки с 
данным содержимым 
стараются поставить 
подальше от ребен
ка. Но также довольно 
большая часть корей
цев считает, что если 
малыш коснется ее 
рукой, то это убережет 
его от такой болезни, 
как краснуха. Раньше 
много детей умирало 
от этой болезни.

Что тут посовето
вать? Что вам подхо
дит, то и используй
те. Выбор как всегда 
остается за вами. У 
корейцев считается, 
что красный цвет от
пугивает злых духов, 
отваживает напасти от

дома.
Заметим, что уже 

много лет подряд на 
столе стали появлять
ся предметы совре
менности: микрофон,
ноутбук, фонендоскоп 
и банковские карты. 
Опять же, это не ру
шит традиции, ведь 
с новыми временами 
приходят и новые тол
кования.

После того, как ма
лыш примет стол, го
сти приглашаются на 
небольшой «домаш
ний фуршет», а вече
ром все отправляются 
на второй этап цере
монии -  в банкетный 
зал.

Самое первое тор
жество для малыша 
устраивается в 100 
дней. Это своего

рода первая круглая 
дата. Появление та
кого праздника свя
зывают с тем, что в

древности уровень 
детской смертности 
был очень высок, и 
большинство детей 

умирало в первые 
недели после рож
дения. Поэтому то, 
что ребенок дожил 
до 100 дней, счи
талось значимым 
событием.

Традиция отме
чать 100 дней ре
бенка сохраняется 
до сих пор. Инте
ресно, что возраст 
грудных детей

считается не как в Ев
ропе от 0 до 3 мес., 
от 3 мес. до 6 мес. 
от 6 мес. до года. А 
от 0 до 100 дней, от 
100 дней до 6 мес. и 
далее до года. Забав
но читать такую гра
дацию на упаковках 
лекарств или смесей 
для кормления. Часто 
при посещении педи
атра врач спрашива
ет: «Вашему ребенку 
уже есть 100 дней?»

Обычно в этот день 
собираются все род

ственники и друзья 
семьи, преподно
сят угощения богине 
рождения — Ч Ч  
Ч , дарят подарки ре
бенку. Традиционно 
в этот день поедают 
миекгук (ЧЧ"Ч ) — суп 
из водорослей, белый 
рисовый пирог Ч Ч  
Ч , символизирующий 
своим цветом чистоту 
и святость, разноц
ветные сладкие сон
пен (Ч Ч ). Ребенка 
одевают в красивую 
яркую праздничную

одежду и желают 
долгой и счастливой 
жизни.

По этому случаю 
для родственников 
и близких друзей го
товят праздничное 
угощение, а соседям 
раздают сладости. У 
корейцев существу
ет поверье, что если 
эти сладости отве
дают 100 человек, то 
младенец будет жить 
долго и счастливо, 
а жизнь его будет 
сладкой.
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ем с днем рождения! 
м  Евгению Андреевну 

Валерия Сергеевича 
Тен Екатерину 

Шегай Ольгу Николаевну 
Тебе желаю море счастья, 
Улыбок, солнца и тепла.

-1тоб жизнь была еще прекрасней, 
Удача за руку вела! 

усть в доме будет только радость, 
Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной! 

Здоровья крепкого желаю 
И легких жизненных дорог.

И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

Поздравляем с днем рождения! 
Тегай Ларису 

Пак Игната Ильича 
Тян Анатолия 

Ким Хясун
Пусть в жизни будет все, что нужно: 

Здоровье, мир, любовь и дружба. 
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет 
Без боли, горестей и бед!

Поздравляем с днем рождения! 
Мун Берту Александровну 
Ан Трофима Николаевича 

Хегай Олега Валентиновича 
Ли Аллу Яковлевну 

В долгожданный день рожденья 
Мы поздравить вас спешим, 

Счастья, радости, веселья 
Пожелать мы вам хотим,

Чтоб заботы и печали 
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача 

Были рядышком всегда!

Поздравляем с днем рождения! 
Пак Веру

Ким Ольгу Викторовну 
Пак Татьяну 
Цой Евгения

Желаю счастья в день рожденья, 
Здоровья, смеха, доброты! 

Пусть дарит каждое мгновенье 
Осуществление мечты!

Все то, что радость доставляет 
И отчего душа поет,

Все то, что сердце вдохновляет, 
Пусть обязательно придет!

Поздравляем с днем рождения!
Те Нелли Ивановну 

Ногай Риту Николаевну 
Ким Надежду Мироновну 

Тен Светлану
С днем рожденья поздравляем,

С таким большим, счастливым днем, 
От всей души тебе желаем 

Благополучия во всем!

И пусть горит твоя звезда, 
Звезда любви и вдохновения,

Не гаснет в жизни никогда,
Не меркнет даже на мгновенье!

Поздравляем с днем рождения!
Че Людмилу 

И Ен Сик
Хан Тальмана Ивановича 

Д е Герасима
Лучший праздник — день рожденья, 

Это знают даже дети.
Пусть назавтра станет просто 

И доступно все на свете,
Солнце светит еще ярче,
Счастье радужно сияет,

Словно море, плещет радость, 
Жизнь манит и восхищает!

Поздравляем с днем рождения!
Цой Екатерину Ивановну 

Ли Дмитрия
Ким Антонину Михайловну 
Цхай Эллу Владимировну

Пусть солнце светит ласково, 
Лучисто и приветливо,

Цветы в хрустальной вазочке 
Стоят в воде кокетливо,
Улыбка будет радостной 

Всегда, как в день рождения,
И целый год окажется 

Счастливым продолжением!

Поздравляем с днем рождения! 
Цхай Владимира 

Угай Виталия Петровича 
Пак Михаила Намсуковича 

Кан Тарбию Аметовну 
Пусть будет все: любовь, везенье, 

Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса, 

Достаток, смех и красота!
И будет все большим и нужным, 

Приятным, ярким, самым лучшим, 
Неповторимым и красивым, 

Веселым, радостным, любимым! 
Общество пожилых людей «Ноиндан» 
при Н КА  корейцев Приморскою края

Поздравляем с днем рождения!
Цой Афанасия 

Хегай Людмилу 
Ким Авилину 
Тен Зинаиду

Поздравляем с днем рожденья! 
Желаем радостных мгновений. 

Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра. 

Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья. 

Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда.

Общественная организация Общество 
помощ и пожилым людям «Ноиндан»

Поздравляем с днем рождения! 
Говорунова Петра Ефимовича 
Гудзь Сергея Владимировича 
Козырева М ихаила Петровича 

Казанцева Александра Викторовича 
С днем рождения поздравляю 

И желаю день за днем  
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном. 

Пожелаю я здоровья,
Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом  
И, конечно же, добра!

Автобаза «Дружба»
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Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей
цев Приморского края от всей души поздрав
ляет с золотой свадьбой Хегай Юрия и Хегай 
Майю.

Золотые у  вас руки, 
С ерд ц е сделано и з злата, 
Золотые дети, внуки, 
Золотая у  вас дата.

Н е  слом или вас невзгоды  —  
В се стерпели, все снесли.
И  лю бовь сквозь эти годы  

Вы д руг к  д руж ке пронесли.

П оздравляем  вас сердечно  

С  этой свад ьбой золотой.
Пусть продлится б р а к ваш  вечно, 

Д уш а будет м олодой!

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей
цев Приморского края от всей души поздрав
ляет с 70-летним юбилеем Хван Владимира, 
Ким Иннокентия, На-гай Бэллу Никола-евну.

Пусть в ж и зн и  будет все, что нуж но: 
Здоровье, м ир , лю бовь и  друж ба. 
Н е отвернется пусть успех,
Удача любит больш е всех.

Пусть счастье будет настоящим, 
К  мечте и  р ад  ости манящ им.
И  м ного-м ного светлых лет

Б ез боли, горестей и  бед  !

С уУ

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной а,втономии корей
цев Приморского края от всей души поздрав
ляет с 80-летним юбилеем Чжен Розу.

I

С  д н е м  рож д ения поздравляем ! 
Счастья искренне ж ел аем , 
Доброты, лю бви, тепла,

Ж изнь была чтоб хорош а.

Чтобы были в н ей  веселье, 
Гром кий см ех  и  наслаж дение, 
М ного д  обры х новостей 

И , конечно ж е , гостей.

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей
цев Приморского края от всей души поздрав
ляет с 85-летним юбилеем Пак Антонину 
Ивановну.

Ж ел аем  быть всегда красивой,
Сиять к а к  яркая звезд а,
И , несом ненно, быть счастливой 

Н е вспом иная про года.

Пусть в д о м е  будет только радость,
Печаль обходит стороной.
Н е  приходилось чтобы плакать,

И  в серд ц е был всегда покой.

Работа пусть приносит пользу,
Ф инансы  льются пусть рекой,
И  исполняются ж еланья  

Н е только в д  ень рож денья твой.
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Моющие пробиотики: уборку можно сделать безопасной для здоровья

Рынок бы
товой химии заполнен 
товарами разного ка
чества и различных це
новых показателей. Но 
общим остается то, что 
большинство представ
ленных традиционных 
химических средств, 
справляясь с пятнами, 
болезнетворными бак
териями под ободком 
унитаза, очищая поверх
ности до блеска, пред
ставляют угрозу для 
здоровья человека.

По данным Мини

стерства здраво
охранения РФ, ко
личество людей, 
страдающих раз
личными заболе
ваниями кожных 
покровов,с 2000 
года увеличи

лось в 4,5 раза, а дерма
тологи видят причиной 
данной статистики ши
рокое распространение 
и использование в быту 
химических средств из
вестных и малоизвест
ных торговых марок.

Что же содержит 
обыкновенный, стоящий 
в нашей ванной сти
ральный порошок?

Во-первых, он содер
жит ПАВ - поверхностно 
активные вещества. По
падая на поверхность 
кожи живого существа, 
ПАВ настолько актив

ны, что разрушают этот 
участок кожи на клеточ
ном уровне. Кроме того, 
ПАВ, попадая в пище
варительную систему 
(например, через плохо 
промытые тарелки) спо
собны нарушать об
мен веществ в орга
низме, а также ожоги 
слизистой пищевари
тельного тракта, сти
мулировать развитие 
аллергии, поражение 
внутренних органов. 
Избежать попадания 
внутрь, к сожале
нию, не удастся, по
скольку врачи под
черкивают, что даже 
после мытья посу
ды тончайший слой 
средства остается 
на ее поверхности. Это 
лишь некоторые фак
ты негативного влияния

Подписывайтесь на «Коре синмун», 

каталог «Почта России»
Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 242,64 руб.

г  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  п

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ф СП - 1

Абонемент На газету 
журнал П Р 9 1 6

(индекс издания)

Коре синмун
(наим енование издания) Количество

комплектов

на 2020 год по месяцам
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Куда
(почтовый индекс) (адрес)

Кому

Линия отреза

П В л и те р место

Доставочная
карточка П Р 9 1 6

(индекс издания)

На газетужурнал

Коре синмун
(наим енование издания)

подписки руб. коп.
кол -во

Стои
мость каталожная руб. коп. ком 

плектов
переадресовки руб. коп.

на 2020 год по месяцам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

почтовый индекс

дом корпус квартира Фамилия И.О.

поверхностно активных 
веществ на здоровье че
ловека.

Во-вторых, моющие 
средства опасны также 
фосфатными добавка
ми, которые усиливают

во всем, начиная с хи
мического состава: уче
ным удалось включить в 
состав моющих веществ 
так называемые пози
тивные бактерии. Пози
тивные бактерии, попа-

действие ПАВ в несколь
ко раз, создавая среду 
для более интенсивного 
их проникновения в об
рабатываемую поверх
ность. Если же такой 
поверхностью оказыва
ется человеческая кожа, 
через нее ПАВ, проникая 
в кровь, в достаточном 
количестве распростра
няются по органам и 
тканям и там накаплива
ются.

Европа уже дав
но прекратила выпуск 
фосфатной химической 
продукции. На упаков
ке западных товаров 
уже почти 10 лет ста
вится метка «фосфаты 
отсутствуют». В страны 
же СНГ завозятся това
ры, предназначенные 
для экспорта в страны 
«третьего мира» и уде
шевленные за счет ис
пользования веществ, 
которые для продукции 
местного использования 
не применяют.

Существует ли про
дукция, аналогичная ев
ропейской, для тех поку
пателей, которые хотят 
использовать только 
безопасные чистящие 
средства?

Такие безопасные 
средства появились и 
на нашем рынке: это 
бытовая химия без фос
фатов, или моющие про
биотики.

Их производители 
предлагают потребите
лю экологически чистые 
и совершенно безопас
ные чистящие средства 
для уборки любого рода 
помещений в соответ
ствии с европейскими 
стандартами качества и 
безопасности для здо
ровья.

Чем отличаются мо
ющие пробиотики от 
традиционной бытовой 
химии?

Отличия выражаются

дая на обрабатываемую 
поверхность, продолжа
ют свое чистящее обез
зараживающее действие 
даже после проведе
ния уборки. Уничтожая 
частицы органической 
грязи и активно распро
страняясь по всей по
верхности, позитивные 
бактерии подавляют бо
лезнетворные, патоген
ные микроорганизмы, 
уменьшая риск зараже
ния инфекционными за
болеваниями.

Бытовая химия без 
фосфатов очень эко
номна. При первом ис
пользовании необходи
мо разводить в литре 
воды около 100г веще
ства, однако в дальней
шем будет достаточно 7 
грамм вещества на ве
дро воды - и за обраба
тываемую поверхность 
пола по всей квартире 
можно не беспокоиться.

Интересен способ 
применения этих без
опасных чистящих
средств. Поскольку по
зитивные бактерии по 
окончании чистки про
должают заселять по
верхности квартиры, 
необходимость в ис
пользовании моющих 
пробиотиков для всех 
поверхностей возника
ет только при первой 
уборке. В дальнейшем 
средство нужно будет 
наносить только на осо
бо загрязненные участки 
для активизации на них 
процесса поглощения 
органической грязи. В 
остальных местах по
верхности достаточно 
будет промыть обыкно
венной водой.

Привлекательность 
бытовой химии без фос
фатов для покупателя 
состоит еще в том, что 
активность пробиотиков 
в процессе уничтожения

грязи и патогенных ми
кроорганизмов намного 
превышает активность 
традиционной бытовой 
химии, использующей 
ПАВ. Если обычная хи
мия способна очистить 

лишь поверхностно, 
так, что для улуч
шения результатов 
необходимо присут
ствие фосфатов, то 
позитивные бактерии 
очень глубоко про
никают в очищаемую 
поверхность и оста
ются там до полно
го истребления ор
ганических остатков 
и жира, создающего 
пленку на поверх
ности предметов.
Именно для борьбы 

с трудно смываемым 
жиром в пищевой про
мышленности и была 
первоначально разрабо
тана бытовая химия без 
фосфатов. Потом сред
ство стали использовать 
в медицинских и детских 
учреждениях, и лишь за
тем оно попало в руки 
обычных покупателей. 
Моющие пробиотики 
различных торговых ма
рок имеют ряд общих, 
отличающих их от тра
диционной бытовой хи
мии, характеристик:

1. Они не включают 
фосфатов, то есть име
ют полностью органиче
ский состав.

2. В отличие от фос
фатной химии, прекрас
но вымываются водой.

3. Не аллергенны и 
сами способны уничто
жать источники аллер
гии (частички пыльцы, 
пылевых клещей, споры 
патогенных грибов).

4. Лучшее средство 
для обезжиривания.

5. Хорошо справля
ются с въевшимися за
пахами.

6. Рекомендованы для 
полного уничтожения 
болезнетворной микро
флоры в помещениях.

7. Не вызывают раз
дражения и поврежде
ния тканей организма 
человека и животных.

8. Экономичность в 
использовании превы
шает экономичность 
фосфатных средств в 
2-5 раз.

Конечно, моющие 
пробиотики не деше
вы, особенно в срав
нении с обыкновенны
ми средствами. Но для 
людей, заботящихся о 
собственном здоровье и 
здоровье близких, орга
ническая бытовая химия 
станет прекрасным при
обретением.

Ladygid.ru



Кальби-тхан - бульон из говядины с ребрышками
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Кальбитхан суп из 
говяжьих ребрышек 
( ^ н1 ^ )  подается с 
большими кусками 
говяжьих ребрышек и 
вкусным бульоном в 
большой миске. Это 
одно из обязательных 
блюд, которые пода
ются гостям в особых 
случаях, таких как 
свадьбы.

Ингредиенты
800 г говяжьих ре

брышек
1 кг (5 чашек) воды 

для предварительной 
очистки

5 кг (25 чашек) воды 
для кипячения 

200 г редьки 
36 г (2 столовые 

ложки) соевого соуса 
8 г (2 чайные ложки) 

соли 
1 яйцо

Способ
приготовления:
1. Порежьте говя

жьи ребрышки на 
5-сантиметровые 
кусочки и замочите 
их в холодной воде 
на три часа, что
бы вытянуть кровь, 
меняйте воду каж
дый час. Удалите

жир и сухожилия. По
мойте редьку и почи
стите ее, разрежьте 
на 6-сантиметровые 
полоски. Пожарьте 
яйцо: желток и белок 
отдельно. Порежьте 
на 2-сантиметровые

2. Налейте холод
ную воду в кастрю
лю и варите говяжьи 
ребрышки в течение 
20 минут на сильном 
огне. Затем уменьши
те огонь до среднего 
и оставьте вариться 

в течение 
1,5 часов. 
Д о б а в ь т е  
редьку и 
ароматную 
п р и п р а 
ву, варить 
в течение 
еще од
ного часа, 
р е гул  я р - 
но снимая 
жир.

3. Ког
да редис 
х о р о ш о  
сварится ,  

выньте его и раз
режьте на кусочки 3 
сантиметра в ширину, 
4 сантиметра в длину 
и 0,5 сантиметра в 
ширину. Удалите аро
матную приправу из 
кастрюли.
4. Охладите бульон 

и процедите через 
х лопчатобумажную

ткань. Уберите жир. 
Посолите и добавь
те соевый соус. По
ложите говяжьи ре
бра и редис обратно 
в бульон, и варить в 
течение 5 минут на 
среднем огне.
5. Налейте суп с го

вяжьими ребрышка
ми в миску, положить 
сверху яйца. Пода
вайте с соусом.
Поместите говяжьи 

ребрышки в холод
ную воду и варите на 
сильном огне 20 ми
нут. Затем уменьши
те огонь до среднего 
и добавьте редис и 
ароматную приправу. 
Кипятите все это вме
сте в течение 1 часа 
на среднем огне, ре
гулярно снимая жир.
Добавьте соевый 

соус и соль по вкусу. 
Лучше бланшировать 
редис, чтобы умень
шить его сильный за
пах, прежде чем до
бавить в кастрюлю. 
При желании, можно 
также добавить кар
тофельную лапшу.

W orld-card .ru

6,5 г (1/2 столовой 
ложки) масла для 
жарки.
Ароматная припра

ва:
40 г (1 корень)зеле

ный лук
42 г (6 зубчиков) 

чеснока
130 г (1/2 головки) 

лука
Приправа:
28 г (2 столовые 

ложки) измельчен
ного зеленого лука

16 г (1 столовую 
ложку) измельчен
ного чеснока
0,3 г (0,5 чайной 

ложки) молотого 
черного перца.

полоски. Смешайте 
приправу.
Налейте воду в ка

стрюлю и нагревайте 
ее в течение 5 минут 
на сильном огне. Ког
да она закипит, до
бавьте говяжьи ребра 
и варите их еще 2 ми
нуты. Вылейте кипя
щую воду.

г _  S to r y  ------------------------------------------------------------------

Исторические записи о кальбитхане обнаружены в табли
це правил корейского придворного банкета, которая дати
руется 1890 годом. Однако, как предполагается, кальбиьхан 
уже употребляли в пищу в поздний период династии Коре 
(918—1392). «Кальби» — это говяжьи ребрышки, зажаренные

на корейском барбекю, а за 
имствованный из китайского 
языка суффикс «тхан» означа
ет «кипеть». Следовательно, 
корейское название букваль
но переводится как 

«суп с говяжьими 
ребрышками».
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Гороскоп на декабр!

Овен
Достаточно благоприятный месяц для Овна, особенно для 

сложных финансовых операций. Возможна в том месяце ко
мандировка, или же вы решите отдохнуть, отправившись в 
путешествие. Первая неделя декабря хороша для любовных 
отношений. Вторая же половина месяца потребует от вас 
максимальной самоотдачи на работе.

Телец
В начале месяца Телец будет занят отношениями со своей 

второй половинкой. Чем это закончится, хорошо или плохо, 
зависит от вашей привязанности к нему, и от планов на со
вместное будущее. Середина месяца благоприятна для за
вершения начатых работ, во второй половине декабря ма
териальное положение может очень измениться в лучшую 
сторону.

Близнецы
У Близнецов могут произойти изменения в професси

ональном плане. Все планы на этот месяц, скорее всего, 
придется перенести на следующий год. Самый удачный 
период будет со второй половины декабря. В эти дни, как 
на вашей работе, так и в личной жизни, все будет на высо
те. В праздничные дни избегайте конфликтов.

Рак
Первая декада декабря довольно благоприятна. На работе 

вы все успеете подогнать так, что хвостов на будущий год 
не останется. Зато останется время для развлечений в кон
це месяца. В середине декабря можете ощутить некоторый 
упадок сил, зато вторая половина -  оптимальна для начала 
новых дел и построения планов на будущий год.

Лев
Особенный в личных отношениях и благоприятный в биз

несе месяц. Первая его половина как нельзя лучше подой
дет для завершения и подгонки всех незавершенных дел, 
которые принесут ощутимую прибыль. В середине декабря 
можно и отправиться в путешествие, вы этого заслужили 
своим трудом на протяжении всего года.

Дева
Благоприятна первая половина месяца для домашних 

дел, возможен ремонт или даже переезд. Ближе к концу 
декабря можно начать заниматься новыми делами и гото
виться к предстоящим праздникам. В целом месяц для вас 
пройдет довольно спокойно и без лишней суеты.

Весы
В начале месяца у Весов появится шанс поправить свое 

финансовое положение, но не будьте в этот период слиш
ком легковерными. Начиная с середины месяца, наступят 
благоприятные дни для завершения начатых дел и построе
ния планов на будущий год. Можно даже организовать себе 
поездку к родственникам или купить заграничный тур.

Скорпион
Очень интересный, насыщенный и в большинстве своем 

благоприятный месяц для Скорпионов. Первая неделя дека
бря пройдет под знаком любовных отношений, а в середине 
месяца возможно финансовое пополнение. Возможно, это 
результат проделанной работы, а может вам просто повезет 
со случайным крупным заработком.

Стрелец
Насыщенный событиями месяц для Стрельцов. В начале 

декабря возможна неожиданная любовь, а может вы встре
тите давно знакомого человека, в которого когда-то были 
влюблены. Может вам подфартить в декабре и с неожи
данной прибылью в виде бонуса от вашего руководителя за 
хорошую работу в течение всего года.

Козерог
Декабрь станет поистине успешным месяцем для пред

ставителей знака Козерог. Ваши самые смелые замыслы 
будут воплощены в жизнь, реализованы без особого напря
жения, особенно если взяться за дела уже с первой декады. 
Не упускайте инициативу из своих рук, действуйте реши
тельно.

Водолей
Почти всю первую половину месяца Водолей будет за

ниматься решением дел на своей работе, вполне возможно, 
что такая активность связана с возможным повышением в 
должности. Середина же декабря очень благоприятна для 
начала новых дел, а также для укрепления своего положе
ния на работе.

Рыбы
Относительно спокойный месяц для представителей 

знака Рыб. Первая половина декабря может быть бла
гоприятной для путешествий. Можно запланировать пу
тешествие в жаркие страны. С середины месяца будет 
ощущаться влияние предстоящих праздников, конец же 
декабря следует проводить в кругу друзей и близких лю
дей. Начало следующего года ожидается безоблачным и 
обнадеживающим.
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В Алмазных горах 
Канвона жил тигр. Это 
был страшный тигр: 
огромный, сильный, 
хитрый и очень про
жорливый. Крестьяне 
окрестных деревень 
прозвали его Хозяином 
гор.

Раз тигр сказал себе: 
«Я всех сильнее, всех 
умнее, надоело мне 
жить вечно в горах».

И по узким крутым 
тропинкам Хозяин гор 
спустился в долину. 
В долине этой была 
большая деревня. Стал 
тигр кружить вокруг де
ревни, выискивая себе 
добычу.

Ночью, когда все за
снули, Хозяин гор во
рвался во двор одного 
крестьянина, схватил 
молодого ослика и 
умчался к себе. Про
снулся утром крестья
нин, вышел во двор, а 
ослика-то и нет. Посмо
трел человек на землю, 
увидел тигриные следы 
и понял, куда девался 
его бедный ослик.

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

И как только тучи 
прикрыли луну, тигр 
ворвался в свинарник, 
схватил самого жирно
го поросенка и поволок 
его в горы.

Утром жена крестья
нина понесла порося
там пойло, смотрит,
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Как лягушка тигра обманула
самого лучшего по
росенка нет. А вокруг 
следы тигриные.

Испугались крестья
не: перетаскает Хозяин 
гор весь скот, начнет 
на людей бросаться.

А в этой деревне 
жил молодой, смелый 
охотник. Узнал он, что 
тигр в их деревне стал 
хозяйничать, и решил 
убить полосатого раз
бойника.

Взял охотник ружье 
и спрятался в кустах 
на окраине деревни. И 
только наступила ночь, 
как на тропе показался 
Хозяин гор. Притаился 
охотник, не дышит, бо
ится спугнуть зверя.

Но в это время по
дул ветер в сторону ти
гра, и тигр сразу учуял, 
что невдалеке прячется 
человек. Охотник и ру
жья поднять не успел, 
а зверь уже умчался к 
себе в горы. Прибежал 
в свою берлогу и рас
хвастался:

— Я хитрее человека. 
Не поймать ему меня!

Наступил вечер сле
дующего дня. Снова 
тигр показался на гор
ной тропе, что вела к 
окраине деревни.

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

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

Улегся Хозяин гор в 
своей берлоге и начал 
смеяться над охотни
ком:

— Вот глупец этот 
человек! Вздумал пе
рехитрить меня, Хозяи
на гор. Видно, не знает 
он, что я самый умный 
и самый хитрый! В сле
дующий раз я его про
сто возьму и съем.

На другой день, не 
дожидаясь вечера, 
тигр опять спустился 
в долину. Было еще 
светло, и Хозяин гор 
шел осторожно, нюхая 
воздух, чтобы узнать, 
где спрятался охотник. 
Но на этот раз он не 
учуял человеческого 
духа.

Тигр дошел до поля
ны, за которой начина
лась деревня, оглядел
ся вокруг, но ничего

подозрительного не за
метил.

«Ага! — подумал тигр.
— Видно, этот трусли
вый охотник догадался, 
что я решил его съесть, 
вот он и прячется».

И, подумав так, Хо
зяин гор хотел уже воз
вратиться в свою бер
логу, как вдруг заметил 
невдалеке на сухом 
валежнике кролика. 
Кролик, должно быть, 
от страха, свернулся в 
клубок и лежал совсем 
неподвижно, даже не 
дышал.

Тигр издал тихое 
рычание, ударил хво
стом по крутым бокам, 
прыгнул на кролика и 
провалился в глубокую 
яму.

Не успел Хозяин гор 
понять, что с ним слу
чилось, а над его голо
вой уже захлопнулась 
тяжелая бревенчатая 
крышка.

Только теперь дога
дался хвастливый тигр, 
что он попал в охотни
чью ловушку. Охотник 
выкопал глубокую 
яму, прикрыл ее 
ворохом веток, ли
стьями и валежни
ком, а сверху для 
приманки положил 
чучело кролика. 
Тигр прыгнул на 
кролика и сразу же 
оказался в глубокой 
яме.

Напрасно старал
ся Хозяин гор вы
браться из ловушки.
Он ободрал себе до 
крови когти, вконец 
обессилел, но так и 
не смог вырваться 
на волю.

Всю ночь проси
дел тигр в яме. А 
утром он услышал 
над своей головой 
какой-то шум. Хозя
ин гор задрал морду и 
увидел наверху охотни
ка.

— Ах, господин охот
ник, — простонал жа
лобным голосом тигр,
— не убивайте меня! Я 
обещаю вам никогда 
больше не делать нико
му зла. Выпустите меня 
из ловушки, и я прика
жу всем тиграм забыть 
навсегда дорогу к че
ловеческому жилищу.

Охотник поверил ти
гру и опустил на дно 
ямы ствол гладкого де
рева. Тигр вскочил на 
ствол и выбрался из

ловушки.
Как только Хозяин 

гор оказался рядом с 
охотником, он взмахнул 
хвостом и проговорил:

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

— Что ты говоришь, 
неблагодарный! — за
кричал охотник. — Раз
ве так поступают бла
городные звери?

— Поступают! — ряв
кнул тигр.

— Вон сидит воро
на на сосне, — сказал 
охотник, — спросим ее, 
можно ли так посту
пать.

И он спросил ворону:
— Скажи, может 

ли благородный тигр 
съесть человека, кото
рый спас его от смер
ти?

Ворона свесила вниз 
голову, повертела ею 
во все стороны и про
каркала:

— 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 до
стать до тебя!

И, повернувшись к 
человеку, тигр предло
жил:

— 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 раздавить од
ной лапой».

Пришли охотник с

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

Долго думала лягуш
ка, как разрешить этот 
спор, а когда тигр щел
кнул от голода зубами, 
произнесла:

— Нелегко решить 
справедливо ваш спор. 
Для этого мне нужно 
самой посмотреть ло
вушку, в которую 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 сбегаю 
домой, — сказал охот
ник, — принесу из дома 
веревку и смерю глу
бину ловушки.

— Не согласен, — за
рычал тигр, — вдруг ты 
не вернешься?

— Тогда ты съешь 
— ответила ля-

Посуди сам: 
я рисковать 
ж и з н ь ю  
ради незна
комого мне 
человека?

— Ну, 
х о р о ш о ,  

провор- 
тигр. 

Только 
пусть он по
скорее воз
вращается, 
я очень про
голодался.

И он усел
ся под дере
вом.

О х о т 
ник не стал 
м е д л и т ь .  
Он быстро 
зашагал к 
деревне и 

скоро живой и невре
димый вошел в свой 
дом.

Прошел час, а охот
ник не показывался.

Тогда тигр рявкнул:
— Ты обманула меня, 

пучеглазая! Но я самый 
сильный и самый хи
трый. Сейчас я съем 
тебя, а ночью ворвусь 
в чиби охотника и съем 
этого обманщика.

Лягушка сделала 
вид, что очень испуга
лась, и тихо проквака- 
ла:

— Позвольте мне, 
господин тигр, взо
браться к вам на спину.

Я хочу посмотреть, не 
возвращается ли чело
век.

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

С этими слова
ми тигр распластался 
на земле, а лягушка, 
вспрыгнув ему на голо
ву, сказала:

— Я попрошу вас, го
сподин тигр, подняться 
на задние лапы, тогда 
я смогу увидеть самую 
дальнюю тропинку. А 
чтобы вам было легче 
стоять, прислонитесь 
вот к этому дереву.

Хозяин гор так и сде
лал.

Но едва он встал на 
задние лапы и при
слонился к дереву, как 
лягушка спрыгнула с 
его головы в дупло. 
Оказавшись в безопас
ности, лягушка начала 
поносить тигра:

— Хвастун! Глупец! 
Простофиля!

Тигр так разъярил
ся, что от злобы стал 
грызть кору дерева. Но 
этому дереву насчиты
валось уже много сотен 
лет, и оно было таким 
толстым, что его не 
могли обхватить и три 
человека.

Когда тигр увидел, 
что ему не свалить де
рева и не добраться 
до лягушки, он разбе
жался, подпрыгнул изо 
всех сил и воткнул го
лову в дупло.

Лягушка сначала 
чуть не умерла от стра
ха. Но напрасно она 
испугалась: хотя тигри
ная пасть была совсем 
близко, все же дотя
нуться до лягушки тигр 
не мог.

Тогда Хозяин гор ре
шил разбежаться еще 
раз и прыгнуть силь
нее. Но когда коварный 
тигр попытался вытя
нуть из дупла голову, 
оказалось, что голова 
его накрепко застряла 
в дупле.

Так и висел хвастли
вый Хозяин гор: морда 
в дупле, а туловище на
ружу.

Неизвестно, сколько 
бы времени он про
висел так, но пришел 
охотник, связал злого 
тигра и снова посадил 
в ловушку.

меня, 
гушка. — 
стану ли

чал


