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

Стоимость подписки на газету «Коре синмун» на 6 месяцев 
составляет: 210,66 руб.

Телефон редакции: 8 (4234) 333-747

Полвека  на кафедре
Профессор Тверского медицинского университета Гарри Цай, автор ряда ценнейших изобретений - 
вот уже  50 лет  трудится на родной  кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии
Стр. 8

Корейцы  Австрии 
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Новый нацпарк появится в Приморье
 в 2016 году

Национальный парк 
«Бикин», который за-
ймет территории севе-
ра Приморского края 
и частично юга Хаба-
ровского края, начнет 
функционировать уже 
в начале 2016 года. 
Об этом в ходе пресс-
конференции с губер-
натором Владимиром 
Миклушевским заявил 
вице-губернатор При-
морья Сергей Сидорен-
ко.

Между тем, сам Вла-
димир Миклушевский 
подчеркнул, что уже 
прошли общественные 
обсуждения проекта с 
местными жителями.

«Мы последователь-
но двигаемся в созда-
нии этого парка. Было 
проведено довольно 
эмоциональное обсуж-
дение, поскольку удэ-
гейцы, проживающие 
на территории, боятся, 
что их сфера обитания 
будет нарушена», — 
сказал Владимир Ми-
клушевский, отвечая 
на один из вопросов 

участника встречи.
На данный момент 

уже принято поручение 
президента Владимира 
Путина, согласно кото-
рому удэгейцы должны 
участвовать в управле-
нии этим парком. Как 
пояснил Сергей Сидо-
ренко, к концу этого 
года будет проведена 
вся необходимая ад-
министративная рабо-
та. «С 2016 года начнет 
функционировать парк 
как полноправная эко-
логическая структура 
на севере Приморского 
края», — сказал Сергей 
Сидоренко.

Напомним, что про-
ект активно поддержи-
вается федеральным 
центром. Создание на-
ционального парка «Би-
кин» станет толчком к 
развитию туризма на 
Дальнем Востоке и в 
Приморье. Об этом в 
ходе межрегиональ-
ного совещания, кото-
рое прошло в рамках 
туристской выставки 
PITE-2015, организо-

ванной администраци-
ей Приморского края, 
заявил глава Ростуриз-
ма Олег Сафонов.

По словам Олега Са-
фонова, создание парка 
имеет особое значение 
для Приморского и Ха-
баровского края. Парк 
займет 1,1 миллиона 
гектар и будет располо-
жен на территории При-
морья и Хабаровского 
края. Также по созда-
нию парка есть соот-
ветствующий указ пре-
зидента РФ Владимира 
Путина.

Сафонов отдельно 
отметил необходимость 
более активного пози-
ционирования бренда 
«Амурский тигр» для 
развития внутреннего и 
въездного туризма. При 
этом создание парков, 
заповедников должно 
вестись с привлечени-
ем частных инвестиций. 
Развитием инфраструк-
туры займется админи-
страция Приморья.

 ИА «ДЕЙТА»

Миклушевский: Приморье будет стремиться войти 
в десятку инвестпривлекательных регионов

Приморский край по-
пал в третью группу На-
ционального рейтинга со-
стояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ, 
представленного в рам-
ках Петербургского меж-
дународного экономиче-
ского форума Агентством 
стратегических инициа-
тив (АСИ). Регион занял 
48-е место из 79-ти. 

Приморский край был 
отмечен в рейтинге как 

регион с высокой ди-
намикой улучшения ин-
вестклимата. Однако, 
подчеркнул губернатор, 
останавливаться на до-
стигнутом власти края не 
намерены.

«Мы продемонстриро-
вали одну из лучших ди-
намик в стране, но нам 
есть куда стремиться. 
Пока мы занимаем 48 по-
зицию, но надо входить в 
десятку лучших регионов. 
Все шансы для этого есть, 
и нужно упорно работать 
всей командой», – заявил 
Владимир Миклушевский.

Стоит отметить, что 
в прошлом году, когда 
Приморский край только 

вошел в число пилотных 
субъектов по апробации 
Национального рейтинга, 
результаты были гораз-
до скромнее – Приморье 
оказалось среди регио-
нов, получивших самые 

низкие оценки.
«Приморский край в 

прошлом году был на по-
следнем месте, в пятой 
группе, и переместил-
ся так высоко. Коллеги 
из Приморья могут со-
бой гордиться. Рост про-
изошел, прежде всего, за 
счет сокращения сроков 
постановки на кадастро-
вый учет и еще ряда пока-
зателей. В Приморье про-
вели серьезную работу 
над ошибками», – приво-
дит пресс-служба слова 
генерального директора 
АСИ Андрея Никитина.

Как отмечается в со-
общении, итоги опроса 
прошлого года помогли 
скорректировать работу 
по улучшению инвести-
ционного и предприни-
мательского климата в 
Приморье и направить 
усилия на решение то-
чечных задач. При этом 
работа проводилась в 
тесном взаимодействии с 
бизнесом.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Профильный коми-
тет Законодательного 
собрания Приморского 
края, затем и большин-
ство депутатов краево-
го Заксобрания в ходе 
сегодняшнего заседа-
ния проголосовали за 
льготный налоговый 
режим для новых инди-
видуальных предприни-
мателей, сообщает де-
путат Галуст Ахоян.

— Закон устанавли-
вает налоговую ставку 
в 0% при применении 
упрощенной систе-
мы налогообложения 
и распространяется на 
впервые зарегистриро-
ванных индивидуальных 
предпринимателей, — 
отметил председатель 
комитета по бюджетно-
налоговой политике и 
финансовым ресурсам 
Галуст Ахоян в ходе об-

суждения вопроса.
Принятый закон дей-

ствует для ИП в со-
циальной и научной 

сферах. Таких сейчас 
в Приморье 878, за 
прошлый год их стало 
меньше на 173 едини-
цы. В целях поддержать 
индивидуальных пред-
принимателей в данных 
направлениях и способ-
ствовать их легализа-

ции на два налоговых 
периода (2 года) их ос-
вобождают от налога.

Напомним, пред-

седатель комитета по 
бюджетно-налоговой 
политике и финансовым 
ресурсам ЗС ПК Галуст 
Ахоян неоднократно вы-
ступал за снижение на-
логового бремени на 
предприятия.

РИА Prima Media

Парламентарии Приморья одобрили 
снижение налоговой ставки

Более 2,6 тысяч без-
работных, зарегистри-
рованных в службе за-
нятости Приморского 
края, прошли профес-
сиональное обучение с 
начала 2015 года. По-
вышение квалификации 
или получение более 
востребованной специ-
альности доступно без-
работным гражданам 
бесплатно.

По данным Краево-
го департамента труда 
и соцразвития, около 
80% вакансий на рынке 
труда относятся к ра-
бочему сектору; соот-
ветственно, более 70% 
безработных примор-
цев получили обучение 
по рабочим профес-
сиям. Весь перечень 
предлагаемых специ-
альностей включает бо-
лее 100 наименований, 

и свои услуги предло-
жили более 60 учебных 
заведений региона.

В и ц е - г у б е р н а т о р 

Приморья Павел Сере-
бряков рассказал, что 
в текущем году службе 
занятости предстоит 
переобучить 4,2 тысячи 
приморцев; в госбюд-
жете на это выделено 
более 52 миллионов ру-
блей.

«Новые знания и на-
выки дают человеку 
возможность профес-
сиональной мобильно-

сти и роста, делают его 
более защищенным в 
коллективе, успешным 
и конкурентноспособ-
ным на рынке труда», 
— заявляет замглавы 
региона.

МК.RU 
Владивосток

Новые профессии освоили 
2,6 тыс. приморцев
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Коротко

3 июня на полигоне Анхын на западном побере-
жье Южная Корея провела испытания ракет раз-
ного класса. Главным стал запуск баллистической 
ракеты с радиусом действия более 500 км, кото-
рая может поражать всю территорию КНДР. За 
пусками лично наблюдала президент страны Пак 
Кын Хе.

Как со-
о б щ и л о 
и н ф о р м а -
ц и о н н о е 
а г е н с т в о 
«Енхап» со 
с с ы л к о й 
на источ-
ник в пра-
вительстве 
страны, на 
з а п а д н о м 
побережье страны на полигоне Анхын, располо-
женном на полуострове Тхэан провинции Южная 
Чхунчхон, прошли ракетные испытания. «Сегодня 
впервые была испытана баллистическая ракета 
с радиусом действия более 500 км. Испытания 
прошли успешно, ракета поразила заданную цель», 
- сообщили в Министерстве обороны, не став уточ-
нять, на каком удалении была мишень. Из прочих 
подробностей известно, что запущена была ракета 
«Хенму-2 В». По информации ряда южнокорейских 
СМИ, «Хенму-2» в ключевых моментах похожа на 
российскую тактическую ракету «Искандер».

Южная Корея испытала новую 
баллистическую ракету

Редакция газеты 
благодарит своих спонсоров:

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

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

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

Приморского края
- Ким Регину Викторовну, «Спорт лига»

- Хегай Алла Борисовна, ООО «Вон-Дон-Плюс»

РК увеличит количество АЭС 
Правительство Южной Кореи приняло решение 

построить дополнительные атомные электростан-
ции. Как заявило Министерство промышленности, 
торговли и ресурсов Республики Корея, к 2029 году 
в стране будет действовать в общей сложности 36 
ядерных реакторов.

Это на два реактора больше, чем было заложено 
в первоначальном плане развития электроэнерге-
тики на 2015-2029 годы. В ведомстве пришли к вы-
воду, что для обеспечения потребностей необхо-
димо будет еще 3000 мегаватт электроэнергии. Эти 
потребности будут «закрыты» путем строительства 
двух дополнительных блоков по 1500 мегаватт каж-
дый. 

Отметим, что «Базовый план развития электроэнер-
гетики» в Южной Корее пересматривают каждые два 
года. В 2013 году было решено, что стране потребует-
ся еще четыре сверх запланированных ранее атомных 
реакторов, теперь добавились еще два. Вместе с тем 
в ведомстве подчеркнули, что пока окончательного 
одобрения со стороны правительства на изменения 
плана не получены. Правда, судя по практике, мнение 
экспертов Министерства является решающим.

РГ

ТОРы и свободный порт Владивосток презентуют 
на Восточном экономическом форуме

Закон о свободном 
порте, напомним, «ро-
дился» благодаря тесной 
работе представителей 
Министерства по разви-
тию Дальнего Востока, 
администрации Примор-

ского края совместно 
с бизнес-сообществом 
региона. Ряд положений 
будет способствовать и 
повышению не только 
инвестиционной, но и 
туристической привле-
кательности региона. 
Так, ранее департамент 
туризма предлагал пре-
доставлять иностранцам 
возможность безвизово-
го въезда в свободный 
порт на срок до семи 
суток и разрешить тури-
стам с круизных лайне-
ров ночевать в гостини-
цах города. Этот пункт 
на выходе отражен в 
виде облегченного визо-
вого режима.

Презентация этих про-
ектов для иностранных 
инвесторов состоится 
уже в сентябре.

«Это не только нало-
говые льготы, но и об-
легченный визовый ре-
жим, введение единой 
свободной таможенной 
зоны, упрощенное про-
хождение контрольных 
процедур на границе. В 
сентябре во Владиво-
стоке пройдет первый 
Восточный экономиче-
ский форум, в рамках 
которого, в том числе, 
будут подробно пред-
ставлены наши предло-

Зарубежным партне-
рам, желающим инве-
стировать в развитие 
Дальнего Востока, пре-
зентуют проекты тер-
риторий опережающего 
развития (ТОР) и сво-
бодного порта Владиво-
сток (СПВ) на Восточном 
экономическом форуме 
в сентябре.

Об этом заявил прези-
дент страны Владимир 
Путин 19 июня в ходе 
пленарного заседания 
Петербургского между-
народного экономиче-
ского форума (ПМЭФ). 
Глава государства уточ-
нил, что речь идет о 
гибких и передовых ме-
ханизмах.

Владимир Путин в 
ходе выступления от-
метил, что страны Ази-
атско-Тихоокеанского 
региона, такие как Ки-
тай, Япония, Республи-
ка Корея, составляют 
четверть мировой эко-
номики, и в ближайшее 
десятилетие именно эти 
рынки будут основным 
источником роста миро-

вого спроса на товары и 
услуги.

«Укрепление партнер-
ства с государствами 
АРТ — это важнейшая 
часть нашей работы по 
развитию российского 
Дальнего Востока. Мы 
создаем здесь макси-
мально свободные и 
комфортные условия для 
размещения капиталов и 
производств. Инвесторы 
получат уникальные воз-
можности для работы 

на российском рынке и 
выгодный плацдарм для 
прямого выхода на ем-
кий растущий рынок», — 
обозначил президент.

Он также отметил, что 
уже сейчас на Дальнем 

Востоке создаются тер-
ритории опережающе-
го развития с целым 
комплексом налоговых 
и других преференций. 
Запускается система го-
споддержки крупных ин-
вестпроектов.

«При этом готовы 
предложить еще более 

гибкие, более продвину-
тые механизмы — пра-
вительство уже подго-
товило законопроект о 
создании свободного 
порта Владивосток, дей-
ствие этого законопро-
екта распространяется 
на все ключевые порты 
Приморья — от Заруби-
но до Находки и 13 рай-
онов, в которых прожи-
вает около 75 процентов 
населения края», — под-
черкнул Путин.

жения для зарубежных 
инвесторов», — заклю-
чил глава государства.

Как отмечают в пресс-
службе администрации 
Приморья, по итогам 
пленарного заседания 
губернатор Владимир 
Миклушевский сообщил, 
что регион готов пред-
ложить инвесторам не 
только участие в реали-
зуемых инвестпроектах, 
но и новые возможно-
сти.

«Крупнейшие проекты, 
реализуемые в регионе, 
— завод “СПГ Владиво-
сток”, нефтехимическое 
производство на базе 
“ВНХК” и судостроитель-
ный комплекс “Звез-
да”. В их реализации 
крупнейшим компаниям 
“Газпром” и “Роснефть”, 
безусловно, нужны пар-
тнеры. Кроме этого, мы 
предлагаем инвесторам 
и возможности — это 
территории опережа-
ющего развития, наде-
емся, к этому времени 
Государственная дума 
примет во втором и тре-
тьем чтениях закон о 
Свободном порте Вла-
дивосток, и мы сможем 
презентовать его нашим 
потенциальным партне-
рам», — подчеркнул он.

Как напомнили в де-
партаменте экономики и 
стратегического разви-
тия, первый Восточный 
экономический форум 
пройдет 3—5 сентября 
в Приморье на острове 
Русский. Указ о его про-
ведении подписал в мае 
президент России Вла-
димир Путин.

Форум соберет пред-
ставителей государ-
ственных органов 
России и стран АТР, 
крупных инвесторов, 
представителей бизне-
са и отраслевых экспер-
тов. Предполагается, что 
это мероприятие станет 
ежегодным.

РИА Prima Media

В Кванчжу обнаружены остатки 
крупного древнего поселения
В городе Кванчжу на территории, предназначен-

ной к перестройке, были обнаружены остатки круп-
ного поселения, которое, по мнению экспертов, 
относится к эпохе Трех царств - Когуре, Пэкче и 
Силла. 

В Институте 
культурного на-
следия Ханган 
отмечается, что 
в районе Ханам-
дон муници-
пального округа 
Квансан-гу горо-
да Кванчжу были 

обнаружены фундаменты домов, печи, могильные 
холмы и другие археологические находки – всего 
490 объектов и фрагментов, представляющих исто-
рическую ценность. Предположительно, находки 
относятся к периоду с 4 по 6 век. 

Новости KBS
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Автопробег «Дорогами 
памяти» стартовал от 

Стелы Воинской Славы
В составе бренди-

рованной колонны по 
определенному марш-
руту отправилось 25 
ретро автомобилей с 
пассажирами.

Автопробег «Доро-
гами памяти» старто-
вал 21 июня от Стелы 
Воинской Славы во 

Владивостоке. В со-
ставе брендирован-
ной колонны по опре-
деленному маршруту 
отправилось 25 ре-
тро-автомобилей с 
пассажирами. Первый 
вице-губернатор При-
морья Василий Усоль-
цев дал автопробегу 
старт.

Участники авто-
пробега возложат 
венки и цветы к памят-
никам — подводной 
лодке С-56, братской 

могиле моряков Ти-
хоокеанского флота 
(Гайдамакский сквер) 
и мемориальному 
комплексу погранич-
никам. Завершится 
автопробег в музее 
ав томотос тарины . 
Здесь всех его участ-
ников и гостей будут 
ждать полевая кухня, 
показ военной техни-
ки времен Великой 
Отечественной войны 
и ретро автомобилей, 
а также праздничный 
концерт.

Как сообщили в 
департаменте по де-

лам молодежи При-
морского края, цель 
проекта — повыше-
ние исторической 
грамотности и па-
триотическое воспи-
тание молодежи.

«Школьники, сту-
денты, выпускники 
учебных заведений 

проведут с ветера-
нами целый день, 
и из первых уст уз-
нают о событиях, 
которые увекове-
чены памятника-
ми и монументами, 
установленными во 
Владивостоке», — 
рассказали в депар-
таменте.

М е р о п р и я т и я 
приурочено к празд-
нованию 70-летия 
Победы в Великой 
Отечественной во-

йне.
Напомним, про-

ект реализуется при 
поддержке депар-
таментов по делам 
молодежи и вну-
тренней политики 
Приморского края, 
краевого Совета 
ветеранов войны, 
труда, Вооруженных 
сил и правоохра-
нительных органов, 
военно-патриотиче-
ских и реставраци-
онных клубов При-
морья.

РИА Prima Media

В Приморье могут начать процесс 
«переселения» тигров

В Приморском крае 
определили территории, 
где для амурского тигра 
есть все необходимое 
для обитания. Начиная от 
кормовой базы, заканчи-
вая огромными терри-
ториями, неосвоенными 
дикой кошкой. Об этом 
заявил на совещании по 
подведению промежу-
точных итогов сплошного 
учета амурского тигра в 
зимний период 2014—
2015 года вице-губер-
натор Приморского края 
Сергей Сидоренко.

«По оценке ученых, 
у нас есть территории, 
где плотность тигра мо-
жет быть выше. На от-
дельных территориях 
она уже предельна, как, 

например, в Хасанском 
районе, где мы видим, 
что на одной территории 

обитают и тигры, и лео-
парды. Нам очень важно 
соблюсти конфликтный 
интерес этих хищников 
— это очень важный во-
прос. У нас есть так на-
зываемые и белые пятна 

около поселка Ольга и в 
Чугуевском районе, где, 
с точки зрения особен-

ности территории, попу-
ляция тигров может быть 
увеличена», — отметил 
вице-губернатор.

Также он подчеркнул, 
что кормовой базы для 
диких кошек пока до-

статочно, но она также 
должна расти.

«Нам нужно больше 
работать с охотпользо-
вателями и повышать их 
культуру. В самом деле, 
эта работа в последнее 
время активизирована. 
Намного системнее и 
эффективнее работает 
служба охотнадзора. Я 
думаю, что вместе с Ми-
нистерством природных 
ресурсов задача, постав-
ленная по увеличению 
численности тигра, будет 
выполнена. Важно, чтобы 
с его численностью рос-
ла и его кормовая база. 
Потому что это основа», 
— сказал Сергей Сидо-
ренко.

ИА Дейта

Акция «Возвращение леопарда»
во Владивостоке и в Москве

Около 700 человек на 
центральной площади 
Владивостока построи-
лись в форме следа лапы 
дальневосточного леопар-
да. В это время такая же 
живая фигура появилась и 
в парке Сокольники в Мо-
скве.

Тем самым приморцы 
и москвичи символически 
объединились ради ре-
шения общей проблемы 

— сохранения популяции 
самой редкой крупной 
кошки Земли.

Акция «Возвращение 
леопарда» была приуро-
чена ко Всемирному дню 
окружающей среды и Дню 
эколога. В столице При-
морья за несколько часов 

в ней приняли участие 
около двух тысяч человек, 
а в Москве — около семи.

— Праздник позволил 

нам подвести итог и по-
радоваться тому, что про-
изошел определенный 
перелом: леопард воз-
вращается на свою зем-
лю. Были опасения, что 
сохранить этот подвид не 
удастся, но численность 
дальневосточного леопар-
да растет. И сейчас со-
ставляет около 70 особей, 
— говорит Татьяна Бара-
новская, директор наци-
онального парка «Земля 
леопарда» и заповедника 
«Кедровая падь».

В ходе телемоста 
между Владивостоком и 
Москвой, обращаясь к 
собравшимся из парка 
Сокольники, заместитель 
министра природных ре-
сурсов и экологии РФ 
Ринат Гизатулин отметил, 
что возвращение леопар-
да в дикую природу — это 
доказательство положи-

тельных перемен в эколо-
гии.

Справка: Дальне-
восточный (амурский) 
леопард — хищник из 
семейства кошачьих, чис-
ленность популяции ко-
торого в России в начале 
2000-х годов составляла 
всего около 30 особей. В 
России эти животные оби-
тают только в Приморском 
крае, при этом около 90 
процентов этих хищников 
живут на территории на-
ционального парка «Зем-
ля леопарда». Дальнево-
сточный леопард — самая 
редкая из крупных кошек 
на планете. Охота на нее 
запрещена с 1956 года, 
хищник внесен в между-
народную Красную книгу 
и Красную книгу России, а 
также в ряд других охран-
ных документов.

РГ

В Приморье насчитали 330 тигров
Стало известно число 

амурских тигров, обита-
ющих на Дальнем Вос-
токе. По предваритель-
ным оценкам, в регионе 
обитает от 480 до 520 
особей полосатой кош-
ки. Соответствующую 
цифру озвучил 15 июня 
министр природных ре-
сурсов РФ Сергей Дон-
ской на совещании во 
Владивостоке

«Точную цифру можно 
будет назвать осенью, 
когда обработают все 
данные», — пояснил ми-
нистр.

Стоит отметить, что 
на территории Примо-
рья обитает 310-330 

взрослых особей и 70-
85 тигрят, в Хабаровске- 
80-95 взрослых особей 
и 20-30 тигрят. В Еврей-
ской автономной обла-
сти обитают 4 взрослые 
особи и в Амурской об-
ласти — 2 взрослые осо-
би.

Отметим, что, соглас-
но данным переписи 
2005 года, численность 
амурского тигра состав-
ляла 423-502 особи. Это 
95 процентов общеми-
ровой популяции данно-
го подвида.

По словам главы Мин-
природы России Сергея 
Донского, такого резуль-
тата удалось добиться 

за счет развития систе-
мы особо охраняемых 
природных территорий 
— в Приморском и Хаба-
ровском краях было соз-
дано 5 новых националь-
ных парков, в том числе 
«Земля леопарда».

Власти Приморья ак-
тивно способствуют раз-
витию нацпарков на тер-
ритории Приморского 
края. Как недавно заявил 
на пресс-конференции 
губернатор Примор-
ского края Владимир 
Миклушевский, новый 
национальный парк «Би-
кин» появится в Примо-
рье уже в начале 2016 
года и займет террито-

рии севера Приморско-
го края и частично юга 
Хабаровского края. По 
словам губернатора, уже 
прошли общественные 
обсуждения проекта с 
местными жителями.

«Мы последователь-
но двигаемся в созда-
нии этого парка. Было 
проведено довольно 
эмоциональное обсуж-
дение, поскольку удэ-
гейцы, проживающие на 
территории, боятся, что 
их сфера обитания бу-
дет нарушена», — сказал 
Владимир Миклушев-
ский.

ИА Дейта
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Кундо: корейская стрельба из лука
Стрельбой из лука 

на Корейском полу-
острове занимаются 
на протяжении тысяче-
летий. До 16 века лук 
был одним из смерто-
носных видов оружия 
корейских воинов, их 
лучники славились по 
всей Азии. Во время 
боя в течение двух ты-
сячелетий корейские 
лучники забрасывали 
противника смерто-
носными стрелами, от-
тесняя иноземных за-
хватчиков.

Луки
Имеются два типа 

луков, используемых в 
Корейской традицион-
ной стрельбе.

Первый тип — со-
временный слоистый 
лук. Такие луки могут 
иметь различную силу 
натяжения от 35 до 60 
фунтов, длину 46-50 
дюймов. Второй тип 
лука — традиционный 

корейский сложный 
роговой лук. Он из-
готавливается из сле-
дующих материалов: 
бамбуковая основа, 
усиленная сухожилия-
ми, рукоятка укреплена 
дубовыми накладками. 
Концы плеч сделаны из 
тутового дерева, или 
склеенной с бамбуком 
акации. Клей изготав-
ливается из рыбьего 
пузыря либо из тка-
ней рыбьей пасти по 
оригинальной древней 
технологии. Внешняя 
защитно-декоративная 
отделка лука произво-
дится с помощью бе-
резовой коры или, как 
ее называли в древно-
сти, лай, которая спе-

циально завозится с 
cеверо-востока Китая. 
Предварительно кора 
березы вымачивается, 
в течение одного года 
в соленой морской 
воде, затем тончайши-
ми слоями наклеивает-
ся на луковище.

Для большинства со-

ревнований, может ис-
пользоваться любой 
лук, однако для нацио-
нальных соревнований 
может использоваться 
только сложный рого-
вой лук.

Стрелы
Как и в 

случае с лу-
ками, име-
ются два 
типа ис-
п о л ь з у е -
мых стрел. 
Первый тип 
- это со-
временные 
к а р б о н о -
вые стрелы. 
Их нередко 
можно уви-
деть на со-

ревнованиях, когда 
на дворе стоит доста-
точно влажная погода. 
Другой тип чисто тра-
диционный, это бамбу-
ковая стрела. 

Большая часть стре-
лы состоит из бамбу-
ка, который мастер 
(fletcher) обрабатывает 
вручную. Наконечники 
вытачиваются из меди. 
В качестве оперения 
используются перья 
фазана, а хвостовик 
изготовлен из высоко-
твердой древесины и 
приклеен при помощи 
рыбьего клея к древ-
ку стрелы. Помимо 
того, место склейки 
обмотано сухожилия-
ми, проклеенными все 
тем же славным клей-
ком. На национальных 
соревнованиях может 
использоваться толь-
ко бамбуковая стрела. 
Все бамбуковые стре-
лы должны быть изго-
товлены только вруч-
ную. В Корее имеется 
всего десять обще-
признанных масте-
ров, изготавливающих 
традиционные луки, и 
двенадцать мастеров, 
делающих бамбуковые 
стрелы.

Из корейской прес-
сы:

На волне возросше-
го после Олимпиады 
интереса к спорту во-
обще национальные 

виды спорта тоже по-
лучили определенный 
толчок. В корейском 
луке нет устройства 
для прицеливания, и 
точность стрельбы за-
висит только от самого 
лучника. Как извест-
но, корейские лучницы 
стали легендой, по-
скольку вот уже 20 лет 
они побеждают на всех 
олимпийских играх и в 
личном, и в командном 
зачете. Когда спортив-
ный лук впервые при-
шел в Корею, обуче-
нием стрельбе из него 
занимались люди, хо-
рошо владеющие тра-
диционным корейским 
луком. Они и привнес-
ли в современную шко-
лу стрельбы из лука то, 
что и составляет се-
крет корейского успеха 
в мировом спорте.

В Корее к традицион-
ной стрельбе из лука 
особое отношение. 
Она культивируется по 
всей стране. Поэтому, 
чтобы научиться вла-
деть корейским луком, 
достаточно одного же-
лания. В одном только 
Сеуле к услугам та-
ких желающих девять 
стрелковых комплек-
сов. А всего по стране 
— свыше 350. 

По материалам в 
сети Илона Ан

ИСК «Коре»

어버이 날 День родителей
  в Корее

В мае во многих странах мира отмечается День 
матери и/или День отца. А в Южной Корее 8 мая 
отмечают единый праздник — День родителей. Из-
начально в этот день отмечался как День матери, 
но позже было решено посвятить праздник обо-
им родителям, чтобы отцы не чувствовали себя «за 
бортом». 

Несмотря на то, что праздник не является го-
сударственным, с каждым годом он приобретает 
все большее значение для жителей страны. В этот 
день дети дарят родителям подарки и цветы, чаще 
всего — розы и гвоздики, чтобы подчеркнуть, на-
сколько это особенный день. Красная гвоздика - 
это элемент, имплантированный извне: в Амери-
ке в День матери принято повязывать этот цветок 
себе на одежду. Причем белую гвоздику носят те, у 
кого мамы нет в живых. В Корее этот американский 
обычай несколько видоизменился: здесь гвоздику 
повязывают не себе, а родителям.

У корейцев нет традиции дарить исключитель-
но нечетное число цветов, поэтому не удивляйтесь, 
если увидите, как почтительные дети почтительно 
прикрепляют к родительской груди букетик из двух 

гвоздик. В последнее время своим пожилым ро-
дителям дети делают необычный, но, наверное, 
полезный подарок: они оплачивают им космети-
ческие процедуры и даже пластическую хирургию, 
чтобы родители могли вернуть былую молодость. 
Вот такие необычные формы может приобретать 
благодарность родителям.. 

В преддверии очередного Дня родителей ком-
пания «Чхонхо сикпхум» (Chunho food), специали-
зирующаяся на производстве и продаже повыша-
ющих тонус и полезных для здоровья продуктов, 
провела опрос, двумя ключевыми вопросами кото-
рого были: «Какие подарки вы больше всего не лю-
бите получать в этот день от своих детей?» и «Какие 
отговорки вы чаще всего используете в этот день в 
разговоре с детьми?» Среди нежеланных подарков 
первое место уверенно заняли гвоздики: за них 
проголосовали 54 процента опрошенных. Респон-
денты мотивировали это тем, что помимо гвоздик 
родное чадо могло бы подарить что-нибудь посу-
щественней. На втором месте оказалась бытовая 
электроника. Это объяснялось тем, что техниче-
ские новинки трудно осваивать. Наконец, третьими 
в списке набивших оскомину презентов были на-
званы деньги – в силу того, что в таком подарке не 
просматривается забота о конкретном человеке. 
Вывод напрашивается сам собой - любящие дети 
всегда угадают, какой подарок для своих родите-
лей будет и приятным, и желанным. 

Светлана Ким, 
«Коре» 
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Станислав Григорьевич 

Юн - человек в Уссурийске 

известный. Кто-то знает его 

как председателя обще-

ственной организации «Но-

индан» (основана в 1955 г. 

после возвращения корей-

цев из депортации). Кто-то 

помнит по работе в авто-

бусном парке, где Станис-

лав Григорьевич не только 

выполнял свои обязанности 

на 100 процентов, но и был 

секретарем комсомоль-

ской «первички». А многие, 

в том числе Раиса Тян, по 

сей день благодарны ему за 

протянутую в тяжелую мину-

ту руку помощи.

Вот что рассказала эта 

70-летняя женщина об исто-

рии своего знакомства со 

Станиславом Юном: «В 2007 

году я приехала из Узбеки-

стана в Хасанский район 

с намерением в дальней-

шем получить российское 

гражданство и поселиться 

там. Когда срок времен-

ного пребывания в стране 

стал подходить к концу, на-

чала собирать справки для 

оформления вида на житель-

ство. Во время медкомиссии 

рентгенолог направила меня 

на обследование в противо-

туберкулезный диспансер. 

Врачи обнаружили затемне-

ние в легких и стали лечить. 

Через месяц сын меня не 

узнал - от лекарств и уколов 

появились побочные эффек-

ты: частые головные боли, 

ухудшение памяти, голово-

кружение. Под свою ответ-

ственность он забрал меня 

из больницы. После этого 

началось хождение по му-

кам. В стационаре заявили, 

что лечение было платным 

и справку о моем пребыва-

нии у них не дадут, пока не 

уплачу 24 тысячи рублей. Я 

понимала: время подачи до-

кументов в миграционную 

службу истекло. Пробовала 

обратиться туда, чтобы объ-

яснить, почему опоздала, 

просила войти в положение. 

Ничего не вышло. «Выез-

жайте из России туда, от-

куда приехали», - был ответ. 

Что делать? Кто поможет? 

Положение было тяжелое. 

Я разуверилась в людях. 

Жизнь потеряла смысл. От 

отчаяния даже хотела на-

ложить на себя руки. Удер-

жала вера, в которой искала 

утешение. Шли годы, ника-

ких изменений к лучшему не 

было. Отсутствие 

м е д и ц и н с к о й 

справки перечер-

кнуло надежду 

на нормальное 

существование. 

Вернуться в Уз-

бекистан тоже не 

могла. За годы 

отсутствия от 

моего дома кро-

ме фундамента 

и участка, зарос-

шего бурьяном, 

ничего не оста-

лось. Как-то в 

церкви одна при-

хожанка позна-

комила меня со Станисла-

вом Григорьевичем Юном. 

Он, как добрый волшебник, 

помог мне. Все пришло в 

движение: справку выдали 

без денег, начальник УФМС 

по Приморскому краю М.В. 

Белобородов пошел мне на-

встречу. В 2014 году я пере-

стала быть нелегалом, вер-

нулась в нормальную жизнь. 

Получила временную про-

писку на три месяца, подала 

документы на оформление 

вида на жительство. Не за 

горами получение граждан-

ства. Не передать словами, 

как я благодарна Станис-

лаву Григорьевичу! Он сде-

лал для меня, казалось бы, 

невозможное. Пусть живет 

долго, не болеет, я буду за 

него молиться». 

Жить по-другому С.Г. Юн, 

который родился в жестоком 

1937-м, чья семья была вы-

слана из Приморья и только 

в 1955 году вернулась об-

ратно на Дальний Восток, 

не может. Демобилизовав-

шись в 1960-м после сроч-

ной службы, он не искал 

местечка потеплее – при-

шел на работу в автобусный 

парк и остался ему верен. 

От общественной жизни, как 

человек неравнодушный, в 

стороне не стоял. Вот ком-

сомольского активиста и из-

брали членом бюро горкома 

комсомола г. Уссурийска.

За работой, семейными 

хлопотами, общественными 

делами время летит неза-

метно. Вехами пройден-

ного пути остается только 

самое важное, знаковое. 

Например, Станислав Гри-

горьевич был инициато-

ром приобретения здания 

Корейского дома на ул. 

Амурской, 63, открытия ки-

тайского рынка, ставшего 

крупнейшим местом для 

развития международной 

торговли. При содействии 

С.Г. Юна установлен ме-

мориал в с. Утесном. А 

общественная организа-

ция, которой он бессмен-

но руководит уже 24 года, 

недавно была зарегистри-

рована в Минюсте как 

юридическое лицо – НКО 

«Общество помощи по-

жилым людям «Ноиндан» 

(расположена на ул. Кали-

нина, 35), о чем получила 

свидетельство.

Круг интересов Станис-

лава Юна невероятно ши-

рок: он болеет душой за 

сохранение национальной 

культуры, развитие корей-

ской диаспоры, с удоволь-

ствием участвует в ме-

роприятиях объединений 

других народов, проживаю-

щих в нашем округе. Неда-

ром у него сложились са-

мые теплые отношения с их 

представителями, а с ар-

мянином Ишханом Арамаи-

совичем Балян дружит уже 

20 лет. Когда все успевает 

- непонятно, ведь помимо 

прочего он еще является 

членом совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных 

органов и числится там не 

для галочки - ведет работу 

с молодежью по патриоти-

ческому воспитанию.

Благодаря доброте, 

огромному сердцу и че-

ловеколюбию Станислава 

Григорьевича о нашем го-

роде знают в США и Ан-

глии, Израиле и Китае, 

КНДР и Ю. Корее, Австра-

лии и странах СНГ. Его 

имя тесно связано с обще-

ственной деятельностью в 

Уссурийске и на Дальнем 

Востоке. За что и был от-

мечен многочисленными 

благодарностями и грамо-

тами, в том числе губер-

натора Приморья В.В. Ми-

клушевского, председателя 

Законодательного собра-

ния Приморского края В.В. 

Горчакова.

Кстати, успех благо-

творительного концерта 

в ДОРА, посвященного 

150-летию переселения 

корейцев в Россию, во 

многом заслуга С.Г. Юна. 

А скольким людям он бес-

корыстно помог! И самое 

главное - делает это не 

на показ, не ради пиара 

в СМИ, а для того, чтобы 

земляки чувствовали: их не 

оставят один на один со 

своими проблемами, под-

держат в трудный момент.

Вот почему, узнав о вы-

движении С.Г. Юна на при-

своение звания «Почетный 

гражданин Уссурийского 

городского округа», его кан-

дидатуру поддержали боль-

ше сотни горожан. Среди 

подписей, список которых 

принесли в редакцию «К», 

значатся Т.Н. Котух, А.А. Хе-

гай, Хон-Гер Ким, И.А. Ба-

лян, С.Г. Кугай, всего 120 

человек.

Ольга ЛЕОНТЬЕВА,

газета «Коммунар»

Станислав Юн: штрихи к портрету

18 июня 2015 года в газе-

те «Коммунар» была напе-

чатана статья о Станиславе 

Григорьевиче Юн. 

    Сразу же после выхода 

статьи,  мы, члены совета 

общества пожилых людей 

«Ноиндан», куда вошли 

многие старожилы нашего 

города, провели заседание, 

где большинством голо-

сов было решено написать 

опровержение на данную 

статью.

Члены Совета не согласи-

лись с некоторыми факта-

ми, приведенными в статье 

корреспондентом газеты 

«Коммунар» Ольгой Леон-

тьевой.

В частности:

1.В статье говорится о 

том, что общество пожилых 

людей «Ноиндан» было ос-

новано в 1955 году,  хотя 

раннее  в своем интервью, в 

газете «Коре синмун» от 25 

апреля 2004 года Станис-

лав Григорьевич говорил, 

что общество было создано 

в 1963 году. Но бог с ним, с 

этим основанием. А  как же 

быть с тем, что Станислав 

Григорьевич говорит, что он 

бессменно возглавляет об-

щество 24 года, а бывший 

председатель  «Ноиндан» 

Николай Александрович 

Ким  подтверждает, что в 

2001 году сам лично пере-

дал  полномочия председа-

теля  Юн С. Г. О каких 24 

годах председательства го-

ворит Станислав Григорье-

вич, если он на этом посту  

находился 13 лет?

2. Станислав Григорьевич 

не был инициатором приоб-

ретения здания Корейско-

го дома на ул. Амурской, 

63, потому что в создании 

Корейского культурного 

центра принимали участие 

только две организации: 

Национально-культурная 

автономия корейцев г. Ус-

сурийска и Фонд «Движение 

за мир в Северо-Восточной 

Азии, к которым Станислав 

Григорьевич Юн  в то вре-

мя не имел никакого отно-

шения и никак не мог быть 

инициатором.

3. Точно также не было 

никакого содействия со 

стороны Станислава Гри-

горьевича в установлении 

мемориала в с. Утесном. 

Незадолго до открытия па-

мятника группа российских 

и корейских ученых с уча-

стием сотрудников Нацио-

нально-культурной автоно-

мии корейцев г. Уссурийска 

провели исследовательскую 

работу, а затем Научно-

культурным фондом Коре 

при поддержке админи-

страции г. Уссурийска был 

поставлен памятник.

4. Не соответствует дей-

ствительности также ут-

верждение о том, что ор-

ганизация, которую якобы 

Станислав Григорьевич 

возглавляет 24 года, на-

ходится по ул. Калинина, 

35. На самом деле обще-

ство пожилых людей «Ноин-

дан» осталось по-прежнему 

адресу: ул. Амурская, 63.  

Станислав Григорьевич не 

смог найти общий язык с 

членами Совета организа-

ции и ушел,  зарегистриро-

вав новую организацию по 

новому адресу.

5. Совершенным вы-

мыслом является и то, что 

Станислав Григорьевич 

представляет себя членом 

совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил 

правоохранительных ор-

ганов, что ведет работу с 

молодежью по патриотиче-

скому воспитанию. Вот что 

говорит сам председатель 

Совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных орга-

нов корейской диаспоры Ли 

В. А., который одновремен-

но является и членом Сове-

та общества «Ноиндан»:                 

 « Юн. С. Г. членом Сове-

та ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и право-

охранительных органов 

никогда не был, так как не 

является ветераном труда 

и  в нашей первичной  ве-

теранской организации не 

числится.

О какой работе с моло-

дежью по патриотическо-

му воспитанию может идти 

речь, когда он ни разу не 

организовывал и  не прово-

дил мероприятия, не высту-

пал ни в школах, ни перед 

призывниками».

Что касается самой ста-

тьи, журналист О. Леонтье-

ва проявила некомпетент-

ность в освещаемом ею 

вопросе. Выражая свою ав-

торскую позицию, она пред-

ставила читателям газеты 

свои личные рассуждения, 

непроверенную информа-

цию, что полностью искази-

ло реальные факты. Требует 

дополнительной проверки и 

информация о том, что Юн 

С. Г. был членом бюро гор-

кома комсомола. Никогда, 

нигде, ни в одном интер-

вью, а также в книге Н. Чена 

«Дети своего народа», где 

подробно изложена био-

графия Станислава Григо-

рьевича, не упоминается об 

этом. Да и сами старожилы 

не помнят его комсомоль-

ским активистом.

Мы ничего не имеем про-

тив Станислава Григорье-

вича как к личности, и нам 

самим неприятно, как го-

ворится, выносить «сор из 

избы». Мало того, мы не 

отрицаем того, что Юн С. Г. 

принимал участие в обще-

ственной жизни корейской 

диаспоры. Но таких как он 

много. Много людей более 

заслуженных, чем он. 

И мы уверены, что боль-

шинство людей согласятся 

с тем, что человек, выдви-

гающий себя на получение 

звания «Почетный граж-

данин г. Уссурийска» дол-

жен соответствовать этому 

званию, обладать особыми 

качествами и уж никак  не 

присваивать себе заслуги 

других людей.

Корейская диаспора в г. 

Уссурийске считается не-

малочисленной диаспорой. 

И мы, особенно предста-

вители старшего поколения 

корейцев, хотим, чтобы зва-

ние «Почетный гражданин» 

нес человек, которым мы 

действительно могли гор-

диться и ставить в пример 

своим детям и внукам. 

Ведь по нему будут су-

дить о всей диаспоре.

       Председатель

 Совета ветеранов 

войны, труда, 

Вооруженных сил

и правоохранительных 

органов

 корейской диаспоры

Ли В.А.,

член Совета общества 

пожилых людей

 «Ноиндан»  при НКА 

корейцев 

Приморского края                                                                              

Ким Н.А.,

член Совета 

общества пожилых 

людей 

«Ноиндан»  при НКА 

корейцев  

Приморского края

Хон А.И.                                                                               

Опровержение на статью журналиста Ольги Леонтьевой 
«Станислав Юн: штрихи к портрету» в газете «Коммунар» (18.06.2015 г.)
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        Проектом 
свободного порта в 
Приморье заинтере-
совалась крупная су-
достроительная ком-
пания Китая China 
Shipbuilding Trading 
Co., Ltd. Президент 

компании Ли Хунтао в 
ходе рабочей встречи 
с вице-губернатором 
Приморья Сергеем 
Нехаевым пообещал 
детально изучить 
перспективы режи-
ма «порто-франко» в 
Приморье.  

В своем выступле-
нии представители 

российской стороны 
рассказали о положи-
тельных изменениях, 
которые происходят 
сегодня в Приморье и 
на Дальнем Востоке.

Так, заместитель 
директора департа-

мента привлечения 
прямых инвестиций, 
поддержки экспорта 
и внешнеэкономиче-
ской деятельности 
Минвостокразвития 
Альберт Ракипов об-
ратил внимание биз-
несменов из Китая на 
преференции, кото-
рые дают резидентам 

территории опережа-
ющего развития.

«Если совместить 
все основные плю-
сы – готовую инфра-
структуру, готовые 
площадки, льготный 
налоговый режим, ко-

торый на них 
д е й с т в у е т , 
режим де-
бюрократи-
зации и це-
лую систему 
п о д д е р ж к и 
инвесторов 
– мы полу-
чим те самые 
льготные и 
конкуренто-
способные в 
АТР условия 
ведения биз-
неса», – от-
метил пред-
с т а в и т е л ь 

Минвостокразвития.
Китайской стороне 

также рассказали об 
инвестиционной логи-
ке при выборе проек-
тов для их реализации 
в качестве территорий 
опережающего разви-
тия. Так, в Приморье 
в ближайшее время 
будут создаваться две 

площадки – ТОР «На-
деждинская» и ТОР 
«Михайловская».

«Мы стараемся ра-
ботать очень опера-
тивно по этим про-
ектам. Закон о ТОРах 
вступил в силу чуть 
более двух месяцев 
назад, но у нас уже 
сегодня есть четкое 
понимание, как эти 
площадки будут рабо-
тать и насколько вы-
годные условия они 
предоставят резиден-
там», – подчеркнул 
вице-губернатор Сер-
гей Нехаев.

Особое внимание 
бизнесменов из КНР 
Сергей Нехаев обра-
тил на будущий про-
ект свободного порта 
Владивосток.

«В него войдут 13 
муниципальных об-
разований. Логика 
включения была та-
кова, чтобы режим 
соприкасался с меж-
дународными транс-
портными коридора-
ми «Приморье-1» и 
«Приморье-2», что, в 
свою очередь, напря-
мую соотносится с 

инициативой, которую 
поддержали руково-
дители наших стран – 
о возрождении Вели-
кого Шелкового пути. 
Фактически для нас 
проект СПВ является 
составной частью ва-
шего стратегического 
проекта «Один пояс и 
один путь», так назы-
ваемого трансгранич-
ного транспортного 
коридора», – акценти-
ровал он.

Сергей Нехаев вы-
разил надежду, что 
установление упро-
щенного порядка 
въезда иностранных 
граждан на восемь су-
ток в Приморье, пред-
усмотренного законо-
проектом, позволит 
увеличить число биз-
нес-контактов и тур-
поток из стран АТР, в 
том числе, из Китая.

Ли Хунтао отме-
тил, что ознакомится 
с проектом создания 
свободного порта 
Владивосток, а также 
строительства судо-
верфи на базе ОАО 
«Дальневосточный за-
вод «Звезда» более 

детально.
«Мы высоко ценим 

сотрудничество меж-
ду Россией и Китаем, 
поэтому уделяем при-
стальное внимание 
проектам, которые 
позволят содейство-
вать развитию эко-
номических отноше-
ний наших стран. Мы 
также хотели бы раз-
вивать и морские гру-
зоперевозки. Поэтому 
свободный порт и су-
доверфь как объекты 
нам интересны, будем 
детально эти проекты 
изучать», – подчер-
кнул он.

Справочно: China 
Shipbuilding Trading 
Co., Ltd (CSTC), как 
компания входящая 
в конгломерат China 
State Shipbuilding 
Corporation (CSSC), 
была образована в 
1982 году. Основная 
сфера деятельности – 
продажа судов граж-
данского назначения, 
судового оборудо-
вания, судоремонт и 
проектирование су-
дов.

     РИА Prima Media

Свободным портом в Приморье заинтересовалась 
крупная судостроительная компания Китая

Турмаршрут Приморья представили на крупнейшей выставке в Азии
Разработанный в При-

морье кольцевой меж-
региональный маршрут 
«Раскрой русскую душу 
через магию стихий» 
презентовали на 30-й 
Корейской междуна-
родной туристской вы-
ставке (KOTFA 2015), 
которая проходила с 
11 по 14 июня в Сеуле. 
Выставка является са-
мой представительной 
в Южной Корее и круп-
нейшей в Азии.

Данный маршрут был 
разработан турист-
ско-информационным 

центром Приморского 
края совместно с ООО 
«Приморский клуб» и 
занял третье место на 
всероссийском конкур-
се на лучший межре-
гиональный туристский 
маршрут по РФ «Путе-
шествуем по России».

Как отметили в ту-
ристско-информаци-
онном центре Примо-
рья, маршрут отвечает 
цели, которую ставили 
перед собой организа-

торы конкурса, – увели-
чение въезда иностран-
ных туристов, создание 

совместных туристских 
продуктов и их единому 
продвижению на меж-
дународном туристском 
рынке.

Маршрут «Раскрой 
русскую душу через 
магию стихий» пред-
ставляет собой позна-
ние русской души и 
природной красоты по-
средством путешествия 
по Дальнему Востоку 
России и созерцания 
пяти элементов-стихий. 

Стихия Зем-
ли нашла от-
ражение в Ре-
спублике Саха 
(Якутия), где 
р а сположен 
самый глу-
бокий алмаз-
ный карьер, а 
также музей 
мамонтов и 
безграничная 
национальная 
культура. Сти-
хия Огня – на 

Камчатке с красотами 
вулканов и гейзеров. 
Полеты на воздуш-

ном шаре в Хабаров-
ске – стихия Воздуха. 
Приморские морские 
прогулки, маяки, набе-
режные отразились в 
стихии Воды. Во Вла-
дивостоке же раскры-
вается и пятый элемент 
– русская душа в евро-
пейском городе в Азии.

«Корея поддержива-
ет развитие выездного 
туризма, в частности в 
Россию, поэтому марш-
рут вызвал интерес у 
посетителей и участ-
ников Корейской ту-
ристической выставки. 
Кроме того, в ходе ме-
роприятия мы обсудили 
перспективы сотрудни-
чества с международ-
ным центром развития 
туризма в Республике 
Саха (Якутия). Таким 
образом, мы создаем 
условия, при которых 
иностранные туристы 
будут начинать или за-
канчивать свое путеше-
ствие по России имен-
но в Приморском крае», 
– отметила руководи-

тель ТИЦ Дарья Гусева.
Отметим, губернатор 

края Владимир Ми-
клушевский поставил 
задачу на ближайшие 
годы – увеличить турпо-
ток в Приморье до 10-
12 миллионов человек 
в год. По его словам, 
край должен стать точ-
кой притяжения в АТР.

«Многие азиатские 
туристы хотят позна-
комиться с европей-
ской культурой, но 
лететь в столицу для 
них слишком затрат-

но и далеко. Поэтому 
в этом году в экспо-

зицию нашего края 
включены музеи, теа-
тры, выставочные ком-
плексы – все то, что 
формирует культурную 
жизнь региона», – за-
явил глава региона на 
открытии XIX Тихооке-
анской международной 
туристской выставке 
PITE.

Пресс-служба
администрации

Приморского края

Проекты
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По своему глубокому  
убеждению я интерна-
ционалист, уважаю все 
нации. За свою долгую 
творческую жизнь при-
ходилось общаться с 
разными людьми. Од-
нако с особой тепло-
той  всегда относился 

и отношусь к корейцам. 
И не только потому, что 
моя любимая жена Лиля 
-  кореянка. Просто  на-
род этот удивительный! 
Трудолюбивый, талант-
ливый, щедрый душой и 
сердцем и очень  скром-
ный. Особенно восхища-
ет отношение корейцев 
к родителям и вообще  к 
старшим. У корейцев за-
мечательные традиции, 
богатая, всемирно из-
вестная культура. Ста-
тьи пишу о них всегда  
с большим желанием. А 
находить героев будущих 
статей и очерков  помо-
гают вожаки диаспор, как 
правило, люди знающие, 
авторитетные.

Вот и недавно, наме-
реваясь  пополнить жур-
налистский блокнот но-
выми фактами о жизни 
российских корейцев, за 

советом обратился к сво-
ему близкому знакомо-
му президенту Тверской 
городской национально 
–культурной корейской 

автономии Д.И.Цою. 
- В столице Верхне-

волжья много достойных 
корейцев. Известные 
бизнесмены, предприни-
матели, хозяйственные 
руководители,  работники 
народного образования, 
строители, сотрудни-

ки правоохранительных 
органов, спортсмены. 
Есть и представители 
самой гуманной профес-
сии - врачи. Напишите о  
профессоре Тверского 
медицинского универ-
ситета Гарри Цае,- по-
рекомендовал Дмитрий 
Иванович.- Он не только 
известный ученый, автор 
ряда ценнейших изо-
бретений. Уже  50 лет 
он трудится на родной  
кафедре оперативной 
хирургии и топографи-
ческой анатомии, подго-
товил несколько канди-
датов наук, в том числе 
иностранцев. Автор ряда 
ценнейших изобретений, 
отмечен многими награ-
дами. Интересная лич-
ность. Вот его телефон. 

Сразу дозвонился 
до Цая, договорился о 
встрече. Профессор со-
гласился  прийти. И че-

рез несколько дней в 
выходной, чтобы никто 
не мешал, мы  уже си-
дели с Гарри Еновичем 
в тверской приемной 

депутата Госдумы, у ко-
торого  работаю помощ-
ником (он отсюда избран 
в парламент России). Я 
внимательно слушал  и 
записывал воспоминания 
ученого  о его судьбе, о 
людях, которые  его окру-
жали и окружают, о  ка-
федре и университете, о 
том, что особенно  вол-
нует сейчас ученого-ме-
дика.

 Невысокого роста, ху-
дощавый, с хорошими 
манерами, Интеллигент  
с большой буквы,  с до-
бродушным  открытым 
лицом,  он с первых ми-
нут беседы расположил к 
себе, вызвал уважение, 
оказался интересным со-
беседником. 

Увлекся наукой в 
студенческие годы  

Родился Гарри Цай в 
казахстанском городе 
Кзыл-Орде в 1940 году 
в  семье служащих,    ре-
прессированных и де-
портированных вместе 
с другими корейцами в 
центрально азиатскую  
республику в  роковом 
1937 году из г. Владиво-
стока. Отец - Цай Ен, при 
непосредственном уча-
стии которого еще 1934  
был создан в Приморье  
первый в мире нацио-
нальный корейский театр, 
главный режиссер этого 
театра, более четырех 
десятилетий занимавший 
данную ответственную 
должность, писатель-
драматург, заслуженный 
деятель искусств Казах-
стана. Мать Мария Ива-
новна Ли, театральный 
художник, большую часть 
жизни  посвятившая вос-
питанию пятерых детей. 
(О родителях подробнее  
расскажем ниже).  

После  школы пойти 
по стопам отца и мате-
ри учиться  театральному 
делу Гарри не захотел, 
решил посвятить себя 
самой благородной  про-

фессии - мечтал 
стать врачом. 
Поехал в столи-
цу, где жили и 
работали сестры 
отца  Валенти-
на-выпускница 
«Плехановки»   и 
Галина- выпуск-
ница пединститу-
та им. Крупской.  
Н а м е р е в а л с я 
поступить в 1-й 
Московский ме-
динститут. Одна-
ко, когда зашел в 
приемную комис-

сию, там уже документы 
от абитуриентов не при-
нимали. «Срочно езжай в 
Калинин, там, слышала, 
документы еще принима-

ют», - посоветовала одна 
из тетушек.  Гарри так и 
сделал. Успел подать до-
кументы в Калининский 
мединститут       (позже 
ставший Медицинской 
академией,  ныне меди-
цинский университет), 
поступил на лечебный 
факультет и через 6 лет 
успешно его  окончил.

 Будучи студентом,  ак-
тивно занимался в  не-
скольких научных круж-
ках института, особенно 
плодотворно начиная с 3 
курса  в кружке студенче-
ского научного общества 
кафедры  оперативной 
хирургии и топографи-
ческой  анатомии, кото-
рым руководил ассистент  
Ю.Л.Золотко. Именно 
Юрий Леонидович заме-
тил у Цая тягу к научным 
исследованиям, всячески 
старался поддержать ув-
лечение студента, реко-
мендовал ему серьезно 
заняться наукой. Способ-
ности Гарри не остались 
незамеченными и други-
ми преподавателями, по-
этому  после окончания 
мединститута его охотно 
приняли в аспирантуру. 
Увидели в парне будуще-
го известного ученого. И 
не ошиблись. Закончив 
аспирантуру, он  уже на 
следующий год блестя-
ще защитил у себя в 
институте кандидатскую 
диссертацию, а через 
несколько лет  на специ-
ализированном Совете 
Российского медицин-
ского  университета им. 
Н.И.Пирогова в Москве 
докторскую. Ее тема: 
«Топографо-анатоми-
ческие закономерности 
архитектоники сосудов и 
желчных потоков печени 
человека в возрастном 
аспекте и их значение в 
хирургии». Положения 
и выводы диссертации 
сейчас эффективно ис-
пользуются на практике  
многими хирургами.

 Аспирант, ассистент, 
доцент, профессор, за-
ведующий кафедрой 
оперативной хирургии и 
топографической  ана-
томии  ТвГМУ – таков  
трудовой и научный путь   
Гарри Еновича. Кроме 
того Цай несколько лет 
был секретарем ученого 
совета родного вуза, а 
также председателем  ат-
тестационной комиссии 
выпускников лечебного 
факультета.

 Полвека работая на 
кафедре, он давно уже 
заслужил любовь и ува-
жение коллег, научной 
общественности и сту-
дентов. Последние его 
просто обожают, не про-

пускают лекции и практи-
ческие  занятия профес-
сора. Это и понятно: Цай 
читает лекции всегда ин-
тересно,  занятия прово-
дит с выдумкой, особое 
внимание уделяя практи-
ческой медицине, умеет 
пошутить, когда нужно, 
а на экзаменах и зачетах 
является, по признанию 
самих студентов, самым 
справедливым препода-
вателем. 

 Кстати, уже с перво-
го курса Гарри Енович 
старался внушить своим 
юным  подопечным необ-
ходимость добросовест-
ного отношения к учебе. 
Часто напоминает сту-
дентам, что учеба и полу-
чение знаний – это очень  
важный труд. От того, как 
молодые люди проявят 
себя сейчас, во многом 
будет  зависеть вся  их 
дальнейшая жизнь. Это 
касается не только бу-
дущей профессии, но и 
отношений внутри кол-
лектива, семейных цен-
н о с т е й , 
л и ч н о й 
о ц е н к и 
п р ои с х о -
д я щ е г о . 
С е г о д н я 
с т у ден ты 
набирают-
ся опыта, 
чтобы зав-
тра пойти 
по само-
стоятель-
ной жизни 
достойны-
ми людьми 
- с бага-
жом теоре-
тических и 
практиче-
ских знаний, умением ре-
шать проблемы с необхо-
димой ответственностью 
и твердостью, чувством 
долга и справедливости, 
способностью находить 
решение самых сложных 
задач и никогда не оста-
навливаться на  достиг-
нутом.

Наставник аспирантов
С большим уважением 

относятся к Цаю аспи-
ранты, особенно те, кому 
он дал путевку в научную 
жизнь, у которых являлся 
научным руководителем 
при подготовке канди-
датских диссертаций. До 
сих пор поддерживают 
с ним  связи, поздрав-
ляют с днем рождения. 
Были среди соискате-
лей и иностранцы. Один 
из них - Гобади Мослем 
Хасан  из Ирана. Способ-
ный, талантливый, испол-
нительный. Внимательно 
слушал своего наставни-
ка, добросовестно сле-
довал  всем его советам. 

В итоге кандидатская 
диссертация  аспиранта, 
а называлась она «Кли-
нико-морфологические 
особенности распро-
странения гнойно-вос-
палительных процессов 
свода головы  на лицо» 
получила высокую оценку 
при защите в 2006 году. 
Сейчас Гобади Мосалем 
Хасан  успешно трудится 
в одном из медицинских 
учреждений Тегерана, не 
раз вспоминая добрым 
словом своего корейско-
го наставника. 

Довелось Цаю быть и 
научным консультантом 
одного из кандидатов 
наук, работавшего над 
докторской диссертаци-
ей и тоже успешно ее за-
щитившего.

Гарри Енович - ча-
стый участник общерос-
сийских медицинских 
научных форумов, где 
регулярно выступает с 
докладами, он автор це-
лого ряда научных ста-
тей. 

Действительный член  
Нью-Йоркской  академии 

наук
Научная и преподава-

тельская деятельность 
Гарри Еновича еще в 
90-е годы получила при-
знание и за рубежом, 
в частности, в США. В 
1995 году он был  принят 
в члены Нью-Йоркской  
академии наук. Это ста-
рейшее американское 
научное сообщество. Ос-
новано почти 200 лет на-
зад, в 1817 г. Объединяет   
ныне несколько  тысяч 
ученых из 150 стран 
мира. В прошлом члена-
ми академии были Томас 
Джефферсон, Джеймс 
Монро, Чарлз Дарвин и 
Альберт Эйнштейн. Пре-
зидент и исполнительный 
директор академии - Эл-
лис Рубенштейн. Глава 
совета управляющих — 
Джон Секстон.

 
Продолжение читайте 

на стр. 10

Полвека  на кафедре     
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Этот культурный 
фестиваль проходит 
в Пхенчхане – месте, 
где разворачиваются 
действия в самом из-
вестном произведении 
писателя Ли Хе Сока 
«Когда цветет гречи-
ха». В центре внимания 
фестиваля находятся 
различные места, опи-

сываемые в популяр-
ной повести, а также 
местный фольклор. Фе-
стиваль приходится на 
пик цветения гречихи, 
когда вся территория 
района Понпхен покры-

вается ее нежными бе-
лыми цветами. Не про-
пустите это интересное 
мероприятие, где у вас 
будет возможность по-
пробовать широкий вы-
бор блюд, приготовлен-
ных из гречихи, принять 
участие в увлекательных 
программах и полюбо-
ваться широкими поля-
ми, покрытыми цветами 
гречихи.

Дата: : ориентиро-
вочно сентябрь 

Место: пров. Канвон-
до, уезд Пхенчхан, вол. 

Фестиваль красного 
перца в Квесане

Фестиваль проводится 
в уезде Квесан, знаме-
нитом благодаря выра-
щиванию красного перца. 
Во время фестиваля про-
ходит множество меро-
приятий: Международная 
выставка перца, ярмарка, 
конкурсы на поедание и 

нарезание острого перца, 
приготовление разноо-
бразных блюд из перца, 
культурные представле-
ния и множество других 
развлекательных про-
грамм, способствующих 

хорошему настроению во 
время фестиваля.

Дата: ориентировочно 
сентябрь 

Место: пров. Чхунчхон-
пукто, уезд Квесан-гун, 
многоцелевой стадион 
в пос. Квесан, футболь-
ный мини-стадион, Центр 
культуры и спорта, ручей 
Тончжинчхон и т. д. (충청

북도 괴산군 괴산읍 다목적

운동장, 미니축구장, 문화체

육센터, 동진천 일원).
Фестиваль памяти 

писателя Ли Хе Сока в 
Пхенчхане

Понпхен-мен (традицион-
ная культурная деревня) 강
원도 평창군 봉평면 일원(문화

마을 일대.

Фестиваль культуры по-
читания родителей в Тэч-
жоне

Данный фестиваль по-
священ культуре почитания 
предков в Корее, которая 
помогает людям вспоми-

нать пращуров и задумы-
ваться о своих корнях. Фе-
стиваль проходит в парке 
Ппури конвон, в котором 
расположен Музей генеа-
логических книг. Он также 
известен в качестве места 
встречи представителей 
различных кланов. Посетив 
мероприятие, вы сможете 
лучше понять традицион-
ную культуру Кореи и то, 
каким смыслом для корей-
цев обладают понятия «хе» 
(сыновняя почтительность), 
«нация» и «семья».

Дата: ориентировочно 
сентябрь 

Место: : г. Тэчжон, окр. 
Чун-гу, Парк Ппури конвон (
대전 중구 뿌리공원 일원)

Фестиваль исторических 
личностей в уезде Хонсон

В сентябре в районе 
крепостной стены Хончжу 
Ыпсон проводится позна-
вательный Фестиваль исто-
рических личностей. Очень 
многие важные личности, 
добившиеся многого в на-
уке, искусстве и в военной 
области, были родом из 
уезда Хонсон. Посетив фе-
стиваль, можно посмотреть 
различные представления, 
посвященные личностям, 
сыгравшим важную роль в 

корейской истории, и уз-
нать много интересных 
фактов о них, а также по-
участвовать в различных 
программах. Кроме того, 
вы сможете попробовать 
традиционные блюда 
Хонсона, который славит-
ся своей кухней.

Дата: ориентировочно 
сентябрь 

Место: пров. Чхунч-
хон-намдо, уезд Хонсон-
гун, Хонсон-ып, деревня 
Огван-ри (충청남도 홍성군 

홍성읍 오관리 일원)
Фестиваль «дикой еды» 

в Ванчжу
Фестиваль «дикой еды» 

в Ванчжу позволит вам 
перенестись в древние 
времена и попробовать 
здоровую пищу на лоне 
природы. На фестивале 
вы встретите сельскохо-
зяйственные продукты, 
выращиваемые в Ванчжу, 
а также различные блюда, 
которые готовятся с до-
бавлением диких расте-
ний, продуктов животного 
происхождения и других 
экологичных ингредиен-
тов. Посетив фестиваль, 
вы сможете хорошо про-

вести время и узнать о 
древней культуре приго-
товления пищи в Корее.

Дата: ориентировочно 
сентябрь 

Место: пров. Чолла-
пукто, уезд Ванчжу-гун, 
Косан-мен, рекреацион-
ный лес Косан (전라북도 

완주군 고산면 고산자연휴양

림 일원)
Фестиваль лекарствен-

ных трав в Санчхоне
Фестиваль лекарствен-

ных трав особенно понра-
вится жителям больших 
городов, которые стара-
ются следить за своим 
здоровьем. Здесь пред-
ставлены лекарственные 
травы, которые можно 
выращивать как обычные 
комнатные растения в 
горшках, а также разно-
образные блюда, приго-
товленные с использова-
нием лекарственных трав.

Дата: ориентировочно 
октябрь

Место: пров. Кенсан-
намдо, уезд Санчхон, 
въезд на развязку Санч-
хон, площадь проведения 
фестивалей и деревня То-
ныбогамчхон (경남 산청군 

산청IC 입구 축제광장 및 동

의보감촌 일대)

Путешествие на побережье 
Восточного моря 

Путешествие на побережье Восточного моря 
позволяет туристам получить эстетическое удо-
вольствие от вида великолепных горных и морских 
пейзажей. Здесь находится множество достопри-
мечательностей, включая знаменитую своими кра-
сивыми восходами солнца Скалу Чхуам Чхоттэбави 

в форме подсвечника, Улицу Нонгольдам-киль с 
настенными рисунками, изображающими истори-
ческие события и образ жизни в Порту Мукхохан, 
а также Долину Мурын, с которой связана легенда 
о небожителях, наслаждавшихся прогулкой в этом 
прекрасном месте. Чтобы осмотреть все туристиче-
ские места, достойные внимания, потребуется вре-
мени больше, чем один одень.

Во время планирования отдыха на Восточном по-
бережье рекомендуем заранее выбрать наиболее 
подходящий маршрут и посвятить данной программе 
1 ночь и 2 дня. В нашей статье мы предлагаем оз-
накомиться с идеальным маршрутом с посещением 
главных достопримечательностей побережья Вос-
точного моря.

Порт Мукхохан, наполненный 
ароматами моря

В прошлые времена Порт Мукхохан, название 
которого произошло из-за черного цвета морской 
воды, напоминающего жидкую тушь, несмотря на не-
большую площадь, считался самым важным торго-
вым портом в Восточном море, где осуществлялись 
погрузочные работы каменного угля, производимого 
в регионах Самчхок и Тхэбэк. С тех пор, как уголь-
ная промышленность пришла в упадок, порт Мукхо-
хан перестал пользоваться такой популярностью как 
раньше, однако в ночное время, когда открывается 

рыбный рынок, здесь снова закипает жизнь, и царит 
прежняя атмосфера. Во время прибытия к берегу 
рыболовецких судов вы сможете наблюдать удиви-
тельное зрелище, когда местные торговцы устраива-
ют своеобразный аукцион среди покупателей рыбы.

Скала Чхуам Чхоттэбави
Пляж Чхуам, расположенный на морском побе-

режье между городами Тонхэ и Самчхок, знаменит 
Скалой Чхуам Чхоттэбави. Название скалы образо-
валось из-за сходства выступающего из воды камня 
с подсвечником, на фоне которого можно наблюдать 
великолепный вид во время восхода солнца. Ранним 
утром, до того, как встало солнце, многочисленные 
путешественники и фотографы собираются в этом 
месте, чтобы запечатлеть красивые снимки. Полю-
бовавшись рассветом, посетите окрестную досто-
примечательность – Парк скульптур Чхуам, где также 
получаются отличные фотографии с разнообразны-
ми скульптурами.
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Изобретатель 
Как выяснилось, Гарри 

Енович не только  из-
вестный ученый, но и 
талантливый изобрета-
тель. У него около деся-
ти официально запатен-
тованных изобретений, 

в основном это хирур-
гические инструменты, 
изобрести которые, как 
говорит их автор, жизнь 
заставила. Одно из по-
следних - гибкий зажим 
для  временного пере-
жатия  сосудов  в глуби-
не раны. Патент на него 
под  № 127610 выдан Фе-
деральной службой по  
интеллектуальной соб-
ственности РФ 10 мая 
2013 г. 

Как объяснил профес-
сор, во время операций 
в глубине ран  приходит-
ся нередко сталкиваться 

с сильным кровотече-
нием. Ранее использо-
вались инструменты 
временного пережатия 
сосудов, но неудобные, 
не всегда эффективные. 
Цай  совместно с  колле-
гами Светланой Копосо-

вой, Сергеем Жуковым 
и Павлом Лаврентьевым   
изобрели более  совер-
шенный. Он успешно 
используется сейчас  в 
ряде клиник Твери и дру-
гих городов, от хирургов 
поступают положитель-
ные отзывы. 

Один из лучших в 
России

 У Тверского  медицин-
ского университета ин-
тересная история, зна-
чительные успехи, о чем 
не без гордости расска-
зал Г. Е. Цай:

В 1920 году в Петро-
граде был создан ин-
ститут общественного 
зубоврачевания. В 1927 
году он был преобра-
зован в Ленинградский 
научно-практический 
стоматологический ин-
ститут, а в 1935 — в 
Ленинградский стома-
тологический институт. 
В 1954 году  институт 

был реорганизован в 
Калининский государ-
ственный медицинский 
институт и переведен в 
Калинин (ныне Тверь). 
В 1994 г. мединститут 
преобразовали в Твер-
скую государственную 

медицинскую академию 
. Два месяца назад ака-
демия была переиме-
нована в университет  
и ВУЗ стал называть-
ся ГБОУ ВПО Тверской 
ГМУ Минздрава России. 
Ныне в университете об-
учаются около трех ты-
сяч  студентов очно  и  
несколько сот  заочно. 

Около 500 пре-
подавателей, в 
том числе более 
50 профессоров 
и 140 доцентов 
ведут подго-
товку по. спе-
циальностям : 
лечебное дело, 
педиатрия, сто-
матология, фар-
мация, сестрин-
ское дело.    

Тверской ГМУ 
является од-
ним из лучших 
м е д и ц и н с к и х 
ВУЗов России, 
имеет высо-
кий авторитет в 

мире, о чем свидетель-
ствуют его тесные связи 
со многими учебными и 
научными заведениями 
зарубежных стран, а так-
же международными ор-
ганизациями. Наиболее 
значимых успехов уда-
лось добиться по следу-
ющим направлениям:

• организация россий-
ско-германского учеб-
но-научно-практического 
центра по эндоскопиче-
ской хирургии (кафедра 
госпитальной хирургии);

• открытие представи-
тельства ТГМА при Саар-
ском университете (Гер-
мания);

• совместный проект 
с медицинским центром 
«Байкон» (США) по соз-
данию подразделения 
дентальной имплантоло-
гии.

К числу зарубежных 
организаций, с которы-
ми ТГМУ поддерживает 
партнерские отношения 
относятся: Университет 
Земли Саар (Германия), 
Университет г. Вадода-
ра (Индия), медицин-
ская академия г. Люблин 
(Польша), Российский 
Центр Международного 
Образования (Индия), 
Российский Образова-
тельный Центр (Шри-
Ланка), медицинский 
центр «Байкон» (США).

Неотъемлемым эле-
ментом международной 
деятельности является 
подготовка медицинских 
специалистов для зару-
бежных стран. Начиная 
с 1962 года студенты, 
ординаторы, аспиранты, 
клинические специали-
сты из 56 стран мира об-

учались в ТГМУ. В насто-
ящее время около всех 
студентов составляют 
иностранные граждане. 
С 2001 года преподава-
ние ведется с исполь-
зованием английского 
языка.                                                               

У Цая замечательная 
семья. С будущей же-
ной Светланой Гарри по-
знакомился весной, на 
6-м курсе. Света в тому 
времени уже закончила 
техникум. Сразу понра-
вились друг другу, по-
любили. Полтора года 
дружили и в декабре 
1966-го поженились. Ро-
дители Гарри  не стали 
возражать, что выбрал 
сын не кореянку, а рус-
скую. Светлана им по-
нравилась. Да и родите-
лям невесты жених тоже 
приглянулся. Знали, что 
корейцы народ надеж-
ный, трудолюбивый, от-
ветственный. Летом же 
следующего года уже 
будучи аспирантом Гар-
ри уговорил молодую 
супругу посту-
пить на стома-
тологический 
ф а к у л ь т е т , 
который она 
успешно за-
кончила. Сей-
час работает 
в диагности-
ческом центре 
ТГМУ врачом–
э н д о с к о п и -
стом. Счита-
ется лучшим 
специалистом. 
И не мудре-
но. Стаж врача 
Светланы Ни-
колаевны поч-
ти 43 года! 

Сын Кирилл Гарриевич 
тоже преуспевает. После 
гимназии № 6 поступил в 
Тверской политехниче-
ский институт, ныне тех-
нический университет, 
успешно его окончил. В 
настоящее время рабо-
тает в Тверском филиа-
ле  Московского  кредит-
ного банка. На хорошем 
счету. Женат на ливанке  
Елене Эльхаш. Счастли-
вая семья.

Есть у Гарри Енови-
ча и внук - 16–летний 
Александр. В этом году 
заканчивает 9 классов. 
Учится хорошо. Отлич-
но разбирается в ком-
пьютерах. Мечтает стать 
программистом.                     

Гордится Гарри
 отцом

Гордится Гарри Енович 
любимым внуком. И все-
таки особая гордость 
Г.Е.Цая - отец  Цай Ен. 
Между прочим, Ен – те-
атральный псевдоним 
отца. Настоящее имя его 

Гедо, потомок знатной 
корейской дворянской 
семьи. Окончив гимна-
зию в Сеуле, перебрался 
с родителями во Влади-
восток.        Его жиз-
ненный творческий путь 
отражен даже в Большой 
Советской Энциклопе-
дии и других официаль-
ных  справочниках.

Как записано в одном 
из них, советский ре-
жиссер, драматург, член 
Союза писателей СССР 
Цай Ен после окончания 
режиссерского факуль-
тета ВГИКа (мастерская 
В. И. Пудовкина) рабо-
тал в студии «Арменки-
но». В 1934 году, будучи 
режиссером китайского 
театра рабочей молоде-
жи во Владивостоке, на 
базе  корейских кружков 
самодеятельности соз-
дал первый в мире на-
циональный  корейский 
драматический театр. И  
до конца жизни был  ре-
жиссером, главным ре-
жиссером этого театра. 

С 1937-го  в  Кзыл-Орде, 
когда началась война в 
поселке Уштобе- первом 
месте вынужденного 
поселения  депортиро-
ванных из Приморья ко-
рейцев, затем в1960-м 
снова в Кзыл-Орде и 
только с 1970-го в Ал-
ма-Ате. (В 1978 году те-
атр сменил название на 
Корейский театр музы-
кальной комедии, сей-
час Республиканский 
государственный корей-
ский театр музыкальной 
комедии). Ставил пьесы 
корейских, русских, ка-
захских и зарубежных 
драматургов. Среди них 
«Поток жизни» (1945), 
«Южнее 38-й паралле-
ли» (1950) и «Сказание о 
Хын Бу» (1956). Тхай Дян 
Чуна, «Ден Ай» Ен Сен 
Ена (1960), «Хон Гиль 
Дон» Ким Ги Чера (1970), 
«Судьба отца» Б. Джаки-
ева (1963), «Каракумская 
трагедия» О. Бодыкова 
(1970), «Ревизор» Н. В. 

Гоголя (1952), «Слава» В. 
М. Гусева (1938), «Вра-
ги» М. Горького (1939), 
«Русске люди» К. М. Си-
монова (1941), «Платон 
Кречет» А. Е. Корнейчу-
ка (1950), «Кремлевские 
куранты» Н. Ф. Погодина 
(1957), «Именем рево-
люции» Н. Ф. Шатрова 
(1960), «Легенда о люб-
ви» Н. Хикмета (1953), 
«Лекарь поневоле» Ж. Б. 
Мольера (1964) и других.

Цай Ен выступил и 
как драматург, написав 
драмы «Дружба» (1946), 
«Рассвет» (1962), «Не-
забываемые дни» (1963, 
в соавторстве с Ем Са 
Иром), «Радуга» (1967), 
комедии «Радостная 
жизнь» (1948), «Строгий 
отец» (1960), водевиль 
«Единственная дочь» 
(1980). Все они были по-
ставлены в Корейском 
театре музыкальной ко-
медии. Он также был 
автором инсценировок и 
режиссером спектаклей: 
«Сказание о девушке 

Сим Чен» (1936), «Сказа-
ние о девушке Чун Хян» 
(1940, в соавторстве с 
Ли Ден Нимом и Ен Сен 
Неном). 

Цай Ен часто  и  сам 
лично играл в спектаклях 
главные роли. 

   
Награжден орденом 

«Знак Почета», медаля-
ми, двумя Почетными 
грамотами Верховного 
Совета Казахской ССР. 
Умер 20 мая  1981 года 
в Алма-Ате, где и похо-
ронен. 

 Нынешний год для  
Гарри Цая  дважды юби-
лейный. Помимо 50-ле-
тия работы на одной  
кафедре, профессору 
через несколько месяцев 
исполнится 75 лет со дня 
рождения. Поздравляя 
Гарри Еновича  с пред-
стоящими юбилеями, 
желаем ему долгих лет 
жизни, счастья и благо-
получия!

Петр ВОЛКОВ

Полвека  на кафедре     

Отец  Гарри Цая

Внук с Евгенией, женой брата Гарри
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В Приморье отпраздновали День России
В Приморье прошли 

торжественные меропри-
ятия, посвященные Дню 
России.

Вице-губернатор края 
Татьяна Заболотная вру-
чила первые паспорта, 
Конституцию РФ и памят-
ные значки десяти юным 
жителям Приморья.

Заместитель главы ре-
гиона отметила, что вру-
чение паспорта – боль-
шое событие в жизни 

молодых людей.
«День России – важный 

повод собраться вместе. 
Воспитание у молоде-
жи чувства патриотизма, 
любви к своей Родине – 
важная задача государ-
ства. А вручение первых 
паспортов – неотъемле-
мый элемент патриоти-
ческого и гражданского 
воспитания молодежи», 
– отметила Татьяна Забо-
лотная.

В этот день старто-
вал автопробег  «Едем 
по краю – Россию мы 
славим», организатором 
которого выступило при-
морское отделение пар-
тии «Единая Россия». От 
мемориала Боевой Славы 
ТОФ на Корабельной на-
бережной Владивостока 
члены партии и ее сто-
ронники отправились в 
путь по Приморью под 
флагами России. Главная 

цель пробега – на-
помнить жителям 
региона о главном 
празднике нашей 
страны, ознаме-
новавшем начало 
новейшей истории 
государства. 

Вице-губернатор 
Александр Лось в 
ВДЦ «Океан» под-
нял государствен-
ный флаг, открыв 
череду празднич-
ных мероприятий, 
посвященных куль-

туре народов России, 
государственным симво-
лам, героям войны.

«В мире больше нет 
такой многонациональ-
ной страны, как Россия. 
Главное, что мы сумели 
на протяжении столетий 
эту многонациональ-
ность поддерживать. Мы 
один дружный народ, 
который называется рос-
сияне», – отметил Алек-
сандр Лось.

Кроме того, ребята из 
«Океана» приняли участие 
во Всероссийской он-
лайн-акции. Они записали 
стихотворение на видео 
и выложили его в соци-
альные сети с хештегом 
«День России». Поздрав-
ление появится в ленте 
сообщений на главной 
странице сайта Мини-
стерства образования и 
науки РФ.

Пресс-служба
администрации

Приморского края

МедиаСаммит в Приморье посетили 1900 гостей
Итоги Второго Дальне-

восточного МедиаСам-
мита подвели 15 июня на 
пресс-конференции чле-
ны оргкомитета.

По словам директора 
департамента информа-
ционной политики При-
морского края Алексея 
Казакова, за два дня 
работы МедиаСаммит 
посетили 1900 гостей. 
Среди них 200 человек 
представляли районные 
СМИ Приморского края. 
Средства массовой ин-
формации Дальнего 
Востока отправили для 
участия в работе Медиа-
Саммита 100 человек.

«Свое видение разви-
тия отрасли и взаимоот-
ношений между сотруд-
никами масс-медиа и 
политиками, экономиста-
ми, политологами пред-
ставляли 58 экспертов. В 
этом году в МедиаСам-
мите приняли участие 31 
иностранный журналист. 
Из них КНР делегиро-

вал на медиафорум 19 
журналистов. 10 – пред-
ставители провинции 
Цзилинь. Также на Ме-
диаСаммите были пред-
ставлены такие страны, 
как Индия, Китай, Корея, 
Монголия», – акцентиро-
вал Алексей Казаков.

Как отметил пред-
ставитель оргкомитета 
и ведущий «Большой 
встречи» с Владимиром 
Миклушевским Андрей 
Островский, как и в про-
шлом году, сами журна-
листы и представители 
пресс-служб стали не 
только участниками сам-
мита, но и в большой 
мере его организатора-
ми. Они сами предла-
гали темы для «круглых 
столов» и дискуссий.

«За два дня эксперты 
и гости МедиаСамми-
та приняли участие в 45 
секциях и встрече губер-
натора Владимира Ми-
клушевского с гостями 
МедиаСаммита. Самыми 

популярными оказались 
секции: новые форматы 
интернет-СМИ, искус-
ство фотографии в со-
временных медиа, логи-
стика печатной прессы, 
новое в законодатель-
стве СМИ, мастер-класс 
Дмитрия Муратова, глав-
ного редактора «Новой 
газеты», «Лицом к лицу» 
- диалог с иностранны-
ми журналистами, со-
циальные сети и образ 
предпринимателя в ме-
диа», – отметил Андрей 
Островский.

Председатель примор-
ского отделения Союза 
журналистов России Вик-
тор Суханов подчеркнул, 
что эти секции посетили 
более 200 участников и 
20 экспертов.

«На полях МедиаСам-
мита были прописаны 
три соглашения – о  ре-
ализации совместного 
проекта “Сила слова» ре-
гиональными отделени-
ями Российского союза 

боевых искусств и Сою-
зом журналистов России, 
соглашение с  «Опорой 
России». Также был под-
писан договор о сотруд-
ничестве между Союзом 
журналистов и пред-
ставителями провинции 
Цзилинь», – сказал он.

Директор департа-
мента также обозначил 
приоритетные задачи на 
ближайший год.  Среди 
них – подготовка к тре-
тьему МедиаСаммиту, 
формирование програм-
мы подготовки профес-
сиональных кадров для 
журналистики и  плана 
мероприятий в рамках 
Приморского отделе-
ния Союза журналистов, 
выстраивание страте-
гии работы с коллегами 
из Азиатского региона 
и проведение конкурса 
грантов для журналистов.

Пресс-служба 
администрации 
г. Владивостока

Приморский Эрмитаж появится во Владивостоке
Губернатор Приморско-

го края Владимир Миклу-
шевский и директор Го-
сударственного Эрмитажа 
Михаил Пиотровский под-
писали соглашение о на-
мерении создания центра 
«Эрмитаж-Владивосток» в 
пятницу, 19 июня, в Санкт-
Петербурге в рамках Пе-
тербургского междуна-
родного экономического 
форума.

По мнению главы реги-
она, подписанное согла-

шение — новая страница 
в укреплении культурных 
связей.

«Наши города — Влади-
восток и Санкт-Петербург 
— близки по духу. При-
морцы трепетно относят-
ся к начинаниям в области 
культуры. Создание фи-
лиала Эрмитажа во Вла-
дивостоке имеет общего-
сударственное значение, 
проект направлен на 
культурный рассвет всего 
Дальнего Востока и укре-

пление русских традиций 
в АТР», — считает Влади-
мир Миклушевский.

В свою очередь дирек-
тор Эрмитажа Михаил 
Пиотровский отметил, что 
сегодня государственный 
музей развивается, созда-
вая выставочные центры в 
регионах.

«Мы создаем боль-
шой выставочный центр 
в Приморье, где будут 
представлены экспози-
ции государственного Эр-

митажа. Мы постараемся 
передать ту культурную 
атмосферу, которая царит 
в самом музее», — сказал 
он.

Отметим, центр «Эрми-
таж-Владивосток» также 
станет площадкой для ре-
ализации как уже нарабо-
танных проектов музеев 
Приморья, так и новых 
разработок школьного и 
молодежного центров Эр-
митажа.

ИА Дейта
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конодательства. Руко-
водители - единствен-
ные учредители в этот 
перечень не входят. 
Следовательно, руко-
водитель организации 
является ее работни-
ком (ч. 6 ст. 11 ТК РФ). 
А значит, отношения 
между организацией и 
руководителем регули-
руются трудовым зако-
нодательством (в пер-
вую очередь Трудовым 
кодексом РФ).

Согласно ч. 2 ст. 16 
ТК РФ трудовые от-
ношения возникают, в 
частности, на основа-
нии трудового договора 
в результате избрания 
(назначения) на долж-
ность или утверждения 
в должности.

Соответственно, ре-
шение единственного 
учредителя о назначе-
нии себя на должность 
руководителя означает 
начало трудовых от-
ношений между ним и 
обществом. 

Таким образом, вы-
платы в пользу руко-
водителя общества 
- единственного учре-

дителя подлежат об-
ложению страховыми 
взносами.

Трудовой договор, не 
оформленный в пись-
менной форме, счи-
тается заключенным, 
если работник присту-
пил к работе с ведо-
ма или по поручению 
работодателя или его 
уполномоченного на 
это представителя. При 
фактическом допуще-
нии работника к работе 
работодатель обязан 
оформить с ним трудо-
вой договор в письмен-
ной форме не позднее 
трех рабочих дней со 
дня фактического допу-
щения работника к ра-
боте, а если отношения, 
связанные с использо-
ванием личного труда, 
возникли на основании 
гражданско-правового 
договора, но впослед-
ствии были признаны 
трудовыми отношени-
ями, - не позднее трех 
рабочих дней со дня 
признания этих отно-
шений трудовыми отно-
шениями, если иное не 
установлено судом.

Особенности регули-
рования трудовых отно-
шений с руководителем 
— единственным участ-
ником (учредителем) 
организации.

Управление Пенсион-
ного фонда РФ по Ус-
сурийскому городскому 
округу напоминает, что 
с 1 января 2011г. по об-
щему правилу страхо-
выми взносами облага-
ются выплаты в рамках 
трудовых отношений и 
гражданско-правовых 
договоров (ч. 1 ст. 7 
Закона N 212-ФЗ).

Особенности регули-
рования трудовых отно-
шений с руководителем 
установлены гл. 43 ТК 
РФ. При этом нормы 
данной главы не рас-
пространяются на руко-
водителей, являющихся 
единственными участ-
никами (учредителями) 
организации, члена-
ми, собственниками ее 
имущества (ч. 2 ст. 273 
ТК РФ). Однако,  в ч. 8 
ст. 11 ТК РФ поимено-
ваны лица, на которых 
не распространяется 
действие трудового за-

Сообщение ПФРСроки передачи пенсионных накоплений 
в управляющие компании и НПФ

века изменили выбор 
управляющей компании; 
348 человек перешли из 
одного НПФ в другой 
НПФ. 

Заявления о выборе 
НПФ исполнены только 
в отношении 24 НПФ, 
которые вошли в систе-
му гарантирования со-
хранности пенсионных 
накоплений по состо-
янию на 1 марта 2015 
года (со списком НПФ, 
включенных в систему 
гарантирования, можно 
ознакомиться на сайте 
Агентства по страхо-
ванию вкладов). НПФ 
должны передать пен-
сионные накопления 
граждан новому стра-
ховщику, при этом НПФ, 
которые не вошли в си-
стему гарантирования 
сохранности пенсион-
ных накоплений, долж-
ны передать средства 
пенсионных накоплений 
в другие пенсионные 
фонды, но к ним пере-
числения пенсионных 
накоплений не будет.

Дополнительную 
информацию можно 

получить  в   ГУ – УПФ 
РФ по

 Уссурийскому 
городскому округу 
Приморского края, 

расположенному по 
адресу: г. Уссурийск,                      

ул. Плеханова,     д.100,  
кабинеты  № 3, 11  или 

по  телефонам:
 32-83-64, 33-70-66.

Пенсионный фонд 
Российской Федерации 
подвел итоги переход-
ной кампании 2013-2014 
гг. по переводу гражда-
нами своих пенсионных 
накоплений в управляю-
щие компании (УК) и не-
государственные пенси-
онные фонды (НПФ).

Особенностью этой 
кампании является то, 
что ПФР принимал к 
рассмотрению заявле-
ния, которые гражда-
не подавали в течение 

двух лет: в 2013 и 2014 
году. Несмотря на то, 
что ПФР подводил ито-
ги переходной кампании 
2013 года, фактического 
перечисления средств 
пенсионных накоплений 
по ее результатам не 
было в силу моратория 
на передачу средств 
между ПФР и НПФ и 
между самими НПФ.

Всего в ходе пере-
ходной кампании 2013-
2014 гг. Управлением 
было принято 2711 за-
явлений о выборе НПФ 
или УК. Из них в 2013 

году было подано 543 
заявления, в 2014 году 
– 2168 заявлений.

При рассмотрении 
заявлений за 2013-2014 
гг. решение принима-
лось на основании за-
явления с самой позд-
ней датой поступления 
в ПФР, вне зависимости 
от общего количества 
заявлений, поступив-
ших от гражданина в 
течение этих двух лет. 
То есть у части граждан 
удовлетворены заявле-

ния 2013 года, у части 
граждан – заявления 
2014 года, при этом за-
явления 2014 года «пе-
рекрывали» заявления 
2013 года, даже если по 
таким заявлениям ранее 
было вынесено предва-
рительное положитель-
ное решение.

Из удовлетворенных 
и исполненных  заяв-
лений граждан 1736 
человек перевели свои 
пенсионные накопле-
ния из ПФР в НПФ; 143 
человека вернулись из 
НПФ в ПФР; 484 чело-

С 1 июля 2015 года в Приморье изменится 
тариф на электроэнергию   

формационного центра 
ОАО «ДЭК» 8-800-333-
0-444, в абонентском 
пункте отделения «Да-
льэнергосбыта» по 
месту жительства или 
с помощью «Личного 
кабинета», специаль-
ной формы на сайте 
энергокомпании (www.
dvec.ru) без предвари-
тельной регистрации, 
а также по телефонам 
обслуживающих аген-
тов, указанным в кви-
танциях, и с помощью 
SMS-сервиса +7-924-
234-4000 в формате: 
номер лицевого счета, 
пробел, номер счетчи-
ка, пробел, показания.

За дополнительной 
информацией 
обращайтесь:

Пресс-центр ОАО 
«ДЭК»

+7 (423) 265-7335
E-mail: pr@dvec.ru 

www.dvec.ru

С 1 июля 2015 года 
согласно постановле-
нию Департамента по 
тарифам администра-
ции Приморского края 
№ 12/3 от 25 марта 
2015 года изменится 
тариф на электроэнер-
гию для населения. До-
кумент предусматри-
вает дифференциацию 
тарифов для жителей 
городских и сельских 
населенных пунктов. 

Согласно данному 
Постановлению одно-
ставочный (суточный) 
тариф для граждан, 
проживающих в город-
ских населенных пун-
ктах и поселках город-
ского типа, составит 
2,52 рубля за киловатт-
час. Для потребителей, 
имеющих двухтариф-
ные приборы учета, 
дневной тариф уста-
новлен в размере 2,66 
рубля за киловатт-час, 
ночной – 0,97 рубля за 

киловатт-час. 
Для жителей сель-

ских населенных пун-
ктов одноставочный 
(суточный) тариф с 1 
июля составит 2,21 ру-
бля за киловатт-час. 
Владельцы двухта-
рифных счетчиков бу-
дут рассчитываться за 
дневное электропотре-
бление по 2,32 рубля 
за киловатт-час и за 
ночное – по 0,85 рубля 
за киловатт-час. 

В связи с этим для 
корректного расчета 
электроэнергии, по-
требленной по тари-
фу, действующему до 
1 июля, «Дальэнер-
госбыт» рекомендует 
потребителям - фи-
зическим лицам со-
общить показания 
электросчетчиков на 
конец текущего меся-
ца не позднее 1 июля. 
Сделать это можно по 
телефону Единого ин-

Итоги отчетной кампании за 1 квартал 
2015 года

Управление  расчеты  с 
нулевыми показателями.

В соответствии с пен-
сионным законодатель-
ством по  окончании 
отчетного периода при-
нимать отчетные доку-
менты у них  специали-
сты ПФР  будут уже с 
применением штрафных 
санкций.

Управление 
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации по 
Уссурийскому 

городскому округу 
Приморского края

В среду – 20 мая 2015 
года– завершилась кам-
пания по предоставле-
нию отчетности в Пен-
сионный фонд РФ за 1 
квартал 2015 года для 
организаций и физиче-
ских лиц, имеющих на-
емных работников. 

По состоянию на 01 
июня 2015 года  96,1 % 
от общего числа рабо-
тодателей Уссурийско-
го городского округа, а 
это  5264 страхователей,  
полностью отчитались в 
Пенсионный фонд РФ, 
предоставив более 71 
тысячи индивидуальных 

сведений персонифи-
цированного учета о за-
страхованных лицах. При 
этом 90 % всех работо-
дателей представили от-
четность в  электронном 
виде. 

Однако, до настоя-
щего времени не пред-
ставили отчетность 216 
страхователей, в том 
числе 1 – имеющий пла-
тежи  в отчетном перио-
де. Тем страхователям, у 
которых в          1 квартале 
2015 года не велась фи-
нансово-хозяйственная 
деятельность, необходи-
мо было представить в 

В Приморье формируют новые составы 
Общественных экспертных советов

– отметил Павел Серебря-
ков.

«В состав Совета долж-
ны входить действительно 
влиятельные фигуры, это 
могут быть профессио-
налы от разных групп – 
практической медицины, 
преподавателей, бизнеса. 
В этом случае можно ис-
пользовать знания и ав-
торитет экспертов Совета 
для развития Приморско-
го здравоохранения», – 
убежден вице-губернатор. 

Пресс-служба
администрации 

Примосркого края

В Приморье продол-
жается формирование 
составов Общественных 
экспертных советов. Об-
новленный состав экспер-
тов соберется в этом году 
и для обсуждения вопро-
сов здоровья.

«Задача экспертного 
совета – выработка сба-
лансированных решений 
по наиболее резонансным 
вопросам», – уверен вице-
губернатор Павел Сере-
бряков.

Как подчеркнул заме-
ститель главы региона, 
второй состав ОЭС по 

вопросам здоровья был 
весьма компетентным и 
действенным. За этот пе-
риод ими было проведено 
10 заседаний ОЭС, на ко-
торых были рассмотрены 
самые актуальные и резо-
нансные темы практически 
по 20-ти направлениям. 

«Экспертами подго-
товлены и направлены на 
имя Губернатора края, в 
адрес департамента здра-
воохранения экспертные 
оценки и заключения. По 
отдельным проектам даны 
рекомендации по их оп-
тимизации и доработке», 
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Это интересно

Новые факты о древнем мире
ного клея.

Обнаружены также при-
знаки неандертальской 
культуры. Археологи об-
наружили украшения и 
пигменты для разрисовки 
тела, которые, возможно, 
были нужны для прове-
дения сложных ритуалов. 
В Гибралтаре даже есть 

пещера, сохранившая об-
разцы неандертальского 
искусства.

Стоунхендж 
Древний каменный круг 

в сердце сельской части 
Англии Стоунхендж пода-
влял своим величием по-
сетителей на протяжении 
столетий. Казалось бы, 
неизменный с момента 
постройки, сегодня он яв-
ляется символом тайны и 
одиночества.

Но эта репутация, ско-
рее всего, незаслуженна. 
Вероятно, когда-то давно 
Стоунхендж был окружен 
большим, шумным мега-
полисом.

В 2014 году группа 
ученых завершила самое 
масштабное исследова-
ние этой загадки. Кроме 
сохранившихся на рас-
стоянии 3 километров 
гигантских камней были 

Неандертальцы были 
довольно умны

Слово «неандерталец» 
для нас – синоним слова 
«идиот», напоминание, что 
прежде чем человек стал 
главным вершителем су-
деб на планете, он снача-
ла должен был истребить 
своих более глупых пред-

ков. А изображение неан-
дертальца – это класси-
ческий образ ледникового 
периода. Но эти представ-
ления не совсем точны. 
Есть сведения, доказыва-
ющие, что наши далекие 
предки были настолько же 
умны, как и мы.

В 2014 исследователи 
выяснили, что неандер-
тальцы в Северной Евро-
пе охотились на мамон-
тов и бизонов в глубоких 
ущельях. Такая сложная в 
материально-техническом 
плане операция требова-
ла развитого сотрудниче-
ства между участниками и 
способностей к планиро-
ванию. Также было найде-
но немало доказательств 
того, что орудия неандер-
тальцев были довольно 
сложными, и все они соз-
давались с помощью ко-
стей, камней и самодель-

обнаружены следы часо-
вен, могильных холмов, 
прочих ритуальных свя-
тынь, разбросанных во-
круг. Остались даже следы 
близлежащих населенных 
пунктов, где, вероятно, 
обитало довольно много 
жителей. Так что можно 
предположить, что древ-
ний Стоунхендж был весь-
ма оживленным местом, 
которое постоянно разви-
валось.

Бронтозавр действи-
тельно существовал

Целое поколение по-
клонников динозавров 
приходит в восторг от сло-
ва «бронтозавр». Он был 
известен с 1903 года, ког-
да Отниэл Марш не смог 
идентифицировать кости 
ранее обнаруженного апа-
тозавра. Благодаря этой 
ошибке (а еще Стивену 
Спилбергу) школьники се-
годня очарованы динозав-
ром, который никогда не 
существовал.

По крайней мере, его 
не существовало вплоть 
до апреля 2015 года, ког-
да ученые решили, что 
бронтозавр все-таки когда 
ходил по планете.

В докладе на 300 стра-
ниц ученые из Нового 
университета Лиссабона 
в Норвегии проанализиро-
вали более 81 различных 
костей ящеров и сделали 
вывод, что можно выде-
лить части скелета брон-
тозавра как отдельной 
разновидности. И хотя он 
очень похож на апатозав-
ра, у него немного более 
узкая и высокая шея. Этой 
разницы было достаточно 

для ученых, чтобы выде-
лить три отдельных разно-
видности в пределах рода 
Бронтозавр.

Они даже отметили, 
что многие останки апа-
тозавров, выставленные 
в музеях (в том числе в 
Американском музее есте-
ственной истории), долж-
ны быть изучены заново 
и, возможно, перекласси-
фицированы и признаны 
другим видом.

Великий шелковый путь 
имел гораздо большее 
значение, чем просто тор-
говый тракт

Сеть торговых марш-
рутов, простирающихся 
от современной Италии 
до Индонезии, это и есть 
Великий шелковый путь – 
символ древней торговли. 
Одно название вызыва-
ет перед глазами образы 
одиноких торговцев, прео-
долевающих тяготы нелег-
кого пути, чтобы добрать-
ся до отдаленных уголков 
мира.

И тем не менее Шел-
ковый путь был гораздо 
большим, чем обычный 
торговый тракт. Наряду с 
купцами там можно было 
встретить монахов, худож-
ников, беженцев, шпио-
нов.

Люди, проходящие по 
нему, приносили новости, 
сплетни и даже моду. Он 
даже служил распростра-
нению религиозных воз-
зрений. Распростране-
ние буддизма в качестве 
основной религии Азии 
произошло в основном 
благодаря путешествую-
щим вдоль этого тракта 

монахам, проповедующим 
свою веру всем встреч-
ным путникам.

Не меньшее значение 
имели и беженцы. И хотя 
редко Шелковый путь опи-
сывается как путь для лю-
дей, бегущих от притесне-
ния, тем не менее их там 
было немало. И именно 
этот поток принес за со-

бой культуру, науку, техно-
логии. Великий шелковый 
путь может быть именно 
таким, как о нем пишут в 
учебниках, но торговцы 
были лишь малой его ча-
стью.

В Риме преследовалось 
множество религий (не 
только христианство)

История первых му-
чеников, преследуемых 
римлянами, является од-
ним из мифов об основа-
нии христианства. Пред-
почитающие умереть, но 
не отказаться от своего 
Бога, неназванные жерт-
вы стали примером буду-
щим христианам. И все 
же есть часть истории, о 
которой не рассказывает-
ся в учебниках. Христиан 
преследовали не более, 

чем представителей дру-
гих религий. Так же как 
Нерон смертельно нена-
видел христиан, другие 
правители ненавидели 
иные культы. В 186 году до 
н.э. Сенат принял закон о 
запрете культа Вакха – но-
вой религии, основанной 
на почитании Диониса. Так 
же как впоследствии на 

христиан, на последовате-
лей культа Вакха клевета-
ли, изображали еретиками 
и врагами государства. 
Они жестоко угнетались. 
Их подвергали пыткам и 
убивали.

И они были не един-
ственными. Позже гоне-
ниям подвергались дру-
иды, как и евреи. Был 
даже такой период, когда 
на время прекратились 
преследования христиан 
– вместо них жертвами 
стали последователи иных 
культов. Так что христиа-
не не были уникальными 
людьми, подвергавшими-
ся гонениям, они были од-
ними из многих попавших 
под жестокость римлян.

 
Fresher

Водопады Игуасу. 
Они находятся 
на границе ар-
гентинского и 
б р а з и л ь с к о г о 
национальных 
парков «Игуасу». 
Оба парка были 
включены в спи-
сок Всемирного 
наследия ЮНЕ-
СКО.

Чеджудо. Са-
мый большой 
остров и самая 
маленькая про-
винция Южной 
Кореи. Здесь 
находится вул-
кан Халласан, 
в ы с о ч а й ш а я 
гора в Южной 
Корее.

Подземная река Пу-
эрто-Принсеса, Филип-
пины. Пещера имеет 
несколько больших по 
размеру залов.

Столовая гора, рас-
положенная около Кейп-
тауна на южном берегу 
Столовой бухты, – одна 
из визитных карточек 
города. Ее силуэт изо-
бражен на флаге Кейп-
тауна.

Остров Комодо в Ин-
донезии является ча-
стью Комодского на-
ционального парка. 

Особенно знамениты 
обитающие здесь ко-
модские вараны.

Fototelegraf

Новые семь чудес света
Бухта Халонг во Вьет-

наме. В 1994 году это 
место было взято под 
защиту ЮНЕСКО со все-
ми островами, полными 
диких пляжей, гротов и 
пещер.

Швейцарский фонд 
New7Wonders Foundation 
составил рейтинг чудес 
природы, которые мог-
ли бы называться но-
выми “чудесами света”. 
Победителей выбирали 
общественным голосо-
ванием, поэтому итоги 
получились неожидан-
ными даже для самих 
организаторов.

Река Амазонка. Еще в 
2011 году по результа-
там всемирного конкур-
са была признана одним 
из семи природных чу-
дес мира.
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О наших соотечественниках в дальнем зарубежье

Ранее  «Коре синмун» 
уже писала о соотече-
ственниках в Европе, 
в частности, о  прожи-
вающих в Германии и 
Франции. Сегодняшний 
материал о корейцах  
Австрии. 

Красивая и  богатая 
страна  

Как отмечается в 

многочисленных спра-
вочниках, Австрия счи-
тается страной гор-
ных озер, альпийских 
вершин, освежающих 
лесов и лугов. Здесь 
черпали вдохновение 
такие великие компо-
зиторы, как Шуберт, 
Моцарт, Брамс, Гайдн, 
Малер, Глюк и признан-
ный всем миром король 
вальсов Штраус. 

С давних времен эта 
страна прославилась 
своими горнолыжными 
курортами.

Австрийские Альпы – 
это настоящий рай для 
горнолыжников. Аль-
пийские склоны вер-
шин, окруженные из-
умрудными лесами, 
ледники, испещренные 
речными долинами, 
и скоростные спуски, 
прозрачные озера заво-
раживающей красоты, 
наполненные чистей-
шей водой, бескрайние 
долины и холмистые 
плоскогорья

И конечно, Австрия 
– это традиционные 
деревни, колоритные 
таверны с отменной 
кухней, симпатичные 
горные домики, сохра-
нившие обаяние ста-
рины, трассы, с иде-
ально оборудованными 
спусками и подъема-
ми, живописные скло-
ны, сложные системы 
подъемников, и отлич-
ный сервис, привлека-
ющий туристов из всех 
стран мира. Ежегодно 
эту красивую и богатую 
страну  посещают 25 
млн туристов при чис-
ленности австрийского 

населения менее 8,5 
млн человек. 

Австрия славится 
знаменитой  Венской 
государственной  опе-
рой - визитной карточ-
кой  столицы, музеями, 
театрами, старинными 
памятниками и уникаль-
ными современными 
зданиями,  а также   ка-

чественным  образова-
нием и высоким уров-
нем жизни. По  ВВП на 
душу населения, напри-
мер,  страна  занимает 
13 место в мире.  

Г о с у д а р с т в е н н о е 
устройство - парла-
ментская республика, 
подразделяется на 9 
федеральных земель. 
Государственный язык 
–немецкий.

Население Австрии 
относительно однород-
но в этническом отно-
шении: около 97% со-
ставляют австрийцы. 
Кроме того, в Австрии, 
в отдельных районах 
Штирии, Каринтии и 
Бургенланда живут не-
большие группы сло-
венцев, хорватов и вен-
гров, а в Вене - еще 
чехи и евреи.

 В последние годы 
все чаще можно встре-
тить и корейцев, пре-
жде всего в крупных 
городах. Одни перееха-
ли сюда на постоянное 
место жительство, хо-
рошо трудоустроились, 
открыли свой бизнес, 
другие -  чтобы полу-
чить образование. Не-
мало среди них  коре 
сарам - русскоязычных 
соотечественников. С 
некоторыми удалось 
пообщаться.

Молодо – не  зелено
 Светлана Ким - одна 

из них.  Большая умни-
ца, коммуникабельная, 
оптимистка по харак-
теру, душа компании. А 
еще очень способная с 
детства.  Например, по-
сле первого класса сра-
зу перешла в третий. 

Но все по порядку.
 Родилась Света  в 

узбекском городе На-
мангане, том самом, 
где «яблоки зреют аро-
матные». В 8 лет с ро-
дителями переехала в 
Ташкент. 

Здесь окончила  му-
зыкальную школу по 
классу фортепиано. 

Одновременно зани-
малась  гимнастикой, 
успешно участвовала в 
городских соревнова-
ниях. Получив в 16  лет 
аттестат о среднем об-
разовании, поступила  в 
Национальный универ-
ситет Узбекистана им. 
Мирзо Улугбека (быв-
ший Ташкентский госу-
дарственный  универ-
ситет им. Ленина) на 
факультет английской 
филологии. А через год 
перевелась  в Грацский  
университет Карла и 
Франца в  Австрии на 
факультет славянской 
филологии (русский 
и хорватский языки, 
и английский как до-
полнительный).  Кроме 
того пришлось в спеш-
ном порядке  овладе-
вать немецким – госу-
дарственным языком, 
на котором читались 
лекции и проводились 
практические занятия. 
В университете была в 
числе лучших, активно 
участвовала 
в студенче-
ской жиз-
ни, обрела 
много но-
вых дру-
зей. Когда 
в 2013 году  
о к о н ч и л а 
бакалаври-
ат, решила 
продолжить  
учебу. Пе-
реехала из 
г.  Грац в 
столицу Ав-
стрии, где 
п о с т у п и -
ла  в глав-
ный Вен-

ский университет в 
магистратуру на общую 
славянскую филологию 
(русский  и чешский 
языки). Специальность 
– филолог славянских 
языков в немецко-го-
ворящем пространстве 
(преподаватель, пере-
водчик). 

Два года пролетели 
незаметно. Уже сданы 
экзамены. Осталось в 
конце июня защитить 
магистерскую диссер-
тацию.  Ее тема:  «Вли-
яние миграционного 
фона на тематику рус-
скоязычной литературы 
корейских диаспор в 
России и Центральной 
Азии». 

Объединила корейцев
 Не только в Вене, но 

и в других городах  Ав-
стрийской Республики, 
Светлана  Ким среди 
корейцев личность из-
вестная. Дело в том, 
что она возглавляет 
русскоговорящее со-
общество «Корейцы из 
СНГ в Австрии» Как оно 
создавалось, чем 
занимается? Об 
этом  я попросил 
поделиться Свет-
лану Юрьевну. Вот 
ее подробный рас-
сказ:

- Наше  сообще-
ство «Корейцы из 
СНГ в Австрии» 
существует с осе-
ни 2011 года. На 
создание его  под-
толкнул разговор 
с папой, Кимом 
Юрием Леонидо-
вичем, московским 
п р едпринима т е -
лем, активистом  
общероссийс ко -
го  объединения 
корейцев, членом 
президиума со-
общества корейцев 
Москве «Буммиренг», 
большим знатоком ко-
рейской культуры и на-
циональных традиций. 
В числе других он  уча-
ствовал прошлым летом 

в знаменитом автопро-
беге «Россия – Корея 
2014» в честь  150-ле-
тия добровольного 
переселения корейцев 
в Россию. Стартовал  
автопробег  в Москве, 
финишировал - в Сеуле, 
побывав  перед этим и 
в Пхеньяне.                                     

При очередной встре-
че, а они проходят не 
реже 2 раз в год, я по-
делилась с отцом сво-
ими переживаниями и 
тоской по корейской 
кухне, по корейским 
традициям, культуре 
и просто людям. Папа 
посоветовал начать с 
поисков наших соот-
ечественников на ав-
стрийской земле, чем я 
вскоре и занялась. 

Как оказалось,  была 
далеко не единствен-
ной. По цепочке в по-
следствии мы собрали 
группу из нескольких 
человек. В дальнейшем 
начали использовать 
для поисков социаль-
ные сети, опубликовали 

на корейских порталах 
информационный мате-
риал и всегда рады но-
вым лицам в группе. К 
нам присоединяются не 
только корейцы, но и их 
друзья, а также те, кто 
интересуется культурой 
и общением с русско-
говорящими корейцами 
за рубежом. (Общения 
на корейском мы, к со-
жалению, предложить 
пока не можем).

На данный момент 
наша группа в фэйсбу-
ке состоит из 73 чело-
век из Австрии и других 
стран Европы, СНГ. В 
прошлом году к своему 
большому удивлению 
мы обнаружили груп-
пу-двойняшку «Корейцы 
в Германии», которая 
также состоит из рус-
скоговорящих корей-
цев-активистов, прожи-

вающих на территории 
Германии. «Коре син-
мун» о них недавно пи-
сала.   Ребята не только 
активно общаются, но 
и обмениваются по-
лезной информацией, 
совместно отдыхают и 
путешествуют и даже 
успели побывать у нас 
в гостях!

Возрастная категория 
участников обеих групп 
- от 20 до 40 лет, ос-
новная часть которых 
- студенты и молодые 
специалисты, окончив-
шие европейские уни-
верситеты. Были по-
пытки подключить и 
старшее поколение с 
целью передачи их лич-
ного опыта, традиций, 
возможно, и корейского 
языка, ценность кото-
рых мы хотим сохранить 
и передать в дальней-
шем и нашим детям, 
но, к сожалению, пока 
нам не удалось нала-
дить постоянную связь. 
Надеемся, что в скором 
будущем ситуация из-

менится.  
Первой кореянкой, 

которую я встретила в 
Вене, оказалась моя 
землячка - Ирина Ким. 
Она родилась и выросла 
в Ташкенте. В Австрию 
приехала на учебу по-
сле первого экономи-
ческого образования. 
После освоения языка 
Ирина продолжила уче-
бу в главном Венском 
Университете и на дан-
ный момент работает 
в международной ком-
пании в сфере марке-
тинга. Помимо того что 
Ирина у нас умница и 
красавица, она также 
является примерной 
женой и радует Руслана 
всеми национальными 
вкусностями. Благодаря 
ее трудам при встречах 
у нас всегда полный 
стол! 

Корейцы     

Ким Юрий Леонидович
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Недавно мы гостили у 
Николая Кима и его мамы 
тети Анны. Встреча была 
организована в честь Но-
вого года по корейскому 
календарю совместно с 
ребятами из Германии, 
которые приехали позна-
комиться с нами и нашей 
столицей. Тетя Анна пере-
ехала в Австрию около 
25 лет назад, и Николай 
получил здешнее сред-
нее и высшее образова-
ние. На данный момент 
он занимает должность 
программистa в австрий-
ской компании. Тетя Анна 
с мужем живут в Тиро-
ле, но несмотря на дале-
кое расстояния от дома, 
они активно занимаются 
благотворительностью и 
поддержкой российского 
фонда по защите живот-
ных. Благодаря усилиям 
тети Анны бездомных со-
бак перевозят из России в 
Австрию и находят им на-
дежных и любящих хозяев 
на новом месте. Таким 
образом, мы успели по-
общаться с Чернышом из 
Москвы, которого уже на 
следующий день ожидал 
теплый дом в другом кон-
це федеральной земли.

Кстати, касательно Мо-
сквы Австрия старается 
придерживаться нейтра-
литета, относительно рос-
сийских санкций и всех 

конфликтов, связанных с 
темой Крыма. В Вене ба-
зируются офисы Газпро-
ма, Лукойла, Сбербанка и 
других российских компа-
ний, которые имеют до-
статочно весомое влияние 

на экономику Австрии. А 
российские туристы за-
нимают лидирующие по-
зиции по визитам  на ав-
стрийские горнолыжные 
курорты и уровню затрат 
на культурный отдых в сто-
лице.

 И с Кореей Австрия 
поддерживает хорошие 
отношения,  крепнут  и 
развиваются экономиче-
ские и другие связи двух 
стран. Австрия охотно 
принимает на обучение 
корейских студентов, ко-
торые через несколько лет 
увозят багаж накопленных 
знаний обратно на родину. 

В Вене успешно дей-
ствует Корейский Куль-
турный Центр при Южно-
корейском посольстве, в 
котором часто проходят 
благотворительные меро-
приятия, курсы корейско-
го языка, различные му-
зыкальные соревнования 
и ряд других интересных 
мероприятий. Южные ко-
рейцы всегда нам рады, 
с пониманием относятся 
к сотне лет назад сложив-
шимся обстоятельствам, 
по причине которых, (как 
бы это странно ни звуча-
ло) наша коммуникация 
проходит сегодня на не-
мецком языке. 

В Вене много корейских 
ресторанов, которые мы 
с ребятами время от вре-

мени посещаем. Особен-
но популярен  ресторан 
«Сеул».

 Наши корейские блюда 
мы в основном готовим, 
когда собираемся все 
вместе дома, так как все 

привыкли к домашней кух-
не. Весело отмечаем Но-
вый год,  дни рождения и 
стараемся хранить хотя бы 
малую часть наших тради-
ций.

Наша группа состоит из 
талантливых, многоликих, 
интересных людей с абсо-
лютно разными судьбами 
и историями, но похожими 
интересами и взглядами 
на жизнь. Как-то  прочи-
тала  интересную  статью 
о корейцах, в которой от-
мечалось, что «Корейский 
народ - как eврейский, 
легко осваивается, но не 
ассимилируется, сохраняя 
свои традиции, культуру и 
передавая обычаи из по-
коления в поколение. Та-
ким образом, они не толь-
ко берут новое, оставаясь 
верными старому, но и 
вносят положительный 
вклад в культуру других на-
родов, например: празд-
нование годика, 60-летия 
и др.» Я тоже  считаю, что, 
несмотря на покоренные 
вершины и пройденные 
этапы, человек не должен 
забывать, откуда он при-
шел и что несет в себе. 
Наша культура, традиции, 
история, являются единич-
ными в мире, и благодаря 
данным обстоятельствам 
мы не только устояли, но 
и стали такими, какими 
нас знают другие народы. 

Австрийцам 
тяжело по-
нять, как мы 
- корейцы, 
говорим на 
русском и 
я в л я е м с я 
уроженца-
ми России 
и Централь-
ной Азии. 
Для этого и 
существует 
наша группа, 
чтобы объ-
единять ко-

рейцев, проживающих в 
Австрии и Европе и укре-
плять наши отношения, 
несмотря на далекое рас-
стояние от дома, смысл 
которого каждый понима-
ет для себя по-своему.                

***
Светлана Ким – девуш-

ка  удивительная, обая-
тельная, ответственная, 
владеющая пятью языка-
ми, сумевшая объединить 
коре сарам, пользующая-
ся высоким авторитетом 
не только  в  корейском 
сообществе, но и в уни-
верситете, где  ценят ее 

профессионализм,  дело-
витость,  умение опера-
тивно и качественно вы-
полнять свои обязанности. 
Неслучайно будущего ма-
гистра  с удовольствием 
еще в прошлом году на 
полставки взяли в штат  
университета заниматься 
менеджментом  европей-
ских проектов.   

Завершая беседу, по-
благодарил Светлану 
Юрьевну за подробный 
рассказ  о соотечествен-
никах, за любезно при-
сланные  фотографии, по-
желал  ей удачной защиты 
магистерской  диссерта-
ции. И, конечно, дальней-
шего  увеличения рядов 
сообщества «Корейцы из 
СНГ в Австрии».

  А  в заключение не-
большой рассказ о собы-
тии, состоявшемся 9 мая   
в столице Австрии. К со-
жалению, ни сама  Света 
Ким, ни ее друзья  в нем 
не участвовали, но мне 
повезло: очевидцем про-
исходящего оказался мой  
давний знакомый  из  со-

седней Словакии  Виктор 
Лигай.  

Почтили 
победителей

 Минувший  месяц май 
- месяц особенный! Ме-
сяц 70-летия Великой 
Победы! Знаменательная  
дата  широко отмечалась 
по всей России. Особенно 
массовой  была  много-

миллионная  акция «Бес-
смертный полк». Впервые 
состоялась такая акция 9 
мая и в Вене, у памятника 
советскому воину-освобо-
дителю на площади Швар-
ценбергплац.

 Как рассказал Виктор  
Лигай  – бывший хаба-
ровчанин,  вот уже 8 лет 
занимающийся мебель-
ным бизнесом в соседней  
Словакии и случайно ока-
завшийся в Вене  на том 
мероприятии в качестве 
зрителя (приехал с десяти-
летним  сыном город  ему 
показать), десятки россий-
ских соотечественников из 
Австрии и некоторых со-
седних стран прошли мар-
шем с портретами своих 
предков, советских солдат, 
и остановились у памятни-
ка в полдень по местному 
времени. 

По традиции в этот день 
сюда ежегодно приходят 
сотни живущих или оказав-
шихся в Австрии россиян 
и граждан других постсо-
ветских государств, они 
кладут цветы к венкам, 

возложенным накануне 
дипломатическими пред-
ставительствами и офи-
циальными делегациями.  
Перед тем, как колонна 
акции «Бессмертный полк» 
приблизилась к монументу 
и была выключена аудио-
запись песни «День Побе-
ды», сотни стоявших здесь 
соотечественников сами 
хором допели ее до конца.

После минуты молча-
ния под аплодисменты и 
крики «Ура» участников 
акции поздравил с Днем 
Победы ныне живущий в 
Австрии участник боев за 
Вену Владимир Распо-
лыхин. Он рассказал, как 
накануне вместе с пре-
зидентом Австрии Хайн-
цом Фишером участвовал 
в церемонии возложения 
венка у советского воин-
ского захоронения на Цен-
тральном кладбище. На 
митинге выступила также 
Мадина Аскеева из Казах-
стана, державшая в руках 
фотографию своего отца, 
который погиб в апреле 
1945 года в 50 километрах 
от Вены, и другие. Затем 
состоялось возложение 
цветов к подножию памят-
ника. В церемонии уча-
ствовал и Виктор с сыном. 
(Сообразил купить букет в 
киоске перед началом ак-
ции). И хотя его отец Ни-
колай Лигай не участвовал 
в Великой Отечественной 
войне - с 1938 по 1946-й 
необоснованно  осужден-
ный  по доносу провел в 
лагерях Карелии, умер в 
Хабаровске  в 1987-м, Вик-
тор Николаевич  с благо-
дарностью и душевным 
волнением возоложил 
цветы к монументу, отдал 
дань   воинам, в том числе  
корейцам, погибшим на 
разных фронтах  в  смер-
тельных боях с фашистами 
и спасших мир от корич-
невой чумы. Хороший урок 
патриотизма в тот день 
получил и Лигай  младший 
– всегда помнить и чтить 
советских солдат - по-
бедителей той страшной 
войны. 

Петр ВОЛКОВ

Австрии    

Светлана Ким

В Приморье создано региональное отделение «Воспитателей России»
17 июня в Приморском 

краевом институте раз-
вития образования со-
стоялась учредительная 
конференция общерос-
сийской общественной  
организации «Воспитате-
ли России». Координато-
ром организации в регио-
не стала вице-губернатор 
Татьяна Заболотная.
В работе конференции 

приняли участие более 
50 представителей всех 

муниципальных 
образований края. 
Они единогласно 
избрали руководи-
теля регионально-
го отделения орга-
низации. Им стала 
заведующая кафе-
дрой начального и 
дошкольного об-
разования ПК ИРО 
Екатерина Казак.
Также собрав-

шиеся обсудили 

в о п р о с ы 
р а з ви т и я 
с и с т е м ы 
дошколь-
ного обра-
зования и 
повышения 
престижа 
профессии 
п е д а г о г а 
дошкольно-
го образо-
вания.
Н а п о м -

ним, организация «Вос-
питатели России» была 
создана в Москве в 2011 
году при поддержке пар-
тии «Единая Россия» и 
Министерства образова-
ния и науки РФ. За годы 
ее существования было 
образовано более 60 ре-
гиональных отделений ор-
ганизации, членами кото-
рых стали педагогические 
работники и руководители 
образовательных учрежде-

ний.
Директор департамен-

та образования и науки 
Приморского края Елена 
Григорьева отметила, что 
сегодня приоритетными 
в системе развития до-
школьного образования 
края являются два аспек-
та – доступность и каче-
ство.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Проекты
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Здоровье

Чем полезен элеутерококк?
Сколько людей находится сегодня в состо-

янии хронического стресса? В современном 
мире, когда в России затишье в городах бы-
вает только первого января, все куда-то бегут, 
спешат, торопятся… Мы понимаем, что для 
сохранения здоровья нужен отдых, разрядка 
от этой суеты и вечного движения.

Организм очень креп-
кая штука, и, пока он 
работает без перебоев, 
достаточно просто под-
держивать здоровый об-
раз жизни.

Я думаю, что каждому 
человеку главное – не 
давать себя загонять. 
Даже на автомобиле – 
если часто заводить, 
но не давать аккумуля-
тору подзарядиться (в 
коротких поездках ак-
кумулятор не успевает 
восполнить то, что он 
потратил на старт), то 
через какое-то время 
двигатель не заведется. 
Так и у людей: если не 
переключаться, не да-
вать себе передышки 
или просто взвалить на 
себя слишком много – 
организм заболеет. 

Чтобы этого не до-
пустить, поддержать за-
щитные функции орга-
низма, увеличить запас 
сил, можно применять 
адаптогены. Адаптоге-
ны – это средства, спо-
собные повышать об-
щую сопротивляемость 
организма. Человек уже 
сотни лет применяет на-
туральные адаптогены, 
например, экстракты 
растений из семейства 
аралиевых. Обычно это 
женьшень и его род-

ственник – элеутерококк. 
Сейчас я хочу рас-

сказать именно об эле-
утерококке, потому что 
женьшень является до-
вольно сильным сред-
ством и его по-
бочные эффекты 
могут вызвать 
– особенно при 
передозировке 
– не только упа-
док сил и голов-
ную боль, но и 
нарушения сна, 
сердечного рит-
ма, повышение 
артериального 
давления. Это 
обуславливает 
мой интерес к 
элеутерококку 
как к средству 
со свойствами 
адаптогена, но 
с более мягким 
действием. 

После большой за-
интересованности жень-
шенем медицина в се-
редине ХХ века вдруг 
обнаружила, что вместо 
этого относительно ред-
кого и сильнодейству-
ющего растения можно 
применять его дальнего 
родственника – элеуте-
рококк. Оказалось, этот 
«сорняк», в изобилии 
произрастающий в Си-
бири, обладает не только 

сходными свойствами, 
но и более мягким дей-
ствием, ввиду чего от-
крываются возможности 
применения его почти 
для всех. К тому же его 
несложно выращивать в 
широком диапазоне кли-
матических условий. 

В этом растении при-
сутствуют всевозможные 
полезные и тонизирую-
щие вещества, многие 
из которых еще даже не-
известны. Среди полез-
ных веществ есть эфир-

ные масла, кумарины, 
пектины, элеутерозиды 
и оптимальный комплекс 
тритерпеновых гликози-
дов (как в женьшене). 
Эффект от применения 
экстракта элеутерококка 
заключается в пробуж-
дении и поддержке при-
родных сил организма, 
что позволяет, исполь-
зуя его как ежедневное 
средство, вдвое снизить 
заболеваемость, под-

нять тонус, избавить-
ся от многих и многих 
хворей, короче говоря – 
оживить организм. Прак-
тический каждый найдет 
для себя в списке лечеб-
ных свойств этого расте-
ния что-то полезное. 

Элеутерококк по-
вышает двигательную 
активность, реакцию, 
улучшает самочувствие, 
возбуждает нервную си-
стему, поднимает общий 
тонус, повышает общую 
неспецифическую со-

противляемость орга-
низма. 

Он даже помогает 
улучшать зрение. А еще 
ускоряет обмен веществ, 
нормализует уровень 
гемоглобина и сахара 
в крови, повышает ум-
ственную и физическую 
работоспособность, по-
вышает способность 
к зачатию и облегчает 
симптомы менопаузы. 
Словом, всего не пере-

числить! 
В аптеке чаще всего 

можно встретить водно-
спиртовую настойку и 
таблетки элеутерококка. 
Настойку можно спокой-
но принимать два-три 
раза в день, перед едой, 
по несколько капель. 
Максимально – 20-30  
капель за один раз, что-
бы не допиться до пере-
дозировки, да и алкоголь 
далеко не полезен для 
организма. Симптомами 
передозировки, в от-

личие от жень-
шеня, будут 
беспокойство 
и повышенная 
раздражитель-
ность. Также 
это может обер-
нуться и бес-
сонницей, так 
что лучше при-
нимать его в 
первую полови-
ну дня. 

П р и м е н я т ь 
можно не толь-
ко настойку 
или таблетки 
элеутерококка, 
можно просто 
заваривать вы-

сушенные листья и корни 
растения как чай – нуж-
ное количество просто 
заливается кипятком и 
настаивается 10 минут 
под крышкой. Употре-
блять лучше такой чай 
натощак, но после это-
го обязательно немного 
подкрепиться. Это по-
может значительно лег-
че справиться с просту-
дой, укрепить организм 
и даже может снижать 

температуру. 
По данным китайской 

медицины, элеутерококк, 
так же как и женьшень, 
следует принимать в 
осенне-зимний период и 
воздержаться от приема 
в весенне-летний сезон. 

Противопоказания у 
этого прекрасного сред-
ства все равно есть. 
Нельзя принимать пре-
параты элеутерококка 
при болезнях сердца, а 
во время беременности 
и кормления грудью при-
менять с осторожностью, 
и, конечно, не спиртовую 
настойку. Не рекомен-
дуется применять также 
перед сном. 

Высушенные листья 
и плоды элеутерокок-
ка нельзя хранить в по-
лиэтиленовых пакетах! 
Взаимодействуя с кон-
денсатом и пакетом, он 
образует ядовитые со-
единения, так что нуж-
но отдать предпочтение 
тканевым мешочкам или 
картонным упаковкам. 

Крем с использовани-
ем элеутерококка при-
меняется в косметоло-
гии для приготовления 
питательных тонизирую-
щих составов для любой 
кожи и помогает под-
держивать ее нежной и 
эластичной. Кстати, на-
стоящий советский на-
питок «Байкал» содержал 
в себе, помимо эфирных 
масел, эвкалипта и ли-
мона, экстракт элеуте-
рококка. Будем здоровы!

 
Леонид СЕРЫЙ, 
Школа Здоровья

Гипотония. Как с ней жить?
Низкое давление, или 

гипотония, возникает 
по разным причинам. 
Стресс, перемена по-
годы, магнитная буря, 
хроническое недосыпа-
ние – все это влияет на 
человека, страдающего 
пониженным давлением. 

Если появляются на-
рушения вегетатив-
ной нервной системы 
– одышка, сонливость, 
к тому же часто болит 
голова, кружится, «муш-
ки» перед глазами, а вы 
не знаете, что проис-
ходит, то необходимо 
проверить давление. 
Его нужно измерять в 
течение недели утром и 
вечером, чтобы вывести 
среднее давление для 
себя. Если давление со-
ставляет 100 на 70 или 
90 на 60, значит, у вас 
пониженное давление. 
Хотя могут быть и дру-
гие показатели, все ин-
дивидуально. 

Иногда давление по-
нижается временно, при 
перемене погоды или 
стрессе, тогда нужно 
просто выспаться и от-
дохнуть. Если же дав-
ление стабильно ниже 
нормы, покалывает 
сердце, подташнивает, 
голова болит, нервное 
состояние не стабиль-
но, нужно обязательно 
посетить врача. Само-
лечение опасно для 
здоровья, все эти сим-
птомы могут указывать 
и на проявление другой 
болезни, например – 
вегето-сосудистой дис-
тонии, анемии, гепати-
та. Поэтому так важно 
обследоваться, выявить, 
нет ли других заболе-
ваний, более неприят-
ных. Но даже если это 
обычная гипотония, врач 
назначит правильное 
лечение, которое необ-
ходимо соблюдать. 

Отвары, настойки и 

чаи 
При низком давлении 

хорошо помогают все-
возможные настойки, 
отвары или чаи, которые 
поднимают общий тонус 
организма. Это всем из-
вестный женьшень, ли-
монник, элеутерококк, 
экстракт золотого кор-
ня (родиолы розовой). 
Хорошо принимать на-
стойку из корня солод-
ки. Выбрать можно ту 
настойку, которая лучше 
всего подходит. Это по-
может стабилизировать 
давление и избежать 
сонливости. 

При гипотонии ино-
гда покалывает сердце 
или ритм его учащает-
ся. В этом случае можно 
принять соответствую-
щий препарат, который 
нормализует сердечный 
ритм и поможет успо-
коиться. При головной 
боли лучше всего при-
нять таблетку цитрамона 

и лечь отдохнуть. 
Гипотоникам хоро-

шо пить качественный 
черный или зеленый 
чай, который поможет 
нормализовать тонус и 
повысит давление. Но 
вечером, перед сном, 
пить чай нежелательно. 
Увлекаться кофе при 
пониженном давлении 
не следует. Ведь кофе 
имеет свойство быстро 
повышать давление, ко-
торое затем может рез-
ко снизиться. В этом 
случае стоит быть осто-
рожным. 

Витамины и питание 
Гипотония – это про-

блема не только пони-
женного давления, по 
сути, гипотония – это 
невроз. И лечить все 
проявления достаточно 
сложно. Чтобы поддер-
живать себя в нормаль-
ном режиме, полагается 
комплексное лечение, в 
которое входит правиль-

ное питание, витамины, 
минералы и качествен-
ный сон, активный образ 
жизни. 

В питании долж-
но быть много белков. 
Рыба, яйца, отварная 
грудка, печенка будут 
очень уместными при 
гипотонии. Всевозмож-
ные овощные салаты, 
фрукты, соки, злаки и 
бобы полезны, поэтому 
стоит их употреблять, 
если давление пониже-
но. Надо обязательно 
принимать все витами-
ны группы «В», витамин 
«С», минеральные до-
бавки. Для этой цели 
хорошо подходят пив-
ные дрожжи, ведь они 
являются источником 
микроэлементов, белка, 
и витаминов «В». 

Сон и массаж 
Качественный сон – 

один из важнейших эле-
ментов здорового об-
раза жизни гипотоника. 

При низком давлении 
кровь плохо двигается 
по сосудам, и головной 
мозг страдает от недо-
статка кислорода. По-
является быстрая утом-
ляемость и сонливость. 
Гипотоникам нужно 
спать не менее 9 часов. 

Иногда больные гипо-
тонией чувствуют оне-
мение кистей, в глазах 
появляются «мушки», 
затем резкое голово-
кружение. В таком слу-
чае необходимо сделать 
массаж затылка, шеи, 
позвоночника. Кроме 
этого, следует масса-
жировать точку между 
большим и указатель-
ным пальцами, мизинец. 
Массаж можно выпол-
нять часто, это улуч-
шит циркуляцию крови, 
а также самочувствие 
больного. 

Инна ЦУРКА,  
Школа Здоровья



176 (192) 25 июня 2015 г. 
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Поздравляем с днем рождения
Кан Светлана Дмитриевна

Хван Любовь Владимировна
Солдаткова Галина Степановна

С днем рожденья!
Вас сердечно

Все мы поздравляем
И безоблачного счастья

От души желаем!
Вам желаем обрести

Радость и удачу,
Да еще здоровье пусть
Бог вам даст в придачу!

Поздравляем с днем рождения
Ким Галина Борисовна

Ли Мария Ганеевна
Кугай Светлана Григорьевна
День рожденья — неизбежно

Жди нашествия гостей,
Ты послушай их прилежно,

И шампанского налей.

Ты не хмурься, друг чудесный,
День рожденье — не мигрень.

Много фраз в твой адрес лестных
Сочинять нам всем не лень.

Поздравляем с днем рождения
Ким Римма

Тян Светлана
Дегай Клавдия

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

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

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

Поздравляем с днем рождения
Пак Клавдия
Югай Недда
Лигай Нюся

В день рожденья твой сегодня
Годы можно не считать,

В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:

Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,

Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!

Поздравляем с днем рождения
Ким Татьяна
Кан София

Хегай Светлана
Поздравляем с днем рожденья

И желаем много лет!
Никаких не знать волнений,

Неприятностей и бед!

Пожелаем денег кучу
И удачу на пути,

Пусть ваш дом обходят тучи,
Ярче солнышко свети!

Поздравляем с днем рождения
Ли Бронислав Григорьевич

Пак Трофим Семенович
Хан Петр Афанасьевич

Кан Владимир
Сон Вадим

В день рождения с надеждой,
Дарим мы вам чуточку тепла.

Жизнь пусть течет всегда беспечно,
Достатком радует тебя!

Улыбку, мир, добро, надежду,
Держи на расстоянии руки —

Все зло уйдет из дней несветлых,
Покой настанет для души!

Поздравляем с днем рождения
Ли Эльза Ильинична

Ким Николай Александрович
Колмагурова Любовь Николаевна

Максимова Алла Сергеевна
С днем рожденья тебя поздравляю,

Ты прими поздравленья мои,
Я от чистого сердца желаю

В жизни счастья, добра и любви!
Жизнь несет тебе радость и счастье,

Пусть они не пройдут без следа,
Пусть твою красоту, твою нежность

Не изменят года никогда!

Поздравляем с днем рождения
Ким Людмила Васильевна
Хван Людмила Федоровна

Хон Елена Яковлевна
В ваш день рождения!
Пусть сбудутся мечты!
Любви и вдохновения,

Удачи, красоты!
Пусть ждут успехи новые

И яркие дела,
Чтоб жизнь всегда веселою

И радостной была!

Поздравляем с днем рождения
Нечай Александр Николаевич
Перескоков Андрей Павлович

Петров Анатолий Валентинович
Сиротенко Евгений Николаевич

Лехова Татьяна Сергеевна
Коротков Александр Павлович

Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.

Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!
Пусть жизнь твоя идет спокойно.

Живи, не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье

На много-много долгих лет.

Поздравляем с днем рождения
Тян Светлана

Ким Николай Александрович
Ким Валентина

Ли Эльза Ильинична
С днем рожденья поздравляем,

С таким большим, счастливым днем,
От всей души мы вам желаем

Благополучия во всем!
И пусть горит твоя звезда,

Звезда любви и вдохновенья,
Не гаснет в жизни никогда,

Не меркнет даже на мгновенье!

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

ООО «Аннушка»

Теплые строки

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет члена Совета Националь-
но-культуной автономии корейцев г. Уссу-
рийска Ким Станислава Герасимовича.

День рожденья! Пусть об этом
Целый мир вокруг поет!
Счастья, мира, солнца, света,
Яркой жизни без забот!
И успеха, и везенья,
И добра, и красоты!
Пусть приходит вдохновенье,
И сбываются мечты!

Объявление
Приглашаются все 

желающие на курсы ко-
рейского языка. 

Курсы включают в 
себя: уроки грамма-
тики, практику устной 
и  письменной речи, 
аудирование, а также 
практику разговорной 
речи для повседневного 
общения.

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

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

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

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

Автобаза «Дружба»

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет с днем рождения Тян 
Эмму Николаевну.

В славный праздник, в день рожденья

Вы, мой друг, скорей примите

Кучу теплых поздравлений

В стихотворном скромном виде.

Пусть судьба будет привольной,

Сердце добрым и горячим.

Вам желаю сладкой доли:

В дом достаток, в жизнь – удачи!

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет с днем рождения Хан Пе-
тра Афанасьевича.

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

Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

на 2015  год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кому

(адрес)
Куда

(почтовый индекс)

Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Корё синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Корё синмун

(наименование издания)

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  

руб.               коп.  

кол-во
ком-
плектов

на 2015 год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

почтовый индекс

код улицы

дом корпус квартира Фамилия И.О.

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

Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 
210,66 руб.

Обо всем
Гостиница «Ностальжи»

Комфортабельные одно, двух, трехместные номера, номера люкс, 
полулюкс, кафе, баня, сауна, парикмахерская, массажный кабинет.

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

Е с л и 
попались горькие 

баклажаны, их нужно 
испечь, очистить от 
кожуры, размять де-
ревянным секачом или 
ложкой и добавить по 
вкусу соль, немного 
сахара, толченый чес-
нок, уксус. Получит-
ся вкусная приправа 
к мясным и рыбным 
блюдам.

Подмороженный 
картофель имеет не-
приятный сладковатый 
вкус. Такой картофель 
нужно опустить на ми-
нутку в холодную воду, 
затем в кипящую, в ко-
торую добавлено не-
много уксуса.

Сладкий привкус 
слегка подмороженно-
го картофеля обычно 
исчезает, если выдер-
жать картофель 5-7 
дней при температуре 
плюс 18-20 градусов.

Если квашеная ка-
пуста слишком кис-
лая, промыть ее в хо-
лодной, а не в теплой 
воде. Горячая вода 
вместе с кислотой 
вымывает из капусты 
много питательных ве-
ществ.

Иногда цветная 
капуста после варки 
приобретает желто-
ватый или даже серо-
ватый оттенок. Чтобы 
она была белой, поло-
жить в воду, в которой 
варится капуста, лом-
тик лимона. Не варить 
капусту в жестяных и 
алюминиевых кастрю-
лях, это также портит 
ее цвет. Лучше варить 
в эмалированной по-
суде.

Если купленные 
сливы, груши, яблоки 
оказались недостаточ-

Как исправить вкус и вид 
продукта

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

Тел./факс: 8(4234)329916

но сладкими и 
вкусными, из них 
можно сварить 

компот или приготовить 
начинку для пирогов. Их 
можно потушить. Для это-
го налить на дно чугунка 
немного воды и положить 
вымытые фрукты, закрыть 
крышкой и поставить на 
средний огонь. Подавать, 
посыпав сахарной пудрой 
или полив варением.

Если орехи пересох-
ли, их нужно подержать 
пять-шесть дней в соле-
ной воде. Вода проникает 
внутрь, и вкус ореха вос-
станавливается.

В муке, крупах, суше-
ных фруктах часто заво-
дятся долгоносики, ко-
торые портят продукты. 

В емкость с этими про-
дуктами нужно положить 
марлевые пакетики с со-
лью.

Если майонез затвер-
дел, полить его лимон-
ным соком или холодной 
водой.

Засохший сыр нужно 
положить на два дня в 
кислое молоко, и он сно-
ва станет свежим.

Кислый или высохший 
творог смешать пополам 
с молоком. Через час 
процедить через двой-
ной слой марли, а потом 
положить на некоторое 
время под пресс. Можно 
также завернуть творо-
женную массу в плотную 

ткань и подвесить. Мо-
локо медленно стечет, 
и тогда не нужно класть 
массу под пресс.

Сливочное масло 
при длительном хра-
нении приобретает не-
приятный запах и вкус. 
Чтобы избавиться от 
них, промывают масло 
сначала раствором пи-
щевой соды (на 2 стака-
на воды – чайную ложку 
соды), потом два – три 
раза чистой холодной 
водой. Устранить не-
приятный запах можно 
и так: положить масло в 
казанок вместе с кусоч-
ком хлеба и поставить 
на огонь. Когда хлеб 
приобретет золотистый 
цвет, снять казанок с 

огня. Если у топленого 
масла все же сохранит-
ся неприятный запах, 
положить в масло для 
отдушки нарезанную 
ломтиками сырую мор-
ковь.

Любой жир, даже не 
совсем свежий, можно 
без опаски использо-
вать, перетопив его. 
Для отдушки добавить 
нарезанный лук (2 лу-
ковицы на 1 кг жира) 
или 1 – 2 ломтика сы-
рого картофеля. Пере-
тапливать, помешивая 
1-1,5 часа. Чтобы жир 
не «сбежал», добавить в 
него 0,5 столовой лож-
ки муки.
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Имчжасутхан (임자수탕)

Овен
До 22 июля внутри вас будут бушевать эмоции, но вам с 

трудом удастся с ними справиться. Это время не для актив-
ных любовных похождений, а для анализа и переосмысле-
ния старой любовной связи. В третьей декаде упражнения 
на растяжку сухожилий и позвоночника противопоказаны, во 
всяком случае не стоит с большим рвением этим заниматься.

Телец
Это период разумного практицизма и прекрасных идей: 

благоприятные дни для письменного общения, посредни-
ческой деятельности, торговли, подписания договоров, 
улаживания различных дел, связанных с бизнесом, кон-
тактов с авторитетными людьми и покровителями, кроме 
периодов с 1 по 5 и с 25 по 29 июля. 

                          Близнецы
 Для вас начинается новый отрезок жизни, и это, с боль-
шой долей вероятности, будет поворот к лучшему. Вы 
приобретете значение в деловых контактах и на перего-
ворах. К вам станут благосклоннее относиться вышестоя-
щие люди. Возможно изменение деятельности, освоение 
новой профессии.    

                                       Рак
Чтобы в будущем не заниматься своим здоровьем, сей-

час следует как можно больше времени посвятить своему 
организму. Занятия спортом и оздоровительные мероприя-
тия будут кстати. С 6 по 22 июля удачное время для финан-
совых операций. А повышенная сентиментальность сделает 
вас более восприимчивыми к искусству.

                                   Лев
В самом начале и в конце месяца вы будете очень тре-

бовательными и капризными, захотите, чтобы ваша вторая 
половинка уделила вам много времени и внимания. Из-за 
этого могут быть слезы и обиды. До 22 июля женщины бу-
дут стараться привлечь к себе внимание ярким макияжем 
или броской одеждой.     

Дева
Ваши престиж и социальный статус во многом будут 

зависеть от того, насколько вы верны своей второй по-
ловинке. Поэтому не афишируйте свои любовные похож-
дения и не обсуждайте их с сослуживцами, особенно в 
начале и в конце месяца. С 5 по 22 июля друзья придут к 
вам на выручку.

Весы
В начале месяца и в конце месяца развлечения и любов-

ные отношения могут пробить достаточно большую брешь в 
вашем банковском счете - в том случае, если вы это допу-
стите. Поэтому призовите на помощь здравый смысл. Весы 
будут склонны получать удовольствие от своей работы.  

Скорпион
Будет много поездок и общения. Поэтому следует быть 

более разборчивыми в контактах. Есть опасность, что 
Скорпионы, увлекаясь, будут склонны переоценивать сво-
их партнеров, которые могут их обмануть. Как в любовной, 
так и в деловой сфере вы будете поддаваться обаянию 
других людей. 

                           Стрелец
Месяц начинается с больших нагрузок на работе. Труд-

ная ситуация на службе может пошатнуть ваше матери-
альное положение. А также вас может подвести здоровье. 
Из-за этого, возможно, придется отодвинуть работу на 
задний план и заняться лечением. Поэтому при малей-
шем недомогании обращайтесь к врачу.   

Козерог
С 1 по 4 июля будьте готовы решать семейные и партнер-

ские проблемы. C 5 по 22 июля - гармоничный период, ко-
торый коснется отношений со второй половинкой. Это хоро-
шее время для совместного отдыха, для посещения театров, 
концертных залов и выставок. Благожелательный настрой и 
гармония в семейных отношениях.

  Водолей
В начале и в конце месяца авантюризм на работе недо-

пустим. Все, что раньше сходило вам с рук, в эти дни вы-
йдет на поверхность, и вам придется оправдываться перед 
руководством. Во второй декаде вам ничто не помешает 
участвовать в спортивных мероприятиях всей семьей. Фи-
зически и морально вы будете на высоте и сможете побить 
многие рекорды.

Рыбы
Это благоприятное время для переоценки личной жиз-

ни. Подумайте вместе со второй половинкой, что вам ме-
шает создать более полноценные отношения и от чего 
надо отказаться. Вам легко будут удаваться дела, кото-
рые были задуманы и начаты раньше, также вы с успехом 
будете продолжать преобразования на работе. Только с 
1 по 4 и с 26 по 28 июля не наломайте дров, принимая 
важное решение. 

еще в течение 10 минут, 
добавьте пряности и по-
варите еще 20 минут.
2. Вытащите курицу, от-

делите мясо от костей, 
нарвите филе на полоски 
толщиной около 0,5 см 
(430 г) и посолите. Бу-
льон остудите и процеди-
те через марлю (1,4 л). 
3. Разогрейте сковоро-

ду, выложите на нее кун-
жутное семя и обжарьте 
его на среднем огне в 
течение 10-15 минут (90 

г). Затем положите семя 
в миксер, добавьте 400 
г бульона (2 стакана) и 
измельчите. Процедите 
полученную смесь через 
сито и добавьте в нее 
оставшийся куриный бу-
льон (1 л) и соль по вкусу. 
4. Мясные фрикадель-

час, после чего нарежьте 
пластинками такого же 
размера, как и огурец 
(30 г). Стручковый перец 
разрежьте вдоль на две 
половины, удалите семе-
на, нарежьте кусочками 
такого же размера, как и 
огурец (6 г).
5. Ядрышки кедровых 

орехов очистите от плен-
ки и оботрите салфеткой.
6. Из яйца пожарьте яич-

ный блинчик и нарежьте 
его кусочками длиной 3 

см и шириной 1,5 см.
Способ приготовления:
1. В кастрюлю помести-

те курицу, налейте воду, 
поставьте ее на сильный 
огонь и доведите до кипе-
ния (примерно 11 минут). 
Затем убавьте огонь, по-
варите на среднем огне 

ки обваляйте в муке и 
обмакните в яйцо. Разо-
грейте сковороду, налей-
те растительное масло и 
обжарьте фрикадельки со 
всех сторон на среднем 
огне в течение 5 минут. 
5. Нарезанные огурец, 

грибы шиитаке и струч-
ковый перец обваляйте в 
крахмале, положите в ки-
пящую воду и подержите 
в течение 20-30 секунд. 
6. Положите в порцион-

ные чашки кусочки кури-

ного мяса, фрикадельки, 
сверху выложите по кругу 
приготовленные овощные 
закуски, затем налей-
те «кунжутный» бульон и 
сверху выложите кедро-
вые орешки.

Russian.visitkorea.or.kr

Ингредиенты: 
Курица - 1.2 кг (1 шт.), 

вода - 2 л (10 стаканов), 
соль - 1 г (¼ ч. ложки) При-
правы: зеленый лук - 20г, 
чеснок - 15 г, имбирь - 5г. 
Куриный бульон с кун-

жутным семенем: бульон 
- 1.4 л (7 стаканов), кун-
жутное семя - 100 г, соль 
- 6 г (0,5 ст. ложки) 
Мясные фрикадельки: 

говяжий фарш - 80 г, со-
евый творог тофу - 20 г, 
куриное яйцо - 60 г (1 
шт.), пшеничная мука - 
14г (2 ст. ложки) 
Соус-заправка: соевый 

соус чхончжан - 2 г (0,5 
ч. ложки), соль - 0.5 г (0,5 
ч. ложки), измельчен-
ный зеленый лук - 4.5 г 
(1 ч. ложка), измельчен-
ный чеснок - 2.8 г (½ ч. 
ложки), молотый черный 
перец - 0.1 г, кунжутное 
масло - 2 г (0,5ч. ложки) 
Огурец – 1 шт., соль - 2 

г (0,5 ч. ложки) 
Грибы шиитаке - 15 г (3 

шт.)
Острый стручковый пе-

рец - 20 г (1 шт.), крахмал 
- 24 г (3 ст. ложки), вода 
для предварительной те-
пловой обработки - 400 г 
(2 стакана) 
Куриное яйцо - 60 г (1 

шт.), кедровые орехи 
- 3.5 г (1 ч. ложка), рас-
тительное масло - 13 г (1 
ст. ложка) 
Подготовка ингредиен-

тов:
1. Курицу очистите от 

внутренностей, жировой 
прослойки и хорошо вы-
мойте. Промойте в про-
точной воде зеленый лук, 
чеснок и имбирь. 
2. Кунжутное семя за-

мочите в воде на 1 час, 
затем хорошо промойте 
и очистите от шелухи, 
перекатывая в ладонях. 
Кунжутное семя выложи-
те в дуршлаг и оставьте 
на 15 минут, чтобы стекла 
вода. (160 г). 
3. С фарша, предна-

значенного для фрикаде-
лек, удалите скопившу-
юся кровь (75 г), соевый 
творог тофу отделите от 
жидкости и тщательно 
разомните (15 г). В фарш 
добавьте тофу, припра-
вы, соус-заправку и хо-
рошо перемешайте. Из 
полученной массы слепи-
те 32 шарика диаметром 
около 1,5 см. 
4. Помойте огурец, на-

тирая его солью, а затем 
нарежьте пластинками 
длиной 3 см, шириной 1,5 
см и толщиной 0,3 см (40 
г), посолите и оставьте 
на 5 минут, чтобы огур-
цы просолились, после 
чего удалите излишки 
жидкости. Грибы шиита-
ке замочите в воде на 1 

    Имчжасутхан - суп, который готовится на основе куриного 
бульона и измельченного обжаренного кунжутного семени с 
добавлением куриного филе, мясных фрикаделек и овощей. 
Слово «имчжа», входящее в название супа, переводится на 

русский язык, как «кунжут», и 
суп имчжасутхан, также часто 
называют «ккегуктхан» (깻국탕), 
то есть «кунжутный суп». 
   Издавна этот суп являлся 
традиционным летним лаком-
ством, которое подавалось на 
стол в королевском дворце и 
домах аристократов.
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Тысяченожка и червяк
Р а с с к а з ы в а л а 

как-то трясогузка, 
почему тысяченожка 
не вышла замуж за 
червяка, а червяк не 
женился на тысяче-
ножке.

Вот как это было.
Давным-давно , 

под одним старым 
камнем жила краса-
вица тысяченожка. 
Она была извест-
ной на всю провин-
цию франтихой и 
не уставала любо-
ваться своими ма-
ленькими ножками. 
И так как ног у нее 
было ровно тыся-
ча, то, начав любо-
ваться ими на заре, 
она заканчивала это 
удовольствие лишь 
на другой день к за-
кату.

А неподалеку от 
тысяченожки жил 
длинный червяк. Это 
был очень трудолю-
бивый червяк. Целы-
ми днями он рылся в 
земле, прокладывал 
длинные тоннели, 
замысловатые под-
земные ходы и был 
очень доволен судь-
бой.

От постоянного 
ползания под зем-
лей тело червяка 

было удивительно 
блестящим, длин-
ным и ловким.

Однажды после 
дождя червяк вылез 
из своего подземно-
го дома на поверх-
ность, увидел тыся-
ченожку и сразу же 
полюбил ее. А ты-
сяченожка увидела 
червяка и тоже по-
любила его.

В тот же день 
червяк нашел сваху 
— это была старая 
ящерица — и отпра-
вил ее к родителям 
тысяченожки. Яще-
рица так расхвалила 
красоту и ум червя-
ка, его длинное ту-
ловище, его много-
этажное подземное 
жилище, что тысяче-
ножка сразу же со-
гласилась выйти за 
червяка замуж.

Как только об 
этом узнали другие 
червяки, они стали 
извиваться, взды-
хать и охать.

— Это ужасно! — 
восклицали одни. — 
Подумайте только: 
у его невесты тыся-
ча ног! Несчастный 
червяк никогда не 
сможет расплатить-
ся с сапожником!

Другие говорили:
— Невеста — 

франтиха! Она по-
требует себе пять-
сот пар башмаков 
обычных, пятьсот 
пар выходных и 
пятьсот пар красных 
сафьяновых сапо-
жек!

А подруги тысяче-

ножки тоже были не-
довольны:

— Что она на-
шла в этом червя-
ке? Ведь у него нет 
даже пары ног. Это 
какой-то урод! — го-
ворили одни.

— Подумать толь-
ко, — подхватывали 
другие, — сколько 

дней надо потра-
тить, чтобы скроить, 
сшить, и накрахма-
лить одежду на та-
кую длинную и не-
складную фигуру!

Третьи ужаса-
лись:

— Бедная тысяче-
ножка! Она никогда 
не будет иметь по-

коя. Ей придется с 
утра до вечера сти-
рать, колотить валь-
ками и крахмалить 
костюм мужа. Ведь 
червяк живет под 
землей и так пачка-
ется, что ему надо 
менять одежду де-
сять раз в день.

Когда тысяченож-

ка услышала пере-
суды своих подруг, 
она очень расстро-
илась. И пока жених 
на радостях рыл под 
землей новый этаж 
для своей будущей 
жены, тысяченожка 
размышляла о своих 
будущих обязанно-
стях.

Она думала о 
длинных одеждах, 
которые ей придет-
ся шить для своего 
мужа, о том, что эти 
одежды надо не-
прерывно стирать и 
крахмалить, что ей 
вечно нужно будет 
заботиться, чтобы 
в доме было уютно, 

чисто и сыро.
Лежа под камнем, 

тысяченожка думала 
об этом день и ночь 
и, наконец, так рас-
строилась, что ре-
шила не выходить за 
червяка замуж.

А червяк в это 
время вспомнил обо 
всем, что говори-
ли ему знакомые. 
Вспомнил и огор-
чился: «В самом 
деле, где я возьму 
столько денег, что-
бы обуть тысяче-
ножку?».

Когда червяк 
подсчитал, сколь-
ко надо заплатить 
за пятьсот пар про-
стых сандалий, он 
от волнения даже 
сжался. А когда он 
представил, сколько 
ему придется запла-
тить за пятьсот пар 
красных сафьяновых 
сапожек, он чуть не 
лишился сознания.

— Это невозмож-
но! — вскричал чер-
вяк. — Где она будет 
держать столько об-
уви?! А какой шум 
поднимется в доме, 
когда тысяченож-
ка будет ходить в 
башмаках на дере-
вянной подошве! От 

такого стука можно 
оглохнуть!

Бедный червяк 
видел себя уже ра-
зоренным, глухим и 
измученным. Забив-
шись в самую даль-
нюю комнату своего 
подземного дома, 
червяк достал тушь, 
взял кисточку и на-
писал невесте отказ.

В тот час, когда 
тысяченожка полу-
чила письмо от чер-
вяка, червяк получил 
такое же письмо от 
тысяченожки. Свадь-
ба их расстроилась, 
и червяк навсегда 
остался холостяком, 
а тысяченожка до 
самой смерти жила 
в одиночестве под 
старым камнем. И 
не знал глупый чер-
вяк, что тысяченож-
ка никогда не носит 
никакой обуви и хо-
дит босой, а лени-
вая тысяченожка и 
не подозревала, что 
червяк носит всегда 
одну и ту же одеж-
ду, которая никогда 
не пачкается.

Вот что бывает, 
когда слушаешь чу-
жие толки и веришь 
праздным разгово-
рам.

Почему волк без шкуры остался
Случилось, что 

царь зверей — тигр 
— опасно заболел. 
Он лежал в своей 
пещере и так гром-
ко стонал, что заяц, 
живший в другом 
конце леса, в стра-
хе затыкал лапками 
уши.

Напрасно звери 
искали для свое-
го повелителя ле-
карство. С каждым 
днем тигру стано-
вилось все хуже и 
хуже.

И тогда пер-
вый министр царя 
— волк — объявил 
всем зверям, чтобы 
они шли прощаться 
с владыкой лесов и 
гор.

Весь день в пеще-
ре тигра толпились 
звери. Они низко 
кланялись своему 
царю и желали ему 
скорейшего выздо-
ровления.

К вечеру оказа-
лось, что тигра на-
вестили все звери, 
кроме одного. Не 
явилась проведать 
царя рыжая лиса. А 
волк давно уже был 

зол на лису, пото-
му что лиса вечно 
смеялась над ним и 
уверяла, что первый 
министр удивитель-
но похож на самую 
обыкновенную со-
баку.

И вот узнав, что 
лиса не пришла про-
ведать тигра, волк 
вошел в пещеру к 
умирающему царю и 
сказал:

— Великий и гроз-
ный царь! Все под-
даные побывали у 
твоего ложа, все по-
желали тебе счастья 
и выздоровления. И 
только один зверь 
забыл о своем долге 
и не захотел явиться 
к тебе.

— Кто это? — про-
рычал тигр. — Назо-
ви мне имя преступ-
ника!

Волк оскалил 
клыки и ответил:

— Это лиса, о 
справедливый царь! 
За такое преступле-
ние она достойна 
казни!

— Ну так найди ее 
и разорви на части! 
— рявкнул тигр.

О б р а д о в а н н ы й 
волк выскочил из 
пещеры и помчался 
на окраину леса, где 
жила лисица.

А лиса, оказы-
вается, все время 
лежала в кустах у 

дверей пещеры и 
слушала, что гово-
рил про нее Серый. 
Когда волк скрылся 
за деревьями, лиса 
вошла в пещеру и 
почтительно при-
ветствовала боль-
ного царя.

— Кто впустил 

тебя? — закричал 
тигр. — Как смела 
ты до сего време-
ни не пожелать мне 
выздоровления и 
долголетнего сча-
стья?

Лиса распро-

стерлась ниц, рас-
пушила свой рыжий 
хвост и проговорила 
сладким голосом:

— Выслушай, ве-
ликий царь, поче-
му твоя служанка 
явилась так позд-
но. Все звери уже 
побывали у твоего 

ложа и приветство-
вали тебя. Но никто 
из них не принес 
целебного лекар-
ства и не подумал о 
том, как облегчить 
твои страдания.

— Это правиль-

но! — сказал тигр. — 
Никто из них не ска-
зал, как мне опять 
стать здоровым и 
сильным.

А лиса продолжа-
ла:

— Спрашивать о 
здоровье — это не-
трудно, но от этого 

еще никто не по-
правлялся. День 
и ночь думала я о 
том, как продлить 
твою жизнь. Я побы-
вала во всех стра-
нах, чтобы узнать, 
каким лекарством 
можно изгнать твою 
болезнь. Вот поче-
му, великий царь, я 
явилась к тебе так 
поздно.

Услыхав такие 
слова, тигр обрадо-
вался и воскликнул:

— Какое счастье, 
что волк не успел 
выполнить моего 
приказания! Дай 
мне скорее твое ле-
карство, и если оно 
мне поможет, я сде-
лаю тебя первым 
министром.

Лиса сказала: 
— Я обежала де-

сять государств, 
прежде чем попала 
к знаменитому ин-
дийскому лекарю. 
Я спросила его: что 
надо сделать, что-
бы мой повелитель, 
гроза лесов и гор, 
был здоров и счаст-
лив; и знаменитый 
лекарь ответил мне: 

пусть тигр проспит 
десять ночей на 
волчьей шкуре — и 
он опять будет здо-
ров.

Сказав так, лиса 
смиренно поклони-
лась царю зверей и 
покинула пещеру.

Тигр сразу же 
приказал найти вол-
ка и содрать с него 
шкуру.

Растянувшись на 
волчьей шкуре, тигр 
начал ждать выздо-
ровления.

А лиса тем вре-
менем собрала свои 
пожитки и пере-
бралась в соседний 
лес.

Десять дней и но-
чей пролежал тигр 
на волчьей шкуре, 
но так и не выздо-
ровел. Понял тогда 
царь зверей, что 
обманула его рыжая 
лиса, да было позд-
но: сколько лису 
ни искали, так и не 
нашли.

А волку смерть 
поделом: кто хочет 
растерзать другого, 
сам часто остается 
без шкуры.
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