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Никто не забыт, ничто не забыто
Вот уже девять лет 4 апреля Национально-культурная автономия корейцев города 

Уссурийска организовывает День памяти, 
посвященный трагическим событиям 

с 4 на 5 апреля 1920 года

СТР. 11

ЧЕМПИОНАТ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ПО 

ТАЕКВОН-ДО ИТФ

6 И 7 АПРЕЛЯ В Г. ХАБАРОВСКЕ СОСТО-

ЯЛСЯ ЧЕМПИОНАТ ДАЛЬНЕГО ВОСТО-

КА ПО ТАЕКВОН-ДО ИТФ. ЧЕСТЬ НАШЕ-

ГО РЕГИОНА ЗАЩИЩАТЬ ОТПРАВИЛИСЬ 

СПОРТСМЕНЫ ПРИМОРСКОЙ КРАЕВОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ТАЕКВОН-ДО ИТФ

СТР. 3

ЗАПИСКАМ  ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ АМУРСКОГО 
КРАЯ  125 ЛЕТ

ЮГ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА БЫЛ ОБРЕТЕН РОССИЕЙ ЛИШЬ В 1860 

ГОДУ. НО ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЕГО ОСВОИТЬ, СЛЕДОВАЛО ПРОВЕСТИ 

ЕГО ТЩАТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ. ТАК, 125 ЛЕТ НАЗАД БЫЛО СОЗДА-

НО ОБЩЕСТВО ИЗУЧЕНИЯ АМУРСКОГО КРАЯ

СТР. 4

ПРАЗДНИК ТЕЛА, ДУШИ И РАЗУМА 

29 АПРЕЛЯ  ВОТ УЖЕ В ДВАДЦАТЬ ПЕР-

ВЫЙ РАЗ  ВО ВСЕМ  МИРЕ БУДЕТ ОТМЕ-

ЧАТЬСЯ ДЕНЬ ТАНЦА. В ЭТОМ НОМЕРЕ 

МЫ РАССКАЖЕМ ВАМ О ВЛАДИЛЕНЕ 

ДУБОВСКОЙ (ЛИ), 

ПРОЖИВАЮЩЕЙ В АЛМА-АТЕ

СТР. 6

КАК РОССИЯ ОТКРЫВАЛА КОРЕЮ  

ДАЖЕ АНГЛИЧАНЕ НЕ МОГУТ СКАЗАТЬ, КТО ИМЕННО ИЗ ИХ МО-

РЕПЛАВАТЕЛЕЙ XIX ВЕКА НАЗВАЛ АРХИПЕЛАГ КОМУНДО НА ЮГЕ 

КОРЕИ ОСТРОВОМ ГАМИЛЬТОН. ЗАТО ИЗВЕСТНО, ЧТО ПЕРВЫ-

МИ НАНЕСЛИ НА КАРТЫ, ПРОМЕРИЛИ ГЛУБИНЫ И ОПИСАЛИ ВСЕ 

ОСТРОВА АРХИПЕЛАГА КОМУНДО РУССКИЕ МОРЕХОДЫ

СТР. 15
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В Сеуле появится культурный 
центр России 

В южнокорейской сто-
лице в разное время су-
ществовали «российские 
культурные центры», но 
они не имели отношения 
к правительству РФ и, 
как правило, существова-
ли по частной инициати-
ве корейских энтузиастов 
и бизнесменов. 

Большинство из таких 
организаций достаточно 
быстро прекратили рабо-
ту. В этом плане положе-
ние России сильно кон-
трастировало с другими 
странами. Так, в Южной 
Корее очень активно ра-
ботают и широко извест-
ны культурные центры 
США, Китая, Японии, Гер-
мании, Франции и дру-
гих стран. В Москве дав-
но действует Культурный 
центр Южной Кореи, но 
вот российского анало-
гичного представитель-
ства в Корее, которое бы 
имело статус официаль-
ного, пока не было.

«В настоящий момент 

правительства России и 
Южной Кореи ведут ак-
тивные переговоры о 
создании в Сеуле Куль-
турного центра РФ. Ожи-
дается, что 
центр от-
кроет свои 
двери уже 
в начале 
следующе-
го года», 
- сообща-
ют корей-
ские СМИ. 
В предвари-
тельном порядке согла-
совано и территориаль-
ное местопребывание бу-
дущей организации. Ожи-
дается, что центр появит-
ся недалеко от здания 
посольства РФ в Сеуле, 
то есть в самом центре 
корейской столицы.

Было также добавлено, 
что в случае успешного 
завершения переговоров 
подписания формально-
го соглашения о Куль-
турном центре России в 

Сеуле следует ожидать 
в сентябре этого года в 
Санкт-Петербурге в ходе 
саммита «Большой двад-
цатки».

После подписания со-
глашения потребует-
ся определенное время 
(около полугода), чтобы 
Культурный центр России 
в Сеуле был подготовлен 
и начал свою работу. От-
сюда и появились про-
гнозы, что это культурное 
представительство от-
кроет свои двери в нача-
ле 2014 года.

Олег КИРЬЯНОВ,
РГ

Создание новых портовых зон
в Приморье

Приморский край пла-
нирует подать заявку в 
Минэкономразвития Рос-
сии на создание двух пор-
товых особых экономиче-
ских зон. Об этом губер-
натор Владимир Миклу-
шевский заявил на встре-
че с председателем коми-
тета по национальной по-
литике Национальной ас-
самблеи Республики Ко-
рея Ким Чжон Хуном.

Свободные экономи-
ческие зоны планирует-
ся создать на территории 
морских портов Троица и 
Восточный. Здесь будут 
функционировать свобод-
ные («бондовые») скла-
ды, предприятия по пере-
работке и сборке продук-
ции, развиваться пере-
грузочные контейнерные 
комплексы.

«Порты Троица и Вос-
точный - российские во-
рота в Азию, открываю-
щие транспортные ко-
ридоры «Приморье-1» и 

«Приморье-2». Эти осо-
бые экономические зоны 
с «бондовыми» складами 

позволят привлечь тран-
зит китайских грузов, пе-
реориентировать импорт 
товаров на Дальний Вос-
ток через порты Примор-
ского края», - заявил Вла-
димир Миклушевский.

Создание в регио-
не свободных экономи-
ческих портовых зон по-
зволит стимулировать 
развитие транспортно-
логистического комплек-
са Приморья, значитель-

но расширить каналы экс-
порта и импорта, исполь-
зуя весь потенциал тран-

зитных коридоров «При-
морье-1» и «Приморье-2».

Напомним, на развитие 
Приморского края в рам-
ках реализации Госпро-
граммы «Социально-
экономическое разви-
тие Дальнего Востока и 
Байкальского региона до 
2025 года» будет направ-
лено более одного трил-
лиона рублей. На эти 
средства в регионе будет 
реализовано 88 проектов. 

Получить загранпаспорт стало 
значительно проще

Новые правила оформ-
ления заграничного па-
спорта сроком действия 
пять лет были утвержде-
ны приказом Федераль-
ной миграционной служ-
бы и вступили в силу с 7 
апреля.

В документе подроб-
но изложены требова-
ния к порядку информи-
рования о предоставле-
нии госуслуги по оформ-
лению и выдаче паспор-
тов, стандарты и сроки 
ее предоставления.

Так, из перечня до-
кументов, необходи-
мых для оформления за-
гранпаспорта, исключе-
на трудовая книжка или 
ее копия. Теперь доста-
точно данные о занято-
сти указать в анкете. За-
верять анкету у работо-
дателя теперь не требу-

ется. Кроме того, из ан-
кеты убрали одну графу, 
в которой необходимо 
было указывать цель вы-

дачи документа.
«Новые бланки анкет 

уже напечатаны и в бли-
жайшее время будут ра-
зосланы уже во все под-
разделения миграцион-
ной службы России. За-
гранпаспорта со сро-
ком действия 10 лет пока 
оформляются по старому 
регламенту», – рассказа-

ли в пресс-службе ФМС 
России.

Ранее глава ФМС Рос-
сии Константин Ромода-

н о в с к и й 
сообщал, 
что по-
старает-
ся сде-
лать для 
г раждан 
процеду-
ру полу-
чения за-
г р а н п а -

спортов проще и доступ-
нее. По его словам, коли-
чество желающих офор-
мить загранпаспорт рос-
сиян в последнее вре-
мя увеличилось, и это, 
по его мнению, являет-
ся признаком того, что у 
людей появилось боль-
ше возможностей, стала 
больше их мобильность.

Госдума вводит новые категории 
транспортных средств

Госдума 19 апре-
ля одобрила во вто-
ром чтении законо-
проект о введении но-
вых категорий и подка-
тегорий транспортных 
средств. Если документ 
будет принят, в России 
появится 10 категорий 
и шесть подкатегорий 
транспортных средств, 
вместо пяти существу-
ющих.

«В последнее время 
широкое распростране-
ние в Российской Феде-
рации получили транс-
портные средства (мо-
кики, скутеры), рабо-
чий объем двигателя 
которых не превышает 
50 куб.см. Такие транс-
портные средства поль-
зуются в настоящее 
время повышенным по-
требительским спро-
сом, их доля на дорогах 
страны возрастает, и, 
как следствие, возрас-
тает аварийность с их 
участием. Вместе с тем, 
они не подлежат госу-
дарственной регистра-
ции, и на них не распро-
страняется механизм 

государственного регу-
лирования по допуску к 
участию в дорожном дви-
жении и ответственности 
водителей, который су-
ществует для других ме-
ханических транспортных 
средств», - говорится в 
пояснительной записке к 
законопроекту.

Авторы законопроек-

та предлагают ввести 
категории транспорт-
ных средств: «ВЕ», «СЕ», 
«ДЕ», «Tm», «Tb», «М» 
- мопеды и легкие ква-
дроциклы. Кроме того, в 
рамках категорий уста-
навливаются подкатего-
рии ТС (А1, B1, C1, D1, 
C1E, D1E), а также нор-

мы, регламентирую-
щие порядок допуска 
водителей к участию в 
дорожном движении.

Также документом 
регламентируется по-
рядок допуска води-
телей к участию в до-
рожном движении и 
устанавливается ад-
министративная от-

ветственность для 
должностных лиц за 
допуск к управлению 
транспортным сред-
ством водителей, не 
имеющих российских 
национальных води-
тельских удостовере-
ний в виде штрафа в 
50 тысяч рублей.
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Редакция газеты 
благодарит своих спонсоров:

- Генеральное консульство Республики Корея 
в г. Владивостоке

- Ким Николая Петровича, ООО «Дружба»
- Эм Юрия Романовича, компания «Восток строй»
- Ким Олега Александровича, компания «Милена»

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

Приморского края
- Ким Регину Викторовну, «Спорт лига»
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За рубежом

Соглашения по безвизовым российско-
южнокорейским поездкам на срок до 30 дней будет 
обсуждаться в сентябре 2013 года на встрече руково-
дителей двух стран.

Как сообщил Чрезвы-
чайный и Полномочный 
Посол РФ в Республике 
Корея Константин Вну-
ков, президент РК Пак 
Кын Хе получила офи-
циальное приглашение 
от президента Путина 
посетить Россию в свя-
зи с форумом группы Большой двадцатки в Санкт-
Петербурге в начале сентября этого года. В настоя-
щее время идет работа по организации этого визита.

«Очень важные соглашения могут быть достигнуты 
по облегчению режима взаимных поездок граждан на-
ших двух стран. В частности, я думаю, мы на финаль-
ной стадии выработки соглашения по безвизовым по-
ездкам по всем видам паспортов на срок до 30 дней. 
Пока мы ведем речь об этом. Хотя есть более ради-
кальное предложение – увеличить срок до 90 дней. По 
крайней мере, такая задача стоит», — сообщил Вну-
ков. Если это соглашение будет подписано и ратифи-
цировано, оно может вступить в силу с начала следу-
ющего года.

«Это, конечно, существенно облегчит режим поез-
док и общение наших двух народов», — заявил Кон-
стантин Внуков.

Россия и РК могут ввести безвизовый 
режим со следующего года

Праздник дружбы по-китайски   
праздника в Хунь-Чуне 
пройдут торжественные 
мероприятия. 

- Это первая наша по-
ездка в этот город, по-
священная Дню Победы, 
- рассказывает Людми-
ла Смолякова. - Пое-
дем не с пустыми рука-
ми — повезем с собою 

Накануне Дня Побе-
ды в Хунь-Чунь выез-
жает из Находки груп-
па из девяти плов-
цов ОО «Дальнево-
сточный центр «Ма-
рафонское зимнее 
плавание, спорт и 
туризм» во главе с 
директором центра, 
известной пловчи-
хой Людмилой Смо-
ляковой. Самой по-
жилой из спортсме-
нок  78 лет, самой 
молодой — 55. 

Пловцы едут в Ки-
тай по приглаше-
нию Андрея Муна, 
руководителя ОО 
«Русский клуб», ко-
торый является 
центром русской куль-
туры, спорта и туризма 
Хунь-Чуня. В этом горо-
де еще живы воспоми-
нания о Великой Отече-
ственной, там прожива-
ют ветераны, как корей-

цы, так китайцы и наши 
соотечественники, уча-
ствовавшие в боевых 

действиях на русско-
китайской границе. Мо-
жет, не так широко, как 
в нашей стране, но там 
ежегодно отмечается 
День Победы. И в ны-
нешнем году по случаю 

лучшие патриотические 
книги советских писа-
телей о войне, фотогра-

фии находкинских 
фронтовиков, а так-
же снимки и газет-
ные вырезки о моей 
маме, участнице Ве-
ликой Отечествен-
ной войны Нине Ка-
лининой. Заплани-
ровано наше уча-
стие в показатель-
ных выступлениях 
по оздоровитель-
ной гимнастике для 
пожилых тайцзы-
юличо. После тор-
жеств, непосред-
ственно в День По-
беды, для ветера-
нов войны всех на-

циональностей власти 
китайского города и 
«Русский клуб» накро-
ют стол с угощениями.

Владимир ПАНТЮХОВ. 
г. Находка 

Новости Приморской краевой федерации 
таеквон-до ИТФ

та, как и в про-
шлом году, ока-
залась достаточ-
но обширной - в 
турнире приняло 
участие более 
300 спортсме-
нов Дальнево-
сточного Феде-
рального окру-
га: Хабаровского 
края (Хабаровск, 
Комсомольск-
на-Амуре), При-
морского края 
( У с с у р и й с к , 
Владивосток, Новошах-
тинск), Сахалинской об-
ласти (Южно-Сахалинск, 
Долинск, Холмск), Ре-
спублики Бурятии (Улан-
Удэ). 

Как говорят сами спор-
тсмены, прошедший чем-
пионат оказался хоро-
шим стартом для даль-
нейших соревнований, 
запланированных на этот 
год. В следующем меся-
це их ждет Чемпионат и 
Первенство Европы, ко-

6 и 7 апреля в г. Хаба-
ровске состоялся Чемпи-
онат Дальнего Востока 
по таеквон-до ИТФ.

Защищать честь на-
шего региона отправи-
лись спортсмены При-
морской краевой феде-

рации таеквон-до ИТФ. 
Все предстоящие сорев-
нованиям месяцы ребята 
усердно готовились под 
руководством тренеров  
Ким В.Э. и Алиева Г.Г.  
И, как оказалось, их уси-
лия не пропали даром: из 
Хабаровска таеквонди-

сты вернулись, пополнив 
копилку наград федера-
ции на 13 золотых, 6 се-
ребряных и 9 бронзовых 
медалей. 

«В программе чемпио-
ната особо захватываю-
щими являются команд-

ные состязания в группе 
11-13 лет. Они оценива-
ются по итогам трех про-
грамм: это контактные 
бои, технические ком-
плексы туль и удары на 
силу. – сообщает тренер 
Ким В.Э. 

География чемпиона-

торые состоятся 3-5 мая 
в г. Шевде (Швеция). В 
сборной России Примо-
рье будут представлять 
5 человек -  Ким Андрей, 
Ким Анастасия, Ермоль-
ченко Даниил, Ким Вла-
димир и президент При-
морской краевой феде-
рации таеквондо-ИТФ Ли 
Владимир, который так-
же будет защищать честь 
страны.

Отдел информации 
Коре синмун

Новый клип PSY попал под 
запрет на корейском ТВ 

Стремительно набиравший популярность новый 
клип корейского рэпера PSY «Gentleman» неожиданно 
попал под запрет у себя же на родине.

Стало известно, что теле-
радиовещательная компания 
KBS, которая является круп-
нейшей в своем роде во всей 
Южной Корее, отказалась по-
казывать трансляцию на сво-
ем телеканале нового кли-
па рэпера PSY под названием 
“Gentleman”. По мнению ком-
пании KBS, данный ролик мо-
жет стать плохим примером 
для юной аудитории, так как, по их мнению, он поо-
щряет антисоциальное поведение.

Но, несмотря на все это, в поддержку рэпера PSY 
высказалась сама президент Южной Кореи Пан Кын 
Хе. Примечательно, что президент огласила, что за ис-
пользованное в клипе “Gentleman” танцевальное дви-
жение, которое придумала несколько лет назад дру-
гая южнокорейская группа, рэпер PSY сполна запла-
тил. И таким образом, по мнению главы Южной Ко-
реи, PSY показал пример уважительного отношения к 
авторским правам как всем существующим музыкаль-
ным группам, так и остальным людям всего мира.

В Пусане появится 
стеклянная дорога

В июле 2013 года в крупном корейском городе 
Пусане будет открыта новая достопримечатель-
ность Sky Walk – дорога из стекла. Уникальность 
нового туристического объекта состоит еще и в 
том, что дорога проходит над морем.

Начало Sky Walk будет находиться в парке Игилэ, 
а надводная часть расположится в 40 метрах над 
уровнем моря.

По форме дорога будет в виде буквы «U» и будет 
вдаваться в пространство моря на 12-13 метров. 
Предполагается, что прогулки для всех желающих 
будут бесплатными.

Это не первая подобная достопримечательность, 
выполненная из стекла. В Китае была создана сте-
клянная тропа, проходящая возле горы Тяньмэнь. 
Ее высота над уровнем моря составляет свыше 1 
400 метров.
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Здравоохранение

Приморье идет на прививки
Прививочная кампания 

начинается с 20 апреля, 
сообщает краевой центр 
медицинской профилакти-
ки. До конца следующей 
недели Приморье актив-
но участвует в реализации 
мероприятий в рамках Ев-
ропейской Недели имму-
низации.

Эта широкомасштабная 
акция проводится в евро-
пейских странах с 1995 
года для повышения ин-
формированности насе-
ления о значении вакци-
нопрофилактики инфекци-
онных заболеваний, сни-
жения отказов от приви-
вок, сохранения здоровья 
и жизни детей и взрослых.

В прошлом году имму-
низация против большин-
ства инфекций – дифте-
рии, коклюша, столбняка, 
кори, эпидемического па-
ротита, вирусного гепати-
та А, гриппа, краснухи, ге-
мофилии – была проведе-
на полностью. Иммуниза-
ция против полиомиелита 
проведена на 99,7%, также 
недостаточное количество 
(из числа запланированно-
го) было охвачено иммуни-

зацией против туберкуле-
за. Между тем, иммуниза-
ция против этих инфекций 
предусмотрена Нацио-
нальным календарем про-
филактических прививок 
и сохраняет надежный за-
щитный барьер от болез-
ней при охвате прививка-
ми более 95% населения.

Но возрастающие пото-
ки мигрантов (в том чис-
ле из регионов, эндемич-
ных по ряду инфекционных 
заболеваний), возросшая 
туристическая активность 
населения, а также нео-
бдуманные отказы роди-
телей от вакцинации своих 
детей создают предпосыл-
ки для завоза возбудите-
лей инфекций в Приморье 
и заражения тех, кто не 
был привит по каким-либо 
причинам, отмечают меди-
ки.

Барьер заражению и 
распространению инфек-
ционных заболеваний, их  
опасным и тяжелым по-
следствиям поможет толь-
ко проведение плановой 
иммунизации, напоминает 
Краевой центр медицин-
ской профилактики.

Юг Дальнего Восто-
ка был обретен Росси-
ей лишь в 1860 году. Но 
прежде чем его осво-
ить, следовало про-
вести его тщатель-
ное изучение. Это об-
стоятельство и побу-
дило группу передовых 
граждан Владивостока, 
включая военных моря-
ков, образовать ОИАК 
под председательством 
начальника Пересе-
ленческого управле-
ния Южно-Уссурийского 
края  Ф.Ф. Буссе.

30 апреля 1884 года 
создано Общество изу-
чения Амурского края.

С первых лет свое-
го существования ОИАК 

организовывало науч-
ные экспедиции – ар-
хеологические, антро-
пологические, биологи-
ческие, геологические, 
ихтиологические, орни-
тологические, палеон-
тологические, энтомо-
логические, этнографи-
ческие и по сбору мор-
ской фауны. 

Результаты экспеди-
ций публиковались в 
отдельных брошюрах, а 
с 1888 года по настоя-
щее время – в «Запи-
сках Общества изуче-

ния Амурского края».
«Записки Обще-

ства изучения Амур-
ского края» -  научно-
отраслевое издание, 

выходило с 1988 по 
1912 г. во Владивосто-
ке, с 1913 по 1929 г. в 
Санкт-Петербурге. В 
предисловии к первому 
тому сообщалось: «Со-
образно с целью Об-
щества «Записки» будут 
заключать в себе ма-
териалы, касающиеся 
разных отраслей изуче-
ния края в виде или на-
учных работ, или заме-
ток, или монографий. 
В них могут быть поме-
щены и работы лиц, не 
принадлежащих к соста-

ву Общества». 
Авторы публи-
каций в «Запи-
сках», как пра-
вило, не были 
профессионала-
ми в тех обла-
стях знаний, о 
чем писали. Так, 
в  первом томе 
была опубли-
кована статья-
отчет учителя 
В.П. Маргари-
това, рассказы-
вающая о поис-
ках угля на юге 
Приморья – «О 
каменном угле 

по берегам залива Пе-
тра Великого». Лейте-
нант С.С. Россет рас-
сказал о своей служеб-
ной командировке «По-

ездка на острова Тю-
лений и Сахалин». Ар-
хеологии была посвя-
щена работа заведую-
щего Переселенческим 
управлением Ф.Ф. Бус-
се.

Выход в свет «Запи-
сок» не остался неза-
меченным. Отмечалось, 
что Записки Общества 
были встречены вез-
де с полным сознани-
ем их необходимости 
как издание, имеющее 
целью дать строго бес-
пристрастные, правди-
вые материалы к изуче-
нию далекого и малоиз-
вестного края.

Только через пять лет, 
в 1893 г., начато изда-
ние 2-го тома «Запи-
сок» и сбор материа-
лов к третьему. С 11 
тома «Записки» получи-
ли новое заглавие «За-
писки Общества изу-
чения Амурского края 
Владивостокского от-
деления Приамурско-
го отдела Русского ге-
ографического обще-
ства». В 1992 г. издание 
было возобновлено и 
освещает широкий круг 
вопросов, касающих-
ся истории и географии 
Дальнего Востока.

Владимир ГУЦЕВИЧ

Запискам общества изучения Амурского края 125 лет

Дарим тепло сердец своих
Благотворительные ак-

ции для ГУ - Управле-
ния Пенсионного фонда 
по Уссурийскому город-
скому округу не являют-

ся чем-то 
исключи-
тельным. 
К а ж д ы й 
год со-

трудники организуют в 
своих рядах сбор средств 
для проведения очеред-
ной акции. В этом году 
решили помочь ребятам 
из уссурийского детско-
го дома. Управление про-
вело благотворительную 
акцию «Дарим тепло сер-
дец своих», в ходе кото-
рой на средства, собран-
ные сотрудниками Управ-
ления, были приобрете-
ны именно те вещи, в ко-
торых, по словам работ-
ников детского дома, как 

раз и нуждаются их ребя-
та. 

Различные обучающие 
игры, шахматы, шашки, 
настольный хоккей, игры 

для развития 
мелкой моторики 
рук, наборы пла-
стилина, паль-
чиковые краски, 
маркерные доски 
и сборники хоро-
ших отечествен-
ных мультфиль-
мов были приве-

зены детям вместе с яр-
кими воздушными шара-
ми и хорошим по – насто-
ящему праздничным на-
строением самих сотруд-
ников Пенсионного фон-
да. 

В детском доме гостей 
ждали. Ребята с интере-
сом разглядывали приве-
зенные подарки, которые 
были тут же распакованы 
и опробованы довольной 
малышней.

Сотрудница Пенсионно-
го фонда Елена Казакова 
не просто их вручила. Она 
разыграла вместе с ма-
лышами историю, героев 
которой ребята «масте-
рили» сами с помощью 

обыкновенных прищепок. 
Игра, тренирующая паль-
чики и воображение, при-
шлась по душе воспитан-
никам детского дома.

Персональный подарок 
получил мальчик Тимур! 
В этот день он оказался 
именинником и зайчик, 
изготовленный сотрудни-
цей Управления, Вален-
тиной Рудневой, был по-
дарен Тимуру! Игруш-
ки, изготовленные рука-
ми сотрудников Управле-

ния, несут в себе частич-
ку души и тепла человека, 
который создал их с лю-
бовью и увлечением. 

Основная цель акции 
– подарить радость де-
тям, оставшимся без по-
печения родителей. Важ-
но, чтобы дети знали, что 
о них думают. 

Увидеть радостные 
лица детей, сделать их 
счастливыми хоть на не-
которое время – дорого-
го стоит!
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В газетной строке – судьба народа
В первом весеннем ме-

сяце два ярких события 
состоялись у костанай-
ских соотечественников. 
Презентация книги «Со-
ветские корейцы в Вели-
кой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.» прошла 
под знаком 90-летия газе-
ты «Коре ильбо». 

Преемница своих стар-
ших «сестер» – «Сенбон» 
и «Ленин кичи», нынеш-
ний печатный орган ка-
захстанских корейцев вот 
уже третье десятилетие 
издается на русском и ко-
рейском языках, что при-
носит благотворные пло-
ды. Ведь благодаря это-
му, та же военная темати-
ка, судьбы почти четырех 
сотен корейцев, их геро-
ические биографии стали 
доступны широкому кругу 
читателей. Но де-факто: 
до 1991 года лишь стар-
шее поколение, владев-
шее родным языком, мог-
ло узнавать об истории 
своих соплеменников. 

Организаторами дан-
ного мероприятия стали: 
Костанайская библиоте-
ка № 3, которой заведу-
ет Разия Тасмаганбетова 
и Костанайский област-
ной филиал АКК под ру-
ководством Юрия Когая. 
Нужно отметить, что чи-
тательская конференция 
в честь 90-летия газеты и 
презентация книги состо-
ялись именно по инициа-
тиве самих костанайцев. 
Пожалуй, впервые такой 
интерес к корейскому на-
циональному печатному 
изданию проявляет госу-
дарственная библиотека, 
которая, стоит сказать, 
является регулярным под-
писчиком «Коре ильбо».

Героические, дра-
матические и трагиче-
ские истории корейцев-
фронтовиков становились 
известными журналистам 
послевоенного времени, а 
ближе к 60-70-м годам и 
ныне здравствующим кол-
легам в Алматы, Ташкен-
те, благодаря поисковой 
неутомимости, профес-
сиональному долгу и на-
циональному патриотиз-
му. Но друзья-газетчики 
из соседней Республики 
(в узбекской столице ра-
ботал коррпункт газеты 
«Ленин кичи») и сам ав-
тор этих строк писали ма-
териалы на русском язы-
ке, которые переводились 
на корейский. То есть мы 
о героях знали, а моло-
дежь из-за незнания язы-
ка оставалась в неведе-
нии. 

А в минувшие два де-
сятилетия имена мно-
гих героев стали достоя-
нием широкой читатель-

ской аудитории. В газе-
тах «Коре», «Коре ильбо» 
высветились яркие име-
на наших фронтовиков, 
подвиги которых занесе-
ны в Мемориалы городов-
героев, их имена на брат-
ских могилах, и вот те-
перь они представлены 
в книжном пантеоне «Со-
ветские корейцы в Вели-
кой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». В кни-
ге немало статей, ранее 
опубликованных и пере-
веденных на русский язык 
в нынешней газете. Боль-
шой вклад внесли журна-
листы Борис Ким, Светла-
на Лосукова, Цой Ен Гын, 
Наталья Пак, Юрий Цай 
и др. Бывший редактор 
Ян Вон Сик в свое время 
написал художественно-
документальную повесть 
«Далекое-близкое», пред-
варив ее словами «Участ-
никам Великой Отече-
ственной войны посвяща-
ется». 

Читательская конфе-
ренция в Костанае зада-
ла сильный импульс, вы-
звала неподдельный ин-
терес к истории газеты. В 
фойе Дома дружбы участ-
никам конференции была 
представлена экспозиция 
из пожелтевших номеров 
«Ленин кичи» разных лет. 
Мне, начавшему более 
тридцати лет назад соб-
коровскую деятельность 
в северных областях ре-
спублики, было дано по-
ручение: показать про-
шлое костанайских сооте-
чественников. И вот стра-
ницы той давности: спец-
полоса с темой битвы за 
урожай, открывает ее се-
кретарь Семиозерного 
райкома КПСС Валенти-
на Нам. В другом номе-
ре тема интернациональ-
ной дружбы, статью укра-
шает фото тракторист-
ки совхоза «Харьковский» 
Героя Социалистического 
Труда Камшат Доненбае-
вой. Учитель-новатор на-
чальных классов город-
ской школы Любовь Югай, 
заслуженный зоотехник 
КазССР из совхоза Мичу-
рина Алексей Сон, работ-
ник облисполкома Виктор 
Ким, политический узник, 
кадровый военный Ю И 
Тен и другие замечатель-
ные люди - галерея до-
стойных соотечественни-
ков.

В работе конференции 
принял участие главный 
редактор «Коре ильбо» 
Константин Ким. Он при-
вез киноролик, отражаю-
щий деятельность корей-
ской газеты после депор-
тации народа в 1937 году. 
Газета всегда была неот-
делима от своего народа, 

вместе с ним страдала, 
мучилась, выживала. Но 
при всех трудностях она 
с честью выполняла свое 
назначение – быть всегда 
с людьми, нести правду, 
поддерживать дух людей. 
Костанайцы обострен-

но внимали экрану, когда 
своими воспоминаниями 
делился старейший ра-
ботник «Ленин кичи», мно-
гоуважаемый Тен Сан Дин 
(Юрий Данилович), вете-
ран Великой Отечествен-
ной войны, участник осво-
бождения Кореи в 1945 
году, впоследствии быв-
ший замминистра куль-
туры в КНДР. После воз-
вращения он долгие годы 
работал в газете. Ныне 
93-летний уважаемый па-
триарх живет в Москве.

Участников конферен-
ции приветствовал зам-
председателя областной 
Ассамблеи народа Ка-
захстана Багитур Данды-
баев. Он признается, что 
сегодня многое узнал об 
истории печатного органа 
в Казахстане, его роли в 
жизни соотечественников. 

- Костанайские корей-
цы хорошо известны в на-
шей округе, они уважае-
мы, почитаемы. Старшее 
поколение депортирован-
ного народа внесло до-
стойный вклад в разви-
тие области, в укрепление 
межнационального един-
ства. Эта конференция за-
мечательна тем, что еще 
раз высветила лучшие мо-
ральные, духовные, нрав-
ственные качества диа-
споры. Успеха Вам в даль-
нейшей деятельности на 
всех направлениях жизни, 
- пожелал гость.

В задних рядах скром-
но сидел ветеран коста-
найских СМИ Ким Зон 
Хун (Николай Викторович). 
Всю жизнь он прошагал с 
фотоаппаратом. Расска-
зывает, что с корейской 
газетой он неразлучен и в 
связи с тем, что его отец, 
почтенный Ким Чун Нок, 
был неутомимым пропа-
гандистом и агитатором 
«Ленин кичи». 

- Сегодня я береж-
но храню все подшив-
ки, оставленные родите-

лем, они - святая память о 
времени, о людях минув-
ших эпох, - делится Зон 
Хун. Кстати, для него газе-
та приготовила сюрприз: 
как раз к конференции 
редакция подгадала ста-
тью «Они помогали газе-

те», в ней рассказ об энту-
зиастах «Ленин кичи».  Но-
мера этого выпуска были 
розданы людям. 

Прошедшая конферен-
ция повлекла ряд «послед-
ствий» в хорошем смыс-
ле этого слова. Федор 
Мин, давний друг газеты, 
сообщает, что его много-
численные родственники, 
племянницы после всего 
увиденного и услышанно-
го изъявили большое же-
лание стать постоянными 
подписчиками и читателя-
ми «Коре ильбо».  

Добрые напутствия и 
пожелания творческих 
успехов журналистам вы-
разили меценаты Коста-
найского филиала АКК: 
руководитель ТОО «БК-
строй» Игорь Романович 
Ким, бизнесмен Юрий Ни-
колаевич Пак, начальник 
аэропорта Костаная Юрий 
Михайлович Ким, дирек-
тор ТОО «Промстройпро-
ект» Александр Владими-
рович Когай, члены прав-
ления областного филиа-
ла АКК. Его председатель 
Юрий Сергеевич Когай, 
хорошо организовавший 
встречу, говорил, что она 
принесла несомненную 
пользу. Святая память о 
героях-фронтовиках, дея-
тельность газеты в минув-
шие времена – неотъем-
лемая часть нашей жиз-
ни, достояние диаспоры. 
С этой памятью нам жить!

В свою очередь глав-
ный редактор «Коре иль-
бо» вручил благодар-
ственные письма за под-
писью депутата Мажилиса 
Парламента РК, предсе-
дателя АКК Романа Кима 
председателю Костанай-
ского филиала Юрию Ко-
гаю и активистам обще-
ственного движения.

Владимир СОН,
внешкор. газеты
«Коре синмун»,

г. Костанай

55 лет генеральному 
консульству КНДР в Находке
В Находке состоялся при-

ем по случаю 55-летия 
со дня открытия в горо-

де Генерального консуль-
ства Корейской Народно-
Демократической Респу-
блики. Cотрудников ди-

пломатического предста-
вительства поздравил Гла-
ва городского округа Олег 

Колядин. 
  

Прием начался с цере-
монии возложения цве-
тов к портретам северо-
корейских лидеров – Ким 
Ир Сена и Ким Чен Ира. 
С 55-летием открытия ди-
пломатического предста-
вительства генерально-
го консула КНДР в Наход-
ке Сим Гук Рена и его кол-
лег поздравили руководи-
тели администраций го-
родов южного Приморья, 
учреждений и организа-
ций, представители мест-
ных отделений политиче-
ских партий.

Как было отмечено, меж-
ду Находкой и КНДР сло-

жились плодотворные от-
ношения. Географическая 
близость подкреплена до-
брыми традициями со-
трудничества. Развитию 
тесных связей в значитель-
ной степени способству-
ет Генеральное консуль-
ство КНДР, открытое в На-
ходке в 1958 году. Сотруд-
ники дипмиссии и админи-
страции города реализова-
ли много совместных про-
ектов, накоплен опыт вза-
имодействия в различных 
областях.

На память о юбилей-
ной дате генконсул пода-
рил гостям ярко-красные 
цветы «Кимченирхва». Их 
выращивают в КНДР в 
знак преданности лиде-
ру, а в Находке разведе-
нием растения занимают-
ся специалисты предпри-
ятия «Зеленое хозяйство».

Пресс-служба 
администрации
 Находкинского 

городского округа

В Находке отметили День 
солнца

В генеральном консуль-
стве Корейской Народ-
но - Демократической 
Республики в Находке 

состоялся торжествен-
ный прием в честь 101-й 
годовщины со дня рож-

дения
 Ким Ир Сена.  

15 апреля день рожде-
ния основателя социа-
листической Кореи, счи-
тают главным государ-
ственным праздником 
и называют Днем Солн-
ца. В дипломатическую 
миссию КНДР на Даль-
нем Востоке с поздрав-
лениями приехал пер-
вый заместитель гла-
вы Находки Борис ГЛАД-
КИХ. Он отметил, что На-
ходку с КНДР связыва-
ют многолетняя дружба 
и сотрудничество в раз-
личных областях. Друже-

ственные обмены деле-
гациями, отдых россий-
ских детей в междуна-
родном детском лагере,  
спортивные соревнова-
ния, выставки картин и 
изделий декоративно-
прикладного искусства 
стали традиционными в 

отношениях двух сторон. 
Генеральный консул  

Сим Гук Рен, поблаго-
дарив присутствующих 
за теплые поздравления, 
отметил, что для корей-
ского народа День солн-
ца является особенной 
датой, а память об осно-
вателе государства бу-
дет жить вечно.  

Константин ШЕВКИН,
пресс-служба 

администрации
Находкинского 

городского округа
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К Международному Дню Танца

Актуально

Танца, стать поводом для 
чествования этой формы 
искусства и его способно-
сти преодолевать все по-
литические, культурные 
и этнические границы,  
объединять людей во имя 
дружбы и мира, позво-
ляя говорить им на одном 
языке – языке танца.  Так, 
собственно говоря, сей-

час и происходит.
Среди тех, кто 

имеет непосред-
ственное отно-
шение  к танцам, 
уроженка России  
Владилена Оле-
говна Дубовская 
(Ли), проживаю-
щая ныне в Алма-
Ате. О ней и хочу 
рассказать.

Влада с малых 
лет была одарен-
ным, развитым ре-
бенком, участво-
вала в домашних 

концертах, читала сти-
хи, пела. И в музыкаль-
ной школе по классу фор-
тепьяно слыла одной из 
самых способных учениц.  
Преподаватель предска-
зала ей большое будущее 
пианистки. Однако в пя-
том классе,  однажды слу-
чайно оказавшись в музы-
кальном училище, где ху-
дожественный руководи-
тель ансамбля «Сумаляк»  
известный хореограф Ха-
лида Мухитдинова прово-
дила занятия с малышка-
ми, виртуозно    показа-
ла им  движения 12 номе-
ров, девочка была заво-
рожена пластикой и гра-
циозностью исполнения 
и  сразу заболела тан-
цами, как позже призна-

 Праздник тела, души и разума 
29 апреля  вот уже в 

двадцать первый раз  во 
всем  мире будет широко 
отмечаться Международ-
ный День Танца – заме-

чательный праздник  слу-
жителей и поклонников 
Терпсихоры, учрежден-

ный  ЮНЕСКО, праздник 
тела, души и разума.

  

Дата выбрана неслу-
чайно. В этот день в 1727 
году родился француз-
ский балетмейстер Жан 
Жорж Новерр, реформа-
тор и теоретик хореогра-
фии. Его по праву назы-
вают отцом современно-
го балетного театра, кото-
рый Новерр считал таким 
же важным и самостоя-
тельным, как и драмати-
ческий театр. Новерр не 
только выдающийся тан-
цовщик и хореограф, но и 
автор знаменитого теоре-
тического труда  «Письма 
о танце и балетах», акту-
ального  и сегодня. 

По замыслу учреди-
телей, Международный 
День Танца призван объ-
единить все направления 

лась, тогда у нее просто 
«крышу снесло», попроси-
лась в ансамбль. Худрук  
внимательно посмотре-
ла претендентку и заме-
тила в ней ростки талан-
та танцовщицы, взяла в 
младшую группу «Сумаля-
ка». С тех пор танцы ста-
ли смыслом  жизни Вла-
ды. Ни о чем другом не 
думала, старательно шаг 
за шагом осваивала азы 
танцевального искусства. 
И небезуспешно. 

Буквально через три 
месяца стройная  и рос-
лая девочка была пере-
ведена в старшую группу. 
Через три года в составе 
ансамбля приняла участие 
во II-м Всеcоюзном  фе-
стивале  народного твор-
чества в Киеве, вернулась 
домой с  первой награ-
дой - нагрудным знаком 
лауреата фестиваля. А в 
90-м состоялась  поездка 
«Сумаляка» уже  на меж-
дународный фестиваль 
танцев  народов мира в 
США, в котором участво-
вали 12 стран, в том чис-
ле Италия, Болгария, Ки-
тай и другие.  Участни-
ки фестиваля побывали с 
концертами в шести шта-
тах. Особенно всем нра-
вились выступления ан-
самбля «Джамайка» из 
Ямайки - зажигательные, 
колоритные, с песнями и 
танцами.  «Сумаляк» же 
участники фестиваля  се-
рьезно  не воспринимали. 
Но когда  уже в последний  
день настал черед пред-
ставителям Узбекиста-
на  быть хозяевами фе-
стиваля, «Сумаляк» подго-
товил оригинальную про-

грамму. Ансамбль высту-
пил с попурри, по 2 ми-
нуты представляя каждую 
страну-участницу.  Музы-

канты тогда на слух подо-
брали необходимые ме-
лодии, под которые  со-
листки виртуозно станце-
вали, завершив програм-
му зрелищным   арабским 
танцем. Это действо про-
извело  настоящий фу-
рор,  узбекистанцы  были 
признаны  лучшими. А по-
том  аналогичные фести-
вали прошли на Корси-
ке и в  Марселе (Фран-
ция), где «Сумаляк» вновь 
оказался лучшим вместе 
с прославленным нацио-
нальным  государствен-
ным балетом «Панама» и  
американским  «Гарлем 
Госпел Хор».

После  «Сумаляка» Вла-
дилена перешла на ра-
боту  в Центр детства  и 
юношества  Андижанско-
го гороно, на должность 
балетмейстера ансамбля 
песни и танца «Андиана». 
За новое дело взялась 
энергично, с большой 
охотой. Именно тогда-то 
и проявился у нее  талант 
постановщицы танцев. 

Отличный педагог, к это-
му времени успешно за-
кончившая заочно мест-
ный пединститут языков, 

она сумела в ходе еже-
дневных  кропотливых за-
нятий вырастить из не-
ловких, угловатых под-
ростков замечательных 
танцовщиц. Отдавала де-
тям все свои силы, душу. 
И они отвечали ей тем же.  
Появились новые танцы: 
узбекский, русский,  уй-
гурский, еврейский, цы-
ганский, турецкий, араб-
ский и другие. С боль-
шим желанием  поставила 
Влада  корейский танец с 
веерами.  Премьера  его 
состоялась на корейском 
празднике «Тано», а поз-
же он постоянно вклю-
чался в концертные про-
граммы «Андианы», с ко-
торыми  ансамбль часто 
выступал на городских и 
областных мероприяти-
ях, в детских домах и до-
мах престарелых, воин-
ских частях. А когда  в об-
ластном  корейском куль-
турном центре задума-
ли создать детский ан-
самбль «Коре», охотно 
согласилась сделать это. 

Поставила танцы с 5-7 
–летними  малышками. 
Особое умиление у зри-
телей всякий раз на кон-
цертах вызывали танцы  
«Водяной», «Лягушата» и 
корейский.

 Работая  в «Андиа-
не», Владилена  добилась 
того, что ансамбль неод-
нократно становился по-
бедителем на областных,  
республиканских фести-
валях и конкурсах, по-
лучил звание народно-
го.  «Андиана» - детище 
и большая любовь Вла-
дилены Олеговны. Этому 
коллективу  она отдала 
15 лет творческой жизни. 
Даже переехав  в 2001 
году в Алма-Ату, где вы-
шла замуж за предприни-
мателя Сергея Дубовско-
го, регулярно прилетала 
в Андижан, чтобы поста-
вить новые танцы. 

 В Южной столице Ка-
захстана Влада продол-
жительное время воз-
главляла  в информа-
ционно- образователь-
ном центре «Евразия» 
ансамбль, состоящий 
из  трех групп школьни-
ков: младшей,  средней 
и старшей. Ансамбль  не-
сколько лет подряд зани-
мал первое место в меж-
районных, общегородских 
и республиканских фести-
валях  «Добрый путь».   В 
связи с рождением сына  
пришлось оставить  рабо-
ту. Но малыш уже подрас-
тает, скоро в детсад пой-
дет, и тогда  Влада  вновь 
сможет заняться люби-
мым делом - танцами.         

Петр ВОЛКОВ

Младшая группа ансамбля 
«Евразия»  на репетиции в Алматы

28 апреля многие 
страны отмечают Все-

мирный день охраны 
труда. 

Главный смысл этой 
даты - привлечь внимание 
мировой общественности 
к масштабам проблемы, 
продвижению культуры 
охраны труда как главного 
фактора снижения смерт-
ности и травматизма на 
рабочем месте.

В 2013  году тема  Все-
мирного дня - «Профилак-
тика профессиональных 
заболеваний».  Во всем 
мире профессиональные 
заболевания – главная 
причина смертности, свя-
занной с производством. 
Международная органи-
зация труда (МОТ) отме-
чает: несовершенство си-
стемы профилактики про-
фзаболеваний оказыва-
ет негативное влияние 

не только на работников, 
но и на общество в це-
лом. Речь идет о стои-
мости потерь из-за сни-
жения производительно-
сти и нагрузке на систе-
му социального обеспе-
чения. Профилактика го-
раздо более эффективна 
и менее затратна, чем ле-
чение или реабилитация.

В рамках предстояще-
го Всемирного дня охра-
ны труда Департамент 
труда и социального раз-
вития Приморского края 
обращается к руководи-
телям муниципальных об-
разований, предприятий и 
организаций еще раз об-
ратить особое внимание 
на актуальность пробле-
мы, предпринять конкрет-
ные шаги, чтобы расши-
рить возможности профи-
лактики профессиональ-
ных заболеваний.

Важным инструментом 
для этого являются атте-
стация рабочих мест по 
условиям труда, проверки 
состояния охраны труда 
на производстве, а также 
объективное информиро-
вание работников по во-
просам защиты собствен-
ного здоровья и снижения 
профессиональных ри-
сков. 

По информации спе-
циалистов Департамен-
та, в ряде муниципаль-
ных образований края ра-
бота в рамках Всемирно-
го дня охраны труда уже 
идет полным ходом. К 
примеру, в Находкинском 
городском округе старто-
вала акция «Профилакти-
ка профессиональных за-
болеваний».

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Всемирный день охраны труда

Версия действующего 
программного обеспече-
ния автоматизированной 

информационно-поисковой 
системы Приморский Го-

савтоинспекции не по-
зволяет обрабатывать ин-
формацию с «Парконов».

УГИБДД Управления 
МВД России по Примор-
скому краю связалось с 
организацией–разработ-
чиком соответствующего 
программного обеспече-
ния. Представитель дан-
ной организации прибыл 
во Владивосток для ре-
шения вопроса об об-
новлении действующей 
версии автоматизиро-
ванной информационно-
поисковой системы – со-
общили специалисты Де-
партамента по коорди-
нации правоохранитель-
ной деятельности, испол-

нения административного 
законодательства и обе-
спечения деятельности 
мировых судей Примор-
ского края.

Напомним, средства 
автоматической фикса-
ции правил стоянки и 
остановки «Паркон», за-
купленные администра-
цией Приморского края,  
поступили в Приморский 
край и были переданы на 
баланс ГКУ «Примгосав-
тонадзор».

Такое решение было 
принято на рабочем со-
вещании по вопросу «О 
готовности работы ком-
плексов видеофиксации 
нарушений Правил до-
рожного движения Рос-
сийской Федерации на 
дорогах Владивостокско-
го городского округа».

ГКУ «Примгосавтонад-

зор» разработано десять 
маршрутов для приме-
нения «Парконов». Они 
пройдут по централь-
ным улицам Владивосто-
ка: Светланская - Океан-
ский проспект – Покров-
ский парк (правая сторо-
на); Покровский парк –. 
Светланская (левая сто-
рона).

Также подписано со-
глашение между УГИБДД 
УМВД России по Примор-
скому краю и ГКУ «Прим-
госавтонадзор» по орга-
низации работы «Парко-
нов». Средства фотовиде-
офиксации будут устанав-
ливаться как на машины 
учреждения, так и на ав-
томобили ДПС УГИБДД.

После синхронизации 
и обновления баз данных 
«Парконы» начнут рабо-
тать на улицах города.

«Парконы» начнут работать после 
обновления программного обеспечения системы
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коразвитой, мирной, сво-
бодной от этнических 
смут и конфликтов стра-
ны, где можно вырастить 
детей в спокойной обста-
новке, способствует ро-
сту притока новых канад-
цев, как принято здесь 
называть новоприбывших 
иммигрантов. В подавля-
ющем большинстве они 
селятся в крупных горо-
дах, что обусловлено си-
туацией на рынке труда 
и имеющимися контакта-
ми. Через некоторое вре-
мя почти все переезжают 
в пригороды, окружаю-
щие любой североамери-
канский город. Иммигра-
ция вносит значительный 
вклад в экономику стра-
ны, начиная с правитель-
ственных пошлин и сбо-
ров за рассмотрение за-
явлений и заканчивая фи-
нансовым вкладом въез-
жающих, особенно се-
мейных, от покупки не-
движимости и мебели и 
будущими налоговыми 
поступлениями в бюджет. 
Естественно, в результате 
иммиграции за послед-
ние десятилетия претер-
пел огромные изменения 
этнический состав  стра-
ны. Не зря девиз канад-
цев: «Нас не очень мно-
го, но мы очень разные!» 
Согласно последней пе-
реписи населения в  2012 
году, которая проводит-
ся Статистическим управ-
лением каждые 5 лет, в 
стране  ныне  проживают 

43 этнических группы, со-
стоящие как минимум из 
100 000 человек. Самая 
большая этническая груп-
па называет себя «канад-
цами» (30 %), поскольку 
большинство канадцев, 
особенно те, чьи предки 
приехали во времена ко-
лонизации, рассматрива-
ет себя как канадский на-
род. Далее следуют те, 
кто именуют  себя ан-
гличанами, французами, 
шотландцами, ирландца-

Стала родиной Канада  

Прекрасная   северная
страна

По данным энциклопе-
дии «Вокруг света» и ту-
ристических справочни-
ков, Канада - государство 
в Северной Америке, на 
крайнем севере амери-
канского материка и при-
легающих островах. Сто-
лица - г. Оттава. Населе-
ние всего 33,5 млн чело-
век, хотя по площади Ка-
нада занимает второе ме-
сто в мире после России.  
На Западе омывается во-
дами Тихого океана, на 
севере - Северного Ледо-
витого океана  и водами 

моря Бофорта, на востоке  
- Атлантическим океаном.

Канада - конституци-
онная монархия (коро-
левство) с двухпалат-
ным парламентом, кото-
рый  состоит из Палаты 
Общин («Зеленой пала-
ты», 308 депутатов) и Се-
ната («Красной палаты», 
105 сенаторов, представ-
ляющих провинции и тер-
ритории), является двуя-
зычной и многокультур-

ной страной, где англий-
ский и французский язы-
ки признаны официаль-
ными на федеральном 
уровне. Технологически 
продвинутое и промыш-
ленно развитое государ-
ство,  имеет многоотрас-
левую экономику, базиру-
ющуюся на богатых при-
родных ресурсах и тор-
говле.                                                                

Как и США, Канада 
-  страна иммигрантов. 
Ее  репутация  как высо-

ми, немцами, итальянца-
ми, китайцами, индейца-
ми, голландцами, поля-
ками. Стала Канада ро-
диной и для сотен тысяч 
украинцев, русских, пред-
ставителей других нацио-
нальностей.

Прирост населения в 
стране за последнюю пя-
тилетку составил 5,9%, 
что на 0,5%  больше по 
сравнению с предыдущим 
периодом переписи насе-
ления Канады. В основ-
ном за счет иммигрантов. 
Особенно отмечен рост  
иммиграции из России, 
Украины,  Узбекистана, 
Беларуси, других стран 
бывшего Советского Со-
юза.  Много   в Канаде и 
корейцев. По последним 
данным, около 250 тысяч. 
Большинство – из Южной 
Кореи и Китая. Но немало 
среди них и  коре сарам - 
бывших советских корей-
цев, перебравшихся в Ка-
наду в 80-е годы и после 
распада СССР.

Русскоязычные
объединились

- Разговоры об  объе-
динении русскоязычных 
корейцев  Канады шли 
давно, - вспоминает Ев-
гений Когай, первый пре-
зидент ассоциации, Гене-
ральный директор транс-
портной компании TDX 
Logistics Inc., лицензиро-
ванный брокер по недви-
жимости в провинции Он-
тарио. - Немалую роль в 
создании ассоциации сы-
грал тот факт, что иници-
аторами стали  люди с 
большим опытом подоб-
ной деятельности в быв-
шем СССР. Алексей Ван 
– основатель корейско-
го общественного движе-
ния в Киргизии и России, 
член координационно-
го совета Общественно-
го объединения корейцев 
(ООК). В начале 2000-х 
годов Алексей Алексее-
вич возглавлял комиссию 
по реставрации здания 
культурно-делового цен-
тра российских корейцев, 
выделенного, не без его 
же помощи, правитель-
ством Москвы и отремон-
тированного с помощью 
Республики Корея. Геор-
гий Сон вообще извест-
ная личность - заслужен-
ный артист Казахстана, 
солист Корейского теа-
тра музыкальной комедии 
в Алма-Ате. Георгий Ни-
колаевич внес свой, осо-
бый, вклад в дело раз-
вития корейской культу-
ры, музыки и театра. Его 

Продолжаем публикации о наших соотечественниках, прожива-
ющих в дальнем зарубежье. Сегодня «Коре синмун» знакомит чи-
тателей  с корейцами Канады.

опыт и талант востребо-
ваны и в Канаде. Опыт 
в общественной работе 
имели  также бывшие ка-
рагандинцы Валерий Ким 
и Марина Хегай, приехав-
шая из Одессы Лаура Ли. 
Эти 5 человек и  стали 
инициаторами проведе-
ния учредительного съез-

да в Торонто, который со-
стоялся в начале 2008 г. 
Присутствовало более ста 
человек. В качестве го-
стей пришли представи-
тели южнокорейской ди-
аспоры и представители 
китайских корейцев. Меня 
избрали президентом, а 
инициаторов и  еще не-
сколько человек - в Совет 
ассоциации, который воз-
главил  Алексей Ван. 

Первые шаги
ассоциации

Планы новой организа-
ции были  многообещаю-
щими. Прежде всего, по-
мощь в адаптации для но-
вых иммигрантов, инфор-
мационная поддержка, 
помощь в поиске работы, 
культурно-массовые ме-
роприятия, специальные 
программы для детей, 
пенсионеров и т.д. 

Был  осуществлен 
большой шаг вперед 
на пути восстановле-
ния традиций, культурно-
деловых отношений. Же-
лание быть вместе, что-
бы сделать многое для 
своих детей, родителей, 
друзей, должно было со-
действовать становлению  
ассоциации. Так и полу-
чилось. С  первых  меся-
цев мы активно включи-
лись  в работу. Нам уда-
лось заявить о суще-
ствовании  общности ко-
рейцев, которые в своем 
большинстве думают и 
говорят по-русски, воспи-
таны на русской культуре, 
а в быту придерживаются 
корейских обычаев. Так 
как ассоциация создана, 
прежде всего, в расчете 
на  детей,  через роди-
телей старались,  чтобы 
для них канадские реалии 
не затмили имеющихся у 
нас ценностей. Подумали 

и  о людях старшего по-
коления, которые приеха-
ли в Канаду  к своим де-
тям и оказались лишены 
привычного общения. Не 
владея английским язы-
ком, многие из них чув-
ствовали себя некомфор-
тно. Ассоциация органи-
зовала для них несколько 

«посиделок», где ветера-
ны за чашкой чая  обща-
лись между собой, вспо-
минали былое, Советский 
Союз. Расходились пен-
сионеры всякий раз до-
вольные, получив заряд 
бодрости. 

К сожалению,  в кон-
це года на расширен-
ном заседании Совет ас-
социации  уже рассма-
тривал заявление Евге-
ния Когая  о его  отстав-
ке с  общественной долж-
ности президента. Объяс-
нил  просьбу   большой 
загруженностью на своей 
основной работе.      

Президентские  обя-
занности тогда были воз-
ложены на  Людмилу Хе-
гай, переехавшую в То-

ронто из Ташкента к до-
чери еще в 2002 году, ли-
тературного редактора 
канадской газеты на рус-
ском языке «Семейный 
круг», человека добросо-
вестного, авторитетного, 
хорошо знающего про-
блемы корейской диаспо-
ры. Работала плодотвор-
но. Ассоциация прове-
ла под ее руководством 
немало интересных ме-
роприятий. Однако че-
рез полтора года  и Хегай 
подала заявление об от-

ставке: на общественную 
работу совсем не остава-
лось времени, журнали-
стика требовала полной 
отдачи. А трудится в пол-
силы в любой сфере в Ка-
наде не принято, можно и 
должности лишиться.

Третий президент
Третьим президентом 

ассоциации  в 
2010  году стала  
Инна Пак - жен-
щина молодая, 
энергичная, с 
двумя высшими 
образованиями:  
режиссера дра-
мы и бизнес-
мена–маркето-
лога, приехав-
шая в Торон-
то в 2001 году и 
успешно рабо-
тавшая броке-
ром по недви-
жимости. Она и 
раньше  прини-

мала самое активное уча-
стие в жизни ассоциации, 
а став ее руководителем, 
взялась за дело с особым 
старанием. Удалось мно-
гого добиться. Но возник-
ли и проблемы. Руковод-
ство культурного центра 
южнокорейцев - одного 
из самых крупных и пре-
успевающих, ранее всег-
да  безвозмездно пред-
ставлявшее ассоциации 
помещения в своем офи-
се для проведения ме-
роприятий, вдруг нача-
ло требовать арендную 
плату.  А тут еще выясни-
лось, что и государствен-
ную поддержку нельзя  
получать.  Всевозможные 
гранты, и очень даже су-
щественные, выдаются 

на различные культурно-
просветительские цели  
национальным обще-
ственным формировани-
ям, насчитывающих не 
менее 500 членов, а на 
учете в ассоциации рус-
скоязычных корейцев  
значилось всего 165  че-
ловек. Больше из-за пас-
сивности соотечествен-
ников объединить не уда-
лось… 

Продолжение читайте 
на стр. 10

Танец с веерами исполняют ветераны 
общины русскоязычных корейцев

Активисты диаспоры 

Руководитель общины 
русскоязычных 
корейцев  Инна Пак
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Призвание – земли  врачеватель 
Перебирая недав-

но книги  в своей домаш-
ней библиотеке, обратил 
внимание на сборник «13 
разбойников» известного 

писателя-документалиста, 
большого друга корейцев  

В.Ю. Янковского. Купил 
его  в  мае прошлого года 
во Владимире,  когда го-

товил  статью к 101 годов-
щине со дня рождения Ва-

лерия  Юрьевича в «Коре 
синмун».   

Прочитал книжку еще 
раз с большим интере-
сом. Особенно понрави-
лось эссе  «Моя Корея».  
Сколько  искренней люб-
ви к Стране  утренней све-
жести, ее гостеприимно-
му трудолюбивому наро-
ду, отличающемуся от всех 
восточных народов свои-
ми гуманными (культурны-
ми) традициями. Уважени-
ем к старшим, к предкам, 
к природе!                             

С любовью о друге-
корейце

Немало страниц в эссе 
автор посвятил друзьям-
корейцам, в том числе 
одному из жителей г. Вла-
димира. Вот цитата:

«Наконец, я познако-
мился с выдающейся лич-
ностью. Вилорий Влади-
мирович Тен, руководитель 
областного управления ме-
лиорации Владимирской 
области. Вилорий Влади-
мирович Тен сделал карье-
ру как талантливый руко-
водитель. Мы познакоми-
лись и подружились из-за 
любви к природе и прежде 
всего охоте. Это наше об-
щее увлечение. Мой друг 
Тен очень добрый, хле-
босольный человек. Пре-
красный рассказчик. Мы 
оба порядочно забыли ко-
рейский язык, но время от 
времени перекидываемся 
фразами на северном ди-
алекте, на котором болта-
ли с детства». 

Родом из Уштобе       
Конечно,  захотелось 

написать об этом интерес-
ном незаурядном челове-
ке. Пообщались  по теле-

фону, а также   во время 
личной  встречи. В резуль-
тате  удалось собрать об-
стоятельный материал для 
статьи.

Статный, крепкого те-
лосложения,  с доброй 
улыбкой на лице,   высо-
кокультурный, он с первых 
минут  вызывает симпатии 
и уважение. И при возрас-
те 68 лет выглядит намно-
го моложе. Кстати, это, ви-
димо, природная черта ко-
рейцев.

- В России   уже  36 лет, 
33 из них - во Владимире, 
- говорит Вилорий Тен. - 
Родился в Уштобе (Казах-
стан), куда были сосланы  с 

Дальнего Востока мои ро-
дители в трагическом для 
нашего народа 37-м году. 
В Шымкенте закончил 11 
классов, а в Джамбуле - 
гидромелиоративный ин-
ститут по специальности 
«инженер-гидротехник» по 
строительству речных со-
оружений  ГЭС. Получив 
диплом, работал 7 лет в 
Шымкенте мастером,  про-
рабом, старшим прорабом 
на строительстве мелиора-
тивных объектов.

Старательный, дисци-
плинированный, отличный 
специалист, обладающий 
чувством нового,  Тен за 
короткий срок  зарекомен-
довал себя  умелым руко-
водителем среднего зве-
на, накопил опыт работы 
с людьми. Его уважали и 
подчиненные, и коллеги по 

работе. Ценило и началь-
ство. 

Осваивая
Нечерноземье

Как раз в это время на-
чались крупномасштабные 
работы по выполнению из-
вестного постановления ЦК 
КПСС и  Совета министров 
СССР «О мерах по даль-
нейшему развитию сель-
ского хозяйства Нечер-
ноземной зоны РСФСР». 
Особое место в этом доку-
менте было уделено мели-
орации. Был создан специ-
альный главк «Главнечер-
ноземводстрой». Специа-
листов не хватало, поэтому 
стали приглашать кадры из 

Казахстана, 
Узбекистана, 
других респу-
блик. Получил 
такое пригла-
шение и  Тен.  
В 76-м вме-
сте с семьей  
он перее-
хал в Рязан-
скую область, 
где его назна-
чили  глав-
ным инже-
нером,  а за-
тем и началь-
ником мест-
ной ПМК. А 
уже через два 

года перевели во Влади-
мирскую область на долж-
ность начальника  Суздаль-
ской ПМК 16 . 

Именно здесь прояви-
лись организаторские спо-
собности Вилория Тена, 
его талант руководителя. 
Передвижная механизиро-
ванная колонна  под  его 
руководством стала одной 
из лучших не только в об-
ласти, но и в республике. 
Выполняла большой объ-
ем работ.  Это и  Суздаль-
ский животноводческий 
комплекс на 12 тысяч го-
лов крупного рогатого ско-
та, и кормовая база Суз-
дальского мелиоративно-
го комплекса на 1500 га. И 
когда однажды вышел указ 
Президента Ельцина о при-
своении  49-летнему Вило-
рию Тен почетного звания 

«Заслуженный  мелиора-
тор Российской Федера-
ции», никто в области не 
удивился. Заслуженная на-
града!
Из истории владимирских 

мелиораторов 
В следующем году си-

стеме мелиорации Влади-
мирской области - одно-
му из радикальных средств 
повышения  продуктивно-
сти  земли - исполнится 55 
лет.

Уже в 1959 году в со-
ставе исполкома област-
ного Совета был образо-
ван Владимирский спец-
трест мелиоративного во-
дохозяйственного строи-
тельства. Именно эта дата 
стала началом разверты-
вания мелиоративных ра-
бот во Владимирской об-
ласти и отправной точкой 
в истории мелиорации ре-
гиона. В декабре 1960 года 
был образован проектный 
Владимирский институт 
гидротехники и мелиора-
ции как отделение Москов-
ского института. В 1965 
году было образовано Ми-
нистерство мелиорации и 
водного хозяйства РСФСР, 
в состав которого вошел и 
трест. Однако в начале де-
вяностых годов произош-
ли кардинальные измене-
ния, и не в лучшую сторо-
ну. Началось акционирова-
ние, изменился статус всех 
мелиоративных предпри-
ятий. Мелиорация во Вла-
димирской области оказа-
лась невостребованной.                  

Возглавляя   
«Владимирмелиоводхоз»          

Тревожную ситуацию, 
сложившуюся в области 
с мелиорацией, замети-
ли в Минсельхозе РФ. И 
тогда в 1999 году в обла-
сти был создан федераль-
ный орган по мелиорации 
- Управление «Владимир-
мелиоводхоз». Его руково-
дителем стал В.П. Анохин, 
а в марте 2003-го на эту 
должность назначили  В.В. 
Тена. С созданием управ-
ления в области началась 
вторая жизнь мелиорации.  
Управление успешно зани-

мается эксплуатацией ме-
лиоративных систем, на-
ходящихся в федераль-
ной собственности, помо-
гает СПК, пришедшим на 
смену совхозов и колхо-
зов, поддерживать земли в 
должном состоянии. Про-
шло после назначения  9 
лет. За это время дирек-
тор не раз поощрялся, был 
народным депутатом,  уча-
ствовал в работе Всемир-

ных конгрессов мелиора-
торов  в США, Малайзии,  
Китае, других странах, бле-
стяще  защитил кандидат-
скую диссертацию на тему: 
«Эффективность мелиора-
ции сельхозпроизводства». 
    Тен к тому же хороший 
семьянин. Вместе с же-
ной Маргаритой, выпуск-
ницей Джамбульского ги-
дромелиоративного инсти-
тута, вырастили и воспи-
тали замечательную дочь 
Татьяну, ставшую врачом-
педиатром, и сына Вла-
димира, тоже выбравшего 
профессию медика. Осо-
бая  гордость  Вилория 
-  любимые внуки, которых 
у него пятеро. Радуют деда 
успехами в учебе.   К со-
жалению, об успехах этих 
уже никогда  не доведется 
узнать бабушке. Маргари-
та Николаевна скончалась 
19 лет назад. Вилорий  тя-
жело переживал потерю 
любимой жены и по сей 
день остается вдовцом.

Владимирские корейцы
В области прожива-

ет не так много корей-
цев – всего несколько сот. 
Есть  среди них и круп-
ные хозяйственные руко-
водители, директора де-
партаментов областной 
администрации, извест-
ные ученые, работники на-
родного образования. И 
хотя так называемые кон-
тинентальные представи-
тели народности - давно 
православные, да и позд-
нее оказавшиеся в России 
островные корейцы уже не 
знают языка предков, они 
стремятся  сохранять на-
циональные традиции.

Этому содействует   
созданное  несколько лет 
назад Владимирское от-
деление Общероссийско-
го объединения корейцев, 
председателем нового со-
общества единогласно 
был избран Вилорий Тен.

- Пока у нас нет даже 
своего помещения, - кон-
статировал Вилорий Вла-

димирович, - поэтому 
культурно-массовые ме-
роприятия, например, 
встречу Нового года по 
Лунному календарю, дру-
гие праздники, юбилеи ве-
теранов или первую  го-
довщину рождения ребен-
ка отмечаем  в кафе или 
у кого-то дома. Поддержи-
ваем связи и  с родиной 
предков. Кстати, мне до-
велось побывать и в  Се-

верной, и в Южной Корее. 
В том числе по приглаше-
нию Сеула летал в составе 
российской делегации на 
60-летие республики. Что 
касается улучшения усло-
вий работы нашей  диа-
споры, как  и других, по-
явилась надежда. В янва-
ре председатель Законо-
дательного собрания Вла-
димирской области Вла-
димир Киселев провел ра-
бочую встречу с лидерами 
национальных диаспор и 
представителями духовен-
ства, где обсуждался  Указ 
Президента «Об обеспе-
чении межнационального 
согласия».

Как отметил Влади-
мир Киселев, в области не 
было инцидентов на меж-
национальной почве,  дав-
но  сложились добросо-
седские отношения меж-
ду всеми гражданами 
различных национально-
стей. Возможно, это и ста-
ло  причиной того, что до 
сих пор работа в этом на-
правлении носила, скорее, 
эпизодический, «парад-
ный» характер. В связи с 
Указом Президента, ситуа-
ция  в корне будет измене-
на, намечены четкие ори-
ентиры, продиктованные 
требованиями времени. 

   Когда статья была уже 
готова, узнал,  что  Вило-
рия  Владимировича тор-
жественно проводили  на 
заслуженный отдых. Все-
таки за плечами уже  поч-
ти 70 лет. В адрес ветера-
на  было  высказано нема-
ло теплых благодарствен-
ных слов. И заслуженно! 
Тен оставил добрый след 
на владимирской земле, 
являясь  ее врачевателем. 
Покидая государственную 
должность, он особо не 
огорчился.  Наконец  те-
перь  появилась реальная 
возможность больше вре-
мени уделять  корейской 
диаспоре, семье и люби-
мой охоте.

Петр ВОЛКОВ

День блина в США
В один из вторников 

февраля или марта, ко-
торый обычно совпадает 
с «жирным» вторником, 
отмечается один из при-
мечательных праздников 
— Международный день 
блина. Праздник прово-
дится в Канзасе (США).
Первый блинный 

праздник состоялся в 
1950 году. А вот в ан-
глийском городке Олби 
он проводится уже лет 
500. Началось все с того, 
что как-то во время Ве-

ликого поста одна из го-
рожанок тайком жарила 
блинчики у себя на кух-
не. Внезапно раздался 
колокольный звон. Бед-
ная хозяйка так перепу-
галась, что, забыв обо 
всем на свете, помча-
лась в церковь… прямо 
со сковородкой в руках 
и скворчащими на ней 
блинчиками. Это было в 
1445 году.
С тех пор горожа-

не устраивают ежегод-
ный забег с блинами 

– женщины, непремен-
но в платьях и фарту-
ках, должны пробежать 
определенную дистан-

цию, традицию подбра-
сывания блина на сково-
родке уже почти не со-
блюдают.
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Туристу на заметку

Фестиваль лотосовых 
фонарей, проходящий 

в Сеуле ежегодно, име-
ет очень глубокие корни. 

Существовавшая в Ко-
рее с давних пор тради-
ция изготовления и за-

жжения фонарей в честь 
дня рождения Будды 

остается актуальной и 
сегодня. 

Каждый год весной в 
центральной части Се-
ула в районе Чонно со-

бираются тысячи тури-
стов, желающих насла-
диться одним из самых 
ярких и красивых тра-
диционных фестивалей, 

проводящихся в Корее. В 
этом году фестиваль бу-
дет проводиться с 10 по 
12 мая 2013 г. 

Национальная органи-
зация туризма Кореи 11 
мая проведет спецпро-
грамму, благодаря кото-
рой все желающие смо-
гут прикоснуться к буд-
дийской культуре, уча-
ствуя в различных меро-
приятиях.

Этот фестиваль при-

влекает внимание мно-
жества иностранных ту-
ристов, которым инте-
ресны не только буддий-
ская культура, но и воз-

можность принять уча-
стие в различных про-
граммах и мероприяти-
ях, в особенности в за-
нятиях по изготовлению 
традиционных лотосовых 
фонарей, а также в заня-
тиях по буддийской жи-
вописи.

За дополнитель-
ной информацией об-
ращайтесь в Предста-

вительство Националь-

ной Организации туриз-
ма Кореи во Владиво-

стоке по телефону: (423) 
249-11-63 или по e-mail: 

knto_vl@mail.ru

Фестиваль лотосовых фонарей 
в Сеуле

Международная вы-
ставка садов Garden 
EXPO-2013 в заливе 

Сунчхонман (в дальней-
шем Garden EXPO) – это 
первое международное 

мероприятие экологиче-
ского характера, кото-

рое откроется в заливе 
Сунчхонман провинции 
Чолланам-до 20 апреля 
и будет проходить в те-

чение 6 месяцев. 

Тема выставки звучит 
как «Сад Земли». В ней 
примут участие 23 госу-
дарства, которые пред-
ставят 82 сада. Кроме 
того, на территории ме-
роприятия будет так-
же работать междуна-
родный центр болоти-
стых территорий, ден-
драрий и т.д. На кон-
цертной площадке, уста-
новленной на фоне реки 
Тончхон, будут ежеднев-
но проводиться различ-
ные культурные пред-
ставления.

На главной терри-
тории выставки будут 
представлены 11 садов, 
демонстрирующих садо-
водческие особенности 
различных стран мира, 
а также 60 садов, орга-
низованных при участии 
городов на территории 
и за пределами Кореи, 

предприятий, писателей 
и т.д. Также вниманию 
посетителей будут пред-
ставлены 11 тематиче-
ских садов, выражающих 
символическое значе-
ние международной вы-
ставки. Сад – это место, 
в котором природа и че-
ловек гармонично со-
существуют друг с дру-
гом. Можно сказать, что 
Garden EXPO – это меро-
приятие, которое отлич-
но соответствует иде-

альному образу обще-
ства 21 века, в котором 
люди мечтают о жизни в 
согласии с природой. 

Приобретя всего лишь 
один билет на выставку, 
посетители смогут побы-
вать во всех садах, рас-
положенных на ее терри-
тории. Однако учитывая, 
что территория выставки 
весьма обширна, даже 
если посвятить ее осмо-
тру целый день с утра 
до вечера, обойти ее 
всю будет очень сложно. 

Если вы планируете так-
же посетить другие до-
стопримечательности го-
рода Сунчхона, то с уче-
том дороги вам потре-
буется как минимум три 
дня. Если вы не распола-
гаете достаточным коли-
чеством времени, то мы 
рекомендуем вам зара-
нее выбрать определен-
ные места для посеще-
ния, воспользовавшись 
картой выставки.

Как сообщили в же-
лезнодорож-
ной компа-
нии KORAIL, 
при покуп-
ке биле-
та на по-
езд и вход-
ного билета 
на выставку, 
предусмо-

трена спецскидка 30%. К 
тому же по этому биле-
ту можно бесплатно по-
сетить парк-заповедник 
Сунчхон, традиционную 
деревню Наган-Ыпсонг 
и другие достопримеча-
тельности.

В Представительстве 
НОТК во Владивосто-

ке имеются брошюры о 
данной выставке на рус-
ском языке, которые мо-

гут получить все 
желающие

Международная выставка садов 
в заливе Сунчхон

В конце марта прези-
дент Национальной ор-
ганизации туризма Ко-

реи Ли Чам подвел ито-
ги месяца: «Общий тури-
стический поток в Респу-
блику Корея увеличился 
на 11%, таким образом, 
в марте нашу страну по-
сетили более 1 020 000 

человек».

Такой цифры уда-
лось достигнуть впервые 
в июле прошлого года, 
когда месячный турпо-
ток перевалил за 1 000 
000 человек. Такой по-
казатель в марте 2013 г. 
показывает стабильность 
в стране и активную ра-
боту по привлечению ту-
ристов, а также продол-
жение эпохи «10 милли-
онов иностранных тури-
стов». В этом году на Ко-
рею обрушился целый 
ряд событий, которые 
негативно могли бы по-
влиять на туристическую 
сферу страны. В особен-
ности угрозы Северной 
Кореи развязать войну. 
Свою роль играет и по-

литическое напряжение 
между Республикой Ко-
рея и Японией (ситуация 
с островами). Но, несмо-
тря на это, в 
туристический 
несезон, март, 
такое большое 
количество ту-
ристов посети-
ли страну. Ко-
рея активно движется к 
своей цели – в этом году 
она по планам должна 
принять 12 500 000 ино-
странных туристов. 

Напомним, что в про-
шлом году Корею по-
сетили 11 140 000 ино-
странных туристов, была 
достигнута эпоха «10 
миллионов иностранных 
туристов», однако из-за 
политического конфлик-
та с Японией в сентябре 
прошлого года японцы 
перестали так активно 
посещать Корею с целью 
туризма. Рост турпотока 
в январе-феврале 2013 г. 
составил всего 0,3 %.

Вопреки этому и пра-
вительство Республи-
ки Корея, и Националь-

ная организация туриз-
ма Кореи ведут актив-
ное продвижение безо-
пасности туризма стра-

ны. Благодаря своев-
ременному маркетингу 
были достигнуты показа-
тельные результаты: тур-
поток из Китая увеличил-
ся на 50%, из Таиланда 
на 11%, из Сингапура на 
28%.

Национальная органи-
зация туризма Кореи ди-
намично развивает все 
виды туризма:  MICE, ме-
дицинский, а также свя-
занный с «корейской 
волной» и круизами. Она 
также активно работает 
над разработкой новой 
инфраструктуры, прикла-
дывает все усилия, что-
бы от путешествия в Ко-
рею остались только по-
ложительные впечатле-
ния. 

Количество иностранных туристов, 
в РК превысило 1 000 000 человек В любом большом го-

роде имеются соревную-
щиеся между собой рай-
оны, каждый из которых 

имеет какое-то свое, 
особенное очарова-

ние: Ист-энд и Вест-энд 
в Лондоне, Бруклин и 

Манхэттен в Нью-Йорке 
и так далее. Сеул очень 

четко разделен рекой 
Ханган на две части: 

Каннам и Канбук. 
Само слово «Каннам» 

дословно означает «К 
югу от реки», но обыч-
но жители города под 
этим словом подразуме-
вают только три муници-
пальных округа Сеула, 
расположенных в южной 
части города: Каннам-
гу, Сочхо-гу и Сонпха-
гу. Каннам – это центр 
бизнес-культуры, обра-
зования и красоты горо-
да. Слово «Канбук» ис-
пользуется реже, оно не 
привязано к какому-либо 
определенному району, 
как Каннам, и указыва-
ет просто на территории 
города, лежащие к севе-
ру от реки Ханган. К тому 
же разные районы на се-
вере Сеула очень сильно 

отличаются даже друг от 
друга: живой, активный 
и молодежный хиппи-
район Хондэ очень силь-
но контрастирует с тра-
диционным центром по-
литики и истории Чонно, 

который в свою очередь 
очень сильно отличается 
от самого главного шо-
пингового района горо-
да – Мендона.

Радужный фонтан на
мосту «Банпхо»

Одна из самых извест-
ных достопримечатель-
ностей Сеула на сегод-
няшний день – это ра-
дужный фонтан на мо-
сту Банпхо-дэге. Каска-
ды воды с разноцвет-
ной подсветкой падают 
в Ханган, украшая ноч-
ные виды города и отра-
жаясь на глади реки. Лю-

бители корейских сериа-
лов, несомненно, узнают 
этот фонтан, послужив-
ший фоном для множе-
ства любовных сцен в са-
мых различных телешоу.

Отель «Гранд Хайат» 
Башня «N 

Seoul Tower», 
несомненно, 
стоит того, 
чтобы ее по-
сетить, но у 
нее имется 
один неболь-
шой недоста-
ток: с нее от-
к р ы в а е т с я 

превосходный вид на го-
род, но при этом саму 
башню не видно. Поэто-
му мы предлагаем вам 
посетить отель «Гранд 
Хайат», расположенный 
недалеко от башни. Из 
кафе в лобби отеля от-
крывается потрясающий 
вид на Сеул, реку Ханган 
и башню Намсан. Осо-
бенно красив вид но-
чью, с горящими огнями 
большого города.

Национальная 
организация 

туризма Кореи

Юг Сеула (Каннам) vs. север Сеула (Канбук)
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цы тратят на сферу обра-
зования больше, чем лю-
бая другая страна боль-
шой семерки.  Образо-
вание финансируется в 
основном государством, 
из бюджета. В результате 
в стране достигнуты высо-
кое качество образования 
и прекрасные условия об-
учения. Все университеты 
-  государственные. При 
высоком качестве обра-
зования стоимость учебы 
в колледжах и универси-
тетах ниже, чем в Велико-
британии и США. Вместе 
с тем студенты,  показав-
шие при поступлении вы-
сокие результаты,  полу-
чают стипендию.

Сильной стороной  ка-
надского образова-
ния является связь те-
ории с практикой. На-
пример, университе-
ты, которых в стране  на-
считывается около 70,  
имеют современную 
материально-техническую 
базу, лабораторное обо-
рудование, студенты по-
стоянно проходят практи-
ку. Учится молодежь  в та-
ких условиях  с большим 
желанием. С интересом, 
разнообразно проводит 
и свободное от занятий 
время. Поэтому ежегод-
но наблюдается  большой  
приток в Канаду молодых 
граждан из других стран, 
желающих получить здесь 
образование. 

К мечте -  уверенным 
шагом

Среди канадских сту-
дентов и аспирантов не-
мало представителей 
коре сарам. С одним из 
них, аспирантом депар-
тамента азиатских иссле-
дований известного уни-
верситета Британской Ко-
лумбии в Ванкувере Еле-
ной Югай  удалось близ-
ко познакомиться. Общи-
тельная, разносторонне 
развитая, интеллигентная, 
она с первых минут  вы-
звала уважение и симпа-

тию. К тому  же, девуш-
ка - большой патриот ко-
рейского народа,   реши-
ла стать корееведом и уже 
многого достигла на этом 
пути. Но все по порядку. 

Продолжение. 
Начало на стр. 7

Не  числом, а умением
- Не беда, что нас мало, 

зато живем дружной, еди-
ной семьей, - делится 
Инна Пак. - Правда, от ас-
социации пришлось отка-
заться, переоформили ее 
в общину. А мероприя-
тий проводить стали даже 
больше. В феврале, на-
пример, весело  отпразд-
новали Соллаль. Несколь-
ко  песен  исполнил  из-
вестный в Казахстане со-
лист театра музыкальной 
комедии, а теперь и в ка-
надской  диаспоре соот-
ечественников Георгий 
Сон. Несколько лет назад 
он приехал  сюда к дочери 
погостить, да так и остал-
ся. Несмотря на почтен-
ный возраст, творчески 
активен. В эти дни нахо-
дится  на гастролях в Мо-
скве. Отмечаем сообща 
первые годовщины рож-
дения детей с соблюдени-
ем обрядности. Чествуем 
и юбиляров. Недавно, к 
примеру, отметили  60-ле-
тие активиста общины Ва-
лерьяна Кима, владельца 
предприятия по приготов-
лению корейских салатов. 
Всегда красочно,  ярко, 
весело проводим  Рожде-
ство, очень широко отме-
чаемый в Канаде 25 дека-
бря. Но больше всего нам 
нравятся летние поездки 
на пикники. В Торонто бо-
лее 400 крупных парков, а 
всего со скверами насчи-
тывается 1600. Собираем-
ся в одном из  парков, на-
крываем столы, органи-
зуем игры, самодеятель-
ный концерт, поем хором 
русские и корейские пес-
ни. Возвращаемся домой 
с хорошим настроением. 

Лидер   образования
в мире 

Канада является од-
ним из лидеров мирово-
го образовательного рын-
ка. Развитие образования 

является одним из основ-
ных приоритетов государ-
ственной политики. Высо-
кий стандарт качества га-
рантирован на государ-
ственном уровне. Канад-

Родилась Елена в Чер-
кесске, а потом родите-
ли переехали в Ставро-
поль. Здесь она успеш-
но закончила 11 клас-
сов.  Как раз в это вре-
мя американское агент-
ство «Аспрял/Акселс», ре-

ализующее программу об-
мена для школьников, сту-
дентов и преподавателей 
из США и СНГ, объявило 
конкурс среди желающих 
год проучиться за его счет 
в школе США, проживая 
в американской семье. 
16-летней  Елене очень 
даже  захотелось развить  
на практике свой англий-
ский. Она сдала докумен-
ты, а в сентябре уже ста-
ла двенадцатиклассницей 
(в США среднее образо-
вание 12-летнее) в город-
ке Гарленд  штата Мэн. 
Жила в гостеприимной се-
мье Риты Бернье – мате-
ри пятерых уже взрослых 
детей. Весной получила 
второй диплом о среднем 
образовании. Собралась 
возвращаться домой, а 
взрослая дочка Риты Бер-
нье – Лора, студентка уни-
верситета штата Мэн, по-
советовала ей сдать туда 
же документы для посту-
пления на первый курс, 
причем со стипендией для 
международных студен-
тов. Послушалась, пода-
ла просто так, не надеясь 
на успех, и уехала в Став-
рополь, где в июле сдала 
вступительные экзамены 
и была принята в местный 
университет. А в конце ав-
густа вдруг пришло пись-
мо из США: Елена Югай 
зачислена в университет 
Мэн. Конечно, отказалась 
от учебы в Ставрополе и, 
не задумываясь, отпра-
вилась в США, стала сту-
денткой факультета меж-
дународной экономики и 
иностранных языков. Все 
студенческие годы была 
заводилой на факульте-
те, активно участвовала в 
жизни университета, в фо-
румах, фестивалях культу-
ры, исполняла песни со-
ветского рока. Когда учи-
лась, увлеклась истори-
ей, появилась  мечта стать 
ученым. Закончив универ-
ситет, решила поступить в 

аспирантуру, но уже в Ка-
наде. Штат Мэн находил-
ся недалеко. Не раз, бу-
дучи студенткой, летала с 
однокурсниками в Торон-
то, Квебек. А самое глав-
ное – в университете Бри-
танской Колумбии в де-

партаменте азиатских ис-
следований работал из-
вестный ученый–кореевед 
Росс Ким. Сюда и посту-
пила, предварительно по-
работав в Торонто в юри-
дической конторе, что-
бы заработать на даль-
нейшую учебу. В прошлом 
году Елена стала маги-
стром, сейчас под руко-
водством доктора Кима 
работает над диссерта-
цией «История корейско-
го детства 20-30х годов в  
СССР». Хорошо зная че-
тыре языка, в том числе 
корейский и английский, 
уже собрала богатый ма-
териал по своей теме во 
время поездок в Россию, 
Узбекистан, другие респу-
блики бывшего СССР, от-
куда привезла, в том чис-
ле из Москвы, Приморья 
и Хабаровского края, не-
мало копий ценных архив-
ных документов, записи 
многочисленных бесед с 
представителями разных 
этнических меньшинств, 
прежде всего с соотече-
ственниками. 

Есть и  в Торонто 
Koreatown

 Как и в Лос-Анджелесе 
(США) в  Торонто тоже есть 
свой Koreatown, занимаю-
щий одну из центральных 
улиц города.  Здесь вла-
ствует корейский  бизнес. 
Много предприятий роз-
ничной торговли. Есть ре-
стораны, пекарни, магази-
ны сувениров, продукто-
вые магазины и туристи-
ческие агентства, где ра-
ботают в основном соот-
ечественники. Когда по-
падаешь сюда, начина-
ешь ощущать, что нахо-
дишься в Сеуле: так мно-
го повсюду корейских зна-
ков и вывесок. Но есть от-
личие от Лос-Анджелеса. 
В здешнем Koreatown в 
жилых домах мало оста-
лось корейцев, пересели-
лись ближе к экологиче-
ски более чистым окраи-

нам. Хотя и в центре со-
стояние атмосферы  бла-
гополучное на зависть жи-
телям Москвы или Влади-
востока. В городах Кана-
ды чистоте воздуха уде-
ляется особое внимание, 
не говоря уже об образ-
цовом санитарном поряд-
ке на улицах и тротуарах. 

Высокий уровень 
социальной защиты
В ходе подготовки это-

го материала удалось по-
беседовать со многими 
корейцами Канады, и каж-
дый с восхищением  и лю-
бовью говорил о своей но-
вой родине, где не только 
правовая, но и социальная  
защита человека государ-
ством поставлена во гла-
ву угла. 

- А чему удивляться? 
Страна богатая,  почти 
все собираемые налоги 
тратятся на нужды людей. 
К тому же в Канаде мало-
численный аппарат чинов-
ников в пересчете на душу 
населения, не такой, как у 
вас в России, выросший 
за годы независимости в 
разы и съедающий льви-

ную долю бюджета, - по-
яснил Виктор Ли, 43-лет-
ний предприниматель из 
Оттавы, приехавший с се-
мьей в канадскую столи-
цу 11 лет назад из Киева и 
за короткий срок наладив-
ший здесь торговый биз-
нес. 

- В нашей стране,- про-
должил свои пояснения 
мой новый знакомый, - хо-
рошо продуманная систе-
ма управления экономи-
кой, обществом и госу-
дарством,  позволившая  
Канаде создать одну из 
лучших в мире и наиболее 
гуманных социальных си-
стем. Суть ее заключается 
в том, что государство га-
рантирует определенный 
уровень жизни любому 
человеку, будь он гражда-
нином Канады, постоянно 
проживающим на терри-
тории страны, или бежен-
цем. Собирая подоходный 
налог по прогрессивной 
шкале со всего работаю-

щего населения, государ-
ство оказывает финансо-
вую помощь всем, кто по 
какой-либо причине не-
трудоспособен или не мо-
жет найти себе работу.  В 
результате Канада исклю-
чает на своей земле появ-
ление класса людей, на-
ходящихся за чертой бед-
ности. За счет этого го-
сударство получило воз-
можность контролировать 
уровень преступности и 
предупреждать социаль-
ную напряженность, не-
избежно возникающую в 
обществе, в котором жи-
вут бедные и отчаявшиеся 
люди. Такая социальная 
политика, в сочетании с 
высоким уровнем мораль-
ной устойчивости и чет-
кой работой правоохрани-
тельных органов, позволя-
ет Канаде оставаться од-
ним из самых безопасных 
государств в мире, в кото-
ром уровень преступности 
невероятно низок, а соци-
альные конфликты практи-
чески отсутствуют. Канад-
цы часто называют свою 
систему социального обе-

спечения  «системой 
социальной безопас-
ности». Программы 
помощи рассчитаны 
на все слои общества,  
и в первую очередь 
на несовершеннолет-
них детей, безработ-
ных и пожилых. Осо-
бенно радует забота о 
ветеранах. Благодаря 
поддержке государ-
ства, различных  фон-
дов, клубов в случае, 
например, болезни на 
ее лечение, даже до-
рогое,  они получают 
значительные сред-
ства. Наших пенсио-

неров  в качестве тури-
стов часто можно встре-
тить в любом уголке мира. 
А все потому, что проезд 
им обходится по сравне-
нию с другими категори-
ями граждан в несколько 
раз дешевле.

Когда же  Виктор Ли  
назвал мне критерии бед-
ности, дающие право на 
получение  наиболее рас-
пространенного в Кана-
де   вида  государственно-
го пособия – GAIN,  я был, 
признаюсь честно, просто 
шокирован.  Вот эти кри-
терии бедности. 

Получателю GAIN раз-
решается иметь одну лич-
ную машину, одну личную 
недвижимость и денеж-
ные накопления до опре-
деленного предела – на-
пример, для родителя с 
ребенком 5500 канадских 
долларов. Комментарии,  
как говорится, излишни.

Петр  ВОЛКОВ

Стала родиной Канада

Доктор Росс  Ким,  Елена Югай и 
руководитель сообщества казахстанцев в 
Канаде Вячеслав Нам

Koreatown в Торонто
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Никто не забыт, ничто не забыто
низоны. В ту ночь по-
гибло не мало бойцов, 
среди них в том чис-
ле выдающиеся ко-
рейские лидеры анти-
японского милитариз-
ма Чхве Джэ Хен, Ким 
И Джик, Ом Чжу Пиль 
и русский революцио-
нер Сергей Лазо.

4 апреля 2013 года  
в корейский культур-
ный центр пришло бо-
лее двухсот человек: 
ветераны, солдаты,  
школьники, студенты, 
взрослые. 

Митинг начался 
ровно в час. В хол-
ле была представлена 
выставка фотографий 
периода 20-х годов 
Никольск-Уссурийска, 
Владивостока. 

В затаившейся ти-
шине по всему залу 
звучала музыка, все 
внимание было скон-
центрировано на фо-
тографиях тех лет, 
сменявших друг друга 
на большом экране. 

«Историческое 
значение 

каждого человека
 измеряется его 

заслугами родине, 
его человеческое 

достоинство – 
силою его 

патриотизма»

Н.Г. Чернышевский
  

Вот уже де-
вять лет 4 апре-
ля Национально-
культурная автоно-
мия корейцев горо-
да Уссурийска орга-
низовывает День па-
мяти, посвященный 
трагическим собы-
тиям с 4 на 5 апре-
ля 1920 года. Тогда 
приморцам эта дата 
запомнилась как са-
мая кровавая за всю 
историю граждан-
ской войны, когда 
японские войска на-
пали на законные 
органы российской 
власти, военные гар-

Стихи, танец «Журав-
ли», видеоролик о со-
бытиях того времени - 
все это не могло оста-
вить нас равнодушны-
ми. Содрогнулось все 
внутри, и слезы на-
вернулись  на глазах у 
многих. В зале звуча-
ли проникновенные и 
глубокие смысла сло-
ва Ольги Михайловны 
Михайловой (заме-
стителя  главы Уссу-
рийского городского 
округа), Николая Пе-
тровича Ким (предсе-
дателя национально-
культурной автономии  
корейцев Приморско-
го края), господина 
Ли Ян Гу (генераль-
ного  консула Гене-
рального консульства  
Республики Кореи в 
г. Владивостоке), Ли 
Вадима Александро-
вича (представителя 
Совета ветеранов Ус-
сурийского городско-
го округа), выступили 
и представители  мо-

лодежи. Завершился 
митинг минутой мол-
чания и возложением 
цветов.

Такие мероприя-
тия всегда дают воз-
можность задуматься 
и еще больше ценить 
то, что мы имеем. Хо-
чется поблагодарить 
организаторов, кото-
рые уже почти деся-
тилетие собирают нас 
на митинг, где мы мо-
жем отдать дань ува-
жения героям, кото-
рые, в свою очередь, 
отдали свои жизни во 
имя свободы Роди-
ны. В такие моменты 
приходит осознание 
того, что мы долж-
ны помнить о глав-
ном, что ничего доро-
же жизни нет, и ста-
раться сохранить мир 
для будущих поколе-
ний, прожив достойно 
свой век, оставив по-
сле себя богатое на-
следие.         

Татьяна КАН
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Лучший страхователь 2012 года 
В Приморском крае 

завершен отбор  претен-
дентов для участия во 
Всероссийском конкур-
се «Лучший страхователь 
2012 года по обязатель-
ному пенсионному стра-
хованию». 

В первом этапе кон-
курса приняли участие 
89 работодателей  из 
всех городов и райо-
нов Приморья, уплачи-
вающих страховые взно-
сы на обязательное пен-
сионное страхование и 
обязательное медицин-
ское страхование. Тер-
риториальные органы 
ПФР подвели итоги 1-го 

этапа конкурса, отобрав 
претендентов в 4-х ка-
тегориях: работодатели 
с численностью сотруд-
ников свыше 500 чело-
век, от 100 до 500 чело-
век, до 100 человек и ин-
дивидуальные предпри-
ниматели, использующие 
труд наемных работни-
ков.

 Главная цель конкур-
са – повышение соци-
альной ответственности 
работодателей и уров-
ня их вовлечения в про-
цесс увеличения буду-
щей пенсии своих работ-
ников. Основными крите-
риями определения по-

бедителей стали: своев-
ременная уплата страхо-
вых взносов в пенсион-
ную систему, своевре-
менное представление 
документов по персони-
фицированному учету и 
уплате страховых взно-
сов, а также регистрация 
в системе обязательно-
го пенсионного страхо-
вания всех своих сотруд-
ников. 

Итоги Всероссийско-
го конкурса будут под-
ведены в мае 2013 года. 
Победителей наградят 
почетными дипломами 
Председателя Правле-
ния ПФР А.В. Дроздова. 

восток.  Члены делегации 
осмотрели конгрессные 
помещения Дальневосточ-
ного Федерального уни-
верситета на острове Рус-

ский, на базе ко-
торого пройдет 
Форум, озна-
комились с го-
стиничным ком-
плексом уни-
верситета. Так-
же состоялась 
встреча чле-
нов делегации 
с первым вице-
губернатором 
Приморского 

края Сергеем Сидоровым, 
в ходе которой обсуж-
дались организационно-
технические вопросы под-
готовки и проведения ме-
роприятия.

Подводя итоги встречи, 
Сергей Сидоров заверил, 
что администрация города 
создаст все условия для 
проведения мероприятия 
на высоком организацион-
ном уровне. 

С 27 по 30 мая 2013 года 
во Владивостоке пройдет 
Азиатско-Тихоокеанский 
энергетический форум  
АТЭФ'2013. Как сообщи-
ли в оргкомите-
те форума, ме-
роприятие про-
водится под эги-
дой Экономиче-
ской и Социаль-
ной комиссии 
ООН для Азии 
и Тихого океана  
(ЭСКАТО).

Участие в фо-
руме примут бо-
лее 250 делега-
тов из 62 стран. Ожида-
ется участие министров 
энергетики стран-членов 
Экономической и Соци-
альной комиссии ООН 
для Азии и Тихого океана  
(ЭСКАТО). Основной те-
матической линией фору-
ма АТЭФ является энер-
гетическая безопасность в 
Азии и Тихоокеанском ре-
гионе.

Экономическая и соци-

альная комиссия для Азии 
и Тихого океана (ЭСКАТО)  
является самой большой 
из пяти региональных ко-
миссий ООН и была соз-

дана в 1947 году. Основ-
ным направлением ее дея-
тельности является реше-
ние экономических и со-
циальных проблем регио-
на.

Накануне  делегация, в 
которую вошли представи-
тели ЭСКАТО, Минэнерго 
и МИД России, компании 
«Конкорд» - оператора Фо-
рума, посетила  с инспек-
ционной поездкой Влади-

В Приморье состоится энергетический 
форум

Мобильные бригады оказывают 
социальную помощь жителям Приморья 

Выездные социаль-
ные услуги по-прежнему 
популярны в отдаленных 
селах края. В прошлом 
году специалисты в со-
ставе мобильных бригад 
посетили более 50 посе-
лений.

Главный смысл де-
ятельности мобильных 
бригад – оказание все-
возможной поддерж-
ки жителям террито-
рий, где нет социально-
го работника. Как заяви-
ли в Департаменте тру-
да и социального разви-
тия Приморского края, 
такая форма работы ре-
шает  важнейшую задачу 
– обеспечивает доступ-
ность социальных услуг 
жителям  самых удален-
ных уголков Приморья. 

С каждым годом коли-
чество мобильных бри-
гад, организованных 
Приморским центром 
социального обслужива-
ния населения,  увеличи-
вается.  В 2010 году их 
было три, сегодня уже 
17. На выезде работают 
социальные и медицин-
ские работники, специ-
алисты «Единого окна» 
и Пенсионного фонда, 
фармацевты. Гражда-
нам привозят продук-
ты, промышленные то-
вары первой необходи-
мости, одежду и обувь. 
Многим пожилым людям 
привозят воду и дрова. 
Специалисты «Едино-
го окна» и Пенсионного 
фонда дают консульта-
ции по социальным вы-

платам, пенсионному за-
конодательству.

При необходимости 
к работе привлекаются 
школьники–тимуровцы, 
а также учащиеся обра-
зовательных учрежде-
ний, готовящих работ-
ников сферы обслужива-
ния. Будущие парикма-
херы получают первые 
уроки мастерства, об-
служивая пенсионеров 
на дому.

Накануне в селах опо-
вещают жителей о при-
езде мобильных бригад. 
Кроме того, главы посе-
лений заранее инфор-
мируют территориаль-
ные отделения соцоб-
служивания о гражданах, 
которые нуждаются в по-
сторонней помощи.

Всего двойную отчет-
ность обязаны будут пред-
ставить 3400 уссурийских 
работодателей, ведущих 
финансово-хозяйственную 
деятельность. Кроме того, 
1600 организаций, ко-
торые не ведут деятель-
ность, обязаны предста-
вить в ГУ - Управление 
Пенсионного фонда по 
Уссурийскому городско-
му округу Расчет по на-
численным и уплаченным 
страховым взносам с ну-
левыми показателями.

Отчетная кампания 
продлится до 15 мая 
2013 года. В отноше-
нии плательщиков стра-
ховых взносов, нарушив-
ших сроки представле-
ния отчетности, законода-
тельство предусматрива-
ет применение штрафных 
санкций. 

ГУ - Управление пенси-
онного фонда по Уссурий-
скому городскому окру-
гу обращает внимание, 
что в связи с изменения-
ми, внесенными в Феде-
ральный закон № 212-ФЗ, 
начиная с приема отчет-
ности за I квартал 2013 
года, изменились фор-
ма РСВ-1 для работода-
телей, производящих вы-
платы и иные вознаграж-
дения физическим лицам, 
и порядок ее заполнения. 

Новая форма РСВ-1 и 
порядок  ее заполнения 
размещены на сайте Пен-
сионного фонда Россий-
ской Федерации www.pfrf.
ru в разделе «Работодате-
лям». Основные измене-
ния в отчетности связаны 
с появлением двух разде-
лов: 

2.1 «Расчет дополни-

Началась отчетная кампания  для 
плательщиков страховых взносов в ПФР

тельного тарифа страхо-
вых взносов для отдель-
ных категорий платель-
щиков страховых взно-
сов, указанных в части 1 
статьи 58.3 Федерально-
го закона от 24.07.09 № 
212-ФЗ»;

2.2 «Расчет дополни-
тельного тарифа страхо-
вых взносов для отдель-
ных категорий платель-
щиков страховых взно-
сов, указанных в части 2 
статьи 58.3 Федерально-
го закона от 24.07.09 № 
212-ФЗ».

Эти разделы нужно бу-
дет заполнить тем стра-
хователям, работники ко-
торых заняты на работах 
с вредными и опасными 
условиями труда. Графа-
ми для указания сумм до-
полнительных взносов и 
доначислений по ним так-
же дополнены разделы 1 
и 4. 

Напомним, плательщи-
кам страховых взносов 
необходимо представ-
лять отчетность не позд-
нее 15-го числа второ-
го календарного месяца, 
следующего за отчетным 
периодом (кварталом, по-
лугодием, девятью меся-
цами и календарным го-
дом). Представлять отчет-
ность в электронном виде 
с электронно-цифровой 
подписью необходимо в 
том случае, если числен-
ность работников страхо-
вателя превышает 50 че-
ловек. 

Пенсионный фонд Рос-
сии рекомендует сдавать 
отчетность в электрон-
ном виде и тем страхо-
вателям, у которых рабо-
тают менее 50 человек. 

Внедрение электронного 
документооборота между 
страхователями и органа-
ми ПФР сокращает трудо-
затраты как организаций, 
так и территориальных 
органов ПФР при прие-
ме и обработке отчетно-
сти, обеспечивает своев-
ременность и оператив-
ность представления от-
четности страхователями. 

Для снижения трудовых 
и временных затрат рабо-

тодатели могут исполь-
зовать специальные про-
граммы для формирова-
ния электронной отчетно-
сти.

Все формы отчетности, 
в том числе документы 
по персонифицированно-
му учету, программы для 
подготовки отчетности 
размещены на официаль-
ном сайте Пенсионного 
фонда Российской Феде-
рации (www.pfrf.ru) в раз-
деле «Работодателям». 
Также их можно получить 
в ГУ -Управлении  пенси-
онного фонда РФ по Ус-
сурийскому  городскому 
округу по адресу:  г. Уссу-
рийск, ул. Плеханова, 100, 
каб. 11.

* Федеральный за-
кон от 24 июля 2009 года 

№ 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный 

фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации и Федераль-
ный фонд обязательного 
медицинского страхова-
ния (с учетом изменений 

и дополнений).

Территориальные управления  ПФР по городам и 
районам Приморского края начали  с 1 апреля при-
ем от работодателей одновременно Расчетов по на-
численным и уплаченным страховым взносам на обя-
зательное пенсионное и медицинское страхование 
(РСВ-1), а также сведений индивидуального (персони-
фицированного) учета за первый квартал 2013 года*. 

А вы при СНИЛСе?
Более  7 тысяч стра-

ховых свидетельств вы-
дано в прошедшем году 
Управлением  юным жи-
телям Уссурийского го-
родского округа.

Полученная ими зе-
леная пластиковая кар-
точка – СНИЛС - свиде-
тельствует о регистра-
ции в системе обяза-
тельного пенсионного 
страхования, а присво-
енный при этом персо-
нальный номер индиви-
дуального лицевого сче-
та (ИЛС)  будет сопро-
вождать их в течение 
всей  жизни. 

Чтобы получить кар-

точку, нужно обратиться 
с заявлением в Управле-
ние с документом, удо-
стоверяющим личность. 
На детей  до 14  лет за-
явление должен напи-
сать один из родителей.

В случае  потери   
СНИЛСА или необхо-
димости смены фами-
лии,  выдается дубликат 
или новая карточка, при 
этом номер ИЛС  не ме-
няется. 

В последние годы 
СНИЛС необходим не 
только для формирова-
ния пенсионного капи-
тала, это еще и путь на 
портал госуслуг,  без 

СНИЛСА нельзя обой-
тись при получении 
услуг  от  фондов обя-
зательного социального, 
медицинского страхова-
ния, при получении сер-
тификата на материн-
ский семейный капитал.

Оформление и выда-
ча СНИЛС производится  

в   Управлении Пенси-
онного фонда РФ по Ус-
сурийскому  городскому   

округу   Приморского 
края,  расположенно-
му  по  адресу:  г. Ус-

сурийск,   ул. Плехано-
ва, д. 100, в клиентской 

службе Управления
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Петр Волков: Вредная Маруська               
В нашем офисе на 5-м 

этаже муниципального зда-
ния завелась мышь. Мы 
прозвали ее Маруськой. 
Такая нахальная! Нисколь-
ко  нас не боялась. Выгля-
дывала из-под  шкафа и 
наблюдала, как мы с кол-
легой, Виктором Иванови-
чем,  за компьютерами ра-
ботали. А стоило  после  
традиционного  полднич-
ного  чая оставить на сто-
ле печенье, сразу к нему 
подбиралась, как только 
мы на  свои рабочие места 
возвращались, подкрепля-
лась. Но когда  стали после 
«мини-трапезы» все  съе-

добное: сахар, печенье, чип-
сы и т.д. в сейф прятать, Ма-
руське это, конечно, не понра-
вилось, обиделась, видимо,  и 
…отомстила. 
 Купили мы  еще в февра-

ле  в супермаркете   сортовые 
саженцы  тюльпанов  в горш-
ке. Продавец  гарантировала, 
что к женскому празднику цве-
ты вырастут. Так оно и случи-
лось.  Правда, вместо обещан-
ных девяти тюльпанов прижи-
лись  почему-то только четы-
ре, да и то один коротышкой 
оказался, не пророс как следу-
ет. Но  мы и этому  были рады. 
Посетители заходили  – любо-
вались. А однажды утром, ког-

да пришли  на работу, обнару-
жили, что стебли двух распу-
стившихся цветков  в середи-
не  надкушены, головки тюль-
панов оказались внизу: непро-
шенная гостья постаралась. 
- Вот негодница, - возмутил-

ся коллега, - завтра же мыше-
ловку принесу…
 - Зачем  так жестоко? Это   

тоже Божье создание,- воз-
разил я.  Однако Маруська 
в офисе   не появилась ни в 
этот день, ни  на  второй, ни 
на третий. Исчезла. А может, 
это и не Маруська была, а Ма-
русь – мы не знаем. Но то, что  
ее исчезновение восприняли с 
грустью – факт.      

А знаете ли вы, что...
… что Япония является 

практически единственной 
страной, у которой нет офи-
циального государственного 

герба. Иногда, например на 
обложке заграничных паспор-
тов, вместо него использует-
ся эмблема Императорско-
го дома, которая представля-
ет собой символ в виде жел-
той или оранжевой 16-лепест-
ковой хризантемы с двойным 
рядом (хотя, кстати, именно 
на паспортах второй ряд ле-
пестков по какой-то причине 
не изображен).

… в Канаде стоит памятник 
варенику. Он установлен в го-

роде Глендон, что в провин-
ции Альберта, прямо на цен-
тральной площади города. 
Это кулинарное блюдо из кам-
ня весит почти 3 тонны и име-
ет высоту 9 метров. Вареник 
считается официальным сим-
волом Глендона. Известно, 
что в Канаде находится круп-
нейшая мире украинская диа-

спора, поэтому неудивитель-
но, что предки современных 
жителей города любили и вся-
чески восхваляли вареники.

… что первый пазл появил-
ся на свет около 1760 года 
и вовсе не был предназна-
чен для игры – он использо-
вался сугубо в образователь-
ных целях – на уроках геогра-
фии. Все первые пазлы пред-
ставляли собой карты. Они 
наклеивались на доски, а по-
том распиливались по грани-
цам стран. Ученики, составляя 
картинку, играючи запомина-
ли расположение разных го-
сударств. Поначалу этот учеб-
ный инструмент так и назы-
вался: «Распиленная карта». 

… что круассан  – этот на-
циональный символ Франции, 
в общем-то, придумали вовсе 
не там, а в Вене – ну по край-
ней мере, так гласит одна из 
самых известных версий про-
исхождения этой булочки.

… что даже у народа без го-
сударства – цыган – есть свой 
флаг. Принят он был на Пер-
вом Всемирном цыганском 
конгрессе в Лондоне, кото-
рый состоялся в 1971 году. 
Цыганский флаг разделен на 
два поля — синее вверху и зе-
леное внизу. Символизиру-
ют они соответственно небо и 
землю. В центре флага распо-
лагается красное колесо, или, 
по-научному, дхармачакра – 
она символизирует индоарий-
ское происхождение цыган. 

… А знаете ли вы (точнее 
замечали ли вы), что на рос-
сийском гербе вовсе не один 
двуглавый орел. Если присмо-
треться, можно заметить, что 
на скипетре, который держит 
орел, расположился еще один 
орел – такой же двуглавый 
как и первый. Значит их два? 
Нет – их значительно больше, 
а точнее – бесконечное коли-
чество. Ведь располагающий-
ся на скипетре орел тоже дер-
жит скипетр, увенчанный ор-
лом и так далее. Эта гераль-
дическая идея призвана сим-
волизировать вечность Рос-

сийской державы.
… что можно стать испол-

нителем классической музы-
ки, не зная нотной грамоты? 
Конечно, в современной 
музыкальной жизни это 
скорее исключение из 
правила. Самым извест-
ным таким исключением 
был Лучано Паваротти, 
не скрывавший, что поч-
ти не умеет читать ноты. 
Слух и собственная си-
стема разучивания опер-
ных партий помогли ему, 
несмотря ни на что, стать 
одним из величайших те-
норов XX века.

… AquaDom — крупнейший 
цилиндрический аквариум в 

мире. Расположен он в отеле 
The Radisson Blue Hotel в Бер-
лине. Аквариум содержит 500 
тысяч литров морской воды, 
а также является домом для 
1500 существ 50 различных 
видов. Каждый день водолазы 
погружаются в AquaDom для 
корма его обитателей и чист-
ки стенок, такие моменты не-
изменно привлекают множе-
ство зрителей.

... Знаете ли Вы, что суще-
ствует метод замедления ста-
рения? Европейские медики 
установили, что изучение ино-
странного языка в преклонном 
возрасте улучшает память и 
замедляет процесс старения. 
Изучение иностранных языков 

может омолодить мозг на 15-
16 лет. 

... Знаете ли Вы, кому при-
надлежит самое известное на 

сегодняшний день лицо? Ко-
нечно же, речь идет о пор-
трете Бенджамина Франкли-
на на стодолларовой купюре. 
Бенджамин Франклин - вы-
дающийся американский уче-
ный. Ему принадлежат став-
шие крылатыми фразы: «Вре-
мя – деньги», «Не отклады-
вайте на завтра то, что мож-
но сделать сегодня» и «Если 
хочешь крепко спать, возьми 
с собой в постель чистую со-
весть».

… по ирландской тради-
ции, появившейся еще в XI 
веке, 29 февраля девушки мо-
гут делать предложение муж-
чинам, при этом, если муж-
чина откажется, то он обязан 
выплатить штраф. Непонятно, 
нужно ли дарить мужчине при 
этом кольцо, но в любом слу-
чае, это настоящий женский 
день.

... Знаете ли Вы, что на 
Эйфелевой башне выграви-
рованы имена выдающихся 
француз -
ских уче-
ных? Всего 
в списке 
72 имени, 
они рас-
положены 
на первом 
балконе на 
всех четы-
рех сторо-
нах. Среди 
имен нет 
ни одного 

женского.
... Знаете ли Вы, какой ма-

терик самый жаркий? Боль-
шинство людей на этот во-
прос отвечают: «Африка» - и 
оказываются неправы. Самый 
жаркий материк Австралия — 
две трети его территории за-
нимают пустыни и полупусты-
ни. Летом в пустыне Симпсон 
температура достигает ше-
стидесяти градусов в тени. 
Пышная тропическая расти-
тельность встречается толь-
ко в узкой прибрежной поло-
се или долинах немногочис-
ленных рек

... Знаете ли Вы, что в но-
ябре 2010 года на Эвере-
сте появились сотовая связь 
и Интернет. Было установле-
но девять базовых станций 
сотовой сети, самая низкая 
из них – в районе аэропорта 
Лукла на высоте 2870 метров 
над уровнем моря. Четыре 
станции работают на энергии 
солнца и оснащены запас-
ным аккумулятором на слу-
чай сбоя, способным обеспе-
чивать бесперебойную рабо-
ту станции до трех дней.

... Знаете ли Вы, что в столи-
це Урала — Екатеринбурге есть 
памятник клавиатуре? На набе-
режной реки Исети, рядом с пе-
шеходным мостом в дендро-
парк установлен памятник ком-
пьютерной клавиатуре. Памят-
ник состоит из 104 клавиш, сде-
ланных из бетона весом от 100 
до 500 кг. Но даже несмотря на 
вес кнопок, периодически их во-
руют, самой популярной у ван-
далов является кнопка F1.
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ком и В. И. Шабуниным, а 
также учащимися влади-
востокских школ Сашей 
Кучерявенко и Олегом 
Лешком в скальном мас-
сиве Золотая сопка у села 
Екатериновка в Партизан-
ском районе была откры-
та пещера. Ее назвали в 
честь Географического 
общества, которое явля-
лось организатором той 
экспедиции. В пещере 
были найдены кости иско-
паемых животных.

Находка вызвала огром-
ный интерес в научном 
мире. В ноябре 1964 г. 
пещеру посетил геолог, 
заведующий лаборатори-
ей  древних фаун Якутско-
го филиала академии наук 
Б. С. Русанов. Он опреде-
лил виды костей животных 
и их древность. Они при-
надлежали дикой лошади, 
пещерной гиене, шерсти-
стому носорогу, мамонту, 
первобытному бизону. В 
1966 году здесь, а также 
в других пещерах масси-
ва начались планомерные 
раскопки. Их проводи-
ли зоологический инсти-
тут академии наук СССР 
совместно с институтом 
истории и приморским 
филиалом Русского гео-
графического общества.

В одной из пещер архе-
ологи нашли следы пре-
бывания человека камен-
ного века, его орудия тру-
да — скребки, шилья, то-

тах, экскурсанты подни-
мутся на гору Пржеваль-
ского и из каменного века 
попадут в средневековое 
городище чжурчжэней, 
восстановленное во всех 
деталях. Спустившись 
в долину, они окажут-
ся в удэгейском стойби-
ще, воссозданном в нату-

ральном виде — с лодка-
ми, вешалами для сетей, 
охотничьим снаряжени-
ем, скульптурными груп-
пами людей. Недалеко от 
стойбища будет распо-
ложено  поселение  кре-
стьян. Посетители узнают, 
как жили русские люди, 
пришедшие сюда вслед 
за землепроходцами, ис-
следователями, охотника-
ми на пушного зверя (из 
задуманного было сдела-
но далеко не все). 

В 1973 г. по ходатайству 
Приморского филиала Ге-
ографического общества 

Есть под Находкой ме-
сто, еще каких-то 30 лет 

назад «гремевшее» на 
всю страну. Сюда съез-
жались туристы из всех 

уголков нашей тогда не-
объятной родины и даже 

из-за рубежа. 

Музейный комплекс в 
пещерах имени Геогра-
фического общества и 
Пржевальского из при-
морцев не посетил раз-
ве что ленивый. Это был 
уникальный  в своем роде 
проект, прославивший 
наш край далеко за его 
пределами. Упоминание 
о нем хранится даже в 
одном из канадских част-
ных музеев. К сожалению, 
перестроечные време-
на и природные катаклиз-
мы плюс вандализм лю-
дей, далеких от культур-
ных и исторических цен-
ностей, сделали свое чер-
ное дело – музейный ком-
плекс разрушен, предан 
забвению. Но мы не бу-
дем сегодня говорить на 
эту «больную» для мно-
гих тему, мы вспомним 
людей, которые подарили 
когда-то нам чудо, помог-
ли  окунуться в эпоху на-
ших далеких предков.

В марте 1963 г. крае-
ведами спелеологами-
любителями, членами 
Приморского филиала 
Всесоюзного Географиче-
ского общества Е. Г. Леш-

поры и так называемые 
отщепы — осколки кам-
ней в различной стадии 
обработки. Огромное зна-
чение находок состояло в 
том, что  они надежно да-
тированы сопровождаю-
щими их фаунистически-
ми остатками плейстоце-
нового времени. Это пер-
вые для всей тер-
ритории нашего 
Дальнего Восто-
ка палеолитиче-
ские артефакты с 
такой фауной.

Неподалек у , 
на горе Прже-
вальского, ис-
следователями 
были обнаруже-
ны остатки сред-
невекового посе-
ления чжурчжэ-
ней, предков ны-
нешних абориге-
нов Приморья — удэгей-
цев. Эти обстоятельства 
навели  на мысль создать 
в Партизанской долине не 
совсем обычный музей. 
Один из энтузиастов это-
го дела, ученый секретарь 
приморского филиала Ге-
ографического общества 
СССР Б.А. Сушков пред-
ставлял это так:  с помо-
щью ученых ДВНЦ, архи-
текторов, скульпторов, 
художников будет соз-
дан уникальный научно-
экскурсионный комплекс. 
Ознакомившись с экспо-
зициями в пещерах и гро-

Ах, как хочется вернуться…
СССР исполком краево-
го совета народных депу-
татов принял решение о 
создании музейного ком-
плекса, а через два года 
он был открыт и  включал 
две электрифицирован-
ные пещеры и экспози-
ционный зал в одном из 
ближайших зданий. После 
раскопок в  пещере Ли-
сьей она тоже была элек-
трифицирована.

Экспонаты в комплексе 
«Екатериновский массив» 
почти все были выполне-
ны скульптором С.Н. Гор-
пенко. В пещере Геогра-
фического общества в от-
блеске огня склонились 
две фигуры – молодые 
мужчина и женщина. Без-
мятежное спокойствие на 
их лицах, одежда из шкур 
еще нова, в костре жа-
рится мясо. В пещере им. 
Пржевальского размести-
лись скульптурные изо-
бражения животных, на-
селявших наш край. Из 
эпоксидной смолы были 
сделаны пауки и летучие 
мыши, из цемента и же-
лезобетона — медведи-
ца с двумя медвежатами, 
тигр, сова.

В начале «Екатеринов-
ский массив» был подчи-
нен музею им В. К. Ар-
сеньева, став его фили-
алом. Десять лет с мо-
мента открытия он рабо-
тал без сбоев, хотя мно-
гое было еще не завер-

шено. За этот период 
его посетило 140 тысяч 
человек! Первый удар по 
комплексу нанес тайфун 
«Джуди» в  1989 г.  Зда-
ние с музейной экспо-
зицией было затоплено. 
После  восстановитель-
ных работ грянуло оче-
редное наводнение. Му-
зею им. Арсеньева было 
уже не под силу содер-
жать этот комплекс. Пока  
он несколько раз пере-
ходил от одного хозя-
ина к другому, в пеще-
рах хозяйничали ванда-
лы, превратившие в руи-
ны прекрасные скульпту-
ры древних людей и жи-
вотных.

Многие и сегодня ис-
пытывают ностальгию 
по тем временам, когда 
Екатериновские пещеры 
были местом паломниче-
ства туристов, и надеют-
ся, что уникальный музей-
ный комплекс будет вос-
становлен. Но для этого 
необходимо поддержка и 
понимание его значимо-
сти для науки и туристи-
ческого бизнеса в обла-
сти историко-культурного 
наследия на федеральном 
и краевом уровне.

Зоя КОВАЛЕВА,
 главный библиотекарь 

регионоведения и
 краеведения 

библиотеки-музея, 
г. Находка

интереснее. Дорога в одну 
колею, заваленная снегом, 
начала вилять по лесу, 
уводя все дальше в горы.

Первой неожиданной 
находкой для нас было за-
меченное недалеко от до-
роги в кустах бетонное со-
оружение. Остановившись 
и рассмотрев его, мы по-
няли, что это военное со-
оружение - ДОТ.  Спустив-
шись по остаткам от бе-
тонной лестницы вниз, 
вошли в него. Да, «метал-
листы» успели побывать и 
здесь. Полный погром, как 
и в большинстве подобных 
сооружений. Но странно, 
что здесь сохранилась по-
воротная станина, на кото-
рой крепился пулемет. По-
добные ДОТы мы уже ви-
дели и осматривали вну-
три не единожды, они раз-
бросаны по всему морско-
му побережью Примор-
ского края. Но каждый раз 
визиты в такие сооруже-
ния не остаются без эмо-
ций. Представляются 30-е 
годы прошлого столетия, 
когда над Дальним Восто-
ком нависла угроза напа-
дения со стороны Японии. 
Так и кажется, что по тре-

ла и на многих других при-
влекательных для туристов 
местах. 

Затем дорога пошла 
вниз и по равнине. Вдоль 
дороги стройными рядами 
стоят различные деревья: 
тополя, ольха, ясень, дубы 
и масса других. А между 
ними рощицы белостволь-
ных берез. Несколько раз 
пришлось по мостикам 
переехать речки. И нако-
нец, дорога вошла в посе-
лок. Как оказалось позже, 
улица была одна и назы-
валась, конечно же, Цен-
тральная. 

Но оказывается, место 
это действительно очень 
необычное. Его давно 
присмотрели еще древние 
жители Приморья. И исто-
рия этих мест такова.

Первое поселение пе-
реселенцев  появилось в 
этих местах в 1900 г. Не 
исключено, что еще рань-
ше здесь поселились ста-
роверы. Сначала жите-
ли ходили на заработки и 
службу в ближайшие де-
ревни. А это Царевка, Ре-
чица, Романовка, Петров-
ка. Были и другие, но их 
и на карте Приморья, и 

Проезжая по феде-
ральной трассе Наход-

ка – Владивосток, в рай-
оне села Царевка каж-

дый видит дорожный ука-
затель с надписью «Моле-
ный Мыс». Вот и мне мно-
гие годы не давало покоя 
это необычное название. 

А вплотную заняться по-
исками объяснения тако-
го названия не было вре-
мени. Но, видно, каждо-
му событию свое время. 
Вот оно и пришло. Однаж-
ды осенью мы с мужем 
уже сделали попытку про-
ехать к поселку, но дорога 
была такая непроходимая, 
что пришлось вернуться. В 
этот раз отправились зи-
мой. Сначала думали, что 
раз в названии есть мор-
ское слово «Мыс», то надо 
ожидать, что и поселение 
будет расположено где-то 
около бухты, но все оказа-
лось иначе.

Грунтовая дорога пошла 
от трассы и от моря впра-
во в сопки. Поначалу каза-
лось, что вот за ближай-
шим холмом и будет по-
селок или деревня. Но не 
тут-то было. Стало еще 

воге забегают военные, 
офицеры расставят сол-
дат и прозвучит команда к 
стрельбе. 

Дорога до поселка по 
спидометру оказалась 
длиной в 17 км. Она долго 
плутала и петляла по до-
лине, а затем неожиданно 
стала подниматься в горы. 
Что вызвало у нас боль-
шое удивление. Как же 
так, знаем, что поселение 
было организовано еще 
в начале 20 века, как же 
первые поселенцы могли 
так далеко забраться и кто 
им подсказал это место? 
На вершине горы открыл-
ся чудесный вид на боль-
шой водоем. Это оказа-
лось Петровское водохра-
нилище. В летний пери-
од здесь, вероятно, очень 
красиво. На одной из пло-
щадок на обочине дороги 
стоит дерево с навязанны-
ми цветными веревочка-
ми. Похоже, что это место 
очень популярно по празд-
никам, вероятно, веревоч-
ки привязывают, загады-
вая желания. Такие укра-
шенные деревья есть на 
вершине Пидана, на вер-
шине Лазовского перева-

«Моленый Мыс» – чудное название
на ее земле уже давно 
нет. Только архивные до-
кументы дают краеведам 
представление, а что же 
было раньше на том или 
ином месте. И порой на-
ходки приводят в небы-
валый восторг. Но вер-
немся к Моленому Мысу. 
Основными занятиями жи-
телей были, как и в боль-
шинстве приморских де-
ревень, земледелие, раз-
ведение крупного рогато-
го скота, лошадей, раз-
личной домашней птицы, 
распахивали огороды, за-
нимались пчеловодством, 
а также охотой. Историче-
ские сведения рассказы-
вают, что к моменту уста-
новления Советской вла-
сти в Приморье деревня 
Моленый Мыс была до-
статочно богатая.

     В 4 км от поселка док-
тор археологических наук 
Владимир Иванович Дья-
ков нашел могильные кур-
ганы эпохи раннего метал-
ла, т.е. середины I тысяче-
летия до н.э. Также были 
найдены две средневеко-
вые гончарные печи для 
обжига черепицы эпохи 
чжурчженей. Одна в очень 

хорошем состоянии. Печь 
была доверху заполнена 
сосудами, самый большой 
из которых высотой более 
1 м. Другая, к сожалению, 
была разрушена. Как ви-
дим, место это привлека-
ло людей издавна. 

В советский период око-
ло поселка располагался 
военный аэродром. В са-
мом поселке находилось 
отделение Речинского во-
енного совхоза, в первые 
годы перестройки на по-
лях работали граждане 
Китая. Затем совхоз пере-
стал существовать. Жите-
ли поселка начали разъез-
жаться. А территорию во-
дохранилища стали рас-
ширять, и поселок, что на-
зывается, закрыли. 

А его славная история, 
как и многих других даль-
невосточных сел и дере-
вень, осталась только в 
архивных документах. И 
оставила нам, краеведам, 
массу вопросов, в т.ч. и с 
его названием.

Елена БЕНДЯК,
действительный член 

Общества изучения 
Амурского края
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Даже англичане не могут ска-
зать, кто именно из их море-

плавателей XIX века назвал ар-
хипелаг Комундо на юге Ко-

реи островом Гамильтон. Мо-
жет быть, то был Бэйзил Галль, 
а может, Эдвард Бельчер. Зато 
известно, что первыми астро-

номически точно нанесли на 
карты, промерили глубины и 

описали все острова архипела-
га Комундо русские мореходы.  

Не остров, но архипелаг
Гидрографическая работа на 

Комундо была начата в апре-
ле 1854 года   сразу с четы-
рех русских кораблей. Все они 
участвовали в экспедиции ад-
мирала Евфимия Путятина в 
Японию. Флагманский вымпел 
эскадры нес фрегат «Паллада» 
под командованием капитан-
лейтенанта Ивана Унковского. 
Он же руководил всеми меро-
приятиями по описи восточных 
берегов Корейского полуостро-
ва, начиная с 34 градусов се-
верной широты. Помимо коман-
ды фрегата «Паллада» гидро-
графические исследования на 
Комундо проводили офицеры и 
нижние чины экипажей корве-
та «Оливуца», парусно-винтовой 
шхуны «Восток», транспорта 
«Князь Меншиков». Этими ко-
раблями командовали лейте-
нанты, а в дальнейшем адмира-
лы Николай Назимов-младший, 
Воин Римский-Корсаков и Иван 
Фуругельм.

В процессе исследований 
оказалось, что «остров Гамиль-
тон» состоял из трех крупных 
островов. Здесь же поднима-
лись из моря несколько отдель-
ных скал и кекуров. При этом 
русские мореплаватели на-
несли на карты не «остров», а 
«порт Гамильтон». Понятие порт 
в данном случае значил гавань. 
Она была образована своео-
бразной подковой из островов 
Содо – слева и Тондо - справа, 
а вход в гавань как бы запирал 
самый меньший из тех остро-
вов – Кодо. Тогда-то корейские 
названия и попали впервые на 
европейские морские карты. 
Все исконные топонимы рус-
ские моряки напрямую пере-
няли у  жителей тех корейских 
островов. 

Узнать друг друга
В лице вышедших на берега 

Комундо русских людей мест-
ные корейцы впервые увидели 
европейцев. Но и самим рос-
сийским мореходам ранее тоже 
не доводилось встречаться с ко-
рейцами, тем более в их непо-
средственной среде обитания. 
О первых контактах на архипе-
лаге Комундо рассказывал в 
своих путевых очерках «Фрегат 
«Паллада» классик отечествен-
ной литературы Иван Гончаров. 
В частности, он писал: «Когда 
наша шлюпка направилась от 
фрегата к берегу, мы увидели, 
что из деревни бросились бе-
жать множество женщин и де-

тей к горам со всеми признака-
ми боязни. При выходе на бе-
рег мужчины толпой старались 
не подпускать наших к деревне, 
удерживая за руки и за полы. 
Но им написали по-китайски, 
что русские съехали затем толь-
ко, чтоб посмотреть берег и по-
гулять. 

Затем корейцы были пригла-
шены на корабли. 
Одно из таких посе-
щений Иван Гонча-
ров описывает так-
же подробно. «Го-
стей посадили за 
стол и стали потче-
вать чаем, хлебом, 
сухарями и ромом… 
Прочие трогали нас 
за платье, за белье, 
за сапоги, гладили 
рукой сукно… Осо-
бенно обратили они 
внимание на белиз-
ну нашей кожи. Они 
брали нас за руки и не могли 
отвести от них глаз, хотя у са-
мих руки были слегка смуглы и 
даже чисты…»

Первые пять дней
Фрегат «Паллада» встал на 

якорь в гавани архипелага Ко-
мундо 2 (15) апреля, когда 
там уже ждала флагмана шху-
на «Восток». Затем подошли 
транспорт «Князь Меншиков» и 
корвет «Оливуца». В ходе ди-
пломатической миссии адмира-
ла Евфимия Путятина в Японию 
архипелаг Комундо стал местом 
сбора кораблей эскадры. Их 
рассредоточивали в связи с на-
чатой англичанами и француза-
ми войной против России. Речь 
шла о Крымской войне, в ходе 
которой даже пришлось дер-
жать оборону Петропавловска-
Камчатского – дальневосточно-
го Севастополя. 

До ухода с Комундо 7 (20) 
апреля у русских было целых 
пять дней, чтобы как можно 
больше познать Корею и ко-
рейцев. Правда, сожалели, 
что большие селения и города 
оставались в глубине страны, 
и общаться получалось только 
с рыбаками, земледельцами и 
другими простолюдинами. Но 
именно от них изначально узна-
вали  названия бухт и заливов, 
куда заходили русские кораб-
ли; названия островов и мысов, 
а также прибрежных селений. А 
корейцам, как могли, рассказы-
вали о том, что делалось «вну-
три четырех морей», как про-
стые люди страны Чосон на-
зывали весь остальной мир за 
пределами их полуострова. 

Как только противный ветер 
сменился на попутный, фрегат 
«Паллада» снялся с якоря, что-
бы вернуться опять в Нагасаки, 
к месту основной цели экспе-
диции. Но спустя две недели, 
точнее, 25 апреля (8 мая)  фре-
гат снова бросил якорь у бере-
гов Корейского полуострова, 
чтобы продолжать опись его 
берегов.

Без карты, как вслепую
Экипаж «Паллады» был вы-

нужден приступить к исследова-
ниям корейских берегов. Пре-
жде всего потому, что они не 
были картографированы, каки-
ми являлись на самом деле. На 
фрегате имелись только карты 
британца Уильяма Броутона. Но 
они представляли собой ско-

рее примерные схемы, чем кар-
ты. Как замечал в своей книге 
Иван Гончаров, «карта его не-
верна: беспрестанно надо по-
правлять, так что фигура Кореи 
должна значительно изменить-
ся… Искали все глубокой, по-
казанной у Броутона бухты, но 
под той широтой, под которой 
она у него назначена, не наш-
ли. Зато вчера, севернее про-
тив карты, открылся большой 
залив». Или: «…вдруг перед 
нами к северу вырос берег, а на  
карте его нет». А значит, нужны 
были точные карты. И на «Пал-
ладе» занялись гидрографиче-
скими изысканиями Корейско-
го полуострова.  

И все бы ничего, но после 
возвращения «Паллады» из На-
гасаки корейцы перестали пу-
скать русских моряков на свой 
берег. Казалось бы, экипаж 
российского фрегата встреча-
ли все те же простые корейские 
люди, но теперь уже с явно вы-
раженной враждебностью. Ви-
димо, до корейских чиновни-
ков дошли сведения о первых 
контактах корейцев с русскими 
при обоюдной благожелатель-
ности. А такое поведение под-
данных Сеула в условиях мно-
говековой самоизоляции госу-
дарства могло быть принято за 
ослушание. Вот простые корей-
цы и «исправлялись». 

Надеясь на себя 
Каждый из кораблей эскадры 

Евфимия Путятина после Нага-
саки  приступил к выполнению 
отдельно отведенных задач по 
Тихоокеанскому бассейну. Что 
касается описи корейских бе-
регов, то ее продолжил экипаж 
фрегата «Паллада». Но уже где-
то в пределах 39 градусов се-
верной широты. 

Когда русские вышли на бе-
рег, то «жители забегали, за-
суетились… собрались тол-
пой на берег, с дубьем, чтоб 
не пускать…» - так обрисовыва-
ет одну из ситуаций Иван Гон-
чаров. В дальнейшем он при-

водит случай, когда «третье-
го дня вечером корейцы собра-
лись толпой на скале, около ко-
торой один из наших измерял 
глубину, и стали кидать каме-
нья в шлюпку… ушибли до кро-
ви». По словам писателя, наши 
моряки пробовали отгонять на-
падавших то холостым заря-
дом, то зарядом дроби, «кото-

рая назначалась для 
дичи». Однако мало 
что помогало в по-
добных ситуациях. И 
хотя Иван Гончаров 
делает оговорку на-
счет того, что корей-
цы «по-видимому, 
мало имеют поня-
тия об огнестрель-
ном оружии», на са-
мом деле они знали 
о таковом. В то вре-
мя в Корее уже име-
ли на вооружении и 
стрелковое оружие, 

и артиллерию. Так что русские 
моряки все же правильно по-
ступили, что решили не сходить 
на заселенные берега, чтобы не 
накалять отношений. А так как в 
таких условиях не от кого стало 
узнавать о корейских названиях 
бухт, заливов, островов или мы-
сов, то на карты ложились топо- 
и гидронимы, которые русские 
мореходы сами же и давали.

С русскими названиями
Первое русское название, ко-

торое появилось на морской 
карте при описании берегов 
Корейского полуострова, ста-
ла бухта Унковского. Ее назва-
ли по имени командовавшего 
фрегатом «Паллада»  капитан-
лейтенанта Ивана Унковского. 
Затем появились мыс Пещуро-
ва и остров Халезова. В исто-
рии Русского флота Алексей 
Пещуров известен как адми-
рал, командовавший флотом и 
портами Черного и Каспийского 
морей. Но в экспедиции Евфи-
мия Путятина он имел чин мич-
мана и состоял в адъютантах 
главы дипломатической мис-
сии. В свою очередь Александр 
Халезов являлся старшим штур-
маном фрегата «Паллада». Впо-
следствии трижды совершив-
ший кругосветные плавания.

Эти русские имена на корей-
ских берегах были обозначены 
в окрестностях порта Лазарев. 
Как позднее выяснилось, так 
был назван залив Йонхынман - 
в память русского флотоводца 
и открывателя Антарктиды Ми-
хаила Лазарева. В современ-
ном значении это залив Вонсан. 
Тоже в память, но уже героя На-
варинского и Севастопольско-
го сражений, а также перво-
го командира фрегата «Палла-
да» Павла Нахимова был назван 
полуостров, известный сегодня 
как Ходо. Далее, на север по-
явился залив Зеленый по име-
ни мичмана, а с годами адмира-
ла и Одесского градоначальни-
ка Павла Зеленого. В честь та-
ких государственных деятелей 

России, как великий князь Киев-
ской Руси Владимир Мономах, 
генерал-губернатор Восточ-
ной Сибири Николай Муравьев-
Амурский и адмирал, военно-
морской министр Иван Шеста-
ков, были названы залив Моно-
мах, остров Муравьева и бухта 
Шестакова.

До устья Тумангана
В честь автора путевых очер-

ков «Фрегат «Паллада» на кар-
тах восточного побережья Ко-
рейского полуострова тоже по-
явился топоним - остров Гонча-
рова. Имя морехода и знатного 
биолога лейтенанта Александра 
Шлиппенбаха было оставлено   
мысу, который теперь называ-
ется Юджиндан. Другие мысы 
получили название от имен 
мичманов «Паллады» Алексан-
дра Болтина, Николая Казако-
ва, Александра Колокольцова и 
Павла Родионова. Свой ряд со-
ставили названия по внешне-
му восприятию, как, например, 
острова Базальтовый и Сивуч 
или бухта Отлогая. Один из ко-
рейских заливов стал Рейдом 
Паллады. Однако современ-
ным Рейдом Паллады давно на-
зывается бухта в заливе Посье-
та на южном побережье рос-
сийского Приморья. При этом 
на штурманских картах фрегата 
«Паллада» залив Броутона стал 
Восточно-Корейским заливом. 
И по сей день этот залив обо-
значается в корейской принад-
лежности на уровне всей меж-
дународной картографии.

В предустьевой акватории 
реки Туманган наравне с корей-
скими до сих пор используются 
русские названия у корейских 
берегов. В том числе на евро-
пейских картах. Правда, с той 
лишь разницей, что русифици-
рованные топо- и гидронимы 
приводятся в дублирующем ва-
рианте, в скобках. Так, остров 
Чокто сопровождается обозна-
чением - остров Муравьева. За-
лив Чосанман, он же залив Гош-
кевича – назван по имени кол-
лежского асессора Осипа Гош-
кевича. На  фрегате «Паллада» 
он представлял чиновника Ази-
атского департамента мини-
стерства иностранных дел Рос-
сийской империи. Одновремен-
но с ведением дипломатиче-
ской документации Осип Гош-
кевич исполнял обязанности пе-
реводчика с китайского и япон-
ского языков.  

Бухта, в которой находится 
остров Чокто-Муравьева, обо-
значена как Восточный Рейд. 
Мыс Огарамдан, он же мыс Ба-
шенный, а остров Нандо назван 
Белой Скалой. 

Все эти и другие русифици-
рованные гидронимы и топони-
мы корейского берега вошли в 
описание Японского моря в Эн-
циклопедическом словаре Фри-
дриха Брокгауза и Ильи Ефрона 
за 1890—1907 годы. 

Вячеслав ШИПИЛОВ

Как Россия открывала Корею  

Масштабная модель фрегата «Паллада», 
исполненная художником из
пос. Славянка Владимиром Жулиным
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Чем полезны оливки?

Ну а для начала немно-
го интересного. «Чем от-
личаются оливки от мас-
лин?» Вы без раздумья 
ответите: «Оливки – зе-
леные, а маслины – чер-
ные», но это может ска-
зать только русский че-
ловек. Ни в одном язы-
ке не существует слова 
«маслины». И зеленые, и 
черные – это все олив-
ки. Если мы посмотрим 
перевод с английского 
слова «маслина», то уви-
дим – «olive». 

Для начала классифи-
цируем плоды этого де-
рева, разделив на две 
группы: 

Первая группа – на-
сыщенные, богатые жи-
рами оливки, которые 
используют непосред-
ственно для приготовле-
ния масла. 

Вторая группа – ме-
нее жирные плоды. Как 
раз их мы обычно и упо-
требляем в пищу. 

Не менее важны прин-
ципы разделения оливок 
на группы – по степени 
зрелости и по цвету: 

1. Зеленые оливки – 

 Кто не слышал или не знает, что оливки по-
лезны, что оливковое масло считается самым 
дорогим, и что самое лучшее нежирное мас-
ло родом из итальянской Тосканы? 

те, которые мы обыч-
но употребляем в пищу, 
по цвету могут быть от 
зеленого до светло-
желтого. Их обычно на-
чинают собирать до 
процесса полного 
созревания. 

2. Комбинирован-
ные оливки от розо-
вого до каштанового 
цвета – уже созрев-
шие, но не до конца. 

3. Черные олив-
ки – «маслины» в 
нашем понимании, 
полностью созрев-
шие оливки. 

4. Черненные с 
окислением оливки 
– их собирают еще 
не созревшими, и 
они приобретают такой 
цвет после специальной 
обработки. 

Оливковое дерево 
растет очень медленно и 
доживает до двух с по-
ловиной тысяч лет. Оно 
невысокое само по себе 
– около пяти метров, 
хотя есть и такие, кото-
рые достигают и деся-
тиметровой высоты. Его 
листочки не опадают, а 

постепенно сменяются в 
течение трех лет, и по-
сле того, как оно отцве-
тет, плоды созревают 
через 4–5 месяцев. Сре-
диземноморцы, поража-
ясь живучести этого де-
рева, считают его бес-
смертным. 

Всего существует 
около трехсот сортов 
оливок. Их различают 
по размеру, гладкости и 
форме. Ну а в пищу мы 
употребляем уже обра-
ботанные оливки – соле-
ные, маринованные или 
фаршированные. 

Давайте теперь смо-
треть, какую же поль-
зу дают нам и нашему 
организму эти славные 

оливки. 
Во-первых, в них со-

брано множество вита-
минов и микроэлемен-
тов: витамины группы В, 
С, Е, Р, калий, железо и 
фосфор.

Для профилактики 
сердечно-сосудистых 

заболеваний, заболева-
ний печени, при язве же-
лудка их рекомендуется 
употреблять в пищу не 
менее 5–7 штук в день, 
и они очень легко пере-
вариваются. Кстати, ко-
сточки оливок не менее 
полезны! 

Изначально, в давние 
времена, оливки выра-
щивали только лишь для 
производства оливко-

вого масла. О его поль-
зе для пищеварительной 
системы было извест-
но много-много лет на-
зад. Масло благотворно 
влияет на работу желуд-
ка, кишечника, поджелу-
дочной железы и пече-
ни. Более того, оно спо-

собствует снижению 
веса, нормализует 
давление, лечит ге-
моррой. 

С древних вре-
мен оливковое мас-
ло использовали 
как косметологи-
ческое средство. В 
наше время оливко-
вое масло достаточ-
но широко исполь-
зуется в косметоло-
гии для производ-
ства различных се-
рий кремов, шампу-
ней и т.д. Существу-

ют целые линии, осно-
ву которых составляет 
оливковое масло. 

Оно идеально под-
ходит для сухой и чув-
ствительной кожи лица 
как смягчающее сред-
ство, а также предот-
вращает появление мор-
щин. Ни для кого не се-
крет, что продолжи-
тельное времяпровож-
дение под солнцем ве-

дет к риску получить рак 
кожи. Научно доказа-
но, что если после за-
гара смазать кожу тела 
оливковым маслом, то 
этот риск существенно 
снижается. Многие ита-
льянки принимают ван-
ны с добавлением олив-
кового масла, некото-
рым достаточно пяти-
минутного массажа для 
тела до принятия душа. 
Кожа после этого стано-
вится просто шелковой. 
Такой прием очень ре-
комендуется тем, у кого 
сухая кожа тела. Обла-
дательницам сухих по-
врежденных волос на-
стоятельно рекоменду-
ется проделать серию 
масок для волос (10–14 
за неделю) из оливково-
го и миндального масла 
1:1 продолжительностью 
по полчаса. Для ломких 
ногтей оливковое мас-
ло полезно в виде те-
плых ежедневных ван-
ночек продолжительно-
стью 20 минут в течение 
двух недель с чайной 
ложкой лимонного сока 
и несколькими каплями 
йода. Вот такие полез-
ные и вкусные оливки, 
и доказано это давным-
давным! 

Шоколад в косметологии
 Шоколад не только 

вкусное лакомство, но 
и очень полезный кос-
метологический ком-
понент, который име-
ет незаменимые свой-
ства для нашей красоты 
и молодости. 

Он является источни-
ком быстрых углеводов, 
что ведет к почти мгно-
венному восстановле-
нию сил, содержит се-
ротонин, который улуч-
шает настроение, и еще 
он широко применяется 
в косметологии.

Стоит отметить, что 
шоколадные маски – 
это в первую очередь 
лифтинг-маски, восста-
навливающие маски, 
маски, которые очень 
эффективны для про-
блемной, увядающей и 
сухой кожи. 

1 маска: 50 граммов 
шоколада (70-85% ка-
као) необходимо рас-
топить на водяной бане 
или медленном огне, 
постоянно помешивая. 
Затем добавить столо-
вую ложку оливкового, 
виноградного, миндаль-
ного персикового или 
льняного масла. Тща-
тельно перемешиваем и 
наносим на хорошо очи-
щенную кожу лица, шеи 

и декольте. Наносим ки-
стью по массажным ли-
ниям от подбородка ко 
лбу снизу вверх и дер-
жим такую маску 15-20 
минут. Затем смываем 
теплой водой. 

2 маска: 50 граммов 
шоколада (70-85% ка-
као), также как и в пред-
ыдущем случае, рас-
тапливаем на водяной 
бане или медленном 
огне, но в этом случае 
мы добавляем одну чай-
ную ложку миндально-
го масла и одну чайную 
ложку масла семян чер-
ной смородины. Тща-
тельно перемешивая, 
добавляем каплю эфир-
ного масла розы и нано-
сим по той же техноло-
гии. Держать такую ма-
ску можно до получаса. 
Смываем теплой водой. 

3 маска: 50 граммов 
шоколада (70-85% ка-
као) необходимо рас-
топить на водяной бане 
или медленном огне, 
постоянно помешивая, 
и добавить теплый жид-
кий мед. Наносим так-
же кистью от подбород-
ка ко лбу снизу вверх и 
оставляем на 15-20 ми-
нут. После чего смыть 
теплой водой.

4 маска: 50 граммов 

шоколада (70-85% ка-
као) необходимо рас-
топить на водяной бане 
или медленном огне, 
постоянно помешивая, 
и добавить в него из-
мельченный в блендере 
апельсин, банан, пер-

сик, абрикос, яблоко, 
дыню, грушу или даже 
ягоды. Как правило, бу-
дет достаточно 2-3 сто-
ловых ложек любого из 
ингредиентов. Держать, 
как и в предыдущих слу-
чаях, такие маски следу-
ет не более 20 минут. 

Шоколадные маски 
великолепно питают 
кожу, насыщают ее ви-
таминами, увлажняют и 
подтягивают. Делая их 
1-2 раза в неделю, вы 

сможете даже придать 
вашей коже легкий, как 
бы загорелый, бронзо-
вый оттенок. 

Еще одно замеча-
тельное качество шо-
колада в косметологии 
– он заметно уменьша-

ет видимость пигмент-
ных пятен и предотвра-
щает их появление, под-
сушивает воспаления и 
освежает кожу. 

Такие маски рекомен-
дуются еще и как сред-
ство по уходу за кожей 
рук, они великолепно 
увлажнят их. 

Шоколадные 
обертывания для тела 
На 500 мл горячей 

воды вам понадобится 
примерно 200 граммов 

какао-порошка. Раство-
рите порошок и остуди-
те до 35-40 С°. Получен-
ную смесь распределите 
по проблемным участ-
кам тела равномерным 
слоем толщиной 2-3 мм 
и оберните пищевой 
пленкой для более эф-
фективного результата. 
Рекомендуется держать 
шоколад не менее 30-40 
минут, после чего смыть 
теплой водой. Прово-
дить эту процедуру до-
статочно 2-3 раза в не-
делю не менее 7-8 раз. 
Для лучшего результата 
добавьте столовую лож-
ку порошка корицы – 
она ускоряет расщепле-
ние жиров и отлично ра-
зогревает. 

Что нам дает шоко-
ладное обертывание? 
Во-первых, эта проце-
дура на сегодняшний 
день в числе первых эф-
фективных процедур в 
борьбе с целлюлитом. 
Шоколад содержит око-
ло 40% кофеина, кото-
рый ускоряет процесс 
липолиза – расщепле-
ния жиров, что позволя-
ет эффективно бороться 
еще и с проблемой лиш-
него веса. Во-вторых, 
шоколад в косметоло-
гии выступает как мощ-
ный антиоксидант, кото-
рый препятствует появ-

лению в организме сво-
бодных радикалов и по-
могает бороться со ста-
рением. 

Шоколадные ванны 
Классическая шоко-

ладная ванна проводит-
ся достаточно легко. 200 
граммов какао-порошка 
залейте литром кипятка, 
тщательно перемешайте 
и добавьте в ванную под 
струю воды. 

Можно приготовить 
более сложную «шоко-
ладную ванну»: на 100 
граммов какао-порошка 
вам понадобится 200 мл 
горячего молока и чай-
ная ложка тертого имби-
ря. Все тщательно пере-
мешайте до образова-
ния однородной смеси и 
добавьте немного пены 
для ванн. Выливайте в 
ванную под струю воды 
и наслаждайтесь чудес-
ными ощущениями, ко-
торые, несомненно, по-
дарят вам 20 минут та-
кой ванны. 

Перед любыми шо-
коладными процедура-
ми для тела рекомен-
дуется провести очища-
ющую процедуру скра-
бом, а после - нанесе-
ние увлажняющего кре-
ма. 

Кристина Джусти
Школа Жизни
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Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения
Те Мария Куксеевна

Цой Надежда Александровна
Ким Вера Даниловна

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

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

Вновь все к лучшему в жизни меняется!

Поздравляем с днем рождения
Ли Ирина Кхеновна

Нагай Элла Николаевна
Угай Анна Сергеевна

Цой Светлана Борисовна
Что пожелать вам в день 

Рожденья?
Успехов в жизни и труде,

Друзей хороших и веселья,
Благополучия в семье,

Чтобы душа не знала холода,
Как майский день, как сад в цвету,
Чтоб сердце было вечно молодо,

Добром встречая доброту!

Поздравляем с днем рождения
Ем Клавдия

Лим Валентина
Ким Нина
Тен Роза
Цой Юля

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.

Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.

Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Поздравляем с днем рождения
Югай Рима
Хан Эльза
Ким Анна
Хен Алла
Пак Рада

С днем рожденья поздравляем,
Здоровья, счастья вам желаем,
Успехов в творческом труде,
Любви и радости в семье!
Желаем жизни без тревог,
Прогнать печали за порог,
Желаем жить - не унывать
И про друзей не забывать!

Поздравляем с днем рождения
Хегай Иннокентий Константинович

Цой Анатолий Дмитриевич
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!

Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!

Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником 

Для вас!

Поздравляем с днем рождения
Багдасарян Багдасар Суренович

Ли Алексей Владимирович
Меньшиков Александр Геннадьевич

Шичко Роман Юрьевич
Ким Андрей

Поздравляем с днем рожденья!
Желаю, чтоб было все у вас:
И на столе, чтоб объеденье,
И за столом чтоб сотня глаз!
Чтоб веселье, смех и танцы,

Вино и музыка - рекой!
Вы справить праздник постарайтесь -

Ведь он в году один такой!

Поздравляем с днем рождения
Мурадов Рашад
Аскеров Ялчин
Ли Владислав

Камолов Рустам
Волосенко Максим

Забубенин Александр
Пусть обойдет вас горечь и печаль
И грусть в глазах растает навсегда,

Пусть день за днем летит куда-то вдаль
И наполняет мудростью года.

Поздравляем с днем рождения
Лесняк Ирина Геннадьевна

Соколова Елена Владимировна
Цой Майя Алексеевна

Шамина Юлия Геннадьевна
Волосенко Анастасия
Меньшикова Мария

Желаем счастья целый ворох,
Улыбок радостных букет,

Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни целый век!

Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,

И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты.

Поздравляем с днем рождения
Мун Сергей Анатольевич

Тян Светлана Анатольевна
Кан Георгий Анатольевич

Хан Елена Яковлевна
Лим Валентина Петровна

Сим Лариса Владимировна
Лигай Сергей Петрович
Те Марина Леонидовна

Хегай Анатолий Афанасьевич
Пожелать вам хочется счастья,

Широты, изобилья, добра,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,

Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять.

Поздравляем с днем рождения
Крынин Виталий Анатольевич

Побединская Любовь Матвеевна
Долгих лет и крепкого здоровья,

Силы, мудрости и красоты!
Пусть всегда, не только в день рожденья,

Исполняются заветные мечты.

Приморская краевая 
Федерация таеквон-до ИТФ

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

Автобаза
«Дружба»

ООО «Аннушка»

Теплые строки
 Редакция газеты «Коре синмун» поздрав-

ляет с днем рождения члена Совета Национально-
культурной автономии корейцев г. Уссурийска Ким 
Иду Геннадьевну.

Приходит славный праздник в дом
И радует веселым днем!

Звучат пусть тосты вновь и вновь:
За счастье, за успех, любовь!

Удачи от души, добра,
Пусть будет жизнь легка, светла,

И пожелания друзей
Спешат исполниться скорей!

 Редакция газеты «Коре синмун» поздрав-
ляет с днем рождения Шипилова Вячеслава Ива-
новича.

Пусть жизнь ваша вечно смеется,
В душе расцветают цветы,

И сердце пусть радостью бъется,
Hе зная невзгод и беды!
Желаем счастья и добра,

И вечной юности цветенья,
Любви, улыбок и тепла
В светлый праздник,

В день рожденья!

Объявление
Приглашаются все 

желающие на курсы ко-
рейского языка. 

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

Телефоны для справок: (4234) 33-53-33, 33-37-47

Адрес: Корейский культурный центр (ул. Амурская, 63) 

 Редакция газеты «Коре синмун» поздрав-
ляет с днем рождения Цой Лидию Владимировну 
и Баротову  Раису Жумашовну.

Желаем вам покоя, счастья и уюта,
Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни

Вас не коснулись никогда.
Пусть неудачи и печали
Дорогу радости уступят,

Чтоб никогда вы не скучали
И были с теми, кто вас любит.

Пусть этот день не будет в тягость,
А принесет вам только радость.

Объявляется набор 
на курсы английского 
языка. Благодаря индиви-
дуальному подходу к каж-
дому слушателю и груп-
пе, специалисты опреде-
ляют 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)
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Обо всем

- Чтобы масляная краска быстрее 
высохла и дольше держалась, перед 
покраской полов добавьте в нее яич-
ных белков. На 3 кг краски 6 белков.

- Чтобы поверхность пола была более 
прочной и гладкой, после окрашивания масляной краской или эма-

лью ее покрывают лаком.
- Если полы ранее не были окрашены, перед покраской их предва-

рительно олифят.
- Чтобы восстановить лаковое покрытие паркета, нужно сначала по-

черневшие участки, с которых сошел лак, зачистить крупной наждач-
ной бумагой до светлой древесины. Затем протереть эти места там-
поном, смоченным ацетоном. После высыхания покрыть  любым ла-
ком.

- Грунтовку для пола можно приготовить следующим образом: 
возьмите банку масляной краски (3 кг). Лучше всего цинковых белил. 
Постепенно добавьте 20 коробок зубного порошка и хорошо разме-
шайте. В последнюю очередь в смесь введите белки от 10 яиц.

- Окрашивание нужно начинать только после полного высыхания 
грунтовки, не ранее чем через сутки поле его нанесения.

- Чтобы после окрашивания оконных рам можно было легко отте-
реть следы масляной краски, нужно перед началом окрашивания стек-
ла натереть разрезанной пополам луковицей или тряпочкой, смочен-
ной в уксусе. Либо заклеить стекла по контуру  полосками бумаги на 
мыльном растворе.

- Если краска попала на стекло, нужно сразу вытереть это место 
тряпкой, смоченной воде.

- После ремонта обычно запах масляной краски держится долго. 
Избавиться от него можно, если в комнате после окрашивания поста-
вить емкость с соленой водой.

- После укладывания кафеля в ванной между плитками остается 
темный шов. Заменить затирку можно мелом, растворенным в воде. 
Покройте этим раствором всю стенку, а затем сухой тряпкой протрите 
плитку. Плитка приобретет блеск, а швы станут белыми.

- Если вы решили построить дом с верандой или террасой, то рас-
положите ее с северной, северо-западной или северо-восточной сто-
роны. Это позволит снизить расходы на отопление.

Советы для ремонта
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Гостиница «Ностальжи»
Комфортабельные одно, двух, трехместные номера, номера люкс, полу-

люкс, кафе, баня, сауна, парикмахерская, массажный кабинет.

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

Korean House
Уютный зал для проведения 
торжеств, 
свадебных банкетов 
и юбилеев
(до 40 человек)

КОРЕЙСКАЯ
УЗБЕКСКАЯ
РУССКАЯ КУХНЯ

Адрес: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 17
Тел.: 8 (4234) 339-632, с 11:00 до 24:00

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.                                   

Òел./факс: 8(4234)329916

Оказывем помощь в организации ле-
чения и медицинского обследования в 
Þжной Корее. Работаем без посредни-
ков.

• индивидуальный подбор клиники и 
специалистов для диагностики, лечения и 
последующей ребилитации;

• ведение в интересах пациента любых 
переговоров с клиниками Сеула;

• резервирование места в выбранной клинике, согласование даты 
госпитализации больного;

• оформление необходимых документов;
• помощь в выборе клиники и специалистов необходимой специали-

зации для диагностики и лечения;
• профессиональный перевод всей медицинской документации;

• услуги переводчика для переговоров с медицинским персоналом.

Òел.: + 7-924-127-24-66, 

Òел.: (Республика Корея) +8201031009219
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Гороскоп на май

Овен
Овны захотят отвлечься от работы, и вполне могут себе это позволить. 

Осторожнее стоит быть лишь тем представителям этого знака зодиака, у ко-
торых есть проблемы с алкоголем. В мае можно совершить несколько прият-
ных поездок к родственникам или друзьям. В личной жизни все было бы не-
плохо, если бы Овны перестали давить своим авторитетом на своих близких.

                                       Телец
 Тельцы продолжают трудиться в поте лица. Кроме того, им стоит подготовить 

всю рабочую документацию должным образом, так как вскоре может ожидать-
ся неожиданная проверка от вышестоящих органов. В личной жизни тоже нема-
ло проблем, связанных с небольшим доходом и бюджетом вашей семьи. То об-
стоятельство, что вам приходится постоянно экономить, выводит вас из себя. 

                                    Близнецы
    Близнецы в этом месяце полностью уйдут с головой в работу. Им предстоят 
заграничные поездки и командировки, а также проведение ответственных меро-
приятий. Это будет отнимать у вас все силы, но скоро найдется человек, который 
поможет вам справиться со всеми проблемами. Не стоит в этом месяце планиро-
вать какие-либо совместные мероприятия с семьей.

                                            Рак
Раки в этом месяце увлекутся новым хобби и привлекут к нему и свою вто-

рую половинку. У вас все будет складываться как нельзя лучше, и совмест-
ное времяпровождение позволит вам чувствовать себя как во время медово-
го месяца. Кроме того, Раки в этом месяце получат либо наследство, либо 
крупную финансовую помощь.     

                                         Лев
Львы получат возможность устроиться в преуспевающую фирму. Но не сто-

ит соглашаться на это, так как может случиться так, что предприятие долго не 
просуществует, и вам придется возвращаться на свое предыдущее место. Не 
стоит отчаиваться и думать, что вы упускаете свой шанс – у вас будет доста-
точно возможностей заработать внушительную сумму.

                               Дева
Дева может, наконец, браться за выполнение серьезных поручений, так как 

отлаженная ими система работает, как часы. Попробуйте заключить контракт 
с иностранными партнерами – это поможет вашему предприятию выйти на 
новый уровень. Не бойтесь трудностей – вы не встретитесь ни с чем таким, 
с чем не могли бы справиться.         

                                            Весы
Весы заняты множеством дел одновременно – они работают, учатся или 

повышают квалификацию и еще находят время на то, чтобы помочь друзьям 
и близким. Не стоит себя перегружать, иначе вы скоро перестанете чувство-
вать вкус к жизни. Подумайте, какие дела не требуют вашего постоянного 
присутствия.    

                                          Скорпион
Скорпионам предложат в этом месяце поехать в командировку. Но вам не 

следует на это соглашаться. Вскоре на вашей работе нужно будет выполнить 
кое-какую работу, с которой сможете справиться только вы, так что вас в лю-
бом случае отзовут обратно.  Что касается личной жизни Скорпиона, то тут 
все не так гладко, как бы вам хотелось.   

                                             Стрелец
Стрельцы в этом месяце загружены работой, как никогда до этого. У вас воз-

никает ощущение, что только вы можете справиться со своими задачами. Но 
это далеко не так. В вашем окружении есть коллега, который очень рад был 
бы вам помочь. Но из-за чрезмерной стеснительности или скромности он не 
предлагает вам свою кандидатуру. 

                                            Козерог
Козероги в этом месяце могут рассчитывать на прибавление в семей-

стве. Вскоре у вас появится много новых обязанностей и дел, но это в том 
случае, если вы состоите в браке меньше двух лет. Разведенные Козероги 
встретят человека, с которым смогут связать свою судьбу. Если вы не бу-
дете слишком требовательными, то уже к концу осени сыграете свадьбу. 

                                            Водолей
Водолей в этом месяце почувствует сильный упадок сил. Вам стоит понять, 

что всех на свете денег не заработаешь. Вы последние пару лет привыкли 
работать практически без выходных, однако так больше продолжаться не мо-
жет. Вы боитесь того, что вам придется поменять работу, которая вас полно-
стью устраивает и вам интересна. Однако не стоит волноваться понапрасну.  

                                 Рыбы
Рыбы в этом месяце много времени будут проводить со своими родствен-

никами. Возможно, в мае у них как раз получится съездить к кому-то из даль-
них родственников в гости. Вы получите колоссальное удовольствие от по-
ездки, так что не отказывайтесь, если выпадет такая возможность. Со здоро-
вьем у Рыб в этом месяце будет полный порядок.
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Тэхачатчып нэньчхэ (대하잣즙냉채)

- Не торопитесь выкидывать хвост и голову креветок. Одна пара пона-
добится вам в конце для украшения всего блюда.

- Не передержите огуречные ломтики в подсоленной воде: они могут 
слишком сильно размягчиться.

- Чтобы огурцы, вымоченные в подсоленной воде, не потеряли свой 
яркий цвет, отжимайте с них воду аккуратно, мягко надавливая сверху.

- Для приготовления тэхачатчып нэньчхе лучше использовать консер-
вированные бамбуковые побеги. А чтобы избавиться от их специфиче-
ского запаха, добавьте в кипяток, в котором будете их обваривать, не-
много уксуса.

- Размельченные кедровые орехи через некоторое время теряют свой 
замечательный аромат. Чтобы этого не произошло, размельчите ровно 
столько орехов, сколько нужно по рецепту, и сразу пускайте их в дело.

- Если вы размельчили орехи заранее, храните их в плотно закрытой 
посуде, чтобы сохранить аромат.

Ингредиенты: 
Королевские креветки 

– 3 шт., говяжий огузок – 
200 г, рисовое или белое 
вино – 1 ст.л., имбирный 
сок – 1 ч.л.,  белая редь-
ка – 50 г, соевый соус – 1 
ст.л., вода – 3 ст., огурец 
– 1/2 шт. , корейская гру-
ша – 1/4 шт., бамбуковые 
побеги – 100 г.

Специи:  
Кедровые орехи – 2 

ст.л., горчица – 2 ч.л., 
ананасовый сок – 1 ст.л., 
лимонный сок – 2 ст.л., 
сахар – 2 ч.л., соль – 1/2 
ч.л.

Способ приготовле-
ния: 

1. Выньте из хребтовой 
части креветок черную 
нитку внутренностей. Это 
можно легко сделать с 
помощью зубочистки. За-
тем тщательно промой-
те креветки и, не очищая 

от чешуи, головы и хво-
стов, положите вариться 
в кипящую воду вместе 
со столовой ложкой ри-
сового или белого вина 

и чайной ложкой 
имбирного сока. 
Через 3-5 минут 
выньте из воды и 
остудите.
2. Остывшие 

креветки очистите 
от чешуи, отдели-
те голову и хвост 
и порежьте на не-
большие кусочки 
вдоль спинок.
3. Промойте го-

вядину под стру-
ей холодной воды. 
Затем варите 
мясо в течение 
часа в трех стака-
нах кипящей воды, 
не забыв добавить 
туда же белую 
редьку и соевый 
соус. Когда мясо 
сварится, вынь-
те его из воды и 

остудите. Затем порежь-
те на небольшие кусоч-
ки того же размера, что и 
креветки.
4. Половинку огурца на-

режьте по диагонали тон-
кими ломтиками. Положи-

те их в подсоленную воду 
минут на 10, а затем акку-
ратно отожмите.
5. Бамбуковые побеги по-

режьте на кусочки разме-
ром 4-5 см длиной и 3 мм 
толщиной. В кипящую воду 
добавьте уксус и опустите 
туда же бамбуковые побе-
ги буквально на 10-20 се-
кунд. Затем переложите их 
в холодную (можно ледя-
ную) воду на 10 минут. По-
сле откиньте на дуршлаг.
6. Почистите четвертинку 

груши, уберите семена и 
порежьте ее на кусочки по 
3 мм толщиной.
7. Чтобы приготовить 

соус для закуски, очисти-
те кедровые орешки от 
пыли бумажным полотен-
цем. Затем выложите на 
салфетку и размельчите 
ножом вручную. Смешай-
те размельченные орехи 
с горчицей, ананасовым и 
лимонным соком, сахаром 
и солью.
8. Распределите соус по 

всему блюду и аккуратно 
размешайте.
9. Выложите закуску на 

тарелку и украсьте ее с 
одной стороны головой 
креветки, а с другой – хво-
стом.

В эпоху Чосон корейские рыбаки чаще всего ловили королевских 
креветок   в водах Желтого моря. Затем улов обрабатывали специя-
ми, сушили и отправляли во дворец.  

Раньше при дворе морепродукты ели именно в сушеном виде. 
Королевские креветки, правда, подавались на стол королю в уксус-
ном соусе, который придавал блюду пикантную кислинку. 

Позже в это блюдо стали добавлять кедровые орехи и холодные 
овощи, заправленные на китайский манер уксусом и горчицей. Так 
и появилось в корейской придворной кухне блюдо под названием 
тэха-чатчып-нэньчхэ.
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Принимайте участие в 

рубрике - присылайте фото 

ваших малышей 

на электронный адрес 

Sinmoon@mail.ru. 

Сказка про маленького 
мудреца

Калейдоскоп

Рубрика: 

«Детская улыбка»

Почему деньги делают 
из хлопка?

Деньги не растут на де-
ревьях. Ни буквально, ни 

Почему?

Были давным-давно 
две страны. По одну 
сторону границы боль-
шая, по другую - ма-
ленькая.

Позарился король 
большой страны на ма-
ленькую, только и дума-
ет, как бы ее захватить. 
И так рассудил: «Что-
бы покорить малень-
кую страну, надо вой-
ну начать. А чтобы вой-
ну начать, узнать надо: 
умный там король или 
глупый. Если глупый - 
дело это простое. Если 
же мудрый - все надо 
хорошенько обмозго-

вать». Рассудил так ко-
роль и отправил к сосе-
ду кобылу и жеребенка. 
До того похожи – не от-
личишь. А в письме на-
писал: «Разберитесь, 
где кобыла, где жере-
бенок, и мне доложи-
те».

Собрались вельмо-
жи да министры в коро-
левском дворце, проч-
ли письмо, а что отве-
тить - не знают. Никак 
не разберут, где кобы-
ла, где жеребенок. Ду-
мали, думали, так ниче-
го и не придумали.

Пришел один са-
новник домой, жене 
обо всем рассказал; 
услышал их разго-
вор мальчишка-батрак, 
улыбнулся и говорит:

- Я знаю, как от-
личить кобылу от же-
ребенка. Ведь это же 
очень просто!

Удивился сановник и 
спрашивает:

- Как же это ты от-
личишь кобылу от же-

ребенка? Может, ска-
жешь?

- А вот как! - отве-
чает батрак. - Как при-
дете завтра в королев-
ский дворец, задайте 
лошадям корм. Которая 
из лошадей кобыла, не-
пременно пододвинет 
корм жеребенку.

Так и сделал санов-
ник. Пришел на следу-
ющий день во дворец, 
задал корм лошадям. 
Смотрит - одна лошадь  
другой корм пододви-
гает. Так и узнал са-
новник, где кобыла, где 
жеребенок.

Прислал тогда ко-
роль большой страны 
соседям палку, с обоих 
концов одинаковую, а в 
письме написал: «Раз-
беритесь, где у палки 
верх, а где - низ. И мне 
доложите».

Снова собрались са-
новники. И так вер-
тят палку, и эдак, никак 
не поймут, где верх, а 
где низ. Пришел санов-
ник домой, мальчику-
батраку обо всем рас-
сказал. Улыбнулся 
мальчик и говорит:

- Да это же совсем 
просто узнать, где верх, 
а где низ. Бросьте пал-
ку в речку, и она по-
плывет. Верхний конец 
впереди будет, нижний 
- сзади.

Так и сделал санов-
ник. Пришел на следу-
ющий день во дворец, 
палку в речку бросил и 
сразу узнал, где верх у 
палки, а где низ.

Прислал тогда ко-
роль большой стра-

ны двух змей - ни-
как их не отличишь, 
а сам думает: «Хоть 
и умен король ма-
ленькой страны, но 
на сей раз я его пе-
рехитрю». Подумал 
так король, а в пись-
ме написал: «Разбе-
ритесь, которая из 
змей самец, а кото-
рая самка. Не отга-
даете - завтра же во-
йной на вас пойду».

Стали сановни-
ки думать да гадать, 
где самка, где са-
мец. Думали, дума-
ли, ничего не приду-
мали. Пришел санов-
ник домой, попросил 
мальчика помочь. А 
мальчик и говорит:

- А что здесь ду-
мать? Положите ря-
дом со змеями шел-
ковую нить. Сам-
ка непременно к 
ней поползет, там и 
уснет, а самец в сто-
рону отползет.

Так разгадали в 
маленькой стране 
все три загадки.

Подумал тогда ко-
роль большой стра-
ны: «Если пойти вой-
ной на такого мудро-
го короля, непремен-
но случится несча-
стье», - и больше не 
мечтал о захвате ма-
ленькой.

Узнал король ма-
ленькой страны, что, 
не разгадай он три 
загадки, не миновать 
войны, вызвал к себе 
сановника и спраши-
вает:

- Как же ты отга-
дал все три загадки? 
Скажи!

Поклонился низко 
сановник и отвечает:

- Не я их разгадал 
- батрак мой. Я толь-
ко делал то, что он 
мне велел.

Приказал тогда 
король позвать ба-
трака, наградил ще-
дро, а сановника 
первым министром 
страны назначил.

в метафорическом смысле. 
Бумага делается из прессо-
ванной древесной массы — 
пульпы. 

«Бумажные деньги» де-
лают из хлопка и льна (ко-
торые иногда еще называ-
ют «тряпичной бумагой»). 
Хлопковое и льняное волок-
но содержит гораздо мень-
ше кислот, чем древесная 
пульпа, а потому выцветает 
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и изнашивается тоже гораз-
до медленнее. Полотно да-
лее вымачивают («прокле-
ивают») в желатине — для 
приданния ему большей 
прочности. 

Именно такой материал 
используют для бумажных 
купюр в Великобритании, 
США и Евросоюзе. Средний 
срок службы этих банкнот 
составляет два года.

Почему у монет есть 
ребра? 

Изначально стоимость мо-
нет была равна количеству ме-
талла, которое в них содержа-
лось. И мошенники часто обре-
зали такие деньги с краев, при-
сваивая себе золото и сере-
бро. Уличить их было невероят-
но сложно, ведь не каждый но-
сил с собой весы, а определить 
это на глаз было нереально.

Как ни странно, решение 

данной проблемы предло-
жил небезызвестный сэр Иса-
ак Ньютон, который, оказыва-
ется, был еще и сотрудни-
ком Британского Королевско-
го монетного двора. Он пред-
ложил делать на краях моне-
ты тонкие насечки, из-за ко-
торых сточенные края стали 
сразу заметны. 

Данная процедура прово-
дится и по сей день, хотя на-
добность в ней давно уже от-
пала.
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