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Школьники Приморья определили 
самые чистые бухты региона

Подведены итоги ра-
боты по изучению за-
грязненности побережий 
Северо-Западной части 
Тихого океана морскими 
отходами искусственно-
го происхождения в 2013 
году.

Наиболее чистыми 
признаны побережья 
залива Находка, бухты 
Лашкевича и бухты Пяти 
Охотников.

Как сообщает Депар-
тамент природных ре-
сурсов и охраны окру-
жающей среды Примор-
ского края, в минувшем 
году проведено 12 эко-
логических акций на по-
бережьях залива Наход-
ка, бухты Суходол, бух-
ты Лашкевича, Амур-
ского залива, бухты Му-
равьиная, бухты Пяти 
Охотников, залива Оль-
ги. В результате изуче-
на и очищена от отходов 
площадь около 11 тысяч 
квадратных метров, по-
лучена достоверная ин-
формация о загрязнен-
ности побережий, про-
ведены мероприятия по 
экологическому образо-
ванию участников про-
екта.

По результатам изу-
чения установлено, что 
средняя загрязненность 
побережий морскими от-
ходами в Приморском 
крае составила 0,6 пред-
мета весом 68,7 грамм 
на 100 квадратных ме-

тров. Наиболее загряз-
ненными, по результа-
там изучения,  призна-
ны побережья  Амурско-
го залива, залива Оль-
ги и бухты Суходол, наи-
более чистыми - побере-

жья залива Находка, бух-
ты Лашкевича и бухты 
Пяти Охотников.

Данный международ-
ный проект реализует-
ся в Приморском крае 
с 1997 года. В нем еже-
годно принимают уча-
стие более тысячи чело-
век из  20 регионов Рос-
сии, а также из Японии, 
КНР, Республики Корея. 
Главные участники таких 
акций – школьники.

Проект поддерживает 
Всероссийский детский 
центр «Океан». В 2014 
году центр планирует 
провести экологическую 
акцию в рамках програм-
мы «Экологический фо-
рум «Живи, Земля!».

Результаты исследо-

ваний, проведенных в 
Приморском крае, а так-
же данные участников 
проекта из других стран 
и регионов направлены 
в Японию в Центр эко-
логического сотрудниче-

ства в Северо-Западной  
части Тихого океана.

Там специалисты про-
анализируют  данные и 
направят в международ-
ные экологические орга-
низации. Также резуль-
таты исследований будут 
использованы для выра-
ботки совместного пла-
на действий по охране, 
управлению и развитию 
морской и прибрежной 
окружающей средой ре-
гиона Северо-Западной 
части Тихого океана Про-
граммы ООН по окружа-
ющей среде.

Юлия ИГНАТЕНКО,
Пресс-служба 

администрации 
Приморского края

Безвизовый режим увеличил поток 
туристов между Россией и РК

Введение с начала 
этого года безвизово-
го режима в отношени-
ях между Россией и Юж-
ной Кореей уже стало 
давать свои ощутимые 
положительные резуль-
таты в виде заметного 
увеличения потока тури-
стов. Об этом со ссыл-
кой на статистику имми-
грационных служб двух 
стран сообщила южно-
корейская телерадиове-
щательная корпорация 
KBS.

Напомним, что с 1 ян-
варя 2014 года вступило 
в силу Соглашение меж-
ду Правительством Рос-
сийской Федерации и 
Правительством Респу-
блики Корея о взаим-
ной отмене визовых тре-
бований. Согласно это-
му документу, гражда-
не обеих стран при по-
сещении с туристиче-
скими и деловыми це-
лями освобождаются от 
необходимости получе-
ния виз. Срок единов-
ременного пребывания 
по безвизовому режи-

му определен до 60 су-
ток и не более 90 суток 
в сумме в течение каж-
дых 180 дней. Данное 
соглашение было подпи-
сано в ноябре 2013 года 
во время визита прези-
дента России Владими-
ра Путина в Сеул.

Как отметила KBS, 
ссылаясь на данные 

компетентных органов 
двух стран, с 1 января 
этого года наблюдает-
ся увеличение пассажи-
ропотока между двумя 
странами. Так, за этот 
период количество рос-
сиян, посетивших Юж-
ную Корею, возросло на 

36 процентов по сравне-
нию с аналогичным пе-
риодом прошлого года, 
составив 36014 человек. 
Темпы роста количества 
южнокорейских тури-
стов в Россию еще бо-
лее впечатляющие - 61 
процент или 25092 чело-
века в общей сложности. 
Таким образом, введе-

ние безвизового режи-
ма дало более заметный 
результат, чем ожида-
ли многие эксперты, ко-
торые прогнозировали 
увеличение пассажиро-
потока на уровне 20-30 
процентов.

РГ

16 мая состоялось пер-
вое заседание Совета 
почетных граждан муни-
ципальных образований 
Приморского края.

Как отметил глава ре-

гиона, звания «Почет-
ный гражданин» удосто-
ены самые  уважаемые и 
заслуженные люди края. 
«Все, кто вошел в Со-
вет почетных граждан 
– люди, которые много 
сделали для своего му-
ниципального района, 
городского округа и для 

края в целом», - подчер-
кнул Владимир Миклу-
шевский.

 «Важно согласовы-
вать эти планы с людь-
ми, которые давно жи-

вут, имеют 
жизненный 
опыт и мно-
гое сделали 
для Примо-
рья. В этом 
я и вижу 
роль Сове-
та. Надеюсь 
на конструк-
тивный ди-
алог по те-

мам, которые волнуют 
приморцев», - отметил 
губернатор.

В Совет почетных 
граждан края вошли жи-
тели  городов и районов 
края – председатели Со-
вета почетных граждан 
муниципальных образо-
ваний. Среди них: вете-

раны войны и труда, за-
служенные работники 
образования, здравоох-
ранения, промышленных 
отраслей.

На заседании едино-
гласно выбрали предсе-
дателя Совета почетных 
граждан - им стала Свет-
лана Морозова. Главная 
цель Совета -  расши-
рение взаимодействия 
органов государствен-
ной власти Приморско-
го края с гражданским 
обществом, обеспече-
ние активного участия 
Почетных жителей муни-
ципальных образований 
Приморского края в об-
щественной жизни, со-
вместного обсуждения 
значимых вопросов кра-
евого значения.

   
Пресс-служба 

администрации 
Приморского края

Начал работу краевой Совет 
почетных граждан

Размер прожиточного минимума в Приморском крае 
вырос на 3,6%

В первом квартале 2014 года величина прожиточного минимума для трудоспо-
собного населения и детей в Приморье увеличена на 3,6%. В среднем на душу на-
селения прожиточный минимум  в регионе составляет 9,9 тысячи рублей, сообща-
ет Департамент труда и социального развития Приморского края.

С начала 2014 года величина прожиточного минимума для трудоспособного на-
селения и детей в Приморье увеличена до 10,5 тысячи рублей, что на 3,6% боль-
ше, чем в конце прошлого года.  Для пенсионеров прожиточный минимум увели-
чен до 8 тысяч рублей, что составляет рост на 3,7%. По-прежнему самым высоким 
в Приморье остается прожиточный минимум для детей. Он установлен в размере 
10,6 тысячи рублей. В среднем на душу населения  прожиточный минимум в реги-
оне составляет 9,9 тысячи рублей.

Как отмечает директор департамента Лилия Лаврентьева, данные о прожиточ-
ном минимуме по социально-демографическим группам необходимы при реализа-
ции социальных программ, назначении мер социальной поддержки.

«Особенно это важно при начислении демографических пособий. К примеру, те-
перь многодетные семьи, получающие пособие по случаю рождения малыша, бу-
дут получать ежемесячно по 10,6 тысячи рублей. В региональном бюджете на эту 
меру социальной поддержки семей с детьми предусмотрели почти 500 млн ру-
блей».
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Спорт

Коротко

Золотовалютные резервы Республики Корея уве-
личиваются десятый месяц подряд и по состоянию 
на начало мая достигли нового рекордного уровня в 
$355,85 млрд.

Среди основных факторов роста Центробанк стра-
ны называет рост стоимости недолларовых ценных бу-
маг, чему способствова-
ло ослабление позиций 
доллара и доходов от ин-
вестиций.

В апреле отмечено 
повышение стоимости 
евро и фунта стерлингов 
по отношению к доллару 
соответственно на 0,5% 
и 1,1%.

Запасы иностранной валюты и золота в стране хра-
нятся в ценных бумагах и депозитах, резервных пози-
циях Международного валютного фонда, специальных 
правах заимствования и в золотых слитках.

По объему валютных резервов Южная Корея про-
должает оставаться на седьмом месте в мире после 
Китая, Японии, Швейцарии, России, Тайваня и Бра-
зилии.

Росбалт

Золотовалютные резервы РК 
растут десятый месяц подряд

Чемпионат и первенство Европы по 
таеквон-до ИТФ в Италии

ших в этом виде спорта. 
Сборную России пред-
ставляли 55 человек, 
среди которых было 3 
спортсмена из Примор-
ской краевой федерации 
таеквон-до ИТФ. 

Проходили состязания 
традиционно по четырем 
дисциплинам: комплек-
сы базовой техники - 
тыли и спарринги, в лич-
ном и индивидуальном 
зачетах. В нынешних со-
ревнованиях судьи стали 
пресекать жесткий кон-
такт.

По итогам соревнова-
ний сборная России за-
няла 6 место. Достой-
но проявили себя и при-
морские спортсмены: в 
упорной борьбе среди 
сильнейших таеквонди-
стов мира  Ким Анаста-
сия заняла  3 место (лич-
ный тыль среди юниорок 
3 дан), 3 место (команд-
ный спарринг), Камолов 
Рауф - 2 место (личный 

Приморские таеквон-
дисты под руководством 
тренеров Ли Владимира 
и Ким Владимира приня-
ли участие в чемпионате 
и первенстве Европы по 
таеквон-до ИТФ.

24-27  апреля в Ита-
лии прошел чемпио-
нат и первенство Евро-
пы по таеквон-до ИТФ. 
Более 600 спортсменов 
собрались в г. Риччоне, 
чтобы выявить сильней-

тыль),  Ким Владимир 
- 1 место (личный тыль 
мужчины 3 дан), 3 ме-
сто (коммандный тыль), 
3 место (традиционный 
спарринг). 

Как отмечает прези-
дент приморской крае-
вой федерации таеквон-
до ИТФ и тренер при-
морской команды Вла-
димир Ли, спортсме-
ны выложились по пол-
ной программе, учиты-
вая многочасовой пере-
лет и разницу во вре-
мени почти в 9 часов. 
Но, если честно, я ожи-
дал лучшего результата 
от своей команды. Но в 
любом случае это опыт, 
все ошибки и недочеты 
будут исправлены.  Впе-
реди у наших воспитан-
ников подготовка к Куб-
ку Европы, который со-
стоится в Будапеште. 

 
Отдел информации

«Коре синмун»

Редакция газеты 
благодарит своих спонсоров:

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

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

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

Приморского края
- Ким Регину Викторовну, «Спорт лига»

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

Премия зарубежных 
соотечественников KBS 

Телерадиокомпания KBS начала принимать реко-
мендации о кандидатах на присуждение премии за-
рубежных соотечественников, которое состоится в 
марте 2015 года.

Рекомендации принимаются до 8 августа нынеш-
него года зарубежными дипломатическими предста-
вительствами РК, послами зарубежных стран в РК, 

а также главами южно-
корейских и зарубежных 
высших учебных заведе-
ний, исследовательских 
институтов и государ-
ственных учреждений. 

Премия зарубежных со-
отечественников KBS, которая в будущем году будет 
присуждена в 18-й раз, вручается раз в два года тем 
зарубежным корейцам, которые преодолели трудно-
сти и своими достижениями вселяют надежду в со-
отечественников, внося вклад в улучшение жизни и 
культуры человечества, повышение статуса корей-
ской нации. Награды вручают в ряде категорий, в ко-
торые входят гуманитарная область, науки и техноло-
гии, культура и искусство, области волонтерской де-
ятельности. 

Новости KBS

Крепость Намхансансон может 
быть включена в список 

всемирного наследия ЮНЕСКО
Крепость Намхансансон, относящаяся к перио-

ду династии Чосон, может быть включена в Список 
всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 

Об этом сооб-
щает Корейское 
управление по 
охране культурно-
го наследия. 

Международ-
ный совет по со-
хранению памят-
ников и достопри-
мечательных мест 

дал рекомендацию в отношении крепости Намхан-
сансон. Соответствующее решение должно быть 
принято на 38-й сессии Комитета всемирного  на-
следия ЮНЕСКО. Она будет проходить  в Дохе с 15 
по 25 июня. 

Крепость Намхансансон находится в городе 
Кванчжу провинции Кенгидо. Она построена в 1624 
году с целью защиты Сеула с юга. 

Новости KBS

Находкинские таеквондисты готовятся 
к чемпионату России

Мастер-классы тре-
нера тхэквондо ВТФ из 
Республики Корея Лим 
Дон Ил проходят в На-
ходке. Занятия - подго-
товка федерации этого 
вида спорта к чемпио-
нату России.

Как сообщает отдел 
по физкультуре и спор-
ту администрации На-
ходки, юные воспитан-
ники спортивного клу-
ба «Эверест» под на-
чалом мастера спорта 
международного клас-
са Светланы Алексеен-
ко на чемпионате Рос-
сии собираются высту-
пать в техническом ком-
плексе пхумсэ. 

На стажировку отве-
дена неделя. Ребята 
под руководством про-
фессионала из Респу-
блики Корея отрабаты-
вают силу, точность и 
скорость удара, трени-

руют статические по-
ложения тела, поддер-
живают общую физиче-
скую подготовку. Лим 

Дон Ил тренирует ре-
бят по собственной ме-
тодике.

Опытный профессио-
нал приглашен в Наход-
ку неспроста. Лим Дон 
Ил имеет высокий раз-
ряд по тхэквондо. В ар-

сенале спортсмена - зо-
лотая медаль Азиатских 
игр 2006 года. Предста-
витель родины едино-

борства являлся стар-
шим техническим тре-
нером по керуги юноше-
ской сборной Казахста-
на. Его ученики завое-
вали бронзовые медали 
на Олимпийских играх 
2008 года в Пекине.

«Приезд мастера име-
ет не только техниче-
ские цели, повышает 
результаты. Его пример 
пробуждает в детях вы-
сокий энтузиазм, осо-
бый интерес к спортив-
ному образу жизни, ко-
торый на деле требу-
ет немалой самоотда-
чи и дисциплины», - за-
метила Светлана Алек-
сеенко. По ее словам, в 
России самые сильные 
спортсмены в пхумсэ 
тренируются на Даль-
нем Востоке и в Москве. 
Сильнейших из них вы-
явит чемпионат России. 
Победители представят 
нашу страну на чемпи-
онате мира в Мексике 
осенью текущего года.

Пресс-служба 
администрации 
Находкинского 

городского округа
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Объявление
Тен Вильямс Гуамович приглашает всех 

желающих посетить персональную выстав-
ку картин «Морской прибой», открывшуюся 
в центре народного творчества по адресу: 
г. Уссурийск, ул. Пушкина, 88. Выставка бу-
дет работать до 30 мая.
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Главный праздник страны
Отгремели празднич-

ные фанфары в честь 
69-й годовщины По-
беды в Великой Оте-
чественной войне. Не 
остался в стороне от 
всеобщего праздника и 
город Уссурийск.

 Праздничные 
 мероприятия

Помимо традицион-
ного митинга, возло-
жения венков к Вечно-
му огню и военного па-
рада, впервые была 
проведена акция «Бес-
смертный полк», когда 
в едином строю в цен-
тре города прошли око-
ло 500 человек, среди 
которых были школьни-
ки, студенты, простые 
горожане с портретами 
своих близких и род-
ных, погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны. Этот строй ярко 
символизировал пре-
емственность поколе-
ний и  сохранение па-
мяти ушедших из жизни 
ветеранов.

Члены совета ветера-
нов войны, труда, воо-
руженных сил и право-
охранительных органов 
корейской диаспоры г. 
Уссурийска участвова-
ли практически во всех 
праздничных мероприя-

тиях.
6 мая в кафе «Ноев 

ковчег» на празднич-
ном обеде собрались 
труженики тыла и вете-
раны труда. Было мно-
го поздравлений и по-
желаний. Как всегда 
было исполнено много 
задушевных песен 40-х 
и 60-х годов на корей-
ском и русском языках. 
А завершился обед вру-
чением подарков тру-
женикам тыла от депу-
тата Думы Уссурийско-
го государственного 
округа Ли В.В.

Неожиданная 
встреча

Но на этом празднич-
ные  мероприятия не 
закончились – 9 мая ве-
тераны военной служ-

бы вновь собрались за 
праздничным столом, 
чтобы отметить День 
Победы. В этом году 
вновь произошла нео-
жиданная встреча сре-
ди ветеранов. Как ока-
залось, супруга вете-

рана военной службы и 
известного в городе ху-
дожника Тен Вильям-
са Гуамовича  -  Лари-
са Викторовна, много 
лет назад преподавала 
русский язык и литера-
туру в Средней школе 
№ 5 г. Ахангарана Таш-
кентской области, и в 
этой же школе учился 
Хван Р.Х., участник бо-
евых действий в Чечен-
ской Республике. И вот 

много лет спустя, они 
вновь встретились в г. 
Уссурийске на праздно-
вании Дня Победы.

P.S. Совет ветера-
нов корейской диаспо-
ры выражает глубокую 
признательность дирек-

тору кафе «Ноев ков-
чег» Аревяну Альбер-
ту Оганесовичу за ор-
ганизацию празднично-
го обеда.

Вадим ЛИ,
Член президиума

 совета ветеранов 
войны, труда, военной 

службы и правоохрани-
тельных органов 

корейской 
диаспоры УГО

Новые федеральные 
стандарты образования

Минобрнауки РФ опре-
делило для себя десять 
самых важных задач на 
этот год. В числе них - 
переход на новые школь-
ные стандарты. По пла-
ну министерства к кон-
цу 2014 года не менее 
44 процентов учеников 
должны заниматься по 
новым стандартам. 

Напомним, по новому 
стандарту стали учить-
ся первоклашки, которые 
пошли в школу в 2011 
году. И, по идее, пере-
ход на новые стандар-
ты средней и старшей 
школы должен быть по-
степенным. Но некото-
рые учебные заведения 
уже фактически работа-
ют по новым стандартам 
не только в начальной 
школе, но и, допустим, в 
средней. 

А вот старшекласс-
ников учить уже гораздо 
сложнее. Дело в том, что 
предметы для них делят-
ся по уровням - на углу-
бленный и базовый, и не-
которые дисциплины из-

учаются по желанию. 
Стандартом предусмо-
трены сдача обязатель-
ного ЕГЭ не только по 
русскому языку, матема-
тике, но и по иностранно-
му языку и возможность 
выбирать уровень ЕГЭ 
в зависимости от уров-
ня изучаемого предмета. 
При этом итоговую ат-
тестацию по некоторым 
предметам можно будет 
пройти в 10-м классе, а 
в расписании появляют-
ся такие новые предме-
ты, как, например, «Рос-
сия в мире». 

В новом стандарте для 
старшей школы шесть 
предметных областей, 
которые являются обя-
зательными. Но это во-
все не значит, что при-
дется изучать все пред-
меты из этих областей. 
Кроме того, есть семь 
дополнительных дисци-
плин, включая астроно-
мию, историю родного 
края, дизайн и индивиду-
альный проект. 

Больше всего экс-
перты спорят по пово-
ду предметов «Россия 
в мире», «Русский язык 
и литература» (именно 
в таком, совмещенном 
виде) и «Естествозна-
ние». По мнению мно-
гих педагогов, боль-
ше всего скажется но-
вый стандарт на есте-
ственнонаучных дис-
циплинах - физике, хи-
мии, биологии. В стар-
ших классах можно бу-
дет выбрать один из 
них для обязательно-
го изучения. Или об-
щий предмет «есте-
ствознание». Неизмен-
ными для всех будут 
только «Русский язык 
и литература», «Ино-
странный язык», «Ма-
тематика», «История» 
(или «Россия в мире»), 
«Физкультура», «ОБЖ». 
Всего в учебном плане 
не должно быть боль-
ше 9-10 предметов. Из 
них 3-4 могут изучаться 
углубленно. 

ЕГЭ пока на уровни 

не разделен, но госэк-
замен по иностранному 
языку в пробном режи-
ме уже сдают многие 
школьники. Более того, 
ЕГЭ по языкам может 
стать обязательным в 
2015 году. 

Один из самых слож-
ных вопросов - новые 
учебники, рассчитан-
ные на разные уров-
ни знаний и тесты ЕГЭ, 
которые тоже надо го-
товить иначе. Пока эта 
работа только-только 
начинается. В преж-
нем перечне учебников 
были пометки для книг, 
которые соответствуют 
стандартам для началь-
ной и средней школы. 
Но учебники для стар-
шей школы оставались 
прежними, без деления 
на уровни. Нового пе-
речня пока нет, хотя в 
проекте документа кни-
ги для старшей школы 
делились на базовый и 
профильный уровни. 

Eduhelp.ru

IV Дальневосточный российско-
корейский форум

В апреле во Вла-
дивостоке состоялся 
российско-корейский 
форум. Основные темы 
– координирование со-
вместных стратегий в 
отношении социально-
экономического раз-
вития Дальнего Восто-
ка России, определе-
ние общих интересов в 
области долгосрочного 
взаимодействия. 

В работе форума при-
нял участие и председа-
тель Законодательного 
собрания Приморья Вик-
тор Горчаков.

Одна из основных по-
зиций делегатов - мень-
ше академизма и боль-
ше конкретных предло-
жений по построению 

стратегии сотрудниче-
ства и проработке кон-
кретных обла-
стей. В ходе 
работы по сек-
циям будут об-
суждаться во-
просы по ре-
г и о н а л ь н о -
му планиро-
ванию, транс-
порту и логи-
стике, энерге-
тике, сельско-
му хозяйству и 
окружающей среде.

На открытии встре-
чи все собравшие-
ся отмечали качествен-
ный состав участни-
ков: южнокорейскую 
сторону представля-
ют высокопоставленные 

лица в ранге министра, 
пять ведущих научно-

исследовательских ор-
ганизаций страны; рос-
сийскую сторону – заме-
ститель главы министер-
ства по развитию Даль-
него Востока, руководи-
тели регионов, ученые, 
разработчики крупных 

бизнес-проектов.
 В. Горчаков, привет-

ствуя собравшихся, ска-
зал: «Я смотрю с опти-
мизмом на этот форум, 
потому что настрой ко-
рейской стороны - ре-
шительный, есть жела-
ние совершать конкрет-
ные шаги. Это совпадает 
с общей идеологий ру-
ководства нашей страны 
по развитию Дальнего 
Востока. Мы должны де-
лать конкретные дела».

Первый Дальнево-
сточный российско-
корейский форум состо-
ялся в ноябре 2011 года, 
второй – в июле 2012 
года, третий – в мае 
2013 года. 

Пресс-служба ЗСПК

Образование
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Международная туристическая выставка PITE-2014 
Тихоокеанская меж-

дународная туристиче-
ская выставка (PITE) со-
стоялась 16 мая в кам-
пусе ДВФУ на острове 
Русском во Владивосто-
ке. 

Национальные и кол-
лективные экспози-
ции 19 регионов, стран 
и городов Азиатско-

Тихоокеанского региона 
представлены в здании 
спорткомплекса ДВФУ. 
Экспозиция Приморско-
го края - самая боль-
шая и разнообразная, а 
свой туристический по-

тенциал демонстрируют 
18 муниципальных об-
разований края, запо-
ведники, национальные 

парки и базы отдыха. 
Туристическая вы-

ставка PITE ежегод-
но проводится во Вла-
дивостоке с 1997 года, 
принимая в приморской 
столице весь туристи-
ческий свет стран АТР. 
В разные годы PITE вы-
зывает разный инте-
рес у участников, но 
стоит отметить, что за 
два последних года вы-
ставка сделала боль-
шой шаг вперед как в 
плане организации, так 
и по содержательно-
сти. Второй год под-
ряд выставка проводит-
ся в кампусе Дальнево-
сточного федерально-
го университета. В этом 
году свои экспозиции в 
спорткомплексе ДВФУ 
представили Южная Ко-
рея, КНР, Япония, Фи-

липпины, Ма-
лазия, Синга-
пур, Индоне-
зия, Таиланд, 
М а л а й з и я , 
Г у а м ( С Ш А ) , 
Лаос, Мальдив-
ские и Мариан-
ские острова. 

З н а ч и т е л ь -
ную площадь на 
выставке зани-
мает экспози-
ция Приморско-
го края. Свои 
программы раз-

вития туризма и кра-
сочные информацион-
ные стенды о туристи-
ческих объек-
тах представи-
ли 18 муници-
пальных обра-
зований края: 
Артем, Даль-
нереченск, Ла-
зовский район, 
П а р т и з а н с к , 
Спасск, Ус-
сурийск, Хан-
кайский рай-
он, Чернигов-
ка, Шкотово, 
Яковлевка, На-
ходка, Хасан.

Кроме того, 
в форуме при-
нимают участие наци-
ональные парки «Зем-
ля леопарда» и «Зов ти-
гра», представители ту-
ристических компаний, 
баз отдыха, санаториев, 
рестораций и билетных 
операторов. 

Выставка направле-
на на привлечение но-
вых туристических по-
токов из стран АТР в 
Приморский край, де-
монстрация туристиче-
ского потенциала При-
морья и продвижение 
его как привлекатель-
ного региона для посе-
щения туристами. Ино-
странные гости Влади-
востока имеют возмож-

ность продемонстри-
ровать свои туристиче-
ские продукты, расска-

зать о достопримеча-
тельностях и культуре, 
чтобы привлечь при-
морцев в свои страны. 
Другой не менее важ-
ной составляющей вы-
ставкой становится об-
мен контактами и уста-
новление дружелюбного 
диалога между примор-
скими и иностранными 
туроператорами.   

- Особенность се-
годняшней выставки 
– невероятное количе-
ство ее участников. Бо-
лее 250 компаний из 20 
стран мира приехали в 
Приморье для того, что-
бы познакомиться с ту-
ристской индустрией 

края, изучить возмож-
ности, которые есть для 
путешествий. И конеч-

но, рассказать жите-
лям Приморского края 
о возможностях для пу-
тешествий в самые раз-
ные страны мира, - от-
метил директор депар-
тамента международ-
ного сотрудничества и 
туризма Приморского 
края Алексей Старич-
ков.

В рамках первого дня 
работы выставки PITE 
во Владивостоке состо-
ялся круглый стол «Пер-
спективы развития спе-
циализированных видов 
туризма в Приморском 
крае». 

РИА Primamedia

«Ночь музеев»в столице 
Приморья

Культурный юбилей 
в Находке

Уже традиционная для 
приморской столицы ак-
ция «Ночь музеев» в оче-
редной раз стартовала в 
городе.

В этом году меропри-
ятия были запланирова-
ны сразу на нескольких 
площадках города. Же-

лающие могли посетить 
галерею «Арка», где жи-
тели и гости Владиво-
стока создавали «авто-
портрет эмоций», а так-

же в открытый после ре-
конструкции обновлен-
ный Музей города на 
улице Петра Великого.

В доме-музее семьи 
Сухановых посетите-
ли познакомились с ин-
терьерами старинного 
особняка и бытом горо-
жан. Просторные комна-
ты, старый граммофон 
и пластинки, накрытый 
стол с самоваром – вот 
что ожидало пришед-
ших. В доме было мно-
го родителей с детьми. 
Старшие рассказыва-
ли младшим о назначе-
нии тех или иных пред-
метов, а хранители му-
зея показывали тайники 
письменного стола гла-
вы семьи в его кабине-
те. На обещанное звезд-
ное небо на чердаке го-
рожане могли полюбо-
ваться только через ил-
люминатор в двери.

Музей Арсеньева впе-
чатлил горожан выстав-
кой «Вызов забвению», 
где показывается ста-
рый Владивосток. Нам 
удалось пообщаться с 
одной из пришедших 
жительниц города. Анна 
поделилась, что в этом 
году из всех площадок, 
которые она посетила, 

больше всего ей понра-
вилось именно в этом 
музее и именно эта экс-
позиция. «Так интерес-
но окунуться в прошлое, 
наблюдать то, как ме-
нялся мой город», - го-
ворит девушка. Многие 
с интересом рассматри-
вали старую карту, пыта-
ясь отыскать на ней свой 
дом. Также в краеведче-
ском музее состоялись 
встречи с известными 
писателями и журнали-
стами Приморья.

Картинная галерея 
на улице Алеутской в 
этом году устроила ночь 
в стиле 20-х годов ХХ 
века. Наряженные де-
вушки встречали посети-
телей у входа, на втором 
этаже разместились аги-
тационные плакаты вре-
мен революции, НЭПа и 
Великой Отечественной 
войны, желающие рас-
писывали посуду. В за-
лах играла живая музы-
ка, горожане с интере-
сом рассматривали кар-
тины. 

РИА Восток-Медиа

Жители приморской 
Находки стали участни-
ками праздничного ве-
чера в честь 55-летия 
муниципального центра 
культуры. 

Юбилейный концерт 
на сцене МЦК стал са-
мым ярким шоу за по-
следние годы. Высту-
пили ансамбль спор-
тивного бального танца 
«Надежда», современ-
ной хореографии «Danсe 
Mix», образцовый - 
«Родничок», народно-
го танца - «Парус», со-
листки вокальной груп-
пы «Музыка любви». Так-
же свои номера пред-
ставили балетная студия 
и цирковая - «Маленький 
принц».

Впервые заслужен-
ный работник культуры, 
директор центра культу-
ры Валерий Нестерен-
ко спел публично песню 
Булата Окуджавы «Вино-

градную ко-
сточку в те-
плую зем-
лю зарою», 
открыв ею 
концерт.

П р о -
грамма с 
и с п о л ь -
зованием 
всевозмож-
ных свето-
вых, зву-

ковых и видеоэффек-
тов длилась два часа. 
По мнению горожан, это 
яркое шоу стало глав-
ным первомайским со-
бытием в Находке. К 
празднику было приу-
рочено открытие мемо-
риальной доски на сте-
не МЦК, который 55 лет 
назад строили комсо-
мольцы. Многие из них 
по-прежнему живут в 
портовом городе, они и 
стали главными гостями 
праздника.

РИА Восток-Медиа
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Интервью

Южная Корея открыта для туристов
Наступает пора летних 

отпусков. Многие жители 
Приморья предпочита-
ют отдыхать за рубежом, 
прежде всего в странах 
Восточной Азии. Жур-
налист из Владивостока 
Любовь Берчанская, не-
однократно бывавшая в 
Южной Корее, подели-
лась с читателями «Коре 
синмун» своими впечат-
лениями о пребывании в 
Стране утренней 

свежести.
  
- Любовь Владимиров-

на, расскажите о  вашей 
майской поездке в Респу-
блику Корея.

-  Я посетила Корею 

в составе группы журна-
листов по приглашению 
Национальной организа-
ции туризма Кореи и ад-
министрации провинции 
Кангвон в связи с откры-
тием чартерного рейса 
Владивосток-Янгянг. Это 
первый чартерный рейс 
именно в провинцию, а 
не в Инчхон. 

- В последние годы Ко-
рея стала достаточно по-

пулярным местом отдыха 
у приморцев, что явилось 
стимулом для развития 
туризма, на ваш взгляд?

- Корейцы очень ста-
раются сделать отдых 
интересным, постоянно 
продумывают новые про-
граммы – от лыжного фе-
стиваля Ru-Ski до пляж-
ных фестивалей летом в 
Канныне. Кроме того, в 
Корее очень комфортно и 
безопасно, что важно для 
многих туристов. 

- Ваши впечатления от 
Сеула?

- Потрясающий город, 
очень зеленый, краси-
вый, продуманный, удоб-
ный для людей в первую 

очередь. Поразил огром-
ный парк вдоль реки Хан, 
там столько велосипед-
ных дорожек, столько по-
лян для пикников и ка-
жется, что парк тянется 
бесконечно. Город дает 
возможность любому че-
ловеку найти развлече-
ния по своему вкусу и же-
ланию: можно отправить-
ся на Инсадон покупать 
сувениры и гулять потом 

по центру города и музе-
ям, например, посетить  
королевский дворец Кен-
бокун, а  можно прове-
сти время в клубах на Ит-
хэвон. Главное,  каждый 
найдет что-то для себя. 

-Что еще вам запомни-
лось в этой поездке?

- Посещение  Кан-
нына, где родился Ли И 
Юльгок – основополож-
ник одной из ветвей ко-
рейского конфуцианства, 
выдающийся философ 
и государственный дея-
тель. Дом, в котором он 
жил вместе со своей ма-
терью Син Саимдан, зна-
менитейшей художницей 
своего времени и очень 
просвещенной женщи-
ной, реставрируют и под-
держивают, как и все ро-
довое поместье Оджук-
хон – это целый музей-
ный комплекс. 

А еще в Канныне мест-
ные жители создали му-
зей кофе, и в октябре 
на ежегодный фести-
валь съезжаются цените-
ли этого напитка со всей 
стран. В теплицах растут 
кофейные деревья, при-
везенные с Чеджу. Посе-
тителям предлагают са-
мим обжарить кофейные 
зерна, потом их перема-
лывают и отдают пакети-
ки как сувенир.

- Пхенчхан является 
широко известным цен-
тром зимнего отдыха. 
Как проходит подготовка 
к Зимним Олимпийским 
играм 2018 года?

- В Альпенсии – так, от 
слов Альпы и Азия – на-
зывается курортное ме-
стечко в Пхенчхане, где 

будет проводиться от-
крытие и закрытие Игр, 
а также семь из 15 ви-
дов соревнований, вклю-
чая прыжки с трамплина, 
бобслей и многое дру-
гое, впервые я побывала 
в 2010 году и уже тогда 
был построен огромный 
стадион, проложены но-
вые трассы.

Сейчас подготовка, 
мы это видели, идет пол-
ным ходом: строится вет-
ка скоростного поезда до 
Сеула, а также автостра-
да из Янгянга. Строятся 
отели и стадионы, в том 
числе и в Канныне, где 
будут проходить сорев-
нования по фигурному 
катанию и хоккею.  Кроме 
того, Южная Корея наме-
рена удивить мир сочета-
нием высоких технологий 
и экологичности, то есть 
проведение Олимпиады, 
как уверены корейцы, не 
нарушит баланса в при-
роде, Пхенчхан останет-
ся меккой экологического 
туризма и после Зимних 
игр-2018.

- Как вам корейцы? Их 
отношение к приезжим?

- Очень доброжела-
тельные, очень искрен-
ние и милые люди. Мы 
были в Корее в период 
праздников – со 2 по 6 
мая, когда семьи с деть-
ми активно выезжали на 
природу, не раз попада-
ли в пробки на загород-
ных трассах, не раз при-
ходилось ждать в очере-
дях на пит-стопах, но ни-
каких агрессивных прояв-
лений я не заметила. 

Отношение корейцев 
к иностранцам хотелось 

бы отметить особо. Я 
слегка заблудилась ран-
ним утром, отправившись 
на прогулку, а  
когда поняла, 
что не нахожу 
пути к гостини-
це, попросила 
первую же про-
хожую показать 
дорогу. Милая 
женщина бук-
вально за руку 
довела меня до 
гостиницы, об-
няла и пожела-
ла удачи. По-
том гид нам 
рассказала, что 
частенько таких 
вот заплутав-

ших туристов сеульцы от-
возят в гостиницы на так-
си за свой счет. 

- Ваше отношение к 
аутентичной корейской 
кухне? Что попробовали 
и что понравилось?

- Пульгоги, например, 
это очень вкусно! И оби-
лие овощей и фруктов! А 
в Канныне местные рыб-
ные ресторанчики и блю-
да из рыбы меня про-

сто покорили. В Сеуле 
очень понравились ре-
стораны формата buffet, 

то есть шведского сто-
ла. Там есть и корейские 
блюда, и японская, и ев-
ропейская кухня, на лю-
бой вкус.

- Планируете поехать в 
Южную Корею еще раз?

- Разумеется, очень на 
это надеюсь. Я знаю, что 
Корея всегда удивит, по-
радует и подарит массу 
впечатлений.

Татьяна КРАВЧЕНКО

Проекты

Более 2 тысяч приморцев выбирают 
имя молодого леопарда

Имя для молодого даль-
невосточного леопар-
да, которым он будет на-
зываться во всех научных 
документах, выбирает все 
Приморье. За лучший ва-
риант проголосовали уже 
более 2 тысяч человек.

Возможность поуча-
ствовать в судьбе моло-
дого хищника приморцам 
предоставил губернатор 
края Владимир Миклу-
шевский.

По мнению главы реги-
она, краснокнижный хищ-
ник и его сородичи – до-
стояние всего края и Рос-
сии в целом, поэтому каж-
дый должен прикоснуться 
к истории его жизни.

«Дальневосточный ле-
опард – уникальное жи-
вотное, которое обитает 
только у нас в Приморье. 
И мы должны  сделать все 

возможное, чтобы  сохра-
нить этого замечательно-
го хищника и восстано-
вить его численность. Ак-
ция «Крестный леопар-
да» - это хороший спо-
соб больше узнать о ред-
кой кошке. Поэтому, ког-
да меня попросили при-
думать имя леопарду, я 
предложил, чтобы все жи-
тели края подключились к 
этой акции. Я вместе со 
своей семьей тоже сде-
лаю свой выбор», - заявил 
губернатор.

Для того чтобы выбрать 
имя леопарду, достаточно 
зайти на сайт администра-
ции Приморского края и 
проголосовать за лучший 
вариант имени. Пока ли-
дирующую позицию зани-
мает имя «Дерсу».

Напомним, ранее Вла-
димир Миклушевский по-

лучил письмо от руковод-
ства национального парка 
«Земля леопарда» с пред-
ложением дать имя одной 
из краснокнижных кошек. 

 «Крестником» главы ре-
гиона станет крупный са-
мец дальневосточного ле-
опарда, неоднократно по-
падавший в объективы 
фотоловушек. На сегод-
няшний день хищнику око-
ло 6 лет – самый расцвет 
сил для этого зверя.

В рамках акции «Крест-
ный леопарда» все пятни-
стые хищники края полу-
чат имя. Каждого из на-
званных леопардов можно 
будет увидеть в уникаль-
ном атласе – издании об 
этих кошках.

Екатерина ВЕКА,
пресс-служба 

администрации
Приморского края

Владивосток и Харбин могут 
стать центрами сотрудничества

Одной из тем обсужде-
ния, которую планирует-
ся поднять в ходе визита 
президента РФ Владими-
ра Путина в Китай, может 
стать расширение регио-
нального сотрудничества 
между двумя странами. 

Причем, по словам гу-
бернатора провинции 
Хэйлунцзян Лу Хао, цен-
трами региональных свя-
зей могут стать Харбин 
(столица Хэйлунцзяна) и 
Владивосток.

«В отношениях меж-
ду китайскими и рос-
сийскими регионами 
пора переходить от пре-
имущественно торгово-
экономических связей 
к развитию всего ком-
плекса отношений: куль-
турных, гуманитарных, 
научно-технических», - 
цитирует слова Лу Хао 
«Российская газета».

В настоящее время 
Хэйлунцзян, протяжен-
ность границы которо-
го с Россией составляет 
почти 3 тысячи км, игра-
ет важную роль во всем 

комплексе российско-
китайского торгово-
экономического пар-
тнерства, отмечает «Ин-
терфакс». Так, на долю 
провинции приходит-
ся около одной четверти 
внешнеторгового оборо-

та между двумя страна-
ми, примерно треть ин-
вестиционного взаимо-
действия.

Напомним, около 40% 
всех инвестиций провин-

ции Хэйлунцзян в ДФО 
сосредоточено в Примо-
рье. На территории края 
реализуются 14 проектов 
с участием китайских ин-
весторов общей суммой 
$14 млн.

РИА Primamedia
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Туристу на заметку
Храм Тхондоса (통도사)

Примерно в 30-40 км к 
северу от крупного пор-
тового города Южной Ко-
реи Пусан на склоне горы 
Енчхуксан расположил-
ся очень интересный и во 
многом уникальный буд-
дийский монастырь Тхон-
доса.

Он входит в число трех 
главных буддийских хра-
мов Южной Кореи (так 
называемые «три глав-
ные жемчужины»), каждый 
из которых символизи-
рует одну из главных со-
ставных частей самой ре-
лигии - Будду, священное 
учение (дхарма) и буддий-
скую общину (сангха). Мо-
настырь Тхондоса симво-

лизирует Будду и имеет 
на это веские основания, 
что становится понятно, 
если знать историю осно-
вания храма.

Основан он был очень 
давно - около полутора 
тысяч лет назад в 646 г. 
монахом Чачжаном. Он-то 

и привез после своей 
учебы в Китае релик-
вии, которые сразу же 
привели к появлению 
монастыря Тхондо-
са и обеспечили ему 
широкую известность 
среди буддистов 
вплоть до нынешне-
го времени. Речь идет 
о частичках праха и 
одежды историческо-
го основателя буддиз-
ма Сиддхартха Гаута-
ма, впоследствии по-
лучившего имя Будды 

Шакьямуни. Монастырь и 
был построен, чтобы хра-
нить эти реликвии и дать 
возможность верующим 
поклоняться им. Несмо-
тря на многие века и бур-
ные периоды, которыми 
изобиловала история Ко-
реи, все это сохранено до 
сих пор. Главная реликвия 
и достопримечательность 
Тхондоса хранится в спе-

циальной каменной сту-
пе, расположенной на по-
стаменте, который в свою 
очередь окружен камен-
ными ограждениями.

Наличие этих ценнейших 
реликвий объясняет одну 
интересную особенность 
храма - в нем нет статуи 
Будды, хотя, как правило, 
она присутствует в других 
монастырях этого ордена 
(Чоге, дзен-буддизм). По-
тому что в этом нет необ-
ходимости - эту роль ис-
полняет как раз камен-
ная статуя, где хранятся 
частички праха и одежды 
Будды.

Если же говорить про 
сам храм, то его назва-
ние можно перевести как 
«монастырь прохождения 
к просветлению». Распо-
ложен он очень в живо-
писном месте: рядом те-
чет речка, вокруг краси-
вый сосновый лес, горные 
пики. Здесь очень приятно 
гулять. Храм красив в лю-
бое время года, но осо-
бенно в апреле, когда в 
этом районе Кореи начи-
нают распускаться цветы. 
Прямо в комплексе Тхон-
доса хватает деревьев, 
ветки которых окрашива-
ются изумительными бу-
тонами цветов. Но и дру-
гие времена года служи-
тели монастыря часто вы-
ставляют на улицу горш-
ки с выращиваемыми цве-
тами, чтобы они служили 
украшением храма.

Когда вы идете от пар-
ковки к храму, то вам не-
обходимо перейти через 
«безветренный мост». Это 
сделано неслучайно и слу-

жит своего рода грани-
цей между нашим привыч-
ным миром суеты и миром 
буддизма, где царит покой 
и умиротворение.

Действительно, мона-
стырь очень красив и ин-
тересен. Во-первых, как 
уже было сказано, он рас-
положен в красивом ме-
сте. Во-вторых, весь ком-
плекс с архитектурной 
точки зрения интересен. 
Здесь можно найти мно-
го красивых ракурсов для 
съемки либо просто по-
любоваться строениями и 
рукотворными пейзажами. 
В некоторых местах соо-
ружены небольшие вос-
точные садики с моста-
ми и прудами. Его много-
численные строения об-
разуют большое количе-
ство непохожих друг на 
друга дворов, по которым 
очень интересно бродить, 
открывая все новые и но-
вые виды.

Отметим также, что 
Тхондоса по количеству 
построек является са-
мым большим (по край-
ней мере так утвержда-
ют путеводители) в Юж-
ной Корее монастырем. В 
комплекс входят более 50 
зданий. Здесь ведется ак-
тивная просветительская и 
образовательная работа. 
Хотя не все здания откры-
ты для доступа обычных 
туристов, но большинство 
зданий вы сможете посе-
тить, включая уже район с 
каменной ступой, где хра-
нятся главные реликвии.

Любой человек, в том 
числе и неверующий, мо-
жет сюда прийти и по-

смотреть на ступу, кото-
рая внесена в реестр На-
циональных культурных 
памятников Республики 
Корея под номером 290. 

Есть только некоторые 
простые правила, которые 
надо соблюдать: надо раз-
уться (вам тут же предло-
жат тапочки, чтобы не хо-
лодно было ходить), об-
ходить ступу надо по ча-

совой стрелке. Ну и стан-
дартные правила для всех 
святых мест: громко не 
разговаривать, не мешать 
молящимся, быть «при-
лично одетым» (не привет-
ствуется чрезмерное об-
нажение тела) и т.п.

В последние годы буд-

дийские храмы Южной Ко-
реи продвигают интерес-
ный туристический про-
дукт - программы пре-
бывания в буддийском 

храме (тэмплстэй). На 
пару-тройку дней за уме-
ренную плату вам предо-
ставляется возможность 
почувствовать себя мона-
хом: пожить в монасты-
ре, принять участие в мо-

литвах, церемониях, обу-
читься чайной церемонии 
и прочее. Тхондоса так-
же предлагает программы 
«тэплстэй» в том числе и 
на английском языке.

        Олег КИРЬЯНОВ,
РГ

Безветренный мост граница между миром 
суеты и миром буддийского монастыря

Хранители монастыря, пришедшие из 
корейской традиции генералы 
подземного и надземного миров

Изумрудная долина – где это? 
Удивительная страна - 

Приморье! Путешествуя 
по ней, каждый раз от-
крываешь для себя что-то 
новое и интересное. Вот 
и в этот раз, проезжая по 
дороге Уссурийск – Крас-
ный Яр – Раздольное, мы 
с мужем нашли интерес-
ный туристический объ-
ект под названием «Изу-
мрудная долина». И дей-
ствительно, вокруг необъ-
ятная долина, а в летний 
период краски зелени де-
лают ее изумрудной. 

Этот центр семейного 
отдыха или ландшафтно-
исторический парк - во-
площение мечты местно-
го предпринимателя из 
Уссурийска Сергея Ва-
куленко. Строительство 
парка началось в 2011 г. и 
продолжается до сих пор. 
Сделано уже немало, но у 
его директора очень мно-
го планов на дальнейшее 
развитие этого проекта. 

Об этом центре знают 

не только в Уссурийске и 
в Приморье, но и на Даль-
нем Востоке и даже за 
его пределами. Приезжа-
ли американские, корей-
ские, японские и китай-
ские гости. На большие 
мероприятия, которые 
здесь позволяет органи-
зовать значительная тер-
ритория в 23 га, приезжа-
ет порой до 3000 человек. 
А это различные фестива-
ли, праздники, такие как 
Масленица, День лото-
са, День птиц, рыцарские 
турниры. Вот как быва-
ет – многолетняя вопло-
щенная мечта одного че-
ловека приносит радость 
и счастье тысячам людей. 

Уже на входе в парк 
восторг вызывают во-
рота «Русский острог» и 
две сторожевые башни, а 
также большая деревян-
ная пушка с ядрами. Во-
рота и башни  выполне-
ны из бревен, по техно-
логии предков без гвоз-

дей. Как будто окунаешь-
ся в иной мир, мир ска-
зок, мир прошлого. И 

действительно, авторы 
проекта использовали и 
детали из сказок, из ле-
генд и былин. Например, 
можно посидеть на сту-
льях Трех медведей, за-
йти в избушку на курьих 
ножках, потрогать ступу 
с метлой, палицу богаты-
ря Ильи Муромца, пооб-
щаться со сказочной Че-
репахой на озере с лото-

сами. Построен и обору-
дован крестьянский дом, 
заканчивается строитель-

ство купеческого дома. В 
планах возведение еще 
трех башень, княжеского 
терема, таверны, часов-
ни, казачьего куреня.

 Идет большая работа 
совместно с археолога-
ми. Ведь совсем недале-
ко находится Краснояров-
ское городище – самое 
крупное городище При-
морья - и на нем в летний 

период ведутся археоло-
гические раскопки. Туда 
можно сходить на экскур-
сию. Найдено много инте-
ресных предметов сред-
невековых государств, ко-
торые были в различное 
время на этой террито-
рии Приморья, например, 
шлемы и панцирь чжурч-
женей, печать, эталонная 
гиря. Поэтому в истори-
ческом центре реконстру-
ируют и совсем древние 
жилища, и жилища сред-
невековые. Постепенно 
строится будущая палео-
деревня – это семь посе-
лений различных истори-
ческих эпох.

Планируется возвести 
японскую, китайскую и 
корейскую деревни. Этот 
сектор парка будет назы-
ваться «Восточный сад». А 
также музей Тигра и Лео-
парда, экоферма.

Одна из главных осо-
бенностей парка – за-
прет на алкоголь. Это 

зона культурного отды-
ха и оздоровления. По 
периметру парка вы-
сажено около 2000 ке-
дров, планируется орга-
низация центра медита-
ции с привлечением спе-
циалистов восточной ме-
дицины. Авторы проек-
та стараются сделать 
привлекательным этот   
ландшафтно-исторический 
парк и для детей, и для 
взрослых разных возрас-
тов. 

Большой заслугой и 
хорошей оценкой рабо-
ты создателей парка ста-
ло то, что парк попал в 
тройку призеров конкур-
са «Семь чудес Примор-
ского края». 

Трудно передать эмо-
ции от увиденного, поез-
жайте и получите порцию 
положительной энергии. 
А мы решили обязательно 
туда вернуться, когда за-
цветут лотосы.

Елена БЕНДЯК
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Судьба и время Афанасия Кима
Продолжение. Начало 

читайте в предыдущем 
номере.

Где родился, там и
пригодился

С полным установ-
лением советской вла-
сти на Дальнем Восто-
ке в октябре 1922 года 
Афанасий Ким перехо-
дит на партийную работу 
во Владивосток. Затем 
все так же по партийной 
линии были переводы в 
Николаевск-на-Амуре и 
в Хабаровск. Но какие 
бы места и партийные 
должности ни значились 
в учетной карточке Афа-
насия Кима, с ним всег-
да рядом оставалась его 
жена Екатерина Югай, 
дочь сельского учителя. 
В 1929 году в Хабаровске 
у них родился первенец, 
сын Гена. К этому вре-
мени Екатерина успела 
окончить Дальневосточ-
ный университет во Вла-
дивостоке на факульте-
те общественных наук по 
отделению экономики и 
права. Второй сын Тель-
мир появился на свет в 

1933 году в Москве. В 
эту пору Афанасий Ким 
завершал второй год об-
учения в Институте крас-
ной профессу-
ры в пединсти-
туте подготов-
ки кадров.  И 
хотя курс обу-
чения состав-
лял 3 года, Афа-
насий Ким осво-
ил его досроч-
но к маю 1933 
года. Затем ре-
шением ЦК пар-
тии был направ-
лен на рабо-
ту начальником 
п о л и т о т д е л а 
в Посьетскую 
м а ш и н н о -
т р а к т о р н у ю 
станцию - МТС, 
которая находи-
лась в селе Но-
вокиевском (в 
настоящее вре-
мя поселок Кра-
скино Хасанского рай-
она). То есть Афанасий 
Ким вернулся в те са-
мые места, откуда был 
родом.

Посьетская МТС име-

ни 1-го секретаря Даль-
невосточного крайкома 
Всесоюзной коммуни-
стической партии (боль-

шевиков) - ВКП(б) Л.И. 
Лаврентьева (Лаврентий  
Картвелишвили) была 
создана за три года до 
назначения сюда Афана-
сия Кима. Основной де-

ятельностью такого со-
ветского предприятия 
было обеспечение мест-
ных колхозов трактора-

ми, сеялками 
или комбайна-
ми по сезону 
сельхозработ. 
Основной про-
изводственной 
единицей МТС 
являлась трак-
торная брига-
да. При этом 
на Посьетскую 
МТС замыка-
лось семь кол-
хозов. Причем 
все они состо-
яли из корей-
ских крестьян, 
охваченных в 
районе сплош-
ной коллекти-
визацией. И 
если топонимы 
сел оставались 
в основном ко-
рейскими, то 

колхозы в них называ-
лись в духе времени: в 
селе Фаташи - «Красный 
маяк», в Нижней Янчихе 
(Енгху) – «Красная звез-
да», в Тизинхе (Чисин-

хо) – «Красный октябрь», 
в Пунктое – «Коллек-
тивист», в Паксикори – 
«Реввоенсовет», а еще 
были «Коммуна 1 Мая», 
«Борьба»  и тому подоб-
ное. Ну, а в 1933 году ЦК 
ВКП(б) принимает реше-
ние по организации при 
МТС политотделов. Та-
кие структуры сразу же 
были наделены полити-
ческими, хозяйственны-
ми и даже карательны-
ми полномочиями, если 
учесть, что второй заме-
ститель начальника по-
литотдела являлся ка-
дровым сотрудником 
ОГПУ – отдел главного 
политического управле-
ния НКВД – народного 
комиссариата внутрен-
них дел. Сам Афанасий 
Ким как начальник поли-
тотдела МТС одновре-
менно наделялся обя-
занностями заместите-
ля директора МТС. Все 
шесть сотрудников поли-
тотдела вместе с началь-
ником были этнически-
ми корейцами. Под пря-
мым руководством Афа-
насия Кима они вели всю 

партийно-массовую ра-
боту на МТС, но более 
всего и в основном в об-
служиваемых колхозах, 
включая работу среди 
корейских женщин и ко-
рейской молодежи. В том 
числе через многотираж-
ную газету «Авангард», 
издаваемую самим по-
литотделом Посьетской 
МТС на корейском языке 
и по-корейски называв-
шуюся «Сонбон». Несмо-
тря на то, что «Сонбон» 
имела штатного редак-
тора, Афанасий Ким не-
редко сам брался редак-
тировать газету, не гово-
ря уже о том, что прак-
тически в каждом номе-
ре помещались материа-
лы, собственноручно на-
писанные начальником 
политотдела. Тут, конеч-
но, не мог не сказывать-
ся опыт работы Афана-
сия Кима в Хабаровске 
редактором дальнево-
сточной партийной газе-
ты «Тихоокеанская звез-
да».  

 
Продолжение читайте 

на стр. 14

В Инчоне появятся «летающие поезда»
В скором будущем во 

многих ведущих мегапо-
лисах мира появятся поч-
ти бесшумные, безопас-
ные, экологически чистые 
и экономически эффек-
тивные поезда на магнит-
ной подушке Maglev.

Как отмечают экспер-
ты, постепенно эти со-
ставы будут вытеснять 
привычные нам поезда 
на линиях общественно-
го транспорта в крупных 
городах - слишком уж 
много у «новичков» пре-
имуществ. В настоящий 
момент они существуют 
только в японской Нагое. 
Но совсем скоро Юж-
ная Корея станет второй 
страной мира, где эти 
виды поездов использу-
ются в качестве средства 
для перевозки пассажи-
ров. С середины июля 
между главной воздуш-
ной гаванью страны Инч-
хонским международным 
аэропортом и районом 
Еню начнут курсировать 
такие поезда. Накануне 
этого события для жур-
налистов был организо-
ван пресс-тур. Как выяс-
нилось, скоро подобные 
поезда могут появиться и 
в городах России.

В последние годы в 
Южной Корее наблюда-
ется бурное развитие в 
самых разных областях 
технологий, которые на-

носят минимальный вред 
окружающей среде. Вот 
и корейский Maglev так-
же полностью укладыва-
ется в этот «экологиче-
ски чистый бзик». Даже 
название для местного 
поезда дано соответству-
ющее - EcoBee, что-то 
вроде «Экопчелки.

Поезда этого типа 
принципиально отлича-
ются от своих обычных 
собратьев в первую оче-
редь тем, что они не едут, 
а скорее «летят». Меж-
ду полотном и непосред-
ственно поездом посто-
янно поддерживается за-
зор в 8 мм. Получается, 
что поезд парит в возду-
хе и движется. Эффект 
такого подъема-парения 
обеспечивается за счет 
электромагнитов.

Данный подход по-
зволяет «Экопчеле» по-
лучить сразу несколь-
ко важных преимуществ. 
Во-первых, риск схо-
да с полотна существен-
но снижен по сравне-
нию с обычными поезда-
ми. Магниты как бы «об-
хватывают» полотно, но в 
то же время не касают-
ся его. Maglev не нужда-
ется в физической опоре 
колес на рельсы, а пото-
му в случае каких-то не-
предвиденных ситуаций 
он более устойчив и про-
сто спокойно «садится» 

на полотно. Как расска-
зали корейцы, они про-
водили моделирование 
различных аварийных си-
туаций, и все происходи-
ло без вреда для возмож-

ных пассажиров. Кроме 
того, в корейской версии 
Maglev применены для 
страховки две независи-
мые тормозные системы: 
электрическая и механи-
ческая.

Кстати, еще одно до-
стоинство этих поездов: 
в случае, допустим, пре-
кращения электроснаб-
жения на линии поезда 
все равно продолжают 
движение, так как име-
ют собственные источни-
ки для питания магнитов. 
Вместе с тем нет никакой 
опасности для здоровья 
от повышенного электро-
магнитного излучения. 

Его уровень такой же, как 
и в обычной городской 
квартире. Поезда пол-
ностью автоматические 
и не требуют машини-
стов. Каждый состав, со-

стоящий из двух вагонов, 
движется полностью са-
мостоятельно. Автомати-
ческая система уже также 
была протестирована в 
различных аварийных си-
туациях и доказала свою 
надежность. Но все это 
касается экстренных си-
туаций. Для обыватель-
ского взгляда, так сказать 
«ежедневного использо-
вания», не менее важ-
ны «бытовые» положи-
тельные качества Maglev. 
Он издает меньше шума, 
почти нет пыли (уж точно 
меньше, чем от обычных 
поездов), вибрации. По 
сути эти «поезда будуще-

го» просто почти бесшу-
мно скользят.

Другим важным досто-
инством, которое долж-
но гарантировать широ-
кое применение Maglev 

во всем мире, яв-
ляется их эконо-
мическая эффек-
тивность. Для про-
кладки трасс нет 
необходимости 
создавать массив-
ные конструкции и 
монтировать сте-
ны, поглощающие 
шум от трассы. В 
итоге строитель-
ство и поддержа-
ние в рабочем со-
стоянии трасс с 
Maglev-поездами 
обходится суще-

ственно дешевле по срав-
нению с существующими 
обычными аналогами. Но 
при этом, как уже говори-
лось, новые поезда безо-
паснее, чище, тише и на-
носят гораздо меньше 
вреда природе и вообще 
хорошо вписываются в 
ландшафт любого совре-
менного мегаполиса.

Среди других досто-
инств именно корейского 
варианта поездов Maglev 
- уникальный особый ди-
зайн, особая конструк-
ция, позволяющая лег-
че преодолевать подъе-
мы и спуски, уже упомя-
нутая двойная тормозная 

система (электрическая и 
механическая), электро-
магниты нового поколе-
ния. 

Помимо самого поезда 
«хайтэковскими» оказа-
лись даже стекла корей-
ского EcoBee. Они авто-
матически затеняются в 
случае появления солнца. 
Если же излучение слиш-
ком сильное, то стек-
ло тут же превращается 
в молочно-белое, блоки-
руя прямые лучи. Но при 
въезде в тень им почти 
мгновенно возвращается 
полная прозрачность.

Как выяснилось, эта 
разработка привлек-
ла внимание и в Рос-
сии. Вполне возможно, 
что вскоре такие Maglev-
поезда появятся уже и в 
нашей стране.

Представляющий в Ко-
рее интересы ряда рос-
сийских компаний и 
бизнес-структур Сергей 
Владимирович Максимов 
подтвердил заинтересо-
ванность РФ. «Мы внима-
тельно присматриваемся 
к этим поездам. Ожида-
ем, что в ближайшее вре-
мя наши корейские пар-
тнеры приставят нам до-
полнительную информа-
цию по пассажиропотоку, 
общим затратам и окупа-
емости».

Олег КИРЬЯНОВ,
РГ
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Марафоны в Южной Корее
Осенняя легенда в Чхунчхоне

Марафонисты-любители называют Марафон 
в Чхунчхоне «Осенней легендой». Его маршрут, 
проходящий через красиво украшенную осенни-

ми листьями гору Самаксан и огибающий озеро 
Ыйам, уже обрел широкую известность. Особен-
ностью Марафона в Чхунчхоне является то, что в 
нем все вместе участвуют и профессионалы, и лю-
бители. В забеге принимают участие как профес-
сиональные марафонисты, так и 70-летние пожи-
лые люди, дети и целые команды от компаний 
и школ. Кроме того, с 2006 года действует веб-

страница 
марафо-
на, с по-
м о щ ь ю 
к о т о р о й 
участни-
ки могут 
с д е л а т ь 
п о ж е р т -
в о в а н и я 
под сло-

ганом «Марафон вместе с соседями». Средства 
от продажи сувениров используются для кампа-
нии по поддержке тяжелобольных детей. 

Время проведения: ориентировочно середи-
на октября 2014 года года 

Маршрут: маршрут вокруг озера Ыйам
Количество участников: 25 тысяч человек ( 20 

тыс. человек на марафон, 5 тыс. человек на дис-
танцию 10 км)

Официальный веб-сайт: http://marathon.
chosun.com (кор., англ., яп.)

Телефон для справок: Офис организаторов 
Марафона в Чхунчхоне +82-2-724-6333 (кор.)

Центр туристической информации: +82-2-
1330

Международный марафон в Чхорвоне
Международный марафон мира в DMZ (деми-

литаризованная зона) проводится ежегодно в го-
роде Чхорвоне провинции Канвон-до. Природа в 
этом месте сохранила свой первозданный вид. 

Отправная точ-
ка марафона 
– беседка Ко-
сокчжон. Она 
находится в 
среднем тече-
нии реки Хант-
хан, где посе-
редине стоит 
10 -метровая 

скала причудливой формы.
Время проведения: 28 сентября 2014 года/

Начало в 9 часов утра 
Место: пров. Канвон-до, г. Чхорвон, Беседка 

Косокчжон (강원도 철원 고석정)

Срок подачи заявок: с 3 февраля по 18 ав-
густа 2014 года, количество участников: 10 ты-
сяч человек.

Официальный веб-сайт: http://dmzrun.co.kr 
Стоимость участия: 40.000 вон за полный ма-

рафон и 30.000 вон за полумарафон.

Также в экспозиции есть 
печать, изготовленная в 
знак присвоения Сунч-
жоном (1874-1926) осо-
бого титула своему отцу 
Кочжону. 

Выставку возвращен-

Государственные пе-
чати «куксэ», датируе-
мые эпохой Корейской 
империи (1897-1910), 
вернулись в Корею спу-
стя 60 лет после того, 
как были вывезены аме-
риканскими военными 
во времена Корейской 
войны (1950-1953).

Печати «куксэ» – это 
ценное культурное на-
следие Кореи, они хра-
нят в себе память о тех 
усилиях, которые были 
приложены в то время 
для создания автоном-
ного государства. В чис-
ле девяти возвращен-
ных печатей есть печать, 
изготовленная после 
того, как король Кочжон 
(1852-1919) провозгла-
сил Корею Империей. 

ных печатей Корейской 
Империи можно посе-
тить в Музее королев-
ских реликвий с 13 мая 
по 3 августа 2014 года. 
Вход бесплатный.

Адрес: г. Сеул, Чонно-

гу, Хечжа-ро, 12, Музей 
королевских реликвий (
서울시 종로구 효자로 12 

국립고궁박물관) 

Период проведения: 
13 мая – 3 августа 2014 
года (Понедельник – вы-
ходной) 

Время работы: Буд-
ни: 09:00-18:00 (вход до 
17:00). Выходные: 09:00-
19:00 (вход до 18:00) 

Стоимость посеще-
ния: бесплатно 

Официальный веб-
сайт: http://www.gogung.
go.kr (кор., англ., яп., 
кит.) 

Телефон для справок: 
+82-2-3701-7500 (кор.)

Центр туристиче-
ской информации: +82-
2-1330 (кор., англ., яп., 
кит.)

Выставка печатей времен Корейской 
империи 

нян», они проводятся со 
среды по воскресенье в 
2 часа дня.

В районе темати-
ческого парка Чхунян 
и парка «Кванхаллу-
вон» происходит по-
настоящему увлекатель-
ное действие – театра-
лизованная церемония 
вступления чиновника 
в должность. Это пред-
ставление 7 лет подряд 
было включено в спе-
циальную культурно-
туристическую програм-

му Министерства куль-
туры, спорта и туризма 
Кореи и рекомендуется к 
посещению для всех тех, 
кто приезжает в Нам-
вон. Церемония прово-
дится в период с апре-
ля по октябрь по суббо-

В Корее тоже есть 
персонажи, трагичная 
история любви кото-
рых напоминает исто-
рию Ромео и Джульет-
ты. Это Чхунян и Ли Мон 
Нен, персонажи «Сказа-
ния о Чхунян». Хотя тра-
гедия Ромео и Джульет-
ты заканчивается смер-
тью героев, у «Сказания 
о Чхунян» конец счаст-
ливый: Чхунян и Ли Мон 
Нен воссоединяются.

Тематический парк 
Чхунян состоит из пяти 
тематических сек-
ций: «Встреча», «Клят-
ва», «Любовь и расста-
вание», «Испытание» и 
«Фестиваль». Площад-
ка «Любовь и расстава-
ние» стала местом съе-
мок снятого режиссером 
Лим Гвон Тхэком филь-
ма «Сказание о Чхунян.

В тематическом пар-
ке постоянно проводит-
ся большое количество 
концертов и культурных 
представлений, среди 
которых концерты удар-
ных инструментов, тра-

диционные представле-
ния на открытом возду-
хе, концерты музыкаль-
ного жанра «пхансори» 
и т.д. Представления на 
открытом воздухе пока-
зывают нам новую вер-
сию «Сказания о Чху-

там и воскресеньям в 2 
часа дня. Главным дей-
ствующим лицом цере-

монии является Пен Хак 
То – чиновник из «Ска-
зания о Чхунян». Увлека-
тельное действо включа-
ет в себя элементы тан-
ца, театрализованного 
представления, а также 
сцены шествия Пен Хак 
То к месту нового назна-
чения в Намвон. 

Аэрокосмическая об-
серватория Намвона 
располагается у подно-

жия горы То-
гымсан – са-
мой высокой 
точки темати-
ческого пар-
ка. Эта част-
ная обсер-
ватория дает 
шанс узнать 
больше как об 
ас трономии , 

так и об аэрокосмиче-
ской сфере. Обсервато-
рия включает в себя по-
священный космосу вы-
ставочный зал, зал с 
аэро-симуляторами, зал 
с проекциями небесных 
тел, а также зал наблю-

дений. 
Центр информации 

Парка «Кванхаллувон»
Адрес: г. Нам-

вон, ул. Ечхон-
ро, 1447 (남원시 

요천로 1447)
Время работы: 

09:00-18:00 (без 
выходных)

Услуги для по-
сетителей: уст-
ный перевод, 
п р е д о с т а в л е -
ние туристиче-
ской информа-
ции, экскурсии 
по парку, заряд-
ка мобильных те-
лефонов, поиск в 

Интернете
Телефон для справок: 

+82-63-620-6752 (кор., 
англ, яп., кит.)

Центр информации 
Тематического парка 
Чхунян

Адрес: г. Намвон, ул. 
Янрим-киль, 14-9 (남원

시 양림길 14-9) (находит-
ся на территории Тема-
тического парка)

Время работы: 09:00-
18:00 (без выходных)

Услуги для посетите-
лей: услуги устного пе-
ревода, предоставление 
туристической инфор-
мации, питьевая вода, 
экскурсии по парку, по-
иск в Интернете

Тел.: +82-63-620-
6792 (кит.)

«Goodstay» - сайт, по-
священный гостинич-
ным учреждениям Ко-
реи (кор., яп., англ., кит. 
трад., кит.упрощ.)

Центр туристиче-
ской информации: +82-
2-1330 (кор., англ., яп., 
кит.)

Окунитесь в события «Сказание о Чхунян» в 
тематическом парке



10 5 (179) 22 мая 2014 г.
Фотоотчет

IX Краевой фестиваль корейской культуры 
«Сделаем вместе этот мир лучше»

26 апреля в г. Уссурийске прошел IX Краевой 
фестиваль корейской культуры «Сделаем вме-
сте этот мир лучше», приуроченный к 150-ле-
тию со дня переселения корейцев в Россию.

Организаторами мероприятия  выступили 
Гимназия № 29 г. Уссурийска при поддержке 
Корейского образовательного центра г. Вла-
дивостока и Корейского культурного центра г. 
Уссурийска. 

В рамках фестиваля также состоялся кон-
курс рисунков на тему «Традиционные празд-
ники Республики Корея». 
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 В корейских диаспорах России

У тверских корейцев новый председатель
О Тверской городской 

национально–культур-
ной корейской автоно-
мии (ТГНККА) наша га-
зета уже писала полто-
ра года назад. А сегод-
ня появился новый по-
вод: в столице Верхне-
волжья избрали нового 
председателя правле-
ния. Им стал полковник 
юстиции запаса, быв-
ший начальник военного 
следственного отдела 
Следственного комите-
та России по  Тверско-
му гарнизону С.В. Пак. 

О новом вожаке 
слово

Начинал службу Ста-
нислав Владимирович, 
когда,   успешно  закон-
чив юридический фа-

культет Калининского 
(ныне Тверского) госу-
дарственного универ-
ситета,  был назначен  
следователем  военной 
прокуратуры Тверско-
го гарнизона. Имел зва-
ние сержанта. Это уже 
потом стал офицером. 
Обычно в прокурату-
ру приходили со звани-
ем  не ниже лейтенан-
та. Для Пака сделали 
исключение. За время  
службы в Твери, в Мо-
сковском военном окру-
ге, в военной прокура-
туре Тихоокеанского 

флота во Владивосто-
ке, в память о которой 
сохранил морскую фор-
му, одевая ее по празд-
никам,   занимал разные 
должности в системе 
военной прокуратуры, 
а затем  Следственно-
го комитета. Был следо-
вателем, следователем  
по особо важным де-
лам, заместителем во-
енного прокурора гар-
низона, криминалисти-
ческой группы прокура-
туры окружного звена. И 
везде пользовался ав-
торитетом, его уважали 
и подчиненные, и руко-
водство. 

Уважали и уважают  и 
тверские соотечествен-
ники. Неслучайно из-
брали членом правле-

ния в 2008 году. До-
верие Пак оправды-
вает, ни одно ме-
роприятие диаспо-
ры не проходит без 
его самого активно-
го участия. Поэто-
му когда 7 мая в свя-
зи с тем, что дей-
ствующий председа-
тель правления Ли 
Сен Де, много сде-
лавший для диаспо-
ры, попросил осво-
бодить его от зани-
маемой должности в 

силу постоянной рабо-
ты в Москве, правленцы 
долго не раздумывали, 
остановились на канди-
датуре Пака. 

Хотя и сделано  
немало

Кстати, в этом меся-
це у ТГНККА неболь-
шой юбилей: 15 лет со 
дня образования. Не-
мало проведено за эти 
годы разных интерес-
ных мероприятий. Еже-
годно организуются 
встречи Нового года по 
Восточному календарю 
и национальные корей-

ские праздники – День 
освобождения Кореи от 
японского милитариз-
ма, различные спор-
тивные соревнования. 
Активно участвует го-
родская Национально-
культурная корейская 
автономия в област-
ных и общегородских 
фестивалях, праздни-
ках. Например, многие 
представители диаспо-
ры по случаю 69-й го-
довщины Великой По-
беды приняли участие 
9 Мая в торжественном 
шествии горожан и воз-
ложении цветов к обе-
лиску Победы в цен-
тре Твери, праздничных 
торжествах в парке По-
беды.

  Среди 22 офици-
ально зарегистриро-
ванных национально-
культурных образований 
ТГНККА благодаря пло-
дотворной обществен-
ной работе не только 
в городе, но и в обла-
сти  на хорошем счету. 
О чем свидетельствует 
и  недавнее назначение 
почетного президента 
ТГНККА, основателя ко-
рейской автономии, из-
вестного предпринима-
теля Дмитрия Иванови-
ча Цоя советником гу-
бернатора Тверской об-
ласти А.В. Шевелева по 
национальным вопро-
сам. 

О ближайших 
планах           

После избрания 
С.В.Пак председателем 
правления ТГНККА, по-
здравляя его  с новой 
общественной должно-
стью, поинтересовался 
о ближайших планах. 

- Прежде всего, хо-
тим в августе широко 
отметить знаменатель-
ную дату - 150-летие 
добровольного пересе-

ления корейцев в Рос-
сию, -  говорит Станис-
лав Владимирович.- Это 
большое историческое 
событие не только  в 
жизни советских корей-
цев, но и  всей страны. 
Неслучайно еще в ноя-
бре прошлого года Ми-
нистерство региональ-
ного разви-
тия России  
утвердило по 
этому случаю 
специальные 
м е р о п р и я -
тия, был соз-
дан  автори-
тетный орг-
комитет. Уже 
с о с т о я л о с ь 
несколько за-
седаний. И  
очень прият-
но было про-
читать в от-
четах СМИ с 
этих заседа-
ний, как ми-
нистр И.Н.Слюняев и 
другие руководители 
справедливо подчерки-
вали, что корейцы - тру-
долюбивый, талантли-
вый народ, успешные 
военачальники, управ-
ленцы, работники аг-
ропромышленного сек-
тора, торговли и дру-
гих секторов экономики, 
представители этой на-
ции есть во всех субъ-
ектах Российской Феде-
рации, что корейцы не 
ощущают себя нацмень-
шинством в России, так 
хорошо знают русский 
язык и адаптировались 
в культурную среду.  

В первую очередь  по-
стараемся донести до 
наших  соотечественни-
ков, особенно молоде-
жи, историю переселе-
ния  корейцев в Россию 
и проживания в стра-
не, в том числе в Твер-
ской области. Необхо-

димые материалы у нас 
уже собраны. Готовим 
также концерт корей-
ских песен и танцев, ко-
торый будет исполнен 
на праздничном вече-
ре по случаю 150-летне-
го юбилея. Среди спор-
тивных мероприятий на-
мечаем провести летом 

турнир по русскому би-
льярду, на который пла-
нируем пригласить лю-
бителей этой увлека-
тельной игры -  пред-
ставителей корейских 
диаспор с других обла-
стей и республик РФ, а 
также тверских  нацио-
нальных объединений. 
А еще очень хочется пе-
рестроить работу наше-
го сайта, чтобы было 
на нем больше полез-
ной информации, в том 
числе о жизни корей-
ских диаспор России.  
Есть кроме того задум-
ка инициировать созда-
ние совместного специ-
ального сайта  «Содру-
жество», где регулярно 
отражались бы  ново-
сти всех национально-
культурных формирова-
ний  Тверской области. 
В век компьютеризации 
и Интернета подобное 
вполне оправдано.

 Можно надеяться, что 
все намеченное успеш-
но  будет выполнено. 
Порукой тому – энту-
зиазм, организатор-
ские способности но-
вого председателя Ста-
нислава Пака  и его но-
вых молодых и энергич-
ных заместителей:  ад-

воката  Алексея Пака и  
предпринимателя Юрия 
Хе, других членов прав-
ления и активистов 
ТГНККА. 

А еще  прочный  тыл. 
У Пака, например, двое 
сыновей и любящая 
красавица супруга, ко-
торых он очень  обожа-
ет. Домой спешит  с ра-
достью. 

 - Моя семья - жена 
Виктория, младший 
сын Виталий и старший 
сын Вадим. Фото ношу 
всегда с собой, согре-
вает душу, - признался  
Станислав Владимиро-
вич.

Давно замечено: 
дружный дом, любимые  
жена  и дети способ-
ствуют плодотворной 
работе  главы семей-
ства, прибавляют сил и 
энергии.  

Петр ВОЛКОВ

Ресторан Korean House приглашает гостей
     Ресторан Korean House – это гармоничное сочетание 
изысканной кухни, высококвалифицированного персонала и 
безупречного сервиса. 
     Интерьер ресторана, выполненный в строгом стиле, по-
дойдет как для бизнес-встреч, так и для торжественных 
мероприятий, будь то свадьба, юбилей или день рождения.  
     Кроме того, ежедневно с 18:00 до 23:00 наших 
гостей радует живая музыка в исполнении 
певца Дон Родиона, лауреата международного фе-
стиваля в Корее, обладателя звания 
«Достояние корейской диаспоры Узбекистана».
Адрес ресторана: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 17 
Телефон: 8 (4234) 339632

Корейская
Русская
Узбекская кухня

В июне 2014 года ООО «Аннушка» планирует открытие нового ресторана по 
ул. Новоникольское шоссе с банкетным залом на 280 человек. Справки по тел. 8 (4234) 339632



неполучении им пособия 
по безработице, тру-
довые книжки как лица, 
осуществляющего уход, 
так и нетрудоспособно-

го гражданина (для 
проверки факта не-
выполнения ими 
оплачиваемой ра-
боты). 

Назначение ком-
пенсации за уход 
производится с 1 
числа месяца, в ко-
тором было обра-
щение в территори-
альный орган ПФР 

за ее назначением, но 
не ранее дня возникно-
вения права на указан-
ную выплату (например, 
с учетом даты увольнения 
с работы или даты пре-
кращения выплаты посо-
бия по безработице).

На сегодняшний день 
в Уссурийском городском 
округе компенсационные 
выплаты получают 1380 
пенсионеров.

Управление 
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации по 
Уссурийскому 

городскому округу 
Приморского края

В настоящее время 
неработающему трудо-
способному лицу, осу-
ществляющему уход за 
пенсионером,  достиг-
шим возраста 80 лет, 
или инвалидом 1-й груп-
пы или престарелым 
гражданином, нуждаю-
щимся по заключению 
лечебного учреждения в 
постоянном уходе, уста-
навливается компенса-
ционная выплата, раз-
мер которой с учетом 
районного коэффициен-
та составляет 1440,00 
руб. (Указ Президента 
РФ от 26.12.2006 № 1455 
«О компенсационных вы-
платах лицам, осущест-
вляющим уход за не-
трудоспособными граж-
данами» и постановле-
ние Правительства РФ 
от 04.06.2007 г. № 343 
«Об осуществлении еже-
месячных компенсаци-
онных выплат нерабо-
тающим трудоспособ-
ным лицам, осуществля-
ющим уход за нетрудо-
способными граждана-
ми»).

Право на компенса-
ционную выплату име-
ют неработающие тру-
доспособные лица, до-

стигшие возраста 14 
лет, осуществляющие 
уход за нетрудоспособ-
ными гражданами и   не 
получающие никаких до-

ходов: заработную пла-
ту, пенсию, пособие по 
безработице и т.д.

Установление компен-
сационной выплаты но-
сит заявительный харак-
тер, то есть для ее уста-
новления необходимы 
заявления как от трудо-
способного граждани-
на, так и от пенсионе-
ра. Вместе с заявлени-
ями, которые подаются 
в территориальный ор-
ган ПФР по месту полу-
чения пенсии, необходи-
мо представить паспор-
та, справку органа служ-
бы занятости по месту 
жительства лица, осу-
ществляющего уход, о 
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Официально

Как получить компенсационную 
выплату в ПФР                         

ное страхование и, как 
следствие, формируются 
пенсионные права. Граж-
дане, получающие доход 
«в конверте», при выходе 
на пенсию смогут рас-
считывать на низкий раз-
мер трудовой пенсии.

Чем выше заработная 
плата (официальный за-
работок до вычета по-
доходного налога), тем 
выше будет и индивиду-
альный пенсионный ко-
эффициент за календар-
ный год. 

Легализация «серой» 
заработной платы эф-
фективна как для рабо-
тодателей, так и для их 
работников — ведь фир-
ма, которая может по-
хвастаться «белой» зар-
платой, считается более 
престижной, увеличива-
ет социальную защищен-
ность сотрудников. 

Так что требуйте «бе-
лую» зарплату — и будь-
те уверены и в завтраш-
нем, и в послезавтраш-
нем дне!

В случае получения 
заработной платы в «кон-
верте» Вы можете по-
звонить в Управление 
по телефону доверия: 
32-16-81 или обратить-
ся адресу: г.Уссурийск, 
ул. Плеханова, 100, каб. 
№12, в пн.-чт. с 8-30 до 
17-30, пт. с 8-30 до 16-
15, обед с 13-00 до 13-
45.

Управление 
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации по 
Уссурийскому 

городскому округу 
Приморского края

Г о с у д а р с т в е н н о е 
учреждение - Управле-
ние Пенсионного фонда 
РФ по Уссурийскому го-
родскому округу сооб-
щает, что получая офи-
циальную зарплату, рав-
ную прожиточному мини-
муму, а уже основную ее 
часть в «конверте», каж-
дый работник рискует 
в дальнейшем остаться 
без достойного пенсион-
ного обеспечения. 

Современная пенси-
онная система построе-
на на страховых принци-
пах: размер пенсии зави-
сит от величины офици-
ального заработка (стра-
ховая и накопительная 
часть) и от того, насколь-
ко активен гражданин 
в формировании своих 
пенсионных накоплений 
(накопительная часть). 

Для решения задач в 
области совершенство-
вания пенсионной систе-
мы Федеральный закон 
от 28.12.2013 г. №400 – 
ФЗ «О страховых пенси-
ях» содержит целый ряд 
важнейших нововведе-
ний, главное из кото-
рых заключается в оцен-
ке каждого года ста-
жа, официально отрабо-
танного гражданином, в 
виде индивидуального 
пенсионного коэффици-
ента за календарный год. 

 Индивидуальный пен-
сионный коэффициент за 
календарный год (ГИПК), 
или пенсионный балл, 
определяется как отно-
шение суммы страхо-
вых взносов, начислен-
ных за каждый год за за-
страхованное лицо на 

страховую пенсию в со-
ответствии с Федераль-
ным законом «Об обя-
зательном пенсионном 
страховании в Россий-
ской Федерации» с 1 ян-
варя 2015 года, к сумме 
взносов, уплачиваемых с 
максимального взносо-
облагаемого заработка, 
умноженное на 10. 

Формула расчета
страховой пенсии

В расчете размера 
трудовой пенсии при ее 
назначении сумма инди-
видуальных пенсионных 
коэффициентов граж-
данина будет умножать-
ся на стоимость пенси-
онного коэффициента и 
премиальный пенсион-
ный коэффициент. К по-
лученному значению бу-
дет прибавляться также 
фиксированная выпла-
та, умноженная на пре-
миальный коэффици-
ент. Значения премиаль-
ного коэффициента для 
фиксированной выплаты 
и для индивидуального 
пенсионного коэффици-
ента разные).

Таким образом, каж-
дый гражданин, ответ-
ственно относящийся к 
формированию своих 
пенсионных прав, в тече-
ние жизненного и трудо-
вого пути должен обра-
щать пристальное вни-
мание на такие вопро-
сы, как достойное место 
работы с наличием офи-
циального заработка и 
продолжительность ста-
жа. Только с официаль-
ного заработка начисля-
ются страховые вносы на 
обязательное пенсион-

Легализация «серой» 
заработной платы

управляющих компаний в 
ближайшее время.

«В течение двух не-
дель будут сформирова-
ны общие для всех ре-
гионов критерии оценки 
деятельности управляю-
щих компании, соглас-
но им и будет проведен 
мониторинг среди 300 
компаний, работающих 
в Приморье», - отметил 
Сергей Мандрыко.

Также он подчер-
кнул, что одно из рас-
пространенных наруше-
ний управляющих ком-
паний – нераскрытие ин-
формации о своей дея-
тельности. Так, по состо-
янию на 1 мая, 31 управ-
ляющая компания при-
влечена к администра-
тивной ответственности. 
Сумма взысканных штра-
фов превысила 1,7 мил-
лиона рублей.

Приморье направит 
в Министерство строи-
тельства и ЖКХ РФ свои 
предложения в законо-
проект о лицензировании 
управляющих компаний.

По мнению руководи-
теля ведомства Михаила 
Меня, открытость в ра-
боте должна стать основ-
ным принципом деятель-
ности региональных жи-
лищных инспекций. Кро-
ме этого, он поручил ру-
ководителям государ-
ственных жилищных ин-
спекций приступить к 
разработке рейтинга 
управляющих компаний.

«Это необходимо для 
своевременного преду-
преждения недобросо-
вестных компаний о на-
личии серьезных про-
блем и предоставлении 
им времени на устране-
ние имеющихся наруше-

ний», - отметил Михаил 
Мень.

Он добавил, что около 

85 процентов всех про-
верок управляющих ком-
паний со стороны жи-
линспекций проводятся 
на основании заявлений 
граждан об их недобро-
совестной работе.

Как сообщил руково-
дитель государствен-
ной жилищной инспекции 
Приморья Сергей Ман-
дрыко, регион присту-
пит к созданию рейтинга 

Рейтинг управляющих компаний

В Приморье увеличен размер 
социальных выплат

 «Так, увеличится чис-
ло получателей государ-
ственной социальной по-
мощи. В этом случае вы-
платы предоставляются 
при рождении ребенка, 
смерти родственников, 

лечении  и приоб-
ретении предме-
тов первой необ-
ходимости»,- рас-
сказала она. 

Напомним, по 
решению губерна-
тора Приморско-
го края Владими-
ра Миклушевского 
на первый квартал 
прожиточный ми-
нимум для всего 
населения соста-
вил 9 993 рубля.

 Размер прожи-
точного минимума ва-
рьируется в зависимо-
сти от категорий: тру-
доспособное население, 
пенсионеры и дети.

 «Самый высокий про-
житочный минимум для 
детей. Он установлен в 
размере 10 647 рублей», 
- сообщила Лилия Лав-
рентьева.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Увеличение прожиточ-
ного минимума повлияет 
на размер некоторых со-
циальных выплат в При-
морье. Об этом расска-
зала директор краево-
го Департамента труда и 
соцразвития  Лилия Лав-
рентьева.

Как сообщила дирек-
тор департамента, про-
житочный минимум рас-
считывается прежде 
всего для выплаты соци-
альных пособий.

«Прожиточный мини-
мум – это стоимостная 
оценка потребительской 
корзины.  В нее входят 
продукты питания, не-
продовольственные то-
вары, обязательные пла-
тежи и услуги. Он пе-
ресчитывается каждый 
месяц в соответствии с 
темпами инфляции», -  
подчеркнула  Лилия Лав-
рентьева.

Пособия выплачива-
ются либо в повышен-
ном размере, либо у лю-
дей появляется право на 
тот или иной вид посо-
бия.

 «Например, в крае 
существует выпла-
та на третьего ребен-
ка. Она введена с про-

шлого года. Теперь се-
мьи будут получать сум-
му в размере прожи-
точного минимума – 10 
647 рублей – ежемесяч-
но до достижения ре-
бенком полутора лет. На 

эту выплату могут пре-
тендовать семьи, дохо-
ды которых складывают-
ся ниже среднедушевых 
по краю», - рассказала 
директор департамента.

По словам Лилии Лав-
рентьевой, увеличение 
размера прожиточного 
минимума в крае дает 
право получать посо-
бия тем людям, доходы 
у которых ранее немно-
го превышали прожиточ-
ный минимум.
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Это интересно

15 интересных фактов о воде
замерзнуть, а вот холод-
ной остывать не нужно. 
Однако опыты показы-
вают, что в лед быстрее 
превращается именно 
горячая вода.

Точного ответа на во-
прос, почему все-таки 
горячая вода замерза-
ет быстрее холодной, до 
сих пор не существует. 
Возможно, дело в раз-
нице в переохлажде-
нии, испарении, образо-
вании льда, конвекции, 
либо причина в воздей-

ствии разжиженных га-
зов на горячую и холод-
ную воду.

3. Все хорошо помнят 
из школьного курса фи-
зики, что вода замерза-
ет при 0 градусов, а при 
100 градусах закипает. 
Однако существует так 

называемое сверхохлаж-
дение воды. Таким свой-

Вода – самое простое 
и привычное вещество 
на планете. Но в то же 
время вода таит в себе 
множество загадок. Ее 
до сих пор продолжают 
исследовать ученые, на-
ходя все больше инте-
ресных данных о воде.

1. По данным ЮНЕ-
СКО, самая чистая вода 
находится в Финляндии. 
Всего в исследовании 
свежей природной воды 
принимало участие 122 

страны. При этом 1 млрд 
людей по всему миру во-
обще не имеет доступа к 
безопасной воде.

2. Какая вода быстрее 
превратится в лед: горя-
чая или холодная? Если 
рассуждать логически, 
то, конечно, холодная. 

Ведь горячей нужно сна-
чала остыть, а потом уже 

ством обладает очень 
чистая вода – без при-
месей. Даже при охлаж-
дении ниже точки замер-
зания такая вода остает-
ся жидкой. Но и в том, 
и в другом случае су-
ществуют температуры, 
при которых вода станет 
льдом или закипит.

4. Еще со школы все 
знают, что у воды есть 
3 агрегатных состояния: 
жидкое, твердое и газо-
образное. Однако уче-
ные выделяют 5 различ-
ных состояний воды в 
жидком виде и 14 состо-
яний в замерзшем виде.

5. Что будет, если 
взять замерзшую чи-
стую воду и продол-
жить охлаждение? С во-
дой произойдут чудес-
ные превращения. При 
минус 120 градусах по 
Цельсию вода становит-
ся сверхвязкой или тя-
гучей, а при температу-
ре ниже минус 135 гра-
дусов она превращает-
ся в «стеклянную» воду. 
«Стеклянная» вода – это 
твердое вещество, в ко-
тором отсутствует кри-
сталлическая структура, 
как в стекле.

6. Вода – основа жиз-
ни. Все живые живот-
ные и растительные су-
щества состоят из воды: 
животные – на 75%, 
рыбы – на 75%, ме-
дузы – на 99%, карто-
фель – на 76%, ябло-
ки – на 85%, помидоры 
– на 90%, огурцы – на 
95%, арбузы – на 96%. 
Даже человек состоит из 
воды. 86% воды содер-
жится в теле у новорож-
денного и до 50% у по-
жилых людей.

7. Вода не только да-
рит жизнь, но может и 
отнимать ее. 85% всех 
заболеваний в мире пе-

редается с помощью 
воды. Ежегодно 25 млн 
человек умирает от этих 
заболеваний.

8. Если человек те-
ряет 2% воды от массы 
своего тела, то у него 
возникает сильная жаж-
да. Если проценты поте-
рянной воды увеличат-
ся до 10, то у человека 
начнутся галлюцинации. 
При потере в 12% чело-
век не сможет восстано-
виться без помощи вра-
ча. При потере в 20% че-
ловек умирает.

9. Где больше все-
го воды? Ответ кажет-
ся очевидным: в Миро-
вом океане. Однако на 
самом деле в мантии 
Земли воды содержит-
ся в 10-12 раз больше, 
чем в Мировом океане. 
При этом почти вся име-
ющаяся на планете мас-
са воды не пригодна для 
питья. Мы можем пить 
только 3% воды – имен-
но столько у нас запасов 
пресной воды. Но даже 
большая часть этих 3% 
недоступна, так как со-
держится в ледниках.

10. С помощью воды 
можно бороться с лиш-
ним весом. Употребляя 
из напитков только воду, 
можно резко снизить об-
щую калорийность ра-
циона. Во-первых, по-
тому что человек пре-
кращает пить калорий-
ные сладкие газировки и 
соки, во-вторых, потому 
что после воды меньше 
тянет взять сладостей, 
как в случае с чаем или 
кофе.

11. Вода помога-
ет снизить вероятность 
сердечного приступа. 
Во время исследований 
ученые выяснили, что те 
люди, которые пьют око-
ло шести стаканов воды 

в день, меньше подвер-
жены риску сердечного 
удара в отличие от тех, 
кто выпивает всего два 
стакана.

12. Без воды человек 
может прожить очень 
недолго. Потребность 
в воде стоит на втором 

месте после кислорода. 
Без еды человек может 
прожить около шести не-
дель, а без воды – пять-
семь суток. За всю свою 
жизнь человек выпивает 
примерно 35 т воды.

13. Вода может быть 
бесплатной, а может 
быть и очень дорогой. 
Самая дорогая в мире 
вода продается в Лос-
Анджелесе. Производи-
тели упаковывают драго-
ценную жидкость со сба-
лансированным вкусом и 
значением ph в бутылки 
со стразами «Swarovski». 

Стоит такая вода 90 $ за 
1 л.

14. Существует и 
опасная вода. Так, на-
пример, в Азербайджа-
не есть вода, в которой 
много метана, поэто-
му она может загореть-
ся, если поднести к ней 

спичку. А в Сицилии в 
одном из озер есть под-
водные источники кис-
лоты, которые отравля-
ют всю воду в этом во-
доеме.

15. Морская вода – 
весьма питательная суб-
станция. В 1 куб. см та-
кой воды содержится 
1.5 г белка и других ве-
ществ. Ученые считают, 
что один только Атлан-
тический океан по сво-
ей питательности оцени-
вается в 20 тыс. урожа-
ев, которые собирают за 
год по всей суше.

Пищевые табу разных народов мира
В Китае вы никогда не 

должны разрезать свою 
лапшу. Длинная лапша 
символизирует долгую 
жизнь, и разрезание лап-
ши символизирует уко-
рачивание жизни.

В Индонезии вы всег-
да должны держать обе 
руки на столе.

В Италии всегда веж-
ливо отказывайтесь от 
первого приглашения 
отобедать. Когда вам не-
избежно предложат это 
во второй раз - всегда 
принимайте предложе-
ние.

На Ямайке люди счи-
тают, что если дети пое-
дят курятину, прежде чем 

В Италии не просите 
добавки сыра. Если вы 
это сделаете, вы можете 
оскорбить навыки при-
готовления пищи шеф-
повара.

В Танзании убедитесь, 
что вы явились на ужин 
на 20 минут позже. Если 
вы появитесь рано, вы 
оскорбите хозяина.

В России пустые бу-
тылки водки должны 
всегда стоять на полу. 
Возвращение их обратно 
на стол рассматривается 
как плохая примета.

В Японии вы не долж-
ны передавать еду па-
лочками. Это считается 
неуважительным.

они научатся разговари-
вать, они никогда не нау-
чатся говорить. 

Во Франции ешьте не-
спеша. Поспешное по-
глощение пищи считает-
ся грубым.

В Японии никогда не 
оставляйте палочки сто-
ящими вертикально в 

пище. 
В Афганистане и во 

всем мусульманском 
мире ешьте правой ру-

кой. Левая рука исполь-
зуется для ванной гигие-
ны, поэтому использова-
ние ее для еды считается 
нечистым.

Во Франции не остав-
ляйте еду на тарелке и 
не просите коробку для 
остатков. Это означает, 
что вам не понравилась 
еда.

В Германии един-
ственной приемлемой 
едой для употребления в 
пищу при помощи паль-
цев является хлеб.

В Казахстане вам по-
дадут чай, но только по-
ловину чашки. Не проси-
те больше, потому что 
полная чаша означает, 

что хозяин хочет, чтобы 
вы ушли.

В Азербайджане не 
просыпайте соль, пото-
му что считается, что это 
ведет к ссоре. Соль, как 
правило, посыпают саха-
ром, чтобы противосто-
ять ссоре.

Во Франции никог-
да нельзя делить счет на 
несколько человек. Либо 
платите за все, либо не 
платите вообще. Все 
остальное считается де-
ревенщиной.

В Эстонии убедитесь, 
что вы поцеловали хлеб, 
который упал на землю, 
прежде чем вы его вы-
бросите.
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Судьба и время Афанасия Кима
Продолжение.

Начало на стр. 8

Уважение и авторитет
Первый и практически 

бессменный директор 
Посьетской машинно-
тракторной станции Иван 
Мезин открыто сожалел, 
когда в марте 1935 года 
начальника политотде-
ла  МТС Афанасия Кима 
избрали 1-м секрета-
рем Посьетского район-
ного комитета ВКП (б). 
Иван Мезин считал, что 
ни до, ни после в Посьет-
ской МТС не было пар-
тийного работника уров-
ня Афанасия Кима, кото-
рый обладал такими че-
ловеческими качества-
ми, что всегда оставал-
ся своим как для рядово-
го колхозника или меха-
низатора МТС, так и для 
специалиста предприя-
тия, как для русского, так 
и корейца. По воспоми-
наниям директора По-
сьетской МТС, Афана-
сий Ким не  делил свою 
прямую деятельность на 
партийно-массовую ра-
боту и на хозяйственную. 
Знал буквально все сто-
роны МТС-овской и кол-
хозной жизни, вникал в 
заботы чуть ли не каж-
дого, с кем так или ина-
че соприкасался по жиз-
ни и по работе. Иван Ме-
зин рассказывал, что во 
многом стараниями Афа-
насия Кима именно По-
сьетская МТС начинала 
первой в Приморье по-
лучать гусеничные челя-
бинские тракторы ЧТЗ – 
«Сталинец» первого вы-
пуска. То же самое по 
грузовым автомобилям, 
комбайнам или паровым 
локомобилям, которые 
прямо в поле могли при-
водить в действие мо-
лотилки, веялки или ге-
нераторы для выработки 
электричества. 

По признанию все 
того же директора Ива-
на Мезина, в коллекти-
ве Посьетской МТС и в 
окрестных колхозах люди 
гордились уже тем фак-
том,  что Афанасий Ким 
их земляк и был назначен 
к ним «самой Москвой». 
А избрание Афанасия 
Кима в марте 1935 года 
партийным руководите-
лем всего Посьетского 
района только добави-
ло уважения и авторите-
та молодому корейско-
му партийному деятелю. 
Тем более, что за год до 
того, в январе-феврале 
1934 года Афанасий Ким 
представлял Посьетскую 
МТС, Посьетский район, 
а по сути всех дальнево-
сточных корейцев на XVII 

съезде ВКП (б). К тому 
же выступил с самой вы-
сокой в стране трибуны, 
называя Посьетский рай-
он не иначе, как «одним 
из национальных рай-
онов Дальневосточно-
го края», где «корейские 
крестьяне, корейские 
колхозники знают о том, 
что советская власть – их 
родная власть…».

Коммунист… без
партбилета

Афанасий Ким высту-
пал на партийном съез-
де 7 февраля на 23-м за-
седании пятым по сче-
ту. Сразу  за  председа-
телем Центрального ис-
полнительного комите-
та - ЦИК СССР, «всесо-
юзным старостой» Ми-
хаилом Калининым. Об-
суждался доклад 1-го се-
кретаря Московского об-
кома ВКП(б) Лазаря Ка-
гановича по организаци-
онным вопросам партий-
ного и советского строи-
тельства. По части тако-
го строительства Афана-
сий Ким заметил: «Осо-
бо важна роль политот-
делов в национальных 
районах. Наш Посьет-
ский район граничит не-
посредственно с Мань-
чжурией и с колониаль-
ной Кореей. Мы сейчас 
живем в напряженной 
обстановке сложных по-
литических отношений. 
Когда мы обсуждали и 
прорабатывали декрет 
партии и правительства 
о льготах в одном из по-
граничных колхозов По-
сьетского района, в это 
время мы слышали гул 
японского аэроплана, ко-
торый пролетел над кол-
хозом. В ответ на наглый 
полет японского самоле-
та корейские колхозни-
ки постановили собрать 
необходимые средства 
и построить боевой са-
молет за счет посьетских 
корейских колхозников. 
(Аплодисменты)». И надо 
заметить, деньгами и на-
туроплатой нужные сред-
ства были собраны, и са-
молет был построен, о 
чем затем по факту со-
общалось не только в га-
зете «Сонбон» - «Аван-
гард». 

Через два с лишним 
месяца после возвраще-
ния с партийного съез-
да в мае 1934 года на 
расширенном партийно-
хозяйственном акти-
ве Посьетского райо-
на Афанасию Киму была 
вручена высшая совет-
ская награда – орден Ле-
нина. Тут же была зачи-
тана поступившая из Ха-
баровска приветствен-
ная телеграмма от имени 

Дальневосточного край-
кома ВКП (б) за подпи-
сью 1-го секретаря Лав-
рентия Лаврентьева 
(Картвелишвили). «Ваша 
работа на Дальнем Вос-
токе по заслугам оцене-
на партией и правитель-
ством. Награждение Вас 
орденом Ленина разби-
вает ссылки на особые 
условия Дальнего Восто-
ка, на объективные труд-
ность подъема сельского 
хозяйства нашего Даль-
невосточного края. Крае-
вой комитет партии при-
ветствует Вас Афанасий 
Арсеньевич, и выража-

ет твердую уверенность, 
что Вы своей работой 
добьетесь дальнейшего 
укрепления колхозов, по-
вышения зажиточности 
колхозников. Да здрав-
ствует наш славный ор-
деноносец Афанасий Ар-
сеньевич Ким!». 

Спустя два года, бу-
дучи уже 1-м секрета-
рем Посьетского район-
ного комитета ВКП (б), 
Афанасий Ким получа-
ет еще одну государ-
ственную награду – ор-
ден «Знак Почета». На-
граждение состоялось 
в середине января 1936 
года, а буквально через 
неделю Афанасий Ким 
был вызван в Хабаровск 
в Далькрайком ВКП (б), 
где 25 января по необъ-
ясняемым причинам 1-го 
секретаря Посьетского 
райкома ВКП (б) исклю-
чают из партии, отбирая 
партийный билет.  

Не хотел, но ожидал
Можно только дога-

дываться, какие мыс-
ли и чувства одолевали 
Афанасия Кима, когда он 
возвращался домой. Од-
нако в Новокиевск к се-
мье он уже не вернул-
ся. По прибытию поезда 
во Владивосток прямо на 
выходе с перрона где-то 

в 15 часов дня Афанасия 
Кима задержали лейте-
нанты НКВД Александр 
Пак и Алексей Аксенов. 
Когда сотрудники ведом-
ства Николая Ежова с 
двух сторон взяли Афа-
насия Кима под руки, он 
тут же произнес: «Так я и 
знал». 

Вряд ли 1-му секрета-
рю Посьетского райкома 
ВКП (б) не было извест-
но, что по всему Дальне-
му Востоку одна за дру-
гой пошли волны «чи-
сток» партийных и го-
сударственных органов. 
Ведь неслучайно в авто-

биографии от 15 ноября 
1935 года, затребован-
ной Далькрайкомом ВКП 
(б), Афанасий Ким ак-
центирует, что… 

«…ни в каких оппози-
циях я не участвовал. В 
1923-24 гг. активно бо-
ролся против троцки-
стов. В 1924 году я вы-
ступал с докладом с за-
щитой линии ЦК на об-
щем собрании корейских 
коммунистов во Вла-
дивостоке против Цой 
Шену, выступавшего тог-
да с докладом с защитой 
линии троцкистов…»

«…боролся актив-
но против оппозицион-
ного блока троцкистов-
зиновьевцев, против 
правых оппортунистов. 
Как агитпроработнику 
мне приходилось всегда 
выступать с докладами 
против оппозиции на ра-
бочих собраниях…»

«…за все время свое-
го пребывания в партии 
ни на одну минуту не со-
мневался в правильности 
линии ЦК. Всегда актив-
но боролся за решения 
ЦК, так как я знал, что 
они единственно пра-
вильные решения…»

Первоначальный до-
прос Афанасия Кима был 
проведен в день ареста 

в здании Приморского 
управления НКВД. В том 
самом здании, где до за-
крытия в 1930 году дей-
ствовал Дальневосточ-
ный университет, и где 
училась жена Афанасия 
Кима Екатерина Югай. 
Допрос длился до двух 
часов ночи. Афанасию 
Киму вменялась в вину 
фракционная борьба за 
лидерство в корейском 
коммунистическом дви-
жении на стороне «шан-
хайцев». Утром тем же 
поездом арестованного 
отправляют опять в Ха-
баровск. А тем временем 
на квартиру в Новокиев-
ске, где в полном неве-
дении оставалась семья 
Афанасия Кима, уполно-
моченный Посьетского 
районного отдела НКВД 
Власенко В.Ф. приходит 
с обыском. Проводив-
ших обыск интересова-
ли в основном бумаги, 
в том числе рукописи из 
рабочего стола хозяина. 
Почти все это, а вместе 
с тем ордена Ленина и 
«Знак Почета» были изъ-
яты сотрудниками НКВД 
по протоколу обыска от 9 
февраля 1936 года. 

Этап, еще этап
В Хабаровске Афана-

сия Кима продолжили 
обвинять в принадлеж-
ности к «руководящему 
ядру фракционной кон-
трреволюционной груп-
пы «шанхайцев». По вер-
сии следователей управ-
ления НКВД по Дальне-
восточному краю, тем 
самым игнорировались 
условия Исполкома Ко-
минтерна к прекращению 
развала корейского ре-
волюционного и комму-
нистического движения. 
Однако все обвинения в 
свой адрес в какой-либо 
контрреволюционной де-
ятельности Афанасий 
Ким не мог принять, ибо 
не совершал подобного 
рода действий. Об этом 
он указал в телеграмме, 
которую сумел дать из 
следственного изолятора 
на имя генерального се-
кретаря ЦК ВКП (б) Ио-
сифа Сталина, генераль-
ного секретаря Исполко-
ма Коминтерна Георгия 
Димитрова и прокуро-
ра СССР Андрея Вышин-
ского. В ответ из Москвы 
поступило указание пе-
ресмотреть обвинение. 
Теперь оно значилось 
как «социально опасная 
деятельность», за кото-
рую Афанасия Кима на 
три года ссылали в Уфу. 
Отсчет срока пошел с 24 
января 1936 года, или со 
дня вызова в Хабаровск 
для исключения из пар-

тии. Но за то время, пока 
Афанасий Ким находил-
ся под следствием, он 
потерял старшего сына, 
семилетнего Гену. Пар-
нишка опрокинул на себя 
горевший примус и сам 
превратился в керосино-
вый факел.

Освоившись в ссылке, 
Афанасий Ким стал звать 
к себе жену с младшим 
сыном. И может, се-
мья наконец-то соеди-
нилась бы, но в сентя-
бре 1937 года последо-
вал новый арест ее гла-
вы. Афанасий Ким опять 
этапируется в Хаба-
ровск. Что так будет, се-
годня становится извест-
но из проекта постанов-
ления  ЦК ВКП (б) от 13 
марта 1936 года «О по-
ложении в корейской ча-
сти Дальневосточной ор-
ганизации ВКП (б)». В 
частности, было сказано 
о том, как «в ходе про-
верки партийных доку-
ментов в приграничных 
районах со значитель-
ным корейским населе-
нием было установлено, 
что в Посьетском и Бу-
денновском районах сре-
ди руководящего корей-
ского актива разоблаче-
но много националистов, 
фракционеров так на-
зываемых «шанхайцев», 
поддерживающих связь с 
японцами, а в ряде слу-
чаев прямо смыкавших-
ся со шпионами и дивер-
сантами. На пост началь-
ника политотдела совхо-
за им. Сунь Ят-сена Ус-
сурийской области «про-
брался» Ким Михаил, 
бывший офицер царской 
армии, связанный в пе-
риод интервенции на 
ДВК с начальником воен-
ной японской миссии Та-
комори. Ким периодиче-
ски выезжал за границу, 
участвовал в 1933 году 
в Москве в совещании 
японской диверсионно-
разведывательной ор-
ганизации. Попал в пар-
тию через бывшего за-
ведующего корейской 
секцией Приморско-
го обкома Ли Ен Шеня, 
оказавшегося японским 
шпионом (расстрелян). 
Присвоил себе с помо-
щью секретаря Посьет-
ского райкома ВКП (б) 
Кима Афанасия фиктив-
ный партстаж с 1920 г. 
Была выявлена и мас-
са других нарушений в 
среде корейского насе-
ления, что вызывало к 
ним определенную на-
стороженность».

Продолжение читайте 
в след. номере.

Вячеслав ШИПИЛОВ
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Корейские традиционные танцы
У истоков традицион-

ных корейских танцев на-
ходятся древние религи-
озные ритуалы. Древние 
общины, принося жерт-
воприношения перед ал-
тарем, зачастую танце-
вали групповые танцы, 
которые со временем 
стали приобретать опре-
деленную форму и дви-
жения.  

 
У истоков традицион-

ных корейских танцев на-
ходятся древние религи-
озные ритуалы. Древние 
общины, принося жерт-
воприношения перед ал-

тарем, зачастую танце-
вали групповые танцы, 
которые со временем 
стали приобретать опре-
деленную форму и дви-
жения. 

На могильных фре-
сках королевства Ко-
гуре, входившего в со-
став Трех Королевств 
(57г. до н.э.- 676 г. н.э.), 
можно увидеть танцую-
щих людей того време-
ни, а во времена Коре 
(918 - 1392) собрания 
«Ендынхве» (буддийское 
народное собрание), 
«Пхальгванхе»(ритуал 
прошения у Бога благо-
получия страны) и дру-
гие национальные празд-

нества всегда сопрово-
ждались танцами. В ран-
ний и средний период 
династии Чосон (1392 
- 1910) стали развивать-
ся дворцовые танцы, а в 
последний период этого 
королевства стали появ-
ляться народные танцы. 

Дворцовые танцы, по-
явившиеся с установле-
нием королевской вла-
сти и устраивавшиеся 
во время дворцовых ме-
роприятий или празд-
неств в честь высокопо-
ставленных лиц, зача-
стую восхваляли благо-
родство и величие коро-

левского рода. Особен-
ностью дворцовых тан-
цев, среди которых нуж-
но отметить танцы «ком-
му», «хакму» и «чхоенму», 
являются красочные ко-
стюмы и высокая худо-
жественность.

 Народные танцы ста-
ли появляться в Корее 
с развитием промыш-
ленности и увеличени-
ем сельхозпродукции, 
приведших к повыше-
нию культурного уровня 
среди простого населе-
ния. Эти танцы не толь-
ко правдиво отражают 
жизнь народа, но и вы-
ражают протест против 
общественных непоряд-

ков. Ведущими народ-
ными танцами являются 
танцы «тхальчхум», «сан-
дэнори», «сынму», «му-
сокчхум», «ккокдугакси», 
«тхэпхенму», «ханнянму» 
и «сальпхури». Из выше-
названных танцев, вы-
смеивающие аристокра-
тов и монахов, берущих 
взятки, танцы в масках 
«тхальчхум» и «сандэно-
ри» критиковали совре-
менное общество. 

Считающиеся народ-
ными танцы «чангучхум» 
и «пучэчхум» были созда-
ны позже, в 1930-1960гг. 
Кроме перечисленных 
видов танцев, в Корее 
существуют ритуальные 
танцы. Такие танцы как 
«парачум», «попгочхум» и 
«набичхум» танцуются во 
время буддийских ритуа-
лов, а танец «ильму» тан-
цуется во время церемо-
ний Мунме Чере и Чон-
ме Чере.

Комму 검무 

Танец с мечами
Танцующие становят-

ся друг против друга па-
рами и танцуют, держа 
в руках длинные мечи. 
Движения этого танца 
энергичны и относитель-
но быстры.

Тхальчхум 탈춤 
Танец в масках

Исполнители этого 
танца надевают на лицо 
различные маски. Суще-

ствует несколько видов 
танцев в масках – «Пон-
сан тхальчхум», «огван-
дэ тхальчхум», и «сачжа 
тхальчхум».

Сынму 승무 

Танец монаха
В танце ярко выражены 

элементы буддизма. Ко-
стюм исполнителей со-
стоит из синей юбки, бе-
лого жакета и монаше-
ской конусообразной бе-
лой шапки.

Тхэпхенму 태평무 
Танец благополучия

Этот танец выражает 
пожелание благополучия 
страны. Особенностями 

«тхэпхенму» считается 
сложный ритм и движе-
ния, а также разнообраз-
ная поступь.

Ханнянму 한량무 
Танец бездельника

Словом «ханнян» рань-
ше называли аристокра-
тов, не смогших полу-
чить государственную 
должность. В танце са-

тирически описывается 
бездельник-аристократ 
и монах, соблазняющие 
женщину.

Сальпхури 살풀이 
Танец шаманки

Танец южной части 
провинции Кенги-до, в 
котором шаманка пре-

дотвращает чью-либо 
неудачу. Танцовщица об-
лачается в белый костюм 
и держит в руках белый 
лоскут. Широкие движе-
ния рук завораживают 
внимание зрителей.

Чангучхум 장구춤 

Танец с барабанами
Во время этого танца, 

который может быть как 

одиночным, так и группо-
вым, с плеч танцующих 
свисают барабаны, а в 
руках они держат палоч-
ки, которыми выбивают 
разнообразные ритмы.

Пучхэчхум 부채춤 
Танец с веерами

Танцующие одевают 
национальный костюм 

«ханбок», а в руках дер-
жат яркие веера из пе-
рьев. С помощью вееров 
создаются «волна», «цве-
ток» и другие красочные 
танцевальные элементы.

Парачхум 바라춤 

Танец с ударными 
тарелками

Буддийский ритуаль-
ный танец, во время ко-
торого исполнители дер-
жат в обоих руках тарел-
ки «Пара» – храмовый 
ударный инструмент. Та-
нец отгоняет злых духов 
и очищает душу челове-
ка.

6 мая - День рождения Будды
сточек с вашим именем к 
одному из многочислен-
ных храмовых фонариков, 
и тогда вам весь год бу-
дут сопутствовать удача и 

везение.
Торжественные ночные 

и вечерние парады горо-
жан с зажженными фо-
нариками в руках — не-

День рождения Будды  
широко празднуется во 
многих странах Восточ-
ной Азии. В Республике 
Корея этот праздник стал 
официальным выходным 
днем в 1975 году. 

На протяжении не-
скольких дней до главной 
даты (в 2014 году – 6 мая) 
на разукрашенных цвета-
ми и бесчисленными яр-
кими фонариками улицах 
городов проводятся раз-
личные развлекательные 
мероприятия на открытом 
воздухе с участием мест-
ных жителей и профес-
сиональных артистов. Ту-
ристов и гостей городов 
развлекают народные ан-
самбли, уличные музы-
канты, мастера боевых 
искусств, танцующие ани-

маторы.
В Сеуле основной пло-

щадкой праздника вот 
уже несколько лет служит 
площадь Сити-холл с зе-
леной лужайкой для зри-
телей, несколькими сце-
нами и громадным во-
дным экраном, на кото-
рый проецируются виде-
осюжеты.

Цветные бумажные 
фонарики в праздничные 
дни можно увидеть прак-
тически везде — в руках 
людей, в домах и храмах, 
в магазинах и просто на 
улицах.

Их можно купить, а 
можно изготовить само-
му под присмотром яр-
марочных умельцев. Но 
обзавестись таким сим-
волом праздника в эти 

дни просто необходи-
мо каждому! Во-первых, 
это просто красиво, во-
вторых, так тут принято, 
в-третьих, фонарики еще 

долго после дня рожде-
ния Будды будут украшать 
стены домов и храмов. За 
небольшое пожертвова-
ние монахи прикрепят ли-

отъемлемая часть празд-
нования дня рождения 
Будды в Южной Корее.

С приходом суме-
рек улицы наполняют-
ся празднично одетыми 
людьми, несущими в ру-
ках светящиеся разноц-
ветными огнями фонари.

В Сеуле такой парад 
лотосовых фонарей про-
ходит во второй день 
празднования по цен-
тральной улице города 
— Jongno — к храму Чоге-
са. Тысячи людей в наци-
ональных костюмах соби-
раются в колонны, каждая 
из которых представля-
ет вниманию собравших-
ся свое видение празд-
ника. Перед колоннами 
следуют повозки с кра-
сочными подсвеченными 

макетами пагод, храмов, 
дворцов, деревьев. После 
такого яркого и необыч-
ного шествия на площа-
ди проходит концерт, во 
время которого присут-
ствующих засыпают мил-
лионами розовых лепест-
ков лотоса. А фонари, ко-
торые участвовали в ноч-
ном параде, еще несколь-
ко дней после торжества 
будут представлены на 
обозрение на бесплатной 
выставке в самом древ-
нем храме Сеула. Так что 
туристы, по той или иной 
причине пропустившие 
феерическое зрелище на-
кануне, смогут хоть не-
много удовлетворить свое 
любопытство.

Галина ЗИМИНА,
RestBee 
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Солнцезащитные средства. Как их применять?
С приходом теплых дней мы начинаем сезон 

традиционных вылазок на природу – едем в лес 
жарить шашлыки в веселой дружеской компании 
или на пляж, нежиться на солнышке у воды. В свя-
зи с последним в магазинах появляется такой се-
зонный ассортимент средств для защиты кожи, 
как солнцезащитные средства.

С о л н ц е з а щ и т н ы е 
средства (кремы, гели, 
лосьоны) служат для за-
щиты нашей кожи от вре-
доносного влияния уль-
трафиолетового излуче-
ния, которое бывает трех 
видов: 

1. UVC-лучи, короткий 
диапазон ультрафиолето-
вого излучения – практи-
чески не опасен, так как 
не проходит естествен-
ный фильтр атмосферы 
Земли. 

2. UVA-лучи, длинный 
диапазон ультрафиолето-
вого излучения – дости-
гают большей части по-
верхности Земли, вызы-
вают преждевременное 
старение кожи, так назы-
ваемое «фотостарение». 

3. UVB-лучи, средний 
диапазон ультрафиолето-
вого излучения – в боль-
шей степени рассеивают-
ся облаками, также их за-
держивают окна, они яв-
ляются причиной солнеч-

ных ожогов и меланомы.
Основным отражением 

результативности дей-
ствия конкретного солн-
цезащитного крема или 
лосьона является индекс 
SPF. Чем больше это 
число, тем от большего 
спектра ультрафиолето-
вого излучения защища-
ет данный крем, спрей 
или гель. На данный мо-
мент максимальное чис-
ло SPF – 50. Некоторые 
производители завыша-
ют его на упаковках с це-
лью аргументировано по-
высить цены на свой то-
вар, но эффективность 
этих средств практически 
не превышает эффектив-
ность средств с SPF 50. 
Минимально рекоменду-
емый SPF – 15. 

Существуют солнцеза-
щитные средства с защи-
той от UVA-лучей, с за-
щитой от UVB-лучей и 
комбинированные. В ка-
честве защиты от UVA-

лучей в состав солнцеза-
щитного лосьона или кре-
ма обязательно входят 
Titanium Dioxide или Butyl 
Methoxydibenzoylmethane, 
а в качестве защиты от 
UVB-лучей – Ethylhexyl 
M e t h o x y c i n n a m a t e , 
Methylene Bis-
B e n z o t r i a z o l y l 

Tetramethylbutylphenol, 
Bis-Ethylhexyloxyphenol 
Methoxyphenyl Triazine 
или Phenylbenzimidazole 
Sulfonic Acid. 

Как пользоваться солн-
цезащитным средством? 

Зачастую производители 
пишут о конкретных осо-
бенностях применения на 
самой упаковке крема, 
лосьона или геля, но есть 
и общие правила: 

1. Средство необходи-
мо наносить на все от-
крытые участки кожи. 
Если вы не планируете 

особо раздеваться, все 
равно сделайте поправ-
ку на закатанные рукава, 
подвернутые брюки или 
расстегнутый воротник.

2. Средство нужно на-
нести на кожу заранее, 

до выхода на улицу и по-
дождать, пока оно впита-
ется.

3. Защитный слой не-
обходимо обязательно 
обновлять, если вы ку-
пались или если прошло 
время действия средства 
(обычно это от получаса 
до двух часов). На кре-

мах часто пишут, что они 
«водостойкие», но это 
значит лишь то, что они 
продолжают действо-
вать, если вы вспотее-
те или пойдете купаться, 
но если вы будете после 

этого вытираться поло-
тенцем, защитный слой 
повредится. 

4. Не нужно смеши-
вать два разных солн-
цезащитных крема на 
коже, так как это может 
вызвать ее раздражение. 
Также с большой осто-
рожностью следует при-
менять «взрослое» солн-
цезащитное средство де-
тям, так как кожа у них бо-
лее чувствительна к со-
ставу крема, желательно 
применять все же дет-
ские, гипоаллергенные 
средства. Ну и, конечно 
же, следует помнить, что 
солнцезащитные сред-
ства – это помощь в со-
хранении здоровья и 
красоты, но не панацея. 
Потому даже при приме-
нении средств, защища-
ющих нас от вредонос-
ного излучения, не сле-
дует забывать о том, что 
стоит избегать пребыва-
ния на солнце в полуден-
ное время суток, а так-
же не следует находить-
ся под прямыми солнеч-
ными лучами без голов-
ного убора.

Анна МИЛЮТИНА,
Школа Здоровья

Какие три продукта способны заменить шампунь?
 Шампунь могут заме-

нить натуральные продук-
ты. Они найдутся на лю-
бой кухне. Причем отмы-
вать будут не хуже, чем 
покупные средства, а во-
лосы засияют здоровьем. 
Вы можете их чередо-
вать или выбрать для себя 
один. Что же для этого по-
надобится? 

Яйцо 
Этому продукту мож-

но посвящать песни. И он 
первый в нашем списке. 
Яйцо невероятно полезно 
для человека. В нем мно-
го витаминов и микроэле-
ментов. А это значит, мы 
не только смываем грязь и 
жир с волос, но и питаем 
их. Кстати, моющий ком-
понент в яйце – это зола. 
И его достаточное количе-
ство – целый грамм на 100 
граммов продукта. 

Использовать можно 
как отдельно желтки, так и 
целиком яйцо. Кто-то мо-
жет сказать, что белки не-
обходимо убрать, так как 
они сворачиваются в воде. 
Но полностью отделить 
желток сложно. Просто 
используйте при мытье те-
плую воду. А смывать луч-
ше водой чуть прохладнее, 
тогда ничего не свернется. 
Не стоит опасаться и запа-
ха. Если яйца свежие и вы 
хорошо промоете воло-
сы водой, то все будет от-

лично. 
Рецепт: 2-3 яйца (в за-

висимости от длины и гу-
стоты волос) взбить вил-
кой либо венчиком. Вот и 
все, шампунь готов. 

Обильно смочите воло-
сы и равномерно распре-
делите яичную жидкость 
по голове. 1/3 оставьте на 
сами волосы. Помасси-
руйте подушечками паль-
цев кожу головы. Вы долж-
ны почувствовать, ког-
да состав начнет пенить-
ся. В процессе можно до-
бавлять воды на кожу го-
ловы для лучшего пеноо-
бразования. Постепенно 
продвигайтесь к волосам. 
Оставшуюся смесь рас-
пределите по всей остав-
шейся длине. Если яичной 
жидкости не хватило, не 
стоит переживать. Просто 
немного смойте состав с 
кожи головы, активно мас-
сируя пальцами. Оставьте 
на 2-3 минуты. 

Теперь можно смы-
вать прохладной водой. 
При необходимости мож-
но повторить процеду-
ру. Здесь каждый реша-
ет сам. Обычно хватает 
одного нанесения. После 
того как вы хорошо смы-
ли состав, ополосните во-
лосы подкисленной водой: 
на 1 л воды 1 ст.л. лимон-
ного сока. 

Применение яйца для 

очищения универсально и 
подходит для всех типов 
волос. 

Ржаная мука 
Рожь – одна из ценней-

ших культур. Она изобилу-
ет полезными свойствами 
и содержит лучшие вита-
мины для волос: группы B, 
E и PP. Зольные вещества 

в ней также присутствуют, 
что позволяет ей быть мо-
ющим средством.

Готовая ржаная мука 
нам прекрасно подойдет. 
Она справляется со все-
ми поставленными зада-
чами. Но если вы найде-
те зерна ржи и собствен-
норучно перемелете их, 
будет просто замечатель-
но. Конечно, готовый хлеб 
тоже используют для мы-
тья волос. Но, во-первых, 
помимо ржи в современ-
ном хлебе и другие компо-
ненты присутствуют. А во-
вторых, вымывать крошки 

из волос гораздо сложнее, 
чем муку. 

Рецепт: 2 ст. л. ржаной 
муки залить кипятком, пе-
ремешать до консистен-
ции сметаны и взбить. 
Можно венчиком, но луч-
ше и быстрее блендером. 
Взбивать до появления 
белой клейковины. Она-то 

нам и нужна. 
Теперь хорошенько на-

мочите волосы. Пока вы 
это делаете, смесь не-
много остынет. Наноси-
те небольшими порция-
ми на кожу головы, при 
этом массируйте и вспе-
нивайте состав. Так обра-
ботайте всю голову. Не то-
ропитесь, воспользуйтесь 
случаем и поскрабируйте 
кожу. Остатки распреде-
лите по волосам, добав-
ляя воду. 

Данную процедуру луч-
ше всего делать в тазу, на-
клонив голову вниз. Про-

цесс очищения волос бу-
дет происходить в воде, 
в которой растворится 
ржаная мука. После этого 
ржаную смесь можно смы-
вать полностью под про-
точной водой. И в конце 
использовать для опола-
скивания волос все ту же 
подкисленную воду. 

Данный способ понра-
вится обладателям чув-
ствительной кожи головы, 
так как ржаная мука очень 
мягко очищает и питает. 

Белая глина 
Белую глину называ-

ют еще каолин. Она бога-
та целебными свойства-
ми. Также уничтожает ми-
кробов и обладает абсор-
бирующим эффектом. Хо-
рошо очищает и подсуши-
вает. При нанесении на 
кожу и волосы вы получите 
легкие и объемные локо-
ны. Не об этом ли многие 
мечтают? Найти ее можно 
в порошке или в готовом 
виде, разведенную водой. 
Нам понадобится поро-
шок. 

Рецепт: 3-4 ст. л. белой 
глины развести теплой во-
дой. Консистенция долж-
на напоминать средней гу-
стоты сметану. 

Намочите волосы и на-
несите глину сначала на 
кожу, затем по всей дли-
не. Распределяйте и мягко 
массируйте – от головы к 

кончикам волос. Оставьте 
на несколько минут и смы-
вайте. Для ополаскивания 
стоит применить подкис-
ленную воду. 

Этот способ мытья хо-
рош для жирных волос. 
Белая глина подсушит 
кожу и уменьшит саль-
ность волос. 

Совет: если вы реши-
ли воспользоваться дан-
ными рецептами, следу-
ет за день или два, за-
висит от частоты ваше-
го мытья, воспользоваться 
шампунем без силикона 
и прочих добавок. Напри-
мер, детским шампунем. 
И не применять бальза-
мов. Все это нужно пото-
му, что натуральные про-
дукты не способны смыть 
искусственные добавки. 
Они могут смыть лишь го-
родскую пыль и жир ваших 
сальных желез. 

Данные процедуры мо-
гут превратиться из очист-
ки волос в лечебную ма-
ску, стоит только увели-
чить количество времени 
их применения и надеть 
при этом полиэтиленовую 
шапочку и полотенце для 
утепления. И теперь мож-
но наслаждаться двойным 
эффектом – чистотой и 
ухоженностью волос. 

Алена ВЛАСОЧКИНА,
Школа Здоровья
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Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения
Ким Светлана Леонидовна
Ким Людмила Алексеевна
Мун Леонид Терентьевич

Кан Анна Михайловна
Сколько лет исполнилось, неважно,

И юны в душе вы, и мудры,
Так пускай же ваши годы будут

На подарки к вам несказанно щедры!
Пусть все сложится, 

Как в юности мечталось,
Пусть здоровье никогда не подведет,

Пусть уныние минуют и усталость
И всегда во всем удача ждет!

Поздравляем с днем рождения
Де Галина Ивановна
Ким Дарья Павловна
Тен Галина Глебовна
Пак Роза Ивановна

В славный праздник, в день рожденья
Вы, мой друг, скорей примите

Кучу теплых поздравлений
В стихотворном скромном виде.
Пусть судьба будет привольной,

Сердце добрым и горячим.
Вам желаю сладкой доли:

В дом достаток, в жизнь – удачи!

Поздравляем с днем рождения
Ким Аргентина

Ким Анна
Хван Рита

Примите наши поздравленья
В сей день чудесный, 

В день рожденья!
В сей день сбываются мечты,
Любви вам, радости, весны!

Чтоб окружали верные друзья,
Чтоб с пониманьем относилась 

К вам семья,
Чтоб были вы всегда здоровы,

Чтоб легкою всегда была дорога!

Поздравляем с днем рождения
Тян Тамара
Сон Тамара

Югай Светлана
Тепла и счастья в этот праздник
Хотим всем сердцем пожелать,

Чтоб от улыбок, чувств прекрасных
Все дни могли счастливей стать!

И чтоб слова нежнее были,
Чем шелк цветочных лепестков,

А все мгновения дарили
Душевность, радость и любовь!

Поздравляем с днем рождения
Ли Юрий Михайлович
Те Павел Николаевич

Огай Валерий Семенович
Все в этот праздник дарит радость,

Слова, что с нежностью звучат,
И комплиментов элегантность,

Цветов чудесный аромат…
Пусть окрыляет вдохновенье,

Легко исполнятся мечты,
Полны пусть будут все мгновенья,

Восторга, счастья, красоты!

Поздравляем с днем рождения
Ким Виктор Юфимович

Квон Василиий Иванович
Ли Харитон Юнсикович

Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,

Исполнением радужных грез
Будет радовать пусть день рожденья!

Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,

Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Поздравляем с днем рождения
Ким Родион Ильич

Ким Сергей Григорьевич
Пак Александр Викторович

Пусть волшебная музыка в сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,

День рожденья в подарок мечты исполняет,
Все желают удачи и светлой любви!

И от искренних слов, от приятных мгновений,
От того, что вокруг очень много добра,

Пусть становится лучше еще настроенье!
Пусть всегда будет жизнь на подарки щедра!

Поздравляем с днем рождения
Тимошин Павел

Кан Сергей
Нам Виктор
Ким Максим

Самых ясных солнечных дней, 
Доброты, красоты, обаяния!

Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет

И исполнит мечты день рождения!

Поздравляем с днем рождения
Гугай Роберт Владимирович

Ким Ольга Андреевна
Хегай Юрий

Хан Наталья Афанасьевна
Пусть ваши губы всегда улыбаются,
Пусть добрым светом сияют глаза,

Пусть в них покой с тишиной отражаются
И никогда не заблещет слеза!

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,

Пусть радостно и счастливо живется
И пусть здоровье будет крепче,

Чем всегда!

Поздравляем с днем рождения
Чернов Олег Анатольевич

Кузьменко Сергей Евгеньевич
Кулик Сергей Васильевич

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

Пусть в жизни ждет вас только лучшее:
Событий самых радостных желаем,
Достатка от души, благополучия,

И много-много счастья!
Поздравляем!

Приморская краевая 
федерация таеквон-до ИТФ

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

ООО «Аннушка»

Теплые строки

Редакция газеты «Коре синмун» поздравля-
ет с днем рождения Бувабекову Нигору Акба-
ровну.

Желаем в день рожденья не грустить,
А весело смеяться и шутить!
Пусть соберется вместе вся семья
И от души поздравят вас друзья!
Желаем вам здоровья, счастья, смеха,
Достатка, оптимизма и успеха!
Пусть будет в радость
утренний рассвет,
Безоблачных вам, ярких, светлых лет!

Объявление
Приглашаются все 

желающие на курсы ко-
рейского языка. 

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

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

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

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

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

Автобаза «Дружба»

Редакция газеты «Коре синмун» поздравля-
ет с днем рождения Кан Альбину Алексан-
дровну.

Желаем, как небо, огромного счастья,

Как солнце - горячей и вечной любви,

Пусть в дни непогоды, дождей и ненастья

В душе вашей вечно поют соловьи.

Пусть дни твоей жизни текут безмятежно,

Пусть счастье сверкает, как солнечный луч,

И пусть оно будет так чисто, так нежно,

Как солнце весною, без гроз и без туч.

Редакция газеты «Коре синмун» поздравля-
ет с днем рождения Ким Римму Алексеевну.

Поздравляем!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
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Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

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

Кому

(адрес)
Куда

(почтовый индекс)

Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Корё синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Корё синмун

(наименование издания)

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  

руб.               коп.  

кол-во
ком-
плектов

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

почтовый индекс

код улицы

дом корпус квартира Фамилия И.О.

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

Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 
183 руб., на 1 год - 366 руб.

Обо всем

1. Любой маникюр начинается с ван-
ночки для рук. Добавьте оливковое 
масло в воду, и благодаря этому кути-

кула на ваших пальчиках размягчится, а кожа рук получит 
максимальное количество природных питательных веществ.

2. Вещества, которые содержит оливковое масло, полезны не только 
для вашего организма — добавьте ложечку масла в рацион вашей ко-
шечки, и ее шерстка будет блестящей и гладкой.

3. Если смешать оливковое масло и расплавленный воск в равных 
пропорциях, у вас получится витаминизированный домашний бальзам 
для губ.

4. Чтобы смягчить кожу лица, надо в паровую ванночку добавить 
пару капель оливкового масла — результат будет налицо.

5. При такой неприятности, как педикулез, нужно нанести на воло-
сы масло и подержать в течение часа, затем промыть волосы шампу-
нем. Во время такой маски вы еще и питаете свои волосы богатым ви-
таминным комплексом.

6. При бритье использование оливкового масла обезопасит кожу от 
раздражения, масло может выступать также в роли естественной смаз-
ки. Поэтому его рекомендуется применять как до, так и после бритья.

7. Если ваши волосы от природы сухие и ломкие, либо их сделало 
такими частое окрашивание, то теплое оливковое масло вам поможет. 
Нанесите на волосы масло, распределите по всей длине и наденьте 
шапочку, сверху для сохранения тепла можно замотать голову махро-
вым полотенцем. Спустя 40 минут тщательно вымойте голову и посмо-
трите, какими прекрасными стали ваши волосы.

8. Используйте масло для приготовления скраба для рук. Вам пона-
добятся такие простые продукты, как соль и сахар: вначале протрите 
лицо маслом, а затем массажными движениями нанесите соль и сахар. 
В конце такой процедуры надо ополоснуть руки теплой водой.

9. Если нанести немного масла на ватный диск и протереть лицо, вы 
сможете легко удалить макияж.

10. Для того чтобы увлажнить сухие участки кожи, достаточно еже-
дневно протирать их оливковым маслом.

11. При пеленочном дерматите достаточно протирать кожу малыша 
оливковым маслом, тогда она всегда будет чистой, без раздражения и 
опрелостей.

Оливковое масло 
в быту

5 (179) 22 мая 2014 г.

Гостиница «Ностальжи»
Комфортабельные одно, двух, трехместные номера, номера люкс, 

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

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

Компания «Нуга-бест»
     Товары для здоровья Nuga Best - это уникальное оборудование 
для общего оздоровления и повышения качества жизни.

     Кровать-массажер «Нуга Бест» сочетает в себе следующие оздоро-
вительные методики:

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ;
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ:
     глубокий расслабляющий массаж
     вытяжение позвоночника
     акупрессурное воздействие (давление на биологически актив-  
     ные точки)
ЭФФЕКТ ПРИЖИГАНИЯ (холодное, теплое, горячее);
МИОСТИМУЛЯЦИЯ 
(пояс-миостимулятор);

Адрес:                                                                                     
г. Владивосток, Океанский пр-т 101 А, 
г. Владивосток,  ул. Русская 2А, 
г. Владивосток,  ул. Дальзаводская 2, 
г. Владивосток,  ул. Калинина 45А

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

Òел./ôакс: 8(4234)329916

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

С  9.00 до 18.00
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Гороскоп на июнь

5 (179) 22 мая 2014 г.

Кунчжун чапчхэ: рагу по-королевски (궁중잡채)
Овен

Июнь – прекрасное время для получения ценных зна-
ний для Овнов. Есть отличная возможность открыть для 
себя новые горизонты. Хотя многим представителям знака 
может показаться, что месяц небогат на события. Однако 
это не повод для грусти – вы сами можете разнообразить 
свою жизнь, находя для себя занятия по душе.

Телец
Проблемы, которые навалятся на Тельцов в июне, могут 

сильно омрачить настроение. Не стоит пытаться решить 
их сразу. Лучше всего начать с глобальных неурядиц, а 
затем переключиться на более мелкие. Дельный совет 
могут дать близкие, прислушайтесь к ним, даже если вам 
будет казаться, что они не правы.

Близнецы
   Близнецы смогут максимально реализовать свой потенци-
ал именно в этом месяце. Если вы будете усердно трудить-
ся, набираться новых знаний и умений, то перед вами откро-
ются большие горизонты. Вас обязательно заметят и оценят 
по достоинству.  Поверьте, это стоит того, даже если ради 
такой перспективы придется пожертвовать отпуском.

Рак
У Раков много далеко идущих планов и задумок, однако 

реализовывать их представители знака не спешат. Начать 
реальные действия будет очень сложно, особенно если вы 
не знаете, за что взяться. В этой ситуации вам поможет чет-
кий план действий. Определите цели, наметьте задачи и не-
медленно приступайте к их реализации.

                                   Лев
Львы окажутся в центре внимания коллег и начальства. 

Почему-то именно ваши достижения, а также неудачи бу-
дут интересовать этих людей больше всего. Возможно, 
вам придется работать усерднее, чтобы доказать свою 
значимость. Будьте уверены в своих силах, тогда у вас все 
получится!

Дева
 Девам в июне нельзя упустить шанс, который выпада-

ет раз в жизни! Действуйте решительно и быстро, не бой-
тесь доверять интуиции! Даже если вас постигнет неуда-
ча, вы не будете корить себя за то, что не сделали все 
возможное для достижения цели. Если вы даете обеща-
ния, старайтесь их выполнять. 

Весы
Близкие и даже коллеги в июне будут пытаться мани-

пулировать Весами. До поры до времени вы будете под-
чиняться, однако неизбежно наступит момент, когда вам 
надоест быть марионеткой. Постарайтесь усмирить свою 
уступчивость, однако ваш отказ должен быть довольно 
вежливым.

Скорпион
Июнь  никак нельзя будет назвать простым месяцем 

для представителей знака. Даже если вы будете всегда 
действовать проверенными способами, дать гарантию 
того, что дела завершатся успехом, вам не сможет ни-
кто. Именно поэтому Скорпионам всегда стоит быть го-
товыми к неудаче.

                            Стрелец
Люди, с которыми Стрельцы будут встречаться в этом 

месяце, подарят им бесценный опыт и оставят в жизни 
неизгладимый след. Стрельцам не стоит отмахиваться от 
навязчивых знакомых – возможно, в будущем они ока-
жутся вам очень полезными. Будьте терпеливы со всеми. 
Личная жизнь будет просто бурлить.

Козерог
 Козероги вполне возможно станут свидетелями некоего 

неприятного разговора. Вам случайно представится возмож-
ность подслушать чужие сплетни, касающиеся именно вас. 
Причем участниками этого разговора могут быть люди, кото-
рых вы считаете своими близкими друзьями. Ни в коем слу-
чае не вступать в открытый конфликт со сплетниками.

  Водолей
Водолеи словно наденут на глаза розовые очки. Они не 

будут замечать очевидных вещей и станут руководствовать-
ся личными симпатиями. Человеку, который вам нравится, 
вы сможете простить очень многое. Даже самая большая 
оплошность будет не замечена вами, если совершивший ее 
сумеет найти нужные слова. 

Рыбы
Рыбам стоит насторожиться в том случае, если перспек-

тивы, которые будут им сулить, окажутся слишком радужны-
ми. Хорошенько подумайте, прежде чем пускаться в аван-
тюры. Лучше стремиться к вполне достижимым целям, чем 
пытаться схватить удачу за хвост. Ни к чему хорошему не 
приведет и излишняя активность в личных отношениях. Вам 
лучше не торопить события и оставить свою настойчивость.

Ингредиенты: 
Китайская крахмальная 

(стеклянная) лапша — 150 
г, говядина — 50 г, огурцы 
— 300 г, морковь — 30 г, 
гриб аурикулярия уховид-
ная («иудино ухо») - 30 г, 
яйца — 2 шт.

Маринад для мяса: 
Соевый соус — 1 ч.л., 

нерафинированный (ко-
ричневый) сахар — 1 ч.л., 
кунжутное масло — 1 ч.л., 
черный молотый перец — 
0,5 ч.л. 

Соус для лапши:
Соевый соус — 3 ст.л., 

коричневый сахар — 1 ч.л., 
черный молотый перец — 
1/4 ч.л., вода — 1.5 ст., 

растительное масло — 
4 ст.л., кунжутное мас-
ло — 1 ст.л., кунжутное 
семя, перемешанное с 
солью — 1 ст.л.

Способ приготовле-
ния: 
1. Вскипятите чуть под-

соленную воду. Варите 
в ней лапшу около трех 
минут, пока она не раз-

мягчится, затем слейте 
воду и отложите.
2. Отделите белки от 

желтков, пожарьте по 
отдельности и порежь-

те на полоски пример-
но 5 см длиной.
3. Почистите огурцы и 

морковь. Также порежь-
те их соломкой. Залей-
те грибы водой и дайте 

постоять, пока они не 
размягчатся. Затем по-
режьте. Раскалите ско-
вородку и быстро об-
жарьте каждый овощ 

по отдельности. Грибы 
лучше жарить на кун-
жутном масле.
4. Порежьте говядину 

на тонкие продолгова-
тые ломтики и замари-
нуйте их.
5. Смешайте все ин-

гредиенты соуса для 
лапши и доведите его 
до кипения. Затем по-
ложите в кипящий соус 
подготовленную лап-
шу и быстро обжарьте, 
помешивая палочками. 
Как только лапша нач-
нет приставать к сково-
роде, снимите ее с огня 
и остудите.
6. Смешайте в отдель-

ной посуде остужен-
ную лапшу, овощи, гри-
бы и мясо. Сверху по-
сыпьте смесью кунжут-
ного семени и соли. В 
последнюю очередь по-
ложите яичные поло-
ски (желтые и белые). 
Хорошо перемешайте 
блюдо. Сверните лапшу 
небольшими шарика-
ми размером «на один 
укус» и выложите на та-
релки.

    
Корейские закуски и 

дополнительные блюда

Марынчхан 
(блюдо из сушеных продуктов)

Марынчхан – это подсоленные 
или заправленные приправами су-
шеные продукты, такие как мясо, 
рыба, морепродукты и овощи, кото-
рые могут храниться в течение дол-
гого времени. Их едят в сухом или 
обжаренном виде.

Чаначчи
(консервированные овощи)

Чаначчи – это консервированные 
редька, огурцы, корень колокольчи-
ка, чеснок и другие овощи в соевом 
соусе, соевой пасте твенчжан или 
перцовой пасте кочхучжан, являю-
щиеся продуктом длительного хра-
нения.

Чоткаль 
(соленые морепродукты)

Чоткаль – это засоленные вну-
тренности морепродуктов, анчоу-
сы или моллюски, прошедшие про-
цесс ферментации, которые пода-
ются в качестве закуски к основно-
му блюду или используются в каче-
стве приправы.

Кимчхи
Для приготовления кимчхи пекин-

скую капусту, редьку и другие ово-

щи засаливают, а затем добав-
ляют перец, чеснок, лук, имбирь, 
соленые морепродукты чоткаль 
и другие приправы, после чего 

все перемешивают и оставляют 
бродить. Это самый популярный 
в Корее вид ферментированных 
продуктов и самый главный вид 
закусок, подаваемых к главному 
блюду.

Тток 
(рисовые лепешки)

Рисовые лепешки тток гото-
вят из рисовой муки и муки дру-
гих злаков, смешивая ее с во-
дой, для полного приготовления 
лепешки парят, тушат или ва-
рят. Рисовые лепешки являют-
ся обязательной составляющей 
праздничного стола в Корее.

Хангва 
(корейские сладости)

Хангва – это традиционные 
корейские сладости, которые в 
зависимости от способа приго-
товления и входящих в них ин-
гредиентов подразделяются на 
юмиль, канчжон, санчжа, тасик, 
чонгва, суксильгва, квапхен, 
йоткачжон и йот.
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Золотые и серебряные камешки
Жили-были два 

брата, старший и 
младший. Старший 
брат был злым и же-
стоким, а младший – 
хорошим и добрым. 
Старший брат толь-
ко и делал, что день-
ги копил и родителям 
своим не помогал во-
все, а младший вме-
сте с родителями жил 
и очень о них забо-
тился. Вот какие это 
были разные братья!

Однажды вечером 
пошел младший брат 
за дровами. Пришел 
он на самую дальнюю 
гору, нарубил дров 
и стал собирать хво-
рост. Вдруг видит: ле-
жит на земле орех. 
Поднял его младший 
брат и в карман поло-
жил. «Отдам-ка я орех 
своему отцу, – дума-
ет, – очень уж он их 
любит».

Только он так по-
думал, глядь – ря-
дом второй валяется, 
больше первого. Взял 
и его младший брат и 
тоже в карман поло-
жил, а сам пригова-
ривает:

– Отдам-ка я его 
матери, и она ведь 
орехи любит. А мо-
жет, здесь еще есть?

Стал младший 
брат орехи искать. 
Нашел еще один, за-
сунул поглубже в кар-
ман – решил брату 
отдать – потом надел 
на плечи чиге и домой 
отправился.

Шел он, шел и по-
нял, что заблудился. 
Сел он под дерево и 
стал думать, что даль-
ше делать. Вдруг он 
увидел поляну. А на 
поляне дом стоит.

– Эй, люди, – за-
кричал младший 
брат, – я к вам в го-
сти пришел! Прислу-
шался – никто не от-
вечает, тихо вокруг. 
Вошел младший брат 

в дом, огляделся по 
сторонам – никого в 
доме нет, а откуда-
то свет льется. Пока-
чал он головой – вот 
чудеса-то! Выбрал 
себе местечко поу-
добнее, свернулся ка-
лачиком. 

Вдруг как задро-
жит старый дом, как 
заскрипят ветхие сте-
ны. И в ту же мину-
ту погас в доме свет, 
темным-темно ста-
ло. Слышит младший 
брат топот – кто-то к 
дому идет. Испугал-
ся он, нашел ощу-
пью лестницу, что на 
сеновал вела, залез 
наверх поскорее и в 
сено зарылся.

Ввалилась в дом 
орава чертей, один 
другого страшнее. 
Сели черти в кружок 
и принялись болтать, 
что на белом свете 
видели да как добрых 
людей морочили.

– Я, братцы, копы-
та вола к земле при-
клеил, – сказал пер-
вый черт. – Хозяин 
его погоняет, а он ни 
с места. Ха-ха-ха!

– А я рыбака оду-
рачил, – сказал вто-
рой. – Он полную кор-
зину рыбы наловил, а 
я всю рыбу повыки-
дывал и вместо нее 
камней набросал. Ох 
и злился же он, как 
домой пришел. Хи-хи-
хи!

Поболтали они, по-
смеялись, а потом са-
мый старый черт го-
ворит:

– Давайте, черти, в 
палочки играть. Выта-
щил он палочку и стал 
стучать ею об пол:

– Тук-тук, выходи, 
серебро, так-так, вы-
ходи, золото.

Тут все черти па-
лочки повытаскивали 
и об пол стучать на-
чали:

– Тук-тук, выходи, 

серебро, так-так, вы-
ходи, золото.

Барабанят черти 
по полу, а из всех ще-
лей золотые да сере-
бряные камешки вы-
катываются. Черти 
рады. Хохочут, пес-
ни поют, а потом взя-
лись за руки и в пляс 
пустились – пляшут, 
копытами стучат.

Младший брат си-
дит себе на сеновале, 
на чертей смотрит. 

А сам голодный-
преголодный, с утра 
ничего не ел. Вдруг 
вспомнил он про оре-
хи, «Была не была, – 
думает, – съем я один 
орех. Расскажу потом 
брату все, как было, 
простит он меня». Вы-
нул он орех, что для 
брата припас, сунул 
за щеку да как хруст-
нет на весь дом! Пе-
рестали черти палоч-
ками стучать, пере-
глянулись испуганно, 
а самый старый и го-
ворит:

– Что это там тре-
щит, черти? Уж не 
дом ли рушится?

Взял тогда млад-
ший брат второй 
орех, сунул за щеку. 
Ба-бах! Перепугались 
черти до смерти.

– Бежим отсюда! – 
вопят. – Сейчас кры-

ша обвалится! Всем 
нам тогда конец при-
дет.

Выскочили они из 
дому и наутек пусти-
лись, только хвосты 
замелькали. А млад-
ший брат сидит на се-
новале, хохочет: ну и 
глупый же народ эти 
черти! Нахохотался он 
вволю, слез с сено-
вала, собрал золотые 
да серебряные ка-
мешки и в сене спря-

тал. А утром поспе-
шил домой. Заглянул 
в окно. Видит – мать 
сидит, подолом слезы 
утирает:

– Где-то мой сы-
ночек дорогой? Съе-
ли его небось голод-
ные тигры.

– Что ты, мама? – 
закричал тогда млад-
ший брат. – Я жив-
здоров. Посмотри-ка, 
что я принес!

Зашел он в дом, 
поставил на пол чиге, 
снял хворост, что 
сверху лежал, и в тот 
же миг словно солнце 
засияло: желтым ог-
нем горят золотые ка-
мешки, белым – се-
ребряные. Мать так и 
ахнула. А отец и спра-
шивает:

– Где ты такое бо-
гатство достал, сы-
нок?

Рассказал млад-
ший брат обо всем, 
что с ним приключи-
лось, сунул в карман 
один камешек, другие 
в сундук положил и 
отправился на базар. 
Продал он на база-
ре золотой камешек, 
накупил риса, мяса, 
сластей разных и до-
мой воротился. Так и 
повелось с той поры: 
продаст младший 
брат камешек, купит 

все, что надо, и жи-
вет с отцом-матерью 
припеваючи. Прослы-
шал обо всем стар-
ший брат, пришел к 
младшему и давай 
орать:

– А ну говори, у 
кого украл камешки? 
Рассердился млад-
ший брат.

– Не крал я ка-
мешков, – говорит, 
– а взял их в старом 
доме, что в лесу сто-
ит. Хочешь, дам тебе 
половину?

Забрал старший 
брат половину ка-
мешков, узнал, как 
старый дом найти, с 
тем и ушел. Пришел 
он домой, запрятал 
камешки в укромном 
месте и спать лег. 
Да только не спится 
ему: зависть одоле-
ла. «Не хочу полови-
ны камешков, – дума-
ет. – Хочу, чтобы пол-
ный сундук золотых 
камешков был!»

Всю ночь напро-
лет не спал старший 
брат, а утром пошел  
искать дом, где млад-
ший брат камешки 
нашел.

Пришел на то ме-
сто, где брат орехи 
искал, вытащил все, 
что слуги в чиге на-
ложили, и стал есть. 
Ел-ел, пока икать не 
стал. Потом завалил-
ся под дерево и за-
храпел. Вот уж солнце 
село, а старший брат 

все спит: не привык 
много ходить.

Наконец проснулся 
он, почесал в затыл-
ке. «Надо орехи ис-
кать», – думает. При-
нялся старший брат 
орехи искать, нашел 
один.

– Это мне, – гово-
рит.

Нашел еще один, 
подумал немного, 
махнул рукой и тоже 
съел.

Стал потом стар-
ший брат под дере-
вом лазить, нашел 
третий орех, схватил 
его, засунул поглуб-
же в карман, сверху 
листочком прикрыл, 
чтоб не выпал, и в 
путь собрался. Хо-
тел он было чиге 
под деревом спря-
тать, да передумал: 
вдруг украдет кто? 
Надел чиге на плечи 
и к дому пошел. Шел-
шел, устал даже, и тут 
видит на поляне дом 
стоит, а в доме ого-
нек светится. Вошел 
он в дом, огляделся 
– все точь-в-точь, как 
брат говорил: никого 
в доме нет, а откуда-
то свет льется.

Залез старший 
брат на сеновал и 
стал чертей ждать. 
Вдруг как задрожит 
старый дом, как за-
скрипят ветхие сте-
ны, и в ту же мину-
ту погас в доме свет, 
темным-темно стало. 
Ввалились в дом чер-
ти, сели в кружок и 
стали друг перед дру-
гом хвастаться, как 
добрых людей моро-
чили.

А богачу не терпит-
ся: когда же они в па-
лочки играть будут?

Наконец вынул са-
мый старый черт па-
лочку и давай ею об 
пол бить:

– Тук-тук, выходи, 
серебро, так-так, вы-
ходи, золото.

Тут все черти свои 
палочки повытаскива-
ли:

– Тук-тук, выходи, 
серебро, так-так, вы-
ходи, золото.

Сунул старший 
брат поскорее орех 
за щеку да как хруст-
нет... Перестали чер-
ти палочками стучать, 
переглянулись. А са-
мый старый и гово-
рит:

– Опять кто-то 
наши камешки ута-
щить хочет. А ну ищи-
те его, черти!

Бросились чер-

ти дом обыскивать. 
Искали-искали, нако-
нец до сеновала до-
брались. Разбросали 
они сено, а там чело-
век сидит, от страха 
дрожит. Схватили его 
черти за шиворот и 
вниз спустили. Стал 
старший брат поща-
ды просить. А черти 
хохочут:

– Попался, вориш-
ка! Ты зачем нас пу-
гал? 3ачем камешки 
утащил? Разревелся 
старший брат:

– Это не я, это брат 
мой золотые камешки 
воровал! Усмехнулся 
старый черт:

– А ты сюда зачем 
пожаловал? Для чего 
на сеновал забрался 
да еще чиге с собой 
прихватил?

Сели черти в кру-
жок, стали думать, 
как жадину наказать. 
и придумали: схва-
тились они за руки и 
давай вокруг старше-
го брата отплясывать. 
А старый черт вошел 
в круг, ударил жадину 
по носу своей палоч-
кой и сказал три раза:

– Расти, нос, в сто 
ча (Ча – мера дли-
ны, около 30 сантиме-
тров), расти в тысячу!

И в тот же миг стал 
у старшего брата нос 
расти.

– Ой-ой-ой, – кри-
чит старший брат, – 
погоди немного! Куда 
ты такой длинный 
растешь?

А нос все длиннее 
становится. Так и вы-
рос в тысячу ча.

Черти от хохота по 
земле катаются, над 
старшим братом по-
тешаются. Насмея-
лись они вволю, со-
брали свои камеш-
ки, сложили в мешки, 
взвалили мешки на 
плечи и в лесу скры-
лись.

Воротился стар-
ший брат домой, а у 
дома народу полным-
полно: вся деревня 
вышла его встречать, 
всем хочется на зо-
лотые да серебряные 
камешки поглядеть.

Увидали люди 
старшего брата и да-
вай хохотать: нос-то у 
него в тысячу ча вы-
рос. Посмеялись они, 
посудачили и по до-
мам разошлись.

А старший брат так 
и прожил всю свою 
жизнь с длинным но-
сом. И поделом ему – 
в другой раз не жад-
ничай!

Принимайте участие в 

рубрике - присылайте 

фото ваших малышей 

на электронный адрес 

Sinmoon@mail.ru 

Рубрика: 

«Детская улыбка»

Тян Ксения,

4 года
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