
«КОРЁ СИНМУН»
(КОРЕЙСКАЯ ГАЗЕТА)

Основана
21 января 2004 года

8 (182) 21 августа 2014 года

Автопробег Россия-Корея 2014
Международный автопробег Россия-Корея 2014 прибыл в Уссурийск 5 августа. Большое путешествие 
участников из Германии, Кореи, России, США и Узбекистана посвящено 150-летию добровольного 
переселения корейцев в Россию

Стр. 10

ФЕСТИВАЛЬ ТХЭКВОНДО

   Международный фестиваль тхэквон-
до, посвященный 150-летию пересе-
ления корейцев в Россию, состоялся 
в Уссурийске. В нем приняли участие 
спортсмены России, Северной и Юж-
ной Кореи. Тхэквондисты продемон-
стрировали возможности владения боевым искусством
СТР. 11

ПРОСТО ЖИВОПИСЕЦ

  Свою первую персональную выстав-
ку Александр Ляпин мечтал открыть 
именно в Находке – городе, где он 
родился и вырос, где проснулись и 
остались в душе  раз и навсегда тяга 
и любовь  сначала просто к рисова-
нию, а затем к живописи.  И вот мечта сбылась
СТР. 6

   

Коре синмун

Уважаемые читатели,
открыта подписка на 
2-е полугодие 2014 года!
подписной индекс 31570 в каталоге 
«Почта России»

Вы всегда будете в курсе:
- новостей Республики Корея
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Всероссийский конкурс в области 
энергосбережения

Приморские пред-
приятия участвуют во 
Всероссийском кон-
курсе реализованных 
проектов в области 
энергосбережения и 
повышения энергоэф-
фективности.

Конкурс проводится в 
рамках III международ-
ного форума «Энерго-
эффективность и энер-
госбережение ENES» 
при поддержке Мини-
стерства энергетики 
РФ.

До 1 сентября при-
нимаются работы на 
региональный этап кон-
курса, сообщили в де-
партаменте энергетики, 
нефтегазового комплек-
са и угольной промыш-
ленности Приморского 
края. Это должны быть 
проекты, реализован-
ные в 2013-2014 годах.

На региональном 
этапе конкурса комис-
сия определит не более 

трех лучших проектов 
по нескольким номина-
циям. Затем работы бу-
дут направлены на все-

российский этап.
Участвовать в кон-

курсе могут образова-
тельные учреждения 
(детские сады, школы, 
вузы, ссузы), медицин-
ские учреждения, круп-
ные промышленные 
предприятия, предпри-
ятия среднего и малого 
бизнеса, предприятия 
в сфере ЖКХ, стро-

ительства, сельского 
хозяйства, транспорт-
ные компании. Также в 
конкурсе могут принять 

участие му-
ниципальные 
органы ис-
полнитель -
ной власти 
и органы ис-
полнитель -
ной власти 
региона.

З а я в к и 
представля-
ются на бу-
мажном но-
сителе и в 

электронном виде в де-
партамент энергетики, 
нефтегазового комплек-
са и угольной промыш-
ленности Приморского 
края до 1 сентября 2014 
года.

Евгения ВАРАКИНА,
Пресс-служба 

администрации 
Приморского края

Приморские депутаты готовы приблизить 
край к Москве на час

Депутаты комитета по 
региональной полити-
ке и законности Заксо-
брания Приморья под-
держали обращение в 
правительство России о 
переводе Приморского 
края из часовой зоны 
MSK +7 в пояс MSK +6. 

Накануне в Заксо-
брание поступило пись-
мо зампреда 
правительства 
России Арка-
дия Дворкови-
ча. В нем чи-
новник просил 
рассмотреть 
обращение к 
премьер-ми-
нистру устано-
вить в России 
системы ис-
числения вре-
мени, приближенного к 
поясным значениям. В 
результате чего Примо-
рье должно на один час 
приблизиться к Москве.

Кроме того, депутаты 
Госдумы намерены про-
сить премьера вернуть 
россиянам «зимнее» 
время.

Таким образом, если 
Приморье перейдет в 
новую часовую зону, а 
осенью в стране при-

мут «зимнее» время, то 
стрелки всех часов в 
крае переведут на два 
часа назад.

«Депутаты и раньше 
высказывались о том, 
что у нас слишком боль-
шая разница с Москвой, 
– сказал председатель 
комитета по региональ-
ной политике и закон-

ности Джамбулат Теки-
ев. – С соседями по АТР 
Приморье находится в 
неравных условиях – мы 
хоть и в одном часовом 
поясе, но разница во 
времени существенная. 
Сегодня мы поддержали 
обращение в правитель-
ство с целью перейти из 
одного часового пояса в 
другой».

В конце 2010 года 
Заксобрание приняло 

обращение к предсе-
дателю правительства 
России с предложени-
ем осуществить пере-
ход Приморского края 
из часовой зоны MSK 
+7 в часовой пояс MSK 
+6. Инициатором обра-
щения выступил депутат 
4-го созыва, заслужен-
ный врач России Анато-

лий Беляев. 
По его мне-
нию, пере-
вод часов в 
Приморье на 
один час бли-
же к Москве 
позволит при-
близить жи-
телей края к 
природному 
биоритму, что 
б л а г о т в о р -

но скажется на здоро-
вье людей. Кроме того, 
улучшится адаптация 
при дальних перелетах, 
станет проще контакти-
ровать с соседями по 
АТР, бизнес-партнера-
ми и родственниками из 
других регионов страны 
и смотреть трансляции 
спортивных передач.

Пресс-служба 
ЗС ПК

Специальный закон 
для малочисленных на-
родов примут в Примо-
рье. Кроме того, Вла-
димир Миклушевский 
предложил открыть 
специальный центр, 
куда смогут приезжать 
туристы и изучать куль-
туру коренных народов 
края. Врио губернатора 
поручил проработать 
меры поддержки корен-
ных малочисленных на-
родов.

В ходе совещания 
к главе региона обра-
тилась председатель 
общественной орга-
низации «Кедр» Раиса 
Андрейцева. По ее сло-
вам, сегодня необхо-
димо законодательно 
закрепить поддержку 

коренным народам.
«Возможно ли при-

нять закон по социаль-
ному, экономическому 
и культурному разви-
тию малочисленных на-
родов? Там прописать, 
чтобы недродобываю-
щие предприятия по-
могали коренным мало-
численным народам», 
- добавила она.

Владимир Миклушев-
ский заявил, что под-
держка коренных на-
родов - важный аспект 
работы, для сохранения 
уникальной истории и 
культуры необходимо 
создать не только за-
кон, но и специальный 
центр.

«Я готов поручить 
вице-губернатору Алек-

сандру Ролику про-
работать вопрос раз-
работки закона, важно 
понять, что в нем не-
обходимо закрепить. 
Для этого вам тоже не-
обходимо включиться в 
эту работу. Важно, что, 
сохраняя культуру удэ-
ге, мы не только сохра-
няем историю нашего 
региона, но и повыша-
ем туристическую при-
влекательность райо-
на. Правильно было бы 
сделать здесь центр, 
куда смогут приезжать 
туристы и изучать вашу 
культуру», - заявил Вла-
димир Миклушевский. 

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Центр для малочисленных народов 
создадут в Приморье

Директор департамен-
та экономики и стратеги-
ческого развития При-
морья Николай Дубинин 
встретился с делегаци-
ей экспертов Республи-
ки Корея по Программе 
KSP-2014.

Участниками встречи с 
корейской стороны стали 
профессор университета 
Кукмин Ким Сан Вон, на-
учный сотрудник иссле-
довательского института 
Канвон Чжо Ян Кван, со-
трудники представитель-
ства КОТRA во Владиво-
стоке. 

Как сообщили в де-
партаменте экономики 
и стратегического раз-
вития, на встрече обсуж-
дались детали работы по 
программе KSP в 2014 
году. Среди приорите-
тов для исследований 
определены сборочные 
производства, сельское 
хозяйство и туризм. 

в Приморском крае 
продолжается работа по 

программе обмена опы-
том Knowledge Sharing 
Program (KSP) с Респу-

бликой Корея. В феврале 
текущего года корейской 
стороной подведены 
итоги реализации перво-
го этапа исследований, 
в рамках которого При-
морскому краю пред-
ставлены рекомендации 
по трем направлениям. 

Это реформирование 
системы администра-
тивного управления края 
с целью улучшения ин-
вестиционного климата 
в регионе, повышение 
компетенции работников 
«Инвестиционного агент-

ства Приморского края» 
и анализ проекта про-
граммы социально-эко-

номическо-
го развития 
Приморского 
края на 2013-
2017 годы. 

П р е д л о -
женные ре-
комендации 
учитываются 
в работе ор-
ганов испол-

нительной власти и «Ин-
вестиционного агентства 
Приморского края». 

Кроме того, в рамках 
дальнейшей реализации 
программы KSP, начиная 
с этого года, мероприя-
тия будут носить более 
прикладной характер. Их 
цель – привлечь к уча-
стию в программе KSP 
широкий круг экспертов 
со стороны бизнеса – 
как российского, так и 
корейского.

Regions.ru

Перспективы сельского хозяйства и 
туризма в Приморье
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Коротко

Сеул является домом для самого большого числа 
100-летних жителей Южной Кореи, а также имеет 
самую большую долю тех, кому перевалило за 100 
лет, по отношению к общему населению.

Согласно данным Министерства безопасности 
и общественной администрации, по состоянию на 
июль в Сеуле проживало 4522 человека, отметив-
ших столетие, что составляет 30 процентов от всех 
14 592 столетних в стране.

Столица также занимает первое место по соотно-
шению столетних к общему населению территории 
в 0,044 процента. Далее следуют Пусан (0,039 про-
цента), провинция Южная Jeolla (0,036 процента) и 
провинция Gangwon (0,035 процента).

Число столетних жителей в Сеуле стабильно рос-
ло с 3 523 в 2010 году.

В Сеуле проживают свыше 4,5 
тысяч столетних жителей

Мероприятия, посвященные дню рождения Уссурийска 
стоится молебен. А за-
тем начнутся светские 
мероприятия. Их откроет 

традиционное шествие, 
посвященное дню рож-
дения города.

По центральной пло-
щади пройдут колоны 
предприятий и организа-
ций города, студенты и 
школьники, спортсмены 
и работники культуры. 
Впервые в параде при-
мут участие непрофесси-

Мероприятия, посвя-
щенные памятной дате, 
начнутся за неделю с 
проведения краевого 
фестиваля национальных 
культур «Хоровод друж-
бы».

О наступлении празд-
ника, посвященного 
дню города Уссурий-
ска, горожан хотят из-
вестить колокольным 
звоном. Откроет череду 
праздничных мероприя-
тий краевой фестиваль 
национальных культур 
«Хоровод дружбы». Он 
состоится 30 августа в 
микрорайоне поселка 
Радужный.

Начнутся празднова-
ния еще за неделю до 
памятной даты - в Уссу-
рийске пройдет краевой 
фестиваль национальных 
культур «Хоровод друж-
бы». Главное торжество 
состоится в первую суб-
боту осени, 6 сентября. 

Обычно День города от-
мечается неделей поз-
же, однако в этом году 

дату перенесли из-за 
выборов губернатора 
Приморского края и де-
путатов Гордумы.

По задумке сценари-
стов, утро 6 сентября 
начнется с колокольного 
звона, который прозву-
чит с колокольни хра-
ма Покрова Пресвятой 
Богородицы. Далее со-

ональные танцевальные 
пары, которые провели в 
Уссурийске «Пушкинский 
бал». Планируют сфор-
мировать новую колону 
«Уссурийск активный», 
чтобы в шествии смогли 
участвовать представи-
тели обществ инвалидов. 
А вот участие полити-
ческих партий в параде 
пока остается под вопро-
сом.

Запланированы и кон-
церты, художественные и 
декоративно-прикладные 
выставки в городском 
парке, на центральной 
площади, в Старом цен-
тре города. Кроме того, 
6 сентября состоится 
творческая встреча ак-
трисы Татьяны Абрамо-
вой с горожанами.

Завершится День горо-
да праздничным концер-
том и фейерверком.

 РИА Primamedia

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»

Первый астронавт Южной Кореи 
оставила научную карьеру

“Некоторое время назад Ли Со Ен прислала по по-
чте письмо с просьбой об отставке, которая была 
принята”, – сообщили в Корейском институте аэро-
космических исследований (KARI), где она состояла 
в штате.

Вместе с другим кандида-
том на участие в космиче-
ской программе Ко Саном 
она в 2007 году прошла в 
России курс подготовки к 
полету. Изначально пред-
полагалось, что в космос 
отправится Ко Сан. Однако 
8 апреля 2008 года вместо 
него на борту “Союза ТМА-
12” оказалась Ли Со Ен, по-
скольку главный кандидат 
нарушил правила подготов-
ки и “совершенно случайно”, 

по его словам, отослал вместе со своими вещами в 
Южную Корею секретные наставления, которые к его 
подготовке отношения не имели.

Во время нахождения на борту Международной 
космической станции (МКС) Ли Со Ен провела 18 
подготовленных для нее экспериментов и 19 апреля 
вернулась на Землю.

Согласно подсчетам специалистов, космическая 
программа, в которой приняла участие Ли Со Ен, 
обошлась РК в 26 млрд вон (25,6 млн долларов).

ИТАР-ТАСС

Дан старт эстафете огня 
Азиатских игр

Два факела Азиатских игр были зажжены в при-
нимающем игры городе Инчоне, тем самым дан 
старт эстафете огня продолжительностью месяц.

17-е Азиатские игры пройдут с 19 сентября по 4 
октября с участием 13 000 спортсменов в 36 видах 
спорта. Организаторы игр зажгли два отдельных 
факела, один в индийском городе Нью-Дели, прини-
мавшем первые игры в 1951 году, другой в Инчоне.

Факел, зажженный в Индии, проделал путь в Юж-
ную Корею через 
Китай и соединился 
с южнокорейским 
факелом на церемо-
нии, состоявшейся 
в центре культуры 
и искусств Инчона.

Актриса Ли Си Ен 
(Lee Si-young), яв-
ляющаяся послом 
доброй воли Азиат-
ских игр, дала старт 

эстафете, которая проляжет через Южную Корею 
и вернется в Инчон к церемонии открытия игр.

Азиатские игры этого года станут третьи-
ми по счету в Южной Корее после их проведе-
ния в Сеуле в 1986 году и Пусане в 2002 году.

ИА Рускор

Конкурс
«Лидер XXI века»

В Приморье пройдет 
конкурс среди лидеров 
и руководителей моло-
дежных общественных 
объединений «Лидер 21 
века». Каждый желающий 
может отправить заявку 
на участие до 25 августа.

Об этом сообщил ди-
ректор департамента по 
делам молодежи Алек-

сандр Кайданович.
По его словам, по ито-

гам конкурса в каждой из 
номинаций будет опреде-
лен победитель, который 
защитит честь региона на 
всероссийском конкурсе 
лидеров.

«Очный этап конкурса 
пройдет с 7 по 11 сентя-
бря в кампусе ДВФУ на 
острове Русский. Талант-
ливая, идейная и энер-
гичная молодежь Примо-

рья сможет презентовать 
свои уникальные идеи 
и побороться за почет-
ное звание Лидера XXI 
века»,- сказал он.

Конкурсанты смогут 
принять участие в ма-
стер-классах, встречах 
с лидерами молодеж-
ной политики региона, 
а также факультативах 

по темам: методики 
вовлечения молоде-
жи в общественную 
деятельность, со-
временные инфор-
мационные ресурсы, 
методики работы в 

социальных сетях, уча-
стие молодежи в разви-
тии региона и муници-
пальных образований.

К участию приглашают-
ся лидеры молодежного 
или детского обществен-
ного объединения в воз-
расте от 14 до 30 лет.

Заявки принимаются  
на электронный адрес: 
youth@primorsky.ru до 25 
августа с темой письма 
«Лидер XXI века».

Спортивный регион 
страны

Приморский край за-
нимает 19-е место в рей-
тинге развития командных 
игровых видов спорта в 
Российской Федерации.
Рейтинг готовит фонд 

«Петербургская полити-
ка» совместно с газетой 
«Спорт-Экспресс» на ос-
нове результатов спор-
тивных клубов регионов, 
выступающих в наиболее 
популярных игровых ви-
дах спорта. Это футбол, 
хоккей с шайбой, хоккей 
с мячом, баскетбол, во-
лейбол, гандбол, мини-
футбол, регби, хоккей на 
траве, водное поло.

Больше всего рейтин-
говых очков Приморью 
принес футбол, затем 
хоккей, баскетбол, хоккей 

с мячом и волейбол. При 
этом наибольший рост в 
рейтинге видов спорта 
Приморский край показал 
в баскетболе, поднявшись 
на 7 позиций вверх.

Отметим, данный рей-
тинг публикуется с сере-
дины 2013 года и издается 
два раза в год. Показате-
ли нынешнего рейтинга 
рассчитаны по состоянию 
на 30 июня 2014 года.

В сравнении с предыду-
щим выпуском рейтинга 
произошли изменения в 
тройке лидеров: Москов-
ская область вернулась 
на 3-е место, на первом 
и втором Москва и Та-
тарстан соответственно. 
В то же время Санкт-
Петербург спустился на 
4-ю позицию. В первую 
десятку первые попа-
ли Челябинская область 
(с 11-го на 9-е место) и 
Белгородская область (с 
22-го на 10-е). Выбыли 
из первой десятки Самар-
ская область и Краснояр-
ский край.
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Уголок корейской культуры В Приморье отдали дань 
памяти Хасанским событиям 

Торжественные ме-
роприятия прошли в 
поселках Барабаш, 
Славянка, Зарубино, 
Краскино, Посьет и Ха-
сан.

В этом году испол-
нилось 76 лет со дня 
Хасанских событий. 
Торжественные меро-
приятия проходили с 6 
по 10 августа. Творче-
ские коллективы края и 
духовой оркестр давали 
концерты в несколь-
ких приморских селах, 
связанных с события-
ми 1938 года. Также в 
этих населенных пун-
ктах прошли выездные 
выставки трофейного 
оружия и музейных экс-
позиций. К памятникам 
в эти дни возложили 
венки, а на озеро Хасан 
спустили «плот памя-
ти».

В субботу, 9 авгу-
ста, в Посьете прош-
ли праздничные меро-
приятия, посвященные 
90-й годовщине службы 
Краснознаменного по-
граничного управления 
ФСБ России по При-
морскому краю. На тер-
ритории воинской части 
состоялся торжествен-
ный митинг.

Заместитель дирек-

тора департамента 
внутренней политики 
Олеся Некрасова по-
здравила военнослу-
жащих с круглой да-
той.

«Хорошо осозна-
вать, что наш край 
сегодня, как и 90 лет 
назад, находится под 
защитой настоящих 
мужчин», - обратилась 
она к собравшимся.

После митинга со-
стоялись торжествен-
ный концерт, высту-
пления пограничников 
и казачьего клуба 
«Держава», вокаль-
ные номера ансамбля 
песни и пляски.

Организаторы па-
мятных мероприя-
тий, посвященных 
Хасанским событи-
ям, - администрация 
Приморского края, 
департамент внутрен-
ней политики, погра-
ничное управление 
ФСБ России по При-
морскому краю, ад-
министрация Хасан-
ского муниципального 
района.

Максим СИТНИКОВ,
Пресс-служба 

администрации 
Приморского края

Международный фестиваль искусств 
в Южной Корее

Студенты Примор-
ского краевого коллед-
жа искусств Уссурийска 
выступили на XII Между-
народном молодежном 
фестивале искусств в 
городе Каннын Респу-
блики Корея.

В нем приняли уча-
стие 12 творческих кол-
лективов из США, Ин-
дии, четыре коллектива 
из Кореи, два коллекти-
ва из Японии и Китая и 
два российских коллек-
тива: «Белые Росы» из 
Приморья и «Колоколь-
чики» из Иркутска. Все-
го на фестиваль приеха-
ли более 500  артистов.

Свое мастерство на 
фестивале продемон-
стрировали солисты 
хореографического ан-
самбля «Меридиан» и 
ансамбля народной пес-
ни «Белые росы». Арти-
сты исполняли тради-

ционно русские песни, 
танцы с хлебом-солью 
и игрой «Знакомство». В 
этот же день проходило 
шествие по улицам Кан-
нына, где приморские 
артисты исполняли из-
вестную всем «Катюшу», 
играли на народных ин-
струментах.

Творческие коллек-
тивы колледжа культу-
ры были приглашены 
на торжественное от-
крытие выставки дет-
ских рисунков стран-
участников фестиваля.

В закрытии фестива-
ля принимали участие 
всего 4 команды из Ко-

реи, Китая, Японии и 
России. Нашу страну на 
фестивале представил 
коллектив Приморского 
краевого колледжа ис-
кусств Уссурийска.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Древняя и самобыт-
ная корейская культура 
является одной из со-
ставляющих так называ-
емой цивилизации Вос-
тока и неотъемлемой 
частью общемировой 
цивилизации в целом.  В 
последние годы не толь-
ко в самой Корее, но и 
за ее пределами появ-
ляется все больше на-
циональных центров и 
музеев, играющих зна-
чительную роль в деле 
популяризации культур-
ного наследия Страны 
утренней свежести. Вот 
уже несколько лет суще-
ствует  такой музей и в 
Находке, в стенах одно-
го из старейших город-
ских вузов – Института 
технологии и бизнеса.

- Чем лучше мы узна-
ем культуру другой стра-
ны, тем проще находить 
точки соприкосновения 
и устанавливать контак-
ты с людьми, в ней про-
живающими, – считает 
ректор института Евге-
ний Фадеев. – Это име-
ет огромное значение 
для укрепления деловых 
отношений с нашими 
ближайшими соседями 
и партнерами в Азиат-
ско-Тихоокеанском ре-
гионе.

Музей корейской 
культуры и быта был 
создан по инициативе 
г-жи Ли Со Хен, профес-
сора корейского универ-
ситета Ихва, в 2010 году 
посетившей Находку в 
качестве волонтера. По-
даренные ею артефакты 

положили начало музей-
ной коллекции, которая 
в настоящее время на-
считывает более ста экс-
понатов - национальные 
костюмы, статуэтки, об-
разцы каллиграфическо-
го письма,  музыкальные 
инструменты, книги. 

Часть экспозиции со-
ставляют памятные су-
вениры, привезенные 
студентами, побывав-
шими в Южной Корее в 
рамках программы сту-
денческого обмена с за-
рубежными университе-
тами. Многие предметы 
из музейного фонда  ис-
пользуются в подготовке 
различных тематических 
выставок, в качестве 
наглядных пособий для 
курсовых и дипломных 
работ, а также в художе-
ственной самодеятель-
ности, в хореографиче-
ских и театрализованных 
постановках.

Студентам музей дает 
возможность сопри-
коснуться с историей 
Кореи, традициями и 
обычаями, познакомить-
ся с языком и письмен-
ностью, узнать секреты 
национальной корейской 
кухни. 

Ведется активное 
сотрудничество с го-
родским Музейно-вы-
ставочным центром и  
ассоциацией корейцев 
Находки, в дальнейших 
планах – установление 
дружественных связей 
с культурными и обще-
ственными организаци-
ями не только в городе, 

но и в крае, в стране и 
за рубежом. В будущем 
в Институте технологии 
и бизнеса появится объ-
единенный музей стран 

АТР, в котором будет 
представлена наряду с 
корейской культура Япо-
нии, Китая и Америки.

Татьяна КРАВЧЕНКО
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Фестиваль народного искусства
В начале августа в го-

роде Фокино состоялся 
третий Дальневосточный 
фестиваль народных тра-
диций и обрядов «Брат-
чина», который вполне 
можно назвать мульти-
культурной акцией, при-
званной объединить 
представителей разных 
народностей, населяю-
щих самую  восточную 
часть нашей страны. 

- Главная цель про-
ведения нашего фести-
валя – показать разно-
образие национальных 
культур, умений, старин-
ных ремесел и обрядов, 

– говорит одна из его 
организаторов, хозяйка 
музея-усадьбы гончарно-
го искусства «Жар-птица» 
Наталья Христенко. 
–  Для каждого челове-
ка важно знать о своих 
корнях, своем происхож-
дении, и в этом огром-
ное значение народной 
культуры. В будущем мы 
планируем устраивать 
как можно больше таких 
праздников.

Клуб «Народный ма-

стер», вот уже шестой 
год существующий при 
Музейно-выставочном 
центре Находки, пред-
ставил выставку рукоде-
лия, в том числе украше-
ния из бисера, картины, 
вышитые лентами, куклы-
шкатулки, кружево, свя-
занное крючком. Елена 
Фадеева занимается из-
готовлением изделий из 
войлока – все сувениры, 
выполненные ее руками, 
необычны и неповтори-
мы:

- Несмотря на то, что 
техника валяния на про-
тяжении многих веков 

остается неизменной – 
это шерсть, вода и мыло, 
в войлоке можно вопло-
тить абсолютно любую 
свою творческую идею. 
Это может быть одежда, 
мягкая игрушка, картины. 
Обычно я не пользуюсь 
готовыми образцами, а 
придумываю что-то свое, 
стараюсь воссоздавать 
привычные вещи в новом 
качестве, так как подска-
зывает мне фантазия.

Наряду с  традицион-

ными видами народного 
искусства здесь присут-
ствовали и современные 
направления, многие 
из которых появились в 
России совсем недавно. 
Студия Киры Горбовой из 
Уссурийска занимается 
изготовлением изделий 
из полимерных глин, этот 
новый вид декоративно-
прикладного творчества 
пришел к нам всего лишь 
пять лет назад из Японии 
и Китая. Скульптурные 
миниатюры, цветочные 
букеты, украшения, раз-
личные аксессуары для 
фотосессий – нет преде-
ла творческой фантазии 
мастеров. 

Самых маленьких по-
сетителей больше всего 
привлекала интерьер-
ная игрушка в ее самых 
разных вариациях. Ольга 
Гримберг  привезла на 
фестиваль целое семей-
ство кукол Тильда, не 
так давно  придуманных 
норвежским дизайне-
ром Тони Финнангер и 
успевших завоевать по-
пулярность во многих 
странах мира. Забав-
ные куклы, выполненные 
из натуральных тканей 
– льна, хлопка. флане-
ли,  нравятся как детям, 
так и взрослым. Помимо 
мягкой игрушки Ольга 
увлекается пэчворком 
(лоскутным шитьем) и 
вязанием.

Татьяна Чикичева из 
Владивостока с удоволь-
ствием рассказывает об 
одной из самых инте-
ресных разновидностей 

народной медицины - 
ароматерапии, на столе 
перед ней разложены 
флакончики с эфирными 
маслами, саше, напол-
ненные различными тра-
вами, мыло, сваренное 
вручную: 

- Ароматерапия сегод-
ня снова возвращается к 
нам, хотя долгое время 
секреты ее были забыты. 
Средства хороши тем, 
что они натуральны, не 
содержат химии. Можно 
просто нанести масло на 
кожу, добавить в крема 
и другие косметические 
препараты. Самая обыч-
ная капелька мятного 
масла поможет возвра-
тить энергию, снять уста-
лость, а масло герани 
повышает умственную 
активность. В общем, 
ароматерапия - это са-
мый простой способ из-
лечить какие-то неболь-
шие физические недуги 
народными способами, 
просто успокоиться и 
поднять себе настрое-
ние. 

Фестиваль стал насто-
ящим событием для по-
читателей народных тра-
диций и искусства. Все 
желающие могли попро-
бовать себя в кузнечном 
и ткацком деле, посо-
ревноваться в меткости 
в «Картофельном тире»,  
угоститься вареньем из 
сосновых шишек, по-
знакомиться с техникой 
обжига керамических из-
делий.

В этот раз в Фокино 
собрались мастера-ре-

месленники и  фольклор-
ные музыкальные кол-
лективы со всех уголков 

Приморья, приехали го-
сти из Хабаровского края 
и Еврейской автономной 
области. Подобные ме-
роприятия – отличный 

повод, чтобы встретиться 
с единомышленниками и 
друзьями, пообщаться, 

обменяться опытом, на-
конец, просто рассказать 
миру о своих увлечениях. 

Татьяна КРАВЧЕНКО

Выставка рисунков зверей 
уссурийской тайги

Выставка детских ри-
сунков «Звери уссурий-
ской тайги» открылась 
в Приморской государ-
ственной картинной гале-
рее. До 1 сентября каж-
дый ее посетитель может 
принять участие в бла-
готворительной акции в 
поддержку дальневосточ-
ного леопарда.

Соорганизатором от-

крытия экспозиции высту-
пил национальный парк 
«Земля леопарда», на 
территории которого оби-
тают самые редкие дикие 
кошки Приморья. Многие 
ребята, участвующие в 

выставке, посвятили свои 
работы именно этому 
зверю. Однако не менее 
красочными оказались 
картины с изображения-
ми тигра, рысей, кабанов, 
оленей, ежей и других 
обитателей тайги.

«Тема дикой природы – 
одна из любимых у детей, 
и можно не сомневать-
ся, что создание подоб-

ных картин 
не только 
п о з в о л я -
ет узнать 
больше о 
животных, 
но и фор-
мирует за-
бо тливое 
отношение 
к окружа-

ющему миру», - сказала 
руководитель детской 
изостудии Надежда Пран-
тенко.

По материалам 
нацпарка 

«Земля Леопарда»

Август - месяц дружбы Республики 
Корея и Дальнего Востока

В последней декаде 
августа во Владивостоке 
начнется цикл меропри-
ятий, посвященных ме-
сяцу дружбы Республики 
Корея и Дальнего Восто-
ка России. Как рассказал 
генеральный консул Ко-
реи во Владивостоке Ли 
Ян Гу, в программу уме-
стились семь крупных со-
бытий. Каждое из них так 
или иначе подчеркивает 
связь с жизнью корейцев 
на Дальнем Востоке – в 
этом году исполняется 
ровно 150 лет с момента 
добровольного пересе-
ления корейцев в Рос-
сию.

21 августа в Доме ху-
дожника на Алеутской, 
14, откроется выставка 
живописи «Россия – Ко-
рея: объединяя миры». 
В экспозицию вошли по-
лотна корейских худож-
ников, давно живущих в 
Приморье: Олега Кима, 

Марины Пак, Вильямса 
Тена, а также пейзажи 
Приморья, выполненные 

их российскими колле-
гами по цеху. По словам 
искусствоведа Ольги 
Зотовой, эта выставка 
только начало обширной 
программы культурного 
обмена, в следующем 
году запланированы еще 
две совместные выстав-
ки и пленэр приморских 
художников в Корее. По-
ездки через границу в 
эту страну стали гораздо 
доступнее для россиян 
полгода назад, когда на-

чал действовать безви-
зовый режим.

Второе мероприятие 
м е с я ц а 
дружбы – 
небольшой 
к и н о ф е -
с т и в а л ь , 
программа 
к о т о р о г о 
составлена 
из четырех 
фильмов , 
сходных по 

тематике: это истории, 
дающие представление о 
культуре семейного быта 
в Корее. Фильмы будут 
идти в кинотеатре «Уссу-
ри» 29 и 30 августа.

5 сентября Генераль-
ное консульство Респу-
блики Корея совместно 
с Владивостокским уни-
верситетом экономи-
ки и сервиса проведет 
Дальневосточный форум 
знаний, цель которого – 
развитие обмена и про-

движения культурного 
контента в обеих странах. 
Как пояснил профессор 
ВГУЭС Александр Лат-
кин, такие мероприятия 
действительно полезны: 
только за последний год 
в университете  вдвое 
больше студентов смог-
ли поехать в Корею по 
обменным программам.

13 сентября в спорт-
комплексе «Олимпиец» 
состоятся танцевальный 
фестиваль и показатель-
ные выступления тхэк-
вондистов.

Музыкальная часть 
месяца дружбы будет 
представлена двумя кон-
цертами в Приморской 
филармонии – 3 и 20 
сентября. Выступят те-
нор Чон И Гын, скрипач-
ка Чан Ти Хе и корейские 
артисты с традиционны-
ми народными танцами.

РИА Восток Медиа
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Просто живописец
Свою первую персо-

нальную выставку Алек-
сандр Ляпин мечтал от-
крыть именно в Находке 
– городе, где он родил-
ся и вырос, где просну-
лись и остались в душе  
раз и навсегда тяга и 
любовь  сначала просто 
к рисованию, а затем к 
живописи.  И вот мечта 
сбылась. 

  
В находкинском го-

родском музейно-выста-
вочном центре в июле и 

августе работала экспо-
зиция картин молодого 
художника. Он предста-
вил 34 живописных и 
графических работы, в 
основном портреты, пей-
зажи, натюрморты. На-
верное, для Александра 
это был самый счастли-
вый день в его жизни. И 
это несмотря на то, что, 
еще будучи студентом 
Дальневосточной госу-
дарственной  академии 
искусств,  он экспониро-
вал свои произведения 

на выставках разного, в 
том числе международ-
ного масштаба. В его 
портфолио – участие в 
Российско-корейском 
арт-проекте на базе 
Приморской государ-
ственной картинной 
галереи «Нарисуй Пу-
сан». Работа Александра  
«Маяк» заняла первое 
место, сегодня  нахо-
дится в одном из музе-
ев Сеула. А в Сингапуре, 
стены здания,  где че-
тыре года назад  про-

ходил саммит АТЭС, до 
сих пор украшают виды 
на приморский остров 
Попова, изображенные 
молодым художником.  
Уже второй год подряд 
его работы  можно уви-
деть в музее Находки 
на престижной выстав-
ке «Художники-городу», 
посвященной  дню рож-
дения Находки. И вот 
– очередная ступень – 
персональная выставка. 

34 картины - резуль-
тат творческих поисков 

и экспериментов. Ис-
пользование неожидан-
ных техник, смешение 
жанров, вдохновленное 
яркими эмоциями. Алек-
сандр ставит перед со-
бой задачу не просто 
показать внешнюю кра-
соту человека или при-
родного явления, а вы-
разить его внутреннее 
состояние.

- В каждой его карти-
не есть жизнь, - делится 
впечатлениями Людмила 
Мартыненко. - Особенно 
меня впечатлил портрет 
Сашиной бабушки. Ей 
уже под 90. И художник 
сумел отразить всю  му-
дрость пожилой женщи-
ны, ее доброту и свет, 
который она дарила 
своим детям и внукам.  
Очень глубокое впечат-
ление оставляет эта кар-
тина. 

Мир красок открыл-
ся Саше в 12-летнем 
возрасте. Причем про-
изошло это внезапно и  
ошеломительно. Однаж-
ды на уроке рисования  
учитель показала,  как  
можно работать  акваре-
лью по мокрой бумаге. 
Этот момент изменил  
всю  Сашину жизнь. Он 
забросил занятия сам-
бо и поступил в худо-
жественную школу, чем 
немало удивил своих 
друзей.  Карандашам, 
краскам и кистям он по-
свящал почти все свое 
свободное время. Когда 
понимал, что уже достиг 

чего-то, шел дальше. 
Брал уроки у известного 
находкинского худож-
ника Николая Саунина, 
который показал Алек-
сандру, что такое на-
стоящая живопись, кто  
есть  художник, как он 
живет и творит. А потом 
была Академия искусств 
– прекрасный жизнен-
ный университет, где 
довелось жить и учиться 
не только рядом с кол-
легами, но и с будущи-
ми актерами и музыкан-
тами. 

Александр считает, 
что своими успехами 
он обязан маме. Та-
тьяна Ляпина всегда и 
во всем поддерживала 
сына. Чтобы он и его се-
стра Женя  могли учить-
ся,  ездила работать в 
Южную Корею. В  семье  
Ляпиных чтут националь-
ные традиции. Бабушка 
говорит на старом ко-
рейском языке, плавном 
и певучем, а современ-
ного, минимизирован-
ного, на котором с ней 
пытается иногда погово-
рить Александр, уже  не 
понимает.  Ему интерес-
ны свои корни, тради-
ции. Вот и работа у него 
есть, которая так и на-
зывается «Традиция». На 
выставке в Находке она 
занимала центральное 
место, и возле нее по-
сетители задерживались 
дольше всего. 

- Традиция, когда 
вместе за чашкой чая  

собирается вся семья, 
есть у каждого народа. 

Я изобразил  азиатскую 
семью, но думаю, что в 
этой картине себя уз-
нает каждый, - сказал 
Александр. 

Художник работает в 
живописи и графике, ему  
больше всего близок 
импрессионизм и техни-
ка работы «в один при-
ем» - alla-prima.  Вместе 
с тем он находится в 
постоянном творческом 
поиске, овладевает но-
выми техниками, совре-
менными тенденциями и 

стилями. Но о себе го-
ворит скромно: «Я про-

сто живописец». 
Вот, что сказал об 

Александре  член обще-
ственной организации 
«Союз художников Рос-
сии» Александр Шала-
гин: «Думаю, что года 
через три ему захочется 
повторить этот опыт. Он 
молодой и перспектив-
ный. Думаю, что у него 
еще все впереди». 

Подготовила Елена 
СТАСИНСКАЯ,

г. Находка

В диаспорах России Праздник удался
Для  222 тысяч россий-

ских корейцев нынеш-
ний год особенный. Год 
150-летия добровольного 
переселения корейцев  в 
Россию. По случаю зна-
менательного события 
по всей стране проходят 
юбилейные праздничные  
мероприятия: научные 
конференции, фестивали, 
фотовыставки, спортив-
ные соревнования, вече-
ра. 

Организовало  по это-
му поводу праздник и 
правление Тверской го-
родской национально-
культурной корейской 
автономии (ТГНККА). Про-
шел он в минувшую суб-
боту в живописном месте 
в нескольких километрах 
от областного центра в 
деревне Красная новь в 
огромном белом шатре 
возле рукотворного озе-
ра, окруженного бере-
зами и соснами. Перед 
входом по случаю  раз-
местили соответствую-
щий  красочный   баннер 

на русском и корейском 
языках. За щедро накры-
тыми столами собрались 
многочисленные гости, в 
том числе приехавшие из 
Республики Корея, КНДР, 
Приморского края, из 
Москвы.

С приветственной ре-
чью выступили президент 
ТГНККА Дмитрий Цой, 
начальник управления по 
связям с общественно-
стью аппарата правитель-
ства  Тверской области 
Андрей Гагарин, помощ-
ник депутата Государ-
ственной Думы от партии 
Справедливая Россия  
Петр Волков, гость из 
Южной Кореи, студент-
старшекурсник МГИМО 
Ким Бёнгджу и другие.

Праздник, продолжав-
шийся почти 6 часов,  по-
лучился веселым запоми-
нающимся. Музыкальное 
оформление праздника 
умело обеспечил акти-
вист диаспоры диджей 
Данила Матвейчук. Зву-
чали эстрадные и народ-

ные песни, в том числе   
на корейском языке в ис-
полнении ветеранов. 

Собравшиеся много и 
задорно танцевали, уча-
ствовали  в различных 
конкурсах, среди которых 
особенно интересными 
были «международные» 
по ловле рыбы и при-
готовлению популярного 
национального корейско-
го рыбного блюда  хе. 

Соревновались пять 

команд, одетых в специ-
альные  накидки. «Оран-
жевые»  представляли  

Тверь, «зеленые» - Мо-
скву, «желтые» -  Респу-
блику Корея, «синие» 
- КНДР, «красные» -  со-
седнюю деревню Домот-
каново.  Конкурсы  прохо-
дили в несколько этапов.  
Вначале, как и подобает, 
состоялся парад команд. 
Затем  участники сорев-
новались на скорость 

сборки удилищ. Здесь 
отличились Республи-
ка Корея и КНДР. После 

чего команды 
отправились на 
берег озера в 
течение получа-
са ловить кара-
сей. По количе-
ству пойманных  
первое место 
заняли «синие» 
( КНДР), пой-
мавшие 20 ка-
расей, второе  
- «красные»  
(Домотканово) 
- 14 рыбешек. 
А вот  «оран-
жевым» (Тверь) 
не повезло - 

поймали всего 5 кара-
сиков. Понятно, что при 
взвешивании улова  на 
первом месте оказались  
«синие». Затем все участ-
ники приступили к чистке 
рыбы, из которой в боль-
шом казане была сварена 
уха, получившаяся очень 
даже вкусной. 

Самым же ответствен-

ным и сложным явился 
кулинарный конкурс по 
приготовлению хе. Для 
этих целей каждой ко-
манде выделили уже дру-
гую рыбу, по  два крупных 
еще живых карпа, кото-
рые на скорость предсто-
яло почистить, разрезать 
и замариновать с уксу-
сом, специями, причем 
заботясь и о качестве. 
Непревзойденными ма-
стерами здесь оказались 
«красные». Они не только 
быстрее всех справились 
с поставленной задачей , 
но и блюдо их жюри  из 
бывших работников об-
щепита признало самым 
вкусным. Второе и тре-
тье места здесь доста-
лись командам  Твери и 
КНДР. Все победители и 
призеры конкурсов  рыб-
ной ловли и приготов-
ления хе, как и других 
конкурсов:  армрестлинг 
и стрельба из лука  полу-
чили памятные призы.

Петр ВОЛКОВ
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Туристу на заметку
Хэдон Eнгунса - храм, который исполняет хотя бы одно желание 

На северо-восточной 
окраине южнокорейско-
го мегаполиса Пусан на 
самом берегу моря рас-
положился один очень 
красивый и во многом 
запоминающийся буд-
дийский храм - Хэдон 
Eнгунса. Многие счита-
ют его самым красивым 
буддийским храмом юж-
ной части страны. Навер-
ное, найдутся и те, у кого 
в любимчиках числятся 
другие интересные буд-
дийские храмы Южной 
Кореи, но вряд ли кто-то 
будет спорить по поводу 
того, что Хэдон Eнгунса 
действительно интересен.

Несмотря на то, что 
он расположен немного 
в стороне от основных 
туристических досто-
примечательностей вто-
рого крупнейшего ме-
гаполиса Южной Кореи, 
Хэдон Eнгунса пользуется 
огромной популярностью 
как у местной публики, 
так и среди зарубежных 
гостей. Если же спросить 
жителей Пусана про глав-
ные достопримечатель-
ности их города, то храм 
однозначно будет среди 
лидеров.

Одна из причин попу-
лярности Хэдон Eнгунса 
заключается в поверье, 
согласно которому ис-
кренняя молитва или 
желание, загаданное в 
храме, обязательно сбы-
вается. У этого храма 
даже есть своего рода 
«официальный лозунг» 
- «храм, который испол-
няет хотя бы одно жела-

ние». Про то, что «идущая 
от всего сердца молитва 
обязательно будет услы-
шана Всевышним», гово-
рится во многих религи-
ях, но вот в случае с этим 
храмом поверье особен-
но сильно. Одна из ста-
туй Будды храма, как счи-
тается, помогает лечить 

больных, а потому сюда 
приходит множество тех, 
кто перестал надеяться 
на «светскую медици-
ну». Да и по части дру-
гих желаний - богатство, 
рождения сына, удачи в 
путешествиях - также ча-
сто можно услышать про 
то, что, мол, «магия Хэдон 
Eнгунса сработала».

Еще одна причина по-
пулярности - уникальное 
и достаточно необычное 
для буддийских мона-
стырей Кореи положение 
храма. Чаще всего буд-
дийские храмы Страны 
утренней свежести рас-
полагаются где-то в го-
рах, а этот стоит на са-
мом берегу моря. Без 
преувеличения, море на-
чинается буквально в не-
скольких метрах от Хэдон 
Енгунса, а сам храм пол-

ностью обращен в сторо-
ну моря. Сам храм стоит 
еще на живописных при-
брежных скалах, а потому 
такое сочетание - море, 
скалы, сосны, красивая 
архитектура храма - вы-
глядит очень выигрышно. 
Действительно, храм кра-
сив, почему его фотогра-

фии очень часто и можно 
увидеть в туристических 
буклетах Кореи.

По поводу необычного 
расположения храма су-
ществует целая легенда, 
объясняющая появление 
Хэдон Eнгунса в этих ме-
стах. Согласно ей, извест-
ному буддийскому монаху 
Наону, который был ду-
ховным наставником ко-
рейского короля Конмина, 
было во сне видение. В 
те времена Корея стра-
дала от сильной засухи, 
неурожаев, голода. Монах 
молился за благополучие 
нации, а во сне ему явил-
ся морской царь, сказав, 
что надо построить на 
берегу моря буддийский 
храм и тогда будет сча-
стье Корее. Точное место 
указано не было, но во 
сне монах увидел пейзаж 

и в итоге нашел очень 
похожий район на юго-
восточной оконечности 
Корейского полуострова. 
Так в 1376 г. был заложен 
храм Хэдон Eнгуса. Кста-
ти, «Хэдон Eнгунса» в пе-
реводе означает пример-
но «храм дворца дракона 
морского Будды». Потому 
в монастыре есть и изо-
бражение дракона. А Буд-
да храма Хэдон Eнгунса, 
который покровительству-
ет всем тем, кто связан 
с морем, действительно 
очень знаменит. Многие 
моряки, рыбаки приходят 
сюда молиться и просить 
снисхождения у морской 
стихии.

Потом следует доста-
точно длинная каменная 
лестница, состоящая из 
108 ступенек. Каждая 
ступенька символизирует 
мирские желания и эмо-
ции, о которых надо по-
забыть как минимум на 
время посещения храма. 
После лестницы дорожка 
расходится. Небольшое 
ответвление налево ве-
дет к одному алтарю, а 
также скальному выступу 
с фигурой Будды. Сюда 
следует зайти, так как от-
сюда хорошо виден вос-
ход. Кроме того, именно 
с этого выступа откры-
вается красивая панора-
ма основной части Хэдон 
Eнгунса. Основные фото с 
панорамой храма делают-
ся именно отсюда.

Затем следует вернуть-
ся к развилке и пойти уже 
через мост в сам храм. 
Мост символизирует пе-

реход из нашего бренного 
мира в мир царства Буд-
ды. Именно здесь надо 
забыть про «108 мирских 
желаний» и думать только 
о Будде. По самому храму 
идет неширокая дорож-
ка, из-за чего большому 
количеству посетителей 
здесь бывает несколько 
тесновато.

Здесь есть пара ал-
тарей, несколько пагод, 
целебный источник, изо-
бражение морского дра-
кона, различные святые, 
которые приносят удачу, 
здоровье, богатство. В 
самом дальнем углу по-
сле небольшого подъема 
попадете к статуе Будды, 
который охраняет тех, кто 
в море. Этот тот самый 
«знаменитый морской 
Будда», к которому мно-

гие идут накануне выхо-
да в море. Отсюда также 
открывается хорошая па-
норама на нижнюю часть 
храма и на прибрежную 
полосу.

Буквально в нескольких 
сотнях метрах от храма 
тоже на побережье раз-
местился государствен-
ный Музей морских дел и 
рыболовства Кореи. Там 

есть полноценный боль-
шой аквариум, а также 
настоящий музей, в кото-
ром подробно и нагляд-
но рассказано про оби-
тателей морских глубин 
и рыболовство. Хватает 
наглядных пособий, ко-
торые, судя по реакции, 
очень интересны детям. 
Тут же можно и покор-
мить рыб. Наверное, вряд 
ли стоило бы сюда при-
езжать только из-за музея 
и его аквариума, но если 
уж добрались до Хэдон 
Eнгунса, то советуем не 
забыть и про эту досто-
примечательность. Она 
никак не связана с хра-
мом, но по-своему инте-
ресна и позволит сделать 
поездку разноплановой и 
запоминающейся. Музей 
расположен радом с хра-

мом - надо просто пройти 
несколько сотен метров 
вдоль моря дальше от уже 
упомянутого скалистого 
выступа, откуда обычно 
наблюдают восход солнца 
либо делают панорамные 
снимки храмового ком-
плекса.

        Олег КИРЬЯНОВ,
РГ

Старейшему заповеднику Приморья 80 лет
7 августа исполнилось 

80 лет со дня образова-
ния Уссурийского запо-
ведника. Он был создан 
в 1934 году по инициати-
ве выдающегося отече-
ственного ученого, бота-
ника с мировым именем 
и признанием, путеше-
ственника Владимира Ко-
марова.

Изначально заповедник 
общей площадью 15 900 
гектаров был учрежден 
как ботанический. Его 
главной задачей было 
сохранение девственных 
хвойно-широколиствен-
ных лесов южной части 
Приморского края, пло-
щадь которых быстро 
сокращалась вследствие 
несанкционированных 
рубок и частых пожаров. 
Однако скоро стала оче-
видной несостоятель-
ность такого подхода, 
и заповедник стал ком-
плексным. В 1973 году 
его площадь расширили 

до 40 432 гектаров.
Сегодня задача Уссу-

рийского заповедника - 
охрана мало нарушенных 
горно-лесных экосистем 
западного склона Сихотэ-
Алиня, их флоры и фауны, 
сохранение и изучение 
черно-пихтово-кедрово-
широколиственных лесов 
южного Сихотэ-Алиня, 
охрана и восстановление 
популяций ценных и ред-
ких видов животных.

В заповеднике раз-
работана методика вы-
ращивания молодняка 
гималайского медведя 
в неволе, создана база 
данных для индивидуаль-
ной идентификации ти-
гров, обитающих на его 
территории. Создан Рос-
сийско-Корейский центр 
для исследования био-
логии реликтового усача, 
включенного в Красную 
книгу РФ. Впервые для 
Дальнего Востока Рос-
сии осуществлен анализ 

многолетней динамики 
дневных чешуекрылых, 
проведена инвентариза-

ция и изучена сезонная 
динамика лета основ-
ных групп жесткокрылых. 
Проведен эколого-цено-
тический анализ флоры 
заповедника и оценка 
роли в сохранении био-
разнообразия сосуди-
стых растений региона. 
В период с 2007 по 2013 
годы сотрудниками запо-
ведника опубликовано 2 

монографии и более 200 
научных статей.

Справочно:

В заповеднике про-
израстают 1 364 вида 
грибов, 118 видов ли-
шайников, 252 вида 
мохообразных. Флора 
сосудистых растений 
представлена около 880 
видами. Из них деревьев 
- 54, кустарников - 61, 
древесных лиан - 12 ви-
дов. Из 119 видов сосу-
дистых растений россий-

ского Дальнего Востока, 
внесенных в Красную 
книгу РСФСР, в заповед-
нике произрастают 20. 
Заповедник обеспечива-
ет сохранность более 60 
процентов флоры При-
морского края.

Как известно, ледни-
ки не тронули эту тер-
риторию, в результате 
здесь сохранились живые 
свидетели давно минув-
ших тысячелетий: бар-
хат амурский, женьшень, 
различные лианы, амур-
ский тигр, райская мухо-
ловка и другие.

Они прекрасно ужива-
ются с северными ви-
дами: елью, березой, 
бурым медведем, гор-
ностаем, соболем и дру-
гих. В заповедных местах 
встречается много вос-
точноазиатских энде-
миков и реликтов. В их 
числе гигантский дрово-
сек - самый крупный жук 
фауны России, третичный 

реликт.
Особенно многочис-

ленны в Уссурийском за-
поведнике беспозвоноч-
ные. Список насекомых 
заповедника включает 
более 3 тысяч видов, 12 
из которых занесены в 
Красную книгу России и 
Приморского края.

В реках и ручьях водят-
ся 24 вида рыб, 6 видов 
земноводных. В заповед-
нике встречаются 6 видов 
змей и 1 вид ящериц. Ор-
нитофауна представлена 
около 200 видами. Из 
них 9 видов занесено в 
Международную Красную 
книгу, 14 в Красную книгу 
России, 24 вида в Крас-
ную книгу Приморского 
края. Список млекопи-
тающих насчитывает 56 
видов.

Юлия ИГНАТЕНКО,
Пресс-служба 

администрации
Приморского края
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 Сильная и богатая
Именно так можно 

сказать о ФРГ. Занимая 
16-е место в мире по 
численности населения 
(более 80 млн  человек) 
и 62-е по территории, 
Германия не только в 
Европе, но и в мире яв-
ляется одной из самых 
развитых стран.

По государственному 
устройству ФРГ- феде-
ративное государство, 

подразделяющееся на 
16 административно-
территориальных единиц 
— федеральных земель. 
Форма государственно-
го правления в Герма-
нии — парламентская 
республика. Пост феде-
рального канцлера ФРГ 
с 2005 года занимает 
Ангела Меркель (ХДС).  
Расположенная в центре 
Европы, Германия омы-
вается водами Балтий-
ского и Северного мо-
рей. Граничит с Данией 
на севере, Польшей и 
Чехией на востоке, Ав-
стрией и Швейцарией на 
юге, Францией, Люксем-
бургом, Бельгией и Ни-
дерландами на западе.

 ФРГ- индустриальное 
государство с динамично 
развивающейся эконо-
микой. По объему  ВВП 
находится на 4-м месте 
в мире, после США, КНР 
и Японии. (Наша страна, 
как известно, занимает 
девятое место.) Денеж-
ная единица — евро. 
Германия является чле-
ном Европейского союза 
и НАТО, входит в «Боль-
шую восьмерку», пре-
тендует на постоянное 
членство в Совете Без-
опасности ООН. Поэто-
му неудивительно, что в 
Германию стремятся пе-
ребраться жители мно-
гих стран. Только турок 
насчитывается здесь 1,6 
млн человек и более по-
лумиллиона поляков. Не-

мало  проживает в ФРГ 
и корейцев, в том числе 
советских.

  Свидетельствует 
профессор Герман 

Ким
По словам извест-

ного ученого, доктора 
исторических наук, про-
фессора, заслуженного 
деятеля Республики Ка-
захстан Германа Кима 
(прошлым летом «Коре 
синмун» подробно рас-

сказывала об этом та-
лантливом исследова-
теле и замечательном 
человеке), корейцев в 
Германии ныне более  
31 тысячи человек, и в 
своем территориальном 
распределении они име-
ют особенности, прису-
щие многим зарубежным 
корейским диаспорам. 
Прежде всего, корей-
цы сконцентрировались 
преимущественно в 
крупных городах, таких 
как Берлин, Мюнхен, 
Гамбург, Франкфурт, 
Дюссельдорф, Штутгарт 
и других. Крупные горо-
да, как известно, пред-
лагают лучшие возмож-
ности трудоустройства, 
получения образования, 
наличием дипломатиче-
ских, банковских и иных 
деловых и культурных 
представительств, воз-
можностью ведения биз-
неса, рассчитанного на 
обслуживание туристов 
из Кореи, в особенности 
в сфере питания. 

Среди федераль-
ных земель Германии 
больше всего корей-
цев в Северном Рейн-
Вестфалии, где  уже к 
середине 1990-х годов 
проживало 7,629 чело-
век, затем следует За-
падный Берлин - 2,424 
чел., Баден-Вюртемберг 
-1699, Бавария - 1272; 
Гамбург-1461; Гессен 
- 629. Такое распреде-
ление складывалось в 

результате определения 
места работы корейцев-
контрактников, а позд-
нее прибытия корейских 
студентов на учебу в из-
вестные немецкие уни-
верситеты и проживание 
корейских бизнесменов 
в финансово-экономиче-
ских центрах Германии. 

Первоначальное место 
поселения сыграло важ-
ную роль для корейцев, 
прибывших в Германию. 
Рур сыграл при этом ре-
шающую роль, потому 
что здесь работали не 
только медсестры, но и 
горнорабочие, а позже  
Бохумский университет 
стал центром притяже-
ния корейских студен-
тов, поэтому в Северной 
Рейн-Вестфалии обра-
зовалась самая много-
численная корейская 
община. Внутренние 
миграции более поздне-
го периода зависели от 
особенностей политики 
федеральной земли в 
отношении гастарбайте-
ров, иностранцев и им-
мигрантов, к примеру, 
возможности продления 
визы в Баварии и Баден-
Вюрттемберге, простота 
заключения брака с нем-
цем или немкой явились 
причинами поселения 
значительной численно-
сти корейцев. 

Прибывшие в Герма-
нию корейцы не имели 
иммигрантской визы и 
должны были покинуть 
страну после заверше-
ния контракта или уче-
бы, однако, используя 
возможности продле-
ния срока пребывания 
и пользуясь преиму-
ществами вступления в 
брак с гражданами Гер-
мании, они постепенно 
превратились в фактиче-
ских иммигрантов. 

Знакомьтесь: бывшие 
узбекистанцы  Шин

 С некоторыми корей-
цами удалось связаться 
по телефону. Особенно 
общительным  оказался 
Марат Шин, работаю-
щий сейчас на мебель-
ной фабрике в Хен-
герсберге. Есть такая 
коммуна в земле Бава-
рия, которая подчиняет-
ся  административному 
округу  Нижняя Бавария 
и входит в состав райо-
на Дегендорф. Населе-
ние около 8000 человек. 
Коммуна подразделяет-
ся на 64 округа.

Родился  Марат в  
Фергане, здесь закончил 
успешно школу и инсти-
тут. Здесь встретил и 
свою любовь-немку Гер-
ду. Поженились. Роди-
лись дети. Когда в 1995 

году появилась возмож-
ность переехать в Герма-
нию, возражать жене не 
стал. Поселились в Хен-
герсберге. Трудолюби-
вый, коммуникабельный, 
хороший организатор-
Марат быстро освоился 
на новом месте. Занялся 
строительным бизнесом, 
хорошо зарабатывал. 
Обзавелись двумя  ма-
шинами, кстати, корей-
скими. А в 2003 году 
справили новоселье в 
своем доме. Жизнью до-
волен. Подросла дочка 
Ирен, сыновья Виталий 
и Владислав. Все у них 
складывается хорошо.

 У Шина много дру-
зей и среди немцев, и 
среди корейцев. Теплые 
отношения сложились, 
например,  с переехав-
шими в Баварию ко-
реянками из Бишкека 
(Киргизия) и Ташкента 
Натальей и Марией. Ча-
сто вместе отмечают 
праздники, отмеча-
ют дни рождения.

 А недавно, в фев-
рале   этого года, 
Марат побывал в 
гостях в г. Порта-
Вестфалика (земля 
Северный Рейн-
Вестфалия) у сво-
их  одноклассни-
ков Эдика и Алиме 
Манглер, тоже быв-
ших узбекистанцев. 
Вспоминали моло-
дые годы, Фергану, 
Узбекистан.

- Конечно, по ро-
дине скучаем. На свой 
день рождения с удо-
вольствием исполнили с 
женой узбекский танец  
в национальных костю-
мах, которые при пере-
езде привезли с собой. 
В Фергане было много 
хорошего, хотя и здесь 
живется отлично,- при-
знается Марат. - Люди 
отзывчивые. Нравятся 
чистота и порядок по-
всюду, ухоженность, ве-
ликолепные дороги. Но 
особенно то, что в Гер-
мании высоко ценится 
профессионализм лю-
дей. Так что за детей 
не беспокоюсь.  Они у 
нас выросли большими 
умницами. Многому на-
учились.

В Фергану послед-
ний раз мы летали всей 
семьей в апреле  про-
шлого года. Там же у 
меня родные. Родите-
ли, сестра Венера, пле-
мянники. Что касается 
корейских традиций - 
некоторые соблюдаем. 
В почете и корейская 
кухня. И жена Герда, и 
дети  очень любят ко-
рейские национальные 

блюда. Кроме того по-
могают корейские сала-
ты готовить для продажи 
по субботам. Местное 
население их охотно по-
купает. А еще и шашлы-
ки готовим. Неплохой 
дополнительный зарабо-
ток получается. 

Ирина Ким 
из Хекстера

 Среди корейцев Гер-
мании немало и  быв-
ших казахстанцев. Одна 
из них - Ирина Ким из г. 
Балхаш. Здесь родилась. 
Здесь по сей день живут 
ее родители Григорий  и 
Любовь Ким, не желаю-
щие почему-то переез-
жать в Германию к дочке 
и внукам,  несмотря на 
их настоятельные прось-
бы. Балхаш не отпуска-
ет,  видимо.

 В Германии Ким уже  
много лет. Приехала 
сюда с мужем немцем 
Гельмутом из Казахста-
на после развала СССР. 

Семья живет в г. Хексте-
ре. По профессии Ири-
на медик, причем очень 
даже высококвалифи-
цированный, поэтому 
проблем с трудоустрой-
ством не возникло на 
новом месте. Пациен-
ты и коллеги ее уважа-
ют. Жизнью в Германии 
Ирина Григорьевна до-
вольна. Гордится сво-
ими детьми, особенно 
Алексеем. Человек он 
молодой, но уже хоро-
шо известный в Хексте-
ре. Увлекается конным 
спортом. На своей  ко-
быле Герте  не раз до-
бивался высоких резуль-
татов.  

Несколько слов о г. 
Хекстере. Этот красивый 
город, районный центр, 
расположен в земле Се-
верный Рейн-Вестфалия. 
Промышленно развитый. 
Подчинен  администра-
тивному округу Дет-
мольд. Входит в состав 
района Хекстер. Населе-
ние составляет более 31 
тысячи человек. 

 А в заключение хочет-
ся отметить, что корей-
цы в Германии в отличие 

от других стран, как мне 
показалось, живут не-
сколько  разобщенно, 
все больше утрачивают 
связи с национальными  
корейскими традициями, 
все меньше интересуют-
ся корейской культурой 
и языком, прежде всего  
молодое поколение. И 
это огорчает. Как  гово-
рили великие, нет языка 
- нет народа. Между тем 
политические  и эконо-
мические связи между 
ФРГ и Республикой Ко-
рея, например, с каж-
дым годом все больше 
развиваются, как  раз-
вивается  сотрудниче-
ство между Германией 
и  Россией, несмотря на 
санкции в связи событи-
ями в Украине.  

Одно время с целью 
объединения корейцев  
ФРГ по инициативе биз-
несмена  из Дюссель-
дорфа Марка Кана еще 
в  1908 году был открыт 

в Интернете форум  «Ко-
рейцы в Германии». Яв-
ляясь его администра-
тором, Марк, несмотря 
на занятость и частые 
командировки по стра-
нам Европы, связанные 
с бизнесом, много сде-
лал по размещению на 
форуме интересных ма-
териалов о Корее, о на-
циональных традициях, о 
национальной культуре, 
спорте, одежде, кухне. 
К сожалению, сайт не 
нашел поддержки сре-
ди соотечественников 
Германии. Из многоты-
сячной диаспоры участ-
никами  его стали … 
несколько десятков че-
ловек.  

Тем не менее,  хочется 
верить, что в недалеком 
будущем  этот  очень 
нужный и полезный фо-
рум  обретет новое ды-
хание и станет таким же 
популярным  как между-
народный русскоязыч-
ный  корейский форум   
KoreanSpace, который 
ежедневно посещают, 
общаются между собой  
сотни корейцев.

Петр ВОЛКОВ

Корейцы  Германии
Продолжаем публикации о наших соотече-

ственниках, проживающих в дальнем зарубе-
жье. Ранее мы рассказывали о том, как жи-
вут корейцы США, Канады, Австралии других 
стран. Сегодня «Коре синмун» знакомит чита-
телей с корейцами Германии.

«Визитная карточка» Берлина - 
Бранденбургские  ворота

Корейская молодежь г. Берлина
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стязаний.
 Культурный фести-

валь имени Ли Хе Сока 
в Пхенчхане

Период проведения: 
5–14 сентября 

Место: пров. Канвон-
до, уезд Пхенчхан-гун, 
вол. Понпхен-мен, 
Культурная деревня 
имени Ли Хе 

Фестиваль посвя-

щен одному из самых 
известных современ-
ных писателей Кореи 
– Ли Хе Соку, который 
родился в этой местно-
сти. Он написал роман 
«Когда цвела гречиха». 
Действия этого произ-
ведения происходят в 
уезде Пхенчхан и во-
лости Понпхен. В рам-
ках фестиваля пройдет 
конкурс эссе, поэти-
ческая выставка, ночь 
стихов и другие куль-
турно-познавательные 
мероприятия. Также 
все желающие смогут 
прогуляться по полю, 
где растет гречиха, и 
научиться готовить ко-
рейские традиционные 
блюда из гречневой 
крупы.

Сеульский фести-
валь барабанов 

Период проведения: 
12–13 сентября

Место: г. Сеул, окр. 
Чун-гу, Сеульская пло-
щадь 

На этом фестивале 
вы сможете увидеть 
выступления знамени-
тых барабанщиков не 
только из Кореи, но и 
других стран мира, и 
познакомиться с ис-
кусством исполнения 
музыки на барабанах. 
В рамках фестиваля 
пройдет выставка, на 
которой будет пред-

С наступлением сен-
тября в Корею приходит 
и долгожданная прохла-
да. Днем все согрето 
ласковыми солнечными 
лучами, а по утрам и ве-
черам дует освежающий 
ветерок. Это время года 
можно назвать самым 
лучшим для совершения 
путешествий. 

Именно по этой при-

чине осенью в Корее 
проводится множество 
фестивалей, а посколь-
ку осень – это еще и 
время сбора урожая, на 
фестивалях посетителям 
предлагается множество 
вкусных угощений, кото-
рыми они могут подкре-
питься во время празд-
ничного веселья.

Многочисленные фе-
стивали, тематика кото-
рых охватывает историю, 
культуру, искусство, тра-
диционную кухню Кореи 
и многое другое, делают 
путешествие по Стране 
утренней свежести еще 
более интересным и ув-
лекательным.

Фестиваль мировых 
боевых искусств в Чхунч-
жу 

Период проведения: 
28 августа – 1 сентября

Место: пров. Чхунч-
хон-пукто, г. Чхунчжу, 
Парк мировых боевых 
искусств города Чхунчжу 

Фестиваль пред-
ставляет собой круп-
ные международные 
соревнования по бое-
вым искусствам. Перед 
зрителями предстанут 
спортсмены из разных 
стран мира, которые 
продемонстрируют свое 
мастерство во время 
зажигательных показа-
тельных выступлений и 
профессиональных со-

с т а в л е н о 
около тыся-
чи различных 
ударных ин-
струментов, 
привезенных 
из разных 
уголков мира.

 Фестиваль 
женьшеня в 
Кымсане

П е р и о д 
проведения: 
19–28 сентя-
бря 

М е с т о : 
пров. Чхунч-

х о н - н а м д о , 
уезд Кымсан-гун, площадь 
при Центре женьшеня и 
Улица женьшеня и целеб-
ных трав 

Этот фестиваль неда-
ром проводится в корей-
ской житнице женьшеня 
– регионе Кымсан. Здесь 
вы сможете попробовать 
большое многообразие 
продуктов из этого чу-
додейственного корня, а 
также приобрести их по 
более низкой, чем на рын-
ке. Вне всяких сомнений 
фестиваль будет интере-
сен всем, кто заботится о 
своем здоровье.

Фестиваль корейской 
традиционной бумаги 
«ханчжи» в Вончжу 

Период проведения: 
25–28 сентября

Место: пров. Канвон-
до, г. Вончжу, Тематиче-
ский парк Ханчжи 

На фестивале можно 
будет познакомиться с 
огромным многообразием 
сфер, где может исполь-
зоваться корейская тради-
ционная бумага «ханчжи»: 
побывать на показе мод, 
увидеть кукол и другие по-
делки из «ханчжи», а так-
же научиться мастерить их 
своими руками.

Международный фести-
валь танцев в масках в Ан-
доне 

Период проведения: 26 
сентября – 5 октября 

Место: пров. Кенсан-

пукто, г. Андон, парк 
Тхальчхум, деревня Хахве.

На этом фестивале вы 
сможете увидеть не толь-
ко корейские традицион-
ные представления танцев 
в масках, признанные объ-
ектом нематериального 
культурного наследия, но 
также выступления зару-

бежных творческих кол-
лективов. Кроме того, 
все желающие смогут 
примерить понравившу-
юся маску и лично при-
нять участие в ярком 
уличном представлении.

Фестиваль корейской 
кухни в Намдо

Период проведения: 
26–28 сентября 

Место: пров. Чолла-
намдо, г. Сунчхон, Фоль-
клорная деревня Наган 
ыпсон 

Фестиваль будет про-
ходить в провинции 
Чолла-намдо, которая 
славится своей разноо-
бразной кухней. Здесь 
вы сможете попробовать 
различные блюда из 22 
городов и уездов про-
винции, пищу буддий-
ских монахов, полезные 
для здоровья блюда и 
множество других ла-
комств. Это настоящий 
праздник для гурманов!

Фестиваль тростника 
в заливе Сунчхонман 
Дата: 26 сентября – 5 

октября 
Место: Тончхон, залив 

Сунчхонман 
Каждую осень на са-

мой известной заболо-
ченной территории Ко-
реи в заливе Сунчхонман 
проводится тематиче-
ский фестиваль тростни-
ка. В рамках фестиваля 
приготовлены самые 
различные мероприятия, 
объединяющие в себе 
такие непохожие друг на 
друга сферы, как культу-
ра, искусство, земледе-
лие, экологические экс-
курсии, экономика и т.д. 
В это время можно со-
вершить так называемые 
хилинг-туры, оздоравли-
вающие тело и душу, под 
руководством специ-
алистов-экологов. Гости 
фестиваля также получат 
возможность изготовить 
различные предметы по-
вседневного обихода с 
использованием трост-

ника, потренироваться в 
тростниковом плетении, 
а также принять участие 
в увлекательных мастер-
классах вместе со всеми 
членами семьи.

Центр туристической 
информации: 

+82-2-1330

Seoul Metro Stamp Tour
Тем, кто в ближайшее время отправляется 

в Корею, Национальная организация туризма 
Кореи (НОТК) предлагает поучаствовать в ув-
лекательной акции  “Seoul Metro Stamp Tour”.  

Чтобы принять участие, необходимо полу-
чить специальный буклет для печатей в Глав-
ном офисе НОТК или на станциях метро, кото-
рые включены в маршрут тура. При посещении 

указанных мест 
делайте фото-
графии до-
с т о п р и м е ч а -
тельностей (2 
фото разных 

достопримечательностей на каждом месте) и 
получайте печать в свой буклет. Призы будут 
выданы тем участникам, которые посетят все 
указанные места и соберут все печати. 

Сувениры получат первые 1000 участников 
в Главном офисе НОТК. 

Период проведения акции: 8 августа – 30 
сентября 2014 г. 

Период выдачи сувениров: 9 августа – 4 ок-
тября 2014 г. 

За дополнительной информацией обра-
щайтесь в Представительство Национальной 

Организации туризма Кореи во Владивостоке 
по телефону: (423) 249-11-63 
или по e-mail: knto_vl@mail.ru

Новый слоган НОТК – 
Imagine Your Korea

Корея запустила новый туристический слоган 
‘’Imagine your Korea’’ в рамках кампании  по при-
влечению 20 миллионов иностранных туристов к 
2020 году. 

Более 12 млн иностранных туристов посети-
ли Корею в 2013 году, делая нацию популярным 
туристическим направлением. Корея становится 
популярным местом для иностранных туристов, 
которые ищут места,  чтобы купить товары по низ-
ким ценам или  попробовать настоящую корейскую 
еду. Но сейчас множество иностранцев приезжа-
ют, чтобы испытать и нашу традиционную культуру, 
и современный образ жизни, - отметил президент 
Национальной организации туризма Кореи госпо-
дин Бен Чу Сок.

Он также добавил, что Корея может гордиться 
не только великолепной природой и вековыми тра-
дициями, но и K-pop, драмами, фильмами и другой 
культурной деятельностью, охватившей весь мир. 
Слоган будет показывать иностранцам, что Корея 

- это инте-
ресное место 
для путеше-
ствия. Бен Чу 
Сок надеет-
ся, что сло-
ган  «Imagine 
your Korea»  
поможет  до-
стичь нацио-
нальной цели, 

а именно к 2020 году 20 млн иностранцев посетит 
Корею. 

В честь создания нового слогана Националь-
ная организация туризма Кореи объявляет о про-
ведении конкурса “To:ur Imagination”, главным при-
зом которого будет путешествие в Корею.

Принять участие очень просто - зарегистриро-
ваться и заполнить  форму на сайте tourimagination.
com. В форме необходимо указать, с кем из своих 
близких или друзей вы хотели бы отправиться в 
Корею, а также ваши планы на путешествие. За-
явки принимаются до 31 августа 2014 года. 8 по-
бедителей, которые будут отобраны случайным 
образом, отправятся в Корею. А 35 человек полу-
чат призы от Национальной организации туризма 
Кореи, среди которых iPad-mini, рюкзак и диски 
группы «Big Bang» с автографами.
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Автопробег Россия-Корея 2014
Международный автопробег Россия-Корея 2014 

прибыл в Уссурийск 5 августа. Большое путешествие 
участников из Германии, Кореи, России, США и Узбе-
кистана посвящено 150-летию добровольного пересе-
ления корейцев в Россию.

Стартовали участники международного автопробега 
в Москве. Далее их путь пролегал через Ташкент, Биш-
кек, Алма-Ату, мимо озера Байкал, далее точкой оста-
новки стал Уссурийск. Затем колонна из восьми внедо-
рожников отправилась во Владивосток. За рубежом их 
ждут в Пьхеньяне, а завершат они свой путь в Сеуле.

Среди участников международного автопробега есть 
представители Германии, Кореи, России, США и Узбе-
кистана. Это общественные деятели, политики и биз-
несмены, представители спорта, культуры 
и туризма.
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Ресторан Palatium
    Ресторан Palatium приглашает гостей. Современный интерьер, 
безупречное обслуживание. Уютный зал на  280 человек примет 
Вас для проведения свадебных торжеств, банкетов, корпоратив-
ных вечеринок. 
   Кроме того, гостей порадует живая музыка в исполнении 
певца Дон Родиона, лауреата международного фестиваля в Корее, об-
ладателя звания «Достояние корейской диаспоры Узбекистана».
Адрес ресторана: г. Уссурийск, ул. Романа Кочнова, 1
Телефон: 8 (4234) 339632

Фестиваль тхэквондо
Международный фестиваль тхэквондо, по-

священный 150-летию переселения корейцев 
в Россию, состоялся в Уссурийске 3 августа. 
В нем приняли участие спортсмены России, 
Северной и Южной Кореи. Тхэквондисты трех 
стран продемонстрировали гостям праздника 
возможности владения боевым искусством. 

Организаторами международного фестиваля 
тхэквондо выступили Союз тхэквондо России, 
Межрегиональная общественная организа-
ция содействия мирному объединению Кореи 
«Бонминрен» и общественная организация 
Национально-культурная автономия корейцев 
Приморского края.



ный раздел, посвященный 
Программе государствен-
ного софинансирования 
пенсии, где можно найти 
бланки платежных кви-
танций для перечисления 
взносов в рамках Про-
граммы с реквизитами 
региональных отделений 
Сбербанка.

Также получить инфор-
мацию можно в   ГУ – УПФР 
по Уссурийскому город-
скому округу Приморско-
го края, расположенному 
по адресу: г. Уссурийск,  
ул. Плеханова, д. 100,  ка-
бинет № 11, специалист-
консультант – Ермакова 
Вероника Александровна, 
или по  телефонам: 33-70-
66,          32-83-64.

Управление 
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации по 
Уссурийскому 

городскому округу 
Приморского края

С августа 2014 года 
Управление Пенсионного 
фонда РФ по Уссурий-
скому городскому округу 
начало прием заявлений 
на выплату средств пен-
сионных накоплений пен-
сионерам -  участникам 
Программы государствен-
ного софинансирования 
пенсии, уплатившим до-
полнительные страховые 
взносы в течение 2013 
года в сумме от 2000 до 
12000 рублей.

Напоминаем, чтобы 
получить средства госу-
дарственного софинанси-
рования, необходимо до 
конца года сделать взнос 
на накопительную часть 
своей будущей пенсии в 
размере от 2 000 до 12 
000 рублей. В этом слу-
чае государство удвоит 
ваш взнос – внесет на ваш 
«пенсионный» счет такую 
же сумму. Платить можно 
помесячно или разовым 
платежом, причем как че-

рез бухгалтерию своего 
предприятия, так и через 
любой банк. 

Работодатель может 
стать третьей стороной 

софинансирования на-
копительной части пен-
сии своих сотрудников и 
вносить дополнительные 
взносы на пенсионные 
счета своих сотрудников. 
Это дает ему ряд налого-
вых льгот. 

Рассчитана Программа 
на 10 лет с момента пере-
числения гражданином 
первого взноса. 

На сайте Пенсионно-
го фонда РФ (www.pfrf.
ru) существует специаль-
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Не упусти шанс увеличить размер 
своей пенсии                   рый производится опла-

та, вписать данные с 
расчетной пластиковой 
карты и нажать кнопку 
«Оплатить». В течение 
1-3 банковских дней, 
после операции, пере-
численные денежные 
средства зачисляются 
на лицевой счет потре-
бителя.

Напомним, в этом 
году вступили в силу 
изменения в «Правила 
предоставления комму-
нальных услуг», утверж-
денные Постановлением 
Правительства РФ № 54, 
которые касаются раз-
мера задолженности. 
Теперь неплательщи-
ку достаточно накопить 
долг в размере двух 
нормативов потребле-
ния, чтобы остаться без 
электроэнергии. Ранее 
он составлял три нор-
матива. Другая поправ-
ка связана со  сроками 
уведомления об огра-
ничении. До 17 февраля 
первичное уведомление 
направлялось должнику 
за 30 дней до процеду-
ры ограничения, сейчас 
этот срок сокращен до 
20 дней.

Пресс-служба 
ОАО «ДЭК»

Услуга онлайн-опла-
ты электроэнергии, 
внедренная ОАО «Даль-
невосточная энергети-
ческая компания» на 
официальном сайте чуть 
более двух лет назад, 
зарекомендовала себя 
как надежная и пользу-
ющаяся популярностью 
потребителей – за вре-
мя ее существования 
абоненты ОАО «ДЭК» 
оплатили потребленную 
электроэнергию через  
сеть на сумму, превы-
шающую  72 млн. ру-
блей.

Самая внушительная 
доля любителей опла-
чивать электроэнергию 
быстро и с комфортом 
проживает в Примор-
ском крае – на них при-
ходится 64% всех про-
веденных оплат, или 
46,5 млн. рублей. Жи-
тели Хабаровского края 
совершили платежей на 
сумму 16,5 млн. рублей. 
Потребители Амурской 
области за 2,5 года 
перевели более 7 млн. 
рублей, а Еврейской 
автономной области – 
2,5млн. рублей.

Как показывает прак-
тика, оплата электро-
энергии онлайн являет-
ся наиболее удобным 

способом расчета за 
потребленный ресурс. 
Данный сервис позво-
ляет совершать платежи 

в любое время суток и 
в любом месте, а значит 
экономить время и не 
накапливать задолжен-
ность.

Произвести оплату 
потребленной электро-
энергии через сайт 
ОАО «ДЭК» (www.dvec.
ru) может любой житель 
Дальнего Востока, вла-
деющий пластиковыми 
картами систем VISA и 
Mastercard и имеющий 
электронное устройство 
с доступом в Интернет. 
Для проведения опера-
ции необходимо зайти 
на сайт энергокомпании 
в раздел «Оплата бан-
ковскими картами», где, 
следуя инструкции, за-
полнить поле с номером 
лицевого счета, указать 
сумму, период, за кото-

Оплати свет через Интернет

Развитие молодежного туризма между 
Россией и Китаем 

веро-Востока Китайской 
Народной Республики».

Кроме того, участни-
ки форума обсудят по-
вышение эффективности 
реализации Соглашения 
между Правительством 
Российской Федерации 
и Правительством Ки-
тайской Народной Ре-
спублики о безвизовых 
групповых туристических 
поездках и развитие мо-
лодежного туризма между 
Россией и Китаем.

Также в рамках форума 
запланирована презента-
ция инвестиционных про-
ектов в сфере туризма и 
объектов туристской ин-
фраструктуры Приморья.

Напомним, в форуме 
по приграничному сотруд-

ничеству примут участие 
представители Росгра-
ницы, государственного 
управления по туризму 
КНР, пограничных и та-
моженных служб обеих 
стран, органов испол-
нительной власти, тури-
стических организаций, 
страховых и транспортных 
компаний, СМИ.

Участники обсудят, 
в том числе, создание 
благоприятных условий 
для развития туристских 
обменов, повышение ин-
вестиционной привлека-
тельности территорий, 
возможность открытия 
чартерных рейсов между 
Приморьем и северо-вос-
точными провинциями 
Китая.

В рамках IV российско-
китайского форума по 
приграничному туризму 
между регионами Даль-
него Востока, Восточной 
Сибири РФ и Северо-
Востока КНР, который 
пройдет в Приморье 7-8 
октября, запланирован 
ряд дискуссий и «круглых 
столов».

Как сообщили в депар-
таменте международного 
сотрудничества и разви-
тия туризма Приморского 
края, темой пленарного 
заседания форума станет 
«Индустрия туризма как 
значимый фактор турист-
ской специализации ре-
гионов Дальнего Востока 
и Восточной Сибири Рос-
сийской Федерации и Се-

Более 100 приморских мам совместили 
декретный отпуск с бесплатной учебой

Напомним, что про-
фобучение женщин, на-
ходящихся в отпуске по 
уходу за ребенком, реа-
лизуется в рамках май-
ских Указов Президента 
РФ. Документ прописы-
вает создание в россий-
ских регионах условий 
для совмещения жен-
щинами обязанностей 
по воспитанию детей с 
трудовой занятостью.

По информации де-
партамента, в этом году 
запланировано дать до-
полнительное образова-
ние 150 мамочкам. На 
эти цели направлено 1,7 
миллионов рублей.

95 процентов из них 
уже проходят профпод-
готовку по направлени-
ям от службы занятости. 
Несколько женщин ре-
шили заняться допол-
нительным образовани-
ем в сентябре, перед 
выходом из декрета на 
работу.

Как сообщили в де-
партаменте труда и со-
циального развития 
Приморского края, у 
специалистов имеется 
перечень специально-
стей и учебных заведе-
ний, на базе которых 
осуществляется про-
фессиональная подго-

товка. Важно, чтобы эти 
специальности были не 
только интересны ма-
мам в плане професси-
онального роста, но и 
востребованы на рынке 
труда.

Наиболее часто для 
обучения женщины вы-
бирают специальности 
медицинской сестры, 
бухгалтера, менеджера 
по кадрам, воспитателя 
детского сада, руково-
дителя малого бизнеса, 
кладовщика, секретаря, 
продавца. Востребова-
ны у мамочек  курсы «1С 
бухгалтерия, торговля, 
склад».

Акция «Помоги собраться в школу»
сти самое необходимое 
для школьных занятий. 
Адресную помощь от 
коллективов предпри-
ятий, частных предпри-
нимателей района полу-
чили около 150 учащихся 
района.

Тем, кто готов принять 
участие в благотвори-
тельной акции, следует 
обращаться в террито-
риальные отделы депар-
тамента или отделения 
срочной помощи При-
морского центра соци-
ального обслуживания 
населения.

Пресс-служба
администрации 

Приморского края

В августе во всех му-
ниципальных образова-
ниях края Приморья про-
ходит благотворительная 
акция «Помоги собраться 
в школу». Приморцы со-
бирают для детей из ма-
лообеспеченных семей 
школьные принадлежно-
сти, обувь и одежду.

Как сообщили в де-
партаменте труда и со-
циального развития края, 
традиционно в ходе ак-
ции предприятия и орга-
низации предоставляют 
спонсорские средства. 
Некоторые руководители 
выделяют материальную 
помощь сотрудникам на 
подготовку к школе де-

тей. Часть финансовых 
средств предоставляют 
местные бюджеты. Не-
равнодушные граждане 
приносят канцелярские 
товары и одежду.

В прошлом году раз-
личную помощь от зем-
ляков получили около 6,3 
тысяч учеников из семей 
с низким достатком. В 
зоне внимания благотво-
рителей оказались дети 
из районов, пострадав-
ших от наводнения.

К примеру, в Крас-
ноармейском районе 
многие села оказались 
отрезаны паводком от 
районного центра. Роди-
тели не успели приобре-

Форум предпринимателей Приморья
успешных практик раз-
вития малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальных образо-
ваниях.

Полная программа 
форума - www.opora-
forum.ru/v lad i vos tok/
program/

Напоминаем, что для 
участия в форуме и пре-
мии обязательна реги-
страция на сайте.

Пресс-служба
администрации 

Приморского края

26 августа во Влади-
востоке состоится круп-
ное деловое событие 
для приморских пред-
принимателей – форум 
«Территория бизнеса - 
территория жизни».

 На форум ожидает-
ся прибытие около 300 
участников: бизнес-
менов, банкиров, глав 
муниципалитетов и ли-
деров общественного 
мнения со всего Даль-
него Востока. Впервые 
в крае наградят побе-

дителей в рамках На-
циональной предпри-
нимательской премии 
«Бизнес-успех».

На первой сессии 
«Территория бизнеса 
– территория жизни», 
модератором которой 
выступит Александр 
Бречалов, президент 
«Опоры России»,  участ-
ники обсудят вопросы 
развития территорий 
через предприниматель-
ство, изменения налого-
вого законодательства, 
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Это интересно

10 современных ноу-хау, давно придуманных фантастами
информационная сеть
Творчество Жюля Вер-

на давно признано вер-
шиной фантастической 
литературы, его писа-
тельский гений предвос-
хитил так много сверше-
ний человеческой науки, 
что создается впечатле-
ние, будто автор смог 
создать машину времени 
и иногда гостил денек-
другой в будущем, что-
бы почерпнуть идеи для 
новых рассказов и по-
вестей. В 1889-м году в 
одном из американских 
журналов под именем 
Верна был опубликован 
рассказ «В 2889 году», 
в котором автор загля-
дывает в будущее жур-
налистики и информаци-
онной политики властей. 
Любопытно, что рассказ 
на самом деле написал 
сын Верна Мишель, отец 
лишь отредактировал 
его.

В рассказе говорится, 
что люди будут получать 
новости не из газет, а из 
специальных устройств, 
способных мгновенно 
передавать звуковую ин-
формацию и сохранять 

ее для последующего 
воспроизведения. Писа-
тель и его сын полагали, 
что в 2889-м году жители 
нашей планеты будут на-
слаждаться речью поли-
тиков, государственных 
деятелей и ученых прямо 

Писатели — самые 
главные мечтатели и вы-
думщики всех времен — 
в своих грезах сумели 
предвидеть появление 
технологий и устройств, 
которые их современ-
никам казались просто 
сказочными, однако со 
временем фантастиче-
ские идеи обрели жизнь. 
Вашему вниманию — 10 
изобретений, впервые 
появившихся на страни-
цах научно-фантастиче-
ских романов.

Кредитные карты
В опубликованном 

в 1888-м году романе 
«Взгляд назад» амери-
канский мыслитель и пи-
сатель Эдвард Беллами 
описывает свое видение 
будущего, которое ждет 
человеческое общество. 
Главный герой, состоя-
тельный рантье, обра-
щается к гипнотизеру, 
чтобы избавиться от бес-
сонницы, и тот усыпляет 
его на 113 лет. Очнув-
шись ото сна, герой об-
наруживает, что оказался 
в совершенно чужом для 
себя мире рубежа XX-го 

и XXI-го веков. И в этом 
мире персонажи вместо 
наличных денег везде 
рассчитываются специ-
альными картами, при-
вязанными к единой кре-
дитной системе.

Глобальная

у себя дома, что позво-
лит каждому быть в кур-
се событий, не прилагая 
практически никаких уси-
лий — как видите, пред-
сказанное будущее на-
стало несколько раньше, 
чем рассчитывал автор. 

Тазер
Как на странно, но по-

явление тазера (электро-
шокового оружия, спо-
собного поражать цели 

на расстоянии) было 
предсказано в одном из 
детских романов начала 
XX-го века.

Первая книга о юном 
изобретателе по имени 
Том Свифт была опубли-
кована в 1910-м году, и 
с тех пор вышло более 
сотни произведений, по-
священных талантливому 
подростку. Книги опу-
бликованы под разными 
псевдонимами — над 
ними трудилась целая 
армия фантастов, наня-
тых крупным издатель-
ством, по инициативе 
которого и была создана 
серия.

Многие изобретатели 
называли книги о Томе 
Свифте в числе глав-
ных источников своего 
вдохновения. Напри-
мер, создатель тазера 
Джек Ковер утверждает, 
что идею электрошоко-
вого устройства он по-
черпнул из романа «Том 
Свифт и его электриче-

ская винтовка», само на-
звание электрошокера 
Taser является переина-
ченной аббревиатурой 
T.S.E.R («Tom Swift and 
his electric rifle»).

Сервис Skype и 
видео-чаты

Хьюго Гернсбек изве-
стен как писатель и соз-
датель «Amazing Stories» 
— первого в мире жур-
нала, посвященного 

научной фантастике, 
кроме того, будучи раз-
носторонней личностью, 
американец активно за-
нимался бизнесом и изо-
бретательской деятель-
ностью. В начале XX-го 
века Гернсбек написал 
роман «Ральф 124 °C 
41+», в котором Герн-
сбек описал любопытную 
технологию, которая се-
годня доступна всем об-
ладателям современных 
смартфонов. Персонажи 
романа активно исполь-
зуют телефоты — при-
боры, представляющие 
собой экраны, через ко-
торые можно в реальном 
времени получать и пере-
давать видео. Что-то на-
поминает, не правда ли? 
Конечно — перcональные 
компьютеры и сервис 
Skype! Кстати, согласно 
рассказу, телефоты мо-
гут автоматически пере-
водить различные язы-
ки — разработка этой 
технологии в настоящее 

время ведется совмест-
ными усилиями специа-
листов Microsoft и Skype.

Андроиды
Писатели создают 

революционные техно-
логии и фантастические 
изобретения, написав 
несколько фраз, а у изо-
бретателей и ученых на 
это порой уходят целые 
десятилетия.

Например, о челове-
коподобных роботах еще 
в 1868-м году упоминал 
английский фантаст Эд-
вард Эллис, однако не-
что подобное появилось 
только в конце XX-го сто-
летия.

Андроид, описанный 
в рассказе «Паровой че-
ловек в прериях», пред-
ставляет собой передви-
гающийся на двух «ногах» 
механический агрегат на 
паровой тяге, который 
управляется человеком 
посредством двух своео-
бразных «вожжей».

В свое время произве-
дение Эллиса осталось 
непонятым и незамечен-
ным широкой публикой 

— его рассказы счита-
лись «детскими» и не за-
служивающими серьез-
ного отношения, однако 
мысль об андроидах вы-
держала проверку вре-
менем: об этом свиде-
тельствуют невероятные 
разработки современных 
компаний, трудящихся 
над созданием человеко-
подобных роботов.

Ранцевые реактивные 
двигатели

Портативные реактив-
ные ранцы — один из 
главных фетишей фан-
тастов 1960-х и 1970-х 
годов, однако идея лич-
ного переносного реак-
тивного самолета появи-
лась еще в 1928-м году, 
в одном из номеров жур-
нала «Amazing Stories» 
(см. пункт 7). Используя 
это чудо-устройство, ка-
питан Энтони Роджерс, 
герой научно-фантасти-
ческого рассказа, вел 
непримиримую войну с 
преступностью. Кстати, 
позже Энтони стал Ба-
ком Роджерсом — одним 
из самых популярных 
героев комиксов за всю 
историю жанра. Всего 
через пару лет после вы-
хода номера журнала не-
кий изобретатель полу-
чил патент на ранцевый 
реактивный двигатель, 
но сумел ли он претво-
рить задуманное в жизнь 
— неизвестно.

Одно из последних до-
стижений в этой сфере 

п р и н а д л е -
жит частной 
новозеланд-
ской Martin 
A i r c r a f t 
C o m p a n y , 
чей Martin 
Jetpack раз-
вивает ско-
рость до 56 
км/ч, обе-

спечивает полет продол-
жительностью 30 минут и 
может поднимать пилота 
на высоту 914 м. Первые 
экземпляры ранца будут 
отправлены полицейским 
и пожарным, ожидается, 
что в ближайшее время 
компания выпустит ком-
мерческую модель для 
частного пользования.

Пабли

Занимательная география
обходимо иметь фикси-
рованное направление, 
связанное с неподвижным 
объектом. Таким объек-
том являлась Полярная 
звезда, указывающая на 
север. Именно поэтому 
на картах север изобра-
жали вверху, а юг внизу. 
Но с недавнего времени в 
странах южного полуша-
рия, например в Австра-
лии и Новой Зеландии, 
стали популярны пере-
вернутые карты с югом 
вверху. Они также исполь-
зуются в других частях 
мира как инструменты для 
обучения критическому 
мышлению.

Гидрографическая экс-

Саргассово море — об-
ласть посреди Северо-
атлантического океана, 
окруженная океанским 
током. Это единственное 
море, у которого нет по-
бережья.

Другая точка зрения 
на географическую карту 
мира. Американская карта 
подразумевает собствен-
ное центральное положе-
ние в мире, а вот Евразия, 
разделенная пополам, на-
ходится по перифериям.

А это китайская карта. 
Принцип такой же: свою 
страну - в середину мира.

Древним картографам 
для составления геогра-
фических карт было не-

педиция, работавшая 
в конце 1910-х годов в 

Охотском море недалеко 
от Магадана, не замети-
ла и не нанесла на карту 
маленький остров в трех 
километрах от берега. 
Ошибку вскоре исправи-

ли, а острову дали назва-
ние Остров Недоразуме-

ния.
Списки географи-

ческих объектов Рос-
сии обычно замыка-
ет река Яя, но с 2013 
года у нее появился 
тезка-остров площа-
дью 500 квадратных 
метров. Его случай-
но обнаружили в 
архипелаге Новоси-
бирских островов с 
вертолета. Сначала 

географическому объекту 
хотели дать имя Баунти, 
так как очертаниями он 
похож на остров из ре-
кламы шоколада. Однако 
когда стали выяснять, кто 

именно первым его заме-
тил, все наперебой заго-
ворили: «Я, я, я!», поэтому 
остров и получил имя Яя.

В начале 1992 года из 
Гонконга в США отпра-
вился корабль с грузом из 
29 тысяч китайских пла-
стиковых игрушек: желтых 
уточек, а также черепа-
шек, лягушек и бобров. В 
середине пути судно по-
пало в шторм, и контей-
неры с игрушками смыло 
за борт. Уточки оказались 
в свободном плавании и 
через некоторое время 
стали появляться на бе-
регах Аляски, Гавайев и 
в других местах. Игрушки 
оказали большую помощь 

океанографам, исследу-
ющим течения. Напри-
мер, было установлено, 
что период круговорота 
между Японией, Аляской 
и Алеутскими островами 
составляет примерно три 
года.

На вершине индоне-
зийского вулкана Кели-
муту расположены три 
озера, каждое из кото-
рых периодически меняет 
цвет от бирюзового к зе-
леному, красному и чер-
ному. Такие превращения 
вызваны вулканическими 
газами, которые вступают 
в реакцию с различными 
минералами, растворен-
ными в воде.
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Средневековое Приморье: статуи Будды, храмы и городища
Исторические свиде-

тельства целой эпохи 
Средневековья удалось 
открыть современному 
миру археологам в При-
морье. 

Сотрудники Институ-
та истории, археологии 
и этнографии ДВО РАН 
практически за 20-летний 
опыт работы обнаружили 
и сохранили на террито-
рии региона статуи Буд-
ды, первые могильники 
чжурчжэней, уникальные 

буддийские храмы, древ-
ние городища и элементы 
быта, присущие Империи 
Цзинь (около 50 памятни-
ков) и Золотой Империи 
Чжурчжэней. О крупных 
экспедициях, новых рас-
копках и открытиях на-
кануне международного 
Дня археолога расска-
зывает специалист ДВО 
РАН Надежда Артемьева.

Каждое лето во всех 
уголках Приморья от-
крываются полевые сезо-
ны. Надежда Артемьева, 

заведующая сектором 
средневековой истории 
Института истории, ар-
хеологии и этнографии 
ДВО РАН, вместе со сво-
ей экспедицией бывает в 
разных уголках края, что-
бы не только обнаружить 
уникальные памятники, 
но и испытать романтику 
от археологической жиз-
ни в палатках.

Средневековое 
Приморье

Сектор средневековой 

истории ДВО РАН ис-
следует те государства, 
которые существовали 
на территории Дальнего 
Востока в Средние века, 
в том числе и в Примо-
рье.

- Наш сектор ежегод-
но совершает открытия 
большого значения. Все 
находки относятся к 12-
13 векам. Благодаря на-
шим открытиям, мы зна-
ем, как много государств 
было на территории края. 
Знаем о быте, о нравах, 

религии некогда населяв-
шего эти земли народа, 
- рассказывает Надежда 
Артемьева.

Известно очень много 
памятников на террито-
рии Приморского края, 
относящихся к Империи 
Цзинь - таковых около 
50-ти, а также времен 
Золотой Империи Чжурч-
жэней (более 30-ти па-
мятников), датируемых 
началом 12 века.

И сегодня ведется ак-
тивная работа в направ-
лении изучения этих ар-
тефактов.

С 2011 года у экспеди-
ции по изучению Средне-
вековья пошла череда 
крупных открытий на тер-
ритории края.

- Мы нашли новые буд-
дийские храмы, в 2012 
году обнаружили первый 
могильник чжурчжэней 
на территории Приморья 
в Партизанском районе. 
Установили, что похоро-
ны проходили по буддий-
скому обряду. Сожжение 
тела шло на стороне, 
потом собирался прах, 
который запечатывался 
в горшки. Они, в свою 
очередь, ставились на 
определенные подставки. 
Потом все это закрыва-
ли большими гальками и 
еще раз поджигали. Ря-
дом с одной из могил мы 
нашли «умерщвленный» 
(загнутый) меч, захоро-

ненный вместе с покой-
ным, - делится подробно-
стями специалист.

В 2013 году археологи 
обнаружили поселение 
чжурчжэней возле посел-
ка Оленевод Надеждин-
ского района, где в 12-13 
веках жили представите-
ли Империи Дзинь.

 - Мы обнаружили куль-
товое здание, оно может 
оказаться буддийским 
храмом. Пока раскопана 
только крыша, но на ней 
уже найдено множество 
украшений — драконы, 
отливы, различные фи-
гурки и другое, — расска-
зала Надежда Артемьева.

С 2000 года в Уссу-
рийске археологи ведут 
раскопки, где под сло-
ем современного строи-
тельства на глубине бо-
лее двух метров находят 
остатки древнего города. 
Ученые выяснили, что 
Уссурийск находится на 
территории древнего го-
рода Шуйабинь, который 
в 12-ом веке был окруж-
ным центром.

- В 2013 году на улице 
Лермонтова мы обнару-
жили очень интересное 
строение, которое от-
носится к началу 13-го 
века. Мы считаем, что 
это большой буддийский 
храм. Конечно, он был 
уже разрушен современ-
ными постройками. Кры-
ша поддерживалась на 

колоннах, это было очень 
величественное здание, 
площадью около 400 кв. 
метров. Интересно и то, 
что мы обнаружили хоро-
шо сохранившееся укра-
шение крыши – очень 
большую и необычную го-
лову дракона, - рассказы-
вает Надежда Артемьева. 
- В этом году мы продол-
жили исследовать это ме-

сто. Два месяца работали 
над Уссурийском, и наши 
раскопки увенчались ве-
ликолепным открытием – 
мы нашли голову Будды. 
И там же мы обнаружили 
очень крупное изображе-
ние птицы феникса.

В следующем году у 
экспедиции будет юби-
лей. За 20 лет археоло-
ги сделали очень многое 
для того, чтобы раскрыть 
и уточнить историю При-
морья в Средние века.

- Жизнь на территории 
Приморского края в те 

времена была очень бур-
ная, - отмечает археолог. 
- В преддверии 900-ле-
тия образования Золотой 
Империи Чжурчжэней и 
800-летия основания го-
сударства Восточное Ся 
на территории Приморья 
мы ведем раскопки па-
мятников, относящихся 
именно к этим государ-
ствам.

СПРАВКА: Чжурчжэни 
— древний народ, кото-
рый жил на территории 
современного Приморья 
в X-XIII веках. Среди их 
занятий — земледелие, 
скотоводство, ремеслен-
ное производство, а так-
же торговля с Китаем и 
Японией. У чжурчжэней 
была развита письмен-
ность. Развалины городов 
этого народа встречают-
ся по всей территории 
Приморского края.

РИА Prima Media 

Hi-tech

Южная Корея выбрала «истребитель будущего»
Южная Корея приняла 

принципиальное реше-
ние по поводу ключевых 
параметров создания 
собственного истреби-
теля в рамках програм-
мы KFX.

После долгих споров 
выбор сделан в поль-
зу создания двухдвига-
тельного истребителя, 
который получил пред-
варительное название 
С-130. Новая маши-
на должна поступить 
в войска уже в 2025 г. 
Программа потребует 
масштабных инвести-
ций, а потому Сеул бу-
дет искать зарубежных 
участников для проекта, 
а также получения ино-
странных технологий. 
Впрочем, некоторые 
скептики выражают со-
мнения в технических 
возможностях, а также 
экономической целесо-
образности создания 
Сеулом боевых машин 
подобного рода.

Напомним, что в рам-
ках так называемой 

программы KFX Южная 
Корея намерена разра-
ботать и произвести в 
общей сложности около 
120 истребителей уров-
ня американских F-16, 
но при этом использу-
ющих также и техно-
логии «стелс». Данные 
машины должны заме-
нить устаревшие F-4 и 
F-5, которые до сих пор 
стоят на вооружении 
ВВС Южной Кореи. В 
дальнейшем южане на-
мерены на основе уже 
собственных машин 
модернизировать ВВС, 
постепенно усовершен-
ствуя модели истреби-
телей.

Как заявили предста-
вители Министерства 
обороны Южной Кореи, 
после тщательного из-
учения вопроса и оцен-
ки с точки зрения 14 
основных параметров 
эксперты Объединенно-
го комитета начальни-
ков штабов Вооружен-
ных сил Южной Кореи 
приняли решение в 

пользу разработки соб-
ственного истребителя 
с двумя двигателями, 
который получил пред-
варительное название 

С-130. «Это верно, что 
двухдвигательная плат-
форма обойдется доро-
же, но нашим военным 
необходимы безопас-
ные истребители с пре-
восходными показате-
лями, чтобы обеспечить 
эффективность своих 
действий», - заявил 

представитель военного 
ведомства. 

Согласно планам, 
первые С-130 начнут по-
ступать на вооружение 

ВВС Юга уже с 2025г.
Отметим, что в поль-

зу модели С-130, под-
разумевающей наличие 
двух двигателей, высту-
пали непосредственно 
военные летчики, а так-
же Агентство программ 
оборонных разработок 
Южной Кореи. С дру-

гой стороны, корпора-
ция Korea Aerospace 
Industries и Корейский 
институт оборонных 
проблем выступали за 

более про-
стую версию 
истребителя с 
одним двига-
телем, кото-
рый получил 
условное на-
звание С-501. 
Они считают, 
что Южной 
Корее будет 
очень сложно 
самостоятель-
но создать 
полноценную 
д в у х д в и г а -
тельную мо-
дель, учиты-

вая тот факт, что даже 
С-130 окажется крайне 
дорогостоящим проек-
том. В итоге, похоже, 
взяла верх более амби-
циозная и сложная про-
грамма.

Представитель Мини-
стерства обороны также 
отметил, что в будущем 

они намерены создать и 
собственные 900-кило-
граммовые бомбы для 
С-130. А сама модель 
станет основой, на ее 
основе будет совер-
шенствоваться и раз-
виваться вся корейская 
программа воздушных 
боевых машин.

Согласно предвари-
тельным оценкам, на 
разработку и доводку 
рабочей модели С-130 
потребуется более 8 
миллиардов долларов. 
Критики же полагают, 
что оценки расходов су-
щественно занижены.

В любом случае, Юж-
ная Корея дала понять, 
что будет приветство-
вать участие зарубеж-
ных инвесторов в ре-
ализации программы 
KFX. Индонезия заяви-
ла, что примет участие в 
проекте, согласившись 
взять на себя 20 про-
центов расходов. 

Олег КИРЬЯНОВ,
РГ
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Традиционная корейская керамика
Керамика – изделия и 

материалы, полученные 
спеканием глин и их сме-
сей в печах с высокой 
температурой. Обычно 
глиняное изделие спе-
кается при температуре 
800-900С, покрывается 
глазурью и затем снова 
обжигается при 1.300-
1.500С. Особенностью 
керамики является глад-
кая прозрачная поверх-
ность и тонкий звон при 
постукивании. 

В Корее глиняные из-
делия появились в эпо-

ху неолита. В период 
Трех Королевств (57 г. 
до н.э.- 676 г. н.э.) в 
быту стала использо-
ваться глиняная посуда, 
которая во время Объ-
единенного королевства 
Силла (676 - 935) стала 
изящней с появлением 
на ней различных узо-

ров. Далее, в период 
Коре (918 - 1392), глиня-
ное ремесло развилось 
в гончарное. Глиняные 
изделия, покрывавши-
еся глазурью, а затем 
обжигавшиеся при вы-
сокой температуре, ста-
ли намного прочнее и 

удобнее в пользовании. 
Период Коре можно на-

звать периодом рас-
цвета корейского гон-
чарного ремесла. В это 
время изготавливалась 
знаменитая и по сей 
день голубая керамика 
«чхончжа», на поверхно-
сти которой вырезались 
узоры, а затем в них 
вбивались различные 
побочные материалы. 
Совершенствуя мастер-
ство Коре, во време-
на королевства Чосон 
(1392 - 1910) стала из-
готовляться белая кера-
мика «пэкча» и керамика 

«пунчхонсаги». В отли-
чие от керамики Коре, 
«пэкча» и «пунчхонсаги» 
сделаны намного про-
ще, и на них почти нет 
узоров. Следует отме-
тить, что в этот период 
технология гончарного 
ремесла передалась из 
Кореи в Японию. 

Керамика является 
одним из элементов ве-
личайшего культурного 
наследия Кореи. И хотя 
когда-то она потерялась 
на фоне яркого китай-
ского и японского ис-
кусства, сейчас она все 
больше и больше притя-

гивает своим современ-
ным стилем критиков и 

коллекционеров со всего 
света.

История керамики Ко-
реи, Китая и Японии 
схожа и связана между 
этими странами геогра-
фически и культурно. 
Но истинные ценители 
искусства легко могут 
отличить традиционные 
керамические изделия 
всех трех стран. К при-
меру, китайская кера-
мика отличается более 
яркой цветовой гаммой, 
японская – утонченным 
дизайном и сложным 
стилем, корейская де-
монстрирует природную 
красоту.

В настоящее вре-
мя корейская керамика 
производится в дерев-
нях керамики в районах 
Ичхон, Ечжу, Кванчжу, 
Танъян, Мунген, Хадон, 
Канчжин и Пуан. Самой 
знаменитой деревней по 
производству керамики 
является деревня «Ич-
хон точжаги маыль», в 
которой насчитывается 
около 80 керамических 
заводов. Посетив эту 
деревню, можно озна-
комиться с процессом 
изготовления керамиче-
ских изделий и приоб-
рести понравившуюся 
керамику. Кроме того, 
каждые два года здесь 
проводится Бьеналле 
Всемирной керамики. 
Увидеть изделия всех 
видов корейской кера-
мики также можно на 
улице Инсадон. В 1999 
году эту улицу посетила 
королева Англии Елиза-
вета и была восхищена 
красотой корейской ке-
рамики. 

1. Чхончжа
«Чхончжа» - корейская 

керамика, поверхность 
которой отливается го-
лубым цветом. В глазурь, 
наносимую на изделие, 

добавлялось железо, 
чтобы придать керамике 
цвет нефрита, который 
считался в то время ред-
ким драгоценным кам-
нем. Голубая керамика 
«чхончжа», отличающая-
ся изящными узорами и 
строгими формами, во-

площает в себе велико-
лепную жизнь высшего 
света периода Коре. На 
этих керамических из-
делиях изображены об-
лака, журавли, пруды и 
ивы, символизирующие 
стремление к вечному 
миру.

2. Пэкча
«Пэкча» - керамика, 

изготовлявшаяся из бе-
лой глины. Эта керами-
ка, вместе с керамикой 
«чхончжа», появилась в 
период Коре, однако ее 
расцвет относится ко 
временам королевства 

Чосон. Обычно «пэкча» 
была белого цвета, но 
иногда при ее изготов-
лении добавлялся голу-
бой или молочный цвет. 
Если «чхончжа» симво-
лизирует великолепие 
высшего света Коре, то 
«пэкча» символизирует 
чистоту духа и строгость 
в быту аристократов пе-
риода Чосон. На издели-
ях «пэкча» часто изобра-
жались драконы, пионы, 
сосны и цветы сливы.

3. Пунчхонсаги
«Пунчхонсаги» - кера-

мика перламутрово-си-
него цвета с рисунками 
или узорами, вырезанны-
ми из нанесенной сверху 
белой глины. Эта кера-
мика не так изящна как 
«чхончжа», но в ее про-
стых и вольных формах 
чувствуется теплота и 
близость. Обычно на из-
делиях «пунчхонсаги» 
изображены рыбы или 
цветы.

4. Онги
«Онги» - глиняные кув-

шины, которые после на-

несения глазури обжига-
ются при температуре 
1.100-1.200С. Иначе их 
называют «ток». С дав-
них времен в этих кув-
шинах хранились соевая 
паста, кимчхи и другие 
продукты.

Конгресс Азиатской сети 
качества пройдет во Владивостоке

Конгресс Азиатской сети качества (Asian 
Network for Quality — ANQ) пройдет в кампусе 
Дальневосточного федерального университета 
на о. Русском в 2016 году. 

Это решение было принято во время кон-
гресса ANQ-2014, который проходил в Сингапу-
ре с 5 по 8 августа и объединил топ-менеджеров 
государственных, частных и общественных ор-
ганизаций АТР, успешно реализующих системы 
управления качеством. Россию на этом между-
народном форуме впервые представляла де-
легация ДВФУ, сообщили РИА PrimaMedia в 
пресс-службе вуза.

От Дальневосточного федерального универ-
ситета в мероприятиях конгресса ANQ участво-
вали проректор по развитию кампуса Владимир 
Николаев, заведующая кафедрой инноватики, 
качества, стандартизации и сертификации Ин-
женерной школы Татьяна Шкарина и главный 
специалист Центра мониторинга и менеджмен-
та качества вуза Сергей Полоротов.

На заседании комитета Азиатской сети ка-
чества проректор Владимир Николаев высту-
пил с презентацией кампуса Дальневосточно-
го федерального университета на о. Русском 
как площадки для проведения конгресса в 2016 
году. Члены исполнительного комитета ANQ 
высоко оценили уникальные возможности уни-
верситета для организации международных 
мероприятий самого высокого уровня и еди-
ногласно приняли решение в пользу кампуса 
ДВФУ. Кроме того, вуз был удостоен награды 
ANQ за лучшую практику в области управления 
качеством, реализуемую Центром мониторинга 
и менеджмента качества ДВФУ.

Также в Сингапуре ДВФУ представил свой 
инновационный проект в конкурсе на премию 
ANQ. Заведующая кафедрой инноватики, ка-
чества, стандартизации и сертификации вуза 
Татьяна Шкарина презентовала идею «Инже-
нерного дома» ДВФУ. Суть проекта состоит в 
создании своеобразного центра коллективного 
пользования, в котором, используя лаборатор-
ное оборудование разных подразделений уни-
верситета, можно будет проводить весь объем 
испытаний и оказывать услуги по сертификации 
самой разной продукции, в том числе сложной 
технической. Жюри конкурса признало проект 
ДВФУ наиболее актуальным на современном 
этапе развития качества, а Татьяна Шкарина 
была удостоена диплома за лучшую презента-
цию на конгрессе ANQ-2014.

Образование
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Коррекция веса. Как питаться правильно
Как «работают» диеты и фитнес? Суть их обычно 

едина (речь не о лечебных диетах и физкультуре): 
привести в соответствие потребление и расход 
энергии, при этом обеспечивая нас необходи-
мыми питательными веществами. Есть еще экс-
пресс-курсы, вроде бы призванные быстро вер-
нуть стройность. 

Но и они основаны либо 
на жестком снижении ра-
циона, либо на пиковых 
нагрузках. Суть – та же, 
стресс – больше, польза – 
сомнительней!

И есть всевозможные 
ухищрения типа жиросжи-
гательных диет и рецеп-
тов. Они действительно 
есть (речь не о фармо-
кологии, а о продуктах!). 
Только все это действи-
тельно эффективно как 
часть нормального рацио-
нального питания вкупе с 
нагрузками. Иное – лишь 
приманка для ленивых. 

Но это тема отдельная. 
И набора веса коснемся 
отдельно. Куда насущнее 
вопрос, как же его согнать. 
Ответ можно дать грубо и 
одной фразой: меньше 
жрать, больше двигаться! 

Увы, так и есть. Именно 
«жрать», поскольку «есть» 
– это в меру, сколько нуж-
но. Тем более кушать – с 
удовольствием, не спеша, 
ощущая вкус. А толстеет 
здоровый, с материаль-
ным достатком человек, 
простите, от обжорства. И 
нечего прятать правду за 
ложным политесом! 

Если вы всерьез реши-
ли худеть, прежде всего 
ограничивайте сладкое и 
мучное. Особенно это ка-
сается рафинированных (в 
широком смысле, назовем 
так все слишком очищен-
ное и улучшенное) продук-
тов: собственно сахара, 
муки тонкого помола и из-
делий из них. Старайтесь 
использовать продукты в 
более естественном виде: 
муку грубого помола, от-

руби, недробленые крупы. 
Собственно, крупы и 

есть основной источник 
полезных медленных угле-
водов. Только не каши 
быстрого приготовления, 
те как раз приобретают 
неполезные свойства. В 
целом, чем грубее помол 
и целее зерно, тем лучше. 
То же касается и хлеба. 
Очень условно: чем выше 
сорт муки, чем нежнее 
и белее – тем вреднее. 
Предпочтительнее зерно-
вой, черный, в идеале – 
чисто ржаной хлеб. 

Меньше сладкого! 
Ваши сладости – пастила, 
зефир, мармелад, темный 
шоколад. В идеале – за-
менить кондитерку на мед 
и сухофрукты. И снизьте 
количество сахара в чае и 
кофе. 

Ешьте, пусть в меру, 
жирное. Предпочтитель-
нее получать жиры из 
рыбы и орехов, хотя из-
бегать животных жиров 
типа сала или сливочного 
масла не стоит. Просто 
не злоупотреблять, но это 
касается всех продуктов 
вообще. А вот искусствен-
но обработанные жиры 
(маргарин, плавленые и 
колбасные сыры и прочие 
«сырные продукты», май-
онезы) ешьте посдержан-
нее. 

Обязательно употре-
бляйте белок! Особенно 
если вы вдруг сели на 
жесткую диету. От белко-
вой пищи не поправишься, 
зато она поможет не поте-
рять мышечную массу. 

Вообще белки реко-
мендуют употреблять в 

каждый прием пищи. По-
мимо питания мышц бел-
ки важны для тех, кто сго-
няет вес, поскольку на их 
переваривание уже расхо-
дуется энергия. 

Кстати, об овощах… 
и не только. Кроме на-
званных уже питательных 
веществ пища содержит, 
например, клетчатку. Это 
грубая часть растений 
(кожура, шелуха и пр.), 

тоже содержащая слож-
ные углеводы. Частично 
усваиваемая (хотя и да-
вая не так много энергии), 
частично нет. Клетчатка 
помогает регуляции кис-
лотности в кишечнике, 
улучшает пищеварение и 
проходимость кишечника. 
Наконец, чисто субъектив-
но, дает чувство сытости, 
не нагружая вас калория-
ми. Иногда это важно для 
тех, кто на строгой диете. 

И наконец, витамины. 
Все знают, что они нужны. 
Действительно, хоть ви-
тамины и не являются ни 
источниками энергии, ни 
строительными вещества-
ми, зато они служат сво-
его рода катализаторами 
многих процессов. Но от-
куда и как их получать? 

Начнем с того, что ви-
тамины как способству-
ют обмену питательных 

веществ, так и для их 
усвоения требуется при-
сутствие того или иного 
фактора. Самое простое: 
одни витамины усваива-
ются в присутствии воды, 
другие – жира. Например, 
витамин D синтезируется 
в организме под действи-
ем ультрафиолета. То есть 
солнца. А витамин А – жи-
рорастворимый, и именно 
поэтому самый простой 

его источник, морковь, 
настойчиво рекомендуют 
есть с маслом. 

Так что старайтесь не 
ограничиваться ограниче-
ниями в питании, но при 
этом питаться полноцен-
но. Просто на всякий слу-
чай, поскольку учесть все 
факторы очень непросто. 

Как же решить основ-
ную проблему желающих 
«похудеть»: меньше есть? 
Начнем с верной поставки 
вопроса. Уточним: мень-
ше нужно не столько есть, 
сколько потреблять. А это 
две большие разницы. 

Потреблять будем 
меньше калорий и непо-
лезных, а то и вредных, 
веществ. Постаравшись, 
не впав в иную крайность, 
получать все необходи-
мое для полноценной 
жизни. Получая, в том 
числе, и удовольствие от 

еды. Только именно от 
еды, а не от обжорства! 

И все же большинству 
придется начать с того, 
чтобы уменьшить количе-
ство еды. Ведь перееда-
ние давно и прочно вошло 
в обыкновение. 

Есть другая, «анато-
мическая» мера порции 
– ваша кисть руки. Это 
удобно. Рука всегда при 
вас! А размеры ее ин-

дивидуальны 
и связаны не 
только с вашим 
ростом, но и с 
телосложением. 
Рекомендации 
по соотноше-
ниям порций и 
даже конкрет-
ные «части» 
руки могут раз-
ниться у разных 
авторов, но в 
целом схожи. 
Да и все это не 
аксиома, а лишь 
приблизитель-
ный ориентир… 

хотя сильно отклоняться 
от него все-таки не стоит.  

Разовая порция белков 
равна размеру ладони, 
толщиной с кончик ми-
зинца.  

Жиров – размеру боль-
шого или двух верхних 
фаланг указательного 
пальца. 

 Углеводов (сложных!) 
– сжатого кулака.  

Овощей и фруктов – 
кисти с растопыренными 
пальцами. 

Конечно, при боль-
ших нагрузках порцию 
уместно и логично уве-
личить. Кстати, нагрузки 
– это спорт или физиче-
ский труд. Нормальные, 
скажем, трехразовые по 
полтора-два часа трени-
ровки с выкладкой. Труд, 
сопряженный с долгим 
активным движением: 
дворника/уборщицы, 

грузчика, строителя. Ино-
гда продавца. Почтальо-
на… В общем, вы навер-
няка поняли о чем речь. 
Не обманывайте себя: 
ни офисный работник, 
ни домохозяйка в этом 
списке не числятся. Под 
«физическим» понимает-
ся труд, сопряженный с 
серьезным расходом сил 
и энергии. Обратитесь к 
таблицам энергозатрат 
при разных видах дея-
тельности. Прикинув при-
мерно суммарный расход 
энергии, соотнесите его 
со своим рационом. Бо-
юсь, результат многих не 
утешит! 

Ешьте медленно. Так 
вы и насытитесь куда 
меньшей порцией. Это 
не иллюзия. Мы не сразу 
чувствуем сытость и успе-
ваем переесть. 

Замените майонез ме-
нее жирным, нежирной 
сметаной или йогуртом с 
приправами. 

Поверьте, у «чистой» 
еды есть вкус! Учитесь 
ощущать его, а не при-
правы. Многое для себя 
откроете. 

Учитесь чувствовать 
свое тело. Голодны – 
перекусите. Не голодны 
– не ешьте просто так. А 
вообще-то, врачи реко-
мендуют частые переку-
сы. Правда, это для тех, 
кто не объедается в ос-
новные приемы пищи! 

И наверное, самое 
главное: на самом деле 
есть можно все. С одним 
условием: чувствовать 
действительные потреб-
ности организма, не под-
меняя их воображаемыми 
желаниями. Тогда мы нау-
чимся питаться правильно 
и ощущать меру, которую 
не стоит превышать. И все 
пойдет лишь на пользу!

Александр СМИРНОВ,
Школа Здоровья

Плавание. При каких заболеваниях помогает бассейн
Плавание – это самая 

лучшая физическая на-
грузка при различных за-
болеваниях. Занятия в 
воде исключают растяже-
ния и перегрузки организ-
ма. 

Сердце 
Здоровье сердечной 

мышцы во многом за-
висит от того, насколько 
хорошо она тренируется 
и обогащается кислоро-
дом. Чтобы не происхо-
дило перегрузок, сердце 
нужно держать в тонусе. 
Это укрепляет его и сни-
жает риск инфаркта. Пла-
вание улучшает приток и 
отток крови из сердечно-
сосудистой системы, что 
колоссально облегчает 

ее работу. Даже после 
операций на сердце реко-
мендуют расслабляющее 
плавание в качестве ре-
абилитации. Кардиологи 
считают, что оно обеспе-
чивает хорошую дозиро-
ванную нагрузку на сер-
дечную мышцу. 

Дыхательная система 
Если регулярно за-

ниматься плаванием, то 
значительно улучшается 
работа дыхательной си-
стемы. При правильном 
дыхании в воде кислород 
попадает во все участки 
легких. Благодаря этому в 
них предотвращаются все-
возможные застои. Дыха-
тельная система задей-
ствуется по максимуму, ее 

жизненная вместимость 
увеличивается вдвое, при 
этом восстанавливаются 
нарушенные функции ды-
хания. Во время плавания 
осуществляется гипервен-
тиляция легких, благодаря 
чему их мускулатура ме-
няется, становится более 
эластичной, а различные 
спайки рассасываются. 
Кроме того, подвижность 
легких не дает осесть бак-
териям и микробам на их 
стенках. 

Нервная система 
Занятия в воде по-

могают справиться с де-
прессией. Улучшают ра-
боту нервной системы. 
Успокаивают и настраи-
вают на благоприятный 

эмоциональный фон. 
Уравновешивают процес-
сы возбуждения и тор-
можения. Что означает: 
возбужденного человека 
плавание успокоит, а вя-
лого, наоборот, бодрит. 
Также занятия обеспечи-
вают хорошее кровоснаб-
жение головного мозга. 
А вдоволь наплававшись, 
можно избавиться от бес-
сонницы. 

ОРЗ и простуда 
Простудные и инфек-

ционные заболевания 
лучше всего предотвра-
щать закаливанием. Это 
значит, приучать свой ор-
ганизм к разным темпера-
турным условиям. В этом 
как нельзя лучше поможет 

плавание в бассейне. Все 
условия нахождения в 
нем способствуют зака-
ливанию. Начиная от раз-
девания и мытья в душе, 
заканчивая плаванием в 
прохладной воде. 

Опорно-двигательный 
аппарат 

Люди с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата тоже спасаются 
водными процедурами. 
При тяжелых формах за-
болевания плавание про-
тивопоказано. А в осталь-
ных случаях помогает 
справиться с недугом. Ча-
сто можно встретить в 
бассейне таких людей в 
сопровождении кого-то. 
Как только их опускают в 

воду, они расслабляют-
ся, избавляются от боли 
и даже неплохо плавают 
по мере своих сил. Дру-
гие физические нагрузки 
могут нанести им вред. 
Плавание, напротив, мяг-
ко растягивает мышцы и 
развивает застоявшиеся 
суставы. 

Стоит учесть, что заня-
тия плаванием не смогут 
справиться с тяжелыми 
заболеваниями, и в не-
которых случаях они про-
тивопоказаны. Поэтому 
перед началом посещения 
бассейна нужно прокон-
сультироваться с врачом.

Алена ВЛАСОЧКИНА 
Школа Здоровья
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Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения
Ким Ирина Дмитриевна
Ким Раиса Михайловна

Ким Людмила Васильевна
Ли Клавдия Бонгуновна

Желаем, чтоб солнце вам улыбалось,
Чтоб молодость ваша цвела,

Чтоб только хорошее в жизни встречалось -
Будьте счастливы всегда!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.

Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Поздравляем с днем рождения
Ким Венера Бенгвоновна
Пак Надежда Семеновна
Ким Нина Владимировна
Мы желаем вам всегда
Здравия на долгие года,

Успехов дома и на службе,

Неба чистого и дружбы,
Добрых встреч, улыбок детских,

Вечно жить по-молодецки!

Поздравляем с днем рождения
Ли Людмила Михайловна
Хан Антонина Яковлевна

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

Много долгих и счастливых лет.

Пусть этот день запомнится надолго,
Запомнятся все теплые слова,

Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем мы на долгие года.

Поздравляем с днем рождения
Хе Светлана

Нам Александра
Пак Мира
Пак Алла

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

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

Вновь все к лучшему в жизни меняется!

Поздравляем с днем рождения
Тен Екатерина
Тен Елизавета

Шин Роза
Кугай Маргарита

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

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

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

Поздравляем с днем рождения
Кан Александр Петрович

Вон Илья Николаевич
Угай Максим Моисеевич

Поздравляем с днем рожденья
И желаем вам и впредь,

Вопреки заботам многим,
Расцветать и хорошеть!

Дней желаем светлых, долгих,
Не считать свои года,

Пусть же счастье в вашем доме
Поселится навсегда!

Поздравляем с днем рождения
Ким Борис Павлович

Югай Эдуард
Югай Геннадий
Югай Андрей

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

Счастья на долгие года!

Нужным пусть будет твой труд,
В реальность мечты превратятся,
Невзгоды пусть мимо пройдут,
А все начинанья - свершатся!

Поздравляем с днем рождения
Канасиро Наталья Александровна

Ким Клара Антоновна
Нурмагамбетова Файруза Амзиновна

Тхай Денок
В твой день рожденья, праздник ясный,

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

В твоих счастливых, радостных глазах!

Поздравляем с днем рождения
Ким Александр Никитич

Иващенко Игорь Васильевич
Ким Сергей Тимофеевич
Ан Герман Дмитриевич

Ким Валентина Сапсановна
Мы желаем от души,
Чтобы будущие годы
Были также хороши,

Чтобы счастье и здоровье
Непременно рядом шли,

Чтобы месяцы и годы

Только радость вам несли!

Поздравляем с днем рождения
Радьков Валерий Геннадьевич
Шевцов Максим Федорович

Дорош Андрей Иванович 
Мы желаем от души,
Чтобы будущие годы
Были также хороши,

Чтобы счастье и здоровье
Непременно рядом шли,

Чтобы месяцы и годы
Только радость вам несли!

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

ООО «Аннушка»

Теплые строки

Коллектив газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет члена Совета Националь-
но-культуной автономии корейцев Примор-
ского края Юн Станислава Григорьевича.

Спешим поздравить с днем рождения,
Желаем счастья, настроения,

Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого в придачу.

Живи, цвети, как сад весенний,
Не зная горя и нужды,

И расцветай весною снова,
И лаской солнца дорожи!

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 Де Алевтину Павловну, 
Ким Марину Григорьевну, Кан Александра Пе-
тровича, Шумихину Анну Александровну.

Желаем мы в ваш праздник только

Расти, смеяться и цвести,

Добра, тепла и счастья столько,

Чтоб лет за сто не унести!

В учебе и труде – удачи,

А отдыхать – легко и всласть!

Пусть будут виллы, деньги, дачи

И над судьбой пусть будет власть!

Редакция газеты «Коре синмун» поздравляет с
днем рождения Хан Анастасию Трофимовну.

День рождения – особая дата.
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить.

Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил.
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил
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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 
204,12 руб.

Обо всем

1. Чайная ложка соды, растворенная в 
молоке, а еще лучше и с ложкой меда, — 

это лучшее средство для смягчения каш-
ля, которое прекрасно разжижает мокроту. Кроме смягчающих 

свойств сода обладает слабым антисептическим действием, поэтому по-
лезно полоскать больное горло раствором питьевой соды в стакане теплой 
воды.

2. При непереносимости молока полезны ингаляции с содовым раство-
ром (столовая ложка на литр кипящей воды). В раствор полезно добавлять 
эфирные масла сосны,эвкалипта, розмарина.

3. Общеизвестный способ быстро избавиться от изжоги – четверть ложки 
соды на полстакана воды Она нейтрализует избыток кислоты в желудке, и 
улучшение наступает в считанные минуты. Поэтому сода долгие годы была 
основным средством скорой помощи при язвенной болезни. Однако частое 
ее применение дает обратный эффект: выделение кислоты увеличивается. 
Кроме того, при взаимодействии кислоты с содой выделяется углекислый 
газ, который раздражает стенку желудка.  Соду следует использовать только 
тогда, когда под рукой нет других лекарств.

4. Сода способствует выведению жидкости из организма, поэтому ее 
можно использовать и при гипертонии, если нет рядом привычных лекарств 
для понижения давления. Половина чайной ложки, принятая вместе с лекар-
ствами, позволяет уменьшить их дозу.

5. Эффективна пищевая сода и при ожогах кислотой – с помощью содо-
вого раствора можно моментально нейтрализовать действие кислоты. Ванна 
с содой – эффективно помогает при солнечных ожогах.

6. Питьевая сода – одно из лучших, а главное безвредных средств для 
устранения запаха пота. Она нейтрализует кислую среду. А, как известно, 
именно в ней размножаются бактерии и грибки, которые и придают поту 
неприятный запах. Поэтому полезно во время мытья в душе смазать под-
мышечные впадины и ступни ног пищевой содой. Обувь тоже протирают 
изнутри содовым раствором или просто посыпают содой.

7. Ванночки с горячим содовым раствором помогают вылечить панари-
ций — гнойное воспаление под ногтевой пластинкой пальца.

8. Пищевую соду используют также как профилактическое средство при 
грибковом поражении ног. Чтобы вылечить застарелый грибок (особенно 
грибок ногтей) нужны специальные лекарства, но после посещения бассей-
на или пляжа, когда есть большая вероятность подцепить эту неприятную 
болезнь, лучше всего сделать теплую ванночку для ног с добавлением соды.

Как использовать 
пищевую соду?
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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»
Оформляет:
- Визы в Корею, Китай, Ãонконг;
- Анкеты на загранпаспорт, РВП;
- Продажа билетов на паром в Þжную Корею;
- Вид на жительство, разрешение на работу иностр. граждан.                                   

Òел./факс: 8(4234)329916

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

С  9.00 до 18.00
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Гороскоп на сентябрь

8 (182) 21 августа 2014 г.

Самгетхан (삼계탕)

Овен
Представители знака Овен почувствуют прилив энергии. 

Силы их возобновятся, и они снова будут готовы к актив-
ным действиям во всех сферах жизнедеятельности. Самое 
главное сейчас сконцентрироваться на самом главном и 
грамотно оценить свои возможности. Отношения в семье 
не принесут Овнам никаких переживаний и расстройств.

Телец
В начале сентября представители знака Телец заскуча-

ют и поддадутся осенней хандре. Окружающую действи-
тельность они будут видеть исключительно в черном цве-
те. На самом же деле, все совсем не так. Просто Тельцам 
необходимо немного встряхнуться и взглянуть на все с 
другой стороны.

Близнецы
  Представителям знака Близнецы в сентябре 2014 года 
придется забыть о беспечном летнем времяпровождении 
и начать заниматься делами. Вам необходимо собраться с 
мыслями, продумать планы на будущее и начать действо-
вать в нужном направлении. Очень многое начнет меняться 
в жизни Близнецов с приходом осени. 

Рак
В начале осени представители знака Рак почувствуют при-

лив энергии. Их внутренние силы восстановятся, и можно 
будет начинать активно проявлять себя по всем направлени-
ям. Вообще, сентябрь 2014 года станет для Раков месяцем 
подарков судьбы и осуществления заветных желаний. Самое 
главное теперь, не упустить такую прекрасную возможность.

                                   Лев
В сентябре Львы будут чувствовать себя очень потерян-

ными и никому не нужными. Им вдруг покажется, что окру-
жающие люди их совсем не слышат и не понимают. Такое 
настроение и поведение, конечно, львам абсолютно не 
свойственно. И поэтому близкие люди действительно будут 
плохо понимать, что с ними творится. 

Дева
Очень хорошо все будет складываться в сентябре 2014 

года у представителей знака Дева. Все, начатое ранее, бу-
дет с успехом продолжать развиваться. Окружающие люди 
станут более внимательными к вашему мнению. А сами 
девы просто будут сражать всех наповал своим обаянием 
и харизмой. В общем, все у дев будет идти, как по маслу.

Весы
Как и у многих других представителей зодиакального кру-

га, Весов ожидает наступление нового жизненного этапа в 
сентябре 2014 года. Весы войдут в начало осени решитель-
ными и уверенными шагами. Метаний из стороны в сторону 
и сомнений в чем-либо больше не будет. Нужно проанализи-
ровать результаты, которые были получены в прошлом. 

Скорпион
Скорпионов ожидают многочисленные изменения во всех 

сферах их жизнедеятельности. Точнее, пока это будут лишь 
предпосылки будущих перемен. В сфере любовных взаи-
моотношений вас также ожидают приятные события. Если 
вы одиноки, то, скорее всего, в самом начале сентября вы 
встретите человека, который глубоко засядет вам в душу. 

                           Стрелец
Представители знака Стрелец начнут очень активно себя 

проявлять по всем направлениям. Летний период был под-
готовкой к вступлению в новый жизненный этап. Теперь же 
пришло время действовать и принимать важные решения. 
Профессиональные успехи очень положительно скажутся и 
на вашем материальном благосостоянии.

Козерог
Энергии у Козерогов будет, хоть отбавляй. Они продолжа-

ют свое уверенное шествие к намеченным целям. Но следует 
помнить о том, что в одиночку действовать всегда труднее, 
поэтому им стоит подыскать себе надежных партнеров и по-
мощников. В сфере профессиональной деятельности значи-
мые результаты вы сможете увидеть только к концу сентября. 

  Водолей
В начале осени представители знака Водолей закончат за-

ниматься внутренним самосовершенствованием и приступят 
наконец-то к решению накопившихся проблем. У водолеев 
будут появляться все новые и новые идеи по улучшению сво-
ей жизнедеятельности, которые они тут же будут стараться 
воплотить в жизнь. 

Рыбы
Для представителей знака Рыбы сентябрь 2014 года ста-

нет периодом отдыха от решения накопившихся проблем, 
как обещает общий гороскоп по знакам Зодиака. Рыбы ле-
том хорошо потрудились, многое уладили и решили, и те-
перь все будет идти своим чередом. Но усидеть на месте 
рыбам будет плохо удаваться. Они привыкли жить активно и 
даже сейчас не собираются вести себя как-то иначе.

Способ приготовле-
ния: 
1. Вымойте цыпленка, 

уберите внутренности, 
удалите лишние части и 
обсушите тушку.

2. Нафаршируйте цы-
пленка клейким рисом. Не 
забудьте подержать рис в 
воде около часа.

3. За рисом положите в 
цыпленка цельный каш-
тан, орехи гинкго и све-
жий корень женьшеня.
4. Ножки цыпленка сло-

жите крест-накрест и ак-
куратно обвяжите ниткой.
5. Для бульона положи-

те в два литра воды им-
бирь, редьку, солодковый 
и астрагаловый корень, 
чеснок и дайте бульону 
повариться около полу-
часа. Затем вытащите из 
бульона все ингредиенты 
кроме чеснока.
6. Положите в бульон 

нафаршированного цы-
пленка и варите около 40 
минут на сильном огне, а 
потом еще минут 10 – на 
небольшой температуре.
7. Когда цыпленок сва-

рится, вытащите его из 
кастрюли и переложите в 
глубокую тарелку или не-
большую миску ножками 
вверх. Залейте бульоном 
и сверху посыпьте зара-
нее нарезанным зеленым 
луком. Подайте на стол 
вместе с солонкой и пе-
речницей, чтобы каждый 
мог приправить ими сам-
гетхан по вкусу.

Ингредиенты: 
(на одну порцию)
Цыпленок – 1 шт. (око-

ло 450-500 г), вымочен-
ный в воде клейкий рис 
– 50 г,  каштан – 1 шт.,  
орехи гинкго – 2 шт., све-
жий корень женьшеня – 1 
шт. (около 50 г), плоды 
ююбы – 2 шт.

Для бульона:
Вода – 2 л., имбирь – 

10 г, редька – 100 г, соло-
довый корень – 5 г, корень 
астрагала – 5 г, чеснок – 
10 зубчиков, зеленый лук 
– 10 г, соль, черный моло-
тый перец – по вкусу. 

- Перед тем, как начать фаршировать цыпленка рисом, нужно предварительно 
вымочить рис в холодной воде в течение часа. Эта процедура позволит значи-
тельно сократить время приготовления супа.
- Свежий корень женьшеня может быть заменен сушеным.
- Солодковый и астрагаловый корень помогает смягчить резкий запах курицы, 
а также делает бульон более ароматным. Однако если найти эти ингредиенты 
трудно, самгетхан можно приготовить и без них.
- Варить фаршированного цыпленка нужно 40 минут на высокой температуре и 
еще 10 на низкой.
- Когда цыпленок готов, его нужно выложить в глубокую тарелку ножками вверх, 
а после залить бульоном и посыпать сверху заранее нарезанным зеленым луком. 

    Все блюда на одном 
столе

Если вы посетите ресторан тра-
диционной корейской кухни, то 
обязательно обратите внимание 
на такую особенность – все блю-
да комплексного обеда подаются к 
столу одновременно. В этом заклю-
чается одно из основных отличий 
корейской гастрономической куль-
туры от западной, для которой ха-
рактерна поочередная смена блюд. 
Корейская кухня известна обилием 
различных закусок и салатов из 
свежих овощей, которые назваются 
«панчхан» (반찬). О хорошо накры-
том столе с большим количеством 
«панчханов» говорят, что он «ломит-
ся от угощений» (상다리가 부러질 정

도). И хотя в последнее время в не-
которых высококлассных корейских 
ресторанах блюда стали подавать 
на стол поочереди, в исконно ко-
рейской кухне не существует таких 
понятий как первое блюдо, второе 
блюдо и десерт.

Меню типичного корейского ком-
плексного обеда включает в себя 
рис, суп и кимчхи. В эпоху Чосон 
помимо основных блюд на стол 
ставились закуски 3-х, 5-ти, 7-ми 
или 9-ти видов. К королевскому 
столу при каждой трапезе пода-

валось не менее 12-ти видов 
панчханов. Рис издавна являл-
ся главным блюдом стола, без 
которого не обходилось ни одно 
принятие пищи. Панчханы дела-
ли обед разнообразным, а рис 
– сытным. В некоторых случаях 
место главного блюда на сто-
ле занимали такие блюда, как 
традиционная корейская каша 
из злаков «чук» (죽), домашняя 
лапша «куксу» (국수), суп с ри-
совыми хлебцами тток «ттоккук» 
(떡국) и т.д. В последнее время 
многие люди стали употреблять 
в пищу больше хлебных и мака-
ронных изделий, в связи с чем 
сократилось ежегодное потре-
бление риса. Однако подавля-

ющее большинство корейцев 
по-прежнему не представляет 
своей жизни без этого продук-
та. 

Корейская кухня отличается 
большим разнообразием жид-
ких блюд, к которым относятся 
бульоны «кук» (국), похлебки 
«ччиге» (찌개), супы «чонголь» 
(전골), сваренные в течение не-
скольких часов на слабом огне. 

Корейские панчханы также 
бывают различных видов: это 
жаркое «куи» (구이), различные 
маринады («чорим»), обжарен-
ные в масле закуски «поккым», 
сваренные на пару панчханы 
«ччим» (찜), а также свежие 
овощи и зелень «сэнчхэ» (생채). 
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Как три богатыря врагов победили
В давние времена 

жил на юге бедный 
старик. Рано утром 
уходил он в горы, до 
самого вечера рубил 
дрова, а вечером 
продавал дрова на 
рынке. Тем он и жил, 
потому что не было 
у него ни земли, 
ни сада. Вот как-то 
раз пришел старик 
в горы, вдруг слы-
шит – плачет кто-то 
жалобно, тоненько, 
будто комар пищит. 
Подошел старик к 
тому месту, откуда 
плач раздавался, ви-
дит – лежит в траве 
крохотный мальчик и 
горько плачет. Жал-
ко его старику ста-
ло. Снял он с себя 
рубаху, завернул в 
нее малыша и при-
нес домой. 

С тех пор стал 
мальчик у стари-
ка жить. Напоит его 
старик молоком и 
уйдет за дровами, а 
малыш в колыбели 
лежит, старика до-
жидается. Долго ли, 
коротко ли, вырос 
мальчик большим и 
сильным. Начнут ре-
бята друг с другом 
бороться – всех по-
борет, побегут на-
перегонки – первым 
прибежит. Вот его 
и прозвали «Чансу», 
что значит «бога-
тырь». 

В один прекрас-
ный день пришел 
Чансу к старику и го-
ворит: 

– Возьми меня, 
отец, в горы. Я тоже 
хочу дрова рубить. 
Засмеялся старик: 

– Куда тебе в 
горы, Чансу? Мал ты 
еще ходить туда. А 
Чансу не отстает: 

– Посмотри, какой 
я сильный. Недаром 
ведь меня Чансу 
прозвали. Согласил-
ся старик. Смасте-

рил он маленькое 
чиге, надел его сыну 
на плечи и повел 
мальчика в горы. 

[ Чиге – приспо-
собление для пере-
носки тяжестей за 
плечами.] 

Нарубил Чансу 
дров, набросал пол-
ное чиге и домой 
понес. Нес-нес, а 
веревка, на кото-
рой чиге ви-
село, вдруг 
как лопнет 
– дрова на 
землю так и 
посыпались. 
Уж очень 
много нало-
жил их Чансу. 

Сплел тог-
да старик де-
сять веревок 
и к чиге при-
вязал. Целый 
день носил 
Чансу дрова, 
а на другой 
день столько 
дров нало-
жил, что все 
десять вере-
вок полопа-
лись. 

– Ты бы, сынок, 
поменьше дров клал, 
– говорит старик, – 
тяжесть-то какая. 

А Чансу смеется: 
– Разве это тя-

жесть? Да они 
словно перыш-
ки. Сделай-ка мне, 
отец, веревки же-
лезные. 

Стал старик же-
лезные веревки ко-
вать, Сбежались 
люди на те верев-
ки глядеть, и Чансу 
тоже смотрит, про-
сит потолще сде-
лать. Сделал старик 
железные веревки, 
прикрепил их к чиге. 
Надел Чансу чиге 
на спину и пошел в 
горы. 

Вот уж солнце 
село, а Чансу все 
нет. Стал старик 

беспокоиться: не 
заблудился бы сын. 
Собрал он соседей, 
и пошли они Чансу 
искать. Обошли все 
тропки, заглянули 
во все расщелины – 
нет Чансу. 

Вдруг видят кре-
стьяне – торчит по-
среди дороги непо-
нятное что-то: скала 
не скала, дерево не 

дерево. Подошли 
ближе да так и ах-
нули: стоит перед 
ними Чансу, столько 
дров в чиге нало-
жил, что самого за 
дровами не видно. 

Стал ему старик 
выговаривать: 

– Ах ты такой-ся-
кой, тебя вся де-
ревня ищет, а тебе 
и горя мало! Что ты 
тут делаешь? Поче-
му домой не идешь? 

– Прости, отец, – 
отвечает Чансу. – Я 
уж совсем было до-
мой собрался, да 
вот еще одно дерево 
срубить надумал. 

Покачали головой 
соседи: вот ведь ка-
кой силач уродился! 

Вернулись они 
в деревню, а там 
их недобрая весть 
встретила: напали 

на страну жестокие 
чужеземцы, города 
и села жгут, людей 
убивают. 

Узнал об этом 
Чансу, поклонился 
отцу в ноги: 

– Отпусти меня, 
отец, страну защи-
щать. Не хочу, чтобы 
чужеземцы в дерев-
ню пришли. 

Заплакал старик: 

– Как же я без 
тебя останусь, сы-
нок? Как один жить 
буду? Да и ты у меня 
еще мальчик со-
всем. Ведь их целая 
орда! 

Улыбнулся Чансу: 
– Кто на родной 

земле да за прав-
ду борется – всегда 
победит. Не горюй, 
отец, прогоним вра-
гов, и вернусь я к 
тебе. 

Сказал он так, 
взял лук да стрелы 
и пошел врагам на-
встречу. 

Шел он день, шел 
другой и дошел до 
высокой скалы. Хо-
тел Чансу подойти 
ближе, да не тут-то 
было: злой ветер с 
ног валит, шагу шаг-
нуть не дает. «Что за 
чудо? – думает Чан-

су. – Ведь не было 
ветра». Огляделся 
он по сторонам, ви-
дит – неподалеку 
великан спит, а из 
ноздрей у него та-
кой ветрище дует, 
что скала шатается. 

– Эй ты, проснись! 
– кричит Чансу. 

А великан и не ду-
мает просыпаться. 
Стал тогда Чансу ка-

мешками в великана 
бросать. Вздрогнул 
во сне великан, как 
загудит все вокруг, 
как затрещат дере-
вья высокие, и вдруг 
– трах-та-ра-рах! – 
рухнула скала: ве-
ликаньего вздоха не 
выдержала. 

Проснулся вели-
кан, протер глаза. 

– Кто меня разбу-
дил? – спрашивает. 
А Чансу ему в ответ: 

– Это я, Чансу, 
разбудил тебя. По-
дыши немного в сто-
рону, чтобы я к тебе 
подойти мог. 

Стал великан в 
сторону дышать, а 
Чансу подошел и го-
ворит: 

– Эх ты, вели-
канище! На страну 
чужеземцы напали, 
а тебе и горя мало! 
Пойдем-ка лучше с 
врагами сражаться. 

Зевнул великан, 
потянулся: 

– Спать хочется... 
Ну да ладно, пойдем, 
прогоним гостей не-
званых, все равно 
спать не дадут. 

Взял он в руки 
огромную дубину, 
что с ним рядом ле-
жала, и пошли они с 
Чансу дальше. Шли-
шли и пришли к ши-
рокой реке. Стали 
Чансу с великаном 
думать, как через 
реку перебрать-
ся. Вдруг побежала 

куда-то река, понес-
лась что есть мочи и 
исчезла, будто бы ее 
и не было. Перешли 
Чансу с великаном 
на другой берег, а 
там человек сидит. 
Подмигнул он им хи-
тро, открыл рот по-
шире, и речка назад 
потекла, на свое ме-
сто воротилась. 

– Здравствуйте, 
люди до-
брые, – 
сказал че-
ловек, что 
на берегу 
сидел. – Я 
знал, что вы 
через реку 
перебрать-
ся хотите, 
вот и выпил 
ее на вре-
мя. 

– Спа-
сибо тебе, 
– отвечает 
Чансу. – Мы 
идем с вра-
гами сра-
жаться. Не 
пойдешь ли 
и ты с нами? 

– Как не пойти, 
пойду, – отвечает 
человек. – Не чу-
жая ведь земля мне, 
родная. Выпью-ка 
я на всякий случай 
речку, может, она 
нам пригодится. 

Выпил он речку, и 
пошли они дальше 
втроем. 

Шли-шли и по-
встречали у перева-
ла седую старушку. 
Увидала их старуш-
ка, запричитала: 

– Куда же вы иде-
те, глупые? Впереди 
вас враги жестокие 
ждут. Перебили они 
всех в нашей дерев-
не – одна я спаслась 
– и дальше идти со-
бираются! 

Рассердился Чан-
су, стукнул кулаком 
по скале. 

– Не пустим вра-
га! – говорит. – Не 
дадим через пере-
вал пройти! 

– Не дадим! – 
сказал великан и 
тоже хотел кулаком 
стукнуть, да побо-
ялся: рухнет скала, 
много шуму надела-
ет, раньше времени 
врагов потревожит. 

А богатырь, что 
речку выпил, ниче-
го не сказал, только 
головой кивнул: бо-
ялся он рот открыть 
– потечет назад реч-
ка, снова тогда пить 
придется. 

Покачала головой 

старушка: 
– Как же вы с 

ними справитесь? 
Вас ведь трое всего, 
а их тьма-тьмущая! 

А Чансу ей в от-
вет: 

– Не бойся, ба-
бушка. Кто на род-
ной земле да за 
правду борется – 
всегда победит. 

Залез он на де-
рево и стал вдаль 
глядеть. А вдали нет 
никого, только дере-
вья высокие стоят. 
Вдруг закачались, 
зашевелились де-
ревья и к перевалу 
двинулись. 

Смотрит Чансу – 
а это и не деревья 
вовсе, а полки вра-
жеские, на головах 
у врагов шлемы на-
деты, в руках пики 
острые. 

Слез Чансу поско-
рее с дерева и гово-
рит товарищам: 

– Как подойдут 
враги к перевалу, 
дуй, великан, во всю 
мочь, а ты, бога-
тырь, как скажу, от-
крывай рот пошире 
и выпускай речку на 
волю. 

Спрятались бо-
гатыри за скалу и 
стали врагов поджи-
дать. Скоро за пере-
валом чужеземцы 
показались. 

– Ну, великан, дуй 
посильнее, – гово-
рит Чансу. 

Лег великан на 
землю, вздохнул 
глубоко, надул щеки 
и принялся сверху 
дуть. 

– Ай-я-яй, – за-
вопили чужеземцы, 
– спасите, помогите! 

Да только кто их 
спасать-то будет? 
Пошли на других во-
йной – получайте по 
заслугам! 

Взлетели они в 
воздух, а тут третий 
богатырь открыл рот 
пошире и речку вы-
пустил. И в тот же 
миг великан дуть 
перестал. 

Попадали незва-
ные гости в реку 
и потонули все до 
единого. 

А богатыри по до-
мам разошлись. И 
договорились они в 
условленном месте 
встретиться, если 
снова враг пожалу-
ет. 

Да только не при-
ходили больше чу-
жеземцы в эти края: 
богатырей боялись.

Принимайте участие в 

рубрике - присылайте 

фото ваших малышей 

на электронный адрес 

Sinmoon@mail.ru 

Рубрика: 

«Детская улыбка»

Пак Алина 6 лет, Пак Дмитрий 3 года
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