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Объявляется набор 
в хореографический ансамбль

«Ариран»
Младшая группа - с 4 лет
старшая группа - с 12 лет

г. Уссурийск, ул. Амурская, 63, 8(4234)333747

Корейский оттенок Хуньчуня

Туристический интерес жителей Приморья к сосед-
нему Китаю стабилен. На фоне других городов Китая 
особенно выделяется Хуньчунь, ведь добрая доля на-
селения в Хуньчуне - этнические корейцы

Стр. 13

Русские слезы по корейской судьбе
Книга под названием  «Корейцы При-

морья: Вехи судеб» появилась благода-
ря краеведу, члену клуба «Находкинский 
родовед» Раисе Провальневой при под-
держке   отдела краеведения, регионо-
ведения и туризма Центральной библи-
отечной системы Находки Стр. 4

В нашем небольшом городе есть люди и даже 
целые центры оказания поддержки нуждающимся, 
основная задача которых оказание помощи, но есть 
и еще одна, негласная - это сделать наш мир лучше 
и светлее

Такие разные люди и одно доброе дело
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День образования Приморского 
края

20 октября жители 
Приморья отметили 73 
годовщину образования 
Приморского края. 

По случаю годовщи-
ны на центральной пло-
щади г. Владивостока  
прошел праздник «При-
морье хлебосольное», 
на котором для жителей 
города выступили твор-

ческие коллективы, была 
организована выставка-
продажа продуктов от 
приморских производи-
телей, а также экспози-
ция природного разноо-
бразия края.

Несмотря на непривыч-
ное время для народных 
гуляний – утро рабочего 
дня – площадь Борцам 
за власть советов, за-
ставленная празднично 
украшенными лотками, 
стремительно заполня-
лась людьми. Народные 
гуляния сопровождались 
хороводами, конкурса-
ми и поздравлениями от 
приморских коллективов. 

А в это время в При-
морском краевом ака-
демическом театре им. 
М. Горького состоялось 
торжественная встреча 
губернатора Приморско-
го края Сергея Дарькина 
с жителями всех городов 
и районов края. 

Здесь собрались ве-
тераны, руководители 
предприятий, предста-
вители самых разных 
профессий, чей трудо-
вой вклад в развитие и 
процветание региона от-
мечен на самых разных 
уровнях. В числе участ-
ников собрания также  

представители админи-
страции Приморского 
края и  Владивостока, 
депутаты Законодатель-
ного собрания Примо-
рья и городской Думы, 
почетные граждане Вла-
дивостока, члены обще-
ственных организаций 
края.

Губернатор края по-

здравил собравшихся с 
праздником. Он отметил, 
что «Сегодня край пре-
вращается из военной 
базы в высокоразвитую 
территорию с современ-
ными коммуникациями 
и производствами. Этот 
год для Приморского 
края в известном смыс-

ле решающий. На наших 
глазах происходит фак-
тически второе рожде-
ние территории. Ранее 
о Приморье говорили 
лишь как о российском 
военном форпосте на 
Тихом океане, а сегодня 
мы видим, как край из 
военной базы превраща-
ется в высокоразвитую 
территорию с современ-
ными коммуникациями и 
производствами».

По словам губернато-
ра, в крае успешно соз-
даются новые отрасли, 
инфраструктурные про-
екты и жизненно важные 
для края объекты. Стро-
ятся новый университет, 
газопровод, аэропорт, 
современные трассы, 
мосты, очистные соору-
жения, электростанции, 
Дома культуры, театры и 
концертные комплексы. 
«Такой большой стройки 
Приморье за всю свою 

историю не видело. И я 
благодарю всех своих 
земляков за их нелегкий, 
но крайне благодарный 
труд на будущее При-
морья. Все масштабные 
проекты, которые реали-
зуются сегодня в крае, 
- для приморцев. Для 
того, чтобы у нас было 
комфортно жить, рабо-
тать, растить детей», - 
подчеркнул губернатор.

Для справки: При-
морский край был об-
разован 20 октября 1938 
года указом Президиу-
ма Верховного Совета 
СССР «О разделении 
Дальневосточного края 
на Хабаровский и При-
морский край». Площадь 

- 165,9 тысяч км. На-
селение около двух млн 
человек. Расположен на 
юге Дальнего Востока, 
в юго-восточной части 
Российской Федерации. 
Общая протяженность 
границ края 3 тысячи 
километров, из них мор-
ские около 1,5 киломе-
тров.

Отдел информации
«Коре синмун»

Вступил в силу закон о ратификации соглашения между правитель-
ствами России и Южной Кореи о работе предпринимателей одного 
государства на территории другого, подписанный президентом РФ 
Дмитрием Медведевым.

Документ, принятый Госдумой 7 октября, одобренный Советом Фе-
дерации 12 октября 2011 года и подписанный президентом 19 октя-
бря, опубликован в пятницу в «Российской газете».

Документ упрощает порядок пребывания и работы для сотрудников 
представительств юридических лиц, компаний, входящих в одну груп-
пу, руководителей предприятий, действующих на территориях обеих 
стран, а также их семей.

Соглашение регулирует порядок и принципы трудовой миграции, 
вопросы социального и медицинского обеспечения, налогообложе-
ния, а также въезда-выезда и режима передвижения; особое внима-
ние уделяется правовому статусу субъектов трудовых отношений.

Кроме того, гарантируются права, свободы, правовая защита и лич-
ная безопасность работников.

Президент упростил закон 
о  миграции

10 октября в Генераль-
ном консульстве КНДР 
прошел торжественный 
прием в честь 66-й го-
довщины образования 
трудовой партии страны.

Глава Находки Олег 
Колядин лично поздра-
вил корейский народ и 
лидера КНДР Ким Чен 
Ира с этим событием.

Генерального консу-
ла КНДР в Находке Сим 
Гук Рена и его коллег по 
дипломатической рабо-
те прибыли поздравить 
представители органов 
власти городов южного 
Приморья, руководители 
государственных и муни-
ципальных учреждений, 
лидеры общественных 
организаций и политиче-
ских партий. 

Прием начался с це-

Годовщина трудовой партии
КНДР

ремонии возложения го-
стями цветов к портрету 
Ким Ир Сена и Ким Чен 
Ира, после чего последо-
вала передача корейской 
стороне приветственных 

адресов. Глава Находки 
Олег Колядин в своем 
обращении на имя Ким 
Чен Ира отметил: «Жите-
ли нашего города высо-
ко ценят основанные на 
доверии и проверенные 
временем отношения 
добрососедства двух на-
родов. Очень важно, что 
наша географическая 
близость подкреплена 
искренним уважением 
друг к другу».

«Сотрудничество меж-
ду Генеральным консуль-
ством КНДР и админи-
страцией Находки стало 
чрезвычайно насыщен-

ным и плодотворным. 
Реализовано много со-
вместных проектов, на-
коплен позитивный опыт 
взаимодействия в раз-
личных областях», - под-
черкнул Олег Колядин.

Отметим, что учреди-
тельный съезд Коммуни-
стической партии КНДР, 
которая в дальнейшем 
была переименована в 
Трудовую партию Кореи, 
состоялся 10 октября 
1945 года в Пхеньяне. 
Генеральным Секрета-
рем ТПК со дня основа-
ния партии был Ким Ир 
Сен, которого в 1997 
году на высшем партий-
ном посту сменил Ким 
Чен Ир.

Эмблемой партии яв-
ляется серп, молот и 
кисть, соединенные вое-
дино, что означает клас-
совый союз крестьянина 
и рабочего и их классо-
вой прослойки – интел-
лигенции. Партия сле-
дует коммунистической 
идеологии чучхе, суть 
которой в независимо-
сти, самостоятельности 
и опоре на собственные 
силы.

Пресс-служба 
администрации
Находкинского 

городского округа



Спорт
3

Редакция газеты благодарит своих спонсоров:

- Генеральное консульство Республики Корея 
в г. Владивостоке

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

- Ли Роберта Анатольевича, фирма «Заря»
- Сюй Юн Жи, предпринимателя из КНР
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«Норильский никель». Я 
играл за 87-й год в «Тру-
довых резервах». Мы 
как раз с Норильском 
товарищеский матч про-
водили. Сыграли 5:4, 
меня заметили и взяли 
в «Норникель» в аренду. 
Потом я мог продол-
жить выступать за 88-й 
год, но не срослось, и 
я подписал контракт со 
«Спортакадемклубом».

— Но в итоге все равно 
остались в Норильске.

— Да, но это долгая 
история (смеется).

— В клубе как прово-
дили на выезд со сбор-
ной?

— Как и полагается: 
пожелали удачи, сказа-
ли, что ждут голов. Это 
тоже важно, ведь наш 
клуб проводит большую 
социальную работу в 
крае, среди детей. А де-

тям ну-
жен на-
глядный 
пример. 
Но все-
таки да-
вайте не 
б у д е м 
з а б ы -
вать, что 
вызов в 
сборную 

— Вадим, это ваш 
первый выезд с нацио-
нальной сборной. Какие 
впечатления?

— Мне все нравится! 
Конечно, масса впечат-
лений от самой Брази-
лии. Даже при том, что 
посмотреть нам почти 
ничего не удалось из-за 
плотного рабочего гра-
фика. Ну и сам турнир 
очень хороший, инте-
ресные команды собра-
ны.

— Как вас приняли в 
коллективе? 

— Хорошо! А разве 
здесь могут плохо при-
нять (смеется)? А если 
серьезно, то я впечат-
лен уровнем работы в 
команде. У нас и в клу-
бе много внимания уде-
ляется дисциплине, а 
в сборной это вообще 
поставлено во главу 
угла: четкий график, по-
стоянные медицинские 
обследования и реко-
мендации по их итогам. 
Я даже не почувствовал 
последствий акклимати-
зации — настолько гра-
мотно они были нивели-
рованы. Хотя казалось 
бы, где Москва, а где  
Манаус… В итоге мы в 

хорошем тонусе прове-
ли три матча и сейчас 
полны сил для решаю-
щего рывка.

— В матче с Коста-
Рикой вы забили свой 
первый гол. Это стало 
чем-то особенным для 
вас?

— Еще бы! Первый 
гол в главной команде 
страны, такое не каж-
дый день случается. Да 
еще и в не самом про-
стом матче. Конечно, 
мне хотелось бы заби-
вать чаще, но с чего-то 

надо начинать. Ког-
да я поразил ворота 
Коста-Рики, почув-
ствовал облегчение: 
наконец, прорвало. 
Теперь ощущаю себя 
увереннее, а для 
нападающего это 
очень важно.

— Кому-то посвя-
тили этот гол?

— Своей девушке 
Светлане. Она вни-
мательно следит за 
тем, как мы тут вы-
ступаем.

— Ваш путь в сбор-
нуюа— пример для под-
растающего поколения.

— Да, про проект 
«Мини-футбол — в вузы» 
я уже рассказывал ва-
шей пресс-службе. А 
вообще могу вспомнить, 
как первый раз попал в 

высокий профессиона-
лизм и по случаю 80-ле-
тия. 

Первыми к состяза-
ниям приступили юные 
велосипедисты, которым 
предстояло преодолеть 
расстояние в 1600 ме-
тров. 

Самым ожидаемым 
этапом стал первый в 
истории округа массо-
вый забег партизанцев 
по главной улице города. 
Около трехсот человек 
собралось у линии на-
чала дистанции – вдоль 
большого пешеходного 
перехода у центральной 
площади. В числе участ-
ников забега был и глава 
округа.

В этот же день юные 
боксеры из ДЮСШ «Су-
чан» устроили показа-
тельные выступления. 
Следом за ними свое 
мастерство зрителям 
продемонстрировали 
тхеквондисты и воспи-
танники «Пластуна».

Несколько часов про-
должались разнообраз-
ные соревнования и со-
стязания на городской 
площади и стадионе 
«Шахтер». Поднятие гири 
и штанги, армрестлинг, 
дартс, скакалки, метание 
колец, перетягивание ка-
ната, стритбол, волейбол 
и многое другое – каж-
дый мог найти себе за-
нятие по душе, силам и 
возрасту.

Отдел информации
«Коре синмун»

День здоровья в 
Партизанске

Самым ожидаемым и 
интересным моментом 
стал массовый забег жи-
телей по главной улице 
города. Из числа орга-
низаторов данного ме-
роприятия большую кон-
сультативную поддержку 
организаторам соревно-
вания оказал Владимир 
Хан, спортсмен с боль-
шим стажем.

Несколько сотен че-
ловек в спортивных ко-
стюмах выстроились 
напротив сцены, а про-
славленные партизан-
ские спортсмены Геор-
гий Цыбульников, Сергей 
Золотарев, Александр 
Лузинский и Руслан Бру-
сенцов открыли меро-
приятие поднятием фла-
га.

«Нас всех объединяет 
любовь к спорту, стрем-
ление к здоровому обра-
зу жизни и твердое убеж-
дение в том, что наше 
здоровье зависит от 
нас самих. Желаю всем 
участникам праздника 
хороших спортивных до-
стижений, единодушия, 
оптимистичного настроя 
и веры в собственные 
силы», - открыл меро-
приятие приветственным 
словом глава Партизан-
ского городского округа 
Александра Галущенко.

Приятным моментом 
Дня здоровья стало на-
граждение известного 
во всем округе тренера 
по боксу ДЮСШ «Сучан» 
Леонида Бережного за 
добросовестный труд, 

В ходе игры со сборной Коста-Рики на 
Международном турнире Гран-при по 
мини-футболу, проходящему в Бразилии, 
игрок МФК «Норильский никель» 23-летний 
Вадим ЦАЙ забил свой первый гол за на-
циональную сборную России.

Первый гол Вадима Цай за 
русскую сборную

для меня — это в неком 
роде аванс.

— Каково вам было 
впервые выйти против 
других сборных?

— Сразу почувствовал, 
что это действительно 
сборные других стран, 
другая школа мини-
футбола. Это очень 
интересно. А еще при-
ятно чувствовать себя 
игроком сильной ко-
мандыо— когда ты зна-
ешь, что с тобой на пло-
щадке опытные игроки, 
которые всегда помо-
гут, подстрахуют. Да и 
за пределами паркета 
подскажут. А с другой 
стороны, сейчас в рос-
сийской сборной много 
молодых ребят, которые 
перенимают этот опыт. 
Я — в том числе.

— В четвертьфинале 
Гран-При нам играть с 
чехами…

— разу скажу, что ко-
манда у них очень упер-
тая. Вроде, и не блещут, 
но свое дело знают. Но 
нам нужна только побе-
да, и для нее мы отда-
дим все силы.

Александр КЛИМАНОВ,
Ассоциация 

мини-футбола России

Справка «Коре синмун»
ЦАЙ Вадим Юрьевич (18 февраля 1988 г.)
Российский футболист, игрок в мини-футбол. 

Нападающий норильского клуба «Норильский ни-
кель» и сборной России по мини-футболу.

Первым профессиональным клубом в карье-
ре Цая стал футбольный «Спортакадемклуб». Он 
играл в московском клубе на протяжении трёх 
сезонов, после чего перешел в мини-футбольный 
«Норильский никель».

Два сезона Вадим играл за вторую команду 
норильчан в Высшей лиге. В 2009 году состав пер-
вой команды «Норильского никеля» существенно 
обновился, и Цай стал одним из ее лидеров.

В сентябре 2011 года Цай дебютировал в со-
ставе сборной России по мини-футболу в товари-
щеском матче против сборной Португалии.

Помимо прочего Вадим выделяется на парке-
те акробатическими трюками, исполняемыми им 
в различных игровых эпизодах.

8 октября на центральной площади со-
брались представители почти всех учреж-
дений и предприятий округа. В этот день 
жители Партизанска впервые отметили 
День здоровья. 
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День пожилых людей 

Международный день 
пожилых людей от-
мечается ежегодно 1 
октября с 1991 года 
согласно решению Ге-
неральной Ассамблеи 

Организации Объеди-
ненных Наций.

В России День пожи-
лых людей отмечает-
ся также 1 октября на 
основании Постановле-
ния Президиума Вер-
ховного Совета РФ от 1 
июня 1992 года. 

Общественные ор-
ганизации и фонды 
устраивают в этот день 
различные благотвори-
тельные акции. 

Вот и пожилые корей-
цы г. Ус-
сурийска 
вновь не 
остались 
в сто-
роне. 2 
о к т я б р я 
о б щ е -
ство ста-
р е й ш и н 
« Н о и н -

дан» уже по доброй 
традиции, как всегда  с 
особым размахом, от-
метило этот день. Зал 
Корейского культурного 
центра в этот день был 
полон. Гостями празд-
ника стали почетные 
гости,  ветераны войны 

«Можно ли сказать, что старость делает нас неспо-
собными к делам? К каким именно? К тем, которые 
свойственны юношеству и требуют силы. Но разве не 
существует ничего, к чему был бы способен старик, 
что можно было бы делать при здравом уме и осла-
бленном теле?» Цицерон Марк Туллий

и труда, члены обще-
ства старейшин «Ноин-
дан» -  люди с разными 
судьбами, за плечами 
которых большой жиз-
ненный путь…

Много теплых слов и 
поздравлений прозву-
чало в этот   день. Со-
бравшихся поздравили 
председатель общества 
старейшин «Ноиндан» 
Юн С.Г., генеральный 
директор фонда при-
морских корейцев «Воз-
рождение» Ким В.А., от 
НКА корейцев г. Уссу-
рийска Те Е.Х, предсе-
датель совета ветеранов 
УГО Курликов В.А. Были 
и музыкальные поздрав-
ления. Как всегда своим 
творчеством порадовал 
ансамбль «Коре», по-
любившийся всем певец 
Родион Дон и дебют пе-
сен Хегай А.А.

Глядя на этих лихо 
отплясывающих пожи-
лых людей, трудно было 
поверить, что им 70 и 
более. Может быть, по-
тому что для человека 
здорового, бодрого, 
полного сил, старость – 
понятие относительное. 
И в преклонном воз-
расте можно принести 
много пользы обществу 
и себе, если жить пол-

нокровно. И не слушай-
те тех, кто говорит, что 
если вам за …, то время 
упущено. Избежать ста-
рости нельзя, но и под-
даваться, не сопротив-
ляясь, не стоит Человек 
в силах отодвинуть ее 
на один-другой деся-
ток лет. Одни ощущают 
старость в 40 – 50 лет, 
другие и в 80 чувствуют 
себя молодыми. 

Хочется в этот день 
им говорить бесконечно 
слова благодарности.

С детства мы впиты-
ваем от людей стар-
шего поколения наши  
традиции и культуру. 
Благодаря их жизнен-
ной мудрости мы учим-
ся жить, понимать и лю-
бить.

Нельзя пожилыми людей 
называть,

Нельзя так, неправильно 
это. 

Желаем вам грусти-печали 
не знать,

Хоть осень - не жаркое 
лето.

Хоть инеем сыплет зима на 
виски –

Душа серебро не воспри-
мет.

С годами вы с мудростью 
стали близки, 

Пусть молодость вас не 
покинет! 

Ирина Ким,
г. Уссурийск

Русские слезы по 
корейской судьбе

«Их выселили из Приморья в 1937 году. 
В спешном порядке, ничего не объясняя, 
целыми семьями погрузили в товарные 
вагоны и повезли в Узбекистан. Две 
недели - в дороге, в холоде, голоде и 
болезнях. Высадили среди степей – об-
живайтесь как хотите. Спасибо узбекам, 
помогали как могли»… 

Это строки из кни-
ги «Корейцы Примо-
рья: Вехи судеб». Ис-
следовательский труд 
под таким названием  
появился благодаря 
краеведу, члену клуба 
«Находкинский родо-
вед» Раисе Проваль-
невой при поддержке   
отдела краеведения, 
регионоведения и ту-
ризма Центральной 
библиотечной системы 
Находки.

Отправной точкой 
ее поисковой работы 
стала январская встре-
ча родоведов с темой 
о первых поселениях 
корейцев в Примор-
ском крае. Раиса Гав-
риловна вспомнила, 
как в детстве и юности 
общалась с представи-
телями этого народа, 
жившими в Казахста-
не, как всегда уважа-
ла их за трудолюбие и 
культуру общения, как 
хотела узнать, поче-
му народ такой дале-
кой страны оказался в 
Средней Азии, но тог-
да эта тема была под 
запретом.

После встречи ро-
доведов Раиса Гаври-
ловна твердо решила 
собрать материал о 
депортации корейцев 
из Приморья в Узбеки-
стан и Казахстан в 30-х 
годах прошлого века, о 
судьбе потомков этих 
людей. Это просто 
удивительно, но прак-
тически все, к кому она 
обратилась с пред-
ложением поделиться 
историей своей семьи, 
откликнулись с готов-
ностью. Встретиться 
с исследовательницей 

согласились даже со-
всем незнакомые ей 
люди. За два месяца 
Раиса Провальнева за-
писала рассказы Лари-
сы Хан, Лолиты Ким, 
Марины Хе, Алексан-
дра Кима, Михаила Но, 
Елены Цой, Венеры 
Ким, Галины Кан. Все 
они сохранили фак-
ты из жизни не только 
своих родителей, но и 
бабушек, и дедушек. 
Воспоминания, за-
писанные исследова-
тельницей,  иллюстри-
руют фотографии из 
семейных альбомов.

Раиса Гавриловна и 
дальше будет работать 
в этом направлении. 
Ее многие благода-
рят и поддерживают. 
Недавно жительница 
Екатериновки Гали-
на Владимировна Кан 
предложила помочь 
собрать материал о 
своих односельчанах-
корейцах. 

«Я восхищаюсь этим 
народом, – пишет Раи-
са Провальнева в сво-
ем труде. – Какие бы 
испытания ни выпали 
на его долю, он, благо-
даря своей жизнестой-
кости и трудолюбию, 
всегда найдет силы 
для того, чтобы начать 
все сначала. Об этомл- 
все собранные мною 

истории. В них каждый 
кореец узнает себя».

Исследование «Ко-
рейцы Приморья: вехи 
судеб» пополнит фонд 
читательской литера-
туры  центральной би-
блиотечной системы».

 
Елена СТАСИНСКАЯ,

г. Находка

21 октября официально стал Днем ДВФУ
Старейшему вузу 

Дальнего Востока испол-
нилось 112 лет.

Торжественное празд-
нование дня рождения 
Восточного института 
прошло в ДВФУ в пятни-
цу 21 октября. Универ-
ситет чествовал выдаю-
щихся преподавателей 
и научных сотрудников 
вуза, студентов, которые 
в этом году показали 
отличные результаты в 
учебе, научной, культур-

ной, общественной дея-
тельности, творчестве и  
спорте.

Торжественный вечер 
начался, по традиции, 
со студенческого гимна 
Gaudeamus igitur в ис-
полнении Академическо-
го хора ДВФУ.

«Сегодня праздничный 
день для всех нас, ведь 
в России не так много 
университетов, которые 
могут похвастаться та-
ким солидным возрас-

том, обратился к гостям 
ректор Владимир Миклу-
шевский. - В 1899 году 
перед Николаем II стояла 
задача - развитие Даль-
него Востока России и 
налаживание контактов 
с сильными соседями в 
Азиатском регионе. Се-
годня у ДВФУ схожие 
цели — укрепить связи 
со странами Азиатско-
Тихоокеанского регио-
на, стать полноправным 
представителем Рос-
сии в АТР. Мы сегодня 
празднуем 112 лет со 
дня образования Вос-
точного института, но 
мои коллеги предложи-
ли считать 21 октября 
Днем университета. Я 
поддерживаю эту идею 
и предлагаю с этого года 
отмечать этот праздник. 
Поздравляю вас с Днем 
Дальневосточного феде-
рального университета!»

С Днем университета 

его сотрудников и сту-
дентов поздравил пред-
седатель Думы Влади-
востока Валерий Розов: 
«Научный, образователь-
ный, творческий потен-
циал сотрудников ДВФУ, 
ваш профессионализм 
и талант известны всем. 
От всей души поздрав-
ляю всех вас с праздни-
ком!»

Бла годарс т венные 
письма, цветы и денеж-
ные премии получили 
50 преподавателей всех 
Школ и нескольких фи-
лиалов ДВФУ. Грамоты и 
денежные сертификаты 
получили 25 студентов, 
проявивших себя в раз-
личных сферах студенче-
ской жизни.

Вечер завершился 
творческим концертом 
коллективов Молодежно-
го центра ДВФУ.

Пресс-служба ДВФУ

Общество старейшин «Ноиндан» благодарит 
спонсоров, организовавших праздник в честь 
Дня пожилых людей: Эм Юрия Романовича и 
Тен Александра Харитоновича. 

Студгородок
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Такие разные люди и одно доброе дело
Понимание, взаимовыручка, способность 

протянуть руку помощи нуждающемуся- это 
одни из самых важных качеств, из которых 
состоит понятие человечность. И помня это, 
мы сможем сохранить человеческое лицо.

Что делает большин-
ство людей, скажем, по 
вечерам? Сидят на дива-
не перед телевизором, 
гуляют с собакой, чита-
ют детям книжки, сидят 

в Интернете… Да мало 
ли можно найти интерес-
ных занятий? Но, между 
тем, только единицы из 
нас в эти минуты думают 
о том, что есть на свете 
люди, которые нуждают-
ся в помощи, поддерж-
ке, в заботе, даже про-
сто в теплом слове. Но, 
несмотря на это, даже 
в нашем небольшом го-
роде есть люди и даже 

целые центры оказания 
помощи и поддержки 
нуждающимся, основная 
задача которых - ока-
зание помощи, но есть 
и еще одна, негласная 

- это сделать наш мир 
лучше и светлее.

1 октября состоял-
ся фестиваль-конкурс с 
символичным названи-
ем «Осень Надежд» на 
территории Благотвори-
тельного центра «ТАУ» 
при поддержке админи-
страции УГО.  Участники 
фестиваля - социально 
изолированные, пожи-
лые и люди с ограничен-

ными возможностями. 
Был проведен концерт 
и выставка-продажа 
изделий декоративно-
прикладного искусства.

Среди участников: 
Общество инвалидов 
УГО Всероссийского об-
щества инвалидов, Ус-
сурийский дом-интернат 
для престарелых и ин-
валидов, Липовецкий 
психоневрологический 
интернат, Покров-
ский дом-интернат 
для престарелых и ин-
валидов, ГУСО Уссу-
рийский социально-
р е а б и л и т а ц и о н н ы й 
центр для несовершен-
нолетних,  Уссурий-
ский реабилитационный 
центр для лиц с умствен-
ной отсталостью, Бла-
готворительный центр 
«Тау» - приют для лиц 
без определенного ме-
ста жительства и др. По-
допечные организаций, 
принимавших участие в 
фестивале, подготови-
ли концертные номера: 
игра на музыкальных 
инструментах, танцы и 
песни. Все это сложи-
лось в прекрасную кон-
цертную программу. В 
общей сложности на фе-
стивале присутствова-
ло около 90 участников. 
Ну и, конечно, не обо-
шлось без зрителей. Все 
желающие могли сде-
лать пожертвования или 
стать партнером в ока-
зании помощи людям с 
ограниченными возмож-
ностями и социально-
изолированным. Для 
всех желающих была 
предложена дегустация 
различных блюд и лоте-
рея с призами от спон-
соров.

Уголок автомобилиста

Данный фестиваль 
проходил с целью при-
влечения общественно-
сти к инвалидам, людям 
с психическими откло-
нениями, бездомным и 
просто к людям, нуж-
дающимся в помощи об-
щества. В нашем мире 
уделяется очень мало 
внимания такой катего-
рии граждан.  И благо-
даря таким мероприя-
тиям они не чувствуют 
себя изгоями, приобре-
тают возможность пока-
зать свои способности,   
ведь зачастую среди 
них находятся настоя-
щие самородки. Одна 
из главных задач - это 
социально-культурная 
реабилитация человека. 
А что всегда вдохновля-
ло людей, несмотря на 
любые невзгоды, дарило 
улыбку, позволяло вос-
прять духом? Конечно 
же, песня и творчество. 
И современный мир 
не исключение. Про-
ведение таких 
ф е с т и в а л е й 
- прекрасная 
возможнос т ь 
дать человеку 
раскрыться как 
личности. 

Турбина На-
талья Евге-
ньевна, одна 
участников фе-
стиваля: «На-
шему центру 4 
октября испол-
няется 4 года. 
К нам обраща-
ются те, кому 
больше некуда пойти, 
кто потерял себя в этой 
жизни. Наша главная за-
дача- дать человеку по-
нять, что он не одинок и 
есть место, где он смо-

жет ощутить покой и теп-
ло. Хотелось бы отме-
тить, что мы существуем 
не зря. За это время 38 
% людей из обратив-
шихся к нам смогли пол-
ностью восстановиться 

и стать полноценными 
членами общества, так-
же восстановлено более 
100 паспортов.»

Здесь всех людей 
объединила одна жиз-

ненная ситуация. Кто-
то нуждается в помощи, 
кто-то помогает. Здесь 
нет равнодушных лю-
дей. Здесь беда одного 
человека - общая беда, 
чей-то успех или дости-

жения - общие достиже-
ния. Это и есть челове-
ческое общество.

Евгения АБАНИНА,
г. Уссурийск

Тариф за техосмотр автомашин определит ФСТ

Вопрос о внесении со-
ответствующего пункта 
в положение о ФСТ рас-
сматривался президиу-
мом правительства РФ в 
начале октября текущего 
года.

В соответствии с за-
коном «О техническом 
осмотре транспортных 
средств», предельный 
размер платы за прове-
дение техосмотра уста-
навливается высшим ис-
полнительным органом 

государственной власти 
субъекта РФ в соот-
ветствии с методикой, 
утвержденной на феде-
ральном уровне.

Также стало известно 
что автосервисы уже в 
этом году смогут принять 
участие в конкурсе для 
юридических лиц на про-
ведение техосмотра.

В частности, постанов-
ление от 11 октября ис-
ключает из документа о 
порядке проведения те-

хосмотра от 31 июля 1998 
года пункт о том, что к 
конкурсу на участие в те-
хосмотре не могут быть 
допущены организации, 
оказывающие услуги по 
техобслуживанию и ре-
монту автотранспорта.

Президент России 
Дмитрий Медведев под-
писал 1 июля закон о 
передаче обязательного 
техосмотра из ведения 
МВД коммерческим тех-
центрам, об отмене этой 
процедуры для новых 
автомобилей и о заклю-
чении договора о стра-
ховании автогражданской 
ответственности (ОСАГО) 
только при условии про-

хождения ТО. Закон всту-
пит в силу 1 января 2012 
года.

В ближайшие два года 
автомобилисты смогут 
выбрать один из двух 
вариантов прохождения 
техосмотра - на дей-
ствующих станциях ТО 
за 700 рублей или в но-
вых техцентрах за еще не 
определенную стоимость, 
которая, как ожидается, 
будет в два или три раза 
выше.

Согласно закону о ТО, 
теперь новые автомоби-
ли (до трех лет, начиная с 
года выпуска) не должны 
будут проходить техос-
мотр. Владельцам автомо-

Правительство РФ закрепило за Федеральной 
службой по тарифам (ФСТ) функцию разра-
ботки методики расчета предельного размера 
платы за проведение техосмотра автомобилей.  
Постановление вступает в силу с 1 января 2012 
года. 

билей (в том числе грузо-
виков до 3 тонн) от трех до 
семи лет нужно будет про-
ходить ТО раз в два года, 
а машины старше семи 
лет будут обя-
заны делать это 
ежегодно. При 
этом такси, авто-
бусы и маршрут-
ки, то есть все те, 
кто занимается 
перевозкой пас-
сажиров, должны 
будут проходить 
техосмотр каж-
дые полгода, а грузовики 
свыше 3 тонн, спецтран-
спорт (полицейские ма-
шины, «скорая помощь») - 
раз в год. Освобождаются 

от ТО прицепы, имеющие 
разрешенную максималь-
ную массу до 3,5 тонны.

Теперь автовладельцы 
не будут привязаны ни к 

региону, ни к муниципаль-
ному образованию при 
прохождении ТО, то есть 
смогут пройти его в лю-
бом техцентре страны.
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День памяти жертв политических репрессий

В семидесятые годы мой дядя, будучи преподавателем Ташкент-
ского института народного хозяйства, искренне уверял меня, что 
трагическое переселение корейцев с Дальнего Востока было про-
ведено без ведома Сталина. Такого же мнения был и мой отец. 

Позже я убедился, что 
так считают многие ко-
рейцы, которые родились 
в тридцатые и сороковые 
годы. Даже после того, 
как из секретных архивов 
были открыты докумен-
ты о трагедии советских 
корейцев, их было труд-
но переубедить, что вся 
вина лежит на Сталине. 
И порой диву даешься, 
когда слышишь от них 
восхваление диктатора, 
и что твердая рука толь-
ко на пользу государству.  
Возможно, особую роль в 
эtтом сыграл и хаос девя-
ностых годов, когда при-
выкшие к стабильности 
люди могли сравнивать 
ситуации.

Не буду спорить, что 
усатый диктатор был 
великим – невозможно 
добраться до вершины 
власти огромного госу-
дарства, не обладая та-
лантом политика и недю-
жинными способностями. 
Но будучи великим, он 
был в то же время и ужас-
ным человеком, который 
убил сотни тысяч ( воз-
можно, не один миллион) 
жизней, сгубил собствен-
ных сподвижников. И до-
кументы неопровержимо 

доказывают это. 
Большинство историков 

и те, кто перенес траге-
дию переселения трид-
цать седьмого года, свя-
зывают ее с осенью. Но 
началась она в августе, 
когда вышло секретное 
Постановление № 1428-
32сс Совета народных 
комиссаров Союза ССР 
и Центрального Комитета 
ВКП(б) под грифом «Со-
вершенно секретно».

Подписей под этим до-
кументов в одночасье 
изменившим судьбу со-
ветских корейцев стоят 
две. Причем, подпись се-
кретаря ЦК ВКП(б), про-
сто секретаря, пока еще 
не Генерального, вторая. 
Но это только на бумаге. 
В реальности же было 
ясно, что без инициативы 
и одобрения «кровавого 
людоеда» такое постанов-
ление не могло появить-
ся на свет и не могло 
быть претворено в жизнь. 
Нельзя не обратить вни-
мание на распоряжение, 
что «2. К выселению при-
ступить немедленно…» 
Этим опытный политик не 
давал возможности миро-
вой общественности, са-
мим корейцам осмыслить 

положение, попыткам вне-
сти коррективы. При су-
ществовавшей громозд-
кой бюрократической 
системы государства, 
тем не менее,   маховик 
переселения раскрутился 
почти мгновенно. Поста-
новление было подписано 
21 августа, а уже в сен-
тябре началось массовое 
выселение корейцев. Не-
сомненно, что еще до по-
становления была прове-
дена в условиях строгой 
секретности подготовка к 
переселению. Переселе-
ние корейцев было пер-
вым в истории страны, но 
не последним. Это была 
репетиция, на которой 

была проверена реакция 
зарубежных стран, насе-
ления. Реакции  практи-
чески не было никакой. 
А после второй мировой 
войны, когда сила СССР 
была признана не только 
Европой, но и США, по-
следовали переселения 
крымских татар, чеченцев, 
калмыков, месхетинских 
турок, которым Грузия не 
разрешила вернуться на 
родные  места. 

                                                                  
Николай Чен,
г. Партизанск        

Об отце, о себе...
Я российская кореянка в четвертом поколении. 

Прадед мой, Ким Гегун, родом из Генгсан Намдо Пу-
сан Дикхилси, в конце XIX века перешел российско-
корейскую границу через реку Тумунган, прожив до 
этого какое-то время в провинции Хамгенг букто, 
Сенгдингун Гым Чен.

Старший сын прадеда, 
мой дедушка Ким Бенгир, 
имел пятерых сыновей и 
двух дочерей. Четвертый 
сын дедушки — мой отец, 
Ким Инсеб. Он родился в 
1906 г. в селе Сидими По-
сьетского района Примор-
ского края.

В октябре 2002 года я 
со своей внучкой Женей 
поехала на Дальний Вос-
ток, чтобы посетить места, 
где прошли отроческие 
и юношеские годы отца 
моего и дедушки моей 
внучки. Нам не удалось 
доехать до села Сидими, 
но мы побывали в городе, 
где отец учился и начал 
свою педагогическую дея-
тельность. В Уссурийске в 
первый же день мы пошли 
в городской архив в на-

дежде познакомиться с 
архивными материалами 
Корейского педагогиче-

ского техникума. К сожа-
лению, ни в Уссурийске, 
ни в краевом архиве Вла-
дивостока материалов о 
техникуме не нашли. Объ-
яснили: вывезли - нет. Не 
значатся и в каталогах.

В архиве г. Уссурийска 

мы ознакомились с распо-
ряжением ГУБОНО от 23 
апреля 1923 года, по кото-
рому был создан педаго-
гический техникум с двумя 
отделениями — русским и 
корейским — на базе быв-
шей женской духовной пе-

дагогической семи-
нарии, созданной в 
1907лг., и корейской 
пе-дагогической се-
минарии.

Сохранилась от-
крытка со зданием 
педтехникума. Судя 
по содержанию 
письма на открыт-
ке, отец послал ее 
младшему брату 
Николаю поздней 
осенью 1924 г. Отцу 
было 18 лет. 

Сохранилась от-
крытка со зданием 
педтехникума. Судя 
по содержанию 
письма на открыт-
ке, отец послал ее 

младшему брату Николаю 
поздней осенью 1924 г. 
Отцу было 18 лет. 

Ниже привожу текст 
письма на корейском и 
русском языках.

«Это здание открытого 
прошлым летом корейско-
русского педагогического 
техникума. Слева третий 
этаж — аудитории для 
3-го курса, второй этаж — 
аудитории для 2-го курса, 
первый этаж — классы для 
1-го и 2-го курса. Второй 
этаж справа — канцеля-
рия, корпус для прожи-
вания преподавателей, 
слева общежитие. Эту 
фотографию посмотрите 
все вместе. А после со-
храните ее...»

Школьницей видела эту 
открытку у дяди. Теперь 
я знаю точно, отец напи-
сал поздней осенью 1924 
г., когда ему было 18 лет. 
Петя, Миша, Толя, Дон 
гунл— племянники папы, 

Сов. секретно    
 Постановление
№ 1428-32сс

Совета  Народных комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б)
21 августа 1937г.
О выселении корейского населения пограничных районов Дальневосточного 

края

Совет народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б)                                     
постановляют:

  В целях пресечения проникновения японского шпионажа в Дальневосточный 
край, провести следующие мероприятия.

1. Предложить Дальневосточному крайкому ВКП(б) , крайисполкому, и УНКВД 
Дальневосточного края выселить все корейское население приграничных районов 
Дальневосточного края;

   Посьетского, Молотвского, Гродеквского, Ханкайского, Хоролльского, Чер-
ниговского, Спасского, Шмаковского, Постышевского, Бикинского, Вяземского, 
Хабаровского, Суйфунского, Кировского, Лазо, Свободненского, Благовещен-
ского, Тамбовского, МСихайловского, Архаринского, Сталинского и Блюхерово и 
переселить в Южно-Казахстанскую область, в районы Аральского моря и Балхаша 
и Узбекскую ССР.

  Выселение начать с Посьетского района и прилегающих к Гродеково райо-
нов.

2. К выселению приступить немедленно и закончить к 1 января 1938 года.
3. Подлежащим переселению корейцам разрешить брать с собой имущество, 

хозяйственный инвентарь и живность.
4. Возместить переселяемым стоимость оставляемого ими движимого и не-

движимого имущества и посевов.
5. Не чинить препятствий переселяемым корейцам к выезду, при желании, за 

границу, допуская упрощенный переход перехода границы
6. Наркомвнуделу СССР принять меры против возможных экцессов и бес-

порядков со стороны корейцев в связи с выселением.
7. Обязать Совнаркомы Казахской ССР и Узбекской ССР немедленно опреде-

лить районы  и пункты населения и наметить мероприятия, обеспечивающиек 
хозяйственное освоение на новых местах переселяемых, оказав им нужное со-
действие.

8. Обязать НКПС обеспечить своевременную подачу вагонов по заявкам Даль-
крайисполкома для перевозки переселяемых корейцев и их имущества из Даль-
невосточного края в Казахскую ССр и Узбекскую ССР.

9. Обязать Далькрйком ВКП(б) и Далькрайисполком в трехдневный срок со-
общить количество надлежащих выселению хозяйств и человек.

10. О ходе выселения, количестве отправленных из районов переселения, ко-
личестве прибывших в районы расселения и количестве выпущенных за границу 
доносить десятидневками по телеграфу.

11. Увеличить количество пограничных войск на 3 тысячи человек для уплотне-
ния охраны границы в районах, из которых переселяются корейцы.

12. Разрешить Наркомвнуделу разместить пограничников в освобождаемых 
помещениях корейцев.

           Председатель Совета                                                        Секретарь
Народных Комиссаров Союза ССР                      Центрального Комитета ВКП(б)     

В.Молотов                                                     И.Сталин

Коля — родной брат отца, 
Костя, Индюн - двоюрод-
ные братья отца. Дядя 
Коля младше папы на 8 
лет. Значит, всем кому 
адресовано письмо, было 
лет по 8-10, отроки боль-
шого семейства Кимов. 
Жили тогда они в дерев-
не Сидими Посьетского 
района. А папа, видимо, 
год уже как жил вне се-
мьи, студентом в городе 
Никольск-Уссурийске.

Открытку читали мне 
несколько раз и дядя 
Коля, и тетя Соня (жена 
дяди Коли), но прочи-
тать самой, перевести 
так, чтоб почувствовать и 
папину интонацию, и на-
строение... Я попыталась 
сделать это только сейчас 
на старости лет.

Здание корейского пед-
техникума (ул. Агеева) 
хорошо сохранилось. Не-
смотря на реконструкцию 
некоторые помещения 
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остались нетронутыми, и 
мы сразу же увидели ту 
комнату, в которой в те 
далекие двадцатые годы 
сфотографировалась 
группа молодых препо-
давателей педтехникума. 
Отец стоит четвертым 
слева. Судя по портретам 
на стенах, по рукописной 
газете, по стопкам журна-
лов и газет на столах, это 
было нечто вроде «крас-
ного уголка». Сейчас в 
этом здании разместился 
музыкальный колледж.

А на этой групповой 
фотографии дата не стер-
лась — 1927 год. Дата 
свидетельствует, что 
это фотография первых 
выпускников Никольск-
Уссурийского педагогиче-
ского техникума.

О русском отделении 

педтехникума сохра-
нились в архиве инте-
реснейшие материалы: 
протоколы всякого рода 
собраний, заседаний ко-
митетов, профсоюзных, 
комсомольских, нередко 
с проработкой отдельных 
товарищей за их прегре-
шения по части мораль-
ного облика строителя 
Нового общества.., пла-
ны работ по ликвидации 
безграмотности в дерев-
нях и селах, помощь в 
уборочных работах, га-
строльные поездки кол-
лективов художествен-
ной самодеятельности, 
агитбригад, их отчеты... 
К сожалению, ни одного 
подобного документа по 
корейскому отделению 
нет. Хотя очевидно, что и 
корейская молодежь тех 
лет, искренне восприняв 
вдохновляющие идеи ре-
волюционного преобразо-
вания общества, вершила 
дела, которые, казалось 
ей, приближают светлое 
будущее.

Отца арестовали 29 
марта 1938 года в г. Ле-
нинграде. В заполненной 
в тот же день «анкете 
арестованного» в графе 
«Профессия и профсо-
юзная принадлежность» 
записано: «Педагог, член 
союза работников вузов». 
В графе «род занятий» — 
«студент ЛГУ, пятый курс». 
Арестовали накануне 

окончания японского от-
деления филологического 
факультета университета. 
Учиться приехал в Ленин-
град в 1933 году. А после 
окончания педагогиче-
ского техникума в 1927 
году в течение шести лет 
работал преподавателем 
техникума.

Уезжая на учебу, отец 
вместо себя преподавате-
лем техникума рекомен-
довал Пак Чера. Он был 
младше папы лет на пять 
и тоже к этому времени 
закончил педтехникум. И 
когда я после окончания 
Ленинградского универ-
ситета приехала на Са-
халин работать, родные 
мне сказали: «Вот Пак 
Чер, который в педтехни-
куме учился у отца и по-
сле него остался работать 

там же». В 1954 году ему 
было лет 43-45. Тогда я 
постеснялась подойти к 
нему с расспросами об 
отце: не хотелось ставить 
человека в неловкое поло-
жение. Это было до реа-
билитации отца. Справку 
Военного трибунала Ле-

нинградского военного 
округа о полной реабили-
тации отца я получила в 
сентябре 1959 года.

Много лет спустя, в 
1986 году, когда я ока-
залась в Туле в коман-
дировке, случайно на 
перекрестке у магазина 
«Тульский пряник» лицом 
к лицу встретилась с Дзе 
Окхи — женой Пак Чера 
Бывает же такое! Оказы-
вается, они давно пере-
ехали с Сахалина в Тулу, 
где жил их единственный 
сын. Тетя Окхи обрадова-
лась встрече и пригласила 
меня домой. Весь вечер 
мы провели в воспоми-
наниях об отце и о моло-
дых годах самого хозяина 
дома, которому тогда уже 
было далеко за 70. Пак 
Чер учился у отца и по-
тому, возможно, приукра-
шивал его достоинства, 
но искреннее уважение 
к учителю и признание 
его духовного влияния на 
себя, сокурсников и кол-
лег, высказанные устами 
такого почтенного челове-
ка, как Пак Чер, многого 
стоят. Говорил человек, 

переживший иные вре-
мена, иные события, чув-
ствовавший неизбежность 
«перестройки», и потому, 
мне кажется, мог судить 
вполне осознанно, сколь 
чудовищны и бессмыс-
ленны были эти гонения 
и репрессии. Очень сожа-
лею, что тогда в подроб-
ностях не записала все 
услышанное сразу.

Приехав в Ленинград в 
1933 году, отец поступил 
в ЛИФЛИ и стал жить в 
общежитии по проспек-
ту Добролюбова, дом 6/2 
в комнате 30. Мама со 
мной, двухгодовалой, при-
ехала в 1934 году. Прожи-
ла я там с родителями до 
самого выселения нас по-
сле ареста отца, до лета 
1938 года. Одиннадцать 
лет спустя, в 1949 году, 
поступив в ЛГУ, я тоже 
прожила по этому адресу 
пять лет. Хорошо помню 
последний вечер с папой. 
Поздно вечером я легла 
спать, но еще не уснула, 
зашли двое мужчин в ко-
жаных куртках. Папа за-
собирался, положил вещи 
в маленький чемоданчик 
(в том числе две книги; в 
материалах допроса нет 
названий этих книг), подо-
шел к кроватке, поцело-
вал меня, сказал: «Скоро 
вернусь». Наутро я впер-
вые увидела, как плачут 
взрослые люди, впервые 
заметила, какой большой 
живот у мамы. Через ме-
сяц после ареста отца 
мама родила третьего 
ребенка, сына. Мне было 
шесть лет, братику — три 
года и новорожденный. 
Мама говорила, что хо-
тела последнего отдать в 
дом ребенка, ходила туда 
несколько раз, но не смог-
ла отдать. Хорошо помню 
тот серый день, когда мы 
стояли напротив серого 
то ли четырех-, то ли пя-
тиэтажного здания, вдоль 
которого тянулась очень 
длинная людская очередь. 
Мы стояли поодаль около 
какого-то забора. Мама то 
поднимала, то опускала 
ребеночка, запеленатого 
во все белое, а там, то ли 
на 4-м, то ли на 5-м эта-
же из окна кто-то махал 

белым платком. Мама го-
ворила, что это наш папа. 
Может быть... А здание 
это благодаря Анне Ахма-
товой знает весь мир — 
это печально знаменитая 
тюрьма «Кресты».

Сохранилась един-
ственная семейная кар-
точка. Фотография сде-
лана, по словам матери, 
в спешке к газетному 
материалу о папе как о 
кандидате в депутаты. 

Мне тут года четыре, бра-
тику около года, значит, 
фотография могла быть 
снята в 1936 году, когда 
отец был студентом 3-го 
курса. Разговор об этой 
фотографии, помнится, 
состоялся с мамой тог-
да, когда я очень смутно 
представляла, что такое 
«кандидат в депутаты», 
тем более слова эти были 
сказаны по-корейски. Од-
нако понимала, что это 
некое представительство 
и что это почетно. Но по 
обыкновению думала, что 
мама что-то из прошлого 
приукрашивает, и я никог-
да не говорила, что папа 
был депутатом Ленгорсо-
вета.

В январе 2003 года по 
моему запросу Управле-
ние ФСБ предоставило 
мне «дело» моего отца. 
В присутствии служащей 
управления я ознакоми-
лась с материалами до-
проса.

Папка жесткая, корич-
неватая, даже с глянцем, 
заводили, видать, надол-
го; пролежала папка 65 
лет, ничего с бумагой не 
сделалось, папка с бума-
гами пролежит еще века. 
Подобных папок тысячи, 

миллионы. Охраняют их с 
особым тщанием. Во имя 
или для чего-то... Пер-
вый допрос. Заполнение 
анкеты арестованного. 
Расспросы о родствен-
никах, знакомых. И под-
писи папы. Подпись как 
подпись. Ровно через 10 
дней — снова допрос. И 
подпись папы. Что про-
исходило в эти 10 дней, 
можно предположить по 
последней подписи папы.

В материалах допроса 
значится: якобы отец, ис-
пользуя мандат депутата 
Ленгорсовета, беспрепят-
ственно проходил на во-
енные объекты, собирал 
секретную информацию 
и передавал японскому 
резиденту. После 10 дней 
пыток отец подписал все 
бумаги допроса. В сентя-
бре 1938 года отца рас-
стреляли.

Летом 1938 года нас 

депортировали на юг 
Казахстана к родствен-
никам, которых годом 
раньше насильно пере-
селили из Приморья. 
Участь семьи «врага на-
рода» сказывалась в том, 
что даже родственники 
все сочувственные слова 
почему-то говорили ше-
потом. И только мне, едва 
научившейся читать и пи-
сать по-русски, ученице 
начальной школы, мама 
доверяла писать письма 
в ГУЛАГ. Чаще писали 
в Коми ГУЛАГ. Мама не 
знала, что папы не было в 
живых много лет.

Годы войны... Они для 
всех были тяжелыми. Мы 
учились и работали. Я 
тоже. Поэтому сейчас у 
меня есть удостоверение 

участника тыла, медаль 
«За доблестный труд в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Как репрессированным, 
нам не выдавали паспор-
та, а выдавали только 
удостоверение личности с 
правом проживания лишь 
на территории Казахста-
на. Но я с таким докумен-
том в 1949 году поехала 
в Ленинград, рискуя быть 
выдворенной из города 

в течение 24 часов. Про-
писали чудом. Наверное, 
потому что в те после-
военные годы удостове-
рения личности у разных 
категорий граждан были 
разные, и в общей мас-
се документов мое удо-
стоверение проскочило. 
Поступая в университет 
на филологический фа-
культет, я заполнила, как 
полагается, анкету. Но на 
вопрос, кто отец, где он, 
я написала, что он умер, 
не написала, что он был 
арестован в марте 1938 
года в Ленинграде. Боя-
лась, что у меня даже до-
кументы не примут. Но 
когда я была зачислена 
студенткой университета, 
проучившись три месяца, 
я стала мучиться сомне-
ниями, не ценой ли лжи 
я поступила в универси-
тет. Ни до, ни после я не 
знала таких переживаний, 

как осенью 1949 года. 
Мне было 17 лет. Я мно-
го раз пыталась зайти в 
1-й отдел университета 
(орган КГБ), но тряслись 
ноги, я не могла устоять 
перед дверью. После дол-
гих раздумий я решила 
признаться во всем се-
кретарю комсомольской 
организации. Состоялось 
комсомольское собрание, 
на котором я должна была 
все снова повторить. Это 
были тяжелейшие минуты 
в моей жизни. Вслед за 
мной в подобных утайках 
признались еще пять че-
ловек из нашей группы. 
Все плакали, и не только 
признавшиеся. Собрание 
закончилось устным пори-
цанием «виновных».

Сохранились две груп-
повые фотографии сту-
денческих папиных лет.

Сейчас у моих родите-
лей семеро внуков и де-
сять правнуков. Прерван-
ная жизнь продолжается 
в поколении 40- и 30-лет-
них, кому пришлось пере-
жить уже иные потрясения 
и стать гражданами дру-
гих стран, бывших вме-
сте в стране Советов. Не 
растерялись, можно ска-
зать, нашли свою нишу. 
Среди них и бизнесмены-
коммерсанты, ди-
п л о м и р о в а н н ы й 
дизайнер - х удожник , 
инженер-полиграфист, 
инженер-связист... Дела-
ют все возможное, чтобы 
детям своим дать полно-
ценное образование и 
достойное воспитание, 
как они это понимают. 
Хочется думать, что под-
растающее поколение — 
правнуки папы, коим сей-
час от шести до двадцати 
одного, —  это поколение 
новых людей, не испыты-
вающих с детства страха 
перед произволом и наси-

лием, исходящими от вла-
сти, которой верен и кото-
рою можешь быть предан. 
Память об отце, раздумья 
о его несостоявшейся 
жизни, о горькой участи 
моей матери, о вечном 
собственном страхе, что 
я пыталась по капле из 
себя выдавить... Обо всем 
этом хочется детям своим 
и внукам написать, чтоб 
они такого никогда не 
переживали. Иных пере-
живаний, достойных че-
ловека, достаточно.

Ким Евгения 
ЛАВРЕНТЬЕВНА, 

г. Улан-Удэ, 
май 2004 года

«Корейцы - жертвы по-
литических репрессий в 

СССР 1934 - 1938 гг.»
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Игумен Феофан (Ким) стал Епископом Кызылским и Тувинским 

Возведение игумена Фео-
фана (Кима) в сан епископа 
Кызылского и Тувинского, по 
сути, поставило точку в спо-
рах о том, готова ли тувин-
ская православная община 
примерить роль отдельной 
епархии или нет. Пока есть 
только определение Священ-
ного синода, правящим же 
архиереем в Туве Феофан 
(Ким) станет только после 
хиротонии (посвящения в 
сан), которую, согласно цер-
ковным канонам, принять он 

должен из рук двух еписко-
пов.
Но и до назначения на кы-

зылскую кафедру Феофан 
бывал на территории ре-
спублики. В частности, он 
входил в число священнос-
лужителей, которые сопро-
вождали патриарха Кирилла 
во время поездки в Туву в 
августе 2011 г., и он же при-
нимал участие в первом бо-
гослужении в Воскресенском 

6 октября Священный Синод Русской Православ-
ной Церкви принял решение об образовании отдель-
ной епархии в Республике Тува, которая до этого 
входила в состав Абаканско-Кызылской епархии. Как 
сообщили в пресс-службе патриарха Московского и 
всея Руси, епископом новой епархии назначен кли-
рик Абаканской епархии игумен Феофан (Ким).

кафедральном соборе в сен-
тябре 2011 г. Теперь этот со-
бор по статусу будет закре-
плен за первым тувинским 
епископом.
О Феофане известно, что 

родился он на Сахалине, в 
семье сахалинских корейцев. 
В миру носил имя Алексей 
Ким. В Южно-Сахалинске по-
сещал православный храм, 
там же принял свой первый 
священный сан. 
Родители его по-прежнему 

проживают в администра-
тивном центре 
островной об-
ласти. 
На острове 

сегодня про-
живает по-
рядка трид-
цати тысяч 
выходцев с 
К о р е й с к о г о 
п о л у о с т р о -
ва. Впервые 
корейцы ока-
зались здесь 
тогда, когда 
южная часть 
острова стала 
японской. В 
1905 году Рос-
сийская импе-
рия проиграла 
войну Японии, 
и в результате 
Портсмутско-
го мира усту-
пила Стране 
Восходящего 

Солнца южную часть остро-
ва. В период между мировы-
ми войнами Япония активно 
завозила на Сахалин жите-
лей Корейского полуостро-
ва, который являлся тогда 
японской колонией. Корей-
цев привлекали на самые 
грязные и тяжелые работы. 
После того, как по итогам 
второй мировой войны юж-
ная часть Сахалина (вместе 
с Курильскими островами) 

стала частью СССР, японцев 
заставили покинуть остров. 
Корейцы же на острове оста-
лись, ктол- приняв советское 
гражданство, иные — доволь-
ствуясь видом на житель-
ство.
С сентября 2000 года тог-

да еще иеромонах Феофан 
(Ким) наставлял на путь ис-
тинный православных в сто-
лице Южной Кореи Сеуле. 
История православной мис-
сии в Корее длится уже пол-
тора века. Продолжателем 
ее традиций как раз и стал 
Феофан. До того, как у РПЦ 
в Корее не появились свои 
храмы, службы Феофану 
приходилось вести в церкви, 
принадлежащей Константи-
нопольскому патриархату.
В июне 2006 года Феофан 

был возведен в сан игумена. 
И в тот же год ему присвои-
ли звание почетного гражда-
нина Сеула. Это звание еже-
годно присуждается мэром 
Сеула тем иностранцам, ко-
торые внесли особый вклад 
в развитие южнокорейской 
столицы. 
Когда северокорейский 

вождь Ким Чен Ир пожелал 
видеть в своей стране право-
славную общину, то в каче-
стве вероятных кандидатов 
на ведение православной 
миссии в Пхеньян рассма-
тривался и Феофан (Ким). Но 
судьба его сделала крутой 
поворот, забросив на берега 
Енисея.
Несмотря на то, что служе-

ние свое Феофан на протя-
жении одиннадцати лет нес 
в Корее, он числился сна-
чала в клире Сахалинской и 
Южно-Курильской епархии, 
а затем, после перевода ар-
хиерея Ионафана на кафедру 
в Абакан, — в клире Абакан-
ской и Кызылской епархии. 
За плечами Феофана Мо-

сковская духовная академия. 
Монашество не позволяет 
иметь ему семьи, однако до-
рогу к духовной карьере от-
крывает. Епископский сан он 
принимает впервые.
Главные проблемы, которые 

предстоит решать первому 
тувинскому епископу,л— не-
великая числом паства и 

кадровый де-
фицит. На всех 
п р а в о с л а в ны х 
христиан в Туве 
п р и х о д и т с я 
только три свя-
щенника. В пяти 
зарегистриро-
ванных общинах: 
в Кызыле, Бай-
Хааке и в Тодже 
фактическим на-
стоятелем явля-
ется отец Вячеслав (Демен-
тьев). 
Другая проблема — фи-

нансы: если учесть, что в 
республике пока нет своих 
олигархов ранга Абрамови-
ча или Дерипаски, то вряд 
ли большим будет и число 
крупных жертвователей на 
православные храмы. А на 
скромные вклады небогатых 
в общей массе прихожан ни 
кадровой проблемы не ре-
шить, ни обустройством при-
хода всерьез не заняться.
Напомним, что православ-

ная церковь не смогла на-
ладить в Туве эффективной 
миссионерской работы и 
после установления протек-
тората России. Вполне ве-

роятно, что именно поэтому 
выбор Священного синода 
остановился на епископе 
Феофане: за одиннадцать 
лет командировки в Южную 
Корею им накоплен солид-
ный опыт работы в условиях 
соседства с конфессиями, 
имеющими здесь многове-
ковые традиции. И тем не 
менее, если такая задача 
действительно поставле-
на перед первым тувинским 
епископом вышестоящей ин-
станцией, решить ее Феофа-
ну будет трудно.

Максим РУДАКОВ,
Тувинская правда

Фото: Официальный сайт 
русской православной 

церкви

Справка «Коре синмун»
Имя: Феофан (Ким Алексей Илларионович)
Дата рождения: 19 января 1976 г. в г. Южно-

Сахалинск.
Образование: 
1993 г. - Восточный лицей г. Южно-Сахалинска
1997 г. - Южно-Сахалинский филиал Москов-

ского коммерческого университета
1995 г. - принял Таинство Крещения и с этого 

времени нес клиросное послушание в храме св. 
Иннокентия Иркутского, а затем в Воскресенском 
кафедральном соборе Южно-Сахалинска.

2010 г. - Московская духовная академия. Аспи-
рант кафедры управления и канонического права 
Общецерковной аспирантуры и докторантуры.

• 16 мая 2001 г. награжден правом ношения 
   наперсного креста.
• 6 июня 2006 г. по случаю празднования 
   60-летия ОВЦС митрополитом Смоленским 
   Кириллом возведен в сан игумена. В апреле 
   2011 г. удостоен права ношения палицы.
• 6 мая 2006 г. мэрией г. Сеула было присвоено 
   звание «Почетного гражданина Сеула».
• Решением Священного Синода от 5-6 октября  
   2011 г. избран епископом Кызыльским и 
   Тывинским.

Россия и Южная Корея при-
няли решение в очередной 
раз попытаться вывести с юж-
нокорейского космодрома на 
острове Венародо спутник. 

При этом стороны по-
прежнему расходятся во мне-
ниях по поводу того, что же 
стало причиной неудачи во 
время второй попытки. 

Напомним, что Южная Корея 
при технической помощи Рос-
сии построила у себя на юге 
страны космодром. Планиро-

Третья попытка запуска спутника
валось также, что с космодро-
ма будет произведен запуск 
ракеты-носителя со спутником. 

При этом первая разгонная 
ступень двухступенчатой си-
стемы является российской, 
а вторая, как и сам спутник - 
корейскими. Запуски в августе 
2009 и июне 2010 года оказа-
лись неудачными. Но так или 
иначе обе стороны в итоге ре-
шили произвести еще один за-
пуск.

«Стороны не пришли к еди-

ному мнению по поводу причин 
неудачи, но согласились устра-
нить те недочеты, на который 
указывала каждая из сторон»,х- 
заявил министр образования, 
науки и технологий Чхве Чжон 
Бэ. О точной дате очередного 
запуска пока ничего не гово-
рится, но известно, что он со-
стоится не позднее сентября 
2012 года.

Олег КИРЬЯНОВ,
Российская газета
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Что мы знаем о Китае?
До, во время и по-

сле Олимпийских игр 
в Пекине китайцы на-
зывали своих детишек 
«Олимпийские игры». 
Количество таких 
«счастливчиков» среди 
детишек - 4000. Пода-
вляющее большинство 
детей с таким именем 
- мальчики, и понятно, 
что количество детей с 
именем, имеющим от-
ношение к Олимпийским 
играм, не ограничивает-
ся только лишь самим 
названием игр. Есть и 

имена вроде «Пять ко-
лец», равно как и другие.
Вскоре Китай может 

стать мировым центром 
христианства, посколь-
ку там уже 54 миллиона 
христиан. В той же Ита-
лии всего 47,4 миллиона 
христиан (79% от общего 
населения страны), что на 
12% меньше, чем в Китае.
Согласно данным компа-

нии Amnesty International, 
в этой стране действи-
тельно выносится смерт-
ных приговоров в три 
раза больше, чем во всех 

остальных, вместе взя-
тых, странах. К примеру, 
в 2008 году в Китае, по 
официальным данным, 
казнили 1718 человек.
Мороженое было впер-

вые приготовлено в Китае 
4000 лет назад. Кто-то 
случайно оставил на сне-
гу смесь молока и риса, а 
когда вернулся, то обна-
ружил мороженое. Марко 
Поло привез из Китая в 
Европу секреты приготов-
ления мороженого и ма-
каронных изделий.
В Китае 3240 телевизи-

онных каналов и 250 FM 
каналов.
Следуя британским пра-

вилам, в Гонконге авто-
мобили ездят по левой 
стороне, хотя в остальной 
части Китая движение 
происходит по правой 
стороне.
Бумага, компас, порох и 

печатная машина по пра-
ву считаются четырьмя 
великими изобретениями 
Китая. Китаю также при-
писывают такие изобре-
тения, как колесо и пер-
вый календарь.
В Китае люди пьют чай 

более 1800 лет. Китай-
ский белый чай это вер-
шина вкуса древних ки-

тайских знахарей.
Китайское традиционное 

приветствие (Чигола ма 
или Ни чифань ла ма) пе-
реводится на русский как 
«Вы поели?»

Боевое искусство Кунг-
Фу было изобретено мо-
нахами Шаолиня, чтобы 
защитить себя от граби-
телей на пустынных гор-
ных дорогах.

Гостиница «Ностальжи»
 Хотим мы этого или нет, но гостиницы все больше 

становятся неотъемлемой частью нашей жизни.

Спокойная и уютная ат-
мосфера, комфортабельные 
номера, безупречный сервис  
и доброжелательный  персо-
нал – что может быть лучше 
для туристов, бизнесменов 
и просто гостей, приехавших 
в другой город на несколько 
дней?  Именно таким уютным 
уголком в Уссурийске стал 
гостиничный комплекс «Но-
стальжи», гостеприимно рас-

пахнувший свои две-
ри 17 сентября этого 
года. 

В удобно распо-
ложенном в центре 
города комплексе, 
в распоряжении по-
сетителей находятся 
прекрасные номера 
с кондиционерами и 
телевизорами, салон 
красоты, массажный 
кабинет, баня и сау-
на. Порадует гостей 
также и кафе с блю-
дами русской, ко-
рейской и узбекской 

кухни, приготовленные высо-
коклассными поварами. И все 
это – не выходя за пределы 
гостиничного комплекса. 

Настоящая находка  для 
людей, желающих рациональ-
но использовать свое время, 
не тратя его на поиски под-
ходящего салона или кафе в 
незнакомом городе. 

«На сегодняшний день по 
праву можно сказать, что 

г.оУссурийск принимает ак-
тивное участие в междуна-
родных торговых отношениях 
со странами АТР.  – говорит 
директор «Ностальжи» Ли Ро-
берт Анатольевич, - также в 
городе активно развивается 
автомобильный бизнес, бла-
годаря чему постоянный по-
ток гостей из других городов 
и зарубежья не прекращает-
ся. И зачастую бывает так, что 
приехав в наш город, людям 
негде разместиться, так как в 
гостиницах просто не хватает 
мест. У меня уже есть опыт в 
гостиничном бизнесе –  на-
чинал я с гостиницы «Заря», 
затем появилась гостиница 
«Александра», и не пона-
слышке знаю, что гостиницы 
в нашем городе пользуются 
спросом. Это и подтолкнуло 
меня к решению построить 
гостиничный комплекс с 70 
номерами от люксовых  до  
1-местных по вполне демо-
кратичным  ценам». 

Надо сказать, что в насто-
ящее время еще не все рабо-
ты завершены. Идет работа 
по оборудованию бильярд-

ной, планируется про-
ведение бесплатного 
беспроводного Интер-
нета, телевидения на 
корейском и китайском 
языках.  

Несомненно, уют-
ная обстановка и при-
ветливый персонал 
оставят самые добрые 
впечатления у гостей и 
жителей города. 

Ирина КИМ,
г. Уссурийск

Гостиница «Ностальжи»

Комфортабельные одно, двух, трех-местные номера, 
номера люкс, полулюкс, кафе, баня, сауна, парикмахер-
ская, массажный кабинет.

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

Одним из учредителей «При-
морского газа» стала южно-
корейская корпорация КОГАЗ.
Это позволяет корейской кор-
порации участвовать в финан-
сово выгодных и широкомас-
штабных проектах, связанных 
с метаном.

 Южнокорейская государ-
ственная корпорация КОГАЗ 
намерена участвовать в про-
ектах компании «Приморский 
газ». И осуществлять эту дея-
тельность корейская компа-
ния будет благодаря своему 
учредительству в приморском 
обществе.

- Мы уже больше года со-
трудничаем с ОАО «Примор-
ский газ», вошли в состав учре-
дителей, купив определенный 

КОГАЗ наступает
процент акций, - пояснил Ли 
Чан Сон, генеральный дирек-
тор «КОГАЗ-Восток» в ходе 
презентации инвестиционных 
возможностей южнокорейских 
компаний во Владивостоке.

Руководитель корейской 
корпорации отметил, что на 
сегодня ОАО «Приморский газ» 
является в регионе единствен-
ным поставщиком на рынок 
для бытовых нужда продуктов 
крекинга нефти - пропана и 
бутана.

Такое позиционирование 
приморской компании и учре-
дительской положение корей-
ской корпорации дает возмож-
ность последним принимать 
активное участие в тех проек-
тах, в которых планирует раз-

вивать деятельность «При-
морский газ» .

- Мы сейчас работаем над 
модернизацией мощностей 
«Приморского газа» и рас-
сматриваем возможность ее 
участия в проектах, связан-
ных с метаном

Возможность учредите-
ля позволяет корейской 
корпорации осуществлять 
инвестиции в более выгод-
ные и широкомасштабные 
проекты, как, например, 
газомоторный транспорт, 
строительство завода по 
сжижению газа и других га-
зохимических производств в 
Приморском крае.

PrimaMedia

На правах рекламы
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Отдавая жар сердца другим: к 60-летию Лилии Унчеровны Волковой (Ли)

— Замену подготовила, 
справится, — успокои-
ла Лилия Унчеровна. — А 
мне пора в Приморье. Это 
родина мамы. Там родной 
брат, сестра, племянники 
живут. Уже давно зовут. 
Хочется быть к ним бли-
же.

Достойная оценка труда
В связи с отъездом Вол-

ковой в Россию организо-
вали прощальный вечер. 
За щедро накрытым сто-
лом собрались близкие, 
друзья, коллеги, руково-
дители городских органи-
заций. В адрес Волковой в 
тот вечер было высказано 
немало благодарственных 
слов. Говорили о заслу-
женных наградах — по-
четных званиях отличник 
народного просвещения 
и почетный наставник, 
медалях по случаю Дня 
независимости Республи-
ки Узбекистан и много-
численных Почетных гра-
мотах города, области, 
республики, в том числе 
от корейского и русско-
го областных культурных 
центров, которым активно 
помогала проводить вече-
ра, встречи, юбилеи. 

А на следующий день 
были проводы в аэро-
порту. Пришли десятки 
человек. Многие педаго-
ги, воспитанники центра 
детства и юношества, 
друзья и близкие не смог-

Говорят, что незаменимых людей не бывает. Однако, когда пять лет 
назад директор Центра детства и юношества в Узбекистане Л.У. Волкова 
(Ли) подала заведующему заявление об увольнении, он сразу изменился 
в лице. И было отчего: народное образование города лишалось не про-
сто добросовестного, ответственного, сильного духом, инициативного, 
опытного специалиста, но еще и отличного организатора городских и 
областных культурно-массовых мероприятий, умеющего всегда найти 
выход из, казалось бы, безвыходного положения. 

ли сдержать слез. Едва 
сдерживала себя и Лилия 
Унчеровна. Грустно было 
расставаться с родным 
коллективом, любимым 
городом, в котором роди-
лась, училась и долго ра-
ботала.

Было в жизни всякое…
Уже в самолете во 

время полета неволь-
но вспомнила прожитые 
годы. Как после окончания 
школы 16-летней девоч-
кой с косичками поступила 
в Ошский педагогический 
институт в Киргизстане, 
получила диплом учителя 
русского языка и литера-
туры, как вышла замуж и 
уехала в Свердловскую 
область, где полгода ра-
ботала учителем в Костоу-
совской сельской восьми-
летней школе, а затем год 
в школе рабочей молоде-
жи № 4, где, невзирая на 
молодость, была избрана 
председателем профко-
ма. Но семейная жизнь не 
заладилась, не спасло ее 
и рождение первенцао— 
симпатичной малышки 
Влады. Вернулась вместе 
с ней в Андижан, а вско-
ре из России пришло пе-
чальное известие — погиб 
муж...

Отказалась от «Артека»
Лиля с головой ушла в 

работу в школе №6, где 
преподавала русский язык 
и литературу. Стала акти-

висткой, даже возглавля-
ла школьную партийную 
организацию. А летом три 
года подряд была старшей 
пионервожатой в пионер-
ском лагере «Заурак», как 
лучшая в области поощре-
на поездкой в знаменитый 
«Артек».

В качестве награды за 
отличную работу Лилию 
Унчеровну неоднократно в 
конце августа награждали 
санаторными путевками 

в здравницы на Черном 
море, на Карпатах, на Кав-
казе. Но всякий раз она 
отказывалась. Как это: 
ученики придут 1 сентября 
в школу, а их учитель где-
то на море. Нет, такого 
она допустить не могла. И 
не допускала.

Карьера не привлекла
Отказалась Лилия Ун-

черовна и от будущей ка-
рьеры, когда пригласили 
возглавить отдел в обкоме 
комсомола. Он всегда был 
трамплином. Обычно от-
сюда уходили на повыше-
ние, на более ответствен-
ную работу. Не захотела. 
Считала, что учительство, 
работа с детьми — ее при-
звание. Правда, в феврале 
1983 г. ее все же добро-
вольно — принудительно, 
сохранив полставки учи-
теля в школе, иначе не 
соглашалась, назначили 
заведующей общим отде-
лом областного управле-
ния народного образова-
ния. И здесь руководство 
УНО постоянно отмечало 
ее трудолюбие, исполни-

тельность, уме-
ние работать с 
документами . 
Домой иногда 
возвращалась 
около полуночи, 
но не роптала, 
хотя заниматься 
бумагами, конеч-
но, ей не нрави-
лось. К счастью, 
к сентябрю в го-
роде сдали но-
вый крупный дет-
ский комбинат № 
47. Возглавить 
его предложили 
Лилии Унчеров-

не, на что она охотно со-
гласилась. За новое дело 
взялась с воодушевлени-
ем, добилась и здесь не-
малых успехов.

Главная страница
биографии

Но через два года по-
требовалось наладить 
работу Центра детства и 
юношества гороно, куда 
и перевели Лилию Унче-
ровну. И здесь за дело 
взялась энергично, ор-
ганизовала много новых 
кружков: танцевальных, 
музыкальных, кройки и 
шитья, спортивных, юн-
коров, макраме, авиа и 
других. Число кружковцев 
возросло в несколько раз.

Именно в Центре рас-
крылись ее организатор-
ские способности. Уже 
через несколько лет о нем 

заговорили как о лучшем 
в области: подняли рабо-
ту в подростковых клубах, 
проводили семинары по 
обучению пионерских во-
жатых в школах. Традици-
онными стали приветствия 
школьников на конферен-
циях и профессиональных 
праздниках, КВНы, кон-
курсы красоты, «Что? Где? 
Когда?», веселые старты, 
тематические вечера, но-
вогодние «огоньки». 

В приморском городе 
Артеме

Самолет плавно при-
землился в аэропор-
ту «Владивосток». И вот 
долгожданная встреча с 
родственниками: сестрой 
Аллой, братом Анатолием, 
племянниками. Сколько 
было радости! Приморье 
Лиле Унчеровне понрави-
лось. Благодатный край. 
Через некоторое время 
обзавелась собствен-
ной квартирой в г. Арте-
ме, получила российское 
гражданство, оформила 
пенсию, доплату к ней как 
дочь необоснованно ре-
прессированных родите-
лей, ежемесячную субси-
дию от губернатора края. 
На первых порах охотно 
возилась с маленькими 
детьми дочки сестры, а 
старшей помогала делать 
уроки. Без дела Лиле си-
деть не хотелось, надума-
ла поступить на работу. 
Посмотрев ее документы, 
заведующая местным дет-
ским садом обрадовалась: 
такие опытные специали-
сты очень нужны, предло-
жила оформляться. 

Однако в это время из 
Алма-Аты пришла радост-
ная весть от дочери Вла-
ды: скоро родится внук, 
приезжай помочь. Так бу-
дущая бабушка в 2009 году 
оказалась в Южной столи-
це Казахстана. А вскоре и 
внук Александр родился, 
с большим удовольстви-
ем стала нянчиться с ним. 
Когда дочка Влада была 
маленькой, мама Лиля от-
давала все силы и время 
работе, многочисленным 
общественным нагрузкам, 

мало внимания уделяла 
ребенку, теперь появилась 
возможность наверстать 
упущенное с внуком.

Так прошло почти 5 ме-
сяцев. Но тут с просьбой 
обратилась старшая дочка 
мужа Лариса из г. Влади-
мира: целыми днями и ве-
черами на работе, некому 
присмотреть за детьми — 
школьниками. Лилия Ун-
черовна без раздумий вы-
ехала в Россию. И в том, 
что пятиклассник Дима 
Волков на круглые пятерки 
закончил минувший учеб-
ный год, награжден дирек-
цией школы № 5 г. Влади-
мира Похвальным листом, 
а десятиклассница Инесса 
Волкова за успехи в учебе 
и школьной жизни — По-
четной грамотой, немалая 
ее заслуга.

Милосердие — в крови
Как выяснилось, не 

меньшую, а порою даже 
большую заботу Лилия Ун-
черовна проявляла о своих 
подчиненных, о воспитан-
ницах и просто чужих, не-
знакомых людях. Пожилой 
сторож Центра жил в рай-
оне, на работу приезжал 
на велосипеде. Это где-то 
10 км. На базаре велоси-
пед украли. Для малоиму-
щего старика — катастро-
фа. Директор обратилась 
к сотрудникам с предло-
жением собрать для него 
деньги. А недостающую 
сумму, как оказалось, бо-
лее половины требуемой, 
из своей личной зарплаты 
добавила. Купили деду ве-
лосипед. Многим незнако-
мым малообеспеченным 
ветеранам через област-
ной русский культурный 
центр материальную по-
мощь организовывала, 
бесплатные санаторные 
путевки. 

— Конечно, оказанное 
людям добро не всегда 
возвращается добром. Но 
я и не жду этого, — призна-
ется Лилия Унчеровна.р-
Просто, когда помогаешь 
людям, на душе становит-
ся светлее.

Arirang.ru

Аппарат JURINE KR снимает усталость и помогает улучшить об-
щее состояние здоровья, давая возможность наслаждаться жизнью.
Он может быть использован для оздоровления любых возрастных 
групп населения. 

 Аппарат JURINE KR- это Ваш домашний доктор, диетолог, кос-
метолог и личный тренер. Доверьте ему здоровье и красоту вашей 
семьи, и он сделает вас еще красивее и счастливее.

Демонстрационный 
выставочный зал  JURINE

К Вашим услугам бесплат-
ная апробация (процедура) 
на аппарате  JURINE KR и 
различные виды нанокерами-
ки. Производство Ю.Корея. 

Ждем  Вас по адресу: 
г. Уссурийск, ул. Амурская, 

63, тел. 8 (4234) 370360 
с 10.00 до 19.00. 
Ежедневно, кроме субботы 

и воскресенья.
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 На острове Чеджу пройдет фестиваль пеших маршрутов «Олле»

В течение четырех дней с 9 
по 12 ноября на острове Чед-
жу пройдет фестиваль пеших 
маршрутов «Олле». Каждый 

день во время фестиваля бу-
дут задействованы разные 
маршруты:

• 9 ноября – 6-й маршрут, 
начинающийся в красивейшем 
Свесоккак, проходит через 

 Забота о сохранении здоровья – главный прио-
ритет любого современного человека, а что может 
быть здоровее, чем занятия спортом, как, например, 
ходьба? Ведь даже простая прогулка может прине-
сти ощутимую пользу, а что уж говорить о прогулке, 
которая доставляет вам истинное удовольствие! 

водопад Чхончжиен, извест-
ный своей красотой и густым 
лесом вокруг, и заканчивает-
ся у Ведольге, где можно на-

сладиться 
ласковыми 
в о л н а м и 
изумрудно-
го моря и 
прокатить-
ся на лодке 
«тхэу».

• 10 ноя-
бря – 7-й 
м а р ш р у т , 
протяжен-
ностью 13,8 
км, славит-

ся тем, что проходит мимо 
красивых лугов и полей и 
здесь можно сполна насла-
диться цветами и различной 
зеленью.

• 11 ноября – 8-й маршрут, 

по времени занимает около 
4д– 5 часов, это один из са-
мых красивых пеших марш-
рутов «Олле». Вы сможете 
побывать на Чусанчжолли, 
удивительном по красоте ме-
сте, где причудливой формы 
скалы уступами вдаются в 
море, образуя захватывающий 
дух пейзаж.

• 12 ноября – 9 маршрут, 
самый короткий (протяжен-
ность 8,2 км), но самый «при-
родный» из всех.: Он проходит 
по самым диким и нетронутым 
человеком местам острова 
Чеджу.

Во время фестиваля зареги-
стрировавшимся участникам 
будут выданы специальные 
банданы, которые подтверж-
дают, что вы являетесь офи-
циальным участником Фе-
стиваля пеших маршрутов 
«Олле». Если вы во время 
маршрутов участвовали во 
всем конкурсах и представле-
ниях и собрали более 5 знач-
ков и ленточек, то вы получите 
специальный приз от органи-
заторов фестиваля.

Зарегистрироваться вы мо-
жете до 16 октября 2011 г. на  
официальном сайте фестива-
ля – www.ollewalking.co.kr. 

Более 30000 человек, посе-
тивших замечательный остров 
Чеджу, уже воспользовались 

уникальным шансом пройтись 
по специально проложенным 
маршрутам «Олле», где вы 
сможете сполна насладиться 
всеми красотами острова: его 
морем, горами, лугами и пля-
жами.

Более подробную информа-
цию о данном мероприятии вы 
можете узнать на сайте Наци-
ональной Организации Туриз-
ма Кореи (www.visitkorea.ru), а 
также на официальном сайте 
Фестиваля пеших маршру-
тов «Олле» – www.ollewalking.
co.kr.

Национальная организация 
туризма Кореи вместе с адми-
нистрацией о. Чеджу в рамках 
«Года посещения Кореи 2010-

2012» впервые организовыва-
ет мероприятие такого мас-
штаба. И как вы уже знаете, 
на официальном сайте Нацио-
нальной организации туризма 
Кореи до 11 ноября 2011 года 
проходит голосование в номи-
нации «Семь природных чудес 
света». Каждый из вас может 
принять участие в голосова-
нии и сделать свой выбор в 
пользу понравившегося кон-
курсанта. 

Национальная организация 
туризма Кореи поддерживает 
о. Чеджу и также призывает 
вас к активному голосованию 
на официальном сайте орга-
низатора www.new7wonders.
com.

Грандиозная распродажа 
в Сеуле

В Сеуле с 9 января по 
29 февраля 2012 года ино-
странцев ждут на масштаб-
ную распродажу Korea Grand 
Sale. 

Скидки гостям нужно ис-
кать в Сеуле, Пусане, на 
острове Чеджу и в провин-
ции Канвондо. Участниками 
акции станут более 21 тыся-
чи компаний и организаций, 
среди которых универмаги, 
магазины duty free, отели, 
парки развлечений, ресто-
раны, казино, театры, бан-
ки, сувенирные лавочки и 
бутики. Опознавательными 
знаками, подтверждающи-
ми участие магазинов и за-
ведений в Korea Grand Sale, 
станут специальные знаки, 
размещенные на дверях или 
витринах. 

Чтобы приобрести понра-
вившийся товар или услугу 
со скидкой, достаточно будет 
предъявить загранпаспорт 
и купоны Korea Grand Sale. 
Купоны будут доступны в ре-
жиме онлайн на сайте меро-
приятия и в торговых точках. 

Ведущие отели Южной Ко-
реи, являющиеся постоянны-
ми участниками акции, про-
ведут кампанию One Morе 
Night Promotion. По ее усло-
виям туристы, остановивши-
еся в гостинце более чем на 
три ночи, получают возмож-
ность провести в ней еще 
одну бесплатно. 

Кроме того, бесплатные 
микроавтобусы будут пере-
возить любителей шопинга 
по знаменитым торговым 
кварталам.
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День пенсионной 
грамотности

27 сентября 2011 г. 
специалисты Управле-
ния ПФР по Уссурийско-
му городскому округу 
приняли участие в еди-
ном «Дне пенсионной 
грамотности».

 Он прошел одновре-
менно во всех регионах 
Российской Федерации 
под эгидой Пенсионного 
фонда России. Его цель - 
повышение пенсионной 
и социальной  грамотно-
сти молодежи: учащихся 
средних школ, средних 
специальных образова-
тельных учреждений и 
студентов высших учеб-
ных заведений, инфор-
мирование молодежи о 
возможностях по фор-
мированию достойного 
уровня будущей пенсии. 
В нашем регионе еди-
ный День пенсионной 
грамотности организо-
ван краевым Отделение 
ПФР совместно с  Де-
партаментом образова-
ния и науки Приморско-
го края.

В мероприятиях еди-
ного «Дня»  в Уссурий-
ском городском округе 
приняли участие более 
350 учащихся и студен-
тов. Встречи прошли в 
МАОУ средняя школа 
№25, Уссурийском фи-
лиале НКОУ СПО «Влади-
востокский гуманитарно-
коммерческий колледж 
ПриморскогоьКрайпот
ребсоюза»,лФГОУ СПО 
«Дальневосточный тех-
нический колледж», 
КГОБУ НПО «Професси-
ональный лицей № 45». 
Кроме того, в управле-
нии был организован 

День открытых дверей 
для студентов кафедры 
философии и социально-
гуманитарного образо-
вания школы педагогики 
ДВФУ, где присутствую-
щим продемонстрирова-
ли фильм о Пенсионном 
фонде РФ, а также ролик 
о формировании своих 
пенсионных накоплений.

В рамках единого Дня 
пенсионной грамотности 
прошла презентация об-
разовательного курса 
«Пенсионное обеспече-
ние в РФ» для старше-
классников и студентов, 
который завершится до 
конца года. 

Специально для ор-
ганизации этого курса 
ПФР подготовил красоч-
ный, современно оформ-
ленный учебник «Все 
о будущей пенсии для 
учебы и жизни», общий 
тираж которого составил 
1 миллион экземпляров.  
В Уссурийский город-
ской округ поступило 
1000 учебников, они  бу-
дут розданы участникам 
образовательного курса, 
а также в библиотеки и 
читальные залы учебных 
заведений.

Участники образова-
тельного проекта по-
лучат базовые знания в 
области пенсионного за-
конодательства, сотруд-
ники Управления ПФР 
рассказали молодежи об 
их будущих пенсионных 
правах, а также о спосо-
бах увеличения будущей 
пенсии, в том числе об 
участии в Программе 
государственного софи-
нансирования пенсии. 

В Уссурийском городском округе прошел 
единый День пенсионной грамотности.

Акция от Пенсионного фонда

В связи с этим Отделе-
ние  Пенсионного фонда 
РФ по Приморскому краю 
и краевая Федерация про-
фсоюзов объявили акцию 
«Стань 60-тысячным в 
Приморском крае участ-
ником Программы госу-
дарственного софинанси-
рования пенсии!»

Данная акция будет 
способствовать повыше-
нию пенсионной грамот-
ности жителей края, ведь 
каждому человеку должно 
быть абсолютно понятно, 
каким образом он может 
достичь определенного 
уровня жизни в пенсион-
ном возрасте. Сколько 
ему гарантировало госу-
дарство, сколько он по-
лучит от обязательных 
взносов, которые пере-
числены его работодате-
лем, а сколько ему нужно 
откладывать самому.

Актуальность  прове-
дения акции обусловле-
на еще и тем, что ровно 
три года назад впервые 
в Российской Федерации  
появилась возможность  
участия граждан  в фор-
мировании своей будущей 
пенсии, причем первые 10 
лет государство поощряет 
социально-активных граж-
дан путем экономического 
стимулирования в виде 
софинансирования их 

вкладов в накопительную 
часть будущей пенсии. 
Для этого нужно стать 
участником Программы 
государственного софи-
нансирования пенсии.

Победителем акции 
может стать любой жи-
тель Приморского края, 
подавший заявление о 
вступлении в Программу. 

60-тысячный участник 
акции  получит бонус – 
ему будет оплачен первый 
максимальный для софи-
нансирования со сторо-
ны государства годовой 
взнос в размере 12 тысяч 
рублей.

Сейчас в Примор-
ском крае более 58 ты-
сяч участников Програм-
мы софинансирования (в 
Уссурийском городском 
округеог– более 4300 
участников). Каждый день 
заявления в среднем по-
дают 50 человек. Поэтому 
регистрация 60-тысячного 
участника ожидается во 
второй половине ноября. 

Для участия в акции не-
обходимо подать заявле-
ние о вступлении  в Про-
грамму государственного 
софинансирования пен-
сии  лично или в Управ-
ление или через своего 
работодателя, а также  
через Интернет – портал 
государственных услуг 

(www.gosuslugi.ru), если 
гражданин зарегистри-
рован как пользователь 
указанного портала. Мож-
но подать заявление и в   
представительствах него-
сударственных пенсион-
ных фондов, с которыми 
у ПФР заключены транс-
ферагентские отношения 
(НПФ «Сбербанк», «Бла-
госостояние», и др.). С 
собой необходимо иметь 
лишь паспорт и страховое 
свидетельство обязатель-
ного пенсионного стра-
хования. Деньги вносить 
сразу не требуется, это 
можно  сделать  в течение 
года, даже за один прием. 
Главное условие, чтобы 
взнос умножился, нужно 
внести на свой индивиду-
альный лицевой счет не 
менее 2000 рублей.

По итогам 2010 года 
580 участников Програм-
мы перечислили на свои 
счета менее  2  тыс. ру-
блей. Государственного 
софинансирования эти 
граждане не получат.

Пенсионный фонд готовится чествовать 
60-тысячного в Приморье участника Про-
граммы государственного софинансирова-
ния пенсии.

В общей слож-
ности за три года 
реализации  Про-
граммы приморцы  
внесли на свою 
будущую пенсию 
более  167 млн 
руб. доброволь-
ных страховых 
взносов.

В  информа-
ционных письмах 
ПФР, поступаю-
щих в эти дни в 

Приморье, имеется ин-
формация о том, что до-
бровольные взносы граж-
дан, поступившие в 2009 
-2010 годах,   увеличены 
в 2 раза. Все средства 
распределены на инди-
видуальные «пенсионные» 
счета участников Про-
граммы и переданы Пен-
сионным фондом России 
в управляющие компании 
и негосударственные пен-
сионные фонды, где фор-
мируются их накопления. 
Подробную информацию 
о том, как сработала «пен-
сионная копилка», каж-
дый участник Программы 
сможет прочитать в своем 
письме.

Подробная информа-
ция о Программе государ-
ственного софинансиро-
вания пенсии – на сайте 
www.pfrf.ru,  телефон Цен-
тра консультирования 
граждан по вопросам 
вступления в Программу - 
8 800 505 55 55 (круглосу-
точно, бесплатный звонок 
по России).

Конференция 
предпринимателей
Ежегодная конферен-

ция предпринимателей 
состоится в администра-
ции Приморского края 2 
ноября. Тема - «Конкурен-
ция, эффективность, опти-
мизация: новые возмож-
ности для бизнеса». В ней 
примут участие около 600 
предпринимателей.

«В этом году основны-
ми вопросами конферен-
ции станут «Финансовые 
инструменты в формиро-
вании конкурентной сре-
ды», «Конкурентная бизнес 
среда. Роль объединений 
предпринимателей», «Роль 
органов местного само-
управления в развитии 
малого и среднего пред-

принимательства, созда-
ние конкурентной среды», 
«Интернационализация 
малого и среднего бизне-
са в Приморском крае»», 
- сообщили в департамен-
те экономики, поддерж-
ки предпринимательства, 
развития конкуренции, ин-
вестиций и строительства 
объектов саммита АТЭС 
Приморского края.

К участию приглашают-
ся представители мало-
го и среднего бизнеса. 
Заявку на участие можно 
оформить по телефонам 
220-54-60, 220-54-25 или 
направить ее по элек-
тронной почте otdelpp@
primorsky.ru

Меры социальной поддержки педагогов
Вместо денежных выплат работники об-

разовательных учреждений Приморского 
края будут получать компенсации на неко-
торые виды коммунальных услуг. 

Основное требова-
ние нового механизма 
мер соцподдержки – 
предоставление доку-
ментов, подтверждаю-
щих расходы на оплату 
жилых помещений, ото-
пления и освещения.

Как сообщили в де-
партаменте социальной 
защиты населения При-
морского края, новше-
ство предусмотрено 
федеральным законо-
дательством.

Соответствующие 
изменения в крае-
вое законодатель-
ство внесены Законом 
Приморского края от 
12.08.2011 № 806-КЗ 
«О внесении изменений 
в Закон Приморско-
го края «О социальной 
поддержке льготных ка-
тегорий граждан, про-
живающих на террито-

рии Приморского края».
Натуральные льготы 

при оплате за жилищные 
услуги педагогам сохра-
нялись до 2010 года, по-
сле чего также были за-
менены ежемесячными 
выплатами для расчета 
за жилье, освещение и 
за подачу тепла. Для тех, 
кто проживает в домах 
без коммунальных услуг, 
единовременно выпла-
чивались средства на 
приобретения твердого 
топлива. Теперь же, как 
того требует федераль-
ное законодательство, 
приобретение угля или 
дров будет субсидиро-
ваться после предостав-
ления документов, под-
тверждающих покупку.

В департаменте соц-
защиты отмечают, что 
в связи с переходом на 
форму компенсаций рас-

ходов на оплату жилых 
помещений, отопления и 
освещения, объем финан-
сирования на эти цели не 
уменьшился. Свои полно-
мочия – прием докумен-
тов, назначение выплат 
специалисты департа-
мента готовы выполнять 
полностью и в срок.

 Крайне важно обеспе-
чить выдачу подтвержда-
ющих документов о при-
обретении топлива тем, 
кто проживает в домах 
с печным отоплением. 
Согласно Федеральному 
закону от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления 
в Российской Федера-
ции», это задача  органов 
местного самоуправле-
ния, которым необходи-
мо урегулировать вопрос 
о квитанциях с тепло-
снабжающими предпри-
ятиями.

Департаментом соц-
защиты населения края 
проведена большая 

разъяснительная рабо-
та в учительских кол-
лективах. Для удобства 
педагогов специалисты 
готовы вести прием 
документов  в образо-
вательных учреждени-
ях в специально назна-
ченный день. Можно 
будет использовать 
для этого сеть Интер-
нет и отправить кви-
танции специалистам 
через Региональный 
социальный портал 
Приморского края.

 Для справки. В ста-
тью 55 Закона Рос-
сийской Федерации от 
10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании» Фе-
деральным законом от 
29.12.2010 № 439-ФЗ 
внесены изменения 
в части предоставле-
ния мер социальной 
поддержки для педа-
гогических работни-
ков образовательных 
учреждений, прожи-
вающих и работающих 
в сельской местности.
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А еще чисто и культурно - 
вот главные аргументы тех, кто 
из двух популярных китайских 
направлений предпочитает 
Хуньчунь. И расположен этот 
город в Яньбяньском корей-
ском автономном националь-
ном округе. 

Добраться туда очень лег-
ко даже тем, кто едет само-
стоятельно, вне туристиче-
ских групп: рейсовый автобус 
Славянка-Хуньчунь курсиру-
ет ежедневно. Получить визу 
прямо в китайском термина-
ле пропускного пункта — дело 
пяти минут. Хуньчунь, населе-
ние которого сегодня состав-
ляет около 300 тысяч человек, 
притягателен не только шопин-
гом. Даже при небольшом ко-
личестве исторических досто-
примечательностей там всегда 
есть, чем заинтересоваться.

Первые впечатления
...начинаешь получать сразу 

на российско-китайской гра-
нице. Терминал пропускного 
пункта с российской сторо-
ны напоминает декорацию из 
«чернушного» кинематографа 
перестроечных времен: тес-
ный гофрированный сарай с 
тяжелым воздухом и грязным 
туалетом… Но тут же попада-
ешь в китайский — светлый 
просторный терминал, осна-
щенный без излишеств, но по 
последнему слову техники, с 
электронными табло и инфор-
мационными баннерами. 

   Этот переход границы на-
носит болезненный удар по 
нашему национальному са-
мосознанию. Отчего хозяева 
перехода, ООО «Автопереход 
«Краскино», за многие годы не 
постарались привести терми-
нал в соответствующий вид? 
И вот что отвечает Александр 
Михайлов, директор МАПП 
«Краскино»: 

   - Мы не поднимаем тарифы 
на наши услуги, поэтому денег 
нам  хватает лишь на то, чтобы 
поддерживать функциониро-
вание терминала. О ремонте 
или строительстве мы не мо-
жем позволить себе и думать. 
Нельзя сравнивать ситуацию 
на китайской стороне с нашей. 
Там переходом занимается ки-
тайское государство, не жалея 
денег на его современное обу-
стройство и на имидж страны. 
По некоторым данным, китай-
цы вложились туда в размере 
3,8 миллиона долларов. Наше 
же государство не поддержало 
нас ни единой копейкой. 

Впрочем, в связи с подго-
товкой к саммиту АТЭС-2012 
Россия все-таки взялась за 
переход Краскино-Хуньчунь: 
сейчас уже можно наблюдать, 
как рядом со старым термина-

Корейский оттенок Хуньчуня

лом строится новый, где будет 
хозяином такая структура как 
«Росграница». Ожидается, что 
переход с российской сторо-
ны, наконец, приобретет нор-
мальное лицо. Но сколько бу-
дет стоить затем пересечение 
границы, остается лишь дога-
дываться.

За пунктом пропуска
...начинаются пригороды 

Хуньчуня — картина, немного 
«ломающая» мозг российско-
го человека. Мы привыкли, 
что приграничная территория 
должна быть пустынной на 
многие километры, а прибли-
зиться к ней — сродни пре-
ступлению. Однако в Китае, 
в том числе на территории 
корейской автономии, никто 
не намерен охранять границу 
от своих же граждан, и при-
граничная территория идет 
в дело: под жилье, огороды, 
промышленные зоны.

«Сухопутный город-порт»т— 
такая роль отведена сегод-
ня в Китае этому городу на 
границе. Хуньчунь — один из 
развитых экономических цен-
тров Яньбяньского корейско-
го автономного национально-
го округа. Это единственный 
в провинции Цзилинь город, 
который располагает автомо-
бильным и железнодорожным 
пограничными переходами 
в Россию. Именно Хуньчунь 
становится сегодня связую-
щим звеном и началом транс-
портного коридора из Китая в 
Россию, а далее, морем — в 
Южную Корею и Японию. На-
сколько для властей города и 
его жителей важен этот статус 
Хуньчуня, его гости видят и в 
облике города, и в сервисе, 
который здесь предлагают.

Воплощение экзотики
- так говорят о Хуньчуне. Те, 

кто бывал в сугубо китайском 
Суйфэньхе, приятно удив-
ляются, попав в корейский 
Хуньчунь. Последний — очень 
чистый, с широкими и светлы-
ми улицами, мощеной набе-
режной у одноименной реки. 
Кстати, в переводе с китайско-
го Хуньчунь означает «красный 
флаг», однако река, пересека-
ющая город, получила это на-
звание задолго до воцарения 
коммунизма в Китае. Местные 
жители говорят, что еще пару 
веков назад была открыта ее 
золотоносность, и места, где 
старатели мыли золото, обо-
значали свои участки красны-
ми флажками. Поскольку река 
пестрила ими, то и получила 
название Хуньчунь.

Собственно китайцев в Хунь-
чуне лишь половина населе-
ния. Остальные — этнические 
корейцы, есть немного мань-

чжуров. Поэтому, в отличие 
от типично китайских городов, 
в Хуньчуне делаются надписи 
и указатели на двух языках — 
китайском и  корейском. Ну и 
само собой - на русском для 
гостей из России. 

Динамичный ритм жизни 
в Хуньчуне перемешивает-
ся с атмосферой «релакса»: 
в ухоженных парках, на под-
стриженной траве среди «при-
чесанных» кустов отдыхают 
целыми компаниями. Одна из 

таких, состоящая из пожилых 
кореянок, даже пригласила 
присоединиться. Многочис-
ленные продавцы вполне ин-
теллигенты и терпеливо ждут 
туристов у входа магазинов. 
Запросто здороваются по-
русски, а не хватают за рукав, 
предлагают товар совсем не 
назойливо.

То, что во всех смыслах 
Китай для нас другой, видно 
даже по зеленым насаждени-
ям Хуньчуня: деревья растут 
там… вверх корнями! Как кор-
невая часть дерева становится 
зеленой кроной - обитатели 
города тоже не могли объяс-
нить. Несмотря на спрятанные 
среди современных многоэ-
тажек «шанхаи», в Хуньчуне 
ощущается, что Китай всерьез 
взялся за комфортное прожи-
вание своих граждан — даже в 
провинциальном городе Хунь-
чуне везде проложены дорож-

Туристический интерес жителей Приморья к соседнему 
Китаю стабилен. Однако съездить в Суйфэньхе и съез-
дить в Хуньчунь - это как два разных путешествия. Второе 
отличается от первого главным образом тем, что добрая 
доля населения в Хуньчуне - этнические корейцы. 

ки для незрячих людей, точно 
как в Европе. 

Дорожное движение... 
 ... в Хуньчуне, как и в прочих 

городах Китая, также весьма 
экзотично. Помимо автомоби-
лей китайского производства 
вас не пропускают на пеше-
ходных переходах все: вело- и 
моторикши, погонщики осли-
ков и мотоциклисты. Кстати, 
во многих авто за рулем мож-
но видеть женщин. А вот быть 
рикшей — чисто мужская пре-

рогатива. 
Тем не 
м е н е е , 
н а б л ю -
дая за 
жителями 
Х у н ь ч у -
ня, ви-
дишь, что 
по мас-
ш т а б а м 
эманси-
пации он 
обгоняет 
г о р о д а 
Я п о н и и 
и Южной 

Кореи. Сама себе хозяйка, с 
прямой спиной и уверенным 
взглядом — типичный портрет 
местной женщины. А хунь-
чуньские парни сетуют, что 
жениться теперь стало про-
блематично — современные 
девушки: и китаянки, и коре-
янки предъявляют очень высо-
кие требования к личностной 
и материальной состоятель-
ности потенциальных женихов. 

Визитная карточка…
...этого корейского Китаяо- 

изобилие ресторанов с на-
стоящей корейской кухней, в 
которой, кстати, тоже тради-
ционно подается собачатина, 
о чем извещают вывески. Как 
уверяют хуньчуньские ресто-
раторы, упитанных мясных 
собачек выращивают по всем 
зооветеринарным правилам на 
специализированных фермах. 

Пресса в Хуньчуне...
...издается все на тех же 

китайском и корейском язы-
ках, правда, на русском — в 
основном реклама и заметки 
о развитии всевозможных ин-
фраструктур. Как говорят жур-
налисты газеты «Тумэньцзян», 
сама жизнь требует создания 
транснациональной зоны сво-
бодной торговли на стыке гра-
ниц России, Китая и Кореи. В 
устье впадающей в Японское 
море пограничной реки Ту-
манной, которую на корейском 
берегу называют Туманган, 
а на китайском Тумэньцзян, 
возможен, как считают в Ки-
тае, международный мегапо-
лис и свободный российско-
корейско-китайский порт. 

Главный туристический
объект… 

…в китайском городе с ко-
рейским оттенком — буддий-
ский монастырь Линь Бао. Он 
был основан в 1714 году. Сей-
час этот храмовый комплекс 
оказался в черте города. Но 
если город занял долину, то 
монастырь оказался над ней, 
на сопках, за основательной 
каменной стеной, чем-то на-
поминающей Великую ки-
тайскую стену. А над самими 
храмами, опершись на локоть, 
возлежит на боку 22-метровая 
фигура Будды в полной позо-
лоте. Российские туристы весь 
комплекс называют «Спящим 
Буддой». 

Интересно также пройтись 
по новенькому хуньчуньскому 
«Арбату» длиной в 330 метров. 
Местные жители считают его 
«российским пейзажным про-
спектом». Некая эклектическая 
архитектура, в которой угады-
ваются европейские мотивы, 
расцвечена яркими красками 
и украшена многочисленны-
ми мужскими скульптурами 
сплошь в стиле «ню». Наши ту-
ристы находят все это забав-
ным и достойным фотокадров.

  Ольга ШИПИЛОВА,
г. Владивосток

Фото автора

Временный многосторонний пункт пропуска
на острове Русский 

Объект Росграницы будет действовать в ходе под-
готовки к саммиту АТЭС-2012 и его проведения.

Морской грузопассажирский 
временный многосторонний 
пункт пропуска через государ-
ственную границу Российской 
Федерации на о. Русский готов 
к осуществлению государствен-
ного контроля в полном объеме.

Обустройство и оборудова-
ние пункта пропуска на о. Рус-
ский завершено. Акционерное 
общество «Крокус», занимав-
шееся строительством данно-
го объекта, готово к передаче 
ФГКУ Росгранстрой движимого 
и недвижимого имущества, не-
обходимого для организации 
пограничного, таможенного и 

иных видов контроля в пункте 
пропуска.

Еще один пункт пропуска в 
Дальневосточном федераль-
ном округе станет федеральной 
собственностью.

Напомним, что установлен-
ный распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 
22 декабря 2009 года № 2033-р 
на время строительства объ-
ектов, необходимых для прове-
дения встречи глав государств 
и правительств стран участ-
ников саммита АТЭС-2012 во 
Владивостоке пункт пропуска 
на о. Русский открыт приказом 

Росграницы от 27.06.2011 № 
90-ПП. 29 июля 2011 г. приказ 
прошел регистрацию в Мини-
стерстве юстиции Российской 
Федерации.

Согласно распоряжению 
Правительства Российской Фе-
дерации от 15 мая 2009 года 
№ 649-р ЗАО «Крокус Интер-
нэшнл» определен подряд-
чиком выполнения работ по 
строительству объектов Даль-
невосточного федерального 
университета и конференц-
центра на о. Русский, пояснила 
помощник руководителя ДВТУ 
Росграницы Наталья Макаревич

Primamedia
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Д
ля каждого ко-
рейца 60-летие 
считается зна-

менательным событием. 
В этот день завершает-
ся зодиакальный цикл. 
Когда-то в Корее счи-
тали, что возраст после 
60 лет - это время, от-
пущенное судьбой сверх 
нормы. В этот год дети 
справляли торжество 
отцу или матери, как 
бы празднуя их долго-
летие. Собирались все 
родственники и близ-
кие друзья и готовили 
угощение для них. Дети 
преподносили стопку с 
вином и делали низкий 
поклон. Такая церемо-
ния называлась хенсу. 
Если живы родители 
виновника торжества, 
то обязательно вначале 
им накрывали стол, и 
юбиляр с женой (мужем) 
должен поклониться 
отцу и матери. 

Когда-то 60-летний 
возраст считался пре-
клонным. Но нынешнее 
поколение 60-летних, 
чувствуя себя еще не 
старыми людьми, пред-
почитают справлять 
юбилей в 70 лет.

В Корее с древних вре-
мен с особым уважени-
ем относились к людям, 
достигшим 60-70-лет-
него рубежа. Торжества 
по такому случаю стали 
проводить во времена 
Чосон. После Имджин-
ских военных действий, 
когда в Корее закон-
чились все невзгоды, и 

настала пора благополу-
чия, именно тогда нача-
лись юбилейные празд-
нества. Обычно на такие 
торжества приглашали 
известных поэтов, ко-
торые посвящали свои 
лучшие строки стихот-
ворений виновнику тор-
жества. Кстати, в неко-
торых регионах страны 
такая традиция осталась 
до сих пор. Сначала че-
ствование юбиляра про-
ходило в тесном кругу 
близких родственников 
и друзей. Затем на та-

кие празднества стало 
собираться до несколь-
ко сот человек. Если 
раньше юбилейные тор-
жества проводили в до-
машних условиях, то в 
настоящее время справ-
ляют в ресторанах или 
отелях. Чет-
ких правил по 
случаю прове-
дения 60-лет-
него юбилея 
не было, но 
со временем 
установились 
некоторые тра-
диционные ри-
туалы, которых 
стараются сей-
час придержи-
ваться, в за-
висимости от 
того, по чьей 
и н и ц и а т и в е 
проводят ме-
роприятие. 

Если юбилей проводят 
дети, то порядок таков: 

вступительное слово, 
преподнесение цветов, 
застолье, ознакомле-
ние гостей с биографи-
ей юбиляра, наилучшие 
пожелания, посвящение 
песни. Ответное бла-
годарственное слово 
виновника торжества. 
Заключительное слово. 
Если хвангаб проводят 
третьи лица: вступитель-
ная речь, поздравитель-
ное слово со стороны 
инициаторов, поздрав-
ление присутствующих, 
вручение подарков, от-
ветное слово юбиляра. 
Заключительное слово.

Идя на юбилейное 
торжество, одежду вы-
бирают в зависимости 
от места проведения. 
Если юбилей отмечают 
в семейной обстановке, 
то скромно и просто. 
Если празднование про-
водится в официальной 
обстановке, то отдают 
предпочтение строгому 
костюму. 

Обычно юбиляру да-
рят деньги в конверте 
или памятный подарок. 
Текст поздравления 
должен быть кратким, 

но содержательным, на-
пример: «Поздравляем 
с юбилеем», «Поздрав-
ляем и желаем крепкого 
здоровья» и т.д. Надо 
следить за тем, чтобы 
на месте написания по-
здравления или фами-

лии не было изгибов. 
Дети юбиляра накрыва-
ют праздничный стол. 
Чем выше сложена еда 
на столе, тем считается 
большим усердие доче-
рей или сыновей. Рань-
ше наблюдались эле-
менты соревнования по 
достижению наиболь-
шей высоты блюд, рас-
положенных на столе. 

Основные блюда на 
юбилейном вечере: су-
хофрукты: финики, каш-
таны, плоды гингко, 
орехи; свежие фрукты: 
яблоки, груши, хурма, 
мандарины; мучные из-
делия: печенье, рисовые 
лепешки, фигурное пе-

ченье, замешанное 
на меду с сосно-
вой пыльцой, кун-
жутовая лепешка, 
вафли, ореховые 
пирожки, хворост 
из рисовой муки; 
изделия из сахара 
и меда; соленые 
и сухие морские 
продукты; свежая 
рыба, зажаренная 
в масле; целиком 
зажаренная кури-
ца; жареная го-
вядина; гарнир к 
рису из сушеных 

морских ушек, отварен-
ных вместе с говядиной 
и заправленных соевым 
соусом, маслом, медом. 

...И старикам везде 
почет 

Традиция и церемония 
празднования 60-лет-
него юбилея в бывших 
странах СНГ немногим 
отличается от обрядов, 
проводимых в Корее. 
Здесь также как и на 
исторической родине 
очень долго готовятся к 
чествованию юбиляра. 
Хвангаб - это большой 

семейный праздник, ко-
торый дети устраивают 
в честь 60-летнего юби-
лея отца или матери. 

По этому поводу 
устраивают банкет. За 
стол усаживают родите-
лей. А сыновья и дочери, 

их дети выстраиваются 
по старшинству. Каждый 
из них кланяется юби-
ляру и подносит вино. 
Это составляет церемо-
нию поздравления. На 
торжество собираются 
много людей. Прежде 
всего приглашают всех 
близких и дальних род-
ственников, знакомых, 
друзей, коллег по рабо-
те.

Как и свадьба, хван-
габ требует больших 
денежных расходов. И 
раньше, как бы ни были 
бедны дети, но стара-
лись справлять 60-ле-
тие родителям шикарно, 
что называется «не хуже 
других». В таких случаях 
некоторые семьи брали 
в долг деньги и разоря-
лись. 

Дети юбиляра стара-
ются, чтобы этот день 
остался в памяти на 
всю оставшуюся жизнь. 
По заранее составлен-
ному сценарию гости и 
приглашенные артисты 
поют, танцуют и читают 
стихи в честь чествуе-
мого с тем, чтобы он 
вновь почувствовал себя 
молодым и счастливым. 
Для торже-
ства готовят 
все извест-
ные корей-
ские блюда. 
В деревнях 
почти везде 
на юбилей-
ные торже-
ства делали 
гамдю - слад-
коватый на-
питок. В 
городах в 
б о л ь ш и н -
стве случаев 
празднова -
ние проходит 

в ресторанах. Обычно 
на торжество заранее 
покупают спиртные на-
питки и продукты. Род-
ственники готовят по-
дарки или деньги для 
юбиляра. Дети должны 
оповещать всех род-
ственников о предстоя-
щем праздничном юби-
лее. К празднику для 
юбиляра шьют или поку-
пают новый костюм. Го-
стей усаживают за стол, 
и начинается пирше-
ство. Рядом с юбиляром 
обычно сидят: супруга 
(или супруг), друзья и 
обязательно ровесники. 
Ведущий - тамада, зна-
комит присутствующих с 
юбиляром и его семьей. 

Первым поздравляет 
виновника торжества 
старший сын. Он благо-

дарит отца или мать за 
воспитание, затем по-
здравляет юбиляра. Сын 
наливает вино в стопку 
и преподносит юбиляру, 
а затем вместе с женой 
и детьми делает глу-
бокий поклон. Первую 
часть церемонии поло-
жено завершить потом-
кам по прямой линии, а 
во второй части честву-
ют юбиляра младшие 
братья отца и их дети. В 
последнюю очередь по-
здравляют именинника 
друзья и знакомые. В 
прошлом гости, придя к 
юбиляру, соревновались 
в стихосложении или со-
чинении песен. 

С согласия юбиляра 
после завершения тор-
жества часть угощения 
со стола дарят близким, 
друзьям. Считается, что 
такая пища благотвор-
но влияет на здоровье 
и благополучие детей, 
чьи родители приняли 
такой подарок. Юбиляру 
принято дарить ценные 
подарки. А чаще всего 
преподносят конверты с 
деньгами. 

В наше время 60-лет-
ний юбилей носит не 
узко семейный харак-
тер, а выходит за рам-

ки семейного торже-
ства. Большой праздник 
устраивается и по слу-
чаю 70-летия, и он назы-
вается «кахи» что озна-
чает «старый», «редкий».

 По старым корейским 
обычаям есть, однако, 
условия, при которых 
нельзя справлять юби-
лей в 60 лет. 

 Вот эти условия:  
1. Если у вас не было 

свадьбы или нет детей, 
то «нельзя» справлять 
хвангаб. Поэтому ее не-
обходимо справить до 
достижения юбилейного 
возраста, 60 лет.

2. Если у вас нет де-
тей, то необходимо 
взять хотя бы одного 
ребенка на воспитание. 
Почему? Потому что 
проведение хвангаб - 
долг и обязанность де-
тей! Сами себе юбилей 
по обычаю не справля-
ют. Вы, конечно, можете 
справить 60-летие, но 
поклонов вам никто не 
сделает. 

3. Когда ваши роди-
тели не отпраздновали 
свои хвангаб. 

По старым корейским 
обычаям, юбилей роди-
телей обязаны справить 
их дети, т.е. все расхо-
ды и хлопоты по празд-
нованию юбилея несут 
они. Это долг детей, 
невыполнение которо-
го ложится позором на 
них, на их детей, детей 
их детей и т.д. до седь-
мого колена. 

Поэтому корейцы де-
лают все, чтобы вы-
полнить свой сыновний 
долг перед родителя-
ми, чтобы не быть опо-
зоренными. Не было в 
Корее большей похва-
лы, чем «почтительный 
сын». Пусть скромно, 
но дети обязаны спра-
вить юбилей родителям. 
Если они не сделают 
этого, то они теряют 
право на празднование 
своего хвангаб и уваже-
ние со стороны родных 
и людей!

Хвангаб - начало нового цикла жизни
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В Приморье зарегистрировано 
первое легальное казино

«Первая игровая компания Востока» начнет строительство раз-
влекательного комплекса уже этой зимой.

- Сейчас инвестор, «Пер-
вая игровая компания Вос-
тока», завершает проектно-
изыскательские работы и 
согласование проектных 
решений, - рассказал ге-
неральный директор ком-
пании Игорь Акулич.

«Первая игровая ком-
пания Востока» будет 
строить в игорной зоне 
гостиничный комплекс с 
казино. Компания, заре-
гистрированная в Артеме 
исключительно для игор-
ной деятельности в зоне 
«Приморье», подала пакет 
документов в соответствии 
со всеми необходимыми 
требованиями и первой 
получила разрешение на 
организацию азартных игр 
в игорной зоне. Разреше-
ние позволяет начать дея-
тельность в игорной зоне с 
апреля 2012 года.

- Сейчас идут послед-
ние согласования про-
ектов. Планируется, что 
строительство начнем уже 

грядущей зимой. 
Для нас главное - 
не сроки, хотя они 
тоже важны, а каче-
ство строительства. 
Поэтому если по 
каким-то причинам 
мы не успеем закон-
чить строительство 
к апрелю 2012 года, 
как запланировано, ничего 
не помешает нам открыть 
казино и гостиничный ком-
плекс позже, - рассказал 
генеральный директор 
«Первой игровой компании 
Востока» Игорь Акулич.

По его словам, постро-
енная гостиница будет 
рассчитана на 100 номе-
ров. Весь комплекс в «го-
товом» виде должен за-
нять примерно 40 тысяч 
кв. метров. Строительство 
обойдется компании при-
мерно в 1,2 млрд рублей.

- Бюджет края не уча-
ствует в строительстве. 
Игорное заведение будет 
строиться полностью на 

частные инвестиции, - 
уточнил Игорь Акулич.

По его словам, руковод-
ство компании не боится, 
что задержки со строи-
тельством самой игорной 
зоны «Приморье» могут 
помешать построить кази-
но и гостиницу.

- Игорная зона строится, 
мы начнем строительство 
зимой. К тому времени, 
скорее всего, будут гото-
вы какие-то коммуника-
ции и дороги к зоне. Если 
строительство затянет-
сяд- ничего страшного. 
Нам главное качествен-
ное строительство, а не 
его скорость, - рассказал 
Игорь Акулич.

Интернет-зависимость 
разрушает кору головного мозга

В связи с быстрым ростом числа людей, которых не оторвать от 
компьютерного монитора, зависимость от Интернета превраща-
ется в Южной Корее в одно из основных заболеваний, особенно 
среди молодежи. С таким предупреждением выступил законода-
тель Национального собрания РК от правящей Партии страны го-
сподин Ю Чон Бок.

«Мы начинаем понимать 
негативные последствия 
нашего броского звания 
глобального лидера в 
сфере информационных 
технологий и охваченно-
стью Интернетом. Нам 
необходимо предпринять 
политические усилия для 
решения назревшей про-
блемы, которая, если ею 
не заниматься, приведет 
к появлению социальной 
напряженности», - под-
черкнул Ю Чон Бок.

И н т е р н е т -
зависимостьр– это пси-
хическое расстройство, 
навязчивое желание 
подключиться к Интер-
нету и болезненная не-
способность вовремя 
выйти из всемирной пау-
тины. Вопрос интернет-
зависимости широко 
обсуждается, но пока 

расстройство не включе-
но в официальную клас-
сификацию заболеваний.

По данным статистики 
(Национальное инфор-
мационное агентство), 
количество больных 
интернет-зависимостью 
среди молодежи в этой 
стране достигает 12.4%, 
взрослые болеют реже, 
но и среди них это рас-
пространенное страда-
ние, число заболевших 
5.8%. 

Первая смерть от это-
го заболевания здесь 
произошла в 2002 году. 
Сейчас количество смер-
тельных исходов и не-
счастных случаев уве-
личивается, так, среди 
самых нашумевших слу-
чаев этого года описана 
смерть трехмесячной де-
вочки, родители которой 

про нее забыли, играя в 
онлайн-игры.  

Изучение интернет-
зависимости прово-
дится в специальной 
клинике»Save Brain», от-
крытой в г. Конджу (Юж-
ная Корея). Больных ле-
чат как терапевтически, 
так и с помощью психо-
терапии.

Основными послед-
ствиями интернет-
зависимости яв-
ляется нарушение 
социальной адаптации, 
потеря интереса к обыч-
ному общению и нару-
шение интеллекта. При 
изучении головного моз-
га интернет-зависимых 
южнокорейские ученые 
обнаружили изменения 
в сером веществе пре-
фронтальной части коры  
головного мозга.

Магия кофе

Вы когда-нибудь пили 
кофе? Нет, не быстро-
растворимый сухой по-
рошок с водой, а насто-
ящий, сваренный кофе, 
каждая чашка которого 
наполнена не просто на-
питком, а потрясающим 
вкусом и ароматом. 

Специалисты по при-
готовлению кофе (ба-
риста) говорят, что 

Вкус кофе прекрасен, но непонятен. Его нужно научиться понимать и 
любить, только при этом условии можно с упоением наслаждаться им в 
полной мере. 

                         Г. Флобер

никогда не будет двух 
одинаковых чашек – в 
каждой вкус напитка бу-
дет звучать по-своему. 

Для многих современ-
ных людей кофе - впол-
не будничный напиток, 
но истинные ценители 
утверждают, что варить, 
пить, вдыхать аромат 
кофе - целое искусство, 
оно требует особого 

подхода и ма-
стерства.

Такое тре-
петное от-
ношение к 
кофе можно 
увидеть, по-
чувствовать, а 
затем распро-
бовать далеко 
не в каждой 
кофейне го-

рода. Кафе coffee-street  
выделяется среди мно-
гих других. Посетив 
кафе, не придется жа-
леть или испытывать 
разочарование. Кофе 
варится по специальной 
технологии. Поражает 
то, что отборные зерна 
для кофе привозят не 
обжаренными, обжари-
вают на месте, а пере-
малывать их начинают 
после того, как сделан 
заказ. Очень важно сва-
рить кофе сразу же по-
сле помолки, т.к. эфир-
ные масла начинают 
улетучиваться. Кофе по-
дается незамедлитель-
но, ведь мало кто знает, 
что чашка этого пре-
красного напитка «жи-
вет» всего 30 секунд, по-
сле этого аромат и вкус 
начинает терять свою 
насыщенность. Здесь 
используются только 
лучшие сорта кофей-
ных зерен прекрасно-
го качества. Благодаря 
этому настоящий кофе, 
вопреки всеобщему за-
блуждению, не вреден, 
не способствует гипер-
тонии и сердечным за-
болеваниям, а наобо-
рот, является полезным 

напитком: повы-
шает тонус, помо-
гает снять приступ 
мигрени, стимули-
рует работу мозга, 
снижает воздей-
ствие никотина на 
организм. Неважно, 
что вы попробуете: 
капуччино с густой 
нежной пенкой и 
приятным мягким 
вкусом, ароматный, 
бодрящий эспрес-
со, изысканный 
афогатто, экзоти-
ческий мокко или же 
решите освежиться, на-
сладившись оригиналь-
ным рецептом кофе со 
льдом, например, «айс» 
капуччино, вы убеди-
тесь, что любой напиток, 
приготовленный опыт-
ным бариста, не только 
на высоком уровне, но и 
с душой, а это, поверь-
те, бывает очень важно. 
Строго соблюдаемые 
правила приготовления, 
доброжелательность, 
уверенность в каче-
ствел– вот «визитная 
карточка», «изюминка» 
кофейни.

Ароматная чашечка 
кофе сделает беседу 
более непринужденной, 
дружескую встречу еще 
более приятной. Ро-
мантическая обстановка 
кафе, прекрасно под-

ходящая для свиданий, 
создаст особое настро-
ение. Тихо, без суеты, 
когда все заботы и хло-
поты хочется оставить 
за дверью, уютные крес-
ла, приятная негромкая 
музыка, чашка любимо-
го кофе и нежнейший 
чизкейк - что может 
быть лучше? Погружаясь 
в особенную атмосферу, 
вдыхая ароматы, напол-
нившие зал, не хочет-

ся думать о времени, о 
том, что происходит за 
этими стенами, не за-
хочется покидать этот 
удивительный мир кофе.

Волшебное ощуще-
ние невозможно пере-
дать на листе бумаги, 
можно только увидеть и 
почувствовать, посетив 
coffee-street.

По материалам 
журнала «Приморье»

г. Уссурийск, ул. Амурская, 63
2 этаж, левое крыло

Тел. 8 (4234) 333-747
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Орехи для красоты и здоровья

Грецкий орех
В Средние века быто-

вало мнение, что грецкий 
орех активно помогает от 
головной боли. Русские 
врачи XVIII века называли 
грецкий орех «праздни-
ком для мозга». У мно-
гих европейских народов 
грецкие орехи считались 
пищей богатырей, и не 
зря. Содержащиеся в них 
нутриенты действительно 
полезны для укрепления 
мышц и способствуют бы-
строму снятию усталости 
после тренировки.

В плодах грецкого оре-
ха содержится до 65% 
жира, богатого жирными 
ненасыщенными кисло-
тами, которые понижают 
уровень холестерина в 
крови, а также витамины 
В1, Е, каротин. Даже в вы-
сушенном виде грецкий 
орех сохраняет все свои 
качества. Благодаря нали-
чию минеральных веществ 
(калия, магния, йода) вме-
сте с жирными ненасы-
щенными кислотами ре-
комендуется включать их 
в рацион питания больных 
ишемией, при сердечных 
заболеваниях и гиперто-
нии. Очень полезен грец-
кий орех при малокровии, 
так как содержит соеди-
нения железа и кобальта. 
В качестве профилактики 
его рекомендуют и людям 
с заболеваниями щито-
видной железы.

Фисташки
В Персии фисташки 

У здорового питания — отчетливый ореховый привкус. С 
этим утверждением согласятся и терапевты, и диетологи. 
Мы считаем орехами и арахис, и пекан, и миндаль с фи-
сташками, однако ботаники относят к ним только фундук и 
кешью. Но оставим ботанические тонкости в стороне — все 
то, что мы привыкли называть орехами, очень полезно.

были символом богат-
ства и высокого социаль-
ного статуса. В Китае их 
называли «счастливым 
орехом», потому что от-
крытая скорлупа напо-
минает улыбку. А среди 
европейцев есть поверье: 
если влюбленные зайдут 
в фисташковую рощу и 
услышат треск раскры-
вающихся орехов, их ждет 
счастливая жизнь. Инте-
ресно, что фисташки со-
бирают преимущественно 
ночью, так как под воз-
действием солнечных лу-
чей листья фисташковых 
деревьев выделяют пья-
нящие эфирные масла и 
смолы.

Фисташки очень ка-
лорийны и содержат не-
обходимые человеку ви-
тамины, аминокислоты и 
минеральные вещества. 
Из числа витаминов, со-
держащихся в плодах фи-
сташки, выделяется высо-
ким содержанием витамин 
Е — природный антиокси-
дант, омолаживающий ор-
ганизм человека. Поэтому 
не случайно в древности 
фисташки носили назва-
ние «магический орех».

Миндаль
Культура миндаля воз-

никла в районах Средней 
Азии и Средиземноморья 
за много столетий до на-
шей эры. В Элладе мин-
даль называли феллидой. 
Древнегреческая легенда 
гласит: девушка Феллида 
из-за разлуки с любимым 

Демофонтом от тоски 
превратилась в засохшее 
миндальное дерево. Когда 
юноша вернулся на роди-
ну и обнял сухое дерево, 
оно тотчас же покрылось 
листьями и зацвело.

Ежедневное потребле-
ние миндаля способствует 
снижению уровня холе-
стерина и в значительной 
степени предотвраща-
ет развитие сердечно-
сосудистых заболеваний. 

В восточной медицине 
этим орехам приписыва-
ется способность очище-
ния внутренних органов, 
укрепления зрения и смяг-
чения горла при воспале-
ниях. Считается также, что 
они полезны при плеврите 
и астме.

Кедровый орех
Одним из крупнейших 

мировых поставщиков ке-
дровых орехов является 
Россия. Сбор кедровых 
орехов всегда был важ-
нейшим промыслом жите-
лей Сибири и Урала. Еще 
при царствовании Ивана 

Грозного кедровый орех 
стал предметом экспор-
тад— до 300 тысяч пудов 
ореха Россия ежегодно 
продавала в Швецию, Ан-
глию, Персию и другие 
страны. А кедровое мас-
ло, издавна считавшееся 
большим деликатесом, 
сейчас широко использу-
ется в кулинарии и меди-
цине.

Ядра и скорлупу кедро-
вых орешков в народной 
медицине применяют при 
желчнокаменной и язвен-
ной болезнях, при ревма-
тизме, подагре, артритах, 
связанных с нарушением 
солевого обмена, при раз-
личных заболеваниях ды-
хательной системы, для 

повышения потенции и 
лечения некоторых форм 
бесплодия, для профилак-
тики цинги, для очищения 
крови.

Фундук
Древние китайские ма-

нускрипты упоминают об 
употреблении ядер фунду-
ка в пищу более 5000 лет 
назад: в них говорится, 
что бог передал человеку 
пять священных продук-
тов, в числе которых был 
и фундук. Известно, что 
в Древней Греции мазь, 
включавшая в себя пепел 
из скорлупы фундука, ис-

пользовалась против об-
лысения; смесь толченых 
ядер фундука с черным 
перцем служила сред-
ством от простуды, а с 
медом — от кашля. Смесь 
ядер фундука с изюмом и 
инжиром применялась как 
обезболивающее сред-
ство при укусе скорпиона, 
а ошпаренные кипятком 
листья фундука — как очи-
ститель крови.

Арахис
В Европу арахис за-

везли португальские мо-
реплаватели в начале XVI 
века, но не из Америки, 
а из Индии или Китая. 
Очевидно поэтому арахис 
долгое время и называли в 
Европе китайскими ореш-
ками. Арахис, впрочем, 
«орех» весьма условный. 
Большая часть мирового 
урожая используется для 
получения масла. Арахис 
содержит 40—60% масла, 
а по содержанию белка 
уступает только сое. Ара-
хис оказывает благопри-
ятное действие на нервную 
систему, ткани сердца, 
печени и других органов; 
способствует росту и об-
новлению клеток, сниже-
нию уровня холестерина в 
крови.

Нужно знать:
• Орехи богаты ценны-

ми белками. Это особенно 
важно для вегетарианцев 
и тех, кто сидит на плохо 
сбалансированных диетах. 
Но чтобы обеспечить себя 
полноценной «дозой» рас-
тительных белков, нужно 
обязательно в течение дня 
есть орехи разных видов.

• Орехи укрепляют здо-
ровье. Витамины и микро-
элементы, содержащие-
ся в орехах, благотворно 
влияют на сосуды, улучша-

ют работу мозга, снимают 
усталость, восстанавли-
вают силы и придают бо-
дрость, помогают работе 
желудка и кишечника, по-
вышают иммунитет, а так-
же снижают уровень холе-
стерина в крови благодаря 
наличию ценных ненасы-
щенных жирных кислот 
омега-3, омега-6, омега-9.

• Орехи улучшают по-
тенцию. Грецкие и кедро-
вые орехи издавна называ-
ли «зернышками любви». В 
них есть витамины группы 
В, которые положительно 
влияют на нервную систе-
му, а витамин Е стимули-
рует мышечную активность 
и функции половых желез.

• Орехи очищают ор-
ганизм. В них содержится 
клетчатка, которая являет-
ся прекрасным «чистящим 
средством» для кишечни-
ка.

 Однако:
• Помните о том, что 

орехи очень калорийны. 
Переесть их можно неза-
метно и очень легко. Кроме 
того, орехи очень популяр-
ная добавка в кулинарии. 
При этом точно подсчитать 
энергетическую ценность 
блюда с орехами — зада-
ча непростая, ведь боль-
шое значение имеют сорт, 
степень зрелости, высу-
шенность и прокаленность 
ореха.

• Страдает от орехово-
го изобилия и печень. Зна-
менитый деликатес фуа-
гра — это гусиная печень 
чудовищных размеров. 
Несчастных птиц насиль-
но откармливают именно 
орехами, чтобы получить 
ненормально большую 
печень. Так что знайте 
меруд— не более горсти 
орехов в день.
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Как получить полис ОМС по новым правилам?
Уже в 2014 году в 

России перестанут 
действовать медицин-
ские полисы старого 
образца. Вот все, что 
вам нужно знать для 
оформления медицин-
ского полиса нового 
образца:

1. Выбор страховой 
организации. С янва-
ря 2011 года россияне 
могут самостоятель-
но выбирать, в какой 
страховой компании 
они хотели бы обслу-
живаться. Чтобы при-
нять решение, доста-
точно зайти на сайт 
Федерального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования, 
выбрать из списка тер-
риториальных фондов 

свой регион и просмо-
треть все представлен-
ные в нем отделения.

2. Сбор документов. 
Список необходимых для 
получения полиса до-
кументов, как правило, 
представлен на сайте вы-
бранной вами страховой 
организации. Но на деле 
все, что нужно гражда-
нину РФ, это иметь при 
себе паспорт и СНИЛС 
(если есть). Бланк за-
явления для получения 
ОМС вам выдадут прямо 
в офисе компании.

3. Получение полиса. 
Полис ОМС готовят в 
течение месяца. Потому 
после заполнения заяв-
ления вам выдадут вре-
менное свидетельство, 
с которым вы сможете 

посещать поликлиники. 
Когда полис будет готов, 
представитель страховой 
организации свяжется 
с вами по телефону или 
электронной почте.

Кстати, помимо бу-
мажного экземпляра 
ОМС по вашему жела-
нию для вас могут так-
же бесплатно изготовить 
электронный полис. Он 
достаточно компактный 
и похож на кредитную 
карту. Электронный по-
лис равнозначен обыч-
ному бумажному полису 
ОМС: с ним можно сме-
ло приходить в любую 
поликлинику и пользо-
ваться услугами любого 
врача.

Чем же новые полисы 
отличаются от предыду-

щих?
Полисы нового об-

разца решают массу 
проблем, с которыми 
россияне сталкивались 
не один десяток лет. В 
первую очередь, вла-
дельцы ОМС получат 
возможность пользо-
ваться бесплатной ме-
дицинской помощью на 
всей территории Рос-
сии, вне зависимости от 
места регистрации. Те-
перь, работая или учась 
в Москве, человек с ка-
лининградской пропи-
ской не будет вынужден 
оплачивать свое лечения 
в частных клиниках, не 
имея возможности пойти 
к врачу местной поли-
клиники.

По новым правилам 

пациент может само-
стоятельно выбрать себе 
поликлинику и лечащего 
врача. К примеру, сер-
дечники смогут посещать 
любую специализиро-
ванную государственную 
клинику с самым совре-
менным кардиологиче-
ским оборудованием, 
а не дожидаться, пока 
местные власти выделят 
средства на обновление 
районной больницы.

Кроме того, бес-
платную консультацию 
и лечение можно будет 
получить не только в 
госучреждениях, но и в 
частных клиниках, кото-
рые входят в программу 
ОМС и работают с вы-
бранной вами страховой 
компанией.

Ощутимо изменится 
и обслуживание паци-
ентов на местах. Теперь 
администратор в реги-
стратуре, минуя долгую 
процедуру поиска или 
оформления карточки, 
просто введет номер 
вашего нового полиса 
в электронную базу и 
распечатает направле-
ние к врачу.

И главное, что долж-
но подтолкнуть вас на 
обмен полиса: поль-
зоваться всеми эти-
ми преимуществами 
владелец ОМС ново-
го образца может уже 
сейчас. Так что не за-
тягивайте – оформляй-
те современный до-
кумент. Но главное, не 
болейте!
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Поздравляем с днем рождения
Ким Николай Александрович
Цой Владимир Николаевич

Тен Валерий Сергеевич
Цой Афанасий Андреевич
Ким Евгений Андреевич

Сегодня, в торжественный день, в день 
рожденья,

Здоровья желаем и жить не старея,
Побольше вам радостей, меньше печали,
А беды, чтоб к вам никогда не стучали.

Будь здоровым всегда, не грусти никогда
И с таким настроеньем

прожить лет до ста!

Поздравляем с днем рождения
Цой Трофим Евгеньевич

Тян Анатолий Константинович
Ли Сергей Чунсикович
Цой Леонтий Иванович

Пусть будет жизнь полна веселья, смеха,
Пусть в сердце вечно 

молодость живет.
Желаем мы здоровья и успеха
Hа много-много лет вперед!

И сколько б лет ни стукнуло тебе,
Поверь, не стоит их бояться.

Желаем счастья светлого в судьбе,
Твои года - твое богатство!

Поздравляем с днем рождения
Кан Виктор
И Ен Сик

Де Герасим
Тен Ен Сун

С днем рождения Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим вам от души,

Чтоб много лет
Еще прожить не уставая,

Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,

Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты

И счастье будет бесконечным!

Поздравляем с днем рождения
Чжен Роза

Ким Валентина
Пак Татьяна

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречалась,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья желаем и радостных дней!

Что задумано пусть исполнится,
Все хорошее пусть запомнится,

Пусть глаза ваши счастьем светятся,
Люди добрые в жизни встретятся,
Пусть здоровье будет до старости,

Поздравляем с днем рождения
Сенук Алису Сергеевну
Пак Вера Андреевна

Ким Антонина Михайловна
Цой Евгения Степановна
Ким Наталья Михайловна

Пусть каждый день несет вам радость,
Успех в труде, уют в семье,

Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!

Желаем искренне, сердечно
Hе знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!
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Поздравляем с днем рождения
Ен Маргарита Николаевна

Ногай Маргарита Николаевна
Ким Людмила Федоровна

Сегодня праздник – день рожденья!
Все с пожеланьями спешат.

Так пусть не смолкнут поздравленья,
Слова прекрасные звучат!

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чтоб прибавлялось счастье вновь -
Тепло сердец и радость дружбы,

Благополучие, любовь!

Поздравляем с днем рождения
Шегай Ольга

Че ен Гэ
Ким Ольга

Желаем здоровья, отличных успехов,
Больше улыбок, веселья и смеха,

Жизни и юности в сердце горячем,
Веры, надежды, удачи впридачу,
Верных друзей и крепкой любви.
Лучшее все в этот день получи!

Поздравляем с днем рождения
Дя Вячеслав

Шичко Александр
Багдасарян Гаспар
Агабабян Грачик

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
Кириченко Владислав

Кириченко Иван
Шин Владимир

Желаем в день рожденья не грустить,
А весело смеяться и шутить!

Пусть соберется вместе вся семья
И от души поздравят вас друзья!

Желаем вам здоровья, счастья, смеха,
Достатка, оптимизма и успеха!

Пусть будет в радость 
утренний рассвет,

Безоблачных вам, ярких, светлых лет!

Поздравляем с днем рождения
Ермольченко Татьяна Ефимовна

Савченко Дарья Леонидовна
Щербакова Марина Александровна

Мигашко Татьяна
В честь дня великого сегодня,

Хотим сказать вам теплые слова:
Удачи, превосходного здоровья,
И чтоб сбывалась каждая мечта!

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

И много-много счастья!
Поздравляем!

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

Приморская краевая 
Федерация таеквон-до ИТФ

Теплые строки

Наша семья и родные сердечно благодарят директора 
кафе «Лотос» Ли Маргариту Чансеевну, руководителя ан-
самбля «Ариран» Ким Валерию Иннокентьевну, коллектив 
ансамбля «Коре» и его руководителя Ли Елену Дмитриевну. 

Также выражаем особую благодарность прекрасному 
ведущему Ким Виктору Алексеевичу, певцу Родиону Дону, 
а также всем тем, кто принял участие в торжестве, посвя-
щенном юбилею Ким Лидии Петровны, которое состоялось 
25 сентября 2011 года в Корейском культурном центре.

         С уважением  Ким Геннадий Иннокентьевич, 
                                Ким Лидия Петровна, 
                                Ким Константин Геннадиевич 
                                и многочисленные родственники.

Общество старешин «Ноиндан» во главе с председателем 
Юн С.Г., а также редакция газеты «Коре синмун» выража-
ет благодарность президенту Фонда приморских корейцев 
«Возрождение» Тен Александру Харитоновичу за подписку 
на газету «Коре синмун» 100 членов общества старейшин 
«Ноиндан». 

Государство на горе
Тхэбэксан

3 октября отмечается один из главных корей-
ских государственных праздников страны - День 
основания государства. Этот день - официальный 
выходной в стране, день, когда в Южной Корее 
поднимается государственный флаг.

День основания государ-
ства является одним из 5 
национальных праздников, 
установленных Законом о 
национальных празднич-
ных днях в 1949 году.

По преданию, сын Бога 
небес принц Хванун хо-
тел помочь людям и по-
просил отца сделать его 
правителем Корейского 
полуострова. Принца на-
правили на Землю в со-
провождении 3000 слуг. 
Отряд сошел с небес око-
ло священного сандалово-
го дерева на склоне горы 
Тхэбэксан (так эта гора 
называлась в корейских 
мифах, а сейчас ее назва-
ние – Пэктусан). 

Принц начал с назначе-
ния трех министров – ве-
тра, дождя и облаков – и 

обучил людей 360 ремес-
лам и искусствам, а также 
объяснил разницу между 
добром и злом. 

Тангун – сын Хвануна от 
Унне, медведицы, которая 
превратилась в женщину. 
В 2333 году до н.э. он на-
звал свое королевство Чо-
сон (Страна утренней све-
жести), поселился на горе 
Тхэбэксан и правил оттуда 
1500 лет, после чего от-
рекся от трона и стал гор-
ным божеством.

В день праздника про-
водится церемония на ал-
таре вершины горы Мани 
(Mani Mountain) на остро-
ве Ганхва-до. Согласно 
легенде, этот алтарь был 
установлен самим Тангу-
ном в знак благодарности 
его отцу и деду.
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Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

на 2011  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 2011  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 
177 руб. 24 коп., на 1 год - 354 руб. 48 коп.

Обо всемОбо всем

 Часто бывает так, что любимая 
одежда со временем обесцвечивает-
ся. Но не все потеряно. Всегда можно 

попытаться освежить потерянный цвет подруч-
ными средствами. А уж если и это не поможет, то в продаже 

сейчас есть огромное количество различных красок для одежды.
При полоскании ярко-красных и ярко-синих тканей добавьте в 

воду 1 ч.л. соды на 1 л воды, цвет будет ярким дольше.
Чтобы сберечь окраску черных тканей, в воду для последнего 

полоскания добавляют щепотку соли. Для восстановления черно-
го цвета можно использовать табачный раствор (15 г табака — 1л 
кипяченой воды прокипятить и настоять, затем процедить).Вещи 
стирают, высушивают и затем чистят щеткой, смоченной в нашем 
растворе.

Для полоскания красных и синих тканей нужно добавлять уксус, 
для розовых - нашатырь.

Кремовую, бежевую или коричневую одежду можно освежить 
чайной заваркой. Предварительно выстирайте и прополоскайте 
вещь и опустите в процеженную заварку.

Голубой шелк при полоскании подсинивают, желтый при поло-
скании добавляют апельсиновые корки. (И свежие и подсушенные).

Можно попытаться подкрасить вещь при помощи подручных 
средств. Кроме анилинивых химических красителей издревле су-
ществует натуральная краска для одежды.

Шерстяную пряжу или ткань замачивают на полчаса в растворе 
нашатырного спирта или в мыльном растворе с добавлением соды. 
После этого прополаскивают.

Вышитую нитками одежду и другие вещи нужно перед стиркой 
замочить, добавив 2 чайной ложки соли на литр воды, а потом сти-
рать в мыльной, тоже подсоленной воде комнатной температуры. 
Потом их следует хорошо просушить и только после этого прогла-
дить с изнанки.

Как освежить цвет
одежды
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ООО «Вон-Дон-Плюс»
Оôормляет:
- Визы в Корею, Китай, Гонконг;
- Анкеты на загранпаспорт, РВП;
- Продажа билетов на паром в Þжную Корею;
- Вид на жительство, разрешение на работу          
  иностр. граждан.

Òел./ôакс: 8(4234)329916

Музыкальное оформление праздничных мероприятий
     Свадьбы, юбилеи, дни рождения, пре-
зентации, концерты.
     Лауреат международного фестиваля 
в Корее, обладатель звания «Достояние 
корейской диаспоры Узбекистана», побе-
дитель республиканского конкурса корей-
ских песен в Казахстане.

Родион Дон
Подарите себе песни народов мира.

Òел. 8 (4234) 344057

Сот. 8 953 2292239

   В Корейском культурном центре г. Уссу-
рийска производится продажа национальных 
женских костюмов. Желающих приобрести 
просим обращаться по адресу: 

г. Уссурийск, ул. Амурская, 63. 
Òел.: 8 (4234) 333-747
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Гороскоп на ноябрь

Овен
Тема обучения будет превалировать в течение всего месяца. Сейчас вы 

сможете пополнить багаж своих знаний, записаться на курсы, расширить 
собственный кругозор. В ноябре делать это будет приятно, да и ваша лю-
бознательность возрастет. Не исключены путешествия, но более удачно они 
будут складываться в первой половине месяца.

                                       Телец
Расположение планет в ноябре указывает на то, что вы будете заняты реше-

нием вопросов, связанных с кредитами, инвестициями. Вы сможете легче ана-
лизировать открывающиеся возможности и собственные ресурсы. Если речь 
идет об инвестициях, то вы сможете принимать верные решения на основе той 
информации, которую будете получать, а также благодаря возросшей удаче.                               

                                      Близнецы
У типичных представителей вашего зодиакального знака в ноябре на первое 
место выйдет тема личных и деловых взаимоотношений. В личных отношени-
ях вы сейчас способны достичь гармонии, уладить все конфликтные вопросы.  
В это время не исключены встречи с бывшими возлюбленными.

                                            Рак
В ноябре сферой, которая будет заслуживать вашего повышенного внима-

ния, станет работа и взаимоотношения с коллегами. Сейчас вы сможете бо-
лее позитивно относиться к своей деятельности, что поможет вам достигать 
значимых успехов в труде, а также позволит наладить отношения в трудовом 
коллективе. 

                                         Лев
В вашей жизни станет больше романтики. Этот период принесет оживле-

ние в вашу личную жизнь вне зависимости от того, одиноки ли вы, состоите 
в браке или просто встречаетесь с кем-то. Ваше настроение будет романти-
ческим, вы захотите получать больше внимания от любимого человека, да и 
сами станете больше времени уделять своей пассии. 

                               Дева
Девы смогут успешно решать вопросы, которые связаны с домом, семьей, ро-

дителями и недвижимым имуществом. Сейчас вы сможете сделать свое жилище 
более уютным, комфортным и красивым, поскольку ваши способности к дизайну 
внутренних помещений в течение этого периода заметно возрастут. В этом месяце 
вы также сможете наладить отношения с родственниками и членами вашей семьи. 

                                            Весы
Ноябрь принесет больше общения. Вы сможете завязать новые приятель-

ские и дружеские знакомства, наладить свои отношения с соседями, братья-
ми и сестрами, а также с людьми, с которыми вы часто пересекаетесь изо 
дня в день. Положение планет также указывает на прекрасные возможности 
для флирта и романтических увлечений.  

Скорпион
Расположение планет в течение ноября указывает на то, что вам будет сопут-

ствовать удача в решении финансовых вопросов. Типичные Скорпионы смогут 
увеличить свои доходы и существенно поправить материальное положение. 
Удача будет сопутствовать вам и в расходах. В ноябре вы сможете совершить 
удачные и выгодные покупки, особенно в течение первой половины месяца.  

Стрелец
Типичных Стрельцов в ноябре ждет больше общения и новостей. Вы смо-

жете максимально проявить свое обаяние, чем будете располагать к себе 
людей. В это время также усилится ваше чувство стиля. Именно поэтому 
это благоприятный период для покупки новой одежды, которую вы сможете 
носить долгое время.  

Козерог
Вам потребуется больше времени на отдых и релаксацию. В течение этого 

периода вы сможете восстановить свои силы, подвести итоги. Вам потре-
буется чуть больше уединения, чем обычно. Первая половина месяца может 
принести вам тайный любовный роман или платоническую романтическую 
привязанность.  В течение второй половины ноября усилится интерес к изу-
чению своего внутреннего мира.

Водолей
В ноябре активизируется общение с друзьями. Оно станет более прият-

ным и гармоничным. Близкие люди будут чаще оказывать вам поддержку. С 
друзьями противоположного пола в течение всего месяца к общению может 
примешиваться флирт. Не исключено, что отношения перейдут из дружеских 
в романтические. 

Рыбы
Типичные Рыбы в ноябре станут более целенаправленными. Стоит также 

отметить, что вам будет сопутствовать удача в достижении своих целей, осо-
бенно в том случае, если вы будете чаще проявлять личное обаяние. Удача 
ждет вас в профессиональной деятельности. Сейчас не исключено продви-
жение по карьерной лестнице. 
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Тальгяль мари
Ингредиенты: 
3 яйца, зеленый лук, 

бульон от ламинарии 2 
ст.л., соль 0,5 ч.л., не-
много растительного 
масла.

Способ приготовле-
ния: 

1. Взбить яйцо, 
смешать с бульоном от 
ламинарии, добавить 
соль и пропустить че-

рез сито. 
Добавить 
и з м е л ь -
ченный зе-
леный лук.

2. 
Н а л и т ь 
масло на 
раскален-
ную сково-
роду, на-
лить туда 

половину яичной 
массы, все переме-
шать. Когда верх-
няя часть яичницы 
будет наполовину 
готова, свернуть ее 
шириной в 4 см.

3. Р я д о м 
на сковороду на-

Хэмуль твенджан ччиге
Ингредиенты: 
Кальмар, креветки, 

устрицы, мясо моллюска 
и другие морепродукты в 
небольшом количестве.

Дополнительно:
1 кабачок, 1 зеленый 

острый перец, соевый 
творог тофу, чеснок, зе-
леный лук, соевая паста 
твенджан 2 ст.л., крас-
ный молотый перец 0,5 
ч.л., бульон из анчоусов 
2 стакана.

Способ приготовле-
ния: 

1. Разделать и про-
мыть морепродукты. Со-

евый творог 
и овощи по-
резать кусоч-
ками средней 
величины.

2. К о г -
да бульон из 
анчоусов за-
кипит, доба-
вить 2 ст.л. 
соевой пасты 
и продолжать 
варить.

3. Добавить море-
продукты, соевый тво-
рог, кабачок, зеленый 
перец и довести до ки-
пения.

4. В самом конце 
положить измельченный 
чеснок, зеленый лук, 
молотый перец. В конце 
добавить соевый соус по 
вкусу.

Поговорим о каше
Корейская рисовая каша (чуг). Можно сказать, что  каша – это самое 

древнее блюдо из зерновых и злаковых культур, ее широко употребляли 
в пищу в древности: собирали урожай зерновых, варили их, готовили 
кашу, добавляя в нее мясо, рыбу, дикорастущие травы и многое дру-
гое. Каша очень легкое для желудка блюдо, особенно его рекоменду-
ют пожилым людям с проблемами пищеварения, а также людям с про-
студными заболеваниями различной степени тяжести.  Кашу относят к 
продуктам здорового питания, благодаря своему составу она способ-
ствует избавлению от усталости, помогает быстро восстановить силы, 
бодрость духа, а также обладает еще и многими другими полезными 
свойствами.

- Тхарак чуг (молочная каша из зерновых)
- Ельмэ чуг (ягодная каша с добавлением кедровых орехов, кунжутно-

го семени и грецких орехов)
- Чхондэ чуг (каша с зе-

леной фасолью, также с до-
бавлением красной фасоли 
и ячменя)

- Опхэрю чуг (каша с мо-
репродуктами: устрицы, ми-
дии, двустворчатые моллю-
ски)

- Коги чуг (каша с мясом 
курицы, свинины или говя-
дины)

- Тамче чуг (каша с до-
бавлением говядины и ми-
дий)

- Юльму чуг (каша из рас-
тения «Иевлева слеза»)

- Марым чуг (каша с во-
дяным орехом)

- Ма Чуг (каша с отрубя-
ми и бобами)

лить еще часть яичной 
массы, слегка приподняв 
первую, как бы пытаясь 
соединить их между со-
бой, этот процесс проде-
лать 3-4 раза.

4. Выложить на ци-
новку, слегка надавить, 
придав форму.
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Маленький Вовочка не хочет спать. 
Отец садится у его кроватки и начина-
ет рассказывать ему сказки. Расска-
зывает час, другой. Наконец в комнате 
воцаряется тишина. Мать тихо приот-
крывает дверь и спрашивает:

- Он уснул?
- Да, мама, - шепотом отвечает 

сын.
***

На лавочке под часами сидит мо-
лодой парень и нервно поглядывает 
на свои наручные часы. К нему под-
саживается другой, достает термос, 
бутерброды и спрашивает:

- В первый раз на свидании? Едой 
даже не запасся.

***
Маленький мальчик спрашивает в 

аптеке:
- У вас есть какое-нибудь надежное 

обезболивающее средство?
- Мальчик, а что у тебя болит?
- Пока ничего, но папа уже ушел на 

родительское собрание.
***

Звонок диспетчеру аэропорта:
- Самолет из Австралии разбился. 

Объявите это, пожалуйста, как-нибудь 
помягче.

- Граждане, встречающие самолет 
из Австралии, идите домой.

***
- Мадам, а сколько вам лет?
- Восемнадцать.
- Но два года назад вы говорили 

тоже самое.
- Я не из тех, кто говорит сегодня 

одно, а завтра другое!

Анекдоты Интересные факты о народах мира ______________________

Зачем в первый день весны дагестанцы 
расспыпают пепел по крыше дома?

У всех дагестанских 
народов есть праздник 
весны. У одних народов 
он называется «новруз» 
— «новый день», у дру-
гих — «Алый праздник», 
«Красный день». Этот 
праздник обязательно 
сопровождался зажига-
нием всевозможных ог-
ней: костры разжигали 
в горах, на крышах до-
мов, во дворах. Маль-
чишки скатывали с гор 
горящие обручи. Счита-
лось, что, перепрыгнув 
в первый день весны 
через костер, больной 
освободится от всех 
недугов, а у здорового 
осуществятся все же-
лания. Если костры 
разжигали на крышах, 
то тут же устраивали 
веселые танцы, бро-
сали в дымоходные 
трубы орехи. Когда 
костер угасал, пепел 
рассыпали по крыше, 
приговаривая: «Чтобы 
в доме было много 
добра».
В некоторых селах 

юноши в этот день 
выкапывали с корнем 

молодое деревце, укра-
шали его зеленью и лен-
тами, а на верхней ветке 
укрепляли чучело удода. 
С этим деревом ходили 
по дворам, пели песни, 
поздравляли людей с на-
ступлением весны.
Особенно радова-

лись этому дню дети, 
они устраивали веселые 
игры.
В некоторых селах гор-

ного Дагестана есть та-
кой старинный обычай: 
девушки и женщины, 
встретив в окрестностях 
села незнакомого мужчи-
ну, с шутками окружали 
его, всячески подчерки-
вая свое превосходство. 

Они требовали, чтобы он 
вступил с ними в едино-
борство. Соревновались 
в танцах, в пении. Если 
незнакомец вел себя 
строптиво, не выполнял 
их требования, пытал-
ся отбиться и напугать 
женщин, его валили на 
землю и начинали хле-
стать крапивой. Конеч-
но, все это делалось с 
шутками и смехом. Но 
мужчины окрестных сел 
старались не попадать-
ся на глаза своим бой-
ким соседкам. Может, 
и правы те, кто считает, 
что амазонки обитали 
именно в Кавказских го-
рах?

***
- Дорогой, будешь еще котлетку?
- Конечно, дорогая. Не зря же я 

старался.
- Хм... Вообще-то котлеты готовила 

я.
- Ну, я имею ввиду, когда жену вы-

бирал.
***

- Мужчина какой профессии будет 
лучшим мужем?

- Астронавт!
- Почему?
- Потому что они по полгода в ко-

мандировке, а когда возвращаются, то 
вся страна за неделю заранее знает.

***
- Вчера с родителями своей девуш-

ки познакомился!
- Ну и как?
- Приняли, как родного сына. Отец 

даже ремня дал!
***

Командир построил роту на плацу:
- Кто любит тяжелую музыку - три 

шага вперед! 
Два солдата вышли из строя.
- Мне привезли рояль, отнесите его 

на четвертый этаж в мою квартиру.
***

Директор местного кладбища зво-
нит товарищу, который работает про-
давцом в спортивном магазине:

- Джон, а сколько вы в прошлом 
месяце гоночных мотоциклов прода-
ли?

- Пять.
- Ясно. Значит один все еще где-то 

катается.
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