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Пик выездного туризма наступил на 
границе Приморья с Суйфэньхэ

Количество въехав-
ших и выехавших пас-
сажиров на границе 
Приморья с Суйфэньхе 
увеличился в разы. С 
начала июня этого года 
на КПП с Суйфэньхе на-
ступил пик перевозок 
пассажиров выездного 
туризма. На данный мо-
мент турпоток увеличил-
ся на 45% по сравнению 
с прошлым годом.

Пик перевозок пас-
сажиров выездного ту-
ризма наступил на КПП 
Суйфэньхе. Как отме-
чают представители ту-
ротрасли, все автобусы 
сейчас уходят в Китай 
укомплектованные под 
завязку.

«К нынешнему мо-
менту общее количество 
въехавших и выехавших 
пассажиров достигло 
185 тысяч человек, что 
на 45% больше, чем в 
прошлом году. Большин-
ство туристов приехало 
из Южного Китая, путе-

шественники транзитом 
через Суйфэньхе едут 
во Владивосток, Москву 
и другие российские 
города. Вместе с тем, 
в Суйфэньхе основные 
местные туристические 
агентства и группы на-
чали оформлять одно-
разовый паспорт для 
туристов с целью прове-
дения экскурсий в Рос-
сии, что привело к ро-

сту пассажиропотока на 
въезде и выезде», — от-
мечает китайское агент-
ство «Партнеры».

Увеличение потока 
туристов из Приморья в 
Китай превратило про-
хождение через пункт 
пропуска «Пограничный» 
в настоящее испытание. 
Водители рейсовых и 
дополнительных автобу-
сов не могут решить, кто 
поедет первым, таможня 
не справляется с огром-
ным количеством людей, 
а туристы вынуждены 
ждать по шесть часов. 

Многочасовые и кило-
метровые автобусные 
очереди образуются на 
пункте пропуска «Погра-
ничный» в Приморье уже 
давно. Однако с каждым 
годом ситуация обостря-
ется, особенно летом. 

— Давно такой ситуа-
ции не было, но это на-
чалось примерно с мая-
апреля месяца. Сейчас, 
можно сказать, пик. Как 
говорят эксперты, это 
временное явление. 
Дело в том, что в При-
морье опять вернулся 
помогаечный бизнес. 
Сейчас китайцам вы-
годно поставлять товар 
именно с физическими 
лицами. Видимо, опять 
пошел спрос на их то-
вары. По таможенным 
правилам физлицо име-
ет право перевести 50 
кг без ограничения, но 
только в том случае, 
если это не коммер-
ческая партия товара. 
Количество таких пере-
мещений не ограни-
чено, поэтому люди и 
воспользовались этим, 
поэтому и заполнены 
все автобусы. И спрос 
на дешевые шоп-туры 
вырос, комментирует 
ситуацию руководитель 
Приморского региональ-
ного союза туроперато-
ров Ольга Кудрявцева.

РИА PrimaMedia

Глава Приморского края: транспортные 
коридоры могут стать платными

Губернатор Примор-
ского края Владимир 
Миклушевский сообщил, 
что проект транспортных 
коридоров Приморье-1 и 
Приморье-2 предпола-
гается интегрировать в 
проект реализации ново-
го «Шелкового пути».

Транспортные кори-
доры Приморье-1 и При-
морье-2 могу стать плат-
ными, сообщил в среду 
глава Приморского края 
Владимир Миклушевский 
по итогам совещания по 
развитию коридоров.

Совершенствование 
транспортных коридоров 
Приморье-1 (Харбин — 
Суйфэньхе — Гродеково 
— Владивосток/Восточ-
ный/Находка — порты 
АТР) и Приморье-2 (Хунь-
чунь — Краскино — По-
сьет/Зарубино — порты 
АТР) входит в федераль-
ную целевую программу 
«Развитие транспортной 
системы РФ».

«Приморье—1 стро-
ится, но темпы стро-
ительства мы считаем 
недостаточными, они 
ограничены объемами 
бюджетных средств. Шел 
разговор о том, чтобы 
привлекать частных ин-
весторов. Оба коридора 
могу быть проложены в 
альтернативном вари-
анте к существующим 

дорогам и могут быть 
платными. Тем более что 
Приморье-1 в новом ис-
полнении мог бы быть 
короче на 25-30 киломе-
тров», — сказал Миклу-
шевский.

По его словам, пред-
ложения от инвесторов 
не появятся, пока не бу-
дет рассчитана транс-
портная модель, по ко-
торой будет считаться 
объем грузоперевозок и 
пассажирских перевозок, 
а также окупаемость.

«Мы предполагаем ин-
тегрировать этот проект 
с реализацией масштаб-
ного проекта “Шелковый 
путь”, у нас уже были на 
этот счет переговоры, 
созданы рабочие группы 
с провинцией Хейлун-
зянь по Приморью-1 и с 
провинцией Дзилинь по 
Приморью-2. Но первая 
задача — это сделать 

транспортную модель к 
началу Восточного эко-
номического форума», — 
отметил губернатор.

Идею строитель-
ства нового «Шелкового 
пути», который должен 
соединить Китай с Ев-
ропой и укрепить со-
трудничество с Азией и 
Африкой, глава Китая Си 
Цзиньпин выдвинул еще 
в 2013 году. Речь идет о 
создании торгового ко-
ридора для прямых по-
ставок товаров с Восто-

ка на Запад на льготных 
условиях. Китай рассчи-
тывает создать транс-
портную сеть от Тихого 
океана до Балтийского 
моря, сократить барье-
ры для торговли и ин-
вестиций, расширить 
системы расчетов в на-
циональных валютах.

РИА Новости

В Приморье 28 авгу-
ста 2015 года состоится 
выход в море отряда ко-
раблей ТОФ во главе с 
флагманским крейсером 
«Варяг». Военно-исто-
рический поход памяти 
приурочен к празднова-
нию 70-летия окончания 
Второй мировой войны.

Как сообщили в де-
партаменте внутренней 
политики Приморского 
края, за время похода 
корабли посетят Саха-
лин, Южно-Курильск, по-
селок Преображение и 
Славянку. В каждом пор-

ту будет организована 
встреча моряков и про-
ведены торжественные 
мероприятия: митинги, 
возложение цветов, экс-
курсии и праздничные 
концерты. Помимо воен-
нослужащих ТОФ в похо-
де примут участие пред-
ставители ветеранских и 
общественных организа-
ций.

«Поход памяти — важ-
ное мероприятие в рам-
ках празднования побе-
ды. 70 лет назад наши 
предки ценой своих жиз-
ней защитили примор-

ские границы и вытесни-
ли японских захватчиков 
из страны. Сегодня на-
шей задачей является не 
забыть об их подвигах и 
воспитать у подрастаю-
щего поколения чувство 
патриотизма и любви к 
Родине», — отметил ви-
це-губернатор Примор-
ского края Александр 
Ролик.

Старт мероприятия 
запланирован на 28 авгу-
ста от 33-го причала во 
Владивостока.

ИА Дейта

Корабли ТОФ совершат военно-
исторический поход

Министр по развитию 
Дальнего Востока Алек-
сандр Галушка отметил, 
что была договоренность 
между «Роснефтью» и 
голландскими партнера-
ми в области судостро-
ения. Также в ходе Вос-
точного экономического 
форума пройдут секции, 
посвященные диалогам 
России с Японией, Кита-
ем и Южной Кореей.

Инвесторов из Южной 
Кореи, Китая и Голлан-
дии пригласят участво-
вать в секции по судо-
строению на Восточном 
экономическом форуме 
во Владивостоке, сооб-
щил заместитель мини-

стра по развитию Даль-
него Востока Максим 
Шерейкин.

«Отдельная сессия по 
судостроению — вме-
сте с Минпромторгом, с 
ОСК. Главная цель сес-
сии — пройти путь по 
консолидации заказов, 
по унификации типов су-
дов, которые мы будем 
строить», — сказал Ше-
рейкин в ходе совещания 
по подготовке к форуму.

По словам министра 
по развитию Дальне-
го Востока Александра 
Галушки, была догово-
ренность между «Рос-
нефтью» и голландскими 
партнерами в области су-

достроения. «Они выра-
жали заинтересованность 
в том, чтобы принять уча-
стие в форуме, надо кро-
ме южнокорейцев сюда и 
голландцев пригласить. 
И китайцев тоже», — от-
метил Галушка.

В свою очередь, пол-
номочный представитель 
президента РФ в ДФО 
Юрий Трутнев в ходе со-
вещания сообщил, что 
представителей мало-
го и среднего бизнеса 
не будет на Восточном 
экономическом форуме 
во Владивостоке. «У нас 
форум нацелен на круп-
ный бизнес. 

РИА Новости

Голландию, КНР и Корею пригласят 
на судостроительную секцию ВЭФ
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Международные отношения

Вице-губернатор При-
морского края Сергей 
Нехаев встретился с де-
легацией Корейского ин-
ститута индустриальной 
экономики и торговли 
(KIET). Стороны обсуди-
ли пути реализации про-
граммы обмена знаниями 
KSP в 2015 году и интерес 
южнокорейских компаний 
к территориям опережаю-
щего развития Приморья.

Сергей Нехаев отметил, 
что сегодня в регионе 
взаимодействию с потен-
циальными инвесторами 
уделяют особое внима-
ние.

«В рамках реализации 

законов о территориях 
опережающего разви-
тия и о Свободном порте 
Владивосток мы подошли 
к этапу, когда необходи-
мо налаживать прямое 
взаимодействие с инве-
сторами. Во многом успех 
этой работы зависит от 
практики применения за-
конов и от того, насколь-
ко проекты будут отвечать 
требованиям, предъяв-

ляемым инвесторами», – 
отметил вице-губернатор.

Глава делегации, науч-
ный сотрудник KIET КИМ 
Хак Ки подчеркнул, что 
цель визита делегации 
– собрать самую полную 
информацию о потенциа-
ле ТОРов и передать ее и 
органу, который будет ре-
ализовывать программу 
KSP в Приморье.

«Мы стараемся высту-
пать своего рода мостом 
между российскими и 
южнокорейскими пред-
приятиями. Мы хотим 

Ученые РК заинтересовались 
приморскими ТОРами

Редакция газеты 
благодарит своих спонсоров:

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

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

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

Приморского края
- Ким Регину Викторовну, «Спорт лига»

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

Многофункциональные центры Приморья начали 
оказывать услуги БТИ

которых — выездные.
Напомним, сегодня в 

Приморском крае откры-
то 18 многофункциональ-
ных центров «Мои доку-
менты». В них гражданам 
предоставляют 46 феде-
ральных, 18 региональ-
ных и 28 муниципальных 

услуг.
Как рассказал вице-гу-

бернатор Алексей Сухов, 
в этом году в крае запла-
нировано открытие 20 

Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг «Мои 
документы» в Примор-
ском крае начал оказы-
вать услуги бюро техни-
ческой инвентаризации.

По информации специ-
алистов центра, теперь 
в МФЦ осуществляется 
выдача справок о при-
надлежности объекта, 
зарегистрированного до 
вступления в силу Феде-
рального закона «О госу-
дарственной регистра-
ции прав на недвижимое 
имущество и сделок с 
ним; об отсутствии не-
движимого имущества 
на территории муници-
пального образования и 
об отсутствии недвижи-
мого имущества по При-
морскому краю. Система 
МФЦ работает в Примо-
рье при поддержке кра-
евого департамента ин-
форматизации.

Как сообщили в депар-
таменте информацион-
ной политики, система 
МФЦ работает в При-
морском крае с 2005 
года в рамках краевой 
государственной про-
граммы Приморского 
края «Информационное 

общество» на 2013-2017 
годы. За это время во 
всех муниципальных об-
разованиях создано 252 
«единых окон», 128 из 

МФЦ «Мои документы» и 
65 их филиалов с общим 
количеством окон — бо-
лее 400. Это обеспечит 
90 процентам жителей 
региона доступ к полу-
чению государственных 
и муниципальных услуг.

Стоит добавить, что по 
итогам 2014 
года Примор-
ский край во-
шел в число 
субъектов Рос-
сийской Фе-
дерации, где 
работа по соз-
данию МФЦ 
в рамках реа-
лизации пре-
з иден т с к о г о 
указа «Об ос-
новных направ-
лениях совер-
шенствования 

системы государствен-
ного управления» идет 
наиболее активно.

 РИА PrimaMedia

Свободное хождение рубля в Суйфэньхе 
ввел Народный банк Китая

всегда был в проигрыше, 
причем в значительном. 
Инициаторы данного но-
вовведения уверены, что 
свободное хождение ру-
бля сократит объем неле-
гальных «черных» валют-
ных операций, упорядочит 
обмен валюты.

В конце 2010 года на 
Шанхайской валютной 
бирже открылись торги 
парой юань-рубль, а ис-
пользование юаня в при-
граничных торговых рас-
четах началось с июля 
2009 года, когда соот-
ветствующий проект, на-
целенный на интернаци-
онализацию валюты, был 
одобрен правительством 
Китая, напоминает ИТАР-
ТАСС.

Россия, в свою очередь, 
подписала с Китаем со-
глашение о межбанков-
ских расчетах по торговле 
в приграничных районах в 

По решению Народного 
банка Китая (НБК) погра-
ничный город Суйфэньхе, 
провинции Хэйлунцзян, 
получил статус террито-
рии, на которой будет 
опробовано свободное 
хождение российского ру-
бля. 

«То, что в Суйфэньхе 
разрешено хождение ру-
бля, является результа-
том позитивного развития 
двусторонних расчетных 
операций в юанях и ру-
блях», — передает агент-
ство слова заместителя 
ответственного секретаря 
комитета по монетарной 
политике НБК Цзинь Мэй.

По ее мнению, этот шаг 
сыграет важную роль в 
стимулировании китай-
ско-российского торгово-
экономического сотруд-
ничества и укреплении их 
финансового взаимодей-
ствия.

«Китайские эксперты 
считают, что по мере акти-
визации контактов между 
приграничными районами 
двух стран на российской 
территории тоже возмож-
но введение свободного 
хождения юаня», — сооб-
щает «Синьхуа».

Напомним, Суйфэньхе 
называют «столицей рус-
ско-китайской торговли». 
Город является важней-
шим каналом российско-
китайского торгового обо-
рота, и по мере быстрого 
развития пограничной 
торговли, а также усиле-
ния потока российских 
туристов с каждым годом 
быстро росло и использо-
вание наличных рублей.

Расчеты в рублях и 
раньше имели место в 
Суйфэньхе, но при этом 
были неофициальными, и 
российский турист, совер-
шая покупку или обмен, 

августе 2002 года. Дого-
вор был заключен между 
Центробанком РФ и На-
родным банком Китая.

Правда, событие про-
исходит на фоне неблаго-
приятной экономической 
ситуации в России, кото-
рая уже вызвала снижение 
турпотока в Поднебесную. 
Из-за падения курса рубля 
в 2014 году цены для рос-
сиян в Китае стали значи-
тельно менее привлека-
тельными. Тем не менее, 
как сообщает китайская 
пресса, Суйфэньхе остает-
ся крупнейшим в провин-
ции Хэйлунцзян контроль-
но-пропускным пунктом на 
границе с Россией. Через 
него перевозится 80% 
груза, экспортируемого из 
провинции в Россию. За 
2014 год внешнеторговый 
оборот города достиг 7,59 
млрд долларов США.
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определить приоритет-
ные проекты на вашей 
территории, которые 
заинтересовали бы юж-
нокорейские предпри-
ятия, подобрать про-
фильных специалистов 
от института и сосре-
доточить их на работу в 
указанных направлени-
ях», – обозначил он.

«На территории опе-
режающего развития 
планируется разме-
стить предприятия по 
переработке и глубокой 
переработке сельхоз-
продукции, по пищевой 
продукции, зернохра-
лища, элеваторы, ком-

бикормовые заводы, 
то есть все объекты, 
связанные с сельско-
хозяйственной и пище-
вой перерабатываемой 
промышленностью. Мы 
активно наращиваем 
экспорт сельхозпродук-
ции. Для примера, При-
морский край и Амур-
ская область ежегодно 
выращивают 1,5 милли-
она тонн сои, и эти объ-

емы постоянно растут. 
Но в наших интересах – 
производить и доводить 
ее до глубокой перера-
ботки», – обозначил ди-
ректор департамента.

Представители деле-
гации KIET заверили, 
что представленная ин-
формация будет самым 
тщательным образом 
изучена и доведена до 
заинтересованных сто-
рон.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края



Событие
4 8 (194) 20 августа 2015 г.

Вектор истории
В московском изда-

тельстве «Вече» в серии 
научно-популярных изда-
ний «Моя Сибирь» вышла 
в свет книга «На острие 
восточного вектора» на-
ходкинского автора, по-
четного жителя Находки, 
действительного члена 
Русского географическо-
го общества, члена Союза 
российских писателей 
Павла Шепчугова.   

Автор работал над 
ней более пяти лет. В ос-
нову обобщенного изда-
ния положены некоторые 
события, описанные в 
предыдущих книгах Пав-
ла Шепчугова по истории 
Находки, освоению За-
байкалья, Сибири, При-
амурья и Приморья, где 
точкой вектора берется 
самый отдаленный город 
России — Находка с ее 
важнейшими для страны 
морскими портами. Книга 
изобилует разными исто-
рическими иллюстраци-
ями. К примеру, кратко 
описан переход Урала Ер-
маком и дальнейшее рус-

ское движение по сибир-
ским просторам, а также 
трудности, которые испы-
тывали русские первопро-
ходцы Дальнего Востока в 
отношениях с местными 
народами, установление 
границ России с Монго-
лией, Китаем, Японией и 
США. Можно только пред-
ставить, каких усилий и 
трудов стоили им первые 
шаги на землях, заселен-
ных многочисленными, 
порой воинственными 
племенами аборигенов. 
Кто предоставлял им кров 
и пищу, как они обжива-
ли новые места, воева-
ли, восполняли людские 
и материальные потери?  
Здесь читатель найдет 
описание боевых дей-
ствий России с Япони-
ей и Маньчжурией, воз-
никших в ходе освоения 
дальневосточных земель, 
интересную информацию 
по развитию в те времена 
приграничных торговых 
отношений, окончатель-
ному определению гра-
ниц России на Дальнем 
Востоке. 

 Книга охватывает пе-
риод дореволюционного 
времени, события перед 
Великой Отечественной, 

во время войны и до 
настоящего времени. 
В работе автором ис-
пользовано много исто-
рических документов, 
касающихся освоения 
бухты Находка и зали-
ва Америка. Впервые 
в этом печатном изда-
нии был использован 
уникальный документ 
о создании Сибирско-
го удельного ведом-
ства, возглавил кото-
рое статский советник 
Гаральд Фуругельм с 
центром расположения 
в Находке, и который 
определил границы 
удельного ведомства. 
Говоря иными словами, 
в 19 веке был создан 
прототип современной 
свободно-экономиче-
ской зоны. 

Работая над книгой, 
автору пришлось «пере-
рыть» сотни историче-
ских изданий, восполь-
зоваться материалами 
и редкими документа-
ми уникального по сво-
ему содержанию Санкт-

Петербургского архива. 
Книга издана тира-

жом в полторы тыся-
чи экземпляров, плюс 
к этому одна тысяча 
экземпляров была от-
печатана по индивиду-
альному заказу автора. 
Она разойдется по всей 
России. Это уже девя-
тая книга, выпущенная 
Павлом Шепчуговым 
в научно-популярной 
серии «Моя Сибирь». 
Она рассчитана на ши-
рокий круг читателей и 
по сути должна быть в 
каждой школе и библи-
отеке Приморья как до-
полнительное пособие к 
учебнику истории по из-
учению Дальнего Вос-
тока и Сибири и должна 
послужить своеобраз-
ной лоцией для читате-
лей, впервые заинтере-
совавшихся историей 
освоения нашего реги-
она. Думаю, и знатоки 
в этой книге откроют 
для себя немало ново-
го, особенно в истории 
Приморского края и На-
ходки. Приобрести ее 
можно в книжных мага-
зинах края.  

 
Владимир ПАНТЮХОВ

Традицию высаживать деревья в день 
свадьбы вводит Приморский океанариум
Первыми сосну вы-

садили тренер морских 
млекопитающих Влади-
мир Маслов с молодой 
супругой.

Молодожены поса-
дили дерево рядом с 
Приморским океанари-
умом. Такое начинание 
многим пришлось по 
душе, поэтому в океа-
нариуме намерены вы-
делить для таких акций 
специальный участок, 
где любой человек смо-
жет посадить растение 
в память о значимом 
для себя событии. Со-
трудники океанариума 
допускают, что посети-
тели сочтут такое «уве-
ковечивание» важных 
дат привлекательнее, 

чем, например, наве-
шивание замочков.

Владимир Маслов — 

тренер морских мле-
копитающих — в день 
свадьбы вместе с же-
ной Мариной приехали 
в океанариум и посади-
ли на территории прогу-
лочной зоны маленькую 
густоцветковую сосну 

(Pinus densiflora). Это 
растение отлично рас-
тет на морском побере-

жье и со 
в р е м е -
нем при-
обретает 
естествен-
ные бон-
с а й н ы е 
формы.

С в и -
д е т е -
л я м и 
церемо-

нии стали не только 
коллеги Владимира, но 
и работавшие рядом 
строители океанариу-
ма. Рабочие оценили 
происходящее, устроив 
молодоженам аплодис-
менты.

Сосну густоцветную 
доставили для церемо-
нии из питомника в бух-
те Патрокл. Это подраз-
деление океанариума 
— по сути, испытатель-
ный полигон для рас-
тений. Задача ученых 
— тестировать различ-
ные виды флоры на вы-
живаемость в условиях 
морского побережья, 
отобрать и вырастить 
наиболее живучие и в 
то же время декоратив-
ные формы. В будущем 
эти растения будут вы-
сажены на территории 
океанариума. Напом-
ним, площадь террито-
рии океанариума — 90 
га.
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Ким Ки Дук проведет мастер-классы на 
«Меридианах Тихого» во Владивостоке

стажировки в этой ака-
демии», — отметили на 
совещании.

Напомним, что 13-й 
фестиваль «Меридиа-
ны Тихого» пройдет во 
Владивостоке с 12 по 18 
сентября 2015 года. В 
этом году кроме тради-
ционных программ ки-
нофестиваля, таких как 

Известный южноко-
рейский режиссер Ким 
Ки Дук приедет на Меж-
дународный кинофести-
валь стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона 
«Меридианы Тихого» во 
Владивостоке и про-
ведет для всех желаю-
щих мастер-классы. По 
словам организаторов, 
пока точная дата при-
бытия известного ре-
жиссера неизвестна, но 
его визит согласован.

«Ким Ки Дук приедет в 
дни фестиваля и прове-
дет здесь мастер-клас-
сы. Пока точная дата 
его прибытия неизвест-
на, но его визит согла-
сован», — сказал собе-
седник агентства.

Как сообщает адми-
нистрация Приморья 
по итогам совещания 
по подготовке и прове-
дению кинофестиваля, 

также состоится пре-
зентация Азиатской ки-
ноакадемии.

«У приморских режис-
серов появится шанс 
стать участниками твор-
ческих конкурсов, кото-
рые будут проводиться 
в рамках “Меридианов 
Тихого”, и быть ото-
бранными в группы для 

«Конкурс», «Панорама», 
«Движение вперед», бу-
дут организованы спе-

циальные секции, 
посвященные году 
литературы, а также 
70-летию Победы 
в Великой Отече-
ственной войне.

Президентом фе-
стиваля в этом году 
станет российский 
режиссер, сцена-
рист, продюсер, 
генеральный ди-
ректор концерна 
«Мосфильм» Карен 
Шахназаров, пред-
седателем основ-
ного жюри — рос-

сийский режиссер, 
народный артист РФ 
Вадим Абдарашитов.

Открытие кинофести-
валя состоится в При-
морском театре оперы и 
балета.
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Жителей Приморья приглашают на 
фестиваль шопинга Korea Grand Sale

Самый большой в Ко-
рее фестиваль шопинга 
Korea Grand Sale 2015 
пройдет с 14 августа по 
31 октября специально 
для иностранных гостей, 
куда приглашаются и 
жители Приморья. Ту-
ристы смогут восполь-
зоваться скидками от 
различных предприятий 
в аэропортах страны, в 
некоторых магазинах, 
отелях и ресторанах.

Во время проведения 
фестиваля будут дей-
ствовать 70% скидки на 
часть билетов авиаком-
пании Чечжу, скидки на 
вход в парк Эверлэнд, 

грандиозные скидки 
до 80% на различные 
бренды в магазине бес-

пошлинной торговли 
Lotte Duty Free на Мен-
доне.

Кроме скидок на раз-

личные представления, 
мероприятия и покупки 
в этом году во время 

фестиваля будут дей-
ствовать скидки в неко-
торых ресторанах.

В последнюю среду 

каждого месяца у вас 
будет возможность по-
сетить королевские 
дворцы, музеи и раз-
личные культурные ме-
роприятия по низким 
ценам.

Уже 14 августа на 
площади Кванхвамун 
и в международных 
аэропортах страны со-
стоялось открытие фе-
стиваля, при участии в 
котором все желающие 
могли выиграть различ-
ные призы и подарки.

Купон можно ска-
чать на официаль-
ном сайте: http://www.
koreagrandsale.co.kr.
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15 августа на стадионе 
спорткомплекса «Плане-
та» г. Твери  состоялся 
турнир по мини-футболу 
на Кубок, посвященный 
70-летию Великой Побе-
ды и памяти футбольного 
клуба «Пахтакор».

Трагедия с командой 
«Пахтакор» произошла 11 
августа 1979 году. В небе 
над Днепродзержинском    
столкнулись два самоле-

та, на одном из которых  
и летела команда из Таш-
кента, в составе ее был и 
один из лучших полуза-
щитников кореец   Миха-
ил Ан. В результате авиа-
катастрофы  погибли все 
находившиеся  в само-
летах 178 человек. Спу-
стя 9 месяцев состоялся 
суд, на котором украин-
ские диспетчеры Николай 
Жуковский и Владимир 
Сумской (по их вине в 
небе произошла траге-
дия) были приговорены 
к 15 годам заключения 
в колонии общего режи-
ма. В августе 2009 года к 
30-летию катастрофы на 
месте падения самолетов  
был установлен памятник 
в виде черной вертикаль-
ной плиты с надписью: 
«Памяти футбольной 

команды «Пахтакор» и 
всем жертвам, погибшим 
в авиакатастрофе 11 
августа 1979 года. От 
футбольного братства 
бывшего СССР». Одно-
временно был открыт 
мемориал в ближайшем 
поселке Куриловка бла-
годаря финансовой под-
держке ряда футбольных 
клубов  постсоветского 
пространства.

 Организаторами тур-

нира по мини-футболу 
в Твери выступила Уз-
бекская национальная 
культурная автономия 
Тверской области при 
поддержке обществен-
ной организации «Феде-
рация футбола города 
Твери» и управления по 
культуре, спорту и делам 
молодежи администра-
ции Твери.  В интерна-
циональном  спортивном 
соревновании, как под-
считали журналисты, уча-
ствовали представители 
50 национальностей. За 
Кубок боролись более 
20 команд, представля-
ющие местные диаспо-
ры узбеков, корейцев, 
украинцев, чеченцев, 
таджиков, дагестанцев,  
грузин, азербайджанцев, 
татар, турок, афганцев 

и даже африканцев, а 
также  «Комсомольскую 
правду» - Тверь», Твер-
скую городскую Думу, 
общественную организа-
цию  «Молодая гвардия» 
Тверского регионального 
отделения  партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» и других.

Турнир начался рано 
утром играми группового 
этапа, а  в 11 часов со-
стоялось его торжествен-
ное открытие. Перед фут-
больными командами, 
зрителями и приглашен-
ными по случаю ветера-
нами войны  выступил ис-
полнительный директор 
Узбекской национально-
культурной автономии 
Тверской области Карим 
Атажанов, были испол-
нены государственные 
гимны России и Узбеки-
стана. Затем от имени 
присутствующих гостей-
фронтовиков   к участни-
кам турнира и зрителям 
обратился 92–летний  
ветеран Великой Отече-
ственной войны полков-
ник  Спартак Сычов, рас-
сказавший о героизме 
советских воинов, спас-
ших мир от фашистской 
чумы, призвал молодежь 
дорожить победой отцов 
и дедов, беречь мирное 
небо, пожелал футболь-
ным командам успешных 
выступлений. После чего 
была объявлена минута 
молчания по погибшему 
«Пахтакору».

От имени главы горо-
да участников турнира  
приветствовали депу-
тат Тверской городской 
Думы Евгений  Баранов-
ский,  а также президент 
Тверской национально-
культурной корейской 
автономии, бывший уз-

бекистанец, Дмитрий 
Цой. лично знавший 
многих футболистов 
ташкентского «Пахтако-
ра». 

Завершилось офици-
альное открытие турнира  
небольшим концертом. 
На стадионе выступили 
народный ансамбль тан-
ца областного Дворца 
культуры «Пролетарка»- 
«Тверичане», ансамбль 
«Бахор», приехавший из 
Москвы» с узбекскими 
зажигательными тан-
цами, тверской  бард 
Леонид Бурштейн, ис-
полнивший песню о по-
гибшем «Пахтакоре». 

 После концерта были 
продолжены поединки 
футбольных команд, игру 
которых судили  главный 
судья турнира Владимир 
Жуков, его заместитель 
Владимир Марунов и  
полевые арбитры. Матчи  
получились стремитель-
ными, так как продол-
жались всего по 15 ми-
нут. Было много  острых 
моментов, у некоторых  
игроков не выдержива-
ли нервы. Не обошлось 
и без  травм с вызовом 
«Скорой помощи», в 
частности, для футболи-
стов корейской и афган-
ской команд. К счастью, 
все обошлось, рентген в 
больнице не выявил пе-
реломов,  а только рас-
тяжения. 

 Самыми результатив-
ными  оказались  коман-
ды городской Думы и  
узбекской национально- 
культурной  автономии. 
Первая  за отведенные  
на матч с  азербайд-
жанцами  четверть часа 
забила 7  безответных 
голов. Вторая в ворота  

команды Тверского че-
ченского межнациональ-
ного объединения  «Вай-
нах» - 6.  К сожалению, 
узбекская команда не 
смогла пробиться в по-
луфинал.

 Хорошую игру показа-
ли  футболисты Обще-
ства таджикской куль-
туры, не проиграв ни 
одного матча. Они и за-
воевали главный Кубок. 

Уверенно выступа-
ла на турнире команда  
Тверской   националь-
но –культурной  корей-
ской  автономии (тренер 
Игорь Ногай, капитан ко-
манды – Владислав Ли). 
Вышли в полуфинал, где 
встретились с таджик-
ской командой. Упорная 
борьба закончилась со 
счетом 4:4. И вот пе-
нальти. Забивали оди-
наково, дошли до счета  
6:6. А вот на 7-й раз не 
забили. В итоге в финал 
вышли таджики, которые 
обыграли команду го-
родской Думы, победив-
шую перед этим  в по-
луфинале туркменскую 
команду. Чтобы стать 
бронзовыми призерами, 
занять в турнире 3 место 
корейцам требовалось 
победить туркменскую 
команду. Как и в матче  
с таджикскими футболи-
стами, сыграли вничью,  
дошли до пенальти. Од-
нако на этот раз повез-
ло, туркмены пропустили 
последний пенальти и 
проиграли.

 Команды, занявшие 
I,II,III места, были тор-
жественно  награждены 
золотыми серебряными 
и бронзовыми медаля-
ми  и соответствующими 
дипломами. Все три ко-

манды  были награждены 
также Дипломами  ре-
гионального отделения  
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Тверской об-
ласти, каждой  в качестве 
памятного подарка была 
вручена Книга памяти о 
погибших на фронте и 
пропавших без вести жи-
телей Тверской области, 
изданной к 70-летию По-
беды при поддержке ре-
гионального отделения. 

Кроме того, лучший 
вратарь, лучший напада-
ющий, лучший  защитник 
и лучший игрок турнира 
были награждены орга-
низаторами соревнова-
ний  ценными подарка-
ми - широкоэкранными  
цветными телевизора-
ми. В частности, луч-
шим игроком  признали  
Александра Жомира, вы-
ступавшего в составе ко-
рейской команды.

Турнир по мини-фут-
болу   стал еще одним 
шагом на пути укрепле-
ния дружбы народов, 
проживающих в Твер-
ской области.                                                                     

   Как писал в одном  
из своих стихотворений 
известный  корейский 
поэт Ли Ын Нен: «Звезде 
светить, цветам цвести, 
а людям в мире жить». 
Тверские корейцы да и 
другие диаспоры давно 
уже   взяли на вооруже-
ние эти мудрые слова 
и  направляют свою де-
ятельность  на взаимоо-
богащение культур рядом 
живущих народов, сохра-
нение национальной са-
мобытности, содействие 
миру и согласию в столи-
це  Верхневолжья  и об-
ласти.

Петр ВОЛКОВ

Интернациональный турнир

Минобрнауки России 
внесены изменения в 
порядок проведения го-
сударственной итоговой 
аттестации по образо-
вательным программам 
среднего общего обра-
зования. Теперь у вы-
пускников будет возмож-
ность пересдать ЕГЭ по 
русскому языку и мате-
матике в сентябре.

Как отмечают в депар-
таменте образования и 
науки, одно из главных 
изменений коснулось 
возможности пересдать 
ЕГЭ.

«Впервые у ребят по-
явилась возможность пе-
ресдать ЕГЭ по русскому 
языку и математике в до-
полнительные сентябрь-
ские сроки. Согласно но-

вому пункту измененного 
порядка проведения го-
сударственной итоговой 
аттестации, принять уча-
стие в ЕГЭ в сентябре 
смогут обучающиеся, 
не получившие атте-
стат – не прошедшие 
ГИА или получившие 
на ГИА неудовлетво-
рительные результаты 
более чем по одному 
обязательному учеб-
ному предмету. Либо 
получившим повторно 
неудовлетворительный 
результат по одному из 
этих предметов на ГИА 
в резервные дни. Для 
участия в ЕГЭ они по-
дают заявление в шко-
лу для зачисления на пе-
риод проведения ГИА», 
– рассказали они.

Также по словам спе-
циалистов, сдать ЕГЭ 
в сентябре могут и вы-
пускники прошлых лет, в 

том числе и получившие 
аттестат в 2015 году, 
изъявившие желание по-

вторно участвовать в те-
стировании по русскому 
языку и (или) математике 
профильного уровня.

В департаменте от-
мечают, что изменился 
и порядок регистрации 

для участия ЕГЭ и для 
студентов среднего про-
фессионального образо-
вания, и для учащихся в 

иностранных образо-
вательных организа-
циях.

«При подаче заявле-
ния на участие в ЕГЭ 
эти ребята должны бу-
дут предъявить справку 
оттуда, где они в насто-
ящее время проходят 
обучение или документ 
об окончании среднего 
общего образования в 
этом учебном году», – 
подчеркнули они.

Что касается сроков, 
то теперь подать за-
явления для участия в 

ЕГЭ все категории участ-
ников должны будут до 1 
февраля текущего года. 

Отметим, ранее заявле-
ние об участии в государ-
ственной итоговой атте-
стации подавалось до 1 
марта.

«После 1 февраля такое 
заявление будет прини-
маться только по реше-
нию государственной эк-
заменационной комиссии 
и при наличии у заявите-
ля уважительных причин 
– болезни или иных об-
стоятельств, подтверж-
денных документально. 
Подать его можно не 
позднее, чем за две не-
дели до начала экзаме-
нов», – рассказали в де-
партаменте.

Пресс-служба
администрации 

Приморского края                                                                               

Выпускников ждут новые изменения в государственной итоговой аттестации 

В диаспорах России

Образование   
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Дорогая редакция! 
Вот уже несколько лет 
на информационном 
портале корейцев СНГ 
ARIRANG.RU я  читаю 
газету «Коре синмун», 
которую вы  там  посто-
янно размещаете. Чи-
таю с удовольствием. 
А сравнивая с другими 
изданиями, например 
с казахстанской «Коре 
ильбо»,  сахалинской 
«Сэ коре синмун», мо-
сковской «Российские 
корейцы» и другими, 
все больше убежда-
юсь: приморская «Коре 
синмун» намного ин-
тереснее. Сразу про-
читываю все страницы 
от начала до конца, в 
том числе вкладыш на 
корейском языке.

 Вы очень хорошо 
поступили, что на двух 
языках стали выходить. 
Газета разноплановая 
по содержанию, про-
блематике, жанровому 
разнообразию. Чув-
ствуется у редакции 
отличный авторский 
актив, а сами штатные 
сотрудники ежемесяч-
ника  Профессиона-
лы с большой буквы, 
от главного редактора  
Валерии Иннокентьев-
ны Ким до рядового 
сотрудника. Умеете 
находить интересные 
темы, будь то мате-
риалы из Приморско-
го края, Республики 
Корея, России, стран 
СНГ или дальнего за-
рубежья. 

Благодаря газете чи-
татели всегда  в курсе 
того, как живут там со-
отечественники. В од-
ном номере редакция 
умудряется публико-
вать много-много  раз-
ных новостей!

Но самое главное 
– «Коре синмун» ак-

тивный пропагандист  
корейской культуры  и 
корейского языка, без 
которых, как известно, 
нет народа. 

Вы доходчиво пишете 
о корейской  истории,  
традициях, обычаях, 
обрядах. А сколько по-

лезных советов печа-
таете!  И фотографии 
всегда качественные. 
Привлекают внимание 
читателей народные 
сказки, публикуемые 
на последней  страни-
це, очень даже поучи-
тельные.

 В общем, для меня, 
и не только, «Коре син-
мун» это самая лучшая 
корейская газета. А 
если вы периодичность 
выпусков  газеты уве-
личите, например, до 
2-3 раз в месяц и весь 
номер цветным будете  
делать,  в том числе 
вкладыш на корейском 
языке, газета  только 
выиграет, и читате-
ли  будут еще больше 
довольны. Хотя они и 
сейчас, верится, как и 
я, благодарны редак-
ции за хорошую газе-
ту.

В свою очередь, хо-
телось бы познакомить 
читателей «Коре син-
мун» с Ассоциацией 
белорусских корейцев, 
которую возглавляю  
уже продолжительное 
время. На белорусской 
земле отдельные корей-
ские семьи стали по-
являться  еще в  конце 
30-х и начале 40-х го-
дов прошлого столетия, 
но основная масса ко-
рейцев прибыла  в Бе-
ларусь после Великой 
Отечественной войны в 
50-ые годы  из Средней 
Азии и Казахстана для 
восстановления разру-
шенных городов. Среди 
приехавших было много 
военнослужащих, а так-
же выпускников учебных 
заведений,  направлен-
ных в республику  по 
распределению.

В  середине 80-х – на-
чале 90-х годов в связи с 

демократизацией обще-
ственно–политической 
жизни в СССР начался 
процесс пробуждения 
национального самосо-
знания и возрождения 
национальных культур 
различных этнических 
групп, особенно после 

распада СССР. В Бело-
руссии стали появлять-
ся национально–куль-
турные общественные 
организации. На этой 
волне и  была создана в 
1991 году  в Минске Ас-
социация белорусских 
корейцев (АБК).

В начале появилась 
городская организация, 
а в 1994 году уже офи-
циально было зареги-
стрировано Республи-
канское общественное 
объединение - «Ассо-
циация белорусских 
корейцев». Изначально 
основная деятельность 
АБК направлена на объ-
единение корейцев во-
круг ассоциации,   ак-
тивное изучение  языка, 
культуры, истории и 
традиций корейского 
народа.

Возглавил ассоциа-
цию белорусских корей-
цев Сергей Иванович 
Тен - доцент медицин-
ского института - чело-
век в диаспоре уважа-
емый, знаток культуры, 
истории корейцев от 

глубокой древ-
ности до сегод-
няшних дней. 
Через несколько 
лет нелегкий об-
щественный груз 
был переложен 
на «сильные» пле-
чи бывшего во-
еннослужащего, 
преуспевающего 
бизнесмена Али-
ка Борисовича  
Кима, а в 2003-м 
председателем 
была избрана я, 

бывшая сахалинка.
Ассоциация наша 

эффективно действу-
ет благодаря активи-
стам.   Именно при их 
непосредственной по-
мощи  АБК в республи-
ке на хорошем счету, 
пользуется высоким 

авторитетом среди со-
отечественников.   Ин-
тересно проводим  ко-
рейские праздники. 
Ассоциация принимает 
активное участие  в фе-
стивалях, в общенарод-
ных мероприятиях, Дне 
города Минска. Активи-
сты АБК не забывают и 
о старшем поколении 

-  ветеранах, организу-
ют благотворительные  
концерты в школах, дет-
ских домах и   детских 
садах. Танцевальные 
ансамбли  «Кымгансан» 
и «Ариран», широко из-
вестные в  стране. Ра-
бота Ассоциации  отме-
чена  благодарностями 
государственных орга-
низаций Белоруссии, 
различными   грамо-
тами и дипломами, в 
том числе специальным 
Дипломом ЮНЕСКО за 
развитие национальной 
культуры.

В Белоруссии этно-
культурные объедине-
ния получают матери-
альную поддержку со 
стороны государства. 
Например, за счет бюд-
жетных средств, выде-
ленных департаментом  
по делам религий и на-
циональностей Совета 
Министров Белоруссии, 
мы неоднократно поку-
пали музыкальные ин-
струменты, заказывали  
в ателье национальные 

костюмы.  Но, конеч-
но, этого недостаточно. 
Лишь после открытия  
в 2007 году в Минске 
посольства Республи-
ки Корея  культурная  
жизнь соотечественни-
ков заметно оживилась. 
Нас приглашают на при-
емы, встречи, на меро-
приятия, связанные с 
корейскими народными, 
национальными празд-
никами,  на концерты  
творческих коллективов 
Южной Кореи, приез-
жающих в Белоруссию.  
Но самое существен-
ное: с конца 2011 года 
посольство перечисляет 
на благотворительный 
счет АБК средства для 
оплаты аренды  офиса 
АБК  и коммунальных 
услуг. Помогают  юж-
нокорейские диплома-
ты и с поездками наших  
активистов в Сеул, на 
историческую родину, 
после которых они воз-
вращаются домой пол-
ные незабываемых впе-
чатлений.

 Кстати, укрепляются 

связи и  со странами-
соседями. За последние 
два года представители 
АБК в составе белорус-
ской делегации с дру-
жественными визитами 
побывали в  Литве, Лат-
вии, Польше, Украине. В  
последней  были как раз 
до начала известных там 
трагических событий. И 
везде люди  восхищают-
ся нашей  культурой. И 
нам это  приятно. 

Интересной была по-
ездка  в Эстонию. Сна-
чала мы остановились в 
г. Нарва, где проживает 
много русскоязычных 
граждан, в том числе и 
белорусов. Встретились 
в Доме национально-
стей   с различными ди-
аспорами и выступили 
с большим концертом. 
Затем поехали в  г. Тал-
лин,  где я повидалась 
с коллегой-председате-
лем  Эстоно-корейского 
культурного общества 
Ариной Хан, замеча-
тельной женщиной, о 
которой «Коре синмун» 
однажды уже писала. 

Пообщались, подружи-
лись, обменялись опы-
том. В Таллине прошла 
встреча за  круглым 
столом, потом в Рус-
ском  доме состоялся 
наш концерт.

 На другой день на 
пароме  мы  приплы-
ли в Хельсинки, где 
встречались с нашим 
послом. Осенью плани-
руем съездить в Москву 
или Санкт-Петербург. В  
мае по случаю 70-летия 
Победы ездили в Вену. 
Ехали на автобусе через 
Польшу, Чехию, оста-
навливались в Филлахе.

Это юг Австрии на 
границе со Словенией и 
Италией. В Словении - в 
г. Любляне встречались 
с Русским обществом,

был дан совмест-
ный концерт, на кото-
ром успешно выступил  
и наш корейский ан-
самбль. Встретили бе-
лорусскую делегацию 
словенцы тепло и ра-
душно. (На снимках вы-
ступает ансамбль, и по-
сле концерта мы все на 
сцене). Зрители долго 
аплодировали, когда мы 
все поднялись на сцену. 

В Вене с удоволь-
ствием ознакомились 
с достопримечатель-
ностями, встречались с 
соотечественниками. 

Самым же  послед-
ним мероприятием с 
участием АБК стал при-
езд в Беларусь «Поез-
да  дружбы» с корей-
ской  делегацией. Гости 
остановились в Бресте 
28 июля. В их  торже-
ственной встрече уча-
ствовали  наши местные 
соотечественники. Все 
прошло организованно. 
Говорилось о важной 
роли дружбы народов 
в укреплении мира на 
земле,  звучали песни 
на белорусском, рус-
ском  и  корейском язы-
ках, исполнялись народ-
ные танцы. 

В заключение хочу 
еще раз поблагода-
рить редакцию «Коре 
синмун» за то, что де-
лаете добротную, чита-
бельную, интересную и  
нужную нам, корейцам, 
газету, пожелать вам 
новых творческих успе-
хов, а каждому сотруд-
нику здоровья, личного 
счастья и благополучия.

            Кими РИ,
председатель  

общественного 
объединения 
«Ассоциация 
белорусских 

корейцев»,
       г. Минск

Наши соотечественники в Белоруссии
Диаспора
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Археологи Приморско-
го края в ходе раскопок 
на территории Красноя-
ровского городища об-
наружили в этом году 
гвозди, килограммы че-
репицы и даже воинские 
доспехи. К слову, 2015 
год – значимый для при-
морской археологии. 
Сразу тройной юбилей 
с крупными датами под-
стегнул археологов края 
поставить перед собой 
самые непростые задачи 
– найти и раскопать им-
ператорский дворец на 
территории городища.

– Мы ведем раскопки 
на территории Красноя-
ровского городища. При-
чем, не просто городища, 
а верхней столицы госу-
дарства Восточного Ся. 
Оно было организовано 
в 1215 году на террито-
рии Приморья. Это госу-
дарство появилось здесь, 
когда, спасаясь от мон-
голов, чжурчжэни приш-
ли на нашу территорию. 
Таким образом, террито-
рия Приморья стала цен-

тром этого государства, 
– рассказала Надежда 
Артемьева, заведующая 
сектором средневеко-
вой археологии Институ-
та истории, археологии 
и этнографии Дальнего 
Востока ДВО РАН.

Она напомнила, что на 
2015 год приходится сра-
зу три красивых и значи-
мых даты.

– В этом году наша 
экспедиция справляет 
юбилей – 20 лет. В 1995 
году мы начали первые 
крупные стационарные 
раскопки на территории 

Краснояровского горо-
дища. Первые наши на-
ходки послужили осно-
вой для всех дальнейших 
экспедиций. Тогда мы 
нашли печать, эталонные 
гири и множество других 
предметов, которые ука-
зывали на то, что здесь 
не просто городище, а 
столица, – рассказала 
Надежда Артемьева. – 
Следующий – истори-
ческий юбилей. В этом 
году отмечается 900 лет 

образования империи 
Цзинь – Золотой им-
перии чжурчжэней. Это 
государственное объ-
единение было создано в 
1115 году чжурчжэнями, 
а через 100 лет, в 1215 
году, на территории на-
шего края появляется но-
вое государственное об-
разование – государство 
Восточного Ся. Таким 
образом, здесь, в Примо-
рье, мы отметим 900 лет 
образования империи 
Цзинь, а также 800 лет 
государства Восточного 
Ся и города, где мы ве-

дем раскопки.
По словам специ-

алиста, двадцать лет 
раскопок дали пред-
ставление о том, как 
была организована 
когда-то жизнь на дан-
ной территории.

– На сегодняшний 
момент мы знаем, 
что город достаточно 
большой – 180 гектар.

Это самое крупное 
городище на терри-
тории Приморья. Мы 
уже знаем, где жили 
воины, ремесленники, 

а также, где располагался 
запретный город. Раско-
пали здесь мы и большую 
государственную мастер-
скую по плавке бронзы и 
железа, – рассказала На-
дежда Артемьева.

Как рассказала собе-
седница агентства, в ходе 
раскопок были найдены 
гвозди, мелкие предметы 
быта, черепица, а также 
железная маска. Как от-
метил археолог, находок 
не очень много, так как 

дворец был 
разграблен еще 
в древности.

Свою цель мы 
достигли. Сей-
час мы копаем 
дворец. По на-
шим данным, 
это дворец 
импера тора . 
Здесь довольно 
большое двор-
цовое сооруже-
ние. Оно было 
покрыто чере-
пичной крышей, 
части которой 
сейчас лежат перед нами. 
Как показали раскопки, 
эту крышу украшала не 
только красивая орна-
ментированная  черепи-
ца – по краям на крыши 
здания было установлено  
четыре головы дракона. 
Их части мы находим до 
сих пор, – рассказала На-
дежда Артемьева.

Черепичная крыша 
дворца, как показали 
раскопки, стояла на вы-
соких столбах и имела 
разлеты в разные сторо-
ны. Внутри по-
мещения была 
отопительная 
система.

П л о щ а д ь 
д в о р ц о в о г о 
здания – более 
ста квадратных 
метров. Оно 
было построено 
на специальной 
платформе. В 
ходе раскопок 
археологами 
впервые была 
о б н а р у ж е н а 
предочажная 

яма, выложенная кирпи-
чом.

– Сейчас мы очень 
много знаем про это го-
родище и можем сделать 
планиграфию города, 
говорить о социальном 
статусе городища, а так-
же рассуждать о том, как 
люди жили. В результате 
раскопок мы получили 
ответы на те вопросы, 
которые были поставле-
ны перед нами в начале 
раскопок, – рассказала 
Надежда Артемьева.

Присоединиться к рас-

копкам на любом этапе 
могут все желающие жи-
тели края. Как рассказа-
ла заведующая сектором 
средневековой археоло-
гии Института истории, 
археологии и этнографии 
Дальнего Востока ДВО 
РАН, люди всех возрас-
тов проводят здесь свои 
каникулы и отпуска: кто-
то приезжает только на 
выходные, а кто-то за-
держивается здесь и на 
неделю-другую.

РИА Primamedia

Археологи Приморья обнаружили императорский дворец

Благотворительная акция «Забота» пришла в Уссурийск

Помоги другим

Жители Уссурийска 
поддержали благотвори-
тельную акцию «Забота» 
по сбору гуманитарной 
помощи малоимущим 
гражданам. Специалисты 
филиала Приморского 
центра социального об-
служивания населения 
отправили в оживленный 
район города «Социаль-
ный автобус».

Рядовые горожане, 
предприниматели гото-
вы поделиться с людьми, 
попавшими в трудную 
ситуацию, самым необ-
ходимым – это новая и 
б/у одежда, обувь, хоз-
товары, продуктовые на-
боры, в которых крупа и 
консервы.

«Сначала гуманитар-
ные посылки передавали 
в филиал ПЦСОН. Для 
удобства тех, кто хочет 
оказать посильную по-
мощь, мы решили сде-

лать мобильный пункт 
сбора вещей», – подели-

лись уссурийцы.
Организаторы про-

информировали, что 20 
августа «Социальный ав-
тобус» будет работать в 
районе сахпоселка у ма-
газина «Белый лебедь». 
3 сентября социальный 
автотранспорт можно бу-
дет встретить в районе 5 
километра (магазин «Ве-
теран»), а 17 сентября 

– у магазина «Никольск» 
по улице Советская, 68. 

Время сбора гуманитар-
ной помощи – с 10:00 до 
14:00.

Акция «Забота» старто-
вала в Приморском крае 
24 сентября. Гуманитар-
ные грузы благотвори-
тели могут доставить в 
филиалы Приморского 
центра социального об-
служивания населения, 
адреса и телефоны кото-

рых можно найти на сай-
те администрации При-
морского края.

Кроме того, во многих 
муниципальных образо-
ваниях работают пункты 
сбора вещей на колесах. 
К примеру, во Владиво-
стоке социальный авто-
транспорт отправляется 
в гуманитарный рейс по 
пятницам.

В департаменте тру-
да и социального раз-
вития Приморского края 
не сомневаются в том, 
что с помощью земляков 
удастся организовать 
четвертый зимний сезон 
работы «Социального ав-
тобуса». Напомним, что в 
холодное время года со-
циальный автотранспорт 
снабжает одеждой и пи-
танием нуждающихся 
приморцев. Среди тех, 
кто пользуется услугами 
мобильных помощни-

ков, – потерявшие кров 
и родственные связи 
люди, пенсионеры и ин-
валиды, многодетные се-
мьи с низким доходом.

«Запуская в 2012 году 
«Социальный автобус» в 
помощь людям, которые 
в холодное время года 
оказались на улице, мы 
искренне надеялись, что 
акция будет иметь про-
должение в следующие 
сезоны. И рады, что не 

ошиблись, нашли под-
держку у земляков. Бла-
готворительная помощь 
от приморцев позволила 
«Социальному автобусу» 
еженедельно выходить 
на дороги краевого цен-
тра в течение трех лет», 
– подчеркивает дирек-
тор департамента Лилия 
Лаврентьева.

Пресс-служба
администрации

Приморского края

15 августа - День археолога

Найденные элементы статуи 
дракона
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Сафари-парк
Сафари-парк, соз-

данный в 2007 году, 
решает несколько за-
дач: помощь раненым 
и больным зверям, 
выпуск оклемавших-
ся животных на волю, 
экологическое просве-
щение. А для посетите-
лей важнее сама воз-
можность посмотреть 
зверю в глаза. Это не 
зоопарк, где животные 
сидят в клетках. Здесь 
звери живут в привыч-
ных для них условиях 
— ходят на свободе, 
пусть и ограниченной 

несколькими гектарами.
Парк разделен на 

участки: один занима-
ют копытные, другой — 

хищники, третий — пти-
цы. Можно осмотреть с 

проводником все сразу 
или же выбрать что-то 

одно. В «Сафари-пар-
ке» главные хищные 
животные — тигры Амур 
и Тайга. На этих зве-
рей гости смотрят из 
безопасного места — 
с поднятого на высо-
ту нескольких метров 
обзорного помоста, 
который установлен 
практически по всему 
периметру террито-
рии тигров. Здесь так-
же живут волки (в том 
числе редчайшие крас-
ные), енотовидные со-
баки, медведи, дальне-
восточный лесной кот, 
олени, косули, кабар-

ги, кабаны и так далее. 
Многих из зверей мож-
но гладить и кормить. 
Сафари-парк - одно из 
самых привлекатель-
ных для туристов мест 
в Приморском крае 
хотя бы потому, что там 
можно насладиться не 
только красотой при-
морской природы, но и 
достаточно близко по-
знакомиться с ее фау-
ной. Общая территория 
поделена на четыре 
части: парк птиц, парк 
хищников, парк копыт-
ных и парк тигров. 
«Сафари-парк» — уча-

сток огороженного 
леса — оборудован 
прямо у трассы «Вла-
дивосток — Находка» 
рядом с селом Шко-
тово.
Есть несколько спо-

собов, как добраться 
до сафари-парка: на 
личном транспорте – 
от Владивостока до 
поселка Шкотово по 
трассе А188, на любом 
рейсовом автобусе, 
идущем через Шкото-
во (выйти необходимо 
на остановке возле 
ДПС).

РИА Primamedia
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Туристу на заметку

Теплые летные деньки 
в Приморье можно и нуж-
но проводить не только 
купаясь в море и загорая 
на пляже, но и совершая 
прогулки и путешествуя. 
Мы предлагаем вам об-
зор пешеходно-походных 
мест, до которых нетруд-
но добраться на обще-
ственном транспорте, 
личном автомобиле или 
даже на велосипеде. Жи-
вописные вершины гор, 
мистические пещеры и 
волшебные пейзажи.

Все красоты нашего 
края можно увидеть со 
множества живописных 
гор. Для красивейших 
пейзажей не надо далеко 
ехать, есть горы, на вер-
шины которых, возможно, 
не так легко забраться, 
но зато без сложностей 
можно доехать с краевой 
столицы до туристической 
Мекки.

Гора Пидан
Ливадийскую гору, кото-

рая входит в состав Лива-
дийского хребта Сихотэ-

Алиня, больше знают по 
старому названию — Пи-
дан. К этой горе приме-
ним эпитет «самая». Это 
самая популярная, самая 
посещаемая и самая та-
инственная гора юга При-
морья. С вершины Пидана 
открываются потрясаю-
щие виды: уходящие вдаль 
словно волны и тающие в 
дымке склоны сопок. А в 
ясную погоду хорошо вид-
но Японское море.

Пидан относительно не-
высок, всего 1332 метра 
над уровнем моря, но, не-

смотря на это, он очень 
привлекателен для тури-
стов. Природа Пидана 
очень живописна, а живот-
ный и растительный мир 
необычайно богат. Пидан 
окутан множеством легенд 
и мифов как современных, 
так и достаточно древних. 
Кроме этого, Пидан об-
ладает рядом уникальных 
туристических объектов, 
таких как жертвенный ка-
мень, Стена Пидана, доль-
мен, а так же маори «Чер-
тов Палец».

Считается, что желание, 
загаданное на вершине 
Пидана, сбудется. Поэто-
му наверху можно увидеть 
сотни ленточек, записок и 
других предметов, остав-
ленных туристами. 

Добраться до Пидана 
достаточно легко. До де-
ревни Лукьяновка можно 
доехать на электричке за 
2,5 часа либо на личном 
транспорте. Заблудиться 
по дороге к Пидану прак-
тически невозможно, так 
как тропа давно протоп-
тана множеством тури-

стов. Рас-
стояние от 
Лукьяновки 
до подно-
жия Пидана 
около 15 
км, как пра-
вило, этот 
путь отни-
мает у ту-
ристов от 2 
до 3 часов. 

Расстояние от подножия 
до вершины можно пре-
одолеть за 2 часа, но мно-
гие туристы растягивают 
это на один или даже 2 
дня.

Фалаза
Фалаза – тоже одна из 

самых посещаемых вер-
шин во всем Приморье. 
По количеству туристов 
соперничает, пожалуй, 
и с самим мистическим 
Пиданом. Добраться до 
самого подножья можно 
на автомобиле, но даже 
пешком дорога от плат-

формы электрички в селе 
Анисимовка до горнолыж-
ной базы в селе Грибанов-
ка, от которой начинается 
тропа на вершину, займет 
всего около часа.

Отправной точкой для 
походника становится же-
лезнодорожная станция 
Анисимовка. От нее по 
достаточно прямой доро-
ге идти до подножья одно 
удовольствие. Прямо впе-
реди, как маяк, постоянно 
сверкает на солнце сама 
вершина Фалазы.

Тропа наверх начинает-
ся от горнолыжной базы. 
Пройдя по лыжному скло-
ну наверх, натыкаешься на 
указатель «Тропа на г. Фа-
лаза». Дальше потеряться 
невозможно: кроме очень 
отчетливой тропинки не 
свернуть с пути помогают 
красные метки на дере-
вьях, нарисованные прак-
тически через каждые 10 
метров.

Отсюда до Пидана поч-
ти рукой подать. По хребту 
до него можно добраться 
за 10-12 часов. Некото-
рые, кстати, так и ходят. 
На самой вершине обзор 
только в южном направле-
нии, с севера все поросло 
деревьями. Зато там есть 
несколько удобных поля-
нок для установки лагеря, 
относительно закрытых от 
ветра. Так что ночевать 
там тоже можно.

Гора Туманная (Воро-
бей)

Гора Туманная, в народе 
называемая Воробей, сре-
ди туристов не настолько 
популярна как вершины 
Ливадийского хребта Фа-
лаза и Пидан. Отчасти из-
за отсутствия у подножья 
баз отдыха, а отчасти из-
за меньшей доступности.

Маршрут, по которому 
ходит большинство по-
сещающих ее любителей 
походов, тянется слишком 
долго, а предпринимате-
лей, которые возят людей 
к подножью, там нет. Мало 
кто в состоянии приехать 

на электричке утром, за-
бежать на вершину и спу-
ститься до вечера к стан-
ции. Однако сама дорога 
к Воробью, и тем более 
вершина, ничуть не менее 
живописны, чем другие 
популярные туристические 
маршруты.

Находится она в том 
же районе, что и хребет 
Ливадийский, так что на-
чать восхождение можно 
из Анисимовки, но лучше 
проехать еще одну оста-
новку на электричке, до 
платформы «82 километр». 
Оттуда начинается доро-
га к подножью Туманной. 
Кстати, на самом деле, 
вершин у нее несколько. 
Каждая называется Воро-
бей-1, Воробей-2 и Воро-
бей-3. Но самая высокая 
из них – вторая. К ней соб-
ственно, вдоль холодной 
реки, мимо причудливых 
валунов и заболоченных 
полян, ведет целая доро-
га.

На вершине прекрасный 
вид: на долину, на село 
Анисимовка, на железную 
дорогу, на весь Ливадий-
ский хребет и Шкотовское 
плато. Провести ночь у ко-
стра на вершине Воробья 
– ни с чем не сравнимый 
опыт. Там нет таких по-
стоянный туманов, как на 
Пидане, и большая часть 
обзора не скрыта дере-
вьями как на Фалазе, так 
что простор и воля здесь 
ощущаются очень ярко.

Карстовая пещера «Спя-
щая красавица»

Расположена эта нео-
бычная пещера в верхнем 
течении реки Артемовки, в 
Шкотовском районе При-

морского края. Общая 
протяженность пещеры 
около 37 метров. Она до-
статочно широкая (5 ме-
тров в ширину), а в высоту 
примерно 5,5 метров, за-
канчивается пещера уз-
ким лазом, который при-
водит в небольшой зал, 
где на натеках на стене, 

которые также называют 
«известковым тестом», 
есть несколько изобра-
жений-скульптур. Самы-
ми интересными считают 
изображения «Спящей 
красавицы», «Демона» и 
«Воина».  Большинство 
изображений, по мнению 
геологов, сделаны в наше 
время, предположительно 
после 1965 года, иначе 
они бы давно уже были 
скрыты под слоем «из-
весткового теста». Споры 
о возрасте изображений 
ведутся до сих пор.

Пещера была долгое 
время популярна среди 
туристов, но после стро-
ительства Артемовского 
водохранилища доступ в 
пещеру закрыт. Теперь 
это охраняемая террито-
рия и без официального 
разрешения от дирекции 
Уссурийского заповедни-

ка туда не 
пройти.

Пещера 
«Спящая 
красави-
ца» - уни-
к а л ь н ы й 
о б ъ е к т , 
занесен-
ный в 
с п и с о к 

памятников природы При-
морского края.

Добраться до пещеры 
можно на личном транс-
порте или на автобусе до 
Шкотово, а уже к заветно-
му месту пешком, чтобы 
полюбоваться видами по 
пути.

Пещера «Серебряная»

Пещера «Серебряная» 
(местное название Сица) 
уже хорошо известна 
местным жителям и лю-
бителям экологического 
туризма благодаря за-
метному входному отвер-
стию.

Расположена пещера 
в Шкотовском районе в 
окрестностях села Мно-
гоудобное на известной 
всем горе Вон Ган. Общая 
протяженность пещеры 
55 метров.

В пещере были обнару-
жены странные наскаль-
ные рисунки, но, несмо-
тря на то, что в ней были 
найдены следы древней 
цивилизации, рисунки 
считают современными.

Основная достоприме-
чательность пещеры – вы-
текающий из нее в виде 
рудника ручей. Пещеру 
«Серебряная» относят 
к памятникам природы 
местного значения бла-
годаря найденным в ней 
костным останкам древ-
нейших животных.

Немного выше располо-
жена еще одна известная 
пещера «Дракон», в кото-
рой также при раскопках 
были найдены каменные 
орудия древних людей.

Пешеходно-походный отдых в Приморье: вершины гор, мистические пещеры 
и чарующие пейзажи

Пидан

Вид с вершины горы Туманная

Копытные и хищники уживаются в 
одной зоне Сафари-парка
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рячие источники (부산 동

래구 문화회관, 읍성광장, 

온천장 일대)
Исторический фести-

валь у стены Хэми в го-
роде Сосан

Крепость Хэмиыпсон 
в городе Сосан является 
важным историческим 
местом, хранящим вос-
поминания о событиях 

прошлого. Здесь про-
водятся различные ма-
стер-классы и образо-
вательные программы, 
позволяющие ознако-
миться с историческими 
событиями и укладом 

жизни прошлых лет. По-
сещение фестиваля в 
октябре месяце, без со-
мнения, оставит глубо-
кие впечатления, а уча-
стие в мастер-классах и 
различных мероприятиях 
позволит лучше понять 
культуру и историю ко-
рейского народа.

Дата:ориентировочно 
октябрь

Место: : г. Сосан, вол. 
Хэми-мен, дер. Ыпнэ-ри, 
крепость Хэмиыпсон (서
산시 해미면 읍내리 해미읍

성 일원)

Исторический фести-
валь возле крепостной 
стены Тоннэ

Исторический фести-
валь проводится в память 
о битве, состоявшейся 
у крепости Тоннэсон в 
ранний период Имчжин-
ской войны. Фестиваль 
является своего рода об-
учающим мероприятием, 

воспроизводящим собы-
тия давних лет. В рамках 
фестиваля состоятся раз-
личные культурные про-
граммы и народные игры, 
принять участие в которых 
смогут все желающие. Так, 

планируется организовать 
игру «перетягивание кана-
та» с участием нескольких 
тысяч человек. Также на 
фестивале пройдет тра-
диционное представле-
ние «Чуль тхаги», которое 
представляет собой хож-
дение по натянутому кана-
ту и исполнение танца, и 
другие увлекательные тра-
диционные выступления.

Дата: ориентировочно 
октябрь

Место: г. Пусан, окр. 
Тоннэ-гу, Культурный 
центр, площадь Ыпсон, го-

Фестиваль культуры эпо-
хи Хансон Пэкче

Культурный фестиваль 
Хансон Пэкчэ, который про-
ходит в Сеуле на территории 
округа Сонпха-гу, является 
одним из важнейших куль-
турных фестивалей столицы. 
Мероприятие приурочено к 
500-летней истории и куль-
туре древнего государства 

Хансон Пэкчэ (18 г. до н.э–
475 г. н.э). Стоит также отме-
тить, что в округе Сонпха-гу 
расположены такие древ-
ние исторические объекты, 
как Крепость Пхуннаптон 
и Крепость Мончхонтхосон 
Фестиваль предоставляет 
возможность отправиться в 
символическое путешествие 
в прошлое и полюбовать-
ся культурными ценностями 
древнего сильного государ-
ства.

Дата: ориентировочно ок-
тябрь

Место: : г. Сеул, окр. 
Сонпха-гу, Олимпийский 
парк (서울특별시 송파구 올림

픽공원 일대)

Культурный фестиваль 
пшеницы в округе Квансан-
гу

Данный культурный фе-
стиваль демонстрирует вы-
сокое качество пшеницы 
и важное значение злака. 
Особенностью фестиваля 
является праздничная ат-
мосфера и установление 
доверительных отношений 
между производителями и 
потребителями этого здоро-
вого и полезного продукта 
питания. Посетителям пре-
доставляется возможность 
принять участие в конкур-

се на лучшее кулинарное 
блюдо из пшеницы, попро-
бовать приготовить блюдо 
по собственному рецепту, 
изготовить ремесленные 
поделки, а также посмо-
треть культурную програм-
му.

Дата: ориентировочно 
октябрь

Место: г. Кванчжу, окр. 
Квансан-гу, р-н Сонсан-
дон, Парковая зона (광주광

역시 광산구 송산동 송산유원

지 일원)
Фестиваль минтая в 

уезде Косон-гун
Фестиваль минтая в 

уезде Косон-гун прово-
дится в порту Восточного 
моря с прозрачной водой 
на свежем воздухе, со-
храняя традиции прошлых 
лет и навевая старые вос-
поминания. На фестивале 
устраиваются различные 
мероприятия, связанные 
с минтаем, катание на ра-
боловецких суднах, ловля 
рыбы голыми руками и т.д. 
В местах, где занимаются 
сушкой рыбы, осущест-
вляется продажа минтая 
и продукции уезда Косон-
гун.

Дата: ориентировочно 
октябрь

Место: пров. Канвон-до, 
уезд Косон-гун, Кочжин-
ып, Кочжин-ри (강원도 고성

군 거진읍 거진리 일대)
Фестиваль колокола 

«Эмилле» эпохи Силла
Каждый год в октябре 

в городе Кенчжу открыва-
ется Фестиваль колокола 
Великого короля Сондок 
(другое название - «Эмил-
ле»), который был вылит в 
период эпохи государства 
Объединенная Силла. На 
Площади с газоном перед 
Обсерваторией Чхомсондэ 
устанавливается копия ко-
локола «Эмилле» весом 6 
тонн, в который все жела-
ющие могут попробовать 
ударить, чтобы произвести 
колокольный звон. В про-
грамму фестиваля также 
включены мероприятия, 
знакомящие участников с 
особенностями культуры 
Силла.

Дата: ориентировочно 
октябрь

Место: пров. Кенсан-
Пукто, г. Кенчжу, Площадь 
с газоном перед Обсерва-
торией Чхомсондэ (경상북

도 경주시 첨성대 잔디광장 

일대)

Ханок в Андоне:
путешествие в прошлое

Местность Андон в провинции Кенсанбук-до 
по-другому называют столицей корейского духа. 
С культурной точки зрения этот город обладает 
большой ценностью, именно поэтому в 1999 году 
его посетила королева Великобритании Елизаве-

та, а в 2005 году сюда совершил визит президент 
США Джордж Буш. Туристы, посетившие Андон, 
где буквально на каждом шагу сохранен корей-
ский традиционный облик, могут насладиться 
эстетическим чувством окружающего умиротво-
рения.

В этом месте гостям предоставляется уникаль-
ная возможность провести ночь в доме ханок в 
традиционном стиле с историей более 100 лет, 
где можно почувствовать и испытать на личном 
опыте образ жизни корейцев в прошлом. Давайте 
вместе отправимся в путешествие, чтобы остано-
виться в ханоке, сесть на краю деревянного пола, 
посмотреть на передний двор и испытать необык-
новенное душевное равновесие и спокойствие.

Традиционное корейское жилище ханок гар-
монично сочетается с природой. При сооружении 
таких домов прилагаются все усилия, чтобы ни в 
коем случае не нанести вред и сохранить природу 
в первозданном виде, а также применяются толь-
ко эколокически чистые строительные материалы.

В процессе модернизации и появлении зданий 
в европейском архитектурном стиле в настоящее 
время очень редко можно встретить даже корей-
цев, которые предпочитают жить в ханоках. Одна-
ко в последнее время широко стала распростра-
няться информация о положительных сторонах 
этого вида жилья, что способствует увеличению 
желающих остановиться в ханоке. Кроме того, 

возросло количество домов, в которых посети-
тели могут в свободной обстановке испытать на 
себе пребывание в ханоке.

В большинстве случаях в таких ханоках сохра-
нены традиции и обычаи: вместо кровати спать 
приходится на деревянном полу, укрывшись до-
вольно толстым одеялом. Более того, перед ха-
ноком находится просторный двор, по которому 
можно прогуляться и осмотреть дом со всех сто-
рон. В зависимости от жилища могут быть при-
готовлены традиционные народные игры, а также 
в некоторых случаях накрывается стол с традици-
онной корейской кухней ханщик.

На территории города Андон с сохранившими-
ся корейскими традициями расположено более 20 
ханоков. С целью пребывания в ханоке, посеще-
ния различных объектов культурного наследия и 
близкого знакомства с корейскими традициями 
советуем поехать в Андон.
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О наших соотечественниках в странах бывшего СНГ

 На Украине во многих 
из 24  областей респу-
блики есть корейские 
диаспоры. Одной из 
самых активных среди 
них по праву считает-
ся  днепропетровская. С 
2012г. здесь действует и 
очень даже эффективно 
новое областное обще-
ственное формирование 
«Корейское общество 
«Асадаль». О его пло-
дотворной работе се-
годня наш рассказ.

Дойти до каждого
Главная цель органи-

зации - удовлетворение 
и защита социальных, 
экономических, творче-
ских, национально-куль-
турных, спортивных и 
других  интересов сооте-
чественников. Общество 
«Асадаль» стремится 
дойти до каждого корей-
ца, а их насчитывается 
сейчас в области око-

ло 2 тысяч, в основном 
это выходцы из Сред-
ней Азии. Поставлена  
задача заинтересовать 
каждого, привлечь к 
проведению мероприя-
тий, которых ежегодно 
проводится  немало для 
разных возрастных групп 
и в первую очередь для 
молодежи. 

Именно для нее, пре-
жде всего, открыта  шко-
ла корейского языка. 
«Жизнь народа в его 
языке», – отмечал в свое 
время Расул Гамзатов. 

Лучше, наверное, и не 
скажешь. Это не про-
сто слова, а концепция 
роли языка. Каждый че-
ловек, к какой бы нации 
он не принадлежал, дол-
жен знать и любить свой 
язык. Родной язык – ду-
ховное богатство каждо-

го, в нем – нравственное 
начало и совесть на-
рода, его историческая 
память, воплощенная в 
слове. Поэтому  к изуче-
нию корейского языка  в 
диаспоре относятся се-
рьезно. 

 Для любителей народ-
ных корейских танцев  
создан танцевальный 
ансамбль. В областном 
центре начала функци-
онировать секция тхэк-
вондо ВТФ. «Асадаль» 
установила дружествен-
ные отношения с наци-
онально-культурными 
обществами области, 
приняла активное  уча-
стие в создании объеди-
нения «Единство», куда 
вошли  15  националь-
но–культурных обществ 
Днепропетровска. Вме-
сте они проводят раз-
личные акции, фестива-
ли.

 В этом году «Асадаль» 

реализовала и  социаль-
ные проекты: организо-
вала лекции по профес-
сиональной ориентации 
для детей-сирот, про-
живающих в детских до-
мах области, бесплат-
ное лечение по методам 
восточной медицины ко-
рейцев пенсионного воз-
раста, проживающих в 
сельской местности. Так 
же начиная с осени это-
го года, для детей-сирот 
планируется организо-
вать бесплатные секции 
по тхэквондо ВТФ; от-

крыть курсы по изучению 
корейского языка для 
корейцев, проживающих 
на селе.

Сегодня корейцы Дне-
пропетровска, как и ко-
рейцы других регионов 
Украины, заняты в самых 
разных отраслях народ-

ного хозяйства, пред-
ставлены во всех сфе-
рах жизнедеятельности, 
включая  бизнес, госу-
дарственную службу, по-
литику, спорт.

Однако  больше всего 
корейцев можно встре-
тить  в сфере сельского 
хозяйства. Кстати, давно 
замечено, что довольно 
часто корейцы, которые 
на протяжении многих 
лет проживали в городе 
и занимались работой 
не связанной с сельским 
хозяйством, к более 
преклонному возрасту 
многие  из них все же 
переезжают в сельскую 
местность, где приобре-
тают домик с земельным 
участком, выращивают 
разные овощи, зелень.  
Наверное, это уже на 
генетическом уровне от-
ложилось у большинства 
корейцев, в связи с мно-
говековой культурой вы-
ращивания риса и тем, 
что на протяжении мно-
гих столетий их предки в 
основном трудились на  
земле - кормилице. 

Приобщаются к 
корееведению 
Важным событием в 

жизни диаспоры в этом 
году стало открытие по 
инициативе «Асадаль» в 
январе в Днепропетров-
ске впервые на Украине 
курсов корееведения. К 
сожалению, в республи-
ке нет школ, которые го-
товили бы специалистов 
этого направления — на-
учные и учебные заве-
дения по корееведению 
остались в Москве, в 
Минске и других респу-
бликах СНГ.

Корейский язык сегод-
ня преподается в трех 
вузах Киева, но там го-
товят переводчиков, а не 
корееведов. А спрос на 
такие знания обусловлен 
как наличием на Укра-
ине многотысячной ко-
рейской диаспоры, так 
и расширяющимися эко-
номическими контакта-
ми с Республикой Корея, 
представительства фирм 
которой уже работают в 
Киеве и других городах. 
Значительно меньшие по 
размеру, но все же име-
ются торговые контакты 
и туристический обмен 
с КНДР. Для ведения 
переговоров и деловых 
контактов важно знание 
не только языка, но и 
менталитета, культуры 
и других особенностей 
партнеров из другой ча-
сти света. Кроме чисто 
прикладного, имеется и 
растущий интерес к ко-
рейской культуре, осо-
бенно среди молодежи.

Курсы корееведения 
предназначены как для 
этнических корейцев, ко-
торые проживают здесь 
уже в течение несколь-
ких поколений, чтобы 
потомки переселенцев 
не забывали свой язык, 
культуру и национальную 
самобытность, так и для 
всех, интересующихся 
историей и культурой 
Кореи.

Преподавание корей-
ского языка ведется по 
программам Института 
международного обра-
зования (РК), а истории 
– по авторской про-
грамме. В качестве пре-
подавателей на курсы 
корееведения привле-
чены молодой ученый 
Чо Со Мен  из Южной 
Кореи и доцент Днепро-
петровского факультета  
Киевского университе-
та культуры, известный 
историк, большой знаток 
Кореи, профессионал в 
своем деле Виктор Ко-
лесниченко. На курсах 
кроме лекций и практи-
ческих занятий прово-
дится  просмотр корей-
ских фильмов. И еще 
немаловажный момент. 
Как считают преподава-
тели, если выучить ко-
рейский и усвоить его 
принципы, то другие 
восточные языки, такие 
как китайский и япон-
ский, уже  даются на-
много легче.

Лидер
Несмотря на то, что в  

Днепропетровской  ко-
рейской диаспоре не-
мало активистов, на-
стоящих  энтузиастов 
общественной работы, 
умелых и талантливых 
организаторов, прово-
димых многочисленных 
мероприятий, больших 
умниц, очень многое за-
висит от личности ли-
дера. Считаю, нашим  
днепропетровским соот-
ечественникам   сильно 

повезло, что их  вожа-
ком является Петр Пак. 
Человек  энергичный,  
ответственный, инициа-
тивный, по характеру оп-
тимист, коммуникабель-

ный, большой патриот 
Коре сарам,  он  сумел 
собрать вокруг себя 
хороший  актив едино-
мышленников.  И еще  
черта–Петр не равно-
душный к чужой беде, 
человек щедрой души и 
сердца.   И неудивитель-
но, что его уважают не  
только в области, но и 
на Украине. 

Яркое  свидетельство 
тому недавнее    отчет-
но-выборное собрание 
Координационного Со-
вета «Всеукраинской 
ассоциации корейцев», 
состоявшееся в Корей-
ском культурном центре 
г. Киева,  где Пака  из-
брали вице-президентом 
ассоциации. 

Более того, в позапро-
шлом месяце Петра Вла-
димировича включили в 
17-й состав   Консульта-

тивного Совета по мир-
ному и демократическо-
му объединению Кореи 
при Президенте Респу-
блики Корея.

Как известно, лидеры 

обоих  корейских госу-
дарств неоднократно 
подчеркивали необхо-
димость объединения 
страны и даже  пред-
принимали совместные 
действия в этом направ-
лении, но пока что про-
тиворечия между ними 
остаются непреодоли-
мыми. Порою  дело до-
ходит до вооруженного 
противостояния. Вот  и 
получается, что если 
Германия  и Вьетнам 
давно объединились, 
то на Корейском полу-
острове до сих пор на-
род  один, а государства 
два.   Поэтому в Сеуле 
и Пхеньяне рассматри-
вают зарубежных корей-
цев  как посредников 
и послов доброй воли, 
возлагая на них большие 
надежды в решении этой 
проблемы.

На Днепропетровской

Петр Пак

«Кореяда-2012» Петр  Пак после получения 
диплома фестиваля 

На праздновании Яблочного Спаса в 
микрорайоне Кадайки г.Днепропетровска 
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О наших соотечественниках в странах бывшего СНГ

 Включению Пака в со-
став Консультативного 
Совета  способствова-

ло и то, что на Украине  
среди корейцев он один 
из самых активных сто-
ронников объединения  
корейских государств, 
часто на эту тему вы-
ступает в СМИ, на сайте   
своего общества «Аса-
даль» в Интернете. Кро-

ме того, по его инициа-
тиве в Днепропетровске 
ежегодно 15 августа 
широко и торжественно 
отмечается  День ос-
вобождения  Кореи от 
японских захватчиков, 
который  является  об-
щим праздником в КНДР 
и РК.  Выступая на таких 
праздниках, Пак всякий 
раз убежденно  гово-
рит о необходимости 
объединения  Севера и 
Юга.  С размахом «Аса-
даль» отметила на днях  
и 70-летний юбилей из-
гнания японских мили-

таристов с корейской 
земли. В Центральной 
городской библиотеке 
Днепропетровска про-
шло  многолюдное со-
брание, посвященное 
знаменательному собы-
тию. Но об этом в сле-
дующий раз.

За общественную ра-
боту лидер диаспоры 
имеет немало поощре-
ний. Одно из памятных 
- диплом Всеукраин-
ского фестиваля корей-
ской культуры «Корея-
да-2012» в г. Запорожье.

Работой и семьей  
доволен

Петр Пак почти корен-
ной житель. Из 36  сво-
их лет более 30  живет в 
Днепропетровске, куда 
еще в 1984 году его  

привезли  
из Волго-
града, где 
он родил-
ся, отец 
В л а д и -
мир Пак и 
мать Роза 
Ким, быв-
шие узбе-
кистанцы. 
Пак стар-
ший всю 
жизнь за-
н и м а л с я 
сельским 
х о з я й -
ством, был 
большим 
знатоком 
земледе-
лия, по-

лучал высокие урожаи 
сельхозкультур,  за что 
его уважали и корейцы 
и местная власть. Мать 
же занималась воспи-
танием детей, которых 
в семье было пятеро, и 
все мальчики. Неред-
ко помогала и мужу в 
поле. Петр был млад-
шим, и родители, как 
это часто бывает, души 
в нем не чаяли, любили 
очень, поддерживали. А 
Петр отвечал на эту лю-
бовь и заботу отличной  
учебой.  После школы в 
2000г. успешно окончил 

Днепропетровский го-
сударственный институт 
физической культуры и 
спорта. В том же году 
поступил в Днепропе-
тровский национальный 
университет на юриди-
ческий факультет. По-
лучив второй диплом о 
высшем образовании, 
устроился  работать в 
банковскую сферу, про-
шел путь от рядового 
юриста до руководителя 
юридического отдела. 
По совместительству 
возглавляет коммерче-
ское предприятие. Кро-
ме того, уже на протя-
жении нескольких лет в 
свободное от основной 
работы время препода-
ет детям тхэквондо ВТФ.

Женат на красавице 
Ольге. Подрастает дочка 
Ева. В семье счастлив. 
Любящий  муж и отец. А 
с какой любовью он го-
ворит о родном городе 
Днепропетровске, его 
красивых улицах и про-
спектах, набережной -  
своеобразной визитной 
карточке города, о теа-
трах и музеях Днепро-
петровска, в котором 
немало примет корей-
ского: кафе, рестораны, 
совместные украинско-
корейские предприятия. 
Есть даже Стена Викто-
ра  Цоя. Она находится  
недалеко от Памятника 
Славы, стала одной из 
главных неформальных 
достопримечательно-
стей Днепропетровска. 
Негласно считается ме-
мориалом и является 
местом встреч днепро-
петровских поклонников 
трагически погибшего 
лидера группы «Кино» 
Виктора Цоя.

Деятельностью своей 
Пак тоже доволен, осо-
бенно  общественной. 
Отдает ей все силы и 
энергию.   Именно на 
таких гражданах любое  
государство держится!

Украшение 
праздников

Именно так можно  

сказать о тан-
ц е в а л ь н о м 
а н с а м б л е , 
который на-
зывается как 
и областное 
к о р е й с к о е 
общество - 
« А с а д а л ь »  
(руководитель  
ансамбля На-
дежда  Цой) 
Ему нет еще 
и трех лет, а 
популярности 
его, мастер-
ству исполне-
ния могут позавидовать 
даже профессиональные 
творческие коллективы. 
В репертуаре ансамбля 
не только корейские, 
но и украинские, другие 
танцы. «Асадаль»  уча-
ствует во многих об-
ластных и городских  
мероприятиях, является  
их украшением, вызывая 
всякий раз оригиналь-
ными концертными но-
мерами восторг  и вос-
хищение у зрителей. На  
последнем фестивале 
корейской культуры «Ко-
реяда-2013» в Харькове 
танцовщицы  заслужен-
но  стали призерами.

Соревновались 
знатоки корейской 

истории
В середине июня  в 

г. Киеве в здании Ки-
евского национального 
лингвистического уни-
верситета состоялся 
завершающий этап вик-
торины на знание исто-
рии и культуры Кореи, 
которая проводилась по 
инициативе и поддерж-
ке Министерства зару-
бежных дел Республи-
ки Корея и телеканала 
KBS.

 От корейского обще-
ства «Асадаль» в викто-
рине принимала участие 
Ольга Киреева, которая 
показала хорошее зна-
ние корейской истории 
и  культуры, уверенно и 
правильно отвечала на 
вопросы и в итоге заня-
ла почетное третье ме-
сто. Между тем, начала 
изучать Страну утренней 
свежести совсем недав-
но. А помог ей хорошо 
подготовиться к викто-
рине днепропетровский 
кореевед Виктор Колес-
ниченко, о котором шла 
речь выше. 

«Кореяду»  примет 
Днепропетровск

 А впереди у днепро-
петровских корейцев 
знаменательное и очень 
ответственное  собы-
тие. Дело в том, что 
после вынужденного 
перерыва, фестиваль 
корейской культуры 

«Кореяда» вновь 
приглашает всех 
украинских корей-
цев, а также люби-
телей и ценителей 
традиционной и 
современной ко-
рейской культуры. 
На этот раз его 
принимает Дне-
п р о п е т р о в с к о е 
корейское обще-
ство «Асадаль». В 
жюри фестиваля 
приглашены По-
сол Республики 
Корея на Украине 
Сол Кьон Хун,  Прези-
дент Всеукраинской ас-
социации корейцев Кан 
Ден Сик.

 В программе ожида-
ется выступление зна-
менитых К-рор групп, 
возникших в Южной 
Корее и давно уже пре-
вратившихся в мас-
штабную музыкальную 
субкультуру с миллио-
нами поклонников сре-
ди молодежи во всем 
мире,  извест-
ного киевского 
ансамбля «То-
ради», а так-
же корейских 
к о л л е к т и в о в 
со всех концов 
Украины, спор-
тсменов тхэк-
водно, выстав-
ки мастеров 
декоративного 
и прикладного 
искусства.   

16 октября 
2015 г.  запла-
нирован  заезд 
и регистрация 
у ч а с т н и к о в . 
П о д г о т о в к а , 
репетиции. 17 
октября с утра 

- конкурсные выступле-
ния. А с 16.00 часов 
- гала-концерт, награж-
дение участников.  

 Пожелаем корейско-
му обществу  «Асадаль» 
успешной подготовки и 
проведения фестиваля 
и, конечно, новой  побе-
ды в конкурсных высту-
плениях. Дома, говорят, 
и родные стены помога-
ют. 

Петр ВОЛКОВ

земле

Петр Пак с женой Ольгой и дочкой Евой

Стена Виктора Цоя

Танцует «Асадаль»

Ольга Киреева
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изводящими выплаты 
физическим лицам, на 
основании сведений на-
логовых органов.

В случае отсутствия 
сведений о доходах  из 
налоговых органов по 
плательщикам, прекра-
тившим деятельность в 
качестве ИП в течение 
календарного года и 
не представившим не-
обходимую отчетность 
в налоговые органы до 
окончании расчетно-
го периода, террито-
риальные органы ПФР 
взыскивают страховые 
взносы на обязатель-
ное пенсионное стра-

хование в фиксирован-
ном размере, который 
определяется исходя из 
восьмикратного мини-
мального размера опла-
ты труда, установленного 
федеральным законом 
на начало финансового 
года, за который уплачи-
ваются страховые взно-
сы, тарифа страховых 
взносов в Пенсионный 
фонд  РФ, установленно-
го п.1 ч. 2 ст.12 Закона  
№ 212-ФЗ, и количества 
месяцев и (или) дней 
осуществления деятель-
ности (с начала расчет-

ного периода по дату 
исключения ИП из Еди-
ного государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей по 
информации, поступив-
шей из налоговых орга-
нов).

Управление сообщает, 
что в случае если ИП не 
были представлены све-
дения о доходах за 2014 
год, то  необходимо от-
читаться в налоговые 
органы по месту реги-
страции, представив на-
логовую декларацию о 
доходах.

Важно отметить, что 
при  нарушении срока 

уплаты страховых взно-
сов ИП обязан пере-
числить пени, которые 
начисляются за каждый 
день просрочки (ст. 25 
Закона № 212-ФЗ).

За консультацией  
можно обратиться по 
адресу: г.Уссурийск, 

ул.Плеханова, 100, 
каб.10,27 по графику ра-
боты Управления с 8-30 

до 17-30, пятница с 8-30 
до 16-15, обед с 13-00 
до 13-45 или позвонить 
по телефону 32-16-81, 

32-56-44       

Управление Пенсион-
ного фонда РФ по Ус-
сурийскому городскому 
округу Приморского края 
напоминает, что в со-
ответствии с частью 1 
статьи 14 Федерального 
закона  от 24.07.2009г. 
№ 212-ФЗ «О страхо-
вых взносах в Пенсион-
ный фонд Российской 
Федерации, Фонд со-
циального страхования 
Российской Федерации, 
Федеральный фонд обя-
зательного медицинско-
го страхования» (далее 
– Закон № 212-ФЗ)  ин-
дивидуальные предпри-
ниматели, не произво-
дящие выплат и иных 
вознаграждений физиче-
ским лицам (далее - ИП), 
самостоятельно  упла-
чивают страховые взно-
сы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации 
и Федеральный фонд 
обязательного медицин-
ского страхования в фик-
сированных размерах.

С 1 января 2014 года 
положениями статьи 
14 Закона № 212-ФЗ 
установлен дифферен-
цированный подход к 
определению размера 
страховых взносов на 
обязательное пенсион-
ное страхование для са-
мозанятых плательщи-
ков страховых взносов, 
в том числе ИП, исходя 
из их дохода.

В связи с внесением 
изменений с 2015г. в 
Закон № 212-ФЗ терри-
ториальные органы ПФР 
осуществляют контроль 
за уплатой страховых 
взносов ИП, не про-

Порядок уплаты страховых взносов ИП, 
прекратившими деятельность

А ты думаешь о своей пенсии?
ном подпунктами 1 - 4 
пункта 4 статьи 32 Фе-
дерального закона от 24 
июля 2002 года N 111-
ФЗ «Об инвестировании 
средств для финанси-
рования накопительной 
пенсии в Российской 
Федерации».

Важно отметить, что 
дополнительные стра-
ховые взносы на на-
копительную пенсию 
включаются в состав 
пенсионных накоплений 
застрахованного лица и  
до их отражения в спе-
циальной части инди-
видуального лицевого 
счета застрахованного 
лица инвестируются в 
порядке, установлен-
ном для инвестирова-
ния страховых взносов 
на финансирование 
накопительной пенсии 
в соответствии с Фе-
деральным законом 
«Об инвестировании 
средств для финанси-
рования накопительной 
пенсии в Российской 
Федерации».

Дополнительную 
информацию можно по-
лучить  в   Управлении, 

расположенному по 
адресу: г. Уссурийск,  

ул. Плеханова, д. 100,  
каб.  № 3, 11 или по  

телефонам: 32-83-64, 
33-70-66, 32-82-80

Управление Пенси-
онного фонда Россий-
ской Федерации по Ус-
сурийскому городскому 
округу Приморского 
края (далее  - Управ-
ление) напоминает, что 
Федеральным законом 
от 30.04.2008г. №56-
ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на 
накопительную пенсию 
и государственной под-
держке формирования 
пенсионных накопле-
ний» определен порядок 
добровольного вступле-
ния в правоотношения 
по обязательному пен-
сионному страхованию 
в целях уплаты допол-
нительных страховых 
взносов на накопитель-
ную пенсию.

З а с т р а х о в а н н о е 
лицо, подавшее заявле-
ние о вступлении в пра-
воотношения по обяза-
тельному пенсионному 
страхованию в целях 
уплаты дополнительных 
страховых взносов на 
накопительную пенсию, 
осуществляет  уплату 
страховых взносов, са-
мостоятельно опреде-
ляя их размер, а также 
может прекращать либо 
возобновлять уплату 
указанных взносов.

Заявление о добро-
вольном вступлении в 
правоотношения по обя-

зательному пенсионно-
му страхованию в целях 
уплаты дополнительных 
страховых взносов на 
накопительную пенсию 
(далее также - заявле-
ние) может подаваться 
в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
лично гражданином по 
месту его жительства, 
через своего работода-
теля либо через много-
функциональный центр 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг (далее 
- многофункциональ-
ный центр). Заявление 
также может быть по-
дано иным способом, 
в том числе в форме 
электронного докумен-
та, порядок оформле-
ния которого опреде-
ляется Правительством 
Российской Федера-
ции и который подает-
ся с использованием 
информационно-теле-
коммуникационных се-
тей, доступ к которым 
не ограничен опреде-
ленным кругом лиц, 
включая единый портал 
государственных и му-
ниципальных услуг, при 
этом установление лич-
ности и проверка под-
линности подписи граж-
данина осуществляются 
в порядке, определен-

Уже более 2,5 тысяч приморцев 
выбрали дуальное образование

вступительных испыта-
ний, за исключением 
специальностей, тре-
бующих особых творче-
ских способностей.

По мнению губерна-
тора Приморья Влади-
мира Миклушевского, 
дуальное образование 
необходимо для созда-
ния высокотехнологич-
ных рабочих мест.

«Образовательное 
учреждение и пред-
приятия должны быть 
объединены в одну си-
стему, чтобы студенты 
могли после прохожде-
ния теории закреплять 
полученные знания на 
практике», – считает 
глава региона.

Пресс-служба
администрации 

Приморского края

Колледжи Приморья 
полностью выполнили 
план набора на бюд-
жетные места к уже на-
чалу августа. Сегодня 
на обучение по про-
граммам подготовки 
специалистов среднего 
звена принято более 
2,5 тысяч юношей и де-
вушек.

По информации де-
партамента образова-
ния и науки Приморья, 
выпускники колледжей 
сегодня наиболее вос-
требованы на предпри-
ятиях края.

«Они обладают не 
только теоретически-
ми, но и практическими 
навыками. А практи-
ку чаще всего прохо-
дят именно там, где 
им предстоит работать 
после окончания обу-

чения», – рассказали в 
департаменте.

Как отмечают специ-
алисты, на обучение по 
программам подготов-
ки рабочих и служащих 
сегодня принято 1,7 ты-
сяч человек. Прием до-
кументов на обучение 
продолжается.   

«Подавать документы 
на обучение можно не 
только после оконча-
ния 11-го класса, но и 
сразу после 9-го. А это 
хорошая возможность 
начать самостоятель-
ную жизнь и карьеру 
намного раньше своих 
сверстников», – отме-
тили специалисты.

Отметим, прием в 
краевые професси-
ональные образова-
тельные учреждения 
осуществляется без 

В Приморье создадут сеть 
межрайонных центров культуры

53 миллионов рублей.
Из этой суммы бу-

дут приобретены 11 
автобусов для муни-
ципальных учреждений 
культуры, музыкаль-

ные инструменты для 
Детских музыкальных 
школ и Детских школ 
искусств края, музей-
ное оборудование для 
выставочной деятель-
ности Приморской госу-
дарственной картинной 
галереи.

Пресс-служба
администрации 

Приморского края

В Приморье создадут 
межрайонные центры 
культуры и наладят си-
стему взаимодействия 
между ними. Соответ-
ствующее поручение дал 
губернатор Приморья 
Владимир Миклушев-
ский в ходе заседания 
краевой администрации.

Глава региона под-
черкнул, что для разви-
тия культуры в Приморье 
необходимо не только 
поставлять в муници-
пальные образования 
технику, оборудование 
и транспорт, но и тща-
тельно проработать во-
просы взаимодействия 
межрайонных центров 
культуры и маршрутиза-
ции данных.

«Сегодня в культурной 
жизни края должна быть 
создана сетевая струк-
тура. Что позволит нам 
увидеть, например, как 
используется светоз-
вуковое оборудование 
в различных районах, а 
жителям Приморья – по-
смотреть выступление 
коллективов из глубин-
ки», – подчеркнул Вла-

димир Миклушевский.
Поручение – разра-

ботать проект сетевой 
структуры межрайонных 
центров культуры – дано 
профильному департа-

менту администрации 
Приморского края.

Отметим, на укре-
пление материально-
технической базы кра-
евых государственных 
учреждений культуры 
и искусства, краевых 
государственных обра-
зовательных учрежде-
ний в сфере культуры 
и искусства в бюджете 
предусмотрено более 
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Это интересно

Известные достопримечательности и легенды, связанные с ними
и стрельбой из лука. Од-
нажды, как обычно коро-
тая свой досуг, выслежи-
вая дикого зверя, принц 
оставил позади двоих 
своих изнывающих от 
жары слуг, и отправился 
помолиться к пирамидам.

Он остановился перед 
Сфинксом, в те дни из-
вестным как Хармахис – 
бог восходящего солнца. 
Массивная каменная ста-
туя до плеч была занесе-
на песком. Тутмос смо-
трел на Сфинкса, моля 
избавить его от всех про-
блем. Внезапно огромное 
изваяние ожило, и из его 
рта послышался громо-
вой голос.

Сфинкс попросил Тут-
моса освободить его от 
тянущего вниз песка. 
Глаза мифического су-
щества горели так ярко, 
что, взглянув в них, принц 
упал без чувств. Когда он 
очнулся, день близился к 
закату. Тутмос медлен-
но встал на ноги перед 
Сфинксом и принес ему 

клятву. Он пообещал, что 
очистит статую от покры-
вающего ее песка и уве-
ковечит память об этом 
случае в камне, если ста-
нет следующим фарао-
ном. И юноша сдержал 
свое слово.

Сказка с хорошим кон-
цом или быль – Тутмос на 
самом деле стал следую-
щим правителем Египта, 

Порой правда неверо-
ятнее вымысла. Но, по-
хоже, люди больше тяго-
теют к мифам и тайнам, 
чем к истине. Легенды 
изумляют и очаровыва-
ют, особенно когда речь 
в них идет об известных 
местах или личностях. 
Данная статья поведает 
Вам о десяти популярных 
достопримечательностях 
и связанных с ними уди-
вительных сказаниях.

Сфинкс
Эксперты сошлись 

лишь в нескольких фак-
тах о Великом сфинксе 
Гизы: это одна из самых 
больших и самых древних 
статуй в мире, а также 
существо с туловищем 
льва и головой человека, 
похожего на египетского 
фараона. Остальное сво-
дится к домыслам и по-
верьям.

Предание о принце 
Египта Тутмосе, внуке 
Тутмоса III, потомка ца-
рицы Хатшепсут, – излю-
бленная история почита-

телей Сфинкса. Юноша 
был отрадой своего отца, 
что вызывало ревность 
родни. Некто даже за-
мышлял его убийство.

Из-за семейных неуря-
диц Тутмос все больше 
времени проводил вда-
ли от дома – в Верхнем 
Египте и пустыне. Он был 
сильным и ловким пар-
нем и развлекался охотой 

а его проблемы остались 
далеко позади. История 
приобрела популярность 
лишь 150 лет назад, ког-
да археологи расчистили 
Сфинкса от песка и обна-
ружили каменный скри-
жаль меж его лап с опи-

санием легенды о принце 
Тутмосе и клятве, данной 
им Великому сфинксу 
Гизы.

Великая китайская 
стена
Рассказ о трагической 

любви – всего лишь одна 
из многих легенд Ве-
ликой китайской стены. 
Но история Мэн Цзянню 
– пожалуй, самая груст-
ная из них – способна 
растрогать уже с первых 
строк. В ней говорится о 
супругах Мэнах, живших 
по соседству с другой 
парой по фамилии Цзян. 
Оба семейства были 
счастливы, но бездетны. 
Так, привычно, шли годы, 
пока Мэны не решили 
посадить в своем саду 
тыквенную лозу. Расте-
ние быстро разрослось 
и принесло плод за огра-
дой Цзянов.

Будучи хорошими дру-
зьями, соседи договори-
лись поделить тыкву по-
ровну. Каково же было их 
удивление, когда, разре-
зав ее, внутри они увиде-
ли младенца. Крошечную, 
прекрасную девочку. Как 
и прежде, две изумлен-
ные пары решили раз-
делить обязанности по 

воспитанию малышки, 
которую назвали Мэн 
Цзянню.

Их дочь выросла очень 
красивой девушкой. Она 
вышла замуж за моло-
дого человека по имени 
Фан Сильян. Однако юно-

ша скры-
вался от 
властей, 
которые 
пытались 
заставить 
его при-
с о е д и -
н и т ь с я 
к строи-
тельству 
Великой 

стены. И, к сожалению, 
он не мог прятаться веч-
но: всего через три дня 
после их свадьбы Сильян 
был вынужден примкнуть 
к другим рабочим.

Целый год Мэн ждала 
возвращения мужа, не 
получая никаких известий 
о его здоровье или про-
грессе строительства. 
Однажды Фан привидел-
ся ей в тревожном сне, и 
девушка, не в силах боль-
ше выносить безмолвия, 
отправилась на его пои-
ски. Она проделала дол-
гий путь, переправляясь 
через реки, холмы и горы 
и добралась до стены, 
только чтобы услышать, 
что Сильян умер от изне-
можения и покоится у ее 
подножья.

Мэн не смогла сдер-
жать свое горе и про-
плакала три дня подряд, 
из-за чего обрушилась 
часть сооружения. Про-
слышавший об этом им-
ператор счел, что девуш-
ку следует наказать, но 
как только он увидел ее 
прекрасное лицо, тут же 
сменил гнев на милость 
и попросил ее руки. Она 
согласилась, но при ус-
ловии, что правитель ис-

полнит три ее просьбы. 
Мэн пожелала объявить 
траур по Сильяну (в том 
числе для императора и 
его слуг). Молодая вдова 
попросила организовать 
похороны своего супруга 
и выразила потребность 
увидеть море.

Мэн Цзянню так и не 
вышла замуж повторно. 
После посещения цере-
монии погребения Фана 
она покончила жизнь са-
моубийством, бросив-
шись в морскую пучину.

Запретный город
В прошлом попасть в 

Запретный город у обыч-
ного туриста не было и 
шанса. А если бы он смог 
проникнуть за стены, то 
покинул бы их головы. 
В буквальном смысле. 

Это древний дворцовый 
комплекс – крупнейший 
в мире и единственный 
в своем роде. В период 
правления династии Цин 
он был закрыт для по-
сещения, на протяжении 
более 500 лет лишь им-
ператоры и их прибли-
женные видели город из-
нутри.

По крайней мере, се-
годня гостям позволено 
исследовать достоприме-
чательность и послушать 
связанные с ней легенды. 
Одна из них повествует 
о том, что четыре сторо-
жевые башни Запретного 

города явились во сне.
Якобы во времена ди-

настии Мин город был 
окружен лишь высокими 
стенами, без намека на 
башни. Правящий в XV 
веке император Юнлэ од-
нажды увидел яркий сон 
о своей резиденции. Ему 
приснились фантастиче-
ские сторожевые вышки, 
украшающие крепость по 
углам. Проснувшись, по-
велитель тотчас приказал 
своим строителям вопло-
тить мечту в реальность.

По преданию, после 
провальных попыток двух 
отрядов рабочих (и их по-
следующей казни через 
обезглавливание) мастер 
третьей группы строи-
телей очень нервничал, 
принимаясь за работу. 

Но смоделировав башню 
по образцу увиденной им 
клетки для кузнечиков, 
ему удалось осчастли-
вить владыку.

Он также старался 
включить цифру девять 
– символ знати, в проект 
конструкции, дабы еще 
больше угодить импе-
ратору. Говорят, старик, 
продававший клетки для 
сверчков, вдохновившие 
создателя сторожевых 
башен, был Лу Банем – 
мифологическим покро-
вителем всех китайских 
плотников.
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Древние авантюры с фальшивыми деньгами
шивомонетничеством за-
нимались представители 
всех сословий, но чаще 

всего духовного. История 
сохранила имя аббата 
Мессендрона, который в 
годы правления англий-
ского короля Эдуарда III 
(1312-1377) чуть не в от-

крытую изготовлял и рас-
пространял поддельные 
монеты. 

В XV веке во 
Франции семь лет 
в своем родовом 
замке в Тулузе де-
лала поддельные 
монеты графиня 
Жанна де Болонь-
э-Оверн. «Монет-
ный двор» был обо-
рудован в подвале 
замка, чеканили 
монеты два особо 

доверенных лица. В 1422 
году их все-таки разобла-
чили и арестовали.

Особенно прославился 
на этом поприще фран-
цузский монарх Филипп 

нопе, он и привлек сына 
к изготовлению «легких» 
монет. Диоген принял уча-
стие в афере отца, был 
вместе с ним разоблачен, 
пойман и изгнан из родно-
го города.

Первым фальшивомо-
нетчиком в истории счи-
тается правитель-тиран 
острова Самос по имени 
Поликрат, захвативший 
власть в 538 г.. Он от-
купился от осаждавших 
остров спартанцев, кото-
рые окружили Самос, по-
крытыми тонким слоем зо-
лота монетами из свинца, 
и тем самым снял блокаду 
города.

В XII-XIV веках фаль-

Фальшивомонетниче-
ство - одна из древней-
ших преступных профес-
сий - как только появились 
деньги, так тут же по-
явились люди, которые их 
стали подделывать. Ши-
роко известен древнегре-
ческий философ Диоген 
Синопский, который по 
преданию жил в бочке, но 
мало кому известно, что в 
молодости он был фаль-
шивомонетчиком.

Существует дошед-
ший до нас рассказ о его 
отце, который занимался 
фабрикацией фальшивых 
денег. Согласно легенде, 
отец Диогена был ростов-
щиком и менялой в Си-

IV, который и в историю 
вошел как «король-фаль-
шивомонетчик». Придвор-
ный алхимик английского 
короля Генриха VI однаж-
ды открыл, что натертая 
ртутью медь становится 
серебристой. Со своим 
открытием он поспешил 
к королю, а тот, недолго 
думая, распорядился вы-
пустить огромное количе-
ство таких лжесеребряных 
монет.

А германские князья 
XVII века выпускали фаль-
шивые монеты без вся-
ких ограничений. А когда 
приходила пора собирать 
налоги, князья подделки 
принимать отказывались, 

требуя только монеты 
более ранних выпусков. 
Видимо, именно тогда и 
родилась невеселая пого-
ворка: «Легкие деньги для 
страны худшее наказание, 
чем тяжелые войны».

В середине XVIII века, 
во время войны с Сак-
сонией, король Пруссии 
Фридрих II выпустил в 
оборот на захваченной 
территории монеты с по-
ниженным содержанием 
серебра, обозначив на них 
довоенные даты выпуска. 
Так августейший фальши-
вомонетчик обеспечивал 
содержание своей армии.

Для всех и обо всем
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Продолжение. Начало 
читайте в предыдущем но-
мере.

Маяк Назимова 
Итак, заложенный в 1895 

году на мысе Назимова 
навигационный объект, 
уже через год стал дей-
ствующим маяком. Внеш-
не он представлял собой 
рубленую из бревен  пря-
моугольную башню сажень 
на сажень в основании и в 
две сажени высотой (1 са-
жень = 2,1336 метра). Со-
оружение было построено 
на скале, где ранее разво-
дились сигнальные костры. 
Но теперь на бревенчатом 
срубе имелся маячный 
фонарь с керосиновой го-
релкой. Однако с началом 
русско-японской войны 
1904-1905 годов маяк На-
зимова был погашен. И 
все же маяк оставался 
действовавшим, но как 
наблюдательный пост, ко-
торый был соединен бес-
проволочным телеграфом 
с береговыми службами в 
Посьете.

После войны, точнее, 
в октябре 1905 года маяк 
Назимова возобновил 
свою работу по прямому 
назначению. В 1910 году 
обветшавшую деревянную 
основу маяка заменили на 
цилиндрическую башню из 
листового проката. Скле-
пали листы в две продоль-
ные полусферы во Влади-
востоке, в Механических 
мастерских, ставших в 
1919 году Дальзаводом. Те 
же специалисты не толь-
ко смонтировали башню 
на скале, но и установили 
новое фонарное оборудо-
вание, закупленное к тому 
времени во Франции. В 
диаметре маяк Назимова 
составил одну сажень, а в 
высоту вместе с фонарем 
и с куполом поднялся уже 
на три сажени. Источником 
огня стала служить более 
надежная и экономная ке-
росинокалильная горелка. 
Воспламененные в ней 
керосиновые пары нака-
ляли специальную сетку, 
свечение которой станови-
лось ярким огнем, проходя 
через систему хрустальных 
линз. 

В разное время источ-
ником огня на маяке На-
зимова являлся также аце-
тилен и даже изотопная 
энергетическая установка. 
Ну а сегодня действует со-
вершенно безопасный и 
всепогодно безотказный 
солнечно-ветряной элек-
трогенератор, подающий 
ток на светодиодные лам-
пы. Туманную сигнализа-
цию долгое время обеспе-
чивал отлитый из бронзы 
колокол с установленными 

для маяка Назимова двумя 
ударами в минуту. Теперь 
здесь электроакустический 
прибор, называемый на-
утофоном, хотя на морских 
картах присутствие коло-
кола на мысе Назимова 
все еще обозначено как 
резервное. Дальность раз-
личимых ударов колокола 
слышится в туман обычно 
до 2 миль, а наутофона 
свыше 4 миль.

Как определено еще с 
постройки, штатным цве-
том маяка Назимова оста-
ется белый цвет от цоколя 
до флюгера, даже штырь 
молниеотвода белый. По 
сравнению с изначальной, 
общая высота маяка и се-
годня все та же, в преде-
лах 6 метров. Высота огня 
над уровнем моря тоже 
в прежних 18-метровых 
пределах. Огонь от фона-
ря подается по сторонам 
горизонта на все 360 гра-
дусов. Однако огонь двух 
цветов: красный и белый. 
При этом свет носит изо-
фазный характер, а значит, 
поочередно меняется. На 
маяке Назимова периоды 
света по времени равные 
и составляют 3 секунды 
без пауз. При ясной пого-
де красный свет распро-
страняется до 15 миль, а 
белый – до 10 миль. К тому 
же маяк на мысе Назимо-
ва играет роль линейного  
створного знака, какие не-
обходимы для ориентиров-
ки при входе судов на рейд 
порта Посьет и для опре-
деления якорных мест. Ли-
ния створа через маяк На-
зимова выходит на сопку 
Большая Тигровая, которая 
высится на 830 метров как 
раз на российско-китай-
ской границе на ее северо-
западном участке. На той 
же линии находится также 
сопка Створная высотой 
99 метров.

По системе знаков, при-
нятых Международной ас-
социацией маячных служб 
– МАМС, маяк Назимова 
тоже имеет на башне до-
полнительные обозначе-
ния.  Помимо флюгера, 
определяющего направле-
ние ветра в реальном вре-
мени, присутствует также 
указатель сторон горизон-
та. На концах лучей указа-
теля латинскими литерами 
обозначено английское на-
звание сторон света: «N» - 
North - север, «S» - South - 
юг, «E» - East - восток, «W» 
- West - запад. До 1980 
года стороны горизонта  
назывались в мореплава-
нии по-немецки. В русской 
транскрипции север озву-
чивался тогда как «норд», 
юг – «зюйд, восток – «ост», 
запад – «вест». 

По уровню оснащенно-

сти и навигационным воз-
можностям маяк Назимова 
относится сегодня к тре-
тьему классу маяков. Его 
принадлежность и обслу-
живание, как и всех других 
маяков Приморья остается 
за гидрографическим ве-
домством Тихоокеанского 
флота. 

По имени морехода
Как правило, свое на-

звание маяки получают в 
привязке к местности. А 
вот сами топонимы и ги-
дронимы при маяках могут 
носить имена людей, при-

частных к открытию или 
освоению прилегающих 
географических объектов. 
Так и в случае с маяком 
Назимова, когда правиль-
нее говорить просто о ма-
яке, но на мысе Назимова. 

Что касается самого 
мыса, который является 
оконечностью одноимен-
ной косы, то и коса, и мыс 
названы так в честь Пав-
ла Назимова. Того лейте-
нанта Российского флота 
Павла Назимова, который 
стал и основателем рус-
ского присутствия в бухте 
Новгородской, и первым 
исследователем берегов, 
прилегающих к заливу 
Посьета. Таким образом, 
Павел Назимов и оста-
вил свое имя уникальной 
галечно-песчаной косе, а 
также скальным рифам. 
Коса Назимова раздели-
ла залив Рейд Паллады и 
бухту Экспедиции, а скалы 
составили здесь как бы во-
рота перед портом Посьет. 

Павел Назимов проис-
ходил из флотской семьи, 
в которой родился в 1829 
году вторым из пяти сы-
новей. И все пятеро На-
зимовых, по примеру отца, 
ветерана Отечественной 
войны 1812 года и Крым-
ской войны 1854 года, ви-
це-адмирала Николая На-
зимова напрямую связали 
жизнь с морем. Уже в 7 
лет Павел Назимов надел 
флотскую форму, став вос-

питанником морского ка-
детского корпуса. Будучи 
гардемарином, уже плавал 
на Балтике, а с производ-
ством в мичманы  совер-
шил 11-месячный переход 
из Кронштадта на Камчат-
ку на парусном транспорте 
«Двина». При возвращении 
в Петербург через Охотск 
и Сибирь стал защитни-
ком Кронштадта от напа-
дения англо-французско-
го эскадры в 1854 году. 
В повторном плавании в 
дальневосточных морях на 
транспорте «Японец» вы-

садился в заливе 
Посьета для осно-
вания поста Новго-
родского - первого 
русского государ-
ственного станов-
ления в Южно-Ус-
сурийском крае. В 
чине капитана 2 
ранга командовал 
парусно-винтовым 
корветом «Витязь», 
и в сентябре 1871 
года высадил на 
берега Новой Гви-
неи русского уче-
ного Николая Ми-
клухо-Маклая. В 
1889—1891, будучи 
вице-адмиралом, 
Павел Назимов 
командовал Тихоо-

кеанской эскадрой. Затем 
около шести лет служил на-
чальником Главного гидро-
графического управления. 
И в той должности Павел 
Назимов утвердил подроб-
ное картографирование 
залива Петра Великого. В 
1901 году Павел Назимов 
был произведен в ранг 
полного адмирала. Поми-
мо многих отечественных 
наград удостаивался также 
японским орденом Вос-
ходящего солнца и порту-
гальским орденом Христа 
выдающихся офицеров. 

Одна фамилия,  два 
офицера

На морских картах При-
морья есть также бухта На-
зимова на острове Путяти-
на, мыс Назимова в бухте 
Улисс и полуостров Нази-
мова, который разделяет 
бухты Патрокл и Улисс на 
полуострове Муравье-
ва-Амурского. Но в этих 
географических названиях 
увековечено имя уже Кон-
стантина Назимова, млад-
шего брата Павла Назимо-
ва. По примеру старшего 
брата Павла, Константин 
Назимов также являлся 
неоднократным кругосвет-
ным мореплавателем и 
гидрографом. В переходах 
на Тихий океан проводил 
гидрографические работы 
в дальневосточных морях, 
исследовал побережье 
Южно-Уссурийского края. 
В разных должностях пла-

вал на клипере «Гайдамак», 
корветах «Новик», «Калева-
ла» и «Богатырь», на мони-
торе «Броненосец». С 1891 
и по 1894 год Константин 
Назимов в чине контр-
адмирала служил директо-
ром навигации Каспийско-
го моря, был командиром 
Бакинского порта.

Константин Назимов был 
младше брата Павла на 9 
лет. И также, спустя 9 лет 
после Павла оказался в 
морях Тихого океана. И 
если Павел Назимов пер-
вый раз совершил переход 
на Камчатку в 1853 году, то 
Константин Назимов впер-
вые увидел воды Тихого 
океана в 1862 году. Также 
из Кронштадта, также во-
круг Африки и тоже почти 
за год перешел в залив 
Петра Великого на кор-
вете «Новик». Павел На-
зимов стал командовать 
клипером «Витязь» после 
производства в капитаны 
I ранга, а Константин На-
зимов получил под свое 
начало фрегат «Светлана» 
в звании капитана II ран-
га. В честь этого корабля 
с 1873 года главная улица 
Владивостока стала носить 
название Светланской. И 
вновь вернула себе имя 
славного фрегата в 1992 
году после 68 лет, когда 
побывала улицей Ленин-
ской. 

Как и старший брат Па-
вел, Константин тоже на-
граждался орденами Рос-
сийской Империи, в том 
числе иностранными. При 
этом отважный морепла-
ватель успевал увлекаться 
живописью. На его замеча-
тельных картинах и сегод-
ня можно увидеть   море в 
шторм и море в штиль  и 
новые российские берега. 
А более всего паруса, под 
многими из которых сам 
же бороздил  моря и оке-
аны.

Свет из Кореи
В тех местах, где лей-

тенант Павел Назимов ви-
дел, как древний Туманган 
выносит свои воды в море, 
со временем тоже за-
жглись маяки. И ставили те 
маяки сами корейцы. Бли-
жайший к маяку Назимова 
корейский маяк располо-
жен в полутора милях от 
устья Тумангана на мысе 
Огарамдан. В русских 
описаниях мыс значится 
также как мыс Башенный. 
Маяк на Башенном подает 
зеленый свет - в режиме 
постоянного огня. Направ-
лением на северо-восток, 
в сторону залива Посьета. 
Свет посылается сектором 
в 120 градусов и дально-
стью на 8 миль. Тем самым  
одновременно обозначает-
ся морская граница между 

территориальными вода-
ми России и Кореи. Тот 
же маяк направляет свой 
зеленый луч и в противо-
положную сторону, то есть 
на запад, в залив Чосан-
ман-Гошкевича, сектором 
в 35 градусов. При этом 
луч проходит через мыс 
Опходан и над населенным 
пунктом Сасурари. В тума-
ны маяк предупреждает об 
опасности звуковой сигна-
лизацией.  

Как отмечено на морских 
картах, на входе в сам за-
лив Чосанман-Гошкевича 
действуют еще два маяка: 
справа – на мысе Опхо-
дан, а слева – на острове 
Нандо, он же остров Белая 
Скала. Маяк имеет здесь 
огонь оранжевого цвета и 
проблескового характера 
с интервалом в 14 секунд. 
Огонь виден с моря в ра-
диусе 320 градусов за 15 
миль. 

 Без подробных мор-
ских карт сегодня трудно 
сказать, какое количество 
маяков посылают в море 
спасительный свет с Ко-
рейского полуострова. Но 
известно, что на подходе 
к каждому из 32 крупных 
портов и множества порто-
вых пунктов на Восточном 
и на Западном побережье 
Кореи непременно дей-
ствуют свои маяки. Как об-
служиваемые маячниками, 
так и работающие в авто-
номном режиме. А есть 
еще многие сотни навига-
ционных огней автомати-
ческого устройства.

Иной раз в туристиче-
ских изданиях указыва-
ется, что современные 
морские маяки стали по-
являться в Корее с 1903 
года и строились японца-
ми. И первым называется 
маяк на входе в порт Че-
мульпо на Западном побе-
режье, ныне Инчхон. А тем 
временем в самой Япо-
нии маяки начали ставить 
французские инженеры и 
лишь за три десятилетия 
до первого маяка в Корее. 
Японцы, хотя и обозначили 
протекторат над Кореей в 
1905 году, но оккупирова-
ли соседнюю страну в ре-
зультате прямой аннексии 
в 1910 году. И если что-то 
ставилось затем из маяков 
на Корейском полуостро-
ве до его освобождения 
в 1945 году, то все равно 
руками самих корейцев. 
Поэтому и после изгнания 
японцев из Кореи Совет-
ской Армией новые маяки 
на берегах Страны утрен-
ней свежести все также 
продолжали появляться. В 
частности, маяки в устье 
реки Туманган.

Вячеслав ШИПИЛОВ

Маяки Хасана     

Маяк на мысе Назимова
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Пэкиль 백일 - 100 дней со дня рождения ребенка
У корейцев издавна 

считалось, что если ре-
бенок прожил 100 дней, 
значит, он будет жить 
дальше. Поэтому счи-
тается, что он достоин 
того, чтобы ему спра-
вили первое рождение 
в этом мире, если он 
прожил 100 дней.

Дело в том, что в ста-
рину многие дети не 
доживали до трех меся-
цев. Частые эпидемии и 
антисанитария уносили 
их жизни. 100 дней - это 

первый «выход в свет» 
младенца. 

В этот день наконец-
то снимают с ребенка 
белую одежду и наде-
вают веселый разноц-
ветный наряд. На стол 
(самсинсан-столик трех 
духов) ставили блюда 
традиционного ритуаль-
ного обеда: суп из мор-
ской капусты и паби. 
Роженица и бабушка 
молятся, прося благо-
получия новорожденно-
му. Готовят угощение 
для гостей. Считалось, 
что чем больше будет 
гостей, тем лучше для 
ребенка. Гости прино-
сили в подарок белые 
нитки, символизирую-
щие долгую жизнь, а 
также лапшу и рис. 

Если в этот день ре-
бенок болел, то празд-
ник отменялся: боялись 
привлечь злых духов. В 
этот день готовили пи-
роги из красной и чер-
ной фасоли, подсла-
щенные сахаром или 
медом. По обычаю, пи-
рожки из красной фасо-
ли раскладывали в доме 
на все 4 стороны света. 
Существовало поверье: 
если 100 человек съе-
дят приготовленные на 
пару рисовые лепешки, 

у ребенка будет долгая 
жизнь. Поэтому такими 
лепешками угощали как 
можно большее коли-
чество людей. Соседи, 
получив лепешки, не 
должны были возвра-
щать пустую посуду, а 
обязательно клали туда 
мотки пряжи. Дарили 
также деньги или рис, 
символизирующий бо-
гатство. 

Некоторые стари-
ки говорят, что на 100 
день у ребенка зарож-

дается душа, которая 
формируется к годов-
щине «толь» (асянди). 
Чтобы и ваша душа 
сформировалась, вы 
должны жениться или 
выйти замуж, родить 
и воспитать ребенка, 
справить ему годовщи-
ну и только после этого 
она становится взрос-
лой. Поэтому годовщи-
ну ребенка празднуют 
особенно пышно и с 
размахом. В этот день 
души родителей полу-

чают право попасть на 
Небо! Если ребенок бо-
лен, то как и в старину, 
«пэкиль» не справляют! 
Приглашают, как и на 
любое мероприятие за-
ранее, дабы не случи-

лось недоразумений и 
обид, вплоть до отказа 
от приглашения. 

Для тех, кто сталки-
вается впервые: в при-
гласительных билетах 
обязательно укажите 
причину приглашения, 
место, дату, время 
празднования и марш-
рут движения транспор-
та. Сделайте пригла-
шение оригинальным, 
чтобы его захотелось 
оставить на память. 
Включите в него фото-
графию малыша, а 
текст составьте как бы 
от его имени. Опиши-
те программу вечера 
и меню. Старайтесь 
вручать приглашение 
лично в руки или пере-
шлите по почте, если 
приглашаемые живут 
далеко. Затем необхо-
димо позвонить и убе-
диться, что они получи-
ли приглашение. Гости 
должны прибыть до це-
ремонии выноса ребен-
ка к гостям, то есть до 
12 часов дня. 

В прошлом, прежде 
чем выносить ребенка, 
рано утром выполняли 
жертвоприношение по-
кровительнице дето-
рождения - духу Самсин 
Хальмони с подношени-
ем ей риса и супа за 
то, что позаботилась 
о ребенке и матери и 
помогла им в трудное 
время. Такое же жерт-
воприношение совер-
шали и в годовщину ре-
бенка. Ровно в полдень, 
ребенка выносят на 
обозрение всем гостям. 

Многие часто спра-
шивают: «Почему ста-
раются справить до 12 
часов, до обеда?» По 
одной из версий, ко-
рейцы считают, что 
силы духов добра и 
счастья имеют макси-
мальную силу в первой 

половине дня, а силы 
духов зла и несчастий 
во второй половине. 
Поэтому все пожелания 
ребенку, данные в пер-
вой половине дня, име-
ют больше шансов быть 

исполненными, чем во 
второй. По второй вер-
сии, якобы, это поможет 
ему раньше жениться и 
начать самостоятельную 
жизнь. 

В этот день готовят 
изысканные блюда, ко-
торые в обычные дни 
не готовят в связи с 
их трудоемкостью. Это 
корейские националь-
ные блюда: «чар тоги», 
«кадюри», «чимпхени», 
«дыби», «меги-ча», «си-
ритоги» и т.д. Особое 
внимание стоит уделить 
одежде именинника. 
Она должна быть яр-
кой и нарядной. Часто 
одежда сохраняется на 
память. Именинника 
фотографируют, запи-
сывают происходящие 
события на видео. 

В Корее тратят боль-
шие деньги на оформ-
ление фотоальбома для 
ребенка. Некоторые ис-
кренне верят, что часть 
души переходит на фо-
тографию. 

Гости дарят именин-
нику деньги, желая при 
этом ему здоровья, сча-
стья, удачи, благополу-
чия и долгих лет жизни 
в этом замечательном 
мире. У корейцев не 
принято дарить игруш-
ки. Наверное, связано с 
тем, что корейцы верят, 
что душа может жить в 
вещах. Гости от души 
поздравляют с испол-
нением 100 дней. Име-
нинник же в это время, 
нежась в это время на 
руке у матери, прини-
мает все поздравления.

После принятия по-
здравлений родители 
ребенка приглашают го-
стей к застолью. 

Российские корей-
цы не всегда отмечали 
100 дней. В основном, 
это событие проходит 
тихо и незаметно. Но 

в последнее время эта 
традиция стала вновь 
оживать благодаря мо-
лодым родителям, инте-
ресующимися древними 
корейскими обычаями.

Koredo.ru

Чхильсок 
(седьмой день седьмого месяца) 

Южная Корея живет по двум календарям, 
так что праздничных дней предостаточно, а 
если к этому добавить дни рождения и прочие 
личные и семейные даты, то получается, что 
каждый месяц сулит что-то приятное.

К сожалению, ритм жизни в современной 
Республике Корея не позволяет горожанам от-
мечать национальные праздники так, как это 
делали их предки-крестьяне, хотя два глав-
ных праздника Лунный Новый Год и Чхусок 
сохранили почти все традиционные атрибуты. 
Празднование остальных сводится к празднич-
ному столу с каким-то особым блюдом, соот-
ветствующим конкретному случаю. Однако те, 
кто прожил долгую жизнь, с удовольствием 

вспоминают, как отдыхая от тяжелого труда, 
весело праздновали вместе со всей общиной 
и желали друг другу удачи.

Это самый романтичный день Лунного ка-
лендаря. Корейская легенда гласит, что звез-
ды Вега и Альтаир - это небесное перевопло-
щение влюбленных Кену (Пастуха) и Чинне 
(Девушки-ткачихи), которые встречаются лишь 
раз в год.

Согласно преданию, дочь Небесного царя 
жила на восточном берегу небесной реки, 
Млечного пути, и каждую ночь ткала прекрас-
ные узоры. Обеспокоенный тем, что дочь оди-
нока, царь выдал ее замуж за красавца-па-
стуха, который пас стадо на западном берегу 
реки. Влюбленные так увлеклись друг другом, 
что девушка забросила работу. Разгневанный 
царь отправил ее назад на восточный берег. 
Однако, видя горе разлученных влюбленных, 

царь позволил им раз в год пересекать реку по 
мостику, который возникает из прилетевших 
сорок и ворон. Ночной дождь символизирует 
слезы их радости, а утренний дождь - слезы 
печали при расставании. В наше время влю-
бленные в этот день ходят к гадалкам, чтобы 
принять решение о своем будущем.

Так же как и в прежние времена, в этот 
день едят рисовые лепешки, блинчики из цук-
кини, лапшу и кимчхи из огурцов.

Ruskorea.narod.ru
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Здоровье

Сон и здоровье. Почему человеку необходима темнота?
Столетиями, да что там, тысячелетиями люди на 

нашей планете жили по довольно простым прави-
лам: просыпались на рассвете, а с наступлением 
темноты готовились ко сну. Ежедневная работа 
наших далеких предков и без трудового законо-
дательства, как правило, ограничивалась светлым 
временем суток. Испокон веков природа была 
единственным регулятором жизнедеятельности 
человека. Что же происходит сегодня? 

Сегодня блага циви-
лизации отодвинули роль 
природы в нашей жизни на 
второй план. Повсемест-
ное освещение привело к 
тому, что городские ночи 
давным-давно перестали 
быть темными в полном 
смысле этого слова. Свет 
уличных фонарей и беско-
нечных вывесок магазинов 
не позволяет городам и 
весям погрузиться в тем-
ноту. Порой и вспомнить 
о том, что наступила ночь, 
можно, только взглянув на 
звездное небо. А об осве-
щенности домов, квартир 
и говорить нечего. В об-
щем, искусственный свет 
прочно вошел в жизнь че-

ловека. 
Бесспорно, плюсов от 

применения искусствен-
ного света множество, 
каждый может для себя 
выделить их сам. Пред-
лагаю остановиться не на 
плюсах, а на минусах, ко-
торых, к сожалению, тоже 
достаточно.

Не секрет, что наш орга-
низм – сложный механизм, 
и, кто бы что ни говорил, 
весьма хрупкий. В нем 
всегда происходят раз-
личные процессы, начи-
ная от обновления клеток 
и заканчивая выработкой 
гормонов. Если же один из 
процессов начинает сбо-
ить, то наступают негатив-

ные последствия для всего 
организма. 

Одним из важных гор-
монов, выраба-
тываемых нашим 
о р г а н и з м о м , 
является мела-
тонин, который 
служит регуля-
тором суточных 
ритмов, замедля-
ет процессы ста-
рения, усиливает 
эффективность 
функционирова-
ния иммунной 
системы, уча-
ствует в регуляции кровя-
ного давления, функций 
пищеварительного тракта 
и работы клеток голов-
ного мозга. Понятно, что 
отсутствие этого гормона 
в организме или недоста-
точное его количество ни-
чего хорошего человеку не 
сулит. 

За производство мела-
тонина отвечает участок 
головного мозга, назы-
ваемый эпифизом или 

шишковидной железой. 
Особенность деятельно-
сти эпифиза заключается 

в том, что вырабатывать 
мелатонин он начинает 
только в темноте, причем 
полной. В данной ситуа-
ции человека можно на-
звать антиподом растения. 
Если растению жизненно 
необходим дневной свет 
для обеспечения процесса 
фотосинтеза, то человеку, 
наоборот, ежедневно не-
обходима полная темнота 
для выработки мелатони-
на. 

Стоит помнить, что ту-
склый свет от уличного 
фонаря или рекламного 

щита, проникаю-
щий в помеще-
ние, даже свет 
работающего 
телевизора, на-
рушают этот про-
цесс, что сильно 
сказывается на 
нашем самочув-
ствии. 

Что же проис-
ходит с нашим 
самочувствием? 
Недостаток мела-

тонина вызывает нервные 
расстройства, быструю 
утомляемость, нарушение 
сна, раздражительность, 
потерю аппетита, ускоряет 
старение, а по мнению не-
которых, даже приводит к 
импотенции. 

Вывод напрашивается 
сам: человеку, какого бы 
уровня развития не до-
стиг сегодня наш мир, 
по-прежнему необходима 
полная темнота, и отказ от 

нее губителен. 
Как можно уберечь свое 

здоровье? Главная реко-
мендация вытекает из вы-
шеизложенного – всегда 
спите в полной темноте. 
Укладываясь спать, за-
крывайте окна плотными 
шторами и выключайте 
все источники света в по-
мещении. Добивайтесь 
наступления кромешной 
темноты. 

 Если вы все же не мо-
жете соблюдать суточный 
режим, например из-за 
работы, и вас беспокоят 
вышеуказанные симптомы, 
следует, отложив все дела, 
посетить поликлинику. В 
случае, если при обследо-
вании будет установлено 
пониженное содержание 
в организме мелатонина 
и именно это будет при-
чиной ваших недугов, а не 
что-то другое, вам выпи-
шут лекарства, содержа-
щие мелатонин. 

Сергей ТАРАСОВ, 
Школа Здоровья

Как правильно питаться женщинам разного возраста?
Диетологи исследо-

вали, как возраст влияет 
на пищевые потребности 
женщин. Из статьи вы 
узнаете, как лучше пи-
таться в разные периоды 
жизни. Какие продукты 
предпочтительнее, если 
вы молоды, а что укрепит 
здоровье после сорока, 
пятидесяти и когда вам за 
шестьдесят.

Диетологи исследо-
вали, как возраст влияет 
на пищевые потребности 
женщин. Общие принци-
пы здорового питания не-
изменны на протяжении 
всей жизни. По мере про-
хождения разных жизнен-
ных этапов определенные 
питательные вещества по-
могают лучше приспосо-
биться к здоровой жизни 
и чувствовать себя более 
молодыми и сильными. 

Что есть тем, кому за 
двадцать? 

Здоровое питание не 
входит в число главных 
приоритетов многих моло-
дых людей. Молодые жен-
щины стремятся к успеху, 
деньгам. Ищут себе пар-
тнеров. День заполнен 
разными интересными 
вещами. Думать о пра-
вильном питании некогда. 
Тем не менее это надо 
сделать, чтобы избежать 
проблем со здоровьем в 
будущем. 

В этом возрасте важ-
но заботиться о здоровье 
костей. Это поможет по-
высить плотность костной 
ткани, что снизит риск 
остеопороза в зрелом пе-
риоде. Кальций, витамины 

К и D – вот что в приори-
тете. Все это можно най-
ти в молочных продуктах, 
зеленых листовых овощах, 
яичных желтках и лососе. 

 Чтобы гарантировать 
достаточное поступление 
кальция, диетологи ре-
комендуют съедать три 
группы молочных продук-
тов каждый день: 200 г 
молока, порцию йогурта и 
30 г сыра. 

Важно подумать и о 
достаточном количестве 
клетчатки. Зачастую мо-
лодежь отдает предпочте-
ние быстрым завтракам 
с высоким содержанием 
соли или сахара. В такой 
еде мало волокон. Нехват-
ка волокон в пище может 
привести к запорам, про-
блемам пищеварения, по-
вышенному давлению в 
зрелом возрасте. 

Цельнозерновые или 
овсяные хлопья с нарезан-
ными кусочками фруктов 
на завтрак помогут обе-
спечить достаточным ко-
личеством волокон и клю-
чевых витаминов. Хлопья 
можно залить молоком 
или соком. 

Что хочет организм 
молодой женщины после 
тридцати? 

Принципы питания те 
же, что и для юных леди. 
А вот молодые дамы, со-
бирающиеся завести ре-
бенка, должны подумать 
о том, чтобы их еда до 
зачатия и после была бо-
гата витаминами и мине-
ралами. Кальций нужен и 
маме, и ребенку. Творог и 
кисломолочные продукты 

никто не отменял. 
Что предпочитает ор-

ганизм женщин после со-
рока? 

В этот период женщины 
часто страдают от гиподи-
намии. Скорость обмен-
ных процессов снижается. 
Лишний вес тут как тут. 
Чтобы ощутить всю пре-
лесть этого возраста, нуж-
но практиковать регуляр-
ные физические нагрузки, 
уделить внимание здоро-
вой пище, богатой антиок-

сидантами и витаминами. 
Лишний вес в среднем 

возрасте является факто-
ром риска для сердечных 
заболеваний. Думаем о 
профилактике болезни 
Альцгеймера и рака. Ярко 
окрашенные фрукты и 
овощи являются лучшим 
источником антиоксидан-
тов. Пять порций в день 
разнообразной антиокси-
дантной еды будет разум-
ным решением. 

Рекомендуются следить 
за достаточным поступле-
нием железа в организм 
женщины. Это важно для 
укрепления иммунитета. 
Печень и постное красное 
мясо являются лучшими 

источниками железа, по-
этому старайтесь есть 
красное мясо минимум 
два раза в неделю. Вам не 
нужно съедать огромные 
порции, 100 г достаточно. 

Если вы не едите мясо, 
выбирайте витаминизи-
рованные хлопья для за-
втрака и ешьте много зе-
леных листовых овощей, 
таких как свекла, шпинат, 
зеленая фасоль, спаржа и 
брокколи. 

Еще одна деликатная 

проблема, о которой нель-
зя не сказать: алкоголь ис-
ключить. Введите для себя 
правило: пить только бо-
кал красного сухого вина. 

Что требует организм 
женщин после пятидеся-
ти? 

В этой возрастной груп-
пе уже часто встречаются 
проблемы со здоровьем. 
Высокое кровяное давле-
ние, диабет, повышенный 
уровень холестерина – са-
мые распространенные 
гости. 

Диета с низким содер-
жанием жиров, которая 
включает много фруктов и 
овощей, является лучшим 
способом предотвраще-

ния этих проблем. 
Кроме того, в этом воз-

расте опять следует ду-
мать о достаточном посту-
плении кальция. Женщины 
вступают в период мено-
паузы. Кости становят-
ся ломкими. Велик риск 
остеопороза. Поэтому 
следует употреблять боль-
ше молочных продуктов, 
как минимум три порции. 

Рекомендуется доста-
точное количество Оме-
га-3. Пару раз в неделю 
жирные сорта рыбы, осо-
бенно лосось, будут очень 
желательны. Если выби-
рать консервы, то помни-
те, что консервированные 
лосось, сардины и скум-
брия предпочтительнее, 
чем консервированный ту-
нец. Льняное масло – бо-
гатый источник Омега-3. 
Заправляйте им салаты. 

Выбирайте средизем-
номорскую диету. Она ба-
зируется на обилии све-
жих фруктов и овощей для 
получения витаминов и 
минералов, полезных хо-
лестеринов. 

Женщины стареют. 
Жир оседает, когда дамы 
принимают слишком мно-
го калорий и не сжигают 
их в повседневной жизни. 
Активный образ жизни и 
посильные спортивные 
упражнения обязательны. 
Бег трусцой или быстрая 
ходьба, йога, плавание – 
выбирайте на свой вкус. 

Особая тема – куре-
ние. В этом возрасте ку-
рить – уже плохой тон. Это 
стыдно и неприлично. Не 
говоря уже о катастрофи-

ческом вреде для здоро-
вья. 

В какой еде нуждается 
женщина за шестьдесят? 

В золотую пору жиз-
ни организм становится 
менее эффективным в 
поглощении и использо-
вании многих витаминов 
и минералов. Долговре-
менное употребление ле-
карств может уменьшить 
всасывание некоторых пи-
тательных веществ. 

С возрастом усвоение 
железа, кальция, витами-
нов В6, В12 и фолиевой 
кислоты уменьшается. 
Следовательно, возрас-
тает потребность в этих 
витаминах. Когда мы ста-
новимся старше, наше 
тело имеет тенденцию 
становиться менее эф-
фективным в поглощении 
или производстве витами-
на D. Пожилым людям на-
стоятельно рекомендуют-
ся прогулки в солнечные 
дни. Пусть открытые руки 
и лицо поглощают рассе-
янные солнечные лучи не 
менее 20 минут в день. 

Нужно заботиться о на-
личии в рационе клетчатки 
и волокнистых продуктов, 
таких как цельнозерновые 
продукты, овес, фрукты, 
овощи. Небольшой стакан 
сливового сока утром по-
может предотвратить за-
пор. Следует постараться 
включать в свое питание 
много продуктов, богатых 
В12, таких как мясо, рыба, 
яйца, молочные продукты 
и зерновые завтраки.

Наталья ЧЕРВИНСКАЯ,  
Школа Здоровья
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Поздравляем с днем рождения
Ким Раиса Михайловна
Ким Ирина Дмитриевна

Тен Капитолина Владимировна
Примите наши поздравления

В ваш день чудесного рождения!
Пожелать хотим цветения,

Доброты и красоты,
Счастья, радости, терпения

И душевной простоты!

Поздравляем с днем рождения
Ким Варвара Павловна

Шин Роза
Ким Светлана Константиновна

Тен Екатерина
Ли Людмила 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!

Поздравляем с днем рождения
Шин Гуля Моисеевна

Цой Иннаида Григорьевна
Ли Клавдия Банчуновна

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
Пак Мира
Ким Нелля
Когай Алла

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
Цой Надежда Семеновна
Ким Людмила Васильевна

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
Ли Валерий Николаевич

Гугай Моисей Максимович
Ким Борис Павлович

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
Кан Александр Петрович
Кан Георгий Алексеевич

Югай Геннадий
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
Канасиро Наталья Александровна

Ким Клара Антоновна
Нурмагамбетова Файруза

Тхай Денок
Поздравляем с днем рожденья

И желаем вам и впредь,
Вопреки заботам многим,
Расцветать и хорошеть!

Дней желаем светлых, долгих,
Не считать свои года,

Пусть же счастье в 
Вашем доме
Поселится 
Навсегда!

Поздравляем с днем рождения
Ким Александр Никитич

Иващенко Игорь Васильевич
Ким Сергей Тимофеевич
Ан Герман Дмитриевич
Тян Сергей Анатольевич

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
Радьков Валерий Геннадьевич

Турнаев Олег Юрьевич
Шевцов Максим Федорович

Как прелесть чистого
Рассвета,

Пусть будет жизнь ваша чудесна,
Полна надежды, веры, света,

И бедам в ней
Не будет места.

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

ООО «Аннушка»

Теплые строки

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет с бриллиантовой свадьбой 
Квон Владимира Ивановича и Ли Зою Гле-
бовну.

Бриллиантовая свадьба — 60 лет!
Такую отмечают единицы.
Алмазной крепости в сердцах ваших любовь
Стирает даже времени границы.
Пусть сохранится
Все то, что дорого вам было столько лет.
Все то, что создано трудом с душою,
Пусть крепится.

Объявление
Приглашаются все 

желающие на курсы ко-
рейского языка. 

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

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

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет с юбилеем Хан Антони-
ну Яковлевну.

С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.

Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет с юбилеем Хан Анастасию 
Трофимовну.

Примите наши поздравленья!
Желаем сил и вдохновенья,
Любви огромной, море счастья,
Вниманья близких и участья.

Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни Вашей.
Хорошей в доме желаем погоды
И пусть стороною пройдут все невзгоды.

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет с юбилеем Ли Оксану.

Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,
Цветок, улыбок и друзей
В веселый праздник юбилей.
Красива женщина всегда.

И возраст в этом не помеха.
Не забывай в душе хранить
Запасы доброты и смеха.
И пусть не только в этот день
Поет на сердце соловей.
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

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

Кому

(адрес)
Куда

(почтовый индекс)

Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Корё синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Корё синмун

(наименование издания)

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  

руб.               коп.  

кол-во
ком-
плектов

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

почтовый индекс

код улицы

дом корпус квартира Фамилия И.О.

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

Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 
210,66 руб.

Обо всем

1.Сде-
лайте ремонт своим 
личным делом.

Ванная комната — 
одно из самых личных 
пространств в нашем 
доме. Учитывая это, 
тщательно проверьте 
все элементы пере-
оборудования ванной. 
Много времени может 
занять выбор краски, 
плитки, сантехники, 
зеркал и других ак-
сессуаров для ванной 
комнаты.  Не жалейте 
своего времени, все 
это делается для вас, 
и вы должны быть уве-
рены в положительном 
результате.

2. Ограничьте набор 
материалов.

Ванная комната — 
не место для суеты. 
Ограничьте количество 
используемых декора-
тивных материалов.

Контраст темного 
дерева  со светлой 
отделкой стен при-
даст дизайну стиль 
и единство. Того же 
эффекта можно до-
стичь, добавив в па-
стельную палитру от-
делочных материалов 
один яркий цвет. Если 
у вас небольшая ван-
ная комната, то повто-
ряя простые элементы 
дизайна, например, 
такие как плитка на 
полу и на стене, вы до-
бьетесь визуального 
эффекта  увеличения 
пространства.

Важно использовать 
одни и те же отделоч-
ные материалы и при-
емы в общем дизайне 
ванной комнаты.

3. Не отделяйте от 
общего.

Не делайте из не-
давно отремонтиро-
ванной ванной выста-
вочный зал. Дизайн 
ванной комнаты дол-
жен перекликаться с 
дизайном всего дома 
в целом.

Это достигается ис-
пользованием одних 

7 золотых правил 
ремонта ванной комнаты
и тех же цветов, 
тканей, текстур 
и декораторских 

приемов, что и в других 
комнатах вашего дома. 
Обновление ванной не 
должно стать островком 
модерна в старом доме в 
силе кантри. Цель  состо-

ит в том, чтобы найти гар-
моничное  сочетание уже 
существующих комнат и 
новой ванной.

4. Используйте мате-
риалы не подвластные 
времени.

Смотрите далеко впе-
ред, ремонтируя свою 
ванну.  Используйте ма-
териалы, которые вам 
действительно нравятся.  
Ничего не является слиш-
ком декоративным или 
слишком дорогим, если 
оно создает для вас хо-
рошее настроение дома. 
Избегайте ультра модных 
цветов и дизайна, при-
чуды при выборе плитки, 
смесителей и сантехниче-
ских приборов. Классиче-
ские дизайнерские реше-
ния такие, как пастельная 
плитка, красивый класси-
ческий светильник, бело-
снежная ванная, зачастую 
являются более надежны-
ми инвестициями.

5. Используйте то, что 
имеете.

Эффективно исполь-
зуйте все пространство.

Если в вашей ванной 
тесно, то, возможно, надо 
начать с полной перепла-
нировки ванной комнаты, 
распределив простран-
ство точно и эффективно. 
Мы зачастую заполняем 
ванную слишком боль-
шим количеством не-
нужных вещей, жертвуя 

качественным разме-
щением самого необхо-
димого.

Такие элементы как 
светильник, шкафчики 
— первые претенденты 
на перемещение. Но с  
переносом сантехни-
ческих коммуникаций 

дело обстоит совсем 
не так просто. Критиче-
ски посмотрите на план 
переоборудования ван-
ной, заранее продумы-
вая все эти моменты.

6. Используйте ме-
бель в ванных комнатах

Ванная комната не 
должна выглядеть эда-
ким сантехническим уз-
лом. Не зацикливайтесь 
на специальной мебе-
ли для ванных комнат. 
При выборе мебели 
для ванной выйдите 
за стандартные грани-
цы.  На стеллаже мож-
но хранить полотенца и 
туалетные принадлеж-
ности, старый сундук 
послужит скамеечкой. 
Дотянитесь до новых 
идей, которые добавят 
шика и стиля вашей 
ванной.  И вот уже в ва-
шей ванной появились 
роскошные зеркала и 
изящные деревянные 
шкафчики.

7. Немного побалуй-
те себя

Потратьте немно-
го средств на предмет 
роскоши.  В ванной 
комнате, которая явля-
ется естественной зо-
ной комфорта в нашем 
доме, оправдано разум-
ное использование до-
рогих решений и пред-
метов роскоши.

Как вариант для кого-
то это будет пол с подо-
гревом или бескаркас-
ные стекла для душевой 
кабинки, для кого-то это 
будет громадное бан-
ное полотенце любимо-
го цвета или необычный 
светильник для зеркала. 
Но не забудьте о сдер-
жанности. Немного ро-
скоши улучшает настро-
ение, но ее избыток не 
радует и может выгля-
деть безвкусно.
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Обокченбан

Овен
Проявите активность и изобретательность, и вас ожида-

ет успех, к тому же могут улучшиться условия работы. Но в 
сфере недвижимости манипулировать деньгами надо осто-
рожнее. В собственном доме серьезные перемены лучше от-
ложить на более поздний срок, после 20 сентября. А также 
это хорошее время для полноценного отдыха.

Телец
От вас потребуется максимум дипломатии, такта и умение 

вести диалог, так как ситуация, связанная с отношениями, 
кризисная. Надо продержаться до середины месяца, а потом 
ситуация смягчится. Отмечайте праздники не только в кругу 
близких людей, но и с сослуживцами. Это упрочит ваши от-
ношения и помирит вас с теми, с кем вы были в ссоре.  

                          Близнецы
 В конце первой декады в семейных отношениях с вашей 
стороны может проявиться ревность или недостаток эмо-
ционального тепла по отношению ко второй половинке. 
Все это может закончиться размолвкой. Поэтому не стоит 
выяснять отношения в это время. Вторая половина меся-
ца благоприятна для повседневных дел.    

                                       Рак
Обратите особое внимание на свое здоровье, так как воз-

можен спад, и не только настроения, но и самочувствия, осо-
бенно в первой декаде. Но в горах при разумных нагрузках 
вы будете себя чувствовать хорошо. Планируя поездку на от-
дых, четко просчитайте свои финансовые возможности, по-
тому что вы очень легко выйдете из сметы.

                                   Лев
Это не время для бурного напора на окружающих. Не пы-

тайтесь использовать силовые методы в решении спорных 
вопросов. Здесь больше подходит тактика выжидания, по 
крайней мере, в первой декаде. С 11 сентября вы сможете 
переходить к решительным действиям. Для женщин тайные 
любовные связи будут в разгаре и кульминации. 

Дева
В конце первой декады  могут возникнуть разногласия с 

ближайшими родственниками, но вам не стоит поддаваться 
импульсу и идти на разрыв. Лучше спокойно пережить это 
смутное время и сохранить отношения. Это важное время для 
Дев, потому что Солнце в вашем первом поле. И для людей 
деятельных и инициативных самое время работать.

Весы
Первые дни месяца вам грозят финансовыми потерями. 

Не стоит конфликтовать с коллективом и начальством - спор 
разрешится не в вашу пользу. Но если вы проявите терпение 
и выдержку, то во второй половине месяца неприятности уй-
дут из вашей жизни, и к вам даже придет успех, в том числе 
и в виде материального вознаграждения.   

Скорпион
Первая половина месяца связана с большими нагрузка-

ми - будет много работы, и останется очень мало времени 
на личную жизнь. Вы не сможете достаточно времени по-
свящать своим близким. Но с другой стороны, этот период 
очень продуктивен: вы будете на пике своих творческих и 
организаторских способностей. 

                           Стрелец
Способствовать вашему успеху будут не только влиятель-

ные и авторитетные люди, но и Юпитер - управитель вашего 
знака зодиака. Особенно это будет касаться тех людей, чья 
деятельность связана со сферой образования, и финанси-
стов. Во второй половине месяца могут появиться новые 
знакомства с иностранцами или людьми из других городов.   

Козерог
Могут возникнуть планы на совместную деятельность с 

друзьями. Но они смогут успешно начать реализовываться 
только с середины месяца. А длительные планы в первой де-
каде потерпят крах, или будут возникать препятствия. В лю-
бовных отношениях вам захочется что-то изменить. Вы нач-
нете смотреть на вторую половинку более трезвыми глазами.

  Водолей
Конец первой декады - напряженный и интенсивный пе-

риод, требующий от вас максимальной собранности и со-
средоточенности, а также волевых усилий.  Вы можете ока-
заться в одиночестве против коллектива, или произойдет 
стычка с начальством на работе. И в этот момент самая 
большая поддержка придет от ваших близких родственни-
ков.

Рыбы
Для тех, кто занимается публичной деятельностью, при-

нимает участие в симпозиумах, переговорах, совещани-
ях  и заседаниях, наступает благоприятный период. Вы 
сможете максимально реализовать ваши возможности, 
кроме 9, 14, 16 и 20 сентября. На фоне коллег вы будете 
блестяще выглядеть, красноречие и находчивость будут 
вашими спутниками.

чангук готов. 
3. В кастрюлю налей-

те воду и поставьте на 
сильный огонь, дове-
дите до кипения (2 ми-
нуты). Когда вода за-
кипит, добавьте грибы 
вешенки и, подержав в 
кипящей воде в тече-
ние примерно 1 минуты, 
выньте их, разделите на 
кусочки толщиной 1 см 

и заправьте оставшейся 
половинной частью при-
правы. 
4. В кастрюлю поме-

стите яйца и налейте 
воду, подсолите и по-
ставьте на сильный 
огонь, доведите до ки-
пения (5 минут). Когда 
вода закипит, переклю-
чите на средний огонь  и 
варите 12 минут. Залей-
те яйца холодной водой, 
очистите от скорлупы и 
разрежьте в длину на 4 
части. 
5. В кастрюлю налей-

те воду и поставьте на 
сильный огонь. Когда 

языка не сойдет шкура. 
Положите хрящи и язык 
в кастрюлю, залейте во-
дой и поставьте на силь-
ный огонь, доведите до 
кипения (примерно 16 
минут). Когда вода за-
кипит, переключите на 
средний огонь и варите 
в течение примерно 3 
часов. Во время варки 
удаляйте с поверхности 

появляющуюся пену и 
жир, добавьте мясо, лук 
и чеснок и поварите еще 
в течение примерно 1 
часа. 
2. Выньте хрящи, язык и 

мясо и нарежьте пласти-
ками длиной 4 см, ши-
риной 3 см и толщиной 
0,3 см - блюдо пхенюк 
готово. Затем заправьте 
его половинным количе-
ством приготовленной 
приправы. Бульон осту-
дите и процедите через 
марлю (800 г), добавьте 
для вкуса соевый соус 
чхончжан и соль - про-
зрачный соевый бульон 

вода закипит (примерно 
через 4 минуты), поло-
жите гречневую лапшу, 
поварите в течение при-
мерно 1 минуты. Затем, 
когда вода закипит по-
вторно, снова налейте 
100 г воды (½ стакана), 
поварите в течение 30 
секунд и выньте лапшу. 
Промойте ее вод водой 
и выложите на сетчатый 

поднос, чтобы стекла 
вода. (210 г).
6. Положите в коте-

лок заправленное мясо 
пхенюк, грибы, яйца, 
грушу, кедровые орехи. 
Затем выложите лапшу 
аккуратным клубком, на-
лейте бульон чангук и 
поставьте на сильный 
огонь. Когда бульон за-
кипит (примерно через 3 
минуты), переключите на 
средний огонь и повари-
те еще 10 минут. Пода-
вайте на стол вместе с 
соусом-заправкой.

Russian.visitkorea.or.kr

Ингредиенты: 
Хрящи - 600 г (1 шт.), 

говяжий язык - 200 г, 
вода для предваритель-
ного обваривания - 800 г 
(4 стакана) 
Мясо (реберная часть) 

- 200 г
Вода - 3,4 кг (17 стака-

нов), лук - 50 г, чеснок - 
50 г
Соевый соус чхончжан - 

15 г (2 ч.ложки), соль - 2 
г (½ ч.ложки) 
Дубовые грибы шиита-

ке - 25 г (5 шт.) 
Грибы вешенки (нытха-

ри) - 150 г, вода - 500 г 
(2½ стакана), соль - 2 г 
(0,5 ч.ложки)
Приправы : соль - 4 г (1 

ч.ложка), кунжутное мас-
ло - 8 г (2 ч.ложки)
Яйца - 120 г (2 шт.), 

вода для варки - 1 кг (5 
стаканов), соль - 4 г (1 
ч.ложка)
Груша - 125 г (0,5 шт.), 

кедровые орехи - 10 г (1 
ст.ложка) 
Гречневая лапша - 

100Яг, вода для варки 
- 800 г (4 стакана), вода 
для добавления во время 
кипения - 200 г (1 стакан) 
Соус-заправка: соевый 

соус чхончжан - 45 г (2 
ст.ложки), красный перец 
крупного помола - 2,2 г 
(1 ч.ложка), измельчен-
ный зеленый лук - 14 г (1 
ст.ложка),перекрученный 
чеснок - 8 г (½ ст.ложки), 
кунжутное семя - 2 г (1 
ч.ложка), кунжутное мас-
ло - 6,5  г (0,5 ст.ложки)
Подготовка ингредиен-

тов:
1. Хрящи и язык замо-

чите в воде, чтобы выхо-
дила скопившаяся кровь, 
и каждый час меняйте 
воду (примерно 3 раза).
2. Оботрите мясо сал-

феткой, почистите и 
помойте зеленый лук и 
чеснок.
3. Дубовые грибы шии-

таке вымачивайте в воде 
в течение примерно 1 
часа, отделите ножки от 
шляпок, оботрите сал-
феткой и нарежьте со-
ломкой толщиной 0,5 
см. 
4. Грушу очистите от 

кожуры и нарежьте со-
ломкой толщиной 0,5 
см, кедровые орехи очи-
стите от кожуры и обо-
трите салфеткой.
5. Приготовьте припра-

вы и соус-заправку.
Способ приготовления:
1. В кастрюлю налейте 

воду, поставьте на силь-
ный огонь и доведите 
до кипения (примерно 4 
минуты). Когда вода за-
кипит, положите говяжие 
хрящи и язык и оставь-
те на 5 минут, пока под 
действием кипятка с 

Обокченбан – это блюдо, которое готовится на огне в специальном 

округлом медном котле, куда добавляются говядина с реберной части, 

говяжий язык, нарезанное вымя (так называемое мясное ассорти пхе-

нюк), а также лук, плоды дерева гингко, яйца, соевый творог тубу; грибы 

и другие овощи, гречневая лапша. 

Все игредиенты варятся в питательном мясном бульоне во время по-

дачи на стол. Говяжьи ребра в Корее по-другому называют «обок» - отсю-

да и название блюда «обокченбан». Слово «ченбан» обозначает медный 

котел, в котором оно готовится. Это одно из основных блюд северных 

провинций, которое могут употреблять сразу несколько человек, сидя за 

одним столом. 

Жители северных районов никогда не были особенно зажиточными, 

поэтому при приготовлении этого блюда часто заменяли мясные части 

говяжей туши на субпродукты и т.д.
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Догадливый судья
Однажды один 

продавец шелка от-
правился из Пхенья-
на на ярмарку. Взял 
он с собой тридцать 

маленьких свертков 
шелка, сел на осла и 
поехал. В дороге за-
стала его ночь, но 
поблизости не было 
ни деревни, ни за-
брошенной фанзы. 
Только невдалеке от 
дороги возвышалась 
гробница, окруженная 
широкой стеной. По 

обе стороны могиль-
ного холма стояли две 
каменные статуи.

Здесь и решил 
провести ночь про-

давец. Связал он 
все свертки вме-
сте, положил их 
под голову, лег 
и заснул. Крепко 
спал утомленный 
путник, а когда 
проснулся, уви-
дел, что под го-
ловой у него вме-
сто шелка лежит 
большой камень. 
Заплакал прода-
вец. Не осталось 
у него больше ни 
денег, ни товара, 
и не знал он, как 
прокормить свою 
семью.

Думал-думал 
несчастный, что 
ему делать, и ре-
шил отправить-
ся в ближайшую 
деревню, — по-

жаловаться на воров 
судье. А в той дерев-
не настоящий судья 
уехал надолго в Сеул. 
И вместо него жите-
ли сделали судьей 
одного старика. Этот 
старик был такой же 
крестьянин, как и все. 
Он славился справед-
ливостью и большим 

умом. И поэтому на-
род уважал его.

Выслушал старик 
жалобу продавца и 
спросил:

— Ты никого не 
видел поблизости от 
гробницы?

— Никого, — от-
ветил продавец. — 
Только по обе сторо-
ны могильного холма 
стояли две каменные 
статуи.

— Тогда пусть до-
ставят статуи в суд. 
Они будут свидетеля-
ми.

Изумились кре-
стьяне: не сошел ли с 
ума их судья? Где это 
видано, чтобы камен-
ные статуи были сви-
детелями в суде? Но 
ведь с судьей спорить 
нельзя. Как сказал 
старик, так и сделали.

Вся деревня собра-
лась у дверей дома, 
где старик чинил свой 
справедливый и стро-
гий суд. Все хотели 
услышать, как судья 
будет допрашивать 
статуи.

Но старик разре-
шил впустить в зал 
только тридцать чело-
век. Прежде чем на-
чать суд, старик сам 
пересчитал, точно ли 

в комнате находит-
ся тридцать человек. 
А когда убедился в 
этом, то начал суд.

Поначалу судья 
прочел несколько 
страниц из замеча-
тельных творений ки-
тайских писателей, 
потом огласил законы 
Кореи, которые кара-
ли воров тяжким на-
казанием, и, наконец, 
позволил говорить 
продавцу шелка.

Продавец расска-
зал все, что с ним слу-
чилось.

После этого старик 
торжественно и стро-
го обратился к камен-
ным статуям, которые 
были установлены в 
комнате суда:

— Отвечайте, — 
кого вы видели в ту 
ночь, когда воры по-
хитили шелк?

Статуи, конечно, 
молчали. Тогда судья 
громко сказал:

— За то, что вы не 
хотите ответить на 
мои вопросы, я при-
говариваю вас к двад-
цати ударам палками. 
Будете знать!

И старик подал 
знак страже.

Стража схватила 
тяжелые дубовые пал-

ки и принялась дуба-
сить ими каменные 
статуи. Тут все, кто 
сидел в комнате, не 
выдержали и начали 
смеяться.

Услышав смех, раз-
гневанный судья вско-
чил с места и закри-
чал:

— Смеяться над 
приговором судьи 
— преступление! И я 
объявляю вам нака-
зание: каждый из вас 
должен перед закатом 
солнца принести сюда 
штраф: один сверток 
шелка. А кто не при-
несет, тот будет бит 
палками. Ступайте и 
торопитесь!

Тут, конечно, все 
начали упрашивать 
старика:

— Господин судья, 
сжальтесь! Вы же зна-
ете, что в нашей де-
ревне шелком не тор-
гуют, и нам не у кого 
купить столько шелко-
вой материи.

Но судья сказал: 
— Кто из вас вер-

нется без шелка, по-
чувствует, больно ли 
бьют дубовые палки!

Тогда все поспеши-
ли разойтись, потому 
что знали: их судья 
зря слов не говорит.

Как судья думал, 
так и случилось. К за-
кату солнца все трид-
цать человек положи-
ли к ногам судьи по 
свертку шелка — ров-
но тридцать свертков.

Продавец увидел 
это и радостно закри-
чал на всю комнату:

— Это мой шелк! 
Это мои свертки!

Судья сказал:
— Конечно, 

твои!
И, обратившись 

к тем, кто принес 
шелк, спросил:

— У кого вы ку-
пили его?

Все в один го-
лос сказали:

— У нашего ла-
вочника. Он долго 
не хотел нам про-
давать, но мы за-
платили ему втри-
дорога, потому что 
не хотели быть би-
тыми.

— Значит, ла-
вочник и украл этот 
шелк! — сказал су-
дья. — Отнимите 
у него свои деньги и 
приведите этого вора 
ко мне. Он получит 
сто ударов палками 
по пяткам.

Потом старик по-
смотрел на всех и до-

бавил:
— Это каменные 

статуи помогли нам 
найти преступника: 
если бы я не прика-
зал их бить, вы бы не 
смеялись. Если бы вы 
не смеялись, я бы вас 
не оштрафовал. Если 
бы я вас не оштрафо-

вал, вы бы не броси-
лись искать шелк и не 
стали бы платить за 
него втридорога. Вот 
и выходит, что вора 
нам помогли найти 
статуи.

Братья 
В одной деревне 

жил крестьянин с 
женой, и у них было 
два сына. С годами 
дети подрастали, а 

родители старели. 
Когда Чан Мо — так 
звали старшего сына 
— минуло двадцать 
лет, он женился.

Как полагается 
старшему сыну, Чан 
Мо не покинул сво-

их престарелых ро-
дителей. Он остался 
жить с ними, чтобы 
на старости лет отец 
и мать не знали ни-
каких забот. Вскоре 
женился и млад-
ший брат. Его зва-
ли Чан Су. Посе-
лился он на другом 
конце деревни и 
стал обзаводиться 
своим хозяйством. 
Нелегко ему было. 
Построил кое-как 
чиби, смотрит — 
землю пахать не-
чем. Достал плуг 
— нет денег на 
быка. Обзавелся 
быком — помещи-
ку за землю нечем 
платить.

Но был Чан Су 
трудолюбив: выхо-
дил он работать на 
поле раньше всех 
соседей, а домой 

возвращался позже 
других.

Нелегко жилось 
младшему брату, да 
и старшему жилось 
трудно. Ведь ему 
приходилось забо-
титься не только о 
своих детях и жене. 

Надо было всегда 
помнить и о старых 
родителях.

И хоть жили бра-
тья впроголодь и 
много у них было 
всяких забот, 
но жили они 
дружно, в со-
гласии.

Вот од-
нажды осе-
нью Чан Мо 
пересчитал 
свои запасы 
риса и по-
думал: «Не 
много у меня 
зерна: всего-
то десять 
мешков. Но 
ведь у млад-
шего брата 
еще меньше. 
Надо ему по-
мочь, да так, 
чтобы он и 
не узнал об 
этом».

И, когда стемне-
ло, Чан Мо взвалил 
на плечи мешок са-
мого лучшего зер-
на и понес к дому 
младшего брата. По 
дороге встретил он 

какого-то человека, 
только не разобрал в 
темноте, — кого.

Принес Чан Мо к 
дому брата мешок, 
положил его и по-

спешил обратно. 
Он решил принести 
брату еще один ме-
шок.

Вернулся Чан Мо 
домой и ничего по-
нять не может: как 
было у него десять 
мешков, так десять и 

осталось, не умень-
шилось.

Но некогда было 
ему раздумывать. 
Взвалил он еще один 
мешок на плечи и по-

нес его к сво-
ему брату.

На об-
ратном пути 
опять встре-
тил он посре-
дине дороги 
человека и 
опять не ра-
зобрал в тем-
ноте — кого.

В е р н у л -
ся Чан Мо к 
себе — сно-
ва такая же 
история: как 
было у него 
десять меш-
ков, так и 
осталось. Что 
за чудеса!
«Коли так, 

— решил Чан Мо, — 
отнесу-ка я брату 
еще парочку меш-
ков».

И он снова отпра-
вился по знакомой 
тропинке в другой 
конец деревни. А в 

это время взошла 
луна, осветила тро-
пинку и идти с ношей 
стало легко.Братья

Но едва Чан Мо 
дошел до сере-
дины пути, как 
увидел, что на-
встречу ему идет 
человек, и тоже с 
мешком на пле-
чах. А когда че-
ловек приблизил-
ся, Чан Мо узнал 
в нем младшего 
брата.

— Куда ты 
идешь так позд-
но? — спросил 
Чан Мо.

— А куда это 
вы идете в такое 
время? — спросил 
Чан Су.

И оба брата 
сразу все поняли 
и радостно рас-
смеялись.

Оказывается, Чан 
Су тоже решил по-
мочь брату, поде-
литься с ним своим 
урожаем. И они в 
один и тот же час 
начали носить друг 
другу мешки с ри-
сом.

Вот почему рис у 
Чан Мо не убывал, 
хотя он уже отнес 
брату два мешка.

Рассмеялись бра-

тья еще раз и креп-
ко обнялись. И хотя 
мешки с рисом были 
тяжелы, но на серд-
це братьев было 
легко. Еще бы, ведь 
братская любовь и 
дружба любую ношу 
делают легкой!
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