
«КОРЕ СИНМУН»
(КОРЕЙСКАЯ ГАЗЕТА)

Основана
21 января 2004 года

5 (227) 24 мая 2018 года

   

Коре синмун
Уважаемые читатели,
открыта подписка на 
2-е полугодие 2018 года!

подписной индекс 31570 в каталоге 
«Почта России»

Вы всегда будете в курсе:
- новостей Республики Корея
- новостей Приморского края
- жизни корейских диаспор в России 
   и за рубежом

Стоимость подписки на газету «Коре синмун» 

на 6 месяцев составляет: 225,66 руб.

Телефон редакции: 8 (4234) 333-747

Ко всероссийской акции «Бессмертный полк» присоединились 
члены Национально-культурной автономии корейцев г. Уссурийска

Стр.  11

От Приморья до Крыма: история советско-корейских
героев братьев Ким                                                                                Стр.  5



Новости
2

Учредитель - Общественная организа-
ция Национально-культурная автономия 
корейцев г. Уссурийска.
Газета зарегистрирована в Примор-
ском территориальном управлении 
Министерства Российской Федерации 
по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № 20-0373 от 6 апре-
ля 2004 года. 

Главный редактор - В.И. Ким
Выпускающий редактор - И.О. Ким

Мнение редакции не всегда 
совпадает с мнением авторов.

Выпуск № 5 (227)
Номер подписан в печать 24.05.2018 г. 
Время подписания в печать по 
графику - 12:00 
и фактическое - 12:00 

Цена свободная

Адрес редакции и издателя:
692525, РФ, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Амурская, 
63, «Редакция газеты «Коре синмун».

Тел. (4234) 33-37-47
e-mail: sinmoon@mail.ru

Подписной индекс «Коре синмун»: 31570 в каталоге агент-
ства «Роспечать».

Газета выходит 1 раз в месяц.

Отпечатано в типографии ЗАО «Полицентр», г. Арсеньев, 

ул. Заводская, 5, тираж 1000 экз.

5 (227) 24 мая 2018 г.    

Действие электронной визы 
в Приморье увеличат

До 2021 года предпо-
лагается увеличить с де-
вяти до 12 пункты пропу-
ска упрощенного порядка 
въезда иностранных граж-
дан по электронным ви-
зам на территорию При-
морского края.

Как заявил статс-
секретарь, заместитель 

министра РФ по разви-
тию Дальнего Востока 
Павел Волков, упрощен-
ный визовый режим пла-
нируют распространить 
на автомобильные пункты 
пропуска «Пограничный» 
и «Краскино» и на мор-
ской пункт «Находка».

На сегодняшний день 
по электронный визе на 
территорию Приморья 
могут въезжать граждане 
18 стран через воздуш-
ный пункт пропуска «Вла-
дивосток (Кневичи)» и 
морские «Владивосток», 
«Посьет» и «Зарубино». 
Также через железнодо-

рожные пункты пропуска 
«Пограничный», «Хасан», 
«Махалино» и автомо-
бильные «Полтавка», «Ту-
рий рог». Помимо этого, 
по упрощенному порядку 
через морские пункты 
пропуска можно въехать 
на Сахалин и Камчатку.

Напомним, что прави-
тельство России внесло 
в Госдуму законопроект 
о распространении элек-
тронной визы на воздуш-
ные гавани Дальнего Вос-
тока. Помимо аэропорта 
Владивосток (Кневичи), 
который уже действует по 
электронным визам, ме-

ханизм электрон-
ных виз может быть 
распространен еще 
на пять аэропортов 
Дальнего Востока: 
Петропавловск-
Камчатский (Ели-
зово), Игнатьево 
(Благовещенск), 
Хабаровск (Новый), 
Южно-Сахалинск 
(Хомутово), Ана-
дырь (Угольный). 
По мере техниче-
ского оснащения 
воздушных пунктов 

пропуска ДФО упрощен-
ный порядок въезда по 
электронным визам будет 
распространен на другие 
воздушные пункты пропу-
ска на Дальнем Востоке 
(Магадан, Якутск, Бухта 
Проведения).

VLADNEWS

На профподготовку женщин в Приморье 
направили 1,3 миллиона рублей

Почти 1,3 миллионов 
рублей с начала года 
направили в Приморье 
на профессиональную 
подготовку женщин, на-
ходящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до 
трех лет. 96 мам уже 
приступили к бесплат-
ному обучению.

Традиционно, наи-
более популярны у 
женщин курсы меди-
цинских сестер, бух-
галтеров, инспекторов 

отдела кадров, руко-
водителей малого биз-
неса, кладовщиков, се-
кретарей, продавцов, а 
также программа «1С 
бухгалтерия, торговля, 

склад».
По информации де-

партамента труда и 
социального разви-
тия Приморского края, 
в этом году в рамках 
майского Указа Пре-
зидента планируют на-
править на повышение 
квалификации 300 жен-
щин, находящихся в де-
крете.

«Затраты на эти цели 
составят почти 3,8 мил-
лионов рублей», – ин-

формируют в ведом-
стве.

Получение востре-
бованной профессии 
– это хороший способ 
помочь женщинам бы-

стрее адаптироваться 
на рынке труда

Создание условий 
для совмещения жен-
щинами обязанностей 
по воспитанию детей с 
трудовой занятостью – 
один из приоритетов в 
работе службы занято-
сти региона.

«У нас сформиро-
ван и регулярно об-
новляется банк вакан-
сий, привлекательных 

для женщин. Часто 
мамы предпочита-
ют рабочие места 
с гибкими формами 
занятости. Это мо-
жет быть неполный 
рабочий день или 
неделя, работа на 
дому, индивидуаль-
ный график. Важ-
но, что все больше 
работодателей с 
пониманием отно-
сятся к этой теме и 
идут нам навстре-

чу», – отмечает дирек-
тор департамента Ли-
лия Лаврентьева.

Пресс-служба 
администрации

Приморского края

Четвертый Тихоокеанский туристский форум 
прошел в Приморье

Врио Губернатора 
Приморского края Ан-
дрей Тарасенко открыл 
четвертый Тихоокеан-
ский туристский форум 
в Приморье 18 мая. В 
этом году главная тема 
мероприятия – разви-
тие круизного туризма 
как одного из самых 
перспективных направ-
лений данной отрасли в 
Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. В мероприятии 
приняли участие экспер-
ты из дальневосточных и 
центральных российских 
территорий, а также 
представители туринду-
стрии иностранных госу-
дарств.

Глава региона отме-
тил, что Приморский 
край уделяет особое 

внимание поддержке 
и развитию круизного 
сообщения со страна-
ми АТР, и эта работа 
приносит видимые ре-
зультаты – ежегодно 
количество судозаходов 
круизных лайнеров в 
регион заметно растет. 
Сегодня перед Примо-
рьем и Дальним Вос-
током в целом открыты 
новые масштабные пер-
спективы.

«Ежегодный объ-
ем круизного туризма 
стран АТР, по разным 
оценкам, составляет от 
двух до трех миллионов 
человек в год. Ожида-
ется, что к 2020 году в 
Азии будет уже семь 
миллионов круизных 
пассажиров. Показате-

лем интенсивного раз-
вития данного рынка яв-
ляется работа на данном 
направлении таких кру-
изных операторов как 
ЭмЭсСи Круизес, Роял 
Карибиен Интернэшнэл, 

Принцес, Коста Круизес 
и других. Одна из клю-
чевых задач участников 
круизного рынка в Азии 
– разработка новых 
маршрутов и поиск но-
вых удобных портов для 

захода», – подчеркнул 
врио Губернатора.

По словам главы ре-
гиона, Дальний Восток 
в этом смысле обладает 
значительным потенциа-
лом – как для развития 

массовых 
круизных 
туров, так 
и для ор-
ганизации 
экспеди-
ционного 
круизного 
т у р и з м а 
премиум-
класса. В 

частности, Приморье – 
город европейской куль-
туры – может познако-
мить азиатских гостей с 
культурными брэндами, 
представляющими Рос-

сию на мировом уровне, 
например, с репертуа-
ром Приморской сцены 
Мариинского театра. 
Сейчас в качестве пор-
та захода в Приморье 
может выступать только 
Владивосток, однако ве-
дется работа по подго-
товке к приему судов и 
порта Находки, обозна-
чил Андрей Тарасенко.

Особый акцент врио 
Губернатора сделал на 
том, что Приморье об-
ладает всей необходи-
мой инфраструктурой 
для того, чтобы служить 
и отправной точкой кру-
изных лайнеров. При-
чем речь идет не только 
о маршрутах в страны 
Азиатско-Тихоокеанско-
го региона, но и о вну-

трирегиональных ли-
ниях. В планах краевых 
властей – восстановить 
регулярное круизное 
сообщение на Дальнем 
Востоке.

Предполагается, что в 
летний период круизный 
маршрут, начинающийся 
в Приморье, будет ох-
ватывать Сахалин, по-
бережье Хабаровского 
края, Курильские остро-
ва, Камчатку и японский 
остров Хоккайдо, в зим-
ний – порты Фукуока, 
Канадзава, Ниигата, 
Шанхай, Далянь, Цин-
дао, Чеджу, Пусан, Сок-
чо и другие.

Пресс-служба 
администрации

Приморского края
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В мире

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»

18 мая в Сеуле в Университете иностранных язы-
ков Хангук состоялся очередной Конкурс по рус-
скому языку среди студентов корейских вузов.

Конкурс по русскому языку был приурочен к 
200-летию со дня рождения великого русского пи-
сателя И.С. Тургенева.

Как отмечается в пресс-релизе организаторов, 
начиная с 2011 г. мероприятие, проводимое Ин-
ститутом российских исследований при Универ-
ситете иностранных языков Хангук, собирает в 
одном месте студентов русских отделений. Участ-
ники должны показать свой уровень владения рус-
ским языком, а также продемонстрировать общие 
знания про Россию и умение вести дискуссии на 
различные темы. Четвертый год конкурс проходит 
при участии Посольства Российской Федерации в 

Республике Корея, а также при поддержке Россо-
трудничества, компаний «Пальдо», Samsung и др.

В этом году конкурс прошел в три этапа, и уча-
ствовали в нем в общей сложности 38 студентов 
из разных университетов Кореи. Конкурсанты были 
разделены на две группы - те, у кого опыт обуче-
ния и проживания в России составляет не более 
трех семестров, и те, кто находился в РФ более 
длительный срок.

В полуфинале главной темой для обсуждения 
было общее и различия в характерах русских и ко-
рейцев, а в финале надо было высказать свое мне-
ние о природе возникновения феномена «лишнего 
человека» в русской литературе XIX века.

Первое место в группе «А» заняла Ким Юн Мин 
из Университета Сонгюнгван (Сеул), а в группе «Б» 
- Хван Ен Су из Университета Коре (Сеул). Победи-
тели и призеры получили различные призы, вклю-
чая сертификаты на стажировку в ведущих вузах 
России, денежные премии и ценные подарки.  

Российская газета

В РК определили лучших 
знатоков русского языка

Есть желание узнать, 
в чем суть народного 
праздника Тано? Хо-
тите стать участником 
зрелищной концертной 
программы с участием 
корейских танцеваль-
ных и вокальных кол-
лективов? 

Или вас интересу-
ет история корейского 
народа, переселивше-
гося более 150 лет на-
зад на русскую землю? 
Тогда вам надо обяза-
тельно посетить народ-
ный фестиваль Оволь 
Тано, который орга-
низовал Совет обще-
ственной национально-
культурной автономии 
корейцев г. Находки. 
Праздник состоится 23 
июня в 10.00 в Доме 
молодежи в г. Находка 

по ул. Дзержинского, 
д. 3. 

Национальный фе-
стиваль соберет друзей 
со всего Южного При-
морья – уже пригла-
шены гости и руково-
дители национальных 
корейских ассоциаций 
из Уссурийска, Артема, 
Владивостока. В меро-
приятии примет уча-

стие почет-
ный гость 
– писатель, 
учредитель 
к н и ж н о г о 
и з д а т е л ь -
ства «Ва-
лентин» Ва-
лентин Пак. 
Он прове-
дет презен-
тацию своих 
книг с по-
казом доку-
ментально-
го фильма, 
п о в е с т в у -
ющего о депортации 
корейцев в 1937 году в 
страны Средней Азии. 

В программу ме-
роприятия включены 
мастер-классы по на-
родному творчеству 
и тэквандо. Для зри-

телей выступят твор-
ческие коллективы 
из г.Уссурийска: за-
служенный хореогра-
фический ансамбль 
«Ариран», ансамбль 
барабанщиков «Хва-
ран», ансамбль «Коре», 
певицы Ким Оксана и 
Пак Алина. 

Как пояснил заме-
ститель председателя 

общественной наци-
онально-культурной 
автономии корейцев 
г.Находки Георгий Хе-
гай, «в начале фести-
валя будут подведены 
итоги детского кон-
курса, посвященного 
народному праздни-
ку Оволь Тано. Дети 
в возрасте до 14 лет 
могут представить ри-
сунки в любой технике 
и поделки из любого 
природного материала, 
бумаги, картона, быто-
вых отходов, пластили-
на, отражающие любой 
элемент, связанный с 
посевом или плодо-
родием. Победителей 
конкурса ждут ценные 
призы: участник, за-
нявший 1 место, полу-
чит подарок на сумму 
5000 рублей, 2 место – 
на сумму 3000 рублей 
и 3 место – на сумму 
1000 рублей. Будет 
также учрежден и приз 
зрительских симпатий. 
По вопросам участия 
в конкурсе можно об-
ратиться по тел. 8-914-
670-76-64». 

Необходимо отме-
тить, что национальное 
объединение корейцев 
в г. Находка свято чтит 
традиции своего на-
рода. Праздник Тано 
– это традиционный 
корейский праздник, 
который отмечался 5 
числа пятого месяца 
по Лунному календа-
рю и символизировал 
окончание посевных 
работ и начало лета. 

Крестьяне, довольные 
тем, что завершили по-
садку риса, отмечали 
Оволь Тано с хорошим 
настроением, вознося 
мольбы духам и пред-
кам. В этот праздник 
было принято дарить 
друг другу веера. Глав-
ным развлечением для 
девушек были сорев-
нования на качелях. 
Качели подвешивали 
к большой иве. Побе-
дительницы получали 
в награду бронзовую 
или латунную посуду. 
Юноши соревнова-
лись в национальной 
борьбе сирым. Силь-
нейшему борцу в каче-
стве награды вручали 
быка. Среди интерес-
ных обычаев этого дня 
можно отметить, что 
все старались надеть 
новую одежду. Жен-
щины должны были 
ополоснуть голову в 
тростниковой воде с 
заваренными камышо-
выми листьями и аи-
ром. В этот праздник 
корейцы готовят тра-
диционные кушанья, 
например, хлебцы из 
риса с молотым суричи 
в форме колеса телеги, 
поэтому этот праздник 
еще называют Днем 
сури. 

Праздник Тано вхо-
дит в число значимых 
праздников в корей-
ской культуре и  при-
знан национальным 
культурным достояни-
ем. 

Ольга ГОРЕЛОВА

Добро пожаловать на фестиваль Оволь Тано!

РК обсуждает вопросы сотрудничества в области 

электронного правительства с Камбоджей и Вьет-

намом. Об этом сообщили в Министерстве адми-

нистративного управления и безопасности.

В состав делегации, которая с 28 по 30 марта 

посещает обе страны, входят представители семи 

профильных ведомств. В Министерстве связи и 

телекоммуникаций Камбоджи прошел южноко-

рейско-камбоджийский форум по сотрудничеству 

в данной области. Состоялась презентация про-

фильных проектов и опыта поэтапного создания 

системы электронного правительства в РК. 30 мар-

та аналогичный форум состоялся во Вьетнаме.

ИТАР-ТАСС

Два южнокорейских метеоспутника 
запустят на «Союзе-2» в апреле 

и июле 2020 года
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Лауреатом 1-й степени стал ансамбль барабанщиков 
«Хваран» 

Солисты привезли по-
беду из Томска, где про-
ходил масштабный фе-
стиваль «Новые имен». 
«Ариран» стал лауреатом 
3-ей степени в своей но-
минации. Оба коллектива 
Корейского культурно-
го центра г. Уссурийска 
представляли Примор-
ское ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Томск». 

10 апреля в Томске от-
крылся VIII корпоратив-
ный фестиваль «Новые 
имена» самодеятельных 
творческих коллективов и 
исполнителей ООО «Газ-
пром трансгаз Томск». 
Фестивалю удалось объе-
динить на одной площад-
ке самобытные народные 
коллективы и любителей 
ультрасовременных на-
правлений искусства. Вы-
ступления традиционно 
оценивали заслуженные 
деятели культуры России. 
Стоит отметить, что пооб-
щаться с мэтрами конкур-
санты могли лично - зна-
менитые артисты провели 

для ребят ряд мастер-
классов. Фестиваль про-
должался три дня и за-
вершился награждением 
лучших участников.  

— Фестиваль «Новые 
имена» стал одним из 
наиболее значительных 
событий в культурной 
жизни региона. Восьмой 
раз он открывает новые 
таланты, способствует 
творческому росту арти-
стов, — отметил Анато-
лий Титов, генеральный 
директор ООО «Газпром 
трансгаз Томск».

Перед жюри стояла не-
простая задача – оценить 
более 120 номеров в раз-
ных жанрах, а это более 
одной тысячи участников. 
В состав жюри вошли из-
вестные деятели культуры 
и искусства России, в том 
числе: Владимир Гусев, 
народный артист России, 
художественный руково-
дитель и главный дирижер 
русского академического 
оркестра Новосибирской 

филармонии; Иван Жи-
ганов, художественный 
руководитель и директор 
детского музыкально-
го театра «Домисолька»; 
Владимир Андрюкин, ху-
дожественный руководи-
тель театра танца «Звезд-
ный экспресс», доцент 
кафедры хореографии 
Российской академии 
театрального искусства; 
Александр Коргинов, су-
дья и хореограф проек-
тов: «Народный артист», 
«Танцы без правил», ре-
алити-шоу «Танцуй»; Гю-
зель Апанаева, народная 
артистка РФ, кавалер 
ордена «Знак почета» и 
ордена Дружбы, лауреат 
премии Правительства 
РФ в области культуры, 
директор и художествен-
ный руководитель шко-
лы-студии при Государ-
ственном академическом 
ансамбле народного тан-
ца имени Игоря Моисее-
ва. От Общества – пред-
седатель объединенной 
первичной профсоюзной 
организации Виталий По-

пов. Возглавляет жюри 
представитель Департа-
мента 106 ПАО «Газпром» 
Елена Бессарабова.

Ребята приехали из 
четырнадцати регионов 
Сибири и Дальнего Вос-
тока. В этот раз в фести-
вале впервые принимают 
участие таланты из вновь 
созданных филиалов 
предприятия: Нерюнгри и 
Алдана Республики Саха 
(Якутия), Сковородино 
и Свободного Амурской 
области. Уссурийск пред-
ставляли несколько ан-
самблей, которые приня-
ли участие в фестивале от 
Корейского культурного 
центра города. 

13 апреля были подве-
дены итоги конкурса в 19 
номинациях: вокально-ин-
струментальные ансамб-
ли, вокал академический, 
народный, эстрадный, 
фольклор, хореография 
народная, спортивный 
бальный, эстрадный та-
нец, эстрадно-цирковой 

жанр. 
Ансамбль барабан-

щиков «Хваран» по ре-
зультатам конкурса стал 
лауреатом 1 степени в но-
минации «фольклор». Осе-
нью этого года участники 
«Хваран» приглашены на 
концерт в Кремлевском 
дворце.  Из основного со-
става, в котором восемь 
солистов, в Томск поле-
тели шестеро барабанщи-
ков. Четыре дня длилось  
захватывающее приклю-
чение, о своих эмоциях 
участники ансамбля рас-
сказали корреспонденту. 

Мун Кристина, 16 лет, 
солист ансамбля бара-
банщиков «Хваран»: 

«По рассказам тех, кто 
уже участвовал в данном 
фестивале, у меня сфор-
мировалось некое пред-
ставление о «Новых име-
нах». Приехав на место, 
мои ожидания полностью 
оправдались. Это был 
некий «рывок» в «жизнь 
артиста». Поэтому особо 
приятно принимать уча-
стие в таких мероприяти-
ях.  Правильно подмеча-
ют и наши руководители, 
и мы сами, что «Новые 
имена» - это что-то новое 
и невероятное для нас. 
Ради участия на конкурсах 
и мероприятиях такого 
масштаба стоит попотеть, 
так как именно на них 
мы получаем бесценный 
опыт, который будет по-
могать нам в будущем.  

Хочу отметить, что на 
фестивале царила дру-
жеская атмосфера. К сча-
стью, мне незнакома кон-
куренция в той форме, о 
которой все говорят. Но 
это не помешало нам «вы-
ложиться» на сцене на все 
сто процентов.

Безусловно, было очень 
волнительно выходить на 
сцену, ведь это большая 
ответственность высту-
пать перед такой аудито-
рией и почетными жюри. 
Большое спасибо всем 
пришедшем зрителям, так 
как приняли они нас теп-
ло, мы чувствовали под-
держку от них во время 
выступления». 

Те Глеб, 17 лет, солист 
ансамбля барабанщиков 
«Хваран»:

«Трудно найти увле-
чение по душе, которое 
бы по-настоящему нра-
вилось. Мне повезло – я 
его нашел. Я стараюсь 
постоянно улучшать свои 
навыки для того, чтобы 
у слушателя возникала 
дрожь во время моего ис-
полнения, чтобы люди не 
жалели аплодисментов 
и восторженно кричали: 
«браво!». Только так я по-

нимаю, что все мои труды 
не напрасны, они прино-
сят удовольствие не толь-
ко мне, но и окружающим. 

А фестиваль – это пло-
щадка, на которой мы про-
веряем свою силу. Здесь 
мы можем сравнить себя 
с другими, что-то пере-
нять у них. «Новые имена» 
всегда собирает только 
самые сильные коллекти-
вы. Поэтому соперничать 
было трудно. У каждого 
участника своя манера, 
иная подача и энерге-
тика. Я второй раз при-
нимаю участие в данном 
фестивале, поэтому могу 
с уверенностью сказать 
– с каждым годом уро-
вень мастеров растет. Но 
это только бодрит. Хочу 
сказать большое спасибо 
организаторам конкурса, 
для меня каждое наше 
выступление – это опре-
деленная победа».

Баранов Иван, 18 лет, 
солист ансамбля бара-

банщиков «Хваран»:
«Это мое второе высту-

пление на фестивале «Но-
вые имена». Сам ансамбль 
«Хваран» принимал уча-
стие в конкурсе в третий 
раз. На мероприятии мы  
получили колоссальный 
опыт, но и подготовка 
требовала определенных 
усилий. Для меня и осо-
бой конкуренции на по-
добных мероприятиях не 
существует. Потому что 
своим главным соперни-
ком я считаю самого себя. 
Если кто-то обойдет меня, 
то это означает только 
одно – я недостаточно 
хорошо подготовился и 
выложился на сцене. По-
этому в общении с кон-
курсантами я стараюсь 
просто получать удоволь-
ствие, дружить и обмени-

ваться опытом. 
Все люди, которые за-

действованы в органи-
зации фестиваля «Новые 
имена», работают как 
один слаженный меха-
низм. Все прошло на 
высшем уровне. Участие 
в таких масштабных ме-
роприятиях – это самые 
незабываемые наши при-
ключения. Мы многому 
учимся и получаем мас-
су впечатлений, после 
чего мы готовы двигаться 
дальше и достигать новых 
вершин».

Ансамбль «Ариран» стал 
лауреатом 3-ей степени 
в номинации «хореогра-
фия народная». На сегод-
няшний день участниками 

ансамбля являются двад-
цать человек, в Томск от-
правились семеро. 

Ким Светлана, 22 года, 
солистка ансамбля «Ари-
ран»:

«Мне очень хотелось 
принять участие в кон-
курсе такого масштаба, 
так как это хороший опыт, 
новые знакомства и впе-
чатления. Это мое второе 
участие в фестивале – в 
первый раз я играла за 
ансамбль барабанщиков. 

Отмечу, что все участни-
ки конкурса были очень 
сильными, их номера – за-
поминающимися. Никаких 
напряженных отношений с 
участниками – все добро-
душные и приветливые». 

Справка:
Первый корпоративный 

фестиваль самодеятель-
ных коллективов и испол-
нителей ООО «Газпром 
трансгаз Томск» прошел 
в 2004 году. Фестиваль 
собирает постоянно око-
ло тысячи участников. В 
его орбиту включены тан-
цевальные и вокальные 
коллективы, сольные ис-
полнители из всех под-
разделений компании, 
которые работают в 14 
регионах Сибири и Даль-
него Востока. Победите-
ли «Новых имен» будут 
представлять «Газпром 
трансгаз Томск» на корпо-
ративном фестивале ПАО 
«Газпром» — «Факел».

Юлия ГАРИБЯН
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Память

От Приморья до Крыма: история советско-корейских 
героев братьев Ким  

Давно отгремели кро-
вавые и беспощадные 
бои. С каждым годом все 
меньше в живых остает-
ся ветеранов. Но память 
об их подвигах жива. 
Помнит народ и о тех, 
кто пал под пулей же-
стокого врага, не дожив 
до сегодняшних дней. 
Это мужчины с большой 
буквы, которые вырва-
ли свободу у фашистов, 
обеспечив своим детям 
мирное небо над землей. 

В память о погибших 
каждый год в великий 
праздник Победы 9 Мая 
по главным улицам го-
родов России прохо-
дит Бессмертный полк. 
Количество участников 
масштабной акции рас-
тет из года в год. В Уссу-

рийске 9 мая 2018 года 
12 тысяч граждан про-
несли по городу портре-
ты своих отцов и дедов, 
которые отважно сража-
лись за свободу свой ве-
ликой Родины. 

Лариса Чункиновна 

Пак пронесла в этот день 
портреты братьев Ким. 
История геройски погиб-
ших корейцев сложена 
буквально из воспоми-

наний выживших очевид-
цев. Но этого вполне до-
статочно для того, чтобы 
в голове сложилась пол-
ная картина тех страш-
ных военных времен. 

Мать отдала войне 
четырех сыновей 
Екатерина Хван, мать 

погибших героев, вос-
питывала своих детей 
одна. Родом женщина из 
Хабаровска, но тяжелая 
судьба сложилась так, 
что пришлось повидать 
и другие города Союза. 
К слову, женщина под-
няла на ноги восьмерых 
детей: пятерых сыновей: 
Александра, Алексея, Ан-
дрея, Антона и Арсена, и 
трех дочерей: Татьяну, 
Анну и Марию. Впослед-
ствии жизни четверых 

мужчин забе-
рет война. 

Все дети но-
сили фамилию 
рано ушедше-
го из жизни 
отца – Ким. 
В 1935 году 
отец семей-
ства погиб на 
лесоповале . 
Несмотря на 
безотцовское 
воспитание , 
дети вырос-
ли достойны-
ми людьми. О 
матери-геро-
ине извест-
но немного. 
В основном о 

родительнице рассказы-
вали дети. 

Арсен Ким, самый 
младший из сыновей, 
рассказывал, что родил-
ся он уже после гибели 
отца в Хабаровске. Стар-
ший брат, Александр, 

служил на тот момент 
летчиком. Семья жила 
хорошо до войны, дети 
ни в чем не нуждались, 
были окутаны материн-

ской любовью и заботой. 
Арсен помнит, как по-

шел в первый класс. На 
тот момент его средний 
брат Антон ходил за-
ниматься в ве-
чернюю школу, 
а днем рабо-
тал на заводе. 
После смерти 
отца все муж-
ские обязанно-
сти перешли на 
плечи старших 
братьев. 

Перед самой 
войной семья 
перебралась в 
Ак -Шеихский 
район, так как 
А л е к с а н д р 
ушел в запас и 
работал в ЦСУ 
данного рай-
она. Благодаря этому 
большая часть семьи из-
бежала массовой депор-
тации. 

На школьные каникулы 
Арсен уезжал в Севасто-
поль. Здесь мальчишку и 
застала весть о начале 
войны. Алексей ушел на 
фронт, Андрей находил-
ся на службе в армии. 

Ким Александр 
Петрович
Родился до 1906 г. 

в Приморской обла-
сти Приамурского края. 
Организатор парти-
занского подполья в 
д. Садыр (Славянское) 
Ак-Шеихского (с дека-
бря 1943 г. — Раздоль-
ненского) района Кры-
ма во время оккупации 
полуострова Германией 
и Румынией. По воспо-
минаниям начальника 
снабжения партизанского 
отряда им. Чапаева № 1 
Г.Стальбовского, до во-
йны окончил Ейское во-

енное авиационное учи-
лище и служил летчиком 
в Севастополе (Бухта Ти-
мошенко). С 1940 г. — ра-
ботник управления народ-

нохозяйственного учета 
Ак-Шеихского района. 
После захвата Крыма не-
мецкими войсками Алек-
сандр остался на окку-

пированной территории, 
устроившись на работу 
заведующим пунктом по 
переработке молока в д. 
Садыр. Принимал уча-
стие в объединении раз-
розненных партизанских 
отрядов Ак-Шеихского 
района, организовывал 
снабжение отрядов бое-
припасами, а также пере-
праву советского десанта 
на оккупированную тер-
риторию. В ноябре 1943 
г. назначен комиссаром 
партизанского объеди-
ненного отряда им. Чапа-
ева № 1, состоявшего из 
десантированных воен-
нослужащих 51-й армии 
4-го Украинского фронта 
и местных подпольщиков. 
Выполнял разведыва-
тельные и диверсионные 
поручения командова-
ния. В феврале 1944 г. 
схвачен немецкими во-
йсками по подозрению 
в связи с партизанами и 
замучен в гестапо. Попал 
в руки врага Александр 
по доносам предателей. 

Александр находился 
в лагере в районе Но-
воселовского, там его 
и видели в последний 
раз. Летчик был замучен 
в гестапо. Еще живого 
Александра скинули в ко-
лодец, где он и провел 
последние часы своей 
жизни. 

Врагу победы 
не видать! 
Александр Ким был в 

этом уверен. Этот че-
ловек, сильный духом и 
физически, говорил, что 
война с фашистами бы-
стро не закончится, но 
не видать врагу победы, 
сколько бы лет ни дли-
лось кровопролитие. Так 
и вышло. Благодаря отва-
ге таких воинов как Ким 
Александр и его братьям, 
враг был уничтожен. 

Как вспоминает парти-
зан Ак-Шеихского подпо-
лья в Крыму в 1942–1944 
гг. Г.И. Стальбовский, 
Ким Александр был му-

жественным человеком. 
Мужчины вместе труди-
лись в пункте по перера-
ботке молока. Александр 
несколько раз отправлял 
Стальбовского в Сева-
стополь, зная, как тот то-

скует по матери и брату. 
Однажды из Севастопо-
ля Стальбовский принес 
плохую весть – город взят 
немцами. Севастополь-
цы голодают и страдают 
от мучений фашистов. 
От печальной новости на 
глазах Александра появи-
лись слезы. 

Мысли Кима и Сталь-
бовского по отношению 
к врагу совпадали. На тот 
момент Александр уже 
являлся членом и орга-
низатором Ак-Шеихского 
подполья. Так и сдружи-
лись, объединенные об-
щей целью во что бы то 
ни стало уничтожить вра-
га. 

Занимаясь сбором мо-

лока для немцев, Алек-
сандр ездил по районам 
и проводил свою под-
польную работу: распро-
страняли листовки, мини-

ровали дороги… 
Ким Алексей Пе-

трович
Родился в 1912 

г. в г. Хабаров-
ске. Призван в 
ряды РККА Сим-
феропольским ГВК 
Крымской АССР 7 
июля 1941 г. Крас-
ноармеец. Стрелок. 
Член ВКП(б). Про-
пал без вести в ав-
густе 1944 г. 

Ким Андрей Пе-
трович

Родился в 1917 г. 
в Хабаровском уез-
де Дальневосточной 

Республики. До войны 
проживал в г. Симферо-
поле Крымской АССР. 
Призван в ряды РККА 
Симферопольским ГВК 
Крымской АССР в 1941 г. 
Пропал без вести в октя-

бре 1941 г. 
К сожалению, судьба 

еще двух сыновей Хван 
Екатерины Алексея и 
Андрея неизвестна до 
сих пор. Алексей про-
пал без вести в октябре 
1941 года, Андрей – в 
августе 1944-го. По-
следнее письмо от него 
родственники получили в 
1943 году. В нем он пи-
сал, что находится в го-
спитале в Москве. 

Уже после освобожде-
ния Крыма мать сыно-
вей узнала, что Андрей 
и Алексей погибли на 
фронте. 

Продолжение читайте 
на стр. 10

Хван Екатерина 

Ким Андрей

Ким Александр

Ким Алексей

Ким Антон

Младший сын Арсен в Крыму с 
партизаном Хоженец Борисом 
у могилы Ким Антона

Фото Ким Антона, представленное 
в музее, посвященном партизанам 
Раздольненского района
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Так назвали работ-
ники Центральной го-
родской библиотеки г. 
Партизанска «Библи-
оночь-18», которая 
проходила в теплый 
апрельский вечер для 
желающих интересно и 
полезно отдохнуть. 

Открытие празднич-
ного мероприятия со-

стоялось у входа в по-
мещение библиотеки. 
Перед собравшимися 
пел под собственный 
аккомпанемент на гита-
ре Анатолий Нетужилов 
и выступила вокальная 
группа мужчин с ака-
пельным исполнением 
народных и других пе-
сен - участники худо-
жественной самодея-
тельности городского 
Дворца культуры. 

Почитателей кол-
лективного вечернего 
отдыха было много. 
Среди них - дети, моло-
дежь, взрослые. Библи-
отекари старательно 
продумали и подгото-
вили разнообразную 
познавательную и раз-
влекательную програм-
му, интересную для лю-
бого возраста. 

Маленькие дети сразу 
же с увлечением при-
нялись лепить, рисо-
вать, мастерить. Кому-
то понравилось лепить 
талисманы на счастье 

из соленого теста. По-
казывала Любовь Клей-
мюк. 

Девочек привлекли 

украшения для волос 
- японские канзаши 
из розовых и зеленых 
лент. Будущие модни-
цы окружили за столом 
Оксану Симбирцеву, 
слушали ее вниматель-
но, и в детских ручках 
расцветали атласные 
маленькие изящные 
цветочки. 

Ирина Бодрак пред-

ложила детям рисовать 
на тарелочках обитате-
лей Приморского края: 
ежика, белочку, тигра... 
Получалось очень хо-
рошо на радость юным 
художникам. 

А Надежда Ботвинко 
назвала свой мастер-
класс «Необычная фло-
ристика» и тоже увлекла 
своим занятием детей. 

Кто-то подставлял 
свои щечки под аква-
грим, девочки постар-
ше заглядывали в салон 
красоты, чтобы сделать 
себе модную прическу. 
Другие увлеклись игра-
ми в корейское хато. 

Татьяну Холодкову 
плотно окружали же-
лающие увидеть, как 
она работает с тестом, 
можно было присоеди-
ниться к ней, с инте-
ресом наблюдали, как 
украшается большой 
праздничный торт. 

Самыми непоседли-
выми были старшие 
дети и молодежь. Они 

интересовались абсо-
лютно всем. Сновали 
по библиотеке, рас-
сматривали книжные 

выставки, фотоработы, 
участвовали в играх, 
викторине «На примор-
ской окраине», активно 
фотографировали про-
исходящее. 

А взрослые проявили 
усидчивость. Они стре-
мились услышать все 
беседы библиотекарей 
и сожалели, если по 
времени это не полу-
чалось. Два зала были 
постоянно заполнены 
слушателями: музы-
кальный салон и зал 
информатики. 

Через все содержа-
ние программы библи-
оночи прошли темы «80 
лет образования При-
морского края» и «Мо-
сты» - мосты любви, 
дружбы и сотрудниче-
ства, соединяющие лю-
дей, города и страны. 

В музыкальном сало-
не собравшиеся сле-
дили за путешествиями 
во времени, слушая вы-
ступление Галины Да-
выденко о знаменитых 
гостях Партизанска. В 
1934 году на Сучанских 
рудниках побывали из-

вестный кинорежиссер 
Александр Довженко, 
писатель Александр 
Фадеев и кинозвезда 
Юлия Солнцева. Съе-
мочная группа гото-
вилась снять фильм 
«Аэроград» по заказу 
Сталина. Съемки про-
ходили между Владиво-
стоком и Хабаровском. 
Фильм вышел на экра-
ны в следующем, 1935 
году 6 ноября, а через 
3 года на месте сказоч-
ного Аэрограда был по-
строен город Советская 
Гавань. 

Интересен был рас-
сказ Галины Глебов-
ны о писателе Викторе 
Кине, авторе романа 
«По ту сторону». Его 
роман был издан в 
1924 году и экранизи-
рован в 1956 году. Вик-
тор Кин был направлен 
на Сучанские угольные 
копи по решению под-

польного обкома ком-
сомола. Сучан был в то 
время самым опасным 
местом. Здесь находи-
лись белогвардейские 
гарнизоны. Виктор Кин 
неоднократно выпол-
нял боевые задания в 
тылу белой армии. В 
дальнейшем он окончил 
институт журналисти-
ки, работал корреспон-
дентом ТАСС в Италии, 
Франции. 

Известный писатель 
Аркадий Гайдар тоже 
побывал в Сучане как 
разъездной корреспон-
дент, посланный для 
работы по подготовке 
к краевой конференции 
передовых предпри-
ятий. Он заходил в ре-
дакцию газеты, написал 
фельетон о проблемах 
общественного питания 
горняков Сучана. 

Виртуальную экскур-
сию к водопадам со-
вершили присутству-
ющие в зале вместе с 
членами клуба «Люби-
телей летящей воды». 
Комментировала виде-

опоказ Елена Киселева. 
Книга Владимира 

Клавдиевича Арсенье-
ва «Дерсу Узала» мно-
гим знакома, но мало 
кто знает о его книге 
другой - «Сквозь тай-
гу», где писатель рас-
сказывает и о русалках. 
В своем выступлении 
о путешественнике и 
ученом Арсеньеве би-
блиотекарь Виктория 
Королева обратила 
внимание слушателей 
на факты, связанные с 
необычными явлениями 
и происшествиями во 
время экспедиций ис-
следователя уссурий-
ской тайги, в том числе 
на упоминания о кры-
латых людях в легендах 
и дневниках Владими-
ра Клавдиевича. Было 
очень интересно ее 
слушать. 

Соседний зал, отдел 
информации, привлек 

сюда интересующихся 
жизнью и бытом бли-
жайших к нам друже-
ственных стран Вос-
тока: Японии, Китая, 
Кореи. 

Как всегда с увлече-
нием Людмила Швец 
рассказала собрав-
шимся о Саде 
камней храма 
П о к о я щ е г о с я 
дракона. Самые 
ранние упомина-
ния об этом хра-
ме датированы 
983 годом. Сад 
камней появился 
при нем значи-
тельно позже в 
начале 16 века и 
считается одним 
из величайших 
шедевров япон-
ской культуры. 
В 1994 году в 
декабре храм 
Покоящегося дракона 
Реандзи был объявлен 
памятником всемирной 
культуры, охраняемым 
ЮНЕСКО, в первую 
очередь благодаря саду 
камней. 

Этот год объявлен 
Годом Японии в Рос-
сии. Мы стараемся как 
можно больше узнать о 
дружественной сосед-
ней стране, укрепляя с 
ней культурные и дру-
гие связи. 

Интересным был ви-
деопоказ библиотек в 
Китае. Необычная архи-
тектура зданий, множе-
ство книг размещены в 
них многоэтажно. Удив-
ляют полки-сидения. 
Внутренние конструк-
ции библиотек тоже 
сложные, нестандарт-
ные, выполнены с уче-
том вместимости книг и 
удобства для посетите-
лей. 

В нашем интернацио-
нальном городе больше 
всего проживает ко-
рейцев, не считая рус-
ских. На праздник «Би-
блионочь-18» многие 
корейцы пришли в на-
циональных нарядных 

костюмах. Яркость их 
одежды приятно радо-
вала глаза и настраива-
ла празднично. 

О Стране утренней 
свежести рассказывали 
Алла и Алена Ли. Боль-
ше половины присут-

ствующих в зале были 
корейцы. Все с удо-
вольствием слушали о 
праздниках «Четырех 
столов», о националь-
ных блюдах, почитании 
старших. 

Оксана Ли - русская 
светловолосая женщи-
на, мать троих детей, 
рассказала, что с инте-
ресом изучает культуру 
и быт корейцев. Она 
вышла замуж за корей-
ца и, улыбаясь, сказала: 
«Я так счастлива!» Зал 
горячо аплодировал ей: 
и русские и корейцы. 

С удовольствием по-
смотрели слушатели ви-
деозапись - корейский 
танец с веерами, яр-
кий, красивый. А потом 
в большом читальном 
зале было продолжение 
показа корейского ис-
кусства танца и сольное 
исполнение националь-
ной песни «Ариран». Ее 
подарила Хан Те Ран, 

приехавшая из КНДР 
вместе с мужем Ким 
Мен Чон, тренирующим 
в Партизанске юных 
тхеквондистов. Под 
аплодисменты зала они 
показали свое владение 
боевым искусством. 

Приморские
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В абонементном зале 
гости были в постоян-
ном движении: смо-
трели предложенные 
к приобретению книги 
приморских авторов, 

посвященные родному 
краю, знакомились с 
выставками «Приморью 
- 80 лет», «Литератур-
ные мосты», писали в 
книге отзывов о своих 
впечатлениях, получен-
ных в эти вечерние часы 
в библиотеке, пробова-

ли сладости в мини-ка-
фе, а потом, когда за-
вершилось украшение 
большого праздничного 
торта, все желающие 
с удовольствием про-

бовали его и признали 
очень вкусным. 

Приятной была ин-
формация о подведе-
нии итогов викторины 
«Наш край Примор-
ский». Директор Цен-
трализованной би-
блиотечной системы 

Галина Юрьевна Коро-
лева огласила имена 
победителей и вручила 
награды: 

Диплом I степени 
- Дарье Карауловой 

и Виктории 
Просяннико-
вой («Узна-
вайки»), а так-
же Арсению 
Колесникову. 

Диплом II 
степени - На-
талье Сафи-
ной, Виктории 
Аленичевой и 
Михаилу Бе-
лентьеву. 

Диплом III 
степени - Его-
ру Рослому и 
Ольге Зенки-
ной. Призеры 
получили по-

дарки. Все участники - 
сертификаты. 

В заключение этого 
замечательного меро-
приятия прошла игро-
вая программа «На 
приморской на окраи-
не». Она вызвала азарт 
у играющих команд. 

Вот несколько за-
писей о впечатлени-
ях, полученных в этот 
праздничный вечер: 

«Дорогие наши 
друзья-библиоте-
кари! Огромное 
спасибо за такое 
грандиозное меро-
приятие «Библио-
ночь-18». 

В. Ким 
«Очень-очень лю-

блю нашу библио-
теку, людей, кото-
рые здесь трудятся, 
так много делают 
для наших деток... 
У вас, как всегда, 
супер, очень инте-
ресно!» 

В. Никулина 
«Время в библиотеке 

провели незабываемо. 
Огромное спасибо за 
чудесный вечер. Дети 
счастливы от лепки, 
аппликаций, аквагри-
ма, сладостей. Процве-
тания библиотеке и по-
больше таких вечеров». 

О. Муленкова 
«Пришли всей се-

мьей. Папа играет на 

гитаре на улице. Дочь 
делает пирожное. Она 
в восторге! Уже чет-

вертый год приходим, 
и всегда очень инте-
ресно и креативно. Мо-
лодцы!» 

С. Нетужилова 
С хорошим настрое-

нием возвращались до-
мой все, побывавшие в 
этот теплый вечер в го-
родской библиотеке на 
мероприятии, которое 
проводилось уже в ше-
стой раз. 24 мая, этой 

библиотеке исполнится 
95 лет. Сколько добрых 
слов благодарности и 

светлых пожеланий ус-
лышат трудолюбивые, 
увлеченные и предан-
ные благородному делу 
библиотекари. Присо-
единимся и мы, доро-
гие читатели, к этим 
праздничным поздрав-
лениям. 

Нила 
ЗАДОРОЖНАЯ,

Фото автора

библиомосты

Что такое стандарт-
ный налоговый вычет 
за детей?

Все знают, что со-
гласно налоговому 
законодательству с 
заработной платы 
удерживается налог 
на доходы в размере 
13%. При этом, если у 
Вас есть дети, Вы мо-
жете рассчитывать на 
небольшие льготы по 
уплате налога (с части 
вашей заработной пла-
ты налог удерживаться 
не будет).

Например, если у 
Вас есть один ребенок, 
то Вы имеете право 
на стандартный вычет 
в размере 1400 руб. в 
месяц. Это означает, 
что с части заработной 
платы в размере 1400 
рублей у Вас не будет 
удерживаться налог в 
размере 13%. То есть 
Вы будете получать на 
1400 х 13% = 182 ру-
бля в месяц больше.

Вычет предоставля-
ется работающим на 
каждого ребенка в се-
мье — родного, при-
емного, опекаемого и 
т.д. Размер налоговой 
льготы в 2016 году 
впервые за долгое 
время был увеличен в 
отношении определен-

ной категории детей и 
зависит от дохода роди-
телей, количества детей 
в семье и их состояния 
здоровья (в повышенном 
размере вычет по НДФЛ 
предоставляется на ре-
бенка-инвалида). Общий 
порядок предоставления 
и размеры льготы регу-
лируются ст. 218 
Налогового кодекса 
(НК) РФ.

Уменьшение на-
логовой базы осу-
ществляется с 
месяца рождения 
ребенка до конца 
года, в котором 
ему исполнится 
18 лет, или до ме-
сяца, в котором 
ему исполнится 24 
года (при очном 
обучении).

Право на вычет 
предоставляется 
каждому из родите-
лей, а если у тех есть но-
вые супруги в законном 
браке — то и им тоже. 
Развод, невыплата али-
ментов, лишение роди-
тельских прав — ни один 
из этих факторов не ли-
шает второго родителя 
возможности оформить 
на себя вычет по НДФЛ 
на ребенка.

Стандартный детский 
вычет по налогам может 

суммироваться с дру-
гими видами налоговых 
льгот.

Льгота по НДФЛ на те-
кущий год оформляется 
у работодателя и начис-
ляется ежемесячно. Если 
в данном календарном 
году работник не об-
ратился за вычетом, он 

может сделать это пост-
фактум. В этом случае 
документы подаются на-
прямую в ФНС в начале 
следующего года.

Кому и при каких усло-
виях предоставляется?

Слово «стандартный» 
в определении вычета 
говорит о том, что воз-
можность его получить 
не зависит от сторонних 
факторов: дохода, соста-

ва семьи или получения 
других вычетов. Физиче-
ски льгота представляет 
собой сумму, которая 
ежемесячно вычитается 
из зарплаты перед тем, 
как на нее будут начис-
ляться и взиматься на-
логи.

Чтобы ее оформить, 

должны выполняться не-
сколько условий:

наличие в семье хотя 
бы одного ребенка;

родитель работает и 
является налоговым ре-
зидентом РФ;

с его дохода в россий-
скую казну выплачивает-
ся подоходный налог.

Вычет может получить 
любой родитель, усыно-
витель, опекун, прием-

ный родитель на каждого 
ребенка:

от рождения до 18 лет;
до 24 лет при условии, 

что ребенок является 
учащимся, студентом, 
курсантом, аспирантом, 
интерном, ординатором 
и учится по очной фор-
ме.

Стандартный вы-
чет на ребенка 
предоставляется 
каждому из родите-
лей, даже тому, кто 
не живет с семьей, 
принимает опос-
редствованное уча-
стие в воспитании 
детей или вовсе его 
не принимает.

Если родители 
ребенка находятся 
в разводе и сочета-
ются браком с дру-
гими людьми, их 
новые супруги так-
же получают право 

на льготу по НДФЛ. На-
пример, если отец пла-
тит алименты с зарпла-
ты, то зарплата является 
совместной собствен-
ностью его и его новой 
жены. Поэтому ей также 
дается право на вычет. 
Если же ребенок живет с 
матерью и ее новым му-
жем, последний по умол-
чанию участвует в воспи-
тании, и ему аналогично 

полагается вычет. То 
есть на практике может 
возникнуть ситуация, 
когда налоговую льготу 
на одного и того же ре-
бенка получают сразу 4 
человека.

Таков парадокс: ро-
дитель может не пла-
тить алименты, но 
льготу от государства 
получать будет, как 
давший стране ново-
го гражданина. Также 
вычет положен супругу 
родителя, усыновителя 
или опекуна, не являю-
щемуся биологическим 
отцом ребенка.

Стоит обратить 
внимание, что после 
развода мать не счи-
тается «одиноким ро-
дителем», ведь факти-
чески и юридически у 
ребенка остается отец. 
Даже если нерадивый 
родитель уклоняется 
от уплаты алиментов 
или находится в местах 
лишения свободы, это 
автоматически не ли-
шает его права на на-
логовую льготу, а его 
жене не дает возмож-
ность получать вычет в 
двойном размере «по 
умолчанию».

Продолжение 
читайте на стр. 15

Стандартный налоговый вычет на детей в 2018 году
Человек и право
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Туристу на заметку

 Гора Фланговая, ранее 
носившая название Ван 
Гоу, что в переводе с ки-
тайского означает «Боль-
шая грива», привлекает 
туристов относительно 
небольшой высотой и на-
личием двух древних пе-
щер в своих недрах. 

Гора: Фланговая (Ван 
Гоу)

Месторасположение: 
Шкотовский район

Высота: 550 метров
Набор высоты: 250 ме-

тров
Особенности: две 

древних карстовых по-
лости

Как добраться
На автомобиле нужно 

доехать до села Штыко-
во, находящегося в Шко-
товском районе. Проехав 
село, турист достигнет 
моста через реку Арте-
мовку, проезжаем мост. 
После будет поворот к 
арт-парку «Штыковские 
пруды», он отмечен ука-

зателями. Здесь нуж-
но повернуть, проехать 
мимо арт-парка прямо. 

Далее, у развилки, снаб-
женной указателем: на-
право «Многоудобное», 
налево «Судовервь», про-
езжаем по дороге прямо. 
Пересекаем мост через 
Артемовку.

Машину можно оста-
вить прямо за мостом 
или проехать еще 700-
900 метров. Ориентиром 
для старта пешего пути 
станет вышка ЛЭП.

От вышки выходим к 
реке. И зимой и летом 
ее легко узнать по харак-
терному звуку бегущей 
воды. Реку можно пере-
йти вброд, по камням и 
отмелям, либо по одному 
из бревен, находящемся 
внизу по течению.

Сразу за рекой тури-
сту открывается отчетли-
вый вид на гору. Дорога 
к подножью пролегает 
прямо через поле. По 
причине того, что расти-
тельность там высокая, а 
сама местность болоти-
стая, лучшим временем 

для путешествия станут 
поздняя осень и зима.

На автобусе из Влади-

востока нужно доехать до 
поворота на Штыковские 
пруды. Дальше пешком. 
Ориентировочно, время 
пешего пути до подножья 
займет около двух часов.

Восхождение
Подъем в гору Флан-

говую крутой, но удоб-
ный. Широкая дорога 
тянется вверх, минуя 
широколиственный 
лес. Здесь свой дом 
нашли копытные: ко-
сули и кабаны, за-
йцевые и мелкие хищ-
ники. Осенью листва 
с деревьев опадает, 
лес редеет. Благодаря 
этому можно разгля-
деть особо любопыт-
ных представителей 
фауны, привлеченных 
к дороге присутствием 
человека.

Согласно рассказам 
местных жителей, крайне 
редко, но эти места все 
же посещают тигры. По-
лосатые кошки были не-
однократно замечены у 
реки Артемовки, однако 
никакого вреда человеку 
не нанесли.

Спустя 150-200 метров 
и прежде крутой подъем 
еще больше и круче ухо-
дит вверх. Он постепенно 
приводит туриста к пер-
вой карстовой полости – 
пещере «Серебряной».

Вход в пещеру отлич-
но виден с дороги и до-
статочно широк. Общая 
ее длина составляет 55 
метров. Для посещения 
«Серебряной» достопри-
мечательности не пона-
добится специального 
снаряжения. Нужен лишь 
яркий фонарик и поход-
ная одежда, которую не 
жаль испачкать глинистой 

жижей, которая здесь 
повсюду. К тому же не-
лишними будут резино-
вые сапоги или хотя бы 
полиэтиленовые пакеты, 
ведь даже зимой вода в 
пещере не замерзает.

Спустя примерно 20 
метров по правую сторо-

ну от туриста неожидан-
но появятся наскальные 
фрески. Неподготовлен-
ного путешественника 
они могут изрядно испу-
гать. Особый интерес и 
удивление вызывает вы-
сеченная в стене пещеры 
древняя богиня.

Чем глубже пещера, 
тем больше сужается 
подземный коридор. По-
толок также становит-
ся ниже. В итоге турист 
упирается в узкий лаз 
– шкурник. Если не ис-
пугаться грязи и тем-
ноты и пролезть в него, 
то взгляду откроется не-
большой зал с затхлым, 
спертым воздухом. По 
левую руку вверх можно 
увидеть глиняную пло-
щадку, которая кажется 
ступенью в новый отдел. 
Но это тупик. Дальше ни-
чего нет.

Несмотря на то, что пе-

щера относительно вели-
ка, завсегдатаи подобных 
мест – летучие мыши, 
не чтят ее своим при-
сутствием. Здесь можно 
увидеть лишь пещерных 
насекомых – бледнокры-
лых бабочек и пауков.

По выходу из пещеры 

глаза ослепляет ярким 
солнечным светом. Кро-
ме того, после замкну-
того каменно-глиняного 
пространства мир кажет-
ся безумно ярким.

Если подняться даль-
ше, еще буквально 30-40 
метров от входа в «Сере-
бряную», взгляду преста-
нет вход в маленькую пе-
щеру – «Дракон». Длина 
полости составляет все-
го 18 метров. Несмотря 
на скромные размеры, 
здесь в 60-х годах про-
шлого века при раскоп-
ках были найдены кост-
ные останки животных 
и древние орудия, что 
доказывает, что жизнь 
древних цивилизаций не 
прошла мимо этих мест.

В осенне-зимнее вре-
мя, когда температура 
воздуха опускается ниже 
7-10 градусов, в пещере 
можно увидеть причудли-

вые ледяные наросты – 
сталактиты и сталагмиты. 
Обломанные туристами 
они снова нарастают до 
прежней высоты букваль-
но за пару суток. Причина 
этому -водяные натеки.

От входа в пещеру Дра-
кон до вершины Флан-
говой остается еще не-
сколько десятков метров. 
Их легко преодолеть, це-
пляясь за камни. Кое-где 
подъем становится пол-
ностью вертикальным.

Вершина
С вершины открыва-

ются потрясающие виды 
на Шкотовский перевал 
и бескрайние сопки. Не-
смотря на возвышен-
ность на вершине почти 
нет ветра. Воздух чистый, 
почти звенящий.

Флора и фауна вер-
шины не богаты – в ос-
новном животный мир 
представляют мелкие 
грызуны, снующие в кам-
нях, а растительный – ду-
шистое низкорослое раз-
нотравье.

Напомним, что При-
морский край по праву 
считается флагманским 
регионом в формирова-
нии нового туристского 
бренда страны — «Вос-
точного кольца России». 
В силу географического 
положения и развитой 
транспортной инфра-
структуры Приморье за-
нимает в ДФО особое 
место, поэтому неслучай-
но в «Восточном кольце» 
ему отводится роль логи-
стического хаба. Вместе 
с тем нашему региону 
есть что предложить ту-
ристам и помимо разви-
той логистики.

Гора Фланговая: подземный мир древних цивилизаций 
и горные панорамы

Справка
«Восточное кольцо России» — единый 

бренд, демонстрирующий многообразный 
туристский потенциал регионов Дальнего 
Востока и Забайкалья. Отражен в Стратегии 
развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона на период до 2025 года, утвержден-
ной в 2009 году. «Восточное кольцо России» 
включает в себя Республику Саха (Якутия), 
Бурятию, Забайкальский, Камчатский, При-
морский и Хабаровский края, Амурскую, 
Иркутскую, Магаданскую и Сахалинскую об-
ласти, Еврейскую автономную область и Чу-
котский автономный округ.

Заповедный уголок 
южного Приморья – 
бухта Витязь, извест-
ная своими уникаль-
ными природными и 
рукотворными богат-
ствами, находится в 
самом сердце Хасан-
ского района, на юго-
западе полуострова 
Гамова.

Крутые отвесные 
берега, усеянные па-
лой порыжевшей хво-
ей, сплошь покрыты 
легендарными, рас-
кидистыми, вечнозе-
леными могильными 
соснами. Массивные 
корни старых дере-

вьев переплетаются 
между собой, а неко-
торые сосны букваль-
но «цепляются» ими за 
грунт на краях обрыва.

За чертой отвесных 

берегов можно уви-
деть ярко-бирюзовые 
воды залива. Вода на-
столько прозрачна, что 
глубоководные рифы, 
в которых круглый год 

кипит жизнь, 
о т л и ч н о 
видно с вну-
шительной 
высоты.

Акваторию 
этих рай-
ских мест 
н а с е л я ю т 
разнообраз-
ные рыбы, 
моллюски и 
иглокожие. 
Б о л ь ш а я 
часть оби-
тателей сла-

вится своей исключи-
тельностью и обитает 
только в этих местах.

Течение в бухте ин-
тенсивное, вода за 

счет южного располо-
жения довольно-таки 
теплая. Поэтому даже 
поздней осенью и зи-
мой морской мир не 
покрывается толщей 
льда.

Есть в бухте Витязь 
и рукотворные досто-
примечательности. На-
пример, давно отслу-
жившие свое шхуны, 
которые уже несколько 
десятилетий покачива-
ются на волнах, служа 
своеобразным памят-
ником китобойному 
промыслу.

На заповедном по-
бережье, укрытый ле-
сом, стоит полуразру-

шенный временем, 
но все еще вели-
чественный замок, 
принадлежавший из-
вестному краеведу, 
селекционеру и ис-
следователю Ивану 
Янковскому. Порою 
на прилегающих зем-
лях можно встретить 
табуны полудиких ло-
шадей, являющихся 
потомками племен-
ного стада, выведен-
ного Янковским.

Замок свободен 
для посещения и в 
сезон полон туриста-
ми.

РИА PrimaMedia

Окрестности бухты Витязь: легендарные сосны, заповедная акватория и 
старинный замок
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По местам забытых поселений

Корейское село Таудеми: история возрождается
член РГО Елена Бендяк и 
председатель клуба «НР» 
Ольга Горелова, а также 
любители истории малой 
родины Юрий Галушкин 
и Николай Яворский. Со-
гласно найденным в ар-
хивах картам, село нахо-
дилось километрах в трех 
от Новолитовска, недале-
ко от д. Кириловка. 

Наше путешествие на-
чалось символично – от 

памятника героям, по-
гибшим в годы граждан-
ской войны. Проехали 
несколько километров по 
полям, затем пересекли 
речку, и дорога нырнула 
мимо Литовки в тихое, 
уединенное место – под 
сопочку. Еще раз мино-
вали неудобный переезд 
– и перед нами широкое 
поле, вдали – заболочен-
ный ольховый лесок, сле-
ва – поросшие дубняком 
сопки. 

На картах Южного 
Приморья Таудеми давно 
не значится как населен-
ный пункт, на месте ис-
чезнувшего корейского 
поселения – большое 
поле, которое давно не 
возделывается местны-

«Хочу обратиться к 
своим корням», «интере-
суюсь историей малой 
родины и своего рода» 
– эти пожелания нам, 
родоведам, в последнее 
время удается слышать 
все чаще и чаще. И тем 
более приятно, когда с 
подобной инициативой 
обращаются люди уважа-
емые и известные в горо-
де и округе. 

Так, совсем недавно 
сотрудничать с клубом 
«Находкинский родовед» 
предложили председа-
тель общественной на-
ционально-культурной 
автономии корейцев 
г.Находки Константин 
Ким и его заместитель 
Георгий Хегай. Они за-
планировали исследо-
вать то место, где пред-
положительно в конце 
ХIХ – начале ХХ веков 
располагалось корейское 
селение Таудеми (Тауди-
ми), основанное в 1883 
году и названное так по 
протекавшей здесь реч-
ке Таудеми (ныне – р. 
Литовка). На это предло-
жение с удовольствием 
откликнулись родовед, 

ми сельхозработниками. 
А ведь целых пять деся-
тилетий здесь проживали 
люди, рождались дети, 
ходили в школу, молодые 
пары создавали семьи, 
возделывали поля, охоти-
лись и рыбачили, в этом 
же месте и предавали 
стариков земле. 

Местные краеведы 
ведут нас знакомиться с 
первой достопримеча-
тельностью этой мест-
ности – пробираемся по 
выгари минут 15 и на-
конец общими усилиями 
находим недотесанный 
жернов, более метра в 
диаметре. Он уже давно 
покрылся мхом. Сооб-
ща пытаемся установить 
местонахождение мель-
ницы – на глаза попада-
ется небольшое пологое 
место рядом с речкой – 
там остатки фундамента. 
Можно предположить, 
что жернов делали имен-
но для этой мельницы. 
Рядом – сопка, круто ухо-
дящая вверх, остатки об-
работанных камней, ви-
димо, здесь жители брали 
материал для фундамен-
та. Проводники ведут нас 
далее, в следующий рас-
падок – здесь открывает-
ся не менее интересная 
картина – остатки курга-
нов, обложенных камня-
ми, и даже два надгробия 
с надписями на корей-
ском языке, на одном 
есть надпись на русском 
языке – Александр Хван. 
Возле одной из могил на-
ходим небольшую метал-
лическую мисочку, рядом 
найдена еще одна. Опять 
предполагаем – корейцы 

поминали здесь своих 
предков. Наши спутники 
– Георгий Хегай и пред-
седатель Партизанского 
районного совета вете-
ранов Альберт Пак - про-
водят часть похоронного 
обряда для того, чтобы 
задобрить души умер-
ших соотечественников. 
Наши же родоведы Елена 
Бендяк с мужем раскла-
дывают цветы на могилы, 
но это уже по русскому 
обычаю. 

Возвращаемся на тер-
риторию, где было рас-
положено само селение 
Таудеми. К слову сказать, 
согласно историческим 
данным, это было одно 
из самых больших корей-
ских населенных пунктов 
Южного Приморья – до 
500 жителей. Наши про-
водники показывают нам 
дорогу к заболоченному 
лесочку в распадке, там 
нашли огромный чан ли-
тров на пятьдесят. Здесь 
же, на болоте, по мне-
нию краеведов, корейцы 
выращивали рис. Через 
минут 10 добираемся до 
посудины. Размеры чана 
впечатляют! И как он во-
обще мог сохраняться в 
земле так долго? У нас 
больше вопросов, чем 
ответов. Расходимся в 
разные стороны в по-
исках чего-нибудь инте-
ресного – и вот первые 
находки: топор, тарелка, 
чашка, заслонка, кир-
пичи. Поход закончился 
просмотром копии карты 
1905 года, на которой не 
только была обозначена 
деревня Таудеми, но и 
отделившееся от нее се-

ление Сибичан, которое 
состояло как из корей-
ского, так и из русско-
го населения. Сибичан 
вскоре было переиме-
новано в Алексеевку, по-
этому следы ее надо ис-
кать именно там, но это 
уже, как говорится, дру-
гая история. 

После детального 
изучения карты наши 
новые друзья дарят 
общественной нацио-

нально-культурной авто-
номии корейцев г. На-
ходки предметы быта 
корейских переселенцев 
- фрагменты чугунных 
чанов, керамических из-
делий, мотыжки, топоры, 
серпы, фрагменты цепей 
и, предположительно, 
металлических частей 
трактора, а также под-
ковы, тарелочки метал-
лические, кирпичи и т.п. 
Тут же возникает идея о 
создании корейской экс-
позиции. Общим собра-
нием решили и постано-
вили, что далее работаем 
в нескольких направле-
ниях: во-первых, это по-
иски архивных данных о 

селении Таудеми, любые 
воспоминания, докумен-
ты, карты, газетные ста-
тьи и так далее. Второе 
– поиск потомков тех 
корейцев, которые про-
живали в Таудеми до де-
портации. И как резуль-
тат нашей совместной 
работы – это сотрудни-
чество с музеем «Залив 
Восток» и создание там 
выставки «Быт корейцев-
переселенцев». 

Через несколько дней 
появились первые ре-
зультаты. Елена Бендяк 
организовала встречу с 
директором музея «За-
лив Восток» в п. Ливадия 
Ириной Ермиловой, ко-
торая прошла очень пло-
дотворно. Для создания 
экспозиции, раскрываю-
щей традиции корейско-
го народа, для которых 
Россия стала новой ро-
диной, были переданы 
найденные предметы 
быта, сельхозорудия. Эн-
тузиасты обсудили, как 
будет выглядеть выстав-
ка, каким будет ее напол-
нение, какие сроки будут 
для нее отданы.

Поиски 
продолжаются
Благодаря совмест-

ным усилиям родове-
дов, краеведов и пред-
ставителей автономии 
корейцев г. Находки и 
Партизанского райо-
на - Константина Ким, 
Георгия Хегай, Альбер-
та Пак, Елены Бендяк, 
Ольги Гореловой, Лари-
сы Повх, Юрия Галуш-
кина, Николая Явор-
ского - мы уже имеем 
представление и о ко-
рейском поселении, и 
о том, чем занимались 
его жители. На данный 
момент есть информа-
ция о количестве семей 
в Таудеми, о том, чем 
занимались жители, как 
помогали в партизан-
ском движении во вре-
мя гражданской войны 
с интервентами, об ин-
фраструктуре селения. 
Найдены потомки тех, 
кто родился в Таудеми 
и был из него выселен 

– эта черная страница 
в истории корейского 
народа не сломила его 
духа, на новых местах 
своим героическим тру-
дом корейцы доказали 
свою беззаветную лю-
бовь к новой родине. 

(Продолжение следу-
ет) 

*Просим откликнуть-
ся родственников тех, 
кто переселился в Узбе-
кистан из Таудеми. Тех, 
кто родился и проживал 
в Таудеми или в бли-
жайших селах и хуторах 
Буденновского (Парти-
занского) района - Алек-
сеевка, Новолитовск, 
Кириловка, Васильевка 
и др.) Огромная прось-
ба помочь создать нашу 
экспозицию совместны-
ми силами! Нам нужны 
воспоминания старожи-
лов, сканы фотографий, 
документов. Заранее 
благодарны любым ма-
териалам! Звонить по 

тел. 8-914-727-1737, пи-
сать на электронную по-
чту olga_altuhova@bk.ru . 

Хочется добавить, что 
общественной организа-
ции «Национально-куль-
турная автономия корей-

цев г. Находки», которую 
возглавляет Константин 
Ким, в марте исполни-
лось 28 лет. Все эти 
годы представители объ-
единения тесно сотруд-
ничают с администраци-

ей Находки, советом по 
делам национальностей 
при главе городского 
округа, у них сложились 
хорошие отношения с 
национально-культурной 
автономией корейцев 

Приморского края, ав-
тономиями городов Си-
бири и Дальнего Восто-
ка. На протяжении всех 
лет работы корейцы На-
ходки активно продви-
гают идеи националь-
ных традиций своего 
народа, они участвуют 
в международных фе-
стивалях корейской 
культуры, принимают 
непосредственное уча-
стие во всех городских 
праздниках, где пред-
ставляют национальную 
кухню, разворачивают 
выставки и выступают с 
концертными програм-
мами. На сегодняшний 
день в планах руковод-
ства – передать нако-
пленный национальный 
опыт детям, рассказав 
подрастающему поко-
лению об истории за-
бытых корейских сел 
Приморья, об их быте и 
традициях. 

Ольга АЛТУХОВА
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Продолжение. Начало 
читайте на стр. 5

Ким Антон Петрович. 
Родился в Хабаровском 
уезде Дальневосточной 
Республики в 1922г. До 
войны проживал в Ак-
Шеихском (с декабря 
1944 г. - Раздольнен-
ском) районе Крымской 
АССР. Член ВЛКСМ. 
После захвата Крыма 
немецкими войсками 
остался на оккупирован-
ной территории. Член 
подпольной организации 
в д. Садыр, организо-

ванной братом Алексан-
дром Кимом. С ноября 
1943 г. - участник парти-
занского объединенного 
отряда им. Чапаева № 1. 
В марте 1944 г., предан-
ный сельским старостой, 
погиб при выполнении 
задания в д. Кукуш Ак-
Шеихского района. По-
хоронен в с. Стерегущее 
Раздольненского райо-
на Крымской области. 6 
мая 1965 г. решением 
исполкома Раздольнен-
ского поселкового со-
вета улица Восточная 

п.Раздольное переиме-
нована в улицу им. Ан-
тона Кима. Именем Ан-
тона Кима также названа 
улица в с. Славянское 
Раздольненского райо-
на. В 1998 г. Ассоциация 
корейцев Крыма «Коре» 
учредила премию име-
ни Антона Кима за вклад 
в развитие корейской 
культуры. 

Последнее задание
Ким Антона
Членом подпольной 

организации старшего 
брата являлся и Антон 
Ким. Александр не хотел 
втягивать Антона в борь-
бу с жестокими немца-
ми, но младший брат не 
оставил ему выбора. Он 
грозился сбежать к пар-
тизанам, если Александр 
не возьмет его. В итоге, 
в 1944 году Антон был 
убит фашистами по вине 
предателя. Юноша по-
гиб геройски, выполняя 
важное задание и отводя 

врага от невинных 
жителей деревни, 
в том числе и де-
тей. 

Из воспомина-
ний партизана Ак-
Шеихского подпо-
лья в Крыму Г.И. 
Стальбовского : 
Октябрь 1979 г. 
«Прибыла лодка и 
с нею Антон Пе-
трович Ким, ко-
торый в это вре-
мя находился при 
штабе опергруппы 

майора Чернянского. 
Лодка из-за сильного 
шторма, дождя и пло-
хой видимости сбилась 
с правильного направле-
ния и причалила почти у 
самого носа немецкого 
погранпоста. Группа Ан-
тона Кима сравнительно 
благополучно высади-
лась, привезла нам мно-
го оружия и зимнего об-
мундирования. 

Снарядив группу всем 
необходимым, Антон 
Петрович Ким взял на-
правление на деревню 

Бай-оглы Кипчак (село 
Огни). Ким старший по 
группе, всех максималь-
но вооружает и укрывает 
в деревне, а сам идет к 
старосте - немецкому 
предателю Жарко. Угро-
жая пистолетом, Антон 
приказывает старосте 
организовать подводу, 
но тому удается ускакать 
на погранпост к немцам. 

По всем гарнизонам 
поднялась тревога. Ким 
понял, что его обманул 
староста, запряг лошадь 
в бедарку и поехал по 
непролазной грязи в Ах-
Шеих. Уже наступил рас-
свет, когда он принял 
решение ехать в дерев-
ню Нурали, почти совсем 
разваленную. Здесь они 
обнаружили колодец, 
куда и сгрузили оружие. 

Антон направился в 
деревню Кукуш, кото-
рая находится в 6 км от 

Садыр, куда он должен 
сдать срочный пакет в 
штаб соединения, вы-
полняя особое задание 
оперотдела 51-й армии 
4-го Украинского фрон-
та. Зная качества Антона 
Кима, майор Чернянский 
и выбрал его для выпол-
нения этого задания. Ан-
тон ради приказа никого 
не пощадит и выполнит 
указание ценой своей 
жизни. Так это и случи-
лось. 

Погиб от пули врага, 
отведя беду от 
невинных 
В деревне Кукуш от-

важного партизана и на-
стигла автоматная оче-
редь трусливого врага. 
Несчитанное количество 
немцев поджидало Кима. 
Антон зашел в один из 
домов выпить воды, а 
завидев направляющих-
ся к нему фашистов, ге-
ройски выскочил им на-
встречу, отведя беду от 
хозяев дома. 

Долго боялись подой-
ти немцы к трупу корей-
ского солдата. Убедив-
шись в том, что партизан 
больше не опасен, фа-
шисты обыскали юно-
шу и начали процедуру 
опознания. 

Предатель Жарко по-
ведал немцам, что уби-
тый – это Антон Ким, но 
никто в районе не опоз-
нал тело. Привели мать 
солдата. Екатерина Хван 
только лишь расстегнула 

рубаху на прострелянной 
груди сына, погладила 
его по волосам и на ло-
маном русском сказала, 
что это не ее дитя. На 
руках у нее оставались 
еще несовершеннолет-
ние сын Арсен и дочь 
Мария. 

Мужественный посту-
пок убитой горем мате-
ри заставил фашистов 
врасплох. Позже они вы-
кинули тело Антона на 
свалку. 

В это время старший 

сын Александр тоже на-
ходился в плену у фа-
шистов. Он уже знал о 
судьбе родного брата, 
видел мать, сломленную 
горем, но ему пришлось 
сделать вид, что он не 
знает эту женщину. 

Позже партизаны су-
мели выкрасть тело Ан-
тона и наспех похоро-
нить в овраге. В 1944 
году, после освобожде-
ния Крыма от фашистов, 
товарищи Антона при-
дали его тело земле со 
всеми почестями. 

До сих пор в поселке 
п. Раздольное в Крыму 
сохранилась улица Ан-
тона Кима. В честь героя 
благодарный крымский 
народ воздвигнул мемо-
риал. 

Наследники чтут 
память 
братьев-героев 
Семидесятилетняя жи-

тельница Уссурийска 
Лариса Пак в день 73-й 
годовщины По-
беды пронес-
ла по улицам 
родного горо-
да портреты 
четырех геро-
ев: Алексан-
дра, Антона, 
Алексея и Ан-
дрея. Женщи-
на приходится 
племянницей 
братьям Ким. 
Это ее родные 
дяди по мате-
ринской линии 
принимали уча-

стие в боевых действи-
ях против фашистских 
оккупантов. С 2015 года 
Лариса Чункиновна не 
пропустила ни одного 
парада. 

Сын Ларисы Пак, Вла-
димир, в 2018 году при-
нял участие в крымском 
параде Победы. Он по-
бывал на земле предков 
впервые, но был потря-
сен гостеприимством хо-
зяев полуострова. 

Лариса Чункиновна ез-
дила в Раздольненский 
район в 2016 году. На 
родину своих предков 
она приехала по пригла-
шению крымчан. К слову, 
женщина сама давно хо-
тела почтить 
память своих 
родственни-
ков, погибших 
во имя Побе-
ды, защищая 
ценой своей 
жизни мирных 
жителей. 

Своеобраз-
ный музей 
имени Антона 
Кима есть в 
Раздольнен-
ской центральной рай-
онной библиотеке им. 
А.И.Домбровского. От-
сюда и начала свое зна-
комство Лариса Пак с 
подвигами своего род-
ного дяди. После жен-
щина приняла участие в 
митинге, где выступила 
с трогательной речью, 
обращаясь ко всем не-
равнодушным жителям 
района. Гостья поблаго-

дарила присутствующих 
за то, что они помнят 
своих героев. 

Посетила Лариса Чун-
киновна и улицу Антона 
Кима, где установлена 
мемориальная доска в 
его честь. В село Сте-
регущее, близ погран-
заставы, Лариса Пак от-
правилась отдать дань 
памяти и возложить 
цветы к могиле Антона 
Кима. 

Много цветов и слов 
благодарности звучало 
у памятных мест в день 
приезда Пак Ларисы на 
родину своих родствен-
ников. Слезы радости 
сверкали на глазах жен-

щины, но не от горести, 
а от счастья. А счастье 
от того, что из поколе-
ния в поколение светлая 
память о братьях Кимах 
будет жить вечно. Ге-
роические поступки на-
всегда увековечены не 
только на улицах района, 
но и в сердцах каждого 
гражданина.

Юлия ГАРИБЯН

От Приморья до Крыма: история советско-корейских 
героев братьев Ким 

На фото: Лариса Чункиновна с общественными 
деятелями района  у могилы Ким Антона

Здание штаба партизанского отряда
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9 мая город Уссурийск 
вместе с другими горо-
дами России отпразд-
новал 73-ю годовщину 
Великой Победы над 
фашистской Германией. 
Более 12 тыс. уссурий-
цев собрались на цен-
тральной площади го-
рода, чтобы посмотреть 
парад военнослужащих 
Уссурийского гарнизона 
и пройти в Бессмертном 
полку. Следует отметить, 
что акция «Бессмерт-
ный полк» стала одним 
из значимых мероприя-
тий Дня Победы. Колон-
на взрослых и детей с 
портретами ветеранов, 
фронтовиков, участников 
войны прошествовала 

от Вечного огня до цен-
тральной площади горо-
да. 

Не осталась в стороне 
и Национально-культур-
ная автономия корейцев 
Приморского края. Бо-
лее 30 человек приняли 
участие в торжествен-
ном шествии. Они нес-
ли портреты советских 
корейцев, участников 
Великой Отечественной 
войны: капитана Мин 
Александра Павловича, 
Героя Советского Союза 
Ни Владимира Афана-
сьевича - полковника со-
ветской армии и многих 
других ветеранов ВОВ. 

Напомним, всерос-
сийская акция «Бес-

смертный полк» 
родом из Том-
ска. Впервые 9 
Мая 2012 года 
по улицам это-
го сибирского 
города прошли 
более 6 тысяч 
томичей и про-
несли почти 2 
тысячи портре-
тов ветеранов. 
На следующий 
год идею под-
хватили жители 
более чем 120 
городов и сел. 

Редакция 
газеты 

«Коре синмун»,
Фото: 

Ида КИМ

Мы помним, мы гордимся! 
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Окно в интернет
лики. 

Программа образо-

вательного курса со-

стоит из пяти занятий и 

в доступной форме рас-

сказывает об основных 

функциях и возмож-

ностях современных 

гаджетов. Отдельное 

занятие посвящено  по 

работе на портале  го-

суслуги  и сайте ПФР. 

Учебный класс оснащен 

планшетами, что позво-

ляет сразу же выпол-

В Приморском крае 

продолжаются занятия 

в рамках образователь-

ного проекта для стар-

шего поколения «Окно 

в интернет», органи-

затором которого 

выступило Примор-

ское региональное 

отделение Союза 

пенсионеров Рос-

сии при поддержке 

краевого  Отделе-

ния  ПФР и Депар-

тамента внутренней 

политики Примор-

ского края. 

Основная цель 

проекта - сделать 

жизнь пенсионеров 

удобнее, помочь им 

после завершения 

трудовой деятельно-

сти      адаптироваться 

в современных усло-

виях, показать, как ис-

пользование  гаджетов 

и мобильного интер-

нета стирает расстоя-

ния  и границы между 

людьми, помогает ре-

шать многие насущные 

вопросы не выходя из 

дома. 

 На  уроках пенсио-

неров обучают поль-

зоваться мобильным 

интернетом:  загружать 

приложения, писать и 

звонить через попу-

лярные мессенджеры, 

регистрироваться в со-

циальных сетях, поль-

зоваться поисковыми 

системами, отправлять 

фотографии и видеоро-

нять задания и практи-

ковать навыки.

Проект очень акту-

ален, он делает жизнь 

пенсионеров интерес-

нее и насыщеннее, ведь 

всемирная сеть это 

фильмы, книги, фо-

румы, клубы по ин-

тересам и, конечно,  

общение с близки-

ми и друзьями.  

Записаться на 

обучение можно 

у председателей 

местных отделений 

Союза пенсионе-

ров. Проект прод-

лится до июля  2018 

года.

 

Ольга ТИКИНА,

   заместитель 

начальника 

Управления

Пенсионного фонда

Российской 

Федерации 

по Уссурийскому 

городскому округу

Право на социальные услуги 
в 2018 году

рецептам врача необ-
ходимыми лекарствен-
ными средствами, из-
делиями медицинского 
назначения, а также 
специализированными 
продуктами лечебного 
питания для детей-ин-
валидов; - предостав-
ление при наличии ме-
дицинских показаний 
путевки на санатор-

но-курортное лечение, 
осуществляемое в це-
лях профилактики ос-
новных заболеваний; 

- бесплатный про-
езд на пригородном 
ж е л е з н о д о р о ж н о м 
транспорте, а также на 
междугородном транс-
порте к месту лечения 
и обратно. 

Справку установлен-
ного образца о праве 
на получение набо-

ра социальных услуг 
можно получить в тер-
риториальном органе 
Пенсионного фонда, 
осуществляющем вы-
плату ЕДВ, в том числе 
по предварительному 
заказу через сайт ПФР, 
либо по телефону. 

Указанная справка 
действует на террито-
рии всей Российской 

Федерации 
и содержит 
и н ф о р м а -
цию о кате-
гории льгот-
ника, сроке 
назначения 
ежемесяч -
ной денеж-
ной выпла-
ты, а также 
социальных 
услугах (ус-
луге), на ко-
торые граж-
данин имеет 

право в 2018 году. 
На сегодняшний 

день в Уссурийском 
городском округе по-
лучателями ежемесяч-
ной денежной выплаты 
являются 12,5 тысяч 
человек.

 Напоминаем, что к 
федеральной катего-
рии льготников, кото-
рые имеют право на 
получение ЕДВ, а так-
же государственной 

Управление ПФР по 
Уссурийскому город-
скому округу Примор-
ского края  инфор-
мирует федеральных 
льготников о порядке 
получения справок, 
подтверждающих пра-
во на социальные ус-
луги в 2018 году. 

Справка установлен-
ного образца выдается 

федеральным льготни-
кам, являющимся по-
лучателями ежемесяч-
ной денежной выплаты 
и сохранившим в нату-
ральном виде хотя бы 
одну из услуг: 

- бесплатную ме-
дицинскую помощь, в 
том числе предусма-
тривающую обеспе-
чение в соответствии 
со стандартами ме-
дицинской помощи по 

социальной помощи в 
виде набора социаль-
ных услуг, относятся 
инвалиды и участники 
Великой Отечествен-
ной войны; жители 
блокадного Ленингра-
да; военнослужащие 
1941 - 1945 гг., кото-
рые не участвовали 
в боевых действиях; 
несовершеннолетние 
узники концлагерей; 
ветераны боевых дей-
ствий, члены семей 
погибших (умерших) 
участников, инвали-
дов войны и ветера-
нов боевых действий; 
инвалиды всех групп; 
лица, пострадавшие в 
результате радиацион-
ных и техногенных ка-
тастроф. 

За получением бо-
лее подробной инфор-
мации жители Уссу-
рийского городского 
округа  могут обра-
титься по телефонам 
«горячей линии» в 
Управлении  - (4234) 
31-96-69, 31-51-10. 

                                                                                                                                   
Ольга Садовская,

 руководитель
 клиентской службы
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации 

по Уссурийскому 
городскому округу

Какие ошибки в трудовой книжке 
могут повлиять на будущую 

пенсию?

Перед выходом на 
пенсию необходимо за-
благовременно собрать 
и проверить все доку-
менты, так как ошибки 
в них могут повлиять на 
размер будущей пенсии, 
а в некоторых случаях 
могут привести и к отка-
зу в назначении пенсион-
ных выплат.

В трудовых книжках 
встречаются разные 
ошибки. 

Например, это может 
быть отсутствие номера 
или даты приказа о при-
еме на работу или уволь-
нении, отсутствие запи-
сей о переименовании 
предприятия, незаверен-
ные исправления, плохо 
читаемые, размытые пе-
чати, отсутствие сведе-
ний о смене фамилии и 
прочее. Чтобы пенсион-
ные права учитывались 
в полном объеме, реко-
мендуем периодически 
проверять сведения ин-
дивидуального лицевого 
счета, на котором, в том 
числе, отражены перио-
ды трудовой деятельно-
сти.

Таким образом, по-
влиять на назначение 
пенсии могут:

— отсутствие или не-
четкий оттиск печати на 
записях при увольнении 
с работы;

— отсутствие названия 
организации и должно-
сти в записи при приеме 

на работу;
— отсутствие записи 

в трудовой книжке о ре-
организации предпри-
ятия или учреждения, в 
результате чего в книжке 
запись о приеме на ра-
боту не соответствует 
записи об увольнении;

— незаверенные в 
установленном порядке 
помарки, подчистки и 
исправления в трудовой 
книжке;

— отсутствие сведе-
ний об изменении на ти-
тульном листе трудовой 
книжки фамилии, имени, 
отчества, даты рожде-
ния.

Будущим пенсионе-
рам следует заранее 
обратиться в террито-
риальный орган ПФР по 
месту жительства для 
предварительной оценки 
документов.

Полный перечень до-
кументов для каждого из 
видов страховой пенсии 
(по старости, по инва-
лидности, по случаю по-
тери кормильца) можно 
найти на сайте Пенси-
онного фонда России 
www.pfrf.ru в разделе 
«Жизненные  ситуации». 
Справочный телефон в 
Управлении: 31-96-69.

                                                                                                                                          
Ольга САДОВСКАЯ,

 руководитель 
клиентской службы 

Пенсионного фонда
Российской 
Федерации

Потеряли «зеленую карточку» 

со СНИЛС?
В «Личном кабинете» на 

сайте Пенсионного фонда 
РФ (es.pfrf.ru) с 1 апреля 
2018 года реализован элек-
тронный сервис, с помощью 
которого гражданин может 
быстро получить дубликат 
страхового свидетельства со 
СНИЛС.

Напомним, СНИЛС - это 
страховой номер индиви-
дуального лицевого счета 
гражданина в системе обя-
зательного пенсионного 
страхования, который явля-
ется уникальным и указан на 
свидетельстве обязательно-
го пенсионного страхования 
(«зеленой карточке»). Стра-
ховое свидетельство необхо-
димо при приеме на работу 
или поступлении в учебные 
заведения, а сам номер - 
для формирования пенсион-
ной базы каждого человека, 
а также для получения льгот 
или государственных услуг в 
режиме онлайн.

Если «зеленая карточка» 

была утеряна или испорче-
на, то получить ее дубли-
кат достаточно просто. Не-
обходимо зайти в «Личный 
кабинет» на сайте ПФР и 
воспользоваться сервисом 
подачи заявления на полу-
чение дубликата свидетель-
ства обязательного пенсион-
ного страхования с прежним 
СНИЛС. Сервис формирует 
страховое свидетельство с 
указанием СНИЛС в элек-
тронном виде в формате pdf.

Для получения дублика-
та свидетельства на бланке 
установленного образца, то 
есть в виде привычной «зе-
леной карточки», необходи-
мо обратиться в клиентскую 
службу ПФР.

Напомним, для исполь-
зования данного сервиса, а 
также ряда других электрон-
ных услуг ПФР, касающих-
ся личных данных гражда-
нина, необходимо иметь 
подтвержденную учетную 
запись на Едином портале 
госуслуг.
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Это интересно

Само слово «пазл» 
в переводе с англий-
ского означает «за-
гадка» или «голово-
ломка». А появились 
первые пазлы очень 
давно – еще в 60-х 
годах XVIII века. А 
началось все с того, 
что лондонский кар-
тограф и издатель 
Джон Спилсбери ре-
шил изготовить ори-
гинальное пособие 
для изучения гео-
графии. Отпечатан-
ную бумажную карту 
Спилсбери наклеил 
на тонкую доску, по-
сле чего распилил 
лобзиком на отдель-
ные части по конту-
рам государственных 
границ. Изобретение 
быстро завоевало 
популярность в ан-
глийских школах, из-

учение географии пре-
вратилось из нудного 
заучивания в увлека-
тельную игру. Пазлы 
приобретались даже 
для королевских де-
тей. Правда, стоили 
в то время пазлы не-
дешево: стоимость 
комплекта превы-
шала средний ме-
сячный заработок 
английского рабо-
чего. Длительное 
время пазлы ис-
пользовались только 
для составления из 
отдельных фрагмен-
тов географических 
карт. Только в XIX 
веке благодаря разви-
тию полиграфической 
техники пазлы начали 
изготавливать из кар-
тона, что сделало их 
доступными для широ-
ких слоев населения. К 

тому же, из черно-бе-
лых пазлы преврати-
лись в цветные. Пазлы 
начали выпускать са-

мой разной тематики: 
репродукции картин, 
фотографии, автомо-
били и так далее. В 
наше время трудно 
придумать тему, на 
которую не выпуска-

лись бы пазлы. В США 
в первой половине 
прошлого века про-
водились даже тур-

ниры по скоростному 
собиранию пазлов. 
На командных сорев-
нованиях собирались 
огромные полотна, со-
стоящие из тысяч мел-
ких фрагментов. Кста-

ти, и сейчас подобные 
турниры проводят-
ся, хотя значительно 
реже. В нашей стра-

не пазлы, или, как 
их тогда называли, 
«пузеля» появились 
еще до революции 
1917 года. О подоб-
ном увлечении пи-
сал даже Владимир 
Набоков в своем 
знаменитом романе 
«Защита Лужина». 
А вот в Советском 
Союзе никогда 
пазлы не выпуска-
ли. Причина этого 
осталась неизвест-
ной. В 2001 году 

правительство Либе-
рии выпустило коллек-
ционную серебряную 
монету, которая была 
изготовлена в виде 
пазла и посвящена 
знакам Лунного кален-

даря. Сборка пазлов 
является не только 
интересным, но и 
полезным занятием: 
медики утверждают, 
что данное увлечение 
является отличной 
профилактикой бо-
лезни Альцгеймера. 
В наше время, для 
того чтобы собирать 
пазлы, совершенно 
необязательно от-
правляться за ними в 
магазин. В Интернете 
можно найти огром-
ное количество вари-
антов данной заба-
вы с самым разным 
числом фрагментов и 
способами их соеди-
нения. Пазлы-онлайн 
находят все больше и 
больше поклонников 
во всем мире.

I-fact.ru

Изобретения, сделанные по ошибке
не знал, каким образом 
можно использовать но-
вый сорт клея. Четыре 
года спустя его коллега, 
который в свободное вре-
мя пел в церковном хоре, 
был раздражен тем, что 
закладки в книге псалмов 
все время выпадали. Тог-
да же он вспомнил о клее, 
который мог бы закре-
плять бумажные заклад-
ки, не повреждая страниц 
книги. В 1980 году Post-it 
Notes были впервые выпу-
щены в продажу.

Тележка 
для супермаркета
Торговец Сильван 

Голдман Sylvan Goldman 
изобрел первую тележку 
для покупок в 1936 году. 
Голдман был владель-
цем большого продо-
вольственного магазина 
в городе Оклахома-Сити 
и заметил, что покупате-
ли отказываются покупать 
некоторые товары, потому 
что их тяжело нести. От-
крытие было случайным: 
Голдман обратил внима-
ние, как одна покупатель-
ница поставила тяжелую 
сумку на игрушечную ма-
шину, которую ее сын ка-
тил на веревочке.

Торговец сперва при-
делал к обычной корзине 
небольшие колесики, а 
потом привлек на помощь 
механиков и создал про-
тотип современной тележ-
ки. Массовый выпуск это-
го устройства был начат в 
1947 году. Изобретение 
тележки позволило соз-
дать новый вид магазина 
- супермаркет.

Печенье с кусочками 

Микроволновая печь
Известный исследо-

ватель Перси Спенсер, 
получивший более 120 
патентов на изобретения, 
сотрудник одной из круп-
нейших компаний миро-
вого военно-промышлен-
ного комплекса Raytheon, 
случайно стал создателем 
микроволновой печи. В 
1945 году, незадолго до 
конца Второй мировой 
войны, он проводил ис-
следования, ставившие 
своей задачей улучшить 
качество радаров.

В момент опыта Спен-
сер обнаружил, что шо-
коладный батончик, ле-
жащий на столе перед 
работавшим излучателем, 
расплавился. После серии 
экспериментов была соз-
дана первая микроволно-
вая печь, которая весила 
около 400 кг. Ее предпо-
лагалось использовать в 
ресторанах, самолетах и 
кораблях - там, где тре-
бовалось быстро разогре-
вать пищу.

Клейкие бумажки для 
заметок (Post-it Notes)

Клейкие бумажки по-
явились в результате не-
удачного эксперимента по 
усилению стойкости клея. 
В 1968 году сотрудник 
исследовательской лабо-
ратории компании 3M пы-
тался улучшить качество 
клейкой ленты (скотча). 
Он получил плотный клей, 
который не впитывался в 
склеиваемые поверхности 
и был совершенно беспо-
лезен для производства 
скотча. Исследователь 

шоколада
Один из самых попу-

лярных видов печенья в 
США - печенье с кусоч-
ками шоколада chocolate-
chip cookies. Оно было 
изобретено в 1930-е годы, 
когда хозяйка небольшой 
гостиницы Рут Вэйкфилд 

Ruth Wakefield решила ис-
печь масляное печенье. 
Женщина разломала шо-
коладную плитку и пере-
мешала кусочки шоколада 
с тестом, рассчитывая, 
что шоколад растает и 
придаст тесту коричневый 
цвет и шоколадный при-
вкус. Однако Вэйкфилд 
подвело незнание законов 
физики, и из духовки она 
достала печенье с кусоч-
ками шоколада.

Резина
В 1844 году изобре-

татель Чарльз Гудийр 
Charles Goodyear случай-
но открыл рецепт изго-
товления резины, которая 
не размягчается в жару и 
не становится хрупкой на 
морозе. Новая технология 
получила название вулка-
низации. Гудийр, многие 
годы безуспешно пытав-

шийся улучшить качество 
резины, в ту пору крайне 
капризного и неудобного 
материала, однажды слу-
чайно нагрел смесь кау-
чука и серы на кухонной 
плите. Открытие процесса 
вулканизации резины ста-
ло толчком для развития 

электропромышленности, 
так как резина является 
прекрасным изоляцион-
ным материалом. Изобре-
тение Гудийра сделало 
возможным появление со-
временного автомобиля.

Кардиостимулятор
Этот прибор, сохраня-

ющий жизнь миллионам 
людей, страдающим за-
болеваниями сердца, был 
изобретен случайно. В 
1941 году инженер Джон 
Хоппс John Hopps по зака-
зу военно-морского флота 
проводил исследования 
в области гипотермии. 
Перед ним была постав-
лена задача найти способ 
максимально быстро обо-
греть человека, долгое 
время пребывавшего на 
морозе или в холодной 
воде. Хоппс пытался ис-
пользовать для разогрева 

высокочастотное радио-
излучение и случайно 
обнаружил, что сердце, 
переставшее биться в ре-
зультате переохлаждения, 
может быть снова «запу-
щено», если его стиму-
лировать электрическими 
импульсами. В 1950 году 
на основе открытия Хоп-
пса был создан первый 
кардиостимулятор. Он был 
большой и неудобный, его 
применение иногда при-
водило к появлению ожо-
гов на теле больного.

Медик Уилсон Грейт-
бэтч Wilson Greatbatch со-
вершил второе случайное 
отркытие. Он работал над 
созданием устройства, ко-
торое должно было запи-
сывать сердечный ритм. 
Однажды он случайно 
вставил в устройство не-
подходящий резистор и 
заметил, что в электри-
ческой цепи возникли ко-
лебания, напоминающие 
ритм работы человеческо-
го сердца. Через два года 
Грейтбатч создал первый 
вживляемый кардиости-
мулятор, подающий ис-
кусственные импульсы 
для стимуляции работы 
сердца.

Антибиотики
В 1928 году ученый 

Александр Флеминг 
(Alexander Fleming) заме-
тил, что плесневый грибок 
пенициллин заразил один 
из его образцов с болез-
нетворными бактериями 
стафилококка, оставлен-
ный у открытого окна. 
Флеминг изучил образец 
под микроскопом и заме-
тил, что плесень уничто-

жала бактерии. Важность 
открытия Флеминга стала 
ясной лишь в 1940 году, 
когда в мире были начаты 
массовые исследования 
нового типа лекарств-ан-
тибиотиков. Ныне анти-
биотики крайне широко 
применяются в медицине, 
они составляют до 15% 
всех продаваемых в мире 
лекарств.

Мешок для мусора
Гарри Василик Harry 

Wasylyk в 1950 году изо-
брел первый мешок для 
мусора. Василик был изо-
бретателем и инженером, 
и однажды к нему обратил-
ся муниципалитет города, 
который поставил задачу: 
сделать так, чтобы быто-
вые отходы не высыпа-
лись в процессе загрузки 
мусоросборочных машин. 
Василик долгое время 
раздумывал над создани-
ем подобия пылесоса, но 
решение пришло внезап-
но. Кто-то из его знако-
мых или домашних кинул 
фразу: «Мне нужна сумка 
для мусора!». Василюк 
сообразил, что для опе-
раций с мусором следует 
использовать одноразо-
вые мешки, и предложил 
делать их из полиэтиле-
на. Первым пластиковые 
мешки для мусора стал 
использовать госпиталь 
города Виннипег. Первые 
мешки для мусора, пред-
назначенные для частных 
лиц, появились в 1960-е 
годы. Ныне одной из важ-
нейших проблем, которые 
предстоит решать челове-
честву, является утилиза-
ция мусора.

Интересные факты про пазлы



14 5 (227) 24 мая 2018 г.           
Страницы истории

Продолжение. Начало 
читайте в предыдущем 
номере

Единственный в Рос-
сии мост в Корею через 
пограничную реку Туман-
ная-Туманган перебро-
шен с берега Хасанского 
района.

Возможность перехо-
да российско-корейской 
границы через Туман-
ную-Туманган обуслови-
ли подписанные в Сеуле 
8 (20) августа 1888 года 
«Правила для сухопут-
ной торговли». Товарный 
обмен обеспечивали на-
плавные и понтонные мо-
сты, паромные и ледовые 
переправы. 

К осени 1952 года от 
железнодорожной стан-
ции Краскино-2 были 
проложены 48 киломе-
тров рельсов до границы 
с Кореей. И 28 сентября 
того же года открылась 
конечная станция Хасан. 
Через два месяца первые 
рабочие поезда смогли 
пересечь Туманную-Ту-
манган по временному 
деревянному мосту. И 
если бы не война в Корее 
с 1950 по 1953 год с аме-
риканскими ковровыми 
бомбардировками, мож-
но было бы приступать 
к строительству постоян-
ного железнодорожного 
моста. 

И все-таки совместны-
ми усилиями советских и 
северокорейских инжене-
ров и рабочих мост был 
построен. Он получился 
составным из пяти низ-
ких и трех высоких сталь-
ных ферм-пролетов на 
девяти бетонных опорах. 
Этот мостовой переход 
был принят в эксплуата-
цию 9 августа 1957 года 
и официально получил 
международное имя соб-
ственное – Мост Дружбы. 
Железная дорога по мо-
сту хотя и однопутная, но 
имеет совмещенную ко-
лею: одна в другой. Ши-
рина колеи российского 
стандарта 1520 мм, а се-
верокорейская 1435 мм, 
как по всей Северо-Вос-
точной Азии.  

 Только с Кореей Россия 
имеет самую короткую 
границу: 39,4 километра. 
Из них 22,1 километра 
приходятся на разделе-
ние морских территори-
альных вод, а 17,3 ки-
лометра проходит вдоль 
по Туманной-Тумангану. 
Причем не по изгибам 
берегов, не по фарвате-
ру, а именно посереди-
не русла, то есть вдоль 
ложа реки. Сухопутной 
линией границы служит 
поперечная 8-метровая 
полоса по Мосту Дружбы 

красного цвета шириной 
15 сантиметров. Точкой 
отсчета границы является 
красный кружок в 3 сан-
тиметра, помещенный в 
белый круг диаметром 10 
сантиметров на пересе-
чении осевой линии мо-
ста и поперечной крас-
ной полосы. Данная точка 
расположена на 89,1 ме-
тра от начала пролетного 
строения с российского 
берега и на 491,5 метра 
с корейской стороны. То 
есть общая длина Моста 
Дружбы составляет 580,6 
метра.

Первый в Приморье су-
доремонтный завод для 
обслуживания колхозного 
промыслового флота по-
явился в Хасанском рай-
оне. 

Предприятие по ремон-
ту судов дальневосточных 
рыболовецких колхозов 
(коллективное хозяйство) 
было создано в Усть-
Сидеми (Безверхово) в 
1960 году. Текущий и 
капитальный ремонт ос-
новных колхозных плав-
средств осуществлялся 
на берегу бухты Гека. По-
мимо закрытой от прямых 
ветров акватории здесь 
были расположены про-
изводственный и вспо-
могательные корпуса. 
Так как колхозный про-
мысловый флот состоял 
в основном из МРС-80 
(малый рыболовный сей-
нер), то уже в 1965 году в 
Безверхово был смонти-
рован слип для подъема 
таких сейнеров на берег. 
Могли поднять сразу до 
четырех МРС. На том же 
слипе могли доковаться 
МРТ (малые рыболовные 
траулеры), а также кра-
боловные боты. Подъем 
на слипе делал доступ-
ным ремонт винтового 
и рулевого механизмов 
рыболовецких судов, 
очищения их подводной 
части от коррозии и раку-
шек и покраску. Здесь же 
проводился ремонт ран-
гоута и такелажа (мачты, 
лебедки, грузовые стре-
лы).

Начало межколхозному 
судовому ремонту в Без-
верхово было положено 
еще в 1939 году. К тому 
времени по постановле-
нию Совета Труда и Обо-
роны Советского Союза 
№ 506 от 11 мая 1932 года 
на базе рыбацкого колхо-
за «Большевик» была соз-
дана Усть-Сидеминская 
моторно-рыболовецкая 
станция – МРС. На этой 
станции вели текущий 
ремонт деревянных па-
русных и моторных ры-
боловных судов: ша-
ланд, кавасаки, ботов 
и кунгасов из местных 

колхозов. Со временем 
Усть-Сидеминская МРС 
расширилась до межкол-
хозных судоремонтных 
мастерских – МСМ, и, на-
конец, до межколхозного 
судоремонтного завода – 
МСРЗ с названием Нарв-
ский.

Сегодня на месте сли-
па Нарвского МСРЗ на-
сыпной песок  и летние 
домики для отдыхающих 
на море туристов. В за-

водских корпусах, где 
ремонтировали судовые 
силовые установки, элек-
тродвигатели и навига-
ционное оборудование, а 
также в 3-этажном заво-
доуправлении - гостинич-
ные номера от эконом- 
до VIP-класса. 

Первым испытал на 
своей территории наи-
более мощное земле-
трясение в истории При-
морского края Хасанский 
район.

Подземная стихия уда-
рила солнечным днем 
14 сентября 1955 года 
по поселку Приморский. 
Эпицентр землетрясения 
был в Кедровой Пади. 
Энергия сейсмических 
волн приравнивалась к 
магнитуде 4,5. Гипоцентр 
стихии оказался на глуби-
не всего 10 километров. 
Поэтому интенсивность 
сейсмических колебаний 
на поверхности земной 
коры составила 7 баллов 
по шкале Чарльза Рихте-
ра. 

Землетрясение в При-
морском сопровождалось 
подземным гулом и гро-
хотом. На центральной 
улице поселка Шоссей-
ной появились уходящие 
вглубь трещины до 15-20 
сантиметров шириной, 
из трещин по улице-шос-
се поднималась густая 
пыль. На крытых шифе-
ром  жилых и станцион-
ных зданиях разбивалась 
кровля от разрушавшихся 
печных труб. На стенах 
появились трещины, осы-
палась штукатурка. Реве-
ла и металась домашняя 
скотина. С мачты вход-
ного семафора нечетно-
го направления сорвало 

оба крыла-указателя. На 
одной из двух станцион-
ных колонок для заправок 
паровозов водой упал 
хобот. Но подземный во-
довод на станции и в по-
селке уцелел. К счастью, 
люди в Приморском оста-
лись живы и невредимы. 

По данным Тихоокеан-
ского института геогра-
фии Дальневосточного 
отделения Российской 
академии наук – ТИГ ДВО 

РАН, Хасанский район от-
носится к зонам высокой 
степени сейсмической 
опасности. О том говорят 
палеогеографические ис-
следования. Как и о том, 
что землетрясения по-
вторяются там, где были 
прежде. Последние зна-
чительные землетрясе-
ния в Хасанском районе 
зарегистрированы в 2010 
году. Так, 18 февраля с 
эпицентром между Сла-
вянкой и Андреевкой от-
мечено землетрясение 
магнитудой 5,8 на глуби-
не 590 километров. А 9 
сентября подобное про-
изошло в 14,2 километра 
юго-восточнее села Ле-
бединое с гипоцентром в 
580 километров и магни-
тудой 4,5. Так что на по-
верхность вышли слабые 
толчки.  

Единственным в При-
морском крае оказался 
Хасанский район, где 
массово шли разработки 
морского песка для стро-
ительства Большого Вла-
дивостока.  

По своему качеству 
морские пески западно-
го берега Амурского за-
лива были востребованы 
уже во второй половине 
XIX века. Морской песок 
понадобился при строи-
тельстве военных город-
ков в урочищах Посьет, 
Новокиевск и Барабаш. 
Особая потребность в тех 
песках обозначилась при 
возведении бастионов 
Владивостокской крепо-
сти. Однако небывалый 
спрос на пески Хасанско-
го района возник после 
постановления Совета 
Министров СССР - Союза 
Советских Социалисти-

ческих Республик от 18 
января 1960 года «О раз-
витии города Владиво-
стока». Первичный план 
строительства «Большого 
Владивостока» был рас-
считан на 20 лет. 

Для реализации этой 
программы был создан 
трест «Главвладивосток-
строй». Для начала в тре-
сте планировались раз-
работки песка с морского 
дна в прибережье мыса 

Песчаный. До 1947 
года в администра-
тивно-территори-
альном отношении 
мыс и прилегавшая 
к нему акватория 
тоже принадлежали 
Хасанскому райо-
ну. А добыча песка 
на мысе Песчаном, 
в том числе на по-
ставку в Маньчжу-
рию велась еще с 
царских времен. Те-
перь же пришлось 
открывать песча-
ный карьер под 

поселком Хасан. Песок 
отправлялся железнодо-
рожными «вертушками», 
составленными из двух-
осных платформ, окра-
шенных в зеленый цвет 
и с маркировкой: «ГВС» - 
«Главвладивостокстроя». 
Тогда же от станций Ря-
зановка и Кедровый про-
ложили рельсы к берегам 
бухт Бойсмана, Мань-
чжурка (Баклан) и Сидеми 
(Нарва). Карьеры работа-
ли круглосуточно. Пески 
безостановочно отправ-
лялись во Владивосток 
не только железнодорож-
ными «вертушками», но и 
баржами по морю. 

Именно пески из хасан-
ских карьеров использо-
вались при строитель-
стве во Владивостоке 
жилых районов Минного 
и Морского городка, Вто-
рой Речки, на Тихой. А 
также на сопутствующих 
культурно-социальных 
объектах, начиная с кино-
театра «Океан», морского 
вокзала и фуникулера. А 
в местах массовой вы-
емки хасанских песков 
остаются сегодня только 
заполненные водой бы-
лые карьеры.

Единственным в При-
морье был Хасанский 
район, на территории 
которого одновременно 
действовали три испра-
вительно-трудовых коло-
нии.

Первую колонию с ко-
дировкой УЦ 267/26 под 
строгий режим содержа-
ния осужденных начали 
строить летом 1960 года 
в поселке Приморский. 
Строительство велось 
силами общережим-
ных и расконвоирован-

ных осужденных. А уже к 
осени 1961 года ИТК-26 
(исправительно-трудо-
вая колония) и здесь же 
открытый завод «Метал-
лоизделий» стали струк-
турами Управления вну-
тренних дел Приморского 
края. На данном заводе 
осужденные занимались 
выпуском кроватей, в том 
числе на мягкой металли-
ческой сетке и с деревян-
ными спинками. Тут же 
производили гвозди раз-
ного размера, люлечные 
контейнеры для кирпич-
ных заводов, вели алю-
миниевое и магниевое 
литье по заказам оборон-
ного завода «Изумруд».

 Со временем строгий 
режим содержания спец-
контингента в УЦ 267/26 
был заменен на общий 
режим. С октября 1997 
года исправительное уч-
реждение из системы 
Министерства внутрен-
них дел было передано 
в Министерство юстиции 
Российской Федерации. 
А с 2013 года УЦ 267/26 
становится колонией-
поселением Главного 
управления Федеральной 
службы исполнения на-
казаний по Приморскому 
краю. В колонии-посе-
лении № 26 осужденные 
мужчины и женщины со-
держатся без охраны. 
Имеют право покидать 
территорию с разреше-
ния администрации по 
семейным или иным об-
стоятельствам или на 
выходные. Осужденные 
работают в подсобном 
хозяйстве, на авторе-
монтном участке, пекут 
хлеб, шьют одежду.

 В 1966 году была от-
крыта ИТК-30 в поселке 
Славянка. На усиленном 
режиме здесь стали со-
держать более тысячи 
осужденных. Их исполь-
зовали при возведении 
цехов и пирсов зало-
женного в Славянке су-
доремонтного завода, 
в строительстве благо-
устроенного жилья, сред-
них школ, современной 
больницы, разных объ-
ектов социально-культур-
ного назначения. В 1988 
году ИТК-30 была закры-
та. В те же годы была 
ликвидирована создава-
емая с 1973 года испра-
вительно-трудовая коло-
ния в поселке Зарубино. 
Силы осужденных потре-
бовались на строитель-
стве Морского рыбного 
порта в бухте Троицы, а 
также сопутствующей ин-
фраструктуры и жилья.

Вячеслав ШИПИЛОВ
Продолжение читайте 

в след. номере

Хасанский район: от начала к освоению 
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Стандартный налоговый вычет на детей в 2018 году  
Сумма налогового 

вычета на детей в 2018 
году 

При подсчете коли-
чества детей учитыва-
ется каждый ребенок 
родителя, даже если он 
уже превысил возраст, 
когда начисляется вы-
чет. Например, если в 
браке между мужчиной 
и женщиной у них есть 
двое общих детей 7 и 
9 лет, но у мужа есть 
еще 26-летний сын от 
первого брака, 
то льгота будет 
предоставлена 
так: женщине 
2800 руб. (по 
1400 руб. за 1-го 
и 2-го ребенка), 
а мужчине 4400 
руб. (как за 2-го 
и 3-го ребенка).

Другой при-
мер: в семье 
первому ребенку 
28 лет, второй 
умер, третьему 
усыновленно-
му 14 лет. Вы-
чет на младшего будет 
предоставляться как 
на третьего в размере 
3000 руб. То есть учи-
тываются все дети, по-
явившиеся на свет или 
принятые в семью на 
воспитание.

Право на двойной на-
логовый вычет един-
ственному родителю:

Согласно ст. 218 НК 
РФ, иногда родители 
имеют право на удво-
енный вычет по НДФЛ. 
Происходит это в слу-
чае, если второй ро-
дитель не может или 
не хочет пользоваться 
льготой, или по фак-
ту второго родителя 
просто не существует. 
Суммы, приведенные в 
таблице выше, при та-
ком варианте умножа-

ются на два.
На стандартный нало-

говый вычет на ребенка 
в удвоенном размере 
может рассчитывать:

Мать-одиночка, ро-
дившая ребенка без 
мужа, если в детских 
документах не указан 
отец или указан со слов 
матери, а совместное 
заявление в ЗАГС от 
родителей не подава-
лось.

Единоличный усыно-

витель (мужчина или 
женщина), который 
усыновляет ребенка, не 
пребывая в браке.

Вдова или вдовец по-
сле смерти второго су-
пруга.

Родитель, пребыва-
ющий или не пребы-
вающий в браке, если 
второй родитель до-
бровольно составил 
письменный отказ от 
возможности получать 
вычет на ребенка со 
своей зарплаты.

После вступления в 
брак единственный ро-
дитель лишается права 
на удвоенный вычет. 
Его новый супруг так-
же будет участвовать в 
содержании ребенка. В 
случае развода право 
на удвоенную налого-

вую льготу может быть 
возобновлено, если ре-
бенок не был усынов-
лен в новом браке.

Как оформить льготу 
по НДФЛ на детей?

Оформить этот вид 
льготы по НДФЛ может 
любая семья, имеющая 
ребенка — родного, 
усыновленного, опека-
емого. Вычет предпо-
лагает заявительную 
форму обращения за 
ним. Документы стоит 

подавать работодате-
лю. Те, кто работает в 
нескольких местах од-
новременно, могут вы-
брать место обращения 
по своему усмотрению.

После рассмотрения 
документов стандарт-
ный вычет будет на-
считывать бухгалтерия 
предприятия. Даже 
если обращение про-
изошло 30-31 числа 
уходящего месяца, то 
льгота назначается с 
месяца обращения. 
Также в письме Мин-
фина № 03-04-06/8-118 
от 18.04.2012 г. огово-
рено, что вычет может 
предоставляться не с 
месяца обращения, а с 
начала года, если у за-
явителя было право на 

налоговую льготу с это-
го времени.

Согласно закону и 
судебной практике, 
стандартные вычеты 
не являются альтер-
нативными другим ви-
дам налоговых льгот. 
Можно одновременно 
оформить стандартный 
вычет в размере 3000 
руб. как родителю-
чернобыльцу и вычеты 
на каждого ребенка в 
указанной выше сумме. 

Дополнительно роди-
телям учащегося до 24 
лет положен социаль-
ный вычет на детское 
обучение.

Предоставление вы-
чета продолжается:

до конца календарно-
го года, если:

ребенку в этом году 
исполняется 18 лет и он 
не учится очно;

он окончил обучение, 
но не достиг 24 лет;

до месяца, в котором 
произошло событие:

учащемуся исполни-
лось 24 года, он про-
должает учебу.

Если вычет в должном 
размере не был предо-
ставлен работодате-
лем, то после оконча-
ния календарного года 
можно обратиться в 

Федеральную налого-
вую службу (ФНС) за 
перерасчетом. Так слу-
чается, если работник 
не обратился с заяв-
лением вовремя, вычет 
неправильно или не в 
полной мере насчитала 
бухгалтерия либо были 
доходы от лиц, не при-
знанных налоговыми 
агентами (пример: про-
дажа жилья).

Срок давности по 
этим делам при обра-

щении в ФНС 
— 3 года (см. 
п. 7 ст. 78 НК 
РФ). То есть, 
н а п р и м е р , 
с 1 января 
2018 г. при 
обращении 
в налоговый 
орган можно 
будет полу-
чить пере-
расчет нало-
говой базы 
и возврат 
НДФЛ за 
2017, 2016 и 

2015 гг.
Документы на выче-

ты на детей по НДФЛ в 
2018 году

В общем случае до-
кументы нужно пода-
вать один раз в тече-
ние календарного года, 
самое правильное — в 
январе (если право на 
налоговую льготу по-
явилось раньше), в ме-
сяц рождения ребенка 
или сразу после при-
ема на работу. Однако 
при правильном со-
ставлении заявления 
документы разрешает-
ся подавать раз в не-
сколько лет, пока ста-
тус заявителя, размер 
льготы или основания 
на ее получение не ме-
няются.

При этом будут нужны 

такие документы:
свидетельство о рож-

дении каждого ребенка;
решение суда об усы-

новлении или органа 
опеки о передаче ре-
бенка опекунам, акт об 
установлении отцов-
ства (если актуально);

справка из учебного 
заведения о том, что 
ребенок учится по оч-
ной форме (для уча-
щихся старше 18 и 
младше 24 лет);

медицинское заклю-
чение об инвалидности 
(если актуально);

справка 2-НДФЛ с 
прошлого места работы 
(если работник трудит-
ся в организации не с 
начала года);

заявление-отказ от 
получения вычета вто-
рым родителем (в слу-
чае, если первый пре-
тендует на удвоенный 
размер льготы);

справка из ЗАГСа № 
25 о том, что данные об 
отце вносились в дет-
ское свидетельство о 
рождении со слов мате-
ри (для мам-одиночек), 
или №24, если в графе 
«отец» поставлен про-
черк;

свидетельство о бра-
ке, справка из ЖЭКа о 
совместном прожива-
нии, документ об упла-
те алиментов (если вы-
чет оформляют новая 
жена или муж родите-
ля);

соглашение об али-
ментах, справка о со-
вместном проживании 
из ЖЭКа (если родите-
ли ребенка не распи-
саны, то есть состоят в 
так называемом граж-
данском браке, но отец 
обозначен таковым в 
детском свидетельстве 
о рождении).

Размер вычета на 
детей

С 2016 года действу-
ют следующие разме-
ры вычета:

- за первого и второ-
го ребенка Вы можете 
освободить от налога 
по 1400 руб. в месяц 
(соответственно, Вы 
будете получать на 182 
рубля больше);

- за третьего и по-
следующих детей Вы 
можете освободить от 
налога по 3000 руб. в 
месяц (соответствен-
но, Вы будете полу-
чать на 390 рублей 
больше).

Заметка: вычет, пре-

доставляемый родите-
лям на детей-инвали-
дов, составляет 12 000 
руб. в месяц. Подробнее 
об этом в нашей статье: 
«Размер стандартного 
вычета на детей».

Получить стандартный 
вычет на детей может 
каждый из родителей. 
При этом, если у ре-
бенка единственный 
родитель, а также в не-
которых других случаях 
можно получить вычет в 
двойном размере (см.: 
«Вычет в двойном раз-
мере»).

Вы можете получать 
стандартный вычет 
можно на детей в воз-

расте:
- до 18 лет;
- до 24 лет, если они 

обучаются по очной 
форме (абз.11 пп.4 п.1 

ст.218 НК РФ).
Предел дохода, до ко-

торого можно получать 
вычет

Кроме ограничения 

по возрасту 
детей, зако-
нодательство 
у с т а н о в и л о 
п р е д е л ь н ы й 
доход, по до-
стижении ко-
торого вычет 
п е р е с т а н у т 
п р е д о с т а в -
лять. С меся-
ца, в котором 
Ваш доход с 
начала года 
превысит 350 
000 руб., вы-
чет получить 

будет нельзя.
Как получить вычет на 

детей?
Для получения вычета 

на детей через рабо-
тодателя Вам необхо-
димо представить ему 
следующие документы:

- свидетельство о 
рождении ребенка;

- заявление.
Если ребенок стар-

ше 18 лет, то дополни-
тельно потребуется:

- справка из учебно-
го заведения об очной 
форме обучения.

Если работодатель 
не предоставляет Вам 
стандартный вычет – 
его можно получить 
через налоговую ин-
спекцию, путем подачи 
декларации 3-НДФЛ.

Татьяна РУБЛЮК
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Традиции и культура

Нематериальное культурное наследие Республики Корея
На протяжении своей 

долгой истории народ 
Кореи развивал само-
бытную культуру, осно-
ванную на своем велико-
лепном художественном 
восприятии. Географиче-
ские условия полуостро-
ва дали корейцам 
возможности за-
имствования как 
континентальной, 
так и приморской 
культур и фор-
мированию уни-
кальной и в то же 
время общечело-
веческой культуры, 
приспособленной к 
природным усло-
виям. 

Буддийский ритуал 
Енсанчжэ

Енсанчжэ – это буд-
дийская церемония для 
успокоения духа умерше-
го человека. Этот ритуал 
появился в Силла (57 г. 
до н.э.-935 г.) в пери-
од эпохи 3-х государств 
Когуре, Пэкче и Силла 
в начале 4 в.-середине 
7 в. после прихода буд-
дизма, был передан из 
поколения в поколение 

до наших дней и получил 
свое развитие. Меро-
приятие Енсанчжэ имеет 
очень важное значение 
в буддизме, его проце-
дура достаточно сложна. 
Неотъемлемой частью 
являются хвалебные пес-
нопения и танцевальное 
исполнение Будде Ша-
кьямуни «помпхэ». Буд-
дийский ритуал Енсанч-
жэ, сохраняя основные 

ценности и форму искус-
ства буддийской рели-
гии, играет важную роль 
в медитации и постиже-
нии истины.

Шаманский ритуал 
Чильморидан Ендынгут 
на острове Чечжу

Шаманский ритуал 
Чильморидан Ендын-
гут является одним из 
сезонных обычаев, ко-
торый совершается на 
острове Чечжу в февра-
ле по Лунному календа-
рю для спокойствия на 
море и удачного улова 
рыбы. В ритуале, прохо-
дящем в Чильморидане 
на острове Чечжу, при-
нимают участие женщи-
ны-ныряльщицы «хэне», 
судовладельцы и все 

м е с т н ы е 
жители. Со-
х р а н е н и е 
шаманско-
го ритуала 
Чильмори-
дан Ендын-
гут как ме-
роприятия 
с ел ьс ко г о 
с о о б щ е -

ства, отражающего тра-
диционную веру и отноше-
ние к природе населения 
острова Чечжу, имеет 
очень большое значение.

Тэмокчан, традицион-
ная деревянная архитек-
тура

Плотника, владеюще-
го технологиями тради-
ционной корейской де-
ревянной архитектуры, 
называют «тэмокчан». 

На основе опыта на про-
тяжении нескольких ты-
сяч лет этот специалист 
применяет свои техно-
логии для монтажа без 
использования ни одного 
гвоздя, наилучшим об-
разом выражая красоту 

архитектурных 
сооружений в 
традиционном 
корейском стиле. 
Тэмокчан – это 
профессионал, 
который занима-
ется разработкой 
плана работ по 
реконструкции 
и реставрации 
традиционных 
жилых домов «ха-

нок», королевских двор-
цов, буддийских храмов 
и других исторических 
зданий, а также управле-
нием работы плотников.

Чультхаги, хождение 
по канату

Чультхаги – это тра-

диционное корейское 
представление, в кото-
ром группа музыкантов 
исполняет музыкальное 
произведение в соче-
тании с акробатически-
ми трюками, танцами 
и репликами, а клоун в 
это время ведет диалог 
с акробатом. Во время 
представления демон-
стрируется не просто 
цирковое искусство, а 
оживленное взаимо-
действие с аудиторией, 
включая совместное ис-
полнение песни, что об-

уславливает очень высо-
кую оценку и ценность 
в области культуры. 
Акробат, совершающий 
хождение по канату, на-
чинает выступление с 
простых движений, а 
затем постепенно по-
казывает программу со 
сложной для выполне-
ния техникой из более 
40 захватывающих трю-
ков. Такое действие про-
должается в течение не-
скольких часов.

Плетение ткани Рами 
в регионе Хансан

Ткань Рами, которая 
производится в регионе 
Хансан уезда Сочхон-гун 
провинции Чхунчхоннам-
до, называется «хансан 
мощи». Ткань «мощи» по-
лучают с помощью про-
цесса плетения нитей из 
образованного после от-
варки белого рами с ис-
пользованием специаль-
ного оборудования. До 

того как 
м о щ и 
с т а л а 
приме-
няться в 
пошиве 
к о с т ю -
мов, во-
е н н о й 
ф о р м ы 
и тра-
у р н о й 
о д е ж -
ды, она 

служила материалом в 
изготовлении различных 
видов одежды. Мощи 
придает вещам элегант-
ный вид и прекрасно 
сочетается с роскошны-
ми нарядами. Особенно 
высоким качеством от-
личается хансан мощи, 
для которой характерны 
высокая средняя темпе-
ратура летом, влажность 
из-за морского ветра, 
плодородная почва. Тех-
ника и опыт плетения 
ткани Рами по традиции 
передавался от матери 

к дочери или невест-
ке, а также это занятие 
оказывало влияние на 
формирование культуры 
коллективизма во время 
совместной работы с со-
седями в определенном 
месте.

Кимчжан, культура за-

кваски и угощения кимч-
хи

Кимчхи - это корей-
ское блюдо, которое хра-
нят после маринования 
со специальными специ-
ями, овощами и другими 
ингредиентами, а также 
ферментации. Кимчжан 
называется процесс за-
кваски кимчхи в большом 
количестве во время при-
готовления корейцев хо-
лодной и длинной зиме. 
Однако кимчжан являет-
ся не просто заготовкой 
кимчхи, а превосходной 
культурой, когда соседи 
собираются вместе всей 
семьей, участвуют в при-
готовлении кимчхи и де-
лятся друг с другом. Та-
ким образом, это общее 
занятие способствует 
оказанию взаимопомощи 

и сближению между со-
седями, жизни в гармо-
нии с природой.

Перетягивание каната
Принцип корейской 

народной игры «чуль 
тариги» заключается в 
перетягивании толстого 
каната в противополож-

ные сторо-
ны двумя 
командами. 
В основном 
этот ритуал 
выполняет-
ся в рисо-
водческих 
к у л ь т у р а х 
до начала 
сельскохо-
зяйственных 

работ, чтобы следующий 
год стал урожайным и 
плодотворным. 

Во время участия в 
перетягивании каната 
жители деревни ощуща-
ли единство духа и зна-
меновали приход нового 
сельскохозяйственного 
цикла. Взрослые люди 
привлекали молодежь к 
общине, а крестьяне на-
бирались сил для веде-
ния сельскохозяйствен-
ных работ в будущем. 
Таким образом, перетя-
гивание каната способ-
ствовало укреплению 
чувства солидарности 
между сельскими жи-
телями, а также играло 
большую роль в установ-
лении взаимопонимания 
и сплоченности.

Дольмены Кочхан, 

Хвасун и Канхва

Дольмены – одна из 

разновидностей мо-

гил в первобытном 

обществе, которые из-

готавливали из скал 

огромных размеров. 

На территории Кореи 

находится Собрание 

дольменов «Гоинтоль 

Гуннак», Дольмены Хва-

сун, Дольмены Канхва. 

В каждом из 3 регио-

нов сконцентрировано 

более нескольких сотен 

дольменов, которым 

по степени плотности 

и разнообразию форм 

найти аналог в мире 

достаточно трудно. По 

сравнению с другими 

примерами в мире руины 

этих дольменов, образо-

ванных 1000 лет до н.э., 

отчетливо демонстриру-

ют технологии и социаль-

ное положение периода 

первобытного строя. 

Королевские захоро-

нения династии Чосон

Местонахождение : 

г.Сеул, местность про-

винции Кенги-до, уезд 

Енволь в провинции 

Канвон-до.

Королевские захоро-

нения династии Чосон в 

Корее – это историче-

ский памятник, где хра-

нятся усыпальницы коро-

ля и королевы, которые 

сооружались в течение 

5 веков. Согласно тра-

диционным корейским 

идеологиям (взгляд на 

природу и конфуцио-

низм), гробницы воз-

водились и находились 

под управлением госу-

дарства, поэтому со-

хранились в прекрасном 

состоянии. Королевские 

захоронения были при-

знаны за природную 

красоту и креативность 

культуры проведения це-

ремонии жертвоприно-

шения «чеса» и включены 

в  список Всемирного на-

следия ЮНЕСКО.

Крепость 

Намхансансон

Намхансансон – это 

крепость, построенная с 

целью выполенния функ-

ции временной столицы 

в эпоху Чосон (1392-1910 

гг.) при возникновении 

экстренных ситуаций. 

Точная дата возведе-

ния этого сооружения 

неизвестна, однако бла-

годаря влиянию Китая и 

Японии отчетливо про-

слеживается этап раз-

вития технологий стро-

ительства крепостей. 

Крепость Намхансансон 

получила признание за 

историческо-культур-

ную ценность. 

С 4 сторон крепости 

установлены 4 двери и 

2-этажная вышка над 

воротами, а внутри 

можно обнаружить во-

енный лагерь, склад 

для хранения, времен-

ную резиденцию короля 

и другие постройки. К 

главному культурному 

наследию относятся Бе-

седка Суочжандэ, Храм 

Чангенса, временная 

резиденция короля, ро-

довые молельни Сун-

нельчжон и Чхонняндан.

Russian.

visitkorea.or.kr
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Поздравительная открытка

Поздравляем с 
днем рождения!

Тен Галина Глебовна
Ни Константин Глебович
Ким Галина Николаевна

Когай Искра Константиновна
Желаем жизненных картин,

Где радость, красота, блаженство.
Пусть каждый камень на пути

Ступенью станет к совершенству.
И пусть сопутствуют огни

Далеких звезд мечтам и целям.
Пусть дом уютный, как магнит,

Влечет достаток и веселье!

Поздравляем с днем рождения!
Ким Вячеслав Алексеевич
Хан Ольга Григорьевна
Цой Афанасий Глебович

Пак Эда Григорьевна
Ли Валерий Борисович

Торопится, бежит клубочек,
А нить плетет сама Судьба.

Вот День Рожденья — узелочек,
А в нем подарки для тебя:

Погода солнечная в доме,
Любовь от близких и друзей,
А если по прогнозу штормы —

То лишь финансовых дождей.

Поздравляем с днем рождения!
Ли Харитон Юнсикович
Ким Эльба Семеновна

Тен Антон Юрьевич
Мун Леонид Терентьевич
Ким Людмила Алексеевна

Желаем мы в ваш праздник только
Расти, смеяться и цвести,

Добра, тепла и счастья столько,
Чтоб лет за сто не унести!
В учебе и труде – удачи,

А отдыхать – легко и всласть!
Пусть будут виллы, деньги, дачи

И над судьбой пусть будет власть!

Поздравляем с днем рождения!
Мин Роза
Ким Борис

Ким Аргентина
Ким Анатолий Сергеевич
Огай Валерий Семенович
Наступает день рожденья,

Принимай же поздравленья!
Прочитай этот стишок —

Наш сердечный поздравок!
Пусть удача в дом стучится,

Что-то чудное случится,

Поздравляем с днем рождения!
Де Галина Ивановна

Сон Тамара
Ан Людмила

Ким Светлана
Ким Виктор Юфимович

С днем рождения поздравляю
И желаю день за днем

Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.

Пусть деньжат будет побольше,
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!

Поздравляем с днем рождения!
Ким Лидия Петровна

Кан Валентина Александровна
Тян Тамара
Шек Владик

Поздравляю с днем рожденья 
И желаю вам и впредь 

Вопреки заботам многим 
Расцветать и хорошеть! 

Дней желаю светлых, долгих, 
Не считать свои года, 

Пусть же счастье в вашем доме 
Поселится навсегда!

Поздравляем с днем рождения!
Тян Светлана Ченнировна

Цой Римма
Кан Николай Сергеевич

Хегай Майя
Кан Владимир

Лучший праздник — день рожденья, 
Это знают даже дети. 

Пусть назавтра станет просто 
И доступно все на свете,

Солнце светит еще ярче, 
Счастье радужно сияет, 

Словно море, плещет радость, 
Жизнь манит и восхищает!

Поздравляем с днем рождения!
Пан Георгий Алексеевич
Кан Валентин Степанович

Ли Ян Кюн
Ким Ки Нам

Пусть солнце светит ласково, 
Лучисто и приветливо, 

Цветы в хрустальной вазочке 
Стоят в воде кокетливо,
Улыбка будет радостной 

Всегда, как в день рождения, 
И целый год окажется 

Счастливым продолжением!

Поздравляем с днем рождения!
Ким Римма Александровна
Хван Любовь Владимировна

Пан Алла Афанасьевна
Ким Вячеслав Моисеевич

С днем рожденья поздравляю
И от всей души желаю

Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!

Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды —
Пусть не сделают погоды!

Поздравляем с днем рождения!
Анищенко Юрий Васильевич

Шафорост Юрий Владимирович
Пусть будет все: любовь, везенье,

Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!

И будет все большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,

Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!

Общество пожилых людей «Ноиндан»  
при НКА корейцев Приморского края

Теплые строки

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»

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей-
цев Приморского края от всей души поздрав-
ляет с 85-летним юбилеем 
Ким Тамару Романовну.

Ваши восемьдесят пять —
Юбилей с оценкой «пять».
Столько мудрости в глазах,
Столько юмора в устах,
Возраст очень Ваш почтенный,
Ну а опыт — он бесценный.
Вам желаем не болеть,
С каждым годом молодеть,
Веселиться за двоих,
Нянчить правнуков своих.

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей-
цев Приморского края от всей души поздрав-
ляет с 80-летним юбилеем 
Пак Розу Ирбеновну.

Восемьдесят лет — вот это дата!
Жизнь событиями разными полна:
Радостью и бедами богата,
Словно за волной бежит волна!

С юбилеем славным поздравляем.
Будьте привлекательной всегда.
Женственности, радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда!

Пусть здоровье дальше лишь крепчает,
Дорогие люди любят вас,
А душа цветет, не унывает,
Любит жизнь, как будто в первый раз!

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей-
цев Приморского края от всей души поздрав-
ляет с 60-летним юбилеем Кан Альбину, 
Чен Ларису Константиновну, Ким Веру Су-
ировну и Ким Дарью Павловну.

Красивой женщине мы годы не считаем —
Сердечно с юбилеем поздравляем
И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем умножать!

Пусть счастье вас везде сопровождает,
А жизнь за мудрость щедро награждает
И силы, бодрости побольше вам дает.
Душа трепещет пусть, от радости поет!



Если нет холодиль-
ника, рыба быстро пор-
тится (кстати, жареная 
сохраняется дольше 
отварной), Даже рыба 

более выгодная, так как 
почти не дает отходов. 
Из голов красной рыбы 
можно приготовить уху, 
студень, заливные.

Выбрать в магазине 
рыбу проще, чем мясо. 
Тут все ясно. Ярко-крас-
ные жабры, прозрачные 
выпуклые глаза, плот-

горячего коп-
чения летом 
не должна 

лежать больше одно-
го дня. По питательным 
свойствам на первом 
месте красная рыба: 
осетр, белуга, севрюга, 
стерлядь. Хотя она и са-
мая    дорогая, но наи-
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дом корпус квартира Фамилия И.О.

Калейдоскоп
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Подписывайтесь на «Коре синмун»,

каталог «Почта России»
Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 225,66 руб.

Корейская
Русская
Узбекская кухня

Рыба, несколько советов
ность и эластичность 
— вот отличительные 
признаки свежей рыбы. 
У замороженной — жа-
бры несколько бледне-
ют и чуть-чуть западают 
глаза. Но если рыба за-
морожена свежей, при 
размораживании 
ее эластичность 
восстанавливает-
ся. Чтобы размо-
розить, не клади-
те рыбу в теплую 
воду — только в 
холодную.

Соленую рыбу 
надо 30—40 ми-
нут вымачивать 
в холодной годе, 
затем очистить от 
чешуи, выпотро-
шить, нарезать 
кусками и вымачивать 
4—5 часов, меняя воду. 
Для жарения идет ка-
рась (его жарят в сме-
тане), навага. Уху варят 
из стерлядей, ершей, 
окуней, пескарей. Крас-
ную рыбу, судак и треску 
можно фаршировать, но 
лучше всех фаршировать 
щуку. Чтобы определить, 
сварилась ли рыба, вот-
кните в нее спичку. Если 
спичка легко входит в 
мякоть, блюдо готово.

Несколько советов
Перед очисткой рыбы 

от чешуи следует уда-
лить все плавники. Для 
удаления наиболее твер-
дого спинного плавника 
нарезают вокруг него с 
обеих сторон кожу и вы-
дергивают плавник, за-
хватив его кончиком по-
лотенца. Все остальные 
плавники можно срезать 
ножницами.

Рыбу с мелкой, плот-
но прилегающей чешу-
ей чистят либо специ-
альным скребком, либо 

теркой. Чтобы облегчить 
чистку линей и окуней, 
их опускают на полмину-
ты (но не более) в горя-
чую воду.

Перед варкой или об-
жариванием мороженую 
рыбу (кроме рыбного 

филе) опускают для от-
таивания в холодную 
воду (2 литра воды на 1 
килограмм рыбы). Что-
бы уменьшить потери 
минеральных веществ, в 
воду, в которой оттаива-
ет рыба, следует доба-
вить 7—10 граммов соли 
на 1 литр воды.

Все рыбные куша-
нья нельзя варить при 
сильном кипении. В на-
чале закипания следу-
ет уменьшить обогрев 
и продолжать варку при 
слабом кипения, что 
видно по едва заметно-
му, по непрекращающе-
муся движению жидко-
сти.

Мелкую рыбу и пор-
ционные куски крупной 
рыбы опускают для вар-
ки в кипящую воду. Круп-
ные куски осетровой 
рыбы и крупную рыбу 
целиком отваривают, по-
гружая в холодную воду. 
При варке ухи рыбу, не-
зависимо от ее разме-
ра и веса, закладывают 
только в холодную воду.

Если надо отварить 
рыбу, имеющую силь-
ный специфический за-
пах (треску, камбалу, 
морского окуня, а ино-
гда и щуку, линя, сома, 
ставриду), в воду кладут 
большое количество ко-

реньев, лука и специй 
и добавляют на 1 литр 
воды полстакана огу-
речного рассола или 50 
граммов ароматизиро-
ванного уксуса. Этот от-
вар кипятит в течение 
10—15 минут, затем ох-
лаждают и уже в охлаж-
денный отвар заклады-
вают рыбу для варки.

Если у вас от обе-
да или ужина осталась 
отварная или жареная 
рыба, храните ее на хо-
лоде не дольше одного - 
двух дней. Обязательно 
перед подачей к столу 
отварную рыбу прокипя-
тите в рыбном бульоне 
или в воде, а жареную 
— дополнительно про-
жарьте — каждый кусок с 
обеих сторон.

Перед обжариванием 
рыбу солят, перчат и об-
валивают в муке или су-
харях. Сочная и вкусная 
жареная порционными 
кусками рыба получает-
ся, если за 20 минут до 
жарения ее замачивают 
в холодном молоке.

Ресторан Korean House приглашает гостей
     Ресторан  Korean House – это гармоничное соче-
тание изысканной кухни, высококвалифицирован-
ного персонала и безупречного сервиса. Интерьер 
ресторана, выполненный в строгом стиле, подой-
дет как для бизнес-встреч, так 
и для торжественных 
мероприятий, будь то свадьба, 
юбилей или день рождения.

Ждем Вас ежедневно 
с 11.00 до 24.00
Адрес: г. Уссурийск, 
            ул. Пушкина, 17
Тел.: 8 (4234) 339-632
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Каждый муниципа-
литет, где жители ис-
пользуют сжиженный 
углеводородный газ, в 
течение месяца разра-
ботают комплекс мер 
по реконструкции си-
стем газоснабжения. 
Такое поручение дал 
вице-губернатор При-
морья Гагик Захарян 
на совещании с глава-
ми городов и районов 
края.

Как доложил ге-
неральный директор 
АО «Приморский газ» 
Олег Горкавцев, на се-
годняшний день из 51 
газораспределитель-
ной установки в вось-
ми муниципалитетах 
работает 23.

«Остальные 28 уста-
новок выведены из 
эксплуатации из-за 
несоответствия требо-
ваниям безопасности. 
Но и на оставшихся 
сетях потребления 
газа жильцами мини-
мальное», – уточнил 
руководитель пред-
приятия.

 По словам Олега 
Горкавцева, за по-

следний год ужесто-
чились требования к 
техническому состоя-
нию газового обору-
дования. К примеру, 
повреждение изо-
ляции на трубопро-
водах уже является 
грубым нарушением 
техники безопасно-
сти и требует капи-
тального ремонта.

«То, что раньше 
было допустимым, 
сейчас является на-
рушением. И это 
правильно, потому 
что примеры других 
регионов показыва-
ют, к каким трагеди-
ям могут привести 
неисправности газо-
вого оборудования», 
– пояснил директор 
Приморского газа, до-
бавив, что на полную 
реконструкцию всех 
газораспределитель-
ных сетей региона по-
требуются миллиарды 
рублей.

Гагик Захарян под-
черкнул, что безопас-
ность людей является 
приоритетом.

«Не секрет, что си-

стема снабжения бы-
товым газом приходит 
в негодность, в ряде 
населенных пунктов 
она уже выработала 

свой ресурс, и суще-
ствующий тариф не 
позволит модернизи-
ровать ее. Поэтому, 
чтобы не случилось 
трагедии, вынуждены 
отключать такие дома 
от газа. Однако людям 
должна быть предо-
ставлена альтернатива 
– либо отказаться от 
“голубого топлива” и 
перейти на электриче-
ство, либо совместно 
с муниципалитетами 

восстанавливать газо-
вое хозяйство», – ак-
центировал замести-
тель главы региона.

 Гагик  Захарян по-

ручил главам муници-
палитетов совместно 
с краевым департа-
ментом энергетики и 
Приморским газом в 
течение месяца разра-
ботать программы по 
реконструкции систем 
жизнеобеспечения 
многоквартирных до-
мов. Вице-губернатор 
обозначил, что про-
граммы должны учиты-
вать мнение жителей 

многоквартирных до-
мов в городах и райо-
нах Приморья.

«Население должно 
четко знать, что без 

услуги оно 
не останется, 
о б щ а й т е с ь 
с жителями, 
объясняйте 
ситуацию, ин-
формацион-
ного вакуума 
быть не долж-
но», – заявил 
Гагик Заха-
рян.

Главы му-
ниципалите-
тов сообщи-
ли, что многие 

жители самостоятель-
но отказались от газа 
и перешли на электри-
чество, и сейчас уже 
сейчас решается во-
прос по модернизации 
систем электроснаб-
жения в этих домах.

Напомним, сейчас в 
крае сжиженным угле-
водородным газом 
пользуются жители 
более 300 многоквар-
тирных домов Лесо-

заводска, Находки, 
Уссурийска, а также 
Кировского, Михай-
ловского, Октябрьско-
го, Пограничного, Хан-
кайского, Хорольского 
и Черниговского рай-
онов.

Жителям необхо-
димо помнить, что 
существуют требова-
ния по эксплуатации 
и обслуживанию вну-
тридомового газового 
оборудования. Кроме 
того, необходимо пе-
риодически проводить 
диагностику систем 
вентиляции много-
квартирных домов. Со-
блюдение регламент-
ных сроков проведения 
данных работ – залог 
безопасного и надеж-
ного газоснабжения. 
За проведение техни-
ческого диагностиро-
вания ответственны 
ТСЖ, ЖСК или управ-
ляющая компания.

Пресс-служба
администрации

Приморского края

Программы реконструкции газового хозяйства 
разработают в Приморье

Центр для онлайн-наблюдения за 

проведением ЕГЭ создадут в Приморье
На период проведе-

ния основного этапа 
единого государствен-
ного экзамена в При-
морье создадут один из 
самых крупных в стране 
ситуационных центров. 
Об этом рассказали 
на заседании межве-
домственной комиссии 
по проведению ЕГЭ в 
Приморье под предсе-
дательством врио ви-
це-губернатора Ирины 
Мануйловой.

По словам замести-
теля главы региона, 
ситуационный центр, 
который будет вести он-
лайн-контроль за ходом 
проведения экзаменов, 
в 2018 году будет соз-
дан на базе Дальнево-
сточного федерального 
университета. Его вме-
стимость составит бо-
лее 120 рабочих мест и 
позволит охватить все 
пункты проведения ЕГЭ 
в Приморье.

«Все 86 пунктов про-
ведения экзамена обе-
спечены видеонаблю-
дением, из них 84 будут 
отслеживаться в режи-

ме онлайн. Кроме того, 
100% пунктов обору-
дованы устройствами 
подавления сотовой 
связи. Это позволит 
обеспечить безопас-
ность участников и ис-
ключить возможные 
нарушения в проведе-
нии государственной 
итоговой аттестации», 
– отметила Ирина Ма-
нуйлова.

Как отметили специ-
алисты департамента 
образования и науки 
Приморского края, за 
ходом проведения эк-
замена также будут на-
блюдать федеральные 
эксперты и обществен-
ные наблюдатели.

«На сегодняшний 
день заявки подали 
около 300 обществен-
ных наблюдателей ЕГЭ, 
часть из них уже про-
шла обучение. Все они 
будут направляться в 
пункты проведения эк-
заменов на всей терри-
тории края. Большин-
ство из них – студенты 
вузов, которые недав-
но окончили школу», 

– рассказала и.о руко-
водителя ведомства Та-
тьяна Хмель.

Что касается проце-
дуры проведения ЕГЭ, 
то в 2018 году она су-
щественно не измени-
лась.

«Единственное от-
личие экзаменов этого 
года в том, что на ЕГЭ 
будет применяться но-
вая технология – печать 
полного комплекта эк-
заменационных мате-
риалов для участников 
в аудиториях. Во всех 
34 муниципалитетах 
пункты проведения ос-
нащены необходимым 
оборудованием, кото-
рое успешно прошло 
апробацию», – рас-
сказали специалисты 
краевого департамента 
образования и науки, 
добавив, что в ком-
плект войдут не только 
контрольные измери-
тельные материалы, но 
и бланки.

Пресс-служба
администрации

Приморского края
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Как старик решил срыть гору
Давным-давно жил 

один крестьянин. 
Дом его стоял воз-
ле большой горы, а 
поля были за горой. 
Каждый день, от-
правляясь на поле, 
крестьянин, его дети 
и внуки должны были 
обходить эту гору или 
справа, или слева. 
Путь получался длин-
ный, и половина вре-
мени уходила на до-
рогу. Каждый раз все 
досадовали на гору, 
но поделать ничего 
не могли.

Но вот однажды 

крестьянин собрал 
всех своих сыновей, 
дочерей и внуков и 
сказал:

— Гора, возле ко-

торой стоит наш дом, 
отняла у меня поло-
вину жизни. Так же 
будет и у вас, у ва-
ших детей, у ваших 
внуков и правнуков. 
У всех эта гора бу-
дет без пользы от-
нимать полжизни. 
Нельзя этого боль-
ше терпеть. Давайте 
сроем эту гору. Тогда 
мы прямой дорогой 
будем быстро дохо-
дить до своего поля. 
За время, которое 
мы теперь тратим 
на обход горы, мы 
сделаем много хоро-

шего для себя и для 
людей. Что вы на это 
скажете?

Все с радостью 
согласились с дедом. 
Не согласилась толь-
ко бабка, его жена. 
Она сказала:

— Разве можно 
снести эту гору! Для 
этого не хватит ва-
ших жизней.

Но все хором воз-
разили ей:

— Вы потому го-
ворите так, бабушка, 
что мало приходится 
вам ходить в поле по 
этой длинной дороге, 

ведь Вы больше дома 
сидите!

Слова бабушки ни-
кого не убедили, и 
все решили сейчас 
же начать работу.

Соседи в дерев-
не услышали об этой 
затее, и одна вдова 
первая послала на 
помощь своего моло-
дого и сильного сына. 
За ним пришли на по-
мощь другие.

Только один ста-
рик, который считал 
себя очень умным, 
потому что был богат, 
заявил, что это бес-

смысленная затея.
— Ты задумал пу-

стое дело, — сказал 
он крестьянину. — Как 
ты, старый, седой 
человек, мог доду-
маться до этого? За 
всю твою жизнь не-
возможно снести и 
одной миллионной 
доли этой горы. А на 
вершине горы — гро-
мадные скалы. Раз-
ве под силу человеку 
справиться с этими 
скалами?

Но крестьянин от-
ветил ему:

— Знаю, что я стар 

и жить мне осталось 
немного. Но у меня 
много сыновей, у 
которых есть много 
детей, у детей сыно-
вей тоже будут дети, 
и так их будет все 
больше и больше... А 
гора не растет. Если 
я урву от нее кусочек, 
то другой не вырас-
тет. А если мы все за 
нее возьмемся, разве 
мы не одолеем ее? 
Придет время, и лю-
дям уже не нужно бу-
дет обходить эту гору 
— они будут ходить 
по прямому пути.

Жил в старину бедный 
старик со своей слепой 
старухой. Детей у них не 
было, только собака и 
кошка. Дружно жили зве-
ри, так и ходили друг за 
дружкой, как тень за чело-
веком, и хозяевам верно 
служили. Уйдет старик из 
дому, они со старухой дом 
стерегут, чужого близко 
не подпускают. Пуще со-

кровища берегли старики 
своих любимцев, не били, 
не ругали. С собакой и 
кошкой жилось им, горе-
мыкам, не так тоскливо.

Пошел как-то старик 
в горы травы накосить. 
Идет обратно, смотрит 
- лежит на земле черная 
змейка, видать, оголода-
ла, с места двинуться не 
может. Пожалел старик 
змейку, спрятал за пазу-
ху, пошел своей дорогой. 
Пришел домой, выходил 
змейку, откормил. Но вот 
однажды говорит ей ста-
рик:

- Иди-ка ты из нашего 
дома, змейка. Рис у нас 
перевелся, травы больше 
нет - нечем нам тебя кор-
мить!

Кивнула змейка голо-
вой и говорит:

- Добрый дедушка, 
если б не ты, умерла бы я 
с голоду. Да вот не знаю, 
как отблагодарить тебя. 
Только и есть у меня что 
собственный хвост. Возь-
ми его, положи в деревян-
ную шкатулку и схорони 
подальше, чтобы никто 

чужой не увидел. А как 
понадобятся деньги, по-
тряси - посыплются из 
хвоста монеты.

Согласился старик. И 
только отрубил у змейки 
хвост, как она исчезла. 
Положил старик змеиный 
хвост в деревянную шка-
тулку, шкатулку закопал 
за кухней, куда никто чу-
жой не заглядывал.

Только переведутся у 
стариков деньги, выко-
пают они заветную шка-
тулку, достанут змеиный 
хвост, потрясут, на пол 
медные монеты со зво-
ном посыплются. Собе-
рет старик монеты, от-
правится на базар, купит 
масла, соли, риса, хворо-
ста. Вернется домой, еду 
варит. Сварит и разделит 
на четыре части: одну - 
старухе, другую - собаке, 
третью - кошке, а четвер-
тую - себе. Так и жили 
они, не ведая нужды.

Но вот однажды по-
стучался к старикам бро-
дячий торговец. Боязно 
ему было одному темной 
ночью по дороге идти, вот 
и попросился заночевать. 
Впустил его старик.

А на другой день, еще 
до рассвета, прошел ста-
рик тихонько за кухню, 
достал из шкатулки змеи-
ный хвост, потряс его. И 
на землю медяки посы-
пались. Только и слышно: 
цзян-цэян-хуа-лан. Тор-
говец все это через окно 
видел. Только ушел ста-

рик из дому, как он тотчас 
же вскочил, откопал дра-
гоценную шкатулку, сунул 
в корзину, поднял коро-
мысло и ходу.

Вернулся старик до-
мой, а старуха плачет да 
так жалобно. Спрашива-
ет- старик:

- Какая беда приключи-
лась?

А старуха отвечает:
- Шкатулку нашу драго-

ценную бродячий торго-
вец унес!

Не поверил старик:
- Ты что это плетешь, 

старая? Схоронил я ее 
далеко да глубоко. Как же 
мог он ее найти? Видать, 
не там ты искала, где 
надо.

Сказал так старик и 
сам за кухню пошел. Ис-
кал-искал - ничего не на-
шел.

Пригорюнились старик 
со старухой. Старик тяжко 
вздыхает, а старуха сле-
зами заливается. Тут как 
раз кошка с собакой со 
двора воротились завтра-
кать вместе с хозяевами. 
А у хозяев лица печаль-
ные, брови хмурые, чуют 
кошка с собакой, что беда 
приключилась, а что за 
беда - не знают. Поглядел 
на них старик, вздохнул и 
говорит:

- Унес злодей-торговец 
нашу шкатулку. Бегите 
скорее! Догнать его надо!

- Бежим, может, пой-
маем его, - сказала со-
бака кошке, - видишь, как 
убиваются наши благоде-
тели!

Выскочили они из дому 
и в путь отправились. 
Идут, вынюхивают все, 
высматривают - нигде нет 
драгоценной шкатулки. И 
решили они идти к тор-
говцу. А дом его за рекой 
стоял.

Подошли они к реке, 
река бурлит, волны на ней 
пенятся. Кошка в комок 
съежилась от страха.

- Не бойся, - подба-
дривает ее собака, - как-
нибудь переберемся на 
тот берег, я ведь умею 
плавать. А без шкатулки 
нам лучше домой не воз-
вращаться.

Увидела кошка, что со-
бака такая храбрая, сама 
расхрабрилась и вскочи-
ла ей на спину. Переплы-
ли они реку и очутились 
в маленькой деревушке. 
Идут по деревушке, в каж-
дый двор заглядывают, 
ни одного не пропускают. 
Вдруг видят - стоит во 
дворе большой дом, на-
роду видимо-невидимо, 
кто в красном, кто в зе-
леном, - к свадьбе гото-
вятся. И признали они в 
женихе того самого тор-
говца, который у старика 
ночевал.

- Иди в дом, - гово-
рит собака кошке на ухо, 
- разузнай, где схоронил 
торговец заветную шка-
тулку. Я бы сама пошла, 
да боюсь, приметят меня. 
А как узнаешь, сразу беги 
за околицу, я буду ждать 
тебя под ивой.

Кивнула кошка голо-
вой, мяукнула, взобралась 
на крышу, с крыши пря-
мехонько во двор прыг-
нула, а со двора, через 

маленькое оконце, про-
лезла в спальню. Ищет 
кошка заветную шкатулку, 
все углы обшарила, нигде 
нет. Уселась кошка под 
кровать и думает, как же 
ей быть. Вдруг видит - из 
сундука, который в спаль-
не стоял, мышка вылезла. 
Бросилась на нее кошка, а 
мышь дрожит в кошачьих 
лапах, отпустить просит. 
Говорит ей кошка с без-
различным видом:

- Поможешь мне в од-
ном деле, отпущу.

- Все сделаю, царица 
кошка, только прикажи, - 
пропищала мышка.

- Полезай в хозяйский 
сундук, посмотри, нет ли 

там деревянной шкатулки. 
Если найдешь, быстрее 
тащи сюда.

Залезла мышь в сун-
дук, вмиг вытащила за-
ветную шкатулку и с низ-
ким поклоном передала 
ее кошке. Кошка схватила 
шкатулку и пустилась на-

утек.
Увидел торговец кошку 

и как закричит:
- Держите кошку! Она 

украла сокровище! Дер-
жите ее!

Бросились люди за 
кошкой вдогонку, а она 
через стену шмыг, только 
ее и видели. Прибежала 
за околицу, а там ее соба-
ка под ивой дожидается, и 
двинулись они в обратный 
путь. Идут не нарадуются. 
Когда подошли к реке, 
собака строго-настрого 
приказала кошке:

- Увидишь рыбу или 
рака, смотри, рта не раз-
евай, не то уронишь шка-
тулку в воду.

Теперь кошка больше 
не боялась через реку 
плыть. Она с важностью 
сидела на спине у собаки 
и воображала, как станут 
ее благодарить хозяева. 
Доплыли они до середи-
ны реки, вдруг видят - ры-
бешки в воде резвятся. У 
кошки даже слюнки по-
текли, не выдержала она 
и как закричит:

- Ой, сколько рыбы!
Хлюп - это шкатулка 

упала в воду и пошла ко 

дну.
- Говорил я тебе, чтоб 

ты рта не разевала да по-
малкивала. Как же теперь 
быть?

Приплыла собака с 
кошкой к берегу, кошку 
оставила, а сама на се-
редину реки воротилась. 

Насилу вытащила 
из воды драго-
ценную шкатулку.

Устала соба-
ка, присела от-
дохнуть, глаза 
закрыла и не за-
метила, как за-
дремала. А кош-
ка тем временем 
схватила шкатул-
ку и побежала до-
мой.

Увидел старик, 
что кошка шка-

тулку принесла, обрадо-
вался, бросился к стару-
хе, чтоб добрую весть ей 
сообщить. И стали они 
наперебой расхваливать 
кошку: какая она лов-
кая и проворная. Открыл 
старик шкатулку, достал 
змеиный хвост, тряхнул 
- на пол медные монеты 
посыпались, звенят. На-
купил старик всякой вся-
чины, приготовил разные 

вкусные кушанья, стал 
кошку потчевать. Уселась 
кошка поудобнее, но не 
успела за еду приняться, 
как видит - бежит собака.

- Ах ты, дармоедка! 
Только и знаешь, что брю-
хо набивать! - накинулся 
на нее хозяин.

А кошка знай уплета-
ет. Хоть бы словечко вы-
молвила. Так хотелось 
собаке попить да поесть, 
но ничего вкусного ей не 
досталось, пришлось до-
вольствоваться остатками 
супа и риса.

С тех пор возненавиде-
ла собака кошку. Как уви-
дит, сразу норовит схва-
тить за горло.

Так и пошла у них 
вражда.

Как собака с кошкой враждовать стали
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