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Уважаемые читатели,
открыта подписка на 
2-е полугодие 2016 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: 210,66 руб.

Телефон редакции: 8 (4234) 333-747

Знакомьтесь:  нижегородские соотечественники
Стр. 10-11

СТИХИ УДАЮТСЯ, ЕСЛИ СОЗДАНЫ ПРИ
 ДУШЕВНОЙ ЯСНОСТИ

В НАШЕМ ЗА-

МЕЧАТЕЛЬНОМ ГО-

РОДЕ ЖИВЕТ ОДИН 

СКРОМНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

С ДУШОЮ ПОЭТА, О 

ТВОРЧЕСТВЕ КОТО-

РОГО  ЗНАЕТ ТОЛЬКО 

БЛИЗКИЙ КРУГ ДРУ-

ЗЕЙ И РОДНЫХ. МЫ 

ХОТЕЛИ БЫ РАССКА-

ЗАТЬ О ХЕГАЙ БОРИ-

СЕ МИХАЙЛОВИЧЕ, 

ЧЬЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ СВЯЗАНА С ЛИТЕРАТУРОЙ, НО ЕГО ПО 

ПРАВУ МОЖНО НАЗВАТЬ ПОЭТОМ, ВЕДЬ ОН УЖЕ НА ПРОТЯЖЕ-

НИИ БОЛЕЕ 38 ЛЕТ СЛАГАЕТ СТИХОТВОРЕНИЯ О ТОМ, К ЧЕМУ 

ЛЕЖИТ ДУША

СТР. 5

КОНФЕРЕНЦИЯ «КОРЕЙСКАЯ ДИАСПОРА - 
ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ»

ТАКОВА ТЕМА  

ДВУХДНЕВНОЙ НАУЧ-

НОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

О КОРЕЙСКОЙ ДИА-

СПОРЕ, СОСТОЯВ-

ШЕЙСЯ В СЕРЕДИНЕ 

ФЕВРАЛЯ В  СТАРЕЙ-

ШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

ИМЕНИ ГЕОРГА- АВ-

ГУСТА (ОСНОВАН В 

1734 Г.)  В НЕБОЛЬ-

ШОМ НЕМЕЦКОМ ГО-

РОДКЕ ГЕТТИНГЕНЕ И СОБРАВШЕЙ АКТИВНЫХ ЭКСПЕРТОВ И 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ СО ВСЕГО МИРА. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕН-

ЦИИ ПРИБЫЛИ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, РОССИИ, КОРЕИ, АМЕ-

РИКИ, АВСТРИИ И РЯДА  НЕМЕЦКИХ ГОРОДОВ

СТР. 7
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Международный транспортный коридор 
свяжет Россию и Китай

Одна из крупнейших 
китайских корпораций 
откроет филиал в При-
морье. 

Речь об этом шла 
на встрече директора 
департамента между-
народного сотрудниче-
ства Приморского края 
Алексея Старичкова с 
председателем правле-
ния «Компании по инве-
стиционному развитию 
Чжунте Лунсин» Чжан 

Минем и заместителем 
генерального директора, 
руководителем отдела 
взаимодействия с Рос-
сией «Китайской энер-
гетической инженерной 
компании» (Sinomec) 
Чжан Цином, сообщает 
ИА «Дейта» со ссылкой 
на администрацию При-
морского края.

Приветствуя гостей, 
Алексей Старичков от-
метил, что у Приморья 
и Китая есть успешный 
опыт совместной работы 
в дорожном строитель-
стве и развитии инфра-
структуры.

«Сегодня в диалоге с 
китайскими партнерами 
разрабатывается кон-
цепция строительства 
международных транс-
портных коридоров При-
морье-1 и Приморье-2, 
которые свяжут наш край 
с китайскими провинци-
ями Цзилинь и Хэйлунц-
зян. Это целый комплекс 
инженерно-технических 
и правовых решений 
— строительство логи-
стического терминала, 
автодорог и портов», — 
отметил директор депар-

тамента.
Алексей Старичков 

также предложил гостям 
принять участие в ин-
фраструктурных проектах 
интегрированной раз-
влекательной курортной 
зоны «Приморье», а так-
же подключиться к раз-
витию малой энергетики 
в северных районах края 
путем сотрудничества в 
рамках государственно-
частного партнерства.

«Для нас сотрудни-
чество с Китаем имеет 
стратегическое значе-
ние. Сегодня в Примо-
рье также обсуждаются 
перспективы совмест-
ной работы над соз-
данием кольцевой 
автодороги, конгрессно-
выставочного центра и 
других перспектив раз-
вития острова Русский», 
— акцентировал Алексей 
Старичков.

Чжан Минь поблаго-
дарил приморцев за те-
плый прием и отметил, 
что корпорация работа-
ет уже более чем в ста 
странах мира и плани-
рует в ближайшее время 
открыть представитель-
ство в Приморском крае.

«Компания по инве-
стиционному развитию 
Чжунте Лунсин» входит 
в список ста крупнейших 
корпораций мира и явля-
ется передовой в сфере 
энергетики и нефтехи-
мии. Также мы распола-
гаем 28 научно-исследо-
вательскими центрами в 
Китае. И мы приехали, 
чтобы обсудить перспек-
тивы совместных про-

ектов в области энер-
гетики, электричества и 
строительства инфра-
структурах объектов. Мы 
решили открыть предста-
вительство нашей ком-
пании в Приморье до 15 
марта, и благодаря гео-
графической близости 
сможем тщательно про-
рабатывать все проекты. 
Надеемся, что начало 
работы нашей корпора-
ции в Приморском крае 

поможет нам пере-
ходить и на другие 
регионы России, — 
сообщил он.

Алексей Ста-
ричков добавил, 
что для компании 
в Приморье будут 
созданы наиболее 
благоприятные ус-
ловия инвестиро-
вания благодаря 
преференциям за-
кона о Свободном 
порте Владивосток 
и территорий опе-
режающего разви-

тия.
«С провинцией Хэй-

лунцзян мы успешно со-
трудничаем в разных 
сферах, и открытие ва-
шей компании в Примо-
рье будет способство-
вать успеху реализации 
наших проектов. Кроме 
того, в ближайшее время 
пройдет несколько круп-
ных российско-китайских 
мероприятий. Среди них 
Дни провинции Хэйлунц-
зян в Приморском крае, 
где состоится деловой 
форум с участием наших 
губернаторов — Влади-
мира Миклушевского и 
Лу Хао. В июле в Екате-
ринбурге пройдет Вто-
рое Российско-Китай-
ское ЭКСПО, которое 
предполагает участие 
руководителей наших 
стран. И наконец, Второй 
Восточный экономиче-
ский форум, на который 
прибудут первые лица 
наших государств и дру-
гих стран. Мы приглаша-
ем вас принять участие 
в этих мероприятиях», 
— подчеркнул директор 
департамента.

ИА Дейта

В свободном порту Владивосток появились 
первые резиденты

У свободного порта 
Владивосток официаль-
но появились первые 
резиденты. Директор АО 
«Корпорация развития 
Дальнего Востока» Денис 
Тихонов подписал пять 
соглашений об осущест-
влении деятельности на 
территории свободного 
порта Владивосток

Соглашения подписа-
ны с ООО «Владивосток-
ский рыбный терминал», 
ООО «ТРК Приморское 
кольцо», ООО «ЭРЗО», 
ООО «Ментор» и ООО 
«Каскад». Проекты пред-
усматривают строи-
тельство современной 
холодильно-складской 
инфраструктуры для 
перевалки и хране-
ния рыбной продукции, 
спортивно-туристиче-
ский комплекс, иннова-
ционное предприятие по 
переработке бывших в 
употреблении покрышек, 
современный логисти-
ческий центр и сельско-
хозяйственное предпри-
ятие. Компании создадут 
более 630 рабочих мест и 
инвестируют в экономику 
Дальнего Востока 1,334 
миллиарда рублей.

Как рассказал член 
совета директоров ООО 
«Владивостокский Рыб-

ный Порт» Денис Сарана, 
модернизация холодиль-
ной инфраструктуры не-
однократно откладыва-
лась.

— Нас останавливали 
экономические реалии, 
которые не позволяли 
сделать проект рента-
бельным. Те льготы и 
преференции, которые 

мы получим, будучи ре-
зидентом свободного 
порта Владивосток, сти-
мулировали нас подать 
заявку в корпорацию. 
Благодаря расширению 
холодильных мощностей 
предприятия мы будем 
готовы полностью обе-
спечить как текущие по-
требности российского 
рынка, так и увеличение 
объемов перевалки в 
случае роста потребле-
ния рыбы в стране, — ци-
тирует пресс-служба кор-

порации его слова.
Денис Тихонов под-

черкнул, что скоро со-
стоится третье по счету 
заседание наблюдатель-
ного совета порта, где 
будут приняты решения 
по новым заявкам.

- Пять резидентов — 
это только начало. В пла-
нах на ближайшее время 

подписание еще несколь-
ких соглашений, — сооб-
щил Тихонов.

На сегодняшний день 
в корпорацию поступило 
54 заявки от потенци-
альных резидентов сво-
бодного порта Владиво-
сток на сумму более 124 
миллиардов рублей. В 
перспективе в ходе реа-
лизации данных проектов 
будет создано более пяти 
тысяч рабочих мест.

Российская газета

Ученые из Тихоокеан-
ского института биоорга-
нической химии ДВО РАН 
(ТИБОХ) открыли 200 но-
вых видов бактерий, кото-
рых назвали в честь гео-
графических мест региона 
и самих научных деятелей.

По словам завлабора-
торией микробиологии 
ТИБОХ Валерия Михай-
лова, Приморский край 
стал «ключевой» точкой в 
морской микробиологии. 
Многие морские обитате-
ли названы в честь раз-
личных мест региона.

«Как авторы мы име-
ем право дать уникаль-
ное название открытым 
микроорганизмам, мы 
стараемся максимально 
приблизить открытие к 

истории как института, так 
и края, тем самым популя-
ризируя регион в научном 
обществе», — рассказал 
Валерий Михайлов.

Теперь мировое на-

учное сообщество знает 
о существовании следу-
ющих видов бактерий. 
Marinomonas primoryensis 

— в честь Приморско-
го края, Vitellibacter 
vladivostokensis — в честь 
Владивостока, Arenibacter 
troitsensis — в честь бух-
ты Троицы, Salinibacterium 

amurskyense — в честь 
Амурского залива.

ИА Дейта

Ученые Приморья открыли новые виды 
бактерий
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Коротко

Турпоток из России в Японию в 2015 году снизился 
на 15% по сравнению с 2014 годом, заявил в интер-
вью электронной газете Российского союза туринду-
стрии заместитель директора Японской национальной 
туристической организации (JNTO) Валентин Шестак. 

«В минувшем году в Японии зафиксировано 54,4 
тыс. Прибытий из России, падение по сравнению с 
2014 годом составило 15%. Из них туристов было 
35,3 тыс. (-15,5%), бизнесменов 11,3 тыс. (-24%), то 
есть более всего просели деловые поездки», — сказал 
В.Шестак. 

Он добавил, что, несмотря на кризис, с которым ту-
ризм столкнулся в 2015 году, туроператоры продол-
жили активно работать с Японией и минимизировали 
снижение турпотока. 

Представитель JNTO добавил, что в целом прошлый 
год был очень успешным для японского туризма. Все-
го в страну было совершено 19,7 млн поездок, что 
почти на 50% больше, чем годом ранее. При этом 17 
млн составляли именно туристические прибытия, на 
56% больше, чем в 2014 году. Это был самый суще-
ственный рост с момента начала ведения статистики.

Votpusk.ru

Япония оценила спад турпотока 
из России в 2015 году в 15%

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»

Дочь Виктора Ана стала россиянкой
Су. Он долгое время был 
лидером сборной Кореи 
по шорт-треку, став не-
однократным чемпионом 
мира и заработав для Ко-
реи на Олимпиаде в Ту-
рине в 2006 году три зо-

лотых и одну бронзовую 
награду. Однако затем 
по совокупности причин 
атлет не смог попасть в 
сборную Юга и в итоге 
принял предложение РФ 
выступить за России на 
Олимпиаде-2014 в Сочи. 
Он смог повторить свое 

Шестикратный олим-
пийский чемпион Виктор 
Ан получил российский 
паспорт для своей до-
чери. Об этом говорится 
в сообщении посольства 
РФ в Сеуле, где спор-
тсмен получил докумен-
ты на дочь.

Как сообщили в рос-
сийском представи-
тельстве, церемония 
вручения паспорта и 
других документов для 
дочери выдающегося 
атлета прошла в торже-
ственной обстановке 17 
марта. Паспорт вручил 
лично посол РФ в Сеу-
ле Александр Тимонин, 
который также пооб-
щался с Аном. В ходе 
состоявшейся беседы 
посол поздравил семью 
с рождением дочери и 
получением паспорта 
гражданина Российской 
Федерации, а самому 
спортсмену пожелал но-
вых достижений и успе-
хов на всех состязаниях, 
включая Зимнюю Олим-
пиаду-2018, которая 
пройдет в южнокорей-
ском Пхенчхане.

 Отметим, что дочь 
спортсмена имеет также 
и корейское граждан-
ство. По информации 
южнокорейских СМИ, 
пара зарегистрирова-
ла рождение дочери 

18 января 2016 г. Роды 
прошли в Сеуле. Девоч-
ку назвали Че Ин (или 
Джейн), она родилась 
29 декабря 2015 г.

Напомним, что Виктор 
Ан ранее был граждани-
ном Южной Кореи, име-
ет местное имя Ан Хен 

достижение, заработав, 
правда, уже на этот раз 
для России - также три 
золотых и одну бронзо-
вую награду. В России 
он пользуется большой 
популярностью. После 

Олимпиады в Сочи он 
официально женился на 
своей давней подруге 
У На Ри, которая ранее 
была членом одного из 
фан-клубов спортсмена. 

Олег КИРЬЯНОВ,
Российская газета

Владивосток сохраняет лидирующую позицию в 
конкурсе «Город России»

желающий на сайте го-
род-россии.рф. Резуль-
таты конкурса будут 

С 1 января на сайте 
город-россии.рф стар-
товал ежегодный кон-
курс за звание лучшего 
и привлекательного го-
рода России по мнению 
интернет-пользовате-
лей.

За звание самого уз-
наваемого города в 
этом году решили побо-
роться 83 субъекта РФ.

На сегодняшний день 
Владивосток находит-

ся на втором месте — 
52749 пользователей 
сети проголосовали за 
приморскую столицу.

Стоит отметить, что 
Хабаровск, который в 
прошлом году занял 
второе место в голосо-
вании, занимает пятую 
строчку с 30484 голо-
сами.

Напомним, прого-
лосовать за любимый 
город может каждый 

подведены в канун Но-
вого года — 30 декабря.

VLADNEWS

В Пусане (Южная Корея) с блеском прошел «Ве-
чер русского романса», на котором солировала мо-
лодая перспективная 
певица Дарья Умби-
на. 

Концерт, приуро-
ченный к Междуна-
родному женскому 
дню, собрал полный 
зал музыкальной го-
стинной «Haeundae 
Grand Hotel». Насла-
диться русскими романсами приехали более 90 
гостей из разных городов Южной Кореи. 

Программа включала известные и всеми люби-
мые романсы на стихи А.С.Пушкина, И.С.Тургенева, 
Н.С.Гумилева и М.И.Цветаевой. Прекрасное испол-
нение Дарьи Умбиной (сопрано) под под аккомпа-
немент Елены Хоревой, романсы под гитару Оль-
ги Сульванг, литературно-исторический экскурс и 
великолепное убранство зала создали атмосферу 
настоящего праздника и получили множество бла-
годарственных откликов от зрителей. 

Asia Report

Вечер русского романса
в РК

13 марта на главной фольклорной площади самого 
популярного в Южной Корее пляжа Хэундэ состоя-
лись русские проводы зимы, организованные Гене-
ральным консульством РФ в Пусане при поддержке 
соотечественников.

Как рассказали организаторы, подобное русское 
народное масштабное мероприятие проводилось в 
Пусане впервые. «Широкая масленица» и была инте-
ресна не только соотечественникам, проживающим в 
Южной Корее, но и корейцам и иностранным тури-
стам. 

По обычаю, угощением стали русские блины с ва-
реньем, сметаной, медом и икрой. Всего было роз-
дано более 2 тыс. блинов. Все полученные средства 
пойдут на благотворительные цели.

Русскую Масленицу широко отметили 
в Пусане

Сообщение
Активы Общественной организации Национально-культурной автономии корейцев г.Уссурийска на 

01.01.2016 года составили  15246  тысяч рублей, в том числе остаток денежных средств – 92 тысяч 
рублей.

За 2015 год поступило средств-  17400 тысяч рублей, из них направлено на расходы содержание 
активов и штата –  7286,9 тысячи рублей.

Имущество используется согласно уставной деятельности общества.
Председатель общества Н.П.Ким
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Корея намерена построить полярную базу на 
российском Тикси

ставлять ситуацию в Ар-
ктике. Опять же потепле-
ние климата и проблема 
озонового слоя волнуют 
всех, а здесь ключевым 
регионом для научных ис-

следований являются по-
люса. Понятно, что самые 
точные и ценные результа-
ты можно получить, нахо-
дясь в полярных районах, 
а не на расстоянии.

Уже давно не начинаю-
щие…

В настоящий момент 
Южная Корея имеет три 
полярные станции: одна 
из них в Арктике, на тер-
ритории Норвегии, а две 
в Антарктике - «Сечжон» и 
«Чанбого». «Чанбого» была 
открыта буквально пару 
лет назад, вобрав в себя 
самые последние дости-
жения и технологии, попут-
но позволяя преодолевать 
суровые условия ледяного 
континента в достаточно 
комфортных условиях. 

Корейцы также имеют 
свой собственный ледо-
кол «Араон», который стал 
большим подспорьем как 
в научной работе, так и в 
условиях полярного быта. 
Это судно уже успело 
стать спасителем несколь-
ких рыболовецких трауле-
ров, которые оказались 
затертыми льдами.

Южная Корея ведет со-
трудничество, пожалуй, со 
всеми арктическими дер-
жавами, включая Россию. 
Так что корейцы действи-
тельно не значатся среди 
первых открывателей и 
исследователей полюсов, 
но благодаря активным 
усилиям, предпринятым в 
последние 10-15 лет, они 
уже уверенно распроща-
лись со статусом нович-
ков, реализуя собственные 
программы и работы.

«Судя по реакции пра-
вительства, мы достигли 
того, что руководство по-
нимает важность Арктики 
и Антарктики для даль-
нейшего развития нашей 
страны по самым разным 
направлениям. Насколь-
ко я знаю, в ближайшем 
будущем будет заложен 
второй ледокол, который 
будет работать в районе 
южного полюса», - говорит 

«Знакомьтесь - это наш 
главный центр связи. На 
четырех больших экранах 
вы видите изображения 
в режиме реального вре-
мени со всех наших баз 
в Антарктике и Арктике, а 
также электронную карту 
с местонахождением ле-
докола, - сказал директор 
Департамента стратегии 
будущего развития Корей-
ского института полярных 
исследований (KOPRI) Чин 
Дон Мин, приведя меня 
к стеклянной прозрачной 
стене, отгораживающий 
сам пункт связи от осталь-
ного пространства зда-
ния Корейского института 
полярных исследований 
(KOPRI). 

Республику Корею нель-
зя отнести к первопро-
ходцам и главным «зачин-
щикам» исследования и 
освоения полярных реги-
онов, нет у нее и прямого 
выхода к какому-либо из 
полюсов. Работа в этой 
сфере началась достаточ-
но поздно, серьезно ак-
тивизировавшись лишь в 
2000-х годах, но, как это 
бывает часто у корейцев, 
они достаточно быстро 
стали наверстывать упу-
щенное, а сейчас их уже 
нельзя назвать «новичка-
ми». Южная Корея на на-
стоящий момент имеет 
уже две постоянные базы 

в Антарктиде - Сечжон и 
Чанбого, еще одна в ар-
ктическом регионе - база 
Тасан - имеет один ле-
докол «Араон», работаю-
щий в районе Северного 
полюса и уже успевший 
неоднократно выручить 
многих моряков, включая 
российских. Корея так-
же несколько лет назад 
получила статус постоян-
ного наблюдателя Аркти-
ческого совета, который 
предоставляется далеко 
не каждой стране, активно 
развивает сотрудничество 
с ведущими полярными 
державами, включая РФ, 
и имеет далеко идущие 
планы расширения своего 
присутствия в полярных 
регионах.

Рассказать обо всем 
этом, объяснить основные 
направления политики 
полярных исследований 

согласился для «Россий-
ской газеты» директор 
Департамента стратегии 
будущего развития Корей-
ского института полярных 
исследований (KOPRI) Чин 
Дон Мин, который одно-
временно устроил и экс-
курсию по своему инсти-
туту.

Почему далекие полю-
са так близки для Южной 
Кореи

Перед главным входом в 
институт KOPRI стоит ука-
затель, где среди прочих 
надписей значатся: «На-
учная арктическая база 
Тасан - 6 450 км, Север-
ный полюс - 5 865 км, на-
учная антарктическая база 
Сечжон - 17 240 км, база 
Чанбого - 12 728 км, Юж-
ный полюс - 14 140 км»… 
Мягко говоря, не самый 
ближний путь. Да и Корея 
не граничит ни с одним из 
полярных районов, не зна-
чилась в списке держав, 
которые уже давно прояв-
ляли интерес к полюсам. 
Почему же теперь Сеул 
проявляет такую актив-
ность? Этот вопрос стал 
одним из первых, который 
был задан моему собе-
седнику.

«Это объясняется це-
лым рядом разноплано-
вых причин. Изучение Ар-
ктики и Антарктики крайне 
интересно и представляет 

новые научные горизонты 
для большого количества 
специалистов: геологов, 
гидрографов, гляциоло-
гов, метеорологов, био-
логов и многих других. 
Можно сказать, что любая 
страна, которая считает-
ся себя научно развитой, 
неизбежно будет заин-
тересована в изучении и 
исследовании этих реги-
онов, и тут не имеет зна-
чение, где она находит-
ся - в непосредственной 
близости от полюсов или 
в другом месте. Возьмем 
один небольшой пример: 
на особенности климата 
Корейского полуострова 
прямое влияние оказы-
вают воздушные массы, 
формирующиеся над Се-
верным полюсом, а по-
тому для понимания того, 
какая у нас будет погода, 
нам необходимо пред-

Продажи жилья в 
Южной Корее достиг-
ли рекордного уровня в 
минувшем году на фоне 
правительственных мер 
по стимулированию 
внутреннего рынка не-
движимости, сообщило 
правительство РК в по-
недельник.

Количество сделок 
по купле-продаже недви-
жимости в Южной Корее 
выросло на 18,8% в годо-
вом выражении, что ста-
ло самым крупным уве-
личением за последние 5 
лет, сообщает в годовом 
отчете Министерство 
земли, инфраструктуры 
и транспорта РК. В 2015 
году количество сделок 
на рынке недвижимости 
Южной Кореи составило 
1,2 млн.

Министерство отме-
чает бум на рынке не-
движимости в Сеуле, где 
в 2015 году было заклю-
чено 612 тыс. сделок, что 
на 32,4% больше, чем 
годом ранее.

В провинциях этот 
показатель составил 581 
тыс., увеличившись на 
7,2%.

По итогам 2015 года 

корейское агентство не-
движимости Real Estate 
114 сообщило, что об-
щая рыночная стоимость 
квартир в Южной Корее 
достигла рекордных 1,8 
трлн долларов, что явля-
ется максимумом за все 
время подсчета данной 
информации.

Стоит отметить, что 
цены на жилье в Южной 
Корее были стабильны 
много лет. Но в 2013 
году было зафиксирова-
но существенное паде-
ние количества сделок, 
после чего власти Юж-
ной Кореи начали по-
литику стимулирования 
рынка недвижимости, в 
том числе облегчили ус-
ловия ипотеки. В 2015 
году отмечено высокое 
количество новостроев и 
рост интереса со сторо-
ны населения к покупке 
жилья в собственность.

Как прокомменти-
ровала ИА «Азиатский 

репортер» независи-
мый риэлтор в Пусане 
М.Ким, за последние 
несколько лет интерес 
российских инвесто-
ров к рынку корейской 
недвижимости повы-
сился. Большую роль 
в этом сыграла отме-
на визового режима 
между Россией и Ко-
реей, снижение курса 
рубля, а также ожида-
емый рост цен на жи-
лье в Южной Корее на 
фоне оживления рынка 
недвижимости. Росси-
яне, стремящиеся вло-
жить свои сбережения 
в иностранные активы, 
более всего интересу-
ются покупкой квартир 
на первичном рынке в 
двух крупнейших ко-
рейских мегаполисах - 
Сеуле и Пусане. 

«Русские инвесто-
ры стали внимательнее 
смотреть на корейский 
рынок недвижимости. 
Теперь при мысли о 
покупке жилья за гра-
ницей русские биз-
несмены анализируют 
привлекательность жи-
лых объектов не только 
Европы или, например, 

Таиланда, но и Юж-
ной Кореи. Ведь, вло-
жившись в новострой 
в Корее, инвесторы 
остаются в значитель-
ном плюсе после сдачи 
дома в эксплуатацию, 
а также нивелируют ко-
лебания рубля. Кроме 
того, владельцы квар-
тир могут зарабаты-
вать потом на сдаче в 
аренду. Новые дома в 
Южной Корее сдаются 
«под ключ», не требу-
ют дополнительного 
ремонта, т.е. можно 
заселяться и жить сра-
зу после завершения 
строительства. При 
этом спрос на кварти-
ры в аренду очень вы-
сок - большая часть на-
селения Южной Кореи, 
в том числе русских 
соотечественников, 
живут в съемном жи-
лье», - пояснила г-жа 
Ким.

Asia Report

Чин, описывая ближайшие 
перспективы полярной 
программы Южной Кореи.

Россия - среди важней-
ших партнеров

В ходе беседы южноко-

рейский полярник регу-
лярно упоминал Россию, 
часто называя наших из-
вестных исследователей, 
ученых, со многими из 
которых он, похоже, был 
хорошо знаком лично. А 
потому естественно труд-
но было обойти тему воз-
можного сотрудничества 
России и Южной Кореи в 
сфере полярных исследо-
ваний.

«Я всегда говорил и 
говорю, что Россия для 
нас в этом плане одна из 
важнейших стран. Ваш 
опыт, ваши возможности, 
знания бесценны. Ваша 
страна среди ведущих 
полярных держав, а по-
тому, конечно, мы край-
не заинтересованы в со-
трудничестве с Россией», 
- подчеркнул директор 
Департамента стратегии 
будущего развития Ко-
рейского института поляр-
ных исследований. Чин с 
улыбкой вспомнил, как он 
и его коллеги, находясь на 
базе «Сечжон», активно 
общались с российскими 
исследователями с рас-
положенной поблизости 
базы Беллинсгаузена, 
постоянно помогая друг 
другу. «Полярники - осо-
бая категория людей. Они 
прекрасно понимают, на-
сколько сотрудничество 
важно. Стихия на полюсах 
очень суровая, а потому 
без взаимовыручки никак», 
- подчеркнул Чин.

Как в Антарктиде, так и 
в Артике очень много на-
правлений для возможно-
го сотрудничества. «Стро-
ительство базы в глубине 
Антарктиды, исследования 
подледных озер, действия 
ледоколов, изучение ат-
мосферы - я могу долго 
перечислять те сферы, где 
нам очень пригодился бы 
российский опыт и где бы 
мы хотели сотрудничать», 
- сказал господин Чин Дон 
Мин.

Олег КИРЬЯНОВ,
Российская газета

Бум на рынке недвижимости 
Южной Кореи 
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Любое человеческое 
творение, будь то 

литература, 
музыка или 

живопись, — это 
всегда 

автопортрет.
Батлер С.

Мы наблюдаем мир 
сквозь призму свое-
го мировоззрения, от 
части воображения. 
Независимо от про-
фессии и рода дея-
тельности, наверное, 
каждый из нас хоть 
раз в жизни пытался 
выразить свои чув-
ства, мысли через 
творчество. А то, во 
что вложили душу и 
толику таланта, может 
наполнить и вызвать 
отклик в сердцах мно-
гих людей. 

В нашем замеча-
тельном городе живет 
один скромный чело-
век с душою поэта, о 
творчестве которого  
знает только близкий 
круг друзей и родных. 
Мы хотели бы расска-
зать о Хегай Борисе 

Михайловиче, чья де-
ятельность не связан-
на с литературой, но 
его по праву можно 
назвать поэтом, ведь 
он уже на протяжении 
более 38 лет слагает 
стихотворения о том, к 

чему лежит душа.
С 12-летнего 

возраста он про-
живает в городе 
Уссурийске, как 
говорит поэт: «уже 
62 года здесь, са-
мый главный ста-
рожил». Работал у 
нас в Уссурийске 
в автобусном пар-
ке. А потом, рас-
сказывает Борис 
Михайлович: «По-
тянуло на сель-
ское хозяйство, 
и 13 лет я прора-
ботал в Кондрате-
новке шофером. 

Пишу стихи для себя, 
для родных и друзей, 
свое первое стихотво-
рение написал в  1978 
году». 

На счету у Хегай 
Бориса Михайлови-
ча множество стихот-
ворений  такие как 
«Зимние каникулы», 
«Зимний лес», «Посту-
пающим для ясности», 
«Признание», «Мое 
детство»   и другие. 
Многие поздравления 
звучат в стихотворной 
форме и становятся 
украшением любого 
вечера.

Прихожу в «Корей-
ский Центр»,

Чтоб друзей вновь 
повидать,

Солиста нашего по-
слушать,

Артисток радостно 

встречать,
Чай попить всем 

коллективом,
Что-то новое узнать.
И, конечно, мне всем 

близким,
Что здоров я, пока-

зать.
С вами быть всегда 

приятно –
Посмеяться, пошу-

тить.
О делах житейских 

наших
Кое с кем погово-

рить.
Наша жизнь вся ско-

ротечна!
Нужно жить – не то-

сковать.
То, что было плохо в 

прошлом,
Всем желаю забы-

вать.
Год прожили вместе 

дружно.
Здесь встречали мы 

гостей –
Из Японии, Кореи
Обрели друзей.
Давайте жить и даль-

ше дружно,
Песни петь и танце-

вать.
Николаю Ким – СПА-

СИБО!
От всех нас хочу ска-

зать.

Поэт признается, 
что все вокруг может 
вдохновлять на на-
писание. Начиная от 
детворы, бегающей 
во дворе, заканчивая 
происходящим в мире, 
в стране, все мысли и 
размышления отража-
ются в стихах. Благо-
даря любви к природе 
слагаются прекрасные 
стихи о нашем При-
морском крае:

 На окраине 
есть России 

С берегами 
у моря земля,

Она кормит 
людей лелея,

Мое дет-
ство, как 
мама меня,

Нет кра-
сивее ее по 
России,

Полюбил я 
ее навсегда.

Не найти на 
Урале в Сиби-
ри 

Красоты, как у нас, 
никогда 

У нас тайга здесь ке-
дры, ели,

С гор водопады с 
кристальной водой.

Наш женьшень зна-
менитый лечебный

Не в легендах в При-
морье живой, 

Здесь везде озера, 
реки,

Лотос красочный 
цветет,

И рассвет у 
нас в Примо-
рье раньше 
всех в стране 
идет.

Край богат-
ство повсюду, 

Что пожела-
ешь, то мож-
но добыть. 

Уголь, сви-
нец, драгме-
таллы, 

Все для того 
чтобы жить!

Изменился 
город стольный 

Нам родной Влади-
восток. 

Из всей Азии на 
саммит 

Поспешил людей по-
ток 

Живем дружно, есть, 

что хочешь, 
Скажу всем, у нас 

здесь рай. 
Вот такой ты, наш 

любимый, 
Нам родной Примор-

ский край! 

«Любое человече-
ское творение – это 
всегда автопортрет», 
поэтому все, что вол-
нует сердце, о чем 
душа поет, то и рож-

дается под пером Бо-
риса Михайловича. 
За все годы много 
происходило различ-
ных событий, но глав-
ное - не переставать 
радоваться жизни и 
находить что-то пре-

красное даже  в са-
мом обыденном. Было 
приятно беседовать 
с талантливым и му-
дрым человеком, а 
талантлив он во всем: 
и в работе, и в твор-
честве,  и в семейных 
делах. Ведь Борис Ми-
хайлович замечатель-
ный семьянин, у него 
замечательная жена 
Хегай Тамара Миро-
новна, трое детей,  

пятеро внуков и одна 
правнучка. Хочется 
пожелать вдохновения 
и крепкого здоровья 
этому замечательному 
человеку.

 Виктория ТЕ

Стихи удаются, если созданы при душевной ясности

Государственные услуги ПФР – через Интернет

его в ПФР. А в разделе 
«История обращений» 
можно отследить все 
движения и статусы его 
рассмотрения. 

Здесь же можно по-
лучить информацию о 

сформированных пен-
сионных правах, про-
смотреть состояние ин-
дивидуального лицевого 
счета, а еще можно на-
править обращение в 
ПФР, заказать необхо-

ru. 
Так, с помощью 

«Личного кабине-
та застрахованного 
лица» граждане мо-
гут подать заявление 
на назначение пен-
сии и выбор спосо-
ба ее доставки. За 
последние полгода 
этой возможностью 
воспользовались не-
которые из уссурий-
цев. 

Подать  заявление 
через Интернет просто. 
В  «Личном кабинете» 
нужно выбрать раздел 
«Подать заявление» и, 
заполнив все необхо-
димые поля, отправить 

Управление 
Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
по Уссурийскому 

городскому округу 
Приморского края

Тел. (4234) 32-18-47, 
33-30-48 Пресс-служба 

УПФР по УГО e-mail: 
160101@035.pfr.ru

Часть государствен-
ных услуг Пенсионного 
фонда РФ можно полу-
чить без личного визита 
в территориальный орган 
ПФР. Этому способству-
ет развитие электронных 
сервисов, размещенных 
на сайте ПФР www.pfrf.

димые документы, 
записаться на прием 
к специалистам Пен-
сионного фонда в 
удобное время и т.д. 

Для работода-
телей на сайте ра-
ботает «Кабинет 
плательщика», кото-
рый позволяет  пла-
тельщику страховых 
взносов экономить  
время  на  подго-
товку  и  сдачу  от-
четности  в ПФР, 

осуществлять дистанци-
онную  сверку  платежей,  
дистанционный контроль 
полноты платежей и 
сверку  расчетов с ПФР в 
разрезе каждого месяца 

и осуществлять безоши-
бочные платежи в ПФР. 

Кроме того, на сай-
те можно сформировать 
необходимые платеж-
ные документы и скачать 
бесплатные программы 
подготовки отчетности в 
ПФР.

Проконсультироваться 
по вопросам, входящим 
в компетенцию ПФР,  
можно по справочному 
телефону Управления: 
8 (4234) 315110, либо 8 
(4234) 333048. 

Ольга ТИКИНА, 
Заместитель 

начальника Управления 
ПФР по УГО

Проекты
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Путешествуя по Приморью

13 ноября 2015 г. ко-
манда посетила рыбкол-
хоз «Новый мир», который 
расположен в п. Южная 
Лифляндия (микрорайон 
г. Большой Камень) Шко-
товского района и рыб-
колхоз «Приморец» в п. 
Подъяпольск.

В этот раз в задачу экс-

педиции входило знаком-
ство сразу с двумя ры-
бацкими поселками, т.к. 
они расположены недале-
ко друг от друга на про-
тяжении 30 мин. езды на 
машине.

Первым был п. Южная 
Лифляндия. В нем на-
ходится ОАО «РК «Но-
вый мир». Историю это-
го предприятия бережно 
хранит музей «Народный», 
который расположен ря-
дом с предприятием в его 
старом здании управле-
ния. Свою историю музей 
отсчитывает с 1973 г. В 6 
залах представлены все 
страницы истории посе-
ления от каменного века 
до сегодняшнего дня. 
Имеется и выставочный 
зал. Кстати сказать, что 
музей внесен в общий 
официальный список му-
зеев Приморского края, и 
в былые времена посеще-
ние музея было вписано в 
туристические маршруты 
по Приморскому краю. 
Посетителями были экс-
курсанты из многих угол-

ков СССР и даже из Мо-
сквы и Ленинграда. 

Поселок Южная Лиф-
ляндия находится на по-
бережье бухты Андреева, 
которая  названа по име-
ни Андреева Константина 
Петровича, морского офи-
цера, начальника отдель-
ной съемки Восточного 

океана, руководившего в 
1888 – 1893 г.г. исследо-
ваниями в заливе Петра 
Великого и Уссурийском 
заливе.

В мае 1899 г. в Цему-
хинскую волость Южно-
Уссурийского края выеха-
ла землемерная партия 
заведующего работами 
Кокшарова в составе 9 
человек. Стояла задача: 
образовать для поселения 
прибывающих сюда се-
мей эстонцев два участка 
– Морской (Лифляндский) 
и Гористый (Эстлянд-
ский).

Среди первых 10 эстон-
цев были: Яан Таммеве-
ски, Михкель Микк, Юхан 
Усталу, Павел Малк, Юхан 
Тебак, Андрей Вальтон с 
сыновьями, Андрей Вей-
де, Иван Вейде.

В 1899-1901 г.г. было 
укомплектовано несколь-
ко партий эстонских по-
селенцев – моонзундских 
поморов. Однако в каж-
дой партии переселенцев, 
отправлявшейся из Одес-
сы, эстонцев было мень-

ше, чем украинцев, рус-
ских и молдаван. Переход 
через тропические моря 
длился более месяца. По 
прибытии во Владивосток 
переселенцев размеща-
ли в специальные бараки. 
После оформления всех 
финансовых дел в Пере-
селенческом управлении 
переселенцы, договорив-
шись с китайскими пере-
возчиками, переправля-
лись через Уссурийский 
залив.

Почти на 25 км с севера 
на юг протянулось изре-
занное бухтами и бухточ-
ками побережье, которое 
предстояло обживать 
эстонцам. Бухты Кангауз 
(Суходол), Малый и Боль-
шой Кувшин (Куши), Ан-
дреева (Консывай), две 
безымянные, слабо вы-
раженные бухты, Южная, 
еще одна безымянная, 
Юшуай (Ильмовая), Вам-
пауши (Пяти охотников) и 
Подъяпольского манили 
своими красотами, пуга-
ли неосвоенностью. Ско-
ро безымянные бухты и 
поселения обрели имена 
первых подлинных хозяев: 
бухта Вальтона, Керм, Си-
дрик, деревня Линда.

Рядом с эстонцами 
жили и корейцы, и ки-
тайцы. Эстонцы отдавали 
им необработанную часть 
своего 15-десятинного на-
дела, в основном склоны, 
покрытые лесом и кустар-
ником, безвоздмездно на 
несколько лет, с услови-
ем освободить землю по 
истечении оговоренного 
срока.

К 1902 г. все выделен-
ные партией Кокшарова 
участки были заняты. Бе-
рега осваивались, земли 
обрабатывались, эстонцы 
начали заниматься ры-
балкой. Стали покупать 
в городе японскую дель, 

потом по ее типу вяза-
ли сами. Начали строить 
лодки, сначала неболь-
шие, потом крупнее, а 
когда море узнали получ-
ше, начали строить парус-
ные вельботы. 

В 1904 г. с островов 
Эзель, Даго и Моон при-
было сразу 186 эстонских 
семей. В 1906 г. обра-
зована деревня Линда и 
село Новая Бессарабия.

Руки эстонских масте-
ров не знали покоя. Стро-
или дома, внешне похо-
жие на типичное жилье 
эстонского крестьянина-
середняка в конце XIX в. 
с высокой четырехскат-
ной крышей, покрытой 
соломой. Кто побогаче, 
покупал оцинкованное же-
лезо. Следом появлялись 
баньки, амбары, хлевы и 
погреба. Разводили сады, 
зацветали по весне в 
усадьбах и хуторах белый 
налив, антоновка, яблоня 
«шампанская» и поздняя 
зимняя, шарапай, сливы 
апата, желтая абрикосо-
вая, шира. Мужики масте-
рили лодки, рыбачили, ла-
дили бочонки, инвентарь, 
рыболовную снасть, рыли 
колодцы, пахали, заго-
тавливали лес, возились 
в саду. Женщины работа-
ли на пашне, на покосе, 
на обработке льна, ржи, 
конопли, чесали шерсть, 
пряли, вязали, занима-
лись домашним хозяй-
ством и детьми.

Со временем начали по-
являться в этих местах и 
рыбопромышленники. В 
деревне Линда рыбалку 
прибрала к рукам компа-
ния Аласа, Мейстерсона и 
Погибеля. Так что вольны-
ми хозяевами своей зем-
ли и воды эстонские по-
селенцы были только на 
первый взгляд.

В бухте Куши в 1910 г. 

появилась эстонская шко-
ла, преподавателем был 
эстонец, подготовка шла 
на эстонском и на рус-
ском языке. Раз в неде-
лю вел урок православия 
священник Петровской 
церкви. Вплоть до 1919 г. 
эстонские дети от Хангана 
до Суходола каждый день 
добирались в бухту Куши 
и обратно. Кого подвоз-
или на лодках и вельбо-
тах, кого-то на лошадях, 
а кто и пешком по 6-7 км. 
В Бессарабии дети изуча-
ли молдавский и русский 
языки, в бухте Андреева 
корейские дети учились 
на своем языке.

В селении Лифлянд-
ском была построена кир-
ха. Эстонские крестьяне 
принадлежали к христиа-

нам–протестантам.
В 1915 г. в Лифляндии 

числился на 141 двор 691 
житель, из них 80 человек 
– эстонские рыбаки.

В 1924 г. в Лифляндии 
и Линде сформирова-
лись 4 рыбацкие артели: 
«Лифляндец – 1» (первые 
председатели Наабер и 
Юхан Ганслеп). В хозяй-
ство артели была включе-
на существующая в бухте 
Андреева засольная база. 
«Лифляндец – 2», обосно-
валась в бухте Куши (бух. 
Большого Камня, первые 

председатели Рудольф 
Шоберг и Август Тебак). 
Именно в ней начинали 
свое восхождение к вер-
шинам рыбацкой славы 
известные рыбаки Юхан 
Тебак, Арсений Марибу, 
Иван Улла. Артель «При-
морец» образовалась 
на готовом береговом и 
флотском хозяйстве про-
мышленника Березовско-
го (первые председатели 
Юхан Юханссон и Алек-
сандр Мюрисепп). Соли-
ли рыбу в больших чанах, 
готовую рыбу в бочонках 
отправляли во Владиво-
сток на шаландах и кунга-
сах. После 1925 г., когда 
во Владивостоке начали 
организовываться госу-
дарственные рыбацкие 
предприятия, изредка к 

берегам поселения  под-
ходил за рыбой специ-
альный пароход – или 
советский, или японский. 
Продолжали рыбаки стро-
ить и вельботы. Четвер-
тую рыболовецкую артель 
«Эрингас» организовали 
эстонцы деревни Линда 
на берегу бухты Вампау-
ши (первые председатели 
Басманов и Юхан Лийвак). 
Вслед за первой судовер-
фью в бухте Андреева су-
достроитель Иосиф Юн-
ман создал судоверфь в 
бухте Вампауши.

Команда «Рыбацкие огни» в Южной Лифляндии и в Подъяпольске

Камень – Южная Лиф-
ляндия. И рыболовецкий 
колхоз «Новый мир» все 
также продолжает зани-
маться добычей рыбы  в 
дальневосточных водах, 
хоть и в новых экономи-

ческих условиях. Явля-
ется стабильным пред-
приятием с добывающим 

флотом, подразделени-
ями прибрежного лова, 
разветвленной берего-
вой инфраструктурой и 
хозяйством по воспро-
изводству водных био-
ресурсов. Дети и внуки 

прославленных морехо-
дов, продолжатели слав-
ных династий первых 

артелей в колхозы. 
В декабре 1929 г. все 

эстонские артели объе-
динились в единый рыбо-
ловецкий колхоз. Решено 
было основой колхоза 
считать артель «Лифлян-
дец-1». В феврале 1931г. 
председателем объеди-
ненного колхоза  под на-
званием «Новый мир» 
был избран Юхан Ган-
слеп. Колхоз первое вре-
мя был почти полностью 
эстонским. Свои колхозы 
строили и корейские ры-
баки, осевшие на при-
морской земле. Жители 
бухты Куши и Суходола 
соединились в колхоз «1 
Мая», в бухте Подъяполь-
ского родился «Примо-
рец». 

Сегодня Лифляндское  
- микрорайон г. Большой 

В конце 20-х годов в 
бухте Южная располо-
жилась база Товарище-
ства по экспорту море-
продуктов (ТЭМП). 5-6 
мотоботов типа каваса-
ки тралили по отмелям 
ракушку специальными 
тралами, брали гребеш-
ка, устрицу, мидию, со-
бирали трепанга, лови-
ли чилима. Здесь же в 
бухте варили в больших 
котлах, затем сушили. 
Позже она перебралась 
на п-ов Ханган. База 
работала до 1935 г. За-
тем местные корейцы 
продолжали добывать 
здесь морепродукты и 
анфельцию. 

В 1929 г. в Приморье 
началась подготовка к 
массовому объедине-
нию мелких рыбацких 

поселенцев, вписывают 
новые строки в историю 
родного села.

Для туристов в здеш-
них местах привлекатель-
ны живописные бухты, 
но особенно бухта Иль-
мовая, соседствующая с 
бухтой Андреева. Здесь 
располагается несколько 
комфортабельных баз от-
дыха. Для нетребователь-
ного туриста разбивает-
ся палаточный городок в 
лесном массиве. Интри-
гует своим названием и 
влечет к познанию полуо-
стров Ханган, здесь тоже 
расположена база отды-
ха. В Южной Лифляндии 
можно запечатлеть себя 
около исторического па-
мятника первому пред-
седателю рыболовецко-
го колхоза «Новый мир» 

Ганслепу Ю., первому 
судостроителю Тебак 
Ю., первому корабелу 
Юнман И. Впечатляет 
мемориальный ком-
плекс «Родина-мать», 
поставленный в память 
о земляках-участниках в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945г.г., не-
обычен в своем испол-
нении и памятник В.И. 
Ленину. Интересно даже 
ограждение территории 
музея. Это ряд крупных 
цепей с установленны-
ми на столбиках разных 
форм якорями от мор-
ских судов – своеобраз-
ная коллекция.

Елена БЕНДЯК,
краевед, 

член Общества 
изучения Амурского 

края

Гора «Черепаха»

В музее «Народный»
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Конференции

Корейская диаспора - возможности и вызовы
Такова тема  двух-

дневной научной кон-
ференции о корейской 
диаспоре, состоявшейся 

в середине февраля в  
старейшем университе-
те имени Георга-Авгу-
ста (основан в1734 г.)  
в небольшом немецком 
городке Геттингене и со-
бравшей активных экс-
пертов и молодых ученых 
со всего мира. 

Особенность данной 
конференции была в 
том, что она привлекла к 
себе внимание не только 
исследователей корей-
ской диаспоры, но и юж-
нокорейского консуль-
ства, а также знаменитой 
библиотеки универси-

тета  имени Георга- Ав-
густа, которые оказали 
свое содействие в орга-
низации и проведении 
данного мероприятия. 
Участники конференции 
прибыли из Централь-

ной Азии, России, Кореи, 
Америки, Австрии и ряда  
немецких городов.

Открытие научного  

форума  началось с вы-
ступления генерального 
консула Южной Кореи в 
Гамбурге Сее-йонг Чан-
га, к торжественной речи 
которого присоедини-
лись президент  библио-
теки университета имени 
Георга-Августа, профес-
сор Ульрике Байзигель 
и директор библиотеки 
Вольфрам Хорстманн. Из 
стран СНГ участвовали 
Герман Ким, директор 
центра по исследованию 
корееведения при Казах-
станском Национальном 
Университете в г. Алма-

Ата с докладом «Об из-
учении корейского языка 
до и после развала Со-
ветского Союза», Нелли 
Сергеевна Пак, директор 
Центра корееведения 
Казахстанского Универ-

ситета международных 
отношений и мировых 
языков с докладом «О 
корейцах Казахстана 
и корейском диалекте 
«Юкчин», Александр Ким 
из Уссурийска, научный 
работник Дальневосточ-
ного Федерального Уни-
верситета с двумя до-
кладами «О причинах и 
результатах депортации 
и репрессий советских 
корейцев в 1930-х го-
дах», а также «О языко-
вой ситуации, газетах и 
публикациях корейцев в 
Приморском регионе». 

Огулгерек Назарова, 
студентка корейского 
университета, посвятила 
свое выступление корей-
цам Туркменистана».

 На конференцию 
получила приглаше-
ние и автор этих строк. 
Я прочитала доклад «О 
корейской диаспоре в 
Узбекистане, Австрии и 
Германии». 

 Выступивший на на-
учном форуме его орга-
низатор, доктор Иохан-
нес Рекель, изучающий 
корейскую диаспору из 
Маньчжурии, представи-
тели которой проживают 
ныне в Китае, коротко 
познакомил  слушателей  
с двухсотлетней исто-

рией Чосонджок. Про-
фессор Франкфуртско-
го университета  имени 
Гетте  Енсон Ан, зани-
мающаяся исследова-
нием диаспоральных 
переселений, предста-

вила сообщение о визи-
те корейских медсестер 
из Германии в Южную 
Корею. Из того же уни-
верситета выступили мо-
лодые аспиранты Дольф 
Нойхауз и Ми Енг Ео с 
докладами «О корейских 
студентах в Японии и их 
взаимодействие с япон-
ским протестантизмом» 
и «О брачной миграции и 
мультикультурных семьях 
из Узбекистана в Южной 
Корее с 1991 по 2015 
годы». 

А доктор наук Миха-
эл Фур из гамбургского 
музыкального универ-
ситета затронул акту-
альную тему корейской 
поп-музыки. Его доклад   
назывался «Транснаци-
ональное движение и 
культурная интермеди-
альность». Музыкальная 
область исследования 
была дополнена докла-
дом доктора Аеран Енг 
«О корейских музыкантах 
в Японии».

 Религиозная ситу-
ация северокорейских 
мигрантов в Южной Ко-
рее, социальное и физи-
ческое состояние севе-
рокорейских мигрантов 
в Южной Корее» были 
исследованы доктором 
Йин-Хеон Юнг из инсти-
тута имени Макса-План-
ка по изучению религии 
и этнического многооб-
разия и профессором 
университета имени Ге-
орга-Августа Фабианом 
Фрезе. Тему «Психоло-
гическое воздействие 
изменений границ из ра-
боты Чанг Рюль» осветил 
профессор Жер де Вит 
из университета имени 
Эбенхарда-Карлса горо-
да Тюбинг.

 С завершающим до-
кладом выступила Сохее 
Рюк, выпускница амери-
канского университета 
Колгейт, которая на дан-
ный момент путешеству-
ет по бывшим советским 
республикам и изучает 
вопросы идентичности 
корейской диаспоры.

Итоги научной конфе-

ренции  были подведены 
в ходе  бесед и обсуж-
дений планов  и возмож-
ностей реализации заду-
манных проектов,  в ходе 
знакомства с универси-
тетской библиотекой, 
ее редчайшими экспо-
натами, представленны-
ми участникам форума 
в виде старинных карт 
и схем, сохранившихся 
до нашего времени с ХVI 
века. 

Здание библиоте-
ки состоит из большо-
го комплекса, в состав 
которого входит и про-
тестантская церковь. 
Данная конструкция яви-
лась результатом рекон-
струкции церкви, в ко-
торой изначально с ХVII 
века проводились только 
школьные занятия, а в 
последствии были до-
бавлены и архивы с ма-
териалами. Сегодня би-
блиотека  университета 
имени Георга-Августа 
обладает богатой кол-
лекцией книг, в особен-
ности корейской литера-
туры. 

По дороге в библи-
отеку участники конфе-
ренции осмотрели центр  
г.Геттингена, населе-
ние которого составляет 
130.000 и где каждый 
четвертый  житель явля-
ется студентом. Моло-
дые ученые не обошли 
стороной символ горо-
да - фонтан со статуей 
девочки Лизы с гусем-
героини сказки братьев 
Гримм, которые, кстати, 
преподавали в здешнем 
университете в 1830-х 
годах. На пьедестал  по 

старому приданию могут 
залезать только новоис-
печенные докторанты и 
жгучим поцелуем в щечку 
отблагодарить бронзо-
вую девочку за получен-
ную степень. Ежегодно 
сотни студентов полу-
чают дипломы, поэто-
му «Гусятница Лиза» из 
Геттингена считается са-
мой целуемой девушкой 
мира. 

Двухдневную про-

грамму выступлений, 
насыщенную докладами 
и результатами иссле-
дований, еще  накануне 
представили участникам 
форума в виде презен-
таций. Они будут опу-
бликованы в ближайшее 
время. 

Главной  целью кон-
ференции были обмен 
информацией и опытом 
изучения корейской диа-
споры, представители 
которой на сегодняш-
ний день проживают во 
всем мире, совместная  
работа над  дальней-
шим пополнением са-
мой большой коллекции 
корейской литературы 
университетской библи-
отеки, а также создание 
единого сайта для кол-
лекционирования цен-
ных данных и текстовых 
документов, различных, 
отчасти вымирающих 
диалектов. И эту цель, по 
единодушному мнению 
участников конферен-
ции, удалось в основном 
достигнуть.

Светлана КИМ,
аспирантка Венского 

Университета,
Вена-Геттинген-Вена

П р о ф о р и е н т а ц и -
онная кампания для 
школьников стартует 
в Приморье. В дни ве-
сенних каникул во всех 
профессиональных об-
разовательных учреж-
дениях края ребятам 
помогут определиться 
с выбором будущей 
профессии.

Как отметили специ-
алисты департамента 

образования и науки, 
основная цель меропри-
ятий – дать возможность 
школьникам не только 
познакомиться с прави-
лами приема, перечнем 
профессий и специаль-
ностей, которые можно 
получить, но и сделать 
первые профессиональ-
ные пробы.

«Выбор профессий 
достаточно широк. В 

дни весенних кани-
кул 30 колледжей края 
представят около 90 
специальностей по про-
граммам подготовки 
к валифицированных 
рабочих, служащих и 
специалистов средне-
го звена. Ребята смогут 
принять участие в ма-
стер-классах, тренин-
гах, профессиональных 
играх, совершить экс-

курсии на предприятия 
социальных партнеров, 
где ждут высококласс-
ных специалистов», – 
рассказали в департа-
менте.

Так, например, 24 
марта во Владивосток-
ском судостроительном 
колледже для школь-
ников прошли про-
фессиональные игры 
«Почувствуй себя про-

фессионалом». 25 марта 
в Региональном техни-
ческом колледже состо-
ялся тренинг «Мотивы 
выбора профессии». 

Напомним, в 2016 
году в профессиональ-
ных образовательных 
учреждениях края пред-
усмотрено почти 8 ты-
сяч бюджетных мест для 
выпускников школ по 
88 программам средне-

го профессионально-
го образования, в том 
числе по программам 
подготовки квалифи-
цированных рабочих 
(служащих) и програм-
мам подготовки специ-
алистов среднего зве-
на.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Школьникам Приморья помогут выбрать будущую профессию
Образование
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Человек и право

С мая 2014 года в 
коммунальных счетах 
жителей России по-
явилась новая строчка 
- оплата капремонта. 
В результате сумма 
оплаты за ЖКХ вырос-
ла на 8-10%. С 1 янва-
ря 2015 года она стала 
еще больше. А на днях 
в СМИ прошла инфор-
мация о том, что при-
мерно 20% россиян - 
собственников жилья в 
многоквартирных домах 
отказываются платить в 
фонд капитального ре-
монта, считая, что по 
закону не должны этого 
делать.

Между тем, законное 
право не платить за 
капремонт есть только 
у некоторых категорий 
граждан. 

Обязанность платить 
за капитальный ремонт 
в соответствии с ч. 1 ст. 
169 ЖК РФ распростра-
няется на собственни-
ков жилых помещений. 
Таким образом, нани-
матели, которые еще не 
приватизировали жилое 
помещение, от уплаты 
взносов за капитальный 
ремонт освобождаются. 
За них капремонт опла-
чивает государство или 
муниципалитет в зави-
симости от того, к како-
му жилфонду относится 
данное помещение.

В соответствии с ч.1 
ст. 168 ЖК РФ, не вклю-
чаются в программу 
капитального ремонта 
дома, в которых менее 
трех квартир.

Не платят взносы за 
капремонт жильцы ава-
рийных домов, подле-
жащих сносу или рекон-
струкции, однако если 
дом был признан тако-
вым после включения 

его в программу капре-
монта, то средства из 
фонда будут использо-
ваться для целей сноса 
или реконструкции (ч.2 
ст.174 ЖК РФ).

Не платят за капре-
монт собственники по-
мещений в домах, в 
отношении которых ис-
полнительными орга-
нами государственной 
власти или органом 
местного самоуправ-
ления принято 
решение об изъ-
ятии для госу-
дарственных или 
муниципальных 
нужд (ч.2 ст.169 
ЖК РФ).

Имеют право 
не платить за 
капремонт соб-
ственники квар-
тир, которые 
выбрали спо-
соб аккумуляции 
средств на спе-
циальном счете 
и уже собрали 
средств больше, 
чем установле-
но минимальным 
размером фонда 
капремонта в данном 
субъекте Федерации. В 
этом случае собствен-
ники на общем собра-
нии вправе временно 
приостановить сбор 
взносов за капремонт 
(это не касается долж-
ников) — ч.8 ст.170 ЖК 
РФ.

Кому предоставили 
льготу по оплате капре-
монта с 1 января 2016 
года?

1 января 2016 года 
вступили в силу изме-
нения в ЖК РФ, внесен-
ные ФЗ от 29.12.2015 № 
399-ФЗ. В соответствии 
с изменениями (п. 2.1 
ст. 169 ЖК РФ) субъек-
там РФ предоставлено 

право компенсировать 
отдельным категориям 
граждан расходы на ка-
премонт, рассчитанные 
исходя из минимально-
го размера взноса на 
один квадратный метр 
общей площади жило-
го помещения в месяц, 
установленного норма-
тивным правовым актом 
субъекта РФ.

На компенсацию в 
размере 100% могут 

рассчитывать нерабо-
тающие собственни-
ки жилых помещений, 
достигшим возраста 
80 лет, если они про-
живают одиноко или с 
неработающими члена-
ми семьи, достигшими 
пенсионного возраста. 
Собственники, достиг-
шие возраста 70 лет, 
при аналогичных усло-
виях могут рассчиты-
вать на скидку в 50%.

Этим же законом вне-
сены изменения в ст. 17 
ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в РФ», 
в соответствии с кото-
рой право на компенса-
цию не более 50% пре-
доставлено инвалидам 

I и II групп, детям-ин-
валидам и гражданам, 
имеющим детей-инва-
лидов.

Кто еще имеет право 
на льготу

Взносы за капиталь-
ный ремонт отнесены 
к расходам на оплату 
жилых помещений. Со-
ответственно льготы 
по оплате жилых по-
мещений, предостав-
ленные собственникам 

различными норматив-
но-правовыми актами 
федерального и реги-
онального уровня, рас-
пространяются и на 
оплату капремонта.

К федеральным льгот-
никам, имеющим право 
на компенсацию в раз-
мере 50% расходов на 
оплату жилого помеще-
ния, включая взнос за 
капремонт, относятся:

• инвалиды войны, 
инвалиды вследствие 
исполнения служебных 
обязанностей, участни-
ки войны с группой ин-
валидности, участники 
войны без группы инва-
лидности;

• члены семей погиб-

ших (умерших) инвали-
дов и участников во-
йны, ветеранов боевых 
действий, лиц рядового 
и начальствующего со-
става органов внутрен-
них дел, Государствен-
ной противопожарной 
службы, учреждений и 
органов уголовно -ис-
полнительной систе-
мы и органов государ-
ственной безопасности, 
погибших при испол-

нении служебных 
обязанностей;

• лица, награж-
денные знаком 
«Жителю бло-
кадного Ленин-
града», признан-
ные инвалидами 
вследствие обще-
го заболевания, 
трудового увечья 
и других причин 
(кроме лиц, инва-
лидность которых 
наступила вслед-
ствие их проти-
воправных дей-
ствий);

• ветераны бо-
евых;

• инвалиды во-
йны, получившие ста-
тус (удостоверение + 
группа инвалидности в 
связи с ранением, кон-
тузией, увечьем или 
заболеванием, полу-
ченными в период От-
ечественной войны) до 
вступления в силу ФЗ 
«О ветеранах» (до 16 
января 1995 г.);

• участники войны с 
группой инвалидности 
вследствие общего за-
болевания, трудового 
увечья и др. причин, по-
лучившие статус (удо-
стоверение + группа 
инвалидности) до всту-
пления в силу ФЗ «О 
ветеранах» (до 16 янва-
ря 1995 г.);

• бывшие несовер-
шеннолетние узники 
фашистских концлаге-
рей с группой инвалид-
ности;

• граждане, постра-
давшие в результате 
катастрофы на Черно-
быльской АЭС;

• граждане, постра-
давшие в результате 
аварии в 1957 году на 
производственном объ-
единении «Маяк»;

• лица, ставшие инва-
лидами из числа граж-
дан из подразделений 
особого риска; семьи, 
потерявшие кормильца 
из числа граждан и из 
подразделений особого 
риска;

• граждане, получив-
шие суммарную (нако-
пленную) эффективную 
дозу облучения, превы-
шавшую 25 с3в (Бэр).

На региональном 
уровне список льготни-
ков может быть расши-
рен.

В соответствии с ч. 3 
ст. 160 ЖК РФ компен-
сация предоставляется 
гражданам при отсут-
ствии у них задолжен-
ности по оплате жилых 
помещений и комму-
нальных услуг или при 
заключении и (или) вы-
полнении гражданами 
соглашений по ее пога-
шению.

Кроме того, не стоит 
забывать, что если рас-
ходы на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг, 
включая взнос на капи-
тальный ремонт, пре-
высят установленный в 
регионе процент сово-
купного дохода семьи, 
то у граждан возника-
ет право на получение 
субсидии.

Татьяна  РУБЛЮК

Кто имеет право законно не платить за капремонт?

Как будут взыски-
вать коммунальные 
долги в 2016 году

З а д о л ж е н н о с т ь 
Россиян за жилищно-
коммунальные услу-
ги имеет серьезные 
масштабы. Сейчас, 
по данным Минстроя 
РФ, по счетам за ЖКУ 
не платят или пла-
тят со значительным 
опозданием около 
четверти россиян — 
23%. Для того чтобы 
упростить процедуру 
взыскания долгов с 
неплательщиков, с 1 
июня 2016 года в со-
ответствии с Феде-
ральным законом от 

02.03.2016 N 45-ФЗ 
коммунальные долги 
будут взыскиваться в 
приказном поряд-
ке. Что это значит?

Во-первых, судья 
будет выносить 
судебный приказ 
о взыскании дол-
га за ЖКУ на ос-
новании заявле-
ния о взыскании 
з а д о л ж е н н о с т и 
по оплате жило-
го помещения и 
коммунальных ус-
луг, а также услуг 
телефонной связи 
(если сумма долга 
не превышает 500 
000 рублей). При 

этом судебное разби-
рательство с участием 
должников не предус-

мотрено.
Напомним, что ранее 

вопрос о взыскании 

коммунальных долгов 
в порядке приказно-
го производства счи-

тался спорным. В 
июне 2015 года 
Верховный суд 
РФ признал та-
кую практику воз-
можной, а теперь 
соответствующие 
поправки внесены 
и в закон (Обзор 
судебной практи-
ки ВС РФ за 2 кв. 
2015 г. Утверж-
ден Президиумом 
Верховного Суда 
Российской Фе-
дерации 26 июня 
2015 года).

Что делать, если 

вы получили судеб-
ный приказ о взыска-
нии долга?

На практике часто 
случается так, что 
гражданин не подо-
зревает о том, что 
у него образовался 
долг перед управляю-
щей компанией. И тут 
по почте он получает 
«письмо счастья», из 
которого узнает о су-
ществовании долга. 
Что делать в данной 
ситуации, если вы не 
согласны с указан-
ным долгом?

Продолжение 
читайте на стр. 15

Как изменится процедура взыскания долгов
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ханбок ярких расцве-
ток, которые посеща-
ют ботанический сад 
в королевском двор-
це, чтобы запечатлеть 
красивые фотографии 
на память.

Оранжерея ботани-
ческого сада в Боль-
шом Сеульском парке

В Оранжерее бо-
танического сада в 
Большом Сеульском 

п а р к е , 
р а с п о -
л о ж е н -
ной воз-
ле Гор 
Ч хон г е -
сан сре-
ди густо-
го леса, 
п р о и з -
растают 
ка к т усы 

с экзотическими цве-
тами, вечнозеленые 
листопадные расте-
ния, различные сорта 
роз.

Просторная оран-
жерая общей пло-
щадью 2,825 кв.м. и 
высотой 25 метров с 
учетом особенностей 
растений и естествен-
ных условий обита-
ния разделена на 4 
выставочные зоны: 
«кактусы и суккулен-
ты», «тропические и 
субтропические ли-
стопадные растения», 
«тропические орхидеи 
и папоротникообраз-
ные растения», «насе-
комоядные растения».

Тематический эко-
парк Ихвавон

Парк бабочек в Те-
матическом экопар-
ке Ихвавон в Капхене 
находится на Острове 
Чарасом. На входе в 
оранжерею стоит хи-
жина, которая сразу 
привлекает внимание 

В Корее вы найдете 
такие места, где в лю-
бое время года ощуща-
ется свежесть весны. 
Несмотря на холодный 
зимний день, снежную 
или дождливую пого-
ду, оранжереи бота-
нических садов всегда 
радуют посетителей 
зеленой расти-
тельностью. Уже 
на входе в оран-
ж е р е ю - т е п л и -
цу поднимается 
настроение, и 
чувствуется за-
пах весны. Фо-
тографии здесь 
получаются нео-
быкновенно кра-
сивыми.

Оранжерея во 
Дворце Чхангенгун

На территории древ-
него дворца Чхангенгун 

в Сеуле возвышается 
стеклянное архитек-
турное сооружение, в 
котором царит атмос-
фера, отличающаяся от 
остальных королевских 
дворцов. Это первая в 
стране оранжерея в ев-
ропейском стиле, кото-
рая была построена в 
1909 году и выполнена 
из стального каркаса, 
стеклянных и деревян-
ных материалов.

Сочетание прозрач-
ных стекол и белых 
оконных рам создает 
волшебное впечатле-
ние. Внешний дизайн 
здания заимствован со 
Всемирной выставки 
конца 19 века и отража-
ет историю архитектур-
ного искусства Кореи в 
современное время.

В оранжерее можно 
насладиться различны-
ми цветами и растени-
ями, включая бонсай, 
ардизию с красными 
плодами, редко встре-
чающуюся белую каме-
лию, корейскую вишню 
с милыми розовыми ле-
пестками.

Особенно это место 
пользуется популяр-
ностью у профессио-
нальных фотографов и 
любителей фотографи-
ровать среди молодых 
людей. Также часто 
встречаются туристы, 
одетые в корейский 
национальный костюм 

туристов. В отличие от 
других мест эта оранже-
рея в основном оформ-
лена в корейском стиле, 
что придает ей неповто-
римую уникальность.

Пройдя через Корей-
ский сад с традиционны-
ми хижинами, каменным 
мостом у берега ручья, 

фруктовым садом 
с цитрусами ючжа 
и бамбуковой ро-
щей, перед вами 
появится Эко-
центр бабочек. В 
парке посетители 
могут вниматель-
но рассмотреть 
экземпляры бабо-
чек со всего мира 
и в любое время 
года полюбовать-

ся этими прекрас-
ными насекомыми, пор-
хающими среди цветов 
ботанического сада.

Ботанический сад и 
оранжерея в Асане

Круглый год в Бота-
ническом саду и Оран-
жерее в Асане в про-
винции Чхунчхоннам-до 
проводятся фестивали 
цветов всех стран мира. 
Оранжерея создана на 
основе концепции сада 
в Нидерландах, где 365 

дней в году посетителей 
ожидает выставка садо-
вых растений, известных 
во всем мире. В зависи-
мости от времени года 
организаторы устраива-
ют различные темати-
ческие мероприятия: в 
январе-феврале – фести-
валь зимних цветов, мар-
те-апреле – фестиваль 
тюльпанов, нарциссов, 
камелии. Кроме того, 
для гостей приготовлены 
увлекательные мастер-
классы по изготовлению 
платка из красивых ле-

пестков и многие дру-
гие.

Особенно популярна 
зона, где можно соб-
ственными руками по-
кормить попугаев, ку-
пив специальный корм. 
После посещения зоны 
с попугаями совершите 
прогулку по дорожке в 
саду-лабиринте и на-
сладитесь благоухаю-
щими ароматами в саду 
трав, а в магазине су-
вениров обязательно 
купите понравившуюся 
вещь, чтобы оставить 
приятные воспомина-
ния об этом месте.

Национальный инсти-
тут экологии «Ecorium»

Национальный инсти-
тут экологии «Ecorium» 
- экологический вы-
ставочный зал, где на-
глядно представлены 
экосистема Корейского 
полуострова, 5 клима-
тических поясов мира, 
включая тропики, пу-
стыни, Средиземное 
море, умеренный пояс 
и полярный регион, а 
также разнообразие 
фауны и флоры. Здесь 
размещено более 1900 
разновидностей рас-
тений и 230 видов жи-

вотных, типичных для 
каждой климатической 
зоны, и наилучшим об-
разом показана экоси-
стема, благодаря чему 
возникает понимание о 
взаимном влиянии кли-
мата и живых организ-
мов. Многие посетите-
ли направляются в зону, 
где можно наблюдать 
за луговой собачкой, 
пингвином, крокодилом 
и другими представите-
лями животного мира.

Для удобства бес-
платно оказывается ус-
луга аудиогида на ко-
рейском, английском, 
японском и китайском 
языках. Для полу-
чения специального 
устройства необходимо 
предоставить аванс в 
размере 10 000 вон, ко-
торый будет возвращен 
после завершения экс-
курсии.

Russian.visitkorea.or.kr

Встреча весны на фестивале 
цветения кизила в Куре

Ежегодно в середине марта территория воло-
сти Сандон-мен уезда Куре покрывается желты-
ми цветами кизила. Издалека кизил напоминает 
цветы форзиции, но если рассмотреть его вбли-
зи, становится ясно, что лепестки кизила намно-
го меньше по размеру – всего 2 мм. По этой 
причине цветы кизила сложно назвать нарядны-
ми, но когда весной одновременно зацветают 
сразу тысячи деревьев, перед созерцающим от-
крывается картина потрясающей красоты. Эта 
статья познакомит вас с фестивалем кизила в 
Куре – одним из самых ранних фестивалей цве-
тов в Корее.

Фестиваль цветения кизила в Куре в 2016 
году пройдет с 19 по 27 марта на территории го-
рячих источников Чирисан в уезде Куре. Именно 
здесь выращивается более 73% всего кизила в 
Корее, плоды которого используются в качестве 
лекарственного сырья. Куре обладает идеаль-

ными условиями для выращивания кизила, по-
скольку здесь повышенная влажность, а также 
большая разница между дневными и ночными 
температурами. Самым известным местом цве-
тения кизила является деревня Санви маыль в 
волости Сандон-мен. Свое название эта мест-
ность получила благодаря легенде о девушке 
Сан Дон Сон, которая приехала в здешние края 
из Китая 1000 лет назад, чтобы выйти замуж. 
Именно она привезла в Корею первые ростки 
кизила.

Каждое из селений, входящих в состав Де-
ревни, обладает своей особенной спецификой. 
Наиболее известной является деревня Санви 
маыль, на территории которой произрастает 
около 30 тысяч деревьев кизила. Если спускать-
ся по дороге от беседки, расположенной в верх-
ней части горной деревни, то можно увидеть 
цветущие деревья буквально повсюду. Это ме-
сто с невероятно красивыми пейзажами также 
подарит вам отличный отдых для души! А вся 
деревня словно превращается в огромный фон 
для фотосъемок.

Если же больше внимания во время прове-
дения фестиваля вы хотите уделить именно со-
зерцанию цветов, то мы рекомендуем вам побы-
вать в деревне Хенчхон маыль, расположенной 
в Вончхон-ри. Здесь вас встретит атмосфера 
покоя. В отличие от деревни Санви маыль, в 
Хенчхон маыль никогда не бывает много людей. 
Около въезда в деревню расположено водохра-
нилище, в котором красиво отражаются цвету-
щие деревья.

Фестиваль цветения кизила в Куре в 2016 
году пройдет с 19 по 27 марта на территории го-
рячих источников Чирисан в уезде Куре. Именно 
здесь выращивается более 73% всего кизила в 
Корее, плоды которого используются в качестве 
лекарственного сырья. Куре обладает идеаль-
ными условиями для выращивания кизила, по-
скольку здесь повышенная влажность, а также 
большая разница между дневными и ночными 
температурами. Самым известным местом цве-
тения кизила является деревня Санви маыль в 
волости Сандон-мен. 

Вечная весна в оранжереях ботанических садов
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Корейские диаспоры России

Знакомьтесь: 
Газета «Коре син-

мун» продолжает пу-
бликацию материалов  
о корейских диаспорах 
России. Сегодняшнюю 
статью  посвящаем соот-
ечественникам Нижнего 
Новгорода.

«Третья столица Рос-
сии» 

Среди    российских го-
родов Нижний Новгород 
занимает особое  место. 
Расположенный на ме-
сте слияния двух широ-
ких рек  – Волги и Оки,  
где купец Кузьма Минин 
и граф Дмитрий Пожар-
ский в 1612 году сплоти-
ли армию по отражению 
польской интервенции, 
он с момента основа-
ния в 1221 году являлся 
крупным торговым цен-
тром. В 19 веке, когда на 
берегу Оки размещалась 
Главная ярмарка страны, 
появилось утверждение, 
что «Санкт-Петербург 
является главой России; 
Москва – ее сердцем; а 
Нижний Новгород – ее 
бумажником».

Нижний Новгород ча-
сто называют  и впол-
не заслуженно «третьей 
столицей России». Из-
вестный  Нижегородским 
кремлем, старинными 
соборами, знамени-
той  «Чкаловской лест-
ницей» с 560 ступеня-
ми,  это, прежде всего, 
город- труженик, город 
автомобилестроителей 
и судостроителей, круп-
ный транспортный узел. 
Проживают здесь почти 
1,3млн.  человек - пред-
ставители разных наро-
дов, в том числе  около 
2000 корейцев. 

 Создатели корейской 
автономии

Корейская националь-
но-культурная автономия  
(КНКА) Нижнего Новго-
рода возникла  в 1996 
году. А помогли создать 
ее уже тогда  широко из-
вестные личности в горо-
де  и области брат и се-
стра Любомир и  Лариса 
Тян.  Любомира Индеко-

вича, например, хорошо 
знал почти каждый ниже-
городец. В 90-х он был 
крупным хозяйственным 
руководителем,  успеш-

но занимался хлебным 
бизнесом,  слыл щедрым 
меценатом. Народ его 
очень  уважал и любил, 
(как впрочем и сейчас 
уважает и любит), и ког-
да позже  Тяна выдвину-
ли кандидатом в депу-
таты Законодательного 
собрания Нижегород-
ской области, а затем 
Государственной Думы 
люди с большой радо-
стью отдали за него свои 
голоса. 

 Лариса же - большой 
знаток корейской культу-
ры, национальных тради-
ций, обрядов, обычаев, 
народных песен и танцев 
являлась в городе обще-
ственным деятелем, с 
мнением которой счи-
тался даже губернатор.

Все хлопоты   по соз-
данию  автономии брат и 
сестра взяли на себя, и 
на первой конференции, 
как и следовало ожи-
дать, соотечественники  
единогласно руководи-
телями КНКА избрали их. 

Ларису - председателем 
правления, Любомира - 
президентом. И началась 
активная работа. Ла-
риса занималась боль-
ше организационными 
вопросами. Любомир 
– материальным обе-
спечением, контактами 
с местной властью. Но 

нередко  и он,  несмотря 
на занятость, подключал-
ся к проведению  корей-
ских мероприятий. Та-
лантливый, энергичный, 

весельчак по характеру, 
к тому же хороший  во-
калист Любомир  всегда 
мог «расшевелить» ауди-
торию.

На достижение на-
меченного и направила  
свои усилия  корейская 
автономия. В первую 
очередь благодаря спон-
сорской помощи зака-
зали мужские и женские 
национальные костюмы, 
закупили  музыкальные 
инструменты и многое 
другое, без чего не про-
вести корейские празд-
ники.  И уже в первые 
годы по количеству про-
водимых мероприятий, 
причем оригинальных, 
запоминающихся ,  ей не 
было равных среди дру-
гих диаспор. Доходило 
до того, что в отдельные 
годы своей двадцати-
летней истории нижего-
родская корейская диа-
спора  организовывала 
сама или  же принимала 
участие в 30 городских, 
областных, международ-

ных мероприя-
тиях. КНКА при-
знали не только 
в городе, но и в 
области. Горо-
жане - предста-
вители других 
национальностей 
стали проявлять 
большой инте-
рес к корейской 
культуре, корей-
скому языку, тра-
дициям народа 
Страны утренней 
свежести.

А вот 2009-й 
год принес  КНКА 

беду: в офисе автономии  
из-за короткого замыка-
ния произошел пожар. 
Многое сгорело, в том 
числе часть костюмов, 
инструментов. А тут еще 
традиционный финансо-
вый источник  значитель-
но ослаб. Кроме того 
председатель КНКА по 

объективным причинам 
меньше стала уделять 
внимания   обществен-
ной работе.  Все это от-
рицательно сказалось на 

работе КНКА. Так 
продолжалось не-
сколько лет.

2013-й год, вто-
рое дыхание КНКА

 В 2013 году   по 
р е к о м е н д а ц и и 
Любомира Тяна   
п р е д с е д а т е л е м 
правления  корей-
ской   автономии 
Нижнего Новгоро-
да избрали 39-лет-
него Олега Тона,  
преуспевающего 
автобизнесмена, 
человека ответ-

ственного, с хорошей 
организаторской жилкой. 
Секретарем правления  
стала его жена Светла-
на, милая  неравнодуш-
ная женщина, легкая на 
подъем, а возглавить мо-
лодежный сектор дове-
рили Алек-
сею Муну, 
с т у д е н т у 
м е с т н о г о 
универси-
тета. И ра-
бота опять 
«закипела». 
КНКА обре-
ла второе 
дыхание.

 Вновь 
автономия 
стала ак-
тивно уча-
ствовать в  
районных, 
городских, 
областных 
мероприятиях, фести-
валях, различных фору-
мах, пропагандируя ко-
рейскую культуру, язык, 
историю коре сарам, 
традиции, обряды и зна-
менитую  корейскую кух-
ню.  Но, пожалуй, самым 
«урожайным» стал 2014 
год - год полуторавеко-
вого  юбилея проживания 
корейцев в России. А тон  
проводимым меропри-
ятиям задал «Соллаль», 
состоявшийся 8 февраля  
в  «Маринс Парк Отеле».

Встретили весело и 
интересно

Встреча Нового года  
по Лунному календарю 
прошла весело и инте-
ресно. У корейцев это 
самый любимый  и зна-
чимый праздник, так как 
объединяет поколения, 
дает возможность меж-
национального общения.                                                                   
На празднование были  
приглашены первые 
лица области и Нижне-
го Новгорода, а также 
представители других 
национальных автономий 

и общественных органи-
заций.

Гостям вечера была 
представлена разноо-
бразная культурная про-
грамма в национальном 
и современном стиле: 
танец с веерами, вы-
ступления современных 
поп-групп, сольные вы-
ступления. Были прове-
дены  конкурсы и игры. 
Угощали  гостей  блю-
дами, приготовленными 
согласно традициям ко-
рейской кухни: чарток, хе 
из рыбы, разнообразные  
салаты.  С обязанностя-
ми ведущего отлично 
справился Алексей Мун. 

А уже в следующем 
месяце 24 марта КНКА 
участвовала в фестивале  
национальных культур 
«В этом мире большом» 
в  Нижегородском Го-
сударственном Лингви-
стическом Университете 
им. Н.А.Добролюбова. 
Открыл фестиваль  тра-

диционным танцем с ве-
ерами ансамбль КНКА 
«Сораксан». Затем под 
лозунгом  «Интернацио-
нальное общение»  были 
проведены презентации 
о родной стране,  вы-
ставка-конкурс фотогра-
фий «Россия в объективе 
иностранцев». Также со-
стоялись  «Национальная 
ярмарка» (мастер-клас-
сы), дегустация корей-
ских блюд и  примерка, 
дефиле корейских ко-
стюмов.  А перед этим  с 
успехом прошел концерт 
национальных культур.

И вновь фестиваль
Спустя   всего неде-

лю, в начале апреля, в 
ДК «Железнодорожник» 
прошел  Первый фе-
стиваль  национальных 
культур «Мы вместе». 
В празднике приняли 
участие представители 
диаспор, обществен-
ные организации, жите-
ли города, школьники и 
студенты общеобразо-
вательных учреждений  
Нижнего города. Перед 

собравшимися в зри-
тельном зале  гостями 
от КНКА выступил  тан-
цевальный ансамбль 
«Сораксан», давно уже 
ставший визитной кар-
точкой нижегородских 
корейцев.   О нем хо-
чется  сказать особо. 
Это уже второе поко-
ление танцовщиц. Сей-
час в составе ансамбля 
5  девчат. Особенно 
талантливо исполняет, 
в том числе сольные 
номера,  не уступая  в 
мастерстве професси-
ональным  артистам, 
старшеклассница Вик-
тория Цой. Стараются 
не отставать от подруги 
студентки Анастасия Хан 
и Яна Морева, другие 
танцовщицы. В реперту-
аре ансамбля   несколь-
ко  традиционных ко-
рейских танцев, игра на 
барабанах. За успешные 
выступления «Сораксан» 
отмечен многими благо-

дарственными письмами 
администрации города, 
организаторов культур-
но-массовых меропри-
ятий, на которых высту-
пает ансамбль.

Кстати, в КНКА  есть и 
мужской ансамбль бара-
банщиков традиционной 
корейской музыки  «Пон-
гэ» под руководством 
того же  Алексея Муна. 
Недавно ребята под-
готовили новый номер 
«Самбук». С  Алексеем 
автономии повезло: до-
бросовестный, активный 
юноша, пользующийся 
среди молодежи автори-
тетом, большая умница, 
неплохо знает корейский 
язык, занимается в связи 
с этим репетиторством . 
За участие в фестивалях 
уже имеет несколько по-
ощрений, в том числе  
благодарственное пись-
мо от  телерадиохол-
динга  Optimedia за  ор-
ганизацию мероприятия  
«Блиновский разгуляй. 
Фестиваль блинов со 
всего мира».

Любомир ТянЛариса Тян

Соллаль

Фестиваль в НГЛУ
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Будем знакомы: Корея
Так называлось меро-

приятие, проведенное 
КНКА  в том же апре-
ле  2014-го в областной 
детской библиотеке в 
рамках общероссийской 

акции в поддержку чте-
ния . Для  участников 
данного мероприятия, 
которых  оказалось не-
мало, была организова-
на выставка-экспозиция  
атрибутики Кореи, про-
ведены мастер-класс по 
художественной технике 
корейской живописи и 
дегустация кимпаб. 

 Как признался  Алексей 
Мун, детская библиотека 
всегда охотно предо-
ставляет для корейских 
мероприятий свои залы, 
причем бесплатно. По-
этому когда потребова-
лось 1 июня провести 
Международный день за-
щиты детей, КНКА вновь 
воспользовалась  услуга-
ми детской библиотеки. 
На праздник сюда приш-
ли десятки родителей с 
малышами. Программу 
для маленьких граждан 
подготовили интерес-
ную. Детям показали  те-
атральную постановку по 
сказке «Лисица Кумихо», 
мастер–класс по песку. 
Был проведен конкурс 
рисунков – «Корея». За-
тем выступили  ансамб-
ли «Сораксан» и «Понге». 
После чего состоялось 
чаепитие со сладостями, 
а также вручение подар-
ков. В конце праздника 
дети запустили воздуш-
ные шары с пожелания-
ми. И родители, и дети 
уходили из библиотеки 
довольные.

Двойной праздник
12 июня для нижего-

родцев двойной празд-
ник. В  этот день они 
отмечают не только 
День России, но и День 
любимого города. В 
программе праздника: 
выставка-продажа на-

родных художественных 
промыслов и ремесел, 
мастер-классы, ярмарка 
традиционных ремесел, 
фестиваль националь-
ных культур, фестиваль 
«Секреты мастеров», 

выставка–про-
дажа националь-
ной атрибути-
ки на площади 
Маркина. КНКА 
н е п р е м е н н а я 
участница. Пе-
ред зрителями  
в 2014 году, на-
пример выступи-
ли оба ансамбля, 
в ы с т а в л я л а с ь 
н а цион а л ь н а я 
атрибутика (ку-
клы, маски, кни-
ги, веера), ор-
ганизовывались 
раздача сувенир-
ной продукции 
(кружки, свечи) 
и  аквагримм на 

тему: «Корея». 
 В начале июля в те-

чение трех дней группа 
активистов  КНКА побы-
вала вместе с другими 
молодыми горожанами 
(более 1000 человек) на 
некоммерческом фести-
вале стихий  WaFest на 
Горьковском водохра-
нилище на территории 
серф-лагеря.  Как со-
общалось  в рекламных 
роликах, обращенных к 
молодежи, WaFest - это 
возможность почувство-
вать себя в безумном 
вихре чистых позитив-
ных энергий! Участвуй 
в WAFEste, найди себя 
в круговороте четырех 
стихий! WAFEst – это 
яркое солнце и темная 
звездная ночь! Это та-
инственный огонь, све-
жий ветер, зеленый лес 
на берегу  Горьковского 
моря! И действитель-
но, на фестивале было 
интересно. Программа 
его включала спонтан-
ные импровизирован-
ные джемы, общение с 
единомышленниками, 
мастер-классы по раз-
личным музыкальным 
этническим  инструмен-
там,  ночные drumcircles 
в окружении горящих 
факелов и раскатистого 
шума прибоя, мощные 
вибрации энергетиче-
ских потоков, радужное 
сияние ритмических 
вселенских точек беско-
нечности. По традиции 
на фестивале выступил 
ансамбль «Понге» и был 
проведен для желающих 
мастер-класс по игре на 
барабанах.

 А 16 августа в яхт-
клубе «Лето» состоял-
ся «Wow Weekend» от 

журнала «WTF- What the 
finance». Произошло не-
возможное: гости ме-
роприятия  (более 1000 
человек) отправились в 
путешествие по 15 стра-
нам мира за один день! 
В программе летнего 
праздника: дегустация 
блюд национальной кух-
ни, традиционные на-
питки, мастер-классы, 
дизайн-маркет и, конеч-
но, легкая атмосфера 
яхт-клуба, новые зна-
комства, легкий бриз, 
беззаботные танцы и 
веселье. От КНКА на 
«Wow Weekendе» высту-
пил ансамбль «Понге». 
Были проведены вы-
ставка корейской атри-
бутики, аквагримм на 
тему «Корея»,дегустация 
корейских блюд: кукси, 
салатов, ча, паби, ким-
паб , а также  выставка 
- продажа пользующей-
ся спросом  корейской 
косметики.

В честь 150-летнего 
юбилея

По случаю 150-летия 
проживания корейцев в 
России  и с целью оз-
накомления нижегород-
цев с культурой Кореи, с 
искусством Корейского 
кинематографа Культур-
ный центр Посольства 
Республики Корея  в РФ 
19 сентября организовал 

в Нижнем Новгороде по-
каз фильма «Архитектура 
для начинающих» режис-
сера Ли Ен Чжу. На про-
смотре популярной ки-
ноленты присутствовали 
сотрудники Культурного 
центра Посольства Сон 
Хи  и Ким Тэ У, предста-
вители нижегородской 
администрации, члены 
КНКА.

 В конце октября в 
«третьей столице Рос-
сии» прошел между-
народный форум рус-
скоязычных  корейцев 
«Россия -  родина моя», 
целью которого было 
ознакомление его участ-
ников с Корейской на-
ционально-культурной 

автономией Нижнего 
Новгорода, популяриза-
ция корейской культуры 
в области, воспитание у  
молодежи стремления  к 
сохранению   традиций, 
культуры, самобытности 
Корейской нации. В фо-
руме участвовал пред-
седатель ООК Василий 
Иванович Цо, который 
подарил нижегородско-
му коллеге  Олегу Тону  
выпущенную накануне 
книгу  КОРЕ САРАМ со 
своим автографом.

15 ноября в Ниж-
нем Новгороде в честь  
150-летнего юбилея  со-
стоялась патриотическая 
акция «Дружба наро-
дов - единство России». 
Колонна членов КНКА, 
представителей дру-
гих национальностей  с 
транспарантами, флага-
ми РК и РФ и красочным 
баннером совершила 
шествие от Дмитриев-
ской башни Кремля до 
Вечного огня. В конце 
шествия  его участники  
совершили традицион-
ный поклон  и  возложи-
ли живые цветы к  Веч-
ному огню, после чего 
отправились на друже-
ский обед.

 На следующий день 
после шествия в ТРК 
«РИО» состоялся празд-
ничный концерт «Korea 

Day in Nizhny Novgorod», 
посвященный знамена-
тельной дате. Вначале   
состоялась презентация 
«Истории первых пере-
селенцев», затем зри-
тели  ознакомились с 
историей «российских 
корейцев». С большим 
успехом прошли  вы-
ступления национальных 
коллективов традицион-
ного корейского танца 
и  музыки, групп совре-
менного поп-танца. Были 
проведены  дегустация 
блюд национальной кух-
ни, выставка–продажа 
изделий ручной работы 
«Корея», мастер-классы 
«Корейская роспись по 
вееру» и оригами.

 Кроме выше  назван-
ных мероприятий, про-
веденных в 2014г. с уча-
стием КНКА,  состоялись 
и другие. Например, 
встреча 7 июля  участни-
ков автопробега  «Россия 

–Корея 2014»на площади 
Минина  выступлением 
ансамбля «Понге», а 8 
июля пресс-конференция   
участников автопробега 
в  «Маринс Парк Отеле», 
модельный показ Fashion 
World в Festa hall 10 ок-
тября, где  с традицион-
ным танцем «Пучечхум»  
при музыкальном сопро-
вождении барабанщиков 
Алексея Муна и Григория 
Конюхова выступила со-
листка ансамбля «Со-
раксан» Виктория Цой . А 
еще было активное уча-
стие КНКА  в общегород-
ском субботник. 

Небольшая группа ак-
тивистов  во главе 
с председателем  
КНКА побывала  и на 
праздничном гала-
концерте в Москве 5 
октября.

 Незабываемый 
концерт

    - Долгое вре-
мя  находился под 
впечатлением от 
всего  услышан-
ного и увиденного 
в  московском му-
зыкальном театре 
фольклора «Русская 
песня»,-вспоминает 
Олег Тон.- Режис-

сером-постановщиком 
гала-концерта была за-
служенная артистка Рос-
сии Анита Цой. Лучшие 
национальные корейские 
коллективы из России, 
Узбекистана, Республи-
ки Корея, Казахстана и 
КНДР, великие деятели 
современной российской 
культуры создали на сце-
не уникальное концерт-
ное шоу. Каждый из нас 
сидящих тогда  в зале 
зрителей  стал свидете-
лем и участником зна-
ковых событий, которые 
происходили с корейским 
народом на русской зем-
ле за минувшие 150 лет.

Невероятная теплота 
народного песнопения, 

ритмичный зов барабан-
щиков, магия распахну-
тых в такт музыке вее-
ров, душевные романсы, 
народные традиции и 
современные шоу-техно-
логии раскрыли великий 

потенциал двух самобыт-
ных культур: русской и 
корейской. Выступления 
артистов сопровожда-
лись видеоинсталляция-
ми, которые наравне со 
сценическим действием 
помогли рассказать об 
удивительной истории 
корейской земли, береж-
но сохраняющей тради-
ции, памятники и красоту 
природы.

Побратимы
Немало  интересных 

мероприятий прове-
ла  КНКА и в 2015 году, 
всех не перечислить. Это 
и участие в фестивалях 
«Мосты дружбы», «Калей-
доскоп культур», «GRILL & 
FUN!» и   встречи  высо-
ких  гостей , и  многое, 
многое другое. Так, на 
День города  из южно-
корейского города – по-
братима Сувон в Нижний  
Новгород прибыла деле-
гация в составе 9 чело-
век.

 Они участвовали в 
фестивале «Секреты ма-
стеров». Встретились с 
активистами КНКА, про-
катились на теплоходе.  
В уютной  непринужден-
ной атмосфере обсуди-
ли множество разных 
вопросов и дальнейшее 
сотрудничество, обме-
нялись подарками.   А 
переводчиком гостей  на 
празднике, во время бе-
сед с соотечественника-
ми, при осмотре местных  
достопримечательностей  
в течение двух дней был  
Алексей Мун.

Завершая статью о со-
отечественниках, хочется  
отметить:  если бы  так же 
активно, как КНКА Нижне-
го Новгорода, работали 
все корейские  диаспоры 
России, то к корейской 
культуре, языку, тради-
циям уже приобщились 
бы не сотни  тысяч, а 
миллионы россиян.

Петр ВОЛКОВ

нижегородские соотечественники 

Алексей Мун

День защиты детей 

Олег Тон и Василий Цо
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Официально

ет право инвестировать 
(временно размещать) 
страховые взносы на 
формирование пенси-

онных накоплений в 
системе ОПС до мо-
мента их передачи в 
управляющие компании 
и негосударственные 
пенсионные фонды в 
разрешенные законо-
дательством активы.

Доход Пенсионного 
фонда в объеме 14,1 
млрд рублей (14,5%) 
сложился из следующих 
составляющих. Доход 
от размещения средств 
резерва по обязатель-
ному пенсионному 
страхованию (РОПС) 
– 1,7 млрд рублей (до-

ходность – 15,1%); до-
ход от размещения вре-
менно замороженных 
средств пенсионных 
накоплений– 9,8 млрд 
рублей (доходность – 
14,7%); доход от разме-
щения текущих средств 
страховых взносов, а 
также дополнительных 
страховых взносов и 
взносов работодателя 
– 2,6 млрд рублей (до-
ходность – 13,7%).

При этом стоит отме-
тить, что всего в 2015 
году Пенсионный фонд 
провел 20 депозитных 
аукционов, по резуль-
татам которых было 
заключено 68 депозит-
ных договоров. Оборот 
по размещенным ПФР 
средствам составил бо-
лее 620 млрд рублей. 
Ставки по размещен-
ным депозитам нахо-
дились в пределах от 
10,50% до 27,77% го-
довых.

Управление 
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации 

по Уссурийскому
 городскому округу

Общая сумма дохода, 
которую Пенсионный 
фонд России по резуль-
татам 2015 года полу-
чил от инвестирования 
средств пенсионных 
накоплений (временное 
размещение средств), 
составила 14,1 млрд 
рублей, что в пересчете 
составляет 14,5% годо-
вых. При этом инфля-
ция в России по итогам 
2015 года составила 
12,9%. Полученный 
Пенсионным фондом 
доход отражен на ин-
дивидуальных лицевых 
счетах застрахованных 
лиц.

Для сравнения: до-
ходность государ-
ственной управляющей 
компании «Внешэко-
номбанк» составила 
13,2%, частных управ-
ляющих компаний – 
15,2%. Доходность за 
2015 год по негосудар-
ственным пенсионным 
фондам (НПФ) в насто-
ящее время на сайте 
Банка России не опу-
бликована.

Напомним, по закону 
Пенсионный фонд име-

ПФР преумножил пенсионные накопления 
россиян на 14,1 млрд рублей

Как получить вторую пенсию 
военным пенсионерам?

домства, предусмотрен-
ной Законом Российской 
Федерации от 12 февра-
ля 1993 года №4468-1.

5 Куда обратиться за 
назначением страховой 
пенсии

Для назначения стра-
ховой пенсии по ста-
рости военному пен-
сионеру необходимо 
обратиться с заявле-
нием и необходимыми 
документами в террито-
риальный орган Пенси-
онного фонда России по 
месту его регистрации. 
Если адрес проживания 
не подтвержден реги-
страцией, то по месту 
фактического прожи-
вания. Заявление и до-
кументы можно подать 
лично, через законного 
представителя (дове-
ренное лицо), по почте, 
через работодателя с 
письменного согласия 
заявителя, через много-
функциональный центр 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг по месту 
жительства (если такие 
услуги предоставляют-
ся). Также заявление 
можно подать онлайн 
через Личный кабинет 
застрахованного лица на 
сайте Пенсионного фон-
да России www.pfrf.ru.

А.А.КОЛПАКОВА                                                                                                                               
Заместитель начальника 

ОВП

1 Возраст
Военные пенсионеры 

должны достичь обще-
установленного возрас-
та: 60 лет для мужчин, 
55 лет для женщин. От-
дельным категориям 

граждан страховая пен-
сия по старости может 
быть назначена ранее 
достижения общеуста-
новленного пенсионного 
возраста при соблюде-
нии условий для досроч-
ного назначения. Напри-
мер, в случае работы на 
Севере, труда в тяжелых 
условиях и т.д.

2 Стаж
У военного пенсионе-

ра должен быть вырабо-
тан минимальный стра-
ховой стаж, не учтенный 
при назначении пенсии 
по линии силового ве-
домства. В 2016 году он 
составляет 7 лет (еже-
годно увеличивается до 
15 лет в 2024 году).

3 Баллы
Пенсионные права 

граждан за каждый тру-
довой год фиксируются 
в индивидуальных пен-
сионных коэффициентах 
– пенсионных баллах. 

Они переводятся в руб-
ли уже при назначении 
пенсии. Для возникно-
вения права на страхо-
вую пенсию по старости 
военным пенсионерам 
также необходимо иметь 
минимальное количе-
ство пенсионных баллов. 
В 2016 году – 9 баллов. 
Это значение ежегодно 
повышается до 30 бал-
лов в 2025 году.

4 Пенсия
Военные пенсионеры 

имеют право на пенсию 
по линии Пенсионного 
фонда России только 
при наличии установлен-
ной пенсии за выслугу 
лет или по инвалидности 
по линии силового ве-

страховые взносы.
В наследство мож-

но получить средства 
пенсионных накоплений 
в случае, если смерть 
гражданина наступила 
до выплаты ему накопи-
тельной пенсии или до 
перерасчета ее размера 
с учетом поступивших 
дополнительных взно-
сов. Для этого правопре-
емникам необходимо не 
позднее шести месяцев 
со дня смерти облада-
теля накоплений обра-
титься в любой террито-
риальный орган ПФР с 
соответствующим заяв-
лением и документами. 
Правопреемник, пропу-
стивший указанный срок, 
может восстановить его 
в судебном порядке. 

Правопреемников  
гражданин может опре-
делить при жизни, на-
писав заявление о рас-
пределении средств 
пенсионных накоплений 

в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда 
по месту жительства или 
в негосударственный 
пенсионный фонд, в за-
висимости от того, где 
формируются средства 
пенсионных накоплений. 
Если такого заявления 
гражданин при жизни 
не оставит, то после его 
смерти правопреемника-
ми считаются родствен-
ники (в первую очередь 
– дети, супруг и родите-
ли, во вторую очередь – 
братья, сестры, дедушки, 
бабушки и внуки). 

Дополнительную ин-
формацию можно полу-
чить  в   ГУ – УПФР по 
Уссурийскому городско-
му округу  Приморского 
края, расположенному 
по адресу: г. Уссурийск, 
ул. Плеханова, д. 100,  
кабинет № 3, или по  те-
лефону: 32-83-64    (спе-
циалист – Казакова Еле-
на Александровна).

Более 100 правопре-
емников - родственников 
граждан, формировав-
ших накопительную пен-
сию, обратились в 2015 
году в Управление за вы-
платой средств пенсион-
ных накоплений.

Напомним, в соответ-
ствии с пенсионным за-
конодательством насле-
дуются только средства 
накопительной пенсии. 
Она  есть у граждан 1967 
года рождения и моложе, 
у участников программы 
государственного софи-
нансирования пенсий и у 
владельцев сертификата 
на материнский (семей-
ный капитал) капитал, 
направивших его сред-
ства на будущую пенсию. 
А также у мужчин 1953-
1966 годов рождения и 
женщин 1957-1966 годов 
рождения, за которых в 
2002-2004 годах рабо-
тодатель перечислял на 
накопительную пенсию 

Не ведете хозяйственную деятельность – 
напишите заявление

кратив работать после 
30 сентября 2015г.,  
представил в ПФР под-
тверждающие докумен-
ты.

Управление ПФР по 
Уссурийскому ГО разъ-
ясняет: если пенсионер 
прекратил трудовую 
деятельность после 30 
сентября 2015 года, а 
именно в период с 1 
октября 2015 года по              
31 марта 2016 года, он 
может уведомить об 
этом Пенсионный фонд 
в срок по 31 мая 2016 
года.  Для этого пен-
сионер должен подать 
в управление ПФР за-
явление, предоставив 
документы,  подтверж-
дающие  прекращение 
трудовой деятельности 
(в большинстве слу-
чаев – копия трудовой 
книжки). После рас-
смотрения заявления 
пенсионеру со следу-
ющего месяца начнет-
ся выплата страховой 
пенсии в повышенном 
на 4% размере – с уче-
том индексации, кото-
рая была проведена 1 
февраля.

В настоящее вре-
мя Управление Пенси-

онного фонда по УГО 
приняло 880 соответ-
ствующих заявлений.

После 31 мая 2016 
года обращаться с за-
явлением нет необ-
ходимости, поскольку 
со II квартала   2016 
года для работода-
телей вводится еже-
месячная упрощенная 
отчетность,  и факт 
осуществления рабо-
ты будет определяться 
Пенсионным фондом 
автоматически на ос-
новании ежемесячных 
данных работодателей, 
которые будут отра-
жаться в базе персони-
фицированного учета. 
По данным, получен-
ным от работодателей, 
ПФР будет повышать 
страховые пенсии пре-
кративших работать 
пенсионеров в безза-
явительном порядке. 
Если же пенсионер 
возобновит трудовую 
деятельность, то раз-
мер его пенсии умень-
шаться не будет.

Ольга СЕРДЮК, 
руководитель кли-

ентской службы Управ-
ления ПФР по УГО

С 1 февраля 2016 
года пенсия с учетом 
индексации выплачи-
вается    в      Уссу-
рийском   городском    
округе    35034  по-
лучателям страховых 
пенсий.  10160 пен-
сионеров, которые на 
30 сентября 2015 года 
осуществляли трудо-
вую деятельность и не 
представили в ПФР до-
кументы о прекраще-
нии работы, получают 
страховые пенсии в 
прежнем размере.

Пенсионный фонд 
напоминает, что с 2016 
года индексация стра-
ховых пенсий распро-
страняется на стра-
ховые пенсии только 
неработающих пенси-
онеров. Работающим 
пенсионерам страхо-
вая пенсия продолжает 
выплачиваться в преж-
нем размере.

При проведении 
февральской индек-
сации неработающим 
считался пенсионер, 
который не осущест-
влял трудовую деятель-
ность по состоянию на 
30 сентября 2015 года, 
а также тот, кто, пре-

Информация для получателей 
страховых пенсий
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Это интересно

25 любопытных фактов о шахматах

ленцы. А первый шахмат-
ный турнир в США состо-
ялся в Нью-Йорке в 1857 
году.

21. Самый долгий по 
времени ход принадле-
жит бразильцу Франсиско 
Троису: на его обдумыва-
ние шахматист потратил 
два часа и двадцать ми-
нут.

20. Первая партия 
«Космос — Земля» состо-
ялась 9 июня 1970 года. 
Ее сыграли экипаж кос-
мического корабля Союз-
9 и представители цен-

тра подготовки 
космонавтов 
на Земле. Игра 
закончилась 
вничью.

19. Первона-
чально ферзь 
мог двигаться 
только на одну 
клетку по диа-
гонали, затем 
на две. Так 
продолжалось 
до тех пор, 
пока короле-
ва Изабелла 

Испанская не приказала 
сделать ферзя (а в Европе 
его называют королевой) 
самой сильной фигурой 
на доске.

18. Самая старая из за-
писанных шахматных пар-
тий относится к 900 году 
– это была игра между 
багдадским летописцем и 
его учеником.

Шахматы — это одна 
из самых известных стра-
тегических игр на на на-
шей планете, их история 
насчитывает несколько 
столетий и чрезвычайна 
интересна сама по себе. 
А теперь несколько инте-
ресных фактов о шахма-
тах, которые наверняка 
будет интересно узнать 
каждому:

25. Родиной шахмат 
считается Индия, эпоха 
государства Гуптов (около 
1400 лет назад). Оттуда 
игра попала в Эраншахр 
(территория современных 
Ирана и Ирака), затем на 
Ближний Восток, в Европу 
и Россию.

24. Первый ход пешки 
на две клетки вместо од-
ной был придуман в Ис-
пании в 1280 году.

23. Китайский импера-
тор Суй Вэнь-ди однажды 
казнил двух заморских 
шахматистов, услышав, 
как они называли одну 
из фигур императором. 

Ярость Суй Вэнь-ди вы-
звало упоминание вы-
сокого титула правителя 
Поднебесной в простой 
игре.

22. Первое упомина-
ние шахмат в Америке 
относится к 1641 году и 
связано с городом Эстер 
Синглтон, где в то время 
жили голландские посе-

17. Легендарный уче-
ный Алан Тьюринг на-
писал первую в мире 
компьютерную програм-
му для игры в шахматы 
в 1951 году. Так как в то 
время не было машины, 
способной обработать эту 
программу, для тестовой 
игры Тьюрингу пришлось 
самому выполнять алго-
ритмические вычисления, 
делая в несколько минут 
один ход.

16. «Deep Blue» стала 
первой программой, про-
игравшей гроссмейстеру 
в ноябре 1988 года. Одна-
ко девять лет спустя она 
же выиграла две партии 
в матче с Гарри Каспаро-
вым в 1997 году и стала 
также первой машиной, 
теперь уже обыгравшей 
человека.

15. Самый старый из 
сохранившихся наборов 
шахмат был найден на 
острове Льюис в Север-
ной Шотландии. Он да-
тируется XII веком нашей 
эры, и, предположитель-
но, создан в Исландии 
или Норвегии. Его ориги-
нальное исполение послу-
жило образцом для вол-
шебных шахматных фигур 
в фильме «Гарри Поттер и 
философский камень».

14. Эммануэль Ласкер 
оставался чемпионом 
мира по шахматам доль-
ше всех в истории: 26 
лет и 337 дней, с 1894 по 

1921 годы.
13. Второй книгой, на-

печатанной на английском 
языке вслед за расска-
зами о Троянской войне, 
стал труд о шахматах.

12. В 1561 году ис-
панский священник Руи 
Лопес де Сегура написал 
книгу «Об изобретатель-
ности и искусстве игры в 
шахматы», которая стала 
первым серьезным изуче-
нием этой игры. С име-
нем Руи Лопеса связано 
создание испанского де-
бюта, так как наибольшее 
внимание в своем труде 
Лопес уделял именно на-
чалу игры.

11. Шахматы часто при-
водятся врачами в при-
мер эффективного сред-
ства улучшения памяти. 
Также эта игра тренирует 
ум путем решения слож-
ных логических задач, по-
этому она рекомендуется 
для борьбы с болезнью 
Альцгеймера.

10. Название «шах-
маты» происходит от 
персидских слов «шах» 
и «мат», которые часто 
переводятся как «король 
умер», хотя более точ-
ным эквивалентом было 
бы выражение «король в 
ловушке» или «королю не 
убежать».

9. В 1972 году во время 
матча Фишер-Спасский 
в Рейкъявике советская 
делегация подозревала 
претендента Фишера в 
использовании различных 
электронных и химиче-
ских устройств для того, 
чтобы вывести чемпиона 
мира из равновесия. Стул 
Спасского охранялся кру-
глосуточно, а после игр 
был отправлен в лабора-
торию, но ничего необыч-
ного в нем найдено не 
было.

8. Филлиппинский 
мальчик Алехин Нури стал 

самым молодым масте-
ром ФИДЕ в мире. Сейчас 
ему 9 лет.

7. В английском языке 
слово rooky, обозначаю-
щее выдающего шахмати-
ста, происходит от «rook» 
— ладья. Как правило, ла-
дьи вступают в игру бли-
же к эндшпилю и вместе с 
ферзем являются самыми 
сильными фигурами.

6. Складная шахматная 
доска была изобретена в 
1125 году священником-
шахматистом. Церковь 
запрещала священникам 
играть в шахматы, по-
этому изобретательный 
пастор просто складывал 
доску пополам, чтобы она 
казалась похожей на ле-
жащие друг на друге кни-
ги.

5. Шахматные часы 
были изобретены То-
масом Уилсоном в 1883 
году, до этого времени 
использовались песочные 
часы. Современный вид 
шахматные часы приоб-
рели к 1900 году, когда 
был придуман механизм 
переключения.

4. В 1985 году Гарри 
Каспаров стал самым мо-
лодым чемпионом мира 
по шахматам в возрасте 

22 лет и 210 дней. До сих 
пор тринадцатый чемпион 
мира признается многими 
экспертами величайшим 
шахматистом в истории.

3. Самый продолжи-

тельный по количеству 
ходов матч был сыгран 
между шахматистами 
Николичем и Арсовичем 
в Белграде в 1989 году. 
Партия продолжалась 20 
часов 15 минут и завер-
шилась ничьей. За игру 
было сделано 269 ходов. 
После этого матча ФИДЕ 
ввела правило 50 ходов: 
если за 100 ходов ни одна 
фигура не была взята, 
игроки не имеют права 
более затягивать игру и 
объявляется ничья.

2. Однако теоретически 
в самой длинной шахмат-
ной партии может быть 5 
949 ходов.

1. Число возможных 
уникальных шахматных 
партий больше числа 
электронов во всей Все-
ленной. Количество мель-
чайших частиц материи 
составляет около 10 в 79 
степени, в то время как 
число неповторяющихся 
шахматных комбинаций 
более 10 в 120 степени.

Многие ученые не под-
вергают сомнению то, 
что шахматы оказывают 
крайне положительное 
воздействие на человека: 
развивают память, тре-
нируют ум и не зря даже 

считаются спортом, а 
потому можно не сомне-
ваться, что эта уникальная 
игра еще долгое время не 
уйдет в историю.

Publy

Удивительные факты о наших глазах

личать предметы в тем-
ноте, а семь – колбочки, 
ответственные за воспри-
ятие цвета. В глазу чело-
века располагаются три 
типа колбочек, максимум 
чувствительности кото-
рых приходится на синий, 

красный и зеленый участ-
ки спектра

Факт четвертый, нор-
мированный

Все мы привыкли слы-
шать такие высказывания: 
«У меня зрение минус пол-
тора», но что это значит и 

предок с любым другим 
голубоглазым. Этот цвет 
глаз, кстати, намного мо-
ложе, чем карий. Около 
шести-десяти тысяч лет 
назад произошла мутация, 
которая привела к появ-
лению этого цвета. Она 
является нейтральной – 
никак не влияет на шансы 
организма на выживание. 
Считается, что такой цвет 
глаз распространился от 
одного человека.

Факт третий, числен-
ный

Целых 107 миллионов 
фоторецепторов содер-
жится в сетчатке. Сто из 
них — палочки, благодаря 
которым мы можем раз-

Факт первый, вариатив-
ный

Цвет глаз зависит от 
уровня меланина в ра-
дужной оболочке. При до-
стижении определенного 
количества темно-корич-
невый пигмент меланин 
обеспечивает карий цвет 
глаз. В противном случае 
сквозь него просвечивает 
голубой коллаген. Вариа-
ции цвета глаз от темно-
коричневого до зеленого 
можно объяснить количе-
ством меланина в радуж-
ной оболочке.

Факт второй, родствен-
ный

У любого голубоглазого 
человека найдется общий 

какое тогда будет являть-
ся нормальным? Стопро-
центное зрение прини-
мается за единицу. Это 
значит, что человек может 
прочитать 10 строк табли-
цы Сивцева (ШБмнк). Если 
человек видит пять строк – 
его острота зрения – 0.5 .

Факт пятый, адаптиро-
ванный

Из-за строения глаза 
человек видит мир пере-
вернутым. Новорожденные 
дети воспринимают все 
вверх ногами, и только со 
временем их мозг адапти-
руется к этому и «показы-
вает» нам уже нормальную 
картинку. Если надеть очки 
с системой линз, которая 

еще раз перевернет изо-
бражение, через несколько 
дней их носки мозг снова 
адаптирует его для нас.

Факт шестой, рефлек-
торный

Для защиты зрения и 
увлажнения глазного ябло-
ка существует рефлекс 
моргания. Около 15 тысяч 
раз в сутки человек морга-
ет. Обычно эта цифра на-
чинается от десяти тысяч 
и может доходить до со-
рока или даже пятидесяти. 
Иногда моргание связано 
с психологическими про-
цессами, поэтому говорят, 
что если человек часто 
моргает, он лжет.

nz1.ru
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День 8 августа 1945 
года в расположении 
советских войск в треу-
гольнике границ СССР, 
Кореи и Маньчжурии 
мало чем отличался от 
предыдущих дней. Все 
те же туманы с моря и 
без конца моросящие 
дожди. А по этой сляко-
ти если не марш-броски 
на многие километры, 
то стрельбы. И не толь-
ко днем, но и по ночам. 
Однако со второй по-

ловины дня 8 августа 
землю с небом смешал 
тайфун: ветер, ливень и 
секущая сверху донизу 
гроза. Буйную непогоду 
войска сочли за возмож-
ность хоть как-то пере-
дохнуть в напряжении 
полевых маневров. А тут 
и горячий ужин порадо-
вал как никогда, и сухой 
паек был выдан наза-
втра нисколько не хуже. 
Но к полуночи войскам 
сыграли боевую трево-
гу, и маршевые колонны 
ушли в тайфун, смеша-
лись с ливнем, ветром 
и грозой. А в том строю 
слепящие молнии выхва-
тывали среди многих лиц 
лицо молодого солдата, 
Дмитрия Головина – мо-
его дяди по матери.

На русском и 
по-корейски
Митя был пятым среди 

девятерых детей Голо-
виных. И все они роди-
лись в селе Бородино, 
но не под Москвой, а 
под Владивостоком. 
Точнее, на западном 
берегу Амурского зали-
ва, в тех местах, откуда 
мыс Песчаный начинает 
вдаваться в залив полу-
островом, соединяясь с 
материком узким пере-
шейком.  

В Бородино работал 
свой сельсовет и на-
чальная школа-трехлет-
ка. Причем председа-
тель сельсовета и оба 
учителя были корейца-
ми, и все трое одно-
временно заведовали 
избой-читальней. Соб-

ственно, само Бороди-
но, за исключением его 
названия и двух русских 
семей, считалось ко-
рейским селом. Но все 
бородинские дети начи-
нали ходить в одну и ту 
же школу, где арифме-
тику осваивали как рус-
ским, так и корейским 
счетом. И ребятишкам 
совсем не трудно было 
быть в общении дву-
язычными. Однако до 
тех пор, пока советские 

власти не выселили ко-
рейцев с Дальнего Вос-
тока в Среднюю Азию и 
Казахстан. Ну а семье 
Головиных пришлось 
перебраться в соседнее 
Малютино, тоже напо-
ловину обезлюдевшее 
без корейцев.

Война на западе
Самый старший брат 

Дмитрия Головина Зи-
новий до Великой От-
ечественной служил 
срочную матросом на 
Балтике и там же встре-
тил войну. Борис и Гри-
горий уже в июле 1941 
года тоже оказались на 
фронте. Но через не-
которое время Бориса 
вернули во Владивосток 
на военный завод и на-
ложили броню – отвод от 
мобилизации. На тот же 
завод «Металлист» с на-
чалом войны был моби-
лизован 14-летним под-
ростком и Дмитрий. При 
заводе действовало тог-
да училище ФЗО – фа-
брично-заводского об-
учения для подростков. 
Но уже в ходе обучения 
малолетки работали на 
производстве военной 
продукции. В частности, 
в цехе по выпуску писто-
лета-пулемета Шпагина 
– ППШ с круглым дис-
ком для патронов и ППС 
– Судаева, с рожковым 
магазином. Девчонки-
токари и фрезеровщи-
цы вытачивали стволы 
и боевой механизм ав-
томата, мальчишкам по-
ручалось изготовление 
клееных деревянных 

частей оружия, начиная 
с прикладов. Ну а с на-
ступлением 1945 года в 
армию и на флот ста-
ли призывать молодежь 
1927 года рождения. И 
как только в марте Дми-
трию Головину исполни-
лось 18 лет, парня тут 
же одели в гимнастерку. 
Но брать Берлин ему не 
довелось, молодое по-
полнение сразу вливали 
в военные части на гра-
нице с Маньчжурией и 

Кореей, оккупированные 
Японией. 

Хочешь мира – 
готовься к войне
О том, что войны с 

японцами не избежать, 
служившие на Дальнем 
Востоке солдаты по-
нимали по обстоятель-
ствам. Война с Гер-
манией еще не была 
окончена, но прямо с 
фронта в Приморье ста-
ли прибывать воинские 
эшелоны с личным со-
ставом и военной тех-
никой. И на местах тоже 
формировались новые 
армейские соединения. 
В одно из таких, которое 
получило обозначение 
как 393-я стрелковая ди-
визия, пришел пополне-
нием Дмитрий Головин 
со многими такими же 
земляками-сверстника-
ми. Всем было выдано 
новое обмундирование и 
обеспечен полный паек, 
каким довольствова-
лись войска в условиях 
военных действий. Те, 
кто всю войну сдержи-
вал японцев на Дальнем 
Востоке, к весне 1945 
года еще не забыли, как 
все предыдущие годы 
кормились «с воды и с 
травы». Лишь кое-когда 
интенданты могли «под-
бросить» давно прогор-
клую пшенку да муку 
из сухого картофеля. И 
только жутко пахнувшей 
квашеной черемшой 
можно было хоть как-то 
протолкнуть в себя тот 
клейстер на воде. Как 
говаривали отощавшие 

солдаты-дальневосточ-
ники, по утрам могли 
дать и капусту, а в обед– 
капусту с водой, ну и на 
ужин - вода без капусты. 
На гимнастерках с гали-
фе тоже латка на латке 
так сидели, что «живого» 
места не было. Чтобы 
оставить что-то от раз-
валивавшихся сапог, 
переходили на всякую 
самодельную обувь из 
каких-либо подручных 
материалов, даже лапти 
плели и чуни шили, кто 
умел. Но люди в погонах 
не роптали, зная, что 
фронту сухари и мясо 
нужней. А тут и одели-
обули хорошо, и откор-
мили за месяц-другой. 
Дмитрий Головин тоже 
успел пролазать по ве-
сенним сопкам на ин-
тендантских заготовках 
черемши, но после ты-
лового ФЗО-пайка по-
правлялся уже по улуч-
шенному в Приморье 
армейскому пайку. Раза 
два командиры разре-
шали сходить на охоту, 
но… без оружия. И оба 
раза Дмитрий Головин 
приносил в часть косуль, 
добытых по-корейски: 
самострелом – насторо-
женной на тетиве стре-
лой у солонцовых отва-
лов.

Война на востоке
Где-то недели за две 

до начала августа на по-
литзанятиях бойцам все 
чаще стали рассказы-
вать о зверствах япон-
цев на Дальнем Востоке 
во время их 
5-летней ин-
тервенции с 
1918 по 1922 
годы. И о том 
тоже говори-
лось, какого 
б е с ч е ло ве ч -
ного зла успе-
ли причинить 
японцы за 
время оккупа-
ции ими Кореи 
и Маньчжу-
рии. При этом 
Япония стала 
реальной во-
енной угрозой 
С о в е т с к о м у 
Союзу. Япон-
ский военный 
министр Хидэки Тодзио 
заявлял тогда: «Если бе-
лые дьяволы осмелят-
ся высадиться на наши 
острова, то японский дух 
уйдет в великую цита-
дель — Маньчжурию. В 
Маньчжурии нетронутая 
доблестная Квантунская 
армия, несокрушимый 
военный плацдарм. В 
Маньчжурии мы будем 
сопротивляться хоть сто 
лет». Но и советский ря-

довой автоматчик Дми-
трий Головин тоже знал 
уже, что нашей стране 
ничего не оставалось 
тогда делать, как в апре-
ле 1945 года отказаться 
от потерявшего значе-
ние договора с Японией 
о нейтралитете. Долг пе-
ред союзниками, какими 
были для СССР во Вто-
рой мировой войне США 
и Англия, тоже требовал 
объявить войну Японии. 
Ну а к вечеру 8 августа 
1945 года всем были 
розданы штатные бое-
припасы, и подразде-
ления вплотную выдви-
нулись к маньчжурской 
границе. Вступление в 
войну с Японией с по-
луночи 9 августа уже не 
было секретным планом.

Со своим 541-м пол-
ком 393-й стрелковой 
дивизии Дмитрий Го-
ловин пересек границу 
Маньчжурии направле-
нием на приграничный 
город Хуньчунь. Ожидае-
мой перед тем артподго-
товки не потребовалось, 
от мощной грозы земля 
и без того содрогалась, 
будто канонадой. И не-
скончаемая толща до-
ждя так размывала все 
возможные очертания, 
что под вспышками мол-
нии люди и техника ста-
новились похожими на 
сдвигаемые с места пля-
шущие окрестности. А 
на груди ППШ, который 
Дмитрий Головин, может 
быть, сам и собирал на 
«Металлисте». В подсум-

ке, готовые к бою, две 
наступательные гранаты 
и оборонительная Ф-1 
в чугунной «рубашке» с 
осколочными насечками. 
В вещмешке – два «буб-
на» - круглых магазина 
по 71 патрону в каждом 
да еще патроны в кар-
тонных пачках. Так и шли 
на Хуньчунь… впереди 
танков, чтобы раньше 
времени не всполошить 
японцев ревом мото-

ров. А дорогу пехоте под 
грохот грозы и  дождя 
без лишнего шума от-
крыли пограничники, в 
основном ножами, и са-
перы - противоминными 
щупами и ножницами 
для колючей проволоки. 
Японцы, видимо, поду-
мать не могли, что рус-
ские способны пойти на 
них, смываемые тайфу-
ном в кромешной ночи. 
«Но мы прошли!», - гова-
ривал мой дядя Дмитрий 
Зиновьевич. А после во-
йны вообще стал гово-
рить: «Мы везде прой-
дем»!  

На Хуньчунь!
Японцы начали прихо-

дить в себя, когда уже 
под утро наши войска 
атаковали окраины Хунь-
чуня. «Его все равно взя-
ли бы, - утверждал Дми-
трий Зиновьевич, - но не 
так быстро, если бы не 
подоспела неожиданная 
помощь. К тому времени 
и светать стало, и не-
погода начала стихать. 
А как совсем наступило 
утро, бой тоже разго-
релся. Все-таки японцы 
готовились нас встре-
тить, и по серьезному. 
Но с другой стороны 
Хуньчуня вдруг кто-то 
ударил по японцам - с 
правого фланга. Оказа-
лось, русские! Двое из 
них, парни лет по двад-
цать-двадцать два выш-
ли к нам. В открытых и 
подпоясанных рубахах, 
в грязных, но добротных 
сапогах. На ремне через 
плечо казачьи шашки 
в ножнах. Третьим был 
того же возраста корей-
ский паренек. И тоже 
с шашкой. Тут же всех 
троих разоружили, а они 
смутились только да с 
интересом смотрели на 
наших солдат. Полко-
вые командиры тоже тут 
как тут. Выяснилось, что 
перед нами дети эми-
грантов, родились и вы-
росли в Хуньчуне. Нашу 
армию ждали и теперь 
готовы были реально 
помочь. Предложили по 
знакомой им местности 
быстро вывести на удоб-
ные позиции, где японцы 
меньше всего ожидали 
нас и тем самым захлоп-
нуть врага, как в ловуш-
ке. Что интересно, ко-
мандир полка всех троих 
парней назвал настоя-
щими русскими патрио-
тами, вернул им шашки и 
принял их предложение. 
Только по карте что-то 
поуточняли». 

Вячеслав ШИПИЛОВ,

Продолжение в след. 
номере

Чтобы землю в Корее корейцам отдать

Дмитрий Зиновьевич Головин 
в 1980-е годы

Советские войска в освобождаемой 
Корее, август 1945 год
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Нарушение режима тишины в новостройках одобрили приморские депутаты
Инициатива проку-

рора о праве владель-
цев квартир делать 
ремонт в новострой-
ках в любое время су-
ток, нашла понимание 
у краевых парламен-
тариев.

Члены комитета по 
региональной полити-
ке и законности За-
конодательного со-
брания края одобрили 
инициативу прокурора 
о праве нарушать ре-
жим тишины владель-
цами новостроек. В 
течение года «шум-

ные» работы перфо-
раторами и отбой-
ными молотками не 
будут считаться нару-
шением администра-
тивного кодекса При-
морья. Свое решение 
члены комитета мо-
тивировали тем, что 
первое время в квар-
тирах никто не про-
живает, сообщает РИА 
PrimaMedia.

Инициатива проку-
рора края о разреше-
нии практически кру-
глосуточно проводить 
ремонт в новых квар-

тирах встретила пони-
мание у членов коми-
тета по экономической 
политике и собствен-
ности. Депутаты еди-
ногласно поддержали 
предложенный зако-
нопроект, согласно 
которому жители но-
востроек могут прово-
дить необходимые ра-
боты в любое время и 
в любой день недели. 
Подобные действия не 
будут считаться нару-
шениями администра-
тивного кодекса.

— В Москве суще-

ствует подобный за-
кон, однако там сро-
ки установлены чуть 
дольше — в течение 
полутора лет. Мы же 
выбрали год, как наи-
более оптимальный 
для нашего региона. 
По мнению членов на-
шего комитета, первое 
время в новостройках 
еще никто не живет 
постоянно и потому 
неизбежный при ре-
монте шум не будет 
мешать отдыху на-
ших граждан, — про-
комментировал реше-

ние членов комитета 
одобрить инициативу 
прокурора председа-
тель комитета по ре-
гиональной политике и 
законности Джамбулат 
Текиев.

По словам вице-спи-
кера, то состояние, в 
котором сейчас сда-
ются квартиры, тре-
бует непременного 
ремонта и зачастую 
перепланировки.

— Если бы у нас, как 
на Западе, кварти-
ры сдавались с каче-
ственным ремонтом, 

бытовой техникой и 
мебелью, то подоб-
ный законопроект бы 
и не потребовался. А 
сейчас же владель-
цы получают, скажем 
так, черновой вариант 
квартиры, — отметил 
Джамбулат Текиев.

Инициатива проку-
рора была одобрена в 
первом чтении. И уже 
в конце марта зако-
нопроект вынесут на 
заседание Законода-
тельного собрания.

РИА Prima Media

Ученики четвертых классов в Приморье 
сдадут экзамен по трем предметам

Министерство обра-

зования и науки России 

определило даты все-

российских провероч-

ных работ в этом году 

для учеников четвертых 

классов. В департамен-

те образования и науки 

Приморья отметили, 

что сдача всероссий-

ских проверочных ра-

бот будет обязательна 

для всех четверокласс-

ников.

«11 мая школьни-

ки напишут диктант по 

русскому языку, а 13 

мая выполнят вторую 

часть работы, которая 

будет состоять из грам-

матических заданий. 17 

мая ребята выполнят 

работу по математике, 

19 мая — по предмету 

«Окружающий мир», — 

сообщили специали-

сты.

Руководитель Ро-

собрнадзора Сергей 

Кравцов рассказал, 

что в следующем году 

к четвероклассникам 

присоединятся и учени-

ки пятых классов. Они 

сдадут всероссийскую 

проверочную работу по 

русскому языку, мате-

матике и биологии.

«Результаты прове-

рочных работ могут 

быть полезны родите-

лям для определения 

образовательной траек-

тории своих детей. Так-

же они могут быть ис-

пользованы для оценки 

уровня подготовки 

школьников по итогам 

окончания основных 

этапов обучения, для 

совершенствования 

преподавания учебных 

предметов в школах и 

развития региональных 

систем образования», 

— прокомментировали 

в краевом департамен-

те образования и науки.

АИФ Владивосток

Продолжение. Нача-

ло читайте на стр. 8

Согласно ст. 129 ГПК 

РФ, у должника есть 

право подать заявле-

ние об отмене судеб-

ного приказа. Такое 

заявление подается в 

течение десяти дней со 

дня получения долж-

ником копии приказа 

(ст. 128 ГПК РФ). В за-

явлении нужно обяза-

тельно указать, что не 

согласны с вынесен-

ным приказом по опре-

деленным причинам и 

просите его отменить. 

Получив от должника 

возражение относи-

тельно исполнения су-

дебного приказа, судья 

выносит определение 

об отмене судебного 

приказа и в течение 

трех дней направля-

ет его сторонам. Но 

имейте в виду, что это 

вовсе не означает, что 

судебные тяжбы для вас 

закончились. Взыска-

тель имеет право вновь 

предъявить заявленные 

требования, но уже с 

вызовом вас в судебное 

заседание.

Кроме того, в связи с 

тем, что письма с отмет-

кой «Судебное» почта 

хранит  только 7 дней. 

Очень часто бывает так, 

что должник просто не 

успевает забрать письмо 

с почты и ознакомиться 

с судебным приказом. В 

итоге, в адрес судьи не 

поступит возражение от-

носительно исполнения 

судебного приказа, и он 

будет считаться вступив-

шим в законную силу, то 

есть пойдет на исполне-

ние. А должник узнает 

о долге уже от судеб-

ных приставов либо в 

виде списания денежных 

средств с банковского 

счета, либо получив от 

них повестку. Ситуация 

не из приятных, но от-

чаиваться не стоит. Пер-

вое, что нужно сделать, 

это обратиться к судье, 

вынесшему судебный 

приказ, и получить ко-

пию вынесенного прика-

за. Далее, в течение 10 

дней пишем заявление 

на его отмену, но теперь 

нужно еще указать при-

чину пропуска срока для 

подачи возражения и хо-

датайство о его восста-

новлении. И когда судья 

вынесет определение об 

отмене судебного при-

каза, исполнительное 

производство должно 

быть прекращено.

Что будет, если не ис-

полнить судебный при-

каз?

В случае неиспол-

нения судебного при-

каза с должника также 

взыскивается исполни-

тельский сбор (ст. 112 

ФЗ от 02.10.2007 N 

229-ФЗ), если, конеч-

но, судебному при-

ставу-исполнителю не 

будут предоставлены 

доказательства того, что 

исполнение было не-

возможным вследствие 

непреодолимой силы. 

Исполнительский сбор 

устанавливается в раз-

мере 7% процентов от 

подлежащей взысканию 

суммы или стоимости 

взыскиваемого имуще-

ства, но не менее одной 

тысячи рублей с должни-

ка-гражданина.

Какие штрафы ждут 

должников за услуги 

ЖКХ?

Введение приказного 

производства по взыска-

нию коммунальных дол-

гов далеко не первый 

шаг на законодательном 

уровне, направленный 

на борьбу с неуплатой 

услуг ЖКХ, которая в 

России носит массо-

вый характер. 1 января 

2016 года вступил в силу 

Федеральный закон от 

03.11.2015 N 307-ФЗ 

«О внесении измене-

ний в отдельные зако-

нодательные акты РФ 

в связи с укреплением 

платежной дисциплины 

потребителей энерге-

тических ресурсов», в 

соответствии с кото-

рым изменились пра-

вила начисления пени 

за неуплату услуг ЖКХ 

(не считая капремон-

та). Теперь пени начис-

ляются спустя 31 день 

после наступления 

дня оплаты в размере 

1/300 ставки рефинан-

сирования ЦБ РФ от 

суммы долга за каж-

дый день просрочки и 

в размере 1/130 ставки 

после 91 дня течения 

задолженности. Таким 

образом, спустя три 

месяца размер пени за 

коммунальные долги 

фактически увеличива-

ется вдвое.

Татьяна РУБЛЮК

Как легально уменьшить долг перед банком
Человек и право

Владимир Путин обсудит с кабмином 
энерготарифы на Дальнем Востоке

Президент России 

Владимир Путин про-

ведет сегодня со-

вещание с членами 

правительства. Как со-

общает пресс-служба 

Кремля, будет обсуж-

даться реализация мер 

по развитию Дальнего 

Востока, включая меры 

по снижению до сред-

нероссийского уровня 

тарифов на электро-

энергию. Традиционно 

будет рассмотрен и 

ряд актуальных теку-

щих вопросов.

Глава государства 

еще в декабре 2015 

года в Послании Фе-

деральному собранию 

поручил правительству 

ускорить принятие ре-

шения о выравнивании 

энерготарифов для 

дальневосточных реги-

онов.

Кроме того, сегодня 

Путин проведет пере-

говоры с президен-

том Израиля Реувеном 

Ривлином, который бу-

дет находиться в Рос-

сии с официальным 

визитом.

В ходе встречи пла-

нируется обсудить со-

стояние и перспективы 

двусторонних связей в 

торгово-экономиче-

ской, научно-техниче-

ской и гуманитарной 

сферах, в том числе 

в свете предстоящего 

в октябре этого года 

празднования 25-ле-

тия восстановления 

российско-израиль-

ских дипломатических 

отношений.

Ожидается, что главы 

государств обменяют-

ся мнениями по ряду 

вопросов международ-

ной повестки дня.

Вести Приморье
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8 мифов о диетических продуктах
Тема похудения на 

сегодняшний день поль-
зуется популярностью 
среди представительниц 
слабого пола. И женщи-
ны активно «путешеству-
ют» по сайтам, посвя-
щенным всевозможным 
диетам. 

Кричащие заголовки 
наподобие «Три продук-
та для стройности» или 
«Уникальный способ по-
худеть» привлекают вни-
мание, но часто разоча-
ровывают содержанием 
статей. Существует мно-
го вымыслов и заблужде-
ния, которым мы доверя-
ем, в которые почему-то 
верим, но такие правила 
не работают, а отраже-
ние в зеркале огорчает и 
по сей день.

Рассмотрим са-
мые распространенные 
мифы.

1. Хлебобулочные из-
делия портят фигуру. 
Как известно, дамы, ре-
шившие сесть на диету, 
в первую очередь начи-
нают игнорировать хлеб, 
считая его вредным для 
талии. Действительно, 
продукт достаточно ка-
лорийный. Но, помимо 
этого, он также богат 
необходимыми нам ви-
таминами группы В и 
некоторыми микроэле-
ментами. Хлеб быстро 
насыщает и не приеда-
ется. Поэтому полностью 
отказываться от хлеба не 
рекомендуется, просто 
следить за количеством. 

Достаточно остановить-
ся на 100 граммах этого 
продукта в день и пред-
почесть больше зерно-
вые виды, а также хлеб с 
отрубями.

2. Сухофрукты полез-
нее сладостей. Да, в из-
юме, черносливе, кураге 
намного больше пита-
тельных и полезных ве-
ществ. Но по сравнению 
с шоколадом калорий-
ность сухофруктов зна-
чительно выше. Поэтому 
замена одной конфеты 
на горстку изюма фигуру 
не спасет. А если зло-
употреблять сухофрук-
тами, то и вовсе можно 
набрать вес. Советую 
также прочитать статью 
«Эта убийственная вкус-
нота».

3. Нерафинированное 
масло полезнее. Дей-
ствительно, нерафини-
рованное подсолнечное 
масло лучше, потому что 
содержит в себе жир-
ные кислоты, которые в 
рафинированном зача-
стую разрушаются из-за 
технической обработки. 
Но так как поля под-
солнечника в основном 
расположены вдоль ав-
томобильных трасс, та-
кое масло без обработ-
ки может содержать и 
вредные примеси. Луч-
ше всего употреблять в 
пищу масла из разных 
растений – оливковое, 
льняное, кукурузное – 
они дополняют друг дру-
га.

4. Обезжиренное луч-
ше жирного. В магазинах 
представлен огромный 
ассортимент продукции 
с разным уровнем жир-
ности. Сидящие на ди-
ете дамы предпочитают 
товары с низким про-
центом жира или вовсе 
без него. С точки зрения 
калорийности — это раз-
умно. Но содержащийся, 
например, в молочных 

продуктах кальций мо-
жет усваиваться только 
в присутствии жиров. 
Поэтому обезжиренные 
продукты особой пользы 
не принесут. Просто бе-
рите продукты с невысо-
ким содержанием жира.

5. Низкая калорий-
ность – помощь при по-
худении. Список низко-
калорийных продуктов 
состоит из капусты, ли-
стового салата, шпина-
та, кабачков, спаржи и 
прочих овощей и зеле-

ни. Их калорийность не-
высока, и к тому же они 
содержат много грубой 
клетчатки, на обработку 
которой сам организм 
теряет калории. Вроде 
все идеально. Но. Такую 
диету выдержит дале-
ко не каждый организм. 
Овощи часто употре-
бляются в сыром виде. 
И организм начинает 
страдать от недополу-

чения жиров и белков. 
А что касается снижения 
веса, то он и вовсе мо-
жет приостановиться на 
долгое время из-за не-
достатка калорий.

6. Картофель всем по-
лезен. Лучше всего упо-
треблять картофель, за-
печенный в кожуре. Так, 
он по максимуму сохра-
няет свои полезные ве-
щества. Но этот корне-
плод богат крахмалом, 
который, в свою оче-
редь, повышает сахар в 

крови. А значит, полным 
людям он не годится в 
рацион. Это также каса-
ется бананов, виногра-
да, риса и кураги.

7. От макарон не тол-
стеют. Утверждая этот 
факт, люди ссылаются 
на итальянцев, всем из-
вестных своим «мака-
ронным» рационом. Но 
совершенно забывается 
то, что качество мака-

ронных из-
делий долж-
но быть 
очень высо-
ким, то есть, 
из твердых 
сортов пше-
ницы с на-
личием клет-
чатки. Такие 
м а к а р о н ы 
слегка не 
д о в а р и в а -
ют и куша-
ют только с 
овощами, а 
никак не с 
мясом.

8. Прислушивайтесь 
к своему организму. К 
сожалению, клиентами 
диетологов становятся 
как раз такие любите-
ли «прислушиваться к 
своему телу». Организм 
почему-то просит со-
всем не то, что нужно, 
капризничает, лукавит, 
хитрит. Да, он пода-
вал сигналы о дефици-
те каких-то веществ, но 
сигналы распознавались 
неверно. Например, ор-
ганизм требует мяса, а 

женщина бежит за кол-
басой, убеждая себя, 
что это мясной продукт. 
Или поступил сигнал о 
желании полакомиться 
сладким, мы бежим за 
тортом или конфетами. 
Хотя проблему можно 
решить и с помощью не-
которых видов круп, бо-
бовых, зелени или фрук-
тов. Страсть к соленным 
продуктам свидетель-
ствует о пониженном 
давлении. Очень часто 
желание съесть очень 
калорийный продукт 
возникает у женщин на-
кануне менструации. Не 
надо идти на поводу у 
своего организма, если 
вам дорога ваша фигу-
ра. Лучше отдать пред-
почтение мясу, яйцам 
или кашам.

Выстраивая свое пи-
тание самостоятельно, 
не поддавайтесь на про-
вокации и тщательно 
разбирайтесь со вся-
кого рода правилами и 
советами. Тогда стать 
жертвой очередного вы-
мысла вам не грозит. 
Если вы правда желае-
те похудеть и сохранить 
свое здоровье, то самое 
время познакомиться с 
правильным здоровым 
питанием. Тогда вы смо-
жете потерять лишний 
вес без его дальнейшего 
возвращения и забыть 
об изнуряющих, губящих 
ваше здоровье диетах. 
Все в ваших руках.

CleverBlog

Талая вода – идеальная вода 
На наше состояние 

и самочувствие в боль-
шой мере влияет коли-
чество и качество воды, 
которую мы пьем. Она 
участвует во всех обе-
спечивающих нашу 
жизнедеятельность хи-
мических процессах 
– в обмене веществ. 
Причем обычная водо-
проводная вода не в 
полной мере участвует 
в обменном процессе, 
так как значительная 
часть ее молекул не 
соответствует размеру 
мембран наших клеток 
и не может свободно 
проходить в клетку че-
рез их отверстия. 

Идеальная для этого 
вода существует в при-
роде. Это получаемая 
из снега и льда талая 
вода. Если воду замо-
розить, а потом оттаять, 
диаметр молекул изме-
нится, и они полностью 
подойдут размером к 
отверстию мембраны 

клетки. Кроме этого, 
талая вода вступает в 
химические реакции по 
обмену веществ гораз-
до быстрее обычной, а 
это экономит энергию 
организма. Это 
позволяет вы-
водить из него 
р а з р у ш е н н ы е 
старые клет-
ки, мешающие 
о б р а з о в а н и ю 
новых, и за-
медлять тем 
самым процесс 
старения чело-
века. Не зря на 
Северном Кав-
казе есть много 
долгожителей, 
ведь они пьют 
ледниковую та-
лую воду.

Талая вода, в отли-
чие от водопроводной, 
содержит однород-
ные молекулы, которые 
движутся и работают в 
одинаковой частоте. В 

результате организм 
получает большее ко-
личество энергии, сни-
жается утомляемость, 
ему требуется меньшее 
количество сна и мень-

ше времени для отдыха. 
Если пить талую воду во 
время голодания, чув-
ство голода практиче-
ски отсутствует.

Детям талая вода 
также очень полезна. У 
школьников повышает-
ся работоспособность, 
дети более вниматель-
ны и сосредоточены на 

уроках, повышается их 
работоспособность.

С помощью талой 
воды лечат простуду, 
остеохондроз, радику-
лит, аллергию. Талую 

воду можно приготовить 
в домашних условиях 
и начать ее регуляр-
но пить. Такая вода по 
своим полезным свой-
ствам не уступает воде, 

полученной в при-
родных условиях. 
Чтобы произошло 
полное замещение 
в тканях воды, не-
обходимо опре-
деленное время, 
поэтому не ждите 
немедленных ре-
зультатов от упо-
требления талой 
воды.

 Приготовление 
в домашних усло-
виях

Первый способ 
(простой). Замо-
розьте сырую воду. 
Удалите на ней об-

разовавшуюся короч-
ку (дейтерий). Когда 
основная масса воды 
заледенеет, помойте 
под краном замерзший 
кусок до его прозрач-

ности. Так удаляют изо 
льда его вредные при-
меси. Теперь растопите 
лед и пейте эту воду.

Второй способ (слож-
ный). Нагрейте неболь-
шое количество воды до 
94-96 градусов. Когда 
начнут струйками под-
ниматься пузыри, сни-
мите кастрюлю с огня 
и резко ее охладите, 
затем поместите в мо-
розильную камеру. От-
таявшую после полного 
замерзания воду можно 
пить. Такая талая вода 
более полезна, чем 
приготовленная по пер-
вому способу, так как 
она проходит полный 
круговорот в природе: 
испарение, охлаждение, 
замерзание и таяние. 
Поэтому в ней огромное 
количество внутренней 
энергии.

Beautiful-healthy-
woman.com
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Поздравительная открытка

Поздравляем с 60-летним юбилеем!
Тян Мила

Ли Марта Николаевна
С днем рожденья поздравляем,

С таким большим, счастливым днем,
От всей души мы вам желаем

Благополучия во всем!

Поздравляем с 75-летним юбилеем!
Цой Лемида

Пен Владимир Павлович
День рождения – особая дата.

Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то

Имениннику радость дарить.
Радость встречи, веселья, улыбок,

Пожеланья здоровья и сил.
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил.

Поздравляем с днем рождения!
Ким Надежда Даниловна
Ли Валентина Евгеньевна

Михайлова Людмила Михайловна
Лим Эльза Алексеевна
Ким Бэлла Мироновна

День рожденья! Пусть об этом
Целый мир вокруг поет!

Счастья, мира, солнца, света,
Яркой жизни без забот!

Поздравляем с днем рождения!
Ким Марта Васильевна

Пак Клавдия Николаевна
Хагай Марта Павловна

Ли Людмила Семеновна
Пак Тамара Васильевна

Примите наши поздравленья
В сей день чудесный, в день рожденья!

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

Чтоб окружали верные друзья,
Чтоб с пониманьем относилась 

к вам семья,
Чтоб были вы всегда здоровы,

Чтоб легкою всегда была дорога!

Поздравляем с днем рождения!
Ким Лидия Михайловна
Ким Лидия Моисеевна
Пяк Зоя Григорьевна

Цой Нинель Васильевна
Ким Алла Александровна

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

Кучу теплых поздравлений
В стихотворном скромном виде.

Пусть судьба будет привольной,
Сердце добрым и горячим.
Вам желаю сладкой доли:

В дом достаток, в жизнь – удачи!

Поздравляем с днем рождения!
Мун Лев Терентьевич

Ногай Герасим Алексеевич
Ким Валерий Владимирович

Пак Эрик Васильевич
Тен Александр Иванович

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

Поздравляем с днем рождения!
Тян Вера Анатольевна
Пак Клара Николаевна
Ан Дора Николаевна

Ли Марта Сенчеровна
Поздравляем с днем рожденья

И желаем много лет!
Никаких не знать волнений,

Неприятностей и бед!
Пожелаем денег кучу

И удачу на пути,
Пусть ваш дом обходят тучи,

Ярче солнышко свети!

Поздравляем с днем рождения!
Ю Наталья

Югай Антонина
Нам Мария
Ким Бун-Ок
Ли Светлана

Пак Алифрида
В день рожденья твой сегодня

Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый

Мы хотели б пожелать:
Чтобы в жизни улыбались твои ясные глаза,

Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!

Поздравляем с днем рождения!
Цой Сергей
Югай Роман

Пак Александр
Пан Валерий
Квон Алексей
Тян Чан-Бон
Ким Вадим

День рожденья — неизбежно
Жди нашествия гостей,

Ты послушай их прилежно,
И шампанского налей.

Ты не хмурься, друг чудесный,
День рожденья — не мигрень.

Много фраз в твой адрес лестных
Сочинять нам всем не лень.

Поздравляем с днем рождения!
Ким Лариса Алексеевна
Лигай Сергей Петрович

В день рождения с надеждой,
Дарим мы вам чуточку тепла.

Жизнь пусть течет всегда беспечно,
Достатком радует тебя!

Улыбку, мир, добро, надежду,
Держи на расстоянии руки —

Все зло уйдет из дней несветлых,
Покой настанет для души!

Поздравляем с днем рождения!
Анищенко Юрий Васильевич
Пырков Антон Александрович
Максимов Максим Сергеевич

Шафорост Юрий Владимирович
С днем рожденья тебя поздравляю,

Ты прими поздравленья мои,
Я от чистого сердца желаю

В жизни счастья, добра и любви!
Жизнь несет тебе радость и счастье,

Пусть они не пройдут без следа,
Пусть твою красоту, твою нежность

Не изменят года никогда!

Общество пожилых людей «Ноиндан»  
при НКА корейцев Приморского края

Теплые строки

Редакция газеты «Коре синмун» от всей души 
поздравляет с днем рождения члена Совета На-
ционально-культурной автономии корейцев 
г. Уссурийска Ким Олега Афанасьевича.

Что такое с днем рожденья поздравления?
Это добрые слова, стихотворения.
Это рядом с вами дети, уже взрослые,
И итогов подведение серьезное.
Пожелаем вам трудиться так, как в юности:
Не смотрите на невзгоды и на трудности,
Не теряйте вы ни сил, ни вдохновения,
С днем рождения!

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»

ООО «Аннушка»

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
НКА корейцев Приморского края от всей 
души поздравляет с изумрудной свадьбой  
Хан Василия Сергеевича и Ким Екатерину 
Дюнбеновну.

55 лет любви и понимания,
И ваши чувства — чистый изумруд,
Ведь сохранить в семье любовь, внимание —
Довольно кропотливый труд.
Достоин ваш союз лишь восхищения,
Хотят все быть похожими на вас.
Желаем вам еще сто лет общения,
Чтобы учиться мудрости у вас.

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
НКА корейцев Приморского края от всей 
души поздравляет с золотой свадьбой  
Пак Виктора Енхеевича и 
Пяк Зою Григорьевну.

Полвека — путь большой любви
Прошли, нисколько не жалея.
Мы поздравляем от души
С таким большущим юбилеем!
Желаем, чтобы этот путь
Вы продолжали еще долго.
И пусть ваш дом обходит грусть,
Любви и счастья будет много!

Редакция газеты «Коре синмун» от всей души 
поздравляет с днем рождения члена Совета На-
ционально-культурной автономии корейцев 
г. Уссурийска Сон Дмитрия.

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!
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

на 2016 год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кому

(адрес)
Куда

(почтовый индекс)

Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Коре синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Коре синмун

(наименование издания)

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  

руб.               коп.  

кол-во
ком-
плектов

на 2016 год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

почтовый индекс

код улицы

дом корпус квартира Фамилия И.О.

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

Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 
210,66 руб.

Обо всем
Гостиница «Ностальжи»

Комфортабельные одно, двух, трехместные номера, номера люкс, 
полулюкс, кафе, баня, сауна, парикмахерская, массажный кабинет.

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

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

Òел.: 89146913364

Для 
п о д д е р ж а н и я 

чистоты в квар-
тире нужны силы 
и время, которых 
почему-то всегда 
не хватает. Поэто-
му полезные советы 
хозяйкам по дому 
будут очень кстати. 
Они помогут легко 
справиться с не-
больøими пробле-
мами и облегчить 
домаøний труд.

Приступая к мы-
тью окон и дверей, 
сразу полностью 
намочите их поверх-
ность. Если этого не 
сделать, то образо-
вавøиеся грязные 
подтеки будет слож-
но удалить с сухой 
поверхности.

Если нуж-
но срочно от-
п о лиро в а т ь 
мебель, из-
готовленную 
из ценных по-
род дерева, 
а подходяще-
го средства 
под рукой не 
оказалось, то 
можно заме-
нить его ре-
пейным мас-
лом.

Если вы 
хотите, что-
бы мебель из 
красных пород де-
рева вновь приоб-
рела первоначаль-
ный блеск и краски, 
ее протирают креп-
ким чаем, а затем 
сухой материей.

Ãрязные места, 
образовавøиеся на 
белой мебели, сна-
чала очищают с по-
мощью разрезанной 
луковицы, а после 
используют сухую 
салôетку.

Плетеная мебель 
может покрыть-
ся пылью, которую 
сложно достать 
обычным способом. 
В этом случае помо-
жет щетка, которую 
смачивают  крепким 
раствором поварен-
ной соли.

Сильно загряз-
ненные стекла мож-
но протереть сырым 
картоôелем и затем 
смыть холодной во-
дой.

Как поддерживать 
чистоту в доме

Можно сде-
лать так, что 
оконные стек-

ла будут покрываться 
грязью значительно 
медленнее. Для это-
го их нужно протереть 
таким раствором – 70 
грамм глицерина, 30 
грамм воды и несколь-
ко капель наøатырного 
спирта.

Пятна от чая и коôе, 
пролитых на ковер, 
можно удалить такой 
смесью: пол-литра 
воды и 1 ст. ложка ук-
сусной кислоты. Ею 
протирают пятно, по-
том промывают водой 
и высуøивают.

Чернильные пятна 
на линолеуме  убира-
ются с помощью мел-
кой наждачной бумаги. 
После этой процедуры 
почищенное место на-
тирают олиôой или 
растительным маслом 

и отполировывают, 
используя øерстяную 
ткань.

Обра зо в а вøеес я 
на ковре жирное пят-
но удаляется смесью, 
приготовленной из 
стирального пороøка 
и бензина. Ее остав-
ляют на несколько ча-
сов, а затем тщатель-
но промывают горячей 
водой.

Жирное пятно, об-
наруженное на паркет-
ном полу, можно уда-
лить чистым бензином.  
Когда на паркет проли-
вается горячий жир, то 
его сразу же следует 
полить холодной во-
дой, а если есть воз-
можность, положить на 
него кусок льда. В ре-
зультате жир застынет 
и может быть спокойно 
удален.

Если ваø ковер пе-
рестал радовать сво-
ими красками, то его 
можно освежить такой 
смесью:  натертые на 

терке 2-3 картоôели-
ны и вода. Ее наста-
ивают  в течение 2-х 
часов, процеживают 
и протирают поверх-
ность, которая нуж-
дается в обновлении. 
Òак можно поступать 
с любым ковровым 
покрытием.

Если в ваøем 
доме чувствуется за-
пах табака, его мож-
но убрать. Для этого 
нужно повесить боль-
øое полотенце или 
простыню, которые 
предварительно про-
полоскали в воде с 
добавлением конди-
ционера для белья. 
Воздух в помещении 
вновь станет свежим, 
вы почувствуете при-
ятный аромат.

Сделать освежи-
тель воздуха можно и 
своими руками. Для 
этого в банку укла-

дывают слоями ле-
пестки цветов – роз 
или лилий. Слои пе-
ресыпаются мелкой 
солью. Сверху нали-
вают 3-4 ложки вод-
ки или спирта и дают 
составу время насто-
яться (2-3 недели). 
Потом можно дер-
жать банку и наслаж-
даться натуральным 
ароматом, лиøенным 
каких-либо химиче-
ских компонентов.

Еще один немало-
важный совет – за-
нимаясь уборкой по 
дому, пользуйтесь 
перчатками. В про-
тивном случае по-
страдает не только 
ваø маникюр, но и 
кожа рук. Чтобы ра-
бота приносила удо-
вольствие, не стоит 
экономить  на хоро-
øих аксессуарах и 
средствах. Они мо-
гут прослужить вдвое 
дольøе своих деøе-
вых аналогов.
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Кунчжун ттокпокки  (궁중떡볶이)

Овен
Это тот период, когда Вам пригодятся накопленные за 

март силы. Неисключено, что Вы окажетесь между двух ог-
ней, и Вам придется принимать очень непростые решения. 
Не спешите, обдумывайте каждый свой шаг.  В этом месяце 
Вы можете впасть в сильную зависимость от своего окру-
жения. 

Телец
Вы можете сделать открытия, которые заставят Вас заду-

маться, а правильный ли выбран путь, и не пора ли что-то 
менять? В профессиональной и бизнес-сфере Вас могут ожи-
дать неприятные сюрпризы. Возможны нападки контролирую-
щих органов. Требования, предъявляемые к Вам, могут стать 
неподъемными, и ситуация примет угрожающую форму. 

                          Близнецы
 Некоторая хаотичность событий может создать проблемы с 
уверенностью в себе и в будущем, однако не отчаивайтесь: 
этот период скоро закончится. Больше всего противоречий 
обнаружится в профессиональной и бизнес-сфере жизни 
Близнецов. Наряду с поддержкой и доверием, которые Вам 
оказывают начальство, сослуживцы и партнеры.

                                       Рак
   Вы почувствуете, что достигли того состояния, когда твердо 
стоите на ногах и можете уже от чего-то оттолкнуться, чтоб 
достичь своих целей. Однако, назвать этот месяц простым 
никак нельзя. В профессиональной и бизнес-сфере Вас мо-
жет ожидать серьезная борьба. Однако, в Ваших руках сей-
час находятся все козыри.  

                                   Лев
В этом месяце объявится кто-то, кто будет претендовать 

на Ваше место, либо попытается нарушить Ваши права и ин-
тересы. Вам предстоит побороться за свое место под солн-
цем. И, если придется, можно смело использовать для этих 
целей жесткие методы. Вы будете вполне готовы ответить 
своим оппонентам.

Дева
Апрель несет Девам испытания и стрессы. Вы хорошо уме-

ете выдерживать моральную нагрузку, и преодолевать труд-
ности, вызывающие большое количество негативных эмоций. 
Проявите и сейчас выдержку и невозмутимость – эти качества 
могут Вам пригодится.  

Весы
Конкуренты станут давить на вас и преподносить все но-

вые и новые неприятные сюрпризы. Будьте начеку и научи-
тесь вовремя распознавать злокозненные планы относитель-
но Вас. И, хотя конфликтов вряд ли удастся избежать, тем 
не менее негативных последствий этого нелегкого периода 
будет меньше, если Вы проявите осторожность и вниматель-
ность.

Скорпион
Апрель может принести с собой некоторые новые про-

блемы или вопросы, требующие быстрого решения. Это 
может немного выбить Вас из колеи, но Вы непременно и 
очень скоро в нее вновь вернетесь благодаря своей стрес-
соустойчивости. Поэкономьте свои силы и не тратьте их по-
пусту. В этом месяце активизируются враги и недоброже-
латели, и уж точно дремать не будут, пока Вы расслаблены.

                           Стрелец
Стрельцам в этом месяце следует быть предельно осто-

рожными. Сейчас велика опасность возникновения непро-
стых, неоднозначных ситуаций, когда любая ошибка приве-
дет к краху. Гороскоп Стрелец предостерегает Вас от связей 
с непроверенными, и тем более незнакомыми людьми. Мало 
того: даже на давно знакомых людей не стоит слишком по-
лагаться.  

Козерог
В апреле Козерогам лучше не активничать. Предпринимая 

какие-либо действия, помните: инициатива наказуема. Хоро-
шенько обдумывайте все свои поступки, тщательно плани-
руйте все свои шаги, и не старайтесь лезть туда, куда Вас и 
не звали. Может возникнуть необходимость в реорганизации 
бизнеса и полном пересмотре своих деловых связей.

  Водолей
Несмотря на вроде бы наладившиеся дела на работе, Вам 

вновь могут слышаться шепоты за спиной и казаться, что 
Вам не доверяют ни сотрудники, ни начальство, ни деловые 
партнеры. Выкиньте это из головы и работайте в привыч-
ном режиме – Ваша подозрительность может сыграть с Вами 
злую шутку. 

Рыбы
Апрель для Рыб станет месяцем расплаты по долгам. 

Вспомните все свои обязательства: обещания, кредиты и 
долги. Возможно, кто-то ждет от Вас обещанной моральной 
поддержки, а кто-то помощи в работе или личной жизни. На-
прягите свои силы и выполните обязательства, дабы не про-
слыть ненадежным человеком.

ду и налейте раститель-
ное масло. Обжаривайте 
репчатый лук и кабачки 
на среднем огне по 2 
минуты, зеленый и крас-
ный перец обжаривай-
те в течение 20 секунд. 
Мясо и грибы шиитаке 
заправьте соусом-за-
правкой 1 и обжаривай-
те на среднем огне в те-
чение 2 минут.
3. Разогрейте сково-

роду и положите на нее 
белые рисовые хлебцы, 

риной 0,7 см.
6. Приготовьте соус-

заправку 1 и 2.
Способ приготовления:
1.  Налейте воду в ка-

стрюлю, поставьте на 
сильный огонь и доведи-
те до кипения (пример-
но 2 минуты). Добавь-
те соль, пророщенные 
бобы, поварите при-
мерно 2 минуты и вынь-
те пророщенные бобы 
(43г).
2. Разогрейте сковоро-

а  также налейте со-
ус-заправку 2. Обжари-
вайте на среднем огне 
в течение 3 минут. До-
бавьте мясо, грибы шии-
таке, кабачки, репчатый 
лук, зеленый и красный 
перец и пророщенные 
бобы и обжаривайте 
еще 30 секунд. Выклю-
чите огонь, добавьте 
яичный гарнир и равно-
мерно размешайте.  
 

Russian.visitkorea.or.kr

Ингредиенты: 
Белые рисовые хлеб-

цы тток – 300 г, кун-
жутное масло – 13 г (1 
ст.ложка),
Говядина  – 100 г, 
Дубовые грибы шиита-

ке – 15 г (3 шт.),
Сушеные кабачки – 20г,
Соус-заправка 1: со-

евый соус канчжан - 9г 
(0,5 ст.ложка), сахар – 
6 г (0,5  ст.ложка), из-
мельченный зеленый лук 
– 4,5 г (1 ч.ложка), про-
крученный чеснок – 2,8 г 
(0,5  ч.ложки), молотый 
черный перец – 0,3 г 
(0,5  ч.ложки), кунжутное 
масло – 4 г (1 ч.ложка)
Репчатый лук – 50 г (0,5  

шт.), зеленый перец – 15 
г (1 шт.), красный перец 
– 20 г (1 шт.) 
Пророщенные бобы 

– 60 г, вода – 400 г (2 
стакана), соль – 1 г (0,5  
ч.ложки)
Яйцо – 60 г (1 шт.), 

растительное масло – 13 
г (1 ст.ложка)
Соус-заправка 2: со-

евый соус канчжан – 18г 
(1 ст.ложка), сахар – 6г 
(0,5  ст.ложки), мед – 6г 
(1 ч.ложка), измельчен-
ный зеленый лук – 4,5 г 
(1 ч.ложка), прокручен-
ный чеснок – 2,8 г (0,5  
ч.ложки), кунжутное мас-
ло – 4 г (1 ч.ложка), вода 
– 50 г (0,5 стакана)
Подготовка ингредиен-

тов:
1. Рисовые хлебцы 

разрежьте на кусочки 
длиной 4-5 см, а затем 
вдоль на 4 части, за-
правьте кунжутным мас-
лом (250 г). 
2. Мясо оботрите сал-

феткой, нарежьте со-
ломкой длиной 5 см, ши-
риной 0,3 см. Дубовые 
грибы шиитаке и суше-
ные кабачки замочите в 
воде на 1 час, нарежьте 
не кусочки длиной 5 см, 
шириной 0,7 см, толщи-
ной 0,3 см (мясо – 80 г, 
грибы шиитаке – 45 г, 
сушеные кабачки -  80г). 
3. Почистите и помойте 

репчатый лук. Нарежьте 
на кусочки длиной 5 см, 
шириной 0,7 см, толщи-
ной 0,3 см. Помойте зе-
леный и красный перец. 
Разрежьте вдоль на две 
половины и удалите се-
мена, затем нарежьте на 
кусочки такого же раз-
мера, как и репчатый 
лук. (Репчатый лук – 35 
г, зеленый перец – 10 г, 
красный перец – 12 г).
4. Пророщенные бобы 

очистите от шелухи и 
помойте. 
5. Из яиц пожарьте 

яичный гарнир толщиной 
0,3 см, нарежьте на по-
лоски длиной 5 см, ши-

Кунчжун ттокпокки, или токкпокки по-королевски, - блюдо, ко-

торое готовится из белых рисовых хлебцев тток, говядины, а также 

сушеных и свежих овощей разных цветов. Все ингредиенты тушат-

ся вместе с добавлением соевого соуса и приправ. Это кушанье 

традиционно было популярно при дворе и считалось весьма пи-

тательным благодаря наличию разнообразных ингредиентов. Се-

годня ттокпокки делают довольно острым, добавляя туда много 

острой пасты из красного перца кочхучжан. Однако до конца 18 

века в это блюдо добавляли только соевый соус канчжан, поэтому 

оно было совсем не острым. Современное ттокпокки появилось 

лишь в 1950-х годах.



У одного корейско-
го крестьянина ро-
дился в счастливый 
час мальчик. Он рос 
не по дням, а по ча-
сам и уже в семь лет 

стал известен на всю 
страну своими талан-
тами. Дошла весть 
и до императора 
Японии, что в Корее 
маленький мальчик 
умеет читать, писать, 
сочинять стихи и от-
гадывать самые труд-
ные загадки.

Не поверил этому 
император Японии, 
послал в Корею своих 
придворных мудре-
цов и приказал им:

— Найдите корей-
ского мальчишку и 
проверьте: так ли он 
умен и догадлив, как 
об этом повествует 
людская молва.

Склонились перед 
императором мудре-
цы, вышли из дворца, 
сели на корабль и от-
правились в путь. На 
море дул попутный 
ветер, и вскоре япон-
ский корабль пристал 
к берегам Кореи. 
Едва японские мудре-
цы сделали несколько 
шагов, как увидели 
маленького мальчи-
ка. Мальчик сидел на 
камне и читал стихи.

Самый старый му-
дрец, послушав маль-
чика, сказал:

— Это очень хоро-
шие стихи. Кто их со-
чинил?

Мальчик ответил:
— Я сам сложил 

эти стихи.
Тогда один из 

японцев произнес:
— Гляди, как сияет 

луна над волнами…
Мальчик сейчас же 

подхватил:
— И звездное небо 

простерлось высоко 
над нами…

Японцы были пора-
жены таким быстрым 

ответом маль-
чика. Находчи-
вость мальчика 
очень понрави-
лась мудрецам.

— Сколько 
тебе лет и как 
тебя зовут? — 
спросили они.

— Меня зовут 
Чой Чун Куан, и 
мне десять лет.

Смутились 
японцы:

— Если в Ко-
рее столь умны 
м а л е н ь к и е 
дети, то как же 
мудры в этой 
стране взрос-
лые! Нет, уж 
лучше нам не 
позориться и 
скорее возвра-
титься к себе 
на острова.
И послы япон-

ского императора 
сели на корабль и 
поплыли в Японию. 
Долго качали волны 
океана их корабль. 
Наконец прибыли 
японцы домой и по-
спешили во дворец к 
императору.

Увидел император 
своих послов, нахму-
рился и приказал:

— Рассказывайте, 
какие в Корее живут 
люди. Правда ли, что 
там дети умнее наших 
стариков?

— Ослепительный 
сын солнца! В Ко-
рее живут отчаянные 
и непокорные люди. 
Они даже не знают, 
что ты существуешь 
на свете, и никто при 
упоминании твоего 
имени не падал ниц и 
не касался лбом зем-
ли.

Тогда император 
сказал:

— Принесите мне 
из серебряного зала 
янтарный ларец.

Слуги внесли ла-
рец. После этого он 
приказал придвор-
ным встать с пола и 
сказал главному со-
ветнику:

— Ты отвезешь 
этот ларец корейско-
му королю и скажешь 
ему, что если он не 
узнает до наступле-
ния осени, что спря-
тано в моем ларце, 
значит, он самый глу-
пый король на земле.

Передохнув немно-

го, император про-
должал:

— Я напишу загад-
ку на крышке ларца, 
и пусть корейский 
правитель напишет 
отгадку ниже моих 
строк.

И, взяв золотую 
тушь и кисточку, им-
ператор написал на 
крышке ларца: Обо-
лочка его и бела и 
прозрачна, Сердце-
вина желта, точно 
золота шар. Угадай: 
что хранит этот ма-
ленький ящик, Что 
прислал император 
правителю в дар?

Советник в точ-
ности исполнил при-
казание своего вла-
дыки. Он доставил 
королю Кореи янтар-
ный ларец и передал 
слова японского им-
ператора.

Собрал король всех 
своих министров, уче-
ных и сказал:

— Кто разгадает, 
что хранится в этом 
ящике, тот спасет 
честь своего короля 
и честь своей страны.

Напрасно стара-
лись королевские 
ученые узнать, что 
спрятано в ларце. 
Они перечитывали 
без конца написанную 
японским императо-
ром загадку, ходили 
со всех сторон вокруг 
ларца, рассматривали 
его в увеличительное 
стекло, даже нюхали 
янтарную крышку, но 
никто из них так и не 
мог понять, что поло-
жил в ларец японский 
император.

А в это время Чой 
Чун Куан пришел в 
Сеул искать себе ра-
боту. Он ходил по 
дворам и выкрикивал:

— Чищу медные 
зеркала! Чищу мед-
ные зеркала!

Этот крик услы-
шала дочь первого 
министра и приказа-
ла вынести мальчику 
свое большое медное 
зеркало. Его нужно 
было отполировать.

Чой Чун Куан при-
нялся за работу. Но 
он так старательно 
тер зеркало, что оно 
треснуло. И как раз в 
это время во двор во-
шел первый министр. 
Он увидел, что маль-
чик сломал любимое 
зеркало его дочери, и 
закричал:

— Разбойник! Это 
зеркало стоит пять 
слитков серебра! 

Плати сейчас же 
деньги!

— Господин мой! — 
сказал Чой Чун Куан, 
— если бы у меня 
было столько денег, 
разве я ходил бы по 
дворам полировать 
зеркала?

— Ладно же! — за-
кричал опять министр. 
— Ты останешься у 
меня в рабстве, пока 
не уплатишь за раз-
битое зеркало. И на-
зывать тебя отныне 
будут Зеркальный 
раб.

С этого дня Чой 
Чун Куан стал рабом.

Однажды, прислу-
живая министру за 
столом, Зеркальный 
раб услышал, как ми-
нистр говорил жене:

— Если через де-
сять дней король не 
разгадает тайны ян-
тарного ларца, честь 
нашего королевства 
будет посрамлена.

Услышав такие 
слова, Зеркальный 
раб сказал:

— Пусть король по-
кажет мне ларец — и, 
может быть, я узнаю, 
что хранится в нем.

— Ах ты соба-
ка! — рассердился 
министр. — Я сам 
не могу узнать, что 
спрятано в ларце, а 
ты — нищий, раб — 
хочешь быть мудрее 
министров! За такую 
дерзость ты будешь 
наказан палками.

Но министру не 
удалось наказать 
мальчика. Не успел 
он схватить палку, как 
в комнату вошел ко-
ролевский слуга, по-
клонился и произнес:

— Король прика-
зал сказать: первый 
министр должен быть 
самым умным, самым 
догадливым и самым 
хитрым подданным 
короля. И потому, 
если через восемь 
дней тайна ларца не 
будет разгадана, па-
лач отрубит уши и нос 
первого министра и 
бросит их на съеде-
ние бездомным со-
бакам.

Сказав так, слуга 
поставил ларец и уда-
лился.

В горести и стра-
хе министр бегал по 
комнате и рвал на 
себе одежды. Он по-
нимал, что ему никог-
да не узнать тайны 
ларца, и уже пред-
ставлял себе, как па-
лач точит свой меч, 

чтобы отрубить ему 
нос и уши.

Тогда Зеркальный 
раб сказал опять:

— Может быть, я 
узнаю, что хранится в 
ларце?

Теперь уже ми-
нистр не кричал. Он 
стоял на коленях и 
молил своего раба:

— Если ты узнаешь, 
что спрятано в этом 
ларце, я подарю тебе 
восьмикомнатный 
дом и тысячу слитков 
серебра.

— Не нужны мне ни 
дом, ни деньги. Обе-
щайте только одно: 
отпустить на волю 
меня и всех своих ра-
бов.

— Согласен! — за-
кричал министр, — 
Обещаю тебе!

Тогда Зеркальный 
раб подошел к ларцу 
и прочел начертанные 
на нем слова:

Оболочка его и 
бела и прозрачна,

Сердцевина жел-
та, точно золота шар. 
Угадай: что хранит 
этот маленький ящик, 
Что прислал импера-
тор правителю в дар?

Прочитав эти 
строчки, Зеркальный 
раб сказал:

— У нас еще есть 
время. Пусть этот ла-
рец простоит шесть 
дней на очаге. Через 
шесть дней я скажу, 
что в нем хранится.

Так и сделали, как 
сказал Зеркальный 
раб. А на седьмой 
день он подошел к 
ларцу, приложил к 
нему ухо, затем взял 
кисточку и, обмакнув 
ее в тушь, написал 
ниже строк японского 
императора отгадку:

Любой корейский 
мальчик знает: Здесь 
существо, что утро 
предвещает!

— Вот ответ на 
загадку, — сказал 
Зеркальный раб, — 
Можете отправлять 
ларец обратно япон-
скому императору.

— Что же все-таки 
в этом ларце? — вос-
кликнул министр. — 
Из твоих строк я ни-
чего не понял.

— Это не моя вина, 
— ответил мальчик. — 
Большего я сказать 
не могу.

— Значит, ты об-
манул меня! Ладно 
же: никуда я тебя не 
отпущу и до конца 
дней своих ты будешь 
моим рабом!

Когда министр по-
ставил перед коро-
лем ларец, король 
прочел написанные 
мальчиком строки и в 
гневе воскликнул:

— Где же ответ на 
загадку?! Ты не вы-
полнил моего прика-
зания. Эй, палач! От-
рубить этому глупцу 
уши и нос!

Министр упал пе-
ред правителем на 
колени и признался, 
что надпись на ларце 
сделал его раб.

Тогда король ска-
зал:

— Я придумал это-
му рабу хорошее на-
казание. Пусть он сам 
отвезет ларец япон-
скому императору. 
Гнев императора па-
дет на его голову — и 
тогда быть ему без 
головы.

Как приказал ко-
роль, так и сделали.

Посадили Зеркаль-
ного раба на корабль 
и привезли в Японию. 
В назначенный день 
предстал он перед 
грозным японским 
императором и про-
тянул ему янтарный 
ларец.

Император взгля-
нул на ларец, потом 
на Зеркального раба 
и в гневе схватил 
свой меч:

— Где же 
ответ на мою 
загадку? По-
чему передо 
мною стоит 
глупый маль-
чишка, а не 
первый ми-
нистр короля? 
Отвечай мне!

И он при-
ставил меч 
к груди Зер-
к а л ь н о г о 
раба.

З е р к а л ь -
ный раб по-
казал на над-
пись, которую 
он начертал 
под загадкой 
короля:

— Вот ответ 
на твой во-
прос, повелитель…

Император прочел 
ответ и злобно за-
смеялся:

— Корейский ко-
роль не смог отга-
дать моей загадки! 
В ларце нет никако-
го живого существа! 
Весь мир теперь бу-
дет знать, что в Корее 
живут самые глупые 
люди!

По знаку импера-

тора палач напра-
вился к Зеркальному 
рабу. Но Зеркальный 
раб и на этот раз 
сказал без боязни и 
страха:

— Загадка твоя, о 
мудрейший из импе-
раторов, столь про-
ста, что ее разгадал 
даже я.

— Лжешь! — закри-
чал император. — В 
ларце нет никакого 
живого существа!

— Если я ошибся, 
— пусть мне отрубят 
голову, — сказал Зер-
кальный раб.

— Через две ми-
нуты ты будешь без 
головы, — пригро-
зил повелитель Япо-
нии. — Знай же, что в 
ларце было спрятано 
самое обыкновенное 
куриное яйцо.

И довольный им-
ператор приказал 
раскрыть ларец. Слу-
ги сорвали с ларца 
печати, подняли его 
крышку и от изумле-
ния чуть не выронили 
ларец из рук. В нем 
оказался… цыпленок, 
маленький желтый 
петушок.

Как только Зер-
кальный раб посадил 
петушка на ладонь, он 
вытянул тонкую шейку 
и закричал: «Ку-ка-

ре-ку!».
Тут только импе-

ратор догадался, что 
означала надпись, 
сделанная на ларце 
Зеркальным рабом.

Так простой ко-
рейский мальчик, сын 
бедного крестьяни-
на, оказался умнее 
своего короля, коро-
левских министров и 
японского императо-
ра.

20 3 (201) 24 марта 2016 г. 
Калейдоскоп

Зеркальный раб (корейская сказка)
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