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Tанк 1938 года поднимут водолазы 
ВМФ России из озера Хасан 

Водолазная опера-
ция по следам боев 
в Приморском крае 
Российской Федера-
ции запланирована 
Военно-морским фло-
том РФ в 2014 году. 

Цель мероприятия 
– подъем танка, зато-
нувшего в озере Хасан 
Приморского края. Эти 
работы будут прово-
диться совместно с би-
робиджанским отделе-
нием Русского геогра-
фического общества.

О том, что ВМФ РФ 
в 2014 году планирует 
исследовать несколь-
ко затонувших в пери-

од второй мировой во-
йны подводных лодок, 
а также поднять танк, 
затонувший в озере 
Хасан в 1938 году, со-
общил в ходе Морской 
коллегии заместитель 
главнокомандующего 
ВМФ РФ вице-адмирал 
Александр Федотен-
ков.

«Эти мероприятия 
будут планироваться в 
рамках боевой подго-
товки и учений водо-
лазов и операторов ав-
тономных и телеуправ-
ляемых необитаемых 
подводных аппаратов. 
Полученный практиче-

ский опыт будет спо-
собствовать повыше-
нию уровня боевой го-
товности», - подчер-
кнул Федотенков.

Напомним, что в но-
ябре 2013 года участ-
ники поискового объе-
динения «АвиаПоиск» в 
Хасанском районе под-
няли фрагменты истре-
бителя времен ВОВ. 
Подъем бомбардиров-
щика Пе-2 в районе по-
селка Краскино подни-
мут позже, так как для 
этого необходимо при-
менение тяжелой тех-
ники. 

ИТАР-ТАСС

Приморские волонтеры 
отправились в Сочи

Первая группа волон-
теров Сочи-2014, 19 ян-
варя вылетела из Вла-
дивостока.  В аэропорту 
ребят провожали пред-
ставители департамента 
по делам молодежи При-
морского края, Центра 
подготовки волонтеров 
ВГУЭС, СМИ и, конечно 
же, родные и друзья. 

Всего от Приморско-
го края на зимних Олим-
пийских  и Паралимпий-
ских играх в Сочи будут 
работать более 200 во-
лонтеров. Все они прош-
ли специальное обуче-
ние, владеют иностран-
ными языками. Кроме 
того, у многих за плеча-
ми уже есть опыт рабо-
ты на крупных меропри-
ятиях, таких, как Саммит 
АТЭС и летняя Универси-

ада в Казани.
Организаторы различ-

ных мероприятий всегда 
высоко оценивали рабо-

ту волонтеров Приморья.
«Уверен, что наши до-

бровольцы и на этот раз 
отлично справятся с по-
ставленными задача-
ми, внесут свой вклад 
в успешное проведе-
ние зимних Олимпий-
ских игр», - считает ди-
ректор департамента по 
делам молодежи Алек-

сандр Кайданович.
Приморские ребя-

та будут работать в 
трех Олимпийских де-

ревнях, где бу-
дут проживать 
атлеты со всего 
мира. Это При-
брежная, Горная 
и Дополнитель-
ная горная де-
ревни. Также они 
будут задейство-
ваны на спортив-

ных объектах, в гостини-
цах, где будут проживать 
представители стран-
участниц, сопровождать 
официальных лиц  деле-
гаций стран, принимаю-
щих Игры в 2016, 2018 и 
2020 годах.

 Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Распределением налогов займется 
специальная рабочая группа

В Приморье будет соз-
дана рабочая группа, ко-
торая рассмотрит вопрос 
перераспределения на-
логовых поступлений в 
бюджеты городских окру-
гов. Соответствующее 
решение было принято 
15 января на заседании 
комитета по бюджетно-
налоговой политике и фи-
нансовым ресурсам За-
конодательного собрания 
региона.

По словам председате-
ля Думы Дальнереченско-
го городского округа Ми-
хаила Филипенко, доходы 
муниципалитетов умень-
шаются и их недостаточ-
но для решения вопро-
сов местного самоуправ-
ления.

«Запланированные до-
ходы 2014 года не позво-
ляют нам выполнять  пол-
номочия местного самоу-
правления в полном объ-
еме. Без финансирования 
остаются вопросы, требу-
ющие незамедлительного 
решения», - считает он.

Председатель Думы 
Дальнереченска попро-
сил депутатов рассмо-
треть возможность зачис-
ления в бюджеты городов 

Приморья поступлений от 
налога на имущество ор-
ганизаций и транспортно-
го налога.

Краевые законодате-
ли сошлись 
во мнении, 
что вопрос 
т р е б у е т 
проработ-
ки. На за-
с е д а н и и 
было при-
нято реше-
ние соз-
дать рабо-
чую группу, 
которая займется этим 
вопросом.

Решение поддержала 
директор департамента 
финансов Приморья Та-
тьяна Казанцева и выра-
зила готовность принять 
участие в ее деятельно-
сти.

 «В состав рабочей 
группы войдут депутаты, 
краевая и местная вла-
сти. Вместе будем искать 
пути повышения наполня-
емости местных бюдже-
тов и оптимизации расхо-
дов», - сообщила Татьяна 
Казанцева.

Также она отметила, 
что за последние годы 

доходы местных бюдже-
тов Приморского края вы-
росли.

 «Так, в Дальнеречен-
ске доходы выросли в 1,9 

раза: с 282,7 миллиона 
рублей до 548,7 миллио-
на рублей. Кроме этого, в 
2013 году по сравнению 
с 2012 округу на оказа-
ние финансовой помощи 
из средств краевого бюд-
жета распределено на 67 
миллионов больше», - со-
общила директор депар-
тамента.

Татьяна Казанцева на-
помнила, что серьезные 
полномочия по здравоох-
ранению и образованию 
переданы на исполнение 
региональным органам, 
что также облегчило на-
грузку на бюджеты муни-
ципалитетов края.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2014 года вырастет 
с 5,2 тысячи рублей до 5,5 тысячи рублей, напомнили РИА Новости в пресс-
службе министерства труда и соцзащиты РФ.

В соответствии с Трудовым кодексом минимальный размер оплаты труда 
устанавливается одновременно на всей территории РФ федеральным зако-
ном и не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населе-
ния (сейчас — около 7,8 тысячи рублей). Однако введение этой нормы ТК от-
ложено, и соответствующий закон до настоящего времени не принят.

Российские объединения профсоюзов и работодателей, а также правитель-
ство РФ в ближайшие три года должны проработать вопрос повышения МРОТ. 
Данное положение зафиксировано в генеральном соглашении о работе Рос-
сийской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых от-
ношений (РТК) в 2014-2016 годах.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец считает, что процесс поэтапного повы-
шения минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России может начать-
ся уже в 2014 году.

Руководство Приморья запустило 
новый проект

На сайте админи-
страции Приморско-
го края впервые была 
организована онлайн-
конференция. 

Открыла новый 
интернет-проект дирек-
тор департамен-
та труда и соци-
ального разви-
тия Лилия Лав-
рентьева. Свои 
вопросы ей жи-
тели края могли 
задать заранее, 
по электронной 
почте.  

К примеру, 
население инте-
ресует размер 
р е г и о н а л ь н о -
го материнского капи-
тала и кто может пре-
тендовать на его по-
лучение; меры соци-

альной поддержки бу-
дут действовать в крае 
в наступившем году, а 
также новый механизм 
получения компенса-
ции за проезд в элек-
тричках для студентов и 

школьников, о котором 
сообщало РИА «Восток-
Медиа».

Как отметил дирек-

тор департамента ин-
формационной полити-
ки Приморского края 
Сергей Нехаев, онлайн-
конференция – это ин-
тересный формат, ко-
торый откроет новые 

возможности в 
освещении де-
ятельности ад-
минис трации 
Приморско го 
края.

«Проект ста-
нет еженедель-
ным. Это по-
зволит нам 
быть еще бо-
лее открыты-
ми и оператив-
но отвечать на 

вопросы приморцев», - 
считает Нехаев.

РИА Восток-Медиа
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Спорт

В мире

Решение о придании Пхенчхану и еще несколь-
ким регионам в округе (общая площадь около 30 
кв. км) статуса «специальной олимпийской зоны» 
было принято на заседании правительства Южной 
Кореи.

Данный статус 
включает в себя пла-
ны по инвестиро-
ванию в регион 3,3 
триллиона вон (бо-
лее 3 миллиардов 
долларов) до 2032г., 
а также реализацию 
40 инфраструктур-

ных проектов. Большинство из них будут начаты 
до старта Олимпиады-2018.

В качестве главной цели поставлено успешное 
проведение Зимней Олимпиады, а также последу-
ющее превращение региона в мекку зимних видов 
спорта, своего рода международный центр актив-
ного отдыха.

Согласно предварительным оценкам, все это 
позволит создать в течение 20 лет дополнитель-
но 264 390 новых рабочих мест, а также будет 
иметь эффект для экономического роста этой ча-
сти страны на уровне в 10 миллиардов долларов.

Пхенчан объявлен 
«специальной олимпийской зоной» 

«Рождественский турнир» по таеквон-до 
ИТФ в г. Хабаровске

22  декабря 2013г. в 
Хабаровске состоялся 
«Рождественский тур-
нир» по таеквон-до ИТФ. 
В соревнованиях при-
няли участие ребята из 
г.Хабаровска, г. Уссу-
рийска и г. Владивостока 
– всего 224 спортсмена.   

По результатам сорев-
нований первое общеко-

мандное место  заняли 
спортсмены из спортив-
ного клуба «Союз Таек-
вондо» (Хабаровск), вто-
рое место ск «Галакти-
ка» (Хабаровск), третье 
место «Торнадо» (Хаба-

ровск). 
Приморский край 

представляли 9 чело-
век от Приморской крае-
вой федерации таеквон-
до ИТФ. Ребята  успеш-
но выступили на турни-
ре и составили достой-
ную конкуренцию сво-
им соперникам, завое-
вав 9 золотых медалей 

и 5 серебря-
ных. Осо-
бенно из них 
о т л и ч и л с я 
Умиров Ис-
кандар, ко-
торый стал 
абсолютным 
чемпионом 3 
турнир под-
ряд.

Поздрав-
ляем всех призеров со-
ревнований и их трене-
ров с заслуженными по-
бедами!

Отдел информации
«Коре синмун»

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»

Япония упростила визовый 
режим с Россией

С 30 октября 2013 года у россиян появилась 
возможность оформлять многократные визы для 
въезда в Японию, такие визы действительны в те-
чение трех лет. Наконец, вошло в силу двухсто-
роннее дипломатическое соглашение между Мо-
сквой и Токио, подписанное еще в прошлом году.

Облегчение визовой процедуры в первую оче-
редь коснется 
предпринимате-
лей и деятелей 
культуры, уча-
ствующих в про-
граммах куль-
турного обмена. 
Оформить мно-
гократную визу 

в Японию стремятся сотрудники российских ком-
паний и средств массовой информации, акреди-
тованные в Японии. Получить многократную визу 
смогут и супруги, находящиеся в смешанных бра-
ках, уже имеющие однократную визу сроком до 
девяноста дней.

Японские власти также предусмотрели для рос-
сийских граждан право безвизового нахождения в 
Японии в течение 72 часов при условии чрезвы-
чайной ситуации.

Гус Хиддинк вошел в тренерский 
штаб Южной Кореи

Тренерский штаб Южной Кореи, являющейся на-
шим соперником по группе Н, пополнил Гус Хид-
динк. Голландец назначен помощником главного 
тренера Хон Мен Бо.

Компанию Гусу 
должны составить 
специалисты, тру-
дившиеся вме-
сте с голландцем в 
«Анжи»: Олег Васи-
ленко и Тон дю Ша-
тинье.

Отмечается, что 
голландский специалист уже успел предоставить 
подробные консультации Хон Мен Бо по поводу 
стиля игры россиян.

«Мы успели о многом поговорить. Советы Хид-
динка были для меня очень ценными. Он также ука-
зал на пробелы в игре нашей сборной», – заявил в 
интервью местным СМИ Хон Мен Бо.

Советский спорт

По сложившейся тра-
диции в городе Парти-
занске состоялся ежегод-
ный открытый турнир по 
сетокан каратэ-до Пар-
тизанского городского 
округа.

В этом году в соревно-
ваниях приняло участие 
более 70 спортсменов. 
Программа, судейство 

которой проходило по 
правилам USKO, состоя-
ла из демонстрации тра-
диционных ката и состя-
заний в кумитэ (спаррин-
гах). Соревнования прош-
ли на очень высоком ор-
ганизационном уровне.

Атмосфера сосредо-

точения во время ката и 
самоотверженной энер-
гетики кумитэ царила в 
зале. Строгость главно-
го судьи турнира прези-
дента федерации USKO 
Приморского края Петра 
Кикло не помешала спор-
тсменам показать все 
свое мастерство, а ра-
достные лица и гордость 

родителей стали 
лучшими наградами 
для самых юных ка-
ратистов и сделали 
соревнования на-
стоящим праздни-
ком!

Стоит отметить, 
что состоявшийся 

турнир был очень важ-
ным, поскольку следую-
щий чемпионат по сето-
кан каратэ-до пройдет 
в Москве и будет иметь 
статус Всероссийского.

Сергей ИВАНОВ,
Спорт Приморье

Каратисты Партизанска показали 
мастерство в ката и кумитэ

В столице Приморья 
будет построен центр 
игровых видов спорта и 
единоборств, а также но-
вый стадион – футболь-
ный  и легкоатлетиче-
ский одновременно. Кро-
ме того, на федеральном 
уровне согласовывается 
создание легкоатлетиче-
ского манежа и гребной 
базы в бухте Новик.

Об этом 15 января на 
пресс-конференции за-
явил начальник примор-
ского департамента физ-
культуры и спорта Жан 
Кузнецов. «На сегодняш-
ний день решаются орга-

низационные вопросы и 
готовится вся проектная 
документация», - сказал 
Кузнецов.

Он подчеркнул, что 
в крае ведется актив-
ная работа по подготов-
ке к строительству новых 
и реконструкции старых 
спортивных объектов. На 
очереди - гребная база, 
стадион «Энергетик» и 
здание гостиницы в по-
селке Лозовом. Кроме 
того, начальник спортив-
ного департамента упо-
мянул о предстоящей ре-
конструкции горнолыж-
ных баз в Арсеньеве. По 
его мнению, после соот-
ветствующих преобразо-
ваний на этих площадках 
можно будет принимать 
международные соревно-
вания и тренировать бу-
дущих  чемпионов меж-
дународного уровня.

РИА Восток-Медиа

Во Владивостоке появится 
центр единоборств
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Большой культурный марафон 
закончился в Хабаровске

Сцена «Платинум аре-
ны» 17 декабря на пару 
часов стала своеобраз-
ным «вокзалом», с ко-
торого гости краевого 
форума начали путеше-
ствие по разным угол-
кам мира. 

 
Всего за несколько 

минут каждого творче-
ского номера музыкаль-
ные и танцевальные ан-
самбли познакомили 

зрителей с различными 
культурами. Гости побы-
вали в русской глубин-
ке, увидели цыганский 
табор и прочувствовали 
самобытность коренных 
народов Хабаровского 
края. Таким театраль-
ным вечером завершил-
ся большой культурный 
марафон.

Народный хорео-
графический ансамбль 
«Сэнкурэ» исполнил тра-

диционный корейский 
танец с веерами. В руках 
танцовщиц опахала пре-
вращались то в летящих 
бабочек, то в огромный 
цветок. Другим своим 
номером коллектив по-
казал целую историю 
двух народов, прожива-
ющих на реке Амур.

«Наш ансамбль был 
создан 15 лет назад, 
— рассказала корре-
спонденту РИА «Восток-
Медиа» руководитель 
ансамбля «Сэнкурэ» 
Маргарита Ким. — Этот 
танец мы готовили боль-
ше двух лет. Хореогра-
фией мы хотели пока-
зать, как через про-
никновение двух раз-
ных культур завязывает-
ся дружба эвенов и на-
найцев, которые жили по 
соседству. В нашем ре-
пертуаре много номе-
ров, но с этим номером 
мы будем участвовать 
в международном тан-
цевальном фестивале в 
Пекине».

По мнению органи-
заторов, у коллекти-
вов из районов края по-
сле общения с лауреа-
тами всевозможных кон-
курсов появился стимул 
достичь таких же высот. 
Насыщенная програм-
ма форума с мастер-

классами, круглыми сто-
лами и творческими 
встречами познакоми-
ла и объединила разные 
культурные центры реги-
она.

«Это мероприятие мы 
провели в виде форума, 
чтобы участники переня-
ли друг у друга опыт. В 
итоге главная цель до-
стигнута. Мы рады, что 
у ансамблей из отдален-
ных районов появилась 
возможность приехать в 
Хабаровск и почерпнуть 
для себя много нового 
и интересного. Мы по-
казали, что Хабаровский 
край — это действитель-
но территория творче-
ства. Народное творче-
ство края развивается 
во всех, даже самых от-
даленных его уголках», 
— поделилась директор 
Дома народного твор-
чества КНОТОК Варвара 
Данилова.

«Территория творче-
ства» собрала около 260 
гостей со всего края. 
Все участники получили 
свидетельства краево-
го культурного форума. 
Организаторы отметили, 
что постараются прово-
дить такие мероприятия 
как минимум раз в три 
года. 

РИА Восток-Медиа

Мастер-класс Хина Мацури
в г. Владивостоке

Начиная со дня своего 
рождения Владивосток 
был многонациональным, 
многоликим  городом, 
возникшим на перекрест-
ке цивилизаций, где  мир-
но уживались  представи-
ли разных культур, пере-
давая друг другу те или 
иные национальные черты 
своей страны, а праздно-
вание Нового года в неве-
роятно пестром Владиво-
стоке растягивалось поч-
ти на два месяца.

Сотрудники музея им. 
В.К.Арсеньева разработа-
ли несколько новых тем: 
посвященных празднова-
нию Нового года по Лун-

ному календарю в Япо-
нии и Кореи. Так, прий-
дя на мастер-класс «За-
гадай желание с японской 
куклой Дарума», (а это в 
Японии делают даже по-
литические деятели», ре-
бята узнают не только о 
традиции празднования 
Нового года в этой стра-
не, но и своими руками 
сделать Дарума и зага-
дать желание.  

На мастер-классе «Хи-
намацури», посвященно-
му Дню девочек  и прохо-
дящему в Японии 3 мар-

та,  ребята смогут сде-
лать из бумаги самых кра-
сивых кукол — императо-
ра и императрицу, а так-
же  узнать историю это-
го праздника  и то, что к 
нему готовятся заранее, 
начиная с февраля. 

Научно-познавательная 
программа «Корейский 
Новый год с воздушным 
змеем Энгмагиен»  будет 
интересна не только изу-
чающим корейский язык, 

но и тем, кто отправля-
ется в путешествие по 
Корее, тем, кто закан-
чивает школу и только 
собирается идти в пер-
вый класс.

 Помимо увлекатель-
ного рассказа о воз-
душных  змеях, ставших 
прообразом летатель-
ных аппаратов, ребя-
та смогут своими рука-
ми сделать воздушного 
змея Энгмагиен и с ним 
в небо «отправить все 
свои проблемы и пе-
чали». Сотрудники му-
зея расскажут о семье, 
традициях, о  праздно-
вании Нового года по 

Лунному календарю в  
Корее. У каждого кто 
придет на эти мастер-
классы, есть возмож-
ность не покидая горо-
да почувствовать аро-
мат традиций и стари-
ны. Увидеть видеоро-
лик о церемонии покло-
нения предкам, называ-
емый «чхаре» и сопут-
стввующий ему поклон 
«сэбэ».

В завершении про-
граммы ребята смогут 
поиграть в традицион-
ные корейские игры: 

пхэни чхиги и джэги 
чаги. 

Каждый раз, посещая 
музей,  мы с вами бу-
дем перелистывать все 
новые и новые страни-
цы по истории и культу-
ре Кореи и Японии.

  Ждем вас в музее 
им. В.К.Арсеньева

по адресу: 
ул. Светланская, 20 

Тел: 8(423)241-11-73

Пресс-релиз

Школьники будут сдавать ЕГЭ в Приморье в режиме онлайн
   Как сообщает руково-
дитель Рособрнадзора на 
селекторном совещании 
под председательством 
вице-премьера Ольга Го-
лодец, видеонаблюдение 
будет проведено в каж-
дый кабинет, где прой-
дет экзамен.

Руководитель Феде-
ральной службы по над-
зору в сфере образова-
ния и науки Сергей Крав-
цов принял участие в се-
лекторном совещании с 
руководителями субъек-
тов Российской Феде-
рации, которое провела 
вице-премьер Ольга Го-
лодец. Одной из тем со-
вещания стала подго-
товка регионов к прове-
дению единого государ-
ственного экзамена в 
2014 году. Сергей Крав-
цов сообщил, что в до-
кументы, регламентиру-
ющие проведение ЕГЭ в 
этом году, внесены неко-
торые изменения.

В целом, это не кос-
нется участников ЕГЭ: 
сохранена структура эк-
заменационных матери-
алов, длительность экза-
мена, минимальные бал-

лы ЕГЭ также остаются 
на уровне прошлого года.

Кроме того, в помощь 
участникам ЕГЭ еще в 
ноябре 2013 в сети Ин-
тернет был открыт банк 
заданий ЕГЭ, которые 
можно использовать при 
подготовке к 
экзаменам.

Руководи-
тель Рособ-
рнадзора по-
яснил, что на-
писание со-
чинений пла-
нируется вве-
сти в проце-
дуры государ-
ственной ито-
говой атте-
стации только со сле-
дующего учебного года. 
В основном изменения 
в ЕГЭ 2014 будут но-
сить информационно-
процедурный характер. 
Главная цель нововведе-
ний – обеспечение ин-
формационной безопас-
ности ЕГЭ.

Руководитель Рособ-
рнадзора еще раз под-
черкнул, что установлен 
полный запрет на на-
личие у участников ЕГЭ 

любых средств мобиль-
ной связи. Он попро-
сил обратить на это осо-
бое внимание участников 
ЕГЭ, так как наличие у 
них на экзамене мобиль-
ного телефона или дру-
гого устройства беспро-

водной передачи данных 
грозит аннулированием 
результатов.

В 2014 году планирует-
ся оптимизировать сеть 
пунктов приема экзаме-
нов и наполняемость ау-
диторий. Теперь количе-
ство участников в ауди-
тории разрешено увели-
чить с 15 до 25, благода-
ря чему снизится количе-
ство используемых для 
ЕГЭ помещений.

На совещании перед 

руководителями регио-
нов была поставлена за-
дача организовать виде-
онаблюдение в каждом 
пункте приема экзаменов 
и в каждой аудитории, 
где будет проводиться 
экзамен. При этом в обя-

зательном порядке 
должна будет вестись 
on-line трансляция из 
аудитории либо виде-
озапись. В случае на-
рушений результаты 
экзамена могут быть 
полностью аннулиро-
ваны.

Сергей Кравцов 
обратил внимание 
участников совеща-
ния, что изменения 

направлены на соблю-
дение равных условий 
сдачи ЕГЭ для всех его 
участников. Для регио-
нов разработаны все ин-
струменты для проведе-
ния честного ЕГЭ, субъ-
ектам РФ необходимо 
лишь правильно исполь-
зовать предоставленные 
им технологические и ор-
ганизационные возмож-
ности. 

РИА Primamedia

Образование



Событие
51 (175) 23 января 2014 г.

Реалити-шоу о семье леопардов 
стартует в Приморье

В Приморском крае 
стартует уникальный се-
риал про жизнь насто-
ящей многодетной се-
мьи дальневосточных 
леопардов и ее таежно-
го окружения.

 
В Интернете появи-

лись первые серии о ре-
альной жизни многодет-
ной семьи дальневосточ-
ных леопардов, снятой 
автоматическими скры-
тыми камерами. Это ста-
ло возможным благода-
ря совместному проекту 
ФГБУ «Земля леопарда» 
и Всемирного фонда ди-
кой природы (WWF).

Использование авто-
матических фотокамер 
для идентификации ле-
опардов по индивиду-
альному рисунку на шку-
ре уже стало привыч-
ным. Проект был запу-
щен в ноябре 2013 года, 
после того, как стало из-
вестно, что самка лео-
парда Кедровка снова 
родила троих котят. Это, 
как отмечают сотрудни-
ки «Земли леопарда», 
- большая редкость для 
дальневосточного лео-
парда.

«Видеомониторинг – 
прорыв не только для 
российской, но и для 
мировой науки в целом, 
а видеомониторинг ред-
чайшей кошки на плане-
те – уникальнейшее со-
бытие! Ловушки с режи-
мом «видео» были уста-
новлены в конце октя-
бря, а в начале ноября у 
нас уже были первые ка-
дры, да еще какие - сам-
ка с тремя котятами», - 

отметил директор ФГБУ 
«Земля леопарда» Ан-
дрей Бородин.

Впервые появилась 
возможность изучать по-
веденческие особен-
ности диких животных 
без вмешательства в их 
жизнь, что до недавне-
го времени было невоз-
можным.

Благодаря десяти ав-
томатическим камерам, 
правильно размещен-
ным специалистами на-
ционального парка «Зем-
ля леопарда», впервые 

было получено свыше 
семидесяти часов уни-
кального видеоматериа-
ла о жизни многодетной 
леопардовой семьи.

Затем эксперты WWF 
потратили более месяца 
на то, чтобы совместить 
кадры, снятые разны-
ми камерами в одни и те 
же мгновения, и сложить 
из этих «пазлов» общую 
картину происходящего.

«Сериал о жизни пят-
нистой семейки – толь-
ко первый шаг к подня-
тию завесы тайны жиз-
ни уникальных живот-

ных абсолютно для всех, 
а не только для ученых», 
- подчеркнули специали-
сты.

Представители ФГБУ 
«Земля леопарда» при-
знаются,  что каче-
ство видеоизображения 
оставляет желать луч-
шего. Однако оно до-
статочно для того, что-
бы не только понять, где 
взрослый леопард, а где 
котенок, но и различить 
котят по рисунку на шку-
ре.

На данный момент 

проект «История семьи» 
состоит из семи серий. 
Но авторы уверены, что 
продолжение последует.

«Этот проект – проща-
ние с целой эпохой, в ко-
торой съемки леопарда в 
дикой природе были на-
стоящим подвигом опе-
ратора, замерзающего 
зимними ночами в воз-
ле приманки. Но раду-
юсь я не тому, что мне и 
моим героическим кол-
легам больше не при-
дется мерзнуть, а тому, 
что отсутствие рядом 
человека-оператора по-

зволяет автоматике сни-
мать зверей такими, ка-
кие они есть. И фиксиро-
вать их абсолютно есте-
ственное поведение. 
Анализируя видеомате-
риал, полученный про-
ектом за первый месяц, 
я узнал об амурских ле-
опардах больше, чем за 
предыдущие двадцать 
лет!» - отметил автор 7 
документальных филь-
мов о дальневосточном 
леопарде, представи-
тель  Амурского филиа-
ла WWF России Василий 
Солкин.

Напомним, что в янва-
ре 2013 года губернатор 
Приморского края Вла-
димир Миклушевский 
подписал постановле-
ние о создании в регио-
не охранной зоны Наци-
онального парка «Земля 
леопарда».

Задача охранной зоны 
- сохранение и увеличе-
ние численности  даль-
невосточного леопарда и 
амурского тигра, а также 
их кормовых ресурсов, 
восстановление природ-
ных комплексов и объ-
ектов. На территории за-
прещено использование 
капканов и самоловов, а 
также присутствие охот-
ничьих собак.

Также для охраны по-
пуляции строится На-
рвинский тоннель, кото-
рый разведет по разным 
уровням автомобильную 
трассу и пути миграции 
леопардов.

ФГБУ 
«Земля леопарда»

и Амурский филиал 
WWF России

Набережную Находки оформят 
в стиле корейского Сокчо

  Власти Находки соби-
раются изменить архи-
тектурный облик горо-
да. Главное условие, по-
ставленное перед ар-
хитекторами, — макси-
мально учесть природ-
ные особенности зали-
ва, на живописных бере-
гах которого раскинулся 
город-порт. 

При этом новый архи-

тектурный облик Наход-
ки будет сочетать в себе 
лучшие достижения ев-
ропейского и азиатского 
зодчества.

— Замечательно, что 
канула в Лету эпоха ти-
повых застроек в инду-
стриальном стиле, — го-
ворит главный архи-
тектор Находки Сергей 
Кульпин. — Сегодня соз-
даны все условия для 
претворения в жизнь са-
мых смелых архитектур-
ных идей и проектов — 
есть и материалы, и тех-
нологии. К примеру, с 

моего балкона виден бе-
рег Соленого озера, где 
расположен масштабный 
и современный Сити-
Центр (проект выпол-
нен Сергеем Кульпиным 
– «ПГ») – новая для ре-
гиона торгово-рыночная 
площадка европейско-
го уровня. Здесь цепоч-
ку зданий, выполнен-
ных в современном ев-
ропейском стиле, сое-
диняет настоящая азиат-
ская улочка с фонарями 
и террасами. Таким об-
разом, мы смотрим и на 

Европу, но и об архи-
тектурных возможно-
стях Азии не забыва-
ем.

По словам главно-
го архитектора, у него 
есть десятки готовых 
проектов для любимой 
Находки.

— Я стремлюсь к 
тому, чтобы набереж-
ная Находки по стилю 

застройки, колориту и 
настроению напоми-
нала южнокорейские 
берега города Сок-
чо, — продолжает Сер-
гей Кульпин. — Здесь 
архитектурное дыха-
ние Азии очень удач-
но вписывается в ев-
ропейский строитель-
ный «контент». Обе га-
вани, куда заходят ко-
рабли и паромы, ожив-
лены комплексом тор-
говых зданий с улицей 
каштанов, яблок и мо-
репродуктов. В бли-
жайшее время наша 

команда приступит к 
облагораживанию бе-
регов речки Каменная. 
Через нее будет пе-
рекинут красивый мо-
стик, а на другом бе-
регу вырастет сквер с 
беседками. У меня ам-
бициозные планы — я 
хочу, чтобы Наход-
ка считалась лучшим 
городом в Азии в ча-
сти архитектурных из-
ысков.

 Михаил ВОЙТОВИЧ,
Приморская газета

Актуально

2014 год объявлен в России Годом культуры
   Мероприятия рос-
сийского Года культуры 
пройдут на всех террито-
риях Приморского края. 

Об этом губерна-
тор Приморья Владимир 

Миклушевский заявил 
на пресс-конференции, 
посвященной откры-

тию фестиваля «Мосты 
культуры: Петербург-
Владивосток».

Глава региона отме-
тил, что Год культуры 
станет праздником не 

только для жителей кра-
евого центра.

«Так же широко, как 

мы отмечали 75-летие 
Приморья, мы отметим и 
Год культуры. Я поставил 
задачу, чтобы праздник 
пришел во все города и 
районы края. Мы запла-

нировали соответ-
ствующее финан-
сирование в бюд-
жете, в том чис-
ле на оснащение 
сельских Домов 
культуры сцениче-
ским оборудовани-
ем. Я считаю, что 
сельский Дом куль-
туры играет огром-
ную роль. В селах 
это очаг культуры, 
куда люди ходят 
семьями. Мы за-
планировали стро-
ительство много-
функциональных 

культурных центров по 
всему Приморью», - со-
общил Владимир Миклу-

шевский.
Говоря о перспекти-

вах театра оперы и ба-
лета, Владимир Миклу-
шевский сообщил, что в 
этом году здесь предсто-
ит пять премьер - две ба-
летных и три оперных.

Также глава региона 
отметил свою любовь к 
хорошей музыке.

«Меня к классической 
музыке с детства при-
учали родители. Хотя я 
вырос в небольшом по-
селке на Урале, в нашей 
семье всегда слушали 
классику», - рассказал 
губернатор Приморья.

Напомним, 2014 год 
объявлен в России Го-
дом культуры. Соответ-
ствующий указ подписал 
президент России Вла-
димир Путин.

РИА Primamedia
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Востоковед-филолог из Санкт-Петербурга
Среди факультетов 

Санкт-Петербургского 
государственного уни-
верситета Восточный за-
нимает особое место. 
Основанный в 1855 году 
императорским указом в 
настоящее время он яв-
ляется одним из ведущих 
мировых центров изуче-
ния культуры, языков, ре-
лигий и истории стран и 
регионов современного и 
древнего Востока. Имен-
но здесь плодотворно   
трудится  молодой уче-
ный,  доцент, кандидат 
филологических наук, ав-
тор почти 30 научных ра-
бот   И.В. Цой, о котором 
и хочу  сегодня расска-
зать. 

Немного биографии
Инна Валериантовна - 

коренная  жительница го-
рода на Неве. Родилась в 
семье служащих. Успеш-
но училась в средней 
школе  № 316 с углублен-
ным изучением англий-
ского языка. Стройная, 
пластичная, она парал-
лельно с удовольствием 
занималась в балетной 
школе при  Дворце куль-
туры им. А.М. Горького. 
Вместе с хореографиче-
ским коллективом высту-
пала на различных кон-
цертных площадках Се-
верной столицы,  в Мари-

инском театре и за рубе-
жом. В 1992-м поступи-
ла на Восточный факуль-
тет СПбГУ на отделение 
корейской филологии и 
в 1997 году получила ди-
плом с отличием с при-
суждением квалификации 
«Востоковед-филолог» 
по специальности «Вос-
токоведение. Африкани-
стика». В том же году по-
ступила в аспирантуру 
СПбГУ. Будучи аспирант-
кой,  одновременно ра-
ботала на родном   фа-
культете ассистентом и 
преподавателем корей-
ского языка. Официаль-
но вошла в штат препо-
давателей кафедры ЮВА 
и Кореи в 2000 году, где 
и трудится по сей день.

Учится сама, учит
других
Кроме англий-

ского Цой пре-
красно владеет 
корейским язы-
ком, знает почти 
все  его тонкости. 
Во многом это-
му способство-
вали языковые и 
научные стажи-
ровки  в высших 
учебных заведе-
ниях Республи-
ки Корея, в том 
числе в универ-
ситете Енсе, где 
она встретила 
своего будущего 
мужа Субина. И, 
конечно, участие  
несколько раз в 

семинарах для препода-
вателей корейского язы-
ка за рубежом (Общество 
корейского языка (РК), 
Институт корейского 
языка при Университете 
Енсе (РК), Государствен-
ная Академия корей-
ского языка (РК), а так-
же  в семинарах, органи-
зованных при поддерж-
ке Генерального консуль-
ства Республики Корея в 
Санкт-Петербурге. Нема-
лую положительную  роль 
в укреплении полученных 
знаний сыграла и работа 

в качестве приглашенно-
го преподавателя русско-
го языка как иностранно-
го в двух корейских ву-
зах – Университете ино-
странных языков «Хангук» 
(Сеул, 2003) и в универ-
ситете Халлим (Чхунчхон, 
2004-2006).

На кафедре Инна Ва-
лериантовна среди кол-
лег пользуется заслужен-
ным авторитетом. А ува-
жают ее прежде всего за 
исследовательский та-
лант, за коммуникабель-
ность, душевную отзыв-
чивость, дисциплиниро-
ванность,  умение ладить 
с людьми и  за удиви-
тельное трудолюбие. От-
давая немало сил и вре-
мени   научной  и обще-
ственной  работе (Цой 
- член нескольких обще-
ственных организаций, 
в том числе Общества 
Российско-Корейской 
дружбы), семье (женщи-
на воспитывает двух сы-
новей младшего школь-
ного возраста), занима-
ясь переводами с корей-
ского на русский и с рус-
ского на корейский язык, 
подготовкой очередных 
публикаций, она  блестя-
ще справляется   с пре-
подавательскими обязан-
ностями. Читает лекции, 
проводит практические 
занятия всегда интерес-
но, на высоком профес-
сиональном уровне. 

Одержима творчеством 
Ким Тонина 

В России современная 
корейская литература на 
сегодняшний момент из-
учена не так глубоко по 
сравнению  с классиче-
скими корейскими произ-
ведениями, однако среди 
литераторов из Страны 
утренней свежести най-
дется немало действи-
тельно талантливых со-
временных писателей. К 
числу наиболее извест-
ных корейских авторов  
относится  и Ким Тонин 
(1900-1951), который, 
кроме того, еще был соз-

дателем первого в исто-
рии корейской литерату-
ры чисто литературного 
журнала «Чханчжо» («Тво-
рение») (1919 г.). Творче-
ство Ким  Тонина - одно 
из наиболее интересных 
явлений в корейской ли-
тературе 20-30-х годов 
XX века. Работая в жан-
рах короткого рассказа, 
повести, романа, крити-
ческих исследований и 
очерков, писатель в нача-
ле XX века снискал себе 
славу одного из признан-
ных мастеров корейской 
прозы. Без произведе-
ний Ким Тонина общая 
картина корейской лите-
ратуры выглядела бы не 
столь яркой. При этом 
особое место в  его ху-
дожественном наследии 
принадлежит именно ко-
роткому рассказу. 

Ким Тонином Цой увле-
клась еще в студенческие 
годы. В подлиннике пе-
речитала  его произве-
дения, в первую очередь 
рассказы, отмечая  их но-
ваторство, особую ма-
неру изложения, глуби-
ну содержащейся  в каж-
дом художественном тво-
рении  писателя восточ-
ной философской мыс-
ли, продолжение тради-
ций корейской литера-
туры. «Заболела» Кимом 
окончательно и беспово-
ротно. Начала готовить 
и публиковать в различ-
ных изданиях  статьи о 
нем. А когда стала аспи-
ранткой, посвятила науч-
ные исследования твор-
честву именно этого ав-
тора.  Работала  много, 
была в командировках в 
Корее, «перелопатила» 
тысячи страниц различ-
ных публикаций о Киме, о  
корейской прозе  второго 
и третьего десятилетий 
ХХ века, перечитала еще 
раз  многие  произведе-
ния  писателя. 

Успешная защита
5  июня  2003 года   со-

стоялась  защита канди-
датской  диссертации  на 

тему: «Корейская проза 
1920-1930-х годов: новое 
и традиционное в расска-
зах Ким Тонина (1900-
1951)». Защита прошла 

успешно, Цой  стала кан-
дидатом филологических 
наук. И все эти заслу-
ги оказались возможны  
благодаря многочислен-
ным профессиональным 
консультациям  научно-
го руководителя  Адели-
ады Федоровны, которая 
взяла будущую аспирант-
ку под свое крыло еще 
когда та училась на вто-
ром курсе, и руководи-
ла ею до самого дня за-
щиты. Более  того, и по 
сей день Аделиада Федо-
ровна Троцкевич не пе-
рестает быть наставни-
ком, «научной мамой» и 
мудрым советчиком не 
только в научных, но и в 
любых жизненных вопро-
сах. 

Инна Валерианов-
на,  анализируя  расска-
зы Кима, выявила  основ-
ные этапы и проблема-
тику творчества авто-
ра, одного из признан-
ных мастеров корейской 
прозы XXв., в контексте 
развития нового направ-
ления в корейской лите-
ратуре начала XX в. По 
ее словам, Тонин – это 
писатель-эстет,    боль-
шой оригинал с точки 
зрения жизненных вку-
сов и представлений, но 

в духе того времени и ко-
рейского  вообще.  

Незабываемая поездка
Завершая статью, по-

интересовался дальней-
шей научной рабо-
той Цой.

- Докторской дис-
сертацией пока не 
занимаюсь,- при-
зналась Инна Вале-
риантовна.- Внача-
ле хочу подготовить  
монографию о  твор-
честве Ким Тони-
на. Правда, и здесь 
дела идут не так, как 
хочется. Много сил 
и времени уходит 
на лекции, практику-
мы, устные перево-
ды. Да и детям тоже  
нужно внимание.

К этому  следу-
ет добавить регулярное 
участие Цой в различных  
форумах, конференциях, 
симпозиумах, в том числе 
международных, на кото-
рых она выступает с до-
кладами. А еще  коман-
дировки в бывшие респу-
блики СССР и на истори-
ческую родину.

 Особенно  незабыва-
емой оказалась поезд-
ка, состоявшаяся в кон-
це прошлого года. В Ко-
рею Цой летала в составе 
официальной делегации 
от Москвы-Петербурга 
на третий Российско-
Корейский  форум, кото-
рый по традиции прохо-
дит то в России, то в Ко-
рее. Параллельно рабо-
тала на нем  в качестве 
переводчика  и встрети-
ла там многих своих дав-
них корейских знакомых. 
В последний день  фору-
ма на его закрытие приш-
ли оба президента:  Вла-
димир Путин и госпожа 
Пак Кын Хе. Так что ру-
ководителей государств-
соседей участники фору-
ма смогли увидеть  «вжи-
вую». Вернулась  домой 
Инна Валериановна пол-
ная ярких впечатлений.

Петр ВОЛКОВ

ствий на территории быв-
ших советских республик.

Размер единовремен-
ной помощи дифферен-
цирован в зависимости 
от категории получате-
ля. Так, участники бое-
вых действий, получив-
шие ранения в районах 
локальных конфликтов и 
ставшие инвалидами, по-
лучат по 19 тысяч рублей.

Адресная помощь пен-
сионерам, сыновья кото-
рых погибли при испол-

В Приморском крае 
начали выплачивать 
адресную социальную 
помощь инвалидам бо-
евых действий и членам 
семей  ветеранов, погиб-
ших в ходе  локальных 
войн и вооруженных кон-
фликтов.

Как сообщили в де-
партаменте труда и соци-
ального развития, на эти 
цели в краевом бюджете 
предусмотрено почти 4 
миллиона рублей.

Эта мера социальной 
поддержки участников 
локальных войн и семей 
погибших действует в ре-
гионе с 2004 года. В 2008 
году список получателей 
выплат был существенно 
расширен, сейчас к вете-
ранам и участникам бо-
евых действий относят-
ся не только те, кто вое-
вал в Афганистане и Чеч-
не, но и ветераны локаль-
ных конфликтов, а также 
участники  боевых дей-

Приморцы-участники боевых действий получат 
социальную поддержку

нении служебного долга, 
составляет 15 тысяч ру-
блей, а родителям трудо-
способного возраста – 10 
тысяч рублей. По 17 ты-
сяч рублей получат роди-
тели погибших военнос-
лужащих, которые имеют 
инвалидность. По 10 ты-
сяч рублей получат поте-
рявшие мужей в ходе ло-
кальный войн женщины в 
возрасте до 55 лет, а по 
18 тысяч рублей – вдовы 
пенсионного возраста.

Размер выплаты де-
тям, отцы которых погиб-
ли при исполнении слу-
жебного долга, составля-
ет 11 тысяч рублей. Ма-
териальную помощь по-
лучат  несовершеннолет-
ние и студенты до 23 лет, 
обучающиеся на дневных 
отделениях вузов и тех-
никумов.

Специалисты напоми-
нают, что для получения 
выплаты военнослужа-
щим или членам их семей 
необходимо обратиться с 
заявлением в территори-
альные отделы департа-

мента труда и социально-
го развития  по месту жи-
тельства.

Елена СУМИНА,
пресс-служба 

администрации
 Приморского края
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Самарские корейцы: вчера и сегодня 

Среди городов  Средне-
волжья    Самара (бывший 
Куйбышев) занимает осо-
бое место. Это  не только 
крупный экономический 

и  транспортный, но  и  
научно-образовательный 
и культурный центр. Толь-
ко высших учебных за-
ведений здесь насчиты-
вается около 20, в том 
числе широко извест-
ные Самарский медицин-
ский и Самарский аэро-
космический университе-
ты. В городе 4 профес-
сиональных театра и не-
сколько студий. Особая 
гордость  горожан - соз-
данные ракеты-носители 
«Союз», благодаря кото-
рым совершались поле-
ты в космос. Одна из  них 
установлена в городе  в 
качестве памятника. Кста-
ти, именно такая 8 апре-
ля 2008 г.  вывела на ор-
биту интернациональный  
экипаж, в составе кото-
рого была  «корейская Те-
решкова»  доктор биотех-
нологии Ли Со Ен, удачно 
выполнившая на  МКС 14 
научных экспериментов.

Самара — многонацио-
нальный и многоконфес-
сиональный город. Сре-
ди его жителей немало 
корейцев. И если 100 лет  
назад, по данным иссле-
дователей, здесь прожи-
вало всего 9 наших  со-
отечественников, то сей-
час в городе и области  
их насчитывается почти 
2 тысячи. Инженеры, учи-
теля, работники культуры, 
строители, предпринима-
тели, военные.  В послед-
ние годы корейская  ди-
аспора значительно по-
полнилась за счет пере-
селенцев из Киргизии, 
Узбекистана и Казахста-
на, которые успешно за-
нимаются выращиванием 
овощей. А главной силой, 
организующей, объеди-
няющей  соотечествен-
ников, выступает Самар-
ская  ассоциация корей-
цев - одна из самых ав-
торитетных и уважаемых 

общественных организа-
ций. В этом году ей ис-
полняется 23 года. 

А начиналось  все так
По  словам первого 

президента ассоциации 
Льва Тимофеевича Пака, 
известного  специали-
ста химического маши-
ностроения, участвовав-
шего  в возведении мно-
гих объектов всесоюзно-
го значения, ныне заслу-
женного ветерана, январ-
ским вечером 1991 г. в 
разговоре с женой Вене-
рой он поделился мысля-
ми, что вот в Москве ко-
рейскую ассоциацию ор-
ганизовали, собираются 
Новый год по Лунному ка-
лендарю проводить. По-
чему бы  и нам в Сама-
ре не сделать то же са-
мое? Жена  поддержа-

ла  идею. А на следую-
щий день супруги нача-
ли  обзванивать и объез-
жать знакомых и незнако-
мых корейцев, адреса ко-
торых узнавали в спра-
вочном столе, предлагали 
вместе встретить корей-
ский новогодний празд-
ник. Инициатива людям 
пришлась по душе. Дали 
согласие  более 70 чело-
век.  Отметили Сольналь  
в уютной столовой № 45 
в Доме промышленности, 
где работала  Венера. В 

неформальной обстанов-
ке  кто не был знаком пе-
резнакомились, завяза-
лись дружеские и дело-
вые связи. Ну и, конечно, 

встал вопрос о создании 
ассоциации по примеру 
столицы.  Организацион-
ное собрание  состоялось 
16 марта, а уже 8 августа 
1991 г. первый президент  
Самарской ассоциации 
корейцев Л.Т.Пак получил 
на руки свидетельство о 
регистрации обществен-
ной организации за №  4.

Умело, интересно, 
организованно

Как записано в уставе, 
основными целями Са-
марской ассоциации ко-
рейцев являются: объеди-
нение корейцев, прожива-
ющих в Самаре и Самар-
ской области, удовлет-
ворение их духовных за-
просов, развитие их об-
щественной и творческой 
активности, популяриза-
ция искусства, корейской 
кухни, обрядов и тради-
ций. Поставленных целей  
ассоциация уверенно до-
бивается. Прежде всего 
всегда  регулярно прово-
дит национальные празд-
ники: корейский новый 
год Сольналь, День уро-
жая  Чусок,   День корей-
ского алфавита Хангыль, 
День первого стола ( ког-
да отмечается годовщина 
ребенка), День помино-
вения и другие. Участву-
ет активно в общегород-
ских, общеобластных  и 
общероссийских празд-
никах, взаимодействует с 
другими этническими об-
щественными объедине-
ниями. В первую очередь 
с таджикским и азербайд-
жанским, вместе с  ко-
торыми празднует  «На-
вруз», а с казахским, от-
мечает   «Камал айт».

  «Корея-Сити» в 
Самаре

 Благодаря  усили-
ям ассоциации в Са-

маре появился   
общес твенно -
к у л ь т у р н ы й 
центр «Корея–
Сити», включа-
ющий лечебно-
оздоровительный 
центр «Чосон», 
ресторан ко-
рейской кухни, 
фитнес-клуб. «Ко-
рея–Сити»  стал 

одним из любимых мест 
отдыха жителей горо-
да. При ассоциации дей-
ствуют кружки художе-
ственной самодеятельно-

сти, где юноши и девуш-
ки постигают тонкости на-
ционального танца, наци-
онального костюма, эти-
кета.

Налажено сотрудниче-
ство у самарских корей-
цев  с этнической ро-
диной: с КНДР и Респу-
бликой Корея. Многие  и 
даже не раз уже побыва-
ли в Стране утренней све-
жести, восхищаясь дру-
желюбием, открытостью 
местного населения, тру-
долюбием, ухоженностью 
и чистотой городов и сел. 

По случаю
знаменательного 

юбилея
Самарская ассоциация  

корейцев в городе и об-
ласти одна из авторитет-
ных. Красноречивое тому 
свидетельство - 20-лет-
ний юбилей организа-
ции, который был прове-
ден  на высоком уровне, 
вылился  в яркий  и за-
поминающийся праздник 
корейской культуры. На-
чало юбилейных торжеств 
ознаменовалось работой 
межрегионального кру-
глого стола «Корейцы Са-
марской области: история 
и современность» в об-
ластном краеведческом 
музее. Юбилейные меро-
приятия продолжил гала-
концерт с участием луч-
ших корейских творческих 
коллективов России, ко-
торый прошел во Дворце 
культуры железнодорож-
ников. Ему предшество-
вала выставка сувениров 
и книг о Корее и истории 
корейцев в России, дегу-
стация блюд корейской 
кухни.

 С юбилеем виновников 
торжества тепло поздра-
вили губернатор области, 
глава города, консул Юж-
ной Кореи, руководители 
корейских общественных 
организаций.

Гала-концерт доставил 
огромное удовольствие 
зрителям. Для многих в 
зале это было не только 
прикосновение к тради-
ционному корейскому му-
зыкальному искусству, но 
и знакомство с современ-
ной корейской эстрадной 
песней. Грациозность, 
плавность, органично со-
четающаяся со стреми-
тельностью, были прису-
щи корейским танцам в 
исполнении корейского 
народного ансамбля «Кым 
Ган Сан» из г. Ростов-на-
Дону. Традиционную ме-
лодию на ударных инстру-
ментах исполнил коллек-
тив Государственного Ре-
спубликанского корей-
ского театра муз. коме-
дии г. Алматы (Республи-
ка Казахстан). Современ-

ные корейские песни по-
дарил зрителям квартет 
«Премиум» из г. Алматы. 
Поразила всех красотой и 
мощью своего голоса за-
служенная артистка Узбе-
кистана Галина Шин, ко-
торая приехала на юби-
лейный концерт из Таш-
кента. 

То, что Россия и рус-
ская культура стали не-
отъемлемой частью жиз-
ни российских корейцев, 

ярко продемонстрирова-
ли другие участники кон-
церта – заслуженная ар-
тистка России Марина 
Цхай, заслуженный артист 
России Валерий Пак, лау-
реат международных кон-
курсов Владимир Пак, по-
корившие всех мастер-
ством и лиризмом испол-
нения.

 Как писали тогда мест-
ные СМИ, корейцы, ко-
рейская  культура, кух-
ня, корейские  праздники 
стали органичной частью 
жизни современной мно-
гонациональной России. 
И это ярко продемон-
стрировали участники и 
коллективы из Самарской 
области, представившие 
культуру разных народов. 
Завершился концерт по 
традиции общим испол-
нением корейской тради-
ционной народной пес-

ни «Ариран», включенной 
ныне в список неделимо-
го культурного наследия 
ЮНЕСКО.

  Без языка нет 
народа

Как известно, культу-
ра народа, национальная 
самобытность неразрыв-
но связаны с языком. Без 
языка  – нет народа. Поэ-
тому изучению  корейско-

го языка ассоциация  уде-
ляет постоянное  внима-
ние. Вот уже много лет 
при ассоциации  успеш-
но действует  воскресная 
школа корейского язы-
ка. Ее создание  связано 
с именем второго прези-
дента Самарской ассоци-
ации корейцев  Анатоли-
ем Кимом, талантливого  
архитектора, автора про-
екта третьей очереди зна-
менитой самарской набе-

режной и других извест-
ных объектов, к сожале-
нию, рано ушедшего  в 
мир иной. 

Помещение под вос-
кресную школу  любез-
но предоставил дирек-
тор школы № 6 . Учебни-
ки собрали, как говорит-
ся, с миру по нитке. А вот 
с преподавателем воз-
никла проблема. И тогда 
занятия начал проводить 
лично  сам Ким. А позже 
счастливый случай при-
вел в Самару корейского 
студента Джан  Хен Ика. 
Заинтересовавшись  изу-
чением русского языка  и 
литературы, он поступил 
в Самарский госунивер-
ситет. Так в воскресной 
школе появился  первый 
настоящий учитель. Окон-
чательно  же школа стала  
настоящей школой, когда 
в Самару  приехала Чиа 

Хва Дя - профессиональ-
ный опытный педагог. 10 
лет – до самого отъезда 
в Корею – она была бес-
сменным руководителем 
воскресной школы корей-
ского языка. Ее дело про-
должила не менее талант-
ливый педагог Наталья 
Ли.

Продолжение читайте 
на стр. 13

В России немало корейских диаспор. О некоторых мы уже рас-
сказывали: о соотечественниках Тверской, Волгоградской, Ле-
нинградской, Ростовской  областей. Сегодня мы познакомим чи-
тателей с самарской диаспорой, которая  по эффективно-
сти проводимой работы, количеству и качеству  национальных, 
культурно-спортивных мероприятий, их высокому  рейтингу уже 
много лет подряд  является одной из  лучших,  значится на  очень 
хорошем счету в  Общероссийском объединении корейцев.

Первый президент 
Л.Т.Пак

Президент 
Кан Александр
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Летописец коре сарам
Вот уже в 24-й раз 

журналисты России  от-
мечают свой профессио-
нальный праздник - День 
российской печати. 

Он был учрежден 28 
декабря 1991 года Пре-
зидиумом  Верховного 
Совета РСФСР  в связи 
с исторической датой-
началом издания первой 
российской печатной га-
зеты «Ведомости», точ-
нее, «Ведомости о во-
енных и иных делах, до-
стойных знания и памя-
ти, случившихся в Мо-
сковском государстве и 
в иных окрестных стра-
нах», основанной  указом 
Петра Великого  в янва-
ре 1703 г. Петр Первый  
рассматривал газету как 
важное средство борьбы 
за проведение реформ 
и утверждение могуще-
ства Российской импе-
рии. Ныне в стране, по 
данным Википедии, за-
регистрировано свыше 
30 тысяч печатных изда-
ний

Вместе с коллега-
ми празднуют профес-
сиональный  праздник 
и журналисты корей-
ских изданий. К сожале-
нию, издания эти  мож-
но пересчитать по паль-
цам,  но их роль в жизни 
соотечественников труд-
но переоценить. Буду-
чи своеобразным зерка-
лом диаспор, они вносят 
огромный вклад в сохра-
нение  культуры, нацио-
нальных традиций, объе-
динение корейцев,  ши-

роко освещают жизнь 
коре сарам, этнической 
родины. Журналистов 
редакций корейских га-
зет всегда отличали и 
отличают объективность 
и оперативность  пода-
чи информации, мастер-
ское владение словом, 

преданность профессии, 
стране, своему народу.

 Между тем современ-
ные СМИ сегодня невоз-
можно представить без 
интернет-изданий. Сре-
ди корейских и не только 
корейских одним из по-
пулярных ныне  по пра-
ву является информаци-
онный портал корейцев 
СНГ arirang.ru. Вот уже 
почти 10 лет (открылся  
1 апреля 2004 г.) он ра-
дует пользователей за-
мечательными статьями, 
репортажами, интервью, 
заметками о соотече-

ственниках, об интерес-
ных событиях в их жизни, 
о работе корейских  ас-
социаций, национальных 
культурных автономий и 
объединений. Благода-
ря  порталу, который  ре-
гулярно выкладывает на 
своем сайте электрон-

ные вер-
сии рус-
скоязыч-
ных ко-
р е й с к и х 
СМИ, из-
дающихся 
в России, 
с т р а н а х 
Содруже-
ства, их 
могут чи-
тать в лю-
бой точке 
мира. Бо-
лее того, 
на сай-
те можно 
найти  из-
дания, ко-
торые уже 

давно не выходят: ин-
формационный портал 
сохранил архивы. Глав-
ным редактором порта-
ла со дня его основания 
является Дмитрий Шин. 
Талантливый журналист, 
Патриот коре сарам с 
большой буквы. 

Коренной москвич, 
успешно окончивший 
Историко-архивный  ин-
ститут Российского го-
сударственного гума-
нитарного университе-
та  в 2001 г. и признан-
ный лучшим выпускни-
ком этого вуза, участ-

ник программы «Россий-
ские интеллектуальные 
ресурсы» (программа  
правительства Москвы), 
он принимал участие  в 
подготовке ряда  изда-
ний по истории России. 
Составитель хронологии 
г. Москвы (1147-2001) в  
издании «Москва: гра-
ни веков», энциклопедии 
для школьников «Рос-
сия: XVIII-XIXвека», «Рос-
сия: XX век» (издатель-
ство ОЛМА-ПРЕСС). Ра-
ботал  в газетах  «Корей-
ская диаспора», «Ари-
ран» и «Ариран –ПРЕСС», 
где опубликовал немало 
ярких публицистических 
материалов.  Участвовал 
в V форуме Future Korean 
Leadership Workshop 
(2002, г. Сеул), Инфор-
мационном форуме ко-
рейских СМИ стран СНГ 
(2005,г. Алма-Ата), Фо-
руме лидеров корейской 
молодежи стран СНГ 
(2006, г. Алматы), семи-
наре «Единое информа-
ционное пространство 
российских корейцев» 
(Томск, 2006). В октябре 
2013 г. награжден меда-
лью «За вклад в развитие 
корейцев Казахстана».

Самым же  значитель-
ным событием в своей 
творческой биографии 
Дмитрий считает выпуск 
в 2011 г. книги  «Совет-
ские корейцы  на фрон-
тах Великой отечествен-
ной войны 1945-1945гг.», 
написанной в соавтор-
стве  с  известными 
историком-корееведом  

профессором Пак Бори-
сом и президентом мо-
сковской общественной 
организации «Потомки 
борцов за независимость 
Кореи (1910-1945)» Цой 
Валентином. Книга вы-
звала большой резо-
нанс не только среди 
читателей-корейцев, но 
и представителей других 
национальностей. Пре-
зентация этого уникаль-
ного сборника  с боль-
шим успехом  прошла в 
Москве, в Крыму, в ка-
захстанском Костанае, 

в  российском Южно-
Сахалинске, других горо-
дах. Отрадно, что в пре-
зентации участвовало 
много молодежи. Пом-
нить подвиг отцов и де-
дов - святое дело!

А сейчас неутомимый и 
энергичный   журналист  
уже  готовит новый кро-
потливый труд- собирает 
материалы о корейцах-
Героях Социалистиче-
ского Труда. 

- Вклад корейцев в раз-

витие бывшей великой 
страны, именуемой Со-
ветский Союз, огромен! 
- говорит Шин. - Только 
самой высшей государ-
ственной  награды -по-
четного звания  Герой 
Социалистического Тру-
да при  СССР было удо-
стоено более 200 наших 
соотечественников. На-
писать о каждом из них 
в специальном сборни-
ке считаю своим долгом. 
Впереди командировки, 
встречи с родственника-
ми, знакомыми героев, 

работа в  архивах. Мно-
гое уже удалось собрать. 
Но чтобы все закончить, 
издать, потребуется еще 
не менее 2 лет.

Пожелаем же главно-
му редактору arirang.ru 
Дмитрию Шину благопо-
лучно  завершить нача-
тое благородное дело и, 
конечно, новых успехов  
в работе информацион-
ного портала  корейцев  
СНГ.

         Петр ВОЛКОВ

Страницы истории

Как Корея снова стала Кореей
Продолжение. Нача-

ло читайте в номере 12 
(174) 25 декабря 2013 г.

На торпедных катерах
В последующие дни 

моряки и флотские ави-
аторы, а по суши артил-
лерия, пехота и танки-
сты выбивали противни-
ка из его военно-морских 
и авиационных баз, из 
опорных гарнизонов 
вдоль восточного побе-
режья Кореи. На следу-
ющий день после порта 
Юки японцы не смогли 
удержать порт Расин, по-
корейски Рачжин. С 13 по 
16 августа шли упорные 
бои за военно-морскую 
базу Сэйсин, переина-
ченный японцами корей-
ский порт Чхончжин. И ко 
всему прочему наше на-
ступление с моря ослож-
нялось тем, что амери-
канские союзники на 
свое усмотрение мини-
ровали с воздуха подхо-
ды к японским военно-

морским базам, вклини-
ваясь в разграниченную 
зону действия Тихооке-
анского флота. А на все 
предложения предоста-
вить советской сторо-
не карты заминиро-
ванных акваторий по-
просту не реагиро-
вали. Более того, пе-
ред высадкой совет-
ского десанта амери-
канцы успели зами-
нировать подходы к 
военно-морской базе 
Гэндзан, ныне круп-
ный северокорейский 
город-порт Вонсан. 
А   на предупрежде-
ние о недопустимости 
подобных действий 
со стороны союзника 
американцы отговори-
лись неизбежностью не-
разберихи в боевых си-
туациях. Но карт мини-
рования акватории так и 
не предоставили. Поэто-
му для высадки морско-
го десанта тихоокеан-
цы использовали торпед-

ные катера. Пусть и мел-
косидящие и быстроход-
ные, но, увы, малой вме-
стимости. Поэтому при-
ходилось использовать 
малочисленные десан-

ты, полагаясь на опера-
тивность высадки, на бо-
евое умение и бесстра-
шие морских пехотинцев. 
А уже затем вслепую да 
еще под огнем противни-
ка проводилось траление 
мин, чтобы дать возмож-

ность подхода крупным 
десантным кораблям с 
живой силой и боевой 
техникой.  

И стали Героями
В такой обстановке 

особенно трудным ока-
залось взятие упомяну-
того Сэйсина. Здесь осо-
бенно отличились морпе-
хи из 140-го разведыва-
тельного отряда особо-
го назначения, которыми 
командовал Герой Со-

ветского Союза старший 
лейтенант Виктор Лео-
нов. Треть личного со-
става отряда и сам ко-
мандир были северомор-
цами, бывалыми и об-

стрелянными на войне 
с Германией бойцами. 
Но основная часть под-
разделения оставалась 
все-таки дальнево-
сточной. Вот что рас-
сказывал бывший ма-
трос морского десанта 
на Сэйсин Владимир 
Андреевич Чужаков из 
Славянки:

- Наш отряд полу-
чился сводным. Мое 
место было в роте ав-
томатчиков 390-го от-
дельного батальона 
морской пехоты под 

командованием старшего 
лейтенанта Ивана Яроц-
кого. За Сэйсин ему при-
своили звание Героя Со-
ветского Союза, и он до-
служился до полковника. 
Наш батальон после во-
йны тоже развернулся до 

полка морской пехоты, 
квартировал в Славян-
ке, и я продолжал слу-
жить здесь на сверхсроч-
ной. Но это, к слову. А 
тогда мы вышли на Сэй-
син всего на шести кате-
рах. Причем средь бела 
дня. Было солнечно и без 
волны. На подходе к Сэй-
сину наши катера попа-
ли под артиллерийский и 
минометный огонь бере-
говых батарей японцев. 
Два катера сразу получи-
ли пробоины в корпусе, 
настолько хорошо была 
пристреляна у японцев 
прилегающая акватория. 
Но мы все-таки не сбав-
ляли скорости, пробои-
ны заделывали на ходу. В 
самой бухте японцы жда-
ли нас в военном порту, 
но по решению наших ко-
мандиров катера резко 
изменили строй и окута-
лись дымовой завесой.

Продолжение читайте 
на стр. 14

Капитуляция квантунской армии 
(с картины Судакова)
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Туристу на заметку

 В период с июня по 
сентябрь администрация 
города Сеула проводила 
акцию «1-й конкурс тури-
стических сувениров Се-
ула». Цель данной акции 
заключалась в выявлении 
наиболее популярных су-
вениров среди иностран-
цев. 

Итогом мероприятия 
стала публикация так на-
зываемого списка «100 
туристических сувенира, 
олицетворяющих Сеул». 
В список были включе-
ны следующие сувениры: 
«сеульская музыкальная 
шкатулка» (форма шка-
тулки выполнена в форме 
мини-здания администра-
ции города Сеула, а ме-
лодия, звучащая при от-
крытии шкатулки, являет-
ся народной песней «Ари-
ран»), набор «начжон ют-
нори» (специальные трос-
никовые палочки, которые 

используются в игре «ют-
нори» / палочки украшены 
перламутровым орнамен-
том), «набор магнитов с 
изображением сеульских 
достопримечательно-
стей», «кейс для телефо-
на с перламутровым укра-
шением», а также другие 
сувениры, которые можно 
использовать в повсед-
невной жизни. 

Соответственно назва-
нию списка в оформле-
нии всех сувениров ис-
пользовались образы Се-
ула. Приобрести эти суве-
ниры можно в таких попу-
лярных туристических ме-
стах, как павильон «Са-
ранчхэ» президентской 
резиденции Чхонвадэ, 
Сеульский музей исто-
рии (сувенирный мага-
зин при музее), Центр ту-
ристической информации 
на Мендоне, или в онлайн 
магазинах.

тральном музеи Кореи, 
Национальных музеях 
Кенджу, Конджу, Кимхэ, 
традиционной деревне 
в Букчоне, достоприме-
чательностях ЮНЕСКО, а 
также о наиболее попу-
лярных пеших маршру-
тах по Сеулу. 

Обновленное при-

ложение можно ска-
чать и пользоваться им 
где угодно и когда угод-
но без 3G/LTE соедине-
ния. А при соединении 
с Интернетом приложе-
ние предоставляет услу-
ги GPS и наглядные кар-
ты местности на 4 язы-
ках: английском, корей-
ском, китайском и япон-

Национальная орга-
низация туризма Кореи 
(НОТК) презентовала об-
новленное приложение 
«Smart Tour Guide» для 
смартфонов.

Приложение является 
первым приложением-
аудиогидом. В отличие 
от сухих скучных лекций, 

которые обычно пред-
лагают в музеях и куль-
турных достопримеча-
тельностях, этот путе-
водитель в простой лег-
кой форме расскажет об 
истории Кореи на осно-
ве увлекательных медиа-
материалов. В нем пред-
ставлена информация о 
Государственном цен-

ском. К тому же поль-
зователь может без ре-
гистрации использо-
вать приложение через 
свои социальные сети 
(Facebook, Twitter). Пря-
мо через свой аккаунт 
любой желающий мо-
жет поделиться создан-
ным маршрутом и по-

рекомендовать его сво-
им друзьям. С помощью 
функции «марка» отме-
чается пройденное ту-
ристом место, таким об-
разом есть возможность 
вернуться к понравив-
шейся достопримеча-
тельности еще раз.

C 10 по 26 января 
2014г. скачавшие прило-

жение могут стать участ-
ником розыгрыша! НОТК 
предлагает всем желаю-
щим скачивать приложе-
ние «Smart Tour Guide» с 
официального сайта ор-
ганизации www.visitkorea.
com. После ответа на не-
большую викторину и за-
полнение анкеты каждый 

имеет шанс выиграть 
iPad-mini и множество 
других призов. Победи-
тели будут объявлены 28 
января 2014 г. на офици-
альном сайте. 

Национальная 
организация 

туризма Кореи, 
г. Владивостока

Насладитесь путешествием по Корее 
вместе с «Умным гидом»!

Korea Grand Sale-2014 
либо проводимых фести-
валей распродаж со все-
возможными предложе-
ниями и скидками. Почти 
120 предприятий, более 
27 тысяч магазинов и 17 
традиционных рынков по 
всей стране предложат 
иностранным туристам 
скидки от 10% до 50%.

Фестиваль покажет 
иностранным туристам не 
только красоту данного 
мероприятия, но и также 
предоставит туристам от-
личную возможность по-
знакомиться с корейской 
культурой, корейской мо-
дой и традиционными 
блюдами. Кроме того, в 
период Korea Grand Sale 
пройдет акция One-More-
Night Promotion. В рам-
ках этой акции 23 пятиз-
вездочных отеля по всей 
стране будут предлагать 
свои скидки и также одну 
бесплатную ночь ино-
странным туристам, оста-

Крупнейший фести-
валь распродаж Korea 
Grand Sale – 2014 на-
чался в Корее сразу по-
сле новогодних праздни-
ков. Шопомания охватила 
всю территорию страны 
на полтора месяца. 

Крупнейший фести-
валь распродаж Korea 

Grand Sale-2014 проводит 
Корея в течение 45 дней 
с 3 января по 16 февра-
ля 2014 года. Фестиваль 
пройдет по всей терри-
тории страны, включая 
Сеул, Пусан, Тэгу, Кван-
джу, Ульсан, Кенги, Кан-
вон, Чунгнам, Чонбук, Че-
оннам, Кенбук, и Чеджу.

Благодаря Комите-
ту Visit Korea и поддерж-
ке Министерства культу-
ры, спорта и туризма Ре-
спублики Корея совмест-
но с Master Card фести-
валь Korea Grand Sale в 
2014 году станет одним 
из самых больших когда-

ющимся на 2-4 ночи, а 
также скидки в рестора-
ны и бесплатные услуги 
отеля.

Особенно большое 
внимание будет уделять-
ся удобным функциям, с 
помощью которых ино-
странный покупатель смо-
жет иметь легкий доступ к 
информации о специаль-
ных предложениях и ак-
циях, а также о различных 
мероприятиях. Для этого 
был создан сайт, который 
легко доступен как на ПК, 
планшетах, смартфонах, 
так и на других интернет 
- устройствах.

12 января в рамках 
празднования состоя-
лось торжественное от-
крытие веб-сайта, где по-
бедитель сможет выи-
грать билет первого клас-
са Korean Air, бесплатное 
проживание в Lotte Hotel 
Seoul и сертификат на 1 
миллион вон (1000$) на 
покупкив Lotte Duty Free 
Shop. Вдобавок к этому, 
исключительно для Korea 
Grand Sale будет предо-
ставляться бесплатный 
Wi-Fi вокруг района Мен-
дон, для того чтобы во 
время походов по мага-
зинам туристы могли по-
лучить доступ к Интерне-
ту в любое время.

Korea Grand Sale в 

2014 году предоставляет 
иностранным туристам не 
только шанс совершить 
выгодные покупки, но и 
почувствовать культуру 
«халлю» - корейскую вол-
ну», - подчеркнул пред-
ставитель комитета Visit 
Korea господин Хан Ген А:

- У нас есть различ-
ные акции совместно с 
корейскими авиалиния-
ми, такими как Korean Air, 
Asiana Airlines, Jin Air и 
Jeju Air. Мы будем также 
использовать глобальную 
сеть нашего партнера 
Mastercard, чтобы актив-
но рекламировать Korea 
Grand Sale в других стра-
нах так, чтобы фестиваль 
Korea Grand Sale-2014 
стал уникальным событи-
ем Кореи для покупате-
лей со всего мира.

Скидочные купо-
ны на проживание в от-
елях, на посещение ре-
сторанов, торговых цен-
тров и т.д. можно полу-
чить в Представитель-
стве Национальной орга-
низации туризма Кореи 
во Владивостоке (Отель 
«Хендэ, офис 502, тел. 
(423) 249-11-63). Количе-
ство купонов ограничено. 
Всю подробную инфор-
мацию о фестивале мож-
но узнать на сайте www.
koreagrandsale.co.kr

100 туристических сувенира, 
олицетворяющих Сеул

Фестиваль корюш-
ки в Инчже провинции 
Канвон-до в 2014 году 
будет проходить с 18 по 
26 января на террито-
рии озера Соянхо. Это 
один из главных зимних 
фестивалей Кореи, глав-
ным действующим пер-
сонажем которого яв-
ляется рыба корюшка. 
За полупрозрачность и 
серебристо-белые поло-
ски по бокам тела, ко-
рюшку называют озер-
ной феей. 

Озеро Соянхо явля-
ется одним из наиболее 
крупных искусственных 
озер Кореи, площадь ко-
торого достигает 99.174 
кв. м. Оно известно тем, 
что с наступлением зимы 
полностью покрывается 
толстым слоем льда, на 
котором можно наслаж-
даться различными зим-
ними развлечениями. В 
озере Соянхо водятся 
форель, карпы, корюшка 

и другие виды рыб. Озе-
ро круглый год привле-
кает огромное число ту-
ристов, благодаря сво-
им живописным пейза-
жам. В окрестностях Со-
янхо располагаются храм 
Чхонпхенса и горы Обон-
сан. Летом сюда приез-
жают любители водных 
видов спорта, а зимой 
желающие побывать на 
фестивале корюшки и 
поучаствовать в подлед-
ной рыбалке.

- Место: уезд Инчже, 
вол.Нам-мен, окрестно-
сти моста Инчже дэге, 
территория озера Соян-
хо (인제군 남면 인제대교 

주변 소양호 일대)

- f К у л ь т у р н о -
туристический портал 
уезда Инчже: http://www.
inje.go.kr/home/2012_
tour/main/main.asp (кор., 
англ.)

- Центр туристической 
информации: +82-2-1330 
(кор., англ., яп., кит.)
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Официально

Пенсионная система в 2014 году
этой суммы.

С 2014 года снижается 
ставка страховых взно-
сов для ряда платель-
щиков страховых взно-
сов из числа самозаня-
того населения (индиви-
дуальные предпринима-
тели, адвокаты, нотари-
усы, главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
другие физические лица, 
уплачивающие страховые 
взносы в фиксированном 
размере). Размер стра-
ховых взносов на обя-
зательное пенсионное 
страхование для самоза-
нятого населения, чья ве-
личина дохода за расчет-
ный период не превыша-
ет 300 тыс. рублей, бу-
дет рассчитываться ис-
ходя не из двух, а одно-
го МРОТ.

При этом представи-
тели самозанятого насе-
ления (за исключением 
глав крестьянских (фер-
мерских) хозяйств) по-
прежнему будут осво-
бождены от представле-
ния отчетности в Пенси-
онный фонд.

Страховая и 
накопительная части 

пенсии
Гражданам 1967 года 

рождения и моложе  в 
2014 и 2015 годах пре-
доставлена возможность 
выбрать тариф страхово-

В пенсионной системе 
России в 2014 году про-
изойдет ряд событий и 
изменений, которые кос-
нутся будущих и нынеш-
них пенсионеров, а также 
работодателей.

Повышение пенсий 
Трудовые пенсии в 

2014 году будут повы-

шаться два раза. Первая 
индексация пройдет       1 
февраля – трудовые пен-
сии вырастут по факти-
ческому уровню потреби-
тельских цен за 2013 год, 
второй раз – 1 апреля – 
по уровню роста доходов 
ПФР в 2013 году в рас-
чете на одного пенсионе-
ра. В августе произойдет 
традиционный перерас-
чет трудовых пенсий ра-
ботающих пенсионеров.

Тогда же, 1 апреля, 
будут проиндексирова-
ны пенсии по государ-
ственному обеспечению, 
в том числе социальные 
пенсии, и размеры ЕДВ 
(ежемесячные денежные 

выплаты, которые вместе 
с пенсией получают фе-
деральные льготники).

В бюджете ПФР на 
2014 год предусмотре-
ны средства на индекса-
цию трудовых пенсий на 
8,1%, социальных пен-
сий – на 17,6%. Точный 
размер индексации бу-
дет определен Прави-
тельством РФ с учетом 
итогов 2013 года, в т. ч. 
уровня инфляции в стра-
не и размера доходов 
ПФР в расчете на одно-
го пенсионера.

Материнский капитал
Размер материнско-

го капитала с 1 янва-
ря будет проиндексиро-
ван и составит 429 408,5 
рублей. На выплату его 
средств в 2014 году в 
бюджете ПФР заложен 
301 млрд рублей.

Страховые взносы
Тариф страхового 

взноса на обязательное 
пенсионное страхование 
в 2014 году остается на 
уровне 22%, в т. ч. сохра-
нятся льготы для отдель-
ных категорий страхова-
телей. Предельный го-
довой заработок, с кото-
рого уплачиваются стра-
ховые взносы в систему 
обязательного пенсион-
ного страхования, в 2014 
году составит 624 тыс. 
рублей плюс 10% сверх 

го взноса на накопитель-
ную часть трудовой пен-
сии: либо оставить 6%, 
как сегодня, либо отка-
заться от дальнейше-
го формирования нако-
пительной части пенсии, 
тем самым направив все 
страховые взносы, кото-
рые за них уплачивают 
работодатели, на форми-
рование страховой части 
пенсии. 

Таким образом, если 
гражданин отказывается 
от формирования пенси-
онных накоплений, стра-
ховые взносы его рабо-
тодателя в Пенсионный 
фонд России – в размере 
индивидуального тари-
фа 16% – будут направ-
ляться на формирование 
страховой части его бу-
дущей пенсии. 

Важно отметить, что в 
любом случае все ранее 
сформированные пенси-
онные накопления граж-
дан будут по-прежнему 
инвестироваться. Они 
будут выплачены в пол-
ном объеме, когда граж-
дане получат право вый-
ти на пенсию и обратятся 
за ее назначением.

Если граждане, кото-
рые никогда не подава-
ли заявление о выбо-
ре управляющей компа-
нии (УК), включая «Вне-
шэкономбанк», или не-

государственного пен-
сионного фонда (НПФ), 
так называемые «молчу-
ны», желают, чтобы и в 
последующие годы по-
прежнему направлялись 
на формирование нако-
пительной части трудо-
вой пенсии страховые 
взносы в размере 6% та-
рифа, им следует подать 
заявление о выборе УК 
либо НПФ. При этом, как 
и раньше, при перево-
де пенсионных накопле-
ний в негосударствен-
ный пенсионный фонд 
гражданину необходимо 
заключить с выбранным 
НПФ соответствующий 
договор об обязатель-
ном пенсионном страхо-
вании. 

Таким образом, выбор 
6% тарифа накопитель-
ной части пенсии в лю-
бом случае сопряжен с 
выбором управляющей 
компании или негосудар-
ственного пенсионного 
фонда. 

У тех, кто не подаст 
заявление до 31 дека-
бря 2015 года и останет-
ся так называемым «мол-
чуном», новые пенсион-
ные накопления переста-
ют формироваться, и все 
страховые взносы будут 
направляться на форми-
рование страховой части 
пенсии.

Выплата средств 
пенсионных 
накоплений

В 2014 году Пенсион-
ный фонд продолжит вы-
плачивать средства пен-
сионных накоплений. 
Если гражданин уже яв-
ляется пенсионером или 
имеет право на назначе-
ние трудовой пенсии и 
при этом имеет средства 
пенсионных накоплений, 
то ему следует обратиться 
в ПФР за соответствую-
щей выплатой. Если граж-
данин формирует свои 
пенсионные накопления 
через негосударственный 
пенсионный фонд, то с 
заявлением следует обра-
титься в соответствующий 
НПФ.

Программа 
государственного 
софинансирования 

пенсии
Все участники Про-

граммы, вступившие в 
Программу до 1 октября 
2013 года и уплатившие в 
течение 2013 года не ме-
нее 2 тыс. рублей, получат 
государственное софи-
нансирование в I-II квар-
тале 2014 года (в преде-
лах от       2 000 до 12 000 
рублей, в зависимости от 
размера взноса). 

Управление 
Пенсионного фонда

РФ г. Уссурийска

она вице-губернатор.
Напомним, что в 2014 

году диспансериза-
ция взрослого населе-
ния будет продолжена. 
Комплексное медицин-
ское обследование по-

прежнему бу-
дет проводить-
ся в Примор-
ском крае граж-
данам, начи-
ная с 21 года с 
трехлетней пе-
риодичностью в 
дальнейшем.

Справка:  За-
дача диспансе-
ризации – оце-
нить состояние 
здоровья чело-

века, выявить имеющи-
еся заболевания (а так-
же риски их возникнове-
ния), предотвратить раз-
витие болезни, при не-
обходимости взять на 
диспансерный учет, про-
лечить, провести реаби-
литацию, предложить па-
циенту рекомендации по 
профилактике и здоро-
вому образу жизни.

Ксения ГУСЕНЦОВА, 
пресс-служба 

администрации 
Приморского края

В проведении диспан-
серизации взрослого на-
селения в прошлом году 
участвовали  57 меди-
цинских организаций.

По предварительным 
итогам, активными участ-
никами углублен-
ного медицинско-
го осмотра стали 
жители Хасанско-
го, Михайловско-
го, Пограничного, 
Ханкайского, Хо-
рольского, Лазов-
ского, Дальнере-
ченского, Пожар-
ского, Спасско-
го, Партизанско-
го, Октябрьско-
го, Анучинского, 
Красноармейского райо-
нов, а также Владивосто-
ка, Артема, Дальнере-
ченска, Уссурийска. Наи-
более активны примор-
цы в возрасте 33 лет, 21 
года и 36-летние.

Среди выявленных за-
болеваний - сахарный 
диабет, онкозаболева-
ния, туберкулез, а также 
болезни крови, нервной 
системы, болезни орга-
нов зрения, пищеваре-
ния, эндокринной систе-
мы. Лидирующее место 
в этом списке занимают 

болезни системы крово-
обращения.

Значимость профилак-
тики подчеркнул вице-
губернатор края Павел 
Серебряков.

«Это одна из прио-

ритетных составляющих 
развития современно-
го здравоохранения. Она 
продекларирована на 
высоком государствен-
ном уровне, этот во-
прос находится на кон-
троле Правительства и 
Президента РФ. Здоро-
вье приморцев, улучше-
ние в регионе демогра-
фической ситуации явля-
ется важнейшим направ-
лением стратегии раз-
вития края», - сказал на 
итоговом совещании с 
главными врачами реги-

Итоги диспансеризации-2013 

500 миллионов рублей в 
течение пяти лет. В ходе 
реализации инвестици-
онного проекта инвесто-
ры будут обязаны создать 
высокопроизводительные 
рабочие места.

«Мы должны создавать 
конкурентные преиму-
щества. В нашем случае 
это должны быть высо-
котехнологичные произ-
водства, где сокращают-
ся трудозатраты, но при 
этом растет уровень ка-
чества продукции», - под-
черкнул губернатор При-
морья Владимир Миклу-
шевский.

Екатерина ТРЕТЬЯК,
пресс-служба 

администрации 
Приморского края

В Приморье нача-
ли действовать понижен-
ные налоговые ставки на 
прибыль и имущество для 
крупных инвесторов.  Ре-
ализация мер по сниже-
нию налоговых ставок по-
зволит увеличить объем 
высвобождаемых средств 
и вложить их в проек-
ты дальнейшего развития 
предприятий.

Как сообщили в депар-
таменте экономики При-
морского края, по расчет-
ным оценкам к 2030 году 
объем капитальных ин-
вестиций, привлеченных 
в экономику Приморско-
го края от введения нало-
говых льгот, превысит 1,8 
триллиона рублей.

 «Благодаря ведению 
льгот, по нашим оцен-
кам, к 2030 году в реги-
оне будет создано более 
65 тысяч высокопроизво-
дительных рабочих мест. 
Прогнозируется, что в 
бюджет края поступят до-
полнительные отчисления 
по налогу на имущество 
организаций – 16,6 мил-
лиарда рублей, по нало-
гу на прибыль организа-
ций – 410,5 миллиардов 

рублей», - рассказал ди-
ректор департамента Ни-
колай Дубинин.

Напомним, законопро-
екты о понижении нало-
говых ставок приняты по 
инициативе губернатора 

Приморья Владимира Ми-
клушевского. Они преду-
сматривают, что первые 5 
лет ставка налога на при-
быль составит 0 процен-
тов, а следующие 5 лет 
– 10 процентов. Налог на 
имущество первые 5 лет 
составит 0 процентов, да-
лее 0,5 процента в после-
дующие 5 лет.

Льготы будут доступны 
для тех инвесторов, кото-
рые вложат в новое про-
изводство не менее 150 
миллионов рублей в тече-
ние трех лет или не менее 

Налоговые «каникулы» позволят создать 
65 тысяч рабочих мест в Приморье
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Корейские диаспоры России

Самарские корейцы: вчера и сегодня
низация Самарский об-
ластной клуб тхэквон-
до «Квон». В семилетнем 
возрасте  в 2006 г. впер-
вые  пришла сюда  ма-
лышка Галина Ким. А в 
2009-м  уже стала при-
зером чемпионата Рос-
сии. Прошел год упор-
ных тренировок - и но-
вая победа. Да еще ка-
кая! Галина Ким  стано-
вится абсолютной чем-
пионкой России  среди 

детей. Целый букет выс-
ших наград принес юной 
спортсменке 2011 год: к 
званию абсолютной чем-
пионки  России среди 
детей (второй год под-
ряд!)она прибавила зва-
ние абсолютной чемпи-
онки  Всемирных игр бо-
евых искусств, чемпион-
ки Европы среди детей 
и чемпионки олимпиады  
Восток-Запад. В 2012-м 
Галя  стала бронзовым  
призером  на чемпиона-
те Европы, а в прошлом 
году завоевала кубок  
России. Хочется верить, 
что  и в 2014-м  ей будет 
сопутствовать  успех. 

К слову сказать, сре-
ди  подростков немало 
преуспевающих и в дру-
гих видах спорта. На-
пример, в шахматных 
турнирах, где  высокие 
результаты показыва-
ют  внуки  первого пре-
зидента ассоциации са-
марских корейцев Льва 
Пака - Миша Шабашев 
и  Гоша Пак. Сумел при-
вить ветеран  внукам, да 
и не только им, а и дру-
гим ребятам любовь  к 

искусству шахмат, сумел 
в эпоху компьютерных 
игр заинтересовать де-

 Продолжение. Нача-
ло читайте на стр. 7

Спорт, учеба и труд 
рядом идут

Среди видов спор-
та  большой   популяр-
ностью  у корейцев Са-
марской области  и дру-
гих жителей пользует-
ся  тхэквондо. В  г. То-
льятти, например, им за-
нимаются более 500 че-
ловек. А  Центр развития 

тхэквондо «СОНМИН» 
считается крупнейшим в 
Самарской области. Ру-
ководит Центром Олег 
Огай, возглавляющий 
федерацию олимпий-
ского тхэквондо г. То-
льятти, а  также город-
ской корейский культур-
ный центр. Воспитанни-
ки «СОНМИНА» являют-

ся обладателями много-
численных наград реги-
ональных, республикан-
ских и международных 
соревнований. Ежегодно 
проводится открытый ку-
бок Тольятти  по олим-
пийскому тхэквондо.

В Самаре же попу-

лярна среди взрос-
лых и детей региональ-
ная общественная орга-

тей размышлениями над 
доской с клетками. Бра-
тья  еще не стали чемпи-
онами, но все впереди. 

Любимый праздник
У корейцев немало 

праздников, и все-таки  
один из самых любимых 
– Новый год по Лунно-
му календарю. Ассоци-
ация самарских корей-
цев проводит его всег-
да весело, интересно, 
с выдумкой. В прошлом 
году  Солналь прохо-
дил в феврале в корей-
ском культурном центре 
«Корея–Сити». Хозяева  
встречали гостей в наци-
ональных  костюмах хан-
бок и зажигательным ис-
полнением традицион-
ных ритмов на бараба-
нах. В программе празд-
ника были корейские 
танцы и песни. А ученики  
корейской воскресной 
школы продемонстриро-
вали  обряд  поздрав-
ления родителей. Гости  
приняли участие в  шу-
точных лотереях, конкур-
сах, играх, дегустации  
национальных корейских 
блюд. Кроме того, каж-
дый смог  загадать же-
лание на будущее, за-
вязав  ритуальную лен-
ту на «Древе желаний». 
Расходились  участни-
ки праздника по домам  
уже поздно вечером  с 
хорошим настроением, 
довольные, получив за-
ряд бодрости. Праздник 
удался. Можно не со-
мневаться, что таким же 
задорным и интересным 
будет он и в нынешнем 
году,  31 января.

От президента 
зависит многое

Работа ассоциации  - 
коллективная работа. 
Успех достигается, пре-
жде всего, коллектив-
ными усилиями. Однако 
многое зависит от руко-
водителя. Не зря дедуш-
ка Маркс  в свое вре-
мя активно  рассуждал о 
роли личности. Все во-
жаки самарских корей-
цев  – личности с боль-
шой буквы, особенно ны-
нешний - Кан Александр 
Хен-нок, вот уже 15 лет 
возглавляющий Самар-
скую ассоциацию ко-
рейцев. Его мать - Анна 
Тимофеевна - корен-
ная самарчанка, ушед-
шая на фронт в тяже-
лом 41-м, отец - Хен Нок 
Кан - эмигрант из Кореи. 
Встретились  на Сахали-
не. Именно туда по ком-
сомольской путевке уе-
хала в конце сороковых 
Анна Тимофеевна. И в 
это же время с сотнями 
корейцев прибыл на Са-
халин Хен Нок Кан - юж-

ная часть острова толь-
ко что была присоеди-
нена к Советскому Сою-
зу: ее нужно было осва-
ивать. Через какое- то 
время многие корейцы 
вернулись назад - оста-
лись в основном те, кто 
успел обзавестись се-
мьями. Но 
только к кон-
цу пятидесятых 
удалось Хен 
Нок Кану по-
лучить совет-
ское граждан-
ство,  у семьи 
появилась воз-
можность уе-
хать на родину 
Анны Тимофе-
евны - в Куй-
бышев. Вскоре 
в январе 1957-
го  там родил-
ся  Саша. 

В 1974-м 
семнадцати -
летний Александр посту-
пил в Плановый инсти-
тут при конкурсе 8 че-
ловек на место! Прав-
да, через год пришлось 
перевестись на заочное 
отделение. Устроился  
слесарем-сборщиком 
на завод имени Фрун-
зе. Когда закончил ин-
ститут,  из цеха не ушел. 
К концу восьмидеся-
тых  уже был  стар-
шим мастером. Под 
началом - большой 
трудовой коллектив. 
Блестящие перспек-
тивы служебного ро-
ста. Но  наступила 
перестройка, начали 
пробиваться первые 
ростки капитализ-
ма - кооперативы. В 
1989 году, имея за 
плечами 15 лет тру-
дового стажа, Алек-
сандр ушел в коо-
ператив.  По сло-
вам самого Александра 
Кана, кооператив явился 
хорошей школой орга-
низации производства, 
управления, где азы 
бизнеса преподавала 
сама жизнь. Поднабрав-
шись опыта, создал соб-
ственный кооператив. 
Дорожно-строительный. 
Начиная с 1994 года, 
предприятие стало под-
рядчиком департамен-
та дорог и уже работа-
ло на объектах, требу-
ющих высокой точности 
и качества. Нареканий 
не имел. Параллельно с 
дорожно-строительным 
предприятием соз-
дал  строительную ор-
ганизацию, возводящую 
торгово-офисный центр. 
Тот самый центр «Корея-
сити», в  стиле восточ-
ной архитектуры.

Впервые Александр 

Кан «пересекся» с «Ас-
социацией корейцев» в 
1995 году. Его - уже из-
вестного в Самаре пред-
принимателя - при-
гласили на празднова-
ние  корейского Ново-
го года.  Видимо, имен-
но тогда пробудился ин-

терес к изучению корей-
ских традиций,  культу-
ры. Уже через несколько 
лет состоялась  отчетно-
выборная  конференция, 
на которой его избрали 
в члены правления, а за-
тем - президентом  Са-
марской  ассоциации ко-
рейцев.

С тех пор прошло 15  
лет. Эти годы можно с 

уверенностью назвать 
периодом становления 
и активизации всех на-
правлений обществен-
ной деятельности ассо-
циации, ее выхода на 
федеральный и между-
народный уровни. Алек-
сандр Хен-Нок Кан был 
избран в Совет Обще-
российского Объедине-
ния корейцев, стал чле-
ном Международного ко-
митета по мирному объ-
единению Кореи (куда 
избирается уже в третий 
раз), представлял Рос-
сию на Всемирном кон-
грессе корейцев в Се-
уле в 2003 году, прини-
мал участие в создании 
«Энциклопедии россий-
ских корейцев». 

Активно работает и 
правление, в которое 
входят молодые, состо-
явшиеся люди, умею-

щие работать, небезраз-
личные к проблемам на-
ционального возрожде-
ния российских корей-
цев. Создан совет ста-
рейшин, есть в составе 
правления люди, отве-
чающие за работу с мо-
лодежью, за подготов-

ку национальных празд-
ников - иными словами, 
создана структура, аппа-
рат, хотя и работающий 
на общественных нача-
лах, но весьма эффек-
тивный.

После того, как всту-
пил в строй торгово-
офисный центр «Корея-
сити», сюда переме-
стился «штаб» ассоциа-

ции корейцев. Здесь на-
ходится единственный в 
Поволжье музей корей-
ской культуры. Здесь 
регулярно собирается 
правление ассоциации, 
здесь проходит боль-
шинство мероприятий, 
подготовленных ассоци-
ацией для самарских ко-
рейцев. 

 В связи с предсто-
ящим  150-летием до-
бровольного пересе-
ления корейцев в Рос-
сию, как и другие ассо-
циации, самарская  на-
метила конкретные ме-
роприятия. И можно ве-
рить: намеченное бу-
дет успешно выполне-
но. С таким лидером, 
как Александр Кан,  не-
заурядным, энергичным, 
умелым, все по плечу.

Петр ВОЛКОВ
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Как Корея снова стала Кореей
ветского Союза, из них 
24 человека удостоились 
такого звания именно за 
Сэйсин.

На груди спецназов-
ца старшего лейтенанта 
Виктора Леонова появи-
лась вторая Звезда Ге-
роя. Сам же Владимир 
Чужаков, рядовой участ-
ник десанта на Сэйсин 
стал кавалером ордена 
Славы III степени. 

В роли
смертников

К объявлению Со-
ветским Союзом во-
йны Японии послед-
няя имела в Корее 
не менее значитель-
ные силы, чем в Мань-
чжурии. Впрочем, они 
тоже входили в со-
став почти миллион-
ной Квантунской ар-
мии. В начале июля 
1945 года из Мань-
чжурии была перебро-
шена в Корею 59-я пе-
хотная дивизия. Через 
месяц еще две пехот-
ных дивизии: 111-я и 
120-я. Все эти соеди-
нения имели опыт бо-
евых действий. Поми-
мо того японцы сфор-
мировали на Корейском 
полуострове 17-й фронт, 
в который вошли 34-я и 
58-я сухопутные армии, 
а также 2-я отдельная 
пехотная дивизия.

Что касается 17-го 
фронта, то он был об-
разован из Корейской 
армии, которая назы-
валась также Гарни-
зонной армией. Дан-
ное формирование соз-
давалось якобы про-
тив возможного нападе-
ния Красной Армии на 
Корейский полуостров. 
Но использовалось для 
подавления полити-
ческих и национально-
освободительных высту-
плений в самой Корее. 
А также участвовало во 
вторжении в Маньчжу-
рию в составе Квантун-
ской армии в 1931 году. 
На службе в Гарнизон-
ной армии по набору на-

Продолжение. Начало 
читайте на стр. 8

Десант неожиданно 
поменял направление 
и без потерь высадил-
ся в рыбном порту, где 
у японцев не было осо-
бого сосредоточения. 
В окрестностях рыбно-
го порта наша рота за-
хватила железнодорож-
ный и шоссейный мосты, 
а разведчики старшего 
лейтенанта Виктора Лео-
нова по суше рванулись 
в военный порт. Мы же 
оба моста взяли в обо-
рону. Тем самым отреза-
ли подход подкреплений 
к японцам. Когда они 
это поняли, то перенес-
ли на нас огонь берего-
вых батарей. И весь сле-
дующий день артобстрел 
сменялся непрерывны-
ми атаками противника. 
Но мы хорошо окопались 
и отбивали все атаки. 
Хуже стало к вечеру и к 
утру третьего дня, когда 
у нас заканчивались па-
троны и гранаты. И толь-
ко подкрепление с моря 
могло спасти наше поло-
жение. А когда японцы 
окончательно перенесли 
на нас все свои боевые 
возможности, в Сэйси-
не высадился основной 
десант. Мы готовы были 
кричать «ура!» без умол-
ку, когда увидели подо-
шедший к берегу  эсми-
нец «Войков» и минный 
заградитель «Аргунь». 
И надо же было такому 
случиться, под днищем 
эсминца взорвал себя 
водолаз-смертник. Дру-
гой «фукурю» был оглу-
шен взрывом предыду-
щего «дракона удачи» и 
тут же выловлен сапера-
ми. К нашему удивлению 
японский смертник ока-
зался корейцем. 

  К рассказу Влади-
мира Андреевича можно 
добавить, что за боевые 
действия против Японии 
в Корее 44 моряка Тихо-
океанского флота полу-
чили звание Героя Со-

ходились корейцы в воз-
расте от 17 до 21 года, 
а старше и до 30 лет - в 
качестве добровольцев 
по контракту. Когда Гар-
низонная - Корейская 
армия стала базой фор-
мирования 17-го фрон-
та, здесь уже действова-
ли «добровольческие от-
ряды» Тэйсинтай, то есть 
подразделения смертни-
ков из числа корейских 
военнослужащих. Они 
нужны были для уни-

чтожения бронетехни-
ки, артиллерии, а так-
же офицеров противни-
ка. Несмотря на то, что 
штаб фронта находил-
ся в «столичной крепо-
сти» Кэйдзе под Сеулом, 
сам 17-й фронт был раз-
вернут в северной части 
Корейского полуострова. 
Собственно, роль смер-
тников была отведена 
японцами всему составу 
17-го корейского фрон-
та. А последним коман-
дующим этого фронта 
был генерал-лейтенант 
Есио Кодзуки, так и не 
побывавший на театре 
военных действий.

От господства - 
к плену

В то время, когда со-
ветские войска вели ши-
рокомасштабное насту-
пление в северной части 
Корейского полуострова, 
американские союзники 

не спешили высаживать-
ся с юга. А японскому 
военному командованию 
такая позиция позволяла 
с наибольшими силами 
противостоять освобож-
дению Кореи со стороны 
Красной Армии. И даже 
после того, как 15 авгу-
ста император Хирохи-
то обратился по радио к 
нации и объявил о капи-
туляции Японии, совет-
ские войска вынуждены 
были продолжать воен-

ные действия на Корей-
ском полуострове. Так, 
крупные военные груп-
пировки японцев в рай-
оне Пхеньяна и Хамхы-
на  капитулировали толь-
ко тогда, как 24 августа 
здесь был высажен мощ-
ный воздушный десант 
Красной Армии.

- Но и так было, что 
японцы сдавались маль-
чишкам из полкового ор-
кестра, - вспоминал ве-
теран советско-японской 
войны из Зарубино Ана-
толий Васильевич Забе-
лин, бывший в 1945 году 
14-летним сыном полка 
в 25-й общевойсковой 
армии. – В действующей 
армии мы, воспитанни-
ки полковых оркестров, 
исполняли обязанности 
санитаров, а потом уже 
играли на духовых ин-
струментах. Как-то с ро-
весником Володей Лобо-
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дой мы оказались впе-
реди маршевой колон-
ны в газике с адъютан-
том нашего командира 
полка лейтенантом Ана-
толием. Помню, что он 
был земляком Володи по 
Уссурийску, а мне был 
тезкой и вообще хоро-
шим парнем. Дело было 
где-то под городом Сон-
джином. Заехали мы на 
какую-то пологую соп-
ку. А под ней с обрат-
ной стороны увидели ко-

рейский посе-
лок за глино-
битной стеной. 
Ну а мы-то мо-
лодые, уверен-
ные в беско-
нечности жизни 
и в своей неу-
язвимости во 
главе с нашим 
лейтенантом 
Толей. Тот дал 
команду тако-
му же моло-
дому солдату-
шоферу, и  мы 
смело въезжа-
ем в ворота. А 
за воротами – 
японцы. В ру-
ках двух офи-

церов белые флаги, под 
их ногами на брезен-
те куча оружия. Настоя-
щий японский полковник 
передает нашему лейте-
нанту зачехленный кин-
жал. Лейтенант уверен-
но принимает капиту-
ляцию. Мы с Володей у 
лейтенанта в ассистен-
тах: я – справа, Володя 
–  слева. Однако японцы 
скоро поняли, что за на-
шей спиной – никого. Их 
строй нехорошо так ожи-
вился. Пришлось дать из 
автоматов несколько ко-
ротких очередей. А тут 
уже и наш полк на маши-
нах. Прямо при японцах 
командир полка обнял 
нас с Володей и здесь 
же вручил нам по меда-
ли «За боевые заслуги».

За победу над 
Японией

К 25 августа совет-
ские войска выдвину-

лись на установленные 
по договору с союзника-
ми рубежи в районе 38 
параллели. Боевые дей-
ствия в северной части 
Корейского полуострова 
были завершены. Япон-
ские войска были здесь 
полностью капитулиро-
ваны. Акт о безоговороч-
ной капитуляции Японии 
в международном ва-
рианте был подписан 2 
сентября 1945 года. А 3 
сентября в честь победы 
над Японией в Москве 
прогремел праздничный 
салют в 24 залпа из 324 
орудий. Этот салют был 
дан и в память тех бой-
цов и командиров, кото-
рые навсегда остались 
лежать в освобожденной 
ими корейской земле. 
Вечная им память! И в их 
честь тоже была выбита 
медаль «За победу над 
Японией», которой были 
награждены все участни-
ки боевых действий на 
Корейском полуострове. 
На одном из воинских 
захоронений в Пхеньяне 
на русском и корейском 
языках написано: «Веч-
ная слава великой Со-
ветской армии, освобо-
дившей корейский на-
род от ига японских ми-
литаристов и открывшей 
путь к свободе и незави-
симости».

 Вторая мировая во-
йна была окончена. Но 
еще прошла неделя, 
прежде чем 8 сентября 
американский генерал 
Джон Ходж начал выса-
живать войска под сво-
им командованием на 
юге Корейского полуо-
строва. Так что кроме 
советских войск никакие 
другие не вели боевых 
действий против япон-
ской оккупации Кореи. 
А Джон Ходж спокойно 
принял дела от японско-
го генерал-губернатора 
Кореи и 36-го премьер-
министра Японии Абэ 
Нобуюки и отпустил его 
с миром.

Вячеслав ШИПИЛОВ

Они освобождали Корею
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8 самых распространенных суеверий и их истоки
Вы никогда не заду-

мывались о том, сколь 
важную роль в нашей 
жизни играют суеверия? 
Кто не клал в ботинок 
пятак, в тщетной надеж-
де получить пятерку за 
контрольную? Повзрос-
лев, большинство из нас, 
даже не веря в приметы, 
все равно не начинает 
важных дел с понедель-
ника и не отмечает со-
рок лет. 

Особенно много при-
мет, на первый взгляд 
беспричинно запрещаю-
щих некие действия. Так 
давайте же разберемся, 
откуда к нам пришли все 

эти странные и зачастую 
нелепые суеверия? 

1. Почему нельзя ни-
чего делать в пятницу, 
13-е?

Вера в ужасный день, 
пятницу 13-е предполо-
жительно появилась из 
вольной трактовки Вет-
хого завета. Якобы имен-
но в этот день Каин убил 
своего брата Авеля. Со 
временем эта легенда 
обросла огромным коли-
чеством домыслов, пре-
вратив цифру 13 в ужас-
ный знак бед и несча-
стий. Например, в тай-
ной вечере насчитали 13 
участников, а предатель-
ство Иуды впервые упо-
минается в 13-й главе 
Евангелия.

Со временем боязнь 
13 только усугубилась. 
Так, например, Фран-
клин Рузвельт никогда 

не путешествовал 13-го 
числа, в некоторых боль-
ницах нет 13-й палаты, а 
в некоторых отелях 13-го 
этажа. 

2. Почему нельзя пе-
редавать что-либо через 
порог?

Скажите, ну разве вам 
не знакомы люди, кото-
рые никогда не здорова-
ются и тем более не пе-
редают ничего через по-
рог? Как думаете, откуда 
это странное суеверие 
взялось?

Все дело в том, что в 
древние времена прах 
предков хранился под 
порогом дома, и трево-

жить их, передавая что-
либо через порог, счита-
лось крайне опасным.

3. Почему нельзя воз-
вращаться с полдороги?

Это суеверие так-
же связано с порогом и 
именно с его функцией 
границы между мирами. 
Не достигнув цели, чело-

век возвращается домой 
ослабленный, и именно 
на пороге-границе его 
может ждать что угодно 
– от оскорбленных из-
лишним беспокойством 
духов предков, до сущ-
ностей, мечтающих про-
сочиться в наш мир. Что-
бы нейтрализовать не-
удачи, притянутые воз-
вращением, снова уходя, 
стоит посмотреть в зер-
кало, способное удваи-
вать силы и энергию че-
ловека.

4. Почему нельзя да-
рить часы

Даже сейчас, в наш 
просвещенный век, та-
кой подарок как часы 
считается нежелатель-
ным. Почему же?

Поверье это пришло 
к нам из Китая, где счи-
тается, будто получить 
в подарок часы считает-
ся приглашением на по-
хороны. У нас же счи-
тается, что подаренные 
часы будут отсчитывать 
срок дружбы с челове-
ком, а то и считать вре-
мя оставшейся ему жиз-
ни. Кроме того, стрел-
ки часов относятся к 
острым предметам, ко-
торые вместе с колющи-
ми дарить крайне не ре-
комендуется, дабы из-
бежать ссор и взаимных 
обид.

Чтобы нейтрализовать 
разрушительное дей-
ствие часов, нужно по-
просить за них монетку 
– тогда будет считаться, 

что часы вы не подарили, 
а продали.

5. Почему нельзя от-
мечать сорок лет?

Сорок лет – един-
ственный юбилей, ко-
торый не принято отме-
чать, тем более для муж-
чин. В основе этой тра-
диции лежит представ-
ление о связи числитель-
ного «сорок» со смертью.

Предположительно, 
это связано с тем, что 
еще в Киевской Руси 
было принято «прове-
рять умерших» на нет-
ленность, и в XVII веке 
срок, по которому опре-
делялась нетленность 
мощей, был установлен в 
40 дней. Поэтому число 
«сорок» прямо связыва-
лось с похоронами. Тем 
более оно так «созвуч-
но» с поминальным, со-
роковым днем по смер-
ти, да и вообще, во всех 
религиях считается фа-
тальным.

6. Почему нельзя сра-
зу выходить из дома, а 
нужно «присесть на до-
рожку»?

Эта примета основана 
на прадавней вере лю-
дей в добрых и злых ду-
хов, управляющих ми-
ром. Считалось, что до-
машние духи цепляются 
к человеку, мешая ему 
в дороге и пытаясь вер-
нуть обратно, а значит 
хорошей дороги не бу-
дет. Присев перед дол-
гой дорогой, духов мож-
но обмануть – они поду-

мают, будто 
никто никуда 
уже не едет, 
и потеряют 
бдительность. 
А это значит, 
что отправить-
ся в путь мож-
но будет без 
лишнего «ба-
гажа». Кстати, 
эта примета 
перекликается 
с запретом на 
возвращение 
с полдороги. 
Духи могут ра-
зозлиться на 
то, что их об-
манули, и причинить еще 
больше пакостей в доро-
ге.

Тем более, у этой при-
меты есть и практиче-
ское объяснение – перед 
дальней дорогой всегда 
полезно присесть, при-
вести в порядок мысли и 
еще раз все обдумать.

7. Почему нельзя есть 
с ножа?

Говорят, если есть 
с ножа, станешь злым. 
Почему так? Все дело в 
том, что такой привыч-
ный нам нож имеет древ-
нюю и богатую историю.

Нож – 
одно из 
первых и 
г л а в н ы х 
орудий за-
щиты и до-
бычи пищи 
человека, а 
значит с са-
мого нача-
ла времен 
он был не 
просто куском металла, 
а предметом, имеющим 
сакральное значение.

Нож считался не толь-
ко орудием труда, но и 
орудием защиты – как 
от реальных опасностей, 
так и от всяческой нечи-
сти. Такой важный маги-
ческий предмет требо-
вал к себе особого отно-
шения и использовался 
только после проведения 
особых ритуалов. Есть с 
него – означало гневить 

духов, которые и делают 
человека злым и агрес-
сивным. 

8. Почему нельзя ни-
чего подбирать на пере-
крестке?

Перекресток всег-
да считался местом ми-
стическим, где в пря-
мом смысле пересека-
ются миры – наш и неви-
димый. На перекрестках 
проводится огромное ко-
личество ритуалов, кото-
рые не всегда направле-
ны на добро и справед-
ливость. 

Считается, будто если 

«перевести» болезнь 
или несчастье на какую-
нибудь вещь и выбросить 
ее на перекресток, ее за-
берет нечисть. Именно 
для того, чтобы не за-
брать себе чужие непри-
ятности, и не стоит ни-
чего подбирать на пере-
крестках, ведь чем доро-
же найденная там вещь, 
тем серьезней беда или 
болезнь, сведенная на 
нее.

Fresher

Праздник Епифании во Франции 
В день Богоявле-

ния (так переводит-
ся название праздни-
ка с греческого) пе-
кут «королевские га-
леты» — пироги, ча-
сто из слоеного те-
ста, в которые запе-
кают различные фи-
гурки или боб. Празд-
ничный пирог разре-
зают на столько ча-
стей, сколько за сто-
лом собралось при-

сутствующих.
 Добавляют и еще 

один кусочек, который 
называют «кусок бед-
няка» или «божий ку-
сок». Много веков на-
зад эту часть пирога 
отдавали нищим. Так-
же боб символизи-
ровал когда-то сына, 
ушедшего в армию, 
рыбака, не вернувше-
гося домой, или моря-
ка. Заветный кусочек 

пирога прятали в доме 
и хранили до возвра-
щения родного челове-
ка. Считалось хорошей 
приметой, когда пирог 
не покрывался плесе-
нью: это означало, что 
человек вернется, но 
главное – что он жив.
В Средние века и чуть 

позже получила рас-
пространение тради-
ция отправлять пирож-
ное своим друзьям. 

Когда-то такое лаком-
ство называлось «ко-
ролевским пирожным», 
ибо каждый должен был 
преподнести такой по-
дарок своему господи-
ну.
В праздник Епифании 

детям готовят золотую 
корону, которая стано-
вится символом одного 
из трех королей, кото-
рые пришли к новорож-
денному Христу.

Обычаи и традиции народов мира ..............................................................................................................................................................................................
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Здоровье

Как снизить уровень холестерина с помощью народных средств.
Всем давно известно, что продукты жи-

вотного происхождения, особенно с высокой 
жирностью, такие как жирное мясо (свинина), 
сало, яйца (только желток), сливочное масло 
и другие, могут вызывать повышение уровня 
холестерина в организме.

Кроме того блюда, 
приготовленные из этих 
продуктов, зачастую при-
водят к повышению веса, 
что также сказывается на 
уровне холестерина. Од-
нако есть и такие про-
дукты, которые способ-
ствуют снижению уровня 
холестерина в крови.

Надо иметь в виду, что 
холестерин поступает в 
наш организм не только 
с продуктами, которые 
мы едим. А это происхо-
дит потому, что наш ор-
ганизм самостоятельно 
вырабатывает в 3-4 раза 
больше холестерина по 
сравнению с тем количе-
ством, которое поступа-
ет с пищей. Если же про-
исходит какой-то сбой в 
организме и его работа 
нарушается, то он начи-
нает вырабатывать еще 
больше холестерина, ко-
торый откладывается на 
стенках сосудов, вслед-
ствие чего повышает-
ся риск развития атеро-
склероза. Так что огра-
ничения жиров в диете 
может оказаться недо-

статочно.
Поэтому подберите 

для себя народные сред-
ства, снижающие уро-
вень холестерина и 
благоприятно дей-
ствующие   на сердечно-
сосудистую систему. 
Для этого вам пона-
добятся травы и сбо-
ры, обладающие та-
кими способностя-
ми.

Народные сред-
ства для снижения 
уровня холестерина:

- На 200 мл кипя-
ченой воды засыпьте 
две столовые лож-
ки соцветия (голов-
ки) и травы клевера. 
Затем сосуд плотно 
закройте крышкой и 
настаивайте не ме-
нее часа, процедите. Го-
товый настой принимать 
перед едой по две сто-
ловые ложки трижды в 
день.

- Приготовьте настой 
из сбора трав: смешай-
те пустырник, зверобой, 
листья мать-и-мачехи и 
полевой хвощ – возьми-

те 6 частей этой смеси, 
4 части семян укропа и 1 
часть сухих ягод земля-
ники. 1 столовую ложку 
этого сбора залейте ста-
каном кипятка, настаи-
вать нужно 20 минут, за-
тем процедить. За пол-
часа до еды принимать 
по трети стакана трижды 
в день. После месячного 

курса сделайте десятид-
невный перерыв, после 
чего курс повторить. Это 
прекрасный сбор для 
снижения холестерина, 
однако его нужно подби-
рать индивидуально. На-
пример, пустырник сни-
жает реакцию и вызыва-
ет сонливость, поэтому 

водителям его лучше не 
употреблять. Зверобой 
повышает давление, по-
этому гипертоникам его 
лучше не добавлять.

- Прекрасно очища-
ет сосуды от холестери-
на прополис. На протя-
жении 4 месяцев употре-
бляйте 4%-ную настой-
ку прополиса. Ежедневно 

в 30 мл кипяченой воды 
нужно развести семь ка-
пель настойки. Прини-
мать трижды в день до 
еды примерно минут за 
30.

- Сбор: по 6 частей из 
травы пустырника и тра-
вы сушеницы болотной, 
семена укропа – 4 части, 

листья мать-и-мачехи, 
трава зверобоя проды-
рявленного и трава хво-
ща полевого – по 2 ча-
сти, земляника лесная 
– 1 часть. Столовую лож-
ку сбора залить стаканом 
кипятка, настаивать до 
остывания, затем проце-
дить. Настой пить до еды 
по 70 мл трижды в день.

- Одним из по-
лезнейших рас-
тений не толь-
ко для снижения 
холестерина, но 
и для здоровья в 
целом является 
одуванчик. Летом 
добавляйте све-
жие листья этого 
растения в сала-
ты и заправляйте 
их только оливко-
вым маслом. Зи-
мой перетирайте 
сушеный корень 
одуванчика в по-
рошок и съедай-
те за полчаса до 
еды по 1/3 части 

чайной ложки трижды в 
день.

- В качестве припра-
вы используйте укроп. 
Из него также можно го-
товить настой. Столовую 
ложку укропа (можно в 
сухом или свежем виде) 
залить стаканом кипят-
ка. Настаивать в течение 

40 минут в закрытой по-
суде, после чего проце-
дить. Употреблять перед 
едой по 3 столовых лож-
ки трижды в день.

- Одним из извест-
ных народных средств 
для снижения холестери-
на является липовый чай. 
Заварите двумя стака-
нами кипятка две столо-
вые ложки сухих цветков 
липы. Дайте хорошо на-
стояться, затем добавь-
те в чай лимонного сока 
и немного меда. Пейте 
по 150 мл липового чая 
трижды в день.

- Залейте на ночь во-
дой половину стакана 
фасоли. Утром смени-
те воду и отварите фа-
соль до готовности. Съе-
дать в день по 100 г фа-
соли на протяжении трех 
недель. Этим способом 
можно снизить уровень 
холестерина на 10%.

Снижение холестери-
на народными средства-
ми будет не только без-
опасно, но и принесет 
пользу всему вашему ор-
ганизму. Однако не за-
бывайте и об осторожно-
сти, если есть аллергия 
на применяемые сред-
ства.

Сергей СЕРГЕЕВ,
Школа Здоровья

Избавляемся от токсинов правильно
Наш организм ре-

гулярно подвергается 
«бомбардировке» все-
возможными загрязняю-
щими химическими ве-
ществами. Зачастую он 
просто не в силах спра-
виться с таким нати-
ском. Как ему помочь?

Что вредит 
организму?

Ученые утверждают, 
что к тридцати годам в 
теле накапливается не-
сколько килограммов 
ядовитых веществ – ток-
синов. Вообще-то здо-
ровому организму по-
ложено самостоятельно 
справляться с очисткой. 
Но плохая экология, а 
также излишняя любовь 
к жареному, жирно-
му, сладкому и алкого-
лю  не позволяют задей-
ствовать собственный 
потенциал. И токсичные 
запасы накапливаются, 
отравляя жизнь. Резуль-
тат – быстрая утомляе-
мость, частые головные 
боли, несвежее дыха-
ние, проблемы с кожей 
и волосами.  Из-за ток-
синов диеты и витамины 
не помогают, а дорогие 
косметические средства 
не работают. Ведь засо-

ренный организм про-
сто не в состоянии вос-
принять что-либо.

Что оказывает отри-
цательное воздействие 
на организм человека, 
если затруднена его са-
моочистка? – токсины, 
являющиеся естествен-
ными продуктами рас-
пада; – токсины, 
вырабатываемые 
патогенными ми-
кроорганизмами и 
вирусами; – токси-
ны, попавшие в ор-
ганизм извне. (Ис-
точники: яды, ис-
пользуемые в сель-
ском хозяйстве; за-
грязненный про-
мышленными вы-
бросами воздух; 
красители, консер-
ванты и другие до-
бавки, которые на-
ходятся во многих 
напитках и продук-
тах питания, бытовая 
химия и т.п.)

Как организм 
очищает себя?

1. Лимфа и кровь. 
Эти жидкости вымывают 
из тканей токсины, а по-
том переносят их непо-
средственно в печень. 
Чтобы избежать нару-

шения кровообраще-
ния, необходимо вести 
активный образ жизни, 
каждый день разминать 
все мышцы. Обязатель-
но включать в свой еже-
дневный рацион капу-
сту, лук, чеснок. По воз-
можности – чернику или 
голубику. 

2. Печень. Она явля-
ется основным органом 
всей выводящей си-
стемы. Печень способ-
на вырабатывать веще-
ства, которые так необ-
ходимы для естествен-
ной работы защитной 
системы всего организ-
ма. Употребление боль-

шого количества жир-
ной пищи, газирован-
ных и спиртных напит-
ков отрицательно ска-
зываются на печени. 
Такая сильная нагруз-
ка на этот важный ор-
ган приводит к присту-
пам тошноты, отсут-
ствию аппетита и хро-

нической усталости. Для 
того чтобы печень пра-
вильно функционирова-
ла, нужно употреблять 
в пищу лимоны, грейп-
фруты, чеснок, имбирь, 
капусту, оливковое мас-
ло высшей очистки. Эти 
продукты укрепят пе-
чень. 

3. Почки. Почки яв-
ляются «фильтром», ко-
торый удаляет из кро-
ви все отходы жизнеде-
ятельности, после чего 
они растворяются в 
воде и благополучно вы-
водятся из организма. 
Если употреблять много 
соленых продуктов, то 

почки начнут погло-
щать больше влаги. 
Это может привести 
к удержанию жидко-
сти в организме (по-
явится отечность). 
А вот мочегонные 
средства, алкоголь 
и кофе, напротив, 
способствуют выве-
дению из организ-
ма большого количе-
ства влаги. Это при-
водит к обезвожи-
ванию. Чтобы нор-
мализовать рабо-
ту почек, необходи-
мо ограничить упо-

требление соли и пить 
больше воды. Из про-
дуктов, которые очища-
ют и тонизируют почки, 
можно отметить сельде-
рей, спаржу, артишок, 
петрушку. Также полез-
но пить настои из толок-
нянки, фенхеля и ячме-
ня.

4. Толстая кишка. 
Данный орган выво-
дит из организма остат-
ки переваренной пищи. 
Напряжение и стресс 
отрицательно воздей-
ствуют на работу тол-
стой кишки. Из-за этого 
нарушается нормальное 
передвижение отходов 
жизнедеятельности, что 
приводит к запорам или 
диарее. Для того чтобы 
наладить работу пище-
варительной системы, 
следует употреблять 
свежие овощи и фрук-
ты, изделия из необра-
ботанного зерна. Пища 
такого рода обеспечит 
быстрое прохождение 
переваренных остатков 
по кишечнику. 

Если вы будете пра-
вильно питаться, вести 
здоровый образ жиз-
ни, вы сразу почувству-
ете себя комфортнее. 
Настроение улучшится, 
появится легкость, кожа 
приобретет свежий и 
чистый вид. Заботьтесь 
о своем организме – и 
он будет заботиться о 
вас.

Нина ТОРСУКОВА, 
Школа Здоровья
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Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения
Ким Зинаида Николаевна

Ким Клара Антоновна
Пак Ада Ивановна

Девлетова Нина Александровна
Ни Раиса Самсоновна

С днем рожденья поздравляем,
С таким большим, счастливым днем,

От всей души мы вам желаем
Благополучия во всем!

И пусть горит твоя звезда,
Звезда любви и вдохновенья,
Не гаснет в жизни никогда,

Не меркнет даже на мгновенье!

Поздравляем с днем рождения
Пак Нина Мироновна

Хан Юлия Григорьевна
Тен Елена Александровна

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
Пак Мен Су

Цой Людмила
Пан Ева

Ким Сун Дя
Пак Ирина

Ди Александра
Спешим поздравить с днем рождения,

Желаем счастья, настроения,
Успеха, бодрости, удачи,

Здоровья крепкого в придачу.
Живи, цвети, как сад весенний,

Не зная горя и нужды,
И расцветай весною снова,
И лаской солнца дорожи!

Поздравляем с днем рождения
Пак Николай

Мин Николай Андреевич
Тен Владимир Харитонович

Много слов хороших хочется сказать,
В этот день рождения хотим вам пожелать:

Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет.

Поздравляем с днем рождения
Ким Эмма Семеновна

Когай Тамара Дмитриевна
Хан Ольга Николаевна

Когда приходит день рожденья,
На год становишься взрослей.
В душе и радость, и веселье,
И жизнь становится сложней.

Но годы быстро пролетают,
И их нельзя остановить,

Они нас сильно изменяют,
И ими надо дорожить!

Поздравляем с днем рождения
Когай Федор Минаевич

Югай Станислав Мансекович
Ким Степан Григорьевич

В твой день рожденья, праздник ясный,
Пусть рядом будут добрые друзья,

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

В твоих счастливых, радостных глазах!

Поздравляем с днем рождения
Ли Ольга Анатольевна

Цой Ирина Вячеславовна
Шек Анна

Ким Андрей 
Цхай Артур

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

Чтобы счастье и здоровье
Непременно рядом шли,

Чтобы месяцы и годы
Только радости вам несли!

Поздравляем с днем рождения
Тен Светлана Яковлевна
Квон Ада Терентьевна

Мин Геннадий
Ли Сергей Антонович

Примите наши поздравления
В ваш день чудесного рождения!

Пожелать хотим цветения,
Доброты и красоты,

Счастья, радости, терпения
И душевной простоты!

Поздравляем с днем рождения
Югай Павел Андреевич

Цой Олег Владимирович
Югай Лидия Владимировна
Цой Светлана Алексеевна

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

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

Поздравляем с днем рождения
Пен Георгий Сергеевич
Ню Тоня Михайловна

Когай Тамара Дмитриевна
Ан Клара

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

Пусть будет в радость утренний рассвет,
Безоблачных вам, ярких, светлых лет!

Поздравляем с днем рождения
Кожевников Анатолий Алексеевич

Желаем здоровья и личных успехов,
Побольше улыбок, веселья и смеха,
Жизни и юности в сердце горячем,
Веры, надежды, удачи в придачу,
Верных друзей и крепкой любви –
От жизни все лучшее ты получи!

Приморская краевая 
федерация таеквон-до ИТФ

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

ООО «Аннушка»

Теплые строки

Редакция газеты «Коре синмун» поздравляет 
с днем рождения члена Совета Национально-
культурной автономии корейцев г. Уссурийска  
Хегай Анюту Афанасьевну.

Мы рады вас поздравить с днем рождения,
Улыбок, радости и счастья пожелать,
Чтоб жизнь была наполнена везением,
А грусть к вам никогда не смела подступать.
И горе обходило стороною.
Чтоб звонкий смех не покидал ваш дом,
Любовь, Амуром пущенной стрелою,
Ютилась в сердце молодом.

Объявление
Приглашаются все 

желающие на курсы ко-
рейского языка. 

Курсы включают в 
себя: уроки граммати-
ки, практику устной и  
письменной речи, ауди-
рование, а также прак-
тику разговорной речи 
для повседневного об-
щения.

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

Объявляется набор 
на курсы английского 
языка. Благодаря индиви-
дуальному подходу к каж-
дому слушателю и группе 
специалисты определя-
ют методику обучения и 
наполнение курса. 

Внимательное отно-
шение преподавателей 
поможет быстро и эффективно освоить новую информа-
цию, а также спокойно пользоваться ею на практике.

Тел.: 8 (4234) 33-53-33, 333747
Адрес: Корейский культурный центр (ул. Амурская, 63)

Автобаза «Дружба»

Редакция газеты «Коре синмун» поздравляет 
с днем рождения члена Совета Национально-
культурной автономии корейцев г. Уссурийска  
Ли Роберта Анатольевича.

Отправляем поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Удачи, счастья и добра!
Сегодня, в день рожденья ваш,
Желаем крепкого здоровья.
И пусть в семье царит покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!

Редакция газеты «Коре синмун» поздравля-
ет с днем рождения Стасинскую Елену Влади-
мировну 

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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Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

на 2014  год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кому

(адрес)
Куда

(почтовый индекс)

Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Корё синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Корё синмун

(наименование издания)

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  

руб.               коп.  

кол-во
ком-
плектов

на 2014  год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

почтовый индекс

код улицы

дом корпус квартира Фамилия И.О.

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

Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 
183 руб., на 1 год - 366 руб.

Обо всем

1. Чистка обуви
Удалите волокна с внутренней стороны 

шкурки и протрите ей всю поверхность обуви. Затем отполируйте 
кусочком мягкой ткани или бумажным полотенцем. Эту же технику можно ис-
пользовать и для полировки серебряных изделий. 

2. Банановые маски для лица
Быстро увлажнить сухую кожу, придать ей свежесть и сияние поможет ба-

нановая маска для лица. Она мягко очистит и успокоит раздраженную кожу, 
сделает ее нежной и бархатистой. Рецепт банановой маски прост. Вам пона-
добится: один спелый банан, 1 яичный желток, 1 чайная ложка сливок и 1 чай-
ная ложка оливкового масла (или меда). Все хорошенько перемешать до од-
нородной массы и нанести на чистое лицо на 20 минут. Затем смыть прохлад-
ной водой и промокнуть полотенцем. С такой маской ботокс вам никогда не 
понадобится!

3. Отбеливание зубов
Как ни странно, но бананы могут помочь избавиться от желтоватого нале-

та на зубах. Ежедневно трите зубы шкуркой от банана круговыми движения-
ми не менее 2-3 минут. Через несколько недель вы увидите результаты: зубы 
станут белее.

4. Средство от бородавок
Раздавите немного мякоти и нанесите пюрированную смесь на пораженный 

участок. Если банан уже съеден, то можно использовать его кожуру: потрите 
кожу внутренней стороной шкурки. 

5. Избавление от садовой тли
В вашем саду завелась тля и пожирает любимые розы? Измельченные 

шкурки от съеденных бананов прикопайте вокруг растения в почву на пару-
тройку сантиметров. В скором времени вы сможете попрощаться с надоед-
ливой тлей. 

6. Привлечение пчел и бабочек в сад
Разместите перезревшие бананы, предварительно сделав в них неболь-

шие дырочки, на некотором возвышении от земли, примерно чуть выше уров-
ня головы. Насекомые с удовольствием слетятся на такое угощение в ваш сад. 

7. Средство против ожогов, ушибов и заноз
При ожоге или ушибе приложите кожуру банана внутренней поверхностью к 

проблемному участку кожи. Масло, содержащееся в банановой шкурке, помо-
жет облегчить боль. Банановый компресс помогает справиться с мозолями, а 
также вывести глубоко засевшую занозу.

Оригинальные
способы использования 

бананов
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Гостиница «Ностальжи»
Комфортабельные одно, двух, трехместные номера, номера люкс, 

полулюкс, кафе, баня, сауна, парикмахерская, массажный кабинет.

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

Компания «Нуга-бест»
     Товары для здоровья Nuga Best - это уникальное оборудование 
для общего оздоровления и повышения качества жизни.

     Кровать-массажер «Нуга Бест» сочетает в себе следующие оздоро-
вительные методики:

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ;
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ:
     глубокий расслабляющий массаж
     вытяжение позвоночника
     акупрессурное воздействие (давление на биологически актив-  
     ные точки)
ЭФФЕКТ ПРИЖИГАНИЯ (холодное, теплое, горячее);
МИОСТИМУЛЯЦИЯ 
(пояс-миостимулятор);

Адрес:                                                                                     
г. Владивосток, Океанский пр-т 101 А, 
г. Владивосток,  ул. Русская 2А, 
г. Владивосток,  ул. Дальзаводская 2, 
г. Владивосток,  ул. Калинина 45А

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

Òел./ôакс: 8(4234)329916

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

С  9.00 до 18.00



 

19
Рецепт номера

Гороскоп на февраль
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Миноччим (민어찜)
Овен

 Вы находитесь в хорошей творческой форме. В этом 
месяце, в прочем, как и в прошлом, у вас много работы 
поэтому, вы постоянно находитесь в нервном напряжении. 
Если вы не возьмете паузу и не сделаете небольшой пе-
рерыв, то возможен нервный срыв. Полноценный сон, бы-
стро поможет восстановить ваши силы.

Телец
 В феврале вы будете получать интересную информа-

цию, которая будет для вас полезна и откроет новые воз-
можности. Ваше активное поведение может привести вас 
к финансовому успеху, также вы сумеете установить но-
вые контакты, которые будут способствовать повышению, 
вашего финансового статуса.

Близнецы
    В феврале месяце вы для себя с удивлением заметите, 
что вашу свободу постоянно что-то ограничивает, что явно 
вам не по душе. Вы стремитесь к самовыражению, и все во-
просы вы намерены решать сами. Отчасти у вас это полу-
чится. Дела, требующие немедленного разрешения, будут 
требовать скорейшего разрешения и материальных затрат.  

Рак
  Февраль для вас будет одним из самых удачных месяцев 

этого года. За все, что вы ни возьметесь, вас ждет успех. 
Финансовое положение будет стабильным, и вы сможете 
начать откладывать деньги на крупную покупку, о которой 
давно мечтали. Ваши дети будут радовать вас своим пове-
дением и успехами в школе. 

                                   Лев
 Февраль для вас связан с переменами к лучшему. Воз-

можно, вам придется пересмотреть многие прежние задум-
ки, что в последствии может привести к значительным улуч-
шениям в вашей жизни. На работе сохранится напряженная 
обстановка. Тем, кто решил сменить свое рабочее место, 
звезды рекомендуют сделать это в начале месяца. 

Дева
  В феврале вам, возможно, придется пересмотреть не-

которые планы. На работе у вас все будет складываться 
достаточно удачно. Велика вероятность того, что вам могут 
предложить интересную командировку за границу, о кото-
рой вы давно мечтали. Семейная обстановка, будет радо-
вать вас своим уютом и спокойствием. 

Весы
Именно в феврале Весы осознают, как важно иметь ря-

дом с собой человека, которому они могут доверять, кото-
рый поддержит в любую минуту и поможет выйти из трудно-
го положения. Помощь совершенно постороннего человека 
во многом перевернет мировоззрение Весов и заставит их 
мягче относиться к людям.

Скорпион
У многих представителей, Скорпионов в феврале спад 

биологической активности. Звезды рекомендуют вам сни-
зить нагрузку, которая в последнее время усилилась и вли-
яет на ваше психологическое состояние. Всерьез отнеси-
тесь к своему здоровью. Включите в свой рацион, несмотря 
на зимнее время, больше фруктов и овощей. 

                            Стрелец
В этом месяце впервые за долгий период вы ощути-

те сдвиг к лучшему. Стабилизируется материальное по-
ложение, и, возможно, денежные поступления будут идти 
сразу из нескольких источников. Нервное напряжение на 
работе спадет, и отношения с коллегами станут намно-

го приятней.

Козерог
  Февраль для тех, кто родился под знаком Козерога – это 

время семейных забот и любви. Вы найдете поддержку и по-
нимание у близких, даже если озвучите самые смелые пла-
ны. Предвидятся достаточно серьезные денежные поступле-
ния, на которые вы давно рассчитывали, и вы сумеете пора-
довать членов своей семьи приятными покупками. 

  Водолей
 В феврале у вас возможны неприятные ситуации, связан-

ные с работой. Вместо обещанного повышения по службе 
вам придется заниматься несвойственными вам функция-
ми. При этом в материальном плане, ваши доходы останут-
ся неизменны. Это достаточно сильно подействует на вас, и 
вы можете впасть в состояние депрессии.  

Рыбы
 В феврале старайтесь избегать любых рисковых 

предприятий. Неприятные сюрпризы, связанные с не-
разумными денежными тратами, могут подстерегать вас 
с первых дней наступившего месяца. На работе вы бу-
дете заняты своими обычными рутинными делами. Отно-
шения в семье будут достаточно стабильными. Не устра-
ивайте ссор по пустякам.

Ингредиенты: 
(на две порции)
горбыль – 120 г, яйца 

– 2 шт., грибы 45 г, крас-
ный острый перец – 1 
стручок.

Маринад для рыбы: 
Соль 1/8 ч.л., моло-

тый черный перец – 1/8 
ч.л., имбирная настойка 
– 2 ч.л. 

Соус: 
Соевый соус – 4 ст.л., 

устричный соус – 2 ч.л., 
сахар – 1 ч.л., вода – 2 
ст.л., кунжутное масло – 
1/4 ч.л.

Способ приготовле-
ния: 
1. Почистите рыбу. От-

режьте у нее хвост и 

плавники, а потом дви-
жением от хвоста к голо-
ве снимите с нее чешую.
2. Замаринуйте рыбу в 

смеси соли, черного мо-
лотого перца и имбирной 
настойки.

3. Смешайте все ком-
поненты основного соуса 
и доведите до кипения 
получившуюся смесь.
4. Подготовьте украше-

ние для миноччим. Под-
жарьте яйца тонким пла-

стом толщиной около 1 
мм, а затем порежьте 
его на тонкие полоски. 
Срежьте с огурца кожи-
цу и порежьте ее также 
на полосочки. Вымочи-
те грибы в воде и срежь-
те ножом лишние плот-
ные части. Порежьте 
грибы на тонкие кусочки. 
Стручок красного остро-
го перца также порежьте 
на тонкие ломтики. Наре-
занную огуречную кожи-
цу и грибы немного при-
пустите на сковородке.
5. Положите рыбу в па-

роварку (или обычную 
кастрюльку с подстав-
кой) и потушите на пару 
около 10 минут, после 
того пойдет пар.
6. Вытащите рыбу из ка-

стрюли и выложите ее на 
блюдо. Полейте готовую 
рыбу заранее приготов-
ленным соусом и укрась-
те овощными, грибными 
и яичными полосками.

     Во времена династии Чосон мино часто по-

давали на королевский стол, особенно летом, в 

сезон, когда другая рыба не ловилась. 

    Несмотря на то, что название «мино» пе-

реводится как «народная рыба», простолюди-

ны очень редко могли позволить себе это ла-

комство. Чаще всего ее ели люди благородного 

происхождение. 

    Традиционно считалось, что летом, в июне, 

мино самая вкусная. Считалось даже, что ее хо-

рошо есть в три самых жарких дня лета, так как 

кушанья из мино хорошо возбуждали аппетит и 

помогали легче перенести жару.

    
Корейские соусы и 

маринады
     Корейский соус с уксусом 
• 7 ст.л соевого соуса
• 2 ст.л рисового уксуса
• 1 см свежего тертого имбиря
• 2 ч.л поджаренных семян кунжута
• около 1/2 ч.л. красного перца
• щепотка сахара
Способ приготовления:
Смешать соевый соус с уксусом в 
маленькой миске, добавить осталь-
ные ингредиенты. 

    Имбирный соус
• 6 ст.л рисового уксуса
• 2/5 см свежего тертого имбиря
• 2 пера зеленого лука (только белая 
часть), мелко порезанного
• 2 ст.л темного соевого соуса
• 2 ч.л сахара
    Примечание: В этом соусе нет 
красного перца, но имбирь тоже при-

- Имбирная настойка хорошо помога-

ет смягчить резкий рыбный запах у блю-

да. Приготовить ее можно, положив немного 

имбиря в небольшое количество любого ал-

коголя и прокипятив их до тех пор, пока ал-

коголь не улетучится. Эта настойка подхо-

дит не только для миноччим, но и для дру-

гих блюд.

- Основной соус также нужно немного 

прокипятить, чтобы сделать его менее соле-

ным и мягчим.

- Ингредиенты для украшения блюда по-

ливать основным соусом не надо.

дает ему остроту. 
    Налить уксус в маленькую ми-
ску, добавить остальные ингреди-
енты и перемешать.

    Яннем
    Для того чтобы приготовить эту 
базовую заправку, понадобится 
1 ст. л. мелко порубленного чес-
нока (желательно пропустить че-
рез мясорубку или другой кухон-
ный измельчитель), 2 ст. л. крас-
ного крупно молотого перца (мел-
кий не подойдет), 1 ст.л воды, 1 
ч.л. соли, 1 ч.л. сахара. 

    Воду мы добавляем для того, 
чтобы ее впитал сухой перец и 
разбух. Все ингредиенты кладем 
в отдельную миску и хорошо пе-
ремешиваем. Затем переклады-
ваем в банку с плотно закрываю-
щейся крышкой и убираем в хо-
лодильник до поры до времени. 
    С этой заправкой можно гото-
вить кимчи.

Кислый соус
    Половину стакана раститель-
ного масла вылить в миску. До-
бавить пару столовых ложек 
сока лимона или другого кисло-
го сока. Можно вместо сока до-
бавлять уксус. 
   Посыпать смесью соли, саха-
ра и перца. Всего брать по одной 
четвертой чайной ложки. Все 
смешать и хорошенько взбить 
венчиком. 
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Тяжба
Хви-пхук!
Хви-пхук!
На широком дворе 

помещичьей усадьбы 
шел обмолот ячменя.

Хви-пхук!
Хви-пхук!
Чэк…
Под цеп папаши 

Ток Све что-то попа-
ло. Он разгреб соло-
му — там лежал раз-
давленный цыпленок. 
Наверное, он забрал-
ся в солому отведать 
ячменя, пока работ-
ники, разогнув спины, 
курили трубки.

Увидев раздавлен-
ного цыпленка, по-
мещик, лежавший на 
циновке возле дома, 
гневно крикнул:

— Ты что, ослеп? Не 
видишь, куда бьешь?! 
Плати за цыпленка!

Папаша Ток Све 
обиделся:

— Цыпленок-то гро-
ши стоит. Что вы, хо-
зяин, шумите, словно 
я человека убил?

— Ах ты наглец! 

Сейчас же плати за 
цыпленка!

— Сколько же я 
должен платить за 
него?

— Девять лян
— Девять лян?
Папаша Ток Све, а 

за ним и все работ-
ники рты раскрыли от 
изумления.

— Хозяин, вы, ко-
нечно, смеетесь над 
глупым крестьянином. 
Где это видано, чтобы 
цыпленок стоил де-
вять ляп? Да во всем 
свете не сыщешь та-
кого!

— Не мели ерунду. 
Мой цыпленок не чета 
другим. 

Помещик и папаша 
Ток Све яростно за-
спорили.

— Много. Чересчур 
много вы хотите! Вы 
что же, меня за чело-
века не считаете? — 
возмущался крестья-
нин.

Все работники 
были на стороне па-

паши Ток Све. И хотя 
они зависели от по-
мещика, они не могли 
отнестись безразлич-
но к его алчным при-
тязаниям.

— Хозяин требу-
ет девять ляп за цы-
пленка, цена которому 
два-три пхуна (Пхун 
— равен одной сотой 
ляна.)

Ну и разбойник!
Папаша Ток Све от-

казался платить, и по-
мещик потащил его на 
суд к правителю окру-
ги.

— Я слушаю вас. 
В чем дело? — обра-
тился правитель к по-
мещику, приняв его с 
тем почтением, какое 
положено оказывать 
дворянину.

Помещик стал про-
сить судью заковать в 
колодки папашу Ток 
Све, который убил цы-
пленка и отказывается 
платить за него.

— Эй, ты, созна-
ешься, что убил цы-

пленка?
Правитель сказал 

папаше Ток Све “ты”, 
потому что тот был 

простым крестьяни-
ном.

— Да, цыпленок по-
пал под цеп во время 
молотьбы. 

И папаша Ток Све 
рассказал все как 
было.

— Ну хорошо. Если 
все было именно так, 
ты должен заплатить 
за цыпленка.

— Правильно. Я и 
не отказываюсь упла-

тить за него столько, 
сколько он стоит. Но 
с меня требуют девять 
лян — где это видано?

— Хм, девять лян…
Правитель повер-

нулся к помещику:
— Послушайте, по-

чтенный. -Девять лян 
это действительно 
многовато.

— Ха! “Многова-
то”! — возмутился по-
мещик.- Но ведь если 
бы этого цыпленка 
не убили, он стал бы 
большим петухом. А 
терять петуха мне не-

выгодно.
Папаша Ток Све не 

сдавался.
— Ладно, я уплачу 

и за петуха. Но петух 
тоже не стоит девяти 
лян. Три-четыре ляна 
— вот обычная цена.

— Ах ты, бессты-
жий! — взревел поме-
щик и подбежал к па-
паше Ток Све, горя 
желанием вцепить-
ся ему в горло.- Это 
у всяких голодранцев 
петухи ничего не сто-
ят, а мои не такие. Я 
скармливаю им каж-
дый день по хопу 
(Хоп-мера сыпучих 
тел, равная 0,81 л.) 
дорогого зерна; каж-
дый из моих петухов 
весит в три раза боль-
ше, чем петух любого 
крестьянина. К осени 
они чуть не лопаются 
от жира. Да за тако-
го петуха и девяти лян 
мало!

Выслушав помещи-
ка, правитель округи 
одобрительно закивал 
головой:

— Ваши речи спра-
ведливы. Папаша Ток 
Све, плати девять лян.

Крестьяне, толпив-
шиеся в суде, зашеп-
тались:

— Каков правитель? 
Ну и разбойник!

— Нет, просто ду-
рак.

— И таких называют 
“мудрыми нашими су-
дьями”!

— Как нестыдно 
ему в угоду дворяни-
ну выдавать черное за 
белое?!

Но тут неожидан-
но для всех папаша 
Ток Све заявил, что 
он согласен уплатить 
девять лян за убито-
го цыпленка. Он вы-
вернул все карманы, 
кое-как, по мелочи, 
набрал девять лян и 
выложил их перед су-
дьей. Помещик, ухмы-
ляясь, сгреб деньги.

— Вот хапуга! Ни за 
что не уступит! Про-

Алина Квон,

4 года

Почему?
Почему самолет в небе 

оставляет след? 

След са-
молета — 
это сгустив-
шиеся во-

дяные пары. Высоко над 
землей очень холодно, поэ-
тому водяные пары, сгустив-
шиеся в воздухе, превраща-
ются в облако. Но для того 
чтобы пары сгустились, не-
достаточно одного пониже-
ния температуры. Мельчай-
шие капельки тумана всегда 

образуют вокруг каких-нибудь 
других тел. 

И  вот в небо взвился само-
лет, из его моторов вырывают-
ся газы, мельчайшие частицы 
дыма, и вокруг них сразу сгу-
щаются водяные пары, образуя 
облачные следы самолета.

клятье! Девять лян за 
цыпленка! — заволно-
вались возмущенные 
крестьяне.

— Эй, вы! — закри-
чал на них правитель.- 
Чего расшумелись? 
Или забыли, где нахо-
дитесь?!

В это время раз-
дался спокойный го-
лос папаши Ток Све:

— Господин судья! 
Я хочу сказать еще не-
сколько слов.

— Ну, что там еще?
Правитель, собрав-

шийся было покинуть 
суд, снова сел.

— Я убил цыпленка, 
но уплатил за большо-
го петуха. Хозяин мой 
сам говорил здесь, 
что ежедневно стал 
бы давать цыпленку 
хоп чумизы (Чумиза — 
разновидность проса)

Сколько же это по-
надобилось бы зер-
на, чтобы кормить его, 
пока он вырастет? Уж 
никак не меньше двух 
малей (Маль- мера 
сыпучих тел, равная 
18,4 л.).

Значит, я упла-
тил хозяину за пету-
ха, который должен 
был бы склевать два 
маля зерна. Цыпленок 
убит, а два маля зер-
на остались у хозяи-
на. Но ведь они при-
надлежат мне: я упла-
тил за петуха, а не за 
цыпленка. Один маль 
чумизы стоит пятнад-
цать лян, значит, мне 
причитается тридцать 
лян.

При этих словах па-
паши Ток Све прави-
тель оторопел, а по-
мещик даже позеле-
нел от злости. Но де-
лать было нечего, 
пришлось ему выло-
жить денежки.

Задумаешь обма-
нуть другого — сам 
попадешься.

— Хо-хо-хо-хо! — 
весело смеялись кре-
стьяне, расходясь по 
домам.
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