
«КОРЁ СИНМУН»
(КОРЕЙСКАЯ ГАЗЕТА)

Основана
21 января 2004 года

2 (188) 26 февраля 2015 года

НА ГРАНИЦЕ ЕВРОПЫ И АЗИИ

  Сегодня мы вновь  возоб-
новляем публикации о рос-
сийских диаспорах. 
  Очередной материал посвя-
щаем корейцам, живущим на 
границе Европы и Азии - в  
Оренбуржье

СТР. 10-11

ЧЕ КЬЮНГ СУН - ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ НАХОДКИ

   В списке почетных граждан  Наход-
ки почти полсотни имен, в числе ко-
торых -  гражданин Республики Корея 
Че Кьюнг Сун  - человек, сыгравший 
значительную роль в установлении 
побратимских связей между Наход-
кой и корейским городом Дон Хэ

СТР. 4

   

Коре синмун

Уважаемые читатели,
открыта подписка на 
1-е полугодие 2015 года!
подписной индекс 31570 в каталоге 
«Почта России»

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

Выпишите газету своим родителям, детям, друзьям, тем, кто 
вам близок и дорог. И лучше не придумать: ведь каждый 

раз, доставая газету из почтового ящика, они будут с 
благодарностью вспоминать о вас
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Жители Приморья сами выберут названия 
для своих населенных пунктов

На очередном засе-
дании Законодательно-
го собрания депутаты 
рассмотрели в третьем 
чтении изменения в за-
кон «О порядке рассмо-
трения предложений о 
присвоении наимено-
ваний географическим 
объектам или о пере-
именовании географи-
ческих объектов в При-
морском крае».

Согласно действую-
щей редакции краевого 
закона, мнение населе-
ния о присвоении наи-
менования населенному 
пункту или о его пере-
именовании выявляется 
представительным ор-
ганом муниципалитета. 
В тоже время анализ 
Федерального законо-
дательства показывает, 
что мнение населения 
правомочны выявлять 
законодательные ор-
ганы государственной 
власти региона.

«Теперь граждане 
все свои предложения 
по переименованию на-
селенных пунктов будут 

представлять в Зако-
нодательное Собрание, 
где обязательно учтут 
их мнение, — отметил 
депутат Валерий Кан. 
— Таким образом, уро-
вень ответственности 

станет выше, посколь-
ку в принятии решений 
будут участвовать при-
морские депутаты».

Новый законопро-
ект определяет, что 
Законодательное со-
брание выявляет мне-
ние населения путем 
обсуждения с жителя-
ми муниципалитета тех 

предложений, которые 
касаются присвоения 
наименования или пе-
реименования населен-
ного пункта. В процес-
се обсуждения жители 
вправе представлять 

свои замечания и пред-
ложения в краевой пар-
ламент. По истечении 
срока, установленного 
для обсуждения, про-
фильный комитет Зако-
нодательного собрания 
обобщит результаты и 
вынесет вопрос на за-
седание ЗСПК.

 ИА ДЕЙТА 

Предпринимателей в 
Приморье, которые ор-
ганизуют свой бизнес в 
этом году, освободят от 
налоговых сборов. Со-
ответствующий законо-
проект разработан ад-
министрацией края.

По словам директора 
департамента эконо-
мики и стратегического 
развития Николая Ду-
бинина, в настоящее 
время по поручению гу-
бернатора Владимира 
Миклушевского в реги-
оне разрабатываются 
меры по стабилизации 
экономической ситуа-
ции.

«Законопроект даст 
возможность примор-
цам попробовать себя 
в предпринимательской 
деятельности без за-
трат на уплату налогов. 
Законами предлагается 

ввести “налоговые кани-
кулы” для граждан, кото-
рые впервые начинают 
предпринимательскую 
деятельность в произ-

водственной, социаль-
ной и научной сферах. 
Налоговые каникулы 
будут действовать в те-
чение двух первых лет 
работы», — пояснил ди-
ректор департамента.

Законопроект уста-
навливает налоговую 

ставку 0% при приме-
нении упрощенной или 
патентной систем нало-
гообложения.

По словам Николая 
Дубинина , 
в настоя-
щее время 
проводятся 
публичные 
консульта-
ции, в ходе 
к о т о р ы х 
п р е д п р и -
н и м а т е л и 
П р и м о р ь я 
могут оце-
нить за-

конопроекты и внести 
свои предложения.

Свои предложения 
можно направлять на 
почту orv@primorsky.ru.

Пресс-служба
администрации 

Приморского края

Малый и средний бизнес Приморья 
освободят от налогов — АПК

В 2015 году диспансеризацию пройдут 
свыше 130 тысяч приморцев

В Приморском крае 
дан старт диспансери-
зации 2015 года.

В этом году углублен-
ный медосмотр смогут 
пройти приморцы, чей 
возраст делится на три. 
Это граждане, родивши-
еся в 1994, 1991, 1988, 
1985, 1982, 1979, 1976, 
1973, 1970, 1967, 1964, 
1961, 1958, 1955, 1952, 
1949, 1946, 1943, 1940, 
1937, 1934, 1931, 1928, 
1925, 1922, 1919, 1916 
годах. Об этом ИА «Дей-
та» сообщили в адми-
нистрации Приморского 
края.

В департаменте здра-

воохранения напоми-
нают, что диспансери-
зацию можно пройти в 
учреждении здравоохра-
нения по месту житель-
ства, обратившись в ре-
гистратуру, кабинеты и 
отделения медицинской 
профилактики или к ле-
чащему врачу.

В 2014 году диспансе-
ризацию прошли более 
125 тысяч человек, что 
составляет 100,6 про-
цента от годового плана. 
В этом году диспансери-
зация взрослого населе-
ния продолжается, всего 
планируется охватить 
диспансерными осмо-

трами более 130 тысяч 
человек.

По мнению вице-гу-
бернатора Павла Сере-
брякова, важно, чтобы 
люди понимали необхо-
димость регулярного об-
следования, вне зависи-
мости от самочувствия.

«Ведь результаты ос-
мотров говорят о том, 
что даже если человек 
считает себя здоро-
вым, во время диспан-
серизации у него не-
редко обнаруживаются 
хронические заболева-
ния», — отметил куратор 
здравоохранения Павел 
Серебряков.

Объединение территорий в Приморье завершится 

в середине мая 2015 года
После проведения ре-

формы местного само-
управления важнейшей 
задачей для края явля-
ется укрупнение посе-
лений и оптимизация их 
количества. Объедине-
ние территорий позво-
лит местным чиновникам 
больше работать с насе-
лением, а не заниматься 
бумажной работой

В департаменте вну-
тренней политики заяви-
ли, что в прошлом году 
были определены основ-
ные алгоритмы работы в 
этом направлении.

«Департаментом вну-
тренней политики со-
вместно с аппаратом 
Совета муниципальных 
образований были со-
браны и проработаны 
предложения органов 
местного самоуправле-
ния. Кроме того, орга-
нами исполнительной 
власти разработан по-
рядок преобразования 
поселений. Согласно 
плана-графика работа 
по оптимизации коли-
чественного состава по-
селений в Приморском 
крае должна быть закон-
чена до середины мая 
2015 года», — отметили в 
ведомстве.

Специалисты депар-
тамента отмечают, что 
при объединении в одно 
поселение можно будет 

более рационально ис-
пользовать бюджетные 
средства, направляя их 
на выполнение первосте-
пенных задач.

«В настоящее вре-
мя бюджетные средства 
“распыляются” по посе-
лениям, их невозможно 
сконцентрировать для 
выполнения первосте-
пенных финансово - за-
тратных работ. В одном 
объединенном поселе-
нии потребуется меньше 
средств на содержание 
управленческого аппа-
рата, так как количество 
ставок, хотя и незначи-
тельно, но уменьшится. 
Вместо местных глав 
поселений будет избран 
один глава, вместо четы-
рех бухгалтеров — доста-
точно одного», — подчер-
кнули в департаменте.

«В каждом населенном 
пункте, где в настоящее 
время имеется админи-
страция или специалист 
администрации, останут-
ся работать специали-
сты. По-прежнему на ме-
стах сельским жителям 
можно будет получить 
необходимую справку, 
помощь в оформлении 
документов, решить дру-
гие вопросы, которыми 
сейчас занимаются сель-
ские администрации. А 
специалисты, оставшие-
ся на местах, будут не-

посредственно работать 
с людьми, а не зани-
маться разработкой нор-
мативно-правовых актов, 
подготовкой ответов 
различным структурам, 
на которые в настоящее 
время уходит основная 
масса рабочего време-
ни», — заявили в депар-
таменте.

Напомним, 26 мая 
2014 года президент РФ 
Владимир Путин подпи-
сал закон, дающий реги-
онам право определения 
механизма формирова-
ния органов власти в го-
родах, а также объем их 
полномочий. На то, что-
бы решить, какая имен-
но модель МСУ прием-
лема, глава государства 
дал регионам полгода. 
В Приморье была соз-
дана рабочая группа по 
реформе МСУ. В нее 
вошли 27 человек: главы 
МО различных уровней, 
депутаты ЗС ПК, пред-
ставители аппарата ЗС 
ПК, представители Ми-
нистерства юстиции по 
краю. Возглавил группу 
вице-губернатор Алек-
сандр Ролик. В ноябре 
прошлого года закон был 
принят депутатами Зако-
нодательного собрания.

Пресс-служба
администрации 

Приморского края



32 (188) 26 февраля 2015 г.
Спорт

Коротко

Правительство Южной Кореи намерено в бли-
жайшее время поменять своих послов в двух клю-
чевых странах - России и Китае. Имя нового главы 
представительства Республики Корея (РК) в Пекине 
уже определено, а по поводу посла в РФ решение 
еще не принято.

Как сообщили мест-
ные СМИ со ссылкой 
на источники в прави-
тельстве Южной Ко-
реи, замена посла в 
России является пла-
новой. В последние 
годы эту должность 
занимал Ви Сон Нак, 

который, как ожидается, продолжит работу во внеш-
неполитическом ведомстве своей страны. Имя пре-
емника пока не называется. Известно лишь, что им с 
учетом уровня страны станет, скорее всего, кто-либо 
из заместителей министра иностранных дел Кореи. 
По традиции на должность глав посольств в странах 
«большой четверки» - США, Китай, Япония и Россия 
- назначают дипломатов уровня замминистров либо 
влиятельных политиков.

РГ

Южная Корея сменит послов 
в России и в Китае

Зимняя краевая бизнес-спартакиада проходит во 
Владивостоке с 21 февраля по 28 марта

Прим», журнал «СО-
БРАНИЕ exclusive», 
радиостанция «Европа 
плюс Владивосток», 
журнал «Auto’мир», 
журнал «Fresh Line.
Свежий взгляд», де-
ловой журнал Эffect, 

Этой зимой на луч-
ших специализирован-
ных площадках города 
пройдут соревнования 
по 10 видам спорта: 
хоккей с шайбой, гор-
нолыжный спорт, сноу-
бординг, мини-футбол 
на снегу, шахматы, бо-
улинг, настольный тен-
нис, пулевая стрельба, 
бадминтон, волейбол. 

Уже не первый год 
б и з н е с - с п а р т а к и а -
да проходит при под-
держке администрации 
Приморского края и 
партии «Единая Рос-
сия». Первое подобное 
мероприятие прошло 
в апреле 2011 года. 
В нем принимали уча-
стие такие крупные 
компании как «Рати-
мир», «Приморский 
кондитер», «СОЛЛЕРС 
Дальний Восток», «Ар-
када», «Восток-це-
мент» и НК «Альянс».

С каждым годом ко-
личество участников 
растет. Только про-
шлым летом участ-

никами спартакиады 
стали 250 человек в 
составе 20 команд из-
вестных фирм города.

Спартакиада про-
водится с целью соз-
дания условий для 
активных занятий фи-
зической культурой и 
спортом, привлечения 
широких слоев населе-
ния к регулярным за-
нятиям спортом, фор-
мирования здорового 
образа жизни, обмена 
опытом и укрепления 
м е ж к о р п о р а т и в н ы х 
связей между спор-
тсменами и здоровых 
отношений внутри кол-
лектива.

Оргкомитет спарта-
киады благодарит за 
поддержку своих по-
стоянных партнеров: 
развлекательный ком-
плекс и боулинг-кафе 
«Фабрика», компанию 
Coca-Cola Hellenic, 
РПК «Джем».

И н ф о р м а ц и о н -
ные партнеры: РИА 
PrimaMedia, «ОТВ-

газета «МК во Влади-
востоке», «Приморская 
газета», «Стильное 
радио», ИА «СпортПри-
морье», «Фэшн Акаде-
мия».

Primamedia

Редакция газеты 
благодарит своих спонсоров:

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

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

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

Приморского края
- Ким Регину Викторовну, «Спорт лига»

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

Тхэквондисты из Находки начали год с золотых 
медалей

Спортсмены из На-
ходки завоевали 4 
золота и 1 бронзу и 
стали первыми в об-
щекомандном заче-
те на международном 
турнире по тхэквондо 
ITF,  прошедшем в ки-
тайском городе Ван-
зин.

Турнир проводил-
ся впервые и был по-
священ дружествен-
ным отношениям 
между Россией и Кита-
ем. Всего в соревнова-
ниях приняли участие 
около трехсот тхэквон-
дистов, в том числе из 
Хабаровска и Примор-
ского края.

В  находкинскую ко-
манду вошли Кристина 
Ким, Александр Ги-

бало, Кирилл Павлов, 
Сергей Ким  и Леонид 
Горонок.

Как считает старший 

тренер городской фе-
дерации тхэквондо ITF 
Дмитрий Лян, итог со-
ревнований стал удач-

ным началом ново-
го года для молодых 
спортсменов.

Анна КАЛУГИНА

Сеул сократит выбросы парниковых 
газов на 10 млн тонн к 2020 году
В ближайшие пять лет южнокорейская столица 

планирует сократить объемы выброса в атмосферу 
парниковых газов на 10 млн тонн.

Детальный план выполнения Сеулом своих обя-
зательств будет объявлен 10 апреля, когда в горо-
де состоится конференция Международного совета 
по местным инициативам в области окружающей 

среды (ICLEI), – 
сообщили в мэ-
рии.

В админи-
страции также 
отметили, что 
для реализации 
этого проекта 
планируется ак-
тивно привле-

кать местных активистов и жителей города. Власти 
планируют снизить уровень накопления углекисло-
го газа на 1 тонну в расчете на каждого человека.

Согласно статистике Всемирного банка, за 2010 
– 2014 гг выброс парниковых газов в Республике 
Корея в целом составил 567,57 млн тонн, то есть в 
среднем 11,5 тонн на человека.

Уже известно, что в реализации пятилетней про-
граммы под лозунгом “Реакция на климатические 
изменения – обязательства Сеула” примут участие 
ряд столичных учреждений, в том числе муници-
пальное управление народного образования, го-
родской комитет зеленой энергии.

Ученые Южной Кореи создали 
собственный луноход

Ученые Южной Кореи создали собственный луно-
ход, который собираются направить на естествен-
ный спутник Земли уже в 2020 году.

Как сообщила местная газета «Чосон Ильбо» со 
ссылкой на Корейский институт науки и техноло-
гий (KIST), специалисты этого учреждения создали 
аппарат, который предназначен для исследования 
Луны. Он достаточно небольшой: 70 см в длину, 
50 см в ширину и 25 см в высоту, вес - около 20 
кг. Это намного легче направленного в 2013 году 
на Луну китайцами лунохода «Нефритовый заяц», 
который весил 120 кг.

Как заявили в KIST, они собираются направить 
свой аппарат на Луну в 2020 году, когда Сеул на-
мерен запустить уже собственную ракету. На Луне 
корейский аппарат займется поиском редкозе-
мельных металлов.

РГ
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Вкладыш на корейском - это замечательно!

В Приморье подписали соглашение по 
стратегии сохранения амурского тигра

Че Кьюнг Сун - почетный 
житель Находки

В списке почетных 
граждан  Находки почти 
полсотни имен, среди 
которых работники пред-
приятий, руководители 
города, краеведы, а так-
же иностранные гражда-

не. В их числе гражданин 
Республики Корея Че 
Кьюнг Сун  - человек, ко-
торый сыграл значитель-
ную роль в установлении 
побратимских связей 
между Находкой и корей-
ским городом Дон Хэ

Че Кьюнг Сун родил-
ся в 1952 году в поселке 
Букпхенг-ып, располо-
женном в юго-восточной 
части провинции Канг-
вондо, в самом цен-

тре региона Восточного 
моря. В декабре 1979 
года портовый поселок 
официально обрел статус 
города и стал именовать-
ся Донг Хэ. Среди глав-
ных достопримечатель-
ностей Донг Хэ можно 
отметить три наиболее 
выдающиеся постройки 
древности: храм Самхва-
са -  один из крупнейших 
буддистких монастырей 
Южной Кореи, возведен-
ный в VII веке при коро-
леве Сондок династии 
Шилла, храм Хэамджонг 
и горная крепость Дутха, 
которая является одной 
из самых больших кре-
постей в Корее. 

В настоящее время 
Донг Хэ – современный 
город-порт, с развитой 
инфраструктурой, пре-
тендующий на то, чтобы 
в обозримом будущем 
стать центром междуна-
родного морского туриз-

ма. Г-н Че Кьюнг Сун 
внес немалый вклад 
в развитие экономи-
ки родного города: на 
протяжении многих лет 
он занимал пост пре-
зидента Торгово-про-
мышленной палаты, 
активно способствовал 
установлению между-
народного сотрудни-
чества с соседними 
странами, в том числе 
и с Россией. В 1991 
году город «родины 
восхода» и приморская 
Находка стали побра-
тимами, тогда же было 
открыто регулярное 
морское сообщение, 
напрямую соединяю-
щее эти города. Спустя 
семь лет за плодот-
ворную работу в раз-
витии экономических 
и культурных связей 
между двумя городами 
Че Кьюнг Сун удостоен 
звания почетного граж-
данина Находки.

Помимо бизне-
са г-н Че Кьюнг Сун 
активно участвует в 
политической жизни 
своей страны (в свое 
время он окончил 
Университет внешней 
по¬литики), выдвигал 

свою кандидатуру на 
пост мэра Донг-Хэ и  
баллотировался в пар-
ламент республики Ко-
рея. Свободное время 
предпочитает посвя-
щать чтению и увлека-
ется  альпинизмом.

Находкинцы с 
большим уважением 
относятся к деятель-
ности южнокорейского 
бизнесмена и полити-
ка. В местном  Музей-
но-выставочном цен-
тре бережно хранятся 
сувениры, подаренные 
горожанам во время 
визитов г-на Че Кьюнг 
Суна в Приморье,  до-
кументы и фотографии, 
рассказывающие о его 
работе в сфере укре-
пления дружественных 
и деловых отношений 
между Находкой и Дон 
Хэ.

 Татьяна ЛИ

17 февраля в При-
морье подписано со-
глашение по стратегии 
сохранения амурского 
тигра. Его подписа-
ли министр природных 
ресурсов и экологии 
Сергей Донской, АНО 
«Амурский тигр» и WWF 
России.

По словам министра, 
в Приморье работа по 
сохранению амурского 
тигра ведется успешно.

«Только совместны-
ми усилиями мы смо-
жем сохранить эту 
красивую редкую по-
лосатую кошку. А по 
результатам учета, 
который проведен на 
всех территориях, где 
обитает амурский тигр, 
будут приняты меры по 
стабилизации популя-
ции редких кошек и по 
увеличению их числен-
ности», – сказал Сергей 
Донской.

Как сообщил вице-
губернатор Сергей Си-
доренко, в Приморье 
в проведении учета 

амурского ти-
гра были за-
действованы 
п р е д с т а в и -
тели краевых 
департамен-
тов охотни-
чьего надзора 
и лесного хо-
зяйства, со-
трудники не-
коммерческих 
организаций, 
ученые ДВО 
РАН.

« Б о л ьшую 
п о д д е р ж к у 
оказали специалисты 
охотничьих обществ, 
ведь более 90 процен-
тов лесов Приморья – 
охотхозяйства. Их об-
щая площадь – более 
13,6 миллионов гектар. 
99 охотхозяйств распо-
ложены в ареале оби-
тания амурского тигра», 
– добавил заместитель 
главы региона.

Итоги работы учет-
чиков будут подведены 
в мае, но уже сейчас 
можно сказать, что по-

пуляция численности 
амурского тигра в При-
морье стабильна. По 
данным прошлого еди-
новременного учета 
2005 года, численность 
амурского тигра на юге 
Дальнего Востока со-
ставляла 450-500 осо-
бей – это около 95 про-
центов общемировой 
популяции.

Отметим, для сохра-
нения популяции амур-
ского тигра в 2011 году 
был введен запрет на 
заготовку древесины 

кедра корейского, про-
водятся лесовосстано-
вительные мероприятия 
в нарушенных место-
обитаниях тигра - за 
три года в Приморском 
крае высажено более 
миллиона саженцев ке-
дра, организован лесо-
питомник ценных пород 
деревьев.

Екатерина 
ГОЛЕВА,

Пресс-служба
администрации 

Приморского края

Читателем «Коре 
синмун» являюсь срав-
нительно недавно, но 
уже сумел полюбить 
эту газету. Интерес-
ное издание. Редакция  
умеет затронуть нуж-
ные и важные темы, 
познакомить читате-
лей  с  последними 
событиями в регионе 
и за рубежом, непо-
средственно в жизни 
корейцев. Умеет быть 
ненавязчивым совет-
чиком. А какие мудрые 

печатает сказки, пу-
бликует полезные 
рецепты националь-
ных блюд, находит 
свежие анекдоты, 
вызывающие улыб-
ку. Привлекает вни-
мание рубрика «Это 
интересно». Очень 
хорошо газета пи-
шет о национальных 
традициях, о том, 
как правильно про-

водить юбилеи родите-
лей, свадьбы, первую 
годовщину рождения 
детей, наши  нацио-
нальные праздники. 

 Все номера  «КС» 
читаю с удовольствием. 
Но особенно обрадовал 
и  очень понравился по-
следний – январский. 
Поздравляю с начи-
нанием! Теперь  к ре-
спубликанской казах-
станской газете «Коре 
ильбо», газете Сахалин-

ской области «Сэ Коре 
синмун», где материалы 
публикуются не только 
на русском , но и на ко-
рейском языке, добави-
лась приморская «Коре 
синмун». Январский 
номер вышел с вклады-
шем на корейском язы-
ке. Прочитал с интере-
сом. Корейский знаю с 
детства, привил любовь 
к языку  и своему сыну.  
Тоже владеет в совер-
шенстве. Как говорили 
великие мыслители: нет 
языка – нет народа. А 
всем нам, представите-
лям Коре сарам, пола-
гаю, очень даже  хочет-
ся быть полноценными 
корейцами. И тем, кто 
стремится изучать род-
ной язык, «Коре син-
мун» с вкладышем на 
корейском языке  будет 
хорошим подспорьем. 
Правильно поступила 

редакция, введя двуя-
зычие!

Пользуясь случа-
ем от всей души по-
здравляю сотрудников 
газеты и ее главно-
го редактора  Вале-
рию Иннокентьевну 
Ким   с Новым годом 
по корейскому кален-
дарю. Желаю, чтобы  
год Козы принес всем  
только счастье, ра-
дость и  новые творче-
ские успехи.

                                                                  
Дмитрий ЦОЙ,

президент 
Тверской 

городской 
национально- 

культурной 
корейской 

автономии, 
советник

губернатора 
области по делам 
национальностей

Лица

Письмо читателя



Событие
52 (188) 26 февраля 2015 г.

Первые юбилейные медали в честь 70-летия Победы 
вручили в Артеме

Юбилейные медали 
«70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.» вручил 
от имени президента РФ 
пяти ветеранам Великой 
Отечественной войны и 
труженикам тыла глава 
Артемовского город-
ского округа Владимир 
Новиков в ходе торже-
ственного собрания, по-
священного Дню защит-
ника Отечества.

Поздравить вете-
ранов Великой От-
ечественной войны, 

Вооруженных Сил, ко-
мандиров и военнос-
лужащих воинских ча-
стей, расположенных 
на территории Артема, 
будущих защитников 
пришли представите-
ли администрации Ар-
темовского городского 

округа, депутаты За-
конодательного собра-
ния Приморского края, 
Думы Артемовского ГО, 
представители женсо-
вета, партии «Единая 
Россия», сообщили РИА 
PrimaMedia в управле-
нии информации Ар-
темовского городского 
округа.

Говоря о важности и 
значимости профессии, 
предназначение кото-
рой – защищать Родину, 
глава Артемовского го-
родского округа Влади-

мир Новиков отметил, 
что примером героиз-
ма, мужества и несги-
баемости для нас всег-
да останутся участники 
Великой Отечественной 
войны.

«Сегодня, в год 70-ле-
тия Победы советского 

народа над фашистской 
Германией, с особым 
чувством благодарно-
сти, уважения и досто-
инства мы говорим о 
подлинном героизме, 
настоящем подвиге со-
ветского солдата. И мы 
никому не позволим 
умалить роль нашей 
героической армии в 
освобождении мира и 
Европы от фашизма, - 
подчеркнул Владимир 
Новиков. - Мы все долж-
ны помнить, чем обяза-
на страна тем солдатам 
и офицерам, которые 
в годы войны отстояли 
честь и независимость 
нашей родины, и тем, 
кто в непростые для 
страны годы несмотря 
ни на что сохранили ар-
мию, обеспечили ее бо-
еготовность».

В ходе вручения юби-
лейных медалей «70 лет 
Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-
1945 гг.» глава Артема 
пообещал, что к 9 мая 
награды получат все, 
кому они предназначе-
ны. Такое распоряжение 
дал президент РФ Вла-
димир Путин.

Владимир Новиков 
вручил также военнослу-
жащим и специалистам 
военного комиссариа-

та, достойно несущим 
воинскую службу, по-
четные грамоты и бла-
годарственные письма 
главы Артемовского го-
родского округа, а так-
же юбилейное книжное 
издание «Артем. Наша 
биография».

Добрые слова по-
здравлений настоящим 
защитникам Отечества 
и напутственные слова 
защитникам будущим 
произнесли депутат За-
конодательного собра-
ния Приморского края 
Игорь Чемерис, пред-
седатель Думы Арте-
мовского городского 
округа Вячеслав Квон и 
секретарь местного по-
литсовета партии «Еди-
ная Россия» Ольга Бут-
ковская.

Депутаты наградили 
гостей благодарностя-
ми, почетными грамо-
тами, приветственным 
адресом. А кадетскому 
классу школы № 18 Оль-
га Бутковская вручила 
памятный подарок.

Поздравления про-
должились выступлени-
ем творческих коллек-
тивов города.

Как отметили в управ-
лении информации Ар-
темовского городского 
округа, в Артеме сложи-

лась хорошая практика 
взаимодействия с воин-
скими частями.

Сегодня артемовские 
школьники с удоволь-
ствием играют в «Зар-
ницу», участвуют в кон-
курсах «А ну-ка, парни». 
Традицией стали дни 
призывника, встречи 
трех поколений, уроки 
мужества, а также ме-
роприятия, связанные 
с памятными афгански-

ми и чеченскими собы-
тиями. Воинские части 
шефствуют над шко-
лами, участвуют в го-
родских спартакиадах, 
проводят дни открытых 
дверей на своих терри-
ториях. Все это помо-
гает вести военно-па-
триотическую работу в 
Артемовском городском 
округе. 

РИА Primamedia

Новый миграционный закон сократит количество 
иностранных работников в Приморье

Новый закон, обязы-
вающий иностранных 
граждан из ближнего 
зарубежья получать па-
тент на работу, сократит 
количество мигрантов в 
Приморье. Такую точку 
зрения высказала ди-
ректор департамента по 
координации правоохра-
нительной деятельности 
Приморского края Лилия 
Гончарук в ходе пресс-
конференции.

С 1 января 2015 года 
граждане СНГ, прибы-
вающие в Приморье в 
безвизовом порядке, мо-
гут при наличии патента 

работать у юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Ра-
нее граждане из ближ-
него и дальнего зарубе-
жья могли трудиться у 
юридических лиц, только 
если соответствующее 
предприятие получило 
квоту.

Лилия Гончарук рас-
сказала, какова про-
цедура получения ино-
странным гражданином 
из ближнего зарубежья 
патента на работу.

 «Приехав в Россию, в 
течение одного месяца 

иностранный гражданин 
обязан подать в мигра-
ционную службу заявле-
ние на приобрете-
ние патента. Сумма 
патента на год при 
этом составляет 
более 37 тысяч ру-
блей», – сообщила 
она.

Кроме того, 
иностранцу нужно 
будет пройти ме-
дицинское осви-
детельствование, 
тестирование на 
знание русского языка и 
основ законодательства 
РФ, а также предоста-
вить ряд документов.

«Пока трудно судить 
о том, как нововведение 
отразилось на рынке тру-
да в Приморье. Более яс-
ную картину мы увидим 
не ранее, чем по итогам 
первого квартала. Но мы 
ожидаем снижение чис-
ла иностранных граждан 
из ближнего зарубежья. 
Думаю, это послужит 
стимулом для того, что-

бы наши организации и 
предприятия начали по-
вышать заработную пла-

ту, и тогда российские 
граждане захотят пой-
ти работать в сферах и 
ЖКХ, и дорожного стро-
ительства, и обслужива-
ния», – подчеркнула ди-
ректор департамента.

Получив патент для 
работы в Приморском 
крае, иностранец вправе 
осуществлять трудовую 
деятельность исключи-
тельно в этом регионе. 
Кроме того, в течение 
2 месяцев со дня вы-
дачи патента он обязан 

представить в краевое 
управление ФМС России 
копию трудового дого-

вора или граж-
данско-правово-
го договора. За 
несоблюдение 
данного требо-
вания предус-
мотрен высокий 
штраф.

Р а б о т о д а -
тель, в свою 
очередь, в тече-
ние двух недель 
также должен 

уведомить миграцион-
ную службу о приеме на 
работу иностранца или 
прекращении трудового 
договора с ним.

Также предусмотрено 
ужесточение ответствен-
ности за нарушение ми-
грационного законода-
тельства иностранцами.

«Если гражданин во-
время не выехал с тер-
ритории РФ после того, 
как истек срок  времен-
ного пребывания – 180 
суток, но не более 270 

суток, тогда ему закры-
вается въезд в Россию 
на 5 лет. Если незакон-
ный срок пребывания в 
РФ превысил более 270 
суток, въезд закрывается 
на 10 лет», – подчеркну-
ла Лилия Гончарук.

Напомним, по мнению 
губернатора Приморско-
го края Владимира Ми-
клушевского, при при-
влечении иностранной 
рабочей силы должна 
учитываться ее эффек-
тивность и целесообраз-
ность.

«Мы поддерживаем 
привлечение инвести-
ций, но их надо исполь-
зовать для создания 
рабочих мест, в первую 
очередь, для приморцев. 
Мы должны действовать 
исключительно в интере-
сах жителей края», – счи-
тает глава региона.

Екатерина ВЕКА,
Пресс-служба

администрации 
Приморского края

Закон

Сообщение
Активы за отчетный 2014 год отсутству-

ют. Денежные средства  не поступали и не 
использовались. Имущество использова-
лось согласно уставу. 

Финансовых поступлений из-за рубежа 
не имеются.

Краевой 
общественный 

фонд приморских корейцев 
«Возрождение»



6 2 (188) 26 февраля 2015 г.
К 70-летию Великой Победы

Вместе с другими на-
родами Советского Со-
юза  в годы Великой 
Отечественной войны с 
фашистскими  захват-
чиками геройски сража-
лись на фронте, поги-
бали  во  имя Победы и  
советские корейцы.

Наперекор запретам
К сожалению, несмо-

тря на многолетние ис-
следования, до сих пор 
нет полных сведений,  
сколько наших соотече-
ственников участвовало 
в той страшной войне, 
сколько  не вернулось из 
боя. Прежде всего, по-
тому, что долгое время   
бытовало ошибочное  
мнение,  якобы корейцы 
вообще не участвовали в 
Великой Отечественной 
войне. Дело в том, что в 
1937 году , как известно,  
по надуманной причине 
возможного  сотрудни-
чества с милитарист-
ской Японией корейцы 
были принудительно вы-
сланы  с Дальнего Вос-
тока в Казахстан и ре-
спублики  Средней Азии. 
Вскоре появился запрет 
призывать корейцев на 
военную службу. Те же,  
кто служил, даже  самые 
заслуженные и опытные  
командиры, подлежали 
увольнению из  РККА. 
Правда, через некото-
рое время часть из них 
была восстановлена в 

званиях и  должностях 
 В годы Великой Отече-

ственной войны запрет 
призывать на военную 
службу  корейцев, под-
вергшихся депортации, 
продолжал действовать. 
Их разрешалось только 
мобилизовывать на тру-
довой фронт. Понятно, 
что воспитанная  в па-
триотическом духе, как  
и все граждане СССР, 
корейская молодежь не 
могла смириться с  не-
справедливым лишени-
ем  ее законного права 
с оружием в руках защи-
щать свою родину. Чтобы 
попасть на фронт, одни 
меняли свои фамилии, 
другие устраивались на 
заводы и фабрики и от 
туда, зарекомендовав 
себя самоотверженным 
трудом, призывались в 
действующую армию.  
Поэтому,  несмотря на 
все ограничения и пре-
пятствия,  корейцы тоже 
участвовали в боях с 
немецкими захватчика-
ми, геройски сражались 
на фронте, внесли свой 
вклад, многие ценой 
своей  жизни, в спасе-
ние мира от коричневой 
чумы.

Удостоен  наивысшей 
награды

За ратные подвиги 
каждый был удостоен 
боевых наград. А  Алек-
сандр Павлович Мин  
самой  высокой - звания 

Героя Советского Со-
юза. Депортированный 
осенью 1937 г. вместе с 
семьей из Приморской 
области в  казахстан-
ский город Аральск, он  
сумел поступить  в сен-
тябре 1938-го  в Сара-
товский  кредитно-эко-

номический институт, 
откуда  за несколько 
недель до начала во-
йны был призван в ряды 
РККА. А  после оконча-
ния Рязанского пехот-
ного училища выехал в 
действующую армию. 
Участвовал в боях на 
Западном, Централь-
ном, 1-м Украинском, 
1-м Белорусском фрон-
тах. Командовал стрел-
ковым взводом, ротой, 
батальоном.

Шли упорные бои на 

подступах к Москве. В 
морозный январский 
день взвод лейтенанта 
Мина получил приказ 
отбить контратаки вра-
га на одном из участков 
фронта под Малоярос-
лавцем. Немцы, имея 
превосходство в техни-

ке и живой 
силе, лезли 
напролом. 
Д е с я т к и 
б р о н и р о -
ванных ма-
шин в 
с о п р о в о -
ждении ав-
томатчиков 
двинулись 
на окопы 
наших бой-
цов. Мин по 
цепи пере-
дал приказ 
приготовить 
гранаты и 
бутылки с 
зажигатель-

ной  смесью. Подпустив 
врага, смельчаки подби-
ли три танка, дружным 
огнем скосили десятки 
гитлеровцев.

Во второй  половине 
дня фашисты усилили 
натиск. Убит отважный 
пулеметчик Петр Ива-
нов. За пулеметом — 
командир взвода Алек-
сандр Мин. Потеряв 
пять танков и около ста 
солдат и офицеров уби-
тыми, гитлеровцы отка-
зались от попыток про-

рвать нашу оборону.
32-я стрелковая Бах-

мачская дважды Крас-
нознаменная ордена 
Суворова дивизия, в 
которой сражался с 
врагом Александр Мин, 
участвовала в освобож-
дении Минска. 3 июля 
1944 года на рассве-
те командир батальо-
на 605-го стрелкового 
полка капитан Мин, ув-
лекая за собой бойцов, 
первым ворвался на 
юго-западную окраину 
города. Немцы отчаянно 
сопротивлялись, но ба-
тальон умелым манев-
ром выбил неприятеля с 
важного рубежа. В ходе 
боя комбат был ранен, 
но, несмотря на приказ 
командира дивизии от-
правиться в медсанбат, 
остался в строю.

Через некоторое вре-
мя разгорелись крово-
пролитные бои за город 
Ковель — крупный узел 
железных дорог. Полки 
дивизии несколько дней 
пытались прорваться 
к городу, но не имели 
успеха. Немцы оказыва-
ли яростное сопротив-
ление и беспрерывно 
бросались в контратаки. 
Только в течение одно-
го дня — 8 июля — ба-
тальон капитана Мина 
отбил пять контратак. 
Боевая обстановка ос-
ложнялась. После об-
стоятельной беседы с 

командиром дивизии 
полковником Цвинтар-
ным комбат Мин при-
нял решение нанести 
врагу внезапный удар. 
Батальон ночью совер-
шил обходный маневр 
и на рассвете 9 июля 
1944 года неожиданно 
ударил во фланг немцев 
и выбил их из деревни 
Старые Кашары. Гит-
леровцы в панике бе-
жали, оставив на поле 
боя множество трупов и 
исправной боевой тех-
ники. Бойцы батальона, 
прорвав вторую линию 
обороны, вступили в 
рукопашную схватку с 
фашистами за деревню 
Пародуби. Не выдержав 
натиска, гитлеровцы бе-
жали к городу Ковель. В 
этот момент комбат Мин 
был смертельно ранен.

 За бесстрашие и от-
вагу, проявленные в 
боях, Указом Президи-
ума Верховного Сове-
та СССР капитану А.П. 
Мину посмертно было  
присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. 
Аральцы помнят свое-
го отважного героя, чья 
жизнь — пример безза-
ветного служения Роди-
не. Помнят и чтут Мина 
и в корейской диаспоре 
Казахстана и, конечно, в 
России.

Продолжение читайте 
на стр. 8

Сражались на фронте геройски

Южная Корея начала борьбу с нелегальной пластической хирургией
Распространение не-

зарегистрированных кли-
ник пластической хирур-
гии, где трудятся врачи 
без должного образова-
ния, но активно зазыва-
ющие иностранных кли-
ентов, вынудило власти 
Южной Кореи ужесточить 
требования к работе в 
этой сфере. Катализато-
ром стали участившиеся 
происшествия, в которых 
пострадали приехавшие 
из-за рубежа пациенты.

«Незаконно работаю-
щие брокеры, врачи, не 
имеющие должной ква-
лификации, завышенные 
цены на услуги, участив-
шиеся случаи неблагопо-
лучных исходов операций 
привели к росту жалоб 
со стороны иностранцев. 
Пакет новых мер нацелен 
на поддержание высоко-
го уровня доверия к сфе-
ре пластической хирурги 
Южной Кореи», - гово-
рится в заявлении Мини-
стерства здравоохране-
ния, опубликованном на 
веб-сайте ведомства.

Отныне абсолютно 
все клиники Южной Ко-
реи, которые намере-
ны делать иностранцам 
пластические операции, 
должны зарегистриро-
ваться в Минздраве. То 
же самое обязаны сде-
лать и брокеры, и прочие 
посредники, действую-
щие в интересах клиник. 
За нарушение предусмо-
трено наказание до трех 
лет тюрьмы либо круп-
ный штраф.

В ведомстве также за-
явили, что в целях борь-
бы с незаконно работа-
ющими клиниками будет 
введена система денеж-
ных премий для тех, кто 
сообщит о нарушениях. 
В первую очередь власти 
намерены серьезно «на-
давить» на посредников, 
которые зачастую требу-
ют за свои услуги чрез-
мерно высокие суммы.

Кроме того, иностран-
ные клиенты смогут за-
ранее выяснить репута-
цию клиники, в которой 
собираются сделать опе-

рацию. Для это в интер-
нете будет действовать 
специальный рейтинг 
клиник. Чиновники также 
указали, что все клиники 
будут обязаны четко про-
писывать в договорах с 

пациентами возможности 
побочных эффектов, а 
также механизм разре-
шения любых споров. В 
ближайшей перспективе 
начнет работать и специ-
альное государственное 
агентство, которое будет 
предоставлять иностран-
цам всю информацию о 
медицинских учрежде-
ниях и услугах страны, а 
также оказывать юриди-

ческую помощь при воз-
никновении спорных си-
туаций.

Отметим, что за по-
следние годы Южная 
Корея успела снискать 
в мире славу «мировой 

столицы пластической 
хирургии». Особенно 
это касается Сеула, где 
очень часто можно уви-
деть многочисленную 
рекламу, обещающую 
«чудесное превращение 
в красавиц» для всех без 
исключения. Многие ино-
странцы специально при-
езжают в Корею, чтобы 
сделать пластические 
операции - как самые 

простые и стандартные, 
так и весьма сложные. С 
2009 г. количество ино-
странных клиентов рас-
тет темпами в среднем 
по 37 % в год, превысив 
в 2013 г. показатель в 
210 тысяч человек. Осо-
бым доверием корейские 
клиники пользуются сре-
ди китаянок. Они теперь, 
пожалуй, главные клиен-
ты для южнокорейских 
пластических хирургов. 
В 2013 г. в Корее таких 
«пластических медтури-
стов» из КНР было более 
25 тысяч, каждый из ко-
торых потратил в сред-
нем 3150 долларов.

Но возникли уже и «по-
бочные эффекты» такого 
стремительного развития 
отрасли. К прибыльному 
«иностранному пирогу» 
стали стремиться все, 
в том числе врачи Ко-
реи, которые по сути не 
имеют право делать пла-
стические операции. На 
днях Корейская ассоциа-
ция пластических хирур-
гов сделала шокирующее 

заявление, сказав, что 
90% действующих в этой 
сфере врачей не должны 
быть допущены к работе, 
так как они не имеют со-
ответствующей специ-
ализации и подготовки.

Недавно произошел 
инцидент, который, по-
хоже, стал последней ка-
плей для правительства 
страны. После неудач-
но проведенной в Сеуле 
пластической операции 
в коме оказалась 50-лет-
няя китаянка. И это уже 
далеко не первый слу-
чай такого рода. Опаса-
ясь ущерба авторитету 
корейской пластической 
хирургии, власти страны 
решили принять меры, 
чтобы убрать с рынка 
незаконно работающих 
врачей, клиники, посред-
ников, а также навести 
порядок в отрасли, по-
путно оказывая поддерж-
ку приезжающим ино-
странным пациентам.

Олег КИРЬЯНОВ,
РГ

Актуально
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Проекты
Трутнев: отдельный таможенный режим могут ввести во Владивостоке

Полпред президента 
РФ в Дальневосточном 
федеральном округе 
Юрий Трутнев отметил, 
что все побережье При-
морского края может 
стать свободным пор-
том, а вся территория 
Владивостока — зоной, 
свободной от таможен-
ных платежей, при усло-
вии, что грузы будут пе-
рерабатываться в черте 
города.

Владивосток может 
стать зоной с отдельным 
таможенным режимом, 
где будут снижены пор-
товые сборы, а ряд по-
шлин отменен, сообщил 
в пятницу журналистам 
вице-премьер, полпред 

президента РФ 
в Дальнево-
сточном феде-
ральном округе 
Юрий Трутнев.

П р е з и д е н т 
РФ Владимир 
Путин, оглашая 
послание Фе-
деральному со-
бранию 4 дека-
бря, предложил 
предоставить 
В л а д и в о с т о -
ку статус сво-
бодного порта 
с облегченным 
налоговым ре-
жимом. Такая 
возможность предус-
мотрена в отношении 
Севастополя и других 

портов Крыма.
«Внесены были совер-

шенно разные предло-
жения. Если суммиро-

вать, они сводились к 
тому, чтобы исключить 
город Владивосток из 
таможенного простран-

ства, по сути 
дела, создать 
отдельный тамо-
женный режим. 
Комплектующие, 
которые будут 
использоваться 
на территории 
Владивостока, 
не должны про-
ходить обычную 
т а м о ж е н н у ю 
процедуру, с них 
не должны опла-
чиваться пошли-
ны, если они пе-
рерабатываются 
здесь», — сказал 
Трутнев.

По мнению Трутнева, 
портовые сборы во Вла-
дивостоке должны быть 

снижены.
«Не надо брать плате-

жи с кораблей, которые 
встали на рейд, потому 
что в этом нет никакого 
экономического смыс-
ла. Мы только их отпу-
гиваем, лучше пусть они 
встанут на рейд бес-
платно, а потом запла-
тят за бункеровку, про-
дукты», — добавил он.

Он отметил, что «сво-
бодный порт — это не 
порт в территориальном 
представлении, а тер-
ритория Владивостока, 
включающая в себя аэ-
ропорт, может быть, не-
сколько портов».

РИА Новости

Первый участок «Берега здоровья» во Владивостоке построят уже в этом году 
Благоустроенная тро-

па для пешеходных и 
велосипедных прогулок 
будет проложена от на-
бережной Спортивной 
гавани до МГУ им. Не-
вельского.

Первый участок про-
гулочной тропы «Берег 
здоровья» во Владиво-
стоке построят в 2015 
году. Об этом стало из-
вестно на выездном со-
вещании по строитель-
ству, которое провел 
глава администрации 
краевого центра Игорь 
Пушкарев 12 февраля. 
Благоустроенная тропа, 

предназначенная для 
пешеходных и велоси-
педных прогулок, будет 
проложена от набереж-
ной Спортивной гавани 
— через мыс Бурный, 
яхт-клуб «Семь футов», 
базу ГИМС — до МГУ 
им. Невельского.

Проект прогулочной 
тропы вдоль Амурского 
залива под названием 
«Берег здоровья» стал 
одним из проектов, ко-
торые были предло-
жены для обсуждения 
горожанам в ходе мас-
штабного опроса летом 
2013 года. Тогда за «Бе-

рег здоровья» проголо-
совало более 40 тысяч 
владивостокцев.

Сегодня понравив-
шаяся горожанам идея 
начала обретать мате-
риальное воплощение. 
Специалисты адми-
нистрации проложили 
маршрут будущего «Бе-
рега здоровья» и раз-
били строительство на 
этапы. Первый из них — 
участок от Спортивной 
набережной через мыс 
Бурный, яхт-клуб «Семь 
футов», базу ГИМС и до 
МГУ им. Невельского.

«Этапы прохождения 

“Берега здоровья” мы 
обсуждаем уже давно. 
Сейчас выходим на фи-
нишную прямую, чтобы 
с началом строительно-
го сезона приступить к 
работам. Первый этап 
пройдет от Спортивной 
набережной до МГУ им. 
Невельского. Сегодня 
обсуждали проект на 
месте прохождения “Бе-
рега здоровья”, с уче-
том тех объектов, ко-
торые здесь находятся: 
яхт-клуб “Семь футов”, 
строящееся здание на 
территории бывше-
го завода “Металлист” 

и другие. Все эти во-
просы согласовали, и 
оптимальные решения 
нашли», — сказал Игорь 
Пушкарев.

Заместитель главы го-
рода Леонид Вильчин-
ский на месте показал, 
как именно будет прохо-
дить тропа для прогулок 
и какие работы по бла-
гоустройству потребует-
ся выполнить.

«Например, откосы 
на улице Лейтенанта 
Шмидта засыпем краси-
вым скальным грунтом, 
как у нас на Токарев-
ской кошке», — пред-

ложил Леонид Вильчин-
ский.

Строителям предсто-
ит выполнить работы по 
выравниванию дорожно-
го полотна, устройству 
щебеночного основа-
ния, установке бордюра 
и сделать асфальтовое 
покрытие. На тропу бу-
дет нанесена разметка, 
отделяющая велоси-
педную часть дороги от 
пешеходной. Протяжен-
ность первого этапа 
«Берега здоровья» со-
ставит порядка 2 км.

PrimaMedia

Антикризисный план Приморья: помощь стратегическим компаниям, 
льготы МСП и сокращение трат

Поддержку экономики 
региона в условиях кри-
зиса власти Приморья 
начнут с оптимизации 
бюджетных расходов пу-
тем пересмотра госпро-
грамм, льготирования 
малого и среднего биз-
неса, а также оказания 
помощи системообра-
зующим предприятиям, 
испытывающим финан-
совые сложности. Под 
сокращение расходов не 
попадут уже начатые ин-
вестпроекты, транспорт-
ный комплекс и жилищ-
ное строительство.

Предварительный пе-
речень первоочередных 
мер по поддержке при-
морской экономики в ус-
ловиях кризиса или так 
называемый «антикри-
зисный план» представил 
11 февраля депутатам 
Законодательного со-
брания Приморья первый 
вице-губернатор края 
Василий Усольцев. Над 
его созданием работала 
специальная комиссия 
при губернаторе, состо-

ящая из региональных 
и федеральных чинов-
ников, а также из обще-
ственных экспертов.

- Это проект плана, 
который сформирован 
с учетом текущей эко-
номической ситуации 
и в соответствии с фе-
деральным планом. Он 
предполагает набор 
первоочередных мер по 
поддержанию экономи-
ческой и социальной ста-
бильности в крае, - сооб-
щил Василий Усольцев.

По словам Василия 
Усольцева, первым ша-
гом приморских анти-
кризисных мер станет 
оптимизация бюджетных 
расходов путем пере-
смотра трат по государ-
ственным программам.

- Бюджет у нас на 
97% программный. Сей-
час все департаменты в 
«ручном» режиме пере-
сматривают расходы по 
этим программам, вы-
являя необязательные и 
снижая там, где можно 
безболезненно снизить. 

Ожидается, что под со-
кращение попадет не 
менее 5% всех расходов. 

При этом социальные 
обязательства будут вы-
полнены в полном объ-
еме, - отметил первый 
вице-губернатор.

По его словам, закон-
чить эту работу планиру-
ется до мартовской сес-
сии ЗС ПК, когда на стол 
депутатов ляжет первая 
корректировка бюджета.

Администрация про-
должит работу по со-
кращению бюджетного 
дефицита, а также скон-

центрирует инвестици-
онные ресурсы на за-
вершение ранее начатых 

проектов в крае, добавил 
вице-губернатор.

Большое внимание бу-
дет уделено активизации 
предпринимательской 
активности и стимулиро-
ванию малого и среднего 
бизнеса.

- Мы хотим расширить 
доступ малого и средне-
го бизнеса к госзакупкам, 
существенно упростить 
этот процесс. Также со-
вместно с бизнес-со-
обществом мы прораба-

тываем законопроекты 
о введении «налоговых 
каникул» для предприни-
мателей, открывших свое 
дело в производствен-
ной, научной и социаль-
ной сфере.

Нулевую налоговую 
ставку на первые два 
года деятельности по-
лучат индивидуальные 
предприниматели, вы-
бравшие упрощенную 
или патентную системы 
налогообложения.

«Кроме того, действую-
щие ставки по патентной 
системе могут быть от-
корректированы», - до-
бавил Василий Усольцев.

От агентства доба-
вим, что краевые зако-
нопроекты о введении 
налоговых каникул для 
индивидуальных пред-
принимателей в данный 
момент проходят проце-
дуру публичных консуль-
таций, которые продлят-
ся до 1 марта. Ранее, в 
конце декабря 2014 года, 
в Налоговый кодекс РФ 
были внесены правки, 

дающие регионам право 
устанавливать подобные 
льготы для индивидуаль-
ных предпринимателей. 

Важнейшим направ-
лением работы краевой 
администрации остается 
поддержание социаль-
ного равновесия в крае, 
а также продовольствен-
ной безопасности реги-
она.

Над этим, по словам 
первого вице-губерна-
тора, усердно работает 
комиссия по импортоза-
мещению и продоволь-
ственной безопасности, 
а также комиссия по мо-
ниторингу цен на соци-
ально значимые продук-
ты питания.

Это актуально в свете 
того, что за несколько 
последних месяцев цены 
на продукты в Примо-
рье стремительно пошли 
вверх из-за девальвации 
рубля, высокой инфля-
ции и продуктового эм-
барго, введенного в авгу-
сте 2014 года.

PrimaMedia
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К 70-летию Великой Победы

Традиционный еврейский праздник Песах
В этот праздник от-

мечается выход ев-
реев на свободу из 
египетского рабства. 
Главное в празднике 
- это пасхальная ночь 
(лель седер), когда 
организуется семей-
ный ужин и читается 
пасхальная агада о 
выходе из Египта. 
Всю неделю, пред-

шествующую празд-
нику, на улицах ре-
лигиозных кварталов 

царит страшная сумато-
ха – время уборки, при-
готовлений, покупки но-
вой одежды, посуды и 
многочисленных подар-
ков родным и близким. 
Суета сменится полным 
покоем вечером 8 апре-
ля, с наступлением тем-
ноты. До этого город 
полон жизни, а магази-
ны закрываются только 
в полночь.
Перед праздниками в 

религиозных кварталах 

происходит, по тради-
ции, сбор денег для 
неимущих, а на улицах 
установлены специаль-
ные тумбы. Сюда мож-
но складывать ненуж-
ную одежду, которая 
потом будет передана 
нуждающимся. В пред-
празничные дни вся 
мостовая вокруг »то-
чек сбора одежды» за-
валена тряпьем: евреи 
провели в своих домах 
генеральную уборку и 

вынесли из домов все 
лишнее.
Главной достопри-

мечательностью Бней-
Брака в предпразд-
ничные дни становятся 
установленные прямо 
на улице огромные 
чаны, от которых ва-
лит пар. Здесь тарелки, 
вилки и газовые гарел-
ки проходят очищение 
огнем и водой, чтобы 
стать »кашерными к Пе-
саху».

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

Продолжение. Начало 
читайте на стр. 6

Командиры полка
С фашистами на 

фронте воевало немало 
воинских подразделе-
ний, командирами  ко-
торых были корейцы, в 
том числе  возглавляв-
шие полки.

 Среди них - Федор 
Иванович Ким, уро-
женец  Владивостока, 
участник гражданской 
войны, бывший  ко-
мандир батальона 5-го 
Амурского стрелкового 
полка в сентябре 1937 
года   уволенный  из 
рядов РККА. Однако в 
феврале1941-го вос-
становлен и назначен  
командиром батальона  
курсантов  Черкасско-
го пехотного училища. 
Через год ему при-
сваивают звание под-
полковника. А  в марте 
1943 –го  переводят в   
Саратовское пехотное 
училище на должность  
начальника учебного от-
дела .  И в первом , и  
во втором училище  Фе-
дор Иванович неодно-
кратно подавал рапорты 
командованию с прось-
бой отправить его  на 
фронт, однако только в 
сентябре 1944-го прось-
бу офицера удовлетво-
рили, назначили коман-

диром 852 стрелкового 
полка 277 стрелковой 
дивизии 5-й армии  3-го 
Белорусского фрон-
та. А в феврале 1945 

года доверили 
к омандова т ь 
1313-м  стрел-
ковым полком 
173 стрелковой 
дивизии 31-й 
армии 3-го 
Белорусского 
фронта. При-
нимал участие 
в Восточно –
Прусской опе-
рации. Однако 
до  победы не  
дожил . В мар-
те геройски 
погиб в бою. 
Как воевал-
свидетельству-
ют многочис-

ленные награды: в том 
числе орден Ленина  и 
два ордена  Красного 
Знамени. 

Был командиром пол-
ка и  Николай Андре-
евич Ким. Уроженец  
села Синельниково  Мо-
лотовского района ДВК, 

профессиональный во-
енный,   выпускник Мо-
сковской пехотной шко-
лы (1928г.), Московской  
академии им. Фрунзе 
(1940г).Войну встретил 
в должности начальни-
ка штаба  409-го стрел-
кового полка  137-й 
дивизии. А в сентябре 
всего  через несколь-

ко месяцев был ранен.
Лечился в Сталинград-
ском госпитале. После 
выздоровления в конце 
1941-го Кима   назнача-
ют начальником штаба 
1169  полка, который 
стоял в Астрахани В 
марте  полк участвует в  
боях на Изюм-Воронеж-
ском, Краматорском, 
Харьковском направле-
ниях. В июне 1942 года 
Н.А.Ким назначается ко-
мандиром  этого полка. 
В бою под Ростовом-
на-Дону в сентябре 
1942-го вновь получает  
ранение. Лечился  в Ма-
хачкалинском госпита-
ле. По возвращении  на 
фронт  назначается ко-
мандиром  1339- го пол-
ка 58-й армии. В бою 
под Арденом его  опять 
ранят, лечится снова 
в Махачкалинском го-
спитале. После выхода 
из госпиталя  назнача-
ется  командиром 111-
го Гвардейского полка 
46-й армии. Снова по-
падает в госпиталь. По-
сле выздоровления с  

1944 по 1945-й 
командует 703-
м стрелковым 
полком, который 
участвует в боях 
под Будапеш-
том.

 «За  осо-
бую храбрость, 
с а м о о т в е р -
женность и 
мужество, про-
явленные  при 
защите  соци-
алистического 
отечества», как 
записано в ука-
зах, награжден  

тремя! орденами Крас-
ного Знамени. Столько 
было только у генера-
лиссимуса Сталина и  
маршала Жукова. Од-
нако после окончания 
войны с ним поступают 
несправедливо. Боевого 
командира, гвардейца, 
кавалера многих других 
боевых наград, в рас-

цвете сил в 42 года по 
неизвестной причине  
отправляют в отставку, 
направляют на Камчатку 
на рыбокомбинат. По-
сле Камчатки Ким пере-
езжает  в Бикин, где 
работает директором 
кирпичного завода. Поз-
же организует  в сосед-
нем районе корейский  
рисоводческий колхоз. 
Хозяйство  быстро раз-
вивается, становится 
одним из передовых. 
Урожаи получают высо-
кие, но из-за хрущев-
ских «реформ» колхоз 
оказывается неперспек-
тивным.

Третий командир  пол-
ка -  Цой Петр Ивано-
вич, кадровый военный  
РККА  с 1025г., на фрон-
те командовал  177-м 
танковым полком.  А 
перед этим был коман-
диром танковой роты и 
командиром танково-
го батальона. С апреля 
1944г. по апрель 1948г. 
учил курсантов в Ста-
линградском  танковом 
училище г. Харькова,  а 
затем во Владимире в 
9-м учебном отдельном  
танковом полку.  В 1948-
1953 годах находился в 
Корее, возглавлял Глав-
ное управление броне-
танковых войск Корей-
ской Народной Армии.  
Принимал активное уча-
стие в создании  броне-
танковых войск  КНДР. 
Когда началась Корей-
ская война, был назна-
чен командующим бро-
нетанковыми войсками 
КНА. Уволен с воинской 
службы,  уже находясь в 
СССР, в феврале 1955 
года. Награжден  мно-
гими орденами и меда-
лями, в том числе  КНДР 
и МНР.

Впервые в истории 
корееведения  России 

и СНГ
Всем этим мужествен-

ным офицерам, другим 
фронтовикам-корей-
цам посвящена  книга 

«Советские корейцы на 
фронтах Великой Отече-
ственной войны 1941-
1945 гг.», которая  была  
выпущена в Москве ИВ 
РАН три года назад ав-
торским коллективом 
в составе Д.В.Шина, 
Б.Д.Пака и  В.В.Цоя. 

Изданию книги пред-
шествовала  кропотли-
вая работа ее 
главного авто-
ра, руководите-
ля информаци-
онного портала 
корейцев СНГ 
A R I R A N G . R U 
Дмитрия Шина, 
который много 
лет  собирает 
данные о корей-
цах, участниках 
войны. Опираясь 
на данные Цен-
трального ар-
хива Министер-
ства обороны 
РФ (г. Подольск, 
Московская об-
ласть) и Цен-
трального военно-
морского архива (г. 
Санкт-Петербург), а 
также изучив архивы ко-
рейских СМИ и частные 
архивы родственников 
своих героев, он собрал  
для книги биографии 
372 фронтовиков, а так-
же фотографии многих.

 И вот в конце  2011г.  
все они были опублико-
ваны. Впервые в исто-
риографии Великой 
Отечественной войны, 
корееведения  России и 
стран СНГ!  Книга яви-
лась заметным собы-
тием в жизни Коре са-
рам, вызвала большой 
интерес  у читателей, и 
не только у корейцев. В 
том же году и в следу-
ющем состоялись чита-
тельские конференции в 
Москве, других городах 
России, а также в Ка-
захстане, Узбекистане, 
Украине. И везде этот 
уникальный труд  полу-
чил высокую оценку. 

 Понятно, я  не мог 

не  поинтересовать-
ся у Шина: собирается 
ли  он дополнить книгу, 
переиздавать книгу, до-
полнив ее новыми све-
дениями?

- Надеюсь, - сооб-
щил Дмитрий, - Сейчас, 
правда, занимаюсь под-
готовкой  книги о родос-
ловной  Виктора Цоя, 

об этом мало известно. 
Одновременно собираю 
материалы для книги о 
Героях Социалистиче-
ского  Труда –корейцах. 
В СССР  их было более 
150. Самых уважаемых 
тружеников: хлопкоро-
бов, зерноводов, рисо-
водов, механизаторов, 
бригадиров, председа-
телей колхозов, ученых, 
представителей разных 
профессий, отмеченных 
высшей наградой госу-
дарства.  А  знамени-
тый Ким Пен Хва  - даже  
дважды. Написать о 
всех в отдельной  книге, 
оставить для потомков- 
святое дело! Но не за-
бываю и о фронтовиках.
Уже разыскал  более 20 
новых биографий со-
отечественников, уча-
ствующих в войне с не-
мецкими захватчиками. 
Намерен  параллельно 
продолжать  и эту бла-
городную работу. 

Петр ВОЛКОВ

Сражались на фронте геройски
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Новости НОТК

Дата: ориентиро-
вочно октябрь 

Место: пров. Чолла-
пукто, г. Кимчже, вол. 
Пурян-мен, водохра-
нилище Пеккольчже (
전라북도 김제시 부량면 

벽골제 일대)
Фестиваль форели 

в Хвачхоне
Фестиваль форе-

ли в Хвачхоне – это 
уникальное зимнее 
празднество, кото-
рое можно наблю-
дать только в уезде 
Хвачхон провинции 

Канвон-до. Фестиваль 
по праву считается са-
мым лучшим зимним 
фестивалем Кореи и 
ежегодно привлекает 
более 1 миллиона по-
сетителей. Из года в 
год в рамках фести-
валя проводится мно-
жество увлекательных 
мероприятий и ма-
стер-классов. Среди 
мероприятий фести-
валя, пользующихся 
наибольшей популяр-
ностью, - подледная 
ловля рыбы в чистых 
водах реки Пукханган, 
футбол на льду, ле-
дяные горки и многое 
другое.

Дата: 10 января – 1 
февраля 2015 года

Место: пров. 
Канвон-до, уезд Хвач-
хон, дер. Хвачхон-ып и 
еще четыре окрестных 
деревни (강원도 화천군 

화천읍 등 5개 읍면 일대)

Фестиваль огня на 
острове Чечжудо

Фестиваль горизонта 
в Кимчже (김제지평선축

제)
Решением Министер-

ства культуры, спорта 
и туризма в 2015 году 
фестиваль горизонта в 
Кимчже был выбран в 
качестве одного из двух 
лучших фестивалей Ко-
реи. Это крупномас-
штабное мероприятие 
знакомит с сельскохо-
зяйственной культурой 
страны. Гости фестива-
ля смогут принять уча-
стие в разнообразных 

мастер-классах и на-
сладиться традицион-
ными выступлениями.

Фестиваль стал про-
водиться для того, что-
бы открыть для жителей 
и гостей Кореи этот 
город с его удивитель-
ными пейзажами, где, 
к тому же, выращива-
ют особый полезный 
для здоровья рис. Ведь 
считается, что именно 
в Кимчже самое бла-
гоприятное место для 
взращивания риса. По-
сетители фестиваля 
смогут принять участие 
в конкурсах «поймай 
кузнечика в поле», «со-
бери урожай риса», 
«сделай чучело», а так-
же в других различных 
программах. Кроме 
того, посетив этот фе-
стиваль, вы сможете 
полюбоваться красотой 
заката, когда линия го-
ризонта окрашивается 
в чудесный золотистый 
цвет.

В первое полнолуние 
года по Лунному кален-
дарю один из многочис-
ленных холмов острова 
Чечжудо озаряется огня-
ми: таким образом жите-
ли просят о богатом уро-
жае в наступившем году. 
Практический смысл это-
го фестиваля заключает-
ся в том, чтобы уничто-
жить вредных насекомых, 
которые портят сельско-
хозяйственные культуры, 
используемые в качестве 
корма для скота. Этот 
обычай уходит корнями 

глубоко в прошлое, ведь 
остров Чечжудо издавна 
славился своми конными 
и скотоводческими хозяй-
ствами.

Дата: 5–8 марта 2015 
года 

Место: о. Чечжудо, г. 
Чечжу, пос. Эволь-ып, 
дер. Понсон-ни, холм Сэ-
бель орым (제주도 제주시 

애월읍 봉성리 새별오름 일

대)
Фестиваль «Дорога по 

морю» в Чиндо
Разделение моря воз-

ле острова Чиндо – это 
природное явление, ко-
торое напоминает о би-
блейском чуде, когда 
Красное море рассту-
пилось перед Моисеем. 
Когда море разделяется, 
между районом Когун-
мен Хведон-ни и Ыйсин-
мен Модо-ри провинции 
Чолла-намдо открывается 
дорога шириной 40–60м 
и протяженностью 2,8 м. 
Фестиваль становится 
все более известным за 

рубежом: каждый год 
во время фестиваля в 
тихий городок в уезде 
Чиндо съезжается мно-
жество гостей из разных 
стран мира.

Дата: 20–23 марта 
2015 года

Место: пров. Чолла-
намдо, уезд Чиндо, вол. 
Ыйсин-мен, дер. Модо-
ри - вол. Когун-мен, 
дер. Хведон-ни (전라남

도 진도군 의신면 모도리~

고군면 회동리)
Фестиваль культуры 

древнего государства 
Тэгая в Корене

Фестиваль знаком-
ства с культурой древ-
него государства Тэгая 
в Корене проводится в 
целях популяризации 
корейской истории и 
истории Тэгая, древне-
го королевства, извест-
ного своими изделиями 
из железа высокого ка-
чества. Фестиваль яв-
ляется примечательным 
событием, представля-
ющим истинную культу-
ру королевства Тэгая. 
Программа фестиваля 
включает в себя ряд 
ознакомительных про-
грамм, тематика кото-
рых основывается на 
богатой истории регио-
на.

Дата: 9–12 апреля 
2015 года 

Место: пров. Кенсан-
пукто, музей культуры 
Тэгая (경상북도 고령군 대

가야 박물관)
Культурный фести-

валь в память о Ванине 
в Енаме

В начале апреля, ког-
да вишня находится в 
полном цвету, в уезде 
Енам-гун проводится 
культурный фестиваль, 
призванный почтить па-
мять доктора Ванина 
и напомнить о его ве-
ликих начинаниях. Фе-
стиваль проводится на 
территории от Понсон-
дэ до Парка истории 
Сандэпхо, где туристы 
и местные жители могут 
вместе провести хоро-
шее время. Для гостей 
фестиваля подготов-
лены различные увле-
кательные программы, 
среди которых прогулка 
в лунном свете по сле-
дам доктора Ванина, 
путешествие в деревню 
Курим на велосипеде, 
однодневный автобус-
ный тур по Енаму и т. д .

Дата: 9–12 апреля 
2015 года

Место: пров. Чолла-
намдо, уезд Енам-гун, 
историческое место 
«Ванин пакса ючжокчи»,

Музей керамики, 
Парк истории Сандэпхо 
(전라남도 영암군 왕인박사

유적지, 도기박물관, 상대포

역사공원 일원)

Буддийский храм Хянирам 
и остров Одондо

Есу представляет собой порт с большой глу-
биной воды и просторной гаванью, где Тольсан-
до, Одондо, Чангундо и другие наполненные оча-
рованием острова образуют естественным путем 
волнорез. Несмотря на сильный ветер на острове 
Одондо в зимнее время, повсюду распускаются 
яркие красные цветки камелии, что делает этот 
остров одним из любимых маршрутов для роман-
тических свиданий. Недаром его часто называют 
«Островом любви». Вся территория острова занята 

парковой зоной с прогулочной дорожкой, обзорной 
площадкой с маяком высотой 25 метров и музы-
кальным фонтаном.

Национальный парк «Халлехэсан» (한려해상국

립공원), образованный из многочисленных остро-
вов, Пляж «Мансолли» с черным песком (검은 모

래의 만성리해수욕장) и Буддийский храм Хянирам 
в Есу с красивым рассветом придают городу Есу 
еще более привлекательный образ. Расположен-
ный на утесе в самой южной части острова Толь-
сандо Буддийский храм Хянирам является местной 
достопримечательностью, где можно наблюдать 
рассвет над поверхностью Южного моря, а его на-
звание означает «небольшой храм, обращенный к 
солнцу». Поскольку путь к храму пролегает с кру-
тыми и отвесистыми склонами, специально была 
сооружена каменная лестница, по которой можно 
подняться до вершины горы без особого труда. 
Также есть автомобильная дорога, ведущая поч-
ти до главного входа в храм, но отсюда надо бу-
дет пройти пешком около 20-30 минут. Преодолев 
узкое ущелье между величественными скалами и 
попав в храм Хянирам, перед вашим взором пред-
станет морское побережье необычайной красоты 
среди скал и камней причудливой формы.

Поездка по Морской канатной дороге 
в Есу

В начале декабря 2014 года в Есу была запуще-
на первая в Корее Морская канатная дорога, кото-
рая осуществляет движение в оба направления и 
соединяет Парк Тольсан на острове Тольсандо и 
Парк Часан. Поездка в кабинках позволит насла-
диться прекрасным видом на море и окружающую 
природу Есу. Общее количество пассажирских ка-
бинок – 50, среди которых 10 кабинок с внешней 
стороны окрашены в серебристый цвет, а дно вы-
полнено из прозрачного стекла, за что они полу-
чили называние «кристальные». Потрясающий вид 
на безграничное голубое море под ногами захва-
тывает дух. Расстояние от пункта отправления до 
пункта прибытия составляет 1,5 км., на протяжении 
которого туристы могут любоваться основными до-
стопримечательностями Есу и их замечательными 
ландшафтами с высоты над уровнем моря 98 ме-
тров. Морская канатная дорога работает с 9:00 
до 22:00. Посадочный билет для взрослых в 5-ти 
местной кристальной кабинке стоит 20 000 вон, а 
в 8-ми местной стандартной кабинке -13 000 вон.

- Официальный веб-сайт Морской канатной до-
роги в Есу

http://www.yeosucablecar.com/ (кор.)
http://www.yeosucablecar.com/en/ (англ.)
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Корейские диаспоры России

Газета  «Коре синмун»  
не раз   писала  о ко-
рейских диаспорах  Рос-
сии, однако в последнее 
время больше внимания  
уделяла соотечественни-
кам в дальнем зарубе-
жье. В том числе в кон-
це прошлого года  были 
опубликованы   подроб-
ные материалы о корей-
цах  Германии, Франции, 
Израиля.  А перед этим  
США, Канады, Австра-
лии, других стран. Се-
годня мы вновь  возоб-
новляем публикации о 
российских диаспорах. 
Очередной материал 
посвящаем корейцам, 
живущим на границе Ев-
ропы и Азии - в  Орен-
буржье. 

На оренбургской земле
Согласно архивным 

данным, первые корейцы 
появились на оренбург-
ской земле  еще в нача-
ле прошлого века. Но это   
были единичные случаи. 
Основной же  
приток соотече-
ственников  от-
мечен  в связи с 
депортацией ко-
рейцев  из При-
морья  в 1937г. 
в Казахстан и 
Среднюю Азию. 
Именно от туда 
через некото-
рое время  ко-
рейские семьи 
стали переби-
раться в Южное 
Приуралье, где 
имелось больше 
возможностей 
для земледе-
лия.  Главным 
образом они 
и  занимались 
сельским хозяйством. 
Но особенно значитель-
но увеличилась здешняя  
корейская диаспора по-
сле распада СССР. На 
сегодня она  насчиты-
вает около  трех тысяч 

человек, которые    про-
живают в большинстве 
в Соль-Илецком, Крас-
нохолмском,  Илекском,   
Акбулакском районах 
и поселке  Городи-

ще, входящем в состав  
Оренбурга. В самом же 
областном центре обо-
сновались всего не-
сколько десятков корей-
ских семей.

Между тем до недав-
него времени у корейцев 
не было единого органи-
зующего  центра. Жили 
каждый сам по себе. В 
2009-м  предпринял по-
пытку создать  нацио-
нальную общественную  
организацию местный 
бизнесмен Виктор Ким. 
Прошли соответствую-
щую регистрацию, но ра-
бота не заладилась.

В числе лучших
Тогда-то один из  

близких знакомых  из-
вестного и уважаемого в 
городе предпринимателя  
Вячеслава Кана, заме-
ститель  Кима - ветеран 
Валерий Хегай,  к сожа-
лению, недавно умер-
ший, предложил: «Может, 
ты возьмешься? Моло-
дой, энергичный, умеешь 

с людьми контактировать 
и авторитет есть». Вячес-
лав согласился. Не мог 
отказать старейшине. Да 
и сам, будучи человеком 
ответственным, большим 
патриотом Коре сарам, 

уже не раз подумы-
вал о том, что пора 
поднимать диаспо-
ру. Столько талант-
ливых соотече-
ственников вокруг, 
а показать себя не 
могут, тем более 
заметную наци-
ональную  акцию 
организовать, как 
это умело делают 
русские, татары, 
украинцы, казахи, 
башкиры, мордва, 
немцы, представи-
тели других наци-

ональностей, для  кото-
рых , как и для корейцев, 
Оренбуржье  давно ста-
ло родным домом.  Пер-
вым делом обратился 
в управление юстиции, 

а там  узнал, что из-за 
своей  бездеятельности 
организация закрыта. 
Пришлось начинать все 
с начала. Объездил  рай-
оны области, в которых 
компактно проживают 
корейцы,  провел с ними 
встречи. Затем слетал  в 
Москву в ООК, где, бе-
седуя с руководителем- 
Вячеславом Николае-
вичем Кимом, получил 
от него  совет: создать 
Оренбургское отделение  
Общероссийского объе-
динения корейцев. Так и 
сделали. 2 октября 2010г  
состоялась соответству-
ющая конференция, на 
которой было учреждено 
отделение  ООК. Пред-
седателем его делега-
ты единогласно избрали 
Вячеслава  Кана,  а в 
состав правления отде-
ления - достойных, ак-
тивных, неравнодушных 
энтузиастов, готовых  
эффективно, не жалея 
сил и времени,  вести 

общественную 
работу – до-
цента кафедры  
истории Рос-
сии ОГУ  Галину 
Ким,   директо-
ра завода ООО 
«КУБ» Феликса 
Хона, начальни-
ка отдела кадров  
кукольного теа-
тра, руководи-
теля молодеж-
ного центра при 
Оренбургском 
отделении ООК 
Кристину Ким, 
владельца кафе 
«Восточная кух-
ня»  Сам Боя 
Че и других. Не 
ошиблись. 

 За короткий срок сре-
ди национальных обще-
ственных формирова-
ний области корейское  
стало одним из лучших. 
Регулярно проводит  фе-
стивали корейской куль-
туры, корейские празд-
ники, причем нередко в 
районах, бережно хранит 
и развивает  националь-
ные традиции, активно 
участвует в областных 
мероприятиях. Его ува-
жают, с ним считаются 
местные власти. Да и ко-
рейская диаспора стала  
жить более интересно, 
насыщенно.

Главное событие
Самым же ярким, за-

поминающимся событи-
ем стало для оренбург-
ских соотечественников 
и всех жителей области 
большое торжество по 
случаю 150-летия добро-
вольного переселения 
корейцев в Россию, со-
стоявшееся в областном 

центре 21 ноября 2014г. 
Перед этим еще в 

июле оренбуржцы   тор-
жественно встретили 
участников автопробега 
«Россия – Корея 2014», 
стартовавшего в Москве 
и посвященного полу-
тора вековому юбилею. 
Среди автопутешествен-
ников  была и съемоч-
ная группа корейского 
телевидения, которая 
снимала документальный 
фильм о жизни корейцев 
на постсоветском про-
странстве, в том числе 
и в Оренбуржье. «Когда 
я был молодым, не при-
давал значения, какой я 
национальности. Но се-
годня молодежь, хочет 
выделиться, знать, отку-
да они, сохранять корей-
ские традиции. Поэто-
му нам важно знать, что 
происходит на местах. 
Мы хотим, чтобы корей-
цы, живущие в России и 
странах СНГ, чувствова-
ли общность друг с дру-
гом», - заявил на встрече 
с горожанами организа-
тор и руководитель  про-
бега Эрнест Ким.

Из Оренбургской обла-
сти участники автопро-
бега выехали в Казах-
стан, оттуда направились 
в Узбекистан, потом 
вернулись  в Россию на 
Дальний Восток и через 
Северную Корею до-
брались  до финиша в 
г.Сеул.  В ноябре состо-
ялась премьера фильма, 
в котором были и  кадры, 
посвященные и орен-
бургским корейцам.

Юбилейное меропри-
ятие началось утром  с  
Международного кругло-
го стола  «Коре сарам в 
Урало-Казахстанском ре-
гионе», организованного 
правительством области, 
НИИ истории и этногра-
фии Южного Урала ОГУ и 

Оренбургским  отделе-
нием Общероссийского 
объединения корейцев. 

Торжество в драмтеа-

тре
А вечером в  Татарском  

драматическом  театре 
им. М. Файзи - в одном 
из шести,  действующих  
в городе, прошел по-
священный 150-летию 
переселения корейцев 
в Россию фестиваль ко-
рейской культуры, ко-
торый стал заметным 
событием не только в 
Оренбургской области, 
но и далеко за ее преде-
лами.  

Организаторы фести-
валя приготовили для 
оренбуржцев немало 
интересного. Зрители 
получили возможность 
посетить фотовыставку, 
познакомиться с тради-

ционным для корейской 
культуры жанром саль-
мунори, узнали, как ба-
рабаны связаны со сти-
хиями природы, приняли 
участие в национальных 
ритуалах, получили  на 
память фигурку оригами.                   

На праздник прибыли  
многочисленные гости, 
в том числе из соседних 
областей и братского Ка-
захстана, официальные 
лица, известные твор-
ческие коллективы. Уже 

в фойе театра работали 
творческие площадки, 
исполнялись корейские 
мелодии. 

Со словами поздрав-
ления по случаю юби-
лейной даты к сидящим 
в зале также обратились 
директор Дома Дружбы 
из г. Актюбинска Респу-
блики Казахстан Роза 
Беркешева,  советник 
председателя Общерос-
сийского объединения 
корейцев, заместитель 
главного редактора газе-
ты «Российские корейцы» 
Моисей Ким, представи-
тель волгоградского цен-
тра «МИРИНЭ» Наталья 
Ли. 

Праздник, в органи-

зации которого самое 
деятельное участие при-
нял молодежный центр 
отделения ООК при под-
держке Министерства 
культуры и правитель-
ства области,  удался! 
Корейцы  и представи-
тели других националь-
ностей, присутствующие 
на фестивале, расходи-
лись довольные, получив 
заряд душевной теплоты 
и бодрости на  долгое 
время.

  На границе 
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연해주의 민족문화자치회들과 사회단체들의 대표들이 참가
한 제2차 연해주 민족대회

10월 30일 루스키섬

에서는 연해주의 민족

문화자치회들과 사회단

체들의 대표들이 참가한 

제2차 연해주 민족대회

가 개최되었다. 주정부

가 연해주민족앙상블 및 

극동연방대학교와 공동

으로 조직한 지난 포럼 

일정의 주요한 테마는 

사회 내 국민 

통합과 여러 

민족 간의 화

합 강화, 소수

민족 거주 지

역의 발전 그

리고 민족 문

화 유산의 보

존 등이었다.

블 라 디 미

르 미클루솁

스키 연해주

지사는 대회

의 총회를 개

회하면서 손

님들과 참석자들에게 오

는 민족통합의 날을 축

하하고 연해주가 러시아

에서 가장 많은 민족이 

거주하는 지역 중 하나

임을 강조했다.

“이곳에는 150여개 

이상의 민족들이 살고 

있으며, 그들 각자는 지

역 발전에 나름대로 커

다란 공헌을 해왔습니

다. 오늘날 연해주에 있

는 모든 것들은 여러 다

른 민족들의 손으로 만

들어졌습니다. 우리 연

해주의 특장은 다름 아

닌 바로 이 다양성에 있

다고 확신합니다. 오늘

날 우리의 중차대한 과

제는 연해주에서 다민

족의 화합을 유지시키고 

크건 작건 모든 민족들

이 자신들의 독창성, 언

어 그리고 독특한 문화

를 상실하지 않도록 가

능한 한 모든 일을 해야 

한다는데 있습니다.”

연해주 고려인민족문

화자치회 위원들인 알렉 

김, 로베르트 리, 발렌틴 

김에게 주지사상이 수여

되었으며, 블라디미르 

리, 아니타 허가이, 유리 

엄은 감사패를 받았다. 

사회단체 우수리스크 고

려인민족문화자치회 회

장 니콜라이 페트로비치 

김은 러시아연방정부 산

하 국립군역사센터 위원

들의 결정에 따라 <시민 

애국교육을 위한 활발한 

활동을 기리는 훈장>을 

수여받았다. 토착소수민

족들의 연해주 지방 사

회단체 <케드르> 회장 

라이사 안드레이체바는 

기념메달 <러시아의 애

국자>를 수여받았다.

대회 도중 블라디미르 

미클루솁스키 주지사와 

대한민국 대표단의 회견

이 이루어졌다. 이 회견

에서 주지사는 상호 유

익한 우애관계를 위한 

선진적 발전과 새로운 

가능성을 가진 지역건설

에 대해 얘기하였다. 과

거 서방기업이 점유하

고 있던 시장의 개방과 

동방 파트너들과의 경제 

관계 발전이 한러국제관

계의 지속적 확장 계획

에서 장기적 방향이다.

고려인 민족문화자치

회 위원인 알렉 김은 주

제토론분과의 한 곳에 

참석했는데, 거기에서는 

시민사회에서 민족 간 

단합 강화에 관한 문제

들이 심의되었다. 그의 

생각에 따르면 다민족 

지역에서 화합을 확립하

는 사업에서는 자라나는 

세대 교육, 청년프로그

램 조직, 사회발전에서 

가장 중요한 것 중 하나

인 문화 분야의 발전 등

에 특별한 주의가 필요

하다.

포럼 프로그램의 하나

로 <민족우호 – 연해주

의 힘> 전시회가 조직되

었다. 손님들은 이 전시

회를 통해 연해주에 거

주하고 있는 각자 다른 

민족들 – 벨로루시인, 

우크라이나인, 다게스탄

인, 아르메니아인, 타타

르인들의 풍습과 전통에 

대해 알게 되었다. 고려

인문화센터의 전시물에

는 장식용 응용예술품, 

민족의상, 악기 그리고 

연해주 고려인의 삶을 

얘기해주는 역사문헌 등

이 포함되었다.

내년에는 연해주의 사

회생활에서 더욱더 위대

한 사건이 될 것이라고 

약속하는 새로운 3차 대

회가 개최될 것이다. 

타티아나 크라브첸코

한글판의 편집인: 김 발레리야 

번역과 감수: 동국대학교 대외교류연

구원 김종헌, 윤상원

기자와 디자인: 김 이리나



2 2 (2) 2015년 2월 26일

파르티잔스크 고려인민족문화자치회의
 새로운 회장 선출 

11월 8일 파르티잔

스크 시에서는 새로운 

임원` 선출을 위한 파

르티잔스크 고려인민

족문화자치회 “수찬” 

특별 전체회의가 개최

되었다. 참석자들은 새

로운 회장과 임원들을 

선출하였다.

2014년 11월 8일 

파르티잔스크 시에서

는 민족문화자치회 “수

찬” 위원들의 특별 전

체회의가 개최되었다. 

오랫동안 민족문화자

치회를 이끌어왔던 알

렉 블라디미로비치 김 

전임 회장의 갑작스런 

사망으로 갑작스럽게 

회의가 개최되었다. 어

처구니없이 떠나버린 

회장을 추모하면서 참

석자들은 묵념으로 경

의를 표했다. 또한 회의

에는 연해주 고려인민

족문화자치회 회장 김 

니콜라이 페트로비치, 

우수리스크 고려인문

화센터 책임자 김 발레

틴 Ч., <고려신문> 주

필 김 발레리야 인노켄

치예브나 그리고 우수

리스크 고려인문화센

터 교육부장 조 엘레나 

하리토노브나 등이 초

대되었다.

참석자들은 회의의 

중요성을 강조하고, 자

치회 운영의 근대화, 의

사결정의 민주화 그리

고 지도기관 성원의 세

대교체에 대해 심의했

다.

연해주 고려인민족

문화자치회 회장 김 니

콜라이 페트로비치는 

인사말에서 “수찬”이 

파르티잔스크에서 조

직된 최초의 고려인 사

회단체로 내년이면 창

립 25주년이 됨을 언

급하였다. 이 전체 기

간 동안 “수찬”은 연해

주의 다른 많은 단체들, 

그 중에서도 특히 우수

리스크 고려인문화센

터와 긴밀한 협력관계

를 맺어왔다. 니콜라이 

페트로비치는 “수찬”

의 활동이 매우 중요

함을 강조하

고, 앞으로 신

임 회장과 공

동 협력하겠다

는 희망을 표

명했으며, “수

찬”이 연해주

고려인민족문

화자치회의 창

립자라는 사실

을 강조했다.

자치회에서 

다년간 활동한 

리 А.Х.가 부

문 사업에 대

한 상세 보고

를 하였다. 

첸 Н.Б., 

김 М.В., 김 

Н.А.가 또한 

심의회에 참

가했다. 참석

자들은 자치회

의 새로운 임

원들을 선출했

는데, 거기에는 청년 대

표들도 들어갔다.

파르티잔스크 고려

인민족문화자치회 “수

찬”의 회장에는 이 타

마라 프로코피예브나

와 김 알렉산드르 알레

고비치 등 2명이 입후

보하였다.

자치회 위원들의 거

수투표 결과 만장일치

로 김 알렉산드르 알레

고비치가 새로운 회장

에 선출되었다.

발레리야 김

연해주 유입 관광객 수를 2017년까지 5백만 명으로 증가시킬 계획 
새로운 일자리 창출

과 지역에 대한 투자 

의욕 제고 역시 계획에 

포함되어 있다.

블라디보스톡, 12월 

12일, 프리마 미디어. 

연해주 유입 관광객 수 

증강을 위한 대책은 계

속해서 실행되고 있다. 

프리마 미디어가 전하

기를 주정부 사이트에

서 개최된 온라인 컨

퍼런스에서 연해주 국

제협력 및 관광발전국 

부국장 블라디미르 슈

르가 언급한 바에 따

르면, 새로운 일자리를 

창출하고, 지역에 대한 

투자 의욕을 제고하며, 

2017년까지 관광객 

수를 5백만 명으로 증

가시키고, 이후 매년 1

천만에서 1천2백만 명

으로 관광객을 증가시

킬 계획이다.

블라디미르 슈

르는 다음과 같

이 말했다. “연해

주의 국정 계획인 

2013-2017년 <

연해주 관광 발전

>의 실현 차원에

서 연해주 국제협

력 및 관광발전국

은 통합 엔터테인

먼트 존(지역)인 ‘

연해주’ 설립, ‘루

스키’ 섬을 포함

한 연해주 내에서의 관

광 및 레크리에이션 단

지 개발에 따른 업무를 

지속적으로 수행하고 

있습니다. 지방 자치 

단체의 관광단지 조성

과 운영, 관광 서비스

품질 개선, 러시아 및 

세계 관광시장에서 연

해주 관광 상품 촉진 

그리고 연해주 내 격

리된 거주 지역을 운항

하는 항공편을 이용한 

새로운 관광 노선 개발 

등과 관련된 업무가 진

행되고 있습니다.”

그는 2017년까지 

유입 관광객 수를 매

년 5백만 명까지 증가

시킬 수 있다는 사실을 

강조했다.

“ 전 반 적 으

로 모든 정책

은 새로운 일

자리를 창출

하고, 연해주

에 대한 투자 

의욕 제고하

며, 2017년까

지 관광객 수

를 5백만 명

으로 증가시

키고 이후 매

년 1천만에서 

1천2백만 명

으로 관광객을 증가시

키는 것에 맞추어져 있

습니다.”

우리는 2014년에 

연해주를 방문한 관광

객 수가 증가했다는 사

실을 알고 있다. 2014

년 연해주를 방문한 사

람은 336만 6천 명으

로 지난 2013년에 비

해 3만 명이 증가했다. 

연해주에 집결되어 있

는 독특한 자연 자원은 

관광객을 유인할 수 있

는 요소로 작용하고 있

다. 즉 214개의 천연

기념물, 세 곳의 국립

공원이 존재한다. 그 

외에도 연해주 내에는 

약 184개의 국립 및 

공립 박물관, 화랑, 예

술품 갤러리, 2천개가 

넘는 역사 및 문화 기

념물이 분포해 있다.

프리마 미디어
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대한민국 총영사께서 우수리스크 고려인문화센터에 작별을 고했다 
2014년 11월 7일 우

수리스크 고려인문화센

터에서 블라디보스톡 

주재 대한민국총영사관 

이양구 총영사의 공식 

송별연이 개최되었다.

이 만남은 “의전상의 

공식 송별”이라기보다

는 다정한 짧은 이별식

에 더 가까웠다.

연해주 고려인민족문

화자치회 니콜라이 페

트로비치 김 회장은 총

영사의 열정적이고 유

익한 활동과 도움에 진

심으로 감사했으며, 또

한 지역에서 우호적인 

민족 간 관계수립에 기

여한 그의 역할을 언급

했다. 참석자들의 박수

갈채 속에 니콜라이 페

트로비치는 이양구 총

영사에게 아름다운 문

구가 쓰여진 감사패를 

건넸다.

“블라디보스톡 주재 

대한민국 총영사관 이

양구 총영사님께 러시

아 고려인들 사이에서 

미래 세대의 복지와 민

족전통, 언어, 문화의 

부흥에 기여한 귀중한 

공헌을 기립니다.

연해주 고려인민족

문화자치회 회장 김 니

콜라이 페트로비치 우

수리스크 2014년“

총영사는 다음과 같

은 답사를 했다. “제가 

이곳에 이토록 우울한 

기분으로 온 것은 처음

입니다. 왜냐하면 저에

게 우수리스크는 특별

한 장소이기 때문입니

다. 우수리스크는 나에

게 새로운 역사를 알려

주었고, 새로운 꿈을 꾸

고 새로운 전망을 세울 

수 있도록 도와주었으

며, 나를 더욱 강하게 만

들어 주었습니다. 문화, 

신문, 교육, 역사 이 네 

가지가 민족을 결정한

다고 그럽니다. 여러분

은 이 모든 것을 가지

고 있습니다. 그리고 이 

때문에 미래 세대는 훨

씬 편안할 것입니다. 저

는 연해주의 고려인 디

아스포라가 잘 살고 발

전한 것은 물론, 연해주

의 다른 민족들과 화목

한 가족처럼 좋은 관계

를 쌓아 올릴 수 있었던 

것이 더욱 자랑스럽습

니다.”

연해주 고려인민족문

화자치회 성원들은 총

영사의 담화에 대해 따

뜻하고 진심어린 답사

와 축복을 이어갔다.

발레리야 김

요한 것은 공개적으로 

말해보고 자신의 능력

을 보여줄 수 있는 경

험을 가져본다는 것이

죠. 바로 거

기에 올림픽

의 주된 목적

이 있는 것입

니다. 올림픽

은 대학교에

서 한국어를 

공부한 학생

들이 대학원

에 입학할 것

인지 아니면 

한국회사에서 

일할 것인지 

또는 단순히 한국어를 

계속해서 배울 것인지 

등등을 선택할 수 있

도록 도움을 주고 있습

니다. 학생들은 자신의 

미래에 대해서 미리 생

각해 볼 수 있으며, 무

엇을 할 것인지 결정할 

수 있게 되는 거죠.”

다음 4 페이지

두뇌 스포츠에서의 한국어 
2014 한국어 올림

픽이 블라디보스톡에

서 개최되었다. 이번 

대회는 러시아 동부지

역에서 한국어뿐만 아

니라, 한국의 문화와 

역사 그리고 현재를 배

우는 것에 대한 흥미가 

줄어들지 않았음을 다

시 한 번 보여주었다. 

다양한 연령층과 여러 

민족으로 구성된 극동

지역 주민들 중에서 출

전한 초•중•고등학생

과 대학생의 준비 수준

이 성장하고 있다.

연해주 주도에 위치

한 푸쉬킨 극장 무대

에서 극이 펼쳐졌으며, 

사물놀이 패 ‘해동’이 

거기에 장단을 맞추어

줬다. 청년 사물놀이패

들의 열정적인 공연이 

있은 후 초•중•고등학

생과 대학생의 한국어 

경연이 참가번호에 따

라 흥미롭고도 진지하

게 진행되었다. 각 주

제별 프레젠테이션마

다 제시된 풍부한 일련

의 삽화 덕분에 객석에 

있던 관객들과 팬들은, 

심지어 한국어를 모르

는 이들조차 각 참가자

들이 무엇을 얘기하고 

있는지 이해할 수 있었

다.

올림픽 심판진은 극

동연방대학, 블라디보

스톡 한국교육원, 블라

디보스톡 소재 두비닌 

학교 소속의 한국어 전

문가와 교수들로 구성

되었다. 까다로운 심사

를 통해 승자를 결정하

는 동안 무대에 서 있

는 학생들이 객석의 관

중들에게 한국 민담을 

들려주었다.

수상식이 있은 후 참

가자 전원을 대상으로 

한 행운권 추첨이 있었

는데, 한국 국수를 탄 

사람도 있었고, 스마

트폰을 탄 사람도 있

었고, 블라디보스톡에

서 양양까지 가는 비행

기 표를 받은 이도 있

었다.

헛된 노력은 없

다

블 라 디 보 스 톡 

주재 대한민국 총

영사관, 코트라와 

한 국 관 광 공 사 는 

국제적인 의미를 

지닌 사업의진행

을 지원해 주었다. 

이번에도 블라디

보스톡 한국교육

원이 올림픽을 주

최했다. 한국교육원의 

이진영 원장은 ‘고려

신문’ 특파원과의 대

담에서 올해 학생들의 

수준이 눈에 띄게 높아

졌다고 강조했다.

“이것은 초•중•고교

와 대학교에서의 한국

어 교육 수준이 높아

진 결과라고 말할 수 

있습니다. 한국어가 외

국어임에도 불구하고 

학생들이 매우 열심히 

배우고 있다는 사실을 

알 수 있습니다. 올림

픽을 개최하는 우리의 

주된 목적은 한국어를 

배우고 계속해서 열심

히 공부할 수 있게 학

생들의 흥미를 북돋우

고 자극을 주는 것입니

다. 또한 학교를 졸업

한 후에도 학생들이 한

국어 공부를 계속할 수 

있도록 기회를 주려는 

것입니다. 모든 수상자

들은 상품과 증명서를 

받았습니다. 그 외에도 

수상자들은 한국교육

센터의 프로그램에 따

라 내년에 한국을 방문

할 수 있는 기회를 얻

었습니다. 올림픽은 자

신의 능력을 확인하고 

자신의 수준을 다른 참

가자들과 비교해 볼 수 

있는 기회를 제공해줍

니다. 그러나 가장 중
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두뇌 스포츠에서의 한국어 
또한 이진영 원

장은 한국어를 사

랑하는 젊은이들

이 학생들이 한국

어를 열심히 공부

하고, 자신의 미

래를 미리 고민해 

보기를 바란다고 

했다. 올림픽 참

가를 사전에 준비

하면서 한국어로 

작문해 보고, 한

국에 더해 더 많

이 알려고 하고, 

한국에 관한 책을 

읽고 방송을 보면

서, 한국과 한국

역사 그리고 문

화에 대해 진지한 

관심을 보여주길 

원한다고 했다.

실습의 미묘함

우수리스크 29

번 중등학교 9학

년 학생으로 초•

중•고등학생 참가

자 중에서 2014

년 한국어 올림픽 

우승자인 크리스

티나 김은 3년 전

부터 한국어를 배

우기 시작했는데, 

첫 수업 때부터 

한국어에 흥미를 

느끼기 시작했다. 

그녀는 한국의 역

사와 문화를 고국

의 언어로 이해한

다는 게 매우 재

미있었다고 한다. 

크리스티나 김은 

올림픽에 참가하

기 위해 “내가 진

학하고 싶은 대

학”이라는 테마

를 준비하여, 대

한민국에서의 의

대에 진학하고 싶

다는 뜻을 얘기했

다.

“제시된 작문 

주제 덕분에 저

는 최근 제가 고

민하고 있는 문제

에 관해 대중들에

게 말할 수 있었

습니다. 현재 새

로운 기술들이 등

장하고, 사람들은 

다양한 기기를 발

명하고 있지만 왜 

아직까지도 다양

한 암 백신을 발

명하지 못하고 있

을까요? 매년 환

자들이 이 무서

운 질병으로 사망

하고 있음에도 불

구하고 사람들은 

여전히 암을 상대

로 두려움없이 투

쟁하고 있습니다. 

그래서 그들이 존

경받을 자격이 있

는 것입니다. 바

로 이게 제 글에

서 말하고 싶었던 

것입니다. 이번 

올림픽에 참가하

는 동안 저는 큰 

경험을 쌓았습니

다. 올림픽을 준

비하면서 새로운 

단어들을 많이 알

게 되었으며, 발

음도 좋아졌습니

다. 그리고 무대

에 선 경험은 대

중을 두려워하지 

않도록 도움을 주

었습니다. 앞으로

도 한국어는 제 

인생과 밀접하게 

관련되어 있을 겁

니다. 왜냐하면 

저는 한국에서 대

학에 진학하여 그

곳에서 살 계획이

기 때문입니다.

수상자들

초 • 중 • 고 등 학

생 분야 우승자인 

크리스티나 김 외

에 다른 참

가 자 들 도 

한국어 올

림픽 메달

리 스 트 가 

되었다. 크

세니야 티

토바는 대

학생 중에

서 일등을 했다. 

이등은 마리야 리

(우수리스크 고려

인문화센터 10학

년)와 알리나 니

가예바(우수리스

크 고려인문화센

터 9학년), 예브

게니 소코프(극

동연방대학교 4

학년) 그리고 마

리나 김(극동연방

대학교 사범대학 

3학년)이 차지했

다. 3등 수상자는 

아나스타시야 지

틀로(28번 중등

학교 8학년), 야

나 김(우수리스크 

고려인문화센터 

10학년) 그리고 

크세니야 옵친니

코바(블라디보스

톡 28번 중등학

교)와 파벨 보로

놈(극동연방대학

교 4학년), 류드

밀라 알렉슌(모스

크바국립대학교 

2학년), 에르제나 

치덴담바예바(극

동연방대학교 2

학년) 등이다.

심 사 위 원 들 이 

지목한 2014년 

한국어 올림픽 수

상자들은 증명서

뿐만 아니라, 상

금도 받았다. 한

국어로 대중 앞에 

서는 좋은 실습과 

승리의 맛은 우승

자 모두에게 적잖

이 중요한 수확이

다.

올가 시필로바
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«Химан» - значит На-
дежда

Ни одно мероприятие 
областного отделения 
ООК не обходится без 
выступления ансамбля 
«Хеман» («Надежда») 
из Соль-Илецкого рай-
онаа. Активно участву-
ет этот молодой твор-
ческий коллектив  и в  
районных, областных 
праздниках.

- Началось все в ок-
тябре 2011г., -  вспо-
минает руководитель 
ансамбля Ирина Хан. -  
В соседней Григорьев-
ке проводился  конкурс 
«Дружба без границ». 

Участвовали в нем 4 
поселения, точнее их 
клубы. Каждый должен 
был показать  обычаи 
и традиции одного из 
народов. А так как в 
нашем селе Казанка 
оказалось больше все-
го корейцев, работники 
клуба попросили нас  
представить корейскую 
культуру. Отказать мы 
не могли. Согласились,  
хотя на тот момент сами 
не знали, как это сде-
лать. Первая пробле-
ма, с которой столкну-
лись, это, конечно же, 
достать  костюмы. Где 
их взять мы не имели 
представления. Хоро-
шо, что в сентябре того 
же года  в п. Акбулак 
(от Казанки пример-
но 12 км.) проводился 
очередной фестиваль 
корейской культуры, 
организованный Орен-
бургским отделением 
ООК. Мы с родителя-
ми там были в качестве 
зрителей. Вот  и по-
думалось, что смогут 
выручить костюмами. 
Позвонили,  и нам по-
советовали обратиться 
к соотечественникам 
ближайшего Красно-
холмского района. Там 
живет много корейских 
семей. Вот у них-то и 
нашлись для нас костю-
мы. Как говорится, « С 
миру по нитке». 

«Поковырявшись» в 
интернете, мы наш-
ли то, что хотели тан-
цевать. Но для этого 
нужны были не толь-
ко костюмы, но и вее-
ра. Нам пришла мысль 
сделать их из... линеек. 
Купили 40-сантиметро-
вые. линейки, нарезали 
их. Из  красной ткани 
скроили веера и на-
клеили на линейки. Так 
родился  наш первый 
танец.  В первом  со-
ставе, нас было всего 
пятеро: я, жена млад-
шего брата-Динара, 
жена двоюродного бра-
та - Ирина Ким и две 

сельские девочки-девя-
тиклассницы- Судакова 
Вера и Фаркош Юля. С 
этим танцем и выступи-
ли на конкурсе, заняв 
второе место. Позже 
стали участвовать и в 
других  конкурсах, вы-
ходили в финал, высту-
пали  на гала концертах 
в г.Соль-Илецк. Услож-
няли танец, меняли со-
став, потому что репе-
тировать могли  только 
в Казанском клубе. Тан-
цевальная   группа ста-
ла состоять из «своих»: 
я, сестра Неля, Дина-
ра и племянницы: Але-
на, Ангелина, Ксюша и 
Люба. Нас заметили. 
В феврале 2012г. ру-
ководитель областной 
корейской диаспоры 
Кан В.Г. пригласил нас 
на празднование ко-
рейского Нового года 
в п. Городище. Мы вы-
ступали также в Акбу-
лаке на праздновании  
Навруза, в Орске на 
фестивале корейской 
культуры, на областных 
праздниках в Оренбур-
ге.  В общем, стали 
представлять корейцев 
на многих  межнацио-
нальных мероприятиях.

 С большим удоволь-
ствием выступили и 
небезуспешно на фе-
стивале в Оренбурге 
по случаю 150-летия 
переселения корейцев 

в Россию. Принимаем 
участие в ежегодном 
областном фестивале  
национальных культур 
«Венок дружбы». По-
следний  состоялся в 13  
декабре прошлого года 
в концертном зале об-
ластной филармонии. В 
Оренбургской области 
ныне проживают пред-
ставители 120 нацио-
нальностей, действуют 
128 национально-куль-
турных общественных 
объединений, из них 
58 официально заре-
гистрированы в орга-
нах юстиции. И «Венок 
дружбы» способствует  

сохранению  и приум-
ножению национальных 
традиций, укреплению 
межнационального со-
гласия и толерантно-
сти оренбуржцев,  вза-
имному обогащению  
культур. Мы  вновь вы-
ступили хорошо. Полу-
чили высокую оценку и 
зрителей, и хореогра-
фов-профессионалов.                                                                                                      
В настоящее время к 
танцам  привлекаем 
и  детей, которые еще 
учатся в начальной 
школе. Растим себе до-
стойную смену.

Всем, чего мы  до-
стигли, обязаны сво-

им родителям. Именно 
они нас поддерживают. 
Обязаны нашим бра-
тьям, которым в первое 
время часто приходи-
лось возить нас на кон-
церты. Мама вообще с 
нами постоянно  ездит. 

Переживает за нас. 
И нам от этого как-то 
спокойнее выступать.

Представлены во 
многих сферах

 Корейцы Оренбург-
ской области  пред-
ставлены во многих 
сферах деятельности. 
Есть среди них учителя, 
врачи,   ученые,  стро-
ители, бизнесмены,  
земледельцы.    И почти 
все хорошо зарекомен-
довали себя. Добросо-
вестные, старательные, 
мастера своего дела, 
пользующиеся боль-
шим авторитетом.

В Оренбургском го-
суниверситете, напри-
мер, доцент  Галина 
Петровна Ким -  одна 
из самых уважаемых. 
Талантливый препода-
ватель и ученый, знаток  
истории  и культуры ка-
зачества России, этни-
ческой  история и куль-
туры народов Южного 
Приуралья  и, конечно,  
истории корейской ди-
аспоры России. Подго-
товила на эти темы це-
лый ряд научных работ. 
Активно участвует она 
и в жизни корейской 
диаспоры.

 На юге области до-
брая слава идет о круп-
ном фермере из дерев-
ни Нижняя Павловка  
Оренбургского райо-
на  Константине Сон. 
На десятках гектаров 
не таких уж плодород-
ных земель он получает 
высокие урожаи лука, 
моркови, огурцов,  по-
мидор, кукурузы. Мно-
гие едут к Сон за опы-
том.

А в поселке Городи-
ще хорошо знают Ле-
онида Ким.  Фермер 
занимается выращива-
нием овощей в своем 
небольшом тепличном 
хозяйстве. Каждый ква-

дратный метр теплицы 
у него высокоурожай-
ный. Даже из Казахста-
на овощеводы не раз  
приезжали поучиться 
секретам земледелия, 
предлагали к ним в ре-
спублику перебраться.

- Конечно, заботы о 
казахстанских   ферме-
рах прежде всего под-
держкой кредитами, 
дешевыми горюче-сма-
зочными материалами, 
достойными закупоч-
ными ценами,  там на-
много  больше. -  при-
знается Ким. -  Но я 
патриот. Не собираюсь 
уезжать из России. К 
тому же,  в последнее 
время в связи с извест-
ными событиями пра-
вительство наше начи-
нает учитывать нужды 
тружеников села.

Переводчик – учитель 
физкультуры

Общаясь с корейцами 
Оренбуржья, познако-
мился  со Станиславом 
Цой.  Уроженец  узбек-
ского города Андижана, 
выпускник факультета 
физвоспитания  Анди-
жанского пединститу-
та он более 15 лет  до 
переезда в 2009-м в 
Соль-Илецк работал 
переводчиком на Уз-
бе к с ко -Южнокорей -
ском  СП  УЗДЭУ-АВТО, 
выпускающем легковые 
автомобили.

- Все очень просто, -  
объяснил Цой, уловив 
в моем голосе нотки 
удивления. А удивлять-
ся было чему: учитель 
физкультуры – и вдруг 
переводчик. – Еще в 

юном возрасте бла-
годаря бабушке 
Ольге и родителям 
я  хорошо знал ко-
рейский язык. На-
учился не только  
свободно говорить, 
но и читать и пи-
сать. Поэтому когда 
УЗДЭУ – АВТО  по-
требовался   пере-
водчик, предложил 
свои услуги. Там 
меня  проверили и 
сразу взяли в штат. 
Остались   мной 
довольны. Очень 

огорчились моему пе-
реезду в Россию. Да и 
на новом  месте  я не 
расстался с професси-
ей  переводчика. Про-
шлым летом, к при-
меру, 8 дней работал 
переводчиком на Меж-

дународном кинофе-
стивале, проходившем 
в Оренбурге, и в ко-
тором участвовали ко-
рейские кинематогра-
фисты. Сейчас работаю 
в средней школе № 5 г. 
Соль - Илецк учителем 
физкультуры,  а также 
занимаюсь переводами 
с корейского языка. 

Кстати, с  большим 
удовольствием прочи-
тал январский номер 
Коре синмун на сай-
те информационного 
портала корейцев СНГ 
Ариран Ру, особенно 
приложение на корей-
ском языке. Это здоро-
во, что редакция стала 
выпускать газету с ко-
рейским вкладышем.  

Впереди много рабо-
ты

Завершая подготовку 
этой статьи, еще раз 
поговорил с председа-
телем отделения ООК, 
поинтересовался пла-
нами на будущее.

 -Прежде всего, про-
должим проведение  
своих национальных 
праздников, в том чис-
ле в районах, -  поде-
лился Вячеслав Кан,- 
продолжим ежегодную 
организацию фестива-
ля корейской культуры, 
участие в «Венке друж-
бы», культурно-просве-
тительскую деятель-
ность. Люди еще мало 
знают о корейцах. Меж-
ду тем Корея такая же 
древняя культура, как 
и Китайская и Индий-
ская. Важно  донести 
до окружающих нашу 
культуру и обычаи. Да 
и до самих корейцев 
тоже. Что скрывать, 
мы многое подзабы-
ли, растворились. В 
нас больше русского. 
И это естественно, мы 
же  россияне. Однако 
должны знать,  откуда 
наши корни, что наша 
нация из себя пред-
ставляет. Должны знать 
национальные  тради-
ции, передавать их де-
тям. На это и будем на-
правлять свои усилия.

Петр ВОЛКОВ

Европы и Азии
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Официально

функционального цен-
тра выдает расписку о 
принятии данных на об-
работку и обозначает 
срок получения выпи-
ски. Получить готовый 
документ можно спустя 

пять рабочих дней в 
МФЦ Приморского края 
по адресу: Владиво-
сток, улица Борисенко, 
102. При этом достаточ-
но иметь при себе рас-
писку и паспорт.

Отмечается, что в 
планах краевого цен-
тра – определить спе-
циалистов для выпол-
нения данной работы 
также в отделении ОАО 
CКБ Приморья «При-
мсоцбанк» и еще одном 
отделении ОАО «Сбер-
банк».

Напомним, система 

предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг в режиме 
одного окна создается 
в Приморье при под-
держке губернатора 
края Владимира Миклу-
шевского.

«Мы должны изба-
виться от очередей в 
ФМС, ГИБДД, поли-
клиники и другие госу-
дарственные и муни-
ципальные учреждения 
– это вчерашний день. 
Люди не должны ходить 
по инстанциям», – счи-
тает глава региона.

Всю информацию о 
действующих в крае 
многофункциональных 
центрах можно получить 
здесь. Во всех МФЦ 
организовано предо-
ставление 92 услуг, из 
них 46 федеральных, 
28 региональных и 18 
муниципальных. До 
конца 2015 года плани-
руется создать 40 цен-
тров «Мои документы» 
с общим количеством 
окон – 423, в том числе 
66 удаленных рабочих 
мест.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Подать заявление на 
получение услуги по 
государственной ре-
гистрации прав на не-
движимое имущество 
и сделок с ним теперь 
можно без очереди. 
Это стало возможным 
благодаря новой услуге 
многофункционального 
центра «Мои докумен-
ты» Приморского края.

По информации крае-
вого многофункциональ-
ного центра предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг, 
в одном из отделений 
ОАО «Сбербанк России» 
во Владивостоке по 
адресу: улица Красного 
Знамени, 59, теперь ра-
ботает сотрудник цен-
тра, принимающий от 
граждан заявления на 
получение госуслуги по 
регистрации права соб-
ственности.

«Данное нововведе-
ние позволяет гражда-
нину сдать документы 
без очереди и ожида-
ния двух месяцев, как 
это происходит в слу-
чае электронной записи 
на сайте Росреестра», – 
отмечают специалисты 
краевого МФЦ.

Сотрудник много-

В Приморье упростили процедуру 
регистрации права собственности

Информация для плательщиков 
страховых взносов

нотариусы и другие 
физические лица, упла-
чивающие страховые 
взносы в фиксирован-
ном размере и чья ве-
личина дохода за 2014 
год превысит 300 тысяч 
рублей, впервые долж-
ны будут уплатить 1% 
от суммы превышения 
величины дохода за 
расчетный период. Это 
необходимо сделать  не 
позднее 1 апреля, сле-
дующего за отчетным 
годом.

В наступившем году 
продолжает работать 
сервис «Кабинет пла-
тельщика», размещен-
ный на официальном 
сайте ПФР (www.pfrf.
ru). В настоящее вре-
мя услугами серви-
са  пользуются более 
13000 тысяч работода-
телей и индивидуаль-
ных предпринимателей 
Уссурийского городско-
го округа.

Управление 
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации по 
Уссурийскому 

городскому округу 
Приморского края

В Уссурийском го-
родском округе  за-
регистрировано более 
6500 работодателей и 
более 6800 представи-
телей самозанятого на-
селения – плательщи-
ков страховых взносов 
на обязательное пенси-
онное страхование. 

Для большинства ка-
тегорий работодателей 
тариф страхового взно-
са на обязательное пен-
сионное страхование в 
2015 году останется на 
прежнем уровне – 22% 
от фонда оплаты труда.

При этом дополни-
тельный тариф стра-
ховых взносов для ра-
ботодателей, имеющих 
рабочие места на вред-
ных и опасных произ-
водствах, в 2015 году 
составит 9% или 6% (по 
результатам спецоцен-
ки – от 0% до 8%).

В 2015 году будет 
увеличен предельный 
размер базы для на-
числения страховых 
взносов на обязатель-
ное пенсионное стра-
хование. С 1 января 
2015 года для каждого 
физлица база составит 
711 000 руб. С выплат 

свыше установленной 
предельной величины в 
ПФР будет начисляться 
10%.

Претерпели измене-
ния сроки сдачи в ПФР 
отчетности работода-
телями. Не позднее 15 
числа второго месяца, 
следующего за отчет-
ным периодом, стра-
хователи по-прежнему 
будут сдавать отчет-
ность в бумажном виде, 
срок сдачи отчетности 
в электронном виде 
продлен по 20 число 
второго месяца.

Для самозанято-
го населения, включая 
индивидуальных пред-
принимателей, адвока-
тов и нотариусов, за-
нимающихся частной 
практикой, а также глав 
крестьянско-фермер-
ских хозяйств, размер 
взносов, уплачиваемых 
в ПФР на обязательное 
пенсионное страхова-
ние в фиксированном 
размере, с 17 328 ру-
блей за 2014 год увели-
чился до 18 611 рублей 
за 2015 год.

В 2015 году инди-
видуальные предпри-
ниматели, адвокаты, 

Страховые взносы уплачиваются только 
с «белой» зарплаты

Единой системе иден-
тификации и аутенти-
фикации (ЕСИА) или на 
сайте госуслуг.

Через Кабинет граж-
данин может узнать о 
количестве накоплен-
ных пенсионных баллов 
и длительности стажа, 
учтенных на его ин-
дивидуальном счете в 
ПФР.

В Кабинете мож-
но воспользоваться 
усовершенствованной 
версией пенсионного 
калькулятора, основ-
ной задачей которого 
является разъяснение 
порядка формирования 
пенсионных прав и рас-
чета страховой пенсии, 
а также демонстрация 
того, как на размер 
страховой пенсии вли-
яют такие показатели, 
как размер зарплаты, 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь 
стажа, выбранный ва-
риант пенсионного обе-
спечения.

Управление 
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации по 
Уссурийскому 

городскому округу 
Приморского края

Управление Пенсион-
ного фонда РФ по Ус-
сурийскому городско-
му округу Приморского 
края (далее – Управле-
ние) напоминает, что в 
2015 году минималь-
ный стаж для получе-
ния права на страховую 
пенсию по старости со-
ставляет 6 лет. Ежегод-
но в течение 10 лет он 
будет увеличиваться на 
1 год, до 15 лет в 2024 
и последующих годах.

Каждый год трудовой 
деятельности граждан 
теперь оценивается в 
баллах (индивидуаль-
ных пенсионных коэф-
фициентах). Минималь-
ное количество баллов, 
необходимое для на-
значения пенсии, в 
2015 году составляет 
6,6. Ежегодно эта вели-
чина будет повышаться 
на 2,4 до достижения 
30 в 2025 году. Мак-
симальное количество, 
которое можно зарабо-
тать за 2015 год – 7,39.

Количество зара-
ботанных пенсионных 
баллов зависит от упла-
ченных работодателем 
страховых взносов в 
ПФР. Страховые взносы 
уплачиваются только с 

«белой» зарплаты, по-
этому, чем выше офи-
циальный заработок у 
гражданина, тем боль-
ше будет его пенсия.

При выходе на пен-
сию накопленные бал-
лы будут умножаться 
на стоимость одного 
пенсионного балла, ко-
торая устанавливается 
Правительством РФ и 
ежегодно индексирует-
ся.

Пенсионные права по 
новой пенсионной фор-
муле в полном объеме 
будут формировать-
ся у граждан, которые 
с 2015 года вступили 
или вступят в трудовую 
жизнь. У всех остальных 
граждан пенсионные 
права, сформирован-
ные до 2015 года, пре-
образованы в баллы и 
сохраняются в полном 
объеме.

Управление сообща-
ет, что узнать о своих 
уже сформированных 
правах можно на сай-
те ПФР (www.pfrf.ru) в 
«Личном кабинете за-
страхованного лица» 
(далее – Кабинет). До-
ступ к нему имеют все 
пользователи, про-
шедшие регистрацию в 

Приморцам расширили полномочия по 
контролю Фонда капремонта

дом еще не был капи-
тально отремонтиро-
ван, люди получат назад 
свои средства. Также 
в документе усилива-
ется ответственность 
регионального операто-

ра за нецелевое 
использование 
средств, а также 
устанавливаются 
дополнительные 
обязанности по 
защите персо-
нальных данных 
собственников.

По мнению 
экспертов, пред-
ложенные из-
менения по-

зволят эффективно 
контролировать работу 
регионального операто-
ра, улучшить качество 
проводимых ремонтов.

После утверждения 
а к т у а л и з и р о в а н н ы й 
текст типового договора 
будет размещен на сай-
те Фонда капитального 
ремонта многоквартир-
ных домов Приморского 
края.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

В типовой договор 
между Фондом капи-
тального ремонта При-
морья и собственни-
ками помещений в 
многоквартирных домов 
внесен ряд изменений. 
Поправки позволят эф-
фективно контроли-
ровать работу регио-
нального оператора и 
улучшить качество про-
водимых ремонтов.

Договорные отноше-
ния Фонда капитального 
ремонта многоквартир-
ных домов Приморского 
края и собственников 
жилья обсудили на оче-
редном заседании Об-
щественного эксперт-
ного совета по качеству 
услуг ЖКХ.

Как отметила пред-
седатель экспертного 
совета Наталья Проко-
фьева, этот вопрос уже 
обсуждался, в том числе 
на заседании отдельной 
рабочей группы.

«Мы плодотворно по-
работали с представи-
телями регионального 
оператора и согласова-
ли ряд изменений в ти-
повой договор, который 
предлагается собствен-

никам помещений мно-
гоквартирных домов», - 
отметила эксперт.

Так, региональный 
оператор обязан пре-
доставить оригиналы 
справок о стоимости вы-

полненных работ и акты 
приемки представителю  
собственников, уполно-
моченному подписывать 
итоговые документы по-
сле проведения капи-
тального ремонта.

Еще одно важное 
дополнение – возврат 
собственникам упла-
ченных взносов в ряде 
случаев, предусмотрен-
ных законом. Например, 
если многоквартирный 
дом был изъят для го-
сударственных или му-
ниципальных нужд, а 
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Это интересно

6 потерянных сокровищ, которые никто не может найти  
никто не следил за этими 
предметами после смер-
ти их владельцев.

Среди пропавших 
предметов числится и 
танто 13-го века, что но-
сит название «Кунимицу». 
Владелец этого оружия 
умер, но никто не уведо-
мил управление об этом, 
и в результате предмет 
был утерян. К настояще-
му моменту в управле-
нии планируют регулярно 
посещать оставшихся в 
живых владельцев арте-
фактов и таким образом 
следить за их местополо-
жением.

2. Город Пайтити
Множество легенд свя-

занно с потерянным го-
родом Пайтити. Говорят, 
что это место, в котором 
инки отчаянно пытались 
спрятать свои сокровища 
от европейских мароде-
ров. Из-за своего рас-
положения и из-за своей 

относительной 
безвестности 
город посте-
пенно стал си-
нонимом Эль-
дорадо.

Два мифи-
ческих места 
в конце кон-
цов преврати-
лись в одно. И 

в этом месте удачливый 
исследователь может 
найти несметные богат-
ства.

Многие исследователи 
искали город в джунглях 
Перу. В этом регионе они 
нашли много поселений, 
но ни одно из них даже 
отдаленно не было похо-
же на затерянный город.

3. Ожерелье Патиала
Ожерелье Патиала 

— это предмет редкой 
красоты, который был 
создан домом Картье в 
1928-м году. Это был по-

Многие считают поте-
рянные сокровища про-
сто сказками, но другие 
из-за этих «сказок» гото-
вы рисковать свободой 
и жизнью. Некоторые из 
самых бесценных арте-
фактов были потеряны во 
время войны, погребены, 
а затем забыты, некото-
рые — просто пропали по 
неизвестным причинам. 
Многие пропали так дав-
но, что из сокровищ пре-
вратились в легендарные 
слухи. Некоторые попали 
на черный рынок. Не-
которые — оказались в 
частных коллекциях. Ну а 
некоторые, как полагают, 
были полностью уничто-
жены.

1. Танто «Кунимицу»
Кража национально-

го достояния — это про-
блема не только США. 
По данным японского 
управления по делам 

культуры, 109 важней-
ших артефактов, поме-
ченных как национальное 
достояние, пропали без 
вести. Большинство из 
них находилось в частных 
коллекциях, и поэтому 
практически невозможно 
установить их нынешнее 
местонахождение.

Среди утраченного 
было 52 меча, 17 скуль-
птур и 10 картин. В докла-
де управления говорится, 
что они были либо укра-
дены, либо их владельцы 
куда-то переехали, либо 

дарок махарадже сэру 
Бхупиндеру Сингху, и 
состоял он из пяти ря-
дов платиновых цепочек, 
украшенных 2930 брил-

лиантами. Также ожере-
лье было инкрустировано 
бирманскими рубинами, 
а центральное место в 
нем занимал седьмой по 
величине в мире брилли-
ант, знаменитый-Де Бирс 
Даймонд. Это желтый 
бриллиант весом в 234,6 
карата, размером при-
мерно с мячик для голь-
фа.

Ожерелье исчезло в 
1948-м году. Извест-
но, что последний чело-
век, носивший его, был 
сын махарджи Ядавин-
дра Сингх. 50 лет спу-
стя представители дома 
Картье в Лондоне вос-
становили утраченное 
ожерелье, однако в нем 
не хватает самых впечат-
ляющих драгоценностей. 
При восстановлении ис-
пользовались менее дра-
гоценные камни и цирко-
ний. Считается, что камни 
с оригинального ожере-
лья были сняты и распро-
даны по отдельности, их 
стоимость сегодня — от 
20 до 30 млн долларов.

4. Парламентский жезл 
Виктории

Парламентский жезл 

Виктории (Австралия) 
был символом государ-
ственной власти. 9 ок-
тября 1891-го года он 
пропал. Тем днем инже-

нера, которого зва-
ли Томас Джеффри, 
заметили бегущим 
по коридору здания 
парламента. В руках 
у него был пакет, 
размеры которого 
примерно соответ-
ствовали размерам 
жезла. В его доме 
полиция обнаружила 
инструменты, кото-
рыми в ходе грабежа 
вполне могла быть 
вскрыта витрина, 
где хранился жезл. 

И все-таки Томасу уда-
лось избежать тюрьмы 
из-за недостатка доказа-
тельств.

Некоторые в шутку ут-
верждали, что жезл взяли 
сами члены парламента, 
после чего забыли его 
в одном из ближайших 
борделей. Следствие так 
и не смогло установить, 
куда пропал жезл, однако 
точно установило, что ни 
в каком борделе жезла не 
было.

Стоимость жезла са-
мого по себе не очень 
велика. Но за его воз-
вращение объявлена на-
града в 50000 долларов. 
Так что охотники за со-
кровищами, желающие 
осчастливить парламент 
и заработать денег, могут 
начинать поиски в приго-
роде Мельбурна.

5. Драгоценности ан-
глийской короны

Драгоценности ан-
глийской короны — это, 
по мнению многих, наи-
более впечатляющий на-
бор драгоценных камней 
из когда-либо существо-
вавших. Драгоценности 
используются во время 

церемонии коронации, а 
в остальное время хра-
нятся в лондонском Тау-
эре, под усиленной охра-
ной. Охрана эта состоит 
из специально обученных 
солдат, которых назы-
вают Йоменский караул. 
Эти гвардейцы сами по 
себе являются очень по-
пулярной достопримеча-
тельностью лондонского 
Тауэра. Что касается ох-
раняемых ими драгоцен-
ностей, то набор состоит 
из короны, скипетра и 
еще нескольких королев-
ских украшений.

В ходе истории эти 
драгоценности несколько 
раз подменяли, крали и 
даже теряли. В одном из 
таких происшествий уча-
ствовал непосредственно 

король Иоанн, который 
в 1216-м году попытал-
ся пересечь залив Уош в 
Линкольншире. Он невер-
но рассчитал время при-
лива и в итоге потерял 
багаж, который просто 
смыло в море. Что было 
в багаже? Драгоценно-
сти английской короны. 
Король заболел дизен-
терией и умер через не-
сколько дней после этого 
происшествия.

Залив исключительно 
опасен из-за очень бы-
стрых приливов и мутной 
воды, однако охотники за 
сокровищами ежегодно 
стекаются на Уош в на-
дежде поймать добычу 

всей своей жизни.
6. Тайник «Голландца»
Нью-Йоркский ганг-

стер Артур «Голландец» 
Флигенхаймер украл свое 
прозвище, как впрочем 
и все остальное, что не 
было прибито гвоздями 
к полу. В результате воз-
никла империя, дающая 
20 млн долларов в год. 
Для того, чтобы укло-
ниться от уплаты налогов, 
«Голландец» сделал то, 
чего не додумался сде-
лать Аль-Капоне: он про-
сто упаковал все свое со-
стояние в металлический 
контейнер, и закопал его 
в горах Катскилл.

Намереваясь восста-
новить свое состояние, 
как только налоговая 
травля пойдет на спад, 

и зная, 
что ганг-
с т е р ы , 
севшие в 
тюр ьм у , 
как пра-
вило, те-
ряют свои 
империи, 
«Голлан-
дец» ни-
кому не 

рассказал о том, где на-
ходится тайник. В конце 
концов он был оправдан 
и вышел из тюрьмы. Но 
вскоре после этого он 
был застрелен в одной из 
местных закусочных.

Из-за отсутствия ре-
альных доказательств и 
из-за огромных расхо-
дов, связанных с поис-
ком сокровища на такой 
огромной территории, 
внимание к этому леген-
дарному кладу в послед-
ние годы пошло на спад. 
Так что награбленные 
миллионы до сих пор ле-
жат где-то в северной ча-
сти штата Нью-Йорк.

Пабли

Интересные факты о Швеции
слов и вставите их в 
предложение, то все бу-
дут думать, что вы очень 
эрудированный человек. 
На заметку, к «трудным» 
словам, переведя их на 
русский язык, относят-
ся: «Рейд» «объективно», 
«субьективно», то есть те 
слова, которые мы ис-
пользуем в обиходе.

Роман Л. Н. Толсто-
го также существует в 
трудном и легком пере-
воде.

В Швеции не принято 
после окончания школы 
сразу поступать в вуз. 
Как правило, сначала 
они идут работать, а по-
том лет в 20–25 поступа-

В каждом округе — 
свой диалект.

«Шведский стол» 
(smorgasbord) был изо-
бретен столетия назад. 
Когда приезжали гости, 
вся еда подавалась сра-
зу, в больших мисках. 
Тем самым хозяева из-
бавляли себя от лишних 
церемоний, высвобож-
дая время для общения.

В Швеции существу-
ет два языка — легкий 
и трудный. Как правило, 
70% населения не ис-
пользуют «трудные» сло-
ва в разговорной речи и 
зачастую не знают даже 
значения этих слов. И 
если вы выучите пару 

ют в университет.
Вообще, 25–30 лет 

для Швеции не возраст. 
Часто можно встретить 
за университетской пар-
той учеников всех воз-

растов.
С 1986 года Шве-

дам при рождении дают 
фамилию матери, а не 
отца. 

Фильмы в кинотеатрах 

смотрят в оригинале с 
субтитрами.

Если вы прошли испы-
тательный срок и заклю-
чили трудовой договор 
с работодателем, вас 
практически невозможно 
уволить с работы, даже 
после совершения гру-
бой ошибки— настолько 
силен профсоюз Шве-
ции.

До двадцати лет зубы 
можно лечить бесплатно. 
Самое интересное, что 
вы можете записывать-
ся на прием чуть ли не 
каждую неделю, по вся-
ческим причинам — будь 
то удалить камень или 
просто отбелить зубы.

Шведский, норвеж-
ский и датский языки 
очень похожи.

Стокгольмский пере-
улок Mopтeнa Tpoтцигa 
считается одним из са-
мых узких в мире - его 
ширина не превышает 
90 см.

В многоквартирных 
домах не принято иметь 
собственную стиральную 
машинку. Связано это 
с тем, что в домах ТСЖ 
существует специальная 
стиральная комната, в 
которой по записи мож-
но постирать, посушить 
и погладить белье. Это 
сделано для экономии 
электроэнергии.
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Справка
Сергей МУН, директор Центра по разви-

тию робототехники, заведующий сектором 
морских роботизированных комплексов Мор-
ского государственного университета им. 
Невельского, лауреат молодежной премии 
«Есть за что!», двукратный чемпион мира по 
робототехнике. Выпускник Дальневосточного 
государственного технического университета. 
Участник 50-дневной научно-производствен-
ной экспедиции в восточный сектор Арктики 
на судне «Профессор Хлюстин».

Сергей Мун: центр робототехники в Приморье вырастет 
в серьезную современную компанию

Центр развития ро-
бототехники планирует 
создание во Владиво-
стоке компании, кото-
рая будет заниматься 
роботизированными и 
автоматизированными 

системами, не опасаясь 
«упереться» в кадровую 

проблему. Как и для 
чего нужно «ковать ка-

дры смолоду» - расска-
зывает директор Центра 

Сергей Мун.

 Роботы и дети
- Вот уже несколько 

лет в России проходит 
«Робофест» – фестиваль,  
ежегодно собирающий 
лучших участников на-
учно-технического твор-
чества в возрасте от 
шести до 30 лет, кото-
рые представляют свои 
уникальные разработки в 
области робототехники. 
Региональные этапы об-
щероссийских соревно-
ваний проходят и во Вла-
дивостоке, организует 
их возглавляемый вами 
Центр. Задача Центра – 
только в этом?

- Если говорить о Цен-
тре развития робототех-
ники, то мы занимаемся, 
прежде всего, образова-
тельной робототехникой. 
Стремимся научить де-
тей таким дисциплинам,  
как программирование, 
электроника, конструи-
рование, системы управ-
ления и более сложным 
- началам искусственно-
го интеллекта. Детям не 
нужно создавать каких-
нибудь роботов-пыле-
сосов, которые пойдут 
в производство. Все со-
ревнования и конкурсы 
ориентированы на то, 
чтобы ребенок понимал, 
что робот должен слу-

жить человеку, и свою 
модель он делает для 
того, чтобы принять уча-
стие в соревновании и 
победить.

В образовательной 
робототехнике мы ста-
вим одну цель – втянуть 
детей в инженерное 
творчество. Чтобы по 
окончании школы ребе-

нок был профориенти-
рован, понимал, какую 
специальность он хочет 
выбрать.

- Как вы пришли к 
идее создания Центра 
развития робототехники?

- У нас были 
попытки за-
ниматься со 
с т у д е н т а м и 
и детьми, мы 
ездили на со-
ревнования , 
но это не име-
ло тех масшта-
бов, которые 
сейчас есть. 
Мы решили 
зайти с обра-
зовательной 
робототехни-
кой в школы, 
организовали 
б е с п л а т н ы е 
кружки, под-
готовили ко-
манды. Так появилась 
возможность провести 
во Владивостоке первый 
региональный «Робо-
фест» в прошлом году, в 
котором приняли участие 
наши команды.

Дальше мы решили 
сделать самостоятель-
ный центр, чтобы при-
гласить всех желающих, 
и организовали Центр 
развития робототехники. 
Через месяц-полтора у 
нас занимались около 
100 человек. Причем, 
когда мы вели кружки 
в школах, количество 
участников с каждым ме-
сяцем уменьшалось, а в 
центре все прибавляется 
и прибавляется. Сейчас к 
нам ходит уже 250 чело-
век в возрасте от пяти до 
17 лет. Есть и студенты, 
они занимаются проект-
ной деятельностью.

Соучредителем Цен-

тра развития робототех-
ники является Дмитрий 
Алексеев, генеральный 
директор компании DNS. 
Без его помощи, под-
держки и участия вряд 
ли бы мы смогли всего 
за 4,5 месяца добиться 
такого серьезного раз-
вития.

- Обучение у вас ве-

дется по программам?
- Начали мы с того, 

что разработали для 
всех образовательные 
программы-модули по 16 
занятий.  И таких моду-
лей для разного уровня 

подготовки ребенка у нас 
порядка десяти. Оценив 
уровень знаний, для ма-
леньких детей особенно 
актуально – моторику, 
мы можем предложить 
любому желающему под-
ходящую образователь-
ную программу, закончив 
которую он перейдет на 
следующий уровень.

Количество модулей 
только увеличивается, 
приходится делать более 
сложные. В конце января 
мы запустили   модуль 
под названием «схемо-
техника». Здесь ребята 
будут уже сами паять. 
Школьники  должны бу-
дут сделать свое на-
стоящее радио, которое 
можно настраивать и 
слушать. Не так, чтобы 
купили набор и собрали, 
а полностью все сами - 
понять, как это работает, 
сделать, спаять, и все 
это за 16 занятий.  

Роботы и родители
- С точки зрения роди-

телей, затратное ли это 
дело – увлечение ребен-
ка робототехникой?

- Есть разные модели 
кружков. В одни ребенок 
приходит со своим набо-
ром и занимается с ним. 
Это более затратно, ведь 
комплект стоит порядка 
20 тысяч рублей. 

У нас наборы и техни-
ка свои, оплата занятий - 
средняя по городу, если 
сравнивать, например, с 
занятиями танцами, наем 
репетиторов и т.д. Более 
того, если ребята пока-
зывают хорошие успехи, 
то мы приглашаем их на 
тренировки или проект-
ную деятельность совер-
шенно бесплатно. У нас 
есть и скидки для много-

детных семей – 20%.
- Вы можете сказать 

родителям, для чего сто-
ит привести сына в Центр 
развития робототехники?

- Мне кажется, прежде 
всего, для того чтобы у 

ребенка появилась воз-
можность стать таким, 
каким он должен выра-
сти. У некоторых детей 
есть явные способности, 
которые надо помочь 
развить, у других - они 
не видны сразу. Многие 
родители ведут детей в 
музыкальную школу, тан-
цевальные кружки, а вот 
технического творчества 
у нас не так много.

Мы стараемся сделать 
занятия образовательной 
робототехникой интерес-
ными и насыщенными. 
Ребенок попадает в ту-
совку таких же заинтере-
сованных ребят, причем 
разных возрастов, по-
этому надо попробовать, 
тем более что это доста-
точно доступно.

Роботы и достижения
- Студенческие ко-

манды из Владивостока 
несколько раз занимали 
призовые места в сорев-
нованиях по подводной 
робототехнике в США.  
Как сейчас обстоят дела?

- Мы ездили на со-
ревнования в разные го-
рода Америки семь раз.  
Во Владивостоке первую 
студенческую команду в 
2007 году организовал 
Александр Щербатюк, 
заведующий лаборато-
рией систем навигации 
и обработки сенсорной 
информации Института 
проблем морских техно-
логий (ИПМТ) ДВО РАН.  
Меня пригласили в ка-
честве капитана, я тогда 
был еще студентом. Всю 
нагрузку по подготовке 
команды и разработке 
роботов взял на себя 
ИПМТ и, конечно, сту-
денты ДВГУ И ДВГТУ. В 
2010 году мы, команда 

ИПМТ, впервые выигра-
ли соревнования в США.

С 2011 года после 
объединения ДВГУ И 
ДВГТУ команда офици-
ально стала представ-
лять Дальневосточный 

федеральный 
университет. В 
2012 году мы 
тоже выиграли. 
Параллельно 
была организо-
вана команда 
по автоном-
ным аппаратам 
– подводным 
роботам, они 
ездили в Сан-
Диего.

В 2013 году 
появилась идея 
создать коман-
ду в Морском 
государствен-
ном универ-
ситете (МГУ) 

имени Невельского.  Вуз 
был готов к этому них 
есть курсы подготовки 
пилотов подводных ро-
ботов, которые до не-
давнего времени были 
вообще единственны-
ми в России.  Эти кур-
сы засертифицированы 
Международной Ассоци-
ацией морских подряд-
чиков. Кроме того, уже 
был создан сектор мор-
ских роботизированных 
комплексов,  разработан 
свой подводный аппарат. 
Руководство вуза под-
держало мое предложе-
ние организовать сту-
денческую команду.  

Роботы и компания
- Какой-нибудь кол-

ледж или вуз Влади-
востока предлагают 
включить Центр робото-
техники в свою образо-
вательную структуру?

- Заинтересованность 
есть, но она не выражена 
в конкретных предложе-
ниях или решениях. Как 
у нас обычно говорят: 
«Мы заинтересованы, а 
вы придумайте, как это 
сделать». Мы пока, к со-
жалению, не придумали, 
как встроиться, чтобы у 
нас осталась та же сво-
бода творчества и воз-
можность предоставлять 
хорошую услугу. Свобо-
да - во многих аспектах, 
в частности, от бюрокра-
тии.

- Есть ли вероятность 
того, что в Приморском 
крае в ближайшей пер-
спективе появится соб-
ственное производство 
подводных управляемых 
и автономных роботов? 
Или это - из области 
фантастики, это никому 
здесь не нужно - по при-

чине отсутствия инвести-
ций и практического ин-
тереса?

- Институт проблем 
морских технологий  
ДВО РАН делает новые 
аппараты военно-спаса-
тельного назначения, у 
них производство есть, 
пусть не серийное, но 
они этим занимаются. 
Кроме того, есть кон-
структорское бюро по 
подводной робототехни-
ке «Агат» и завод «Из-
умруд». Ходят слухи, что 
«Изумруд» собирается 
переориентировать свое 
производство на разра-
ботку и выпуск роботов. 
Насколько действитель-
но это будет так – пока 
неизвестно.

Отвечая на ваш во-
прос, я надеюсь, что в 
Приморском крае произ-
водство роботов будет, 
более того мы этим зани-
маемся.  Центр развития 
робототехники ставит в 
планах именно создание 
компании, которая будет 
заниматься роботизиро-
ванными, автоматизиро-
ванными системами, и я 
думаю, у нас проблемы с 
кадрами не будет.

- Мы находимся в без-
умно технологичном ре-
гионе – рядом Южная 
Корея, Китай, Япония. 
Сможем ли мы выйти на 
уровень этих стран или 
как-то встроиться в су-
ществующий рынок?

- Мы говорим «встро-
иться», значит, уже идем 
в сторону глобализации. 
То, что у нас происхо-
дит в сфере импорто-
замещения, мне кажет-
ся, ограничивает наши 
возможности в между-
народной интеграции. 
Умные люди-то не пере-
велись, и идей у нас хва-
тает. Сейчас о чем бы в 
стране не говорили - что 
надо делать, развивать - 
все упирается в ресурсы. 
Банальная причина – нет 
кадров. Найти хорошего 
инженера катастрофи-
чески тяжело: либо это 
пожилые люди, которым 
сложно конкурировать 
с молодежью, либо это 
незрелая молодежь, ко-
торая еще не выросла. 
Центр развития робо-
тотехники взялся за эту 
проблему, работая со 
школьниками и студен-
тами.

Мы видим свое место 
в развитии экономики 
страны и производства 
именно в подготовке ка-
дров.

 
РИА PrimaMedia
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Традиционный корейский праздник 
Соллаль

Приближается пер-
вый день Нового года 
по Лунному календарю, 
Cоллаль – без преувели-
чения, самый любимый 
праздник корейцев. Тра-
диционно его отмечают 
1-го числа 1-го месяца 
по Лунному календарю, 
и в 2015 году этот день 
приходится на 19 фев-
раля. Для того чтобы 
отметить этот праздник, 
большинство корейцев 
отправляется в родные 
места. Живущие в раз-
ных уголках Кореи род-
ственники собираются 
вместе и участвуют в 
церемонии поминовения 
предков, а также играют 
в традиционные игры и 
просто общаются друг с 
другом. Давайте посмо-
трим, как празднуется 
Соллаль в обычной ко-
рейской семье.

Во многих семьях 
праздничная суета на-
чинается еще за неделю 
до Соллаля. Ведь для 
подготовки новогодне-
го стола и проведения 
церемонии поклонения 
предкам нужно зара-
нее купить много необ-
ходимого, кроме того, 
нужно приготовить по-
дарки родителям и род-
ственникам. Поэтому 
накануне праздника в 

универмагах, крупных 
гипермаркетах и на рын-
ках полно покупателей. 
Большинство людей по-
купают праздничные по-
дарки, а также продук-
ты, необходимые для 
приготовления блюд 
для проведения церемо-
нии жертвоприношения 
предкам: мясо, рыбу, 
фрукты, различные съе-
добные травы, корей-
ские традиционные сла-
дости, рисовый хлеб, 
овощи и зелень. 

Обычно в первый день 
Нового года по Лунно-
му календарю корейцы 
встают рано утром и, 
приведя себя в порядок, 
надевают новую одежду 
«сольбим», подготов-
ленную специально для 
Соллаля. Многие люди 
надевают также тра-
диционный корейский 
наряд «ханбок». Затем 
проводится церемония 

поклонения предкам, ко-
торая по-корейски име-
нуется «чхаре» и заклю-
чается в подношении им 
пищи и совершении по-
клонов. Корейцы верят 
в то, что 
именно в 
этот день 
у м е р ш и е 
предки не-
н а д о л г о 
в о з в р а -
щ а ю т с я 
в земной 
мир и при-
н и м а ю т 
пищу, специально при-
готовленную для них. 
Церемония поклонения 
проходит следующим 
образом: на стол ставят-
ся таблички с именами 
предков и праздничные 
блюда, затем наполня-
ются бокалы и делают-
ся поклоны. Проводя 

«чхаре», корейцы отда-
ют дань памяти своим 
предкам и просят их за-
щищать и оберегать по-
томков в течение всего 
года. 

После окончания це-
ремонии поминовения 
предков устраивается 
праздничный обед в кру-
гу всех членов семьи. 
Обязательным блюдом 
праздничного стола на 
Соллаль является суп 
из рисовых хлебцев 
«ттоккук». Помимо тон-
ко нарезанных рисовых 
хлебцев важным ингре-
диентом «ттоккука» яв-
ляется бульон, который 
варят из говяжих костей 
и грудинки. В Корее из-
давна считалось, что по-
сле того, как съешь на 
Соллаль тарелку «ттокку-
ка», становишься старше 
на один год. 

После празднично-
го обеда дети дела-

ют поклоны старшим 
родственникам. Такие 
поклоны называются 
«сэбэ». За каждый по-
клон старшие члены се-
мьи говорят младшим 

различные новогодние 
пожелания (пожела-
ния крепкого здоровья, 
успехов в учебе, рабо-
те) и дарят деньги («сэ-
бэтон»). В современной 
Корее этот обычай осо-
бенно нравится детям, 
которых старшие за по-
клон всегда одаривают 

деньгами.
В по-

следнее 
в р е м я 
в Корее 
в о з р о с -
ло число 
л ю д е й , 
и с п о в е -
д у ю щ и х 
х р и с т и -

анство, поэтому во мно-
гих семьях церемония 
поклонения предкам 

не проводится. Вместо 
этого люди собираются 
всей семьей за празд-
ничным столом, обща-
ются и просто проводят 
время в кругу близких.

После завершения 
церемонии поклонения 
предкам все родствен-
ники собираются вме-
сте и играют в тради-
ционные игры. Самой 
популярной игрой на 
Соллаль является «юн-
нори». Ее правила очень 
просты, поэтому войти в 
суть игры не составляет 
особого труда. Если вам 
хочется поучаствовать в 

таких традиционных ко-
рейских играх как «че-
гичхаги», запуск бумаж-
ного змея «енналлиги», 
«тхухонори», покататься 
на традиционных каче-
лях «нольттвиги», можно 
пойти в ближайший ко-
ролевский дворец или 
парк. В эти дни специ-
ально для посетителей 
там проводятся все виды 
традиционных корейских 
игр и забав. Многие ко-
рейские семьи проводят 
новогодние праздники 
перед экраном телевизо-
ра или идут в кинотеатр. 
На Соллаль в кинотеа-
трах особенно широкий 
выбор кинофильмов, а 
по телевизору показы-
вают специальные ново-
годние передачи.

Празднование Дня полной луны 
«Чонволь Тэборым»

Праздник Тэборым (День полной луны) от-
мечается 15-го числа 1-го месяца по Лунному 
календарю. Cчитается, что именно в этот день 
можно увидеть самую большую и полную луну 
в году. В праздник Тэборым люди желают друг 
другу, чтобы в новом году их миновали беды 
и год прошел в достатке. В 2015 году Чонволь 
Тэборым приходится на 5 марта. 

Считается, что если в День полной луны 
съесть арахис или грецкие орехи, в новом году 
будут не страшны любые болезни. А человек, 
который выпьет в этот день традиционный 
спиртной напиток «чхончжу», в течение всего 
года будет получать только радостные изве-
стия. 

Традиционные обряды, проводимые в День 
полной луны:

•Испитие напитка чхончжу «квипальгисуль 
масиги»: в Корее сложилась традиция в праз-
дик Тэборым рано утром испивать рюмку хо-
лодной настойки чхончжу. Употребление этого 
спиртного напитка ассоциируется с хорошими 
новостями, которые человек будет получать в 
течение всего года. Дословно название тради-
ции может быть переведено как «употребление 
напитка, открываюшего уши».

•Приготовление блюда «пуром»: на Чон-
воль Тэборым принято готовить блюдо «пуром» 
из различных видов орехов: арахиса, грецких 
и кедровых орехов, каштанов и плодов дерева 
гингко. Считается, что любой, кто отведает это 
блюдо в День полной луны, сможет избежать 
кожных заболеваний, а также укрепить зубы и 
десны.

•Приготовление блюда «огокпап»: «огок-
пап» готовят накануне полнолуния из пяти раз-
личных злаков и подают к столу вместе с де-
вятью видами овощных закусок. Издавна люди 
верили, что тому, кто поделится «огокпапом» с 
соседями, весь год в делах будет сопутство-
вать удача.

•Сжигание прошлогодней травы «тальчип 
тхэуги»: считается, что сжигание прошлогодней 
травы в день полнолуния помогает отвратить 
беды и получить богатый урожай в новом году.

•Фестиваль огня «чвипуль нори»: согласно 
этому древнему обряду, молодые люди со всей 
деревни собирались вместе и с заходом солн-
ца одновременно поджигали траву на полях на 
разных окраинах деревни. Поле, охваченное со 
всех сторон огнем, представляло собой впечат-
ляющее зрелище. Практическое значение этого 
обряда заключается в том, чтобы уничтожить 
вредных насекомых и удобрить поля.

•Обряд избавления от летней жары «тови 
пхальги»: этот интересный обряд заключается в 
том, что в День полной луны люди отправляют-
ся в гости к своим родственникам или друзьям 
и произносят чье-нибудь имя. Если названный 
человек отзовется на имя, ему предлагают «ку-
пить жару». Считается, что человек, «продав-
ший жару», не будет страдать от летнего зноя 
в новом году. Однако за него пострадает тот, 
кто ее купил.

Наступающий год – это год Овцы. 

Что это значит?

С приходом Нового года корейцы уделяют 
большое внимание тому, какой именно год 
наступает по восточному календарю и какое 
животное является его символом. Издревле 
считалось, что существует взаимосвязь между 
животным-символом года и судьбой и харак-

тером челове-
ка, родившего-
ся в этом году. 
В современном 
обществе люди 
уже не отно-
сятся к этому 
так серьезно, 
но с приходом 
Нового года по 
Лунному кален-

дарю все же интересуются тем, что ждет их в 
ближайшем будущем. 2015 год, или год Ыль-
ми, пройдет под восьмым знаком восточного 
календаря – знаком Овцы (Козы).
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Здоровье

Рацион здоровья: что надо знать о каркаде?
 Возраст напитка с красивым названием «чай 

каркаде» точно установить невозможно. Известно 
лишь, что в Древнем Египте ценился он высоко и 
доступен был лишь фараонам. А причина в том, 
что этот великолепный ярко-рубиновый напиток не 
только услаждает вкус, утоляет жажду и освежает 
в жару, но и щедро наделен другими полезными 
свойствами.

Что такое каркаде? 
Каркаде, гибискус или 

суданская роза, розел-
ла – это разновидность 
кустарника из семейства 
мальвовых. Колыбелью 
культуры признан Египет. 
Чай, выращенный на его 
плантациях, считается са-
мым высококачественным. 
Листья, корни, стебли – 
все части этого растения 
полезны. Но для чая ис-
пользуют только цветки, 
точнее, чашечки, из кото-
рых появляются лепестки, 
чашелистики. Жизнь ле-
пестков коротка: у цветка, 
расцветшего рано утром, 
к полудню они опадают. 
Остается чашелистик, 
который с каждым днем 
становится ярче, круп-
нее, сочнее, превращаясь 
в плод. Не позволяя ему 
перезреть, плод срывают 
вручную и высушивают в 
специальных условиях. Так 
уж повелось, что напиток 
из чашелистиков гибиску-
са принято называть «чаем 
каркаде». 

Чай из чашелистиков 
гибискуса богат высоким 
содержанием биологи-
чески-активных веществ. 
Это, прежде всего, орга-
нические кислоты. Они 
оказывают значительное 
влияние на вкус и свой-
ства напитка. Незаме-
нимые жирные кислоты 
представляет линолевая 
кислота. Особое место 
занимают флавоноиды, 
вещества с Р-витаминной 

активностью. Среди них 
антоцианы и кверцитин 
наиболее ярко проявля-
ют свои свойства. Кроме 
того, в чае содержатся 
гликозиды и пектины. 
Витамины, макро- и 
микроэлементы, взаи-
модействуя с другими 
биологически активны-
ми веществами, вза-
имно усиливают, ярче 
проявляют свои свой-
ства. 

В чем проявляется 
полезный состав кар-
каде? 

Приятный кислова-
тый вкус напитку из 
гибискуса придают ор-
ганические кислоты – 
лимонная, яблочная, вин-
ная. Высокое содержание 
антоцианов в чае каркаде 
проявляется в его ярко-
рубиновой окраске и анти-
септических свойствах. 

Флавоноиды, вещества 
с Р-витаминной актив-
ностью предотвращают 
преждевременное ста-
рение, уменьшают риск 
возникновения диабета и 
онкологических заболева-
ний и, что особо важно – 
укрепляют стенки мелких 
и крупных кровеносных 
сосудов, делают более 
эластичными, расширя-
ют. Кверцитин – сильный 
антиоксидант, тормозит 
процесс старения клеток 
кожи, роговицы глаза, 
миокарда. Кроме того, он 
обладает кардиопротек-
торным, иммуностимули-

рующим, противоотечным, 
спазмолитическим, анти-
гистаминным воздействи-
ем. 

Линолевая кислота, 
усиливая свои свойства 
под воздействием аскор-
биновой кислоты и других 
витаминов, помогает лег-
че справляться со стрес-
сами, усталостью, улуч-
шает работу мозга. Кроме 
того, она способствует 

снижению риска сердеч-
но-сосудистых заболева-
ний, улучшает иммунитет, 
препятствует развитию 
холестериновых бляшек 
на стенках сосудов, рас-
творяет жир, не нужный 
организму. 

Пектин придает напит-
ку свойства «чистильщика 
организма», удаляя все 
лишнее, в том числе и 
соли тяжелых металлов. 

Кому полезен чай кар-
каде? 

Чай каркаде полезен 
всем, у кого нет к нему 
противопоказаний. Этот 
приятный напиток возвра-
щает силы и здоровье при 
повышенной температуре, 
переутомлении, хрониче-
ской усталости, понижен-
ном иммунитете. Особо 
важным свойством его 

является гипотензивный 
эффект. Укрепляя и рас-
ширяя стенки кровенос-
ных сосудов, он снижает 
уровень повышенного ар-
териального давления. 

Пить его полезно ги-
пертоникам, не забывая 
при этом регулярно изме-
рять уровень АД. При по-
стоянно высокой нагрузке 
на глаза чай каркаде по-
могает сохранить зрение. 

Мягкий желчегонный и 
гиполипидемический эф-
фект напитка поддержи-
вает здоровье сосудов, не 
позволяя им засориться 
холестериновыми бляш-
ками. Особо полезен он 
для профилактики диабе-
та. Ну, а если диабет уже 
есть, чай помогает легче 
переносить заболевание. 
Мягкий слабительный эф-
фект напитка приносит 
пользу при хронических 
запорах, атонии толстого 
кишечника. 

Длительное регулярное 
употребление чая из ги-
бискуса заметно улучшает 
состояние кожи: улучшает 
цвет лица, убирает излиш-
нюю жирность или сухость 
кожи, уничтожает угревые 
высыпания, лечит диатез. 

Чай, выпитый натощак, 

обладает антипаразитар-
ным свойством. В каче-
стве средства, снижающе-
го похмельный синдром, 
напиток каркаде может 
успешно заменить капуст-
ный рассол.

Регулярное употребле-
ние чая каркаде помогает 
постепенно избавляться 
от лишнего веса, т. к. в 
нем есть вещества, кото-
рые замедляют усвоение 

сахара и улучшают пе-
реваривание углеводов.  

Но диета на основе 
чая каркаде может нане-
сти непоправимый вред 
здоровью. Употребле-
ние этого чая ограничи-
вается тремя стаканами 
в день, при условии упо-
требления и других про-
дуктов питания. 

Как правильно вы-
брать каркаде? 

При выборе чая, пре-
жде всего, надо убе-
диться, что заварка 
крупная, не размель-

ченная до мельчайших 
частичек. Именно такой 
чай чаще всего скрывает-
ся в пакетиках. Важно об-
ращать внимание на дату 
его изготовления. Макси-
мальный срок хранения 
– 3 года. В Египте прода-
ется чай двух видов: очень 
крупный из Южного Егип-
та, из Судана – значитель-
но мельче. По качеству он 
уступает чаю египетскому. 

Способы изготовления 
напитка из каркаде 

В России чай из кар-
каде заваривают тем же 
способом, что и обычный 
черный: заливают кипят-
ком, настаивают несколь-
ко минут, отцеживают. 

На родине, в Египте, 
напиток из гибискуса ки-
пятят. Вот один из спо-
собов его приготовления: 

цветки заливают холодной 
водой, доводят до кипения 
и, уменьшив нагревание, 
держат на небольшом огне 
еще 3 минуты. При другом 
способе приготовления 
цветки заливают горячей 
водой, состав доводят до 
кипения, на слабом огне 
кипятят еще 3 минуты. 

В зависимости от вку-
совых предпочтений и ка-
чества сырья на 1 стакан 
воды берут 1 чайную лож-
ку лепестков. 

При заваривании чая 
горячей водой и при ки-
пячении большая часть 
полезных веществ пропа-
дает. Если же кто-то отда-
ет предпочтение традици-
онным способам заварки 
чая, то кипятить его можно 
в стеклянной или кера-
мической посуде, но ни в 
коем случае не в метал-
лической. Металлическая 
посуда портит вкус, цвет и 
качество напитка. 

Для того чтобы в на-
питке сохранились все 
полезные вещества, его 
заливают кипяченой во-
дой, остывшей до темпе-
ратуры ниже 40 градусов, 
и настаивают от трех до 
восьми часов. За это вре-
мя напиток приобретает 
цвет и вкус, ничем не от-
личающийся от заварен-
ного кипятком. 

Противопоказания к 
употреблению чая карка-
де 

Прежде всего – это ин-
дивидуальная неперено-
симость, а также, гастри-
ты и язвы. Заболевания 
ЖКТ, обострение мочека-
менных и желчекаменных 
заболеваний. 

Елизавета
 ЛЕОНИДОВА, 

Школа Здоровья

Что такое гипогликемия? 
 Метаболизм, или об-

мен веществ – это рабо-
та организма, в процессе 
которой одни вещества 
имеют свойство стано-
виться другими. Когда 
этот процесс происходит 
с жирами, последствия 
более-менее понятны, в 
частности, момент с их 
отложением. Но что про-
исходит с углеводами? 
Особенно с теми, кото-
рые вредят нашему здо-
ровью. 

Прежде всего, углево-
ды – это сахар. Для ак-
тивной работы организму 
нужна глюкоза (сахар), 
постоянно поступающая в 
кровь, ее часто называют 
«горючим», которое обе-
спечивает жизнедеятель-
ность человека. 

Чтобы глюкоза систе-

матически и без проблем 
усваивалась клетками, 
поджелудочная железа 
выделяет инсулин, по-
стоянного воздействуя на 
глюкозу в крови, точнее, 
на ее уровень. Инсулин 
«выгоняет», растворяет 
лишний сахар, обеспечи-
вая нормальную деятель-
ность сложной системе. 
Называется этот процесс 
«понижением сахара в 
крови». 

Для нормальной жиз-
недеятельности человека 
инсулин должен выде-
ляться в определенном 
количестве, это как ком-
пьютерная программа 
– работает точно и по-
стоянно, защищая свой 
организм. Если произой-
дет «сбой в программе» и 
поджелудочная будет вы-

давать большое количе-
ство инсулина, то уровень 
сахара может упасть, что 
очень пагубно отразится 

на здоровье. Тогда врачи 
диагностируют этот про-
цесс как гипогликемию. 
Гипогликемия – резкое 
снижение уровня глюко-
зы (или по-другому – са-
хара) в крови. 

Но не все так просто в 
структуре человеческого 

механизма и в этом в слу-
чае тоже. Инсулин может 
выделяться в большом 
количестве не только как 

реакция на 
пос т упле -
ние сахара, 
но и на его, 
так сказать, 
з а л е ж и . 
Иными сло-
вами, если 
человек в 
прошлом не 
о граничи-
вал себя в 

сладостях, то это может 
спровоцировать выброс 
инсулина. 

Кратковременные сим-
птомы гипогликемии:  
- Резкое головокружение. 
 - Дрожь в руках (теле).  
 - Слабость в ногах.  
 - Чувство тревоги.  

 - Ухудшение зрения.  
 - Быстрая утомляемость.  

 В списке не все сим-
птомы, но довольно-таки 
ярко выраженные. Опять-
таки, не все так просто, 
очень часто одна и та же 
симптоматика перекли-
кается с другими диа-
гнозами, поэтому можно 
спутать синдромы забо-
леваний. Но в любом слу-
чае, если с человеком 
происходит что-то подоб-
ное, это не есть здоровая 
реакция организма, поэ-
тому следует задуматься 
и принять меры: поход к 
врачу, сдача анализов – 
для выявления и точного 
определения проблемы. 

Симптомы говорят нам 
уже о том, что с организ-
мом не все в порядке, и 
чтобы избежать встречи 

со всем вышеперечис-
ленным, нужно стараться 
не забывать о своевре-
менных приемах пищи. 
Прямое назначение орга-
низма – работать, а для 
качественного выполне-
ния своего назначения 
его обязательно подпиты-
вают. 

Если человек не уверен 
в том, что он сможет во-
время это сделать, можно 
держать при себе кусочек 
сахара, маленькую шоко-
ладку, небольшой бутер-
брод с сыром, фрукт или 
выпить стакан сладкого 
чая, молока, йогурта. Это 
будет, так сказать, скорой 
помощью в экстренной 
ситуации.

Ната ПЫРВАН,  
Школа Здоровья
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Поздравляем с днем рождения
Цой Елена
Хан Чан Кук

Ким Александра
Ким Фрося

Пяк Зоя
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
Нам Вера

Пак Сун Ок
Ким Юлия
Лим Эльза
Ли Нелля

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 Лариса Чункиновна

Ни Мария Петровна
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
Ким Неля Валентиновна
Мин Наталья Андреевна
Цай Лариса Геннадьевна

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
Ли Марита Борисовна

Кан Наталья Валентиновна
Шин Антонина Николаевна

Ли Вера Ивановна
Цой Мария Петровна

Ким Татьяна 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
Пак Федор Иванович

Ким Афанасий Данилович
Пак Виктор Енхеевич

Ким Анатолий Сергеевич
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
Югай Владимир

Ким Илья
Ким Ворсу

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

Чтобы счастье и здоровье

Непременно рядом шли,
Чтобы месяцы и годы

Только радость вам несли!

Поздравляем с днем рождения
Хан Нина

Пак Ольга Геннадьевна
Ли Радмила Борисовна
Лигай Юрий Денхваевич

Ким Светлана
Примите наши поздравления

В ваш день чудесного рождения!
Пожелать хотим цветения,

Доброты и красоты,
Счастья, радости, терпения

И душевной простоты!

Поздравляем с днем рождения
Рогачев Александр Павлович

Мощенко Сергей Александрович
Фомичев Анатолий Викторович

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

Пусть будет в радость 
Утренний рассвет,

Безоблачных вам ярких, 

Светлых лет!

Поздравляем с днем рождения
Югай Владимир

Ли Сергей
Пак Лариса
Мин Наталья
Пак Виктор

Кан Наталья Васильевна
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!

Автобаза «Дружба»

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

ООО «Аннушка»

Теплые строки

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет члена Совета Националь-
но-культуной автономии корейцев г. Уссу-
рийска Ким Валентина Ченмановича с днем 
рождения.

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)

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет Хегай Эльзу Васильевну с 
днем рождения.

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» от всей 
души поздравляет с днем рождения Кан На-
талью Васильевну.

Желаем мы в ваш праздник только
Расти, смеяться и цвести,
Добра, тепла и счастья столько,
Чтоб лет за сто не унести!
В учебе и труде – удачи,
А отдыхать – легко и всласть!
Пусть будут виллы, деньги, дачи
И над судьбой пусть будет власть!
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

на 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 
204,12 руб.

Обо всем

Как-то раз ученые провели занятный 
эксперимент, капнув на поверхность ли-
ста красной герани пару капель воды с 

высокой концентрацией стафилококков. Каково же 
было их удивление, когда через несколько часов они обнаружили, что 

практически все болезнетворные микроорганизмы в воде были уничтоже-
ны. Удалось спастись только тем бактериям, которые не имели непосред-
ственного контакта с листом герани и находились в 5 сантиметрах от него.

Из зеленых листьев цветка можно делать отвары и настои, обладающие 
противовоспалительным и антисептическим воздействием. Примочки с та-
кими средствами способствуют скорейшему заживлению ран и гнойников, 
излечивают фурункулез и некоторые кожные заболевания (угревую сыпь, 
экзему). При внутреннем применении настои листьев герани растворяют 
соли в почках, лечат ревматизм и подагру. Отвары показано пить при диа-
реях, а также в качестве кровоостанавливающего средства при внутренних 
кровотечениях (маточное, легочное).

Успокаивающее воздействие растения помогает при эпилептических 
припадках, зубной боли, невралгии и лихорадке.

Как уже было сказано выше, наиболее ярко выраженными лечебны-
ми свойствами обладает кроваво-красная герань. Отвар из нее помогает 
справиться с острыми и хроническими воспалениями кишечного тракта, 
снять боль при гастрите и язвенной болезни желудка.

Полезны не только листья и цветки, но даже корни растения. Их настой 
оказывает сильный успокаивающий эффект, снижает артериальное давле-
ние и используется для замедления роста злокачественных опухолей.

Если у вас болит голова или вы чувствуете раздраженность, постойте 
возле герани всего 10-15 минут, и все неприятные симптомы уйдут без 
следа. Аромат цветов нормализует деятельность нервной системы, при-
нося хорошее настроение и спокойствие на смену депрессии и вспыльчи-
вости.

Если у вас есть знакомый гипертоник, подарите ему цветущую герань 
в горшке. Уже через неделю он почувствует облегчение и станет заметно 
здоровее без таблеток, уколов и других лекарств! То же самое касается 
лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чтобы быстрее избавиться от конъюнктивита, промывайте глаза с соком 
герани. Для этого разотрите лист и выжмите из него жидкость. Капните 
пару капель на литр воды комнатной температуры и промойте глаза с утра 
и перед сном. Такая «целебная вода» уничтожит болезнетворные бактерии, 
и вы вылечитесь гораздо быстрее.

Полезные свойства 
герани
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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

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

Тел./факс: 8(4234)329916

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

С  9.00 до 18.00
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Пибимнэнмен (비빔냉면)

Овен
 В первую половину месяца свою деятельность вы долж-

ны держать в тайне. После 18 марта усилится потребность в 
проявлении личной инициативы. Возможен прилив энергии, 
но и перенапряжение. Найдите безопасный способ реали-
зации своей энергии, например, займитесь спортом. В тре-
тьей декаде возможны сильные выбросы энергии.

Телец
Люди искусства смогут творчески воплотить свои идеи 

в жизнь, и с материальной реализацией трудностей не 
возникнет. Все остальные люди, в особенности те, кто 
работает в сфере обеспечения, развлечения, легкой про-
мышленности и снабжения, также почувствуют, что есть 
шансы реализовать свою мечту. 

                          Близнецы
 С самого начала марта возможно улучшение состоя-
ния здоровья больных хроническими заболеваниями. На 
работе повысится производительность труда, появится 
хорошее чувство времени, ощущение структуры произ-
водства, что всегда важно для руководителя. Ближе к 10 
марта отсрочьте поездки, совещания.   

                                       Рак
В первых двух декадах возможно получение ответствен-

ной должности с большим объемом работы. Материальные 
успехи будут достигаться прежде всего благодаря выдерж-
ке или упорному труду. Условия договоров, которые вы 
будете заключать в этот период времени, могут оказаться 
стесняющими.

                                   Лев
Это благоприятное время для установления хороших от-

ношений с начальством, подчиненными и официальными 
лицами, а также для работы в группе. У вас есть шанс про-
явить индивидуальность через сотрудничество с другими. 
Не бойтесь потерять себя в коллективе. В третьей декаде 
противопоказаны служебные командировки.     

Дева
Это хорошее время для заключения договоров, но толь-

ко тех, которые уже давно были продуманы и оговорены. 
Деловые и личные связи этого периода будут иметь тен-
денцию к продолжительности, но развиваться будут мед-
ленно и осторожно. Все деловые контакты и работа в це-
лом в данный период требуют большой ответственности. 

Весы
Размеренный образ жизни позволит укрепить ваше 

здоровье. Консервативное длительное и упорное лечение 
в начале месяца может дать значительные положитель-
ные результаты, если, конечно, в таком лечении была не-
обходимость. Наметившийся в этот период процесс вы-
здоровления приобретет положительную тенденцию.  

Скорпион
Повышение собственной ответственности позволит вам 

осуществлять контроль над своими эмоциями и настрое-
нием. Появится стремление к стабильности во всех сферах 
жизни. Вам удастся овладеть своим психическим состоянием 
в таких ситуациях, в которых раньше вы действовали спон-
танно и необдуманно. 

                           Стрелец
Дом в первых двух декадах будет играть важную роль в 

вашей жизни. Вы захотите стать центром внимания всех 
членов вашей семьи, занять лидирующее положение. За-
хотите, чтобы все прислушивались к вашим советам и ре-
комендациям. Но это и период высокой ответственности 
перед своими родными и близкими.   

Козерог
Это период, когда необходимо произвести какие-то транс-

формации в своей жизни, в социальном статусе или во вну-
треннем состоянии. Возможно вовлечение в организации, в 
том числе тоталитарного типа, или в политические партии. В 
конце месяца в семейной жизни не допускайте ссор и раз-
ладов. Старайтесь погасить все негативные проявления

  Водолей
Этот период времени, особенно до 20 марта, благопри-

ятен для реализации старых начинаний и перспективных 
проектов. Путешествия могут значительно расширить ваш 
кругозор, принести необходимый, принципиально новый 
опыт.  Усилится желание к действиям, и вы ощутите прилив 
энергии. 

Рыбы
В течение двух первых декад затаенная энергия будет 

выходить на поверхность и помогать вам творчески из-
менять свою жизнь. Вы получите шанс работать более 
эффективно, чем в другое время. Однако имейте в виду, 
что вы должны прилагать сознательные усилия к достиже-
нию результата, иначе благоприятные возможности могут 
пройти незаметно. Заработанные деньги не стоит давать 
в долг, даже друзьям, - к вам они могут и не вернуться.

затем добавьте молотый 
красный перец и уксус и 
перемешайте - соус для 
заправки  готов.

Способ приготовле-

ния: 
1. Разогрейте сково-

роду, добавьте говяжий 

   Блюдо «пибимнэнмен» представляет со-

бой холодную лапшу «нэнмен», которую 

едят, предварительно обмакивая в густой 

острый соус «пибимчжан» тщательно пере-

мешивая. 

   Поверх пибимнэнмен иногда выкладывают 

кусочки сырой рыбый хве, и тогда получает-

ся блюдо Хамхын нэнмен, которое издавна 

готовили в провинции Хамгендо. 

   Считается, что по-настоящему понять вкус 

нэнмен можно, только если попробовать ее зимой в холодную погоду.

чтобы они просоли-
лись, затем слейте 
воду. (43 г). 

4. Груши очисти-
те от кожуры, на-
режьте на кусочки в 
форме полумесяца 
и замочите в слад-
кой воде примерно 
на 5 минут. (70 г).

5. Помойте гру-
шу и репчатый лук, 
предназначенные 
для соуса-заправ-
ки; сушеный крас-
ный перец оботрите 

марлей и нарежьте по ди-
агонали на колечки дли-
ной примерно 2 см.

6. Все ингредиенты 
для соуса-заправки, кро-

ме молотого красного 
перца и уксуса, помести-
те в миксер и перемалы-
вайте в течение 3 минут, 

фарш и обжаривайте на 
среднем огне в течение 
примерно 2 минут. 
2. В кастрюлю положи-

те яйца, налейте воду, 
подсолите и поставьте 
на сильный огонь. Когда 
вода закипит (примерно 
через 5 минут), переклю-
чите на средний огонь и 
варите в течение пример-
но 12 минут. После этого 
залейте водой, очистите 
от скорлупы и разрежьте 
вдоль на 2 половины. 
3. Налейте в кастрюлю 

воду, поставьте на силь-
ный огонь, доведите до 
кипения (12 минут), по-
ложите лапшу нэнменкук-
су и поварите 2 минуты. 
Промойте лапшу водой 
и выложите на сетчатый 
поднос, чтобы стекла 
жидкость. 
4. Наберите лапшу в 

чашку, сверху выложите 
мясо, редьку, огурцы, гру-
шу и яйца и полейте со-
усом-заправкой.

Ингредиенты: 
Сушеная лапша нэн-

мен - 600 г, вода для вар-
ки - 3 кг (15 стаканов), 
говяжий фарш - 100 г, 
соус-заправка, соевый 
соус - 9 г (0,5 ст.ложки), 
сахар - 2 г (0,5 ч.ложки), 
измельченный лук - 2,8 г 
(0,5 ч.ложки), прокручен-
ный чеснок - 1,4 г (0,5 
ч.ложки), молотый чер-
ный перец - 0,3 г (0,25 
ч.ложки), кунжутное семя 
- 1 г (0,5 ч.ложки), кун-
жутное масло - 2 г (0,5 
ч.ложки), редька - 100 г, 
соль - 2 г (0,5 ч.ложки), 
сахар - 6 г (0,5 ст.ложки), 
уксус - 15 г (1 ст.ложка), 
огурцы - 70 г, соль - 1 г 
(0,5 ч.ложки), груша - 100 
г (1/5 шт.), вода - 100 г 
(0,5 стакана), сахар - 4 г 
(1 ч.ложка), яйца - 120 г 
(2 шт.), вода для варки - 
5 стаканов, соль - 4 г (1 
ч.ложка)

Соус-заправка: соль 
- 18 г, сахар - 36 г (3 
ст.ложки), прокрученный 
чеснок - 16 г (1 ст.ложка), 
груша - 250 г (0,5 шт.), 
зеленый лук - 30 г, суше-
ный красный перец - 10 г 
(2 шт.), молотый красный 
перец - 28 г (4 ст.ложки), 
уксус - 90 г (6 ст.ложек).

Подготовка ингреди-
ентов:

1. Из говяжьего фар-
ша удалите скопившуюся 
кровь, затем заправьте 
его соусом-заправкой  (85 
г).

2. Редьку хорошо по-
мойте и нарежьте на ку-
сочки длиной 6 см, шири-
ной 1,5 см, толщиной 0,2 
см. Добавьте соль, сахар, 
уксус и оставьте пример-
но на 20 минут, чтобы она 
пропиталась. (85 г). 

3. Огурцы хорошо по-
мойте, натрите солью. За-
тем разрежьте в длину на 
две половины и нарежьте 
по диагонали на кусочки 
длиной 4 см, толщиной 
0,2 см. Залейте огурцы 
соленой водой и оставь-
те примерно на 20 минут, 
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Черная корова 
Жила-была на све-

те девочка Мэ Фа. 
Когда Мэ Фа исполни-
лось девять лет, у нее 
умерла мать. Стала 
девочка жить вдвоем 
со своим отцом. Она 
готовила ему обед, 
чистила одежду, при-
бирала в комнатах и 
всегда была послуш-
на и внимательна.

Каждое утро девоч-
ка выбегала во двор 
с мешком чумизы. 
И, завидев ее, стаи 
голубей и ласточек 
опускались к ее но-
гам. Мэ Фа бросала 
птицам зерна чумизы 
и, пока они клевали, 
следила, чтобы злая 
соседская кошка не 
обидела какого-ни-
будь птенца. Вскоре 
голуби и ласточки так 
привыкли к девочке, 
что клевали зерна 
прямо из ее рук.

Так Мэ Фа и жила, 
пока отец не женил-
ся на жестокой и ле-
нивой женщине. А у 
этой женщины была 
дочь — тоже жестокая 
и ленивая. Ее звали 
Ен Фа.

Мачеха и Ен Фа 
не любили трудиться. 
Целыми днями они 
вертелись перед зер-
калами, примеряли 
различные наряды и 
всегда ворчали на Мэ 
Фа.

Они заставляли 
девочку работать от 
восхода солнца до 
ночных звезд. Мэ Фа 
очищала рис, ходила 
в лес за хворостом, 
следила за огнем в 
очаге, стирала белье, 
била его вальками и 
крахмалила, пропалы-
вала огород, полива-
ла цветы, проветри-
вала циновки.

Однажды в горо-
де было назначено 
большое торжество. 
Специальные гонцы 
разъезжали по всем 
улицам. На каждом 
углу гонец останав-
ливался, подносил ко 
рту огромную трубку 
и объявлял:

— Жители Сеула, 
слушайте! Через де-
сять дней наш король 
в сопровождении сво-
ей свиты пройдет по 
улицам Сеула от За-
падных ворот до Вос-
точных, от Западных 
до Восточных! Встре-
чайте своего короля 
веселые и нарядные, 
веселые и нарядные!

С этого дня бед-
ной Мэ Фа пришлось 

работать даже ночью. 
Она очень хорошо 
шила, и мачеха при-
казала девочке сшить 
праздничные одежды 
для себя и для Ен Фа.

И вот, наконец, на-
ступили дни празд-
неств.

Мачеха и Ен Фа 
поднялись чуть свет 
и до обеда примеря-
ли свои роскошные 
праздничные одежды. 
В полдень, разодетые 
и важные, они от-
правились смотреть 
на шествие короля. 
А чтобы Мэ Фа не 
вздумала тоже пойти 
на праздник, мачеха 
поставила перед ней 
меру с неочищенным 
рисом и рассохшийся 
чан из-под воды.

— Вот, — сказала 
мачеха, — очисти до 
заката весь рис и на-
полни водой этот чан. 
Да смотри, чтобы был 
наполнен до самых 
краев.

И, сказав так, ма-
чеха вместе с Ен Фа 
удалилась.

Уселась Мэ Фа на 
циновку и принялась 
за дело. Не прошло 
и минуты, как де-
вочка услышала над 
своей головой какой-
то шум. Она подня-
ла глаза и увидела 
огромную стаю голу-
бей. Птицы сделали 
над головой Мэ Фа 
два круга, опустились 
к ее ногам и сразу же 
принялись очищать 
рис клювами.

Мэ Фа не успела и 
оглянуться, как перед 
ней оказалась горка 
чистого, белого, про-
зрачного риса. Девоч-
ка так обрадовалась, 
что чуть-чуть не забы-
ла наполнить водой 
рассохшийся чан. Она 
сбегала к колодцу, за-
черпнула ведро воды, 
вылила его в чан и 
побежала к колодцу 
за вторым ведром. 
Но, когда Мэ Фа вер-
нулась, чан оказался 
пуст. Вся вода из него 
вытекла, потому что 
чан был весь в тре-
щинах.

Вдруг девочка ус-
лышала чей-то ве-
селый свист. Мэ Фа 
вытерла слезы и 
увидела, что на кры-
ше фанзы снует стая 
веселых ласточек. И 
каждая ласточка дер-
жит в клюве комочек 
глины. Не прошло и 
часа, как все трещины 
в чане были замаза-

ны. Теперь чан не тек, 
и Мэ Фа наполнила 
его водою до самых 
краев. Когда Мэ Фа 
закончила всю рабо-
ту, до нее донеслись 
звуки гонга и удары 
в барабаны, Это на-
чалось королевское 

шествие по улицам 
Сеула.

Мэ Фа быстро 
переоделась в свою 
простую, но хоро-
шо накрахмаленную 
одежду и выбежала 
на улицу.

Такого прекрасно-
го зрелища она ни-
когда еще не видела. 
Тридцать два скоро-
хода несли парадные 
королевские носилки. 
На скороходах были 
ярко-желтые костю-
мы и высокие-высо-
кие колпаки. Впереди 
шли трубачи и ба-
рабанщики. Трубачи 
дули в золотые трубы, 
а барабанщики били 
в перевитые лента-
ми барабаны. Коро-
ля девочке увидеть 
не удалось: он сидел 
на носилках, закры-
тых со всех сторон 
желтыми шелковыми 
ширмами. Но девочка 
была довольна и тем, 
что видела такое кра-
сивое шествие, слы-
шала замечательную 
музыку и любовалась 
королевскими воина-
ми.

Когда мачеха и Ен 
Фа вернулись домой, 
Мэ Фа уже успела 
переодеться в свое 
старое платье. Уви-
дела мачеха, что рис 
весь очищен, а чан 
наполнен водой, и 
еще больше невзлю-
била девочку. А Ен Фа 
все время хвасталась:

— Ах, если бы ты 
знала, как все было 
красиво! Как играли 
королевские музы-
канты! Как все лю-
бовались моим пре-
красным платьем!

На другой день ко-
ролевское шествие 

снова должно было 
пройти по улицам Се-
ула.

И снова всю ночь 
Мэ Фа шила празд-
ничные наряды для 
мачехи и Ен Фа.

В полдень, прежде 
чем уехать из дома, 

мачеха сказала де-
вочке:

— Пока не выпо-
лешь на огороде и в 
саду сорную траву, не 
смей входить в фанзу.

И опять бедная де-
вочка осталась одна. 
Она сидела на земле 
и не знала, что ей де-
лать: сорняков в саду 
и на огороде было 
столько, что одному 
человеку и в неделю 
не прополоть.

И вдруг откуда-то 
в саду появилась чер-
ная корова. Она по-
смотрела на Мэ Фа 
большими добрыми 
глазами и быстро на-
чала поедать сорную 
траву. Прошло со-
всем немного вре-
мени, а все гряды и 
клумбы оказались чи-
сто прополотыми.

Тогда благодарная 
Мэ Фа сказала чер-
ной корове:

— Спасибо тебе, 
большое спасибо!

Ответила черная 

корова человеческим 
голосом:

— Будь и ты до-
бра ко всем бедным 
и несчастным, тогда 
будешь счастлива. 
А сейчас следуй за 
мной, и в каждой лун-
ке от моих копыт бу-

дет лежать серебря-
ная монета…

Сказав так, корова 
направилась через 
поле в лес. Мэ Фа 
шла по следам коро-
вы — и действитель-
но, в каждой лунке 
лежала серебряная 
монета. Когда корова 
дошла до леса, де-
вочка остановилась и 
сказала:

— Прощай! Теперь 
у меня столько денег, 
что я могу накормить 
всех голодных на на-
шей улице.

Корова ничего не 
ответила, только мот-
нула головой, точно 
прощаясь с Мэ Фа, 
и скрылась в густом 
лесу. Когда девоч-
ка вернулась домой, 
мачеха и Ен Фа на-
бросились на нее с 
руганью.

— Негодная! Мне 
пришлось самой раз-
водить огонь в оча-
ге. Я испачкала себе 
руки! — кричала ма-

чеха.
— А мне пришлось 

самой мыть котел для 
варки риса. Теперь у 
меня мозоли на паль-
цах!

— Извините меня, 
— сказала Мэ Фа. — 
Но я не смела ослу-
шаться черной коро-
вы.

И она рассказала 
все, что с ней случи-
лось.

Когда мачеха и Ен 
Фа увидели у девочки 
серебряные монеты, 
— у них от жадности 
затряслись руки.

— Вы можете взять 
себе, сколько хотите, 
— сказала Мэ Фа.

— Не надо твоих 
денег! — прошипела 
мачеха. — Мы доста-
нем их без тебя!

На другой день ма-
чеха и Ен Фа пошли 
в сад и сделали вид, 
что пропалывают тра-
ву.

Как они думали, 
так и случилось: к 
ним подошла черная 
корова и начала по-
едать выросшие за 
ночь сорняки.

Когда корова очи-
стила сад от сорной 
травы, она не спеша 
направилась через 
поле в лес. Следом за 
ней шли мачеха и Ен 
Фа. В руках они дер-
жали большие мешки. 
В них они собирали 
монеты, что лежали 
в каждой лунке от ко-
пыт черной коровы.

Дойдя до леса, ко-
рова остановилась. 
Тогда мачеха отло-
мила от куста шипов-
ника колючий прут и 
начала хлестать им 
черную корову.

— Иди дальше! — 
кричала жадная жен-
щина. — Каждый твой 

шаг — это новая мо-
нета! Не смей оста-
навливаться, лентяй-
ка!

Корова взмахнула 
хвостом и, не огля-
дываясь, направилась 
в лес. За ней, не от-
ставая, шла мачеха со 
своей дочерью. Лес 
становился все гуще 
и гуще. Закатилось 
солнце, и в лесу ста-
ло темно и холодно. 
Но жадные женщины 
не останавливались и 
все время шли за ко-
ровой.

И вдруг они ис-
пуганно вскрикнули. 
Только сейчас зло-
дейки увидели, что 
черная корова завела 
их в огромное болото. 
С каждым шагом ма-
чеха и ее дочь прова-
ливались все глубже 
и глубже в болотную 
трясину. Теперь они 
уже не кричали на 
черную корову, а пла-
кали и умоляли:

— Спаси нас! Мы 
больше никогда не 
будем тебя бить, 
только спаси нас!

Корова ответила 
им:

— За всю свою 
жизнь вы никому не 
сделали добра. Не 
было от вас никому 
пользы при жизни, 
пусть же будет от вас 
польза хоть после 
смерти.

С этими словами 
черная корова дваж-
ды ударила копытом 
о землю. И сразу же 
мачеха и Ен Фа пре-
вратились в две боль-
шие болотные кочки.

Ну а Мэ Фа скоро 
вышла замуж за коро-
левского барабанщи-
ка и прожила много 
лет без печали и го-
рести.

Почему?
Почему у броненосцев, 

ленивцев и муравьедов очень 
плохое зрение?

Броненосцы, ленивцы 
и муравьеды объедине-
ны в надотряд неполнозу-

бых. Существу-
ет множество 
н а б л ю д е н и й , 
описывающих 
плохое зрение 
этих животных. 
Например, де-
рущиеся самцы 
ленивцев могут 
пытаться бод-
нуть соперника, 
находясь в ме-
тре от него. Вы-
яснилось, что у 
неполнозубых 
не функциони-

рует должным образом 
ген, отвечающий за фор-
мирование колбочек в 
глазах, поэтому они видят 
мир черно-белым и очень 
плохо ориентируются при 
ярком свете. Ученые вы-
двинули гипотезу о том, 
что неполнозубые прои-
зошли от общего предка, 
ведущего подземный об-
раз жизни и утратившего 
колбочки за отсутствием 
необходимости.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24



