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Дом дружбы может появиться 
во Владивостоке

Празднование 80-ле-
тия Приморского края, 
новую награду и созда-
ние регионального Дома 
дружбы врио губернато-
ра Андрей Тарасенко об-
судил с лидерами наци-
ональных общественных 
объединений. 

По словам руководи-
теля Ассамблеи народов 
края Галины Алексее-
вой, в этом году обще-
ственная организация 
отмечает 15-летие со 

дня образования. «Мы 
ежегодно проводим ряд 
ключевых мероприятий в 
сфере укрепления меж-
национальных отноше-
ний. Это Конгресс наро-
дов, Маршруты дружбы, 
молодежные форумы, 
семинар “Приморье: на-
роды, религии, обще-
ство”. Помимо этого все 
национальные организа-
ции проводят в муници-
палитетах свои праздни-
ки: Сабантуй, Терендез, 
День Бикина, Вардавар 
и другие», - рассказала 
она. 

Председатель Ассам-
блеи отметила, что Кон-
гресс народов в этом 
году будет проводиться 
под эгидой празднова-
ния 80-летия Примор-
ского края, ведь одна из 
отличительных особен-
ностей региона - наци-
ональное многообразие. 
«В юбилейный год для 
нас особенно важно по-
явление Дома дружбы, 
в котором мы бы могли 
проводить свои меро-

приятия», - обратилась 
она, добавив, что на се-
годняшний день в Рос-
сии уже созданы 170 
таких учреждений. 

Галина Алексеева так-
же предложила врио гу-
бернатора рассмотреть 
возможность присвое-
ния звания «Народный 
мастер». «Мы недавно 
провели конкурс деко-
ративно-прикладного 
творчества, на который 
поступили более 500 
работ. Все они были 
выполнены на высо-
ком профессиональном 

уровне. Мы предлагаем 
самых талантливым ма-
стерам присваивать зва-
ние “Народный мастер”, 
чтобы таким образом 
стимулировать и поощ-
рять их», - отметила она. 
Андрей Тарасенко идею 
поддержал, отметив, что 
даст поручение прора-
ботать этот вопрос про-
фильным департамен-
там. 

В ходе встречи каж-
дый из присутствую-

щих рассказал гла-
ве региона о своей 
организации и за-
планированных меро-
приятиях. Так, напри-
мер, председатель 
национально-куль-
турной автономии 
корейцев пригласил 
врио губернатора на 
празднование Ново-
го года по Лунному 
календарю, а предсе-
датель находкинской 
татаро-башкирской 
организации «Туган 

Тел» на праздник «Этно-
стиль». 

Напомним, сохра-
нение культурных цен-
ностей, обычаев и 
самобытности всех на-
циональностей, прожи-
вающих в российских 
регионах, одно из пору-
чений президента Рос-
сии Владимира Путина. 
Руководство страны по-
ставило перед регио-
нами задачи по профи-
лактике экстремистских 
проявлений. 

РИА VLADNEWS

Инвесторы развлекательной зоны «Приморье» 
объединяются в ассоциацию Дальнего Востока
Инвесторы развлека-

тельной зоны «Приморье» 
объединяются в ассоциа-
цию Дальнего Востока 

Инвесторы интегриро-
ванного развлекательно-
го курорта «Приморье» 
объединяются в профес-
сиональную ассоциацию 
игорных компаний Дальне-
го Востока, которая будет 
защищать их интересы и 
развивать туризм в крае и 
на всем Дальнем Востоке. 

«Инвесторы также со-
общили главе региона, что 
они совместно приняли 
решение создать профес-
сиональную ассоциацию 
игорных компаний Даль-
него Востока. Ее задачей 
станет не только защи-
та интересов инвесторов 
курорта “Приморье”, но 
и развитие сферы туриз-
ма в крае и на Дальнем 
Востоке в целом, а также 
ряд социальных проектов. 
Участниками ассоциации 
станут все компании, кото-
рые реализуют свои про-
екты на курорте. Это G1 
Entertainment, NagaCorp. 
(ООО “Приморский энтер-
тейнмент резорт сити”) 
и ООО “Даймонд Форчун 
Холдингс Прим”. Возгла-
вит ассоциацию пред-
седатель совета дирек-
торов “Даймонд Форчун 

Холдингс Прим” Сергей 
Сидоров, а заместителем 
председателя станет ис-
полнительный директор 
G1 Entertainment Стилиа-
нос Тсифетакис», — гово-
рится в сообщении. 

Интегрированный раз-
влекательный курорт «При-
морье» строится в бухте 
Муравьиная под Владиво-
стоком на площади 620 га, 
в ноябре 2015 года здесь 

открылось первое казино 
Tigre de Cristal, которое 
пока остается единствен-
ным действующим. По-
мимо развлекательных 
центров и казино здесь 
предполагается возвести 
отели и гостевые вил-
лы, многофункциональ-
ный торгово-выставочный 
комплекс, несколько ки-
нотеатров, набережную и 

другие туристические объ-
екты. Инфраструктура раз-
влекательной зоны соз-
дается за счет краевого 
бюджета. Предполагается, 
что реализация проекта 
будет проходить в три эта-
па, последний завершится 
в 2022 году. 

Сейчас на территории 
интегрированного раз-
влекательного курорта 
строятся еще два круп-

ных игорно-развлекатель-
ных объекта: гостиничный 
комплекс с казино Selena, 
его строит группа россий-
ских компаний «Даймонд 
Форчун Холдингс Прим», 
и гостиничный комплекс с 
аквапарком и казино Naga 
Vladivostok камбоджийской 
Naga Corp Ltd. 

ТАСС Дальний Восток

Больше миллиарда налоговых долгов 
спишут приморцам

Больше миллиарда на-
логовых долгов спишут 
приморцам. Согласно при-
нятому в конце прошлого 
года закону у россиян спи-
шут долги по транспортно-
му, земельному налогам 
и налогу на имущество 
физлиц. Речь идет лишь о 
долгах, которые появились 
до 2015 года. 

В краевом департамен-
те финансов сообщили, 
что у приморцев по транс-
портному налогу спишут 
около 905 миллионов ру-
блей, по имущественному 
— около 254 миллионов 
рублей, по земельному — 
около 148 миллионов ру-
блей. 

Также долги спишут у 

индивидуальных предпри-
нимателей. Всего около 
150 миллионов рублей. На 
«обнуление» не стоит на-
деяться тем, кто не платил 
налог на добычу полезных 
ископаемых, акцизы и на-
логи за перемещение то-
варов через границу. 

Комсомольская 
правда

Филиалы корейских клиник могут 
появиться во Владивостоке

Филиалы корейских 
клиник могут появиться 
во Владивостоке 

М и н в о с т о к р а з в и -
тия России подготовит 
межправительствен-
ное соглашение между 
Россией и Республикой 
Корея о создании на 
территории Свободно-
го порта Владивосток 
(СПВ) условий для ра-
боты южнокорейских 
медицинских учрежде-
ний, сообщает DEITA.
RU со ссылкой на Мин-
востокразвития. 

Как сообщила пресс-
служба ведомства, об 
этом министр РФ по 
развитию Дальнего 

Востока Александр Га-
лушка заявил в четверг 
в ходе рабочей встре-
чи в режиме видео-
конференции с пред-
седателем комитета по 
содействию северному 
экономическому со-
трудничеству при пре-
зиденте Республики 
Корея Сон Ен Гилем. 

«Я хочу подтвердить 
нашу готовность к со-
трудничеству в сфере 
здравоохранения, в 
ближайшее время мы 
приступим к подготов-
ке межправительствен-
ного соглашения, кото-
рое предусматривает 
создание условий для 

работы корейских ме-
дицинских учреждений 
на территории свобод-
ного порта Владиво-
сток», — сказал Галуш-
ка. 

Министр отметил, 
что для проработки 
проекта такого со-
глашения необходимо 
получить от южноко-
рейской стороны пред-
ложения относительно 
того, что необходимо 
изменить в регулиро-
вании, чтобы иностран-
ные медицинские уч-
реждения вышли на 
рынок Дальнего Вос-
тока. 

ИА ДЕЙТА
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Образование

В мире

Редакция газеты 
благодарит своих спонсоров:

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

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

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

Приморского края
- Ким Регину Викторовну, «Спорт лига»

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

Абитуриентам Приморья рассказали о правилах 
поступления в вузы региона

в поступлении в один из 
ведущих университетов 
Российской Федерации», 
– отметил заместитель 
главы региона. 

Напомним, Дальнево-
сточный федеральный 
университет был создан 
в соответствии с Указом 

Президента Российской 
Федерации от 21 октября 
2009 года. Владимир Пу-
тин во время выступления 
на пленарном заседа-
нии третьего Восточного 
экономического фору-
ма обозначил ключевую 
роль университета в раз-
вития Дальнего Востока. 
«Важно в полной мере 
задействовать существу-
ющий образовательный 

20 января Дальнево-
сточный федеральный 
университет провел день 
открытых дверей для 
старшеклассников и их 
родителей. Абитуриен-
там рассказали о том, что 
необходимо для посту-
пления в вузы в текущем 
году. 

Как отметили в универ-
ситете, в 2018 году ДВФУ 
готов принять абитуриен-
тов на 4368 бюджетных 
мест. 

«Сегодня ребят ждут 
презентации образова-
тельных программ, ма-
стер-классы, экскурсии, 
встречи с учеными и пре-
подавателями. И это лишь 
часть мероприятий, ко-
торые помогут будущим 
выпускникам сориентиро-
ваться во множестве про-
фессий и подготовиться к 
поступлению. Кроме того, 
университет – это не 
только учеба, поэтому для 
школьников будет рабо-
тать выставка студенче-
ских общественных объ-
единений. Здесь каждый 
сможет найти себе заня-
тие по духу», – рассказа-
ли сотрудники образова-

тельного учреждения. 
В мероприятиях дня 

открытых дверей принял 
участи врио вице-губер-
натора Константин Межо-
нов. Он поприветствовал 
собравшихся школьников 
и их родителей и дал на-
путствие будущим сту-

дентам. «Сегодня вам 
предоставляется возмож-
ность познакомиться с 
университетом. У ДВФУ 
большие перспективы: в 
ближайшем будущем бу-
дет строиться вторая оче-
редь этого образователь-
ного учреждения, он уже 
стал базовой площадкой 
для важнейших россий-
ских форумов. Одобряю 
ваш выбор, успехов вам 

потенциал региона. Уже 
сегодня Дальневосточный 
федеральный универси-
тет становится одним из 
самых передовых совре-
менных образовательных 
учреждений России, од-
ним из центров развития 
цифровых технологий», — 
заявил Владимир Путин. 

Для выстраивания эф-
фективной молодежной 
политики, учитывающей 
текущие и перспективные 
задачи Дальнего Востока, 
президент поручил Пра-
вительству России со-
вместно с Министерством 
образования и науки, Ми-
нистерством по развитию 
Дальнего Востока и Агент-
ством по развитию че-
ловеческого капитала на 
Дальнем Востоке разра-
ботать специальную про-
грамму. В ней, подчер-
кнул глава государства, 
необходимо сделать упор 
на образование, профес-
сиональную ориентацию, 
поддержку молодежи на 
рынке труда.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Власти Сеула намерены сделать обязательной си-

стему, которая предусматривает поочередное, в за-

висимости от даты, пользование автомобилями с 

номерными знаками, оканчивающимися на четные и 

нечетные числа. 

Она объявляется в рамках экстренных мер по сни-

жению чрезмерно высокой концентрации микропыли 

в атмосфере. Об этом заявил 21 января на пресс-

конференции мэр столицы Пак Вон Сун. Он напомнил 

о планах по внесению поправок в закон о защите ат-

мосферы от загрязнения, которые переведут возмож-

ность принятия вышеуказанные меры об ограничении 

использования автомобилей под юрисдикцию мэра 

Сеула. Ранее мэрия дважды принимала меры по обе-

спечению бесплатного использования общественного 

транспорта в часы пик утром и вечером в дни с высо-

кой концентрацией микропыли. На это в день уходило 

примерно по 4,6 млн долларов. Однако это позволило 

снизить объем трафика на дорогах страны менее чем 

на 5%.

Ограничение трафика на дорогах 

Сеула могут сделать обязательным

Как сообщает Евростат, в период с января 
по ноябрь прошлого года объем южнокорей-
ского экспорта в Евросоюз составил 46 млрд 
400 млн евро, а объем импорта – 45 млрд 700 
млн евро. 

Таким образом, двусторонний товарооборот 
за первые 11 месяцев прошлого года составил 

92 млрд 100 млн евро. Декабрьский показатель 
будет обнародован в феврале, но уже сейчас 
ясно, что по итогам года товарооборот между 
РК и Евросоюзом впервые в истории превысит 
100 млрд евро. РК занимает восьмое место в 
списке крупнейших торговых партнеров Евро-
союза после США, Китая, Швейцарии, России, 
Турции, Японии и Норвегии.

 
Новости KBS

Объем торговли РК и ЕС достиг 
рекорда

Регистрация на сдачу ЕГЭ в Приморье продлится 
до 1 февраля

Напомним, что систе-
ма ЕГЭ стала основной 
формой государственной 
итоговой аттестации вы-
пускников 11-го (12-го) 
классов российских школ 
с 2009 года. Эти резуль-
таты используются при 
поступлении в высшие 
учебные заведения стра-
ны. 

Добавим, накануне 
президент России Влади-
мир Путин отметил, что 
главный плюс единого 
экзамена – возможность 
школьников со всей стра-
ны поступить учиться в 
вузы в крупные города. 
«Количество ребят-аби-
туриентов не из столич-
ных городов резко уве-
личилось после введения 

Регистрация на сдачу 
ЕГЭ в Приморье продлит-
ся до 1 февраля 

Как отметили в депар-
таменте образования и 
науки Приморского края, 
в заявлении должны быть 
перечислены предметы, 
по которым участник пла-
нирует сдавать ЕГЭ. 

«В заявлении можно 
указать любое количе-
ство предметов, которое 
необходимо обучающе-
муся для поступления в 
вуз. Два экзамена – рус-
ский язык и математика – 
являются обязательными 
для выпускников текуще-
го года. Успешная сдача 
этих предметов необхо-
дима для получения атте-
стата о среднем общем 

образовании», – расска-
зали в ведомстве. 

Выпускники школ теку-
щего года подают заяв-
ление на сдачу экзамена 
по месту учебы, а выпуск-
ники прошлых лет – в ме-
ста регистрации на сдачу 
ЕГЭ, которые определе-
ны органами управления 
образования. С переч-
нем мест регистрации в 
Приморье можно ознако-
миться здесь, а подроб-
нее узнать об условиях 
сдачи государственной 
итоговой аттестации – 
пройдя по ссылке. Отме-
тим, в 2018 году досроч-
ный период ЕГЭ пройдет 
с 21 марта по 11 апреля, 
основной – с 28 мая по 
2 июля. 

ЕГЭ», – подчеркнул глава 
государства. 

Кроме того, президент 
России отметил, что ЕГЭ 
уравнивает всех поступа-
ющих в высшие учебные 
заведения и, в целом, не-
смотря на возникающие 
вопросы, работает доста-
точно эффективно. Одна-
ко он упомянул, что эту 
систему нужно продол-
жать совершенствовать. 
Также глава государства 
заявил, что бесплатное 
высшее образование в 
России останется, и су-
щественных изменений в 
этой сфере не произой-
дет.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края
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Город Наманган, распо-
ложенный на северо-вос-
токе Ферганской долины, 
справедливо именуемой 
жемчужиной Средней 
Азии, и занимающий в Уз-
бекистане по численности 
населения третье место 
после Ташкента и Самар-
канда, знаком многим 
российским туристам не 
только ароматными ябло-
ками, о которых поется 
в популярной песне, или 
Мавзолеем Ходжи Ами-
на - потомка знаменитого 
шейха из Ташкента. Этот 
памятник старины - один 
из крупнейших и удиви-
тельнейших древних ар-
хитектурных ансамблей. 

Наманганская земля 
славится тем, что вы-
растила и воспитала та-
ких известных поэтов, 
писателей и ученых, как 
Бабрахим Машраб, На-
дим Намангани, Исхокхон 
Ибрат, Хабиб Саъдулла, 
являющихся гордостью 
узбекистанцев. За годы 
Советской власти и не-
зависимости республики 
Наманган с некогда ста-
рыми махаллями, с узки-
ми кривыми улочками и 
низенькими глинобитны-
ми домами, скрытыми за 
высокими дувалами, ныне 
превратился в крупный 
современный красивый 
город. Полностью переу-
строены и благоустроены 
все центральные улицы и 
проспекты, построены со-
временные здания обще-
образовательных школ, 
академического лицея, 
профессиональных кол-
леджей, школы искус-
ства и музыки, спортив-
ных комплексов, разбиты 
парки и аллеи, площади 

и фонтаны, сооружены 
новые дороги и мосты. 
Ускоренными темпами 
возводятся новые жилые 
дома. 

Большим событием в 
жизни не только наман-
ганцев, но и всех узбеки-
станцев стало строитель-
ство при поддержке Китая 
и ввод 22 июня 2016 г. 
электрифицированной 
железнодорожной линии 
123,1 км Ангрен-Пап че-
рез 19,2 км железнодо-
рожный тоннель в Камчик-
ском горном перевале на 
высоте 2200 м над уров-
нем моря. Стоимостью 
1,635 млрд долларов эта 
железная дорога связа-
ла области Ферганской 
долины с другими реги-
онами Республики Узбе-
кистан. Кроме того она 
стала важнейшим звеном 
нового транзитного кори-
дора Китай - Центральная 
Азия - Европа. 

Наманган - интерна-
циональный город, где 
живут и трудятся единой 
дружной семьей самоот-
верженные и великодуш-
ные люди, отличающиеся 
своим гостеприимством 
и доброжелательностью, 
представители разных 
национальностей. Созда-
ны и успешно действуют 
областные националь-
ные культурные центры, 
в том числе корейский. 
Вот уже 17 лет бессменно 
его возглавляет Лариса 
Ни, дважды депутат на-
манганского городского 
Кенгаша(Совета). 

Вся в общественной ра-
боте 

Когда в свое время бу-
дучи редактором газеты 

«Андижанская правда» я 
10 лет возглавлял Анди-
жанский областной рус-
ский культурный центр, 
не раз на конференциях, 
совещаниях, фестивалях, 
организуемых в Ташкенте 
Интернациональным куль-
турным цен-
тром Узбеки-
стана, слышал 
много хороше-
го о коллегах из 
соседней На-
манганской об-
ласти. А перед 
переездом в 
Россию в 2007 
году лично стал 
свидетелем вы-
сокой оценки 
плодотворной 
работы наман-
ганских корей-
цев. Тогда по 
случаю 15-ле-
тия Интерцен-
тра указом 
президента Ис-
лама Каримова некоторых 
из нас - председателей 
областных национальных 
культурных центров - на-
градили орденами и ме-
далями. 

Помню, как под бур-
ные аплодисменты в сто-
личном Дворце Дружбы 
народов торжественно 
вручили орден «Дустлик» 
руководителю наманган-
ских корейцев Ларисе 
Ни. Уже тогда она была 
известной личностью не 
только дома в родном го-
роде, но и в республике, 
а Наманганский област-
ной корейский культурный 
центр (НОККЦ) под ее ру-
ководством, как впрочем 
и сейчас, является одним 
из самых лучших не толь-
ко среди корейских, но 

и других национальных 
культурных центров: об-
ластных, городских, рай-
онных, которых насчиты-
вается ныне в республике 
более 140. Немало самых 
разных наград получила 
за свою общественную 

работу Ни. 

Награждение 
памятным знаком
по случаю 25-летия 
Конституции РУз
Всегда восхищался не-

бывалой активностью 
Ларисы Петровны, ее 
организаторскими спо-
собностями, неутомимо-
стью, высоким чувством 
ответственности за по-
рученное дело, горением 
на общественной работе. 
Даже немного завидовал 
ее непререкаемому ав-
торитету среди не только 
корейцев, но и всех жи-
телей области, умению 
убеждать слушателей в 
своей правоте, находить 
общий язык как с просты-
ми людьми, так и с высо-

ким начальством. И, ко-
нечно, удивлялся, как это 
может областной куль-
турный центр ежегодно 
проводить так много раз-
нообразных и интересных 
многолюдных мероприя-
тий будь то Соллаль, Чу-
сок, фестиваль корейской 
культуры, дискуссия о 
вкладе корейцев в побе-
ду над фашизмом, кон-
курс среди молодежи на 
знание узбекского языка, 
чествование ветеранов 
по случаю Хангаби, день 
корейского алфавита Хан-
галь, традиционная встре-
ча ветеранов-корейцев и 
узбеков, трудившихся в 
далекие годы бок о бок в 
первом и единственном 
корейском колхозе-мил-
лионере «Гигант», или 
благотворительная акция 
с выдачей колясок детям-
инвалидам. А кроме это-
го еще активное участие 
НОККЦ в национальных 
праздниках, юбилеях Уз-
бекистана, ставшего для 
корейцев родиной. Ока-
зывается, может, если 
вожаком корейской диа-
споры является большая 
умница, талантливая Ла-
риса Ни 

Страницы биографии 
Родилась Лариса в 

Ташкенте. В 1953-м ро-
дители Петр и Екатерина 
Ни переехали в г. Кай-
раккум Ленинабадской 
области Таджикистана, 
куда отца направили на 
работу нормировщиком 
в организацию по строи-
тельству Кайраккумской 
ГЭС, а мать устроилась 
на ковровый комбинат. В 
этом же году Лариса по-
шла в 1-й класс. Ей толь-

ко исполнилось 6 лет, и в 
школу брать не хотели, но 
малышка сильно распла-
калась. С 5 лет она умела 
неплохо читать, хорошо 
знала на географической 
карте расположение всех 
основных городов, союз-
ных республик, рек, озер, 
морей, гор… Директор 
школы сжалился и принял 
девочку. 

В 1964 г. после оконча-
ния 11 класса Ни поступи-
ла в Ташкентский инсти-
тут народного хозяйства, 
сдав вступительные экза-
мены на отлично, в том 
числе сочинение на сво-
бодную тему «Размышле-
ния юноши,вступающего 
в жизнь». Кстати, это со-
чинение единственное 
среди абитуриентов по-
лучило оценку «отлично». 
Блестяще сдала также 
математику и географию. 
Учиться нравилось, от-
носилась к занятиям до-
бросовестно. Очень кра-
сивая, она пользовалась 
большим успехом у одно-
курсников, многие в нее 
влюблялись. Но девушка 
ни с кем из юношей не 
дружила. 

- Видимо,боялась чего-
то, - признается Ни. - За 4 
года учебы в Ташкентском 
нархозе никуда ни с кем 
не ходила. На Комсомоль-
ском озере была только 
раз с девчатами. А в пар-
ке Кирова (тогда так он 
назывался) ни разу. Там 
тусовалась вся корейская 
молодежь. До сих пор 
толком даже не знаю, ка-
кой из парков назывался 
этим именем. 

Продолжение читайте 
на стр. 7

Лариса Ни из Намангана 

Международные форумы 

Минувший год оказался 
богатым на научные кон-
ференции, симпозиумы, 
круглые столы, прове-
денные в разных уголках 
Европы и Азии. 

III международный 
симпозиум, посвящен-
ный теме культурного 
включения национальных 
меньшинств в странах их 

проживания, например, 
состоялся в декабре 2017 
года в чешской столице 
Праге. Об этом заме-
чательном городе, про-
живающих там корейцах 
«Коре синмун» недавно 
писала. Сегодняшняя же 
заметка о международ-
ном научном форуме. 

Основные докладчи-

ки, приехавшие из Ки-
тая, Вьетнама, Киргизии, 
Израиля, Австрии, Гер-
мании, городов Чехии, 
представили свои докла-
ды и концепты по защи-
те культуры этнических 
меньшинств на террито-
рии Азии. В течение двух 
дней поднимались и рас-
сматривались такие во-

просы, как гомогенность 
и этническая идентич-
ность в Монголии, рели-
гиозное образование и 
литературные традиции 
в Тибете, защита культу-
ры уйгуров в Западном 
Китае, мусульманство в 
азиатских странах, диа-
споры в постсоветском 
пространстве, в част-
ности, роль курдов на 
Украине и этнических ко-
рейцев в Цен-
тральной Азии, 
а также инте-
грационные за-
коны и много-
национальность 
в Азии. 

Об истории 
«Коре сарам» 
многие доклад-
чики слышали и 

ранее, так как их иссле-
дования затрагивали во-
просы создания «Нового 
Шелкового пути», а также 
изучения народов, про-
живающих в Центральной 
Азии. Другие же прояви-
ли небывалый интерес к 
«Коре сарам», впервые 
ознакомившись с данной 
темой. 

В 2018 году планиру-
ется выпуск сборника 

всех представленных до-
кладов, а также расши-
рение академической 
платформы для изучения 
вопросов роли и мето-
дов поддержания культу-
ры национальных мень-
шинств в Азии

Светлана КИМ, 
наш общественный 

корреспондент 
в странах Европы

И снова Прага 
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19 января 2018 
года в Корейском 
культурном центре 
г. Уссурийска со-
стоялось отчетно-
выборное собрание 
общественной орга-
низации Националь-
но-культурной авто-
номии корейцев г. 
Уссурийска.

Под первым во-
просом был отчет 
председателя Наци-
онально-культурной 
автономии корейцев 
г. Уссурийска Ким 
Николая Петровича 
о работе за период с 
2015 г. по 2017г.  В 
целом деятельность 
автономии велась по 
разным направлени-
ям - это работа ко-
рейского историче-
ского музея, архива 
и библиотеки; еже-
месячный выпуск 
краевой газеты «Коре 
синмун»; обучение 
корейскому языку; 
работа творческих 
коллективов: ансам-
бля «Ариран», ансам-
бля барабанщиков, 
ансамбля «Коре», 
хора «Чинсон»; ра-
бота молодежного 
центра «Поколение» 
и общества пожилых 
людей «Ноиндан», а 

также куль-
турно-мас-
совая дея-
т е л ь н о с т ь 
по проведе-
нию различ-
ных  меро-
приятий. В 
ходе своей 
деятельно-
сти авто-
номия под-
держивала 
с о т р у д н и -
чество со 
м н о г и м и 
обществен-
ными организациями 
Приморского края, 
принимала активное 
участие в мероприя-
тиях г. Уссурийска и 
Приморского края.

В своем докладе 
председатель Ким 
Н.П.  отметил, что 
за отчетный период  
было проведено бо-
лее 50 крупных меро-
приятий, среди кото-
рых: международная 
научная конферен-
ция, посвященная 
95-летию трагических 
событий 4-5 апреля 
1920 г. в Приморском 
крае, открытие исто-
рического музея ко-
рейцев России и СНГ 
после реконструкции, 
международный сим-
позиум,  посвящен-
ный 80-летию  де-
портации корейцев 
в Среднюю Азию  и 

Казахстан, благотво-
рительный концерт в 
помощь приюту «Тау» 
г. Уссурийска, летний 
лагерь с участием во-
жатых из универси-
тета Дондок  Респу-
блики Корея, участие 
в приморском кра-
евом фестивале на-
циональных культур 
«Хоровод дружбы», 
участие в Конгрессе 
народов Приморья и 
многие др.

По итогам голосо-
вания, деятельность 
Национально-куль-
турной автономии ко-
рейцев г. Уссурийска 
была признана удов-
летворительной.

В ходе собрания 
был переизбран но-
вый состав членов 
ревизионной комис-
сии, новый состав 
членов совета Наци-
онально-культурной 
автономии корейцев 
г. Уссурийска, а на 
должность предсе-
дателя  вновь еди-
ногласно был избран 
Ким Николай Петро-
вич.

 
Отдел

 информации 
«Коре синмун»

Отчетно-выборное собрание Национально-
культурной автономии корейцев г. Уссурийска

Актуально

Новое пособие на
ребенка в 2018 году 

С 1 янвapя 2018 гoдa к мaтepинcкoму 

кaпитaлу дoбaвилcя eщe oдин вид выплaт – 

пособие на первенца. Федеральный закон был 

принят Государственной думой 21 декабря 

2017 года и одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2017 года. 

Согласно новому закону на ежемесячные 

выплаты смогут претендовать молодые се-

мьи (граждане РФ, постоянно проживающие 

на территории Российской Федерации), в ко-

торых родился ребенок с 1 января 2018 года 

и позже. Главное условие для получения этой 

выплаты – это доход семьи, который не дол-

жен превышать прожиточный минимум, уста-

новленный для определенного региона, более 

чем в 1,5 раза. Получать помощь смогут семьи 

с первого дня рождения ребенка и до дости-

жения им 1,5-летнего возраста. Размер вы-

плат рассчитывается исходя из прожиточного 

минимума, установленного для ребенка за по-

следние полгода, и зависит от региона прожи-

вания. На второй квартал 2017 года средний 

прожиточный минимум для детей составил 10 

160 рублей, а для трудоспособного населения 

– 11 163 рубля. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка осуществля-

ется женщине – матери ребенка. Но если мать 

лишена родительских прав, объявлена умер-

шей и т.д., то на выплату может претендовать 

отец ребенка. 

Указанная выплата положена гражданину 

также и при рождении (усыновлении) второго 

ребенка, получившему государственный сер-

тификат на материнский (семейный) капитал 

в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнитель-

ных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей». 

Для того чтобы получить выплату, граждани-

ну нужно обратиться в МФЦ либо в Отдел со-

циальной защиты населения по своему месту 

жительства и подать заявление о назначении 

ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго ребенка 

в любое время в течение полутора лет со дня 

рождения ребенка. Но если вы хотите получить 

выплату с первого дня рождения ребенка, то 

обратиться с заявлением нужно в течение пер-

вых шести месяцев после рождения ребенка, в 

противном случае выплата будет назначена с 

момента обращения.

Продолжение читайте
 на стр. 15

Человек и право
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Археология

19 января в Уссу-
рийском городском 
музее состоялась 
презентация выстав-
ки «Тайна курганов в 
Загородном». Пред-
ставляла выставку ру-
ководились экспеди-
ции – к.и.н Надежда 
Артемьева, заведую-
щая сектором средне-
вековой археологии 
Института истории, 
археологии и этно-
графии народов ДВО 
РАН. Специалист рас-
сказа, как проходила 
экспедиция на Курган, 
с какими сложностями 
столкнулись архео-
логи и какие неверо-
ятные открытия были 
сделаны. 

- Это уже третья вы-
ставка в Уссурийске, 
посвященная нашим 
раскопкам, которые 
мы проводим на тер-
ритории Уссурийского 

округа. Два года на-
зад мы начали работы 
в Загородном Курга-
не. Мы знали, что это 
был центр, в 12 веке 
здесь находились по-
селения и городище, 
относимые к периоду 
чжуржчэней. Мы счи-
тали, что именно на 
данном Кургане похо-
ронены знатные люди. 
- заведующая секто-
ром средневековой 
археологии ДВО РАН 
Надежда Артемьева.

Курган в Загородном 
раскинулся площадью 
3,5 тысяч кв метров, а 
в высоту - около 8 ме-
тров. Это место видно 
со всех сторон округа, 
поэтому предполага-
лось, что такое место 
могло служить при-
данию земли знатных 
особ. 

Перед тем, как на-
чать поиски захоро-
нений, геофизики 
провели разведку, и 
выяснилось, что в Кур-
гане имеются пусто-
ты, в которых архео-
логи и предполагали 
обнаружить захоро-
нения. Специалисты 
составили план и на-
чали свой путь к рас-
крытию средневеко-
вых тайн.

Как рассказывает 
Надежда Артемьева, 
команда археоло-
гов в процессе ра-
бот столкнулась со 
сложностью. Она за-

ключалось в наличии 
корейских захороне-
ний на Кургане. Вести 
раскопки, не повредив 
древние могилы, было 
достаточно трудно.

- Скорее всего дан-
ное кладбище начали 
строить еще в про-
шлом, позапрошлом 
веках. Существовало 
оно как действующее 
место погребений 
вплоть до 30-х годов. 
Сейчас же оно забро-
шено и нигде не за-
регистрировано. Не-
вооруженным глазом 
видно, как практиче-
ски весь холм покрыт 
небольшими холмами 
– могилами, - расска-
зала Надежда Арте-
мьева.

Изучая каждый метр 
между холмами, ко-
манда археологов про-
должила свою рабо-
ту. Было обнаружено 
много интересных ве-
щей, связанных с за-
хоронением корейцев 
в Приморье. Несмотря 
на то, что экспедиция 
преследовала иные 
цели, обнаруженный 
клад «сокровищ» не-
олитического периода 
поразил всех и оправ-
дал долгие месяцы 
стараний.

- Вход в Курган так и 
не удалось найти, по-
тому что «пустотами» 
оказались не входы в 

гробницу, как пред-
полагали геофизи-
ки, а породы. Но мы 
собрали достаточно 
много интересного 
материала. К приме-
ру, нашли сосуд для 
благовоний, который 
использовался для 
обрядов, хрустальный 
нуклеус, ожерелье из 
сердолика и 19 под-
готовленных бусин. А 
также была обнару-
жена стеклянная бу-

тылка, в который, как 
мы предполагаем, 
хранился список по-
гребенных корейцев, 
- поделилась Надежда 
Артемьева.

Все экспонаты те-
перь хранятся в Ус-
сурийском городском 
музее, где каждый же-
лающий может озна-
комиться с реликвия-
ми далеких времен.

 
Юлия ГАРИБЯН

Тайну древнего корейского кладбища в Загородном 
открыли специалисты ДВО РАН

Почти 3,8 миллионов 
рублей предусмотрели 
в бюджете Приморско-
го края на организацию 
профессионального 
обучения и дополни-
тельного образования 
женщин, находящих-
ся в отпуске по уходу 
за ребенком до трех 
лет. Планируется, что 
в 2018 году направле-
ние на бесплатную про-
фподготовку получат 
300 мам-декретниц.

Как сообщили в де-
партаменте труда и 
социального развития 
Приморского края, в 
региональной служ-
бе занятости имеется 
перечень специально-
стей, которые наиболее 
популярны у женщин и 
в то же время востре-
бованы на рынке труда 
региона. 

Наиболее часто 

участники программы 
выбирают профессии 
медицинской сестры, 
бухгалтера, менеджера 
по кадрам, воспитателя 
детского сада, ру-
ководителя малого 
бизнеса, кладовщи-
ка, секретаря, про-
давца. Востребова-
ны у женщин  курсы 
«1С бухгалтерия, 
торговля, склад», – 
комментируют в ве-
домстве.

Часто сами ра-
ботодатели высту-
пают заказчиками 
на профподготовку 
своих сотрудниц, 
которые находятся 
в отпуске по уходу за ре-
бенком. А еще в службу 
занятости обращаются 
руководители крупных и 
небольших предприятий 
с заявкой на организа-
цию профессионального 

обучения женщин-де-
кретниц по нужным для 
производства направле-
ниям.

Напомним, возмож-

ность совместить вос-
питание малыша с про-
фподготовкой женщины 
получили с выходом в 
мае 2012 года Указа Пре-
зидента России Влади-
мира Путина, касающе-

гося демографической 
политики. Программа 
быстро стала популярной 
в Приморье. За пять лет 
профессиональное обу-

чение прошли почти 1,2 
тысячи приморских жен-
щин.

«Когда в 2011 году 
впервые запустили по-
добную программу на 
уровне региона, стояла 

задача бесплатно пере-
обучить 97 женщин, на-
ходящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до 
трех лет. Тогда центры 

занятости испы-
тывали трудности 
с набором в груп-
пы. Сегодня наши 
женщины хорошо 
информированы о 
том, что есть та-
кая возможность, 
сами обращаются 
к специалистам 
для получения 
направления на 
учебу», – коммен-
тирует директор 
департамента Ли-
лия Лаврентьева.

На прошедшем в но-
ябре 2017 года форуме 
«Сообщество» Президент 
России Владимир Путин 
еще раз акцентировал 
внимание на проблеме 
сохранения квалифика-

ции молодыми мате-
рями. По словам главы 
государства, это важ-
но для конкретных се-
мей и для демографии 
страны в целом.

«С начала реализации 
майского Указа факти-
ческие затраты бюд-
жета Приморского края 
на эти цели составили 
11,4 миллиона рублей. 
Эти расходы направ-
лены в нужное русло. 
Бесплатное повышение 
квалификации, полу-
чение новой, востре-
бованной профессии 
– это хороший способ 
быстрее адаптировать-
ся женщине на рынке 
труда», – подчеркивает 
вице-губернатор края 
Павел Серебряков.

Пресс-служба 
администрации

 Приморского края

Направление на бесплатную профподготовку в Приморье получат 
300 женщин, находящихся в декрете
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Личность

Продолжение. Начало 
читайте на стр. 4

В 1968 г. после оконча-
ния института молодого 
специалиста направили 
экономистом в Наманган 
в областное управление 
бытового обслуживания 
населения. В Намангане 
Лариса встретила свою 
любовь - симпатичного 
инженера Трофима Ше-
гай, который стал ее опо-
рой во всем. Родителям 
зять тоже понравился. 
Обаятельный и надежный, 
заботливый однолюб и 
мастер на все руки. По-
явились дети, которые 
очень любили отца. И ему 
нравилось с ними зани-
маться. Смотрела на них 
Лариса и безмерно радо-
валась женскому счастью. 
Крепкая семья содейство-
вала успехам на работе. 

За короткий срок жен-
щина приобрела опыт, вы-
росла до начальника пла-
нового отдела, а в 1985-м 
ее назначили замести-
телем начальника управ-
ления по экономическим 
вопросам. В отрасли и в 
области пользовалась вы-
соким авторитетом. 

Высококвалифициро-
ванного специалиста, 
умелого хозяйственника 
приглашали на должность 

заведующего отделом 
торговли и быта в облис-
полкоме, затем в обком 
партии заведовать отде-
лом вновь организуемого 
экономического отдела. 
Но она не была членом 
КПСС (не вступала по 
принципиальным сообра-
жениям), поэтому этот во-
прос отпадал. 

После распада СССР 
в области началась при-
ватизация. Активно уча-
ствовала в ней и Ни. С 
коллегами из облуправле-
ния проделали большую 
работу по приватизации 
объектов бытового обслу-
живания, и существова-
ние структуры управления 
этой системой станови-
лось бессмысленным. С 
таким положением Лари-
са Петровна смириться 
не могла и в 1996 г., кода 
ушла в очередной трудо-
вой отпуск, передала свое 
заявление об увольнении. 
Ее долго уговаривали вер-
нуться, ждали целых 11 
месяцев, даже уборщицу 
не впускали в ее кабинет. 
Но Ни не вернулась. И 
правильно сделала. Спу-
стя некоторое время орга-
низацию ликвидировали. 
И Лариса была рада, что 
не досидела впустую до 
унизительного роспуска. 

В роли бизнесмена 
Вместе с мужем Ни ор-

ганизовали семейный ре-
сторанный бизнес. Это 
было для нее совершенно 
новым делом. Тем более, 
что сама никогда в ре-

сторан не ходила. Но у ее 
двоюродной сестры был 
друг, известный и талант-
ливый ресторатор в Таш-
кенте В.А. Лян. Лариса 
напросилась через сестру 
на встречу с ним для кон-
сультации. Лян доходчиво 
и обстоятельно рассказал 
об этом бизнесе. В итоге 
Лариса с мужем в Наман-
гане организовали такой 
сервис, что к ним специ-
ально стали приезжать в 
качестве гостей из Анди-
жана и Ферганы. А уж на-
манганские гости были из 
числа самых элитных. 

А в 2004-м пришла 

беда: умер от инфаркта 
любимый муж. Тяжело 
переживала Лариса без-
мерную утрату. Полгода 
не могла прийти в себя. 
И не захотела больше за-
ниматься рестораном, где 

многое напоминало о Тро-
фиме. Занялась другим 
бизнесом: открыла студию 
кабельного телевидения. 
И хотя прошло с того тра-
гического года без малого 
14 лет, замуж не вышла, 
несмотря на многочислен-
ные предложения руки и 
сердца от очень даже до-
стойных мужчин. Осталась 
верна Трофиму. Регулярно 
бывает на его могиле. И 
переезжать из Наманга-
на в Ташкент отказалась, 
когда несколько лет назад 
руководитель Интерцен-
тра республики, объеди-
няющего все националь-

ные культурные центры 
Узбекистана, предложил 
Ларисе Ни стать его заме-
стителем. Рекомендовала 
взять коллегу из Наман-
ганского областного рус-
ского культурного центра. 
Что и было сделано. 

Как избрали председа-
телем НОККЦ 

- Это произошло в 2001 
году, - вспоминает Лари-
са. - Тогдашний председа-
тель, основатель НОККЦ 
профессор местного уни-
верситета Цай Алексей 
Васильевич, настоятельно 
попросил меня прийти на 
их отчетно-выборную кон-
ференцию и порекомен-
довал взять с собой кого-
нибудь еще из знакомых, 
родственников. Боялся, 
что не будет кворума. 
Знакомых у Ни не было. 
Знала корейцев человек 
10. Братья идти отказа-
лись. Взяла с собой маму. 
Сели тихонечко с краю. 
Все незнакомые… А в ито-
ге председателем НОККЦ 
единогласно выбрали Ла-
рису Петровну Ни. Понят-
но, что это было подготов-
лено заранее. К тому же 
Цай А.В. остановил выбор 
на Ларисе неслучайно, по-
тому что когда работала в 
облбыте, часто ему помо-
гала с транспортом. А ког-
да работала в ресторане, 

безвозмездно принимала 
его с высокими гостями. 

А еще однажды должно 
было состояться праздно-
вание корейского Нового 
года, и тут вдруг Цаю вы-
падала поездка в Корею. 
Почему он обратился ко 
мне, чтобы организовала 
этот праздник, хотя я в то 
время не имела никакого 
отношения к НОККЦ и его 
деятельности, мне непо-
нятно до сих пор. Но что 
делать. Просит пожилой 
человек, уважаемый уче-
ный. Согласилась. Прове-
ли так грандиозно, что об 
этом вспоминали многие 
годы. После отчетно-вы-
борной конференции бли-
же познакомилась с соот-
ечественниками, смогла 
заинтересовать, увлечь их. 

Через 2 месяца мы ор-
ганизовали большое тор-
жество в парке «Оволь 
Тано – 10-я весна незави-
симого Узбекистана» В го-
стях были представители 
областного и городского 
хокимиятов, гости из Ан-
дижанского и Ферганско-
го ККЦ. Следом провели 
в концертном зале му-
зыкальной школы празд-
ничный конкурс «Я и моя 
мама» в честь Дня защиты 
детей, посвященный Году 
матери и ребенка. И по-
шло, поехало… 

Лариса Ни из Намангана 

Нашу работу замеча-
ют в АККЦ Узбекистана, 
посольстве РК. В 2003 г. 
меня включили в состав 
международной кон-
сультативной комиссии 
по мирному объедине-
нию Севера и Юга Ко-
реи. Срок пребывания 
в этой комиссии 2 года. 
Но могут вывести из со-
става и через год. Мак-
симальное количество 
пребывания без пере-
рыва – 3 срока. Я же 
пробыла в его составе 
4 срока подряд – 12, 13, 
14 и 15-й, а потом еще 
и 17-й созывы. С 2012 
г. являюсь заместите-
лем председателя На-
манганского отделения 
общества дружбы «Уз-
бекистан-Корея». 

Однако с каждым го-
дом работать становится 
все труднее и труднее. 
Диаспора уменьшилась 
в разы. Многие поме-
няли местожительство. 
Молодежь, едва окончив 
колледж, вуз, уезжает в 
столицу либо в Россию. 
Люди от 25 до 60-летне-
го возраста в основном 
уехали подработать в 
Корею. А оставшиеся 
60-70-летние бабушки 
сидят с внуками, т.к. ро-
дители на заработках. 

Поэтому теперь даже нет 
нашего песенного ансам-
бля «Ариран». Года три 
назад еще участвовали в 
республиканском хоро-
вом конкуре в Ташкенте. 

Теперь нет. Эта пробле-
ма остро стоит почти во 
всех региональных ККЦ. 
Но марку не теряем. Про-
водим разнообразные 
мероприятия,в которые я 
всегда стараюсь вложить 
душу и сердце. 

Сумели организовать 
курсы корейского языка. 
Две группы с разным язы-
ковым уровнем. Дети за-
нимаются с удовольстви-
ем. Кабинеты учебные у 
нас хорошо оснащены. И 
вообще в отличие от дру-
гих национальных и корей-
ских культурных центров 
наш оснащен великолеп-
но. Имеется вся необходи-
мая мебель, компьютеры 

и многое другое. Почему у 
других всего этого нет или 
есть, но немного, а у нас 
все есть? Мне просто по 
жизни везет на хороших 
добрых людей. Ну и сама 

не сижу, не жду с моря по-
годы. 

Возглавляя литобъеди-
нение «Ариран» 

С 2013 г. Лариса Ни 
возглавляет литературно-
художественное творче-
ское объединение «Ари-
ран» им. Чо Мен Хи при 
АККЦ Республики Узбеки-
стан в Ташкенте, хотя по 
профессии экономист и 
литератором не является. 
Правда, большой люби-
тель корейской и миро-
вой литературы и поэзии. 
Случилось это так. Еще в 
2008г. у редактора таш-
кентской газеты «Коре 
синмун» Кима Брутт, Ла-
рисы Ни и ее сестры 

Людмилы появилась идея 
создать литературно-ху-
дожественный клуб «Ари-
ран». К этой инициативе 
примкнул известный биз-
несмен, знаток и ценитель 
литературы и искусства 
Валерий Лян. Состоялось 
организационное собра-
ние. Президентом клу-
ба единогласно избрали 
редактора газеты, а ис-
полнительным директо-
ром стала Лариса Ни. В 
течение трех лет органи-
зовали много интересных 
мероприятий. Самым зна-
чительным было прове-
дение республиканского 
конкурса молодых корей-
ских поэтов и писателей. 

Потом деятельность 
клуба застопорилась 
из-за внутренних раз-
ногласий в АККЦ, когда 
корейское общество раз-
делилось на два неприми-
римых лагеря. Раздели-
лись и учредители клуба 
«Ариран». И только в 2013 
обстановка нормализова-
лась, деятельность клуба 
продолжилась, причем 
его президентом члены 
клуба избрали Ларису Ни. 
В том же году провели 2-й 
конкурс молодых поэтов 
и писателей. В 2014-м 
выпустили сборник сти-
хов победительницы 1-го 

конкурса Людмилы Цой. 
А в 2016-м литературное 
общество Чо Мен Хи, ко-
торое ряд последних лет 
бездействовало, попроси-
лось войти в состав клуба. 
Так появилось Творческое 
литературно-художествен-
ное объединение «Ари-
ран» им. Чо МенХи. Стали 
работать вместе и небез-
успешно. 

Благотворительность – 
в крови 

Лариса удивительно ще-
дрой души человек. Когда 
работала в облбыте, часто 
помогала сестре. Кроме 
того 7 лет растила и вос-
питывала внучек Айми и 
Дайану. Когда же у сестры 
и дочек материальное по-
ложение улучшилось, за-
нялась благотворитель-
ностью. При поддержке 
реабилитационного цен-
тра New hope (Ташкент) в 
течение 10 лет ежегодно 
по 1-2 раза проводит бла-
готворительные меропри-
ятия, поддерживая людей 
с ограниченными физи-
ческими возможностями, 
пожилого возраста, из 
числа малообеспеченных 
семей, детей. Роздано 
более 80 инвалидных ко-
лясок, а также ходунки, 
туалетные стулья, различ-
ные другие приспособле-

ния, облегчающие уход 
за собой, костыли, тро-
сточки, обувь, одежда, 
предметы домашнего 
обихода, постельные 
принадлежности, дет-
ские игрушки и многое 
другое. Несколько боль-
ниц получили травма-
тологические, ортопе-
дические и различные 
другие медицинские 
приспособления, крова-
ти с электрическим при-
водом, коляски, каталки. 

Запомнится надолго 
Поинтересовался я 

у Ларисы и о событиях 
минувшего года. - 2017-
й – это юбилейный год, 
год 80-летия прожива-
ния корейцев в Узбеки-
стане, - рассказала Ни. 
- Много мероприятий 
прошло по этому случаю 
и в областях, и в столи-
це республики. 

Что касается 2018 
года, как и раньше, за-
планировали немало 
различных мероприя-
тий. Уже сейчас, напри-
мер, начали подготовку 
к корейскому Новому 
году, году Собаки, кото-
рый наступит в феврале. 
Надеемся встретить его 
ярко, весело, интерес-
но, с выдумкой. 

Петр ВОЛКОВ
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Туристу на заметку

Уссурийский государ-
ственный природный за-
поведник лежит к северо-
западу от Владивостока, 
в Шкотовском и Уссурий-
ском районах Примор-
ского края, и охватывает 
территорию свыше 40 
тыс. га. Практически все 
это пространство укрыто 
лиственными, хвойными 
и смешанными лесами, 
многообразие раститель-
ности которых настолько 
велико, что с заповед-
ником не может сопер-
ничать ни один другой, 
лежащий на территории 
России и даже стран 
бывшего СССР.

История Уссурийского 
государственного запо-
ведника берет начало в 
1932 г.: тогда он носил 
название Супутинский, и 
площадь его составляла 
менее 17 тыс. га. В 1973 
г. заповедник получил 
нынешнее имя и стал ак-
тивно расширяться. Сей-
час заповедник известен 
под именем знаменитого 
российского ботаника, 

академика Владимира 
Леонтьевича Комарова, 
который, очарованный 

местными лесами, пер-
вым описал эти земли, 
побывав здесь в 1913 г.

Территория заповед-
ника покрыта низкими и 
средними горами — это 
южные отроги Сихотэ-
Aлиня (горы Пржеваль-
ского). Их средняя высо-
та составляет 300—400 
м над уровнем моря, 
отдельные вершины до-
стигают 650—700 м. В 
каньонообразных узких 

долинах сияют истоки 
горных рек, вьющиеся 
далее по изящным доли-

нам. В ска-
лах встре-
ч а ю т с я 
небольшие 
водопады, 
спадающие 
вниз по-
токами чи-
стой ледя-
ной воды, 
и водобой-
ные котлы 
в скальном 
грунте, на-
полненные 
прозрачной 

холодной во-
дой.

В Уссурийском госу-
дарственном природном 
заповеднике работает 
центр, где воспитывают 
осиротевших медвежат.

Климат в здешних ме-
стах теплый и влажный с 
умеренно холодной, су-
хой зимой.

Флора и фауна Уссу-
рийского государствен-
ного заповедника

Флора Уссурийского 
государствен-
ного природ-
ного заповед-
ника — это 
п р е и м у щ е -
ственно лес-
ные виды 
растительно-
сти. Большая 
часть терри-
тории занята 
кедрово-ши-
роколиствен-
ными лесами 
с богатейшей 
коллекцией 
растений, не 

имеющей аналогов ни 
в России, ни в границах 
бывшего СССР. В этих 
лесах, в так называемых 
кедровниках, растет бо-
лее 50 видов деревьев, 
лиан и кустарников, а уж 
многообразие травяного 
покрова поистине пораз-
ительно. Немало в здеш-
них местах редких рас-
тений, многие из которых 
занесены в Красную кни-
гу. Среди них женьшень, 
можжевельник твердый, 
пион горный, принсе-
пия китайская, калопа-
накс семилопастный, тис 
остроконечный и сосна 
густоцветковая.

Животный мир запо-
ведника соответствует 
привычной фауне хвой-
но-широколиственных и 
широколиственных лесов 
и насчитывает 62 вида 
млекопитающих, более 
160 видов птиц, 7 видов 
рептилий, 6 видов амфи-
бий, 12 видов рыб.

Здесь водятся изюбр, 
кабарга, белогрудый 
медведь, барсук, кабан, 
колонок, красно-серая 
полевка, белка. В 60-е 
годы здесь пытались за-
няться восстановлением 
ареала баргузинских со-
болей и пятнистых оле-
ней, но «подселение» 
животных на территории 
Уссурийского государ-
ственного заповедника 
не увенчалось успехом. 
Зато в Уссурийском госу-
дарственном природном 
заповеднике работает 
центр, где воспитывают 
осиротевших медвежат.

Пернатые представле-
ны рябчиком, пеночками, 

желтогорлой и седоголо-
вой овсянками, синими 
соловьями, синицами и 

дятлами. Многих здеш-
них птиц и зверей также 
можно найти на страни-
цах Красной книги: лео-
пард восточносибирский, 
тигр амурский, черный 
аист, мандаринка, тритон 
когтистый уссурийский. 
Живет в заповеднике са-
мый большой жук Рос-
сии — усач реликтовый, 
и несколько видов ве-
ликолепных тропических 
бабочек — сатурния Ар-
темида, брамея Танкрэ, 
хвостоносец Маака.

Туристическая часть 
заповедника

В 1996 г. Уссурийском 
государственном при-
родном заповеднике был 
открыт эколого-инфор-
мационный центр «Уссу-
рийский эндемик», при-
званный сформировать в 
людях (и особенно в де-
тях!) бережное отноше-
ние к природе, вызвать и 
поддержать любовь к ней. 
Сотрудники центра ра-
ботают со школьниками, 
организуют мероприятия 
на экологические тема-

тики, развивают туристи-
ческую инфраструктуру и 
сотрудничают со СМИ. В 

состав экоцентра также 
входят Музей природы, 
видеозал и творческая 
мастерская, здесь разра-
батываются интересней-
шие экскурсионные эко-
логические маршруты. 
На границе с заповедни-
ком находятся базы от-
дыха и детский оздоро-
вительный центр.

Как добраться
Адрес: Россия, При-

морский край, Шкотов-
ский район, 692519, г. 

Уссурийск, ул. Некрасо-
ва, 19, а/я 34.

Доехать до заповедни-
ка можно на рейсовом 

автобусе от города Уссу-
рийска до села Кайма-

новка.
Телефон: (423-41) 

44915, 98330 Факс: 
(423-41) 20107 E-mail: 

kaiman@ussurijsk.ru Офи-
циальный сайт: http://

www.ussuriysky.ru/
Сайт: 

zov-tigra.lazovzap.ru

Тонкости Туризма

Уссурийский Государственный природный заповедник

На берегу бухты Зо-
лотой Рог во Владиво-
стоке стоит практически 
нетронутая временем 
самая опасная совет-
ская субмарина времен 
Великой Отечественной 
войны. С-56, совершив-
шая рекордный переход 
через три океана и по-
топившая ни одно фа-
шистское судно, теперь 
открыта для посещения 
туристами. Поднявшись 
на борт прославлен-
ной подлодки, можно 
полностью погрузиться 
в атмосферу опасной 
и героической эпохи 
— часть отсеков сохра-
нена в первоначальном 
виде.

История
В октябре 1942 г. не-

давно спущенная на 
воду во Владивостоке 

подводная лодка С-56 
вместе с еще пятью суб-
маринами отправилась 
через западное полу-
шарие в СССР. В разгар 
Второй мировой отряд 
должен был усилить Се-
верный флот Советского 
союза. Поэтому на протя-
жении всего перехода по 
Тихому и Атлантическому 
океанам японцы и немцы 
вели охоту за подлодка-
ми. Одну из них удалось 
потопить. Для С-56, кото-
рая из-за выработанной 
батареи все 67 суток в 
море шла в надводном 
положении, героический 
переход закончился бла-
гополучно. В марте 1943 
г. она прибыла в порт По-
лярный и была включена 
в состав Северного фло-
та.

Субмарина награждена 
орденом Красного Зна-

мени и удостоена зва-
ния Гвардейская, и не-
случайно. В 1943-1944 
гг. подлодка потопила 4 

вражеских корабля и по-
вредила один транспорт.

17 мая 1943 г. состоя-
лась атака, оказавшаяся 
уникальной для совет-
ских подлодок во Второй 
мировой войне: С-56 по-
разила торпедами сразу 
две цели, задев пароход 
и потопив танкер с горю-

чим.
В 1953 г. уже через Се-

верный Ледовитый океан 
судно вернулось во Вла-

дивосток. В дальнейшем 
его переоборудовали под 
плавучую зарядную стан-
цию, а в середине 1960-х 
гг. из него сделали учеб-
но-тренировочную пло-
щадку.

Что посмотреть
К 9 мая 1975 г. субма-

рину отреставрировали и 

установили на Корабель-
ной набережной в бухте 
Золотой Рог как мемори-
альную подводную лодку. 
Сейчас она входит в му-
зейный комплекс «Бое-
вая слава Тихоокеанского 
флота». Туристы могут 
посетить три сохранен-
ных в первоначальном 
виде отсека: жилой, цен-
тральный и торпедный. 
Здесь размещены ка-
ют-компания, каюта ка-
питана, рубка акустика, 
гальюн и даже боезапас, 
уложенный на стеллажи в 
первом отсеке.

Подлодку восстановили 
в мельчайших деталях: 
внутри можно заглянуть 
в действующий перископ, 
а снаружи — посмотреть 
на ежедневную церемо-
нию подъема и спуска 
Военно-Морского флага 
СССР.

Остальные 4 отсека 
С-56 преобразованы в 
площадку для музейных 
экспозиций. Они вклю-
чают в себя личные 
вещи членов команды 
и капитана, фотогра-
фии и письма, а также 
экспонаты, рассказы-
вающие о развитии 
подводного флота на-
шей страны. Например, 
здесь демонстрируется 
модель первой боевой 
подлодки «Дельфин», 
защищавшей Владиво-
сток от врага еще во 
время русско-японской 
войны. Представлены 
макеты множества суб-
марин других серий.

Адрес: Владивосток, 
Корабельная набереж-
ная.

Тонкости Туризма

Музей «Подводная лодка С-56»
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погоду приходит боль-
шое количество туристов. 
Особенно рекомендуется 
посетить это место вече-
ром, чтобы полюбовать-
ся великолепным ночным 
видом на город. Кроме 
того, здесь проходили 
съемки различных сери-
алов, в т.ч. и «Человек со 
звезды», «Легенда о си-
нем море» и др., поэтому 
Сеульская башня также 
является популярным ме-
стом среди поклонников 
корейской волны халлю 
и корейских дорам. 
Сеульская башня на 
горе Намсан стала 
целым культурным 
пространством со 
смотровой площад-
кой, ресторанами и 
кафе, музеем и др.; 
местом, куда приятно 
прийти на свидание 
или ужин с близкими 
людьми и друзьями и 
насладиться романтиче-
ской атмосферой.

3 место остров Нами-
сом

Остров Намисом стал 
популярным местом для 
посещения среди ино-
странных туристов после 
появления в корейской 
дораме «Зимняя соната» 
(2002 г.). Остров появил-
ся в результате постройки 
дамбы Чхонпхен. Размер 
острова Намисом не так 
велик, обойти его можно 

и за полдня. Изюминкой 
острова Намисом явля-
ется гармония и красота 
природных пейзажей вме-
сте с красотой, созданной 
рукой человека. Почти в 
каждом уголке острова вы 
увидите необычные изде-
лия и предметы искусства 
из переработанного мате-

Какие достопримеча-
тельности и туристиче-
ские места в Корее ста-
ли самыми популярными 
среди иностранных ту-
ристов в 2017 году? Об 
этом вы узнаете из нашей 
статьи, где мы подгото-
вили хит-парад 10 самых 
популярных туристических 
мест в Корее, которые в 
течение 2017 года чаще 
всего запрашивались в 
Национальной организа-
ции туризма Кореи ино-
странными туристами!

1 место дворец Кен-
боккун

Кенбоккун был са-
мым главным и крупным 
дворцовым комплексом 
династии Чосон. Он был 
построен самым первым 
среди остальных дворцов 
Сеула, название комплек-
са означало «счастье и 
процветание нового импе-
ратора». Дворец отлича-
ет огромная территория, 
идеально ровный порядок 
расположения дворцовых 
зданий.

Войдя внутрь дворцо-
вого комплекса, один за 
другим вы встретите раз-
нообразные постройки и 
здания, каждое из кото-
рых использовалось для 
различных целей, поэтому 
вам понравится неспеш-
ная увлекательная прогул-
ка по территории дворца. 
Кстати, посетив Кенбоккун 
в определенное время, вы 
сможете стать свидете-
лем захватывающего зре-
лища - церемонии смены 
императорского караула. 
А если ваше путешествие 
в Корею пришлось на пе-
риод вечернего открытия 
дворцов, обязательно 
воспользуйтесь этим уни-
кальным шансом, чтобы 
насладиться прогулкой 
и изящными пейзажами 
комплекса под лунным 

светом.
2 место Сеульская 

башня на горе Намсан
Сеульскую башню на 

горе Намсан называют 
символом столицы Юж-
ной Кореи. Это одна из 
самых главных достопри-
мечательностей Сеула, 
куда круглый год в любую 

риала: дерева, стекла или 
пластиковых бутылок.

4 место парк развлече-
ний Lotte World

Если вы ищете место в 
Сеуле, где можно весело 
и интересно провести це-
лый день, посетите парк 
развлечений Lotte World. 
Гостей тематического пар-
ка Lotte World ждут увле-
кательные приключения, 
яркие и красочные парады 
и представления, а также 
море радости и отлич-
ного настроения в тече-

ние 365 дней в году! Вся 
территория парка Lotte 
World разделена на 2 те-
матические зоны внутри и 
снаружи здания: Adventure 
и Magic Island. К самым 
популярным аттракцио-
нам относятся: «Воздуш-
ные шары» с видом на 
внутреннюю часть парка, 
«World Monorail» с видом 
на зоны Adventure и Magic 
Island, карусель с лошад-
ками, на которой вы по-
чувствуете себя главным 
героем романтической 
сказки, американские во-
дные горки «Atlantis», за-
хватывающие дух «Jyro 
Drop», «Jyro Swing», «Jyro 
Spin» в зоне Magic Island. 
Парк находится в окрест-
ностях самой высокой в 
Сеуле смотровой площад-
ки Seoul Sky и шопинг-
молла «башня Lotte World 
Tower», куда тоже обяза-
тельно стоит заглянуть.

5 место Фольклорная 
деревня Букчхон

Фольклорная деревня 
традиционных корейских 
домов ханок Букчхон яв-
ляется привлекательным 
местом для туристов, ведь 
именно здесь можно по-
чувствовать дух и красо-
ту корейских традиций, 
увидеть уклад корейской 
жизни. В эпоху династии 
Чосон в данном районе 

проживала богатая знать, 
высокопоставленные чи-
новники и члены коро-
левской семьи. В каждом 
уголке и закоулке деревни 
расположено что-нибудь 
интересное и самобыт-
ное. Изюминкой деревни 
Букчхон являются также 
восемь мест, откуда от-
крываются самые краси-
вые пейзажи. Обязатель-
но найдите каждое из 
этих обозначенных мест и 
оставьте на память краси-
вые фотографии на фоне 
традиционных корейских 
домов.

6 место Мендон
Торговый район Мен-

дон – это настоящий рай 
для гурманов и шопоголи-
ков! Улица раскинулась на 
1 км от станции Мендон 
(4-я линия метро) до уни-
вермага LOTTE на Ыль-
чжиро. Здесь находится 
огромное количество раз-
личных магазинов: бутики 
модных мировых брендов 

и молодых 
талантливых 
дизайнеров, 
большие тор-
говые цен-
тры и шопинг 
моллы, а так-
же уличные 
лотки. Еще 
одной при-
влекательной 
особенно -

стью района является еда: 
от самых известных ре-
сторанов корейской кух-
ни, западных и японских 
блюд, до киосков с улич-
ной едой! Здесь можно 
попробовать все!

7 место Дворец Чхан-
доккун и 
сад Хувон

Чхандоккун был по-
строен во время прав-
ления династии Чосон и 
являлся самым любимым 
дворцом для времяпро-
вождения королей. Глав-
ной особенностью дворца 
Чхандоккун является пре-
красное использование 
пространства в сочетании 
с окружающей природой. 
Не только здания и сад, 
но даже самые маленькие 
камни и каждое деревце 
идеально гармонируют в 
окружающей среде. Осо-
бого внимания заслужи-
вает Тайный сад «Хувон» 
дворца Чхандоккун с его 
изящными постройками, 
павильоном, необыкно-
венным лотосовым пру-
дом, камнями и деревья-
ми. В 1997 году дворец 
попал в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. 
По сравнению с главным 
дворцом – Кенбоккуном 
– Чхандоккун кажется не-
много более уютным и 
тихим.

Хит-парад самых популярных туристических мест в Корее 8 место улица Инсадон
Инсадон – это широкая прогулочная дорога с 

многочисленными переулками, на которых располо-
жены традиционные корейские дома ханок, а также 
различные магазины с традиционными корейскими 
товарами и сувенирами, ручными дизайнерскими 

изделиями и, конечно, традиционные чайные и худо-
жественные галереи.

Главной достопримечательностью здесь являет-
ся улица Ссамчжикиль! Это необычное здание, по-
строенное в виде большого квадрата (в форме бук-
вы ‘ㅁ’ корейского алфавита хангыль), четыре этажа 
которого плавно переходят друг в друга по спирали. 

9 место Хондэ (район университета Хоник)
В молодежном районе Хондэ, расположенном 

в окрестности одноименной станции (Hongik Univ. 
Station) 2 линии сеульского метрополитена и универ-
ситета Хоник, царит необычная атмосфера свободы 
и творчества. Жизнь здесь кипит практически целый 
день, ведь именно на Хондэ молодежь приезжает 
отдохнуть и полакомиться в многочисленных кафе, 
ресторанах и барах, а также устроить грандиозный 
шопинг в самых модных уличных и сетевых мага-
зинах, а вечером сходить в клуб или кафе с живой 
музыкой. Последнее время большую популярность 
набирает также соседний район Еннам-дон с про-
сторным зеленым парком и модными хипстерскими 
заведениями. Кроме этого, на Хондэ мы рекомен-

дуем вам посетить музей оптических иллюзий Trick 
Eye, Культурный центр «KT&G Сансан Мадан» и др.

10 место Сад утреннего спокойствия (The 
Garden of Morning Calm)

В дендрарии «Ачхим кое» - Сад утреннего спо-
койствия – можно почувствовать красоту и великоле-
пие корейской природы. Территория дендрария со-
стоит из нескольких тематических садов, в которых 
растут около тысячи разновидностей изумительно 
прекрасных цветов и деревьев. Сюда можно прие-
хать, если вы хотите стать ближе с природой, чтобы 
отдохнуть от шума и суеты, спрятаться от забот в 

чудесных садах, прогуляться по лесным тропинкам. 
Дендрарий также не раз служил местом съемок для 
многих корейских фильмов, сериалов и популярных 
телепередач, что обеспечило ему популярность сре-
ди иностранных туристов-поклонников корейской 
волны халлю.
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Именно такую высокую 
оценку уже давно заслу-
жил корейский театр в 
г. Алматы, ныне Госу-
дарственный республи-
канский академический 
корейский театр музы-
кальной комедии, один 
из лучших национальных 
театров не только Казах-
стана, но и ближнего и 
дальнего зарубежья. Ми-
нувшей осенью ему ис-
полнилось 85 лет. 

За это время подго-
товлено около 300 спек-
таклей и концертных 
программ. В репертуаре 
театра - национальные и 
современные корейские 
спектакли, а также по-
становки казахстанских и 
зарубежных драматургов. 

По случаю юбилея со-
стоялось большое тор-
жество. Поздравить про-
славленный творческий 
коллектив пришли ру-
ководители Министер-
ства культуры и спорта 
Республики Казахстан, 
Ассоциации корейцев 
Казахстана, представи-
тели Ассамблеи народа 
Казахстана и городской 
администрации Алматы, 
коллеги из казахского, 
русского, уйгурского, 
немецкого и других те-
атров, многочисленные 
поклонники таланта ко-
рейских артистов. 

Были и представители 
Страны утренней свеже-
сти, с которой у театра 
давние тесные связи. Ви-
новников торжества теп-
ло поздравил с юбилеем 
Генеральный консул Ре-
спублики Корея в Казах-
стане Джо Сынг Мин. Он 
вручил старейшей актри-
се театра Майе Пак бла-
годарственное письмо 
«За большой вклад в со-
хранение корейской на-
циональной культуры» от 
Парламента Республики 
Корея. Были отмечены и 
другие ветераны. 

Как подчеркивали 
многие выступающие, 
корейский театр, раз-
виваясь в русле единой 
этнокультурной политики 
Казахстана, сохраняет 
национальный колорит, 
самобытность и язык, 
является гордостью и 
славой КОРЕ САРАМ. За-
тем зрителям показали 
театрализованное пред-
ставление «Нам 85!» об 
истории театра, от на-
чала его основания и до 
сегодняшних дней. 

А начиналось все так 
Осенью 1932 года 

Дальневосточный край-
исполком принял ре-

шение о создании на 
базе корейских клубных 
драматических кружков 
передвижного корейско-
го театра, получившего 
официальное название 
Дальневосточный крае-
вой корейский театр. 

А основал первый в 

мире и тогда единствен-
ный профессиональный 
Корейский театр вместе 
с другими энтузиастами, 
театральными деятеля-
ми, такими как Ей Сен 
Нен, Ли Хам Дек, Ким 
Дин, Ли Гиp Су, студент 
режиссерского факуль-
тета ГИТИСа Цай Ен. Он 
стал первым режиссе-
ром, получившим в те 
далекие годы професси-
ональное образование в 
Москве. Талант Цай Ена 
был многогранен. Пре-
жде всего, превосходный 
режиссер, а затем актер 
и драматург – представи-
тель первого поколения 
советских корейцев—ин-
теллигентов, отличав-
шийся порядочностью, 
честностью и беском-
промиссностью ко всему 
лживому. Проработал ре-
жиссером в театре почти 
полвека, поставил около 
70 спектаклей, написал 
десять пьес. Награжден 
орденом «Знак Почета». 
Умер в 1981 году в Алма-
Ате, где и похоронен. 

Важнейшей задачей 
созданного корейского 
театра в то время была 
постановка спектаклей на 
основе оригинальных ко-
рейских пьес. В течение 

первых пяти лет на сцене 
театра были поставлены 
спектакли «Факел Дян 
Фен Дона» по пьесе Ен 
Сен Нена об освободи-
тельной борьбе корейцев 
против японского мили-
таризма; по произведе-
ниям драматурга Тхай 

Дян Чуна «Межа» – о кол-
лективизации и «Рабы» о 
вооруженном восстании 
в Корее; «Сказание о де-
вушке Чун Хян» Ли Ден 
Нима, «Сказание о де-
вушке Сим Чен» Цай Ена. 
Труппа театра часто вы-
езжала из Владивостока 
со спектаклями в места 
компактного проживания 
соотечественников. За 
короткий срок стала по-
пулярной не только сре-
ди корейцев, но и других 
жителей Приморья. С 
каждым годом росло и 
мастерство артистов. 

Но наступил страшный 
1937 год, когда примор-
ских корейцев (более 
170 тысяч человек) под 
надуманным предлогом 
депортировали в Цен-
тральную Азию. Во время 
длительного переезда в 
товарных вагонах от го-
лода, холода, болезней 
тогда погибли тысячи 
человек. В основном ста-
рики и дети. Только бу-
дущая мама моей жены 
Лили Ли, тогда 13-летняя 
Александра - старший 
ребенок в семье, из 8 
младших братьев и се-
стер лишилась шестерых. 

Труппу театра 
разделили 
Депортировали и Ко-

рейский театр. Одна 
часть труппы оказалась 
в Кзыл-Орде, другая – в 
Ташкенте. В Кзыл-Орде 
из артистов театра была 
организована «разъезд-
ная театральная труппа 
для обслуживания ко-
рейского населения» (ар-
тисты выступали перед 
колхозниками во время 
посевной и уборочной 
кампаний, а также перед 
школьниками в период 
каникул). В первые годы 
пребывания в Казах-
стане на сцене театра 
были поставлены пьесы 
«Счастливые люди» Тхай 
Дян Чуна о жизни корей-
ских колхозов, «Гибель 
эскадры» Александра 

Корнейчука, 
«Враги» Мак-
сима Горько-
го. В 1940-м 
труппа была 
преобразо -
вана в Кзыл-
О р д и н с к и й 
о б л а с т н о й 
к о р е й с к и й 
музыкально-

драматический театр 3-й 
категории. С начала во-
йны в репертуар театра 
включается «оборонная 
тематика», утверждается 
концертная программа, в 
основе которой песни и 
стихи о Великой Отече-
ственной войне. Артисты 

театра выступали перед 
эвакуированным населе-
нием и ранеными в го-
спиталях. Решением Каз-
совнаркома от 13 января 
1942 г., «в целях обеспе-
чения зрительской базой 
и нормальными произ-
водственными условиями 
работы» театр перево-
дится из Кзыл-Орды на 
станцию Уш-Тобе Кара-
тальского района Тал-

ды-Курганской области 
и получает название Тал-
ды-Курганский областной 
корейский музыкально-
драматический театр. За 
годы войны здесь были 
поставлены спектакли 
«Хон Бом До» Тхай Дян 
Чуна о борьбе корейцев 
за установление Совет-
ской власти на Дальнем 
Востоке; «Петр Крымов» 
Константина Финна, «Си-
ний платочек» Валентина 
Катаева, «Дни и ночи» 
Константина Симонова и 
другие. 

В 1950 г. в Уш-тобе 
переводят и Ташкент-
ский корейский театр, 
который объединяется 
с Талды-Курганским об-
ластным корейским му-
зыкально-драматическим 
театром. Важное место в 
творчестве театра начи-
нает занимать проблема 
развития Кореи - постав-
лены спектакли «Южнее 
38 параллели» Тхай Дян 
Чуна и «Корея в огне» Ен 
Сен Нена. 

Получили новый статус 
Знаменательный год в 

истории театра - 1968-й. 
Переведенный решени-
ем правительства Ка-
захской ССР в мае 1959 
г. в Кзыл-Орду в 1968-м 
он переезжает, наконец, 
в столицу республики в 
Алма-Ату и становится 
республиканским. Ре-
жиссеры, артисты с еще 
большим вдохновени-
ем, усердием занимают-
ся новыми спектаклями, 
концертами, постановкой 
балета. Растет популяр-
ность и слава, приходит 
всенародное признание. 
В 1982 году за заслуги в 
развитии советского теа-
трального искусства и в 
связи с пятидесятилети-
ем со дня основания те-
атр награждается орде-

ном «Знак Почета». Позже 
к этой награде добавятся 
и другие: первая премия 
за спектакль «Не стоит 
раскачивать дерево» Хан 
Дина на Всемирном фе-
стивале национального 
театрального искусства 
(г. Сеул) в 1992 г., по-
четная грамота Прези-
дента Республики Корея, 
благодарности и почет-
ные грамоты Президента 

Республики 
К а з а х с т а н 
Нурсултана 
Назарбаева, 
с пециаль -
ная медаль 
и благодар-
с т в е н н о е 
письмо от 
Ассоциации 
т е а т р а л ь -
ных обществ 

Республики Корея за 
развитие двусторон-
них культурных связей 
на Международном те-
атральном фестивале 
в городе Кунсан в 1914 
г., Гран-при на III Респу-
бликанском фестивале 
национальных театров 
(город Шымкент) в 2015 
г. за мистическую драму 
«Любовь женщины» Ж. 
Солтиевой, многочислен-
ные дипломы и грамоты 
за активное участие в 
других республиканских 
и международных фести-
валях. А в декабре 2016 

г. президент Республики 
Казахстан присвоил Ко-
рейскому театру, а также 
Немецкому и Уйгурскому 
академический статус. 

Любят театр и за рубе-
жом 

Корейский академиче-
ский давно уже знают и 
любят не только в Алма-
ты, других городах Ка-
захстана, но и далеко за 
пределами республики. 
И прежде всего благо-
даря гастролям. Одни 
из первых состоялись 
еще осенью 1955 года 
по городам СССР. Были 
гастроли в Германию, 
КНДР, Россию, другие 
страны. Большой резо-
нанс в России, например, 
вызвало турне театра по 
девяти крупнейшим го-
родам РФ с театрализо-
ванным представлением 
«Связанные одной судь-
бой», приуроченным к 
150-летию переселения 

корейцев в Россию. 
Но особенно тесные 

связи сложились у те-
атра с Южной Кореей. 
Именно посольство Ре-
спублики Корея в Казах-
стане в трудный период 
после развала СССР, 
когда резко сократились 
бюджетные расходы на 
культуру, образование, 
науку, не оставило театр 
без внимания и по прось-
бе Ассоциации корейцев 
Казахстана приютило 
его в Корейском центре 
просвещения, помогало 
с национальными костю-
мами, музыкальными ин-
струментами, аппарату-
рой. 

В 2010 г. Корейский 
театр инициировал про-
ведение международного 
театрального фестиваля 
«Шелковый путь» в горо-
де Сеуле, в котором при-
няли участие кроме са-
мого инициатора еще три 
театральных коллектива 
из Казахстана: Казахский 
академический театр 
драмы им. М. Ауэзова, 
Государственный акаде-
мический русский театр 
драмы им. М.Ю. Лермон-
това и Казахский театр 
для детей и юношества 
им. Г. Мусрепова. 

На следующий год в 
рамках фестиваля «Шел-
ковый путь» в Алма-Ате 
на сцене корейского теа-

тра уже высту-
пили артисты 
театров «Мул-
кел» и «Котхи» 
из Республика 
Корея. 

Корейский 
театр в 2012 г., 
принимая уча-
стие в ежегод-

ном театральном фести-
вале в Республике Корея, 
подписание Меморан-
дум о сотрудничестве с 
Korea National University 
of Arts - Национальным 
Университетом искусств 
Республики Корея, бла-
годаря которому артисты 
театра получили возмож-
ность стажироваться и 
повышать свое профес-
сиональное мастерство в 
одном из лучших универ-
ситетов Кореи. А в 2013 
г. был подписан договор 
между Центром по со-
хранению духовного на-
следия Республики Корея 
и Корейским театром, в 
соответствии с которым 
группы специалистов по 
традиционным нацио-
нальным искусствам из 
Сеула ежегодно проводят 
с алмаатинцами мастер-
классы с последующими 
совместными выступле-
ниями. 

Национальное

Цай Ен

Сцена одного из первых 
спектаклей прошлого
столетия

Сцена из спектакля «Утренняя 
свежесть в горах Алатау»
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Большой успех «Актрисы» 

И неудивительно, ког-
да в мае прошлого года 
в театре состоялась пре-
мьера спектакля «Актри-
са» по одноименной пьесе 
классика современной ка-
захской литературы Дула-
та Исабекова, ее первыми 
зарубежными зрителями 
стали именно жители Се-
ула. Свою новую работу 
алмаатинцы представили 
здесь на Международном 
театральном фестивале, 
ежегодно организуемом 
Союзом театральных дея-
телей Республики Корея. 
Драма повествует о судьбе 
актрисы Айгуль Асановой, 
всю свою жизнь посвя-
тившей служению театру. 
Взлеты и падения, заку-
лисные интриги, семейные 
недомолвки – несмотря на 
все эти проблемы, Айгуль 
остается преданной сцене, 
театру и искусству. 

А в октябре минувшего 
года «Актриса» с большим 
успехом была представ-
лена зрителям Лондона, 
мировой театральной сто-
лицы, в рамках фестиваля 
казахского искусства, по-
священного 75-летию дра-
матурга Дулата Исабекова. 

Как писала в одном из 
последних номеров газета 
«Коре ильбо», в престиж-
ном фестивале, который 
на протяжении многих 
лет организуется литера-
турным фондом Чингиза 
Айтматова, курируемым, 
в свою очередь, палатой 
лордов парламента Англии, 
из Казахстана участвова-
ли два театра: казахский и 
корейский. Программу фе-
стиваля открыл Казахский 
государственный академи-
ческий театр драмы имени 
Мухтара Ауэзова спекта-
клем «Жаужурек» («Отваж-
ное сердце»). Корейский 
театр поехал в Англию со 
спектаклем «Актриса». Оба 
спектакля поставлены по 
пьесе известного казахско-
го писателя, драматурга, 
лауреата Государственной 
премии Дулата Исабеко-
ва. Праздник получился 
интернациональным и уни-
кальным. Ведь в рамках 
фестиваля, в честь юби-
лея казахского писателя, 
местная труппа – артисты 
британского театра London 
Pajarito Theatre - на ан-
глийском языке впервые 

представила постановку 
по пьесе Дулата 
Исабекова «Акку 
Жибек». 

Посмо тре т ь 
спектакль приш-
ли представите-
ли политических, 
деловых и акаде-
мических кругов 
Великобритании, 
члены Казахстан-

ско-британского обще-
ства, главы дипломати-
ческих миссий. Прибыли 
представители казахской 
диаспоры в Англии, масс-
медиа и казахстанцы, 
временно проживающие 
в Соединенном Королев-
стве. В зале было много 
молодежи и студентов. 

Спектакль публике по-
нравился. К тому же его 
снабдили переводом че-
рез субтитры. Поэтому 
казахстанская «Актриса» 
в постановке Корейского 
театра была вполне по-
нятной и убедительной. 
Зрители часто прерывали 
ход представления апло-
дисментами, а актеров 
после спектакля вызыва-
ли на «бис» и всем залом 
стоя приветствовали. Что 
касается главной героини, 
которую блестяще сыгра-

ла Антонины Пяк, то на 
время гастролей она стала 
звездой. Ее благодарили, 
ею восхищались зрите-
ли. А Дулат Исабеков, не 
скрывая эмоций, без кон-
ца повторял: «Какая же ты 
молодец!» 

Антонина Пяк в корей-
ском театре уже более 
40 лет. Сыграла в спек-
таклях около 70 ролей, в 
том числе в пяти спекта-
клях Национального Теа-
тра Сеула. Снималась в 
кинофильмах «Соня ра-
портует!» («Дефа», ГДР), 
«Живая вакцина» (Япония, 
Москва), «Корейцы» (Ре-
спублика Корея). А.А. Пяк 
- заслуженный деятель Ре-
спублики Казахстан. И не-
бывалый ее успех в Лон-
доне закономерен. 

Главный режиссер 
театра Елена Ким 
Специалисты высоко 

оценили и режиссерскую 
работу Елены Ким, кото-
рая еще раз подтвердила, 
что сделать спектакль со-
временным, злободнев-
ным, берущим за душу 

у нее получается как ни 
у кого другого. Ее спек-
такли, несмотря на моло-
дость, узнаваемы, они, что 
называется, «цепляют», 
заставляют задуматься. 

А лондонского зрителя 

кроме высокопрофесси-
ональной игры актеров, 
глубокого содержания 
пьесы, еще восхитило и 
пластическое решение 
спектакля, великолепная 
хореография. 

Богат талантами театр 
Чтобы познакомить чи-

тателей «Коре синмун» 
даже коротко со всеми 
членами коллектива ко-
рейского театра: режиссе-
рами, актерами, певцами, 
артистами балета, арти-
стами группы «Самуль-
нори», живущих как одна 
семья, не только одной 
статьи - целого номера га-
зеты не хватит. И все-таки 
о некоторых хочется рас-
сказать. 

О главном режиссе-
ре театра Елене Ким мы 
уже упоминали выше. 
Выпускница Казахской 
национальной академии 
искусств им. Жургенова 
по специальности «актер 
музыкальной драмы» она 
сыграла в родном театре 
в спектаклях уже более 
20 ролей, участвовала в 
концертных программах, 
конкурсах и фестивалях, в 
которых занимала призо-
вые места. Будучи режис-
сером–постановщиком 
выпустила 7 спектаклей, 
в том числе «Любовь 
женщины» Ж. Солтиевой, 
«Самая большая выгода» 
Е. Ким и другие. Недавно 
стала главным режиссе-
ром театра. И как видим 
по успешному спекта-
клю «Артистка», доверие 
оправдывает. 

Актриса Майя Пак

Вот уже 52 года радует 
зрителей своим талантом 
на сцене родного театра 

Майя Пак, заслуженно по-
лучившая на 85-летнем его 
юбилее благодарственное 
письмо от Парламента Ре-
спублики Корея. Не имея 
специального образова-
ния, она за короткий срок 
стала исполнительницей 
главных ролей в театре, 
прекрасно справляясь с 
лирическими и комедий-
ными ролями. Великолеп-
но сыграла их более 100. 
Артистка по призванию 
она охотно учит сцениче-
скому мастерству моло-
дых актеров, передает им 
свой опыт.  

Олег Сафронович Ли 
Олег Сафронович Ли, 

заслуженный деятель ис-
кусств Республики Ка-
захстан, кавалер ордена 
«Курмет» - личность широ-
ко известная и в других ре-
спубликах бывшего СССР. 
Работая после окончания 

в 1969 г. Ташкентского 
энергетического института 
в Ташкентском НИИ гео-
логии и разведки нефтя-
ных и газовых месторож-
дений, уже готовившийся 
завершать кандидатскую 
диссертацию, он вдруг 
сменил профессию ин-
женера на актерскую, по-
ступил в 1971 г. по совету 
знакомых из Корейского 
театра в Казахскую госу-
дарственную консервато-
рию имени Курмангазы на 
корейский курс на актер-
ский факультет и окончил 
его с отличием. А через 
год в 1976 г. начинаю-
щему актеру предложили 
роль японского детектива 
Исидо в приключенческом 
фильме «Транссибирский 
экспресс».  

Галина Николаевна Ким 
- одна из старожилов те-
атра, которому посвятила 
уже более 42 лет. Окончи-
ла Алма-атинскую Государ-
ственную консерваторию 
им. Курмангазы по специ-
альности «актер драмы и 
кино». Ведущая актриса 
лирико-драматического 
плана. Всего сыграла бо-
лее 60 ролей. Снималась 
в художественных филь-
мах на киностудиях им. М. 
Горького, «Казахфильм», 
«Мосфильм», «Ленфильм». 
В 2010 году награждена 
орденом «Достык» II сте-
пени. 

Юлия Цой, ведущая со-

листка балета, педагог-ре-
петитор 

Юлия Цой - выпускни-

ца Казахского экономиче-
ского университета им. Т. 
Рыскулова, получила спе-
циальность «учет и аудит», 
однако настоящий талант 
проявился у нее на сцене 
в качестве балерины. В Ко-
рейском театре четверть 
века. Солистка балета, 
педагог-репетитор. Уча-
ствовала в 20 спектаклях, 
более чем в 20 театрали-
зованных представлениях 
и концертных программах.

Зоя Викторовна Ким

Выпускница Ленинград-
ского института водного 
транспорта, инженер-эко-
номист. Однако и у нее 
любовь к театру, к пению 
победила. Училась вока-
лу в классе заслуженного 
артиста РСФСР, солиста 
Мариинского театра Л. 
Шифрина и эстрадному 
пению в классе заслужен-
ной артистки РСФСР Л. 
Архангельской. Работала с 
известными концертными 
коллективами г. Ленингра-
да. В корейском театре с 

1981 года. Вокалистка. В 
прошлом году отметила 
40-летие творческой дея-
тельности.

Майя Ли 
В корейском театре 

всего 8 лет, но уже полю-
билась зрителям. Ее се-
ребряный необыкновенно 
звонкий и пронзительный 
голос, звучащий со сцены, 
радует поклонников клас-
сики. Выпускница музы-
кального колледжа им. Ш. 
Калдаякова и Казахской 
Национальной консервато-
рии им. Курмангазы Майя 
с первых месяцев работы 
солисткой-вокалисткой 
сумела проявить себя. 
Ли - дипломант конкурсов 
«Казахская романсиада», 
«Дельфийские игры». 

Слово о директоре 
За годы работы дирек-

тором Любовь Ни сумела 
организовать плановую 

систему выпуска новых 
спектаклей, концертных 
программ, гастрольных 
поездок театра и участие 
коллектива в междуна-
родных программах. Под 
ее руководством в театре 
произошли существенные 
изменения: поставлены 
десятки новых спектаклей 
и концертных программ, 
которые с большим успе-
хом прошли в Казахстане, 
Узбекистане, Кыргызстане, 
Германии, России, Респу-
блике Корея, в Англии. 

Одним из наиболее зна-
чимых достижений стало 
открытие к 70-летию Ко-
рейского театра (сентябрь 
2002 года) собственного 
здания. Присутствовавший 
на открытии президент РК 
Нурсултан Назарбаев дал 
высокую оценку проделан-
ной руководством театра 
работе. 

Любовь Ни в 2002 г. от-
мечена благодарственным 
письмом президента РК (в 
2002 году). 

Завершая статью, хочет-
ся от всей души пожелать 
Любови Августовне, всему 
замечательному коллек-
тиву театра плодотворной 
работы, новых творческих 
успехов, чтобы еще долго-
долго театр являлся на-
циональным достоянием 
корейцев, радуя зрителей 
высокопрофессиональны-
ми спектаклями и концер-
тами.   

Петр ВОЛКОВ

достояние корейцев 

Сцена из спектакля

Актриса Антонина Пяк

Главный режиссер 
театра Елена Ким

Майя Пак

Олег Сафронович Ли

Галина Ким

Юлия Цой

Зоя Викторовна Ким

Майя Ли

Людмила Августовна 
Ни
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Пенсионная система: что ждет россиян в 2018 году
на получение пенсии по 
случаю потери кормиль-
ца, так как юридически 
никогда не имели ни од-
ного из родителей.

По предварительным 
данным в Уссурийском 
городском округе эта 
пенсия может быть уста-
новлена 5 детям.

Возобновление ин-
дексации пенсии после 
увольнения

Напомним, что с 2016 
года работающие пенсио-
неры получают страховую 
пенсию без учета прово-
димых индексаций. Когда 
пенсионер трудовую де-
ятельность прекращает, 
он начинает получать пен-
сию в полном размере с 
учетом всех индексаций, 
имевших место в период 
его работы.

В 2016 и 2017 годах 
возобновление индекса-
ции пенсии и начало ее 
выплаты в полном раз-
мере происходило спу-
стя три месяца с даты 
увольнения. С 2018 года 
эта процедура тоже бу-
дет занимать три месяца, 
но они будут пенсионеру 
компенсированы.

Выплата полного раз-
мера пенсии будет ре-
ализована следующим 
образом. К примеру, пен-
сионер уволился с рабо-
ты в марте. В апреле в 
ПФР поступит отчетность 
от работодателя с указа-

В пенсионной системе 
России в 2018 году про-
изойдет ряд событий и 
изменений, которые кос-
нутся нынешних и буду-
щих пенсионеров.

Повышение пенсий 
и социальных выплат
Несмотря на то, что 

страховые пенсии уве-
личиваются на уровень 
фактической инфляции за 
прошлый год, в 2018 году 
пенсии вырастут выше 
уровня инфляции 2017 
года. С 1 января 2018 года 
страховые пенсии нера-
ботающих пенсионеров 
выросли на 3,7%. Размер 
фиксированной выплаты 
после индексации соста-
вил 4 982,9 рубля в ме-
сяц, стоимость пенсион-
ного балла – 81,49 рубля. 

С 1 февраля на уро-
вень инфляции 2017 года 
будут проиндексированы 
размеры ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ), 
которую получают феде-
ральные льготники.

Пенсии по государ-
ственному пенсионному 
обеспечению, в том числе 
социальные, будут повы-
шены с 1 апреля на 4,1%. 
В итоге среднегодовой 
размер социальной пен-
сии в Приморском крае 
вырастет до 9 121 рубля. 
Средний размер социаль-
ной пенсии детей-инвали-
дов и инвалидов с детства 
первой группы составит 
15 092 рубля.

У пенсионеров, кото-
рые работали в 2017 году, 
в августе 2018 года вы-
растут страховые пенсии 
– ПФР проведет традици-
онную беззаявительную 
корректировку страховых 
пенсий.

Неработающим пенси-
онерам с ежемесячным 
доходом ниже прожиточ-

ного минимума пенсионе-
ра (ПМП) (в Приморском 
крае – 9151 рубль)  будет 
производиться социаль-
ная доплата к пенсии до 
уровня ПМП.

Назначение пенсий
По пенсионной форму-

ле, которая действует в 
России с 2015 года, для 
получения права на стра-
ховую пенсию по старо-
сти в 2018 году необходи-
мо иметь не менее 9 лет 
стажа и 13,8 пенсионных 
баллов.

Максимальное количе-
ство пенсионных баллов, 
которое можно получить в 
2018 году, составляет 8,7.

Каждый гражданин мо-
жет обратиться за назна-
чением любого вида пен-
сии,  не выходя из дома 
– заявления о назначении 
пенсии можно подавать 
через Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР 
или портал госуслуг, там 
же можно изменить до-
ставщика пенсии.

Основным видом пен-
сии в УГО в 2018 году 
по-прежнему остается 
страховая пенсия. Чис-
ленность ее получателей 
41,7 тысяч человек. Еще 
5 тысяч человек – получа-
тели пенсий по государ-
ственному пенсионному 
обеспечению.

Новый вид пенсии
С 2018 года в России 

вводится новый вид пен-
сии – социальная пенсия 
детям, оба родителя ко-
торых неизвестны. При-
чиной появления нового 
вида пенсии стало то, что 
дети, родители которых 
неизвестны, были изна-
чально поставлены в не-
равное материальное по-
ложение по сравнению 
с детьми-сиротами, по-
скольку не имели права 

нием того, что пенсионер 
еще числится работаю-
щим. В мае ПФР получит 
отчетность за апрель, в 
которой пенсионер рабо-
тающим уже не числится. 
В июне ПФР примет ре-
шение о возобновлении 
индексации, и в июле 
пенсионер получит уже 

полный размер пенсии, 
а также денежную раз-
ницу между прежним и 
новым размером пенсии 
за предыдущие три ме-
сяца – апрель, май, июнь. 
То есть пенсионер начнет 
получать полный размер 
пенсии спустя те же три 
месяца после увольнения, 
но эти три месяца будут 
ему компенсированы.

Формирование
пенсионных 
накоплений
Мораторий на форми-

рование пенсионных на-
коплений законодательно 
продлен и на 2018 год. 
В очередной раз напом-
ним – это не «заморозка 
пенсий» и тем более не 
«изъятие пенсионных на-
коплений». Мораторий на 
формирование пенсион-
ных накоплений означает, 
что те 6% страховых взно-
сов, которые могли бы 
пойти на накопительную 
пенсию, направляются на 
формирование страховой 
пенсии. Таким образом, в 
любом случае все страхо-
вые взносы, уплаченные 

работодателем за граж-
данина, участвуют в фор-
мировании пенсии в пол-
ном объеме.

Мораторий никак не 
влияет на возможность 
перевода пенсионных на-
коплений в управляющие 
компании или из одного 
пенсионного фонда в дру-
гой по желанию гражда-
нина. Но нужно помнить, 
что менять пенсионный 
фонд чаще одного раза 
в пять лет невыгодно, так 
как этот шаг уменьшает 
накопленный инвестици-
онный доход.

Итоги переходной 
кампании за 2017 год по 
переводу пенсионных на-
коплений как всегда будут 
подведены к концу I квар-
тала 2018 года.

Материнский капитал
В программу материн-

ского капитала внесен 
ряд значимых дополне-
ний.

Во-первых, семьи с 
низким доходом, в ко-
торых с 1 января 2018 
года появился второй 
ребенок, смогут получать 
ежемесячную выплату из 
средств материнского ка-
питала. 

Во-вторых, снимается 
трехлетний мораторий на 
распоряжение материн-
ским капиталом на до-
школьное образование 
детей.

И в-третьих, возмож-
ность вступления в Про-
грамму материнского 
капитала продлена до             
31 декабря 2021 года. То 
есть для получения права 
на материнский капитал 
необходимо, чтобы ребе-
нок, который дает право 
на сертификат, родился 
или был усыновлен до 31 
декабря 2021 года. При 
этом само получение сер-

тификата и распоряжение 
его средствами временем 
не ограничены.

Остальные направле-
ния использования мате-
ринского капитала оста-
ются теми же: улучшение 
жилищных условий, опла-
та образовательных услуг 
для детей, формирование 
будущей пенсии мамы и 
оплата товаров и услуг 
для социальной адапта-
ции и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов.

Подать заявление на 
получение сертификата и 
распоряжение его сред-
ствами можно через Лич-
ный кабинет гражданина 
на сайте ПФР или портал 
госуслуг.

Размер материнского 
капитала в 2018 году не 
изменился и составляет 
453 026 рублей.

Электронные 
сервисы ПФР
Все услуги и серви-

сы, которые Пенсионный 
фонд сегодня предостав-
ляет в электронном виде, 
объединены в портал на 
сайте Пенсионного фонда 
– es.pfrf.ru. Чтобы полу-
чить услуги ПФР в элек-
тронном виде, нужно быть 
зарегистрированным на 
едином портале государ-
ственных услуг gosuslugi.
ru. Дополнительной реги-
страции на сайте ПФР не 
требуется.

Также рядом услуг 
Пенсионного фонда мож-
но воспользоваться через 
бесплатное приложение 
ПФР для смартфонов, 
доступное для платформ 
iOS и Android.

Управление 
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации 

по Уссурийскому 
городскому округу

Для страхователей введена новая форма отчетности в ПФР - СЗВ-СТАЖ
передаваемые в ПФР для 
ведения индивидуального 
(персонифицированного) 
учета» (опись).

Страхователь также 
обязан представить фор-
му СЗВ-СТАЖ в следую-
щих случаях:

- при ликвидации ор-
ганизации - юридиче-
ского лица (прекраще-
нии физическим лицом 
деятельности в качестве 
индивидуального пред-
принимателя - работода-
теля) - в течение одного 
месяца со дня утвержде-
ния промежуточного лик-
видационного баланса 
(принятия решения о пре-
кращении деятельности в 
качестве индивидуального 
предпринимателя), но не 

позднее дня представле-
ния в федеральный орган 
исполнительной власти, 
осуществляющий госу-
дарственную регистрацию 
юридических лиц и инди-
видуальных предприни-
мателей, документов для 
государственной реги-
страции при ликвидации 
юридического лица (пре-
кращении физическим 
лицом деятельности в ка-
честве индивидуального 
предпринимателя);

- при реорганизации 
организации - юридиче-
ского лица - в течение 
одного месяца со дня ут-
верждения передаточно-
го акта (разделительного 
баланса), но не позднее 
дня представления в фе-

Управление напомина-
ет, что с 2018 года стра-
хователь ежегодно, не 
позднее 1-го марта года, 
следующего за отчетным 
годом, представляет в ор-
ганы ПФР пакет отчетно-
сти на всех застрахован-
ных лиц, находящихся со 
страхователем в трудовых 
отношениях (в т.ч. с кото-
рым заключены трудовые 
договоры или договоры 
гражданско-правового ха-
рактера)*. 

Пакет отчетности со-
стоит из:

- формы СЗВ-СТАЖ 
«Сведения о страховом 
стаже застрахованных 
лиц»;

- формы ОДВ-1 «Све-
дения по страхователю, 

деральный орган исполни-
тельной власти, осущест-
вляющий государственную 
регистрацию юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, доку-
ментов для государствен-
ной регистрации юридиче-
ского лица, создаваемого 
путем реорганизации.

- при назначении пен-
сии работнику - сведения 
о застрахованном лице, 
подавшем заявление о 
назначении страховой 
пенсии или страховой и 
накопительной пенсий, 
страхователь представля-
ет в течение трех кален-
дарных дней со дня об-
ращения застрахованного 
лица к страхователю.

Формы СЗВ-СТАЖ и 

ОДВ-1 заполняются в со-
ответствии с Порядком, 
утвержденным Постанов-
лением Правления ПФР от 
11.01.2017 № 3п.

ВАЖНО! Если числен-
ность сотрудников в орга-
низации составляет 25 че-
ловек и более, отчетность 
необходимо представлять 
в электронном виде с 
усиленной квалифициро-
ванной электронной под-
писью.

Законодательс тво 
предусматривает ответ-
ственность за непред-
ставление в ПФР страхо-
вателем в установленный 
срок, либо представление 
им неполных и (или) не-
достоверных сведений. К 
такому страхователю при-

меняются финансовые 
санкции в размере 500 ру-
блей в отношении каждого 
застрахованного лица. А 
за несоблюдение органи-
зацией или индивидуаль-
ным предпринимателем 
установленного порядка 
представления сведений 
в форме электронных до-
кументов ПФР сможет на-
ложить штраф в сумме до 
1 000 руб.

Также получить инфор-
мацию можно в   Управле-
нии, расположенному по 
адресу:  г.Уссурийск, ул. 
Октябрьская, д.97, Кли-
ентская служба окна 1, 3, 
кабинеты 209, 210 (второй 
этаж здания), тел. 31-96-
10, 31-98-22, 31-98-06



131 (223) 25 января 2018 г.         
Это интересно

9 мифов о здоровье
тенсивной аэробной тре-
нировкой. Даже «силовая 
йога» — более интенсив-
ная версия классической 
— сжигает примерно 300 
калорий в 90-минутной 
сессии. Это в несколько 
раз меньше, чем если бы 
вы потратили это вре-
мя на бег или занятие 
на велотренажере. Есть 
еще один неприятный 
факт о йоге — ни один 
из классов йоги не явля-
ется достаточно интен-
сивным, чтобы увеличить 
скорость метаболизма 
(количество калорий, ко-
торое ваш организм сжи-
гает в состоянии покоя).

Йога имеет массу как 
физических, так и пси-
хологических преиму-
ществ, однако было бы 
неплохо совместить ее 
со старыми добрыми 
кардиоупражнениями на 
ваш выбор пару раз в 
неделю.

Миф 3. Бег вредит ва-
шим коленям

Многие люди настоль-
ко ненавидят бег, что бу-
дут рады любому мало-
достоверному факту о 

вреде пробежек лишь бы 
найти новую причину не 
бегать. Самой очевид-
ной и популярной среди 
тех фактов является бай-
ка о том что, занимаясь 
бегом, можно легко по-
лучить травму колена. К 
великому сожалению лю-
бителей отговорок, если 
вы уже не имеете травм 
и правильно распределя-

Миф 1. Менее 45 ми-
нут пота не стоит усилий

Очень часто люди те-
ряют чувство меры и 
приобретают ужасную 
форму в результате из-
нурительных бесконеч-
ных тренировок. И это 
уже становится частью 
их рутины и может даже 
нанести вред здоровью.

Валери Уотерс и Эшли 
Борден обе являются вы-
сокопрофессиональными 
тренерами знаменито-
стей, и обе они солидар-
ны с тем, что планирова-
ние восстанавливающих 
дней отдыха после тре-
нировок имеет решаю-
щее значение. Дни отды-
ха между тренировками 
позволят вашему орга-
низму восстановиться 
и улучшить результат 
от потраченных усилий 
в зале. Кроме того, это 
снизит риск подвергнуть 
одни и те же части тела 
перенапряжению.

Миф 2. Лучший спо-
соб похудеть — йога 

Стретчинг с многих из 
нас может не один ру-
чей пота согнать. Такую 

систему упражнений на 
растяжку мышц действи-
тельно не назовешь лег-
кой. Тем не менее йога 
на самом деле работает 
во множестве направле-
ний: расслабление, на-
полнение энергией, даже 
укрепляющий эффект 
производит. И все же 
трудно назвать нагрузку 
такого рода высокоин-

ете свои силы, шанс за-
получить коленную трав-
му очень мал.

Исследование Стэн-
фордского университета 
показало, что колени по-
жилых бегунов не были 
менее здоровыми, чем 
колени тех, кто вообще 
не бегал. Тем не менее 
существует-таки един-
ственная опасность для 
женщин из-за их физио-
логии. У большинства 
женщин соотношение 
между их четырехглавой 
мышцей (квадрицепсом) 
и подколенными сухо-
жилиями не сбалансиро-
вано, что может увели-
чить риск повреждения 
передней крестообраз-
ной связки коленного 
сустава. Чтобы этого из-
бежать, специалисты ре-
комендуют подключить 
к бегу еще и силовые 
укрепляющие трениров-
ки.

Миф 4. Вы теряете 
80–90% от тепла вашего 
тела через голову

Любящие мамы всег-
да кутают свое чадо в 
морозные времена, осо-
бое внимание уделяя го-
лове, приговаривая, что 
ее обязательно нужно 
держать в тепле. Наука 
же говорит о том, что че-
рез голову уходит ровно 
столько же тепла, сколь-
ко и через другие части 
тела.

Ваша голова пред-
ставляет примерно 10% 
от всей площади поверх-
ности вашего тела. Если 
она не покрыта наравне 
со всем телом, есте-
ственно, через нее будет 
уходить гораздо больше 
тепла, чем сквозь уку-
танные части. Но это же 
можно сказать, к приме-
ру, о ваших ногах. Если 
вы выйдете на мороз в 
шортах — готовьтесь те-
рять такое же количество 
тепла сквозь оголенные 
участки. Это всего лишь 

путь наименьшего со-
противления для потери 
вашего тепла: где не по-
крыто — там и теряем.

Миф 5. Весы — отлич-
ный показатель того, как 
много вы успели сжечь 
жира 

В это сложно пове-
рить, но многие до сих 
пор убеждены в том, что 
цифра на весах показы-
вает то, сколько лишних 
килограмм у них еще 
осталось и какое коли-
чество жира им необхо-
димо сжечь. На самом 
же деле, этой цифре 
способствует множество 
факторов. Например, 
если вы только начали 
тренироваться в зале, 
число скорее всего будет 
расти. Естественно, жир 
будет сжигаться, но вме-
сте с тем, особенно на 
ранних стадиях, укрепля-
ются мышцы, которые в 
несколько раз плотнее 
и тяжелее, чем жир. Не-
которые люди замечают, 
что достигнув их идеаль-

ного уровня физической 
подготовки, их масса 
тела может быть даже 
выше, чем та, что была 
в самом начале их тре-
нировочного пути. При-
бавьте к этому уровень 
воды в организме, взду-
тие живота или объем 
вашего последнего при-
ема пищи, и весы будут 
показывать совершенно 
иные цифры.

Миф 6. Микроволно-

вая печь может вызвать 
рост раковых клеток

Микроволновки — это 
такие удобные, маги-
ческие, радиоактивные 
друзья, которые 
зачастую выру-
чают холостяков, 
снабжая их пищей 
богов. И мно-
гие опасаются, 
что именно эта 
радиоактивность 
в итоге приведет 
к росту раковых 
клеток.

Без паники! Да, 
микроволновые 
печи генерируют 
магнитное поле, 
но этой энергии 
н едос т а т о ч но , 
чтобы повлиять 
на какие-то гене-
тические изменения. К 
тому же они использую 
неионизирующее излу-
чение, которое никак не 
сможет повлиять на био-
логические ткани. И даже 
приготовленная в микро-
волновке еда не отлича-

ется от пищи, которую 
приготовили с помощью 
других методов.

Миф 7. Соки, выводя-
щие токсины

Беззастенчивая рекла-
ма обещает, что такой 
сок, особенно соковое 
голодание, обязатель-
но очистит ваше тело от 
токсинов, улучшит ваш 
метаболизм, повысит 
энергию, восстановит 
щелочной баланс, да и 

вообще, может вылечить 
что угодно. Но к сожале-
нию, это лишь маркетин-
говый ход.

«Посмотрите на меня. 
Я занимаюсь очищени-
ем». Это стало недавним 
трендом в сфере здоро-
вого образа жизни. Но 
знаете, вся суть тут за-
ключается скорее в пси-
хологическом обмане, 
чем в самой пользе. В 
отличие от нормального 
здорового питания, если 
результат и приходит, то, 
скорее, от эффекта пла-
цебо. Если и произойдет 
снижение веса, то это, 
скорее, будет являть-
ся результатом потери 
огромного количества 
белка и мышечной мас-
сы.

Как вы думаете, для 
чего работают желу-
дочно-кишечный тракт, 
печень, почки и другие 
органы? Ваше тело уже 
имеет огромную систе-
му для детоксикации и 
перерабатывания в сок 
того, что вы едите. Вы-
черкивание из рациона 
необходимых твердых 
элементов (например, 
пищевых волокон при 
переработке фруктов в 
сок) явно не помогает 
этой системе, что может 
даже нанести вам вред.

Миф 8. Сироп с вы-
соким содержанием 
фруктозы вреднее 
сахара

Один из величай-

ших суперзлодеев пи-
щевой промышленно-
сти — это кукурузный 
сироп с высоким со-
держанием фруктозы. 

Пожалуй, он уступа-
ет только аспартаму. 
Ужасное заблуждение. 
Большинство люби-
телей органической 

пищи пред-
лагают нату-
ральный мед 
в качестве 
з д о р о в о й 
альтернати-
вы. К сожа-
лению, на-
ука говорит 
о том, что 
никакой раз-
ницы сре-
ди них нет. 
Р е а л ь н а я 

опасность пищевых 
продуктов с высоким 
содержанием фрукто-
зы заключается в том, 
что они обычно име-
ют больше сахара на 
порцию, а это значит, 
больше калорий. Это 
реальная разница, ко-
торую вы должны по-
нимать.

Миф 9. Эхинацея со-
кращает простуду и 
облегчает симптомы

Есть несколько ви-
дов эхинацеи, а тра-
вяные сборы могут со-
держать цветы, корни 
или листья растения.

Несмотря на это, 
исследования и фак-
тические клинические 
испытания не предо-
ставили никаких до-
казательств того, что 

эхинацея может вли-
ять на симптомы или 
длительность любого 
заболевания, в том 
числе обычной про-
студы.

Пабли
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читайте в предыдущем 
номере

Единственной желез-
ной дорогой, которая на 
149 километров прод-
лила Транссибирскую 
магистраль, стала ветка 
Хасанского направления.

Прокладка одноколей-
ной линии от станции 
Барановский до Посьета 
началась после боев у 
озера Хасан - в октябре 
1938 года как линии под 
№ 206. Работы велись 
силами заключенных 
одновременно на всем 
198–километровом про-
тяжении ветки. Наиболь-
шее число заключенных 
пришлось на 1939 год 
- в количестве 62 123 
человек. В 1940 году 
железнодорожная линия 
Барановский – Посьет с 
ответвлением на Краски-
но-2 считалась в основе 
завершенной. Появились 
станции Виневитиново, 
Провалово, Приморская, 
Бамбурово, Рязановка, 
Сухановка, Гвоздево. 
Здесь вели дозаправ-
ку паровозов углем и 
водой, чистку топок от 
шлака. При осмотре каж-
дого состава оценива-
лось техническое состо-
яние каждого вагона.  

Для расхождения 
встречных поездов 
между станциями были 
устроены разъезды, Се-
нокосный, Барсовый, 
Кедровый, Пожарский, 
Лебяжье, Косогорный, 
Гладкий. Имелись поса-
дочные платформы Оле-
невод, Ключевой, Пойма, 
Зайсановка, а также по-
сты 4-й, 40-й, 71-й, 104-
й, 150-й километры. К 
1941 году появились вет-
ки на Славянку от Бам-
бурово и на Перевозную 
от Кедрового. Строились 
ветки на Клерк от Ря-
зановки и на Зарубино 
– от Сухановки. Однако 
с началом Великой От-
ечественной войны стро-
ительство ответвлений 
прекратили, а готовые 
- разобрали. Рельсы и 
шпалы были направлены 

на строительство рокад-
ной (вдоль фронта) же-
лезной дороги под Ста-
линградом (Волгоград).

С окончанием Великой 
Отечественной войны 
железная дорога достра-
ивается до границы с Ко-
реей. И 28 сентября 1951 
года открывается стан-

ция Хасан с переходом 
на корейскую станцию 
Туманган. После Гвоз-
дево следуют станции 
Махалино и Лебединое, 
и блок-пост 207-й кило-
метр. В 1999 году на ме-
сте блок-поста открыта 
станция Камышовая с от-
ветвлением на Хуньчунь 
(Китай). Станция Блюхер 
(Славянка) – боковая от 
Бамбурово вступила в 
строй в 1961 году. По 
рельсам от Хасана до 
Москвы стало 9438 кило-
метров.

Единственным в При-
морье оказался Бара-
башский район, где во-
прос о неграмотности 
призывников возник по-
сле ликвидации безгра-
мотности. 

Начатая советской вла-
стью в 1919 году кампа-
ния по массовому обуче-
нию грамоте взрослого 
населения страны, а так-
же подростков, не по-
сещавших школу, офи-
циально завершилась к 
концу 1939 - началу 1940 
года. Однако спустя еще 
более года Барабашский 
РИК - районный испол-
нительный комитет тоже 
официально выдвигает 
распоряжение «О ликви-
дации неграмотности и 
малограмотности среди 
призывников». Распо-
ряжение датировано 7 
апреля 1941 года.

Реализацию своего 
распоряжения Бара-
башский РИК возлага-
ет на районный отдел 
народного образова-
ния – РОНО. Этому же 
отделу вменяется кон-
троль за исполнением 
возложенного на него 
распоряжения наряду с 
военкоматом (военный 
комиссариат). При этом 

основная ответствен-
ность ложится на пред-
седателей сельских со-
ветов, на руководителей 
предприятий, организа-
ций и учреждений. Так, 
по линии сельсоветов 
группы ликбеза (ликви-
дация безграмотности) 
должны были быть «обе-

спечены помещения-
ми, освещением, сто-
лами, скамейками, 
партами, классными 
досками и учебно-
наглядными пособи-
ями». В то же время 
председатели всех 
шести колхозов рай-
она, директора оле-
несовхоза «Сидеми», 
совхоза № 7, Покидов-
ской МТС - машинно-
тракторной станции 
и трех рыболовецких 
коллективов обязаны 
были «создать все 

условия по бесперебой-
ному посещению школ 
призывниками без отры-
ва от производства». За-
прещалось также отвле-
кать призывников групп 
ликбеза на сверхурочные 
работы. А «в нарушение 
распоряжения виновные 
привлекаются к админи-
стративной ответствен-
ности – штрафу до 100 
рублей или к принудра-
ботам (принудительным 
работам) до 15 дней». 

В заключение указыва-
лось, что «распоряжение 
входит в силу по истече-
нию 15 дней со дня его 
утверждения и действи-
тельно по 31 декабря 
1941 года». Но через два 
с половиной месяца свои 
условия диктует уже Ве-
ликая Отечественная во-
йна.

Первая благодарствен-
ная телеграмма в адрес 
связистов Приморья от 
Государственного коми-
тета обороны пришла в 
Краскино.

На титуле телеграм-
ма была обозначена 
как «высшая правитель-
ственная». Имела № 9035 
и 75 слов. Адресовалась 
«начальнику Хасанской 
конторы связи тов. Пер-
минову» и с направлени-
ем трех поименных ко-
пий: «старшему технику 
тов. Швецову, секретарю 
парторганизации тов. 
Прянишникову, предсе-
дателю завкома тов. Гу-
риной». В телеграмме, в 
частности, было сказано: 
«Прошу передать работ-
никам районной конторы 
связи Хасанского рай-
она, собравшим двад-
цать девять тысяч пять-
сот пятьдесят два рубля 
деньгами и двадцать 
восемь тысяч девятьсот 

девяносто рублей об-
лигациями госзаймов на 
строительство танка «Ха-
санский связист» для во-
йск маршала Советского 
Союза Жукова, мой брат-
ский привет и благодар-
ность Красной Армии. И. 
Сталин».

В продолжение теле-
граммы от председателя 
Государственного коми-
тета обороны Иосифа 
Сталина (Джугашвили) 
в адрес того же коллек-
тива приходит еще одна 
правительственная теле-
грамма. На этот раз те-
леграфировал маршал 
Георгий Жуков: «Танк 
«Хасанский связист» по-
слан во вверенные мне 
войска и передан в на-
дежные руки, которые 
громят фашистских из-
вергов. Мой братский 
привет и благодарность 
Красной Армии».

По примеру связистов, 
танк «Хасановец» реши-
ли построить на свои 
личные средства коопе-
раторы Хасанского рай-
по - районного потреби-
тельского общества. И 
буквально в первые дни 
здесь была собрана 21 
тысяча рублей в денеж-
ных знаках и 13 тысяч – в 
облигациях госзайма – 
государственного займа.

Вместе с тем жители 
Хасанского района ак-

тивно вносили личные 
средства на строитель-
ство эскадрильи бом-
бардировщиков «Со-
ветское Приморье». 
Эскадрилья из 10 само-
летов Ил-4 была постро-
ена на заводе № 126 в 
Комсомольске-на-Амуре 
и в 1943 году передана в 
21-й авиаполк дальнего 
действия. Сегодня один 
из тех самолетов нахо-
дится в Москве на По-
клонной горе. 

Первой в Приморье 
предложила начать сбор 
лекарственных растений 
для фронта учитель на-
чальной школы станции 
Приморская Зинаида 
Ситникова.

После сообщений о на-

чале 22 июня 1941 года 
Великой Отечествен-
ной войны в политотдел 
ВКП (б) – политический 
отдел Всесоюзной ком-
мунистической партии 
(большевиков) Вороши-
ловского (Уссурийск) 
отделения Приморской 
железной дороги пришло 
предложение со станции 
Приморская начать сбор 
лекарственных трав для 
нужд фронта. Предложе-
ние поступило от учителя 
только что открытой на 
станции Приморская на-
чальной школы Зинаиды 
Ситниковой. 

Она обращала внима-
ние на тот момент, что 
третья декада июня и 
далее были как раз пе-
риодом активного цвете-
ния пушицы узколистной 
Eriophorum angustifolium. 
Именно за белоснеж-
ные и мягкие хохолки 
присеменной пуховки 
на самой верхушке это-
го осокового растения 
его называют в народе 
«болотным хлопком» и 
«заячьими хвостиками». 
И все прибрежное про-
странство Хасанского и 
Барабашского районов 
в предустьях более двух 
десятков рек и речек по-
крывается «болотным 
хлопком».

Зинаида Ситникова 
вполне располагала све-

дениями о том, что «за-
ячьими хвостиками» пу-
шицы узколистой можно 
было не только набивать 
подушки или скручи-
вать фитили для свечей 
и огнива. Даже без до-
полнительной доработки 
пушица могла служить 
отменной ватой при пе-
ревязках раненых. И вот 
Зинаида Ситникова сама 
же вывела пионеров тре-
тьего-четвертого классов 
на сбор пуховки. За день 
каждый из 10-11-лет-
них школьников собирал 
до килограмма-полуто-
ра «болотного хлопка» в 
Фонд обороны.

Начинать новый 1941-
1942 учебный год Зина-
иде Ситниковой уже не 
пришлось. В сентябре 

она добилась направле-
ния в школу санинструк-
торов (санитаров). А за-
тем - на передовую под 
Москвой в составе За-
падного фронта.

Первым стал нара-
щивать лов рыбы после 
отхода сардины-иваси 
от берегов Приморья  
рыбколлектив «Дальне-
восточник» полуострова 
Песчаный.

К 1942 году в уловах 
рыбаков Хасанского и 
Барабашского районов 
стала полностью отсут-
ствовать ранее много-
численная в местных по-
пуляциях сардина-иваси. 
Выход из кризиса стали 
искать в освоении но-
вых объектов добычи и 
уже иными способами 
и орудиями лова. А по-
ложение осложнялось 
тем, что основная часть 
рыбаков ушла на фронт, 
оставив промысел на 
плечах женщин. Полег-
че было тем бригадам, 
в которых оказывались 
престарелые рыбаки, 
которые могли помочь 
реальным советом, а то 
и организовать рыбалку. 
И женщины «Дальнево-
сточника» сумели осво-
ить ставные невода, как 
и весь принцип прибреж-
ного лова донных рыб. 
На фронт без перебоев 

поставлялась 
сельдь, камба-
ла, навага - с 
приловом тер-
пуга, всех ви-
дов корюшки, 
мойвы, мест-
ной красно-
перки (угай) и 
пелингаса. Как 
правило, план 
добычи рыбы, в 
том числе под-
ледного лова 
выполнялся не 
меньше чем 
вдвое, а то и на 

500 с лишним процентов.
В дело обращались и 

морские бычки, которые 
перерабатывались на 
рыбную муку или рыбный 
тук. Но самое ценное, что 
можно было здесь взять, 
так это печень керчака, 
как, в общем, называ-
лись морские бычки. Из 
такой печени в рыбкол-
лективе «Дальневосточ-
ник» сумели наладить 
вытапливание рыбьего 
жира. Причем такого ка-
чества, как «белый жир», 
особо применимого в 
госпиталях минувшей во-
йны.  

Вячеслав ШИПИЛОВ

Продолжение читайте 
в след. номере

Хасанский район: от начала к освоению 
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Новое пособие на ребенка в 2018 году 
Продолжение. Начало 

читайте на стр. 5

Ежемесячная выпла-
та в связи с рождением 
(усыновлением) перво-
го или второго ребен-
ка назначается на срок 
один год. По истечении 
этого срока гражданин 
подает новое заявле-
ние о назначении ука-
занной выплаты на срок 
до достижения ребен-
ком возраста полутора 
лет, а также представ-
ляет документы (копии 
документов, сведения), 
необходимые для ее 
назначения. 

Заявление о назначе-
нии ежемесячной вы-
платы в связи с рожде-
нием (усыновлением) 
второго ребенка по-
дается гражданином 
по месту жительства в 
территориальный ор-
ган Пенсионного фонда 
Российской Федера-
ции непосредственно 
либо через многофунк-
циональный центр 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг. 

В случае рождения 
(усыновления) двух и 
более детей гражданин 
подает заявление о на-
значении ежемесячной 
выплаты: 

1) в отношении од-
ного ребенка - в орган 
исполнительной власти 
субъекта Российской 
Федерации, осущест-
вляющий полномочия в 
сфере социальной за-
щиты населения, в по-
рядке, установленном 
частью 4 настоящей 

статьи; 
2) в отношении вто-

рого ребенка - в тер-
риториальный орган 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
в порядке, установлен-
ном частью 5 настоя-
щей статьи. 

Заявление о на-
значении ежемесяч-
ной выплаты в связи с 
рождением (усыновле-
нием) второго ребенка 
может быть подано в 
территориальный ор-
ган Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
одновременно с заяв-
лением о выдаче госу-
дарственного сертифи-
ката на материнский 
(семейный) капитал, 
предусмотренного Фе-
деральным законом от 
29 декабря 2006 года 
№ 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государ-
ственной поддержки 
семей, имеющих де-
тей». 

Органы исполнитель-
ной власти субъектов 
Российской Федера-
ции, осуществляющие 
полномочия в сфере 
социальной защиты 
населения, и терри-
ториальные органы 
Пенсионного фонда 
Российской Федера-
ции запрашивают в 
государственных ор-
ганах, органах мест-
ного самоуправления, 
организациях, подве-
домственных этим ор-
ганам, необходимые 
документы и сведения 
для назначения еже-
месячной выплаты в 
связи с рождением 

(усыновлением) перво-
го или второго ребенка, 
если такие документы 
(сведения) находятся в 
распоряжении этих ор-
ганов, организаций и 
не были представлены 
гражданином по соб-
ственной инициативе. 
Для получения выплаты 
нужно также предоста-
вить счет, открытый на 
гражданина в россий-

ской кредитной органи-
зации (банке). 

В назначении ежеме-
сячной выплаты могут 
отказать, если ребенок 
находится на полном 
государственном обе-
спечении, а также в 
случае, если родители 
ребенка лишены роди-
тельских прав. Также 
если полученная вы-
плата была использо-
вана не по назначению, 
органы исполнительной 
власти могут взыскать 
эти средства в судеб-
ном порядке. 

Если ежемесячная 
выплата осуществляет-
ся за счет средств ма-
теринского капитала, 

то размер материнско-
го (семейного) капи-
тала, установленный в 
соответствии с Феде-
ральным законом от 
29 декабря 2006 года 
№ 256-ФЗ «О допол-
нительных мерах госу-
дарственной поддерж-
ки семей, имеющих 
детей», ежемесячно 
уменьшается на сумму 
ежемесячной выплаты 

в связи с рождением 
(усыновлением) второ-
го ребенка. 

При расчете средне-
душевого дохода семьи 
для назначения ежеме-
сячной выплаты в связи 
с рождением (усынов-
лением) первого или 
второго ребенка учи-
тываются следующие 
доходы семьи, получен-
ные в денежной форме: 

1) вознаграждение за 
выполнение трудовых 
или иных обязанно-
стей, вознаграждение 
за выполненную рабо-
ту, оказанную услугу, 
совершение действия 
в Российской Федера-
ции. 

2) пенсии, пособия, 
стипендии и иные ана-
логичные выплаты, 

3) выплаты право-
преемникам умерших 
застрахованных лиц в 
случаях, предусмотрен-
ных законодательством 
Российской Федерации 
об обязательном пен-
сионном страховании; 

4) компенсация, вы-
плачиваемая государ-
ственным органом или 
общественным объеди-
нением за время испол-
нения государственных 
или общественных обя-
занностей; 

5) денежное доволь-
ствие (денежное со-
держание) военнослу-
жащих, сотрудников 
органов внутренних 
дел Российской Феде-
рации, учреждений и 
органов уголовно-ис-
полнительной системы, 
таможенных органов 
Российской Федерации 
и других органов.

 При расчете средне-
душевого дохода семьи 
не учитываются суммы 
единовременной мате-
риальной помощи, вы-
плачиваемой за счет 
средств федерально-
го бюджета, бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
бюджетов и иных источ-
ников в связи со сти-
хийным бедствием или 
другими чрезвычайны-
ми обстоятельствами, а 
также в связи с терро-
ристическим актом. 

Доходы каждого чле-
на семьи учитываются 
до вычета налогов в со-
ответствии с законода-

тельством Российской 
Федерации. Доходы се-
мьи, получаемые в ино-
странной валюте, пере-
считываются в рубли 
по курсу Центрального 
банка Российской Фе-
дерации, установлен-
ному на дату фактиче-
ского получения этих 
доходов. Среднедуше-
вой доход семьи при 
назначении ежемесяч-
ной выплаты в связи с 
рождением (усыновле-
нием) первого или вто-
рого ребенка рассчиты-
вается исходя из суммы 
доходов членов семьи 
за последние 12 кален-
дарных месяцев. 

Органы исполнитель-
ной власти субъекта 
Российской Федерации, 
осуществляющие пол-
номочия в сфере соци-
альной защиты населе-
ния, и территориальные 
органы Пенсионного 
фонда Российской Фе-
дерации имеют право 
на проверку достовер-
ности представленных 
гражданином сведе-
ний о доходах семьи. 
В этих целях указанные 
органы вправе запра-
шивать и безвозмездно 
получать необходимую 
информацию ото всех 
владеющих такой ин-
формацией органов и 
организаций независи-
мо от форм собствен-
ности, в том числе в по-
рядке, установленном 
Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг». 

В состав семьи, 
учитываемый при 
расчете среднедуше-
вого дохода семьи, 
включаются родители 
(усыновители), опеку-
ны ребенка, супруги 
родителей несовер-
шеннолетних детей и 
несовершеннолетние 
дети. 

В состав семьи, 
учитываемый при 
расчете среднедуше-
вого дохода семьи, не 
включаются: 

1) лица, отбываю-
щие наказание в виде 
лишения свободы, 
лица, в отношении 
которых применена 
мера пресечения в 
виде заключения под 
стражу, лица, нахо-
дящиеся на прину-

дительном лечении по 
решению суда, а также 
лица, лишенные роди-
тельских прав; 

2) лица, находящие-
ся на полном государ-
ственном обеспечении. 

Граждане, получаю-
щие ежемесячную вы-
плату в связи с рожде-
нием (усыновлением) 
первого или второго 
ребенка, обязаны изве-
щать соответствующие 
органы исполнитель-
ной власти об измене-
нии места жительства, 
а также о наступлении 
обстоятельств, вле-
кущих прекращение 
осуществления ука-
занной выплаты, в ме-
сячный срок и несут 
ответственность за 
достоверность и сво-

евременность пред-
ставления сведений 
о наступлении обсто-
ятельств, влекущих 

прекращение осущест-
вления указанной вы-
платы, в соответствии 
с законодательством 

Российской Федера-
ции. 

Ежемесячная выплата 
в связи с рождением 

(усыновлением) перво-
го или второго ребенка 
прекращается: 

1) при достижении 

ребенком возраста 
полутора лет - со дня, 
следующего за днем 
исполнения ребенку 

полутора лет; 
2) в слу-

чае переезда 
гражданина, 
полу чающе-
го указанную 
выплату, на 
п о с т о я н н о е 
место житель-
ства в другой 
субъект Рос-
сийской Фе-
дерации; 

3) в случае 
отказа от по-
лучения ука-
занной выпла-

ты; 
4) в случае смерти 

ребенка, с рождением 
(усыновлением) кото-

рого у гражданина 
возникло право на 
получение указанной 
выплаты, 

5) в случае смерти 
гражданина, получа-
ющего указанную вы-
плату, объявления его 
в установленном за-
конодательством Рос-
сийской Федерации 
порядке умершим или 
признания его без-
вестно отсутствую-
щим, а также в случае 
лишения гражданина, 
получающего указан-
ную выплату, роди-
тельских прав 

6) в случае исполь-
зования средств ма-
теринского (семейно-
го) капитала в полном 
объеме.  

Татьяна РУБЛЮК
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Традиции и культура

Каллиграфия - важнейшая корейская дисциплина
Именно в этой стране 

к каллиграфии относятся 
с особым вниманием и 
уважением. Это одна из 
тех дисциплин, которая 
требует старания, бо-
жьего дара и вдохнове-
ния.

Каллиграфы пользу-
ются традиционным язы-
ком – китайским, так как 
китайская письменность 
долгий период главен-
ствовала во всех странах 
Восточной Азии.

Что касается корей-
ского алфавита, то его 
создали в 1446 г. Кстати, 
он называется термином 
хангылъ. Однако, китай-

ский язык еще долгое 
время после введения 
корейского алфавита 
оставался основным язы-
ком, используемым в де-
лопроизводстве. Таким 
образом, каллиграфиче-
ское искусство осталось 
верным традициям ки-
тайской письменности.

Мы знаем, что китай-
ская письменность – это 
набор из десятков тысяч 

всевозможных иерогли-
фов, каждый из которых 
имеет свое определен-
ное значение. Постичь 

это искусство довольно 
непросто. Человеку не-
обходимо выучить точное 
расположение и написа-
ние каждой черты, стиль 
письма, количество ие-
роглифов и прочее.

В былые времена пись-
менность знали только 
выходцы из благородных 
семей. Только очень со-
стоятельные люди могли 
оплатить уроки каллигра-
фии. Стиль письма много 
мог сказать о человеке, 
его творческих способ-
ностях, уровне образова-
ния, и т.д.

Для занятия калли-
графией необходимо 
четыре обязательных 
предмета: бумага, тушь, 
кисть и чернильный ка-
мень. Данные предме-
ты непременно должны 
быть наивысшего каче-
ства. Для приготовления 
туши графит нужно сме-
шать с ароматизаторами 
и клеем. Потом эту мас-
су прессуют в твердые 
куски. Для чернильного 
камня берется твердый 
гладкий материал, к при-
меру, медный купорос, и 
делается выемка посе-
редине.

Одно из самых необ-
ходимых знаний – это 
соблюдение пропорций 
между иероглифами. 
Каждую букву нужно на-
рисовать с первого раза.

Различают множество 
школ, течений, традиций, 
норм каллиграфическо-
го искусства. Но следует 
помнить, что, занимаясь 
этим искусством, необ-
ходимо придерживаться 

только какой-нибудь од-
ной.

Путкыльси – так на 
корейском языке звучит 

каллиграфия.
В период династии 

Коре официальные лица 
должны были пройти эк-
замены по некоторым 
наукам и искусствам. 
Один из основных обяза-
тельных экзаменов – это 
как раз путкыльси.

Каллиграфия – дело 
весьма непростое, но 
очень интересное. Не-
многие способны по-
стичь это искусство в 

совершенстве, ведь оно 
требует невероятной 
усидчивости, точности, 
старательности, духов-
ности, умения себя дис-

циплинировать.
Ким Чжон Хви – зна-

менитый корейский ху-
дожник, который почти в 
идеале владел этим ис-
кусством.

Изучать историю ко-
рейской каллиграфии в 
наше время можно по 
многочисленным над-
писям на каменных над-
гробиях и стенах, уце-
левшим, несмотря на 
все превратности исто-
рии. Несмотря на дол-
гую историю и большую 
популярность среди 
представителей знати 
и художников, до наших 
дней дошло очень не-
много образцов древней 
каллиграфии, сумевших 
пережить иностранные 
вторжения и междоусоб-
ные конфликты.

Особенно много раз-
рушений культурных и 
исторических памятни-
ков, не говоря уже о гро-

мадных человеческих 
потерях, принесла с 
собой семилетняя во-
йна, которая велась 
в конце XVI в. против 
японской армии. В ре-
зультате войны уцеле-
ло всего около двадцати 
фрагментов каллигра-
фического письма, дати-
руемых более ранним пе-
риодом.Среди каменных 
надписей, относящихся 
к древнему периоду Трех 
государств, особое исто-
рическое значение имеет 
огромная стела, соору-
женная в 414 г. н.э. на 
юге Маньчжурии в честь 

военных подвигов 
когуреского пра-
вителя Квангэтхо.
На этом памятни-
ке высотой 6,4 м 
имеется эпитафия, 
содержащая око-
ло 1800 китайских 
иероглифов, высе-
ченных в характер-
ной остроугольной 
манере.

Б о л ь ш и н с т в о 
специалистов по 
эпиграфике и зна-
токов каллиграфии 
считают, что харак-
тер письма пере-
дает храбрость и 

решительность народа, 
населявшего древнее 
военное государство, 
под властью которого 
находилась значительная 
часть Маньчжурии и се-
верная половина полуо-
строва. Еще более скуд-
ны сведения об уровне 
развития каллиграфии 
в государстве Пэкче на 
юго-западе полуострова. 
Принимая во внимание 
высокий уровень знаний 
и большое мастерство, 
с которыми выполнены 
произведения искусства 
того времени, предпо-
ложить, что и каллигра-
фия в этом государстве 
была хорошо развита. В 
1972 г. в городе Конджу 
(древняя столица Пэкче), 
расположенном в цен-

тральной Корее, было 
случайно обнаружено за-
хоронение короля Муре-
на и его жены.

Среди множества най-

денных там предметов 
была и каменная пли-
та квадратной формы с 
надписью. Эта находка 
имеет большую цен-
ность для специалистов. 
Установленная перед 
входом в гробницу (VI 
в.), она являлась своео-
бразным свидетельством 

того, что данный участок 
земли был куплен у под-
земных богов. Надпись 
китайскими иероглифа-
ми выполнена очень эле-
гантно: манера ее испол-
нения говорит о высокой 
технике, на которую, по 
всей видимости, оказало 
влияние китайское не-

скорописное письмо.В 
последовавший затем 
период Объединенно-
го Силла большое рас-
пространение получила 
культура танского Китая. 
Благодаря ее влиянию 
появляются такие вели-
кие мастера каллигра-
фии как Ким Сэн и Чхве 

Чхи Вон. Оба они были 
последователями про-
славленных китайских 
каллиграфов Оуян Сюня 
и Юй Шинаня. Вызывал 
восхищение и другой ки-
тайский мастер по имени 
Ван Сичжи, полускоропи-
си которого широко под-
ражали.

Техника
Для занятия кал-

лиграфией, или по-
корейски путкыльси, 
вам понадобятся Четы-
ре друга ученого: тушь, 
чернильный камень, 
кисть и бумага - лишь 
несколько предметов, 
но лучшего качества. 
Для приготовления 
туши используется гра-
фит, смешанный с кле-
ем и ароматизатором и 

спрессованный в очень 
твердые, плотные черные 
бруски. Для чернильного 
камня подбирается ка-
мень необходимой твер-
дости (как правило, мед-
ный купорос) с пологой 
гладкой поверхностью с 
выемкой для воды в наи-
более толстой части.

Самое главное в пут-
кыльси - соблюдение 
пропорциональности 
расстояний между бук-

вами или знаками и про-
порциями самих знаков, 
которые выполняются с 
первого раза; ретуши-
рование не допускается, 
(эту тушь невозможно 
стереть НИЧЕМ). 

Большинство совре-
менных мастеров письма 
кистью проходят дли-
тельную и суровую под-
готовку, и лишь немно-
гие из них добиваются 
известности. Даже те, 

кто занимается пут-
кыльси, как любители 
берут уроки у своих 
учителей в течение 10, 
20 и даже 30 лет. Это 
одно из самых сложных 
искусств, распростра-
ненных в Корее; оно 
требует высочайшей 
дисциплинированности, 
артистизма и духов-
ности, свойственных 
корейской культурной 
традиции.
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Поздравительная открытка

Поздравляем с 60-летним юбилеем!
Цай Галину Владимировну
Ди Людмила Бонановна

Ли Лира Абрамовна
60 — это возраст удачи,

Славных дел и великих побед.
Каждый прожитый день в жизни значим,

Каждый год — это дней ярких след.
Поздравляем мы Вас с юбилеем.

Вам желаем успехов, добра.
Впереди ждет Вас жизнь пусть длиннее,

Чем вот та, что уже прожита.

Поздравляем с 70-летним юбилеем!
Хван Светлана

Эм Павел Нестерович
70 лет, без всяких сомнений, —

Лучшая дата для дней рождений.
Можно так много всего пожелать:

Мира, удачи, а бед и не знать.
Радости, бодрости, счастья семейного,

Дальше встречать не один день рождения!
Чтобы друзья были рядом, добро,

Везенье, успех, всем печалям назло.

Поздравляем с днем рождения!
Хан Юлия Григорьевна
Пак Венера Михайловна

Ким Лемма
Пак Мен Сун

Юн Клара Михайловна
Желаем мы в ваш праздник только

Расти, смеяться и цвести,
Добра, тепла и счастья столько,

Чтоб лет за сто не унести!
В учебе и труде – удачи,

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

И над судьбой пусть будет власть!

Поздравляем с днем рождения!
Квон Владимир Иванович

Хен Василий
Ким Зоя

Ли Ольга Дмитриевна
Ким Тамара Харитоновна
Когай Федор Минаевич

Тен Елена
Поздравляя тебя в этот день,

Мы желаем тебе одного:
Чтобы грусти холодная тень
Hе коснулась лица твоего.

Неудач пусть не будет в делах,
Чтоб не знала ты их никогда,
Чтобы самой счастливой была

В этот день, в этот год и всегда!

Поздравляем с днем рождения!
Ким Люся

Ким Эмма Семеновна
Кан Александр
Тен Людмила

Ким Зоя Николаевна
Хан Ольга

В долгожданный день рожденья 
Я поздравить тебя спешу, 
Счастья, радости, веселья 

Пожелать тебе хотим, 
Чтоб заботы и печали 
Ты не знала никогда, 

Чтоб здоровье и удача 
Были рядышком всегда!

Поздравляем с днем рождения!
Югай Станислав Мансекович

Квон Ада Терентьевна
Ли Георгий

Тен Анатолий Владимирович
Ким Игорь Николаевич

Поздравляю с днем рожденья 
И желаю вам и впредь 

Вопреки заботам многим 
Расцветать и хорошеть! 

Дней желаю светлых, долгих, 
Не считать свои года, 

Пусть же счастье в вашем доме 
Поселится навсегда!

Поздравляем с днем рождения!
Ким Тома

Ким Надежда
Пак Ирина Павловна

Тен Вильямс Гуамович
Ким Лариса Викторовна

Лучший праздник — день рожденья, 
Это знают даже дети. 

Пусть назавтра станет просто 
И доступно все на свете,
Солнце светит еще ярче, 
Счастье радужно сияет, 

Словно море, плещет радость, 
Жизнь манит и восхищает!

Поздравляем с днем рождения!
Нагай Герман Николаевич

Ли Рафаэль
Хон Ольга Николаевна

Ким Зинаида Николаевна
Пусть солнце светит ласково, 

Лучисто и приветливо, 
Цветы в хрустальной вазочке 

Стоят в воде кокетливо,
Улыбка будет радостной 

Всегда, как в день рождения, 
И целый год окажется 

Счастливым продолжением!

Поздравляем с днем рождения!
Когай Алла Валентиновна

Ти Лидия Андреевна
Ли Алевтина Сергеевна

Когай Эмма
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящем.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Поздравляем с днем рождения!
Тхор Андрей Геннадьевич

Черныгов Александр Александрович
Пусть будет все: любовь, везенье,

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

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

Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!

Общество пожилых людей «Ноиндан»  
при НКА корейцев Приморского края

Теплые строки

Объявление
Приглашаются все 

желающие на курсы ко-
рейского языка. 

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

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

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

Мы вам желаем в день рождения:
Пусть будет светлым этот год,
Пусть посещает вдохновение,
А солнце спрячет от невзгод.

Желаю сказочных моментов,
Сюрпризов, дней без суеты,
Любви безумной, комплиментов,
Чудес, улыбок, красоты.

Пусть звезды станут талисманом,
Пусть распускаются цветы,
Пусть счастье льется океаном,
Пусть исполняются мечты!

Редакция газеты Коре синмун от всей 
души поздравляет с днем рождения члена 
Совета Национально-культурной автономии 
корейцев г. Уссурийска Хегай Анюту Афана-
сьевну.

Желаем радости, везения,
Улыбок, счастья и тепла.
Пусть светлым будет настроение,
Всегда успешными — дела.

Здоровья, сил и вдохновения!
Пусть полной чашей будет дом.
Примите наши поздравления
Вот этим искренним стихом!

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

Желаем Вам, чтобы всегда
Другой тропой шли беды.
Пусть улыбается судьба,
Пусть мирным будет небо.
Пусть разум время победит,
Здоровым будет тело.

Пусть сердце Ваше не болит.
Идти по жизни смело!
Желаем Вам смотреть на жизнь
Без тени сожалений
И вдохновителем Вам стать
Для целых поколений!
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

на 2018 год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кому

(адрес)
Куда

(почтовый индекс)

Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Коре синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Коре синмун

(наименование издания)

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  

руб.               коп.  

кол-во
ком-
плектов

на 2018 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 
225,66 руб.

Калейдоскоп

Все мы стал-
киваемся с бытовыми 
проблемами. Иногда 
для решения некото-
рых из них, совсем 
необязательно бежать 
в ближайший хозяй-
ственный магазин для 
покупки специальных, 
и не всегда дешевых, 
средств бытовой хи-
мии. Возьмите на за-
метку 13 полезных 
советов для дома, ко-
торые помогут вам вы-
йти из затруднитель-
ного положения, имея 
под рукой обычные 
средства используе-
мые в хозяйстве.

1. Перекись водо-
рода – отличный рас-
творитель пятен. До-
статочно налить этот 
антисептик на любое 
пятно, и оно уйдет в 
течение 10 минут, не 
забудьте после проце-
дуры постирать вещь. 
Если вещь цветная, то 
проверьте действие 
перекиси на тканевую 
краску где-нибудь с 
изнанки.

2. Активированный 
уголь, пищевая сода, 
чайные пакетики – 
превосходные адсор-
бенты запахов. Если 
у вас возникла необ-
ходимость избавиться 
от ненужного запаха в 
холодильнике, салоне 
автомобиля, шкафу, 
ящике стола, спортив-
ной сумке, обуви или 
закрытой посуде (на-
пример, в пластиковых 
контейнерах), то доста-
точно поместить туда 
ситцевый мешочек с 
содой, или несколько 
таблеток активирован-
ного угля, или парочку 
чайных пакетиков.

3. Уголь в брикетах 
– поглотитель излиш-
ней влаги и сырости. 
Если спрятать в угол-
ках ванной комнаты 
несколько угольков, то 
они отлично справятся 
с избытком влаги (ме-
нять на новую порцию 
раз в 2 месяца). Нор-
мализовать воздух на 
чердаке, в подвале, 
погребе или кладов-
ке поможет угольный 
осушитель, который 
легко сделать самим. 
Для этого потребуется 
жестяная банка, напри-
мер от кофе, в крышке 
которой необходимо 
проделать несколько 
отверстий и положить 

13 полезных советов 
для дома

в нее 3-5 брике-
тов угля. Оста-

вив банку в сыром по-
мещении, вы избавитесь 
от влаги. Не забывайте 
раз в два месяца менять 
уголь.

4. Крем для рук, как за-
менитель крема для обу-
ви. Если у вас закончилось 
специальное средство для 
ухода за кожаной обувью, 
не спешите отчаиваться – 
крем для рук и блеск коже 
придаст, и смягчит ее, и 

водоотталкивающие свой-
ства проявит.

5. Древесный уголь 
в качестве зубного по-
рошка в походных усло-
виях. Истолките парочку 
древесных угольков из 
костра – этот порошок 
не только отбелит ваши 
зубы (несмотря на свою 
явную черноту), но и про-
дезинфицирует рото-
вую полость и уничтожит 
вредные микробы на сли-
зистой.

6. Столовый уксус – 
превосходный дезинфек-
тор. Раствор столового 
уксуса с водой напополам 
справится с микробами на 
любых поверхностях: и на 
кухне, и во всем доме. Об-
работав этим раствором 
внутренние и наружные 
кухонные поверхности, вы 
избавитесь от вездесущих 
муравьев. Особенно нуж-
даются в такой обработке 
разделочные доски и де-
ревянные лопатки.

7. Старая зубная щетка 
справится с загрязнения-
ми в самых труднодоступ-
ных местах. Нет ничего 
проще, чем очищать налет 
на трубах (прилегающих 
почти вплотную к стене), 
на ручках плиты, внутри 
чугунных батарей, на сты-
ках сантехники и в районе 
кранов с помощью обыч-
ной зубной щетки.

8. Кофейная гуща – 
превосходный скраб для 
тела. Не спешите выли-
вать гущу, когда кофе уже 
выпит, собирайте ее в ба-
ночку. Перед посещением 
парилки или принятием 
ванны добавьте в собран-

ный влажный порошок 
несколько больших ло-
жек растопленного или 
жидкого меда и немного 
мелкой морской соли, 
тщательно перемешай-
те и используйте, как 
скраб для всего тела. 
Особое внимание уде-
лите пяткам, коленям и 
локтям. Результат будет 
виден уже после перво-
го применения скраба 
— кожа станет нежной и 
бархатистой.

9. Средство для сня-
тия макияжа удалит пят-
на от тонального крема 
или помады не только 
с вашего лица, но и с 
одежды.

10. Шампунь для во-
лос – отличное средство 
для деликатной стирки. 
При необходимости по-
стирать вещь из нежных 
тканей — шампунь при-
дется как нельзя кстати. 
Также шампунь с успе-
хом заменит специаль-
ные пенки для ванн.

11. Майонез с легко-
стью справляется с бе-
лыми разводами на де-
ревянных поверхностях, 
например, от влажных 
бокалов. Нанесите его 
толстым слоем на про-
блемные места и через 
полчаса удалите сал-
феткой.

12. Бесцветный лак 
для ногтей – отличный 
закрепитель. С помо-
щью лака можно за-
фиксировать мелкие 
винтики, например, на 
крышке шкатулки или 
оправе очков. Если вы 
приобрели бижутерию с 
камушками, или одежду 
с перламутровыми пуго-
вицами, или босоножки, 
украшенные узором из 
камней — покройте их 
прозрачным лаком, и 
тогда все детали укра-
шения надолго останут-
ся на своем месте.

13. Шапочка для 
душа прекрасно подой-
дет для упаковки обуви 
в чемодан.

Zhitiebitie
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Жил былстарик с сы-
ном и дочерью. Отец 
и сын плели корзины 
из бамбука, а девуш-
ка, приготовив обед и 
управившись по хозяй-
ству, помогала им. Вся 
семья усердно труди-
лась целыми днями и 
даже ночами.

В то время еще не 
знали ни хлопка, из ко-
торого делают теплую 
одежду, ни светильни-
ков, горящих на масле. 
Одежду шили из шкур 
диких животных или из 
древесной коры, а свет 
и тепло давало лишь 
пламя костра.

И семья трудилась 
ночами при дымном, 
мерцающем пламени, 
от которого краснели 
веки и гноились глаза. 
Так тянулись месяцы и 
годы.

Однажды, когда вся 
семья сидела за рабо-
той, брат вдруг сказал:

— Если бы луна све-
тила так же ярко, как 
солнце, да еще и появ-
лялась бы каждую ночь 
— вот было бы хорошо!

— А разве это воз-
можно? — спросила се-
стра. А отец, подумав 
немного, произнес:

— Говорят, где-то да-
леко-далеко есть гора 
Юньти. На этой горе 
живет старик-садовник, 
седой как лунь. Его бе-

лая борода так длинна, 
что волочится по земле. 
Когда луна проплывает 
над вершиной Юньти, 
он часто взбирается на 
луну, чтобы отдохнуть 
немного. Поговорить бы 
с этим старцем — пусть 
попросит луну светить 
поярче и появляться 
каждую ночь. Люди мог-
ли бы тогда работать и 
по ночам.

— Мы попросим ста-
рика-садовника об 
этом, — в один голос 
сказали брат и сестра.

— Это не так-то легко, 
— строго сказал отец. 

— Говорят, путь к горе 
Юньти далек и труден, 
а сама гора очень вы-
сока и покрыта снегом.

Но брат и сестра от-
вечали с решимостью:

— Ради того чтобы 
люди не страдали от 
холода и не губили свои 
глаза, работая по ночам 
в темноте, мы готовы 
вынести любые трудно-
сти, преодолеть любые 
опасности.

На другой день, 
едва забрезжил рас-
свет, брат отправил-
ся в путь. А путь этот 
был и вправду нелегок: 
юноше пришлось пере-
правляться через реки, 
карабкаться по горам, 
продираться сквозь гу-
стые заросли. Когда 
ноги его отказывались 
идти от усталости, он 
полз на четвереньках, а 
когда до крови ободра-
лись колени, он обер-
нул их шкурой, заме-
нявшей ему одежду.

Шел он целых де-
вять месяцев и наконец 
взобрался на покрытую 
снегом гору Юньти.

Седой длинноборо-
дый старец сидел на 
камне и большим греб-
нем расчесывал свою 
волшебную бороду.

Юноша приблизился 
к нему и объяснил, за-
чем пришел. Но старец, 
словно не замечая его, 

продолжал молча рас-
чесывать бороду.

— Дедушка, не ради 
себя — ради всех про-
шу! Ради тех людей, 
которые работают по 
ночам и страдают от хо-
лода и темноты, прошу 
тебя! — уговаривал его 
юноша.

Наконец старец мед-
ленно поднял голову 
и посмотрел на при-
шельца, посиневшего 
от холода и еле дер-
жавшегося на ногах от 
усталости.

— Подожди немного, 
сынок, — ласково ска-

зал он. И вот над вер-
шиной Юньти появилась 
луна. Старец отложил 
гребень, обмотал боро-
ду вокруг шеи и с лов-
костью обезьяны вска-
рабкался на вершину 
горы, а оттуда прыгнул 
на луну.

Вскоре он вернулся.

— Луна говорит — 
нельзя! Не может она 
светить так ярко, как 
солнце. И появляться 
каждую ночь она тоже 
не может, так как иногда 
она должна спускаться 
в море, чтобы умыться. 
Ведь ей нельзя появ-
ляться с грязным лицом 
— тогда она вовсе не 
сможет светить!

Бедный юноша очень 
опечалился — он думал 

о людях, кото-
рые так стра-
дают и которым 
он не может 
помочь. И он 
горько запла-
кал.

Старцу от 
души было 
жаль юношу.

— Сынок, с 
луной у нас ни-
чего не выйдет. 
Но ты не горюй 
— мы сами что-
нибудь на зем-
ле придумаем.

— Что же мы 
можем приду-
мать? — спро-

сил юноша сквозь сле-
зы.

— А вот послушай! 
Если найдется человек, 
который согласится 
стать деревом, мы добу-
дем масло для светиль-
ников и получим хлопок, 
чтобы люди могли себе 
делать из него теплую 
одежду. Тогда они не 
будут мерзнуть и не бу-
дут портить свои глаза.

— Если это пойдет на 
пользу людям, я готов 
превратиться в дерево,-
сказал юноша.

Старец, видя, что 
юноша искренне стре-

мится помочь людям, 
расчесал свою бороду и 
вынул из нее жемчужи-
ну величиной с куриное 
яйцо. Он передал ее 
юноше:

— Проглоти эту жем-
чужину, сынок, и ты 
превратишься в дерево.

Юноша сделал так, 

как велел старец, — и в 
мгновение ока превра-
тился в дерево с длин-
ными ветвями и густой 
листвой. Еще миг — и на 
дереве расцвели цветы, 
а вскоре появились и 
крупные плоды.

— Сынок, теперь ты 
называешься тунговым 
деревом (из плодов 

тунгового дерева добы-
вают тунговое (древес-
ное) масло.), — сказал 
старец.

И как бы в ответ на 
его слова листва ра-
достно заколыхалась 
под набежавшим лег-
ким ветерком.

А тем временем отец 
и дочь с нетерпени-
ем ждали возвращения 
юноши. Целых девять 
месяцев прошло с тех 
пор, как он ушел, а его 
все не было.

Тогда сестра сказала:
— Теперь я пойду на 

гору Юньти. Попрошу 
хорошенько старца по-
говорить с луной и за-
одно приведу домой 
брата.

На следующий день, 
едва рассвело, девуш-
ка отправилась в путь. 
Много препятствий 
встретила она по доро-
ге, но ничто не остано-
вило ее, и она пришла 
наконец на гору Юньти.

Старец сидел на сво-
ем камне и расчесывал 
длинную седую бороду. 
Девушка с трудом под-
ползла к нему и стала 
просить:

— Дедушка, поговори 
с луной, пусть она гре-
ет и светит, как солнце, 
пусть появляется каж-
дую ночь!

Старец взглянул на 
девушку — тело ее по-
синело от холода, ноги 
подкашивались от уста-
лости. Он от всей души 
посочувствовал ей и с 
грустью ответил:

— Недавно приходил 
сюда юноша, он просил 
меня о том же. Я гово-

рил тогда с 
луной, но она 
ничего не мо-
жет сделать.

— Как же 
быть? — про-
г о в о р и л а 
о г о р ч е н н а я 
девушка. — 
Нельзя ли 
все-таки что-
нибудь приду-
мать?

— Мож-
но! — отве-
тил старец. 
— Надо жечь 
светильники 
и делать те-
плую одежду 

из хлопка. Он указал на 
дерево.

— Недавно это был 
юноша, но ради счастья 
людей он стал тунговым 
деревом.

Девушка подошла к 
дереву и нежно погла-
дила ствол.

— Здравствуй, бра-
тец! Значит, ты превра-
тился в дерево, чтобы 
дать людям масло для 
светильников? Дедуш-
ка, позволь и мне сде-
лать что-нибудь полез-
ное для людей!

Увидев, что она го-
ворит это от чистого 
сердца, старец снова 
расчесал свою бороду, 
достал из нее жемчужи-
ну и передал ее девуш-
ке. Та, не раздумывая, 
проглотила ее и тотчас 
же превратилась в пыш-
ный куст с короткими 
ветками и зеленой ли-

ствой. На кусте сразу 
же распустились пре-
красные цветы, а через 
мгновение появились 
крупные плоды с пуши-
стым белым волокном 
внутри.

— Теперь ты стала 
хлопчатником, девушка, 
— сказал старец.

И как бы в ответ ли-
ства издала нежное 
«цзинь-цзинь-цзинь!» — 
словно кто-то тихо рас-
смеялся.

А далеко-далеко от 
горы Юньти старик-отец 
прождал еще девять 
долгих месяцев, но ни 
сын, ни дочь не возвра-
щались. И отец решил: 
«Пойду-ка теперь я! По-
видаю старца, а заодно 
приведу домой своих 
детей».

Отец проделал тот же 
трудный путь и достиг 
горы Юньти. Он уви-
дел, что на камне сидит 
старец и расчесывает 
бороду. Отец стал про-
сить старца поговорить 
с луной. Но старец от-
ветил, что ничем не мо-
жет помочь ему, что к 
нему уже приходили с 
той же просьбой юноша 
и девушка и единствен-
ное, что он мог сделать, 
— это превратить юношу 
в тунговое дерево, а де-
вушку — в хлопчатник.

— Я тоже хочу стать 
деревом! — взмолился 
отец, сразу догадав-
шись, кто были эти юно-
ша и девушка.

—Это невозмож-
но! — поспешно отве-
тил старец. — У меня 
нет больше волшебных 
жемчужин. Но ты при-
шел как раз вовремя: 
возьми семена тунгово-
го дерева и хлопчатника 
и, когда вернешься до-
мой, посади их. Пере-
дай людям, что маслом 
можно заправлять све-
тильники, а из хлопка 
делать теплую одежду. 
В это время подул лег-
кий ветерок, и семена 
посыпались в подстав-
ленную корзинку.

С корзинкой, полной 
семян, отец вернулся 
домой. Он разбросал 
семена по склонам гор, 
и вскоре все они покры-
лись чудесными дере-
вьями и кустами.

И с того времени в 
каждом доме стало вдо-
воль масла и хлопка. 
Вечерами люди зажи-
гали светильники, а в 
холодные дни надевали 
теплую одежду. Они не 
страдали больше ни от 
холода, ни от темноты.

С тех пор и луна ста-
ла ярче светить по но-
чам. А когда настал пят-
надцатый день восьмого 
месяца, она послала на 
землю своих фей. Они 
доставили на луну отца 
юноши и девушки и пе-
ресадили туда чудесные 
растения с вершины 
горы Юньти.

Ну, а седобородый 
старец? Говорят, он 
тоже давно уже пересе-
лился на луну.

С тех далеких вре-
мен и до наших дней в 
пятнадцатый день вось-
мого месяца луна бы-
вает совсем круглая и 
особенно яркая. И, если 
внимательно присмо-
треться, на ней можно 
разглядеть старика, ко-
торый усердно трудится 
над своими бамбуковы-
ми корзинами.

Как старец с горы Юньти помог людям
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