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ОБ ЭТОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ЖЕНЩИ-

НЕ  ЩЕДРОЙ ДУШИ И  СЕРДЦА, ДОКТОРЕ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, АКТИВНОМ 

П Р О П А Г А Н Д И -

СТЕ  НАРОДНЫХ 

ТРАДИЦИЙ И 

КУЛЬТУРЫ  НАША 

ГАЗЕТА УПОМИ-

НАЛА В СТАТЬЕ 

«КОРЕЙСКАЯ ДИ-

АСПОРА ЭСТО-

НИИ» В ДЕКАБРЕ 

2012 ГОДА.  

И ВОТ НЕДАВНО ЕЕ НЕ СТАЛО. РАС-

СКАЗАТЬ ЧИТАТЕЛЯМ ПОДРОБНЕЕ  ОБ  

ЭТОМ УДИВИТЕЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ СЧИ-

ТАЮ ЖУРНАЛИСТСКИМ ДОЛГОМ, ВЕДЬ 

ИМЕННО НА ТАКИХ  ДЕРЖИТСЯ ЛЮБАЯ 

СТРАНА
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ВОЙНА НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО. К СОЖАЛЕ-

НИЮ, УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН В ВОЙНЕ ЗА ПО-

СЛЕДНИЕ СТО ЛЕТ  СТАЛО РЕАЛЬНОСТЬЮ. 

ОСОБЕННО МНОГО-

ЧИСЛЕННЫМ  ЭТО УЧА-

СТИЕ БЫЛО  В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-

НОЙ  ВОЙНЫ.

ОНИ БЫЛИ ГОТОВЫ К 

ПОДВИГУ, НО НЕ БЫЛИ 

ГОТОВЫ К АРМИИ, И 

ТО, С ЧЕМ ИМ ПРИ-

ШЛОСЬ СТОЛКНУТЬСЯ 

НА ВОЙНЕ, ОКАЗАЛОСЬ ДЛЯ НИХ НЕОЖИ-

ДАННОСТЬЮ. ГРАЖДАНСКОМУ ЧЕЛОВЕКУ 

ВСЕГДА ТРУДНО ПЕРЕСТРОИТЬСЯ НА ВО-

ЕННЫЙ ЛАД, ЖЕНЩИНЕ – ОСОБЕННО.

СРЕДИ  УЧАСТНИЦ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-

СТВЕННОЙ БЫЛО НЕМАЛО И КОРЕЯНОК.

СТР. 14
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Безвизовый 72-часовой режим предлагают 
в свободном порту Владивостока

Проект Закона «О сво-
бодном порте Владиво-
стока» представил в среду 
во Владивостоке советник 
министра по развитию 
Дальнего Востока Павел 
Волков. Он отметил, что 
Минвостокразвития под-
готовило три законопро-
екта, касающиеся как са-
мого свободного порта, 
так и соответствующих 
изменений в федераль-
ное налоговое законода-
тельство.

«Для развития между-
народной торговли на 
территории свободного 
порта законопроект пред-
полагает введение 72-ча-
сового безвизового ре-

жима. Въезжать без визы 
на этот срок иностранные 
граждане смогут через 
международный аэропорт 
Владивостока и через 
морские порты, входящие 
в территорию свободного 
порта, а выезжать — че-
рез любой пункт пропу-
ска РФ», — говорится в 
сообщении.

По мнению экспертов, 
присутствующих на се-
минаре по проекту сво-
бодного порта, рекомен-

д о в а н о 
р а с ш и -
рить срок 
безвизо-
вого пре-
бывания 
с 72 ча-
сов до 7 
суток и 
более.

П р о -
ект сво-
б о д н о -

го порта предполагает 
большой объем мер госу-
дарственной поддержки 
его резидентов. Среди 
них — льготные ставки 
арендной платы, нало-

га на прибыль и другие. 
Одно из предложений — 
единый 10% налог на до-
ходы. В течение 10 дней 
эксперты, администрация 
края и Законодательное 
собрание внесут свои 
предложения по допол-
нению к проекту свобод-
ного порта.

Президент РФ Влади-
мир Путин, оглашая по-
слание Федеральному 
собранию 4 декабря про-
шлого  года,   предложил 
предоставить Владиво-
стоку статус свободного 
порта с облегченным на-
логовым режимом. Такая 
возможность предусмо-
трена в отношении Сева-
стополя и других портов 
Крыма. Проект федераль-
ного закона о свободном 
порте Владивостока уже 
выставлен на публичное 
обсуждение. Его плани-
руется создать на 70 лет, 
в границы включаются 
территории семи муни-
ципальных образований 
Приморского края.

РИА Новости

Губернатор Примор-
ского края Владимир 
Миклушевский провел 
совещание по развитию 
авиаперевозок в регионе. 
В нем приняли участие 
представители департа-
мента промышленности 
и транспорта, финансов, 
руководство авиакомпа-
нии «Аврора», краевого 
предприятия «Пластун 
Авиа».

Как сообщил директор 
приморского филиала 
авиакомпании «Аврора» 
Дмитрий Тыщук, с начала 
февраля рейсы на приоб-
ретенных администраци-
ей края самолетах DCH-
6 летают ежедневно. 
Каждый день рейсы вы-
полняются по маршруту 
«Владивосток-Кавалеро-
во-Владивосток», 4 раза 
в неделю — из Кавалеро-
во по северным населен-
ным пунктам: поселкам 

Амгу, Терней, Светлая и 
другим. Все эти рейсы 
очень востребованы у 
пассажиров — самолеты 
летают практически пол-
ными.

Как сообщил директор 
КГУАП «Пластун Авиа» 
Виталий Юшин, сегодня 
из северных посадоч-
ных площадок осталось 
подготовить их в четы-
рех населенных пунктах 
— селах Агзу, Самарга, 
Усть-Соболевка и Макси-
мовка. Эти работы будут 
завершены весной, когда 
сойдет снег.

Первый вице-губер-
натор Василий Усольцев 
сообщил, что в ближай-
ших планах — открытие 
авиарейсов в Лазо, Пре-
ображение, Дальнегорск, 
Находку и другие насе-
ленные пункты.

Кроме того, прора-
батывается вопрос об 

открытии рейсов «Кава-
лерово-Хабаровск». Пла-
нируется, что полеты бу-
дут выполняться три раза 
в неделю. Кроме того, 
авиакомпания «Аврора» 
рассматривает возмож-
ность увеличить количе-
ство рейсов из Влади-
востока в Кавалерово и 
обратно. В планах — от-
правлять эти рейсы дваж-
ды в день.

Напомним, первые 
рейсы на новых самоле-
тах были выполнены 22 
декабря прошлого года. 
Вместе с пассажирами в 
Кавалерово из Владиво-
стока летел Губернатор 
края Владимир Миклу-
шевский. По мнению гла-
вы региона, старт полета 
на новых самолетах от-
крыл новую веху в разви-
тии приморской авиации.

РИА Новости

Внутрикраевая авиация в Приморье 
расширяет географию маршрутов

Президент РФ одобрил проведение Восточного 
экономического форума в Приморье

Президент России 
Владимир Путин одо-
брил работу по подго-
товке Восточного эко-
номического форума, 
который должен прой-
ти во Владивостоке 
12—15 августа. О том, 
что проведение фору-
ма планируется летом 
этого года, ему доло-
жил полномочный пред-
ставитель на Дальнем 
Востоке, вице-премьер 
правительства Юрий 
Трутнев.

«В соответствии с 
Вашим поручением мы 
подготовили предло-
жение о проведении 
Восточного экономиче-
ского форума во Влади-
востоке. Наши соседи 
весьма интересуются 
развитием Дальнего 
Востока, и если Вы под-
держите, мы хотели бы 
такое предложение Вам 
направить», — цитирует 
Трутнева сайт прези-
дента России.

Путин поинтересо-
вался, не помешает ли 
мероприятие Сочинско-
му форуму и дал добро 
на рассмотрение пред-
ложения.

Напомним, Восточ-
ный экономический фо-
рум пройдет в августе 

во Владивостоке. Об 
этом после завершения 
первого заседания «Де-
путатско-сенаторского 
клуба ДФО» замести-
тель председателя пра-
вительства РФ, сообща-
ет полпред президента 
в ДФО Юрий Трутнев. 

По его словам, форум 
вызовет большой инте-
рес у представителей 
стран Азиатско-Тихоо-
кеанского региона.

— Мы пригласим 
на форум все стра-
ны заинтересованные 
в развитии работы на 
территории Дальнего 
Востока. Прежде всего, 
он вызовет большой ин-
терес у стран АТР. Мы 
сейчас начинаем рабо-
тать, у нас сейчас начи-
нают возникать ТОРы, 

начинают выделяться 
средства на развитие 
инфраструктуры для 
поддержки инвестици-
онных проектов. Будут 
реализоваться новые 
проекты, такие как соз-
дание свободного пор-
та во Владивостоке, Се-

верного морского пути. 
Все это можно сделать 
совместно, — отметил 
Юрий Трутнев.

По словам полпреда 
президента в ДФО, со-
седи по Дальнему Вос-
току у России очень се-
рьезные, поэтому они 
интересуются больши-
ми проектами, объем-
ными с точки зрения 
капитальных вложений, 
отдачи.

РИА Новости

Владивосток попал в ТОП-10 городов с морским 

побережьем по версии National Geographic
Владивосток попал в 

список ТОП-10 городов, 
расположенных на мор-
ском побережье, по вер-
сии знаменитого журна-
ла National Geographic. 
В этот же список вошли 
такие города, как Тель-
Авив, Марсель и Тал-
линн.

Ключевым фактором 
для создания ТОПа ста-
ло расположение горо-
дов на берегу океана. 
По мнению составите-
лей списка, блестящие 
морские пейзажи соз-
дают не только привле-
кательные для туристов 
декорации, но и задают 
ритм жизни каждого го-
рода.

Владивосток оказал-

ся единственным рос-
сийском городом в спи-
ске. Для наглядности в 
журнале использована 
фотография Олега Ро-
дионова, на которой 
изображен ночной Вла-
дивосток, бухта Золо-
той Рог и знаменитый 
вантовый мост, откры-
тый в 2012 году. Види-
мо, именно этот пейзаж 
впечатлил составителей 
рейтинга.

«Для России этот го-
род – дальнее окно в 
Азию, место базиро-
вания Тихоокеанского 
флота, корабли которого 
туристы могут увидеть 
во время прогулки вдоль 
бухты Золотой Рог. Это 
конечная точка знамени-

той Транссибирской же-
лезной дороги, связыва-
ющей город с Москвой, 
которая находится на 
расстоянии более 5 ты-
сяч миль (8 047 км) от 
Владивостока», - сооб-
щает своим читателям 
National Geographic.

Кроме Владивосто-
ка в ТОП-10 попал из-
раильский Тель-Авив, 
канадский Сент-Джонс, 
французский Марсель, 
южноафриканский Дур-
бан, американские 
Портленд и Сан-Диего, 
два австралийских го-
рода - Брисбен и Перт, 
и даже столица Эстонии 
Таллинн.

РИА PrimaMedia
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Спорт

Коротко

К годовщине крушения южнокорейского пасса-
жирского парома «Севоль» в бухте Пхэнмок, откуда 
велась поисково-спасательная операция, появится 
170-метровая «стена памяти», в создании которой 
приняла участие вся страна.

Как сооб-
щили мест-
ные СМИ, 
«стена па-
мяти» будет 
открыта 16 
апреля - ров-
но через год 
после траге-
дии. Стена 
памяти будет 
создана на 
в о л н о л о м е 

порта. Она будет составлена примерно из шести 
тысяч керамических плиток размером 11 на 13 сан-
тиметров. Каждая плитка будет содержать отдель-
ный рисунок.

По словам организаторов акции, рисунки и по-
слания, запечатленные на плитках, создавали род-
ственники погибших, дети, художники, обществен-
ные деятели со всех уголков Южной Кореи. На 
плитках будут запечатлены слова скорби, печали, 
надежды, извинения перед погибшими.

РГ

В Корее появится «стена памяти», 
посвященная жертвам «Севоля» 

График подготовки к ОИ-2018 оказался 
под угрозой срыва 

проверяется готовность 
трасс и прочей инфра-
структуры к ОИ. Получа-
ется, что график подго-
товки срывается.

Южнокорейские жур-
налисты, которые прове-
ли свое расследование, 
обнаружили еще более 
удручающую картину. 
Южнокорейская компа-
ния SBS отметила, что 
внесение требуемых из-
менений потребует уве-
личения расходов только 
на центр для сноубор-

да и фристайла в пять 
раз - с 20,5 млрд до 
104 млрд вон (с 18,6 до 
94,5 млн долларов). По-
пытки государственных 
чиновников оправдаться 
тем, что «внезапно уве-
личилось число дисци-
плин в рамках указанных 
видов спорта», журнали-
сты опровергают. « Про-
сто заявленные в начале 
расходы были серьезно и 
намеренно занижены», - 
отмечается в репортаже.

У Пхенчхана есть и дру-
гая проблема - нехватка 
спонсоров. По нынешним 
оценкам, общие затраты 
на Олимпиаду-2018 для 
Южной Кореи составят 
более 11 млрд долларов, 
однако ожидается, что и 
эта цифра возрастет. А 
достаточного количества 
спонсоров нет.

К критике подключи-
лись и местные «зеле-
ные». Издание «Хангере 
Синмун» цитирует эколо-
гов, которые отмечают, 
что в ходе строительства 

Международные спор-
тивные чиновники и 
даже южнокорейские 
СМИ серьезно раскри-
тиковали процесс подго-
товки Пхенчхана к Зим-
ним Олимпийским играм 
2018 года. Эксперты за-
явили, что Оргкомитет 
провалил график прове-
дения «обкаточных» со-
ревнований, обязатель-
ных для олимпийских 
объектов.  

Журналисты же отме-
чают, что под угрозой 
и общее проведение 
Олимпиады. В самой Ко-
рее вновь стали слышны 
голоса в пользу совмест-
ного с другими страна-
ми проведения ОИ-2018 
либо использования дру-
гих корейских объектов 
за пределами Пхенчхана.

Напомним, что южно-
корейский Пхенчхан с 
третьей попытки полу-
чил право на проведения 
зимней Олимпиады 2018 
года. Город расположен 
в живописной провинции 
Канвон, известной сво-
ими горами и морским 
побережьем. Соглас-
но планам, состязания 
пройдут в двух кластерах 
- «горном», что в Пхенч-
хане и его окрестностях, 
и «морском», что рядом 
с приморским городом 

Каннын.
9 февраля этого года 

исполнилось ровно 
три года до открытия в 
Пхенчхане XXIII Зимних 
Олимпийских игр. Вроде 
бы еще есть время, но 
эксперты бьют тревогу, 
говоря, что Южная Корея 

срывает график подго-
товки к играм и ставит 
под угрозу нормальное 
проведение этого меж-
дународного мероприя-
тия.

Побывавший недавно 
в Пхенчхане в составе 
делегации международ-
ных спортивных чинов-
ников президент Между-
народной федерации 
лыжного спорта (ФИС) 
Жан-Франко Каспер был 
краток и однозначен в 
своих комментариях: 

«Проведение заплани-
рованных на февраль 
следующего года в 
Пхенчхане тестовых 
международных состяза-
ний по сноуборду и фри-
стайлу почти невозмож-
но». По мнению главы 
ФИС, Оргкомитет дол-
жен очень сильно пере-

строить трассы и прочие 
объекты «Погван Фениск 
Парка», где запланиро-
ваны состязания. Напом-
ним, что до Олимпиады 
на всех объектах должны 
пройти международные 
соревнования, в ходе 
которых одновременно 

запланировано уничтоже-
ние леса на склонах горы 
Каривансан, которому 
насчитывается около пя-
тисот лет.

Сейчас ясно, что и при-
знали в Оргкомитете, что 
без широкомасштабной 
господдержки, помощи и 
финансирования со сто-
роны центрального пра-
вительства провинция 
Канвон и организаторы 
не смогут сами «закрыть» 
организовавшиеся фи-
нансовые и прочие бре-
ши в процессе подготов-
ки.

Неисключено, что в 
итоге все же придется 
согласиться на раздель-
ное проведение ОИ-2018. 
Международный Олим-
пийский Комитет (МОК) 
уже неоднократно на-
стоятельно рекомендо-
вал Пхенчхану подумать 
о том, чтобы не строить 
самим санно-бобслейную 
трассу, а передать право 
на проведение части со-
стязаний Японии, которая 
уже проводила Зимнюю 
Олимпиаду и имеет гото-
вые объекты. Но корейцы 
категорически отказались  
- сыграла национальная 
гордость и не самые 
простые отношения с 
японцами.

Другой вариант - ча-
стичный перенос в дру-
гую провинцию Южной 
Кореи - Северная Чолла. 
Там в местечке Мучжу 
есть крупный горнолыж-
ный курорт, который до 
этого проиграл Пхенчха-
ну право представлять 
Корею в борьбе за заявку 
на Олимпиаду-2018. Со-
гласно опросам, южные 
корейцы категорически 
против того, чтобы «де-
литься Олимпиадой» с 
Японией, но почти боль-
ше половины (57,8 про-
цента) одобряют идею 
ОИ-2018 в стиле «Пхенч-
хан + Мучжу».

Олег КИРЬЯНОВ,
РГ

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»

350 млн долларов
на космические исследования

Правительство РК выделит в этом году 350 млн 
долларов на исследования в космической отрасли, 
включая разработку ключевых технологий запуска 
спутников, их использования, а также изучения кос-
моса. 

Эффект от 
этой работы 
ожидается как 
в военной, так 
и гражданской 
сферах. По сло-
вам экспертов, 
предвыборное 
обещание пре-
зидента Пак Кын 
Хе направить на 

Луну до 2017 года автоматический самоходный ап-
парат является первым шагом в развитии космиче-
ской отрасли.

Новости KBS

Новый мост появится в Приморье в 
2016 году

В Приморье идут активные работы на строитель-
стве мостового перехода через реку Мельгуновка 
на 72 километре автодороги «Михайловка — Турий 
Рог». Как сообщили в департаменте дорожного 
хозяйства Приморского края, в настоящее время 
ведется монтаж балок пролетных строений. Выпол-
нен монтаж 86 балок, осталось смонтировать 16.

На сегодняшний 
день полностью вы-
полнено устройство 
опор моста, монтаж 
и объединение ри-
гелей, бетонирова-
ние подферменни-
ков.

Ранее на этом 
участке были пробурены и заполнены бетоном 
скважины для опор, отсыпано землеполотно.

Длина моста — 562 метра. Стоимость строитель-
ства — 740,8 миллиона рублей. Эти средства за-
ложены в бюджет Приморского края.

Работы на объекте стартовали в январе 2014 
года. Срок сдачи моста запланирован на первый 
квартал 2016 года.
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«Коре  синмун»  читаю  с  удовольствием

Первая женщина-космонавт из 
Приморья вернулась на Землю

Экипаж МКС-41/42 
в составе командира 
пилотируемого корабля 
«Союз ТМА-14М» кос-
монавта Роскосмоса 
Александра Самокутя-
ева, первой женщины-
космонавта из Примо-
рья Елены Серовой и 
астронавта NASA Барри 
Уилмора 12 марта бла-
гополучно вернулся на 
Землю после полугодо-
вой космической коман-
дировки. 

Спускаемый аппа-
рат транспортного пи-
лотируемого корабля 
несколько минут назад 

совершил посадку в 147 
км юго-восточнее горо-
да Жезказган в Казах-
стане.

До прибытия на 
борт МКС участников 
следующей экспеди-
ции работу на станции 
продолжит экипаж в 
составе Антона Шка-
плерова (Роскосмос), 
Терри Вертса (NASA) и 
Саманты Кристофорет-
ти (ESA).

Напомним, косми-
ческий корабль «Союз 
ТМА-14М» был выведен 
на орбиту 26 сентября 
2014 года с помощью 
ракеты-носителя «Союз-
ФГ» с космодрома Бай-
конур. В общей сложно-
сти продолжительность 
космического полета 
экипажа МКС-41/42 со-
ставила 167 суток.

Для Елены Серовой 
полет в качестве бор-
тинженера МКС-41/42 
стал дебютным. Елена — 
четвертая в отечествен-
ной космонавтике жен-
щина на орбите Земли 
и первая россиянка на 
МКС. Путь к осущест-
влению мечты занял у 
Елены около восьми лет 
— в декабре 2006 года 
она была зачислена в 
отряд космонавтов РКК 
«Энергия» на должность 
кандидата в космонав-
ты-испытатели.

Многие приморцы 
следили за этим поле-
том, потому что значи-
тельная часть биогра-

фии Елены Серовой 
связана с Примор-
ским краем. Елена Се-
рова (до замужества 
— Елена Кузнецова) 
родилась в примор-
ском селе Воздвижен-
ка, где и прошло ра-
нее детство будущей 
космонавтки. И хотя 
чуть позже родители 
Елены перевезли ее в 
Германию, в родном 
селе Елену помнят и 
даже организовали в 
местном Доме куль-
туры мероприятие для 
младших классов, по-
священное полету од-

носельчанки.
Завершившийся 

полет стал вторым в 
карьере Александра 
Самокутяева. Его пер-
вая работа на орбите 
как командира ТПК 
«Союз ТМА-21» и бор-
тинженера МКС-27/28 
длилась 164 суток с 
апреля по сентябрь 
2011 года. Во время 
полета Александр Са-
мокутяев осуществил 
свой первый выход в 
открытый космос дли-
тельностью 6 часов 23 
минуты. После полета 
в 2012 году Александр 
Самокутяев был удо-
стоен звания Героя 
России. Теперь общая 
суммарная продолжи-
тельность пребывания 
Александра Самоку-
тяева на орбите со-
ставляет 331 сутки, 
а время работы за 
пределами Междуна-
родной космической 
станции — 10 часов 4 
минуты.

В ходе экспеди-
ции МКС-41/42 Алек-
сандр Самокутяев и 
Елена Серова вели 
работу над 50 научны-
ми экспериментами, 
а также осуществляли 
поддержание работо-
способности станции 
и дооснащение МКС 
оборудованием, до-
ставленным грузовы-
ми кораблями.

РИА PrimaMedia

Привет из Чикаго! 
Уважаемая редакция, 
несколько лет назад 
ваша газета напечата-
ла статью о корейской 
диаспоре  США, где 
была  помещена  моя 
фотография вместе с 
другими участниками 
встречи  в Чикаго саха-
линских и среднеази-
атских русскоязычных 
корейцев. Тот номер 
прислал  мне по Интер-
нету автор публикации  
журналист Петр Вол-
ков. И отправляет  те-
перь постоянно. Так что 

я активный 
ваш чита-
тель. Газе-
ту делаете 
вы  очень 
хорошую. 
Много ин-
тересного 
в каждом 
н о м е р е . 
П р о с т о 

удивительно, как вам 
удается находить столь-
ко разнообразных ин-
тересных материалов. 
Читаю каждый номер с 
удовольствием. Немало 
для себя нахожу нового. 
Вы  отличные пропаган-
дисты  истории, культу-
ры, традиций  корейцев. 
А в последних двух  но-
мерах даже вкладыш на 
корейском языке начали 
публиковать. Молодцы! 
Очень нужное и полез-
ное дело!

Несколько слов  о 

здешних соотечествен-
никах. Их  более полу-
тора миллионов. Между 
тем нигде, пожалуй, ас-
симиляция корейцев не 
идет так быстро, как в 
США. Только небольшая 
часть тех корейцев, что 
родились в США, в со-
стоянии читать и писать 
по-корейски. В большей 
степени, чем иные этни-
ческие группы, амери-
канские корейцы ориен-
тируют своих детей на 
получение высшего об-
разования и профессио-
нальную карьеру. Поэто-
му молодые корейцы изо 
всех сил стремятся ов-
ладеть не только и аме-
риканской культурой, 
так как без свободного 
владения английским и 
понимания американ-
ского общества добить-
ся серьезного успеха 
очень трудно. В итоге 

уже второе поколение 
корейцев в США по от-
ношению к жизни мало 
чем отличается от сво-
их американских свер-
стников. Только служба 
в  нашей церкви  пока 
ведется на корейском 
языке, но  именно по-
этому молодежи мало. 
Для нее стал родным 
английский язык. И это, 
конечно, огорчает…

Коротко о себе.  
Родилась в Южно-Са-
халинске. По профес-
сии врач. В США  уже 
более четверти века. 
Приехали сюда с се-
мьей еще в период 
горбачевской пере-
стройки. Прижились, 
обрели новых друзей и 
знакомых. В основном 
из числа советских ко-
рейцев. 

                                                              
Зоя КИМ

Проекты

Письмо читателя

В Приморье приняли Эстафету 
Победы

Торжественная цере-
мония передачи кубка 
– символа Эстафеты со-
стоялась 14 марта, у па-
мятника пограничникам, 
погибшим при защите 
рубежей Отечества.

На церемонии при-
сутствовали вице-губер-
натор Приморского края 
Александр Ролик, пред-
ставители погрануправ-
ления ФСБ России и со-
вета ветеранов.

Открывая меропри-
ятие, вице-губернатор 
отметил важность этого 
события.

«В этом году мы отме-
чаем 70-летие Победы. 
И Приморский край од-
ним из первых включил-
ся в эстафету Победы. 
Наш край внес огром-
ный вклад – более 200 
тысяч наших земляков 
отправились на битву с 
врагом, 60 тысяч – пали 
в боях. За мужество и 
героихм, проявленные 
в годы войны, 500 вои-
нам-приморцам присво-
ено звание Героя СССР, 

а 46 – ста-
ли полными 
к а в а л е р а м и 
ордена Сла-
вы», - отметил 
Александр Ро-
лик.

 Символ 
Эстафеты – 
кубок с надпи-
сью «Победа 
70» был пере-
дан от погра-
нуправления 
ФСБ по Саха-
линской обла-
сти. В крае он 
пробудет до 17 марта, 
а затем, по информа-
ции департамента вну-
тренней политики, будет 
торжественно передан 
пограничникам по Хаба-
ровскому краю и Еврей-
ской АО.

«Эстафета проводит-
ся в соответствии с ре-
шением Совета коман-
дующих пограничными 
войсками государств-
участников СНГ и пла-
ном основных меропри-
ятий по подготовке и 

проведению празднова-
ния 70-й годовщины По-
беды. 28 мая 2015 года 
в День пограничника в 
торжественной обста-
новке Эстафета завер-
шится в Москве», - по-
яснили в департаменте 
внутренней политики.

Отметим, 70-летие 
Победы в Приморском 
крае намерены отметить 
с размахом. По словам 
губернатора края Влади-
мира Миклушевского, к 
подготовке к празднику 
необходимо отнестись 

со всей ответственно-
стью.

«70-летие со Дня По-
беды – важнейшая дата 
для Приморья, России, 
для каждого из нас. 2015 
год должен быть полно-
стью посвящен этому 
великому событию. Ни 
один ветеран не оста-
нется без внимания, а 
праздничные меропри-
ятия должны пройти во 
всех районах края», – 
заявил глава региона.

РИА PrimaMedia
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Благотворительный концерт для приюта «Тау»
В Уссурийске прошел 

концерт в поддерж-
ку благотворительного 
центра «Тау» - приюта 
для бездомных людей. 
На сцене ДОРА высту-
пала группа Fresh family 
из Южной Кореи. 

Людей в зале было 
немало. Очень пора-
довало то, что присут-
ствовало много моло-
дежи. Хочется верить, 
не потому, что высту-
пали брейк-дансеры, а 
ради помощи и состра-

дания ближним. 
Артисты из Сеула из-

вестны не только в сво-
ей стране, но и за рубе-
жом. Вот и на Дальний 
Восток прибыли на ком-
мерческие гастроли. 
Тем не менее решили 
посвятить единствен-
ный выдавшийся в гра-
фике свободный день 
не отдыху, а благотво-
рительности. 

Ребята не знают рус-
ского языка, однако им 
удалось покорить пу-
блику своим мастер-
ством и добрым серд-
цем. После концерта 
все участники группы 
вышли из-за кулис на 
фотосессию. И с искон-
но корейским терпени-
ем фотографировались 
со всеми желающими 
до тех пор, пока не 
разошлись последние 
зрители.

Инициатором и ор-
ганизатором благотво-
рительной акции вы-
ступила общественная 
организация «Нацио-
нальная культурная ав-
тономия корейцев го-
рода Уссурийска». Ее 
председатель Николай 
Петрович Ким отметил:

- Когда отец Доми-
ник (монах-франци-
сканец, построивший 
центр «Тау» - прим. 
ред.) пришел ко мне с 

просьбой посодейство-
вать со строительством 
приюта для бездомных, 
я не очень понимал, за-
чем это нужно. Потому 
что в нашем обществе 
привыкли относиться к 
такой категории граж-
дан весьма негативно. 
И был поражен, услы-
шав на одном из фести-
валей, проходившем в 
центре, как так  называ-
емый «бомж» читал наи-
зусть стихи Ахматовой. 
Так читал, что слезы на-
ворачивались! 

Сейчас могу уверен-
но сказать: горжусь 
тем, что стоял у истоков 
создания этого приюта, 
тем, что число смерт-
ности среди бездомных 
уменьшилось в городе в 
три раза.

Николай Петрович, 
известный в городе 
бизнесмен, обществен-
ный деятель и меценат, 
решил поддерживать 
приют для бездомных 
не только словом, но и 
делом – будет ежеме-
сячно перечислять на 
счет благотворительно-
го центра средства. 

По словам заведую-
щей приютом Н.А. Ере-
миной, за семь лет ра-
боты к ним обратились 
около тысячи человек. 
Из них 150 оформили 
документы, 40 опре-

делены в социальные 
учреждения, 82 трудо-
устроены с прожива-
нием, 25 вернулись в 
семьи (были найдены 
дети и родственники). 
Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й 
центр рассчитан на 30 
проживающих и сейчас 
в нем нет свободных 
мест. 

- Приют для бездо-
мных существует и ра-
ботает в основном за 
счет спонсорской помо-
щи. И кризис, который 

ударил по предприни-
мателям, не мог не ска-
заться на финансовой 
ситуации. Поэтому мы 
очень благодарны всем, 
кто организовал этот 
концерт, и тем, кто при-
шел на него, - сказала 
Наталья Аркадьевна. – 
Спасибо горожанам за 
неравнодушие.

 

Александра
ИВАНОВА,

Фото автора

В Приморье разработан первый инвестпроект по переработке отходов
В Приморье разра-

ботан инвестиционный 
проект по созданию ин-
дустриального парка в 
сфере переработки от-
ходов. Он разместится в 
Надеждинском районе.

Разработчиком ин-
вестпроекта стал де-
партамент природных 
ресурсов и охраны окру-
жающей среды совмест-
но с «Инвестиционным 
агентством Приморского 

края». Инициировал та-
кой проект инвестор – 
ООО «АВА-Трейд».

Как сообщили специ-
алисты департамента, 
сегодня в Приморье мо-
дернизируется отрасль 
обращения с отходами 
и их переработки. Зада-
ча – сделать эту сферу 
привлекательной для ин-
весторов. Аналогичный 
опыт уже широко приме-
няется во многих странах 

мира.
Индустриальный парк 

в Надеждинском районе 
станет комплексом объ-
ектов недвижимости под 
управлением единого 
оператора. В него во-
йдет земельный участок 
с необходимым набором 
помещений и сооруже-
ний, включающий обе-
спечение инженерной 
и транспортной инфра-
структурой. В индустри-

альном парке 
р а з м е с т я т с я 
производства 
по переработке 
различных ви-
дов отходов, а 
также производ-
ственная зона, 
демо-площадка, 
экологический 
университет и 
«зеленая лужай-
ка».

С п е ц и а л и -
сты отмечают: 
по поручению 
Правительства 
в 2013 году в 
России разра-
ботана и приня-
та комплексная 

стратегия обращения с 
бытовыми отходами. Ее 
главная цель – вовле-
чение компонентов, со-
держащихся в отходах, в 
хозяйственный оборот в 
качестве дополнительных 
источников сырья, мате-
риалов, полуфабрикатов, 
иных товаров, изделий 
или даже для получения 
энергии.

«Сегодня наиболее 
реальным путем реше-
ния в России проблем 
с утилизацией отходов 
является привлечение 
инвестиций для раз-
вития инфраструктуры 
по переработке отхо-
дов. При качественном 
бизнес-планировании 
создание эффективных 
и высокорентабельных 
производств по перера-
ботке и утилизации от-
ходов имеет большой 
потенциал», – считает 
директор департамен-
та природных ресурсов 
и охраны окружающей 
среды Приморского края 
Александр Коршенко.

Среди задач, которые 
решит индустриальный 

парк в Надеждинском 
районе – решение про-
блемы переработки отхо-
дов в регионе, создание 

условий для привлече-
ния инвестиций в сфе-
ру переработки отходов, 
создание высокотехно-
логичных и рентабельных 
производств.

Применительно к инду-
стриальному парку в На-
деждинском районе – это 
технологии,  предусма-
тривающие переработку 
древесных отходов, пла-
стика, текстиля, бумаги, 
отработанной оргтехни-
ки, а также разнородных 
видов коммунальных от-

ходов, с выпуском строи-
тельных материалов.

Территория, необ-
ходимая под создание 

индустриального парка 
– около 5 гектаров. Реа-
лизация проекта предпо-
лагается в два этапа, для 
полного внедрения про-
екта потребуется 7 лет. 
Инвестиционная емкость 
проекта индустриального 
парка составит не менее 
50 миллионов долларов 
США.

Евгения ВАРАКИНА,
Пресс-служба 

администрации 
Приморского края

Сообщение

Активы Общественной организации Националь-
но-культурной автономии корейцев г.Уссурийска на 
01.01.2015 года составили  10283,9  тысяч рублей, 
в том числе остаток денежных средств – 204,8 ты-
сяч рублей.

За 2014 год поступило средств -  6950,1 тысяч 
рублей, из них направлено на расходы содержание 
активов и штата –  7188,2 тысячи рублей.

Имущество используется согласно уставной дея-
тельности общества.

Председатель Общественной 
организации Национально-культурной 

автономии корейцев 
Приморского края 

Ким Н.П. 

Актуально
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Личность

 Об этой замечатель-
ной женщине  щедрой 
души и  сердца, всег-
да  протягивающей руку 
помощи  нуждающимся,  
энергичном и талантли-
вом   организаторе, док-
торе филологических 
наук, активном про-
пагандисте  народных 
традиций и культуры  
наша   газета упомина-
ла в статье «Корейская 
диаспора Эстонии» в 
декабре 2012 года.  

И вот недавно ее не 
стало. Рассказать чи-
тателям подробнее  об  
этом удивительном че-
ловеке считаю журна-
листским долгом, ведь 
именно на таких  дер-
жится любая страна.

Интернационалист-
ка  с большой буквы, 
проникнутая заботой 
об интересах нацмень-
шинств, Лидия  Кылварт 
(Шек)  создала с це-
лью сохранения нацио-
нальной идентичности 
и интеграции в эстон-
ское общество между-
народный Союз объ-
единений национальных 
культур «Лира». В этом 
авторитетном сообще-
стве, разместившемся 
в красивом двухэтаж-
ном здании, собирают-
ся, проводят праздники 
представители более 
40 национальностей: 
русские, украинцы, бе-
лорусы, армяне, гру-
зины, туркмены, узбе-
ки, китайцы и другие. 

Даже есть нанайцы и 
ангольцы.  Именно при 
«Лире», которой в кон-
це прошлого года ис-
полнилось 22 года, в 
1995-м организовали  
эстоно-корейское куль-
турное общество. 

Лидия Кылварт  была  
удивительным челове-
ком! Умела  ладить и с 
властью, и со спонсора-
ми, без поддержки ко-
торых трудно проводить 
разнообразные и мно-
гочисленные меропри-
ятия, пользовалась в 
стране высоким автори-
тетом, являлась членом 
«Круглого стола» при 
президенте республики. 
За  свою плодотворную 
деятельность удостоена 
государственной награ-
ды Эстонии – Ордена 
Белой звезды. Получила 
она и международное 
признание: «За вели-
кий вклад в развитие 
и сохранение духовных 
и культурных традиций 
народов Эстонии» на-
граждена в 2008 году 
Золотой медалью име-
ни Чингиза Айтматова, 
которой в мире удо-
стоены всего несколько 
сот человек. Среди них 
Генеральный дирек-
тор ЮНЕСКО Федерико 
Майор (Испания), ака-
демик Дмитрий Лихачев 
(Россия), писатель Мо-
рис Дрюон (Франция), 

Генеральный секретарь 
ООН Кофи Аннан (США), 
кинорежиссер Инг-
мар Бергман (Швеция), 
Папа Римский Иоанн II 
(Ватикан) и другие из-
вестные на весь мир 
люди. Вручать престиж-
ную награду Кылварт 
специально приезжал 
в Таллинн президент 
Всемирного комитета, 
вице-президент Между-
народного информаци-
онного Нобелевского 
центра академик Рустан 
Рахманалиев. Но ее са-
мая большая награда 
– это любовь родных и 
друзей - всех тех, кто 
работал и общался с 
ней.

Смерть  Кылварт  яви-
лась невосполнимой 
утратой  для республи-
ки. В тот же день прав-
ление  «Лиры»  и Палата 
представителей наци-
ональных меньшинств 
Эстонии выступили с 
совместным заявлени-
ем. Вот его проникно-
венные строки: 

«В это трудно пове-
рить, но это так - не 
стало Лиды, Лидии 
Григорьевны Кылварт, 
человека, который мог 
еще столько сделать 
и который за свою 
жизнь сделал столько, 
что заслужил  светлую 
память,-говорится в 
заявлении.-Ее унесла 

тяжелая и долгая бо-
лезнь, которой она со-
противлялась до по-
следнего момента, 
строя планы, связан-
ные со своим любимым 
детищем – Междуна-
родным союзом нацио-
нально-культурных объ-
единений «Лира», для 
каждого из членов ко-
торого, независимо от 
возраста, она была лю-
бящей и требователь-
ной «мамой».

Из почти 73 лет жиз-
ни Лидии - она роди-

лась 4 января 1942 года 
в Казахстане, в городе 
Кзыл-Орда - послед-
ние 33 были связаны с 
Эстонией, ставшей для 
нее родной. Сохранив 
в себе многовековую 
культуру и гены корей-
ских предков, она суме-
ла успешно адаптиро-
ваться к укладу жизни 
в Эстонии, обогатив ее 
культурными достиже-
ниями разных народов.

Продолжение читайте 
на стр. 8

Слово о Великой женщине

Владивосток в будущем может 
расшириться за счет Амурского залива

Концепция измене-
ний в генплан Влади-
востока была представ-
лена на обсуждение в 
городской администра-
ции. Ее разработкой 
занимались специали-
сты Российскогонауч-
но-исследовательского 
и проектного института 
Урбанистики из Санкт-
Петербурга. Авторы 
проекта предложили 
три модели развития 
столицы Приморья — 
«компактный город», 
«освоение новых терри-
торий» и «город-спут-
ник».

Первая модель пред-
полагает эффектив-
ность использования 
имеющихся городских 
территорий, пересмотр 
ценности земли как уже 
используемой, так и 
участков, прилегающих 
к уже освоенным и по-
шаговое развитие.

Модель освоения но-
вых территорий связа-

на с дефицитом земли, 
доступной для освое-
ния городом, и пото-

му предполагает ис-
кусственное создание 
территорий в акватории 
Амурского залива и ре-
культивацию золоот-
валов и карьеров под 
капитальное строитель-
ство. По этому вариан-
ту территория Владиво-
стока может прирасти 
700 гектарами свобод-

ной земли. Третья же 
модель рассматривает 
возможность создания 

жилого комплекса на 
Песчаном полуострове 
и строительства к этому 
району моста. Впрочем, 
этот вариант признан 
и авторами проекта и 
экспертами наименее 
эффективным и наибо-
лее дорогостоящим с 
точки зрения развития 
города. При этом ав-

Актуально

Памяти Лидии Кылварт (Шек)

Спелеологи обнаружили ранее 
неизвестную пещеру в Приморье

Спелеологи обнару-
жили ранее неизвестную 
пещеру в Приморье на 
«Земле леопарда».

Экспедиция из 5 чело-
век занималась поиском 
нетронутой пещеры це-

ленаправленно. Команда 
Владивостокского город-
ского клуба спелеологов, 
в которую входят две 
девушки, обнаружила 
пещеру в районе группы 
сопок «Три сестры».

«Ребята исследовали 
скалы, осматривали каж-
дое углубление. Нашли 
12 лазов. Очень обрадо-
вались, когда выяснили, 

что одно из углублений 
оказалось входом в боль-
шую пещеру», — расска-
зала Мария Окулова.

При первом посеще-
нии специалисты обна-
ружили в ней несколько 

залов, диа-
метр одного 
из которых 
с о с т а в л я л 
8 метров, 
а высота — 
10 метров. 
Залы были 
соединены 
между со-
бой ходами 
длиной до 
25 метров.

П е щ е р а 
на ходи тся 

под защитой «Земли ле-
опарда», без специаль-
ного пропуска туда не 
попадешь — это будет 
считаться администра-
тивным правонарушени-
ем.

Возможно, пещера 
станет одной из досто-
примечательностей При-
морья.

РИА VladNews

торы концепции допу-
скают компиляцию всех 
проектов.

Р а з р а б о т ч и к и 
рассматривают Вла-
дивосток будущего 
как международный 
контактный центр 
и свободный порт, 
город, который бу-
дет представлять 
политические и эко-
номические интере-
сы России в Азиат-
ско-Тихоокеанском 
регионе, а также 
как научно-обра-
зовательный центр 
и международный 
центр отдыха и ту-

ризма. При этом Вла-
дивосток должен сохра-
нить самобытность, но 
стать как привлекатель-
ным внешне, для приез-
жих, так и комфортным 
для его жителей — с 
точки зрения прожива-
ния, работы и развития.

РИА VladNews
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Туристу на заметку
Заповедный остров Петрова в Приморье

Заповедный остров Пе-
трова в Лазовском рай-
оне Приморья – одно 
из самых мистических и 
красивейших мест края. 
Здесь растет уникальная 
островная тисовая роща, 
таких в мире остались 
единицы, а на небольшой 
территории представлена 
четверть всей флоры ре-
гиона. Здесь есть «уми-
рающие стоя» сосны, и 
гигантский кишмиш, и 
совсем крошечные «ти-
сята», которые вырастут 
в большое дерево толь-
ко через 500 лет. Про 
каждый уголок острова 
экскурсовод может рас-
сказать легенду, а все 
благодаря бохайцам, ко-
торые тысячелетие назад 
населяли остров Петро-
ва. Количество туристов, 
приезжающих на остров 
строго ограничено – все-
го 3,5 тысячи человек в 
год, поэтому те, кто уви-
дел заповедник, могут 
считаться «благословлен-
ными островом». Ведь, 
как говорят экскурсово-
ды, это место подпускает 
к себе не всех.

Остров Петрова был от-
крыт и нанесен на карту 
в 1860 году и назван в 
честь морского офицера 

Александра Петрова. Это 
естественный ботаниче-
ский сад и многослойный 
археологический памят-
ник. По словам специали-

стов, подобных мест на 
материке практически не 
осталось.  

Путешествие на остров 
Петрова начинается да-
леко от этого места. 
Путешественникам, же-
лающим прикоснуться к 
легенде, сначала нужно 
получить разрешение на 
посещение Лазовского 
заповедника. Сделать это 
можно в селе Лазо, в ад-
министрации заповедни-
ка. Въезд на территорию 
платный, туристы обязу-
ются выполнять условия 
пребывания и не вредить 
природе.

После этой процеду-
ры нужно проехать еще 
около 70 км, и вы ока-
зываетесь у КПП. Въезд 
в заповедник - строго в 
определенное время, ту-
ристам выделяется це-
лый участок у береговой 
линии, где можно раз-
местить палатки или до-
мик на базе. Первое, что 
видишь, выходя на пляж 
– тот самый заповед-
ный остров Петрова. И 
кажется, что до него ру-
кой подать и можно даже 
доплыть самому. Одна-
ко, как говорят знатоки, 
остров может и не «пу-
стить» тургруппу.  Изме-

нится ветер, поднимется 
волна, пойдет дождь – и 
катер туда не выходит.

Несколько тысяч лет на-
зад остров Петрова был 

обитаемым: здесь стро-
или дома, укрепления и 
святилища бохайцы. Хо-
дят легенды, что тисовую 
рощу высадили именно 
они, поэтому деревья ра-
стут такими ровными ря-
дами. На самом же  деле, 
роща создана исключи-
тельно природой. Есть 
поверье, что роща, если 
на нее смотреть сверху, 
похожа на иероглиф. Со-
ставленные карты не под-
тверждают эту легенду.

Справка: Тис – релик-
товое растение, достав-
шееся «в наследство» 
от Бохайского царства. 
Роща на острове Петрова 
занесена в Красную кни-
гу, таких в мире остались 
единицы, так как послед-
ние столетия на них плот-
но «наседал» человек. 
Сам тис пережил многие 
поколения. Дерево появи-
лось еще в Меловой пе-
риод, за что его часто на-
зывают «современником 
динозавров». Ценится тис 
за прочную древесину. 
Древние викинги делали 
из него гвозди, приме-
нявшиеся при постройке 
судов.  

Тисы на острове Пе-
трова не похожи на ма-
териковые – они тоньше, 
ниже и гораздо более 
красивые – ведь здесь 
они обдуваются всеми 
ветрами, встречают все 
шторма, поэтому прямой 
тис встретить на Петрова 
просто невозможно - все 
они изогнуты и сплетены. 
Чтобы выросло это не-
большое дерево, нужно 
почти полтысячелетия. 
Восьмилетний «тисенок» 
(так ласково зовут моло-
дые деревья сотрудники 
Лазовского заповедни-
ка) в высоту не более 15 
см, а столетний выглядит 
как молодое деревце. Те 
растения, которые про-
биваются на острове сей-

час, достигнут «зрелости» 
только через 500 лет. По-
этому сходить с туристи-
ческих троп здесь строго 
запрещено – можно на-
ступить на «тисенка».

Путешествие по роще 
продолжается возле дру-
гих уникальных растений. 
Например, на пути вам 
может встретиться ги-
гантский кишмиш. Высо-
той он с большое дерево, 
его ствол закручен как 
лиана. Расскажут вам и 
про дерево с названием 
диморфант, из цветов ко-
торого получается очень 
целебный мед, встретят-
ся и более привычные для 
приморцев бархат, бере-
за, сосна.

Место, которое особен-
но привлекает предста-
вительниц прекрасного 
пола – древний источник. 
Он течет здесь несколько 
тысяч лет, и для бохайцев 
он был священным. Го-
ворят, его вода обладает 
омолаживающим дей-
ствием и дарит красоту. 
Однако чтобы все полу-
чилось, нужно соблюсти 
обязательное условие: 
пить воду не из ладошек, 
а приложившись к водной 
глади губами. Сделать 
это непросто, потому что 
источник огорожен кам-
нями, однако, редкий ту-
рист отказывается от та-
кой возможности. Пьют и 
женщины, и мужчины, и 
дети. А прекрасные дамы 
еще и умываются и за-
пасают чудесную воду 
впрок. Однако, по мнению 
сотрудников заповедника, 
от контакта с пластиком 
(воду набирают в бутыл-
ки) ее целебные свойства 
теряются.

Далее туристам пред-
стоит крутой подъем на 
самую высокую точку 
острова. Пройти этот путь 
стоит ради одного только 
вида: лазурное море, вы-

сокие скалы и зеленые 
склоны. С этим местом 
связана еще одна леген-
да в стиле шекспировских 
«Ромео и Джульетты», но 
с хорошим концом. Влю-
бленные из двух вражду-
ющих племен сбежали от 
гнева родителей и спря-
тались на острове Петро-
ва. Когда же их нашли, 
и лодки родственников 
приближались к берегу, 
парень взял свою возлю-

бленную на руки и по поч-
ти отвесной скале поднял 
на вершину. Тогда племе-
на поняли, что такой люб-
ви противостоять нельзя, 
и отпустили молодых с 
миром. А влюбленные, в 
свою очередь, остались 
жить на острове.

Еще одна легенда свя-
зана с бохайским шама-
ном. На одном из тисов 
образовался нехарактер-
ный для этих деревьев 
нарост. Если отойти по-
дальше, можно увидеть 
в этом наросте челове-
ческое лицо: узкие глаза, 
рот. Когда-то, говорят, 
был и нос, но кто-то из 
туристов «взял» его на па-
мять.

Согласно легенде, ког-
да с острова уходили 
бохайцы, они оставили 
здесь шамана, который 
обещал хранить это место 
и дожидаться их возвра-
щения. Так и жил шаман 
в лесу. Пришла на остров 

Петрова первая экспеди-
ция – в 1930-е годы – и 
не заметила шамана. Тог-
да люди вырубили тисы 
у побережья – там, где 
сейчас поляна. Здесь по-
строили дом для ученых. 
С тех пор, даже спустя 80 
лет, здесь ничего путно-
го и не растет – трава и 
кустарники, из «живого» 
превратился в «мертвый» 
еще один целебный ис-
точник.

В 1970-х годах люди 
снова пришли на остров, 
но никто и во второй 
раз не заметил шамана. 
Здесь вырубали деревья, 
привозили сюда тури-
стов, которые исходили 
заповедный остров вдоль 
и поперек, даже катались 
на лианах. Шаман испу-
гался и спрятался в де-
рево. Согласно легенде, 
сейчас он продолжает 
ждать своих соплеменни-
ков и следить за остро-
вом, но видно людям 
только его лицо.

Кстати, уникальная ти-
совая роща на острове 
Петрова входит в спи-
сок «7 чудес Приморья». 
Этот конкурс проводился 
в преддверии 75-летия 
региона, жители края вы-
брали главные природ-
ные и рукотворные досто-
примечательности. 10,3 
тысячи человек выбирали 
из 142 объектов.

РИА Prima Media

Сингапур признан самым дорогим городом для иностранцев 
Второй года подряд 

Сингапур возглавил спи-
сок самых дорогих для 
длительного проживания 
иностранцев мировых 
мегаполисов. Таковы ре-
зультаты исследования, 
проведенного Economist 
Intelligence Unit, входяще-
го в медиа-группу вли-
ятельного британского 
журнала The Economist. 
В тройке самых дорогих 
городов мира также ока-
зались Париж и Осло. 
Самыми дешевыми при-
знаны города Индии и 
Алжира.

В ходе исследования 
EIU были собраны данные 
по 140 крупнейшим горо-

дам 93 стран мира, а за 
исходный уровень были 
приняты цены Нью-Йорка. 
Учитывалась стоимость 
более 160 продуктов пи-
тания и услуг, включая 
еду, одежду, транспорт, 
счета за коммунальные 
услуги, гостиницы и про-
чее.

В итоге самым дорогим 
городом на планете для 
длительного прожива-
ния иностранцев признан 
Сингапур, который на-
ходится на самом верху 
этого рейтинга уже вто-
рой год подряд. В первой 
пятерке оказались так-
же Париж, Осло, Цюрих 
и Сидней. Из азиатских 

городов в десятку вошли 
Гонконг и Сеул, соответ-
ственно 9 и 10 места.

Примечательно, что 
сильно «подешевел» То-
кио. Если еще несколько 
лет назад он, по иссле-
дованию EIU, занимал 
первое место, то теперь 
оказался лишь на 11-м. 
Причиной этого стало 
снижение курса японской 
йены и низкая инфляция.

По словам экспертов, 
которые проводили ис-
следование, сильное 
влияние на рейтинг ока-
зывали колебания цен на 
нефть и скачки курса аме-
риканской валюты. Тот 
же Сингапур еще в се-

редине 2014 года 
был лишь шестым. 
Самыми дешевы-
ми мегаполисами 
мира названы сто-
лица Алжира Алжир 
и ряд крупных го-
родов Индии.

Н е з а в и с имые 
специалисты от-
мечают условность 
подобного рода ис-
следований. Если 
говорить о Синга-
пуре, то по другим 
исследованиям в 
конце прошлого года он 
оказался лишь на 26-м 
месте в списке самых 
дорогих для проживания 
иностранцев мест.

При этом именно дан-
ные EIU представители 
многих крупных компаний 
берут за основу, опреде-
ляя размер выплат для 

направляемого в другие 
страны своего персонала.

Олег КИРЬЯНОВ,
РГ
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читайте на стр. 6

Стремление к соци-
альной справедливо-
сти, уважение к чело-
веческой личности и 
его праву иметь личное 
мнение, отличное от 
других, нетерпимость к 
национализму и расиз-
му, готовность прийти 
на помощь униженным и 
оскорбленным, поддер-
жать добрым словом и 
делом нуждающегося в 
помощи – это те прин-
ципы, которыми Лидия 
Кылварт руководствова-
лась в жизни. Она была 
верна им как ученый и 
педагог, она отстаива-
ла их как общественный 
деятель на «Круглом 
столе национальных 
меньшинств», существо-
вавшем при президенте 
Эстонской Республики, 
в общественных советах 
при Министерстве куль-
туры, в практической 
деятельности «Лиры», 
в оргкомитетах форума 
«Гражданский мир» при 
Таллинской городской 
управе, в Палате пред-
ставителей националь-
ных меньшинств Эсто-
нии и многих других 
организациях.

К числу бесспорных 
ее заслуг относится и 
воспитание достойных 
детей – сына Михаила – 
ныне  авторитетного ви-
це-мэра ра  города  Тал-
лина  и дочери Ольги, 
опытного рентгенолога 
детской больницы, вклад 
в воспитание внуков. И 
уж, конечно, к ним отно-
сится и формирование 
вокруг себя круга верных 
друзей, принадлежность 

к которому с учетом ее 
высокой требовательно-
сти к человеческой поря-
дочности – особая честь.

В нашей памяти Лидия 
Кылварт навечно оста-
нется твердым, прин-
ципиальным и в то же 
время дипломатичным, 
стойким духом, рассу-
дительным и мудрым че-
ловеком, который любил 
людей, ценил дружбу и 
делал все возможное 
для счастья и благопо-
лучия других».

Гражданская панихида 
и прощание с  Лидией 
Кылварт прошли в Цен-
тре русской культуры. 
Просторный зал был 
переполнен. Проститься 
с Кылварт  пришли ее 
многочисленные  дру-
зья, коллеги, предста-
вители национальных 
меньшинств, деятели 
культуры, политики, 
официальные лица, жур-
налисты.

Соболезнования род-
ным усопшей, в частно-
сти ее сыну, вице-мэру 
Таллинна Михаилу Кыл-
варту, выразил мэр сто-
лицы Эдгар Сависаар. 
После возложения венка 
он выступил с короткой 
прощальной речью.

«То, что ты, Лидия,  
сделала для Таллинна, - 
сказал мэр, - люди осоз-
нают, возможно, только 
спустя время. Мы тобой 
гордимся, потому что ты 
смогла внести в жизнь 
Таллинна свою лепту, 
сделать эту жизнь такой, 
какова она сегодня. Хо-
тел бы от всего сердца 
выразить тебе призна-
тельность за твою рабо-
ту и проводить в послед-
ний путь. Но в душе ты 

навсегда оста-
нешься с нами!».

Взявший  ми-
крофон глава 
Палаты предста-
вителей нацио-
нальных мень-
шинств Эстонии 
Рафик Григорян 
отметил, что 
судьба у Лидии 
Кылварт была 
непростая. Не-
смотря на это, 
она до последней 
минуты отдавала 
себя обществен-
ной работе, используя 
весь свой дар дипломата 
во избежание межэтни-
ческих кризисов в Эсто-
нии, понимала, что каж-
дый этнос, каждый язык 
и культура – бесценное 
богатство Эстонии, ко-
торое надо беречь. Она 
его хранила, и теперь ее 
миссия перешла ее по-
следователям

 Венок от Министер-
ства культуры Эстонии к 
подножию гроба возло-
жила вице-канцлер Анне 
- Ли Реймаа,  также про-
изнеся короткую речь. 

Микрофон взяли также 
депутат Рийгикогу Вла-
димир Вельман и дру-
гие.

***
Немало соболезнова-

ний в связи с кончиной 
Кылварт было высказано 
в  авторитетной новост-
ной русско-эстонской 
передаче «Актуальная  
камера» местного теле-
видения.

- Это был человек, 
который умел собирать 
вокруг себя людей, лю-
бил людей и многое 
делал для того, чтобы 
в нашей стране любовь 

к человеку была и реа-
лизовывалась не по эт-
ническому признаку, а 
по человеческой отзыв-
чивости, душевности,-
сказал бывший ректор 
института ECOMEN, док-
тор экономических наук 
Ханон Барабанер.

- Мудрость и сила Ли-
дии Кылварт, - отметила 
президент фонда «Бла-
говест» Людмила Ганс. 
- делали ее неповто-
римым и незаменимым 
человеком. Она была 
очень сильным руково-
дителем. И, я думаю, 
потеря такого руководи-
теля равноценна потери 
ушедшего нас много лет 
назад Николая Василье-
вича Соловья предсе-
дателя Союза славян-
ских просветительских 
и благотворительных 
обществ, члена-корре-
спондента Российской 
Академии Гуманитарных 
Наук.

- Я думаю, что нам 
будет не хватать ее, - 
подчеркивает директор 
Центра русской культу-
ры Юрий Поляков. - Не 
хватает таких людей, ко-
торые живут для других. 
Их болью, их заботами, 

их чаяниями и желани-
ями. И, кроме того, что 
она руководила целым 
рядом организаций, 
всегда находила время 
и правильные 
слова для лю-
дей, у которых 
была необхо-
димость с ней 
посоветовать-
ся, а таких 
было немало.

- Культурное 
пространство 
Эстонии оси-
ротело. И я не 
знаю, кто смо-
жет ее заме-
нить. Она была 
таким стерж-
нем. Она была 
м а л е н ь к о й , 
хрупкой, не-
вероятно дея-
тельной и воле-
вой. Она умела 
объединять вокруг себя 
людей. Нет слов, нет 
слов, - едва сдерживая 
слезы, заявила с теле-
экрана  председатель 
Таллинского общества 
славянской культуры Та-
тьяна Семенюк.

После гражданской па-
нихиды состоялись  от-
певание Лидии Кылварт 

в Таллинской  Николь-
ской церкви и погре-
бение на таллиннском 
кладбище Метсакальми-
сту. 

 На могиле ее каждый 
день живые цветы. И 
уверен, это будет про-
должаться долго. Мне 
же журналисту–ветерану 
остается только сожа-
леть, что при жизни  не 
успел написать очерк об 
этой великой женщине.

Петр ВОЛКОВ

Слово о Великой женщине

В приморском нацпарке появилась многодетная тигриная семья
В Приморье завершен 

учет амурских тигров 
и дальневосточных ле-
опардов. Впервые ти-
гров считали с помо-
щью фотоловушек на 
двух особо охраняемых 
природных территори-
ях — Сихотэ-Алинском 
заповеднике и в нацио-
нальном парке «Удэгей-
ская легенда». 
Для этого в октябре 

прошлого года в нац-
парке «Удэгейская ле-
генда» было установле-
но 17 пар фотоловушек.
«За первые месяцы 

мы получили 130 фото-
графий четырех взрос-
лых тигров — одной 
самки и трех самцов. 
Удалось запечатлеть и 

трех тигрят, возраст ко-
торых, судя по снимкам, 
около полугода», — со-
общил директор нацпар-
ка «Удэгейская легенда» 
Борис Литвинов.
Фотоловушки установ-

лены не на всей терри-
тории национального 
парка, а значит общее 
количество обитающих 
там тигров, возможно, 
больше.
«Одна из фотоловушек 

запечатлела всю тигри-
ную семью: друг за дру-
гом, ступая след в след, 
мимо ловушки прошел 
большой тигр-самец, за 
которым следовала сам-
ка и три тигренка. Это 
первый случай для амур-
ских тигров, когда уда-

лось подтвердить, что 
в дикой природе самцы 
время от времени посе-
щают свое семейство», 
— комментирует дирек-

тор российского пред-
ставительства Общества 
сохранения диких живот-
ных Дэйл Микелл.
Предварительная иден-

тификация тигров по фо-
тографиям показала, что 
ни один зверь не был за-
фиксирован на обеих ох-
раняемых территориях.

«Скорее всего, еще не 
все тигры, обитающие 
на территории нацпар-
ка, отметились на фото-
ловушках. Неисключено, 

что кто-то из самцов, 
зафиксированных в за-
поведнике и националь-
ном парке, посещает обе 
охраняемые территории. 
Окончательные резуль-
таты станут известны в 
конце марта, когда будут 
сняты все фотоловушки», 
— прокомментировала 

заместитель директора 
Сихотэ-Алинского запо-
ведника по научной ра-
боте Светлана Сутырина.
Отметим, итоги работы 

по учету амурских тигров 
и дальневосточных лео-
пардов подведут в мае, 
но уже сейчас можно 
сказать, что популяция 
численности амурского 
тигра в Приморье ста-
бильна. По данным про-
шлого единовременного 
учета 2005 года, числен-
ность амурского тигра 
на юге Дальнего Востока 
составляла 450-500 осо-
бей — это около 95 про-
центов общемировой по-
пуляции.
По словам вице-губер-

натора Сергея Сидорен-

ко, в общей сложности 
к исследованию было 
привлечено более 800 
человек. Это специ-
алисты АНО «Амурский 
тигр», ученые ДВО РАН, 
специалисты охотнад-
зора.
Заместитель главы 

региона также акценти-
ровал, что результаты 
учета объективны и до-
стоверны.
«Специалисты охот-

надзора провели про-
верку по семидесяти 
маршрутам на основе 
дневников, сданных 
учетчиками. Везде дан-
ные подтвердились», 
— добавил вице-губер-
натор.

ИА «Дейта»

Проекты
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был выбран в каче-
стве места прове-
дения фестиваля 
бамбука. Фестиваль 
бамбука в Тамяне – 
это единственное в 
своем роде меропри-
ятие, которое зна-
комит посетителей с 
различными сферами 
применения бамбука, 
включая приготовле-
ние различных блюд 
и алкогольных напит-
ков, которые можно 
попробовать прямо на 
фестивале.

Дата: ориентиро-
вочно май 

Место: : пров. Чол-
ла-намдо, уезд Тамян, 
парк Чунногвон, ден-

драрий Кванбанчэрим 
(전라남도 담양군 죽녹

원, 관방제림 일대) 
Фестиваль лекар-

ственных трав Яннен-
си в Тэгу

Район Янненси го-
рода Тэгу издавна 
славится глубокими 
традициями в области 
восточной медици-
ны. С 2001 года здесь 
ежегодно проводит-
ся фестиваль лекар-

Фестиваль чайной 
посуды в Мунгене

Фестиваль чайной 
посуды в Мунгене – это 
возможность получить 
более глубокое пред-
ставление о красоте 
корейской чайной по-
суды «чхассабаль». 
Фестиваль будет про-
ходить в городе Мунге-
не, знаменитом своей 
керамикой. Мастера 
чайной посуды «чхас-
сабаль» продемонстри-
руют процесс изготов-
ления традиционной 
чайной посуды и про-
ведут ознакомительные 
программы «Сделай 
сам».

Дата: 1–10 мая 2015 

года
Место: Кенсан-пук-

то, район парка Мун-
ген Сэчжэ (съемочная 
площадка канала KBS, 
выставочная площадка 
музея керамики) 

Фестиваль бамбука в 
Тамяне

Уезд Тамян про-
винции Чолла-намдо 
славится своими бам-
буковыми лесами. Не-
удивительно, что он 

ственных трав и других 
средств, используемых в 
традиционной корейской 
медицине. Фестиваль 
дает возможность жите-
лям и гостям страны по-
ближе познакомиться с 
восточной медициной и 
ее историей. Посетив это 
интересное мероприятие, 
вы сможете на собствен-
ном опыте проверить 
действенность некоторых 
методов традиционной 
корейской медицины.

Дата: ориентировочно 
май 

Место: г. Тэгу, окр. 
Чун-гу, рынок Янненси (
대구광역시 중구 약령시 일

원)
Фестиваль зеленого 

чая в Посоне
Фестиваль проходит 

на чайных плантациях, 
которые часто являются 
местом съемок знамени-
тых корейских сериалов. 
В программу фестиваля 
входят следующие ме-
роприятия: заваривание 
чая, приготовление блюд 
из зеленого чая, бесплат-
ная дегустация напитка, 
изучение традиций чае-
пития, конкурс на лучшую 

фотографию чая.
Дата: ориентировоч-

но май
Место: пров. Чолла-

намдо, уезд Посон, пос. 
Посон-ып, ул. Нокчха-
ро, 775 (дер. Понсан-
ни, 1200) (전라남도 보성

군 보성읍 녹차로 775(봉산

리 1200)
Международный фе-

стиваль пантомимы в 
Чхунчхоне

Международный фе-
стиваль пантомимы в 
Чхунчхоне – это веду-
щий фестиваль испол-
нительских искусств в 
Корее, слава о кото-
ром распространилась 
по всему миру. Каждый 
год в рамках фестиваля 
прославленные арти-
сты из Кореи и других 
стран дают интересные 
живые представления. 
В выходные дни, выпа-
дающие на время фе-
стиваля, представления 
идут практически без 
перерыва.

Дата: ориентировоч-
но май 

Место: пров. Канвон-
до, г. Чхунчхон, р-н 
Хечжа-дон, 531 (ул. 
Чхунчхон-ро 112), Те-
атр пантомимы и центр 
проведения фестива-
лей (강원도 춘천시 효자

동 531 (춘천로112) 축제

극장몸짓) 
Гастрономический 

мультикультурный фе-
стиваль в районе Сон-
бук

Данный фестиваль 
приурочен к 
празднованию 
Всемирного дня 
культурного раз-
нообразия. Он 
был учрежден с 
целью увеличе-
ния культурного 
обмена с ино-
странным со-
обществом, а 
также достиже-
ния понимания 
и уважения к 
культуре пред-
ставителей дру-
гих рас, религий 
и государств. 
И н о с т р а н -
ные работни-
ки и иностран-
цы, связавшие 
свою судьбу с 
жителями Ко-
реи, принима-

ют непосредственное 
участие в Гастроно-
мическом фестивале, 
который проводится в 
районе Сонбук-дон и 
предлагает интересную 
культурную программу.

Дата: ориентировоч-
но май 

Место: г. Сеул, 
окр. Сонбук-гу, ул. 
Сонбукдон-киль (서울특

별시 성북구 성북동길 일

대)

Прогулка по дворцу Чхандоккун 
под полной луной

Прогулка по королевским дворцам является не-
отъемлемой частью экскурсии по Сеулу. В эпоху 
Чосон (1392-1910) дворцы Сеула в разное время 
служили резиденцией короля, где он занимался 
ведением государственных дел. Всего в столице 
находится пять дворцов: Кенбоккун, Кенхыйкун, 
Токсугун, Чхангенкун и Чхандоккун.

Среди этих дворцов дворец Чхандоккун и cад 
Хувон считается наиболее традиционным по своей 
красоте и необыкновенной гармонии с окружаю-
щей природой, которая была оставлена в перво-
зданном виде и идеально сочетается с простыми, 
но изысканными постройками дворцового ком-
плекса. В 1997 году дворец и сад были зарегистри-
рованы в качестве мирового культурного наследия 
как «образец восточной архитектуры и садового 
ландшафта, отличающийся уникальной гармонией 
с окружающей природой». 

Тонхвамун: самые старые ворота 
дворца

Эти ворота являются самыми древними воро-
тами среди нескольких дворцовых комплексов Се-
ула. Впервые они были возведены в 1412 году и 
восстановлены в 1608 году после пожара. Крыша 
ворот состоит из двух этажей, а надпись на них 
гласит «Любить и управлять народом великодуш-
ным сердцем». Участники программы «Прогулка по 
дворцу Чхандоккун под полной луной» собираются 
перед воротами и, взяв в руки традиционные фо-
нарики, сделанные из красно-синего шелка, начи-
нают тур по дворцу.

Наксончже – место проживания 
короля

Строение было возведено в годы правления ко-
роля Хон Чжона (24-й правитель государства Чо-
сон, 1827-1849) и использовалось им в качестве 
места для проживания, а также здание выполняло 
функции рабочего кабинета. Дословно название 
здания  Наксончже может быть переведено как: 
«благостные дела короля делают счастливыми его 
народ, а счастье народа – доставляет наслаждение 
правителю» 

В последующих годах, после окончания прав-
ления Хон Чжона, строение выполняло роль коро-
левской резиденции для королей Ко Чжона (25-й 
правитель государства Чосон, 1852 - 1919), Сун 
Чжона (27-й правитель государства Чосон, 1874 - 
1926) и т.д.

Пуенчжи – королевский пруд
Это самое красивое место дворцового ком-

плекса, которое является доказательством высо-

кого уровня ландшафтного искусства эпохи Чосон. 
Пруд Пуенчжи, обрамленный дорожками для про-
гулок, и павильон Пуенчжон, а также старые дере-
вья создают невероятно уютную и, в то же время, 
изысканную атмосферу. Рядом с прудом распола-
гается здание Енхвадан, в котором раньше прово-
дились экзамены на государственную должность.
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Начало 2015 года по 
Лунному календарю чле-
ны общества пожилых 
людей  «Нондан» при 
Национально-культур-
ной автономии корей-
цев Приморского края  
встретили  21 февраля. 
Новый год по Лунному 
календарю – это  пред-
вестник пробуждения 
природы, настраиваю-
щий всех нас на весен-
нее настроение.    

Именно таким образом 
был украшен большой 
зал Корейского культур-
ного центра  г. Уссурий-
ска, который буквально 
был усыпан распустив-
шимися цветами сакуры. 
В этот вечер прозвучало 
много теплых слов и по-
желаний. По традиции 
подводились итоги ухо-
дящего года, вспоми-
нались самые яркие его 
события. 

Мероприятие нача-
лось с приветственного 
слова председателя На-
ционально-культурной 
автономии корейцев 
Приморского края Нико-
лая Петровича Ким, кото-
рый был единственным 
спонсором этого меро-
приятия. 

На празднике присут-
ствовали почетные гости 

из г. Владивостока : ди-
ректор корейского обра-
зовательного центра го-
спожа Ли Джи Ен, консул 
генерального консуль-
ства Республики Корея 
в г. Владивостоке госпо-
дин Чжон Вуен, пред-
седатель национально-
культурной автономии 
корейцев «Сучан» г. Пар-
тизанска  Александр Оле-
гович Ким. Гостями были 
также пожилые люди из 
Спасска, Владивостока, 
Партизанска, специаль-
но приехавшие на этот 
праздник.

 Программа вечера по-
радовала гостей своими  
завораживающими му-
зыкальными номерами. 

Ансамбль «Ариран», ан-
самбль «Коре», ансамбль 
барабанщиков при НКА 
корейцев Приморского 
края  и другие участники 
праздничного вечера по-
дарили зрителям  насто-
ящий праздник.

Члены общества по-
жилых людей «Ноиндан» 
отметили, что впервые 
новый год по Лунному 
календарю был проведен 
на таком высоком уров-
не. 

 
Отдел информации 

«Коре синмун»

В Новый год с новыми надеждами

Партизанск встретил Год 
деревянной Козы

19 февраля  2015г. 

корейская диаспо-

ра г. Партизанска по-

семейному радушно и 

весело отметила Новый 

год по Лунному кален-

дарю Соллаль. 

Среди почетных го-

стей были вице-консул 

корейской Народно-

Демократической Ре-

спублики господин Ким 

Сун Гиль, председатель 

Думы партизанского го-

родского округа Хмелев 

В.Н.

— Восточный Новый 

год для корейцевв— 

особый праздник, — от-

метил Александр Ким.  

— Это не только вре-

мя, когда каждая семья 

поминает предков. Он 

возвещает наступление 

весны, а значит, обнов-

ление, новые возмож-

ности, успехи. 

В новогодних тостах 

почетных гостей зву-

чали пожелания мира 

и процветания. А ар-

тистки, приехавшие из 

КНДР, весь вечер ра-

довали зрителей зажи-

гательными песнями на 

русском и корейском 

языках.

Праздник встречи 

Нового года по Лунно-

му календарю, думает-

ся, надолго запомнится 

зрителям. Гости, пооб-

щались, хорошо отдо-

хнули, получили заряд 

бодрости на несколько 

месяцев, а также на-

сладились прекрасным 

концертом.

Отдел информации 

«Коре синмун»

Соллаль в Твери
Празднование Нового 

года в Твери состоялось 
23 февраля.  За щедро 
накрытыми столами, пре-
жде всего национальны-
ми блюдами, собрались 
представители Тверской 
городской национально-
культурной корейской ав-
тономии (ТГНККА).

По традиции открыл 
торжество президент  
ТГНККА    Дмитрий Цой.  

Выступившие затем на-
чальник управления по 
связям с общественно-
стью аппарата правитель-
ства  Тверской области 
Андрей Гагарин, советник 
губернатора Константин 
Осипов, помощник де-
путата Государственной 
думы от партии «Спра-
ведливая Россия»  Петр 
Волков тепло поздравили 
собравшихся с Новым го-
дом, пожелали всем сча-
стья и благополучия. 

Прозвучало поздравле-
ние и на корейском язы-
ке, с которым выступил 
85- летний  ветеран  Хе 
Хван Бе, а юный само-
деятельный артист се-
миклассник Виталий Пак 
вдохновенно исполнил на 
корейском языке песню. 
Взявший микрофон твер-
ской адвокат Алексей Пак 

рассказал об истории 
Соллаль, о новогодних 
ритуалах. 

 И, конечно, состоялись 
массовые задорные тан-
цы. Люди желали друг 
другу удачи, осуществле-
ния намеченных планов 
в новом году. В танце-
вальной программе были 
вальсы, танго, кавказская 
лезгинка, еврейские семь 
сорок и  многие другие.

Праздник продолжал-
ся около 5 часов и всем 
понравился. А тон тор-

жеству задавали личным 
примером  «зажигали» 
соотечественников ве-
дущие: председатель 
ТГНККА Станислав  Пак 
и активист диаспоры  
Игорь Ногай. Подвел 
итоги вечера президент 
ТГНККА Дмитрий Цой, ко-
торый выразил глубокую 
признательность всем, 
кто пришел на праздник 
и поблагодарил органи-
заторов.

Петр ВОЛКОВ
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Новый год по Лунному календарю в Уссурийске
20 февраля в Корей-

ском культурном цен-

тре Уссурийска состо-

ялось торжественное 

мероприятие, посвя-

щенное празднованию 

Нового года по Лунно-

му календарю. Орга-

низатором праздника  

выступила Националь-

но-культурная автоно-

мия корейцев Примор-

ского края. 

Председатель На-

ционально-культурной 

автономии корейцев 

Приморского края 

Николай Ким в при-

ветственном слове 

подчеркнул важность 

сохранения культурных 

традиций и их огром-

ную роль в деле обще-

ственного объедине-

ния. 

- Любовь к родной 

земле, святость се-

мейного очага, почи-

тание старших, уважи-

тельное отношение к 

труду, здоровый образ 

жизни, умение ценить 

простые и вечные чело-

веческие радости – это 

все то, что досталось 

в наследие от наших 

предков. Но, наверное, 

неслучайно этот празд-

ник стал интернацио-

нальным в нашей много-

национальной России, 

поскольку все эти цен-

ности присущи любому 

народу. 

В церемонии откры-

тия мероприятия при-

няли участие депутаты 

Законодательного со-

брания Приморского 

края Александр Костен-

ко и Сергей Ищенко, 

глава администрации 

Уссурийского городско-

го округа Евгений  Корж, 

депутат Думы Уссурий-

ского городского округа 

Владимир Ли, замести-

тель председателя Думы 

Уссурийского городско-

го округа Виктор Фриа-

уф

На праздновании при-

сутствовали консул ге-

нерального консульства 

КНДР в Находке г-н Ким 

Сун Гир, генеральный 

консул республики Ко-

рея во Владивостоке г-н 

Ли Сок Пе, а также ви-

це-консул генерального 

консульства Японии во 

Владивостоке г-жа Учи-

датэ. 

В числе  приглашен-

ных были директор При-

морского краевого кол-

леджа культуры Евгения 

Пробейголова, пред-

ставители краевых и 

городских национально-

культурных обществен-

ных организаций: пред-

седатель Приморской 

национально-культурной 

общественной органи-

зации «Белорусы При-

морья» Нина Фигурская, 

председатель нацио-

нально-культурной авто-

номии корейцев «Сучан» 

Партизанска Александр 

Ким, председатель об-

щественной организа-

ции татар и башкир «Ту-

ган ил» Ахтям Хасбиулин 

и представитель армян-

ской диаспоры Уссурий-

ска Ишхан Балян.

Материальную по-

мощь в организации 

праздника оказал совет 

НКА корейцев города 

Уссурийска, его члены 

Анюта Хегай, Олег Ким, 

Роберт Ли являются по-

стоянными спонсорами 

всех общественно зна-

чимых и благотворитель-

ных  проектов, осущест-

вляемых  корейским 

культурным центром. 

Музыкальный коллек-

тив «Ариран» и ансамбль 

барабанщиков подгото-

вили концертную про-

грамму, включающую 

национальные корей-

ские  песенные и тан-

цевальные композиции, 

на сцене звучали также 

русские и татарские на-

родные мелодии.

Татьяна ЛИ

Праздник в Артеме
Новый Год по Лунному 

календарю  в г. Артеме 
корейцы отпраздновали 
20 февраля. 

Вечер прошел в те-
плой дружеской, почти 
семейной  атмосфере.  
Молодежь танцевала до 
двух часов ночи. Высту-
пал народный  ансамбль 
корейского танца «Чиль-
сон», ансамбль бального 
танца «Надежда», зву-
чали корейские песни 
в исполнении Светланы 
Ким, детский хор испол-
нил народную корейскую 

песню «Ариран».
   В числе приглашен-

ных гостей были  ди-
ректор Корейского об-
разовательного центра 

консульства Республики 
Корея во Владивосто-
ке Ли Чин Ен, глава Ар-
темовского городского 
округа  Владимир Нови-

ков, председатель Думы 
г. Артема Вячеслав Квон, 
депутат Законодательно-
го собрания Приморско-
го края  Игорь Чемерис,  
депутат Думы города 
Артема Андрей Ким, де-
путат Думы города Вла-
дивостока Зинаида Ким, 
ректор Дальневосточ-
ного государственно-
го рыбохозяйственного 
университета, доктор 
технических наук, про-
фессор Георгий Ким, 
главный детский ней-
рохирург Приморского 
края, кандидат медицин-
ских наук, главный врач 

медицинского центра 
Дальневосточного Фе-
дерального университе-
та, расположенного на 
острове Русский, Олег 
Пак, начальник отдела 
управления внутренней 

политики  Приморского 
края  Вера  Евтушенко и 
другие  гости из Влади-
востока, Большого Камня 
и Партизанска.

Татьяна КИМ
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Официально

изводящие выплаты и 
иные вознаграждения 
физическим лицам, яв-
ляющимся инвалидами 
I, II или III группы, - в 
отношении указанных 
выплат и вознагражде-
ний, для общественных 
организаций инвалидов, 
для организаций, устав-
ный капитал которых 

полностью состоит из 
вкладов общественных 
организаций инвалидов 
и в которых среднеспи-
сочная численность ин-
валидов составляет не 
менее 50 процентов, а 
доля заработной пла-
ты инвалидов в фонде 
оплаты труда составля-
ет не менее 25 процен-
тов, для учреждений, 
созданных для достиже-
ния образовательных, 
культурных, лечебно-
оздоровительных, физ-
культурно-спортивных, 
научных, информаци-
онных и иных социаль-
ных целей, а также для 
оказания правовой и 
иной помощи инвали-
дам, детям-инвалидам 
и их родителям (иным 
законным представи-
телям), единственными 
собственниками имуще-
ства которых являются 
общественные органи-

зации инвалидов;
4. п л а т е л ь щ и к и 

страховых взносов - 
российские организа-
ции и индивидуальные 
предприниматели, осу-
ществляющие произ-
водство, выпуск в свет 
(в эфир) и (или) изда-
ние средств массовой 
информации.

В отношении страхо-
вых взносов на обяза-
тельное медицинское 
страхование, уплачи-
ваемых в Федеральный 
фонд обязательного 
медицинского страхова-
ния (далее – ФФОМС), 
Законом № 212-ФЗ с 
01.01.2015 года пре-
дельная величина базы 
для начисления страхо-
вых взносов не установ-
лена. 

Таким образом, с 
01.01.2015 г. платель-
щики страховых взно-
сов, указанные в п. 1 ч. 
1 ст. 5 Закона № 212-
ФЗ, обязаны исчислять 
страховые взносы на 
обязательное медицин-
ское страхование, упла-
чиваемые в ФФОМС, на 
выплаты и вознаграж-
дения, производимые в 
пользу физических лиц, 
в течение всего расчет-
ного периода без ка-
ких-либо изъятий (огра-
ничений) по величине 
базы для начисления 
страховых взносов.

Управление 
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации по 
Уссурийскому 

городскому округу 
Приморского края

К плательщикам стра-
ховых взносов (страхо-
вателям), к которым с 
01.01.2015 года не при-
меняются пониженные 
тарифы страховых взно-
сов, установленные ч. 4 
ст. 33 Закона № 167-ФЗ 
и ст. 58 Закона № 212-
ФЗ, относятся следу-
ющие категории пла-

тельщиков страховых 
взносов, производящие 
выплаты и иные возна-
граждения физическим 
лицам:

1. сельскохозяй-
ственные товаропроиз-
водители, отвечающие 
критериям, указанным в 
статье 346.2 Налогового 
кодекса РФ, для орга-
низаций народных худо-
жественных промыслов 
и семейных (родовых) 
общин коренных мало-
численных народов Се-
вера, Сибири и Дальне-
го Востока Российской 
Федерации, занимаю-
щихся традиционными 
отраслями хозяйствова-
ния;

2. организации и 
индивидуальные пред-
приниматели, применя-
ющие единый сельско-
хозяйственный налог;

3. п л а т е л ь щ и к и 
страховых взносов, про-

Информация для плательщиков 
страховых взносов

Личный кабинет застрахованного 
лица

онных баллов, уже на-
численных гражданину, 
и продолжительность 
трудового стажа. В эти 
данные можно доба-
вить периоды службы 
в армии по призыву, 
отпуска по уходу за 
ребенком или инвали-
дом. Если такие перио-
ды были, то количество 
пенсионных баллов и 
стаж увеличатся.

Второй блок – это 
моделирование свое-
го будущего. Пользо-
ватель должен указать, 
сколько лет он собира-
ется работать, служить 
в армии или находить-
ся в отпуске по уходу 
за ребенком, указать 
ожидаемую зарплату в 
«ценах 2015 года» до 
вычета НДФЛ и нажать 
на кнопку «рассчитать». 
Калькулятор посчита-
ет размер страховой 
пенсии,  исходя из уже 
сформированных пен-
сионных прав и «при-
думанного» будущего 
«в ценах 2015 года» при 
условии, что количество 
пенсионных баллов и 
продолжительность ста-
жа будут достаточными 
для получения права на 
страховую пенсию.

Управление 
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации по 
Уссурийскому 

городскому округу 
Приморского края

9 февраля 2015 года 
Управляющий Отделе-
нием ПФР по Примор-
скому краю Александр  
Масловец представил 
журналистам крае-
вых и местных средств 
массовой информации 
новый электронный 
сервис ПФР «Личный 
кабинет застрахованно-
го лица», размещенный  
на официальном сайте 
ПФР (www.pfrf.ru).

С  помощью элек-
тронного  сервиса лю-
бой желающий, имея 
регистрацию в Единой 
системе идентифика-
ции и аутентификации 
(ЕСИА) или на сайте го-
суслуг, может получить 
информацию о сформи-
рованных пенсионных 
правах в системе обя-
зательного пенсионно-
го страхования, то есть  
узнать о количестве 
пенсионных баллов и 
длительности стажа, уч-
тенных на его индиви-
дуальном лицевом сче-
те в ПФР. С 2015 года 
это ключевые параме-
тры, влияющие на раз-
мер будущей страховой 
пенсии в соответствии с 
новой пенсионной фор-
мулой. Сервис предо-
ставляет возможность 
получить подробную 
информацию о перио-
дах трудовой деятель-
ности, местах работы, 
размере начисленных 
работодателями стра-
ховых взносов, которой 

располагает ПФР. 
В «Личном кабинете» 

для удобства пользова-
телей предусмотрена 
функция мгновенного 
формирования и печати 
извещения о состоянии 
индивидуального ли-
цевого счета. Получать 
такую выписку нужно 
хотя бы раз в год для 
контроля своих сбере-
жений в счет будущей 
пенсии. Кроме того, 
сервис предоставляет 
информацию о пенси-
онных накоплениях, в 
том числе данные о до-
бровольных взносах в 
рамках Программы го-
сударственного софи-
нансирования пенсии 
и средствах государ-
ственного софинанси-
рования.

Также сервис по-
зволяет узнать, сколь-
ко пенсионных баллов 
гражданину может быть 
начислено в 2015 году. 
Для этого достаточно 
ввести в соответству-
ющее окно ожидаемый 
ежемесячный размер 
своего дохода от тру-
довой деятельности до 
вычета НДФЛ.

В «Личном кабинете» 
также можно рассчитать 
условный размер буду-
щей пенсии с помощью 
пенсионного калькуля-
тора. С 2015 года он 
стал персональным и 
состоит их двух блоков.

Первый блок отра-
жает количество пенси-

Пенсионное обеспечение пенсионеров 
силовых ведомств 

ботать в гражданских 
учреждениях, то размер 
его страховой пенсии 
по старости подлежит 
беззаявительному пе-
рерасчету с 1 августа 
ежегодно. 

Справочно
В пенсионных баллах 

оценивается каждый год 
трудовой деятельности 
человека. За всю свою 
трудовую деятельность  
их необходимо зарабо-
тать  не менее 30. Ко-
личество пенсионных 
баллов определяют два 
фактора – стаж работы 
и размер официальной 
заработной платы.

Управление 
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации по 
Уссурийскому 

городскому округу 
Приморского края

Управление Пенсион-
ного фонда РФ по Ус-
сурийскому городско-
му округу Приморского 
края напоминает о пен-
сионном обеспечении 
пенсионеров силовых 
ведомств.

Пенсионным законо-
дательством Россий-
ской Федерации  пред-
усмотрена «вторая» 
пенсия для пенсионе-
ров силовых ведомств, 
которые имеют стаж ра-
боты на «гражданке». В 
Уссурийском городском 
округе ее получают 1 
448 военных пенсионе-
ров. С 1 февраля 2015 
года средний размер 
«второй пенсии» со-
ставляет 2 579,31 руб.

С января 2015 года 
изменились  условия 
получения права на 
страховую пенсию у 
пенсионеров силовых 
ведомств. Так,  «вто-

рую» пенсию в 2015 
году  могут получить 
те, кто имеет шести-
летний страховой стаж 
на «гражданке» (в сле-
дующем году он будет 
составлять 7 лет, далее 
увеличиваясь на один 
год, и к 2024 году со-
ставит 15 лет), а также 
при наличии минималь-
ной суммы индиви-
дуальных пенсионных 
баллов (в этом году она 
равна 6,6).  При этом 
прежним осталось ус-
ловие, касающееся до-
стижения общеустанов-
ленного пенсионного 
возраста — 60 лет для 
мужчин, 55 лет для жен-
щин. 

Напомним, что стра-
ховая пенсия ежегодно 
индексируется госу-
дарством. Если воен-
ный пенсионер после 
назначения «второй» 
пенсии продолжает ра-

В Приморье построят новый микрорайон 
«Уссурийское загорье»

словам главы админи-
страции Уссурийско-
го городского округа 
Евгения Коржа, уже 5, 
а отобранных и одо-
бренных заявок - 134.

Согласно програм-
ме «Жилье для рос-
сийской семьи» в 
Приморском крае в  
ближайшее время по-
строят почти 200 ты-
сяч квадратных метров 
жилья экономкласса в 
трех крупнейших му-
ниципалитетах регио-
на: Владивостокском, 
Находкинском и Ус-
сурийском городских 
округах.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

В и ц е - г у б е р н а т о р 
Олег Ежов провел со-
вещание по вопросам 
комплексного освое-
ния земельных участ-
ков в Уссурийске фе-
деральным фондом 
развития жилищного 
строительства.

Собравшиеся обсу-
дили подготовку про-
екта, прогноз объемов 
ввода жилья в 2015-
2016 годах, подведе-
ние наружных инже-
нерных сетей к участку 
застройки.

Олег Ежов отметил, 
что существующий на 
сегодня проект, воз-
можно, придется до-
работать.

«Сегодня мы про-
вели детальный раз-

бор проекта фонда 
развития жилищно-
го строительства по 
строительству микро-
района «Уссурийское 
загорье». Мы решили 
в течение ближайших 
двух недель подумать 
над проектом. Воз-
можно, его придется 
переформатировать», 
– заявил Олег Ежов.

Напомним, жители 
Уссурийска уже заклю-
чили договоры участия 
в долевом строитель-
стве по программе 
«Жилье для россий-
ской семьи». Програм-
ма позволяет при-
обрести квартиру по 
цене на 30 процентов 
ниже среднерыночной. 
Таких договоров, по 
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Это интересно

9 фактов о городах мира 

которые находятся на 
высотах 5 170 и 5 219 
метров.

3. Австралийский 
город Кубер-Педи, ко-

торый является одним 
из крупнейших миро-
вых центров по добы-
че опалов, расположен 
в пустынной и очень 
жаркой местности. Из 
2 000 человек населе-
ния большинство живет 
в подземных пещерах, 
которые остаются после 
выработки шахт. Там 

1. В средневеко-
вой Чехии населенный 
пункт, чтобы получить 
статус города, должен 
был самостоятельно 
вершить суд, иметь та-
можню и пивоваренный 
завод.

2. Высочайший го-
род мира — Ла Ринкона-
да в Перу — расположен 
на высоте 5 099 ме-
тров над уровнем моря. 
Здесь живут 30 000 че-
ловек, большая часть 
которых занята добычей 
золота. Многие шахте-
ры работают бесплатно 
в течение месяца, а в 
последний день им раз-

решается взять столь-
ко руды, сколько они 
могут унести на своих 
плечах. При этом еще 
неизвестно, будет ли 
в руде золото или нет. 
Однако Ла Ринконада 
еще не самое высокое 
постоянное поселение 
на Земле. Существует 
две индийских деревни, 

сделаны полноценные 
квартиры, проложены 
коммуникации. Кроме 
того, в пещерах распо-
ложены многие город-

ские объекты, 
включая клад-
бище и церк-
ви.

4. Н е к о -
торые города 
Марокко из-
вестны тем, 
что с давних 
времен имеют 
преобладаю-
щий цвет зда-
ний и домов, 
и даже новые 
постройки по 
традиции кра-
сят именно 
в этот цвет. 

Например, почти все 
здания третьего по ве-
личине города страны 
Марракеша — рыжева-
то-красные. А неболь-
шой городок Шефшауэн 
пользуется особенной 
популярностью тури-
стов за то, что все дома 
полностью или частично 
окрашены в синий.

5. При подготовке 
объединений англий-
ских колоний в Австра-
лийский Союз долго не 
могли решить, какой 
город станет столицей. 
Самые большие горо-
да Сидней и Мельбурн 
претендовали на это 
звание и нисколько не 
хотели уступать друг 
другу. Поэтому было 
принято решение по-
строить в качестве сто-
лицы совершенно новый 
город — Канберру — на 
значительном расстоя-
нии как от Сиднея, так и 
от Мельбурна.

6. Жителей города 
Торжок в Тверской обла-
сти правильно называть 
«новоторы». Странное 
расхождение названия 
города и жителей объ-
ясняется тем, в древно-
сти город не раз менял 
свое название. Сначала 
он был просто Торгом, 
затем стал Новым Тор-
гом. И с того времени 
слово «новоторы» уже 
не менялось при оче-
редной смене названия 

города.
7. В Египте на окра-

ине Каира расположен 
квартал Маншият-На-
сир, также известный 
как Город Мусорщиков. 
Здесь живет более 40 
000 коптов-христиан, 
которые собирают му-

сор по всему Каиру с 
целью последующей 
его переработки и ути-
лизации, передавая это 
ремесло по наследству. 
Копты монополизиро-
вали эту деятельность, 
потому что мусульмане 
считают ее «нечистой», 
так как пищевые отходы 

идут на корм свиньям. В 
квартале витает устой-
чивый неприятный за-
пах, зато огромный ме-
гаполис содержится в 
относительной чистоте.

8. Город Буда-
пешт, ныне являющийся 
столицей Венгрии, об-
разовался в 1873 году 
слиянием трех городов 
под названиями Пешт, 
Буда и Обуда, распо-
лагавшихся на разных 
берегах Дуная. Имя 
объединенного города 
получили простым сли-
янием этих названий.

9. Оттава является 
столицей Канады. Одна-
ко столицей провинции 
Онтарио, где располо-
жена Оттава, являет-

ся город Торонто. Еще 
интереснее ситуация 
в Дании, где столица 
Копенгаген находится 
в Столичной области, 
центром которой явля-
ется маленький городок 
Хиллерод.

Pikabu

рингтона на северо-за-
паде страны размещены 
таблички “Целоваться 
запрещено”, зато для 
целующихся есть специ-
альная зона.

7. В итальянском го-
роде Тропея существует 
закон, который совер-
шенно четко регулирует, 
кому можно находить-
ся на пляже в раздетом 

виде, а кому нет: “Жен-
щинам, которые толсты, 
уродливы или некраси-
вы, запрещается появ-
ляться на пляже в разде-
том виде”.

8. В итальянском го-
роде Палермо только 
женщинам разрешено 
находиться на пляже в 
полностью голом виде, 
в то время как мужчинам 

Самые странные законы в мире
В Аризоне срезав кактус, 
можно получить до 25 
лет тюрьмы.

4. Во Франции по за-
кону нельзя свинью на-
зывать Наполеоном.

5. А также запреща-
ется умирать в англий-
ском парламенте. Дело 
в том, что парламент 
имеет статус королев-
ского дворца и скончав-
шийся там имеет право 
быть похороненным с 
государственными поче-
стями. В рейтинге также 
упомянут закон, запре-
щающий входить в пар-
ламент в доспехах.

6. Во Франции и Ве-
ликобритании запреще-
но целоваться на желез-
нодорожных вокзалах. 
Во Франции этот закон 
ввели в 1910 году из-за 
задержки с отправлени-
ем поездов. На вокзале 
британского города Уор-

Некоторые законы, 
принятые много лет на-
зад, сейчас уже утратили 
свое прежнее значение 
и выглядят насмешкой 
над добропорядочными 
гражданами. Предлага-
ем вашему вниманию 
небольшую подборку са-
мых нелепых и смешных 
законов со всего мира.

1. В Канаде согласно 
закону 1985 года запре-
щается платить за вещь, 
которая стоит больше 
$25, однодолларовыми 
монетами.

2. В стране Гренада 
запрещается ходить по 
городу в купальниках, 
носить джинсы со слиш-
ком низкой посадкой. 
Штраф может достиг-
нуть $270.

3. Во Флориде неза-
мужним женщинам за-
прещено прыгать с пара-
шютом по воскресеньям. 

— нет.
9. В Китае запрещено 

спасать тонущего чело-
века, ведь это вмеша-
тельство в его судьбу.

10. В Италии, в соот-
ветствии с местными за-
конами женщины, кото-
рые носят имя Мария, не 
имеют права заниматься 
проституцией.

11. На Гавайях неза-
конно носить в ушах мо-
неты.

12. А один из законов 
штата Колорадо гласит: 
нельзя целовать женщи-
ну, когда она спит. Еще 
более смешной закон 
принят в Коннектикуте: в 
городе Хартфорд нельзя 
целовать жену по вос-
кресеньям.

13. В штате Огайо 
женщинам запрещено 
носить лакированные 
кожаные туфли, так как, 
по мнению местных за-

конодателей, они могут 
отразить нижнее белье.

14. В Англии счита-
ется изменой располо-
жение почтовой марки 
с портретом королевы 
вверх ногами.

15. В ОАЭ запреща-
ется открыто проявлять 
свои чувства в обще-
ственных местах.

16. В Капри, Италия, 
запрещено носить обувь, 
которая «громко стучит». 
Были случаи, когда аре-
стовывали туристов, но-
сивших шлепанцы.

17. В штате Викто-
рия, Австралия, чтобы 
поменять лампочку, вы 
должны обратиться к 
квалифицированному 
электрику.

18. В Лондоне проти-
возаконно перевозить 
трупы или собак, боле-
ющих бешенством, в го-
родских такси.
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Участницы Великой Отечественной
Да разве об этом 

расскажешь, в какие ты 
годы жила!

                                      
Война не женское 

дело. К сожалению, уча-
стие женщин в войне за 
последние сто лет  ста-
ло реальностью. Осо-
бенно многочисленным  
это участие было  в годы 
Великой Отечественной  
войны. 

Они были готовы к 
подвигу, но не были го-
товы к армии, и то, с чем 
им пришлось столкнуть-
ся на войне, оказалось 
для них неожиданно-
стью. Гражданскому че-
ловеку всегда трудно пе-
рестроиться на военный 
лад, женщине – особен-
но. Армейская дисципли-
на, солдатская форма на 
много размеров больше, 
мужское окружение, тя-
желые физические на-
грузки – все это явилось 
нелегким испытанием. 
Но это была именно та 
«будничная веществен-
ность войны, о которой 
они, когда просились на 
фронт, не подозревали». 
Среди  участниц Вели-
кой Отечественной было 
немало и кореянок. 

Старший сержант 
 медицинской службы 
Когда началась война, 

Валентина Ни  училась в 
Московском  инженер-
но-экономическом ин-
ституте, к тому времени 
уже была  москвичкой: в 

столицу  вместе с роди-
телями переехала еще 
в 10-летнем возрасте в 
1931 г. из Приморской 
области Дальневосточ-
ной республики. Услы-
шав 21 июня по радио 
правительственное со-
общение Юрия Левитана 
о нападении на Совет-
ский Союз германских 
вооруженных сил, ком-
сомолка Ни не могла 
остаться в стороне и  
уже на следующий день 

побежала  в Ленинский 
райвоенкомат г. Мо-
сквы с просьбой, чтобы 
ее  отправили добро-
вольцем на фронт. Но 
только через месяц ее 
зачислили  в состав 1-й 
Добровольной  дивизии 
народного ополчения. 
Девушка принимала уча-
стие в обороне Москвы. 
А так как перед этим за-
кончила  курсы медсе-
стер при Лефортовском  
госпитале, дальнейшая 
ее судьба  почти все во-
енные годы была свя-
зана с  медсанбатом, в 
частности, с 491-м ме-
дико-санитарным бата-
льоном 60-й  стрелко-
вой дивизии. Старший 
сержант медицинской 
службы  в полной мере 
испытала все тяготы и 
лишения воинской служ-
бы, попадала не раз под 
вражеские обстрелы, 
выносила  под огнем ра-
неных с поля боя, теряла 
коллег.

Валентина прошла 
долгий фронтовой  путь. 
Участвовала в знаме-
нитой битве на Курской 
дуге, освобождении 
Варшавы, взятии Берли-
на. Дважды попадала в 
окружение, дважды была  
ранена, к счастью, легко, 
переболела тифом. А за-
кончила войну в Праге. 
Как  одна из самых до-
стойных в 1943-м была 
принята в члены ВКП(б).

 Ее боевым наградам 
могли по-
з а в и д о -
вать даже 
м н о г и е 
фронтови-
к и – м у ж -
чины. Вот 
эти награ-
ды: орден 
Красно го 
Знамени , 
м е д а л и 
«За от-
вагу», «За 
боевые за-
слуги», «За 
о б о р о н у 
Москвы» , 
«За осво-
бождение 
Варшавы», 
«За взятие 

Берлина». Кроме того Ни  
получила 7 благодарно-
стей Главнокомандую-
щего.

Демобилизовалась 
Валентина в июне 1945 
года.  Кстати, на Бело-
русский вокзал прибыла 
в числе первых фронто-
вых составов. В сентя-
бре вернулась в родной 
институт. Продолжила 
учебу. После окончания 
стала аспиранткой, пре-
подавателем, защитила 

кандидатскую диссер-
тацию. Большая умни-
ца, коммуникабельная, 
общительная. И коллеги 
и студенты ее уважали. 
В 1953-м Ни  перешла 
на работу  в НИИ эко-
номики строительства 
при Госстрое СССР, где 
занималась наукой до 
1988г.

Активная, неугомон-
ная  по характеру, вы-
йдя на пенсию, она  не 
захотела сидеть дома 
без дела. До последних 
дней, (а умерла Вален-
тина Николаевна  в 2008 
году), она занималась 
ветеранской деятель-
ностью. Почетный член  
совета ветеранов 60-й  
стрелковой  Севско-Вар-
шавской Краснознамен-
ной ордена Суворова  
дивизии.  Похоронена  
на Хованском кладбище 
г. Москвы

Опалила юность 
война

Как и  Ва-
лентина Ни, 
Галина Хан 
тоже сержант 
медицинской  
службы. Уже  
в первые дни  
войны пошла 
на курсы мед-
сестер, а по-
сле успешного 
их окончания, 
считалась в 
своей груп-
пе лучшей, 
ее   направи-
ли в один из 
эвакуационных 
госпиталей г. 
Ленинграда. 

 Галина  за  годы во-
йны служила в разных 
местах: принимала уча-
стие в освобождении  
Белоруссии, Украины, 
Польши. Последняя 
оказалась для нее не-
счастливой. Однажды на 
эвакогоспиталь налете-
ли фашистские стервят-
ники, сбросили бомбы. 
Галину тяжело ранило. 
Вскоре по состоянию 
здоровья  ее демобили-
зовали, эвакуировали в 
Среднюю Азию.

После войны Хан 
окончила Московский  
энергетический инсти-
тут. Получила распре-
деление в г. Ангарск. И 
здесь была примером, 
не раз поощрялась за 
свою работу. С 1955 по 
1967 гг. проживала  на 
Сахалине.  А в 1969-м, 
когда  бывшему сержан-
ту медицинской службы 
не   исполнилось еще и 
48 лет, Галины  не стало. 
Сказались последствия 
полученного ранения.

А вот Анна Ан пере-

жила свою коллегу поч-
ти в два раза. Войну 
встретила в г. Орджо-
никидзе (ныне Влади-
кавказ). Сюда незадолго 
до нападения Германии 
на СССР  она с  роди-
телями  по вызову дяди  
Дмитрия Кима пере-
ехала  из Бухары. Как и 
другие старшие школь-
ники ходила рыть окопы. 
В1942 г.  прошла курсы 
медсестер. Работала в 
прифронтовых госпи-
талях   Орджоникид-
зе,  Ростова-на-Дону, 
Харькова. Вспоминала 
это время как очень тя-
желое. Работы - уйма. 
Перевязки, мытье, стир-
ка. Руки до крови нати-
рали. Порою недоедали, 
недосыпали, но всегда 
держались бодро, к ра-
неным относились с лю-
бовью и заботой. 

В конце 1944г. вме-
сте с семьей Ан  была  
эвакуирована  в поселок 

Уштобе Алма-Атинской 
области. Непродолжи-
тельное время труди-
лась в колхозе «Первая 
точка», а затем  около 40 
лет с конца 1945 г. - в 
Алма-Ате. Заочно  окон-
чила торговый техни-
кум.  Была продавцом, 
старшим продавцом, 
ведущим продавцом в 
кулинарном магазине 
столицы Казахстана. Не-
однократно отмечалась  
грамотами «Лучший тор-
говый работник». На-
граждена  медалью «За  
доблестный труд  в Ве-
ликой  Отечественной 
войне  1941-1945гг.».

Были кореянки и сре-
ди пограничников. Одна 
из них - София Син.  Во  
время Великой Отече-
ственной войны служила  
в пограничных войсках 
НКВД  в Карело-фин-
ском пограничном окру-
ге. Служила достойно, за 
что  уже в мирное вре-
мя награждена орденом 
Отечественной войны II 
степени и медалью  «За 
победу над Германией в 

Великой  Отечественной 
войне  1941-1945гг.». К 
сожалению, сведений  
о ней мало, зато  со-
хранилась фотография  
ефрейтора пограничных 
войск  Син, 
сделанная в 
1944 г.

Дух фрон-
товикам
 поднима-

ли 
концерта-

ми
Достойный 

вклад в раз-
гром фаши-
стов,  кро-
ме тех, кто 
с оружием в 
руках  герой-
ски сражался 
с гитлеров-
скими захват-
чиками, кто 
самоотвер-
женным тру-
дом ковал победу в 
тылу, внесли работники 
культуры и искусства 
Советского Союза. Во 
время Великой Отече-
ственной  действовало 
около 4 тысяч фронто-
вых концертных бригад,  
которые показывали 
представления в частях 
Советской Армии и ВМФ 
на фронте и в прифрон-
товых районах, военизи-
рованные учреждения в 
тылу (эвакопункты, го-
спитали и др.). Согласно 
данным Википедии, за 
годы войны артисты ор-
ганизовали  для совет-
ских воинов 1 миллион 
350 тысяч(!) спектаклей, 
концертов, творческих 
встреч. Не было ни од-
ной части, где бы ни по-
бывали фронтовые теа-
тры и бригады. Вместе 
с Советской армией ар-
тисты прошли весь путь 
войны, поднимая своими 
выступлениями боевой 
дух фронтовикам. 

Программы фронто-
вых бригад строились 
обычно по принци-
пу сборного концерта: 
сценки, монологи, от-
рывки из драматических 
спектаклей, номера ар-
тистов цирка, сатири-
ческие скетчи, оперные 
арии, кукольники, чтецы.

Алле Ким - бывшей   
владивостокской  школь-
нице, а позже популяр-
ной    артистке, тоже 
довелось  участвовать в 
концертах перед крас-
ноармейцами, причем 
во фронтовой брига-
де знаменитой Клавдии 
Шульженко. Еще до во-
йны Алла  поступила и 
закончила  в Ленинграде 
школу-студию известно-
го балетмейстера Веры 

Майя, стала профессио-
нальной артисткой. В те 
годы  у ленинградских 
зрителей  большим успе-
хом пользовался  танце-
вальный ансамбль «Трио 

Кастелио». Танцовщики 
по разным причинам пе-
риодически менялись. 
В 1939-м сюда  пришла 
Ким. Кроме нее в ансам-
бле выступали Владимир 
Плисецкий (дядя Майи 
Плисецкой) и Анатолий 
Козырьков, который стал 
первым мужем юной 
Аллы. С ее приходом  в 
ансамбле  изменилась 
техника танцевальных 
номеров. Присущее Ким 
чувственное очарование 
незаметно превратило 
прежний танец-согласие 
сильных, ловких людей в 
танец-борьбу  мужчин–
соперников, завоевыва-
ющих Женщину, малень-
кую, очаровательную, 
подобную экзотическому 
цветку. Зрители были в 
восторге.

 После войны Алла 
Ким продолжала  успеш-
ные выступления.  С 
1947 года работала в 
дуэте с Шалвой Лаури 
-  танцовщицей и педа-
гогом на Ленинградской 
эстраде. Творчество 
талантливой танцовщи-
цы широко отражено  в 
трудах известных ба-
летмейстеров  Касьяна 
Голейзовского, Натальи 
Шереметьевской и дру-
гих. Умерла  Ким  в янва-
ре 1995-го, на 74 –м году 
жизни. Похоронена  на 
«Литературных мостках»  
Волковского кладбища в 
Санкт-Петербурге.

           Петр ВОЛКОВ

От автора: Выражаю 
глубокую  благодарность 
журналисту Дмитрию 
Шину за предоставлен-
ные справочные матери-
алы и снимки для  дан-
ной статьи

Ни Валентина Николаевна

Син София

Ким Алла Ивановна
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Традиции и культура

Толь чанчхи - первый день рождения 
ребенка

Корейская культура 
богата разнообразными 
обычаями и традиция-
ми. Одни из них склады-
вались веками, другие 
появились относительно 
недавно. 

И среди них есть ряд 
традиционных корей-
ских праздников, кото-
рые отмечают практи-
чески все. Например, 
толь – годовщину со дня 
рождения ребенка.

Толь отмечается для 
пожелания ре-
бенку долгой и 
здоровой жизни. 
Для корейцев 
он является од-
ним из главных 
событий в жиз-
ни (по важности 
сравниться с ним 
может только 
хвангаб – ше-
стидесятилетний 
юбилей). Столь 
трепетное отно-
шение к празд-
нику некоторые 
объясняют тем, 
что в прежние 
времена уровень 
детской смерт-
ности был чрез-
вычайно высок. 
У годовалого ма-
лыша иммунитет 
возрастает примерно на 
50% по сравнению с но-
ворожденным, поэтому 
празднование первого 
дня рождения симво-
лизировало, что ребе-
нок справился со всеми 
трудностями и самый 
опасный период в жиз-
ни теперь позади.

Другая причина по-
пулярности праздника 
связана с верой в то, 
что именно в этот день 
ребенок обладает осо-
бой магической силой 
– способностью пред-
угадать свое будущее. 
Для именинника орга-
низовывали церемо-
нию узнавания судьбы, 
которая сохраняет по-
пулярность до сих пор, 
хотя относятся к ней, 
конечно, с куда менее 
серьезно, чем прежде.

Традиционно толь от-
мечается с исключи-
тельной пышностью. 
Малыша одевают в но-
вую нарядную одежду, 
купленную или сшитую 
на заказ специально ко 
дню рождения. Как пра-
вило, это национальная 
одежда «толь ханбок» 
(или «толь от») и осо-
бый головной убор. Од-
нако сегодня и в Корее, 
и в России не всегда 
следуют этому правилу. 
Многие предпочитают 

просто нарядно одеть 
ребенка. Очень попу-
лярны маленькие де-
ловые костюмы с пид-
жаками и галстуками 
для мальчиков и платья 
принцесс для девочек. 
Эту одежду часто со-
храняют на память.

В древние времена 
первая часть праздника 
начиналась рано утром 
с подношения риса и 
супа (миек кук) духу 
Самсин хальмони (ба-

бушка Самсин – покро-
вительница рожениц). 
Обычай связан с тем, 
что раньше в первые 
дни после родов жен-
щины ели только рис 
и суп из морской капу-
сты, чтобы восстано-
вить силы, другая пища 
считалась вредной. До 
сих пор в Корее на дни 
рождения принято есть 
суп из морской капусты 
в знак благодарности 
своей матери, которой 
пришлось терпеть родо-
вые муки, чтобы пода-
рить миру новую жизнь.

После принесенных 
подношений начинались 
обряды гадания. Один 
из них заключается в 
том, что именинника 
сажают на расстелен-
ный на полу коврик, а 
вокруг собираются са-
мые близкие люди – ро-
дители, бабушки, де-
душки. К кому первому 
подойдет ребенок, тот и 
считается его главным 
наставником в жизни. 
Сегодня к этому обряду 
обращаются достаточно 
редко. 

Намного популярнее 
церемония «Толь чаби». 
В соответствии с этим 
гаданием, перед ребен-
ком устанавливают не-
большой столик и при-
глашают пройти к нему 

всех прибывших гостей. 
Гостей принято звать к 
10-12 часам, так как духи 
добра и счастья особен-
но сильны и отзывчивы 
к просьбам именно в 
первой половине дня. А 
значит пожелания, вы-
сказанные в это время, 
имеют больше шансов 
сбыться, чем сказанные 
во второй. Кроме того 
существует примета, 
что чем раньше отметят 
годовщину, тем рань-

ше именинник женится. 
Тем не менее, в России 
не принято отмечать 
праздники утром. По-
этому все чаще и чаще 
гадание переносят на 
вторую половину дня, 
когда может собраться 
наибольшее количество 
родных и близких.

Начинается гадание 
толь чаби с того, что на 
праздничный стол перед 
именинником ставят 
рис, нитки, книгу, день-
ги, кисть и т.д. Все они 
символизируют, чем ре-
бенок может занимать-
ся во взрослой жизни. 
Малыш должен взять 
тот предмет, который 
ему понравится боль-
ше всего. Первые три 
предмета, к которым он 
прикоснется, определят 
его будущее. Например, 
если ребенок берет в 
руки нить, это означает, 
что его ждет долголе-
тие, рис или деньги вы-
бирают те, кого ожидает 
богатство, рис симво-
лизирует многочислен-
ное и знаменитое по-
томство. В современной 
Корее на столик также 
выставляют предметы, 
символизирующие пер-
спективные и доходные 
профессии: теннисный 
мячик (вырастет тенни-
систом), фонендоскоп 

(будет уважаемым вра-
чом), микрофон (станет 
знаменитым певцом) и 
т.д. 

Как только именинник 
сделает свой выбор, все 
члены семьи и гости по 
очереди начинают по-
здравлять ребенка, же-
лать ему всего само-
го хорошего и дарить 
подарки. В этот день в 
доме должно быть мно-
го приглашенных, так 
как считается, что чем 

больше людей по-
здравит малыша 
с днем рождения, 
тем счастливее 
будет его буду-
щее.

После поздрав-
лений гостей при-
глашают за стол. 
Весь праздник 
может прохо-
дить дома, но в 
последние годы 
многие корей-
цы предпочитают 
организовывать 
банкет в кафе 
или ресторане. 
Там собирается 
еще большее ко-
личество народа. 
Обязательно при-
сутствует много 
детей, для кото-

рых приглашают кло-
уна, ростовых кукол, 
фокусника, а зал краси-
во украшают шарами и 
цветами. Для взрослых 
заказывают живую му-
зыку, танцоров и раз-
личные шоу-программы, 
чтобы ни один гость не 
грустил. По окончании 
застолья родители ре-
бенка дают гостям с со-
бой лепешки из риса, 
а также гостинцы для 
детей, которым еще не 
исполнилось года. Счи-
тается, что чем большее 
количество людей по-
пробует этой еды, тем 
дольше проживет ре-
бенок и тем счастливее 
будет у него жизнь.

Безусловно, необя-
зательно праздновать 
толь с большим раз-
махом. Главное – про-
вести первую стадию 
церемонии. Вторая же, 
с банкетом, была при-
думана позже, поэтому 
она не является офици-
альной и обязательной. 
Следующие большие 
расходы по корейской 
традиции происходят 
только на шестидесяти-
летие. Остальные дни 
рождения тоже являют-
ся праздниками, но от-
носятся к ним намного 
спокойнее.

Корейскийцентр.рф

День движения за независимость 
Кореи

Ежегодно 1 марта в Южной Корее от-
мечается День движения за независимость 
(Independence Movement Day) в честь провоз-
глашения независимости от колониального го-
сподства Японии и официального начала пас-
сивного движения сопротивления. По-корейски 
праздник называется самильджоль — дословно 

переводится как «праздник первого марта».
У истоков движения были «Четырнадцать 

пунктов» и объявленное в январе 1918 года 
президентом США Вудро Вильсоном право 
слабых наций на самоопределение. После это-
го заявления корейские студенты, учившиеся в 
Токио обнародовали требование о независимо-
сти Кореи. 

В марте 1919 года в Сеуле была опублико-
вана Декларация независимости. Декларация 
была подписана 33 патриотами Южной Кореи, 
составлявшими ядро движения Самиль (или 
Движения 1 марта), и зачитана в парке Пагода 
(теперь — Парк Тапголь) Сеула. По всей Корее 
прокатилась волна демонстраций, в которых 
приняло участие около 2 миллионов корейцев, 
и которые продемонстрировали всему миру 
их стремление к суверенности. Манифестации 
были разгромлены японской полицией.

И хотя эти массовые выступления потер-
пели неудачу, но в настоящее время именно 
1 марта считается днем начала борьбы за не-
зависимость Кореи, и поэтому оно было объ-
явлено государственным праздником в стране. 
Сегодня, в честь праздника, в этот день специ-
альная церемония прочтения Декларации неза-
висимости проводится в парке Тапголь в Сеу-
ле, где она была впервые оглашена публике в 
1919 году.

Одним из итогов движения 1 марта стала 
смена имперской политики Японии. Поняв не-
эффективность силового управления Кореей 
(и желая иметь более привлекательный вид в 
глазах международного сообщества), новый ге-
нерал-губернатор Сайто Макото провозгласил 
политику «культурного управления», это вы-
разилось, в частности, в ослаблении цензуры 
и начале выдачи разрешений на публикацию 
частной печатной продукции на корейском язы-
ке.
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Делать ли прививку от гриппа? Плюсы и минусы вакцинации
Каждый год по осени медики пугают нас гряду-

щими эпидемиями вирусных заболеваний, в част-
ности, гриппом. Каждую зиму этот самый грипп 
атакует нас и наших близких, как пишут в Интер-
нете, чуть менее чем полностью. Тем не менее не-
многие из нас добровольно делают прививки от 
гриппа. Чем это объясняется? И так ли безопасны 
вакцины, как внушают нам врачи? 

Конечно, подхватить 
вирус гриппа можно в 
любой момент, одна-
ко вспышка инфекции в 
России характерна в пе-
риод с октября по май. 
Но о прививках и о самом 
гриппе мы, как правило, 
начинаем размышлять 
уже во время эпидемии, 
когда вакцину делать уже 
поздно. Почему поздно? 
На то есть две причины. 

Во-первых, иммунитет 
к вирусу вырабатыва-
ется не сразу, а только 
через 10-14 дней после 
прививки. Во-вторых, по 
некоторым данным, во 
время эпидемии вирус 
вокруг нас буквально 
витает, и концентрация 
возбудителя гриппа в 
воздухе может суммиро-
ваться с возбудителем в 
вакцине, если вы ее не-
давно сделали. В резуль-
тате вы заболеете. 

Люди, выступающие 
против вакцинации, бьют 
на два фактора. Вакци-
нация не дает абсолют-
ных гарантий, что грип-
па удастся избежать, а 
прививки от гриппа дей-
ствуют только 1 год. Да, 
это действительно так. 
Даже при соблюдении 
всех правил вакцинации 
(ответственности мед-
персонала и качества 
самого биоматериала) 
– не факт, что грипп вас 
минует: эффективность 
прививки от гриппа со-
ставляет 75-90 %. К тому 

же вирус гриппа посто-
янно мутирует. ВОЗ за-
ранее прогнозирует ти-
пичные свойства вирусов 
гриппа и вносит измене-
ния в состав вакцин, по-
этому прививки полага-
ется делать каждый год. 

Не стоит забывать и 
о том, что вакцинация 
против гриппа подходит 
не всем. Если у вас ал-
лергия на куриный белок, 
формальдегид, неоми-
цин или октоксинолу-9, 
вам прививка от грип-
па противопоказана. Не 
следует бежать делать 
прививку, если вы уже 
простудились или у вас 
была сильная реакция на 
предыдущее введение 
вакцины. 

Современные вакци-
ны против гриппа со-
держат не один, а три 
возбудителя – для того, 
чтобы предупредить за-
болевание и в первую, 
и во вторую волну эпи-
демии. На сегодняшний 
день существует выбор 
между отечественными 
препаратами («Гриппол») 
и импортными («Инфлю-
вак» (Голландия), «Вак-
сигрипп» (Франция), 
«Бегривак» (Германия), 
«Флюарикс» (Бельгия), 
«Интанза» (Франция). 
Эти медикаменты счита-
ются одними из лучших, 
так как они не содержат 
в себе вирус – в них есть 
только белки, вызываю-
щие иммунную реакцию. 

К сожалению, не все 
вакцины могут похва-
статься безопасным со-
ставом, до сих пор еще 
остается некоторая часть 
препаратов, которые со-
держат живые, ослаблен-
ные вирусы. Их, правда, 
остается все меньше: 
само их производство 
довольно утомительно. 
Посудите сами: живого 
возбудителя заболева-

ния нужно сначала куль-
тивировать, затем сни-
зить его вирулентность 
(способность вызвать 
болезнь), а потом еще 
и сохранить живым до 
самой вакцинации. Но, 
честно говоря, все рав-
но нет особых гарантий, 
что придя в поликлинику 
по месту жительства, вы 
получите качественный 
биоматериал. На рынке 
много подделок, при их 
введении могут возник-
нуть токсические или ал-
лергические реакции – и 
это только наименьшее 
из зол. 

Однако будет неспра-
ведливым указать только 
минусы вакцинации. У 
прививок против гриппа, 
несомненно, много плю-

сов. 
Самое очевидное – 

это специфический им-
мунитет к вирусу грип-
па, который достигается 
при вакцинации, причем 
организм становится за-
щищенным не только от 
самого заболевания, но 
и от его осложнений. По-
следние, кстати, гораздо 
опаснее самого течения 
гриппа и могут приве-

сти к летальному исхо-
ду. Особенно уязвимы в 
этом отношении люди с 
болезнями дыхательной 
и сердечно-сосудистой 
системы и имеющие он-
кологические заболева-
ния. 

Вакцинацию можно 
делать даже маленьким 
детям, начиная с полу-
годовалого возраста, но 
только инактивирован-
ной вакциной, содер-
жащей только частицы 
вируса. Следует знать, 
что существует два типа 
таких вакцин против 
гриппа – сплит и субъе-
диничные. Если их срав-
нивать, сплит-вакцины 
лучше – они более эф-
фективны и менее ре-
актогенны, к тому же 

защищают от ОРВИ. К 
сожалению, российские 
производители не про-
изводят сплит-вакцин, 
поэтому стоимость такой 
прививки будет значи-
тельно дороже. 

Можно ли прививаться 
беременным и надо ли 
это делать? Иммуноло-
ги и вирусологи в один 
голос утверждают: надо. 
Заболевание гриппом во 

время беремен-
ности чревато 
ф о р м и р о в а -
нием отклоне-
ний у ребенка. 
Лучше, если 
прививку сде-
лать на этапе 
планирования 
беременности 
или уже после 
12 недель. До 
этого времени 
для плода су-
ществует мно-
жество рисков. 
П р и в и в а т ь с я 
б е р е м е н н ы м 

можно только инактиви-
рованными вакцинами 
(сплит или субъединич-
ными). Если предлагают 
ввести капли в нос – это 
живая вакцина, от нее 
нужно отказаться. 

Кстати говоря, вводить 
вакцину медики должны 
правильно, и вы можете 
это проконтролировать. 
Прививку от гриппа сле-
дует вводить исключи-
тельно внутримышечно, 
иначе должного эффек-
та может не произойти. 
Взрослым вакцину ста-
вят в плечо, в область 
дельтовидной мышцы, а 
детям до 3 лет – в бедро. 
В ягодицы ставить укол 
нежелательно – мышцы 
здесь залегают доволь-
но глубоко, и достать 

их сложно. Непрофес-
сионал может попасть в 
подкожную клетчатку – в 
этом случае прививка 
малоэффективна. 

Вакцинация от грип-
па не входит в пере-
чень обязательных, но 
Всемирная организация 
здравоохранения приви-
ваться от гриппа настой-
чиво рекомендует. Есть 
понятие популяционного 
иммунитета – чем боль-
ше людей прививаются 
от гриппа, тем он выше. 
Кстати сказать, а Амери-
ке смертность от грип-
па составляет примерно 
25000 человек ежегодно. 
В России цифры гораздо 
меньше, но не радуйтесь 
– это не значит, что мы 
болеем меньше, про-
сто статистика ведется 
разными методами. В 
США в графу «смерть от 
гриппа» записывают не 
только случаи во время 
непосредственно тече-
ния болезни, но и те, что 
наступили после ослож-
нений в течение 40 дней. 
У нас, в России, смер-
тью от гриппа считаются 
только случаи, произо-
шедшие в острый пери-
од болезни. Их, как пра-
вило, гораздо меньше. 

Делать прививку от 
гриппа или нет – решать 
вам. В любом случае бу-
дет не лишним повысить 
иммунитет с помощью 
других средств – вита-
минов, свежих овощей и 
фруктов. Высыпайтесь, 
больше гуляйте пешком, 
занимайтесь спортом. 
Старайтесь не переутом-
ляться и избегать стрес-
сов. 

 
Евгения ИЛЮШИНА, 

Школа Здоровья

Пчелиная аптека: чем поможет перга?
Все мы знаем о полез-

ных свойствах меда: он 
поможет и при простуде, 
и бессоннице у ребенка. 
Однако мы забываем или 
недооцениваем и другие 
не менее целебные про-
дукты пчеловодства. А 
это и пыльца, и маточное 
молочко, и прополис, и 
перга, о которой сейчас и 
пойдет речь.

Перга – это перерабо-
танная пчелами цветоч-
ная пыльца, своеобраз-
ные «консервы» на случай 
тяжелых времен. На пасе-
ке пчеловоды тщательно 
следят, чтобы эти «тяже-
лые времена» у пчел ни-
когда не наступали, по-
этому перга изымается 
из ульев так же как и мед. 

Когда пчелы собирают 
пыльцу, небольшую ее 

часть они «запечатыва-
ют» в сотах: с трех сторон 
воск и с одной – мед. В 
условиях недостатка воз-
духа и под воздействием 
бактерий и ферментов 
пыльца меняет свой со-
став: часть сахара стано-
вится кислотой, при этом 
скоропортящиеся компо-
ненты пыльцы в таком со-
стоянии могут храниться 
намного дольше. Именно 
благодаря этому измене-
нию химического состава 
перга не вызывает аллер-
гии, так как все аллерге-
ны, которые содержались 
в пыльце, разложились 
под воздействием фер-
ментов. Поэтому ее мож-
но давать и маленьким 
детям, и страшным ал-
лергикам. 

На вид это неболь-

шие комочки неправиль-
ной формы от желтого 
до коричневого цвета. 
На вкус они кисло-слад-

кие, немного с горечью. 
Казалось бы, ничем не-
примечательный продукт. 
В кулинарном смысле, 
может быть, так и есть, 
но ее полезные свойства 
трудно переоценить. По 
полезности перга уступа-
ет только маточному мо-

лочку, которое пчелы из 
нее и производят. 

Три-четыре таких ко-
мочка в день повышают 

иммунитет, 
устойчивость 
к ОРЗ и 
ОРВИ, и если 
вам все-
таки случит-
ся заболеть, 
п о з в о л я т  
б ы с т р е е 
справиться с 
простудными 
заболевани-

ями. 
Кроме этого, регуляр-

ное употребление пер-
ги помогает наладить 
гормональный фон как у 
мужчин, так и у женщин. 
А содержащиеся в перге 
омега-3 и омега-6 кисло-
ты защищают от вредных 

воздействий репродук-
тивную систему у обоих 
полов. 

Особенно полезна пер-
га для кожи лица, причем 
эффект можно заметить 
после первого же при-
менения маски из перги. 
Кожа становится бархати-
стой и гладкой. Это про-
исходит как благодаря 
огромному количеству 
микроэлементов перги, 
так и благодаря ее анти-
микробным свойства, ко-
торые, к слову, сильнее 
чем у непереработанной 
пыльцы в три раза. 

Но только у «пустышки» 
не будет противопоказа-
ний. Пергу нельзя употре-
блять при онкологических 
и острых инфекционных 
заболеваниях. С большой 
осторожностью – при 

бессоннице, повышенной 
нервной возбудимости и 
гипертонии, так как перга 
обладает тонизирующем 
действием, которое в по-
добных случаях может 
быть совершенно излиш-
ним. Поэтому же ее не 
стоит употреблять за 3-4 
часа до сна. 

Суточная норма – 
около половины чайной 
ложки. Если есть боль-
ше, ничего страшного не 
случится, но и лучше не 
станет – усвоится ров-
но столько, сколько надо 
организму. Кроме этого, 
пергу следует употре-
блять курсами по 3-4 не-
дели и между ними де-
лать перерыв около 10 
дней.

Клавдия ПЫЛИНСКАЯ,  
Школа Здоровья
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Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения
Ким Ольга Александровна
Ким Надежда Даниловна
Ким Ирина Харитоновна

С днем рожденья!
Вас сердечно

Все мы поздравляем
И безоблачного счастья

От души желаем!
Вам желаем обрести

Радость и удачу,
Да еще здоровье пусть
Бог вам даст в придачу!

Поздравляем с днем рождения
Хегай Марта Павловна

Мян Анисья Григорьевна
Ким Марта Васильевна

Пусть жизнь твоя полнее станет,
И с каждым днем ты будь мудрей.
Пусть долго молодость не вянет,

А жизнь проходит веселей.
Пусть будут радость и веселье,
Ведь только этим мы живем.

И говорим мы: с днем рожденья!
Со светлым и счастливым днем!

Поздравляем с днем рождения
Ким Валентина Владимировна

Ким Лидия Михайловна
Ким Ирина Александровна

Ли Эмма Николаевна
Кан Екатерина Ивановна

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

Пусть в жизни ждет вас только лучшее:
Событий самых радостных желаем,

Достатка от души, благополучия
И много-много счастья! Поздравляем!

Поздравляем с днем рождения
Цой Лемида
Пак Раиса

Пак Клавдия
Пак Тамара

Ли Валентина
Ю Наталья

В день рожденья твой сегодня
Годы можно не считать,

В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:

Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,

Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!

Поздравляем с днем рождения
Мун Лев Терентьевич
Пак Лев Григорьевич

Хан Павел Тимофеевич
У тебя сегодня день рожденья,
И это праздник только твой.
Встречай его без сожаленья,

Что годы мчатся чередой.

Ведь каждый год, как откровенье –
В нем можно много пережить.
Багаж житейский пополняя,

Желаю счастье в нем копить!

Поздравляем с днем рождения
Ким Иннокентий Дмитриевич

Пак Игнат Ильич
Тен Владимир Павлович

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

Жизнь пусть течет всегда беспечно,
Достатком радует тебя!

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

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

Поздравляем с днем рождения
Югай Роман

Пак Эрик
Тен Александр
Квон Алексей

Ли Веля
С днем рожденья тебя поздравляю,

Ты прими поздравленья мои,
Я от чистого сердца желаю

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

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

Не изменят года никогда!

Поздравляем с днем рождения
Сим Лариса Владимировна

Те Марина Леонидовна
Хегай Анатолий Афанасьевич

Лигай Сергей Петрович
В ваш день рождения
Пусть сбудутся мечты!
Любви и вдохновения,

Удачи, красоты!
Пусть ждут успехи новые

И яркие дела,
Чтоб жизнь всегда веселою

И радостной была!

Поздравляем с днем рождения
Ли Жанна

Ким Лариса Алексеевна
Ли Бэлла Константиновна

Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.

Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!
Пусть жизнь твоя идет спокойно.

Живи, не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье

На много-много долгих лет.

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

Шафорост Юрий Владимирович
С днем рожденья поздравляем,

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

Благополучия во всем!
И пусть горит твоя звезда,

Звезда любви и вдохновенья,
Не гаснет в жизни никогда,

Не меркнет даже на мгновенье!

Автобаза «Дружба»

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

ООО «Аннушка»

Теплые строки

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

День рожденья! Пусть об этом
Целый мир вокруг поет!
Счастья, мира, солнца, света,
Яркой жизни без забот!
И успеха, и везенья,
И добра, и красоты!
Пусть приходит вдохновенье,
И сбываются мечты!

Объявление
Приглашаются все 

желающие на курсы ко-
рейского языка. 

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

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

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

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

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

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

Примите наши поздравленья
В сей день чудесный, в день рожденья!
В сей день сбываются мечты,
Любви вам, радости, весны!
Чтоб окружали верные друзья,
Чтоб с пониманьем относилась к вам семья,
Чтоб были вы всегда здоровы,
Чтоб легкою всегда была дорога!

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет с днем рождения Лим Эль-
зу Алексеевну.

В славный праздник, в день рожденья,
Вы, мой друг, скорей примите
Кучу теплых поздравлений
В стихотворном скромном виде.
Пусть судьба будет привольной,
Сердце добрым и горячим.
Вам желаю сладкой доли:
В дом достаток, в жизнь – удачи!
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Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

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

Кому

(адрес)
Куда

(почтовый индекс)

Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Корё синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Корё синмун

(наименование издания)

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  

руб.               коп.  

кол-во
ком-
плектов

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

почтовый индекс

код улицы

дом корпус квартира Фамилия И.О.

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

Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 
204,12 руб.

Обо всем
3 (189) 19 марта 2015 г.

Глав-
ное условие — на-

личие свежей и чистой 
воды. Как бы там ни 
было, но в вазе с во-
дой начинают размно-
жаться бактерии, кото-
рые ускоряют процесс 
загнивания стебля. 
Хуже тогда, когда в 
воде оказываются ли-
стья. Они приводят к 
тому, что вода в вазе 
мутнеет и приобретает 
неприятный гнилост-
ный запах. В такой 
воде, естественно, ни-
какие цветы долго не 
простоят. Именно по-
этому воду в вазе надо 
каждый день менять. 
При этом не забывай-
те мыть саму вазу.

Перед тем, как по-
ставить цветы в вазу, 
следует удалить все 
нижние листья. Кон-
чики стеблей срезают, 
у роз – расщепляют. 
Ни в коем случае не 
используйте ножни-
цы, так как этот ин-
струмент приводит к 
повреждению и заку-
порке сосудов. Еже-
дневная подрезка и 
смена воды необходи-
мы практически всем 
цветам. Это позволяет 
сохранить свежесть и 
аромат цветочного ве-
ликолепия.

Вода в вазе должна 
быть холодной. Осо-
бенно для тюльпа-
нов, хризантем, роз. 
Не лишним буде до-
бавлять в вазу кубики 
льда. Если дома жар-
ко, то розы можно вы-
нести на балкон, если 
он застеклен и там не 
минусовая температу-
ра.

В любом цветоч-
ном магазине можно 

Как сохранить цветы в 
вазе дольше?

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

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

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

Адрес:                                                                                     
г. Владивосток, 
Океанский пр-т 101 А

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

С  9.00 до 18.00

купить специ-
альный порошок 
для сохранения 

цветов в букете. Прод-
лить жизнь любимого бу-
кета можно при помощи 
таблетки аспирина или 
лимонной кислоты. На 1 
литр воды добавляйте 1 
таблетку измельченного 
аспирина или 1 г лимон-
ной кислоты, 1 чайную 
ложку сахара, половину 
чайной ложки столового 
8% уксуса, чайную лож-
ку спиртосодержащих 
средств или 1 каплю 
хлорсодержащих средств. 
Полтаблетки стрептоми-
цина на три литра воды 
дадут тот же эффект. Это 
гарантирует длительную 
свежесть цветочной ком-
позиции. Действие этих 
веществ практически 
одинаковое – они не дают 
быстро размножаться 
гнилостным бактериям. 
Собственно в этом и со-
стоит все их действие. 

Розы и тюльпаны ста-
вят в воду глубоко. Нар-
циссы и ромашки можно 
ставить как угодно, но они 
быстро «выпивают» роду, 
поэтому лучше налить 
воды побольше.  Гербе-
ры имеют волосистый 
стебель, который нельзя 
погружать глубоко в воду. 
Налейте в вазу столько 
жидкости, чтобы в воде 
оказалось не более одной 
трети стебля. Рекоменду-
ется погружать их в воду 
не больше 5 см.

Розы довольно каприз-
ные, поэтому за ними 
требуется постоянно 
следить. Не забывайте 
о срезе, удалении всех 
шипов и нижних листьев. 
Обязательно срез стебля 
делайте в воде, чтобы 
воздух не попал в сосу-
ды цветка. Иногда реко-
мендуют окунуть кончик 
стебля в кипяток. Теперь 
можно ставить цветы в 

вазу. Вазу для роз луч-
ше взять высокую, так 
как эти цветы любят 
много воды. На ночь ре-
комендуется опускать 
розы в ванну с водой 
так, чтобы стебли были 
полностью погружены в 
воду. От таких процедур 
быстро оживают даже 
уже увядающие розы. 
Правда, свежими после 
такого купания выгля-
дят они недолго.

Тюльпаны недолго-
вечны, быстро опада-
ют, поэтому сохранить 
свежими их очень труд-
но. Тюльпаны быстро 
распускаются и старе-
ют, именно поэтому их 
продают с резинками 
на бутонах. Эти резин-
ки не дают раскрыться 
цветкам. Если их снять, 
цветы в тепле быстро 
распустятся и опадут. 
Поможет холодная 
вода со льдом. Если же 
тюльпаны уже начинают 
клонить вниз головки, 
тогда на ночь поставьте 
их в ведро с холодной 
водой, чтобы стебли с 
листьями были полно-
стью погружены в воду. 

Нарциссы стоят в 
вазе довольно долго. 
Стебли выделяют гу-
стой сок, поэтому воду 
нужно использовать 
холодную и регулярно 
менять. Нарциссы не 
ставят в вазу вместе с 
другими цветами.

Хризантемы, как и 
гвоздики, также очень 
стойкие цветы. Для их 
сохранности достаточ-
но менять воду в вазе 
через день и через 
каждые два дня под-
резать кончик стебля. 
Также делайте неболь-
шое расщепление на 
стебле. Обращайтесь 
со стеблями очень 
осторожно, так как они 
очень хрупкие. 
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Мульнэнмен (물냉면)

Овен
Месяц благоприятен для начала новых дел, осуществле-

ния творческих проектов, открытия предприятий, а также 
для достижения более высокого общественного положе-
ния. Возросшая сердечность, дружелюбие и энергичность 
помогут привлечь к вам нужных партнеров. В жизни про-
изойдут важные перемены.

Телец
Первые две декады посвятите своему здоровью. Про-

ведите очистительные процедуры и другие оздоровитель-
ные мероприятия, не надеясь на быстрый успех. Острые 
воспалительные и инфекционные заболевания перейдут 
в стадию выздоровления, течение хронических заболева-
ний станет легче. 

                          Близнецы
 Гармоничное общение с близкими и любимыми друзьями 
принесет в вашу жизнь приятные события, о которых вы 
долго будете вспоминать. 7, 19 и 24 апреля - хорошие 
дни для объяснений, для семейных торжеств, бракосо-
четания и подписания брачного контракта. Вы получите 
удовлетворение от развлечений, прогулок.   

                                       Рак
Опасайтесь собственных проявлений ложной гордости и 

эгоизма, диктата и деспотизма в отношениях с подчинен-
ными и сослуживцами. Эти качества могут сослужить вам 
плохую службу. Активное противостояние с врагами не 
удастся решить другим путем, кроме как волевым или даже 
силовым.

                                   Лев
В начале месяца лучше ограничить до минимума деловую 

и коммерческую активность, не стоит отправляться в слу-
жебную командировку. В середине апреля вы будете само-
уверенны и станете резко отстаивать свои интересы. При 
хорошей активности сможете добиться некоторой власти и 
укрепить свой авторитет.     

Дева
С 8 по 20 апреля возможно получение ценной инфор-

мации и приятных новостей. Хороший период для подпи-
сания контрактов, важных юридических документов, для 
выступлений, связей с общественностью и правовыми ор-
ганами. В третьей декаде возможно возникновение новых 
романтических привязанностей. 

Весы
Возрастут ваши обаятельность и физическая привле-

кательность, и вы этим сможете воспользоваться при 
установлении контактов с противоположным полом, в том 
числе с начальством, с подчиненными или с деловыми 
партнерами. Вы будете склонны больше внимания уде-
лять вашему туалету, имиджу и внешности.  

Скорпион
В начале первой и третьей декад при попадании в чрез-

вычайные обстоятельства будьте осторожны и внимательны, 
не подвергайте свою жизнь опасности. Вы будете склонны 
вмешиваться в борьбу за власть, участвовать в разборках, 
плести интриги и совершать некоторые противозаконные 
действия. 

                           Стрелец
В первых двух декадах вы получите удовольствие от ро-

мантических встреч, интимных свиданий, а также от раз-
влечений и светских мероприятий. Вы будете счастливы 
и оптимистически настроены. Источником радости будет 
служить в том числе и общение с детьми. А в третьей 
декаде постарайтесь немного расслабиться и отдохнуть.   

Козерог
Начало месяца - критический период для личных и семей-

ных взаимоотношений. Он может принести вынужденную 
разлуку, разрыв отношений, взаимные обиды и упреки, а 
также действия, направленные на развод. Только оптимизм и 
полное погружение в профессиональные дела помогут обой-
ти кризисные ситуации дома.

  Водолей
Воспользуйтесь периодом с 5 по 20 апреля для заключе-

ния сделок, договоров, подписания важных бумаг и работы 
с документами. В эти дни активизируются общественные 
связи, завяжутся новые полезные знакомства. Это хороший 
период для участия в брифингах, конференциях, для высту-
плений и для воздействия на умы.

Рыбы
С 5 по 20 апреля заключайте финансовые сделки и под-

писывайте контракты. Этот период благоприятен для ка-
питаловложений и даже разумных денежных спекуляций. 
Наметьте важные выступления и командировки. Благо-
приятны связи с иностранцами, а также вложения в ино-
странный бизнес и коммерческие сделки за границей. 21, 
22 и 28 апреля - период повышенной конфликтности, лич-
ных и деловых неудач. 

ный огонь и доведите до 
кипения (примерно 12 
минут). Когда вода за-
кипит, положите лапшу и 
поварите в течение при-
мерно 2 минут, промой-
те водой и выложите на 
сетчатый поднос, чтобы 
стекла вода.  (760 г). 

    Мульнэнмен – это блюдо из гречневой лапши нэнмен, куда 
добавляют кимхчи из редьки, маринованые огурцы, кусочки 
груши, мясную нарезку пхенюк и другие ингредиенты, кото-
рые перед употреблением обмакивают в прохладный мясной 
бульон «юксу». 
   Лапшу мульнэнмен едят в основном в жаркую летнюю по-
году, благодаря ее освежающему вкусу. Однако раньше это 
блюдо считалось традиционно зимним. 
   Лапшу нэнмен готовят, добавляя к гречневой муке неболь-
шое количество желтка, отчего лапша получается толстой и 
хорошо рвется. Бульон для нэнмен имеет кисло-сладкий пи-
кантный вкус.

форме полумесяца тол-
щиной 0,2 см и замо-
чите в подсахаренной 
воде. (70 г). 
6. Очистите кедровые 

орехи и оботрите сал-
феткой.
Способ приготовле-

ния:
1. В кастрюлю по-

ложите яйца, налейте 
воду, подсолите, по-
ставьте на  сильный 
огонь, доведите до 
кипения (примерно 5 
минут), когда вода за-

кипит, переключите на 
средний огонь и варите 
в течение примерно 12 
минут, опустите в воду, 
снимите скорлупу и раз-
режьте в длину на 2 по-
ловинки. (100 г)
2. В кастрюлю налейте 

воду, поставьте на силь-

3. Наложите в чашки 
лапшу, сверху положи-
те приготовленное мясо 
пхенюк, огурцы, грушу, 
яйца, кедровые орехи и 
другие ингредиенты, на-
лейте охлажденный бу-
льон. 

Russian.visitkorea.or.kr

Ингредиенты: 
Сушеная лапша нэн-

менкуксу - 360 г, вода 
для варки - 3 кг (15 ста-
канов)

Говядина (ребренная 
часть) - 300 г, вода - 2,2 
кг (11 стаканов) 

Пряности: зеленый 
лук - 20 г, чеснок - 20 г 

Соус-заправка: со-
евый соус чхончжан - 9 г 
(1/2 ст.ложки), соль - 24 
г (2 ст.ложки), сахар - 24 
г (2 ст.ложки), уксус - 45 
г (3 ст.ложки), фермен-
тированная горчица - 6,5 
г (1/2 ст.ложки)

Огурцы - 50 г (¼ шт.), 
соль - 1 г (1/2 ч.ложки)

Редька - 100 г, соль - 
1 г (1/2 ч.ложки), сахар 
- 2 г (1/2 ч.ложки), моло-
тый красный перец - 1,1 
г (1/2 ч.ложки), уксус - 15 
г (1 ст.ложка)

Груша - 100 г (1/5 
шт.), вода - 100 г (1/2 
стакана), сахар - 4 г (1 
ч.ложка) 

Яйца - 120 г (2 шт.), 
вода для варки - 1 кг (5 
стаканов), соль - 4 г (1 
ч.ложка)

Кедровые орехи - 10 г 
(1 ст.ложка)

Подготовка ингреди-
ентов:
1. Оботрите говядину 

салфеткой, почистите и 
помойте пряности.
2. Положите мясо в ка-

стрюлю и налейте воду. 
Поставьте на сильный 
огонь и доведите до ки-
пения. Когда вода заки-
пит (примерно через 10 
минут), переключите на 
средний огонь и варите 
еще в течение примерно 
1 часа. Добавьте пряно-
сти, понизьте огонь до 
слабого и варите еще 
примерно 30 минут. 
3. Мясо просушите и 

нарежьте на пластики 
длиной 4 см, шириной 
2 см и толщиной 0,2 см 
(80 г). Бульон остудите, 
процедите через марлю 
и добавьте соус-заправ-
ку (1 кг). 
4. Огурцы тщательно 

помойте, натрите  солью. 
Разрежьте вдоль на две 
половины, а затем на 
ломтики толщиной 0,2 
см, опустите в подсо-
ленную воду и оставьте 
примерно на 20 минут. 
(43 г).
5. Редьку хорошо про-

мойте и нарежьте на 
пластики длиной 5 см, 
шириной 1,5 см, тол-
щиной 0,2 см. Добавь-
те соль, сахар, молотый 
красный перец, уксус и 
оставьте примерно на 20 
минут, чтобы редька впи-
тала специи (100 г). Гру-
шу очистите от кожуры, 
нарежьте на пластики в 
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Награда царя птиц 
Жили в далекие 

времена два брата: 
Хон Бу и Наль Бу. 
Наль Бу был очень 
богат, а Хон Бу — 
очень беден. Богатый 
брат детей не имел, 
а у Хон Бу были сын 
и дочь. И часто жена 
бедняка говорила:

— Это ничего, что 
у нас нет денег, зато 
у нас растут хорошие 
дети.

Хон Бу был такой 
бедный, что не имел 
даже чиби. Он сделал 
из рисовой соломы 
шалаш и жил в этом 
шалаше со своими 
детьми и женою. Что-
бы не умереть с голо-
ду, Хон Бу и его жена 
делали на продажу 
соломенные санда-
лии. 

Но вот однажды 
выдалось такое не-
счастное лето, что 
рис на полях даже и 
не взошел. И не ста-
ло в деревне рисовой 
соломы, из которой 
Хон Бу мастерил сан-
далии.

Несчастный Хон 
Бу не выдержал слез 
жены и детей. Рано 
утром он отправился 
в город искать какую-
нибудь работу.

И тогда жена Хон 
Бу сказала сквозь 
слезы маленькому 
сыну: 

— Ступай к свое-
му дяде, скажи, что 
мы умираем с голо-
да, и попроси у него 
в долг хотя бы одну 
меру риса. Если ты 
вернешься с пусты-
ми руками, — значит, 
у твоего дяди сердце 
тигра.

Отправился маль-
чик к дому Наль Бу. 
Едва он вошел в пер-
вый двор, как сразу 
же увидел быков, от-
кормленных поросят, 
жирных кур, множе-
ство гусей и уток.

Наль Бу сидел на 
затененной веран-
де и курил длинную 
трубку. Когда дядя 
заметил оборванного 
голодного мальчи-
ка, он вынул изо рта 
трубку и сердито от-
ветил на просьбу:

- Уходи скорее от-
сюда прочь и никогда 
больше не показы-
вайся мне на глаза.

Тяжело было маль-
чику возвращаться 
домой ни с чем. Он 
шел печальный и все 
думал, как ему до-
стать хоть немного 
денег, чтобы накор-

мить мать и сестру. 
Однажды Хон Бу пу-
видел на дороге ла-
сточку со сломанной 
лапкой. Он перевязал 
ей лапку, отнес в ша-
лаш и приказал де-
тям кормить ласточку 
каждый день.

Когда пришла 
осень, ласточка лег-
ко вспорхнула, за-
щебетала и скрылась 
в ясном небе. Она 
полетела в царство 
птиц, где никогда не 
бывает морозов и 
где живет мудрый и 
справедливый царь 
птиц.

Когда царь птиц 
заметил хромую ла-
сточку, он очень уди-
вился:

— Триста лет цар-
ствую я над птицами, 
но никогда еще не 
видел, чтобы у ла-
сточек были кривые 
лапки.

Ласточка расска-
зала царю обо всем, 
что с ней случилось, 
как спас и вылечил ее 
Хон Бу.

Выслушал царь 
рассказ ласточки и 
сказал:

— Нет большего 
порока, чем небла-
годарность. Вот тебе 
семечко тыквы. Вес-
ной ты отнесешь его 
человеку, который 
тебя спас.

Хон Бу посадил это 
семя на свою грядку. 
Прошло всего три 
дня, а на грядке по-
явились тыквы. Тык-
вы быстро увеличи-
вались, наливались 
соком. Вскоре тыквы 
стали такими огром-
ными, что разрезать 
ножом их было уже 
невозможно.

Тогда бедняк взял 
пилу и распилил 
первую тыкву. И как 
только тыква рас-
палась на две поло-
вины, из нее вышел 
прекрасный мальчик 
и поставил на зем-
лю у ног бедняка два 
флакона: золотой и 
серебряный. Мальчик 
поклонился и сказал:

— Справедливый 
царь птиц шлет тебе 
привет. Тот, кто вы-
пьет глоток из золо-
того флакона, — всег-
да будет здоров. Тот, 
кто выпьет глоток из 
серебряного, — всег-
да будет молод.

Сказав так, маль-
чик исчез.

Хон Бу отнес по-
дарок царя птиц в 
шалаш и начал пи-

лить вторую тыкву. 
Едва распалась вто-
рая тыква, как из нее 
выскочили шесть ма-
стеровых. У каждого 
из них в руках был 
инструмент: у перво-
го — топор, у второго 
— пила, у третьего — 
долото, у четвертого 
— рубанок, у пятого 

— лопата, у шестого 
— лом.

Мастеровые сразу 
же принялись за ра-
боту и быстрее, чем 
в голове проносит-
ся мысль, построи-
ли восьмикомнатный 
дом с двумя веранда-
ми и тремя дворами.

Сделав свое дело, 
плотники поклони-
лись и исчезли.

Когда Хон Бу при-
шел в себя от удив-
ления, он сказал 
жене и детям:

— Теперь посмо-
трим, что в третьей 
тыкве. Хорошо бы 
найти там хоть не-
много риса, потому 
что сегодня на обед 
у нас нет ни одного 
зернышка!

И он начал пилить 
третью тыкву.

Когда распались 
половинки третьей 
тыквы, из нее с шу-
мом выскочили гуси, 
утки, фазаны, куры, 
индейки. Последни-
ми из тыквы выбе-
жали два маленьких 
ослика. Ослики были 
нагружены мешками 
с золотом и сере-
бром.

Хорошо и счастли-
во зажили Хон Бу, его 
жена и дети. Хорошо 
и счастливо зажили 
и их соседи, потому 
что Хон Бу никому не 
отказывал в помощи. 
И чем больше де-
нег раздавал он, тем 
больше становилось 
в его мешках золота 
и серебра.

Дошла весть до 
Наль Бу, что брат 
его раздает бедным 

деньги. Рассмеялся 
богач, не поверил 
рассказам людей:

— Откуда у это-
го нищего деньги? У 
него и соломы-то для 
сандалий нет!

И решил богач 
пойти к Хон Бу, уз-
нать, не умер ли его 
брат с голода. При-

шел он к Хон Бу — 
глазам своим не ве-
рит. Вместо шалаша 
— восьмикомнатный 
дом с двумя веран-
дами и тремя двора-
ми. В первом дворе 
— быки, лошади, во 
втором — куры, гуси, 
фазаны, индейки. В 
третьем — прекрас-
ный сад.

Каких только не 
было здесь плодов! И 
яблоки, и персики, и 
груши, и абрикосы! А 
цветы издавали такое 
благоухание, что за-
пах их был слышен в 
другом конце дерев-
ни.

Подошел Наль Бу 
к дому и видит: си-
дит брат на веран-
де, играет с сыном 
в шахматы. Веранда 
вся застлана тигро-
выми шкурами.

Наль Бу от злобы 
чуть не умер. А Хон 
Бу увидел брата, вы-
шел к нему, проводил 
его на веранду. Дол-
го крепился Наль Бу, 
а потом не выдержал 
и спросил, откуда у 
бедняка такое богат-
ство.

А Хон Бу никогда 
не говорил неправды. 
Он и на этот раз ни-
чего не утаил от бра-
та и рассказал ему 
все, как было.

Вернулся Наль Бу 
домой и сразу же 
приказал служанке 
принести ему ласточ-
кино гнездо. Служан-
ка выполнила прика-
зание своего хозяина. 
Она нашла под карни-
зом дома ласточкино 
гнездо. В нем сидело 

три птенчика.
Рано утром, ког-

да все в доме спали, 
Наль Бу вытащил из 
гнезда птенцов, двоих 
из них убил, а третье-
му переломал лапку и 
унес в дом.

Все лето лечил бо-
гач бедного птенца, а 
осенью выпустил его 

на волю. Искалечен-
ный птенец полетел в 
царство птиц.

Когда царь птиц 
увидел хромающую 
ласточку, он спросил 
ее:

— Расскажи мне, 
кто тебя обидел. По-
чему ты хромаешь?

Ласточка расска-
зала все: как Наль 
Бу убил ее брата и 
сестру, как самой ей 
сломал лапку, а по-
том вылечил и выпу-
стил ее на волю.

Царь птиц выслу-
шал печальный рас-
сказ ласточки и ска-
зал:

— Вот тебе семеч-
ко тыквы. Весной ты 
отдашь его человеку, 
который сломал тебе 
лапку.

Как только Наль 
Бу выбежал во двор, 
ласточка подлетела 
к нему — и на землю 
упало тыквенное се-
мечко. Наль Бу схва-
тил семечко и поса-
дил его.

Вместо трех тыкв 
у Наль Бу родилось 
пять. Богач ходил 
счастливый и гордый.

Наконец тыквы 
стали такие большие, 
что сломали чере-
пичную крышу дома, 
продавили потолок и 
свалились в комнаты. 
Наль Бу стал их вы-
таскивать из дома, но 
оказалось, что огром-
ные тыквы не про-
ходят в двери. При-
шлось сломать стену, 
чтобы выкатить тыквы 
во двор.

Когда тыквы выка-
тили из дома во двор, 

Наль Бу приказал за-
крыть накрепко воро-
та, чтобы никто ему 
не мешал, и принялся 
пилить первую тыкву. 
Тыква оказалась та-
кая большая и твер-
дая, что богач трижды 
отдыхал, прежде чем 
распилил ее. Когда 
же половинки ее рас-
пались, из тыквы вы-
шло десять канатных 
плясунов. Они сразу 
начали петь и танце-
вать. Наль Бу и его 
жена с удовольстви-
ем смотрели на это 
бесплатное представ-
ление.

— Плясуны яви-
лись, чтобы порадо-
ваться нашему сча-
стью, — сказал Наль 
Бу жене. — Однако 
они мне надоели: мне 
не терпится узнать, 
какие чудеса таят 
остальные тыквы.На-
града царя птиц

И он крикнул стар-
шему плясуну:

— Пошел вон!
Старший плясун не 

обиделся: он покло-
нился и сказал:

— Ты тешил свой 
взор нашими танцами 
и услаждал свой слух 
нашим пением. Упла-
ти нам десять тысяч 
лян — и мы исчезнем.

Трясясь от злобы, 
богач насыпал им ме-
шок денег — и плясу-
ны исчезли.

Наль Бу принялся 
пилить вторую тык-
ву. Из второй тыквы 
вышли десять бри-
тоголовых монахов 
и сейчас же начали 
клянчить у Наль Бу 
подаяние. Напрасно 
богач выпроваживал 
их со двора. И хотя 
Наль Бу был очень 
скуп, пришлось дать и 
монахам тысячу лян, 
чтобы они ушли.

— Не горюй! — ска-
зал он жене. — Уж в 
третьей-то тыкве мы 
наверняка найдем се-
ребро и золото.

Но когда он рас-
пилил третью тыкву, 
из нее вышла длин-
ная процессия плат-
ных плакальщиков. 
За плакальщиками 
шли носильщики: они 
несли мертвое тело. 
Плакальщики громко 
вопили, и соседи бо-
гача начали стучаться 
в ворота, чтобы уз-
нать, что случилось.

— Убирайтесь вон! 
— закричал на пла-
кальщиков Наль Бу. 
— Кто вас сюда звал?

— Мы уйдем не 

раньше, чем получим 
деньги на погребение 
тела и на покупку тра-
урных одежд, — отве-
тили плакальщики и 
завопили еще гром-
че.

Наль Бу испугал-
ся, что на этот крик 
к нему ворвутся со-
седи. Ведь не будет 
же он при соседях 
распиливать осталь-
ные тыквы. И он дал 
плакальщикам десять 
тысяч лян.Награда 
царя птиц

Из четвертой тык-
вы выскочили пять 
певиц. У каждой пе-
вицы была своя пес-
ня. Первая спела о 
двенадцати месяцах, 
составляющих год; 
вторая — о тридцати 
днях, составляющих 
месяц; третья — о 
часах, составляющих 
день; четвертая — о 
смерти старого года; 
пятая — о рождении 
нового года. Когда 
певицы закончили 
петь, они потребова-
ли, чтобы богач отдал 
им за их старание все 
запасы зерна.

— Ничего я вам не 
дам! — закричал Наль 
Бу. — Все деньги я 
уже роздал. А теперь 
вы хотите еще оста-
вить меня без зерна! 
Ступайте вон!

Но певицы не тро-
нулись с места.

— Ты разбогате-
ешь вновь, когда от-
кроешь пятую тыкву, 
— сказали они. — 
Если же ты не при-
кажешь своим слу-
гам погрузить все 
твое зерно на быков 
и лошадей, что стоят 
в твоем первом дво-
ре, мы будем петь до 
рассвета.

Хочешь не хочешь, 
а пришлось богачу 
расстаться со своим 
зерном. 

Дрожа от жадно-
сти и нетерпения, 
Наль Бу принялся 
пилить пятую тыкву. 
Это была самая боль-
шая и самая твердая 
тыква. И вдруг из 
нее вырвался свире-
пый ветер и яростное 
пламя. Ветер повалил 
дом, а пламя превра-
тило его в огромный 
костер.

Напрасно Наль 
Бу и его жена звали 
соседей на помощь. 
Никто им не помог, 
потому что они сами 
никогда никому не 
сделали никакого до-
брого дела.
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