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В СССР ЕЖЕГОДНО 1 МАЯ И 7 НОЯБРЯ 
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ИЮНЯ 1945 ГОДА. О НЕМ И ЕГО УЧАСТ-

НИКАХ СЕГОДНЯ НАШ РАССКАЗ

СТР. 10-11

УЧАСТНИКИ ПАРАДА 1945-ГО
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1 мая демонстранты понесут дирижабль по 
Золотому мосту во Владивостоке

Около 20 тысяч участ-
ников демонстрации, 
посвященной Празднику 
Весны и Труда, пройдут 
колонной по Золотому 
мосту до центральной 
площади Владивостока. 
Впереди праздничной 
колонны предполагается 
использовать дирижабль 
— специальную пнев-
моконструкцию «дири-
жабль» из аэростатной 
ткани с изображением 
патриотической симво-
лики.

Ожидается, что в 
праздничном шествии 
примут участие работ-
ники государственных 

предприятий, предста-
вители частного бизне-
са, спортсмены, студен-
ты и школьники. Причем 
каждый участник придет 
не один, а всей семьей.

Поскольку перво-
майская демонстра-
ция состоится в период 
проведения декады ме-
роприятий, посвящен-
ных 70-летию Победы 
Советского народа в 
Великой Отечественной 
войне, специалисты де-
партамента отдела куль-

туры Приморского края 
предложили в оформ-
лении первой колонны 
использовать символику 

Дня победы.
«Для этих целей в 

техническое задание 
внесено изготовление 
специальной пневмокон-
струкции “дирижабль” 
из аэростатной ткани с 
изображением патрио-
тической символики. Эту 
же конструкцию можно 
будет использовать и 9 
мая», — отметила дирек-
тор департамента отде-
ла культуры Приморско-
го края Анна Алеко.

Предложение было 
поддержано. В бли-
жайшее время бу-
дет решено — кто же 
возглавит празднич-
ную колонну. Одни 
из претендентов 
— учащиеся Влади-
востокского прези-
дентского кадетского 
училища.

Начало построе-
ния колонн начнется 
1 мая в 10.00 от оста-
новки «Театр оперы 

и балета» до остановки 
«Радиоприбор».

 РИА PrimaMedia 

Скоростная же-
лезная дорога может 
быть построена между 
Владивостоком и при-
граничным китайским 
городом Хуньчунь, со-
общает российское 
Министерство по раз-
витию Дальнего Вос-
тока.

Речь о проекте стро-
ительства скоростной 

дороги шла на со-
стоявшейся во втор-
ник встрече руковод-
ства Минвостока РФ и 
представителей адми-
нистрации китайской 
провинции Цзилинь, 
говорится в сообщении 
пресс-службы ведом-
ства.

Приграничный с 
Приморьем Хуньчунь 

находится в провинции 
Цзилинь (КНР) со сме-
шанным китайско-ко-
рейским населением. 
Город находится в не-
посредственной близо-
сти от строящегося по 
другую сторону грани-
цы крупного междуна-
родного порта Заруби-

но. От Хуньчуня до 
Владивостока — око-
ло 200 километров.

В настоящее время 
в России действует 
скоростное железно-
дорожное сообще-
ние по маршрутам 
Москва-Петербург , 
Москва-Нижний Нов-
город, скоростной 
поезд также ходит 
между Петербургом и 
столицей Финляндии 
Хельсинки.

МК.RU 
Владивосток

Владивосток и Хуньчунь может 
связать скоростная железная дорога

Интегрированная туристическая зона 
«Приморье» будет в срок

Об этом сообщил ви-
це-губернатор Сергей 
Нехаев. Куратор страте-
гического направления 
в деятельности адми-
нистрации региона счи-
тает, что турист должен 
ехать не только за игрой 
в край.

В и ц е - г у б е р н а т о р 
Приморского края Сер-
гей Нехаев проинспек-
тировал ход строитель-
ства интегрированной 

развлекательной зоны 
«Приморье», располо-
женной на мысе Черепа-
ха в бухте Муравьиная. 
Увиденным на строи-
тельных площадках зам-
главы региона остался 
доволен, но подчеркнул, 
что контроль сроков 
строительства сделает 
регулярным.

«Сегодня мы зафик-
сировали, что строи-
тельные работы укла-
дываются в сроки. Есть 
определенные слож-
ности с возведением 
30-метрового моста, но 
по остальным объек-
там опасений нет. Тем 
не менее я уже пред-
упредил строителей, что 
появляться здесь буду 
неожиданно. Интегри-
рованный развлекатель-
ный курорт — одна из 
якорных точек развития 

туристической отрасли 
края, сюда турист при-
езжать будет не только 
для игры, поэтому и вни-
мание к ней будет самое 
пристальное», — заявил 
Нехаев.

Сегодня на террито-
рии будущей игорной 
зоны ведется подклю-
чение инженерных ком-
муникаций, строится 
дорожная инфраструк-
тура. Гостиничный ком-

плекс от компании Melсo 
Crown Entertainment пла-
нируется сдать в эксплу-
атацию уже в мае. 500 
рабочих трудятся в две 
смены. Со следующей 
недели их число будет 
увеличено и введен кру-
глосуточный режим ра-
боты.

В самом комплексе, 
где вскоре появятся два 
уровня игровой зоны, 
два ресторана, зона от-
дыха, гостиница на 121 
номер, ведется внутрен-
няя чистовая отделка. 
Рядом с комплексом 
создается трехуровне-
вая парковка для гостей, 
рассчитанная на 450 
мест, и отдельная — для 
персонала. По словам 
главного инженера, та-
кого количества стоя-
ночных мест более чем 
достаточно, «ведь при-

бытие туристов планиру-
ется и в составе групп, 
то есть на многоместных 
автобусах».

Завершить строи-
тельство всех секторов 
дороги планируется 1 
июня — такую задачу по-
ставил губернатор. По 
итогу работы подъезд 
будет обеспечен также к 
основным участкам двух 
других инвесторов — 
Naga Corporation Limited 
и «Роял Тайм Примо-
рье».

Завершить подведе-
ние объектов инженер-
ной и дорожной инфра-
структуры планируется 
к 1 июня. Потребуется 
еще время, чтобы на-
строить саму игорную 
зону — обучить крупье, 
настроить автоматы, 
проработать админи-
стративные процедуры 
и решить все сервисные 
вопросы. Первых клиен-
тов казино примет уже 
летом 2015 года.

«Сам факт того, что 
практически все земель-
ные участки, которые 
предполагались под раз-
мещение игорных и раз-
влекательных объектов, 
закреплены за инвесто-
рами, говорит о том, что 
интерес к ИРЗ “Примо-
рье” есть, и он большой. 
А то, что уже этим летом 
откроется заведение 
такого крупного игро-
ка на этом рынке, как 
компании Melсo Crown 
Ent., говорит в пользу 
большой успешности 
этого комплексного ту-
ристического объекта», 
— подытожил Констан-
тин Шестаков.

МК.RU 
Владивосток

Объявление

При корейском культурном центре г. Уссурийска 

формируется группа для туристической поездки в 

Северную Корею. За справками обращаться: г. Ус-

сурийск, ул. Амурская, 63, Корейский культурный 

центр. Телефон 8(4234)333-747.
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Спорт

Коротко

Отель, который примет гостей Олимпиады 2018 
года, будет построен в южнокорейском городе 
Ганггеунг на морском побережье в пяти киломе-
трах от основных площадок проведения Олимпий-
ских игр. Проект, разработанный корейскими архи-
текторами, интересен тем, что выглядит, как лента 
Мебиуса или знак бесконечности.

Форма здания 
в виде трехмер-
ной ленты Ме-
биуса опреде-
ляет внутреннее 
расположение 
помещений в 
отеле, которые 
будут размеще-
ны не только в 
вертикальных, но и в наклонных частях здания.

В отеле будут находиться не только номера, но и 
частные апартаменты. Всего жилых помещений об-
щей площадью 30 тысяч квадратных метров здесь 
будет 946. Внутри отеля оборудуют два бассейна: на 
уровне земли и в центре здания - на высоте восьмого 
этажа с возможностью обзора окрестностей.

Снаружи отеля расположатся многочисленные ма-
газины и рестораны, которые будут построены в тра-
дициях древней корейской архитектуры. После того, 
как Олимпийские игры-2018 закончатся, отель и со-
путствующая инфраструктура будут использоваться в 
качестве курорта.

ESTP-BLOG.RU

К Олимпиаде в Южной Корее 
построят «бесконечный» отель

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»

Международный валютный фонд понизил 

прогноз экономического роста для РК
Международный валютный фонд понизил прогноз 

экономического роста Южной Кореи на этот год до 
3,3 процента с 3,7 процента, предсказанных в ян-
варе. 

В докладе по мировому экономическому прогно-
зу говорится, что темпы роста экономики Южной 
Кореи замедлились по причине ослабевшего вну-
треннего потребления и снижения корпоративного 
инвестирования.

Фонд также понизил прогноз экономического ро-
ста на будущий год до 3,5 процента с 3,9 процента. 
Банк Кореи понизил прогноз до 3,1 процента на 
прошлой неделе с ранее предсказываемых 3,4 про-
цента. Прогноз министерства финансов составляет 
3,8 процента. 

Однако частные исследовательские институты 
сомневаются, что цифры достижимы. Некоторые 
экономисты ожидают, что рост будет ниже 3 про-
центов. BNP Paribas, например, предсказывает, что 
экономика Южной Кореи вырастет на 2,7 процента 
в этом году, а Nomura Securities прогнозирует рост 
на 2,5 процента. 

ИА Рускор

Милена Ан из Находки успешно выступила на 
чемпионате РФСО «Спартак»

Находкинские спор-
тсменки показали хоро-
шие результаты  на  чем-
пионате РФСО «Спартак» 
по художественной гим-
настике, проходившем 
в Барнауле с 9 по 11 
апреля. Соревнования, 
в которых приняли уча-
стие около шестисот  
спортсменок из сорока 
городов страны, стали 
смотром спортивного 
резерва в преддверии 
первенства России-2016.

Милена Ан стала  пер-
вой в возрастной группе 
участников  9 лет, ее вос-
точный танец и упражне-
ние с обручем были  вы-
соко оценены  судьями, 
что в итоге дало преиму-
щество перед основными 
соперницами почти в два 
балла. Карина Устинова 
заняла четвертое место 
в группе спортсменок 10  
лет  и общее девятое ме-
сто, а восьмилетняя Ма-
рия Акимова стала девя-

той  в своей возрастной 
группе.

Все три юные гим-
настки являются воспи-
танницами известного в 
Приморье тренера Аллы 
Верениновой и уже не в 
первый раз завоевывают 
призовые места на со-
ревнованиях городского, 
краевого и всероссий-
ского уровня. 

- Дети подошли к под-
готовке очень ответ-
ственно, несмотря на то, 
что маленький возраст. 
Работать с ними одно 
удовольствие, - отмети-
ла Алла Валентиновна. 
– В нашу задачу входи-
ло составить программы 
таким образом, чтобы 
спортсменки максималь-
но качественно выполни-
ли все сложные элемен-
ты и ни один судья не 
смог бы найти каких-то 
недочетов.

Анна КАЛУГИНА

Авто- и мотогонщики открыли спортивный сезон в 
Приморье

пообщаться с действу-
ющими спортсменами, 
ведущими пилотами рос-
сийского и дальневосточ-
ного автоспорта.

По всему периметру 
автодрома выстроились 
авто известных в При-
морье спортсменов RDS 
Vostok, ежегодно участву-
ющих в соревнованиях по 
дрифту, некоторые пока-
зывают отличные резуль-
таты на международных 
гонках.

Участие в фестивале 
приняла девушка-дриф-
тер Екатерина Седых, ко-

Фестиваль автоспорта 
Open Paddock собрал на 
одной площадке десятки 
любителей скорости.

Фестиваль автоспорта 
Open Paddock прошел 
на автодроме ВГУЭС во 
Владивостоке, собрав 
вместе мотоциклистов, 
рейсеров и просто лю-
бителей авто- и мо-
тоспорта. Горожанам 
представили авто- и мо-
тотехнику, принимающую 
участие в соревнованиях 
по дисциплинам: дрифт, 
шосейно-кольцевые ав-

тогонки, ралли, драг-
рейсинг, картинг, мото-
кросс, спидвей.

На автодроме автош-
колы ВГУЭС прошли 
презентация спортив-
но-технических дисци-
плин, выступления стант-
райдеров, соревнования 
по автомодельному спор-
ту, также свои умения 
черлидеры.

Посмотреть на автомо-
били и мототехнику жите-
ли Владивостока пришли 
целыми семьями. Также 
в этот день можно было 

торую уже знают не толь-
ко приморские гонщики, 
но и японские. Кроме 
того, порадовала зрите-
лей и семья Савочкиных, 
которые приехали сразу 
на двух машинах, на ко-
торых они также участву-
ют в соревнованиях.

На протяжении всего 
дня гости могли фотогра-
фироваться с тюнингован-
ными авто и мотоциклами, 
а детям даже разрешали 
посидеть за рулем дрифт-
автомобилей.

РИА PrimaMedia

РК разработала меры по 
активизации экспорта

Правительство РК разработало пакет мер, на-
правленных на активизацию экспорта. Это связано 
с прогнозами о том, что объем экспорта сократит-
ся впервые за последние три года на фоне падения 
цен на нефть и ухудшения экономических показа-
телей Китая.

Министерство торговли, промышленности и 
энергетики, в частности, намерено сделать упор 
на выход южнокорейских товаров на онлайн рынок 
Китая. Для этого отечественным производителям 
косметической продукции и «оздоровительных» 
продуктов питания будет предоставлена подроб-
ная информация о прогнозах развития китайского 
рынка и о спросе на данную продукцию. С этой це-
лью министерство намерено тесно сотрудничать с 
местными компаниями, занятыми в сфере онлайн- 
торговли. Кроме того, будет расширена поддержка 
отечественных производителей в выходе на рынки 
Ближнего Востока, Центральной и Южной Америки. 

Новости KBS
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Молодым посвящается!
 «Жизнь – это уди-

вительное, невероят-
ное путешествие, в 
котором каждый новый 
день не похож на пре-
дыдущий» – не каждый 
может похвастаться 
подобной судьбой, но 
сделать свою жизнь 
действительно инте-
ресной и наполнить ее 
событиями, о которых 
хочется долго расска-
зывать и даже, воз-
можно, пересказывать, 
может каждый. 

Нужно поддер-
живать в человеке, 

жажду жизни, жела-
ние и стремление со-
зидать, развиваться, 
изобретать, мечтать 
и мыслить, дав сво-
боду действий и воз-
можность реализации. 
Объединив людей мо-
лодых и творческих, 
способных направить 
свои силы в преобра-
зование окружающего 
мира и отдельных его 
составляющих в нечто 
качественно лучшее, 
можно быть уверен-
ным в счастливом за-
втрашнем дне. С таки-
ми мыслями 14 марта, 
в стенах корейского 
культурного центра 
был открыт Молодеж-
ный центр при Наци-
онально-культурной 
автономии корейцев 
Приморского края. 

В рамках откры-
тия состоялось первое 
собрание, на которое 
съехалось более 30 
молодых людей от 16 
до 35 лет из разных 
городов региона: Ус-
сурийск, Владивосток, 
Находка, Партизанск. 
Уже на первой встре-
че члены новой ор-
ганизации поставили 
цель и задачи центра, 
сформировали депар-
таменты и распредели-
ли обязанности. Пред-
седатель молодежного 

центра Дмитрий Сон: 
«Деятельность цен-
тра будет организо-
вана в рамках соци-
альных, культурных, 
образовательных 
программ и меро-
приятий, направлен-
ных на духовно-нрав-
ственное воспитание, 
развитие способно-
стей и талантов мо-
лодежи. Этот центр 
абсолютно для всех, 
не зависимо от на-
циональности, спе-
циальности, места 
жительства и дру-

гих отличительных 
характеристик. Мы 
приглашаем моло-
дых людей, стать ча-
стью команды нашей 
организации, где у 
них будет возмож-
ность расширения 
круга общения, где 
они смогут проявить 
себя, предлагать 
свои идеи и непо-
средственно реали-
зовывать их!» 

Бывает, мы до-
статочно продолжи-
тельное время нахо-
димся в промежутке  
работа – дом или 
учеба – дом, слоня-
емся и не видим воз-
можностей, но ведь 
они есть и мир боль-
ше, чем нам иногда 
кажется, он огромен 
и еще может нас 
удивлять. Так что 
дерзайте, выходите 
из рамок привычного 
и творите историю! 
А тем, кто уже отва-
жился сделать свой 
первый шаг, хочет-
ся пожелать, чтобы 
глаза горели, душа 
радовалась и с каж-
дым новым реали-
зованным проектом 
количество людей, 
вдохновленных вашей 
деятельностью увели-
чивалось.

Татьяна КАН

СобытияНет языка - нет народа!
Уважаемая редакция! 
Получила недавно  от 

своего российского 
знакомого, вашего  по-

стоянного автора, внеш-
татного корреспондента   
Волкова П.П. электрон-

ный вариант очередного 
номера  газеты «Коре 
синмун» и решила от-

кликнуться. 

Прежде всего, хочу 
сказать  редакции огром-
ное спасибо за публика-
цию материала  о Лидии  
Кылварт (Шек) в связи 
с ее безвременной кон-
чиной. Действительно, 
для нашей корейской 
диаспоры, для  всей 
Эстонии смерть пред-
седателя объединения 
национально-культурных 
обществ «Лира» явилась 
невосполнимой утратой. 
Не стало не просто за-
мечательного человека,   
истинного патриота ко-
рейского народа, но и 
умелого организатора, 
большого знатока  нацио-
нальных  культур, прежде 
всего корейской, и ак-
тивного их  пропаганди-
ста.  Публикацию памяти 
Кылварт (Шек), которую 
я предварительно рас-
печатала с компьютера,  
мы с удовлетворением 
прочитали вслух у себя в  
Эстоно-корейском куль-
турном обществе и выра-
зили редакции и автору 
глубокую благодарность 
за хорошую статью. 

 Читатель ваш я срав-
нительно недавний и 
очень жалею, что не стала 
им раньше. Газету «Коре  
синмун» считаю одной из 
лучших среди  корейских 
русско-язычных изданий  
России и других стран 
СНГ. Газета не просто 
интересная, но и очень 
полезная. Сколько цен-
ных советов публикуете! 
Нравятся  статьи об из-
вестных  соотечествен-
никах, которые вызывают 
еще большую гордость 
за свой народ,  нравят-
ся публикации об исто-
рии  Кореи, о  корейской 
культуре, национальных 
традициях и обычаях. 

А в последних номе-

рах  с удовольствием 
прочитала  приложения 
к газете  на корейском 
языке. Дело в том, что 
кроме русского  и эстон-
ского я неплохо знаю 
родной язык. Говорю по-
корейски,  читаю и пишу. 
Веду в нашей  воскрес-
ной школе уроки  корей-
ского языка.

 Кстати, люблю ко-
рейские песни. И на-
родные и современ-
ные. Охотно выступаю 
с ними на наших корей-
ских праздниках будь 
то Соллаль или Чусок. 
Редакция правильно 
поступила, начав вы-
пускать приложение к 
«Коре синмун»  на ко-
рейском языке. Для 
тех, кто изучает родной 
язык, это своеобразное 
учебное пособие, при-
чем познавательное. 

А то, что нам корейцам 
родной язык надо знать 
обязательно – факт не-
оспоримый. Язык – это 
духовная сокровищница, 
в которую веками люди 
вкладывают свои при-
обретения. Нет, это, ко-
нечно, не деньги.  И это 
даже не драгоценные 
камни. Это другие цен-
ности: мелодичные сло-
ва, певучие фразы. Сло-
ва любви, дружбы, гнева. 
Слова науки и культуры. 
А еще умные поговорки 
и афоризмы, острые по-
словицы, меткие анек-
доты, веселые шутки и 
прибаутки. А взять про-
низывающие до глубины 
души стихи, замечатель-
ные песни и мудрые кни-
ги?

Язык - волшебник! Он 
способен сделать из не-
знакомцев друзей. Он 
объединяет людей, дела-
ет народ непобедимым 
в любых ситуациях. Но 
некоторые, привыкнув 
пользоваться языком, ча-
сто не ценят его. Порою 
захламляют иностранны-
ми словами. При этом из 
сокровищницы выбрасы-
вают настоящие драго-
ценности вековой мудро-
сти.  Давно замечено: 
когда на родную землю 
приходят захватчики, 
они сразу ограничивают 
использование родного 
языка. Зачем? Если нет 
языка, нет народа. Его 
ценности забирают, а 
землю используют новые 
хозяева, это все равно, 
что человек без души, 
человек без корней. Пу-
сто внутри у такого че-
ловека, ни к чему он не 
привязан и никто ему не 
дорог. Народ без языка – 
это дом без фундамента. 
Подул ветер - и разлете-

лись люди, как кирпичи, 
по миру. 

Обо всем этом я часто 
говорю своим ученикам 
на уроках корейского 
языка. И с удовлетворе-
нием замечаю, что ре-
бят, желающих знать 
корейский язык с каж-
дым годом становится 
все больше. Причем есть  
среди них и эстонцы. Ув-
леклись нашей  древней 
культурой, хотят знако-
миться с ней в подлин-
нике.

Кстати, самих корей-
цев в Эстонии прожива-
ет всего несколько сот. 
Приехали сюда еще в 
годы существования Со-
ветского Союза и после 
его распада. Талантли-
вые, трудолюбивые, про-
фессионально востре-
бованные они почти все 
хорошо устроены. И хотя 
чисто корейских семей 
единицы, вышли замуж 
или женились на пред-
ставителях других наци-
ональностей, не ассими-
лировались, сохраняют 
национальные традиции. 
Знают обычаи своего на-
рода и соблюдают их. А 
то, что соотечественни-
ки преуспевают, ничего 
удивительного. Корей-
цы всегда отличались 
и отличаются умением 
преодолевать любые 
трудности, добиваться 
положения в обществе. 
Вот и в нашей респу-

блике среди них можно 
встретить немало из-
вестных бизнесменов, 
ученых, врачей, арти-
стов, политиков, руково-
дителей местных орга-
нов власти, спортсменов.

На счету нашего  ко-
рейского общества 
немало добрых дел. 
Сообща отмечаем на-
циональные праздники 
и  знаменательные даты. 
Например, 15 августа 
— День освобождение 
Кореи, годовщины рож-
дения детей (асянди) и 
60-летние юбилеи (хан-
габи). Проходят «поси-
делки» всегда интересно, 
весело, долго остаются в 
памяти. Активно работа-

ет совет старейшин. Без 
их участия не проводится 
ни один праздник. По-
могают они проводить и 
скорбные мероприятия.  
Во всем мы берем с ве-
теранов пример.

 Признаюсь, обще-
ственная работа отнима-
ет много сил и времени, 
но ни разу я  не пожа-
лела об этом. Стараюсь 
отдавать ей сердце и 
душу. И как же приятно 
бывает в ответ слышать 
от людей, в том числе 
коренных жителей, кото-
рых тоже приглашаем на 
свои праздники,   теплые 
слова благодарности 
за каждое проведенное 
диаспорой мероприятие. 
А «эстонцы» мы с мужем 
Сергеем  – опытным хи-
рургом,  уже 30 лет.

В1985-м  переехали из 
г. Кзыл-Орды (Казахстан) 
вслед за сыном Игорем 
в Таллинн, где тот по-
ступил в высшее военное 
политическое училище. 
С устройством на работу 
проблем не было — про-
фессионалы в столице 
республики были востре-
бованы. После училища 
сын служил на Байкону-
ре, а через 2 года уво-
лился с военной службы, 
уехал в город на Неве, 
занялся там фармацев-
тическим бизнесом. Же-
нился на симпатичной 
финке. У них родились 
и выросли две девоч-

ки. Старшая Катя уже  
успешно окончила  тех-
нологический универси-
тет, а  младшая Мисони 
учится в 9 классе. Мы же  
так и остались в Таллин-
не, прижились,  но регу-
лярно навещаем  сына  и  
любимых внучек. Благо 
это недалеко.   А в за-
ключение хочу пожелать 
редакции новых творче-
ских успехов в работе и 
каждому сотруднику здо-
ровья и счастья.

Арина ХАН,
председатель 

Эстоно-корейского 
культурного 

общества,
 г. Таллинн
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Стартовал Год дружбы России и КНДР
14 апреля в особняке 

МИД России состоялось 
торжественное откры-
тие перекрестного Года 
дружбы Российской Фе-
дерации и Корейской На-
родно-Демократической 
Республики. Данное собы-
тие, которое является пер-
вым в истории двух стран, 
приурочено к отмечаемым 
в 2015 году памятным для 
двух стран датам - 70-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне и 70-летию Осво-
бождения Кореи.

Как подчеркивается в 
сообщении на сайте МИД 
РФ, церемония прошла 
в «в традиционной для 
российско-корейских от-
ношений дружественной 
атмосфере». В ней прини-
мали участие заместитель 
председателя правитель-
ства Российской Федера-

ции - полномочный пред-
ставитель президента РФ 
в Дальневосточном фе-
деральном округе Юрий 
Трутнев и находящийся 
с визитом в Москве за-
меститель председателя 
кабинета министров КНДР 
Ро Ду Чер.

Присутствовали так-
же министр Российской 
Федерации по развитию 
Дальнего Востока, со-
председатель российско-
корейской Межправитель-
ственной комиссии по 
торгово-экономическому 
и научно-техническому со-
трудничеству Александр 
Галушка, заместитель ми-
нистра иностранных дел 
Российской Федерации 
Игорь Моргулов, замести-
тель министра транспорта 
Российской Федерации 
Николай Асаул, замести-
тель председателя Банка 

России Михаил Сухов, за-
меститель министра ино-
странных дел КНДР Кун 
Сок Ун, заместитель ми-
нистра внешнеэкономиче-
ских связей КНДР Ли Гван 

Гун, заместитель предсе-
дателя комитета по куль-
турным связям с заграни-
цей КНДР Ким Чин Бон, 
заместитель министра 
автомобильного и мор-
ского транспорта КНДР 
Квак Ир Рен, заместитель 
председателя Централь-

ного Банка КНДР Чжан 
Сам Ен, чрезвычайный и 
полномочный посол КНДР 
в Российской Федерации 
Ким Хен Чжун, россий-
ские и корейские полити-

ческие и общественные 
деятели, представители 
государственных органи-
заций, деловых, научных, 
культурных кругов и обще-
ственности двух стран.

В своей приветствен-
ной речи Юрий Трутнев 
подчеркнул важность про-

ведения Года дружбы для 
народов России и КНДР, 
которые связаны давни-
ми и тесными узами до-
брососедства и взаимной 
поддержки. Полпред пре-
зидента РФ в ДФО также 
выразил уверенность в 
том, что предусмотренные 
в рамках Года дружбы ин-
тенсивные контакты и об-
мены на различных уров-
нях будут способствовать 
укреплению взаимопони-
мания между двумя госу-
дарствами и народами. 
В ответном выступлении 
заместитель премьер-ми-
нистра КНДР Ро Ду Чер 
акцентировал значимость 
Года дружбы для укрепле-
ния и развития традицион-
но дружественных россий-
ско-корейских отношений, 
их выведения на новый, 
более высокий уровень в 
соответствии с интереса-

ми народов двух стран.
Церемония помимо 

праздничной содержала 
также и деловую часть. 
В частности, состоялось 
подписание ряда двусто-
ронних документов - Плана 
мероприятий перекрест-
ного Года дружбы Россия-
КНДР, Плана культурного 
и научного сотрудничества 
между правительством 
Российской Федерации 
и правительством Корей-
ской Народно-Демокра-
тической Республики на 
2015-2016 годы, межпра-
вительственного Согла-
шения о международном 
автомобильном сообще-
нии, а также Меморан-
дума о сотрудничестве 
между Банком России 
и Центральным банком 
КНДР. 

Олег КИРЬЯНОВ,
РГ

«Нулевые чтения» закона о свободном порте Владивостока прошли в Общественной палате
«Нулевые чтения» Фе-

дерального закона «О 
свободном порте Вла-
дивостока» прошли 2 
апреля в Общественной 
палате Российской Фе-
дерации. Законопроект 
представили первый за-
меститель министра РФ 
по развитию Дальнего 
Востока Александр Оси-
пов и советник министра 
Павел Волков. Широкую 
дискуссию вызвал пункт 
законопроекта о безви-
зовом нахождении ино-
странных граждан в сво-
бодном порту в течение 
недели.

В обсуждении приня-
ли участие руководитель 
вице-губернатор При-
морского края Сергей 
Нехаев, председатель ко-
митета Законодательного 
собрания Приморского 
края по экономической 
политике и собственно-
сти Александр Костен-
ко и мэр Владивостока 
Игорь Пушкарев, а также 
представители бизнес-
ассоциаций, науки, экс-
пертного сообщества и 
другие.

Александр Осипов от-
метил, что проект закона 
в настоящее время про-
ходит через серию обще-
ственных обсуждений и 
экспертных консультаций 
в Москве и во Владиво-
стоке.

«Учитывая, что ос-
новной отраслевой спе-
циализацией юга При-
морского края является 
транспортно-логистиче-
ская, портовая деятель-
ность, главная задача 
этого законопроекта — 
обеспечить конкуренто-
способность края в этой 
сфере. Привлечение ши-
рокого круга заинтересо-
ванных лиц к разработке 
проекта закона позволит 
сделать документ каче-
ственным. Закон дол-
жен стать эффективным 
инструментом развития 
региона», — подчеркнул 
замминистра.

Советник министра 
Павел Волков подробно 
рассказал собравшимся 
экспертам об основных 
значимых положениях 
закона. Он подчеркнул, 
что свободный порт соз-

дается как комплексный 
проект, который должен 
строиться на индиви-

дуальных и практичных 
решениях, опираясь на 
уникальные возможно-
сти региона, учитывая не 
только его основную спе-
циализацию, но и потен-
циал в сфере промыш-
ленности, рыболовства, 
туризма.

Широкую дискуссию 
вызвал пункт законопро-
екта о безвизовом на-
хождении иностранных 
граждан в свободном 
порту в течение семи 
дней. Мнения участни-

ков варьировались от 
критических опасений, 
что данная мера может 

привести к излишней 
криминализации города, 
до полностью противо-
положного предложения, 
высказанного генераль-
ным директором Фонда 
экономической интегра-
ции стран АТР Алексан-
дром Монастыревым, 
а именно — расширить 
срок безвизового въезда 
до двух месяцев.

Вице-губернатор При-
морского края Сергей 
Нехаев отметил, что при 
разработке закона учи-

тываются пожелания, 
высказанные на разных 
уровнях обсуждения. Так, 

изменения внесены в 
состав зоны свобод-
ного порта (теперь это 
12 муниципальных об-
разований Приморско-
го края, в центре кото-
рых — Владивостокская 
агломерация), опреде-
ление резидента, уста-
новление конкретных 
видов деятельности для 
предоставления префе-
ренций, вопрос изъятия 
земельных участков, 
состав и функции На-
блюдательного Совета.
«В перспективе соз-

дание свободного пор-
та позволит Приморью 
органично вписаться в 
экономическую структуру 
Азиатско-Тихоокеанско-
го региона», — выразил 
мнение вице-губернатор.

В ходе обсуждения 
звучали полярные мнения 
относительно того, как 
именно скажется пред-
лагаемый режим свобод-
ного порта на жителях 
города и края. Звучали 
отдельные предостере-

жения о том, что приня-
тие законопроекта может 
привести к ухудшению 
уровня жизни в регионе. 
В то же время, по пред-
варительным подсче-
там, озвученным главой 
Владивостока, за 15 лет 
свободный порт создаст 
350 тысяч рабочих мест, 
а прирост бюджетных до-
ходов превысит 500 млрд 
рублей.

Как отметил в заклю-
чительном слове Алек-
сандр Осипов, все заме-
чания будут внимательно 
изучены разработчиками 
законопроекта и по мак-
симуму учтены в работе 
над документом.

Предложение предо-
ставить Владивостоку 
статус свободного порта 
с привлекательным, об-
легченным таможенным 
режимом было озвуче-
но президентом России 
Владимиром Путиным в 
Послании Федерально-
му собранию 4 декабря 
2014 года.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Закон

Новый сайт для инвесторов в Приморье заработает осенью 2015-го
Обновленные версии 

Инвестиционного пор-
тала и Инвестиционно-
го Агентства Примор-
ского края заработают 
с сентября 2015 года.
Об этом сообщили со-

трудники Инвестицион-
ного Агентства в ходе 
заседания экспертной 
группы по мониторин-
гу Стандарта деятель-
ности органов испол-

нительной власти края в 
части обеспечения благо-
приятного инвестицион-
ного климата.
По словам первого за-

местителя директора 
Агентства Елены Яскевич, 
такой срок позволит про-
работать все детали, а 
также учесть пожелания 
различных сторон.
«Мы обновляем интер-

нет-ресурсы, прежде 

всего, для инициаторов, 
инвесторов и предпри-
нимателей. Поэтому для 
нас очень важно получить 
замечания из различных 
источников. Важно, чтобы 
интерфейс был понятен, 
удобен и максимально 
информативен», — под-
черкнула она.
Также заместитель руко-

водителя Агентства отме-
тила, что при разработке 

задания уже были учте-
ны предложения рабочей 
группы Общественного 
экспертного совета по 
привлечению инвестиций 
в Приморский край.
Предполагается, что 

помимо действующих 
разделов сайта, пользо-
ватель будет обеспечен 
личным кабинетом, где 
разместятся все докумен-
ты по его проекту, а также 

станут доступны дополни-
тельные функции, такие 
как напоминания о встре-
чах, звонках, контрольных 
сроках, автоматическое 
создание документов и 
другие.
Сегодня оба сайта обе-

спечивают инвесторов 
и инициаторов проектов 
информацией об инве-
стиционном климате в 
регионе, последними но-

востями, а также необ-
ходимыми контактами. 
Помимо этого, для пря-
мого контакта с целевы-
ми аудиториями Агент-
ством создана страница 
в социальной сети, где 
публикуются последние 
новости об инвестици-
онной деятельности в 
Приморском крае.

МК.RU Владивосток
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 Общественной орга-
низации «Национально-
культурная автономия 
корейцев г. Находки» 
исполнилось 25 лет. 
По случаю юбилея мы 
встретились с ее пред-
седателем Константи-
ном КИМ и попросили 
вспомнить о том, как 
создавалась организа-
ция, подвести итоги ее 
работы. 

 - Константин Мироно-
вич, давайте вернемся к 
истокам. 

  - Учитывая опыт соз-
дания региональных 
ассоциаций советских 
корейцев в Москве, Ха-
баровске, Южно-Саха-
линске и других городах 
Советского Союза реше-
нием Находкинского гор-
исполкома в марте 1990 
года ассоциация совет-
ских корейцев была за-
регистрирована и в на-
шем городе. Главной ее 

задачей было возрожде-
ние национальной куль-
туры, традиций, языка, 
укрепление дружбы на-
родов в стране, борьба 
со всяким проявлением 
национализма в межна-
циональных отношениях, 
оказание содействия в 
борьбе с преступностью. 
И получили право зани-
маться внешнеэкономи-
ческой деятельностью, 
в частности, реализаци-
ей определенного ряда 
морепродуктов, круглого 
леса, удобрений, оказы-
вать туристические услу-
ги... 

  В начале 90-х годов 
прошлого века, ког-
да началось массовое 
переселение корейцев, 
в частности, в Находку, 
ассоциация оказывала 
им посильную помощь 
в получении земельных 
участков под индивиду-
альное строительство 
как на территории го-
рода, так и в Партизан-
ском районе, организа-
ции семейных хозяйств, 
решении других вопро-
сов. Ведь основной род 
нашей деятельности 
— по-прежнему земле-
делие. Как тогда, так и 
ныне помогаем горо-
ду в реализации про-
довольственной про-
граммы, выращивая на 
арендованных полях в 
Партизанском районе 
и собственных огород-

ных участках приличную 
долю овощей, и реали-
зуя их на продоволь-
ственных рынках Наход-
ки. 

  У автономии корей-
цев есть собственный 
Устав. Создан совет 
общественной организа-
ции, в который входят 10 
человек: Константин Ми-
ронович КИМ, Владимир 
Чанхонович ЦОЙ, Генна-
дий Григорьевич УГАЙ, 
Иннокентий Сергеевич 
КАН, Сон Ха КИМ, Свет-
лана Васильевна ЦОЙ, 
Анатолий Дяерович ЛИ, 
Владимир Владимиро-
вич КИМ и два предста-
вителя из числа моло-
дежи - Людмила КИМ и 
Константин КИМ. 

- Один из пунктов 
стратегии обществен-
ной организации  — воз-
рождение националь-
ной культуры, традиций, 
обычаев и языка. Что 
сделано для этого?

- В период массового 
переселения корейцев 
в Приморье в 1991 году 
мы пригласили в Наход-
ку двух преподавателей 
Пхеньянского государ-
ственного университета 
и в двух городских обще-
образовательных школах 
организовали курсы ко-
рейского языка. Теорети-
ческие знания в то время 
получило более полсотни 
человек. Но уже на пер-
вых порах мы столкну-

лись с пониманием того, 
что возродить язык ока-
зывается не так-то про-
сто. Тем не менее мно-
гие, особенно из числа 
молодежи, старались и 
до сих пор стараются по-
сещать подобные курсы, 
когда они проводятся. 
Многим языковые знания 
необходимы в работе, 
другим - во время выез-
дов за границу и т. д. 

  Прилагаем усилия к 
возрождению культур-
ных традиций. В те да-
лекие годы при Доме 
культуры рыбников  был 
создан корейский во-
кально-инструменталь-
ный ансамбль под ру-
ководством Владимира 
Михайловича КИМ. Ар-
тисты исполняли наци-
ональные танцы и игра-
ли на барабанах. Кроме 
гастролей по Дальнему 
Востоку России уровень 
мастерства и свои худо-
жественные способности 
они демонстрировали на 
международном фести-
вале в Пхеньяне. Художе-
ственным руководителем 
ансамбля долгие годы 
был известный в Наход-
ке рентгенолог, необык-
новенный и по-своему 
очень талантливый че-
ловек Петр Михайлович 
КАН.      

В 2005 году при со-
действии ассоциации 
был создан другой ан-
самбль - «Арабиана» под 

управлением Людмилы 
Гекертовны КИМ. Одна 
часть артистов занима-
ется арабскими, другая 
корейскими танцами. С 
этим художественным 
коллективом я познако-
мился на национальном 
празднике урожая Чусок, 
который проводился в 
Уссурийске. Их выступле-
ние мне очень понрави-
лось, я помог коллективу 
приобрести в Корее для 
танцовщиц так необхо-
димые костюмы и веера. 
При нашем содействии 
барабанами и другими 
аксессуарами подели-
лись с ними центры на-
циональной культуры из 
Уссурийска и Артема. По-
сильную помощь ансам-
блю оказывают консуль-
ства Республики Корея и 
КНДР.  

 Сейчас в ансамбле 
занимаются не только 
корейцы, но и русские 
всех возрастов. А с про-
шлого года открыли дет-
скую группу. Кстати, на 
празднике Нового года, 
который отмечался в ны-
нешнем году 19 февраля 
по Лунному календарю, 
ансамбль «Арабианы» 
выступил с хорошей кон-
цертной программой. В 
числе 160 приглашенных 
на этом вечере присут-
ствовали и почетные го-
сти - генеральные кон-
сулы Южной и Северной 
Кореи.  

 В планах художе-
ственного руководите-
ля ансамбля — создать 
широкий репертуар 
фольклорных компози-
ций с целью раскрыть 
уникальный образ корей-
ской культуры и само-
бытности нашего народа, 
его традиций, обрядов, 
обычаев. А они очень 
богаты и колоритны. 
Наши свадьбы, юбилеи, 
празднества по случаю 
достижения младен-
цем годовалого возрас-
та, 60-летие родителей, 
праздник весны Орэтано, 
праздник урожая Чусок, 
похоронные мероприятия 
несколько отличаются от 
обычаев и традиций дру-
гих народов. На протяже-
нии многих лет помогаем 
людям разных возрастов 
глубже постигать нашу 
культуру, разбираться в 
национальных обрядах и 
ритуалах. Большую по-
мощь в решении этого 
вопроса оказывают мой 
заместитель Геннадий 
Григорьевич УГАЙ и член 
совета автономии Анато-
лий Дяерович ЛИ. Благо-
даря этой работе многие 
корейские семьи уже 
начинают представлять, 
как правильно проводить 
семейные и родствен-
ные мероприятия по на-
циональному принципу. 

Продолжение читайте 
на стр. 8

Четверть века —  во имя дружбы      

Безработным приморцам помогут 
приобрести новую специальность
На профессиональную 

подготовку приморцев, 
зарегистрированных в 
качестве безработных, в 
краевом бюджете пред-
усмотрено 52 миллиона 
рублей. Этого достаточно 
для того, чтобы переоб-
учить около 4,2 тысяч че-
ловек.

По информации депар-
тамента труда и социаль-
ного  развития края, ос-
новные показатели рынка 
труда в Приморье ниже 
уровня того же периода 
2014 года. Это позволя-
ет говорить о том, что в 
целом, ситуация с без-
работицей остается ста-
бильной.

По итогам трех меся-
цев  численность безра-
ботных, зарегистрирован-
ных в службе занятости, 
составила около 15,3 ты-
сяч человек. Это почти на 
700 человек меньше, чем 
по данным на конец марта 
прошлого года. Уровень 
регистрируемой безра-

ботицы по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года также сни-

зился с 1,51 до 1,45 про-
цента.

Вместе с тем, специа-
листы говорят о незначи-
тельном росте числа уво-
ленных и предполагаемых 
к освобождению работни-
ков в некоторых муници-
пальных образованиях. В 
службе занятости региона 
готовы оказать всесто-
роннюю поддержку всем, 
кто потерял работу, в том 
числе через профессио-

нальное переобучение.
Сегодня обучение про-

водится более чем по 150 
специальностям с учетом 
потребностей экономики 
региона. Это существен-
но расширяет возможно-
сти дальнейшего поиска 
работы.

Сегодня в списке ва-
кансий, предлагаемых 
работодателями, более 
50 тысяч наименований. 
Наибольшая потребность 
в работниках заявлена 
в сфере строительства, 
обрабатывающих произ-
водств, сельского хозяй-
ства и торговле.

«Если вы отчаялись 
найти работу самостоя-
тельно, возможно стоит 
задуматься о смене про-
фессии и обратиться за 
помощью в центр занято-
сти по месту жительства», 
– советуют в департамен-
те.

Пресс-служба
 администрации 

Приморского края

Актуально В Приморье разрабатывается механизм 
поддержки одаренных детей

Глава региона пред-
ложил сделать под-
держку одаренных детей 
адресной. Как заявила 
директор департамен-
та образования и науки 
Приморского края Елена 
Григорьева, работа по 
выработке методики на-
чалась. Это будут гранты 
или стипендии.

«Принцип адресности 
поддержки, без сомне-
ния, верный. В школах 
края обучается много та-
лантливых и одаренных 
ребят. Свидетельство 
тому — результаты ЕГЭ, 
итоги всероссийских 
олимпиад школьников», 
— отметила она.

Традиционно в Примо-
рье на базе ВДЦ «Океан» 
проводится смена «При-
морский интеллект», в 
рамках которой прохо-
дит региональный этап 
всероссийских предмет-
ных олимпиад. Активно 
школьники Приморья 
участвуют и во всерос-
сийском конкурсе ис-
следовательских работ 

имени Вернадского. Ре-
бята представляют свои 
учебные проекты и раз-
работки.

«Эти мероприятия не 
только позволяют раз-
виваться молодежи, но и 
становятся инструментом 
выявления одаренных де-
тей со всего Приморского 
края, которые доказали в 
соревновательном фор-
мате способность к науч-
ному открытию, к изобре-
тению вечного двигателя, 
например», — подчеркну-
ла Елена Григорьева.

В настоящее время 
департаментом уже нача-
та работа над разработ-
кой методики поддержки 
одаренных детей в рам-
ках реализации краевой 
госпрограммы по разви-
тию образования в При-
морье до 2017 года.

«Это будет специаль-
ный проект в формате 
грантов или стипендий 
губернатора. К этой ра-
боте мы привлекли и 
педагогов, которые вос-
питали победителей ре-

гиональных олимпиад, 
и представителей про-
фессионального сообще-
ства, и тех самых ребят, 
талантливых и одарен-
ных. До конца года такой 
проект, думаю, должен 
уже заработать. Одна из 
основных задач, стоящих 
перед нами, — замоти-
вировать талантливых и 
одаренных ребят остать-
ся жить в регионе и стать 
специалистами, которые 
будут трудиться на благо 
его развития», — заявила 
директор департамента.

Напомним, губернатор 
Приморского края Влади-
мир Миклушевский пред-
ложил ввести стипендии 
для одаренных школьни-
ков в ходе отчета о рабо-
те администрации перед 
Законодательным собра-
нием.

Глава региона подчер-
кнул, что сегодня следует 
пересмотреть механизм 
поддержки талантливых 
детей в регионе.

МК.RU Владивосток
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Актуально

Власть и бизнес Приморья объединят усилия для продвижения турпродукта края
Ознакомительный тур 

по достопримечатель-
ностям Хасанского райо-
на прошел 18-19 апреля 
«Земля леопарда и со-
сновые скалы». В меро-
приятии приняли участие 
представители департа-
мента туризма Приморья, 
члены Российского союза 
туроператоров, оргко-
митет конкурса «7 чудес 
Приморского края», ру-
ководители туркомпаний, 
журналисты и предста-
вители малого бизнеса в 
сфере туризма.

Мероприятие состоя-
лось по инициативе Ту-
ристско-информацион-
ного центра Приморья,  
администрации района и 
инициативной группы по 
развитию туризма в Ха-
санском районе.

«Сегодня большой инте-
рес к Приморскому краю 
проявляют как россий-
ские туристы, так и круп-
ные туроператоры Китая, 

Кореи, Японии. Туристов 
интересует не только 
пляжный отдых и развле-
чения, а также природа, 
история, культура, быт 
людей, экзотика региона. 
Хасанский район более 
чем соответствует дан-
ным запросам, ведь он 
объединяет мощный ту-
ристский потенциал: при-
родный, исторический, 

культурный», – отметил 
директор департамента 
туризма Константин Ше-
стаков

В программе тура – по-
сещение туристических 
объектов района, про-
ведение круглого стола 
по вопросам развития 
внутреннего и въездного 
туризма в Приморье, уча-
стие Хасанского района в 

проектах Ад-
министрации 
края по раз-
витию туриз-
ма и привле-
чения  малого 
бизнеса му-
ниципалитета 
к развитию 
туриндустрии 
Приморья. 

Дире к т ор 
Туристско-ин-
формацион-
ного центра 
Дарья Гусева 
подчеркнула, 
что сегодня 
очень акту-

ально объединять турист-
ские ресурсы Хасанского 
района с ресурсами дру-
гих территорий края.

«Отсутствие информа-
ции о туристическом по-
тенциале той или иной 
территории затрудняет 
создание интересного 
турпродукта и доведение 
его до конечного потре-

бителя. Сейчас мы актив-
но ведем работу с пред-
ставителя туристского 
бизнеса. И эта поездка 
поможет нам сплотиться 
и объединить усилия по 
продвижению туристско-
го продукта региона как 
на внутреннем, так и на 
внешнем туристских рын-
ках», – обозначила она.

Отметим, ранее Губер-
натор Приморья Влади-
мир Миклушевский от-
мечал, что современные 
тенденции развития сфе-
ры туризма должны на-
кладывать определенные 
обязательства и на биз-
нес.

«В регионе наблюда-
ется ежегодный прирост 
объема въездного и вну-
треннего турпотоков и 
снижение выездного ту-
ристского потока. Эта 
тенденция должна на-
кладывать определенные 
обязательства на бизнес 
и представителей власти, 

деятельность которых за-
трагивает сферу туризма. 
От пропагандистской де-
ятельности необходимо 
перейти к практическим 
делам. Важно не толь-
ко активно использовать 
культурно-исторические 
объекты и памятники при-
роды для создания новых 
внутренних маршрутов по 
Приморью, но и повышать 
качество уже имеющегося 
турпродукта, формиро-
вать из него новые тур-
пакеты», – подчеркивал 
глава региона.

Губернатор также ак-
центировал, что к разви-
тию туризма в Приморье 
обязательно необходимо 
привлекать малый биз-
нес. Необходимо понять, 
с какими вопросами могут 
столкнуться туроперато-
ры, и по возможности им 
помогать.

Пресс-служба
администрации

Приморского края

Евразийский экспресс дружбы
В июне во Владивосто-

ке стартует акция «Евра-
зийский экспресс друж-
бы», участниками которой 
станут 250 представите-
лей Южной Кореи. Ино-
странные бизнесмены и 
чиновники на поезде пе-
ресекут всю Россию и до-
едут до Москвы, об этом 
в ходе встречи в админи-
страции приморской сто-
лицы заявил генеральный 

консул Республики Корея 
Владивостоке Ли Сок Пэ.

Делегация из Кореи 
приедет в Приморье в 
середине июня. Ино-
странцы отправятся по 
Транссибирской маги-
страли из Владивостока 
в Москву. В ходе рабочей 
встречи с представите-
лями мэрии, Ли Сок Пэ 
рассказал, что для повы-
шения эффективности и 

практической отдачи ак-
ции в столице Приморья 
пройдут несколько круп-
ных российско-корейских 
мероприятий. В отеле 
«Хендэ» запланировано 
проведение представи-
тельного бизнес-форума, 
в филармонии — большая 
культурная программа, 
пройдет также итоговая 
пресс-конференция для 
российских и корейских 

журналистов. 
В последнем 
мероприятии 
готовятся при-
нять участие 
30 представи-
телей самых 
авторитетных 
масс-медиа из 
Сеула, Пусана, 
Инчона.

Участники ра-
бочей встречи 
обсудили ор-
ганизационные 
детали пред-
стоящего визи-
та во Владиво-

сток делегации из Южной 
Кореи, а также затронули 
тему дальнейшего раз-
вития плодотворного со-
трудничества в различных 
областях — в том числе 
по линии городов-побра-
тимов.

Совещание в админи-
страции провел заме-
ститель главы админи-
страции Владивостока 
Александр Юров. Помимо 
генконсула в нем при-
няли участие начальник 
управления международ-
ных отношений и туризма 
горадминистрации Алек-
сей Кушнир, начальник 
отдела международного 
протокола управления 
международных отноше-
ний и туризма Виталий 
Еременко, а также консул 
генерального консульства 
Республики Корея в горо-
де Владивостоке Ли Чжи 
Хун.

Пресс-служба 
администрации 
г. Владивостока

В Хабаровске презентовали книгу про советских корейцев
В Хабаровске про-

шла презентация книги 
«Советские корейцы на 
фронтах Великой Отече-
ственной войны» авторов 
Дмитрия Шина, Бориса 
Пака и Валентина Цоя. 

Мероприятие прошло 
в рамках празднования 
70-й годовщины Вели-
кой Победы. Больше чем 
на 600 страницах книги 
собран большой исто-
рический материал о 
корейцах, воевавших на 

стороне советской армии 
против фашизма. Инфор-
мацию о них авторы со-
бирали по крупицам на 
протяжении многих лет.

Тираж издания соста-
вил одну тысячу экзем-
пляров. Большую часть 
распространят среди ве-
теранских организаций, 
а также родственников 
погибших воинов. В пре-
зентации книги приняли 
участие представители 
правительства Хабаров-

ского края, корейских 
дипломатических и обще-
ственных миссий, члены 
Ассамблеи народов края, 
школьники и студенты. 
Почетными гостями стали 
ветераны Великой Отече-
ственной войны. По ин-
формации пресс-службы 
правительства края, 
приветственный адрес 
участникам презентации 
направил глава региона 
Вячеслав Шпорт.

«Сплоченность наше-

го многонационального, 
многоконфессионально-
го народа — величайшее 
наследие Победы. Со-
хранить и укрепить его 
— наш сыновний долг. 
Книга «Советские корей-
цы на фронтах Великой 
Отечественной войны» — 
еще одна толика памяти 
и благодарности тем, кто 
отстоял нашу страну в 
годы войны», — отмечает-
ся в приветствии.

РИА Восток Медиа
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Продолжение. Начало 
читайте на стр. 6

  - Наверное, не без 
помощи вашей органи-
зации пришла к нам и 
методика восточной ме-
дицины?

   - Это еще одна за-
слуга ассоциации. В 
начале 90-х по нашей 
инициативе приехали 
работать в Находку не-
сколько корейских меди-
ков из Китая. И русские 
тогда впервые узнали о 
таком направлении вос-
точной медицины, как 
иглорефлексотерапия. 
Со временем многие 
специалисты клиники 
разъехались по регио-
ну и России, в Находке 
остался только Игорь 
Иванович ИНЬ, впослед-
ствии организовавший 
частную клинику «НА-
ЕНА». 

- Еще одна яркая 
страница ассоциации — 
спортивная. При вашем 
непосредственном уча-

стии и поддержке адми-
нистрации города лет 20 
назад в Находке стали 
появляться спортивные 
секции по националь-
ным видам спорта.  

  - Прежде всего, это 
федерация тхэквондо. 
Одна из сильнейших ее 
команд - «Восточник», 
возглавляет которую 
тренер высшей катего-
рии, член совета авто-
номии Владимир Влади-
мирович КИМ.  Команда 
много лет занимается 
под патронажем сти-
видорной компании 
ОАО «Восточный Порт». 
Здесь тренируются не 
только корейцы, но и 
русские. Начинали, как 
говорится, с нуля. Сна-
чала принимали уча-
стие в соревнованиях на 
уровне общеобразова-
тельной школы. С 1995 
года состязались в от-
крытых чемпионатах На-
ходки, неоднократно и 
успешно выступали на 
краевых соревнованиях. 
В 2001 году уже приня-
ли участие в чемпионате 
Дальнего Востока, где 
завоевали первое место 
и командный кубок. По-
том были первые места 

и кубки на международ-
ных соревнованиях «Ки-
тай-Россия» в Харбине 
и Даляне. Хороших ре-
зультатов воспитанники 
Владимира КИМ доби-

лись на международном 
чемпионате мира по 
тхэквондо в Южной Ко-
рее, где состязалось 
около двух тысяч спор-
тсменов из 30 стран 
мира.     

Много добрых слов 
можно сказать и о дру-
гом молодом тренере 
- Дмитрии ЛЯН, около 
шести лет назад воз-
главившего другое на-
правление тхэквондо. 
За небольшой срок об-
ладатель черного пояса 
(пятый дан) подготовил 
несколько абсолютных 
чемпионов России и 
Дальнего Востока. 

     - Константин Миро-
нович, а сегодня сколь-
ко русских корейцев 
проживает постоянно в 
Находке? Кем по праву 
гордится ваш народ?

- В Находке живут при-
мерно около пяти тысяч 
человек. Если вернуть-
ся к истории, многие из 
моих соотечественников 
внесли значимый вклад в 
развитие строительной, 
судоремонтной, рыбной 
отраслей, медицины, 
образования. Среди них 
есть ученые, спортсме-
ны, фермеры, педаго-
ги, врачи, добившиеся 
высоких результатов на 
своем поприще. В На-
ходке много лет прожи-
вала известная на всю 
страну Герой Социали-
стического труда Екате-
рина Георгиевна КИМ. 
Она, кстати, здравствует 
и поныне и проживает в 
селе Новицком. Недавно 
ей исполнилось 80 лет, и 
мы тепло поздравили ее 
со столь знаменатель-
ной датой.

Многим приморцам 

известно имя заслу-
женного рыбака, капи-
тан-директора Наход-
кинской БАМР Виктора 
Михайловича ЧЕН, в 
свое время награж-
денного орденом 
Дружбы народов. На 
слуху имена старше-
го прораба компа-
нии «Главвзывпром» 
Юлиана Борисови-
ча ПАК, директора 
базы Североторг 
Василия Алексее-
вича КИМ, доктора 
сельскохозяйствен-
ных наук, препода-
вателя ИТиБа Генна-
дия Тихоновича ЛИ, 
а также братьев СОН 
— Владимира Василье-
вича, заместителя ди-
ректора «Находкаграж-
данпроекта», и Анатолия 
Васильевича, главного 
технолога Приморского 
судоремзавода, а также 
скрипачки Елены Пе-
тровны КАН. Этот пере-
чень можно продолжать 
и дальше. Многие из них 
уже давно на заслужен-
ном отдыхе. 

 - Как вы сами оцени-
ваете 25-летний рубеж 
корейской автономии?

- Пройден большой 
путь, на котором проде-
лана огромная работа, 
были взлеты и падения, 
радости и печали. Наша 
ассоциация дважды пе-
реименовывалась, се-
годня является автоно-
мией. Все эти годы мы 
тесно сотрудничаем с 
администрацией Наход-
ки, советом по делам 
национальностей при 
главе городского округа, 
хорошие отношения с 
национально-культурной 
автономией корейцев 

Приморского края, авто-
номиями городов Сиби-
ри и Дальнего Востока.

На протяжении полу-

тора десятков лет актив-
но участвуем в между-
народных фестивалях 
корейской культуры, ко-
торые поочередно про-
водятся в разных горо-
дах края. Кстати, в 2003 
году он был проведен в 
Находке. Это было боль-
шое культурное меро-
приятие, куда приехали 
большие гости из КНДР, 
Республики Корея, Япо-
нии и  Китая. Продолжа-
ем принимать непосред-
ственное участие во 
всех городских празд-
никах, где представля-
ем национальную кухню, 
разворачиваем выставки 
и выступаем с концерт-
ными программами.    

 - Как отметите ны-
нешний юбилей автоно-
мии?

- Приглашены на тор-
жество около 30 человек 
из числа руководителей 
автономий городов При-
морского края, членов 
совета автономии На-
ходки, совета нацио-
нальностей при главе 

города, представителей 
администрации Наход-
ки. Будут вручены По-
четные грамоты от главы 

администрации округа, 
совета национальностей 
и совета национальной 
культурной автономии, 
сказаны теплые слова 
благодарности за про-
деланную работу. 

От имени совета обще-
ственной организации, 
национально-культурной 
автономии корейцев На-
ходки и от себя лично 
искренние поздравляю 
всех с юбилеем нашей 
автономии. Выражаю 
глубокую признатель-
ность за большой вклад 
в возрождение нацио-
нальных традиций, обы-
чаев, культуры, языка, 
за укрепление межна-
циональной дружбы, ак-
тивную поддержку во 
всех наших делах и на-
чинаниях. Пусть  всегда 
вас окружают любовь 
родных, друзей, коллег. 
В этот знаменательный 
день желаю всем креп-
кого здоровья, добра, 
счастья и благополучия.

Владимир ПАНТЮХОВ

Четверть века —  во имя дружбы

В Приморском крае прошла презентация «Азбуки Интернета» для пожилых людей»
Управление Пенси-

онного фонда РФ по 
Уссурийскому город-
скому округу Примор-
ского края сообщает, 
что в начале апреля 
2015 года Отделение 
ПФР по Приморскому 
краю и «Ростелеком» 
презентовали учебное 
пособие «Азбука ин-
тернета» и специально 
разработанный портал 
www.azbukainterneta.
ru. 
«Азбука интернета» 

ориентирована на мас-
совое вовлечение лю-
дей старшего возраста 
в освоение информа-
ционных технологий и 
формирование навы-
ков работы на компью-

тере и в сети Интернет.
Реализация со-

циального проекта 
«Азбука интернета» 
стала возможна бла-
годаря Соглашению о 
сотрудничестве, подпи-
санному между  Пенси-
онным Фондом России 
и «Ростелекомом». Цель 
сотрудничества – об-
легчить доступ пенси-
онеров к получению 
государственных услуг 
в электронном виде, а 
также повысить каче-
ство жизни посредством 
обучения компьютерной 
грамотности и работе в 
интернете.
В создании учебни-

ка принимали участие 
учителя информатики, 

педагоги-методисты, 
геронтологи и психоло-
ги, поэтому в  пособии 
в доступной для людей 

старшего поколения 
форме изложена под-
робная информация об 
устройстве компьюте-

ра, правилах работы с 
текстовыми файлами, 
видео- и аудиоматери-
алами, фотографиями, 

хранением информа-
ции. Большой раздел 
посвящен получению 
навыков работы в по-

исковых системах, ис-
пользованию электрон-
ной почты и правилам 
безопасности при поль-
зовании интернетом. 
Отдельное внимание 
уделено Единому пор-
талу государственных 
услуг, официальным 
сайтам федеральных 
органов власти, исполь-
зованию современных 
интернет-сервисов и 
формированию навыков 
общения в социальных 
сетях. 
Портал www.

azbukainterneta.ru рас-
считан на различные 
группы пользователей: 
как на тех, кто хотел бы 
самостоятельно обучить 
своих близких работе в 

сети, так и на препо-
давателей компьютер-
ных курсов для людей 
старшего поколения.
В ближайшее время 

учебные пособия «Аз-
бука интернета» полу-
чат  библиотеки  При-
морского края, в том 
числе и г.Уссурийска, 
учреждения социаль-
ного обслуживания 
населения, обще-
ственные ветеранские 
организации.

Управление
 Пенсионного фонда

Российской 
Федерации по 
Уссурийскому 

городскому округу 
Приморского края

Проекты
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водится ряд меропри-
ятий, включая показ 
мод, примерку одеж-
ды из рами и выстав-
ку, демонстрирующую 
процесс превращения 
рами в ткань.

Дата: ориентировоч-
но июнь

Место: пров. Чхунч-
хон-намдо, уезд Соч-

хон, музей ткани из 
рами Хансан (충남 서천

군 한산모시관 일대) 
Фестиваль цветов 

лотоса в Содоне
Действие фестиваля 

пройдет у Куннамчжи 

– первого искусствен-
ного пруда, созданного 
во время правления ко-
роля государства Пэк-
че, Мувана (600–641 
гг. до н.э). Гвоздем 
программы фестиваля 
станет представление, 
созданное на основе 
истории любви коро-
ля Содона (имя короля 
Мувана в юношескую 
пору) и принцессы 
Сонхва.

В мероприятия фе-
стиваля входит: нане-
сение грима «лотос», 

Фестиваль светлячков 
в Мучжу

Этот тематический и 
экологический фести-
валь проводится в Муч-
жу, районе, символом 
которого является свет-
лячок. Гостям фестиваля 
предоставится редкая 
возможность полюбо-
ваться на светлячков и 

насладиться прекрасны-
ми пейзажами, а также 
познакомиться с фоль-
клором региона.

Дата: ориентировочно 
июнь

Место: пров. Чолла-

пукто, уезд Мучжу, пос. 
Мучжу-ып, Ханпхунну, 
ручей Намдэчхон, парк 
Бандилэнд (전라북도 무주

군 무주읍 한풍루, 남대천, 

반디랜드 일원) 
Фестиваль ткани из 

рами в Хансане
Этот фестиваль прово-

дится в самом известном 
регионе по производству 
ткани из рами (растение, 
похожее на лен) в Корее 
Хансане, расположенном 
в уезде Сочхон провин-
ции Чхунчхон-намдо. В 
рамках фестиваля про-

дегустация лотосового чая, 
изготовление лотосового 
мыла. Ожидается проведе-
ние фотовыставки, конкур-
са на лучшую фотографию 
лотоса, а также множество 
разнообразных представ-
лений.

Дата: ориентировочно 
июль

Место: : пров. Чхунч-

хон-намдо, уезд Пуе, пос. 
Пуе-ып, парк Содон (пруд 
Куннамчжи) (충청남도 부여

군 부여읍 동남리 서동공원(궁

남지) 일원

Международный фести-
валь фейрверков в Пхохане

Фестиваль фейерверков 
проходит в городе Пхоха-
не, известном своими кра-
сивыми восходами. Раз-
ноцветные огни на фоне 
ночного неба создают ска-
зочное зрелище. В рамках 
фестиваля пройдут показ 
мод, музыкально-световое 
шоу, живой концерт, ху-
дожественная выставка и 
другие мероприятия.

Дата: ориентировочно 
июль

Место: пров. Кенсан-
пукто, г. Пхохан, пляж 
Енильдэ (경상북도 포항시 영

일대 해수욕장)
Фестиваль рыбы айю в 

Понхва
Этот фестиваль про-

ходит в уезде Понхва, из-
вестном своим прозрач-
ным горным воздухом и 
чистой водой в горных 
ручьях. Здесь, в тени ру-
чья Нэсончхон, вы сможете 
спастись от изнуряющей 
летней жары и половить 
серебристых рыбок айю. 

Рыбы айю обитают толь-
ко в верхнем течении 
самых чистых горных ру-
чьев. На фестивале вы 
сможете поучаствовать в 
различных мероприяти-
ях, таких как ловля рыбы 
голыми руками, ночная 
рыбалка, приготовление 
свежей рыбы на огне и 
т. д.

Дата: ориентировочно 
июль 

Место: пров. Кенсан-
пукто, уезд Понхва, спор-
тивный парк в деревне 
Понхва-ып, набережная 
реки Нэсончхон (경상북도 

봉화군 봉화읍 체육공원, 내

성천 일원) 
Фестиваль на реке 

Кымган
На реке Кымган еже-

годно проводится фе-
стиваль, посвященный 
стихии воды. Гостей 
фестиваля ждут разноо-
бразные водные развле-
чения, а также экологи-
ческие программы, сбор 
урожая всей семьей и 
т. д. Кроме того, здесь 
можно увидеть тради-
ционное представление, 
включенное в список не-

материального наследия 
провинции Чхунчхон-
намдо.

Дата: ориентировочно 
июль 

Место: пров. Чхунчхон-
намдо, уезд Кымсан-гун, 
площадка Кымган нори-
мадан и ее окрестности 
(충청남도 금산군 금강놀이

마당 및 일원)

Фестиваль селадона в 
Канчжине

Уезд Канчжин (пров. 
Чолла-намдо) с древних 
времен был известен 
благодаря развитому су-
доходству и производ-
ству зеленого фарфора 
«селадон». Фестиваль в 
Канчжине посвящен зе-
леному фарфору эпохи 
Коре селадону и изде-
лиям из него. Ежегодно 
этот фестиваль привле-
кает большое количество 
туристов, желающих по-
смотреть на уникальные 
изящные изделия из ко-
рейского фарфора.

Дата: 1–9 августа 2015 
года

Место: пров. Чолла-
намдо, уезд Канчжин-гун, 
вол. Тэгу-мен, район се-
ладоновых печей (전라남

도 강진군 대구면 고려청자

도요지 일원) 

Парк скульптур на горе 
Чанбоксан (장복산 조각공원) 

Парк скульптур на горе Чанбоксан – это самое 
первое популярное место любования весенним цве-
тением, которое вы встретите по пути из Масана в 

Чинхэ. Благоухающие цветущие вишни необыкновен-
ной красоты расположились на прогулочных дорож-
ках, ведущих в парк. Поднявшись к самой верхней 
точке парка, вы сможете насладиться видом бело-
снежных вишневых деревьев, украшающих окрест-
ности в центре города и в южной части побережья 
около залива Чинхэ в гармонии с самыми потрясаю-
щими пейзажами. Парк отлично подходит для разме-
ренного отдыха и любования цветами вишни, а также 
проведения пикников.

Экологический парк водных ресурсов 
Чинхэ (진해내수면 환경생태공원)

Экологический парк водных ресурсов Чинхэ на-
ходится в начале ручья Ечжвачхон и представляет 
собой водохранилище с чистой прозрачной водой, 
вокруг которого благоухают вишневые деревья. Вид 
белоснежных вишневых лепестков, осыпающихся от 
дуновения ветра, несомненно, порадует любителей 
романтических завораживающих пейзажей. Это ме-
сто отлично подойдет для отдыха на лоне природы и 
станет хорошей возможностью познакомиться с при-
родным многообразием района Чинхэ. Здесь про-
израстает около 65 различных видов деревьев, а в 
водоеме обитают цветные карпы, лягушки и другие 
пресноводные животные.

Аллея цветущих вишен на ручье Ечжвачхон 
(여좌천 벚꽃길)

Ручей Ечжвачхон протянулся от начала централь-
ной части Чинхэ до старшей школы для девочек Чин-
хэ на расстояние около 1,5 км. По обеим сторонам 
ручья густо посажены вишневые деревья, образую-
щие один сплошной благоухающий туннель. Гости 

фестиваля особенно любят делать романтические 
памятные снимки на мосту через ручей на фоне па-
дающих вишневых лепестков. Немалое удовольствие 
доставляет и просто сама прогулка, во время кото-
рой можно насладиться одним из ваших излюблен-
ных лакомств, продающихся прямо в уличных лотках. 
В вечернее время вишневые деревья создают со-
всем другую атмосферу, благодаря яркому и в то же 
время загадочному освещению.

Военно-морская академия 
(해군사관학교)

В обычное время попасть в военно-морскую 
академию Чинхэ можно только при условии пода-
чи предварительной заявки на экскурсию. Однако 
на время проведения фестиваля Кунханчже, чтобы 
предоставить людям возможность полюбоваться ро-
скошными цветущими вишнями, академия открыва-
ется для свободного доступа. Реконструированный 
в натуральную величину бронированный корабль ко-
буксон, а также музей, в котором хранятся различ-
ные материалы, связанные с историей военно-мор-
ского флота и деятельностью адмирала Ли Сун Сина, 
также являются важными достопримечательностями, 
которые обязательно следует посмотреть во время 
посещения военно-морской академии.
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К 70-летию Великой Победы

Древняя Москва за 
свою многовековую 
историю  была свидете-
лем многих военных па-
радов. Первым офици-
альным принято считать 
встречу русского войска 
после взятия 11 октября 
1702 года крепости Но-
тебург (Орешек). В этот 
день Мясницкая улица 
была выстлана крас-
ным сукном. Петр I ехал 
в золоченой карете, за 
которой по земле во-
лочились шведские зна-
мена.

1 мая 1918 года на Хо-
дынском поле состоялся 
первый парад Красной 
Армии.

В СССР ежегодно 1 
мая и 7 ноября прово-
дились два парада с 
участием военной тех-
ники. 1 мая в честь Дня 
Международной соли-

дарности трудящихся 
и 7 ноября в честь го-
довщины Октябрьской 
революции. Парадов не 
было в 1942—1944 гг. 
Последний первомай-
ский парад прошел  в 
1968 году, а ноябрьский 
- в 1990-м.  С 1918 по 
2014 годы  в столице 
России прошло более 
140 парадов. Но самы-
ми знаменательными  из 
всех были два: 7 ноября  
1941 года в военной 

Москве и исторический 
Парад Победы 24 июня 
1945 года. О нем и его 
участниках сегодня наш 
рассказ

Незабываемое
событие

1418 дней и ночей 
продолжалась  крово-

пролитная война против 
фашистских агрессоров, 
ставшая тяжелейшим 
и грозным испытани-
ем  для  Красной армии 
и многонационального 
советского народа. Но 
народ и армия ценой 
огромных жертв благо-
даря небывалому му-
жеству и героизму вы-
держали это страшное 
испытание, отстояли  
свободу и независи-
мость своего Отечества, 
спасли от фашистского 
порабощения мировую 
цивилизацию.  24 июня 
1945 года  состоялось 
заслуженное чествова-
ние победителей. 

Парад Победы при-
нимал  Маршал Совет-
ского Союза Г.К.Жуков. 
Командовал парадом 
Маршал Советского Со-
юза К. К. Рокоссовский. 
Жуков и Рокоссовский 

проехали по 
Красной пло-
щади на белом 
и вороном ко-
нях. От имени 
и по поруче-
нию Советского 
правительства 
и ВКП(б) Г. К. 
Жуков поздра-
вил доблестных 
советских вои-
нов «с Великой 
Победой над 
германским им-
периализмом».

 Первым по 
площади про-

шел сводный полк бара-
банщиков-суворовцев, 
за ним шли сводные 
полки фронтов (в по-
рядке их расположения 
на театре военных дей-
ствий — с севера на юг): 
Карельского, Ленин-
градского, 1-го Прибал-
тийского , 3-го, 2-го и 
1-го Белорусских, 1-го, 
2-го, 3-го и 4-го Укра-
инских, сводный полк 
Военно-Морского Фло-
та. В составе полка 1-го 

Белорусского фронта 
особой колонной прош-
ли представители Вой-
ска Польского. Впереди 
сводных полков фрон-
тов шли командующие 
фронтами и армиями, 
Герои Советского Сою-
за несли боевые знамен 

прославленных частей и 
соединений, овеянные 
бессмертной славой 
многочисленных побед. 
Для каждого сводного 
полка оркестр исполнял 
особый марш.

Сводные полки были 
укомплектованы ря-
довыми, сержантами 
и офицерами (в каж-
дом полку всего, вклю-
чая командный состав, 
свыше тысячи человек) 
различных родов войск, 
отличившимися в боях 
и имевшими боевые 
ордена. Знаменщики с 
ассистентами несли по 
36 боевых знамен наи-
более отличившихся в 
боях соединений и ча-
стей каждого фронта. 
Сводный полк ВМФ (ко-
мандир полка вице-ад-
мирал Фадеев) состоял 
из представителей Се-
верного, Балтийского и 
Черноморского флотов, 
Днепровской и Дунай-
ской флотилий. В па-
раде участвовал также 
сводный военный ор-
кестр в составе 1400 
человек. Кульминаци-
ей Парада Победы был 
марш солдат с трофей-
ными немецкими зна-
менами. Бойцы несли 
склоненные к земле 
стяги, а затем швыря-
ли их на невысокий по-
мост. Говорят, что тот 
помост сделали, чтобы 
фашистская символика 
даже не касалась со-
ветской земли, не го-
воря уже о советской 
святыне — Мавзолее. 
Всего к Мавзолею было 
брошено 200 трофейных 
знамен и штандартов 
разгромленных немец-
ких войск. Обязанности  
«знаменосцев» выпол-
нили  бойцы дивизии 
им. Дзержинского.   В 
это утро шел проливной  
дождь, поэтому  была 
отменена демонстрация 
москвичей. Но непогода 
не омрачила праздник.  

Парад был проведен 
на высочайшем уров-
не. И неудивительно. 
Ему предшествовали 
три недели ежедневной 
многочасовой строевой 
подготовки.

На долгих тренировках 
все движения были от-
точены до автоматизма. 
Завершил  парад свод-
ный оркестр из 1400 му-
зыкантов, исполнивший  
марш Семена Чернецко-
го «Слава родине».

А вечером после тор-
жественного обеда для 
участников парада со-
стоялись народные гу-
лянья. Вся Москва пела 
и плясала, все ликова-

ли. Десятки пушек стре-
ляли залпами. Каких 
только цветов не было! 
На аэростатах – огром-
ные портреты членов 
Политбюро. И все небо 
расцвечено прожектора-
ми. Парад 1945-го стал 
первым и единственным 
в своем роде.

Участвовали и 
корейцы

Среди тех, кто прини-
мал участие в истори-
ческом параде, были и 
наши соотечественники. 
О двоих: гвардии сер-
жанте артиллерии  Вла-
димире Ли и  матросе  
Краснознаменного Бал-
тийского Флота Сергее 
Хан рассказано в книге 
«Советские корейцы на 
фронтах Великой Отече-
ственной  войны 1941-
1945гг.» А сравнительно  
недавно одному из авто-
ров сборника Дмитрию 
Шину  удалось найти 
третьего участника па-
рада - красноармейца  
Рональда  Цоя. Кстати, 
после  публикации  фо-
тографии фронтовика в 
газете «Коре синмун». 
Журналист выяснил, что  
он  тоже участвовал в 
знаменитом Параде По-
беды. 

Гвардии сержант 
артиллерии

Когда началась война,   
Владимир Ли работал 
токарем на москов-
ском заводе «Эмитрон». 
20-летний юноша вме-
сте с другими молоды-
ми рабочими сразу же 
отправился в военко-
мат - записываться в 
РККА. Но призвали пар-

ня только через 5 меся-
цев. С ноября 1941-го 
по февраль 1942-го был 
он разведчиком-наблю-
дателем и  командиром 
расчета  Московского 
фронта противовоз-
душной обороны. Про-
шел многими дорогами 
войны. Служил теле-
фонистом на Воронеж-
ском, Юго-Запдном, I-м 
Белорусском фронтах, 
участник битвы на Кур-
ской дуге. Награжден  
орденом Отечественной 
войны  II степени, меда-
лями «За оборону Мо-
сквы», «За победу над 
Германией в  Великой 
Отечественной войне 

1941-1945гг.»
«Много городов при-

ходилось  сдавать  и 
брать, - делился уже 
будучи пенсионером 
воспоминаниями с окру-
жающими Владимир 
Степанович. - Под Харь-
ковом отступали, попали 
под бом-
б е ж к у . 
С т р а ш -
ное дело. 
Вот летит 
самолет,  
н и з к о , 
п р я м о 
на тебя, 
надо бе-
жать, и 
б е ж а т ь 
не от са-
молета, а 
навстречу ему. Так чуть 
больше шансов остаться 
живым. А как бежать на-
встречу смерти? На Кур-
ской дуге тоже жуть! Ле-
том дело было, столько 
трупов кругом, убирать 
некому, трупы распухли, 
вонь страшная…  Это и 
вспоминать-то невоз-
можно. 

 В 1944 году прямо с 
фронта меня направили 
на учебу в 1-е гвардей-
ское минометное учили-
ще им. Красина. 20 ме-
сяцев учился в Москве. 
В училище брали только 
фронтовиков, еще экза-
мены заставляли сда-
вать: по математике и 
по русскому.

 Именно отсюда я и 
попал на Парад Победы. 
Муштровали нас перед 
этим будь здоров! В 
училище плац специаль-
ный был и оркестр свой. 

24 июня погода сто-
яла хорошая, но потом 
пошел сильный дождь. 
Кроме парада хотели 
еще демонстрацию в 
городе устроить, при-
шлось ее отменить. 
Утром нас построили 
повзводно. Помощ-
ник командира взвода 
- лейтенант  проверил 
всех. Взводы смыкали 
в дивизионы, дивизио-
ны – в полк. В училище 
был свой полк. Шли по 
Ленинградскому про-
спекту под оркестр во 
главе с генерал-майо-
ром Вовченко. На  са-
погах шпоры, клинок, 
шашка – такая форма. 

Все было очень празд-
нично, торжественно. 
На мавзолее всех ви-
дел. И  Сталина, и Мо-
лотова, и Берия. После 
парада в училище на-
крыли длинный стол, но 
я там не был.  Мне как 
москвичу дали уволь-

нение. И еще в личном 
деле всем участникам 
парада записали бла-
годарность лично от 
товарища Сталина. На 
заводе, где я работал 
после войны, мне не ве-
рили, что был на пара-
де. Пришлось поехать в 
райвоенкомат. Личное 
дело подняли, написали 
справку с подписью и 
печатью. Разговоры за-
кончились. Я вел себя 
всегда скромно, никто 
и не знал, что всю во-
йну прошел, что участ-
ник парада Победы. 

Окончил училище Вла-
димир Ли в июне 1945-
го.   Присвоили звание  
младшего лейтенанта. 
Год прослужил коман-
диром взвода 328-го 
гвардейского Белоцер-
ковского  минометно-
артиллерийского полка, 
после чего был демо-

билизован. Вернулся в 
Москву, работал масте-
ром производственного 
обучения, начальником 
цеха на заводе “Эми-
трон “. В 1957 году 
окончил Московский 
станкостроительный 
техникум, в 1950-м  за-
очно окончил Всесоюз-
ный техникум железно-
дорожного транспорта. 
До последних дней был 
активным общественни-
ком. Награжден меда-
лью  «Ветеран Труда»,  
нагрудными знаками 
“Победитель соцсо-
ревнования”, «Ударник 
коммунистического тру-
да».

 Участники парада 

Ли Владимир Степанович
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К 70-летию Великой Победы

Матрос  Краснозна-
менного Балтийского 

Флота 
В составе сводного 

полка ВМФ СССР при-
нимал участие в Пара-
де Победы 1945- года 
и Сергей Хан-уроженец 
деревни Тизинхэ Ни-
кольск-Уссурийского 
уезда Приморской об-
ласти Дальневосточной 
Республики. В 10 –лет-
нем возрасте лишился 
родителей и воспиты-
вался в детском доме 
г. Имана Приморской 
области. С ребятами 
несколько раз бывал в 
местной воинской ча-

сти и по ходатайству 
красноармейцев и ко-
мандира, которым он 
понравился, сирота был 
зачислен в виде исклю-
чения в состав части. В 
14 лет  стал сыном пол-
ка. 

   Осенью 1939 -го 
Хана  призвали в РККА. 
Добросовестного, дис-
ц и п л и н и р о в а н н о г о 
солдата через год на-
правили в Киевское во-

енное училище связи 
им.Калинина. Однако 
офицером стать было не 
суждено. Началась во-
йна, и с июня 1941 года 
он был отправлен на 
Юго-Западный фронт. 
В конце 1941 года в од-
ном из боев был конту-
жен. Через три месяца 
после лечения в госпи-
тале молодого воина 
направили  на службу 
в состав Московской 
флотилии. А весной 
1945 он  стал матро-
сом Краснознаменного 
Балтийского флота в 
Кронштадте. Награжден 
орденом Отечественной 

войны первой 
степени, меда-
лями «За боевые 
заслуги», «За по-
беду над Герма-
нией в Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
гг.».

 Именно из 
Кронштадта как 
самого смелого 
и мужественного 
воина к тому же 
стройного, стат-
ного, с отлич-
ной выправкой в 
числе немногих  
других матросов 
его отправлен на 
Парад Победы в 

Москву, впечатление от 
которого сохранил на 
всю жизнь.

  После войны в мае 
1947 года Хан  был 
зачислен курсантом 
Высшего военно-мор-
ского училища им. 
М.В.Фрунзе в городе 
Ленинграде, а в 1949 
году уже находился в 
составе Краснозна-
менного Балтийского 
флота.  Демобилизо-

вался в октябре 1950 в 
звании мичмана ВМФ.  
Было большое желание 
учиться, и вскоре он 
поступил на Восточный 
факультет Ленинград-
ского государственно-
го университета им. 
А.А.Жданова по специ-
альности «история за-
рубежного Востока». 
Отличника учебы, вы-
пускника университе-
та охотно приняли в 
аспирантуру, а через 2 
года он уже стал кан-
дидатом исторических 
наук. Работал младшим 
научным сотрудником 
Института востокове-
дения АН СССР, стар-
шим библиографом в 
государственной пу-
бличной библиотеке 
им. В.И.Ленина, стар-
шим научным сотрудни-
ком Государственного 
исторического музея. С 
1969  - старший науч-
ный сотрудник  Инсти-
тута Военной истории 
Министерства обороны 
СССР.

 Сергей Александро-
вич активист обще-
ственного корейского 
движения, был одним 
из тех, кто в 1990 году 
принимал активное  
участие в учредитель-
ной конференции Все-
союзной Ассоциации 
советских корейцев 
(ВАСК). Был даже из-
бран в состав правле-
ния. К сожалению, про-
должить общественную 
деятельность   не уда-
лось. 11 мая 1990 года  
Хан умер. Похоронен на 
Домодедовском клад-
бище г. Москвы.

Красноармеец Цой
Фронтовики–корейцы 

во время войны сра-
жались с фашистами и 
на суше, и на море, и 
в воздухе. Владели са-
мыми разными военны-
ми специальностями. 
Красноармеец Рональд 
Цой, например, был во-
дителем мотоцикла. Ве-
теран войны участвовал 
в боях за освобождение 
Украины, Крыма, Поль-
ши. За проявленное 
мужество и храбрость 
награжден многими 
орденами и медалями. 
Однако о войне расска-
зывает неохотно, ведь 
столько пришлось пере-
жить, перенести неве-
роятные тяготы и лише-
ния,  потерять друзей 
-однополчан. «Когда 
мы освобождали Крым 
и ночью форсировали 
озеро Сиваш, - вспоми-
нает Цой, - там кругом 
были одни болота, тем-
но, а над головой бом-

бят и стреляют. Многие 
наши на другой берег 
так и не дошли – погиб-
ли. На моих глазах друг 
прямо с машиной ушел 
под воду. Впереди меня 
ехал, когда рядом с ним 
разорвался снаряд. 

День Победы 9 Мая 
Цой встретил в Москве. 
За год до 
этого 52-й 
мотоциклет-
ный Сим-
феропол ь -
ский полк, 
в котором 
он служил, 
был отозван 
с фронта в 
столицу. Во-
евали мото-
циклисты в 
составе тан-
кового кор-
пуса. Полк 
Цоя числил-
ся в резерве 
главнокомандующего, 
поэтому его  отозвали, 
чтобы сохранить лич-
ный состав. 1 Мая полк 
участвовал в параде, а 
9 мая личному  составу 
торжественно объяви-
ли о победе. “Ночью с 
сослуживцами, - вспо-
минает фронтовик, - 
мы  подушки в казарме 
разорвали, пух и перья 
всюду летали, мы  пры-
гали от радости, крича-
ли. Словами не описать, 
какое веселье было. 
А утром нам объяви-
ли приказ Сталина, что 
наш полк остается для 
участия в параде Побе-
ды. Это была большая 
честь для нас. Начали 
тщательно готовиться.

Каждый участник ле-
гендарного парада по-
беды, который прошел 
24 июня 1945 года на 
Красной площади был 
награжден благодар-
ственной грамотой от 
Сталина. Рональд бе-
режно хранит этот до-
кумент в специальном 
чемоданчике, а на сте-
не в его квартире ви-
сит лишь копия. В тот 
знаменательный день, 
когда Москва чество-
вала победителей фа-
шизма, красноармеец 
Цой  ехал по Красной 
площади с однопол-
чанами на советском 
мотоцикле М-72. Эки-
паж  его состоял из 
трех человек: командир 
машины, находящий-
ся в люльке, стрелок, 
сидящий сзади, и впе-
реди за рулем - води-
тель мотоцикла. Конеч-
но, все волновались: 
не дай Бог, заглохнет  
двигатель у мотоцикла, 
нарушится равнение. 

Но все прошло благо-
получно. Не подвели и 
марширующие колон-
ны. Хорошо держали 
строй, не сбивались 
с шага. Чтобы идти 
слажено, рядом иду-
щие  сцеплялись друг 
с другом мизинцами. В 
ходе Парада Победы, 

по словам ветерана, к 
подножию мавзолея на 
специальные помосты 
были брошены 200 зна-
мен разбитых 
г и т леровс ки х 
дивизий. При-
чем первым 
брошен был 
лично штандарт 
Гитлера. По-
сле парада эти 
помосты были 
сожжены, такая 
вот была про-
ведена дезин-
фекция. 

Рональд  Пе-
трович вспо-
минает, что на 
параде было 
много военной 
техники, тан-
ковые и артиллерий-
ские части  двигались 
стройными колоннами. 
«Конечно, эта техника 
не сравнится с той, что 
сейчас демонстриру-
ется на парадах в Мо-
скве, - рассуждает Цой. 
- Смотришь на совре-
менные стратегические 
ракеты, кровь стынет, 
ужасно даже предпо-
ложить, что будет, если 
война начнется сейчас. 
Это будет конец света, 
гибель всего человече-
ства!»

Рональд Цой после 
демобилизации при-
ехал в Таллинн, устро-
ился на Таллиннский 
судоремонтный завод, 
где  трудился десятки 
лет до ухода на пенсию. 
Именно в Таллинне Ро-
нальд познакомился с 
ленинградкой финкой 
Хильмой,  пережившей 
страшные годы  бло-
кады города на Неве. 
Молодые люди полюби-
ли друг друга и в 1950 

году поженились. Об-
разцовая супружеская 
пара! Пять лет назад 
отметили бриллианто-
вую свадьбу.

***
Через несколько не-

дель 9 Мая в Москве на 
Красной  площади со-
стоится военный парад, 

посвященный 70-летию 
Великой Победы.  Тор-
жественным строевым 
маршем пройдут уже 

внуки тех, кто победил 
немецких захватчиков, 
отстоял свободу и не-
зависимость Родины, а  
24 июня 1945 года при-
нял участие в Параде 
Победы. 

Хочется пожелать им, 
чтобы обязательно до-
жили и  до  благодатной 
свадьбы, которая, как 
известно, справляется 
после 70 лет супруже-
ства, когда оглядываясь 
на прожитые  вместе 
годы,  муж и жена по-
нимают, что их долгая 
и верная любовь ни-
спослана свыше. А это 
и есть божья благодать 
и истинное счастье. 
И, конечно, хочется от 
всей души поздравить  
уважаемых супругов 
Цой- ветеранов войны 
(Хильма тоже ветеран 
войны) с приближа-
ющимся  праздником 
Победы и низко покло-
ниться в знак благодар-
ности. 

Петр ВОЛКОВ

1945-го

Хан Сергей Александрович

Красноармеец Цой Рональд 
Петрович 

Цой с женой Хильмой и вице-мэром 
Таллина  М. Кылварт
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Официально

(3,2%).
- Сервис «Оплати 

свет через интернет» 
позволяет активным и 
мобильным современ-
ным людям совершать 
платежи в любое время 
суток и в любом месте, 
а значит – экономить 
время и не накапли-
вать задолженность за 
потребляемые ресур-
сы. Плюс ко всему, это 
очень просто – запла-
тить через сайт может 
любой житель Дальне-
го Востока, у которого 
есть пластиковая кар-
та VISA и Mastercard и 
электронное устройство 
с доступом в Интернет, 
- прокомментировал 
генеральный директор 
ОАО «Дальневосточная 
энергетическая компа-
ния» Виктор Милуш.

Для проведения опе-
рации необходимо за-
йти на сайт энерго-
компании www.dvec.ru 
в раздел «Оплата бан-
ковскими картами», где, 
следуя инструкции, за-
полнить поле с номером 
лицевого счета, указать 
сумму, период, за кото-

рый производится опла-
та, вписать данные с 
расчетной пластиковой 
карты и нажать кнопку 
«Оплатить». В течение 
1-3 банковских дней, 
после операции, пере-
численные денежные 
средства зачисляются 
на лицевой счет потре-
бителя.

Напомним, в 2014 
году вступили в силу 
изменения в «Правила 
предоставления комму-
нальных услуг», утверж-
денные Постановлени-
ем Правительства РФ № 
354, которые касаются 
размера задолженно-
сти. Теперь неплатель-
щику достаточно на-
копить долг в размере 
двух нормативов потре-
бления, чтобы остать-
ся без электроэнергии. 
Ранее он составлял три 
норматива. 

За дополнительной 
информацией 
обращайтесь:

Пресс-центр ОАО 
«ДЭК»

+7 (423) 265-73-35

Удобный способ рас-
чета за потребленный 
ресурс, внедренный 
ОАО «Дальневосточная 
энергетическая компа-
ния» (входит в состав 
холдинга ОАО «РАО 
Энергетические систе-
мы Востока») на офи-
циальном сайте 6 марта 
2012 года, зарекомен-
довал себя как один из 
самых надежных и попу-
лярных способов плате-
жей – за 3 года суще-
ствования через него 
прошло почти 107 млн. 
рублей. 

Большая часть поль-
зователей сервиса про-
живает в Приморском 
крае – на жителей ре-
гиона приходится поч-
ти 69 млн. рублей, или 
64,4% от общей суммы 
платежей. На население 
Хабаровского края при-
шлось почти 22% всех 
проведенных оплат, или 
около 23,4 млн рублей. 
Потребители Амурской 
области за 3 года пе-
ревели более 11 млн 
рублей (10,5%), а Ев-
рейской автономной об-
ласти – 3,4 млн рублей 

Онлайн-оплата электроэнергииОтчетная кампания в ПФР за 
1 квартал 2015 года

бок. 
Программы для под-

готовки и проверки от-
четности также разме-
щены на региональной 
странице сайта ПФР 
(www.pfrf.ru/ot_primor/) 
в разделе «Работода-
телям и самозанятому 
населению региона» и в 
«Кабинете плательщика 
страховых взносов». 

Управление напоми-
нает об обязанности 
работодателя ежеквар-
тально сдавать отчет-
ность в установленные 
законодательством сро-
ки, за нарушение кото-
рых территориальные 
органы ПФР вынуждены  
применять штрафные 
санкции.

Также получить ин-
формацию можно в 
Управлении ПФР по Ус-
сурийскому городско-
му округу Приморского 
края, расположенному 
по адресу: г. Уссурийск, 
ул. Плеханова, д. 100, 
каб. 3, 11, 29  или по  
телефонам: 33-70-66, 
32-83-64, 33-50-10.

Управление 
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации по 
Уссурийскому 

городскому округу 
Приморского края

С 01 апреля 2015 
года специалисты 
Управления приступили 
к приему от работода-
телей единой формы 
отчетности по страхо-
вым взносам на обя-
зательное пенсионное 
страхование и персони-
фицированному учету о 
каждом работнике за   1 
квартал 2015 года.

Полученные сведения 
персонифицированного 
учета будут распреде-
лены по индивидуаль-

ным лицевым счетам 
застрахованных лиц для 
формирования их пен-
сионных прав.

В Управлении плани-
руется принять отчет-
ность от более 5 тысяч 
работодателей, из них 
более 3,5 тысяч - веду-
щих финансово-хозяй-
ственную деятельность. 

Ожидается, что 91% 
работодателей, осу-
ществляющих финан-

сово- хозяйственную 
деятельность, направят 
отчетность в электрон-
ном виде со своих ра-
бочих мест, не посещая 
Управление.

При этом страхова-
тели, которые пред-
ставляют отчетность на 
бумажных носителях, 
обязаны сдать расчет 
не позднее 15 мая 2015 
года, а в форме элек-
тронного документа – 
не позднее 20 мая 2015 
года.

Управление инфор-
мирует, что для рабо-
тодателей оборудо-
ваны «рабочие места 
плательщика страхо-
вых взносов» (гостевые 
компьютеры) с необхо-
димым программным 
обеспечением для са-
мостоятельной про-
верки качества под-
готовленных отчетов и 
возможности исправле-
ния допущенных оши-

Индексация социальнх пенсий и пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению  

прожиточного миниму-
ма, то ему будет уста-
новлена региональная 
социальная доплата к 
пенсии.

Напомним, с 1 февра-
ля 2015 года страховые 
пенсии более 40 тысяч 
уссурийских пенсионе-
ров были проиндекси-
рованы на 11,4 процента 
исходя из роста потре-
бительских цен за 2014 
год. В результате ин-
дексации средний раз-
мер страховой пенсии 
по старости с учетом 
фиксированной выплаты 
на сегодня составляет 
13 100  рублей.

В августе 2015 года 
будет проведена без-
заявительная корректи-
ровка страховых пенсий 
работающих пенсионе-
ров.

Управление 
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации по 
Уссурийскому 

городскому округу 
Приморского края

Размеры ежемесяч-
ной денежной выпла-
ты (ЕДВ) федеральным 
льготникам (ветеранам, 
инвалидам, гражданам, 
подвергшимся воздей-
ствию радиации, Геро-
ям Советского Союза, 
Героям Социалистиче-
ского Труда, полным 
кавалерам ордена Тру-
довой славы) с 1 апреля 
будут проиндексирова-
ны на 5,5%.

На 10,3% в апреле 
повышаются пенсии по 
государственному пен-
сионному обеспечению, 
размеры дополнитель-
ного ежемесячного ма-
териального обеспече-
ния и других социальных 
выплат, суммы которых 
определяются исходя из 
соответствующего раз-
мера социальной пен-
сии. В итоге индекса-
ция повышает уровень 
пенсионного обеспе-
чения более 18 тысяч 
пенсионеров округа, из 
которых  5 тыс. человек 
-  получатели социаль-
ных пенсий и свыше 13 

тыс. человек - получате-
ли  социальных выплат, 
большинство из которых 
также являются пенсио-
нерами. 

Средний размер со-
циальной пенсии после 
повышения составит 8 
304 руб. Средний раз-
мер социальной пенсии 
детям-инвалидам соста-
вит 13 734 руб.  Средние 
размеры пенсий граж-
дан из числа инвали-
дов вследствие военной 
травмы и участников 
Великой Отечественной 
войны, получающих две 
пенсии, составят  33 
800 руб. и 34 800 руб. 
соответственно.

При этом в течение 
года минимальный уро-
вень пенсионного обе-
спечения граждан по-
прежнему будет не ниже 
прожиточного миниму-
ма пенсионера в реги-
оне, где он проживает. 
Если размер пенсии в 
совокупности с другими 
причитающимися нера-
ботающему пенсионеру 
выплатами будет ниже 

Уссурийские ветераны получат 
единовременную выплату ко Дню Победы 

менно оккупированных 
территориях СССР, либо 
награжденные Орденами 
или медалями СССР за 
самоотверженный труд во 
время ВОВ.

Единовременная вы-
плата к 70-летию Великой 
Победы будет выплачена 
Управлением Пенсионного 
фонда Уссурийского го-
родского округа в  апреле 
2015 года. 

Управление 
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации по 
Уссурийскому 

городскому округу 
Приморского края

К 70-летию Великой 
Победы 1328  уссурийских 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны получат 
единовременную выплату, 
предусмотренную Указом 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 
от 26 февраля 2015 года 
№ 100 «О единовремен-
ной выплате некоторым 
категориям граждан РФ в 
связи с 70-летием Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов».  
Размер выплат составит 
7000  и 3000 рублей. 

Выплату в размере 
7000 рублей получат 792 
уссурийца. Это инвалиды 
и участники Великой От-

ечественной войны, несо-
вершеннолетние узники 
концлагерей и граждане, 
награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ле-
нинграда». Такую же сум-
му получат вдовы умерших 
инвалидов и участников 
Великой Отечественной 
войны, вдовы военнослу-
жащих, погибших во вре-
мя войны с Финляндией, 
Великой Отечественной 
войны, войны с Японией.  

536 жителей округа 
получат выплаты в раз-
мере 3000 рублей.  Это 
граждане, проработавшие 
в тылу с 22.06.1941г. до 
09.05.1945г., исключая 
период работы на вре-

Безработным приморцам помогут 
приобрести новую специальность 

ботицы по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года также 
снизился с 1,51 до 1,45 
процента.

В службе занятости 
региона готовы оказать 
всестороннюю поддерж-
ку всем, кто потерял ра-
боту, в том числе через 
профессиональное пере-
обучение.. 

Пресс-служба
администрации 

Примосркого края

На профессиональную 
подготовку приморцев, 
зарегистрированных в 
качестве безработных, в 
краевом бюджете пред-
усмотрено 52 миллиона 
рублей. Этого достаточ-
но для того, чтобы пере-
обучить около 4,2 тысяч 
человек.

По информации де-
партамента труда и со-
циального  развития 
края, основные показа-
тели рынка труда в При-
морье ниже уровня того 

же периода 2014 года. 
Это позволяет говорить 
о том, что в целом си-
туация с безработицей 
остается стабильной.

По итогам трех ме-
сяцев  численность 
безработных, зареги-
стрированных в службе 
занятости, составила 
около 15,3 тысяч чело-
век. Это почти на 700 
человек меньше, чем по 
данным на конец марта 
прошлого года. Уровень 
регистрируемой безра-
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13 удивительных фактов об Исландии
Преступность в Ис-

ландии практически рав-
на нулю. Полицейские 
здесь не утруждаются 
носить оружие, а мате-

ри оставляют коляски с 
детьми прямо на улице. 
Поэтому не удивляйтесь, 
если увидите спящих в 
коляске младенцев око-
ло кафе или магазинов. 

Местные предпочита-
ют оставлять своих ма-
лышей снаружи, дабы те 
спокойно спали и дыша-
ли свежим воздухом. 

Парламент Исландии 
— старейший в Евро-
пе. Впервые так назы-
ваемый альтинг (с исл. 
«всеобщее собрание») 
состоялся в 930 году на 
территории современно-
го национального пар-
ка Тингведлир, который 
входит в список объек-
тов Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Собрания 
здесь продолжались 
вплоть до 1798 года. 

Сейчас здание Аль-
тинга Исландии нахо-
дится в Рейкьявике. Он 
представляет собой од-
нопалатный парламент, 
в состав которого входят 

Страна действующих 
вулканов, горячих ис-
точников и гейзеров 
— Исландия — пленит 
уникальной красотой 

природы. Этот остров-
государство затерялся 
в водах Атлантического 
океана у Полярного кру-
га. Он манит туристов со 
всего мира своими при-
родными достопримеча-
тельностями, которые не 
увидишь нигде в мире.

В Исландии практиче-
ски нет такого понятия 
как фамилия; в основ-
ном их имеют граждане 
иностранного происхож-
дения (10 % населения). 
Аналогами фамилии яв-
ляются патроним (фор-
ма, производная от име-
ни отца) или матроним 
(форма, производная от 
имени матери) с при-
ставкой son — для муж-
чин и dуttir — для жен-
щин. К примеру, Бьорк 
Гудмундсдоттир (дочь 
Гудмунда) — извест-
ная исландская певица 
и композитор. В ред-
ких случаях встречается 
комбинация патронима и 
матронима. 

63 депутата. 
Исландия — страна с 

уникальным ландшаф-
том. Это вулканическое 
плато с вершинами до 
2 км, горячими источ-
никами, действующими 
вулканами, гейзерами; 
11,8 тыс. км² из общей 
площади в 103 тыс. км² 
покрыты ледниками. 

Несмотря на фотогра-
фии горных вершин Ис-
ландии, которые вы мог-
ли видеть, в стране на 
самом деле нет ни одной 
полноценной горы. Если 
посмотреть внимательно 
на фотографии, можно 
заметить, что практи-
чески все горы и холмы 
имеют плоскую вершину, 
потому что они, как и их 
долины, появились бла-
годаря ледникам. Ис-
ландия была буквально 
«вырезана» ледниками, 
которые сформировали 
глубокие долины и вы-
сокие горные хребты. 
Страна также является 
домом для множества 
вулканов, которые неос-
ведомленный наблюда-
тель может перепутать с 
горами. 

Исландия — одна из 
самых экологически чи-
стых стран мира. Она 
полна вулканов, по-
зволяя местным жите-
лям использовать гео-
термальные источники 
энергии. Плюс ко всему, 
в качестве источников 
энергии исландцы так-
же могут использовать 
обильные водные пути. 
Страна практически не 

сжигает ископаемые 
виды топлива. 

Исландия — одно из 
двух мест на планете, 
где можно наблюдать 
расхождение плит (Се-
веро-Американской и 
Евразийской) не только 
под водой, но и на по-
верхности. С каждым го-
дом разрыв между ними 
увеличивается прибли-
зительно на 2 см. Также 
в районе северного по-
бережья страны дайверы 
имеют возможность по-
плавать в месте их раз-
лома. (Diueine Monteiro)

С 1915 по 1989 гг в 
Исландии действовал 
сухой закон; при этом 
последние 54 года он 
распространялся лишь 
на пиво. Поэтому после 
отмены запрета пиво 
приобрело небывалую 
популярность в стране. 
Ежегодно 1 марта отме-
чается День пива. В рам-
ках празднества исланд-
цы поглощают огромное 
количество этого на-
питка. Стоит также от-
метить, что пиво можно 
приобрести только в го-
сударственных магази-
нах спиртных напитков. 
Независимым продав-
цам запрещено торго-
вать алкоголем в стране. 

Помимо пива исланд-
цы неравнодушны к соу-
сам и подливам, которые 
добавляются практиче-
ски во все блюда. 

Независимо от того, 
какая температура на 
улице, исландцы жарят 
барбекю. Гриль здесь 

не прячут в чулан даже 
зимой; его используют 
круглый год. И конеч-
но, приготовленные на 

гриле продукты будут 
щедро политы излю-
бленными соусами или 
подливами. 

В Исландии не пори-
цается нагота. Местные 
абсолютно не стесня-
ются обнажиться на пу-
блике. В основном об-
наженных людей можно 
увидеть у геотермаль-

ных бассейнов, которых 
здесь в изобилии. 

Сделайте паузу и 
поговорите вслух. Вы 

говорили на выдохе, 
правильно? Еще одна 
вещь, которая отлича-
ет исландцев — некото-

рые слова и даже целые 
фразы они проговари-
вают не на выдохе, а на 
вдохе. Это типично и для 
других языков Северной 
Европы. 

В Исландии практиче-
ски нет деревьев. Здесь 
растут лишь немногие 
виды. Многие из дере-
вьев были вырублены 

первыми поселенцами 
для строительства до-
мов. 

SuperCoolPics

час).
Самое острое зрение 

среди птиц
Это второй рекорд 

сокола сапсан. Он мо-
жет увидеть голубя на 
расстоянии более 8 ки-
лометров.

Самая крупная птица
Обладатель этого ре-

корда — страус. Его рост 
— до 2.75 метра, вес — 
до 456 килограмм.

Самая высокая ско-
рость на суше

Это второй рекорд 
страуса, который может 
бегать со скоростью до 
72 км/час.

Самые большие глаза 

Птичьи рекорды
го дерево дят-
ла испытывает 
перегрузки до 
10g.

Самый боль-
шой лексикон

Обладатель 
этого рекорда 
— жако (серый 
попугай). Его 
лексикон со-
ставляет целых 
800 слов.

Самая долго-
живущая птица

Обладатель 
этого рекорда — 
большой желто-
хохлый какаду. 
Его продолжительность 
жизни (в неволе) со-
ставляет более 80 лет.

Самый быстрый полет
Обладатель этого ре-

корда — сапсан. Он ле-
тает со скоростью более 
200 км/час (по некото-
рым данным, до 300 км/

1 апреля — это не 
только День дурака. В 
этот день отмечается 
Международный день 
птиц. Этот праздник 
приурочен ко време-
ни начала возвращения 
птиц с мест зимовок.

Птицы — прямые по-
томки динозавров. По 
данным орнитологов, в 
мире существует более 
9 800 видов птиц. Се-
годня мы расскажем про 
птичьи рекорды.

Самый высокий полет
Обладатель этого ре-

корда — гриф Рюппеля. 
Зафиксирован случай 
столкновения с само-
летом на высоте 11 274 
метра.

Самое высокое уско-
рение, переносимые жи-
вым существом

Обладатель этого ре-
корда — красноголовый 
дятел. Голова долбяще-

среди наземных 
животных

И снова 
здесь рекор-
дсмен — стра-
ус. Его глаза до 
5 сантиметров 
в диаметре 
(больше, чем 
мозг страуса).

Самое глубо-
кое погружение

Обладатель 
этого рекорда 
— император-
ский пингвин. 
Он может ны-
рять на глубину 
до 540 метров.

Самый длинный 
маршрут миграции

Обладатель этого ре-
корда — полярная крач-
ка. Ее маршрут мигра-
ции оставляет до 40000 
километров в один ко-
нец или около 2.4 млн 
км за всю жизнь (30 

лет)!
Самая маленькая пти-

ца
Обладатель этого ре-

корда — пчелиный ко-
либри. Рост этой птицы 
всего 5.7 см, а вес со-
ставляет 1.6 гр.

Самая тяжелая лета-
ющая птица

Обладатель этого ре-
корда — дрофа. Ее мас-
са 18-19 килограмм.

Самый большой раз-
мах крыльев

Обладатель этого ре-
корда — странствующий 
альбатрос. Размах его 
крыльев составляет 3.6 
метра.

Самая высокая ско-
рость в воде

Обладатель этого 
рекорда — папуанский 
пингвин. Его скорость в 
воде составляет 36 км/
час.

Love Opium
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Перспективы сотрудничества Суйфэньхэ и Приморья обсудили 
в краевом парламенте

Перспективы двусто-
роннего взаимовыгод-
ного сотрудничества 
Приморского края и по-
пулярного среди при-
морцев приграничного 
китайского города Суй-
фэньхэ депутаты при-
морского парламен-
та обсудили с первым 
секретарем комитета 
Коммунистической пар-
тии Китая (КПК) города 
Суйфэньхэ Чжао Лянь-
цзюнем. 

Встреча с китайским 
гостем состоялась в 
рамках традиционной 
депутатской планерки. 
Стороны сошлись во 
мнении, что у сотруд-
ничества приграничных 
регионов большое буду-
щее, а также предложи-
ли создать двусторон-
нюю комиссию, которая 
будет координировать 
совместное развитие.

Первый секретарь ко-
митета КПК Суйфэньхэ 
рассказал депутатам об 
инвестициях и торгово-
экономическом сотруд-
ничестве приграничных 
провинций Китая и При-
морья.

«Будучи Вашим ста-
рым другом, каждый 
раз приезжая сюда, я 
могу видеть почти каж-
додневные изменения, 
являющиеся следстви-
ем Вашего развития, — 
сказал Чжао Ляньцзюнь. 
— Жители Приморского 
края, опираясь на свой 
усердный труд и разум, 
делают этот плодород-
ный край излучающим 
небывалую жизнеспо-
собность и жизненную 
энергию, и мы можем 
уже сейчас увидеть лу-
чезарное будущее При-
морского края».

Чжао Ляньцзюнь 
представил план раз-
вития двусторонних от-
ношений между Примо-
рьем и Суйфэньхэ.

В него входит проект 
экономического разви-
тия «Один пояс, один 
путь», охватывающий 
современные зоны эко-
номики Великого шел-
кового пути и морского 
шелкового пути в сово-
купности с «Програм-
мой развития Дальнего 
Востока».

Он отметил, что за 
прошедшие пять лет ин-
вестиции федерального 
правительства России в 
этот регион превысили 
20 млрд долларов. Были 
построены скоростные 
магистрали, совре-
менные мосты, кампус 
Дальневосточного фе-

дерального университе-
та, разработаны закон 
о ТОРах и законопро-
ект «О свободном порте 
Владивостока».

«Китайские пред-
приниматели большое 
внимание уделяют раз-
витию Дальнего Восто-
ка и, в частности, При-
морского края, поэтому 
я приехал с группой 
бизнесменов, которые 
бы хотели развивать со-
трудничество с вашим 
регионом», — сказал 
Чжао Ляньцзюнь. Он от-
метил, что перспективы, 
очерченные проектом 
«Один пояс, один путь», 
предусматривающие 
твердое соблюдение 
принципов «совмест-
ного обсуждения», «со-
вместного строитель-
ства» и «совместного 
использования», в высо-
кой степени совпадают 
с целями «Программы 
развития Дальнего Вос-
тока».

Чжао Ляньцзюнь счи-
тает, что Суйфэньхэ — 
платформа, на которой 
состыковывается китай-
ско-российское сотруд-
ничество, своего рода 
«трамплин» для инве-
стирования в разви-
тие Дальнего Востока. 
Город является окном, 
через которое предпри-
ятия Китая, китайские 
и иностранные инве-
сторы познают Россию, 
он представляет собою 
мост для китайско-рос-
сийского торгово-эко-
номического сотрудни-
чества.

«Сейчас Суйфэньхэ 
как раз осуществля-
ет важные проекты в 
рамках перспективного 
плана “Один пояс, один 
путь”, — сообщил Чжао 
Ляньцзюнь. — Ускорен-

ными темпами ведется 
строительство объек-
тов автомобильного и 
железнодорожного по-
граничных переходов, в 
течение трех лет будет 
построен аэропорт Суй-
фэньхэ. Уже в этом году 
откроется движение на 
скоростной железно-
дорожной линии “Суй-
фэньхэ-Муданьцзян”, 
которая в 2019 году бу-
дет продлена до города 
Харбина».

Чжао Ляньцзюнь 
предложил сотрудниче-
ство по нескольким на-
правлениям. Он пред-
ложил совместно с 
провинцией Хэйлунцзян 
продвигать открытие 
международной тран-
зитной линии грузопе-
ревозок «Владивосток 
— Суйфэньхэ — Хар-
бин», предусмотреть 
создание в Гродеково 
территории опережаю-
щего развития, или, по-
сле создания свободно-
го порта Владивостока, 
осуществлять синхрон-
ное с Суйфэньхэ разви-
тие этой территории.

Чжао Ляньцзюнь 
предложил ускорить 
возможность пересече-
ния границы граждана-
ми обеих стран на сво-
их личных автомобилях 
и безвизовых туристи-
ческих поездок граждан 
Китая в Приморье. А 
также предложил идею 
свободной экономиче-
ской зоны в Приморье 
с привлечением китай-
ского капитала.

«Давайте совмест-
но обсуждать возмож-
ности сотрудничества, 
общими усилиями стро-
ить мир и создавать 
прекрасное будущее, 
— сказал в заключении 
своего доклада Чжао 

Ляньцзюнь.
В ответном слове 

председатель краево-
го парламента Виктор 
Горчаков отметил, что 
для ускорения экономи-
ческого развития При-
морья принят закон о 
ТОРах, завершается ра-
бота над законопроек-
том «О свободном пор-
те Владивостока».

«В проект закона 
включен Пограничный 
район, — сказал он. 
— Поэтому целый ряд 
предложений, который 
вы озвучили, может 
быть реализован. Кроме 
того, активно ведется 
работа по активизации 
транспортных коридо-
ров «Приморье-1» и 
«Приморье-2».

Виктор Горчаков под-
держал идею о воз-
можности пересечения 
границы на личном ав-
тотранспорте.

«Администрация При-
морского края предпри-
нимает активные усилия 
по развитию туризма, 
как внутреннего, так 
и выездного, — отме-
тил он. — Поэтому та-
кая возможность будет 
кстати».

Председатель коми-
тета по социальной по-
литике и защите прав 
граждан Игорь Чеме-
рис поблагодарил за 
те предложения в сфе-
рероссийско-китайско-
го сотрудничества, ко-
торые высказал Чжао 
Ляньцзюнь.

«Есть такие предло-
жения, которые можно 
и нужно детализиро-
вать на уровне Законо-
дательного собрания, 
— считает депутат. — 
Стоит создать рабочую 
группу для осуществле-
ния планов относитель-

но придания статуса 
территории опережа-
ющего развития Гро-
деково. Когда мы это 
сделаем, то сможем 
определить, какие про-
изводства могли бы 
разместиться в этом 
ТОРе».

Депутат-коммунист 
Владимир Гришуков 
предложил развивать 
сотрудничество между 
приморским отделени-
ем КПРФ и комитетом 
КПК города Суйфэньхэ.

Депутат Юрий Кор-
неев отметил, что в 
состав китайской де-
легации вошли лучшие 
бизнесмены Суйфэнь-
хэ. Он предложил свою 
помощь в создании со-
вместных сельскохозяй-
ственных предприятий.

Депутат Артем Сам-
сонов поддержал пред-
ложение о возможности 
пересечения российско-
китайской границы на 
личном автотранспор-
те. Он также обратил 
внимание на возмож-
ность запуска поезда 
по маршруту «Влади-
восток-Суйфэньхэ». На 
это Чжао Ляньцзюнь за-
метил, что недавно об-
суждалась возможность 
в преддверии 70-летия 
Победы провести проб-
ные туры на личном 
автотранспорте через 
российско-китайскую 
границу.

«Для того чтобы сде-
лать эти поездки посто-
янными, мы должны еще 
поработать, — считает 
он. — Есть чисто техни-
ческая проблема — про-
пускная способность 
погранпереходов не по-
зволяет это сделать. Со 
своей стороны мы уже 
начали реконструкцию 
погранпереходов, а вот 

с российской стороны 
пока такого не наблюда-
ется. Хочется надеяться, 
что вы будете способ-
ствовать реконструкции 
Гродековского узла, как 
железной дороги, так и 
пункта пропуска».

Заместитель предсе-
дателя Законодательно-
го собрания Джамбулат 
Текиев поблагодарил 
представителей деле-
гации Суйфэньхэ за то, 
что китайский народ и 
правительство не под-
держали те санкции, 
которые были введены 
против России некото-
рыми западными стра-
нами. «Также хотелось 
бы поблагодарить ки-
тайский народ за то, что 
он не приветствует по-
пыток переписать исто-
рию Второй мировой 
войны с целью скрыть 
правду о том, кто побе-
дил фашизм и японский 
милитаризм, — сказал 
Джамбулат Текиев. — 
Это сделал советский 
народ. И спасибо, что 
китайский народ это по-
нимает».

Кроме того, он от-
метил, что в будущем 
реконструкция пунктов 
пропуска будет прове-
дена не только с китай-
ской, но и с российской 
стороны.

«Сейчас появилась 
возможность решить 
этот вопрос, поскольку 
уже есть воля руковод-
ства страны, интерес 
бизнеса» — отметил 
Джамбулат Текиев.

Он также считает, что 
относительно догово-
ренностей о пересече-
нии границы на личном 
автотранспорте, вопрос 
заключается в измене-
нии условий, которые, в 
первую очередь, должна 
внести китайская сторо-
на.

«В этом году ожида-
ется визит президента 
России Владимира Пу-
тина в Китай, — сооб-
щил Виктор Горчаков. 
— Возможно, на высо-
ком уровне среди про-
чих будет обсуждаться 
и этот вопрос».

В заключении спикер 
краевого парламента 
поблагодарил китайских 
гостей за конструктив-
ный диалог. «Мы со-
трудничаем уже более 
25 лет, — отметил он. 
— А такая плодотворная 
встреча состоялась в 
первый раз».

          Пресс-служба 
ЗС ПК
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Чарующий цвет селадона Коре (고려 청자)
В прикладном искус-

стве Кореи на протяже-
нии веков главное ме-
сто занимала керамика. 
Глиняная посуда и риту-
альные сосуды произво-
дились здесь уже в эпо-
ху неолита (V—IV тыс. до 
н.э.).

 Самые первые образ-
цы керамических изде-
лий не обжигались в пе-
чах (которых тогда еще 
не было), а просто высу-
шивались на солнце. В 
период Трех царств (I в. 
до н.э.— 668 г.) корей-
цы производили боль-
шое количество разно-
образных керамических 
изделий, уже тогда от-
личавшихся высоким 
качеством. Например, в 
государстве Силла ке-
рамика, обжигавшаяся 
при температуре около 
1200 градусов (С), была 
невероятно прочной. В 
X в., при династии Коре, 
корейцы начали произ-
водить селадон, полу-
чивший впоследствии 
мировую известность. 

Технология селадоно-
вой глазури, равно как и 
устройство печей, были 
заимствованы корей-
цами из Китая периода 
династии Сун. В ранних 

изделиях корейского 
селадона явным обра-
зом прослеживается со-
знательное подражание 
китайским образцам 
— в форме бутылей и 
чаш, а также в выборе 
декоративных мотивов 
(лотос, пеон, летающие 
попугаи, водяные птицы 
у пруда и т.п.). 

Однако через не-
которое время корей-
ские мастера вырабо-
тали свой собственный 
стиль, а кроме того, 
разработали уникаль-
ную технологию обжи-
га, благодаря которой 
изделия получали не-
повторимые оттенки 
зеленого цвета (по пре-
имуществу голубовато-
зеленые или серовато-
зеленые тона). Своей 
изумительной красотой 
корейский селадон обя-

зан прежде 
всего хими-
ческому со-
ставу глины, 
с о д е р ж а в -
шей железо 
и его окис-
лы, а так-
же окислы 
м а р г а н ц а 
и частицы 
кварца. Не-
маловажную 
роль играл 
сам процесс 
обжига: его 
температу-
ра не долж-
на была превышать 
1150 градусов (С), а на 
определенной стадии 
процесса в печи зна-
чительно сокращалось 
количество кислорода. 
Уникальные, исключи-
тельные тона зеленой 
глазури впервые были 
получены корейскими 
мастерами в XI в. Этот 
утонченный, мистиче-
ский нефритовый цвет 
сами корейцы называли 
«секретным цветом». А 
китайцы, жившие в эпо-
ху Сун, считали корей-
ский селадон одной из 
десяти «лучших вещей в 
мире». 

Подглазурная деко-

рация селадоновой ке-
рамики весьма разноо-
бразна. Для нанесения 
узора использовались 
различные техники: гра-
вировка, резьба, штам-
повка, инкрустация, а 
также подглазурная ро-
спись. Для получения 
черного и коричневого 
цветов в краситель до-
бавляли окислы железа, 
для получения красного 
цвета — окислы меди. 
Для росписи использо-
вали также золото. 

Если присмотреть-
ся поближе, то на по-
верхности селадона 
можно различить тре-
щинки. Считается ли 
это дефектом? Почему 
они образуются? Чем 
сложнее рисунок ин-
крустации, тем тоньше 
должна быть глазурь, 
чтобы через нее отчет-

ливо просматривался 
узор. Поскольку слой 
такой тонкий и хрупкий, 
по всей поверхности 
селадоновой глазури 
неизбежно появляются 
маленькие трещинки – 
побочный эффект, воз-
никающий от старания 
добиться прозрачной 
глазури. Поэтому тре-
щинки воспринимаются 
как естествен-
ная особен-
ность, а не 
дефект. Не-
которые гон-
чары в наше 
время наме-
ренно исполь-
зуют глазурь, 
которая дает 
трещинки. 

Мягкие при-
г л у ш е н н ы е 
тона, изящ-
ные текучие 
линии, стро-
гие, но изы-
сканные фор-
мы — все это 
принесло корейскому 
селадону заслуженную 
славу лучшей керамики 
в мировой истории де-
коративно-прикладного 
искусства. 

В последние годы 
были найдены давно 
потерянные сокровища, 
выполненные в технике 
селадон Коре. Напри-
мер, в 1995 году один 
рыбак решил проверить 
правдивость рассказов, 
которые он 
слышал о ку-
сках керамики, 
запутавшихся 
в рыболовных 
сетях. Вместе 
с другими ры-
баками он на-
чал поиски. В 
конце концов 
он вытащил из 
моря 129 се-
ладоновых из-
делий. Вслед 
за успехом 
этих рыбаков 
Управление по 
охране памят-
ников культуры 
Кореи органи-
зовало иссле-

довательскую группу. 
Они нашли корабль, за-
тонувший при перевозке 
селадона, и за несколь-
ко месяцев команда из-
влекла на поверхность 
463 изделия из села-
дона! Каким радостным 
событием это было для 
исследователей и исто-
риков! 

Сегодня можно купить 

современный селадон в 
универмаге или в суве-
нирных магазинах: вазы, 
чайные сервизы и дру-
гая посуда ручной и фа-
бричной. Может быть, 
вам захочется угостить 
своих гостей корейским 
чаем из селадоновых 
чашек, а селадоновая 
ваза с цветами будет 
украшать ваш стол. 

Koredo.ru

5 мая - 어린이날 День детей
В Корее 5 мая официальный праздник — 

День детей (어린이날).  В этом году, в связи с 
трагедией парома «Севоль», по стране отмене-
ны массовые гуляния и развлечения, но будем 
радоваться этому дню все равно! Ведь в День 
детей родители дарят своим детям подарки, 
ходят с ними в парки развлечений, в зоопар-
ки, на различные праздники, организованные 

для детей. Удивительный день, придуманный 
для того, чтобы дать семье отдохнуть и повесе-
литься всем вместе! Многие просто устраивают 
пикники в тени деревьев парка или на стадио-
нах, весенняя погода располагает этому виду 
отдыха с семьей на природе.

Но история возникновения этого праздни-
ка интересная и совсем недетская. Берет День 
детей свое начало в корейском студенческом 
Движении 1 марта — движении за независи-
мость Кореи от японской колонизации. В дей-
ствительности День детей был провозглашен 
1 мая 1922г.  благодаря деятельности первого 
корейского детского писателя и борца за права 
детей Пан Чон Хвана (방정환). Именно он ввел 
корейское слово 어린이 (орини, что значит «мо-
лодой человек с равными правами») для обо-
значения детей, призывал уважать их мнение и 
права, видел в детях будущее нации. 

Далее праздник передвинулся с 1 на 5 мая, 
возможно, из-за совпадения с 1 маем — Днем 
труда, но как бы то ни было в 1939г. японские 
власти запретили его. День детей вернулся с 
приходом независимости в 1946г. Официально 5 
мая было объявлено Днем детей в 1961г., а вы-
ходным этот день стал в 1970-м.

Светлана Ким,
Koredo.ru
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Здоровье

Как укрепить сосуды? Лучше профилактика, чем дорогое лечение
Многие недомогания, которые часто при-

ходится ощущать людям любого возраста, 
связаны с плохим состоянием кровеносных 
сосудов. Волшебной таблетки от этого пока 
не придумали, однако человек может помочь 
себе сам, если будет соблюдать несколько 
правил.

Сначала расставим 
все точки над i и рас-
скажем о симптомах 
нейроциркулярной дис-
тонии – именно так в ме-
дицине называется это 
заболевание. Среди них: 
потемнение в глазах при 
резкой смене положения 
тела, плохая переноси-
мость жары, частое го-
ловокружение, укачива-
ние, постоянно холодные 
руки и ноги, слабость и 
быстрая утомляемость, 
ломота в суставах, ме-
теозависимость, об-
мороки, нестабильное 
давление, учащенное 
сердцебиение, «стук» в 
висках и т.д. Если у вас 
наблюдается хотя бы 
несколько из перечис-
ленных симптомов, то с 
вашими сосудами не все 
в порядке. Причины тому 
различны: это и наслед-
ственность, и сильный 
стресс, и тяжелая бо-
лезнь, и, конечно, непра-
вильный образ жизни. 

А теперь несколько 
несложных советов тем, 
кто хочет укрепить со-
суды. 

1. Пересмотрите 
свой образ жизни. Це-
лый день просидел на 
стуле за компьютером, 
вечером поужинал, за-
лез в социальную сеть, 

а потом спать. Знакомая 
картина? При таком об-
разе жизни удивлять-
ся слабости сосудов не 
приходится. Если вы 
всерьез решили взять-
ся за свое здоровье, то 
возьмите за правило: 
20 минут ежедневно за-
ниматься физкультурой. 
Это можно делать когда 
угодно – утром, днем, 
вечером. Не знаете 
упражнений? Скачайте 
их в Интернете или за-
пишитесь в фитнес-клуб. 
А можете просто надеть 
забытые в темном углу 
кроссовки и отправить-
ся на пробежку. Летом 
почаще крутите педали 
велосипеда, вставайте 
на ролики. Как говорит-
ся: и приятно, и полезно. 
Кстати, уже после неде-
ли такой активности вы 
почувствуете улучшение 
самочувствия. 

2. Отдыхайте полно-
ценно. Забудьте о при-
вычке проводить выход-
ные лежа на диване (а что 
еще хуже – с бутылочкой 
пива). Распрощайтесь 
с назойливой соседкой, 
на болтовню с которой 
уходит по два часа. За-
ймитесь в это время 
чем-то интересным, что 
поможет отключиться 
от повседневных забот. 

Организуйте поездку на 
природу, сходите в театр 
или кино, освойте новое 
хобби, отправьтесь на 
рыбалку. При этом очень 
важно высыпаться: 8-9 
часов полноценного сна 
должно стать для вас 
привычкой. Сосуды вам 
заплатят сторицей. 

3. Закаляйтесь. От-
личным способом укре-
пления сосудов является 

контрастный душ. Конеч-
но, сложно утром, только 
попрощавшись с теплым 
одеялом, заставить себя 
окатиться холодной во-
дой. Но, поверьте, это 
того стоит. Кто хоть раз 
пробовал принимать 
контрастный душ, знает 
– это прилив энергии, 
отличного настроения 
и здоровья. Такая про-
цедура является пре-
восходной тренировкой 
для сосудов. Не менее 
полезно с той же целью 
посещать баню. Делать 

это нужно хотя бы раз в 
неделю. Кстати, выходя 
из парной, не забудьте 
облить себя холодной 
водой. 

4. Питайтесь правиль-
но. Чтобы укрепить сосу-
ды, в вашей диете долж-
но присутствовать много 
овощей и фруктов. Све-
дите к минимуму по-
требление «неправиль-
ных» жиров, которые 

приводят к накоплению 
холестерина. Снизьте 
потребление маргари-
на, сливочного масла, 
жирного мяса. Включите 
в рацион орехи, сухоф-
рукты, мед. Употребляй-
те достаточное количе-
ство насыщенных жиров: 
ешьте морскую рыбу, зе-
лень. Не забывайте про 
крупы: овсянка, гречка, 
рис, кукурузная каша 
должны присутствовать 
на вашем столе. Употре-
бляйте в пищу бобовые: 
чечевицу, горох, сою, 

фасоль. Хорошими лека-
рями станут цитрусовые 
и чеснок. Кроме того, 
следует выпивать в день 
достаточное для вас ко-
личество простой воды 
(из расчета 30 мл воды 
на 1 кг веса, если нет 
медицинских противопо-
казаний). 

5. Соблюдайте баланс 
витаминов. Для нормаль-
ной работы сосудов ор-

ганизму важно получать 
необходимое количество 
витамина С. В укрепле-
нии сосудов огромную 
роль играет витамин Р, 
а их эластичность спосо-
бен поддержать витамин 
Е. Витамин В3 поможет 
расширить кровеносные 
артерии и вены. 

6. Используйте и на-
родные средства. 

Огромной популярно-
стью в поддержке здоро-
вья сосудов пользуются 
народные средства. Но 
обязательно учитывайте 

противопоказания, ори-
ентируясь на свое здо-
ровье, и проконсульти-
руйтесь с врачом. 

Рецептов от народных 
целителей существует 
сотни. Мы приведем не-
сколько из них: 

Возьмите четыре ли-
мона с кожурой, четы-
ре головки чеснока, из-
мельчите и положите в 
трехлитровую банку. За-
лейте их 2,5 литрами ки-
пяченой воды, закройте 
крышкой и настаивайте 3 
дня. Затем процедите и 
употребляйте по 100 мл 
три раза в день натощак 
с сентября по май. По-
высить результативность 
данного метода позволя-
ет соблюдение обильно-
го питьевого режима.  

250 г хрена, чеснока 
и лимона измельчите и 
залейте 100 г воды. На-
стаивайте сутки в холо-
дильнике. Употребляйте 
по столовой ложке за 30 
минут до приема пищи 
трижды в день. 

 Съедайте 100 г ягод 
рябины ежедневно в 
течение месяца. Че-
рез полгода повторите 
лечение.  Возьмите 2 
ст.л. корня валерианы, 
1 стакан семян укропа, 
2 стакана меда, 2 литра 
кипятка. Все это необ-
ходимо смешать и на-
стоять сутки в термосе. 
Принимать по 1 ст.л. на 
голодный желудок еже-
дневно.

 
Анастасия 

ЧИКИШЕВА, 
Школа Здоровья

Как пережить акклиматизацию отправляясь на отдых? 
Планируя провести 

весенний отпуск в те-
плых странах, перед по-
ездкой стоит задуматься 
не только о сборе чемо-
данов, но и том, как об-
легчить своему организ-
му тяготы путешествия. 
Ведь для акклиматиза-
ции взрослому человеку 
нужно 7–10 дней, а ма-
леньким детям и вовсе 
– до 10–14 дней.

Проще всего адап-
тироваться к новым ус-
ловиям тем, кто и в по-
вседневной жизни ведет 
здоровый образ жизни. 
А вот если ваша иммун-
ная система ослаблена 
(в том числе и перегруз-
ками на работе), то и 
акклиматизация дается 
организму тяжело. 

Отсюда главный со-
вет: если хотите пу-
тешествовать легко, 
научитесь адекватно 
расслабляться дома и 
вовремя заботиться о 

здоровье. Настройте 
себя на отдых заранее: 

• Старайтесь сбалан-
сированно и регулярно 
питаться: в идеале – 
принимать пищу неболь-
шими порциями 4-5 раз 
в день, а если не полу-
чается, то хотя бы регу-
лярно завтракать, обе-
дать и ужинать. 

• Своеобразным 
«тренажером» адаптаци-
онных механизмов орга-
низма может послужить 
баня или сауна, которые 
можно посещать раз в 
неделю (при отсутствии 
противопоказаний). 

• Если вам предсто-
ит смена суточных рит-
мов, то можете за пару 
дней до путешествия 
немного сдвинуть часы 
своего бодрствования и 
сна: если путешествуете 
на восток, то ложитесь 
спать на час-два рань-
ше привычного, если на 
запад – наоборот, позд-

нее. 
• Выбирая рейс, 

помните, что с запада 
на восток лететь лучше 

вечером, а в обратном 
направлении – утром. 
Когда летите на восток, 
постарайтесь поспать в 
самолете, а в противо-
положном направлении, 
наоборот, сон нежела-
телен. 

• Во время переле-
та пейте больше воды. 
Именно воды, а не чая, 

кофе или алкогольных 
напитков: они обладают 
мочегонным эффектом 
и могут привести к обе-

звоживанию, и значит, 
восстанавливаться орга-
низм будет дольше. 

• Постарайтесь не 
спать во время того, как 
самолет набирает высо-
ту и заходит на посадку. 
В этом случае вы смо-
жете вовремя принять 
меры, позволяющие 
эффективно снять зало-

женность ушей: напри-
мер, пить через трубоч-
ку сок или воду, сосать 
леденцы или жевать же-
вательную резинку. 

• Если разница во 
времени между страна-
ми отправления и при-
бытия больше 5-6 часов, 
то засыпать и просы-
паться по новым часам 
будет нелегко. В первые 
сутки для нормализации 
сна используйте фитоте-
рапию или гомеопатию: 
например, таблетки на 
основе пустырника. 

• «Отлеживаться» 
в первые дни отпуска 
необязательно: пешие 
прогулки и неслож-
ные экскурсии, наобо-
рот, помогут организ-
му быстрее включить 
в работу резервные 
возможности. Кстати! 
Ученые доказали: чем 
пассивнее ведет себя 
человек в новых кли-
матических условиях, 

тем дольше процесс 
адаптации. 

• Если вы приехали 
в жаркую страну, то 
постарайтесь хотя бы 
в первые сутки не пить 
напитков со льдом – 
организм должен на-
строиться на новую 
схему теплоотдачи. 

• В течение пер-
вых 2-3 дней отпуска 
не злоупотребляйте 
блюдами националь-
ной кухни – в основе 
рациона должны быть 
привычные вам про-
дукты и блюда, а эк-
зотические продукты 
и рецепты – для осо-
бого случая. Несмотря 
на то что акклиматиза-
ция – сильный стресс 
для организма, некото-
рые врачи полагают, что 
свой адаптационный по-
тенциал можно трениро-
вать.

Анастасия БЕЛОВА,  
Школа Здоровья
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Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения
Ли Ирина Кхеновна

Ем Клавдия Александровна
Ким Анна Петровна
Ан Ольга Антоновна

Позволь тебя поздравлю с Днем рожденья!
Огромной радости желаю, вдохновенья,
Забудутся пусть все обиды и ненастья,
Достатка желаю, огромного счастья.

Радость и веселье чтоб чаще 
В дом стучали,

А в сердце, чтобы не было печали.
Встреч неожиданных и самых ярких,
От близких чаще получать подарки,

Поздравляем с днем рождения
Те Мария Куксеевна

Тен Роза Александровна
Ким Вера Даниловна

Нагай Элла Николаевна
Угай Анна Сергеевна

Очень здорово, что есть день рождения,
Сегодня все могут поздравить тебя.

Желаю счастья тебе и терпения,
Пусть будет свежей всегда голова,

Работа — любимой, любовь — долговечной,
Сюрпризы — приятными, жизнь — нескучна,
Люди — надежными, счастье — беспечным,

Пусть будет вокруг всегда красота.

Поздравляем с днем рождения
Ан Дора Николаевна

Цой Надежда Алексеевна
Кан Лариса Андреевна
Шин Ольга Дендиковна

Наступает день рожденья,
Принимай же поздравленья!

Прочитай этот стишок —
Наш сердечный поздравок!
Пусть удача в дом стучится,

Что-то чудное случится,
Пусть веселье целый год
Пляшет в доме и поет!

Поздравляем с днем рождения
Цой Юлия
Ким Нина

Лим Валентина
Цой Светлана

Цветов охапки, восхищение,
За «Здравье» тосты и восторг,

Все это Вам, в Ваш День рождения,
Примите этот поздравок!

Пусть не подвластны будут годы
Над Вашей молодой душой!
Пускай у Вас растут доходы,
Успех сопутствует большой!

Поздравляем с днем рождения
Югай Римма

Хен Элла 
Хан Эльза
Пак Рада

Хегай Алла
Торопится, бежит клубочек,
А нить плетет сама Судьба.

Вот День Рожденья — узелочек,
А в нем подарки для тебя:
Погода солнечная в доме,

Любовь от близких и друзей,
А если по прогнозу штормы —
То лишь финансовых дождей.

Поздравляем с днем рождения
Хагай Иннокентий Константинович

Хан Анатолий Васильевич
Ким Владимир Владимирович

Цой Анатолий
Сегодня солнце улыбается тебе

И ветер радостно бежит навстречу.
Ведь в этот день родился на земле

Один прекрасный человечек.

Пусть сказочно красивая мечта
Тебя через невзгоды проведет.

Пусть манит гор далеких высота.
Пусть океан бескрайний в путь зовет.

Поздравляем с днем рождения
Ким Светлана Чансековна

Югай Евгений Герасимович
Мун Сергей Анатольевич

Тян Светлана Анатольевна
Кан Георгий Анатольевич

День Рожденья — праздник светлый,
И немного грустный он...
Вас сердечно поздравляю

С этим важным, добрым Днем!

Пожелаю Вам здоровья
Крепче и прочней металла.

И желаю, чтоб Фортуна
В жизни Вас не покидала.

Поздравляем с днем рождения
Хан Елена Яковлевна

Лим Валентин Петрович
Ким Виктория Ирановна
Ким Эра Константиновна

Поздравляем с Днем рожденья
И желаем много лет!

Никаких не знать волнений,
Неприятностей и бед!
Пожелаем денег кучу,

И удачу на пути,

Пусть ваш дом обходят тучи,
Ярче, солнышко, свети!
Что б заветные желанья

Этот день исполнить смог!
Счастья, смеха, ликованья
Принесет наш поздравок!

Поздравляем с днем рождения
Виничук Андрей Васильевич
Крынин Виталий Анатольевич

Падалко Сергей Павлович
Побединская Любовь Матвеевна
Соловьев Андрей Александрович

Смирнова Зинаида Павловна
Вот и год прошел еще один!

Пусть уходят прошлого волненья!
Мы тебя поздравить все хотим,

С новым годом твоего рожденья!

Пожелаем, чтобы жизнь твоя,
Была светлой, радостной, задорной!

Чтобы были верными друзья,
И работа была плодотворной!

Чтобы личный денежный поток
Никогда, вовек не прекращался!

Получи в подарок поздравок,
Он от нас с любовью сочинялся.

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 Иду Геннадьевну.

Поздравляю тебя с днем рожденья!
Пожелать я хочу очень много:
Пусть хорошее настроение
За тобою идет нога в ногу.
Преданных друзей я пожелаю,
Нам без них, конечно, тяжело.
Ангел твой тебя пусть охраняет.
И везение чтобы всегда было.

Объявление
Приглашаются все 

желающие на курсы ко-
рейского языка. 

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

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

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

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

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

Автобаза «Дружба»

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет с днем рождения Мун 
Эльвиру, Югай Римму, Хагай Иннокентия 
Константиновича.

День рожденья - светлый праздник,

С волшебством граничит он.

На кораблике бумажном

Приплывет пусть счастье в дом.

Исполненья всех желаний,

Пусть подарит капитан.

Больше в жизни начинаний,

И приятностей фонтан.

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет с днем рождения Цой Ли-
дию Владимировну, Кривошеева Ивана, Ли 
Татьяну Геннадьевну, Цой Светлану Борисов-
ну.

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!
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

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

Кому

(адрес)
Куда

(почтовый индекс)

Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Корё синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Корё синмун

(наименование издания)

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  

руб.               коп.  

кол-во
ком-
плектов

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

почтовый индекс

код улицы

дом корпус квартира Фамилия И.О.

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

Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 
204,12 руб.

Обо всем
4 (190) 23 апреля 2015 г.

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

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

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

П е р -
вым признаком 

плесени является 
специфический запах, 
сырой и острый. По-
том можно заметить 
пятна серого, черного 
или беловатого цвета.

Если в дом по-
явилась плесень, то 
прежде чем начать 
избавляться от нее, 
обязательно сначала 
решить проблему по-
вышенной влажности 
и плохого проветрива-
ния, иначе она будет 
появляться снова и 
снова.

Проблема избав-
ления от плесени ре-
шается в комплексе. 
Недостаточно просто 
отмыть и отскрести 
наросты грибка, нужно 
обязательно создать 
такой микроклимат 
в доме, при котором 
новая плесень не по-
явится никогда. Вот 
основные направления 
работы по уничтоже-
нию плесени в доме:

Очистить механиче-
ски стены, пол, пото-
лок от плесени.

Обработать все по-
верхности средством, 
уничтожающим плес-
невый грибок.

Устроить постоян-
ную хорошую венти-
ляцию в помещении, 
чтобы воздух не заста-
ивался.

Снизить влажность 
в помещении. Обнару-
жить и устранить все 
источники повышен-
ной влажности.

Средства для уда-
ления плесени

- Наилучшее прове-
ренное средство для 
избавления от плесе-
ни – это специальная 

Как избавиться от 
плесени в доме

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

Òел./факс: 8(4234)329916

антисептическая 
грунтовка, ко-
торую можно 

легко найти в магазинах 
стройматериалов. Òакая 
грунтовка выполняет две 
функции: помогает изба-
виться от плесени и за-
щищает от ее появления 
в дальнейшем.

Прежде чем начать на-
носить грунтовку, поверх-
ность нужно очистить. 
Если грибок проник глу-
боко в оштукатуренную 
стену, очень важно очи-
стить все до чистого 
слоя, может быть, даже 
дойти до бетонной пли-
ты или кирпича. Наносить 
грунтовку нужно на сухую 
поверхность и равномер-
но обычной малярной ки-

стью. Когда грунтовка вы-
сохнет,  можно наносить 
краску или клеить обои.

- С помощью обычно-
го отбеливателя можно 
избавиться практически 
от всех видов плесени в 
доме. Àктивным веще-
ством в нем является 
гипохлорит натрия. Он 
убивает и плесень, и ее 
споры. Отбеливателем 
можно очищать плитку в 
ванной, стекла, пол, но 
многие вещи обесцве-
чиваются и портятся под 
воздействием отбелива-
теля.

Поверхность обраба-
тывают смесью из 1 части 
отбеливателя с 10 частя-

ми воды.
- Обычный столовый 

уксус является слабой 
кислотой и способен 
уничтожать многие рас-
пространенные разно-
видности плесени. Он 
имеет запах, но не вы-
деляет таких опасных 
испарений, как отбели-
ватель. Чтобы избавить-
ся от плесени, уксус на-
носят на заплесневелые 
поверхности с помо-
щью распылителя или 
протирают смоченной 
тряпкой.  Обычно через 
час промывают водой и 
проветривают помеще-
ние. Для профилактики 
появления плесени ук-
сус распыляют каждую 
неделю на проблемную 

область.
- Перекись водоро-

да тоже подходит для 
борьбы с плесенью, так 
как это антибактериаль-
ное, а также противо-
грибковое средство. 
3% раствор перекиси 
можно купить в любой 
аптеке, она не токсична 
и не выделяет едкого 
запаха. Перекись водо-
рода эффективно уда-
ляет плесень на многих 
материалах, но тоже 
обладает отбеливаю-
щим эффектом, поэто-
му применять следует с 
осторожностью на тка-
нях и окрашенных по-
верхностях.



 

19
Рецепт номера

Гороскоп на май

4 (190) 23 апреля 2015 г.

Хэмуль кхальгуксу 

Овен
В первых числах мая не допускайте риска в финансовых 

операциях во избежание кризисных ситуаций и потери де-
нег. В первых двух декадах Солнце будет идти по второ-
му полю, с которым связаны здоровье и запас жизненной 
энергии. Поэтому повысятся выносливость и работоспо-
собность. 

Телец
Для Тельцов это период новых начинаний. Раскручивая 

новое дело, очень аккуратно выбирайте деловых партне-
ров. Отношения с ними могут оказаться недолговечными. 
Ваши чрезмерная активность и инициатива вызовут про-
тест и противостояние у людей, занимающих более кон-
сервативную позицию. 

                          Близнецы
 В начале мая на работе вам следует заниматься делами 
планомерно и без особой спешки, но лучше сделать рас-
писание на все важные дела, чтобы ничего не забыть. 
От вас потребуются порядок и дисциплина. После 9 мая 
вам легче будет проявить обаяние и дипломатичность. В 
третьей декаде можно застраховать жизнь и имущество.   

                                       Рак
В первых двух декадах мая вы будете более чувствитель-

ными и ранимыми, поэтому общение с близкими людьми 
может очень сильно вас задевать и приносить сильное бес-
покойство. Из-за этого вам захочется занимать отстранен-
ную позицию по отношению к ним. Третья декада - это пе-
риод подведения итогов за год.

                                   Лев
В мае вам удастся продемонстрировать высокие качества 

хорошего специалиста, и это позволит продвинуться вверх 
на ключевые посты по служебной лестнице. Только прояви-
те максимум внимания к деталям на работе, чтобы не запу-
таться в делах и не ошибиться. Ваши промахи активизируют 
тайных и явных врагов.     

Дева
До 18 мая вам лучше всего съездить в отпуск со второй 

половинкой и с друзьями. И если вы были в ссоре с му-
жем, женой, то на отдыхе вам представится хорошая воз-
можность помириться, а друзья придут к вам на помощь и 
помогут наладить гармоничные отношения. Не рекомен-
дуется вкладывать деньги в сомнительные предприятия.

Весы
Так как большую часть времени вы будете проводить на 

работе, то вас в первую очередь будут окружать сослужив-
цы и коллеги по работе. Поэтому старайтесь поддерживать 
с ними дружеские отношения, не отказывайтесь посещать 
совместные вечеринки и другие мероприятия. Приглашайте 
их к себе в гости, познакомьте со своими домочадцами - 
это поможет вам при продвижении по служебной лестнице.  

Скорпион
Вы сможете удачно вести переговоры с представите-

лями закона и общественных организаций. Начальство и 
деловые партнеры помогут вам в ваших делах. Ваши жиз-
нерадостность и искренность будут вызывать симпатию и 
доверие у людей, и вы, конечно, сможете добиться их рас-
положения. 

                           Стрелец
Первая декада месяца для Стрельцов пройдет в борьбе 

и отстаивании своих позиций - в основном в финансовой 
сфере. В связи с этим будут неразумные спекуляции и 
невыгодное вложение денег. Плутон в негативном аспек-
те к Урану не даст вам большой прибыли, а вот потери 
будут, причем крупные.   

Козерог
Ваш дом будет кипеть от вашей неуемной энергии и эн-

тузиазма. Лучшим применением вашим силам будет ремонт 
или перестановка мебели. Если вы не найдете, чем заняться, 
Марс и Уран в вашем четвертом поле не дадут спокойствия 
в собственном доме, все это может вылиться в ссоры и раз-
ногласия с членами семьи.

  Водолей
Если ваша работа связана с заграницей, у вас появит-

ся возможность поменять вид деятельности, освоить новое 
пространство или новые рынки. Новые знакомства заводите 
осторожно. А также это хорошее время, чтобы довести до 
завершения старые дела. Можно обратиться к старым свя-
зям и знакомым, с которыми вы давно не встречались.

Рыбы
Круг ваших интересов резко сузится, вы не будете раз-

брасываться на множество дел и посвятите себя одному 
или двум, но самым важным для вас. Возможно, все ваши 
интересы сконцентрируются на ближайших родственниках 
или на членах семьи. Поэтому ограничится и круг ваших 
контактов. Вы будете очень комфортно себя чувствовать 
в привычной обстановке и быстро восстанавливать силы. 

лапши готов. (1,8 кг). 
3. В кастрюлю налей-

те бульон для лапши, 
поставьте на сильный 
огонь примерно на 9 
минут. Когда вода за-
кипит, добавьте карто-
фель, кабачок и море-

    Лапша хэмуль кхальгуксу – это сделанная вручную лапша 
куксу, приготовленная с добавлением различных морепродук-
тов. Само название «кхальгуксу» состоит из двух слов «кхаль», 
что означает «нож» и «куксу», что означает «лапша». 
   Такое название объясняется особенностями способа при-
готовления лапши, которую готовят из замешанного вручную 
теста, нарезанного на полоски большим ножом. 
   С давних времен в Корее существовал обычай готовить это 
блюдо в 15-й день 6-го месяца по Лунному календарю и де-
литься им с соседями. Бульон, используемый при приготовле-
нии кхальгуксу, может иметь различные вкусы в зависимости 
от добавляемых в него ингредиентов – анчоусов, курицы, го-
вядины и т.д. А если при приготовлении теста добавить в него 
яйца или соевую муку, то и сама лапша приобретет новые 
вкусовые оттенки.

ние примерно 2 
минут.
2. В кастрюлю 

налейте воду для 
бульона и по-
ложите редьку, 
анчоусы и су-
шеные кревет-
ки. Поставьте на 
сильный огонь и 
доведите до ки-
пения (10 минут). 
Когда вода за-
кипит, переклю-
чите на средний 
огонь, поварите 

еще 10 минут, добавь-
те ламинарию и выклю-
чите огонь. Оставьте 
на 5 минут, затем про-
цедите через сито, за-
правьте для вкуса сое-
вым соусом чхончжан и 
подсолите – бульон для 

продукты и поварите 
еще 5 минут. Затем до-
бавьте прокрученный 
чеснок и измельченный 
зеленый лук и поварите 
еще 2 минуты.
 
Russian.visitkorea.or.kr

Ингредиенты: 
•	 Мука	 -	 190	 г	 (2	

стакана), соль - 2 г (0,5  
ч.ложки), яйца - 60 г (1 
шт.), вода - 50 г (0,5 
стакана)

Мука (мука для 
обсыпки) - 14 г (2 
ст.ложки)

Бульон для лапши: 
вода - 2,2 кг (11 стака-
нов), редька - 50 г, ан-
чоусы - 30 г, сушеные 
креветки - 10 г, ламина-
рия (тасима) - 20 г, со-
евая паста чхончжан - 3 
г (0,5  ч.ложки), соль - 4 
г (1 ч.ложка)

Картофель - 1 шт., 
кабачок - 50 г, зеленый 
лук - 20 г, прокручен-
ный чеснок - 5,5 г (1 
ч.ложка)

Креветки - 50 г, 
устрицы - 30 г, вода 
- 300 г (1,5 стакана), 
соль - 1 г (0,5 ч.ложки)

Моллюски пачжирак 
- 200 г, вода - 600 г (3 
стакана), соль - 6 г (0,5  
ст.ложки)

Подготовка ингреди-
ентов:
1. В муку добавьте 

соль и яйца, налейте 
воду и замесите те-
сто. Затем заверните 
его во влажную марлю 
и оставьте на 30 ми-
нут. С помощью скалки 
тонко раскатайте тесто 
(толщиной 0,2 см), по-
сыпьте мукой, сверните 
тесто трубочкой и на-
режьте на полоски ши-
риной 0,2 см. (275 г). 
2. Редьку, приготов-

ленную для бульона, хо-
рошо промойте. (45 г).
3. Анчоусы очистите от 

головы и внутренностей 
(26 г), ламинарию обо-
трите марлей.
4. Картошку хорошо 

помойте и нарежьте на 
пластики в форме по-
лумесяца толщиной 0,5 
см (45 г). Кабачок по-
мойте, разрежьте вдоль 
на две половины, затем 
нарежьте на пластики 
в форме полумесяца 
толщиной 0,3 см (45 
г). Зеленый лук хоро-
шо промойте и нарежь-
те на кусочки длиной 2 
см, толщиной 0,2 см. 
(17 г).
 5. Креветки и устри-

цы слегка промойте 
в подсоленной воде; 
моллюски пачжирак 
оставьте вымачивать-
ся в подсоленной воде 
примерно на 30 минут, 
чтобы осел осадок. 
Способ приготовле-

ния:
1. Разогрейте сково-

роду, положите анчоу-
сы и сушеные кревет-
ки. Обжаривайте на 
среднем огне в тече-
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Находчивый заяц
Вы спрашиваете — 

откуда на земле поя-
вилась черепаха? Так 
слушайте же.

Один раз на дне 
глубокого океана 
случилась большая 
беда: великий дракон 
— властитель моря — 
опасно заболел. На-
прасно придворный 
врач — тюлень — рас-
сматривал его длин-
нющий язык, давил на 
живот — все равно он 
не мог распознать бо-
лезни своего повели-
теля и не знал, какие 
прописать ему капли 
и порошки. С каждым 
днем дракон хирел 
угасал. От лекарств 
тюленя ему станови-
лось только хуже.

Все придворные 
ходили по дворцу на 
цыпочках и говори-
ли шепотом. Смех 
и улыбка карались 
смертью.

И вот однажды во 
дворец явился от-
шельник-осьминог. 
Много лет не покидал 
он своего жилища, но, 
услыхав о смертель-
ной болезни морского 
владыки, старый ось-
миног предстал перед 
драконом и сказал 
так:

— Великий повели-
тель! Когда-то давно 
мой дед болел такой 
же болезнью. И за 
минуту до его смерти 
один мудрец принес 
ему печень живого за-
йца. Дед съел его и 
стал здоровым. Пусть 
тебе добудут печень 
живого зайца — и бо-
лезнь твоя пройдет. 
Конечно, в море за-
йцы не живут, но на 
берегу, совсем близ-
ко отсюда, их водится 
очень много.

Выслушал великий 
дракон осьминога и 
опечалился:

— Я царь всех мо-
рей и океанов, передо 
мной дрожат киты и 
акулы, и все же я не 
в состоянии поймать 
глупого зайца.

Долго думали при-
дворные, как поймать 
зайца — ничего при-
думать не могли. Тог-
да заговорил великан 
кит:

— Могучий наш по-
велитель, дракон! По-
ручи мне поймать за-
йца. Я быстрехонько 
доставлю во дворец 
этого бездельника.

Удивился дракон и 
молвил:

— Спасибо тебе, 
кит. Но не скажешь ли 

ты, мой верный слуга, 
как ты собираешься 
поймать этого зверя?

— А очень просто, 
— ответил кит. — Под-
плыву к берегу, встре-
чу зайца, проглочу его 
и приплыву обратно.

— Эх, кит, кит, — 
огорчился царь, — го-
лова у тебя большая, 
а ума совсем нет! Ну 
как же я достану из 
твоего живота живого 
зайца?

Сконфуженный кит 
умолк. Тогда к дра-
кону подползла чере-
паха и сказала тихим 
голосом:

— Повелитель, по-
ручи мне поймать 
зайца. У меня четы-
ре ноги, и я могу не 
только плавать, но и 
целый день ходить 
по суше. Завтра я от-
правлюсь в горы, оты-
щу зайца, обману его 
и приведу сюда.

Подумал дракон и 
решил: пусть черепа-
ха попробует поймать 
зайца. Она хитрая. 
Недаром у нее голова 
похожа на змеиную.

— Твой план пре-
красен! — воскликнул 
он. — Сейчас же сту-
пай на землю. Теперь 
моя жизнь зависит от 
твоего ума!

Черепаха ступила 
на землю и пополз-
ла к горам. Она была 
очень довольна вы-
павшим на ее долю 
поручением. Еще бы! 
Ведь если она доста-
вит зайца на дно оке-
ана, повелитель обя-
зательно сделает ее 
главным советником.

И вдруг черепаха 
вспомнила, что она 
никогда не видела за-
йца.

— Какое несчастье! 
— прошептала чере-
паха. — Я так торо-
пилась, что ни у кого 
не спросила, как вы-
глядит заяц. Придется 
возвращаться домой.

— Господа, — ска-
зала смущенно чере-
паха, — не приходи-
лось ли кому-нибудь 
из вас встречаться с 
зайцем?

В толпе раздался 
свист. Это смеялся, 
выпучив свои глаза, 
большой краб.

— Почему вы сме-
етесь? — вспылила 
черепаха. — Что за 
дерзость!

Краб подполз бо-
ком к черепахе и ска-
зал:

— Я смеюсь над ва-
шим невежеством.

— Значит, вы сами 
встречались с за-
йцем?

— Еще бы! Мне 
ли не знать зайца? 
Сколько раз встречал 
я его, разгуливая не-
вдалеке от горы.

— Ах, это чрезвы-
чайно удачно! Расска-
жите, пожалуйста, как 

выглядит заяц.
— Я охотно расска-

зал бы вам, но ведь 
все знают, какая у вас 
скверная память. Уж 
лучше я вам нарисую 
этого зверя.

Случилось, что 
именно в это время 
заяц решил совер-
шить перед обедом 
небольшую прогулку. 
Едва он сделал не-
сколько прыжков, как 
вдруг услышал, что 
его окликнули.

— Кто меня зовет? 
— спросил, останав-
ливаясь, заяц.

Из-за камня пока-
залась черепаха. Она 
смело подползла к за-
йцу, осмотрела его со 
всех сторон и только 
после этого спросила:

— Послушай-ка! А 
ведь ты — заяц?

— Я-то заяц! — ска-
зал важно косой. — А 
ты что за зверь? Пер-
вый раз такого вижу. 
Откуда и зачем пожа-
ловал в наши края?

— Меня зовут чере-
пахой. А живу я на дне 
океана. Вот почему ты 
меня никогда и не ви-
дел. Но сегодня мне 
понадобилось при-
быть сюда по одному 
важному делу.

— Но откуда же ты 
узнала, что я заяц, раз 
ты никогда еще меня 
не видела?

— А очень просто: 
у меня есть твой пор-
трет!

Черепаха вытащи-
ла рисунок и показала 
его зайцу.

— Какое сходство! 
— воскликнул заяц. — 
Точь-в-точь я! Откуда 

он у тебя?
— Мне подарил 

твой портрет при-
дворный морского 
царя — краб.

Заяц почесал за 
ухом и важно спро-
сил:

— Значит, обо мне 
знают даже на дне 
океана?

— А как же! Конеч-
но, знают! И я явилась 
к тебе, чтобы пере-
дать приглашение мо-
его повелителя. Царь 
морей приглашает 
тебя к себе в гости.

— Благодарю вас 
за любезное пригла-
шение, — поклонился 
заяц. — Но я не могу 
следовать за вами 
в море: разве вы не 
знаете, что я не умею 
плавать и очень бо-
юсь воды?

— Вздор! — сказа-
ла черепаха. — Ни о 
чем не беспокойся. Я 
доставлю тебя на дно 
океана в полной со-
хранности.

— Не знаете ли вы, 
зачем я вдруг понадо-
бился вашему царю?

— Ну, конечно, 
знаю, — стала врать 
черепаха. — Дело в 
том, что царь морей — 
самое доброе и спра-
ведливое существо во 
всем мире. Он просто 
обливается слезами, 
если кто-нибудь из 
жителей его царства 
заболеет. И вот, до-
брейший из царей, 
узнал, как плохо тебе 
живется на земле. Он 
просто рыдал, ког-
да краб рассказывал 
ему, что тебя может 
заклевать орел, рас-
терзать тигр, застре-
лить человек. «При-
гласите его ко мне! 
— воскликнул сквозь 
слезы царь. — Ведь 
здесь, на дне моря, 
никто и никогда его 
не тронет. Здесь нет 
ни орлов, ни людей, 
ни тигров!» Вот по-
чему я и пришла за 

тобой, — закончила 
свой рассказ хитрая 
черепаха.

Расчувствовался 
заяц от слов черепа-
хи:

— Это правда! На 
земле меня пресле-
дуют все: и звери, и 
птицы, и люди. Сколь-
ко раз я был на воло-

сок от смерти! Даже 
в своей норе я не 
чувствую себя в без-
опасности. Решено! Я 
отправляюсь на дно 
океана, где все такие 
добрые и любезные!

И черепаха с за-
йцем отправились 
к морю. Был ветер, 
волны с шумом пени-
лись у крутого берега, 
и море показалось за-
йцу очень страшным.

— Посмотрите, го-
спожа черепаха, как 
волнуется море. В 
такую бурю и утонуть 
нетрудно, — сказал 
испуганный заяц.

— Что вы! — за-
смеялась черепаха. 
— Сразу видно, что 
вам не приходилось 
бывать у моря. Оно 
неспокойно только на 
поверхности. Стоит 
нам нырнуть — и все 
будет хорошо. Сади-
тесь теперь на меня 
и ни о чем не беспо-
койтесь.

Но заяц медлил: 
он боялся прыгать в 
морскую пучину.

И вдруг невдалеке 
показался старинный 
знакомый зайца — 
барсук. Барсук очень 
удивился, встретив 
зайца так далеко от 
его норы.

— Что ты здесь 
делаешь? — спросил 
барсук.

Заяц расправил 
лапкой усы и важно 
сказал:

— Госпожа черепа-
ха сообщила мне, что 
морской царь жела-
ет познакомиться со 
мной. Я отправляюсь 
в его царство.

Барсук сердито 
замотал головой и 
громко вскричал:

— Чепуха! Ты не 
проживешь там и од-
ного дня!

— Пустое! Кто по-
смеет тронуть меня 
на дне морском, если 
сам царь не может 
обойтись без меня?

— Какое несчастье! 
Как огорчится царь! 
Забыла я, глупая, 
сказать зайцу самое 
главное. Стар и без-
детен наш повелитель 
и хотел он передать 
свое царство умному 
зайцу…

Всем известно, ка-
кие у зайца длинные 
уши, и, конечно, ко-
сой не пропустил ни 
слова из вопля чере-
пахи, а тугоухий бар-
сук ничего не слышал.

— Послушай, бар-
сук, — сказал заяц, 
— я все-таки схожу на 
минуточку к морско-
му царю. Интересно, 
знаешь, посмотреть, 
как там живут…

И заяц поскакал 
обратно к берегу, где 
его ждала черепаха.

— Я решил не 
огорчать твоего по-
велителя и выполнить 
его желание, — ска-
зал заяц. — Кроме 
того, я боюсь, что 
царь рассердится на 
тебя, если ты явишь-
ся одна…

— Давно бы так! 
— обрадовалась че-
репаха. — Глупый 
барсук от зависти на-
говорил тебе всякой 
ерунды. Итак, в путь!

И черепаха, поса-
див на спину дрожа-
щего от страха зайца, 
бросилась в волны.

Находчивый заяц
По земле черепа-

ха ползла с трудом, 
зато в воде она плыла 
быстро и уверенно. 
Достигнув середины 
моря, черепаха нача-
ла опускаться на дно. 
Она так хорошо зна-
ла дорогу, что опу-
стилась прямо перед 
дворцом.

— Добрый и могу-
чий дракон, — сказала 
черепаха, — Твое при-
казание выполнено. 
Перед тобой живой 
заяц. Можешь сьесть 
его печень!

Услышав такие 
слова, заяц едва не 
упал в обоморок. 
Однако ему очень не 
хотелось умирать, и 
он сказал вежливо, 
но громко, чтобы все 
слышали:

— Любезная че-
репаха, почему же 
вы мне на земле не 
сказали, что доброму 
царю нужна моя пе-
чень?!

— Черепаха захи-
хикала:

— Если бы я об 
этом сказала, ты ни 
за что не согласил-
ся бы следовать за 
мной.

— Вы поступили 
неразумно, госпожа 
черепаха! Я охот-
но отдал бы вам для 
доброго повелителя 
одну, а может быть, 
и две печенки. Но я 
никогда не ношу с со-
бою печень. Она хра-
нится в моей норе. 
Теперь придется нам 
снова выбираться на 
землю, а потом опять 
нырять на дно. Вот 
сколько ненужной ра-
боты наделали вы, го-
спожа черепаха!

Когда дракон ус-
лышал, что черепаха 
привела зайца без 
печени, он ужасно 
рассердился: вечно 
эта черепаха забыва-
ет самое главное.

— Как ты смела, 
бестолковая, не ска-
зать зайцу о печени?! 
— закричал он. — Сей-
час же отправляйся 
с ним обратно — и к 
вечеру чтобы передо 
мной был заяц с пе-
ченью! Иначе я прика-
жу акуле проглотить 
тебя!

Вновь уселся заяц 
на панцирь черепа-
хе, и они приплыли 
к берегу. Как только 
черепаха ступила на 
сушу, заяц соскочил с 
ее спины и бросился 
в лес.

— Прощай, глупая 
черепаха! — закричал 
он. — Тебе нужна моя 
печень — вот она!

И, встав на задние 
лапы, он похлопал 
себя передними по 
животу. Только его 
черепаха и видела. 

Знала черепаха, 
что дракон шутить не 
любит. Быть ей те-
перь в глотке акулы. 
Подумала-подумала 
черепаха да и реши-
ла: «Если глупый заяц 
может жить на земле, 
проживу и я!»

И осталась черепа-
ха жить на земле. От 
нее и ведут свой род 
все наземные чере-
пахи.

А зайцы с тех пор 
никогда не подходят 
даже близко к мор-
скому берегу.
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