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Владивостокскую агломерацию продлили 
на 5 лет

Владивостокскую 
агломерацию продли-
ли до 2021 года.

Решение о продле-
нии агломерации на 5 
лет было принято 13 
июля — утверждени-
ем соответствующе-
го законопроекта в 
3 чтениях. Соглас-
но действующему 
законодательству, 
п ерераспределе -
ние полномочий на 
территориях Вла-
дивостокской агло-
мерации между му-
ниципалитетами и 
департаментом зе-
мельных и имуще-
ственных отношений 
края осуществляется 
на срок полномочий 
Законодательного Со-
брания Приморского 
края пятого созыва — 
то есть до сентября 

2016 года. В 2015 году 
агломерация обеспе-
чила приток в краевой 
бюджет 163 миллио-
нов рублей и более 1,5 
миллиардов — в бюд-
жеты муниципалите-

тов.
Администрации вхо-

дящих в агломерацию 
муниципалитетов под-
держали ее продле-
ние. Ранее старший 

помощник прокурора 
Приморья Елена Бара-
баш заявила, что за-
конопроект о продле-
нии действия закона 
о перераспределении 
полномочий соответ-

ствует требованиям 
федерального законо-
дательства и не содер-
жит противоречий.

VLADNEWS

Во Владивостоке идет масштабная 
подготовка к Конгрессу народов

Конгресс народов 
— ежегодное меропри-
ятие, объединяющее 
десятки народов, про-
живающих на терри-
тории края, пройдет в 
Приморье в на-
чале сентября. 
Сейчас ведется 
масштабная под-
готовка. Чем пла-
нируют удивлять 
диаспоры и для 
кого наш регион 
стал землей толе-
рантности и вза-
имного уважения?

Блюда, приго-
товленные именно 
его руками, зем-
ляки стремятся 
отведать. Но дол-
му, бозбаш и пити 
Гасан Сеидов уже 
30 лет готовит не в род-
ном Азербайджане, а на 
приморской земле. Те-
перь кухню каспийского 
побережья оценили и у 
Тихого океана.

Гасан Сеидов, по-
вар: «Мы видели, как 
старики готовили, так 
готовим. Азербайджан-
ское блюдо — долма из 
виноградных листиков, 
еще ее можно готовить 
и с помощью перца, по-
мидора, баклажана».

Кулинарные изыски, а 
также радушие и госте-
приимство Гасан вместе 
со всей азербайджан-
ской диаспорой покажет 
на Конгрессе народов. 
Уже в четвертый раз бу-
дет угощать восточны-
ми яствами, знакомить 
приморцев с обычаями 
своего народа.

Рамиз Зейналов, 
председатель Примор-

ской Азербайджанской 
диаспоры «Дружба»: 
«Показываем нацио-
нальные костюмы, музы-
кальные инструменты. 
Вот этому инструмен-

ту — 2000 лет, это саз. 
У каждого истинного 
азербайджанца дома он 
висит».

А в каждой хате — 
песня на три голоса. 
Украинские переселен-
цы готовят атласные 
шаровары, вышитые 
рубахи и тканые пояса. 
Мастерят обереги, со-
бираются удивлять.

Татьяна Ткаченко, 
председатель Центра 
украинской культу-
ры «Горлица»: «Новые 
пришли к нам девушки, 
которые приехали из 
Донецка. Они говорят, 
что здесь они больше 
украинки, чем там. Там 
меньше пели, знали 
традиций. И я думаю, 
замечательно, что При-
морский край — терри-
тория толерантности, 
уважения».

В этом году Конгресс 

народов пройдет в са-
мом центре Владивосто-
ка и наверняка побьет 
все рекорды по количе-
ству, как представите-
лей народностей, так и 

гостей праздника.
Татьяна Табунщикова, 

консультант департа-
мента внутренней поли-
тики Приморского края: 
«Будет все проходить на 
Спортивной набереж-
ной, на верхнем амфи-
театре. А также самое 
главное и новое — бу-
дет проходить праздник 
национального костюма 
там же 8 сентября».

Мария Ежевская, кор-
респондент: «Русские, 
белорусы, корейцы, ар-
мяне, удэгейцы… собе-
рутся во Владивостоке в 
четвертый раз. 158 на-
циональностей — имен-
но столько проживает 
сейчас в крае — пока-
жут не только культур-
ное разнообразие, но и 
единство, которым бо-
гато Приморье».

Вести Приморье

Золотой мост во Вла-
дивостоке преодолел 
порог в 5 тысяч со-
бранных голосов, ко-
торые необходимы для 
прохождения во второй 
тур борьбы за право 
изображения на новых 
российских купюрах.

Сейчас в конкурс 

прошло уже порядка 
20 достопримечатель-
ностей со всей страны. 
В голосовании будут 
участвовать нижего-
родский Кремль, кос-
модром «Восточный» 
и другие. К порогу в 
5 тысяч голосов при-
ближается и мост на 

остров Русский.
Проголосовать за Зо-

лотой мост или любой 
другой символ, а так-
же предложить свой 
вариант для новых ку-
пюр 2017 года могут 
все желающие на сайте 
твоя-россия.рф.

VLADNEWS

Золотой мост преодолел порог для 
следующего тура голосования

Два центра подготовки 
по русскому языку от-
кроет Дальневосточный 
федеральный универ-
ситет в г. Муданьцзян 
(провинция Хэйлунцзян, 
КНР) в сентябре 2016 
года. Соответствующее 
соглашение заключено 
с департаментом обра-
зования и школами ки-
тайского города. Общее 
количество аналогичных 
центров ДВФУ в Китае 
достигнет 12.

По информации служ-
бы проректора по меж-
дународным отношени-
ям, Дальневосточный 
федеральный универ-
ситет открывает центры 
подготовки по русскому 
языку в школах и вузах 
китайских провинций 
Хэйлунцзян, Цзилинь, 
Шаньдун и Чжэцзян с 
2012 года. На сегодняш-
ний день в 10 действую-
щих центрах обучается 
более 400 студентов и 
школьников, еще по-
рядка 100 человек смо-
гут заниматься в новых 
центрах в Муданьцзяне. 

Проект реализуется в 
рамках Программы по-
вышения конкуренто-
способности ДВФУ и 
нацелен на становление 
университета как веду-
щего центра русистики в 
Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, повышение 
уровня владения языком 
иностранных студентов.

Открываемые ДВФУ 
центры выступают не 
только мощным механиз-
мом распространения 
русского языка за рубе-
жом, но также являются 
ключевыми площадками 
продвижения универси-
тета и его возможностей 
среди потенциальных 
абитуриентов из Китая. 
Занятия проводят препо-
даватели русского язы-
ка как иностранного, а 
также окончившие ДВФУ 
китайские преподавате-
ли. По завершению кур-
сов многие из слушате-
лей принимают решение 
продолжить обучение 
в России и поступают 
в головной вуз на про-
граммы высшего обра-

зования.
Необходимо отметить, 

что Дальневосточный 
федеральный универ-
ситет приобретает все 
возрастающую роль в 
расширении образова-
тельного и научно-тех-
нического сотрудниче-
ства между Россией и 
Китаем. ДВФУ последо-
вательно выполняет воз-
ложенную на него Пра-
вительством РФ задачу 
стать одним из ведущих 
центров привлечения в 
Россию китайской мо-
лодежи. С 2014 года в 
университете действует 
Центр изучения русского 
языка «Китай — Остров 
Русский», созданный на 
основании меморанду-
ма с Государственным 
советом по стипенди-
ям КНР. Граждане Ки-
тая составляют сегодня 
60% всех иностранных 
студентов ДВФУ, общая 
численность которых в 
2015—2016 учебном году 
достигла 2500 человек.

РИА Prima Media

ДВФУ откроет в Китае еще два центра 
подготовки по русскому языку
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Коротко

Через несколько месяцев в главном международ-
ном аэропорту Южной Кореи - Инчхонском - на ра-
боту выйдут роботы, которые будут выполнять самые 
разные функции, включая общение с пассажирами.

Как заявили в пресс-службе Инчхонского аэро-
порта, в ближайшее время начнется тестирование 
в реальных условиях 15 роботов. Пять из них будут 
общаться с людьми, отвечая на самые разные вопро-
сы, еще пять будут заниматься обслуживанием и про-
веркой багажа, а остальные возьмут на себя функции 
уборщиков.

В перспективе планируется расширить штат «же-
лезных сотрудников», которые будут уже занимать-
ся обеспечением безопасности, выдачей билетов, а 
также выполнять ряд других функций. В пресс-службе 
аэропорта отметили, что можно будет подозвать ро-
бота и попросить его принести еду или напитки.

Тестовый период продлится до августа следующего 
года, а после этого машины будут работать на посто-
янной основе и в большом количестве.

Олег КИРЬЯНОВ, 
РГ

В южнокорейском аэропорту начнут
работать говорящие роботы

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»

Китай перенимает опыт «Земли леопарда» 
для нацпарка у границы с Приморьем

России.
«Китайская сторона от-

метила, что в рамках соз-
дания нового националь-
ного парка уже начался 

процесс переселения 
граждан с приграничных 
территорий. Все жите-
ли населенных пунктов, 
на землях которых будет 
развернута ООПТ для со-
хранения редких кошек, 
получат равноценное 
жилье в других частях 
страны. Стороны также 
отметили необходимость 
подписания соглашения 
о сотрудничестве “Земли 
леопарда” и нового ки-
тайского нацпарка после 

Китай переходит к ак-
тивной фазе создания 
единого национального 
парка для сохранения 
амурских тигров и даль-
невосточных леопардов 
на границе с Приморьем, 
для чего знакомится с 
опытом работы нацпарка 
«Земля леопарда», сооб-
щает ФГБУ «Земля лео-
парда».

Ранее сообщалось, 
что эксперименталь-
ную особо охраняемую 
природную территорию 
(ООПТ) создадут до кон-
ца 2016 года у границы 
южного Приморья в КНР 
для сохранения и из-
учения редких кошек. 
Планируется, что сразу 
несколько заповедни-
ков государственного и 
регионального уровней 
КНР будут объединены в 
одну структуру — единый 
национальный парк, ко-
торый будет граничить с 
«Землей леопарда».

Состоялась встреча с 
представителями китай-
ских национальных запо-
ведников, которые, пред-
положительно, станут 

частью нового нацпарка. 
Центральный офис «Зем-
ли леопарда» посети-
ли главы заповедников 
«Лаоелин», «Мулин» и 

«Дунцзинчэн». Возглавил 
делегацию Чжан Шусень, 
заместитель директора 
Бюро лесной промыш-
ленности провинции Хэй-
лунцзян. В ходе визита 
представители китайской 
делегации посетили нац-
парк, где для них органи-
зовали экскурсию по тро-
пе «Логово леопарда». Во 
Владивостоке они также 
приняли участие в со-
вещании с коллегами из 
Амурского филиала WWF 

его окончательного фор-
мирования», — говорится 
в сообщении.

По словам директора 
«Земли леопарда» Татья-
ны Барановской, взаимо-
действие с китайскими 
коллегами выходит на но-
вый уровень.

«За последнее деся-
тилетие популяция этих 
кошек увеличилась, и 
теперь их ареал рас-
ширяется, в том числе в 
сторону Китая. Поэтому 
объединение нескольких 
ООПТ в один националь-
ный парк — логичный шаг 
со стороны китайских 
специалистов, который 
поможет оптимизировать 
работу по сохранению 
нашего общего природ-
ного достояния», — отме-
тила Барановская.

На территории парка 
«Земли леопарда» обита-
ют 45 видов млекопитаю-
щих в том числе: тигры и 
леопарды, гималайский и 
бурый медведь, дикий ка-
бан, а также рысь и даль-
невосточный лесной кот.

РИА Новости

Южная Корея разработала 30 специальных блюд 
местной кухни, приуроченных к Олимпиаде-2018 в 
Пхенчхане, пригласив на дегустацию журналистов.

Как пояснили корейские чиновники, за основу были 
взяты традиционные ингредиенты пищи, характер-
ной для ряда регионов провинции Канвон. В первую 
очередь внимание было обращено на районы горо-
да Каннын, уездов Пхенчхан и Чансон - именно там 
сосредоточены основные объекты Олимпиады-2018. 
В итоге было создано 30 уникальных традицион-
ных блюд, которые посвятили зимней Олимпиаде в 
Пхенчхане.

Попробовать их пригласили около 50 местных и 
иностранных журналистов. Мероприятие состоялось  
20 июля в Сеуле. Как отмечается в сообщении мини-
стерства культуры Кореи и администрации провинции 
Канвон, дегустировать «олимпийскую» еду репорте-
рам будут помогать замминистра культуры, губерна-
тор провинции Канвон, мэр Каннына, главы уездов 
Пхенчхан и Чонсон, а также чиновники местных орга-
нов власти. Они объяснят журналистам, в чем именно 
состоит уникальность «олимпийских» блюд, а также 
расскажут о процессе подготовки к ОИ-2018.

В РК разработали специальные 
блюда к Олимпиаде-2018

Администрации сразу двух уездов Южной Кореи 
заявили о намерении начать торговлю горным воз-
духом, который будут «закатывать» в специальные 
банки в экологически чистых районах. По мнению 
инициаторов бизнес-идеи, они будут экспортировать 
свой товар и за границу, причем за достаточно со-
лидную цену.

Как заявили в 
администрации 
уезда Санчхон 
провинции Южная 
Кенсан, в бли-
жайшие месяцы 
они намерены 
построить возле 
известного водо-
пада Мучжэчхиги 

на склонах Чирисан небольшой завод. Оборудование 
будет как у консервного предприятия, только в банки 
емкостью 200 мл будут закачивать простой воздух.

Впрочем, как утверждают в Санчхоне, воздух воз-
ле этого водопада особенный, целебный. Уже давно 
было замечено, что страдающие проблемами с лег-
кими люди в этих местах чувствуют себя заметно луч-
ше, у многих прекращается кашель. Каждую банку с 
«целебным горным воздухом» планируют продавать 
за две тысячи вон, что составляет примерно 1 доллар 
75 центов или 112 рублей..

В Южной Корее решили экспортировать 
консервированный горный воздух

Рыбопереработка станет одной из ключевых японских 
тем на ВЭФ

японского агрофонда.
«Япония является им-

портером сельскохозяй-
ственной продукции. Мы 
готовы предоставить ка-
чественную, экологиче-
ски чистую и выгодную 
по цене продукцию для 
Японии. А на Дальнем 
Востоке это даст рост 
объемов производств, 
создание новых рабо-
чих мест, увеличение 
поступлений в бюджеты 
всех уровней», — заявил 
А.Галушка.

Несколько японских 
предприятий интере-
суются возможностью 
инвестировать в рос-
сийскую рыбоперераба-
тывающую отрасль, под-
черкнул С. Мураяма.

Кроме того, стороны 

На форум во Влади-
восток едет лично пре-
мьер-министр Японии 
Синдзо Абэ.

На Восточном эконо-
мическом форуме Рос-
сия и Япония обсудят 
создание агрофонда, 
рыбопереработку и ма-
лый бизнес.

Перспективы развития 
российско-японского 
взаимодействия обсуж-
дались на встрече Ми-
нистра РФ по развитию 
Дальнего Востока Алек-
сандра Галушки и Пред-
седателя совета дирек-
торов Ассоциации по 
торговле с Россией и но-
выми независимыми го-
сударствами (РОТОБО), 
президентом Kawasaki 
Heavy Industries Сигэру 

Мураяма, сообщает ИА 
«Дейта» со ссылкой на 
Минвостокразвития.

Количество японских 
участников на ВЭФ уве-
личится по сравнению 
с прошлым годом. Во 
многом это связано с 
подтверждением уча-
стия в Форуме Премьер-
министра Японии Синд-
зо Абэ, считает Сигэру 
Мураяма. На встрече 
стороны наметили ос-
новные темы, которые 
Россия и Япония плани-
руют обсудить во время 
ВЭФ.

Сельское хозяйство 
является одним из пер-
спективных направле-
ний сотрудничества двух 
стран. На ВЭФ обсудят 
создание российско-

обсудили подготовку к 
проведению российско-
японского круглого сто-
ла на Восточном эконо-
мическом форуме. По 
словам представителя 
РОТОБО, его тема бу-
дет связана с развитием 
малого и среднего биз-
неса.

«Мы планируем, что 
порядок японских инве-
стиций вырастет в два-
три раза по сравнению 
с тем, что есть сейчас. 
Сегодня инвестиции со-
ставляют более 500 млн 
рублей, рассматривает-
ся вопрос об их увеличе-
нии до 2 млрд рублей», 
— оценил перспективы 
российско-японского со-
трудничества А. Галушка.

ИА ДЕЙТА
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В праздник «Семь-Я» объединила более 
200 больших и маленьких приморцев

Как сообщили в 
краевом департамен-
те туризма, турпоток 
в Приморье в рамках 
межправительственного 
соглашения России и 
КНР о безвизовых груп-
повых турпоездках про-
должает увеличиваться.

«За шесть месяцев 
2016 года Приморье по-
сетили почти 58 тысяч 
туристов, что на 85% 
выше аналогичного пе-
риода: в первом полуго-
дии прошлого года эта 
цифра составляла чуть 
более 31 тысячи чело-
век. Что касается обще-
го количества граждан 
КНР, посетивших край 
за этот период, это бо-
лее 168 тысяч человек», 
— отметил руководитель 
департамента Констан-
тин Шестаков.

На втором месте по 
количеству, посетивших 
Приморский край с на-
чала года, — граждане 
Республики Корея. Кро-
ме того, значительно 
вырос турпоток из Гер-
мании.

Всего регион за 
шесть месяцев 2016 
года посетили более 
232 тысячи иностран-
цев.

Отметим, Примор-
ский край занимает 
второе место среди 
субъектов Российской 
Федерации после Мо-
сквы по объему турпо-
тока из КНР в рамках 
межправительственного 
соглашения о безвизо-
вых групповых турпо-
ездках. Его реализацию 
недавно обсудили на 13 
заседании российско-
китайской Подкомиссии 
по гуманитарному со-
трудничеству. По ито-
гам заседания стороны 
договорились активизи-
ровать организацию со-
вместных трансгранич-
ных маршрутов в рамках 
Программы сотрудни-
чества между региона-
ми Дальнего Востока и 
Восточной Сибири РФ и 
Северо-Востоком КНР.

Китайские колле-
ги отметили, что «вза-
имодействие в сфере 
туризма стало играть 
более заметную роль в 
двустороннем сотруд-
ничестве, ведь оно по-
зволяет более глубоко 
изучить быт и нравы, 
историю и культуру на-
ших народов и служит 
укреплению добросо-
седских связей».

Новой страницей в 
истории двусторонне-
го сотрудничества стал 

российско-китайский 
медиатур «Граница 
Китая и России — гра-
ница мира и сотруд-
ничества», в рамках 
которого группа ве-
дущих журналистов 
России и КНР недав-
но посетила Амурскую 
область и Приморье.

За пять дней, про-
веденных в крае, жур-
налисты познакоми-
лись с работой первых 
предприятий террито-
рий опережающего 
развития и Свободно-
го порта Владивосток, 
побывали в Дальнево-
сточном федеральном 
университете, самом 
большом российском 
океанариуме, самом 
большом в стране ка-
зино, познакомились 
с военной историей 
форпоста России на 
Тихом Океане, отве-
дали приморских де-
ликатесов, испытали 
приморский дрифт и 
посетили Всероссий-
ский детский центр 
«Океан».

По словам жур-
налистов, Приморье 
превзошло самые 
смелые ожидания, 
став яркой финальной 
точкой масштабно-
го события. Широкое 
освещение междуна-
родного тура, органи-
зованного российским 
и н ф о р м а ц и о н н ы м 
агентством ТАСС и 
китайской экономиче-
ской газетой «Жэнь-
минь Жибао», по-
зволит жителям двух 
стран больше узнать 
о жизни приграничных 
регионов и активизи-
ровать сотрудниче-
ство в различных сфе-
рах деятельности.

Напомним, по мне-
нию вице-губернатора 
Приморья Сергея Не-
хаева, Китай — стра-
тегический партнер 
для края. Регион тесно 
сотрудничает с при-
граничными провин-
циями КНР Цзилинь и 
Хэйлунцзян, реализуя 
множество проектов в 
сфере экономики, об-
разования, культуры 
и спорта. По словам 
заместителя главы 
региона, «культурные 
связи всегда лежат в 
основе эффективного 
экономического со-
трудничества, имен-
но поэтому значение 
российско-китайского 
медиатура невозмож-
но переоценить».

Вести Приморье

тябрьского социально 
–реабилитационного 
центра. Персонажи ска-
зок «Волк и семеро коз-
лят» «Три поросенка» 
изготовлены на обыч-
ных ложках и кружках.

Немало участников 
собрал мастер-класс 
«Будь стильным». Педа-
гоги арсеньевской «Ла-
сточки» Елена Отвер-
ченко, Ольга Карашева, 
Наталья Левит научили 
юных барышень пле-
сти модные косы, а 
мальчишкам подарили 
стильные стрижки. 

Утолить голод участ-
ники фестиваля смогли 
на дегустации семей-
ных блюд. Среди цен-
тров, представивших 
свои фирменные вкус-
ности, развернулся не-
шуточный конкурс по-
варского мастерства. В 
итоге победила дружба. 
Гости с удовольствием 
лакомились сладостями 
и кашами, пирогами и 
варениками. 

Прекрасную атмос-
феру праздника под-
держали творческие 
коллективы города и 
края: хор совета вете-
ранов ТОФ «Родные на-
певы», эстрадная сту-

дия «Аллегро», 
фо л ь к л ор ный 
ансамбль «Жи-
винка», а также 
сказочная Ца-
ревна-Лебедь 
и воспитанники 
театральной сту-
дии «Алые пару-
са» отделения 
«Семь-Я». 

Традиционно, 
как на любом 
празднике, было 
много игр, кон-
курсов и насто-
ящий флеш-моб 
с ростовыми ку-

клами, в котором при-
няли участие взрослые 
и дети.

Напомним,  День се-
мьи, любви и верности 
празднуют в России де-

Более 200 гостей со-
брались в отделении 
«Семь-Я» на фестиваль 
в День семьи, любви 
и верности. Предста-
вители администрации 
края, руководители 
общественных и рели-
гиозных организаций, 
сотрудники всех со-
циально-реабилита-
ционных центров,  во-
лонтеры – поздравить 
Приморье с красивым 
семейным праздником 
пришли все неравно-
душные люди, которые 
помогают семьям и де-
тям быть счастливыми.

«Безусловно, в центре 
внимания оказались се-
мьи всех возрастов и 
разных статусов: мно-
годетные, приемные, 
находящиеся под со-
циальным патронажем 

сотрудников отделения 
«Семь-Я»,  родители 
с «особыми» детками, 
обычные горожане, 
которые захотели на-
сладиться праздником 
и в итоге не разочаро-
вались, получили мас-
су удовольствия и по-
ложительных эмоций», 
– рассказали в депар-
таменте труда и соци-
ального развития края.

В этот день «Семь-Я» 
превратилась в инте-
рактивную площадку, 
на которой каждый смог 
найти занятие по душе. 
12 социально-реаби-
литационных центров 

организовали 
мастер-клас-
сы, на которых 
обучали всех 
желающих са-
мым разным 
техникам при-
кладного твор-
чества. 

Дети и 
взрослые де-
лали семейные 
обереги, укра-
шения для во-
лос из самых 
н е о б ы ч н ы х 
материалов , 
рисовали пластилином 
на стекле, составляли 
цветочные композиции 
из бумаги. 

Сотрудники Парти-
занского центра «Друж-
ба» открыли «Музыкаль-
ную шкатулку». Педагог 
Наталья Левицкая по-

казала мастер-класс 
по изготовлению музы-
кальных инструментов 
из бросового и при-
родного материалов. А 
семьи Бужинских, Ва-
сильевых и Старовойт 
порадовали посетите-
лей красивым исполне-
нием народных песен 
и любимых разными 
поколениями произве-
дений советских ком-

позиторов.Привлекло 
внимание участников 
праздника нетрадици-
онное кукольное пред-
ставление, подготов-
ленное сотрудниками 
и воспитанниками Ок-

вятый год в честь свя-
тых Петра и Февронии, 
почитаемых в право-
славии как образец 
верности и взаимной 
помощи. 

Несмотря на относи-
тельную «молодость», 
он уже прочно вошел в 
число любимых и широ-
ко отмечается во всех 
социальных учреждени-
ях Приморья.

По словам директора 
краевого департамен-
та труда и социального 
развития Лилии Лав-
рентьевой, важно, что 
праздник имеет ста-
тус официального. Это 
лишь подчеркивает то 
внимание, которое го-
сударство уделяет ин-
ституту семьи. 

«Это наше  возвра-
щение к истокам.  Воз-
рождение русских тра-
диций, воспитание в 
молодом поколении 
уважения к старшим, 
прославление много-
детных – все то, что 
являлось самым глав-
ным объединяющим 
фактором любой семьи 
на Руси. И хорошо, что 
наши семьи учатся до-
верять государству, не 
боятся создавать се-
мьи, рожать детей», – 
считает она. 

Свои слова главы 
ведомства подтверж-
дает официальная ста-
тистика: в 2015 году в 
приморских семьях ро-
дилось 3 940 третьих 
(последующих) детей. 
По итогу 2014 года та-
ких семей стало 3 865. 

На 1 июня 2016 года в 
Приморье зарегистри-
ровано 1558 случаев 
пополнения в многодет-
ных семьях. За этот же 
период прошлого года 
родилось 1 465 третьих 
(последующих) детей.

Елена СУМИНА,
пресс-служба

администрации
Приморского края

Турпоток из Китая в Приморье 
вырос на 85% за полгода
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Российско-китайский 
медиатур «Граница Ки-
тая и России – граница 
мира и сотрудничества» 
стал новой страницей в 
истории мировых СМИ. 
Такое мнение выразили 
участники масштабного 
мероприятия. Пять дней 
представители ведущих 
средств массовой ин-
формации России и Ки-
тая путешествовали по 
Приморью, об увиден-
ном, впечатлениях и ито-
гах в нашем обзоре.

Последние участни-
ки российско-китайско-
го медиатура покинули 
Приморье. Но обещали 
вернуться, ведь успели 
по-настоящему полюбить 
восточные ворота Рос-
сии.  

В состав группы вош-
ли ведущие журналисты 
средств массовой ин-
формации наших стран. 
Большинство из участни-
ков медиатура в Примо-
рье впервые, но те, кто 
уже бывал здесь, отме-
тили, насколько измени-
лись город и край за по-
следние годы.

В конце путешествия 
многие китайские колле-
ги признавались в любви 
России и Приморью. 

«Мы заметили много 
общего между русским 
и китайским народами. 

Россия стала мне второй 
Родиной, я люблю все, 
что здесь есть, и хочу свя-
зать свою жизнь с этой 
страной. В Приморье я 
понял, что такое настоя-
щее русское гостеприим-
ство, этот изумительной 
красоты край превзошел 
самые смелые наши ожи-
дания. Я хотел бы больше 
узнать о ее истории, тра-
дициях и культуре, и этот 
шанс предоставил нам 
медиатур», – поделился 
один из китайских коллег.

По мнению руководите-

ля китайской группы ме-
диатура Чжэна Шаочжу-
на, медиатур –  событие в 
истории мировых СМИ. И 
его участники пишут но-
вую историю отношений 
России и Китая.

«Я уверен, что резуль-
таты нашего медиатура 
не заставят себя ждать и 
выразятся прежде всего 
в инвестициях, в интенси-
фикации нашего сотруд-
ничества. Как говорил 
великий русский классик, 
можно всю жизнь клясть 
темноту, а можно зажи-
гать маленькую свечку. 
Такие поездки рассеи-
вают темноту, позволяя 
нашим народам ближе 
узнать друг друга», – от-
метил Чжэн Шаочжун.

Китай для Приморья 
– больше, чем просто 
сосед. По словам ви-

це-губернатора Примо-
рья Сергея Нехаева, это 
стратегически важный 
партнер, на долю кото-
рого приходится более 
50% торгового оборота 
региона, и, судя по инте-
ресу китайского бизнеса 
к новым проектам, реали-
зуемым в крае, есть все 
предпосылки для увели-
чения этой цифры.

«На Приморье при-
ходится одна четвертая 
всей российско-китай-
ской госграницы. Реги-
он тесно сотрудничает с 

приграничными 
провинциями 
КНР Цзилинь и 
Хэйлунцзян, ре-
ализуя множе-
ство проектов 
не только в эко-
номике, но и в 
сфере образо-
вания, культуры 
и спорта. Боль-
шие перспекти-
вы совместного 
сотрудничества 
открывает и 
проект новый 

шелковый путь, сопря-
женный с транспортными 
коридорами  «Примо-
рье-1» и «Приморье-2». 
Но убежден, что культур-
ные связи всегда лежат 
в основе эффективного 
экономического сотруд-
ничества, именно по-
этому значение этого 
медиатура невозможно 
переоценить», – подчер-
кнул заместитель главы 
региона. 

Директор управления 
международных связей 
ТАСС Олег Островидов 
отметил, информацион-
ное агентство более по-
лувека сотрудничает и 
дружит с ведущими ки-
тайскими СМИ, но в по-
следние годы совмест-
ные проекты стали более 
интенсивными и мас-
штабными. Первая часть 

большого российско-ки-
тайского медиатура со-
стоялась в 2014 году, 
тогда мы отправились по 
пяти приграничным горо-
дам провинции Хэйлунц-
зян.

«В перекрестные годы 
СМИ России и Китая мы 
с «Жэньминь Жибао» ре-
шили отказаться от стан-
дартных схем посещения 
крупных городов и при-
гласили наших коллег в 
большое путешествие 
по России. У Приморья 
богатая история взаимо-
отношений с пригранич-
ными провинциями КНР. 
За эти пять дней, что мы 
провели в Приморском 
крае, нам захотелось 
поступить в Дальнево-
сточный федеральный 
университет, отдать себя 
в руки высокопрофесси-
ональных врачей Меди-
цинского центра ДВФУ, 
исследовать Владиво-
стокскую крепость, дей-
ствительно захотелось 
остаться здесь. Мы по-
хорошему завидуем жи-
телям Приморья. Уверен, 
что динамика изменений, 
происходящих в регионе, 
позволит Приморью стать 
локомотивом Дальнево-
сточного региона», – за-
явил руководитель ве-
домства.

На торжественном 
закрытии гостей при-
ветствовал Губернатор 
Приморья Владимир Ми-
клушевский. Ранее он 
встретился с журнали-
стами в неформальной 
обстановке, побеседовав 
с ними за завтраком о 
перспективах развития 
региона и приграничного 
сотрудничества с КНР.

Глава региона под-
черкнул, для Приморья 
большая честь принимать 
представителей ведущих 
СМИ Китая и России, и 
пригласил журналистов 

на второй Восточный эко-
номический форум.

«Когда было объявле-
но об организации боль-

шого представительно-
го пресс-тура,  мы, не 
скрою, волновались. За 
столь короткое время мы 
постарались показать вам 
самые яркие приморские 
достопримечательности. 
Надеюсь, что вам понра-
вилось, и у вас остались 
самые хорошие впечатле-
ния», - отметил Владимир 
Миклушевский.

Напомним, вторая часть 
российско-китайского 
медиатура «Граница Ки-

тая и России – граница 
мира и сотрудничества», 
организованного инфор-
мационным агентством 
ТАСС и китайской газетой 
«Жэньминь жибао», нача-
лась 25 июня в Пекине в 
присутствии президента 

РФ Владимира Путина 
и председателя КНР Си 
Цзиньпина.

В состав совместной 

группы участников про-
екта вошли журналисты 
ведущих китайских СМИ, 
в том числе «Жэньминь 
жибао», «Чайна дейли», 
радио «Голос Китая», 
Международного радио 
Китая, CCTV. С россий-
ской стороны в медиатуре 
участвуют представители 
ведущих федеральных и 
региональных СМИ.

Первая часть медиату-
ра прошла осенью 2014 
года, тогда представи-

тели российских и ки-
тайских СМИ посетили 
граничащие с Россией 
провинции Китая.

Юлия ШАТИНА,
Пресс-служба

администрации
Приморского края

Российско-китайский медиатур – новая страница в истории мировых СМИ

Утилизировать мусор по новой технологии будут в Приморье
пределение полномочий 
между органами госу-
дарственной власти и 
местного самоуправле-
ния, а также создание 
новых организационных 
и экономических меха-
низмов регулирования 
данной сферы», – отме-
тили в ведомстве. 

Так, в настоящее 
время формируется 
нормативная правовая 
база, разрабатывается 
территориальная схе-
ма обращения с отхо-
дами, которая станет 
основополагающим до-

кументом для развития 
инфраструктуры по пе-
реработке ТБО на бли-
жайшие 10 лет. 

Отметим, что раз-
работанная в прошлом 
году концепция ком-
плексной системы об-
ращения с бытовыми 
отходами на террито-
рии Приморского края 
состоит из нескольких 
ключевых элементов: 
индустриальные парки 
по переработке ТБО, 
м е ж м у н и ц и п а л ь н ы е 
комплексы твёрдых бы-
товых отходов, а также 

реализуется ряд проек-
тов – «Возьми пластик 
в оборот!», «Утилизируй 
правильно!» по сбору 
ртутьсодержащих от-
ходов, «Принеси пользу 
своему городу!» по сбо-
ру стекла и стеклянной 
тары. 

«В настоящее время 
в Приморья, как и для 
других субъектах, идет 
подготовка к кардиналь-
ному реформированию 
системы обращения с 
твердыми коммунальны-
ми отходами. Реформа 
предполагает перерас-

Мусор в Приморье 
будет утилизироваться 
по новым технологиям. 
Первые шаги в этом на-
правлении делаются во 
Владивостоке: в жилом 
фонде и в ряде учреж-
дений начали устанав-
ливать специальные 
контейнеры для сбора 
пластика и других отхо-
дов.

Как сообщили в де-
партаменте природных 
ресурсов и окружаю-
щей среды Приморско-
го края, в рамках этого 
направления сегодня 

контейнеры для раз-
дельного сбора мусора 
и площадки временного 
накопления. 

            «Жители 
края активно поддер-
живают внедрение раз-
дельного сбора отхо-
дов, в последнее время 
в Администрацию края 
поступают многочис-
ленные обращения жи-
телей с предложением 
внедрения раздельного 
сбора мусора», – рас-
сказали специалисты 
департамента.

Однако для успеш-

ного внедрения раз-
дельного сбора отходов 
будет очень важен уро-
вень ответственности и 
экологической культуры 
населения, добавили 
специалисты.

Напомним, в этом 
году в Приморье на-
чинает работать про-
грамма по созданию 
межрайонных полигонов 
твердых бытовых отхо-
дов.

 Евгений КОВАЛЕВ,
Пресс-служба 

администрации 
Приморского края 

Проекты
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Дорогие соотече-

ственники!

К вам обращается 

Национально-куль-

турная автономия 

корейцев Примор-

ского края, которая 

находится в  г. Уссу-

рийске. 

Многие россий-

ские корейцы зна-

ют о деятельности 

нашей организа-

ции, которая ведет 

работу в следую-

щих  направлениях: 

историческом, воз-

рождении нацио-

нальных традиций и 

образовании.

Приморский край 

– это земля, с ко-

торой начиналась 

история российских 

корейцев, земля, 

на которую впервые 

ступили наши отцы и 

деды.

 Наша организация 

прилагает  всевоз-

можные усилия для 

того, чтобы восста-

новить исторические 

факты и события, 

связанные с исто-

рией российских ко-

рейцев.

В нашем городе 

сохранился дом, где 

в последние годы 

проживал лидер ко-

рейцев, известный 

общественный и по-

литический деятель– 

Чве Дже Хен (Цой 

Петр Семенович), 

который внес неоце-

нимый вклад в жизнь 

российских корей-

цев, возглавил анти-

японское движение в 

Приморье.

Приморские корей-

цы мечтали приобре-

сти этот дом и дол-

гие годы вели работу 

в этом направлении. 

На подтверждение 

исторических фактов 

и получение разре-

шения ушло более 10 

лет.

В 2015 году Наци-

онально-культурной 

автономии корейцев 

г. Уссурийска,  уда-

лось приобрести этот 

дом, где планируется 

создание дома-му-

зея Чве Дже Хена.

Однако для рекон-

струкции дома нужны 

денежные средства.

Мы обращаемся 

ко всем корейцам 

России и СНГ под-

держать наш проект 

и оказать посильную 

финансовую помощь.

В настоящее время 

корейцы разных ре-

гионов  уже присту-

пили к сбору денег.

НКА корейцев 

г . У с с урийс к а 

создала фонд 

дома-музея  им. 

Чве Дже Хена.

Уважаемые со-

отечественники, 

мы очень на-

деемся на вашу 

помощь, потому 

что, несмотря на 

огромные рас-

стояния,  есть 

то, которое всех 

нас связывает и 

которое  никогда 

от нас не уйдет 

– это общая исто-

рия и память о наших 

предках.

Мы должны быть 

как никогда едины, 

чтобы не прерыва-

лась связь поколе-

ний, чтобы наши 

дети, также как и мы, 

знали и уважали 

свою историю. Спа-

сибо.

С уважением, 

председатель  

ОО НКА корейцев 

Приморского края                                          

Ким Николай 

Петрович

Обращение Национально-культурной автономии корейцев 
Приморского края

15 августа 1860г. - 
Родился в Кенвоне про-
винции Хамгенбук (Ко-
рея), в семье Цой Хын 
Пека вторым сыном. 

1869 г. (9лет) - Вме-
сте с отцом и старшим 
братом перебирается в 
деревню Тизинхе При-

морского края. 
1871 г. (11лет) - По-

бег из дома, становится 
юнгой на русском тор-
говом судне, стоявшем 
на якоре в Посьете. 
Получает русское имя 
Петр Семенович в честь 
капитана корабля.

1871-77 гг. (11-17лет) 
- Работает 6 лет юнгой 
на русском торговом ко-
рабле, изучает русский 
язык и литературу с по-
мощью супруги капита-
на. Дважды совершает 

маршрут Владивосток-
Петроград, знакомится 
с достижениями миро-
вой культуры.

1878 г. (18 лет) - Ра-
бота в торговой компа-
нии во Владивостоке (в 
течении 3 лет)

1881 г. (21 год) - Пе-
реезд в Янчихе, 
воссоединение с 
семьей.

1882 г. (22 
года) - Перевод-
чик ведомства 
по строительству 
железной доро-
ги Раздольное 
— Красное Село. 
Первый брак (1 
сын и 2 дочери). 
Во время 4-х ро-
дов жена умира-
ет вместе с ре-
бенком.

1886 г.(26лет) 
- Выделяет сти-
пендии для ко-
рейцев и отправ-
ляет их на учебу 

в Петроград и другие 
крупные города России.

 1888 г. (28 лет) - По-
лучает серебряную ме-
даль «За проявленное 
рвение и трудолюбие в 
строительстве дорог». 

1891 г. (31 год) - От-
крывает Николаевскую 
начальную школу в Ян-
чихе.

1893 г. (33 года) - 
Становится первым ко-
рейцем — волостным 
старшиной и удостаи-
вается 2-ой серебряной 

медали.
1894 г. (34 года) -  

Участвует в 1-ом Все-
российском собрании 
волостных старшин в 
Петрограде. 

1896 г. (36 лет) - При-
сутствует на коронации 
царя Николая в Петро-
граде и Москве.

1897 г. (37 лет) - Всту-
пает во 2-й брак, с Ким 
Еленой Петровной (3 
сыновей и 5 дочерей).

1899 г. (39 лет) - Ни-
колаевская начальная 
школа в Янчихе получа-
ет бронзовую медаль на 
выставке в Хабаровске 
в категории «образова-
ние».

1902 г. (42 года) - Ор-
ганизация антияпонско-
го движения среди рос-
сийских корейцев.

1904 г. (44 года) - 
Удостаивается 
высшей награды 
русского прави-
тельства — золо-
той медали.

1905 г. (45 лет) 
- Поездка в Япо-
нию (6 месяцев) 
с целью получе-
ния информации 
о японской по-
литике на корей-
ском полуостро-
ве. Переезд в 
Новокиевск.

1906 г. (46 лет) - Соз-
дание первого корей-
ского партизанского от-
ряда. 

1908 г. (48 лет) - Соз-

дает общество ко-
рейцев за общие 
цели и становится 
его председате-
лем.

1910 г. (50 лет) 
- Переезд в Сла-
вянку.

1911 г. (51 год) - 
Угроза выселения 
из Приамурского 
края вследствие 
японских интриг. 
Уход в отставку с 
должности волост-
ного старшины. 
Создание в июне 
этого года «Общества 
развития труда». 

1913 г. (53 года) - На-
значается председате-
лем «Общества развития 
труда» на специальном 
всеобщем собрании. 
Участие в делегации из 
7 корейских представи-

телей на праздновании 
по случаю 300-летия 
Дома Романовых.

1914 г. (54 года) - Де-
ятельность в качестве 

председателя «Обще-
ства развития труда» и 
председателя органи-
зационного комитета по 
проведению мероприя-
тий по случаю 50-летия 
со дня переезда корей-
цев в Россию.

1915 г. (55 лет) - Соз-
дание фонда помощи 

р у с с к и м 
в о е н н ы м 
во время 
1-й миро-
вой войны.

1916 г. 
(56 лет) - 
Арест рус-
скими во-
енными в 
Славянке, 
перевод в 
Никольск-
Уссурийск, 
освобож-

дение от ареста.
1917 г. (57 лет) - По-

сле февральской ре-
волюции назначается 

председателем Янчи-
хинского волостного ис-
полкома.

1918 г. (58 лет) - Пе-
реезд в Никольск-Ус-
сурийск, назначение 
главным земским стар-
шиной и председателем 
ревизионной комиссии.

1919 г. (59 лет) - Из-
бирается националь-
ным представителем 
на Парижскую мирную 
конференцию в январе-
феврале. Назначается 
министром иностранных 
дел в Корейском Народ-
ном Собрании в марте. 
Избирается министром 
финансов во Времен-
ном Корейском Прави-
тельстве, созданном в 
апреле в Шанхае.

1920 г. (60 лет) - 
Арест японцами (5 
апреля). 7 апреля убит 
вместе с Ким И-Чиком, 
Ом Чу-Пилем и Хван 
Кен-Собом.

Биография Цой Петра Семеновича(18б0-1920гг.)



Раньше оформление 
путевок в санатории 
в нашей стране про-
исходило безо всяких 
трудностей, это было 
даже нормой жизни 
для каждого второго 
жителя нашей страны.

В настоящий момент 
санаторно-курортное 
лечение в Российской 
Федерации пережи-
вает некий расцвет. 
Но под расцветом тут 
понимается восста-
новление санаторной 
системы после спа-
да, имевшего место 
в девяностые годы. В 
настоящее время ко-
личество санаторно-

курортных учреждений 
и качество оказывае-
мых услуг возрастают. 
Подобные тенденции 
не могут не радовать. 
Но процесс оформле-
ния путевки на санатор-
но-курортное лечение 
достаточно трудоем-
кий. И все же попасть в 
санаторий на бесплат-
ное долечивание в со-
временной России воз-
можно.

Бесплатные путев-
ки в санаторий за счет 
средств ФСС

• за счет средств 
федерального бюджета 
могут граждане России, 
которые имеют право 

на государственную по-
мощь в виде набора со-
циальных услуг, это:

1) инвалиды войны;
2) участники Вели-

кой Отечественной во-
йны;

3) ветераны боевых 
действий из числа лиц, 
указанных в подпунктах 
1 - 4 пункта 1 статьи 3 
Федерального закона 
«О ветеранах» (в редак-
ции Федерального за-
кона от 2 января 2000 
года № 40-ФЗ);

4) военнослужащие, 
проходившие военную 
службу в воинских ча-
стях, учреждениях, во-
енно-учебных заведе-

Кому положены льготные путевки в санатории
Человек и право

ниях, не входивших в 
состав действующей 
армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года не 
менее шести месяцев, 
военнослужащие, на-
гражденные орденами 
или медалями СССР за 
службу в указанный пе-
риод;

5) лица, награжден-
ные знаком «Жителю 
блокадного Ленингра-
да»;

6) лица, работав-
шие в период Великой 
Отечественной войны 
на объектах противо-
воздушной обороны, 
местной противовоз-

душной обороны, на 
строительстве оборо-
нительных сооружений, 
военно-морских баз, 
аэродромов и дру-
гих военных объектов 
в пределах тыловых 
границ действующих 
фронтов, операционных 
зон действующих фло-
тов, на прифронтовых 
участках железных и 
автомобильных дорог, 
а также члены экипажей 
судов транспортного 
флота, интернирован-
ных в начале Великой 
Отечественной войны 
в портах других госу-
дарств;

7) члены семей 

погибших (умерших) 
инвалидов войны, 
участников Великой 
Отечественной войны 
и ветеранов боевых 
действий, члены семей 
погибших в Великой 
Отечественной войне 
лиц из числа личного 
состава групп самоза-
щиты объектовых и ава-
рийных команд местной 
противовоздушной обо-
роны, а также члены 
семей погибших ра-
ботников госпиталей и 
больниц города Ленин-
града;

Продолжение 
читайте на стр. 15
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Список, принявших участие в пожертвованиях

для  дома-музея Чхве Дже  Хена (Цой Петра Семеновича)
г. Москва

Потомки патриота 
Чхве Дже Хена:

Семья Хван Б.В., Семья Цой  
В.В. (внук), Семья Коршунова 
П.П.,       
Цой П.В., Семья Гутара И.О 
(праправнучка), Семья Шоруко-
ва А.О (праправнук).
   Потомки патриота  Ли Вонсу:  
Ли Эра Вонсуевна (дочь), Сон 
Жанна Григорьевна(внучка), Ким 
Александр  Вячеславович (прав-
нук), Ким Инна Вячеславовна 
(правнучка)

Потомки патриотов  
Хо Ви (Ван Сан) 

и Сан Рен (Ли Сек Тю):
Кигай Лариса (внучка),  Тен 
Аркадий (внук),  Тен Вячеслав 
(внук)

Потомки патриота  
Хо Ви (Ван Сан):  

Хо Чун Хва (Мира) (внучка), Ки-
ракосян Виген (правнук).

Потомки патриота 
Ку Черсека: 

Хван В.Т., Хван А.В., Хван О.В.. 
Пименкова А.В., Пименкова 
А.А.,Пименкова В.А., Пименкова 
В.А.   

Потомки патриотов  
Ли Бомджина, Ли Виджона: 

Семья Пискуловой Ю. Е. - Ефи-
мовой Л.В. 

Потомки патриота  
Кан Сан-дина:  

Семья Кан Хе-дена
    Потомок патриота Цой  Шену: 
Цой Ю.А.

Потомки патриота 
Ким Ген Чена: 

Филянские  Г.Г. и Е.Г.
    Потомки патриота  Ли Инсеба:   
Семья Слободчиковой С.И.  
     Потомок патриота  Ли В.: 
Ли Д.В.

Потомок  патриота  
Ким Бякчу: 

Ким Э.И. 
   Потомок патриота Пак Н.А.: 
Пак А.Н.

Потомки  патриота 
Ким Мангема: 

Семья Мен  
Потомок патриота  

Цой Чан Сика (Чхве Чансик):  
Тэн Евгения Георгиевна

Отдел Кореи и Монголии 
Института 

востоковедения РАН, 

г. Уссурийск, Национально-куль-
турная 

автономия корейцев 
Приморского края

Ким Николай Петрович  
Ким Валентин Ченманович 
Ким Валерия Иннокентьевна
Те Елена Харитоновна
Ким Ирина Олеговна
Ли Владимир Владимирович
Ли Роберт Анатольевич
Хегай Анюта Афанасьевна
Хегай Елена Анатольевна
Ким Ида Геннадьевна
Ли Маргарита Чансеевна
Ким Олег Александрович
Хегай Алла Борисовна
Ким Станислав Герасимович
Общество пожилых людей «Но-

индан» 
при НКА корейцев 
Приморского края

Ли Вадим Александрович
Нагай Рита Николаевна
Ли Раиса Александровна
Ли Рафаэль
Ли Нэлля
Ли Ольга Алексеевна
Ли Валерий Николаевич
Ли Алла Владимировна
Ди Александра
Кан Валентина
Квон Алексей
Ким Лидия Моисеевна
Когай Аркадий
Пак Виктор Енхеич
Пяк Зоя Григорьевна
Пак Игнат Ильич
Нагай Эльза Николаевна
Сон Юрий Дюнсонович
Сон Римма Викторовна
Тян  Анисья
Шек Алик Владимирович
Чен Лариса Константиновна
Шек Владик
Ким Надежда Мироновна
Хон Ольга Николаевна
Цой Нинель Васильевна
Чен Светлана
Югай Светлана Сергеевна
Хон Антон Иванович
Ким Лидия Михайловна
Олимпиева (Цай) Лариса
Хегай Алла
Ким Нина

Те Олег
Цой Клара
Цой Евгения Степановна
Угай Анна Сергеевна
Ким Людмила Н.
Цой Владимир Хинванович
Ким Олег Афанасьевич
Те Нелли Ивановна
Ан Людмила
Шин Антонина 
Пак Татьяна
Югай Элто Васильевна
Ли Людмила
Шин Гуля
Лю Константин
Ким Галина
Ким Вера
Ким Иннокентий
Ким Августина
Ким Ирина
Мун Леонид Терентьевич
Ли Марта
Ли Георгий
Ли Лемма
Тен Анатолий
Югай Эльза Васильевна
Мун Лев Терентьевич
Ли Клавдия Бончуновна
Югай Андрей
Ли Антонина
Югай Роман
Хван Любовь
Ли Эльза
Ким Римма
Пак Елизавета
Шин Джанна
Ли Людмила
Хван Бэлла
Хегай Олег
Лим Валентина
Хегай Геннадий
Ли Римма
Мун Ада
Ким Борис
Тегай Светлана Николаевна 
Хегай Борис Михайлович
Хан Антонина
Ким Лидия
Ен Светлана
Ким Тамара
Син Наталья
Тян Вера Анатольевна
Кан Лерина
Ен Светлана
Тен Галина Глебовна
Тен Валерий
Ию Валентина
Ли Валентина
Ли Зоя

Тен Роза
Тен Моисей
Югай Роза
Ию Элюбина
Югай Татьяна
Цой Сергей
Ли Мария
Ким Лемма
Хван Моисей 
Квон Владимир
Михайлова Л.
Ким Галина
Шегай Ольга
Тигай Лариса
Югай Светлана
Пак Роза
Нам Мария
Хан Роза
Хан Наталья
Ким Татьяна
Ким Варя
Пак Зоя Н.
Тен Екатерина
Ким Светлана
Ни Елена Г.
Кугай Моисей
Цой Роза
Кан Эмма
Ни Константин
Цой Маргарита Владимировна
Селезнева Тамара Васильевна
Ким Александр Иванович
Хе Светлана
Те Харитон Гуксевич
Намнанова Ирана
Юн Клара Михайловна
Ким Бун Ок
Хан Тальман Иванович
Югай Владимир
Ким Валентина
Цой Римма
Че Людмила
Ким Софья
Хон Александра
Ан Дора Николаевна
Цой Павел Максимович
Ким Мария Степановна
Ким Алла Александровна
Тен Александр Иванович
Югай Римма А.
Цхай Владимир Степанович
Цхай Элла Владимировна
Югай Мирон А.
Югай Светлана Секчеровна
Сон Дарина Владимировна
Пан Георгий Алексеевич
Ким Вадим
Ким Лариса Федоровна
Ким Ки-Нам

Ли Ян -Ку
Ли Илларион
Ли Марта
Ким Жанна
Кан Валентин
Ким Зоя
Ли Елена Дмитриевна
Лигай Нюся
Ли Оксана
Кан Николай Сергеевич
Хван Светлана
Хван Владимир
Лим Эльза
Ким Борис
Тен Екатерина
Ю Наталья
Тян Анатолий
Ли Бронислав
Ким Вольсу
Тен Светлана
Ким Бэлла
Цой Раиса
Тхай Ден Ок
Хен Василий
Ли Ольга
Ким Зоя
Садовская Ирина
Когай Федор
Тен Елена
Ким Гван Сун
Ким Галина
Ким Тамара
Тен Лида
Ким Екатерина

Молодежный центр
«Поколение»

 при НКА корейцев 
Приморского края

Сон Дмитрий
Чен Александра
Кан Татьяна
Исмаилова Азиза
Беленькая Дарья
Пак Алина
Ким Оксана 
Цой Станислав
Кан Владимир
Пяо Любовь
Ким Светлана
Ким Вероника
Скрипник Алла
Ли Юлия
Баранов Иван
Пак Антон
Лигун Александр
Мун Дмитрий
Нигаева Алина
Те Глеб
Ким Александра
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Единственная извест-
ная мне роскошь - это 
роскошь человеческого 
общения.

Антуан де Сент-
Экзюпери

Общение с людьми 
близкими по духу, со 

схожими интересами, 
безусловно, приносит 
радость  и удовольствие, 
расширяет кругозор, 
обогащает духовно, но и 
что не менее важно, оно 
необходимо для позна-
ния других и себя. Люди, 
которые нас окружают, 
порой являются зеркала-
ми, в которых мы видим 
собственное отражение.

Сегодня почти у каж-
дого есть возможность 
вести диалог с кем он 
пожелает независимо от 
расстояния, разделяю-
щее собеседников, от-
правляя сообщение и по-
лучая мгновенный ответ 
из любого уголка мира. 
Это потрясающая воз-
можность, которая порой 
отдаляет от тех, кто ря-

дом, меняя фокусировку 
с ближнего расстояния 
на более дальнее, но все 
же с помощью Интернета 
и социальных сетей люди 
находят друзей, род-
ных, единомышленников, 
благодаря этому, кажет-
ся, мир стал  меньше, а 

люди, несмотря 
на тысячи киломе-
тров, ближе. 

Нередко объ-
единяющим фак-
тором является 
культурная само-
идентификация. 
Наверное, каждо-
му из нас извест-
но чувство, когда 
хочется погово-
рить с близким по 
духу человеком, 
который возмож-
но вырос в по-

хожих условиях, в семье 
которого были те же тра-
диции или даже блюда, 
с кем объединяет одна 
история. Не так давно, 
изучая бескрайнее ин-
тернет пространство, 
наша редакция нашла 
одно из самых многочис-
ленных сообществ для 
русскоговорящих корей-
цев в социальных сетях: 
«Вконтакте» и «Одно-
классниках». Мы не упу-
стили возможность и по-
знакомились с Валерием 
Югай -  руководителем  
«Официальной группы 
русскоязычных корей-
цев», которая была соз-
дана в «Одноклассниках» 
в 2009 году и на сегод-
няшний день насчитыва-
ет около 64 тысяч участ-

ников. Спустя шесть лет 
была открыта одноимен-
ная группа в «Вконтакте», 
которая ориентирована 
больше на молодежь и 
за полтора года набрала  
около 12 тысяч подпис-
чиков. 

Валерий рассказал, 
что все началось с идеи 
и желания объединить 
всех русскоязычных ко-
рейцев, которые, не-
смотря на проживание в 
абсолютно разных реги-
онах и странах,  смогли 
бы знакомиться, общать-
ся друг с другом, ведь 
объединяющим факто-
ром служит наша культу-
ра, история.  В группах 
проходит активная дея-
тельность, ежедневные 
публикации, конкурсы, 
здесь можно найти по-
лезную информацию о 
корейских традициях, 
кухни, современных на-
правлениях в искусстве 
или просто развлека-
тельный контент: фото-
графии, видео, инте-
ресные истории. Группы 
достаточно многочислен-
ные, поэтому эта плат-
форма дает возможность 
найти близкого человека, 
возможно, родственни-
ков, с которыми была 
давно потеряна связь. 
Запросов было очень 
много, поэтому для этой 
цели была создана от-
дельная страница «Ищу 
человека», где люди 
дают объявления о тех, 
кого они ищут. Подобные 
ресурсы помогают нахо-
дить не только родствен-

ников, но и даже вторых 
половинок. 

Социальные группы 
– это возможность при-
влечь внимание людей, 
заинтересовать, помочь 
найти единомышлен-
ников, но все же живое 
общение ничто не может 
заменить, где есть опре-
деленная атмосфера, на-
строение. Естественным 
развитием событий было 
решение участников 
регулярно устраивать 
встречи, где они обща-
ются, весело и интерес-
но проводят время. На-

деемся, что 
в ближайшем 
будущем мы 
увидим сле-
дующий этап 
развития это-
го проекта, 
который най-
дет выраже-
ние в виде 
информаци-
онного сайта, 
форума, ак-
ций и мероприятий. 

Ксения Лигай – моде-
ратор группы:

Наша группа в «Вкон-
такте» ориентирована в 
основном на молодежь. 
А что в наше время инте-
ресует молодых людей? 

Естественно, это зна-
комства, развлечения и, 
конечно же, информация 
о корейской культуре. 

Лично для меня раз-

витие этой группы очень 
интересно. Группа дала 
мне возможность позна-
комиться с замечатель-
ными людьми, которые 

в последствии 
стали очень до-
роги мне. 

Мы стараемся 
проводить регу-
лярно встречи в 
рамках группы 
в Москве,  так-
же участники в 
других странах 
проводят такого 
рода мероприя-

тия. Хочется, чтоб груп-
па росла и развивалась 
еще долгое время. 

Татьяна КАН

Сообщества в соцсетях

Прошло девять лет, а 
я до сих пор помню эту 
историю, которая про-
извела на меня боль-
шое впечатление. О ней 
я узнала от моей хоро-
шей знакомой Иванны 
Козак. Она родилась 
на Украине, а теперь, 
и уже давно, живет в 
Партизанске, но каж-
дое лето вместе с ро-
дителями навещает в 
родном селе бабушку и 
дедушку. Все сельские 
новости по-прежнему 
интересны им. 

Также как Иванна, 
Николай приезжал на 
каникулы к своей ба-
бушке. Здесь он и по-
знакомился со Светла-
ной. Стали встречаться. 
Три года продолжалась 
их дружба. И вот ба-
бушка заволновалась: 
внук перестал приез-
жать в село. «Наверное, 

парень встречается со 
Светланой в столичной 
больнице, куда ее по-
ложили», - предполо-
жила бабушка.

Наконец, Николай 
приехал и объяснил 
причину своего столь 
долгого отсутствия:

- Я перестал с ней 
встречаться.

- Почему? Разве ты 
ее не навещаешь? - 
удивилась бабушка.

- Нет. Врачи сказали, 
что ее болезнь неизле-
чима. Можно лишь ее 
подлечить.

Бабушка неодобри-
тельно покачала голо-
вой:

- Значит, не любил 
ты ее. За любимого че-
ловека всегда сердце 
болит. Послушай, что я 
тебе расскажу: 

Один парень позна-
комился с девушкой на 

свадьбе своего друга. 
Она была еще учени-
цей. Каждую субботу он 
ездил к ней на свида-
ние в другой район. Ре-
шили пожениться, по-
дали заявление в ЗАГС. 
Свадьбу назначили 
на май, но случилась 
беда. Возвращаясь с 
работы на мотоцикле, 
парень попал в аварию. 
Его доставили в район-
ную больницу. Хирурги 
боролись за его жизнь, 
но не могли сказать 
родным, что его ждет 
впереди. Состояние 
его было тяжелым. 

Родные переживали, 
как отнесется к случив-
шемуся его девушка, 
ведь от нее зависело 
очень многое. И, дей-
ствительно, как только 
парень очнулся, то сра-
зу же спросил о под-
руге.

Мать молодого че-
ловека поручила сво-
ей сестре поговорить 
с девушкой. Ей нужно 
было рассказать всю 
правду о здоровье же-
ниха. Врачи не обеща-
ли ничего утешитель-
ного, а у девушки было 
все еще впереди в ее 
17 лет. 

Решили так: пусть 
невеста все обдумает. 
Если решит не при-
езжать, то никто ее не 
осудит. Если же захо-
чет навестить своего 
жениха, то мать с се-
строй будут ждать ее 
в полдень на автостан-
ции, и они все вместе 
поедут в больницу.

Ночь была долгой 
и для родных юноши, 
и для молодых. В на-
значенное время обе 
женщины были на ав-
товокзале. К ним подо-

шла санитарка, которая 
возвращалась после 
смены домой и спро-
сила:

- А вы что здесь сто-
ите? Ваша невестка 
еще с утра возле парня 
сидит. Привезла пока-
зать свадебное платье 
и фату.

Женщины поспешили 
в больницу...

Бабушка смотрела на 
внука и ждала, что он 
скажет.

- Думаешь, та девуш-
ка правильно поступи-
ла? - тихо спросил он.

- Думаю, да, - улыб-
нулась бабушка. - Ина-
че не было бы тебя. 
Это твоя мама привез-
ла свадебное платье в 
больничную палату.

Внук был потрясен. 
Сидел молча, осозна-

вая то, что рассказала 
ему бабушка.

 Затем быстро встал 
и побежал к последне-
му автобусу, который 
шел в город. Внук по-
мог Светлане выздоро-
веть. 

Нила ЗАДОРОЖНАЯ, 
журналист, писатель, 

член Союза 
журналистов

Свадебное платье

Создатель группы 
русскоязычных корейцев в 
соцсетях Валерий Югай

Встреча участников группы в 
г. Москва

Заметки о жизни

Модераторы группы 
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предстанет «жемчужи-
на» Южного моря - На-
циональный морской 
парк Халле в Тхонъене. 
Кроме этого, в ясную 
погоду вы увидите не 
только Пик Чхонван-
бон в Национальном 

парке гор Чирисан, но 
и даже вдалеке видне-
ется японский остров 
Цусима. Рекомендуем 
подняться на вершину 
горы Мирыксан, если 
вам захочется осмо-
треть виды парка еще с 
более высокого места. 
Путь на вершину горы 
от конечной точки ка-
натной дороги займет 
примерно 15 минут 
пешим ходом по лест-
нице. Не переживайте, 

если вам тяжело под-
ниматься в гору пеш-
ком, ведь уже с обзор-
ной площадки канатной 
дороги открывается 
достойный вид и со-
всем необязательно 
лезть в гору.

Деревня Тонпхиран
Название популяр-

ной в Тхонъене до-
стопримечательности 
– деревни Тонпхиран с 
разрисованными дома-
ми – означает «Склон 
на Востоке». Подняв-
шись на вершину де-
ревни, можно насла-
диться видом на Порт 
Кангуан, а если вы 

Портовый город 
Тхонъен, который за чу-
десную красоту часто 
называют «корейский 
Неаполь», а также остров 
Кочже с расположенны-
ми в округе множеством 
милых островков явля-

ются визитной карточкой 
и обязательными места-
ми для посещения, где 
можно любоваться пре-
красными видами побе-
режья Южного моря. 

Один только взгляд на 
природу этой местности 
с островами, заросшими 
зелеными деревьями, и 
изумрудного цвета мо-
рем в сочетании с голу-
бым небом подарит вам 
покой и умиротворение. 
К тому же, заядлых гур-

манов на острова и в 
портовый город Тхонъен 
манят свежие морепро-
дукты и другие вкусные 
деликатесы.

Обзорная канатная 
дорога в Национальном 
морском парке Халле

Обзорная канатная 
дорога в Национальном 

морском парке Халле, 
добраться по которой 
можно до окрестностей 
вершины Гор Мирыксан, 
является самой протя-
женной в стране туристи-
ческой канатной доро-
гой. Длина ее составляет 
1 975 м. Поднявшись на 
вершину, вашему взору 

прогуляетесь в переулках 
и закоулочках между до-
мов, то словно попадете в 
художественную галерею 
на открытом воздухе. 

Вообще, из-за того, что 
это место очень древнее, 
дома в деревне Тонпхиран 

собирались снести. Одна-
ко благодаря стараниям 
местных жителей, а также 
художникам и учащимся 
художественных универси-
тетов стены старых домов 
в деревне разрисовали 
разноцветными рисунка-
ми, и это место заиграло 
новыми красками, привле-
кая все больше и больше 
туристов. 

Необходимо помнить, 
однако, что деревня Тонп-
хиран маыль – это не 

только туристическая до-
стопримечательность, но 
и место, где в настоящее 
время проживают местные 
жители, поэтому давайте 
не будем сильно шуметь 
здесь, чтобы не причинить 
им вред и неудобство.

Парк скульптур 
Наммансан

В парке скульптур Нам-
мансан, откуда как на 
ладони открывается ве-
ликолепный вид на мор-
ское побережье Тхонъена, 
представлены разнообраз-
ные скульптуры и произве-
дения искусства корейских 
и иностранных мастеров. 
Поднявшись немного по 

прогулочной дорожке, вы 
увидите произведения 
рук японского мастера 
Ito Takamichi под назва-
нием «Четыре движущих-
ся пейзажа», шведского 
скульптора Eric Dietman 
«Механизм, остановив-
шийся для лучшего мо-
мента», а также произве-
дение «Метафора – порт 
отправления» корейского 
автора Sim Moon Sub и 
другие. Простор и сво-
бода этого места, а так-
же художественный дух и 
атмосфера подарят ва-
шей душе и телу отлич-
ный отдых.

Парк имени адмирала 
Ли Сун Сина

Парк имени адмирала 
Ли Сун Сина был воз-
веден в честь памяти 
победы войска адмира-
ла в Имчжинской войне 
(1592-1598) с Японией, 
а также чтобы воспитать 
дух патриотизма у мест-
ного населения.

Визитной карточкой 
мемориального парка 
является памятник ад-
мирала Ли Сун Сина, со-
лидно возвышающийся у 
входа в парк. Образ его 
обращен в сторону моря, 
границы которого когда-
то во время сражений 
своим потом и кровью 
защищал великий гене-
рал. Миновав памятник и 
спустившись по деревян-
ному помосту, вы выйди-
те к прибрежной прогу-
лочной дорожке, откуда 
вблизи можно любовать-
ся на роскошные пейза-
жи Южного моря.

Ежегодно в середине 
августа на территории 
парка имени адмирала 
Ли Сун Сина проходит 
Фестиваль «Великая по-
беда в битве у острова 
Хансан». Данное меро-
приятие проводится с 
целью объединить мест-
ных жителей, чтобы вме-
сте отпраздновать побе-
ду в Имчжинской войне. 
Программа фестиваля 
включает в себя разно-
образные увлекательные 
мероприятия, художе-
ственные представления, 
спектакли, культурные 
выставки, цирковые вы-
ступления, соревнования 
по рыбной ловле и мно-
гое другое. Кроме этого, 
у посетителей фестиваля 
будет шанс увидеть сво-
ими глазами воспроиз-
веденный парад-шествие 
армии того времени, а 
также принять участие в 
водных спортивных со-
стязаниях и многих дру-
гих необычных меропри-
ятиях.

Russian.visitkorea.or.kr

Путешествие на лоне природы 
Чечжудо

Самый крупный остров Кореи - Чечжудо, на ко-
тором царит прекрасная природа и удивительная 
культура местных жителей, считается лучшим ме-
стом для совершения здорового путешествия, так 
называемого «хиллинг путешествия». Пик Сонсан 
Ильчхульбон, Пещера Манчжангуль, внесенные 
ЮНЕСКО в список Всемирного природного насле-
дия, а также великолепные леса, таинственные 
конусы вулканов и завораживающие водопады на-
полняют этот удивительный уголок природы.

На острове Чечжудо расположены объекты 
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, ко-
торые нашими общими усилиями должны быть 
сохранены для потомков. Это Национальный парк 
гор Халласан, Пик Сонсан Ильчхульбон и Пеще-
ра Манчжангуль, площадь которых занимает 10% 
от площади Чечжудо. Один из символов острова 

- Пик Сонсан Ильчхульбон появился более 5000 
лет назад в результате вулканической активно-
сти. Пик, имеющий своеобразную геологическую 
структуру и величественно возвышающийся над 
гладью океана, не зря получил свое название Сон-
сан, которое означает «гора-крепость». К тому же 
с пика можно наблюдать завораживающей красо-
ты восход солнца, по корейски «ильчуль», поэтому 
полное название пика - Сонсан Ильчульбон. Вос-
ход солнца на пике Сонсан Ильчульбон является 
одним из 10 красивейших восходов, которые мож-
но наблюдать на острове Чечжудо.

Следующий объект Всемирного наследия 
ЮНЕСКО – это пещера Манчжангуль, которая 
образовалась в результате схода лавы с возвы-
шенности Комун орым. Из пяти лавовых пещер, 
образованных у возвышенности Комун орым, эта 
пещера единственная, которая открыта для посе-
щения. Длина ходов пещеры составляет 7,4 км, 
но возможная протяженность маршрута, открыто-
го для посетителей - 1 км. Пройдя по древней пе-
щере, в которой когда-то давно нистекали потоки 
лавы, вы получите незабываемые впечатления.

В 7-8 минутах езды на машине от пика Сон-
сан Ильчхульбон находится чарующее побережье 
Сопчикхочжи. Вдоль побережья протянулась кра-
сивейшая дорожка, а бирюзовый океан, причуд-
ливой формы скалы, протянувшиеся под утесом, 

желтеющие поля и виднеющийся за ними бело-
снежный маяк дарят чувство безмятежности и 
покоя. Ранее это место было оформлено в стиле 
популярного корейского сериала «Ва-банк», вы-
звавший волну популярности корейского кинема-
тографа во всем мире, а сейчас украшено зда-
нием в виде пряничного домика. В центральной 
части побережья расположено здание работы ве-
ликого японского архитектора Андо Тадао. 

Путешествие на живописные побережья Тхонъена и Кочже
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О наших соотечественниках за рубежом

Газета «Коре синмун» 
продолжает публикации 
о соотечественниках за 
рубежом.  Сегодня мы 
побываем в гостях у ко-
рейцев Швеции. 

Страна, где все 
для человека 
Такой отзыв о Коро-

левстве Швеция не раз 
доводилось слышать 
еще при СССР от знако-

мых, побывавших в этой 
удивительной стране по 
туристической путевке, 
от некоторых русскоя-
зычных  местных жите-
лей (бывших советских 
граждан), с которыми 
сводила иногда журна-
листская судьба. «Все, 
что было в  Советском 
Союзе целью, мечтой, 
шведы  тихо и мирно во-
плотили в жизнь», - ут-
верждали они. 

Действительно, Шве-
ция на протяжении 
длительного времени 
является примером го-
сударства с высоким 
уровнем жизни. Хотя сто 
лет назад Швецию счи-
тали довольно отсталой 
и одной из самых бед-
ных стран Европы. Те-
перь же это развитое 
экономически государ-
ство, промышленность 
которого подарила миру 
автомобили «Вольво», 
телефоны и технику 
«Эриксон» и бытовые 
приборы «Электролюкс». 
Страна хорошо извест-
на в мире, она дала 
нам «шведскую стенку», 
«шведский стол», «швед-
скую семью», IKEA.

 Но самое важное – 
социальная защита на-
селения, которой могут 
позавидовать многие 
россияне. Например, 
размер пенсий у шве-
дов, а пенсионный воз-
раст наступает  в 65 лет, 
составляет не менее две 
трети средней зарплаты  
за 15-летний период по-
лучения максимальных 
окладов.

 А взять учебу. Выс-
шее образование  бес-
платное, в отличие от 
дорогостоящих британ-

ских  или других запад-
ных вузов. Кроме того, 
согласно шведскому за-
конодательству, для по-
ступления в университет 
соискателю требуется 
лишь аттестат о полном 
среднем образовании. 
Вступительных экзаме-
нов как таковых там не 
существует – бывшие 
школьники проходят 
просто конкурс атте-

статов, т. е. для зачис-
ления на ту или иную 
университетскую про-
грамму требуются соот-
ветствующие отметки по 
школьным дисциплинам. 
Не то, что осужденное и 
педагогами, и учениками  
наше пресловутое ЕГЭ.

 В стране низкий уро-
вень безработицы. В 
то же время пособия 
безработным выплачи-
ваются значительные. 
В дополнение к пря-

мым выплатам немалые 
средства тратятся на об-
учение и переобучение. 
Работодатели обязаны 
страховать своих ра-
ботников от несчастных 
случаев на производ-
стве. Общее медицин-
ское страхование носит 
обязательный характер. 
Пациент может сам вы-
брать лечащего врача и  
должен оплачивать его 
услуги, но практически 
все платежи  покрыва-
ются за счет страховки. 
И еще момент: молодые 
матери получают посо-
бия  в течение 18 ме-
сяцев после рождения 

ребенка в размере 80% 
заработной платы. Мно-
го в стране и других со-
циальных выплат.

К сожалению, пришед-
шие  к власти «капита-
листы» начали ломать то 
хорошее социалистиче-
ское, что было в Шве-
ции, убирая социальные 
поддержки, бесплатное 
обучение, пособия по 
безработице, оставляя 
контроль над простыми 
людьми и усиливая их 
эксплуатацию, а так же 
предлагая отказ от ней-
тралитета и вступление 
в НАТО. Серьезной про-
блемой для благополу-
чия и стабильности  ко-
ролевства стал наплыв  
в последние годы  араб-
ских и африканских  бе-
женцев, которые уже за-
полонили многие страны  
Европы.  Но вернемся к 
теме нашей статьи.

Немного истории
Первое знакомство 

между корейцами и 
шведами, как отмечает 
в своих исследованиях 
известный кореевед  с 
мировым именем, док-
тор исторических наук, 
профессор Герман Ким 
из Казахстана, объез-
дивший почти весь мир,  
произошло почти 300 
лет назад, в 1720 г. в 
Пекине, когда Лоренц 
Ланге, состоявший на 

службе Россий-
ской империи 
встретился с ко-
рейскими дипло-
матами в Пекине 
и составил отчет 
о Корее. В конце 
XIX века шведские 
путешественни-
ки и миссионеры 
впервые вступи-
ли на корейскую 
землю. В 1926 г. 
состоялся визит 
шведского крон-
принца, ставше-
го впоследствии 
королем Густа-
вом IV Адольфом, 

который участвовал в 
раскопках в Кенджу, где 
была найдена золотая 
корона, названная позже 
«шведским фениксом». 
Через год состоялся от-
ветный визит корейского 
крон-принца в Швецию.

С началом Корейской 
войны шведское прави-
тельство направило в 
качестве помощи воен-
но-полевой госпиталь. 
В 1951 г. первый кон-
тингент вернулся назад 
в Швецию и несколько 
энтузиастов образова-
ли шведско-корейское 
общество дружбы. По-
сле окончания войны в 

1954 полевой госпиталь 
стал шведским госпита-
лем в Пусане, и до его 
закрытия в 1957 г. в нем 
(за весь период его де-
ятельности 1951-57 гг.) 
успели поработать око-
ло одной тысячи врачей 
и медсестер из Швеции. 
После заключения пере-
мирия был образован в 
Пханмунчжоме Наблю-
дательный комитет из 4 
нейтральных государств, 
в число которых вошла 
Швеция. Комитет дей-
ствует поныне, и всего 
с 1953 г. около одной 
тысячи шведских офице-
ров, отслужили в Корее. 
В 1961 г. группа офице-
ров отслуживших в Ко-
митете, образовала «Ко-
рейскую ассоциацию в 
Швеции», и сегодня она 
продолжает играть важ-
ную роль в укреплении и 
развитии дружественных 
отношений между двумя 
странами.

Официальные дипло-
матические отношения 
между Королевством 
Швеции и Республики 
Кореей были установ-
лены в 1959 г., что по-
служило основой для 
обмена посольствами 
между двумя странами. 
К этому времени отно-
сится начало экономи-
ческого сотрудничества, 
и обе страны открыли 
свои внешнеэкономиче-
ские торговые предста-
вительства в Стокгольме 
и Сеуле.

   В 1950-х гг. пер-
вые корейцы прибыли 
в Швецию, которые 
работали врачами и 
медсестрами в швед-
ском госпитале или 
Скандинавском меди-
цинском центре. За-
тем число корейских 
иммигрантов медлен-
но росло, что позво-
лило создать в 1963 г. 
Ассоциацию корейцев 
Швеции. Несколько 
корейских студентов 
прибыло на учебу, а 
в конце 1960-начале 
1970-х годов из Гер-
мании переехали корей-
ские горняки и медсе-
стры, у которых истек 
контракт.

   Другая категория 
корейцев, появившая-
ся в Швеции, представ-
ляла приемных детей в 
шведских семьях. Пер-
вые дети-корейцы были 
удочерены или усынов-
лены в 1957 г., а общая 
численность приемных 
детей достигла почти 9 
тысяч человек. Однако 
приемные дети-корейцы 
не относятся в прямом 

смысле к корейской об-
щине, ибо они являются 
не иммигрантами, вос-
питывались в шведских 
семьях и считают себя 
в основной массе шве-
дами.

Международные бра-
ки между кореянками 
и шведами-военнослу-
жащими были доволь-
но редкими. Однако в 
1987 г., когда «Эриксон» 
- известная шведская 
компания по производ-
ству телефонов посла-
ла в Корею 120 своих 
специалистов, то около 
трети из них вернулись 
домой с женами-коре-
янками. Женщины-коре-
янки,  вышедшие замуж 
за шведских  специали-
стов, имели в основном 
высшее образование и 
представляли средний 
класс корейского обще-
ства.

На сегодняшний день 
общее число корейцев в 
Швеции составляет бо-
лее тысячи человек, ос-

новная часть проживает 
в столице - Стокголь-
ме. Имеющиеся данные 
говорят о высоком об-
разовательном уровне 
и соответственно соци-
альном статусе корей-
цев Швеции. 

Среди корейской об-
щины, насчитывающей 
немногим более тысячи 
человек, 2 профессора, 
20 докторов, 5 иглотера-
певтов, 60 бизнесменов. 
Многие корейцы,  ра-
ботающие в компаниях 
«Самсунг электроникс»,  

«Дэу» и других, имеют 
законченное высшее 
образование на уровне 
колледжа или магистра-
туры.

Корейцы стали  чаще 
ездить туристами в 

европейские страны 
с богатыми истори-
ко-культурными до-
стопримечательностя-
ми. Непосредственное 
знакомство со страной 
зачастую играет реша-
ющую роль в решении 
иммигрировать. Скан-
динавские страны и, 
прежде всего, Швецию 
корейские туристы от-
крыли для себя еще в 
начале 1990- х годов. В 
1994 г., например,  ко-
рейских туристов, посе-
тивших Швецию, было 5 
тыс. человек, а в 1995г. 
их число достигло 20 
тыс. человек. 

Все больше приезжа-
ет корейцев-туристов 
и в последние годы, 
которые через некото-
рое время перебирают-

ся сюда на постоянное 
место жительства. Так 
что   корейская общи-
на в Швеции постоянно  
увеличивается не только 
естественным путем, но 
и за счет вновь прибыв-
ших жителей. 

Немало среди граж-
дан Швеции и тех, кто 
оформляет шведское 
гражданство, и  бывших 
советских корейцев, с 
которыми было легко  и 
удобно общаться, так 
как они знали русский 
язык.

Корейцы

Семья Ким: мама Тамара, сын Юрий, папа 
Григорий и сын Александр

Стокгольм

Железный мальчик в 
окружении монеток

В ресторане Arirang



117 (205) 21 июля 2016 г.  
О наших соотечественниках за рубежом

Прижились в 
Стокгольме  Кимы
Свое общение с корей-

цами   Швеции начал со 
столицы. Оказалось, что 
больше всего там прожи-
вает семей по фамилии 
Ким. Это и понятно. Ким–
фамилия самая распро-
страненная. Удалось по-
беседовать с некоторыми, 
узнать, как им  живется и 
работается, как устроены 

дети.
Григорий Ким с женой 

Тамарой, например,  в 
Стокгольме  уже почти 
10 лет. Имеет небольшую 
фирму  по ремонту  квар-
тир.  Заказы выполняют-
ся  всегда качественно,  
поэтому недостатка  в 
клиентах нет. Григорий- 
человек ответственный. 
Этого добивается и от 
подчиненных.

У Кима два взрослых 
сына Александр и  Юрий, 
36 и 33 лет. У каждого 
своя семья. В Стокгольм  
из Ташкента переехали 
раньше родителей, еще 
в 2002 году и  давно уже 
стали гражданами Шве-
ции. Занимают достойное 
положение.  Александр 
работает заведующим 
отделом в компании  LG. 
Юрий  – заместитель ди-
ректора в Медиа Марке-

те. У Александра сын уже 
в школу ходит. Отличник. 

А вот Юрий  женился 
только в прошлом году на 
красавице  Алене из Чер-
касской области Украины. 
Встретились на одном из 
праздников и сразу полю-
били друг друга. Несколь-
ко месяцев  дружили, а 
потом решили узаконить 
свои отношения. Родите-
ли Алены не были против.  

Симпатичный, 
обходительный, 
интеллигентный, 
преуспевающий 
– Юрий  пришел-
ся им по душе. 

 И Алена ро-
дителям Юрия 
понравилась . 
Заботливая,  не 
избалованная, 
хорошая хозяй-
ка - с такой сын 
счастлив будет.

У обоих бра-
тьев  свои увле-
чения. Александр  
– заядлый мото-
циклист, а Юрий 

любит путешествия. По-
бывал в США, Англии, на 
Мальте. В позапрошлом 
году довелось съездить и 
на историческую родину . 
Вернулся полный впечат-
лений. Еще больше стал 
гордиться своей принад-
лежностью к корейской 
нации.

Все три семьи жизнью 
в Стокгольме довольны. 
Достойная работа, до-
стойный доход. А  столицу 
просто обожают.

- Город наш великолеп-
ный! -  говорит  Григорий  
Ким, - не зря  десятки ты-
сяч туристов приезжают к 
нам ежегодно. А посмо-
треть есть что. 

Визитной карточкой 
Швеции является Старый 
Город Стокгольма - его 
удивительная архитектура 
с ратушами и церквями, 
музеями и необычными 

скульптурами. В Старом 
Городе находится коро-
левский дворец - один из 
самых больших в мире, 
600 комнат насчитывает-
ся в нем. В Старом Горо-
де находится самый ма-
ленький памятник в мире 
- Мальчик, смотрящий на 
Луну – крохотный 15-сан-
тиметровый железный 
человечек, сидящий во 
дворе Финской церкви и 
исполняющий желания.

В Старом Городе нахо-
дится самая узкая улочка 
в Стокгольме шириной 
всего в 90 см - переулок 
Монтена Тронзига. И еще 
много других достопри-
мечательностей можно 
увидеть в этом истори-
ческом центре столицы 
Швеции.

 Есть в Стокгольме 
и корейские рестора-
ны. Национальная кухня 
пользуется здесь высо-
ким спросом. Поэтому 
в  ресторанах «Arirang», 
«Koreana»  и других всег-
да много посетителей.

Сравнительно недавно 
приехала в Стокгольм с 
мужем Виталием тоже из  
Ташкента Виолетта Ким. 
Быстро обустроились. 
Нашли хорошую рабо-
ту. Здесь родилась дочка 
Диана - симпатичная  ма-
лышка  на радость роди-
телям. 

Конечно, не мог не по-
интересоваться, соблюда-
ют  ли  они национальные 
традиции. К сожалению, 
кроме корейской кухни 
мало чего осталось, мно-
гое забыли   не в пример 
родителям. Бабушка Алла, 
когда на годовщину внуч-
ки приезжала, с собой на-
циональный костюм при-
везла и с удовольствием 
в нем провела все  семей-
ное торжество.

Паки,  Каны,  Тяны и 
другие

Как отмечалось выше,  

большинство  корейцев 
живет в столице. Кроме 
Кимов удалось перегово-
рить с Паками, Канами, 
Тянами.  И все  ничуть 
не жалеют, что приехали 
сюда. 

К примеру, Игорь  Пак 
с женой Ириной  стали  
жителями Стокгольма  в 
2004-м. Город понравил-
ся и люди - приветливые, 
общительные. Особен-
но    порадовал высокий 
уровень жизни, прилич-
ные зарплаты, на которые 
можно хорошо жить, а не 
выживать. И, конечно, чи-
стота и порядок повсюду. 

С работой проблем не 
возникло.  Корейцы - на-
род трудолюбивый, от-
ветственный, умелый. Об 
этом хорошо знают ра-
ботодатели и принимают 
корейцев охотно. 

Паки посоветовали пе-
реехать и родственникам. 
Но сестры Валентина  и 
Виктория Пак переби-
раться в Швецию не захо-
тели из родного Атырау, 
бывшего города Гурьева 
(Казахстан).

Марина Цой из Векхе
Немало корейцев жи-

вет в малых городах. Во 
время подготовки статьи 
познакомился с Мариной 
Цой из Векхе, что на юге 

страны. 
Уроженка Ташкента, вы-

пускница Львовского по-

лиграфического института 
Марина в Швецию пере-
ехала  в 2002 году, через 
полгода после смерти 
отца. Когда еще рабо-
тала  в Издательстве ЦК 
Компартии Узбекистана, 

а после развала Союза, 
как и многие занималась 
торговлей, жизнь с мужем 
не заладилась, развелись. 
Вышла второй раз замуж 
за иранца Мохаммада. 
Оказался образцовым 
мужем, внимательным, 
заботливым. С ним и от-
правилась в страну Тре 
Кронур. Немного позже 
пригласила в Векхе  мать 
Розу Георгиевну, которая  
болела.  Но благодаря  

шведской системе заботы 
о здоровье избавилась от 
недугов. 

 Энергичная, с веселым 
характером Марина бы-
стро нашла работу. Уже 
много лет трудится мед-
сестрой, пройдя перед 
этим специальные курсы.  
Закончила  и  местный 

у н и в е р -
ситет. В 
больнице 
ее ценят, 
у в ажают , 
ставят в 
пример.  А 
вот мужу в 
первый год 
приезда не 
п о в е з л о , 
был без-
работным, 
но позже 
устроился в 
фирму ком-
пьютерным 
техником.

- Мо-
хаммад отличный специ-
алист, любит возиться  с 
компьютерами,- говорит 
Марина. - Вся электрон-
ная техника ему подвласт-
на. Но я даже не пред-
ставляю себе, как это  
можно разбирать и соби-
рать по 10-15 компьюте-
ров в день. Супруг это де-
лает с удовольствием. У 
нас счастливая семья.  В 
Швеции   родилась дочка  
Сандра, поздний ребенок, 
которой сейчас 9 лет. Пы-
линки с нее сдуваем.  Но 
особенно любит ее бабу-
ля. Конечно, балует. В то 
же время девочка растет 
послушной, помощница 
бабушки в приготовлении 
соевой пасты тяя. К этой 
трудоемкой операции 
всегда подключается муж.

  Что касается экономи-
ческих и социальных труд-
ностей – они в последнее 
время стали реальностью, 
но, думается, государство 
и  наш десятимиллионный 
народ  справятся с ними.

Петр ВОЛКОВ

Швеции

Алла Ким

Игорь Пак

В семье Цой готовят Тяй                 

Приморские библи-
отеки подключились к 
проекту «Национальная 
электронная библио-
тека» – ресурсу, с по-
мощью которого любой 
гражданин РФ получит 
свободный доступ ко 
всем изданиям и на-
учным работам, храня-
щимся в фондах россий-
ских библиотек.

Как отмечают спе-
циалисты департамен-
та образования и на-
уки Приморского края, 
развитие электронных 

библиотек – это очень 
важная ступень образова-
тельного процесса.

«Уже сегодня к проек-
ту НЭБ подключилось во-
семь приморских библи-
отек – во Владивостоке, 
Арсеньеве, Дальнегорске 
и селе Владимиро-Алек-
сандровское. Приморцы 
могут найти наиболее 
подходящий по располо-
жению электронный чи-
тальный зал – специально 
оборудованное помеще-
ние, в котором организо-
ван доступ к фондам НЭБ 

– с помощью поисковика 
на сайте электронной би-
блиотеки», – отметили в 
департаменте.

В соответствии с за-
коном, подписанным 
Президентом РФ Влади-
миром Путиным, задача 
НЭБ – сохранить истори-
ческие, научные и куль-
турные достояния наро-
дов России, обеспечить 
условия для повышения 
интеллектуального потен-
циала РФ и популяриза-
ции российской науки и 
культуры.

Библиотеки Приморья подключились к 
национальной электронной системе

Проекты

Активные молодые 
люди начали формиро-
вать повестку традици-
онного краевого Фору-
ма молодежи, который 
пройдет в Приморье в 
ноябре.

Как сообщили в про-
фильном краевом депар-
таменте, мероприятие 
три года  традицион-
но проходил в кампусе 
Дальневосточного феде-
рального университета. 
Форум – это уникальная 
площадка для презента-
ции работы обществен-
ных организаций регио-
на, подведения итогов, 

планирования совместных 
проектов на следующий 
год.

«Молодежь Приморья 
принимает активное уча-
стие в реализации госу-
дарственной молодежной 
политики. Более 13 тысяч 
активных, целеустремлен-
ных молодых людей состо-
ят в молодежных и детских 
общественных объедине-
ниях, организуют и прово-
дят акции, направленные 
на улучшение социально-
экономического климата 
региона, реализуют свои 
проекты, – отмечает ди-
ректор департамента по 

делам молодежи Примор-
ского края Александр Кай-
данович.

Активные молодые 
приморцы могут выбрать 
самое интересное из ши-
рокого списка направ-
лений или предложить 
свой вариант тематики 
мероприятия по ссылке.
По итогам опроса пройдет 
открытая встреча по об-
суждению нового формата 
Форума молодежи При-
морья.

Пресс-служба
администрации

Приморского края

Повестку Форума молодежи Приморья 
формируют его будущие участники



лены 25 000 рублей.  
Обращаем внимание, 
что банковский счет 
должен принадлежать 
владельцу сертифика-
та на МСК. 

Направлять элек-
тронное заявление 
надо в территориаль-
ный орган ПФР, ко-

торый выдал сер-
тификат. Подать 
заявление можно 
до 30 ноября 2016 
года.

Напомним, право 
на получение еди-
новременной вы-
платы из средств 
материнского капи-
тала имеют  семьи 
– владельцы серти-
фиката на МСК, ко-
торые не использо-
вали всю его сумму. 

                                                                                                                                               
Ольга ТИКИНА,

заместитель 
начальника
Управления

Пенсионного 
фонда

РФ по УГО

Подать заявление 
на единовременную 
выплату из средств 
материнского (семей-
ного) капитала (МСК) 
в размере 25 000 ру-
блей можно  через 
сайт Пенсионного 
фонда России pfrf.ru. 
В  личном посещении 

клиентской службы 
ПФР теперь нет необ-
ходимости. 

Это касается вла-
дельцев сертификата, 
зарегистрированных 
на едином портале го-

сударственных услуг 
(gosuslugi.ru). Для вхо-
да в «Личный кабинет 
гражданина» на сайте 
ПФР им достаточно 
использовать логин и 
пароль портала. 

В заявлении на еди-
новременную выплату 
необходимо указать 

серию и номер сер-
тификата на материн-
ский капитал, а также 
реквизиты счета, на 
который в двухмесяч-
ный срок единым пла-
тежом будут перечис-
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кумент предусматри-
вает дифференциацию 
тарифов для жителей 
городских и сельских 
населенных пунктов. 

Согласно данному 
Постановлению од-
ноставочный (суточ-
ный) тариф для граж-
дан, проживающих в 
городских населен-
ных пунктах и посел-
ках городского типа, 
составит 2,70 рубля 
за киловатт-час. Для 
потребителей, име-
ющих двухтарифные 
приборы учета, днев-
ной тариф установ-
лен в размере 2,94 

рубля за киловатт-час, 
ночной – 1,07 рубля за 
киловатт-час. 

Для жителей сель-
ских населенных пун-
ктов одноставочный 
(суточный) тариф с 1 

июля составит 2,36 ру-
бля за киловатт-час. 
Владельцы двухта-
рифных счетчиков бу-
дут рассчитываться за 
дневное электропотре-
бление по 2,58 рубля 
за киловатт-час и за 
ночное – по 0,94 рубля 
за киловатт-час. 

Филиал ПАО «ДЭК» 
- «Дальэнергосбыт» 
рекомендует всем по-
требителям оплатить 
потребленную элек-
троэнергию, погасить 
имеющуюся задолжен-
ность.

За дополнительной 
информацией 
обращайтесь:
Пресс-центр 

ПАО «ДЭК»
+7 (423) 265-73-35
E-mail: pr@dvec.ru 

www.dvec.ru

С 1 июля 2016 года 
в Приморье изменился 
тариф на электроэнер-
гию для населения.

С 1 июля 2015 года 
согласно постановле-

нию Департамента по 
тарифам администра-
ции Приморского края 
№ 67/4 от 23 декабря 
2015 года изменился 
тариф на электроэнер-
гию для населения. До-

Новости Дальневосточной 
энергетической компании

Управление Пенсионного фонда РФ

ственную регистрацию 
права на недвижимое 
имущество или заявле-
ние на оформление зе-
мельного участка. Это 
очень удобно», – отме-
тили в ведомстве.

Формат семинаров 
также позволяет узнать 
предпринимателям о 
работе профильных ве-
домств, возможностях 
взаимодействия и но-
вовведениях в земель-
ном законодательстве.

«Так, например, с 1 
января 2017 года всту-
пит в силу новый за-
кон о государственной 
регистрации недвижи-
мости. Регистрацией 
права и постановкой 
объектов на кадастро-

вый учет будет зани-
маться один человек 
– государственный ре-
гистратор. Об этих и 
других нововведениях 
мы и рассказываем на 
семинарах», – сообщи-

ли специалисты 
департамента зе-
мельных и имуще-
ственных отноше-
ний.

Участникам так-
же сообщают о 
правилах поста-
новки земельных 
участков на госу-
дарственный ка-
дастровый учет, 
оформлении зе-
мельных участков 
и ввода объек-
тов капитального 
строительства в 
эксплуатацию в 
рамках действу-

ющего законодатель-
ства.

Отметим, анало-
гичные мероприятия 
на постоянной основе 
проводятся и для пред-
ставителей муници-
пальных администра-
ций, занимающихся 
земельными вопроса-
ми. 

 Анастасия ОРЛОВА,                                                                                                      
Пресс-служба 

администрации
Приморского края

О преимуществах 
получения государ-
ственных услуг онлайн 
представителям биз-
нес-сообщества При-
морья расскажут на об-
учающих семинарах.

Мероприя т и я 
проводятся еже-
месячно специали-
стами Росреестра 
при поддержке 
департамента зе-
мельных и имуще-
ственных отноше-
ний.

Участники се-
минаров – пред-
ставители малых 
и средних пред-
приятий, агентств 
н едвижимос ти , 
юридических ком-
паний и частные 
предприниматели.

По словам спе-
циалистов департамен-
та земельных и имуще-
ственных отношений, 
необходимо информи-
ровать бизнес-сообще-
ство об альтернативных 
способах обслужива-
ния – в режиме онлайн 
на портале госуслуг и 
через многофункцио-
нальные центры края 
«Мои документы».

«Через Интернет 
и МФЦ юридические 
лица теперь могут по-
дать заявку на государ-

Предпринимателям Приморья расскажут 
все о получении госуслуг онлайн

местного самоуправления 
проводилась проверка 
местных систем опове-
щения с привлечением 10 
телевизионных и радио-
станций местного веща-
ния, мобильные средства 
оповещения.

В результате комплекс-
ной технической проверки 
определена исправность 
и готовность аппаратуры, 

каналов связи и обо-
рудования РАСЦО к 
оповещению населе-
ния об опасностях, 
возникающих при 
возникновении чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера. 
Также  отработаны 

навыки взаимодействия с 
операторами связи и те-
лерадиовещателями При-
морского края, отработа-
ны практические навыки 
дежурно-диспетчерских 
служб края и муниципаль-
ных образований, осу-
ществлено информирова-
ние и обучение населения 
о порядке действий при 
оповещении.

«Проведение таких 
проверок позволяют в 
дальнейшем более эф-
фективно определять 
основные направления 
развития и совершен-
ствования РАСЦО При-
морского края», – отме-
тили в ведомстве. 

Специалисты подчер-
кивают, что основной 
способ оповещения насе-
ления – передача инфор-
мации и сигналов опо-
вещения по сетям связи 

для распространения  
программ телевизионно-
го вещания и радиове-
щания. Для привлечения 
внимания населения к 
средствам массовой ин-
формации перед переда-
чей речевого сообщения 
подается предупреди-
тельный сигнал «Внима-
ние всем!». Услышав звук 
сирены, население долж-
но включить телевизоры и 
радиоприемники для про-
слушивания экстренного 
сообщения – «Россия 1», 
«ОТВ Прим», «Подряд», 
«Радио России».

«Постоянная готов-
ность к использованию 
региональной и местных 
систем оповещения до-
стигается своевременным 
и качественным эксплу-
атационно-техническим 
обслуживанием  средств 
оповещения»,– отметили 
в департаменте.

Напомним, что ком-
плексная система экс-
тренного оповещения 
населения об угрозе воз-
никновения чрезвычай-
ных ситуаций призвана 
обеспечить своевремен-
ное и гарантированное 
доведение до каждого 
человека, находящегося 
в опасной зоне, сведений 
о ЧС, правилах поведения 
и способах защиты. Такое 
информирование должно 
осуществляться на всех 
уровнях, от местного до 
федерального.

Пресс-служба 
администрации

Приморского края

В Приморье провери-
ли региональную авто-
матизированную систему 
централизованного опо-
вещения населения при 
чрезвычайных ситуациях 
(РАСЦО).

Проверка проведена 
для поддержания в посто-
янной готовности РАСЦО 
Приморского края. К уча-
стию в проверке привле-

кались ГКУ Приморского 
края по пожарной безо-
пасности, ГОЧС, ПАО «Ро-
стелеком», Государствен-
ная телерадиокомпания 
«ГТРК «Владивосток», 
КГБУ «Общественное 
телевидение Приморья», 
компания «Подряд», орга-
ны местного самоуправ-
ления 12 городских окру-
гов и 22 муниципальных 
районов Приморья.

Как сообщили в депар-
таменте гражданской за-
щиты Приморского края, 
по каналам РАСЦО При-
морского края подавал-
ся предупредительный 
сигнал «Внимание всем», 
а также по каналам теле-
радиовещания переда-
но речевое сообщение 
по действиям населения 
при получении этого сиг-
нала. Помимо этого, под 
руководством органов 

В Приморье проверили систему 
оповещения
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6 особенностей нашего мозга, до сих пор не разгаданных учеными
единственную мысль, 
поведенческую реакцию 
или воспоминание.

Откуда берется 
индивидуальность?
У нас есть мозг. Хотя 

точнее, пожалуй, будет 
сказать: мы и есть наш 
мозг. Похоже, именно 
эта мягкая субстанция, 
расположенная в голо-
ве, и прячет в себе нашу 
личность (вот было бы 
чудно, если б 
она обнаружи-
лась, скажем, в 
кишечнике). Ка-
ким же образом 
мозг делает нас 
нами?

И з в е ч н ы й 
спор: природа 
или воспитание? 
Что в нашей 
личности опре-
деляется генами 
и психологией, а 
что взращивает-
ся окружением? 
Дело в следую-
щем: наша лич-
ность просто 
обязана обитать 
в мозге, но за 
сотни лет нам ни разу не 
удалось наверняка опре-
делить характер челове-
ка, глядя на его мозг — и 
уж тем более, на гены.

Возможно, правы те, 
кто в извечном споре 
поддерживает «сторону 
воспитания»? Не факт. 
Почему тогда люди, 
росшие в одинаковом 
окружении, обладают 
совершенно разной ин-
дивидуальностью?

Почему мы спим и ви-
дим сны?

Сон чрезвычайно ва-
жен, вопросов нет. Не-
малую часть суток — и 
треть всей жизни — мы 
вынуждены проводить 
в состоянии бессозна-
тельном и беззащитном. 
Это не слишком удобно 
и порой рискованно, тем 

Величайшие ученые 
нейробиологии до сих 
пор не могут обмоз-
говать движущую силу 
нашего мозга. Откуда 
берется индивидуаль-
ность? Как мы отличаем 
сон от бодрствования? 
Неужели свобода воли 
лишь иллюзия? Почему 
воспроизвести работу 
мозга невероятно труд-
но — даже на самых 
продвинутых суперком-
пьютерах?

Откуда у него такая 
скорость?

Мы постоянно слы-
шим сравнение чело-
веческого мозга с су-
перкомпьютером, но на 
самом деле мозг ужасно 
медленный. Скорость, с 
которой по нему пере-
даются сигналы, со-
ставляет примерно одну 
миллионную от скоро-
сти передачи сигналов в 
компьютере.

Тем не менее мы рас-
познаем лица, песни и 
даже запахи мгновен-
но, а компьютеру на это 
требуется гораздо боль-
ше времени — хотя в 
техническом отношении 
он быстрее. Такая па-
радоксальная скорость, 
вероятно, объясняется 
способностью мозга к 
параллельной обработ-
ке данных. Но как объ-
яснить саму эту способ-
ность?

Чем сложны множе-
ственные параллель-
ные процессы? Тем, что 
они предлагают такое 
же множество разных 
результатов одновре-
менно. Именно поэто-
му компьютер медлит с 
принятием решения. 
Однако мозг загадоч-
ным образом сортирует 
полученные результаты 
с молниеносной ско-
ростью и выдает одну-

не менее все млекопи-
тающие, пресмыкающи-
еся и птицы спят. Мы не 
сомневаемся в том, что 
сон для нас жизненно 
необходим, но не имеем 
понятия зачем.

Главное — неясно, 
каким образом сон во-
обще придает нам энер-
гии. Ее мы получаем в 
процессе переварива-
ния пищи, однако по-

пробуйте заменить сон 
едой — и долго вы не 
продержитесь. Во время 
сна мы сжигаем прилич-
ное количество энергии, 
но при пробуждении 
чувствуем себя свежее 
и бодрее, чем до него. 
Как и почему?! Это ста-
вит ученых в тупик.

Со сновидениями то 
же самое. Версий на 
их счет хватает: беспо-
рядочное возбуждение 
нейронов, перевод вос-
поминаний в долговре-
менную память, глубин-
ное обучение… Тем не 
менее сегодня сновиде-
ния остаются такой же 
загадкой, как и тысячу 
лет назад.

Как хранятся 
воспоминания?
Ну-ка, быстренько вы-

зовите в памяти свой 
вчерашний завтрак, пер-
вый поцелуй или первый 
школьный день. Получи-
лось? А как? Откуда вы 
вызвали эти воспомина-
ния? Где они были?

Воспоминания хра-
нятся в нашем мозге в 
виде некоего кода, по-
добно содержимому 
жесткого компьютерно-
го диска. Наверное. По 

крайней мере, нейроби-
ологи предполагают, что 
память устроена имен-
но так, потому что по-
другому она устроена 
быть не может. Однако, 
где в действительности 
обитают наши воспоми-
нания, пока мы о них не 
думаем? Неизвестно.

К тому же существует 
несколько видов памяти. 
Одна позволяет вспом-
нить первый поцелуй, 
другая помогает не за-
быть имя нового знако-
мого. Но память — это 
не только запись инфор-
мации, а еще и способ 
ее использования. К 
примеру, воспоминание 
об облике одной кон-
кретной кошки помогает 
распознать остальных 
кошек — даже если у них 

другой окрас, странный 
размер и не хватает лап. 
Мало того, вы даже смо-
жете представить кош-
ку несуществующую! В 
этом отношении память 
и воображение очень 
похожи.

Считается, что вос-
поминания хранятся не 
в виде разрозненных 
«двоичных кодов», как 
информация в компью-

тере, – они, ско-
рее, возникают в 
результате раз-
личных комбина-
ций возбужден-
ных нейронов. 
Мы до сих пор не 
знаем, как воспо-
минания вообще 
ф о р м и р у ю т с я , 
почему выбороч-
но исчезают, и 
откуда берутся их 
злые «двойники» 
(фальшивки).

Почему все в 
мозге работает 
так слаженно и 
гладко?

Нейробиологи 
не устают пора-

жаться тому, насколько 
слаженно работает че-
ловеческий мозг: ведь 
каждая наша мысль и 
каждое движение рож-
даются из огромного ко-
личества беспорядочных 
электроимпульсов. Мозг 
получает различные сиг-
налы от различных орга-
нов чувств в различное 
время. Представляете, 
как сложно справиться с 
такой информационной 
чехардой?

Наш мозг — великий 
иллюзионист. Давай-
те, к примеру, хлопнем 
перед собой в ладоши. 
Свет, как известно, рас-
пространяется быстрее 
звука. Однако слуховая 
система обработает 
сигнал быстрее зритель-
ной, а распоряжение о 

хлопке (согласно нашим 
рассуждениям о сво-
бодной воле) поступит 
к телу еще до того, как 
мы вообще что-нибудь 
сообразим. Просто бе-
шеная последователь-
ность событий! Но мозг 
каким-то образом ор-
ганизует все настолько 
безукоризненно, что мы 
ничего не замечаем.

Что такое сознание?
Это, пожалуй, вели-

чайшая загадка чело-
веческого разума: как 
мозг создает сознание? 
Разгадка не за горами. 
Группа ученых даже об-
наружила в мозге «кноп-
ку вкл./выкл.»: при ее 
стимуляции пациент от-
ключается и приходит 
в себя, как только сти-
муляцию прекращают. 
Только это не объясня-
ет, что же такое созна-
ние.

Одни считают, что 
оно — плод множества 
сложных взаимосвязей 
в мозге; другие верят 
в некую особую точку, 
где «все сходится», а 
кое-кто даже называет 
сознание квантовым эф-
фектом. Правильного же 
ответа мы попросту не 
знаем.

Возьмем, к примеру, 
утро. Звонит будильник. 
Секунду назад вы еще 
спали, а теперь бодр-
ствуете. Как это про-
изошло? В чем разница 
между двумя состояни-
ями? Почему сильный 
удар в голову отключает 
наше загадочное созна-
ние? Да и вообще — все 
ли «ощущают» свое со-
знание одинаково?

Попробуйте разгадать 
хотя бы одну из этих 
тайн — и благодарное 
человечество объявит 
ваш мозг самым умным!

Publy

Интересные факты о науке и технике

пример, объявлялось об 
открытии более 100 ред-
коземельных элементов, 
а истинными оказались 
лишь 15. 

4. Два элемента были 
сначала обнаружены в 
солнечной атмосфере с 
помощью спектральных 
методов, а затем уж от-

крыты в земных ми-
нералах - это гелий и 
технеций. 

5. Распространен-
ность химических 
элементов на Земле 
значительно отлича-
ется от их распро-
странения во Все-
ленной. Например, 
на Земле «лидируют» 
кислород и кремний, 

в космосе - водород и ге-
лий. 

6. При кипячении воды 
молекулы ее движутся со 
скоростью 650 метров в 
секунду. 

7. Пластмассовые под-
шипники долговечнее 
баббитовых в 8 - 10 раз, в 

Благодаря ему человече-
ство узнало о существо-
вании кислорода, фтора, 
хлора, марганца, молиб-
дена, бария, вольфрама. 
За Шееле следуют его со-
отечественники Якоб Бер-
целиус, Карл Мосандер, 
английский химик Гемфри 
Дэви и французский химик 
Поль Лекок де Буабодран, 
открывшие по 4 элемента 
каждый. На долю этих уче-
ных приходится почти 1/4 
всех известных на Земле 
элементов. 

3. Истории химии из-
вестен список ложных 
открытий химических 
элементов, содержащий 
около 250 названий. На-

1. Химики создали но-
вое волокно - винол. Оно 
также хорошо поглощает 
воду, как и хлопок. Нитью 
из винола охотно вос-
пользуется хирург - через 
несколько часов после 
операции она бесследно 
растворяется в организме 
больного. Автомашинам 
и самолетам винол даст 
долговечные шины. А ры-
бакам - прочные рыболов-
ные снасти и канаты. Ви-
нол не боится влаги и не 
поддается гниению. 

2. Своеобразным ре-
кордсменом по количе-
ству открытых химических 
элементов является швед-
ский химик Карл Шееле. 

7 - 8 раз дешевле, и сма-
зывают их не маслом, а 
водой. 

8. Капрон - прекрас-
ный заменитель цветных 
металлов. Подшипники, 
втулки, детали для тек-
стильных машин, прессов, 
металлорежущих станков, 
сделанные из капрона, 
не нуждаются в смазке, 
не подвергаются корро-
зии, у них очень низкий 
коэффициент трения, они 
бесшумны, гораздо легче 
и долговечнее металличе-
ских. Причем, стоимость 
изготовления их невысо-
кая. 

9. Капроновая нить в 
2,5 раза прочнее шелко-

вой и в 10 раз износо-
устойчивее хлопчатобу-
мажной. Нить толщиной в 
1 миллиметр выдержива-
ет 75 килограммов - вес 
взрослого человека. 

10. Чтобы получить 100 
тонн натурального каучу-
ка, 100 человек должны 
работать на плантациях 5 
лет. 10 тонн синтетическо-
го каучука на химическом 
заводе могут выдать за 
один день 5 рабочих. 

11. Производство ис-
кусственной кожи обхо-
дится в 15 - 20 раз де-
шевле натуральной, а 
трудовые затраты на ее 
выработку почти в 100 раз 
меньше. 
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Кому какой трофей…
И сначала японцы как бы 

подчинились, но поняв, что 
русских перед ними всего 
несколько человек, стали 
откровенно ухмыляться. 
Кто успел привязать ло-
шадей к придорожным де-

ревьям или камням, стал 
брать уздечки в кулак. 
Некоторые взяли оружие 
наизготовку. Пришлось 
дать несколько предупре-
дительных очередей из 
автоматов поверх япон-
ских голов. Но первого за-
мешательства среди кава-
леристов хватило лишь на 
несколько минут. Корей-
цы-носильщики сбились в 
кучки, присев на корточки 
и опершись на землю сво-
ими заплечными рамами. 
Люди в белых одеждах 
испуганно ждали всего 
худшего. И уже заклацали 

затворы японских винто-
вок, когда из-за встречно-
го поворота неожиданно 
взревел один наш танк с 
автоматчиками на броне, 
другой, третий… 

Всех корейцев с их по-
клажей тут же отправили 
по домам. Японцев тоже 
развернули в обратном 
направлении, но уже в по-
ложении пленных, пешком 
и под конвоем до Вонса-
на. Все японское оружие, 
лошадей и кавалерийскую 
амуницию, как положено, 

оприходовали трофеем. 
Японская винтовка «ари-
саки» с ее полуметровым 
плоским штыком уже была 
знакома нашим бойцам. 
Любопытным оказалось 
японское кавалерийское 
седло, больше похожее 
на седло от велосипеда, 
только с кожаными кры-
льями на бока лошади. У 
кавалерийского офицера 

слева вместо портупеи 
свисали серебристые це-
почки, которые пристеги-
вались к ножнам двуруч-
ного самурайского меча. 
Рядовой состав имел са-
блю с круглой, как блю-
дечко, гардой. Но сабля 
приторачивалась к седлу, 
и почему-то с правой сто-
роны.

Все дальше на юг
После того, как плен-

ные японские кавалеристы 
были переданы далее по 
линии капитуляции, 541-й 
стрелковый полк продол-
жил бросок на юг Кореи. 

Но теперь 
уже не вдоль 
морского по-
бережья, а по 
долине Ан-
бен. Именно 
той дорогой, 
по которой 
о т с т у п а л и 
перед тем 
плененные 
японские ка-
валеристы. 
Однако ров-
ной дороги 
хватило ки-
лометров на 
сорок, пока 
сопки не су-
зили долину 
до входа в 
ущелье про-
битому рекой 
Намдэчхон 

между хребтами Масиннен 
справа и Кванджу – сле-
ва. Даже по картам вре-
мен Русско-японской во-
йны 1905 года, по которым 
пришлось освобождать 
Корею через сорок лет, 
здесь значилась самая ко-
роткая, но все же гужевая 
тропа на Кэйдзе - столич-
ную крепость. А вот в ав-
густе 1945 года по ущелью 
Намдэчхон шла неплохая 
колесная дорога да еще 
в переплетении с рельсо-
вой. Понятное дело, во-

енному и экономическому 
освоению Кореи японцам 
нелегко было обойтись 
без сносных дорог.

- Но никаким японцам не 
по силам было сотворить 
красоту корейской приро-
ды в тех горах, - замечал 
Дмитрий Зиновьевич. – 
Уже после всего узнал, что 
мы видели тогда с брони 
горы, которые корейцы 
всегда называли Алмазны-
ми. И точно, они, как кри-
сталлы, упирались в небо, 
вырастая из зеленых со-
сен. А там дальше - небо 
синее и в белых облаках. 
Среди гор выныривали 
скалы, похожие по очерта-
ниям то на фигуру нашей 
Аленушки, задумавшейся у 
воды, как в той сказке, то 
на образ оленя или орла. 
Красотища была, неимо-
верная! Почти до вечера 
душа радовалась, будто 
и войны никакой не было. 
Шестьдесят километров 
прошли через горы, и ни 
одного выстрела. А когда 
горы расступились, встали 
на отдых, благо походная 
кухня была обязательна в 
колонне. 

Чья земля?
Рассказывать об изгна-

нии японской армии из 
Кореи Дмитрий Зиновье-
вич мог лишь по случаю. 
Так что, в общем, рассказ 
складывался разновре-
менно и по частям боевого 
пути.  Когда ветеран осво-
бождения Кореи говорил 
о тамошних поселениях, 
то мало в чем находил 
в них различного как по 
виду фанз, так и по месту. 
По всему продвижению 
на юг встречались все те 
же полуплоские камышо-
во-соломенные крыши за 
общим глинобитным за-
бором или за частоколом. 
И чаще всего селения 
прижимались к сопкам, к 
оврагам-буеракам или к 
лесной стене. Но после 
выхода автотанковой ко-
лонны на равнинный про-
стор пошли селения под 
черепицей или крытые 
железом. То были дома, 
мало похожие на фанзы. 
Нередко в два этажа и не 
жались к неудобьям или 
друг к другу. Наоборот, 
могли стоять в некото-
ром отдалении от других, 
в окружении сливовых и 
персиковых деревьев или 
под кронами груш.  

На глаз Дмитрия Голови-
на, равнина простиралась 
на юг и на запад насколько 
хватало взору. Встречав-
шиеся сопки лишь изредка 
холмили местность, кото-
рая буквально до горизон-
та лежала под полями и 
под садами. Колесная до-
рога, ставшая здесь шос-
се, шла намного ровнее, 

чем в горах, и уже реже 
пересекалась с железной 
дорогой. И почти у каж-
дого селения, как бы на 
околице стояло подобие 
ворот: две параллельные 
перекладины на двух стол-
бах, без каких-либо ство-
рок. Иные были красного 
цвета. Как пояснил нашим 
бойцам полковой перевод-
чик Анатолий Кан, то были 
уже не корейские дома, а 
поселения японских коло-
нистов, которые отобрали 
землю у корейцев. А что 
касалось двух перекладин 
на двух столбах, то все 
это считалось у колони-
стов ритуальными ворота-
ми «тории», принятыми в 
японской религии синто. 
Причем свой синтоизм 
японцы жестко навязывали 
корейцам. А одновремен-
но принуждали менять на 
японские корейские имена 
и фамилии, запрещали го-
ворить и писать на корей-
ском языке. Само понятие 
Кореи как древней страны 
исчезло с карты мира. С 
ноября 1905 года Япония 
превратила Корейское 
королевство в свой про-
текторат под управлением 
японского генерал-рези-
дента, а с августа 1910 
года – в  «генерал-губер-
наторство Тесен Японской 
Империи». 

В ожидании союзников
Дмитрий Зиновьевич 

никогда не утверждал, что 
с боем брал город Сеул. 
По словам ветерана, как 
только подразделения его 
стрелкового полка с марша 
вошли в северо-восточную 
часть Кенсон-Кэйдзе, так 
сразу же поступил приказ 
остановить дальнейшее 
наступление на юг. Эта же 
ситуация отражена схемой 
освобождения Корейского 
полуострова советскими 
войсками по карте «Раз-
гром милитаристской 
Японии», выпущенной в 
Москве Главным управле-
нием геодезии и картогра-
фии при Совете министров 
СССР в 1985 году. Стрелки 
оперативного обозначения 
на конец августа 1945 года 
упираются на карте прямо 
в топоним «Сеул». 

- Как нам было сообще-
но, - рассказывал Дмитрий 
Зиновьевич, - там, где мы 
стали, ожидалась встреча с 
американцами. По догово-
рам в верхах они  должны 
были наступать с юга, пока 
мы встречным порядком 
отучивали японцев воевать 
с севера. Но как потом уз-
нали, американцы и не ду-
мали воевать с японцами 
на южной половине Кореи. 
А мы две недели ждали 
американских союзников в 
Кенсоне, пока они только 8 
сентября надумали выса-

диться с западной сторо-
ны, в Инчхоне. То есть весь 
остальной Кенсон и поло-
вина Кореи так и остава-
лись под японцами, даже 
после подписания между-
народного Акта о капиту-
ляции в Токио 2 сентября. 
Ну а там, где были мы, мы 
же и патрулировали осво-
божденные места. Потом 
появились американские 
патрули. В корейских лав-
ках наших солдат, при 
случае, всегда могли за-
просто и с радушием уго-
стить чем-нибудь. То чего-
то остренького предложат 
попробовать, то сладостей 
в полную горсть, чарка их 
слабенького рисового со-
джу тоже не исключалась.  
А вот к американцам тако-
го отношения со стороны 
корейцев не наблюдалось. 
В ответ всю сторону улицы, 
где были лавки, союзники 
объявили своей патруль-
ной зоной. Но корейцы все 
равно предлагали нашим 
ребятам переходить улицу, 
тем более, что ширина той 
улицы была не больше де-
сяти шагов. 

Странно, конечно, но 

американский генерал 
Джон Ходж принял капи-
туляцию от последнего 
японского генерал-губер-
натора в Корее Абэ Нобу-
юки лишь неделю спустя 
после Акта о капитуляции 
самой Японии. И только 
на следующий день, то 
есть 9 сентября 1945 года 
американский генерал 
решил распустить коло-
ниальное японское прави-
тельство в Корее. Однако 
с позволения все того же 
Джона Ходжа в зоне аме-
риканского военного при-
сутствия на Корейском 
полуострове все равно 
продолжала действовать 
японская колониальная 
администрация. А когда 
корейцы потребовали пол-
ного изгнания японцев, то 
именно японская полиция, 
сохраненная американца-
ми, расстреливала анти-
японские демонстрации 
корейцев. Об этом расска-
зывали миру американские 
же публицисты Е.Аккерман 
и Ж. Чамберлин. В том 
числе в изданной в Нью-
Йорке в 1946 году книге 
«Японские перспективы».

Со слезами на глазах
Полк, в составе которого 

рядовой автоматчик Дми-
трий Головин освобождал 
Корею от японского пора-
бощения, был расформи-
рован осенью 1948 года. 
Там же, в Корее, как и вся 
393-я стрелковая дивизия. 

- Корейское населе-
ние, - вспоминал Дмитрий 
Зиновьевич, - в полном 
смысле слова, со слеза-
ми, а где было возможно, 
так и с объятиями прово-
жало нас на железнодо-
рожных станциях. Эшелон 
с нашим полком пришел 
в порт Вонсан, где также 
было полно народу, не-
смотря на поздний вечер. 
И до глубокой ночи народ 
не расходился с пристани, 
освещенной масляными 
фонарями, а то и костра-
ми, пока наш пароход не 
отчалил на Владивосток.   

К советским медалям 
«За боевые заслуги» и «За 
победу над Японией», ко-
торыми был награжден ря-
довой автоматчик Дмитрий 
Головин, прибавилась так-
же корейская серебряная 
медаль «За освобождение 

Кореи». Она была учреж-
дена в КНДР «в ознаме-
нование вечной благодар-
ности корейского народа 
Великой Советской Армии, 
освободившей Корею от 
японских империалистов». 
На лицевой стороне ме-
дали на фоне солнечных 
лучей в обрамлении лав-
рового венка высится мо-
нумент в честь советских 
воинов, который уже тогда 
был установлен в Пхенья-
не на горе Моранбон. Те 
же слова, что и на медали, 
выбиты были и на самом 
памятнике. Многие воины 
25-й общевойсковой ар-
мии 1-го Дальневосточно-
го фронта, а также моря-
ки Тихоокеанского флота 
остались лежать в корей-
ской земле под памятни-
ками в городах Чхонджин, 
Хэджу, Нампхо, Тонним, 
Синыйджу, Вонсан, Хам-
хын и Расон. Однополча-
не, земляки и сверстники 
Дмитрия Головина тоже 
геройски погибали в боях 
за освобождение Кореи. 

Вечная им память!

Вячеслав ШИПИЛОВ

Чтобы землю в Корее корейцам отдать
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Кому положены льготные путевки в санатории
Продолжение. Начало 
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8) инвалиды (любой 
группы);

9) дети-инвалиды.
•	 	за	счет	средств	

бюджета субъектов 
Российской Федерации 
бесплатную путевку мо-
гут получить граждане 
России, которым пока-
зано	 	долечивание	 (ре-
абилитация) в условиях 
санатория. В настоя-
щее время порядок на-
правления на санатор-
но-курортное лечение 
работающих граждан 
непосредственно после 
стационарной помощи 
определен норматив-
но-правовыми актами 
субъектов РФ. 

 За счет средств обя-
зательного	 социально-
го	 страхования	 произ-
водится полная оплата 
стоимости путевок в 
санаторно-курортные 
учреждения, располо-
женные на территории 
Российской Федера-
ции,	 стоимости	 проез-
да на междугородном 
транспорте к месту осу-
ществляемого	 за	 счет	
средств федерально-
го бюджета лечения в 
санаторно-курортных 
и федеральных специ-
ализированных	 меди-
цинских учреждениях и 
обратно отдельным ка-
тегориям граждан, име-
ющим право на полу-
чение государственной 
социальной помощи 
в виде соответствую-
щей социальной услу-
ги, предусмотренных 
Федеральным	 законом	
от 17 июля 1999 года 
№ 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной 
помощи».

Длительность сана-
торно-курортного ле-
чения в рамках предо-
ставляемого гражданам 
набора социальных 
услуг в санаторно-ку-
рортном учреждении 
составляет 18 дней, 

для детей-инвалидов 
- 21 день, а для инва-
лидов	с	заболеваниями	
и последствиями травм 
спинного и головно-
го	мозга	 -	 от	 24	 до	 42	
дней. (П. 3., статья 6.2. 
Федерального	 закона	
РФ № от 17.07.1999 г. 
178-ФЗ [в редакции от 
08.12.2010]). 

Путевки, оплаченные 
за	 счет	 средств	 обяза-
тельного социаль-
ного страхования, 
предоставляются 
гражданам России 
при наличии меди-
цинских	 показаний	
в санаторно-курорт-
ные	 организации,	
расположенные на 
территории Россий-
ской Федерации и 
включенные в Пере-
чень санаторно-ку-
рортных учреждений 
(Для нашего края 
– это: «Санаторий 
«Амурский	 залив»,	
«Санаторий	 «Лазур-
ный» «Санаторий «Стро-
итель»	«Санаторий	«Из-
умрудный» Открытое 
акционерное общество 
«Приморавтотранс» , 
Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Медцентр «Океан», 
«Санаторий Жемчужи-
на» «Санаторий «Се-
данка»	 Детский	 оздо-
ровительный лагерь им. 
Горького Дирекции со-
циальной сферы Даль-
невосточной	 железной	
дороги — филиала От-
крытого акционерного 
общества «РЖД», Сана-
торий-профилакторий 
«Жемчужный», Откры-
тое акционерное об-
щество «Арсеньевская 
авиационная компания 
«Прогресс», «Санато-
рий «Ярославский», От-
крытое акционерное 
общество «Приморский 
горно-обогатительный 
комбинат», Открытое 
акционерное общество 
«Горно-металлургиче-
ский комплекс «Даль-

полимерметалл»), в 
которые предоставля-
ются путевки на сана-
торно-курортное лече-
ние граждан, имеющих 
право на получение го-
сударственной социаль-
ной помощи, утверж-
дается ежегодно по 
результатам	конкурсных	
отборов,	 приказом	 Ми-
нистерства	 здравоох-
ранения и социального 
развития	РФ.	

Инвалидам и детям-
инвалидам, имеющим 
право на получение го-
сударственной социаль-
ной помощи в виде на-
бора социальных услуг, 
справка для получения 
путевки выдается при 
наличии рекомендации 
санаторно-курортного 
лечения в индивидуаль-
ной программе реаби-
литации инвалида.

Для получения путев-
ки нужно обратиться к 
лечащему врачу лечеб-
но-профилактического 
учреждения по месту 
жительства. При нали-
чии медицинских по-
казаний	 и	 отсутствии	
противопоказаний	 для	
санаторно-курортного 
лечения	 врач	 запол-
нит справку для полу-
чения путевки. С этой 
справкой	 и	 заявлени-
ем о предоставлении 
путевки нужно обра-
титься в региональное 
отделение Фонда со-
циального страхования 

РФ. Кроме того, для 
получения путевки на 
санаторно-курортное 
лечение необходимо 
представить: докумен-
ты, подтверждающие 
отнесение гражданина к 
соответствующей льгот-
ной категории (удосто-
верение, справка МСЭ 
об установлении инва-
лидности и пр.); инди-
видуальный план реа-
билитации инвалида, 

справку, подтвержда-
ющую право на полу-
чение государственной 
социальной помощи в 
виде набора социаль-
ных услуг (выдается в 
отделении Пенсионного 
фонда), паспорт. В те-
чение двух недель Фонд 
сообщит	о	возможности	
предоставления сана-
торно-курортной путев-
ки, соответствующей 
заявленному	 профилю	
лечения,	 с	 указанием	
даты	заезда.

Санаторно-курортная 
путевка	 выдается	 в	 за-
полненном виде с пе-
чатью исполнительного 
органа Фонда социаль-
ного страхования и с 
отметкой	 «Оплачена	 за	
счет средств федераль-
ного бюджета и прода-
же не подлежит».

После получения са-
наторно-курортной пу-
тевки, но не ранее чем 
за	 2	 месяца	 до	 начала	
срока ее действия нуж-
но получить санаторно-

курортную карту в по-
ликлинике, выдавшей 
справку для получения 
путевки. После окон-
чания санаторно-ку-
рортного лечения (не 
позднее	30	дней)	нужно	
вернуть обратный талон 
в поликлинику, а са-
наторий	 возвратит	 от-
рывной талон путевки в 
Фонд социального стра-
хования Российской 
Федерации.

Больничный лист 
продлевается в са-
натории на весь пе-
риод долечивания, 
но не более чем 
на	 24	 календарных	
дня.  

Также, отметим 
отдельно, что право 
на бесплатную пу-
тевку в санаторий 
имеют и беремен-
ные женщины, если 
соблюдены опреде-
ленные условия:
•	 Женщина	 явля-

ется гражданкой РФ 
и официально тру-

доустроена;
•	Срок	беременности	

составляет от 12 по 30 
недель, Период должен 
учитывать время пре-
бывания в стационаре и 
санатории;
•	 Женщина	 пролежа-

ла «на сохранении» от 
7 до 10 дней в стацио-
наре;
•	 Женщина	 входит	 в	

группу риска по переч-
ню	заболеваний

- Плацентарная недо-
статочность;

- Наличие гипотрофии 
плода;

- Нарушения гормо-
нального фона женщи-
ны (гиперандрогения, 
сахарный диабет, ги-
потериоз)	 в	 стадии,	
допускающей санатор-
но-курортное лечение 
беременной;

- Заболевание ней-
роциркуляторной дис-
тонией;
-	 Возраст	 первой	 бе-

ременности менее 18 
лет;

- Первая беремен-
ность	 в	 возрасте,	 пре-
вышающем 28 лет;

- Внутренние органы 
беременной	 имеют	 за-
болевание в стойкой 
стадии ремиссии;
-	 Диагноз:	 хрониче-

ское невынашивание 
плода;

- Наличие анемии 
(пернициозной,	 гемо-
литической	 не	 в	 фазе	
обострения,	 железоде-
фицитной). Гемогло-
бин крови должен быть 
выше 100 г/л, сопут-
ствующих	 заболеваний	
быть не должно;

- Беременная стра-
дает дефицитом массы 
тела;
-	 Диагноз:	 бесплодие	

в	анамнезе;
- Матка имеет пороки 

в	 развитии,	 но	 бере-
менность не осложнен-
ная;

- Беременности со-
путствует внутрима-
точная миома, питание 
миоматозных	 узлов	 от-
сутствует;

- Наличие полно-
ценного рубца на теле 
матки, срок беременно-
сти – ниже 23 недель, 
включая период доле-
чивания.
•	 Реабилитация	

возможна	 лишь	 при	
удовлетворительном 
состоянии	здоровья	па-
циентки.

Направление на доле-
чивание в условиях са-
натория будущей маме 
выдает лечебное учреж-
дение, в стационаре ко-
торого она находилась. 
Путевки в санаторий для 
беременных бесплатны, 
но	 стоимость	 проезда	
до места реабилитации 
и обратно оплачивает-
ся женщиной самосто-
ятельно. Длительность 
реабилитации – 3 не-
дели, в этот период 
беременную бесплатно 
размещают,	 кормят	 и	
проводят комплексные 
процедуры по лечению 
и реабилитации.

Порядок 

обращения

Женщина должна 

обратиться к лечаще-

му гинекологу жен-

ской	консультации	за	

направлением в ста-

ционар.

По месту работы 

пациентке необходи-

мо	 взять	 2	 докумен-

та:

•	 Справка	 о	

том, что предприятие 

является плательщи-

ком	 страховых	 взно-

сов в ФСС РФ;

•	 Справка	о	том,	

что данная женщина 

действительно трудит-

ся	в	организации.

После этого с на-

правлением в роддом 

и с перечисленными 

справками беремен-

ная ложится в стаци-

онар. При этом она 

должна поставить в 

известность	 заведую-

щего отделением либо 

лечащего доктора о 

своем желании впо-

следствии получить 

путевку в санаторий 

для беременных бес-

платно, на основании 

положений	закона.

Бесплатная реаби-

литация после про-

хождения курса ста-

ционарного лечения 

возможна	не	во	все	са-

натории. Путевку мож-

но получить лишь в те 

ЛПУ, которые входят в 

соответствующий пе-

речень	 Минздравсоц-

развития	 данного	 ре-

гиона РФ. У больницы, 

выдающей бесплатные 

путевки, в установлен-

ном порядке должен 

быть	 заключен	 с	 тер-

риториальным отделе-

нием ФСС о направле-

нии на реабилитацию 

беременных женщин в 

санаторно-курортные 

учреждения.

Некоторые беремен-

ные женщины пере-

живают по поводу 

оправдательного до-

кумента относительно 

их времени отсутствия 

на рабочем месте в 

период пребывания 

в бесплатном сана-

тории для беремен-

ных. В данном случае 

можно	 написать	 за-

явление на очеред-

ной	отпуск	или	взять	

отпуск	 без	 сохране-

ния	 заработной	 пла-

ты	(за	свой	счет).

Татьяна РУБЛЮК
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Накопленный стресс — симптомы и методы преодоления
Симптомы и методы 

преодоления накопленно-
го стресса

Организм человека так 
устроен, что намного лег-
че переносится сильный 
кратковременный стресс, 
чем не очень сильный, но 
длительный. Стресс – это 
реакция на угрозу, когда в 
ответ нервная система вы-
брасывает необходимые 
гормоны. Стресс – нор-
мальная реакция, когда 
организм активизирует 
свои защитные функции. 
Причем опасность может 
быть как реальной, так 
и воображаемой. Состо-
яние стресса позволяет 
сфокусироваться, обо-
стряет внимание, мыш-
ление, дает необходимые 
физические силы. Все 
это помогает выжить или 
справиться с критической 
ситуацией.

В жизни современно-
го человека не так ча-
сто происходят сильные 
стрессы, зато очень часто 
присутствует множество 
постоянных стрессовых 
ситуаций. В таких усло-
виях стресс перестает 
быть помощником и ста-
новится разрушителем. 
Длительное пребывание 
в стрессовых состояниях 
причиняет вред здоровью, 
настроению, отношениям, 
работоспособности.

Сложность ситуации в 
том, что стресс подкра-
дывается незаметно, и 
человек к нему привыкает, 
начинает считать нормой 
жизни. Но последствия по-
добной перегрузки очень 
опасны и могут вести не 
только к недомоганиям, но 
и к болезням.

Очень важно вовремя 
распознать накаплива-
ющийся стресс и почув-
ствовать первые призна-
ки эмоционального и 

физического выгорания. 
Это позволит осмыслен-
но изменить окружающие 
условия и наладить более 
гармоничный образ жиз-
ни.

Стоит учитывать, что 
стресс могут вызывать как 
внешние причины, так и 
изменения во внутреннем 
мире человека. Поэтому 
для борьбы с последстви-
ями стресса необходима 
еще и внутренняя работа 
над собой – своими мыс-
лями, ценностями, своим 
внутренним диалогом…

Можно определить как 
минимум 10 признаков на-
копленного стресса.

Состояние 
опустошения
Стресс уничтожает в 

первую очередь эмоцио-
нальные ресурсы. Активно 
реагировать на происхо-
дящее уже не получается. 
Причем как на стрессовые 
ситуации, так и на поло-
жительные. В результа-
те появляется апатия и 
безразличие. Ничего не 
хочется делать. При не-
обходимости выполнять 
рабочие или домашние 
обязанности появляется 
внутренний протест. Часто 
хочется побыть в одиноче-
стве. Развивается стойкая 
неуверенность в себе.

Нарушения сна
Стресс неизменно про-

являет себя в спальне. 
Склонность напряжен-
но обдумывать ситуации 
приводит к трудностям с 
засыпанием. В результа-
те – сон поверхностный. 
Если удается заснуть, то 
происходят частые про-
буждения. Сны тревожные 
или непонятные, после 
которых остается неприят-
ный осадок. Если на фоне 
недосыпания получается 
длительный сон, то он не 
дает ощущение утренней 

свежести, появляется ощу-
щение разбитости в тече-
ние дня.

Ослабление 
иммунитета
Наличие стресса, на-

пряженного графика рабо-
ты, а также недосыпания 
может приводить к частым 
простудам, различным не-
домоганиям. Появляется 

выраженная реакция на 
перепады погоды, тем-
пературы, атмосферного 
давления. Иммунная си-
стема может протестовать 
в виде аллергии или псев-
доаллергии. Повышается 
или понижается сверх нор-
мы кровяное давление. Из-
лишняя чувствительность 
к яркому свету, громкому 
звуку.

Рассеянность
Стресс занимает как со-

знательные мысли, так и 
область бессознательного. 
В результате бывает слож-
но сконцентрироваться на 
той или иной задаче, это 
занимает больше време-
ни, чем обычно. Появляет-
ся забывчивость – можно 
пропустить совещание, 
забыть, где лежит та или 
иная вещь, оставить дома 
ключи. В разговоре с кем-
либо не сразу находятся 
ответы, неожиданно забы-
ваются те или иные имена 
и фамилии.

Головные и 
мышечные боли

Организм реагирует на 
стресс излишним напря-
жением органов и систем. 
Часто болит голова – про-
исходят спазмы сосудов. 
Мышцы находятся в по-
вышенном напряжении, 
этому могут сопутствовать 
судороги. Стресс провоци-
рует сильное напряжение 
спинных мышц, возника-

ют защемления нервных 
окончаний, что и вызывает 
болезненные ощущения в 
области шеи, поясницы.

Равнодушие к сексу
Человек испытывает 

пониженное сексуальное 
влечение. Как правило, 
инициативы в этом отно-
шении не проявляет. Мыс-
ли о близости отходят на 
второй план. На первом 
всегда – мысли об ис-
точнике стресса. Если же 
сексуальная жизнь проис-
ходит, то на фоне стресса 
ощущается менее ярко, 
без выраженных эмоций.

Излишняя 
эмоциональность
Находясь в стрессовом 

состоянии, человек часто 
проявляет излишнюю кри-
тичность как к окружаю-
щим, так и к самому себе. 
Временами состояние ску-
ки и апатии прерывается 
неожиданными всплеска-
ми эмоций или беспричин-
ным раздражением.

Проблемы с 
пищеварением

Сильное эмоциональ-
ное напряжение приводит 
к нарушению работы ор-
ганов пищеварения, что 
может приводить к воспа-
лениям, неприятным ощу-
щениям в животе. Снижа-
ется защитная функция 
желудочно-кишечного 
тракта. При нервном на-
пряжении сжимаются 
желчные протоки, что ве-
дет к застою желчи.

Частые 
головокружения
Когда меняется поло-

жение тела (при встава-
нии), могут происходить 
головокружения или по-
темнения в глазах. Это 
обусловлено различными 
причинами – как состо-
янием сосудов, их повы-
шенным тонусом, так и 
излишним напряжением 
мышц шеи, которые сни-
жают необходимый крово-
ток к головному мозгу.

Пристрастие 
к алкоголю
Если это происходит 

все чаще, необходимо 
задуматься. Как правило, 
сегодняшнее забвение и 
утешение оборачивается 
в последующие дни еще 
большим уровнем стрес-
са, неуверенности и не-
удовлетворенности собой. 
Прием алкоголя является 
в таких случаях способом 
«бегства» от стресса, но 
никак не способствует 
устранению его причин.

Общие рекомендации
по преодолению 
стресса
В первую очередь не-

обходимо знание своего 
типа личности и особен-
ностей реакции психики 
на стресс. В зависимости 
от этого и будет опреде-
ляться тот или иной спо-
соб эффективного пре-
одоления стресса и его 
последствий.

Чтобы повысить свой 
уровень сопротивляе-
мости стрессу, незаме-
нимым средством будет 
физическая активность. 
Лучше всего – умерен-
ные аэробные нагрузки: 
бег трусцой, велосипед, 
лыжи, коньки, плавание.

Крайне важно уметь во-
время расслабляться, а не 
накапливать стрессовые 
факторы. Решение этой 
задачи требует индивиду-
ального подхода – музы-
ка, развлечения, занятия 
сексом, езда на автомо-
биле и так далее. Главное 
– вовремя делать то, что 
нравится, и уделять этому 
достаточно времени.

Пересмотреть свои 
ценности в жизни. Воз-
можно, борьба, работа, 
карьера, приводящие к 
стрессу, не стоят потери 
здоровья, радости жиз-
ни, внимания близких и 
друзей. Если критический 
анализ проведен, нужно 
как можно быстрее сде-
лать первый шаг, избав-
ляющий от стрессовых 
факторов. В противном 
случае может быть только 
хуже…

Организму нужно по-
могать. Для этого полезно 
пропить комплекс вита-
минов, в первую очередь 
группы B, отвечающих 
за оптимальную работу 
нервной системы. При не-
обходимости, если сим-
птомы стресса вызывают 
явное беспокойство, не 
стесняться и обратиться 
к врачу, который выпишет 
более эффективные пре-
параты, снимающие на-
пряжение и нормализую-
щие сон, чтобы выйти из 
затяжного стресса с ми-
нимальными потерями и 
вернуться к полноценной 
жизни.

Clever Blog

Большинство людей во 
время летней жары счита-
ет, что помочь справиться 
с ней может только конди-
ционер. Вот только они не 
учитывают, что слишком 
большая разница темпе-
ратур на улице и в поме-
щении, оборудованном 
этим прибором, отнюдь не 
на пользу организму. Ко-
нечно, комфортная темпе-
ратура в доме, обеспечен-
ная этим чудом техники, 
позволяет забыть об изну-
ряющей жаре за окном, но 
резкий переход от сорока-
градусной жары на улице к 
двадцати пяти градусам в 
квартире — прямой путь к 
простуде или пневмонии.

Опасность не только в 
резком изменении темпе-
ратуры, но и в том, что че-
ловек предпочитает сразу 

попасть под охлажденную 
кондиционером струю воз-
духа, что приводит к очень 
быстрому охлаждению орга-
низма и в результате, к про-
студному заболеванию. А 
болеть в жару очень тяжело. 
Поэтому нужно с осторож-
ностью относиться к конди-
ционерам и следить за тем, 
чтобы перепады температу-
ры составляли не более 10 
градусов.

Еще одной проблемой 
использования техники яв-
ляются фильтры, которые 
нужно чистить регулярно. 
В противном случае, коло-
нии вредоносных бактерий, 
которые замечательно чув-
ствуют себя в фильтрах кон-
диционера, доставят массу 
проблем здоровью челове-
ка.

Вентиляторы также спо-

собны доставить множе-
ство неприятностей изму-

ченному жарой человеку. 
Тот же поток воздуха и та-
кое же переохлаждение ор-
ганизма, приводящее к бо-
лезни. Единственный плюс 
вентилятора — отсутствие 
фильтра, который служит 
домом для болезнетворных 
микробов.

Для того чтобы облегчить 

мучения от жары не при-
бегая к помощи техники, 

нужно очень 
в н и м а -
тельно от-
нестись к 
тому, что 
употреблять 
в пищу. В 
период лет-
ней жары 
нужно из-
бегать упо-
требления 
в пищу жир-

ного мяса, оно слишком тя-
желое для желудка. Лучше 
ограничиться курицей или 
нежирной телятиной. И са-
мое главное — овощи. Упо-
требление овощей в пищу 
во время летней жары по-
зволит не перегружать же-
лудок и, в то же время не 
испытывать чувство голода. 

К тому же овощи можно 
употреблять в разных видах 
и сырыми, и в салатах, а 
также тушеными и отварны-
ми. Очень полезны в жару 
кисломолочные продукты, 
нежирный творог, особенно 
с зеленым луком.

Самое важно в жаркое 
время года — не допустить 
обезвоживания организма. 
Потерю жидкости следу-
ет компенсировать, однако 
различные сладкие гази-
рованные напитки в этом 
не помощники. Они вызы-
вают еще большую жажду, 
за счет того, что содержат 
очень большое количество 
сахара. Во время жары 
пить лучше обычную воду, 
желательно очищенную и 
слегка подсоленную. Таким 
способом поддерживает-
ся не только водный, но и 

соляной баланс. С потом 
организм теряет и воду, и 
необходимую для жизне-
деятельности соль.

Одежда во время жары 
не должна препятство-
вать свободе движений и 
естественной вентиляции 
организма. Желательно 
носить натуральные ткани, 
которые позволяют коже 
дышать. Особенно это ка-
сается нижнего белья. И, 
конечно, не нужно долго 
находиться на солнце, 
особенно с непокрытой 
головой.

Если внимательно отне-
стись к своему здоровью, 
одеваться и питаться пра-
вильно, не переживать по 
пустякам, то жаркие дни 
принесут не проблемы, а 
радость от теплого, сол-
нечного лета.

Как помочь организму справиться с жарой
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Поздравительная открытка

Поздравляем с 80-летним юбилеем!
Хе Светлану
Сон Григория

Подумать только... Восемьдесят лет!
Огромен опыт, а воспоминания

За эти годы словно солнца свет...
Да... В них приятных дней очарование...

Разумны были вы всегда и всюду,
А в жизни была масса приключений.

Ваш труд мы очень ценим, не забудем.
Он стоящий пример для поколений.
Конечно, вам здоровья пожелаем,

Радости искорки в глазах ваших мечтаем
Увидеть и безмерно уважаем!

Поздравляем с 70-летним юбилеем!
Ию Элюбину

С юбилеем поздравляем
С сердцем пламенным в груди

Счастья, радости желаем
Без преград на всем пути!

Путь цветут в подарок розы,
Пусть распустятся сады
Пусть знакомые улыбки.
Дарят радость красоты.

Пусть все звездочки зажгутся
В поздравлении для вас,
Пусть удачкою коснутся.

В этот день
Пусть будет все для вас!

Поздравляем с 60-летним юбилеем!
Цой Ольгу Николаевну
Такая красивая дата

Итогов житейских полна.
Живите счастливо, богато.
Пусть радуют осень, весна!

Здоровье крепчает, как вина,
В душе будет полный покой,

Пусть счастья опустится
Листик на добрую вашу ладонь.

Поздравляем с днем рождения!
Ким Татьяна
Ким Гвансун
Ким Лариса

Курило Ольга
Хван София

Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

Здоровья крепкого желаю
И легких жизненных дорог.

И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

Поздравляем с днем рождения!
Ким Нина

Ким Софья
Тегай Светлана
Хегай Светлана

Желаю радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,

Центнер любви, три тонны смеха,
Моментов счастья — миллион,
Событий ярких, интересных,

Друзей, проверенных в делах,
Эмоций светлых и чудесных.

И волшебства не только в снах!

Поздравляем с днем рождения!
Югай Эльта Васильевна
Ли Людмила Семеновна

Хван Анна Петровна
Цой Маргарита Владимировна
С днем рожденья поздравляю

И желаю день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.

Пожелаю я здоровья,
Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!

Поздравляем с днем рождения!
Ли Ирина Афанасьевна
Кан Лерина Ивановна

Югай Светлана Секчеровна
Пак Елизавета Ивановна

Позволь тебя поздравить с днем рожденья!
Огромной радости желаю, вдохновенья.

Забудь про все обиды и ненастья,
Достатка я желаю, много счастья.

Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,
А в сердце чтобы не было печали.

Встреч неожиданных и самых ярких,
От близких чаще получать подарки.
Крутейших планов, суперских идей,

Реальных целей и удачных дней,
Успехов в жизни, преданных друзей.

Поздравляем с днем рождения!
Хегай Юрий

Ти Леонид Николаевич
Хегай Геннадий Борисович
Цой Владимир Хикванович

День рожденья — неизбежно
Жди нашествия гостей,

Ты послушай их прилежно,
И шампанского налей.

Ты не хмурься, друг чудесный,
День рожденья — не мигрень.

Много фраз в твой адрес лестных
Сочинять нам всем не лень.

Поздравляем с днем рождения!
Хегай Борис Михайлович
Ким Аркадий Алексеевич
Югай Мирон Алексеевич

В этот светлый день желаю
Не грустить, не унывать!

С Днем рожденья поздравляю
И желаю бед не знать!

Пусть все в жизни будет гладко —
Без печалей, без преград.

Станет каждый день подарком,
И всегда сияет взгляд!

Поздравляем с днем рождения!
Кислов Максим Владимирович

Лисин Сергей Анатольевич
Тренкин Петр Иванович

Желаю тебе много-много добра,
Сундук золотишка, мешок серебра,

Счет в банке швейцарском, да можно — 
в любом.

И полною чашей пусть будет твой дом!
Здоровья покрепче, терпения — тоже,

Пусть будет всегда настроенье хорошим.
Удачи, любви и, конечно, везения —

Всего я желаю в твой день. С днем рождения!

Общество пожилых людей «Ноиндан»  
при НКА корейцев Приморского края

Теплые строки

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
НКА корейцев Приморского края от всей 
души поздравляет с золотой свадьбой Тен 
Александра Сергеевича и Хан Антонину 
Яковлевну.

У кого сегодня праздник?
Чьи глаза огнем сияют?
Это наши молодые
Поздравленья принимают!

Светлой радостью объята
Наша пара молодая!
Ведь у них не просто дата,
Это свадьба золотая!

Этот праздник самый главный
Для самих вас и для близких.
Поздравляем с датой славной!
Молодцы! Поклон вам низкий.

Объявление
Приглашаются все 

желающие на курсы ко-
рейского языка. 

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

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

Автобаза 
«Дружба»

Редакция газеты «Коре синмун» от всей души 
поздравляет с днем рождения члена совета На-
ционально-культурной автономии корейцев При-
морского края Ким Валерию Иннокентьевну.   

Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся.

Пусть жизнь Вам дарит самые
Прекрасные мгновения.
Желаем только радости
И счастья, с днем рождения!

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
НКА корейцев Приморского края от всей 
души поздравляет с 95-летним юбилеем Ким 
Раису Даниловну.

В Ваши 95
Мы хотим Вам пожелать
О здоровье не переживать
И побольше отдыхать.

Пусть печаль Вас не тревожит,
А уныние не гложет,
Радость, счастье посещают
И родные чаще навещают.

Пусть улыбка на лице у Вас сияет,
А заботы жизнь пусть отгоняет.
Вы пример для нас для подражания.
Ценим дорого мы Ваше к нам внимание!
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

на 2016 год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кому

(адрес)
Куда

(почтовый индекс)

Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Коре синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Коре синмун

(наименование издания)

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  

руб.               коп.  

кол-во
ком-
плектов

на 2016 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 
217,74 руб.

Обо всем
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

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

Òел.: 89146913364

Сти-

ральная маøи-

на-автомат - неза-

менимый помощник 

в домаøнем хо-

зяйстве. Чтобы эта 

«прачка» служила 

вам верой и правдой 

долгие годы, нужно 

удовлетворять неко-

торые ее прихоти и 

капризы.

Перед стиркой 

Чтобы уберечь 

маøину от поломки, 

а насос для откач-

ки воды от засоре-

ния, перед началом 

стирки удалите из 

белья все посторон-

ние предметы, на-

пример, булавки, 

скрепки и т. д. По-

додеяльники вывер-

ните наизнанку и со-

берите скопивøийся 

в øвах ворс. Мелкие 

соринки из карма-

нов и обøлагов вы-

чистите щеткой. За-

крепите концы ниток 

в øвах одежды, об-

работанной оверло-

ком. 

Часто при стирке 

постельного белья 

наволочки, полотен-

ца, простыни и дру-

гие вещи набивают-

ся в пододеяльник. 

Образуется боль-

øой ком, создающий 

дисбаланс, что мо-

жет повредить ма-

øину. Простой спо-

соб этого избежать 

- заøить на время 

стирки отверстие в 

пододеяльнике. Вы 

потратите на это не-

сколько минут, зато 

продлите срок служ-

бы своей «прачки». 

Больøие и ма-

ленькие вещи закла-

дывайте в маøину 

вперемежку, чтобы 

уменьøить дисба-

ланс. 

Чтобы не повре-

дить маøину, не ис-

пользуйте отбелива-

Сохраните стиральную 
маøину надолго

тели для белья, 

с о д е р ж а щ и е 

хлор и его про-

изводные. 

Моющее средство 

кладите по инструк-

ции. Если белья мень-

øе нормы, то ориенти-

руйтесь на вес белья. 

Слиøком больøое ко-

личество пороøка вре-

дит как одежде, так и 

маøине. 

Чтобы на нагрева-

тельном элементе и 

других частях маøи-

ны не образовывались 

твердые известковые 

отложения, при каж-

дой стирке применяйте 

средства для смягчения 

воды или используйте 

пороøок, в котором со-

держится такое сред-

ство. Если не делать 

это регулярно, то хотя 

бы раз в год необходи-

мо удалять накипь при 

помощи специальных 

препаратов.

Программа 

Для частых стирок 

лучøе использовать 

экономичную програм-

му, если такая имеет-

ся в маøине. Качество 

стирки при этом не 

ухудøается, лиøь удли-

няется ее время, зато 

э к о н о м и т с я 

электроэнер-

гия и вдоба-

вок в мень-

øей степени 

о б р а з у ю т с я 

известковые 

отложения на 

нагреватель-

ном элемен-

те. 

При отжиме 

на слиøком 

высоких обо-

ротах маøина быстрее 

изнаøивается. По мне-

нию специалистов, для 

нормального отжима 

больøинства вещей 

вполне достаточно 700-

800 оборотов в минуту.

После стирки 

Удалите из барабана 

посторонние предметы 

(сломанные пуговицы и 

т. п.), если они в нем 

есть. 

Если у вас маøи-

на с ôронтальной 

загрузкой, отогните 

складку уплотнитель-

ной резинки и вытри-

те ее по всей окруж-

ности чистой сухой 

тряпкой. 

Протрите сухой 

тряпкой стенки ба-

рабана, а также ем-

кость, куда встав-

ляется кювета для 

стиральных пороøков 

и добавок. 

Вымойте кювету 

(если она съемная) 

и, дав ей обсохнуть, 

вставьте обратно в 

маøину. Стиральный 

пороøок, насыпан-

ный в сухую кювету, 

при следующей стир-

ке смывается пол-

ностью, а в мокрой 

кювете может слип-

нуться и не попасть в 

барабан. 

Загрузочный люк 

на некоторое время 

оставьте открытым, 

чтобы маøина могла 

просохнуть. Держать 

люк открытым посто-

янно не следует, ина-

че, случайно задев 

за дверцу, вы може-

те повредить ее кре-

пление. Кроме того, 

через открытый люк 

в маøину будет про-

никать пыль. 

Корпус и панель 

управления маøины 

можно чистить только 

мыльным раствором 

или чистящими сред-

ствами без содержа-

ния растворителей. 

Никогда не применяй-

те для этого абразив-

ные пороøки. Если на 

барабане возникли 

пятна ржавчины из-за 

оставøихся в маøине 

металлических пред-

метов, удаляйте их 

при помощи чистящих 

средств без содержа-

ния хлора.

Прелесть
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Нобиани  (너비아니)

Овен
Вы сможете расслабиться в этом месяце, потому что в 

профессиональной сфере и в бизнесе август будет мертвым 
сезоном. Однако, кое-что Вы сможете все-таки сделать: на-
пример, прощупать почву для дальнейшей работы, наладить 
отношения с оппонентами, завести новые нужные знаком-
ства.

Телец
Самые важные события этого месяца будут концентриро-

ваться в сфере личных отношений Тельцов. А вот в профес-
сиональной сфере и в бизнесе наступит полный штиль. Август 
– традиционно месяц отпусков. Наступает время для таких не 
особо важных задач, как покупка нового офиса или ремонт 
офисного помещения.   

                          Близнецы
   Август – это месяц исполнения желаний и неожиданных 
находок. В этот период обстоятельства будут складывать-
ся исключительно в Вашу пользу. Гороскоп на август 2016 
год порадует Вас тем, что в профессиональной сфере, воз-
можно, произойдет развитие Вашей компании и ее выход на 
международный уровень.  

                                       Рак
   Август для Раков – это период активной деятельности. Это 
период, когда необходимо совершать прорывы вперед, во-
площать в жизнь то, что давно планировалось. Сейчас самое 
время проявить смелость и решительность. Гороскоп на ав-
густ 2016 года обещает Ракам самый настоящий триумф во 
всех сферах жизни.    

                                   Лев
Вот и еще один месяц, когда Фортуна, пригревшись в Ва-

ших руках, наотрез откажется искать нового счастливчика. 
Пользуйтесь этим! В бизнес-сфере в этом месяце все будет 
хорошо и гладко. Все дела будут упорядочены, что придаст 
Вам уверенности в завтрашнем дне. И это правильно: у Вас 
есть все причины быть уверенным.

Дева
В августе Девам лучше всего отдохнуть от насущных вопро-

сов, посвятить время отпуску, провести его с семьей и детьми. 
Работа может и подождать, тогда как близкие люди требуют 
Вашего внимания. Тем более, что Вы активно работали долгое 
время и волне заслужили отдых. Отношения между близкими 
людьми будет также налаживаться – вам удастся сплотиться и 
найти компромиссы. 

Весы
Солнце, похоже, восходит над Вашей жизнью, и в августе 

Вы будете озарены лучами успехов и удач. Обстоятельства 
будут складываться исключительно в Вашу пользу во всех 
сферах Вашей жизни. Гороскоп на август 2016 год совету-
ет Вам использовать это время для того, чтобы не упустить 
какой-то очень важный шанс, способный изменить всю Вашу 
жизнь.

Скорпион
В этом месяце Вы постараетесь привлечь внимание окру-

жающих демонстрацией своих блестящих способностей. И 
окружающие, конечно, заметят Вас и по достоинству оценят 
все Ваши качества. Гороскоп на август 2016 года прогнози-
рует небывалое продвижение всех дел в профессиональной 
сфере деятельности Скорпионов.   

                           Стрелец
Август откроет перед Стрельцами все пути и все дороги. 

Вы увидите перед собой огромное количество возможно-
стей, и, в погоне за ними будете пускаться в самые риско-
ванные авантюры. Гороскоп на август 2016 года порадует 
Вас невероятными удачами, поэтому смело идите вперед и 
ни в чем не сомневайтесь.

Козерог
В августе обстоятельства будут играть против Вас. Вам 

необходимо признать, что Вы не имеете возможности как-
то влиять на ситуацию, и лишней инициативы Вам лучше не 
проявлять. Будьте осмотрительны и осторожны, ведите себя 
незаметно и не нарывайтесь на неприятности. Сейчас лучше 
посвятить время наведению порядка в делах.

  Водолей
Конец лета знаменует собой начало светлого и радостного 

периода, когда можно забыть о той изнуряющей борьбе, ко-
торая не давала расслабиться в предыдущие месяцы. Жизнь 
предложит Вам увлекательный выбор: идти ли по проторен-
ному пути, или начать что-то новое. Август – подходящее 
время для начинаний.

Рыбы
Август будет очень активным месяцем для Рыб. За этот 

период Вы должны будете очень и очень многое успеть сде-
лать. Гороскоп Рыбы на август 2016 сулит Рыбам существен-
ный рост работоспособности и активности у Рыб: их энергия 
будет бурлить, любая работа будет спориться, любая дея-
тельность будет успешной. 

Ингредиенты: 
Говядина (спинка) – 

600 г, грушевый сок – 
70 г (груша - 140 г)
Соус-заправка: со-

евый соус канчжан – 
54г (3 ст.ложки), сахар 
– 18 г (1½ ст.ложки), 
мед - 19 г (1 ст.ложка), 
измельченный зеленый 
лук – 28 г (2 ст.ложки), 
прокрученный чеснок 
- 16 г (1 ст.ложка), им-
бирный сок – 16 г (1 
ст.ложка), кунжутное 
семя – 6 г (1 ст.ложка), 
молотый черый перец – 
0,5 г (1/5 ч.ложки), кун-
жутное масло – 19,5г 
(1,5 ст.ложки)
Кедровые орехи – 3,5г 

(1 ч.ложка) 
Растительное масло – 

13 г (1 ст.ложка) 

Подготовка ингреди-
ентов:
1. Мясо оботрите сал-

феткой, удалите жиро-
вые скопления и жилы 
(500 г), нарежьте по-
перек волокон тонкими 
ломтиками длиной 7 
см, шириной 5 см, тол-
щиной 0,3-0,5 см. Сде-
лайте легкие надрезы 
и замочите в грушевом 
соке на 10 минут. 
2. Приготовьте соус-

заправку.
3. У кедровых орехов 

ядрышки очистите от 
пленки, оботрите сал-
феткой и размельчите 
до состояния муки 
(2 г).

Способ приготов-
ления:
1. В мясо добавь-

те соус-заправку, 
размешайте, чтобы 
соус равномерно 
распределился, и 
оставьте марино-
ваться на 30 минут 
(790 г).
2. Разогрейте ре-

шетку для гриля, 
смажьте ее расти-
тельным маслом. 
Заправленное мясо 
ровно выложите по од-
ному кусочку. Помести-
те решетку на высоте 
примерно 15 см, об-
жаривайте на сильном 
огне сначала одну сто-
рону – 3 минуты, а за-
тем вторую сторону – 2 
минуты так, чтобы мясо 
не подгорело. 
3. Посыпьте блюдо 

измельченными кедро-
выми орехами.

Russian.visitkorea.or.kr

Нобиани – это предварительно замаринованное в соевом соусе 

и других приправах мясо, пожаренное на решетке-гриль. Само на-

звание «нобиани» произошло от слова «нобутнобут», означающего 

нарезанное тонкими кусочками мясо, отличающееся нежностью и 

мягкостью. 

Во времена эпохи Чосон это блюдо было весьма популярно при 

королевском дворе. 

В отличие от блюд других стран мира, готовящихся на гриле без 

предварительного маринования, для нобиани мясо сначала должно 

как следует пропитаться различными соусами, отчего оно и приоб-

ретает в дальнейшем особенный приятный вкус.



Жил когда-то в го-
рах одинокий юноша 
Дулинь. На горном 
склоне обрабатывал 
он свое поле и сеял 
рис. Солнце палило 
нещадно, крупные, 
как соевые бобы, 
капли пота катились 
по лицу и груди юно-
ши и стекали в рас-
щелину меж камня-
ми.

Вскоре в этой 
расщелине, прямо 
на камнях, выросла 
лилия с гибким сте-
блем и ярко-зелены-
ми листьями. Рас-
пустившийся цветок, 
прекрасный, как бе-
лая яшма, ярко бле-
стел под солнцем и, 
покачиваясь на лег-
ком ветерке, нежно 
напевал: «И-и, я-я!» 
Дулинь стоял, опи-
раясь на мотыгу, и 
удивлялся:

— Вот чудо! На 
камне вырос цве-
ток, и он поет песни! 
День за днем рабо-
тал юноша на своем 
поле, а удивитель-
ный цветок из рас-
щелины напевал ему 
ласковую песенку. И 
чем сильнее уставал 
Дулинь, тем нежней 
пела лилия.

Однажды утром 
Дулинь пришел на 
поле и увидел, что 
цветок помяли дикие 
звери, и он лежит на 
земле. Юноша помог 
ему подняться и ска-
зал:

— Бедная лилия! 
Здесь бродят дикие 
кабаны и дует силь-

ный ветер. Возьму-
ка я тебя в свою хи-
жину!

Он выкопал цветок 
из расщелины, при-
нес домой и посадил 
в ступку для риса. 
Утром юноша уходил 
в горы работать, а по 
вечерам при свете 
лампы плел корзины.

Он вдыхал аромат 
чудесной лилии, слу-
шал ее тихую песен-
ку, и с лица его не 
сходила улыбка.

Подошел празд-
ник Середины Осе-
ни. В этот вечер за 
окном ярко светила 
луна, а комната ос-
вещалась красным 
светом лампы. Ду-
линь, как обычно, 
плел корзину. Вдруг 
лампа ярко вспыхну-
ла, и в ней расцвел 
большой красный 
цветок лилии. Из 
цветка выпрыгнула 
красивая девушка в 
белом платье и звон-
ко запела:

Лилия красным 
пылает огнем,

Сделалось ночью 
светло, словно днем.

Юноша, трудишь-
ся ты день и ночь,

Фея цветов тебе 
хочет помочь!

Девушка засмея-
лась, а белого цветка 
лилии как не бывало!

Дулинь и фея цве-
тов стали мужем и 
женой. Днем они 
весело работали в 
поле, вечером сиде-
ли у лампы: он плел 
корзины, а она вы-
шивала. Жизнь их 

была сладкой как 
мед!

В базарные дни 
Дулинь продавал 
рис, корзины и вы-
шивки своей жены. 
Через два года вме-
сто бамбуковой хи-

жины у них появился 
большой кирпичный 
дом, амбары были 
полны риса, а в за-
гонах стояли коровы 
и овцы. Богато зажил 
Дулинь! Не захотел 
он больше работать 
в поле и плести кор-
зины. Теперь он важ-
но закуривал трубку 
и, взяв в руки клетку 
с птицей, шел прогу-
ляться по окрестно-
стям. Жена просила 
его купить мотыгу, 
серп или шелку для 
вышивания, а он на-
купал вина и пьян-
ствовал всю ночь. 
Если она звала его 
в горы работать, Ду-
линь жаловался, что 
у него болят руки 
и ноги. А если она 
предлагала пора-

ботать при лампе, у 
него вдруг начинало 
рябить в глазах. Ча-
сто жена говорила 
Дулиню:

— Не так уж хоро-
шо мы живем. Надо 
много трудиться, а 

мне одной тяжело. 
Помоги, Дулинь!

Но Дулинь только 
сопел носом и отво-
дил глаза в сторону, 
а потом закуривал и 
уходил прогуляться 
или поиграть в кости 
в соседней деревне.

Как-то вечером 
жена Дулиня оди-
ноко сидела у лам-
пы и вышивала. Был 
праздник Середины 
Осени, и Дулинь от-
правился в деревню 
повеселиться. Вдруг 
лампа ярко вспыхну-
ла, и в ней расцвел 
большой красный 
цветок лилии. Из 
цветка вылетел пе-
стрый павлин и, рас-
пустив хвост, запел:

Лилия красным 
пылает огнем,

Стало ночью свет-
ло, как днем.

Ленится муж, не 
хочет помочь,

Фея цветов улета-
ет прочь!

Павлин посадил 
жену Дулиня к себе 

на спину и вылетел в 
окно.

В это время в ком-
нату вбежал Дулинь. 
Хотел он схватить 
павлина за хвост, но 
не успел.

Лишь одно пе-
рышко осталось у 
него в руках. Дулинь 
посмотрел на небо и 
увидел, что павлин 
уносит его жену пря-
мо к луне.

Остался Дулинь 
один. Некому стало 
за ним смотреть, и 
он совсем разленил-
ся. Только пил, ел, 
курил и гулял. Съел 
он все свои запасы, 
продал скот, износил 
одежду.

И вот наступил 
день, когда нечего 
ему стало есть, нече-

го продавать, не на 
что покупать.

Он начал рыться 
в старом тряпье и 
вдруг нашел выши-
тый женой коврик. 
На нем были изобра-
жены Дулинь и его 
жена, работающие в 
поле, склон, покры-
тый ростками риса, 
поблескивающее, 
словно золото, поле. 
На другой стороне 
коврика изобража-
лось, как они трудят-
ся при свете лампы:

Дулинь плетет 
корзины, а жена вы-
шивает.

Поглядел Дулинь 
на этот коврик и за-
думался. И тут из 
глаз его, словно гор-
ный родник, брызну-
ли слезы, и он схва-
тился за голову:

— Эх, Дулинь! Сам 
во всем виноват!

Он отвернулся, 
стиснул зубы, потом 
схватил свою трубку 
и бросил ее в огонь, 
разломал клетку и 
выпустил птицу. А 
наутро Дулинь по-
ложил на плечо мо-
тыгу и отправился 
в поле. С этого дня, 
как и прежде, стал 
он днем работать на 
поле, а по вечерам 
плести корзины при 
свете лампы.

Однажды подо-
брал он у окна павли-
нье перо. Поглядел 
на него, вздохнул и 
сунул в ступку для 
риса, где когда-то 
цвела лилия. Вспом-
нил Дулинь чудесный 

цветок, вспомнил 
жену, и слезы за-
капали в каменную 
ступку. Вдруг перо 
исчезло, а на его ме-
сте появилась благо-
ухающая лилия; по-
дул легкий ветерок, 
и Дулинь услыхал 
знакомое: «И-и, я-я!»

Прошел год. На-
ступил праздник 
Середины Осени. 
Вечером за окном 
ярко светила луна, а 
в комнате Дулиня го-
рела красная лампа. 
Подле нее сидел он 
сам и плел корзину.

Неожиданно лам-
па ослепительно 
вспыхнула, и в ней 
расцвел большой 
красный цветок ли-
лии. Из цветка вы-
прыгнула красивая 
молодая женщина в 
белом платье и звон-
ко запела:

Лилия красным 
пылает огнем,

Сделалось ночью 
светло, словно днем.

Юноша, трудишь-
ся ты день и ночь,

Фея цветов тебе 
хочет помочь!

Она засмеялась, а 
цветок в ступке про-
пал. Дулинь узнал 
свою жену и очень 
обрадовался.

С той поры они 
стали днем дружно 
трудиться в поле, а 
вечером работать 
при свете лампы: Ду-
линь плел корзины, 
а его жена вышива-
ла. И жизнь их вновь 
сделалась сладкой 
как мед!
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Как А Сань раздобыл угощение к Новому году
В семье А Саня 

было только два че-
ловека: он сам да 
жена. С утра до ночи 
работали супруги в 
поле, а жили очень 
бедно. Сегодня ду-
мали, как бы про-
жить завтрашний 
день; а назавтра со-
крушались, что по-
слезавтра есть бу-
дет нечего.

И проходила их 
жизнь без едино-
го радостного дня. 
Как-то перед Новым 
годом зашел А Сань 
к богатому соседу и 
видит, что семья его 
готовится к праздни-
ку: сладкие лепешки 
пекут, соевый сыр 
приготовляют, мясо 
жарят. Грустно стало 
А Саню. Вспомнил 
он, что у него дома 

даже горсти бобов 
нет. Печальный, вер-
нулся он к себе и го-
ворит жене:

— Соседи готовят 
богатое угощение к 
Новому году, а у нас 
и соевого сыра не из 
чего сделать. А как 
быть с жертвоприно-
шениями предкам?

— Да! Ведь если 
предков не угостить, 
плохо им будет на 
небе. Надо что-то 
придумать, — от-
вечает жена. Стали 
они думать, и вдруг 
жена говорит:

— Я знаю, что 
нужно делать. Смо-
жешь ты притво-
риться мертвым? 
Если сможешь, то 
будет и у нас угоще-
ние к празднику.

— Не понимаю, — 

удивился А Сань, — 
зачем это мне при-
творяться мертвым?

— Ладно, — отве-
чает жена, — потом 
поймешь. А сейчас 
слушай, что тебе 
надо делать. Завтра 
чуть свет ляг у поро-
га и сделай вид, что 
ты умер. Я позову 

монаха, он, конечно, 
придет. А там уви-
дишь, как я его лов-

ко проведу.
Ничего не понял 

А Сань, но все же 
решил послушаться 
жену.

А монаху, оказы-
вается, уже давно 
приглянулась жена А 

Саня, и он с нетер-
пением ждал, когда 
А Сань умрет.

На другой день 
А Сань сделал все, 
как велела ему 
жена: лег у двери, 
накрылся одеялом, 
а рядом положил 
бамбуковую палку 
— ну прямо насто-

ящий мертвец. Ско-
ро пришел монах. 
Принес он с собою 
много свинины, со-
евого сыра, вина, а 
под мышкой держал 
священную книгу. 
Он собрался почи-
тать над А Санем, 
отправляющимся в 
загробный мир, а 
потом устроить по-
минки.

Жена А Саня пла-
кала, жалобно при-
читала:

— Ах, мой бед-
ный муж, на кого ты 
меня покинул? Не-
ужели никогда боль-
ше не вернешься? 
Ох, я бедная! Кто 
меня пожалеет, кто 
меня приласкает?!

Услыхал монах ее 
слова и решил, что 
все это говорится 

не без умысла.
Раскрыл он книгу 

и стал читать:
— Амитофо, Ами-

тофо, кто ее пожа-
леет? Я ее пожалею! 
Амитофо, Амитофо, 
кто ее приласкает? 
Я ее приласкаю!

А сам из-за книги 
подмигивает жене А 
Саня.

Та продолжает:
— О, дорогой мой 

муж, вернись и по-
бей этого глупого 
нечестивого монаха!

Как услышал это А 
Сань, сбросил одея-
ло, схватил палку и 
ну лупить монаха! 
Тот еле ноги унес.

А все угощение 
осталось А Саню и 
его жене, и они ве-
село встретили Но-
вый год.
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