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Отчетно-перевыборное 
собрание «Ноиндана»

В конце уходящего 
года общество старей-
шин «Ноиндан» во гла-
ве с председателем Юн 
Станиславом Григорье-
вичем провело отчетно-
перевыборное  собра-
ние. 

21 декабря в Корей-
ском культурном центре 
г.иУссурийска члены об-
щества старейшин «Но-
индан» провели собра-

ние, с целью подвести 
итоги уходящего года, 
выбрать новый состав 
Совета, вспомнить  яр-
кие события и обсудить 
план работы на 2012-й 
год.

Председатель обще-
ства Станислав Григо-
рьевич Юн зачитал отчет 
о работе, проделанной 

за последние три года. 
На протяжении всего 
этого периода члены 
«Ноиндана» были актив-
ными участниками раз-
личных мероприятий 
городского и краевого 
масштаба. Это фести-
вали, концерты, ежегод-
ное празднование Дня 
Победы, Дня пожилого 
человека, Нового года 
по Лунному календарю, 

Дня независимости Ре-
спублики Корея. Тради-
ционными стали встречи 
старейшин из других го-
родов Приморского края.

На сегодняшний день 
в уссурийском обществе 
старейшин состоит 275 
человек. С самого нача-
ла Совет старейшин ста-
вил перед собой зада-

чи: поддержка больных 
и немощных стариков, 
а также оказание мате-
риальной и моральной 
помощи нуждающимся. 
Подводя итоги о про-
деланной работе «Ноин-
дана», все собравшиеся 
единогласно признали, 
что общество успешно 
справляется со своими 
задачами, а вновь пере-
избранные члены Совета 

пообещали, что в 
будущем году бу-
дут работать еще 
активнее.

По итогам засе-
дания был переиз-
бран состав членов 
Совета «Ноиндан» 
и ревизионной ко-
миссии, а предсе-
дателем общества 
«Ноиндан» вновь 

стал Юн Станислав Гри-
горьевич.

В ближайших планах  - 
проведение Нового года 
по Лунному календарю и 
участие в мероприятии, 
посвященном 100-летию 
Ким Ир Сена.

Отдел информации
«Коре синмун»

2011 год оказался как 
никогда насыщенным  
праздниками, ярмарками 
и конкурсами  для жите-
лей Уссурийска. 

Ярким заключением 
уходящего года по пра-
ву можно назвать тор-
жественное вручение 
премии «Человек года», 
которое прошло в моло-
дежном центре «Гори-
зонт» 20 декабря при под-
держке администрации 
Уссурийского городского 
округа.

Финалистами конкур-
са оказались работники 
культуры и искусства, ру-
ководители предприятий, 
спортсмены, педагоги, 
врачи. Все они благодаря 
своим знаниям и возмож-
ностям вносят неоцени-

Меценат-2011 г. Уссурийска
мый вклад в развитие Ус-
сурийска.

По словам заместите-
ля главы администрации 
г.дУссурийска Т.П. Дол-
говой: «Кандидатов от-
бирали путем активного 
голосования. В СМИ не-
однократно публиковался 
материал про людей с 
активной гражданской по-

зицией, почетных жителей 
города и, конечно, первых 
руководителей Уссурий-
ска. Выдвигать кандидату-
ры для участия в конкурсе 
мог как организационный 
комитет, так и обществен-
ные организации, тру-
довые коллективы, сту-
денческие объединения 
и отдельные граждане. 

Для этого не-
обходимо было 
составить и 
отдать пись-
менную заявку. 
Конечно же, 
все номинан-
тыэ- уже по-
бедители. Все 
они – яркие и 
достойные лич-
ности».

Победи те -

Институт востоковеде-

ния Российской акаде-

мии наук высоко оценил  

труд нашего постоянно-

го корреспондента Ва-

лентина Цоя (Москва), 

наградив его грамотой 

за книгу «Чхве Джэхен 

(Цой Петр Семенович» 

в номинации «Лучшее 

издание  года»!

Редакция газеты горя-

чо поздравляет  своего 

коллегу и желает ему 

новых творческих по-

бед!

Валентин Цой: Эта награда мне особенно 
дорога. Дело в том, что книга была написа-
на в соавторстве с профессором Б.Д. Па-
ком. Свою часть  я писал в свободной жур-
налистской манере, сугубо отличной от стиля 
научного исследования. И, конечно, я вол-
новалсял– как воспримут маститые  ученые 
подобную вольность в академическом изда-
нии?  Мне потом сказали – победил талант. 
Считаю, что эту награду разделяет со мной 
и редакция «Коре синмун», на страницах которой впервые были 
опубликованы многие мои работы.

Поздравляем!

ли определялись в ходе 
народного голосования. 
Обладателями статуэт-
ки «Человек года-2011» 
в различных номинациях 
стали одиннадцать са-
мых достойных финали-
стов. Одним из почетных 
гостей церемонии стал 
Епископ Уссурийский 
Иннокентий, который 
объявил победителя но-
минации «Благотвори-
тельность и меценатство». 
Им  стал председатель 
Национально-культурной 
автономии корейцев 
г.юУссурийска Ким Нико-
лай Петрович. 

- Творение благих дел 
лучше всяких слов до-
казывает нашу любовь к 
ближним, к которой пер-
вым делом призывает нас 
всех Господь. Поэтому так 
важно, чтобы в обществе 
поддерживались принци-

пы милосердного отноше-
ния к ближним,ж- отметил 
епископ Иннокентий. В 
главной премии вече-
ра - номинации «Человек 
года» - первым стал гла-
ва администрации г. Ус-
сурийска Рудица Сергей 
Поликарпович. 

Конкурс «Человек года» 
в нашем городе прово-

дился впервые. Но будем 
надеяться, что теперь он 
станет ежегодным, ведь в 
самом названии «Человек 
года» кроется обществен-
ное признание и почет, а 
это - большая ответствен-
ность.

Ирина КИМ,
г. Уссурийск
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Редакция газеты благодарит своих 
спонсоров:

- Генеральное консульство Республики Корея 
в г. Владивостоке

- Ким Николая Петровича
- Эм Юрия Романовича, компания «Восток строй»
- Ким Олега Александровича, компания «Милена»

- Ли Роберта Анатольевича, фирма «Заря»
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Справка «Коре синмун»
Виктор Ан (Ан Хен Су)
Родился 23 ноября 1985 года в Сеуле 
(Южная Корея).
Рост — 172 см. Вес — 63 кг.
Трехкратный олимпийский чемпион (2006),  

5-кратный абсолютный чемпион мира (2003–
2007), двукратный обладатель Кубка мира (2004, 
2006).

Действующий рекордсмен мира на дистанции 
1500 м (2.10,639 — установлен в 2003 году).

свои мысли на англий-
ском выражает с боль-
шим трудом. Ну а об 
интервью на русском и 
вовсе пока речи не идет.

— Почему вы в России 
взяли имя Виктор?

— Мне сказа-
ли, что это по-
пулярное имя, 
его легко за-
помнить. Знаю 
певца корей-
ского происхо-
ждения — Вик-
тора Цоя. Ну и 
звучание имени 
мне нравится — 
красиво! — по-
следнее слово 
Ан произносит 
по-русски.

— С отче-

ством уже определи-
лись?

— Пока нет, но у меня 
еще есть время поду-
мать, — улыбается Ан.

— Где будете жить в 
Москве?

— Пока не знаю. До 
сих пор моим домом 
была спортивная база в 
Новогорске.

— Что скажете о своих 
результатах на чемпио-
нате страны?

— Я только осваива-
юсь. Подождите, скоро 
я не только интервью 
по-русски начну давать, 
но и выигрывать буду, — 
хохочет немногословный 
кореец, наконец выгово-
рив непривычно длин-

Взял имя Виктор в 
память о Цое

Российскую спортив-
ную жизнь Ан Хен Су 
начал в соответствии с 
пословицей его новой 
родины — первый блин 
комом. На чемпионате 
страны кореец не попал 
в финал ни на одной из 
четырех дистанций и не 
прошел даже в заклю-
чительный суперфинал. 
Настроение руководству 
и самому спортсмену, 
впрочем, это не испо-
ртило. Ан даже входит в 

число кандидатов на по-
ездку на чемпионат Ев-
ропы, который пройдет 
27–29 января в чешском 
городе Млада Болеслав.

— Не 
хочу давать 
и н т е р в ь ю , д — 
вдруг упрямится 
новоявленный 
Виктор, когда 
партнер Влади-
мир Григорьев 
помогает свя-
заться с ним 
сразу после за-
вершения чем-
пионата стра-
ны.

—  Почему нет?
— Потому что свое 

первое интервью я хочу 

дать по-русски! — про-
износит Ан. 

И становится ясно, 
что звездной болезнью 
он не страдает. Просто 

26 декабря Президент России Дмитрий 
Медведев подписал указ о присвоении ко-
рейцу Ан Хен Су российского гражданства. 
Трехкратный олимпийский чемпион стал 
самым титулованным нашим легионером и 
теперь получит паспорт на имя Ан Виктора.

Олимпийский чемпион по шорт-треку
 получил российское гражданство

Начиная с 10 января 2012 года все иностранные 
граждане старше 17 лет, въезжающие в Южную Ко-
рею, должны предоставить отпечатки указательных 
пальцев и цифровую фотографию в пунктах пере-
сечения границы. 

Отказ прой-
ти процеду-
ру может по-
влечь запрет 
на въезд в Ре-
спублику Ко-
рея. Иностран-
ные граждане 
моложе 17 лет, должностные лица иностранных 
правительств или международных организаций и 
сопровождающие их члены семьи, а также пригла-
шенные лица от глав корейских центральных управ-
лений освобождаются от данного требования.  Для 
всех взрослых туристов процедура является обяза-
тельной. 

О планах по снятию биометрических данных Ре-
спублика Корея заявила еще в 2008 году. Ранее 
страна требовала отпечатки пальцев и фотографии 
от граждан других государств только в случае, если 
они планировали оставаться на ее территории бо-
лее года

Усилен контроль 
въезда в РКную для себя англий-

скую фразу.
Григорьев: Ан нос не 

задирает
Победитель этапов 

Кубка мира Владимир 
Григорьев прокоммен-
тировал переход под 
российское гражданство 
трехкратного олимпий-
ского чемпиона корейца 
Ан Хен Су:

— Виктор очень при-
ятный! Подкупает, что 
с первого дня в России 
он начал учить русский. 
Сам занимается, ну и 
переводчица помогает. 
Вовсю общается с нами, 
используя те немногие 
пока слова, которые он 
знает.

— Нос не задира-
ет — трехкрат-
ный олимпийский 
чемпион, как-
никак?

— Абсолютно 
нет. Живет, как 
все, на базе. С 
нами переоде-
вается, с нами 
катается на раз-
минке. Может и 
сам совета спро-
сить и подсказать 
что-то по технике. 
По нему видно, 
что спортсмен он 

очень опытный. Пусть 
пока результата и не по-
казывает.

— Почему у Ана не по-
лучается, как вы думае-
те?

— Возможно, пока не 
может набрать форму 
после травмы, из-за ко-
торой он долго не вы-
ступал на соревнова-
ниях. Мы в него верим, 
понимаем, что после пе-
реезда и такого большо-
го перерыва с ходу вер-
нуться непросто. Хотя я, 
конечно, не его личный 
тренер, чтобы что-то 
обещать наверняка.

Наталья МАРЬЯНЧИК,
 «Советский спорт»

За рубежом

В такси появился 
синхронный перевод 
С 1 января 2012 года в такси города Инчхона по-

явилась новая услуга – синхронный перевод. Такое 
новшество призвано не только привлечь иностран-
ных туристов в Корею, но и сделать сервис в сфере 
туризма более качественным и современным. 

Данное нововведение позволит избавить ино-
странных граждан, пользующихся услугами такси, 
от возможных неудобств и неприятных ситуаций, 
связанных с незнанием языка. Услуга доступна 
только в такси со специальными стикерами. 

Чтобы воспользоваться услугой, водитель или 
пассажир такси должен позвонить по бесплатному 
номеру и, следуя инструкциям автоответчика, вы-
брать необходимый язык. После чего специальный 
переводчик поможет пассажиру объясниться с во-
дителем. Данная услуга доступна для английского, 
японского, китайского, французского, немецкого, 
русского и испанского языков.

Экспорт кимчи достиг
рекордного уровня

В прошлом году экспорт самого известного ко-
рейского продукта кимчи достиг рекордного уровня 
в 105 млн долларов.

По итогам 
прошедшего 
года экспорт 
самого извест-
ного корейско-
го продукта 
кимчи достиг 
р е к о р д н о г о 
уровня в 105 
млн долларов. 
Об этом сообщает Министерство продовольствия, 
сельского хозяйства и рыболовства Республики Ко-
рея. 

 Этот признанный ООН диетическим и полезным 
для здоровья традиционный корейский продукт из-
готавливается путем ферментации из пекинской 
капусты и с добавлением острых приправ. Как 
утверждают корейские ученые, кимчи помогает ор-
ганизму человека бороться с целым рядом забо-
леваний. 
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Семья – это когда два 
человека думают оди-
наково, когда им про-
сто тепло и хорошо друг 
с другом. В чем кроется  
секрет счастливой со-
вместной жизни? У кого 
же спросить об этом как 
не у пары, которая про-
жила вместе душа в душу 
вот уже 50 лет!

Полвека назад пред-
седатель общества ста-
рейшин «Ноиндан» Юн 
Станислав Григорьевич и 

Ли Екатерина Михайлов-
на создали свою семью. 
Шли годы, уже не одна 
серебряная  прядь появи-
лась  в волосах, но оста-
лись  прежними их любя-
щие и преданные сердца.  

Через годы, через расстоянья...
Семейная жизнь… Как много для нас смысла 

несет в себе эта наиважнейшая духовная цен-
ность. Супруги делят между собой не только 
счастливые моменты жизни, но и поддержива-
ют друг друга в трудные времена.

Преодолеть путь длиною 
в 50 супружеских лет не 
каждому дано – оно под 
силу  лишь мудрым, тру-
долюбивым и ответствен-
ным людям. 

Судьбоносный Новый 
год

Будущие супруги по-
знакомились в 1960 году 
в Приморском крае, в го-
роде Уссурийске. Екате-
рина Михайловна в боль-
шой дружной компании 
друзей встречала новый 

1961 год. Случилось 
так, что одна из ее 
подруг Клара приве-
ла на праздник своего 
старшего брата. Им 
и оказался Станислав 
Григорьевич. Как го-
ворит сам юбиляр, с 
первого взгляда ему 
приглянулась  веселая 
и милая девушка Катя, 
дружба с которой пе-
реросла в большую 
любовь.

- В то время я толь-
ко что отслужил в ар-

мии в спортроте, - рас-
сказывает Станислав 
Григорьевич, - и приехал 
в Уссурийск. Устроился 
сразу на работу в авто-
бусный парк. У Екатери-
ны Михайловны в то вре-

мя было много завидных  
женихов. Но выбрала она 
меня, простого работягу 
(смеется).

Сыграть свадьбу в то 
время для Станислава 
Григорьевича было не-
легким делом.  Средств 
катастрофически не хва-
тало, зарплата водителя, 
по тем временам, была 
более чем скромной. Но 
наш юбиляр твердо ре-
шил жениться на понра-
вившейся ему девушке и 
поэтому занялся тяжелой 
сельскохозяйственной ра-
ботой, таким образом за-
работав денег на торже-
ство. Супруги поженились 
30 декабря 1961 года. С 
тех пор он успел пора-
ботать и трактористом, и 
преподавателем физкуль-
туры в школе, а начиная 
с 90-х годов он вплотную 
занялся бизнесом: от-
крыл магазин «У Миши», 
кафе «Сказка», ресторан  
«Марко  Поло».  Чем бы 
ни занимался Станислав 
Григорьевич,  Екатери-
на Михайловна была для 
него надежным тылом, 
бережной хранительни-
цей домашнего очага. 

Общественная
деятельность

Неизменным за все эти 
годы оставался большой 
интерес Станислава Гри-
горьевича к обществен-
ной жизни своего горо-
да. В 1991 году, когда 

корейское движение 
в Уссурийске только 
зарождалось, Ста-
нислав Григорьевич 
стал членом Совета 
только что образовав-
шейся Национально-
культурной авто-
номии корейцев 
г.дУссурийска. По-
мимо этого  уже бо-
лее 20 лет он явля-
ется председателем 
общества старейшин 
«Ноиндан» г. Уссурий-
ска. Наш юбиляро- 
активный участник 
всех общественных 
мероприятий и по 
сегодняшний день.  
Все эти годы главным 
помощником была и 
остается его супруга, 
которая также явля-
ется членом совета 
общества «Ноиндан». 

И в горе, и в 
радости

На просьбу рас-
крыть секрет  долго-
летия  их брака, Ста-
нислав Григорьевич, 
не задумываясь, от-
ветил:

- Несомненно, му-
дрость жены. Вообще я 
считаю, что успех семей-
ной жизнь во многом за-
висит от женщины, в ее 
силах создать спокойную 
и уютную обстановку в 
семье,  помочь  советом 
в трудной ситуации.

 Пятьдесят лет совмест-

ной жизни для Станисла-
ва Григорьевича и Екате-
рины Михайловны, это не 
просто красивые слова – 
это  отрезок времени, за 
который вырастают два 
поколения. Все было в их 
судьбе: радость и слезы, 
успехи и неудачи. Но что 
бы ни происходило в их 

12 января самарские корейцы отметили 20-ле-
тие образования региональной общественной ор-
ганизации «Ассоциация корейцев».

На юбилей собрались представите-

ли национально-
культурных автономий 
Самарской, Саратов-
ской, Нижегородской, 
Оренбургской обла-
стей, Москвы и Санкт-
Петербурга, были также 
гости из Казахстана и 
Узбекистана. Одним из 
приглашенных гостей 
был также Герой Рос-
сии, летчик-испытатель 
Олег Цой.

По словам заместите-
ля аппарата правитель-
ства Самарской обла-
сти Ивана Скрыльника:

- 20 лет – это очень 
большой срок. За это 
время корейская диа-
спора проявила себя 
как важнейшая состав-
ляющая в укреплении 
м е ж н а ц и о н а л ь н о г о 
единства в Самарской 
области. 

В настоящее вре-
мя в Самаре дей-
ствует общественно-
культурный центр 

«Корея-Сити», вклю-
чающий лечебно-
о з д о р о в и т е л ь н ы й 
центр «Чосон», ресто-
ран корейской кухни и 
фитнес-клуб. Ежегодно 
проводятся праздники 
«Чхусок» и «Сольналь». 
На русском языке выхо-
дит газета «Самарские 
корейцы».

Продолжением юби-
лейных мероприятий 
стал вечерний гала-
концерт во Дворце 
культуры, где для го-
стей выступили за-
служенные артисты 
России Марина Цхай, 
Валерий Пак, а также 
корейские народные 
ансамбли и коллек-
тивы художественной 
с а м о д е я т е л ь н о с т и 
других национально-
культурных автономий.

Информационный 
портал 

Vninform

20 лет Ассоциации корейцев Самарской области

жизни,  они  всегда на-
ходили слова утешения 
и ободрения друг для 
друга. Потому что нет на 
свете родней и ближе 
человека, чем тот, с кем 
прожито полвека.

Ирина КИМ,
г. Уссурийск

Сто лет назад в Самаре жили всего 9 корей-
цев. Сегодня в губернии официально насчиты-
вается около 2000 представителей корейской 
национальности. 

Справка
  20 лет назад была создана первая в 
истории губернии общественная органи-
зация, объединяющая корейцев. 
  Благодаря усилиям Ассоциации корей-
цев в Самаре появился общественно-
культурный центр «Корея-Сити», вклю-
чающий лечебно-оздоровительный центр 
«Чосон», ресторан корейской кухни, 
фитнес-клуб. Центр стал одним из люби-
мых мест отдыха жителей города. Корей-
цы Самарской области накопили ценный 
опыт многолетнего, плодотворного взаи-
модействия с другими народами России. 
  Ежегодно в Самаре проводятся корей-
ские праздники «Чхусок» и «Сольналь». 
Руководителем Ассоциации корейцев яв-
ляется Кан Александр Хен-Нок.
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Звезда «Нам Сон» на танцевальном 
небосклоне

В затемненном зале поднимается занавес. На 
сцене стоят танцовщицы у барабанов. Зрители, 
затаив дыхание, ждут начала представления. И 
вот тишину разрывает бой традиционных ко-
рейских барабанов – так алматинский ансамбль 
«Нам Сон» начинал свой первый отчетный соль-
ный концерт.

С того для прошло уже 
четыре года, сейчас кол-
лективу уже шесть лет, 
и творческий состав под 
руководством Марины 
Ким готовится ко второму 
сольному концерту. 

С тех пор многое изме-
нилось. Из никому не из-
вестного танцевального 
коллектива «Южная звез-
да» - так переводится с 
корейского «Нам Сон», 
превратилась в лауреа-
та городских конкурсов, 
стала участником между-
народных фестивалей. А 
в репертуаре коллектива 
более 25 постановок и 
заслуженная популяр-
ность как в Алматы, так 
и по всему Казахстану. 
А ведь когда идея о соз-
дании коллектива толь-
ко появилась, в ее успех 
мало кто верил.

Имея за плечами бога-
тый танцевальный опыт, 
Марина Ким решила про-
явить самостоятельность 
и организовать собствен-
ный танцевальный кол-
лектив. Идею поддержа-
ли некоторые девушки 
из группы. Они впослед-
ствии и стали основным 

составом новой 
команды. Кроме 
них набор прош-
ли еще несколь-
ко участниц.

- Когда мы 
только основа-
ли группу, нас 
было восемь 
человек,ж- рас-
сказывает Мари-
на. – Из них я и 
две мои сестры. 
Потом мы обра-
тились в Алма-
тинский нацио-
нальный центр 
за поддержку, 

где нас приняли и по-
могли, выделив зал для 
занятий. Так мы и начи-
нали, разучивали танцы, 
выступали на семейных 
мероприятиях, постепен-
но приобретая извест-
ность. А к первому отчет-
ному концерту у нас уже 
было одиннадцать чело-
век в основном составе и 
младшая группа. 

Успех и признание да-
вались нелегко. Но ру-
ководитель «Нам Сон» 
уверена – терпение и 
упорство делают свое 
дело, главное – не отчаи-
ваться и не опускать рук. 
Сегодня в основном со-
ставе группы 15 человек. 
Причем девочки не про-
сто коллеги, а близкие 
подруги – это помогает 
в творчестве. Поначалу, 
как призналась Марина, 
было сложно конкуриро-
вать с уже известными 
в Алматы ансамблями. 
Сейчас же можно кон-
статировать, что «Нам 
Сон» считается одним 
из самых заметных кол-
лективов, исполняющих 
традиционные корейские 

танцы. Кстати, постанов-
кой номеров занимается 
сама руководитель. 

- С тех пор как бабушка 
привела меня на первый 
урок танцев еще малень-
кой, моя судьба нераз-
рывно связана со сценой. 
Признаться честно,  для 
меня танец – это огром-
ный бескрайний мир, 
поэтому в голове у меня 
постоянно рождаются 
новые идеи постановок, 
интересные приемы, - 
рассказывает Марина. 
– Мы ориентируемся на 
южнокорейскую манеру 
в танце, она отличает-
ся эмоциональностью. В 
Северной Корее акцент 
ставится на массовость 
и зрелищность, а в юж-
нокорейском стиле важен 
характер и внутренний 
мир танцовщицы.

Между тем, по словам 
артистки, костюмы у ан-
самбля похожи на севе-
рокорейские – такие же 
яркие и красочные. Сей-
час Марина с улыбкой 
вспоминает, как продала 
автомобиль, чтобы сшить 
платья на всю группу для 
трех танцев. 

- Сегодня мы полно-
стью самостоятельный и 
независимый творческий 
коллектив. Сами занима-
емся подборкой костю-
мов и музыки. 
Что касается 
последней, то 
к грядущему 
концерту прак-
тически всю 
музыку мы со-
чинили сами в 
тесном сотруд-
ничестве с Пак 
Александром и 
Пак Юрием, - 
рассказывает 
Марина.

По словам 
самого руко-
водителя, ей 
очень нравится 
быть педаго-
гом.

- Мне приятно наблю-
дать, как занятия закаля-
ют характер девочек. Как 
они меняются внешне и 
внутренне. Любую де-
вушку, серьезно занима-
ющуюся танцами, можно 
сразу узнать. У них вы-
рабатывается упорство, 
усидчивость и стремле-
ние к успеху. Без этих 
качеств нельзя добиться 
результата. К нам прихо-
дит много желающих по-
стичь искусство танца, но 
мало кто остается в ан-
самбле. Девушки просто 
не выдерживают ритма. 
Как преподавателю мне 
важно видеть, что чело-
век старается – значит у 
него есть желание, - го-
ворит Марина.

Сейчас танцевальный 
коллектив все силы от-
дает на подготовку соль-
ного концерта. В про-
грамме примут участие 
не только действующие 
танцовщицы, но и те, 
кто когда-то обучался в 
ансамбле. Зрелище обе-
щает быть ярким и заво-
раживающим. «Нам Сон» 
вновь озарит  своим све-
том поклонников тради-
ционного национального 
искусства.

Наталья НАМ,
г. Алматы

«Земля леопарда»
в Приморском крае

Два национальных парка будет создано в 
2012 году на Дальнем Востоке. Среди них 
«Берингия» в Чукотском автономном округе и 
«Земля леопарда» в Приморском крае, сооб-
щает сайт Министерства природных ресур-
сов и экологии РФ.

Всего до 2020 года 
в России планируется 
постройка 11 новых за-
поведников, 20 нацио-
нальных парков и три 
федеральных заказника.

Сегодня в России 
функционируют 102 за-
поведника и 42 нацио-
нальных парка, а также 
более 12000 природ-
ных парков, заказников, 
памятников природы и 
других территорий, на-
ходящихся под защитой 
на федеральном или 
региональном уровнях. 
Они являются послед-
ним пристанищем для 
таких уникальных видов 
животных, как амурский 
тигр, дальневосточный 
леопард, снежный барс, 
даурский журавль и мно-
гих других.

Первая особо охраня-
емая природная терри-
тория (ООПТ) появилась 
в России в 1917 году, 
приказ о создании в Бу-
рятии Баргузинского за-
поведника был подписан 
11 января. С этого дня 
начала свое существова-
ние заповедная система 
России.

Заповедник был 
создан для восста-
новления численности 

соболя - основного про-
мыслового вида Сибири 
и Дальнего Востока. В 
1913-1915 годах ученые 
организовали несколько 
экспедиций в Сибирь и 
на Камчатку и выдели 
наиболее подходящие 
для заповедания места 
обитания соболя. Так 
на берегу озера Байкал 
возник Баргузинский за-
поведник. Спустя 25 лет 
после его создания со-
боль заселил все лесные 
угодья Баргузинского 
хребта. Его ареал здесь 
был полностью восста-
новлен.

«Формирование этой 
уникальной системы 
ООПТ является одним из 
наиболее значимых при-
родоохранных достиже-
ний России», - подчер-
кивают в министерстве.

Впервые День запо-
ведников и националь-
ных парков начал от-
мечаться в 1997 году 
по инициативе Центра 
охраны дикой природы 
и Всемирного фонда ди-
кой природы. 

Министерство 
природных ресурсов 

и экологии Российской 
федерации

Регионы

Интересные факты о народах мира ______________________

Молдавская легенда о Мэрцишоре
Жил когда-то на мол-

давской земле красавец 
юноша, которого звали 
Фэт-Фрумос. Славный 
был витязь Фэт-Фрумос: 
и собою хорош, и в бою 
врагам никогда не под-
давался, всегда с честью 
стоял за землю родную.
И вот однажды встре-

тил славный витязь 
девицу и влюбился. И 
девица-красавица тоже 
не осталась равнодуш-

ной к юному витязю. Так 
гуляли они рядышком по 
лесу, смущенно перегля-
дываясь, а там, где ступа-
ла легкая ножка красави-
цы, снег таял и поднимали 
свои белоснежные голов-
ки подснежники.
Но не понравилось все 

это злой колдунье Зиме. 
И решила она в злобе 
лютой погубить красу-
девицу, Весну долгождан-
ную. Засвистели метели 

вьюжные, затрещал мо-
роз небывалый. Мгла опу-
стилась на землю. Стала 
замерзать девица-Весна, 
чахнуть прямо на глазах: 
щеки побелели, с трудом 
дышит, ресницы инеем 
припорошены. Поникли 
и подснежники, побитые 
морозом.
Один Фет Фрумос не 

побоялся злой колдуньи 
Зимы, стал на защиту 
своей возлюбленной. Где 

взмахнет мечем своим – 
лед крошится и ломает-
ся, куда ни протянет руку 
свою богатырскую  – вмиг 
стужа лютая отступает. 
Но поранено тело витязя 
иглами льда острыми. И 
тогда из последних сил 
израненный юноша при-
пал к Весне-девице, со-
гревая ее теплом своего 
тела. Упала на руку  Вес-
ны его кровь, отогрелась 
девица – рассеялись тучи 
тяжелые, выглянуло солн-
це ясное - пришла весна!
А последняя капля кро-

ви прекрасного Фэт-

Фрумоса скатилась на 
белоснежную головку 
подснежника и окрасила 
его к ярко-красный цвет. 
Так и стояли рядом два 
первых весенних цвет-
ка  – белый и красный 
подснежник, 
окрашенный 
кровью юно-
ши, отдавшего 
свою жизнь за 
любимую, за 
Весну.
Много лет ми-

нуло, и теперь, 
как встарь, 
первого мар-

та дарят юноши девуш-
кам, а девушки юношам 
в первый день весны 
мэрцишоры (бутоньерки, 
сплетенные из шелковых 
ниток красного и белого 
цвета). 



Артем и Анатолий Тен

Артем Тен и Анна Балбеко

6
Лица

1 (151) 25 января 2012 г.

                                        Знакомьтесь:
Продолжаем нашу рубрику. И сегодня в гостях у нашей газеты 

юные, но невероятно талантливые представители молодого поко-
ления из Находки.

В
осемнадцати-
летний студент 
Анатолий и три-

надцатилетний лицеист 
Артем – братья из боль-
шой и дружной семьи, в 
которой подрастает еще 
двухлетний Мирон и ожи-
дается рождение  четвер-
того ребенка. Все мечта-
ют, что это будет девочка.

Недавно в эту семью 
пришло приятное и ра-
достное известие. Ана-
толий стал именным сти-
пендиатом Правительства 
Российской Федерации. 
Специальной стипендией,    
утвержденной  приказом 
Министерства образова-
ния и науки, отмечаются 
талантливые и активные 
студенты страны. Как раз 

таковым и является Ана-
толий Тен, который учится 
на четвертом курсе На-
ходкинского гуманитарно-
политехнического кол-
леджа по специальности 
«Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобиль-
ного транспорта».

Тяга к машинам появи-
лась у него в раннем дет-

стве. Мальчик 
часто бывал с 
отцом (кста-
ти, бывшим 
судомехани-
ком) в гара-
же, а «игруш-
ки» там 
известно ка-
кие – далеко 
не детские. 
Но именно 
этот  техни-
ческий мир 

более всего притягивал 
маленького Толю. Когда 
подрос и стал разбирать-
ся в устройстве машины, 
начал помогать отцу в 
ремонте и с годами до-
стиг в этом деле весьма 
неплохого уровня. Поэто-
му, когда встал вопрос 
о выборе профессии, он 
был решен в пользу  На-
ходкинского гуманитарно-

политехнического кол-
леджа, где обучают 
техническому обслужива-
нию и ремонту автомо-
бильного транспорта. 

Все четыре года Ана-
толий учится на одни пя-
терки и в этом году пла-
нирует закончить учебу 
с красным дипломом. 
Староста группы, он ве-
дет большую обществен-
ную работу, участвует в 
олимпиадах городского, 
краевого и российского 
уровня. 

Летом прошлого года 
Анатолий Тен впервые 
представил Находку на 
Всероссийской олимпиа-
де профессионального 
мастерства в Дмитрове, 
на которую съехались со 
всей страны 30 студентов 
четвертого и пятого кур-
сов. Несмотря на то, что 
наш земляк, закончивший 
тогда 3 курс,  был самым 
молодым участником, он 
с честью  прошел все три 
ее этапа состязаний. И 
хоть призового места не 
занял, но был отмечен 
грамотой.

В Уссурийске на крае-
вой олимпиаде по  инже-
нерной и компьютерной 

графике Анатолий  занял  
третье место, а в отдель-
ной номинации «Твор-
ческая мастерская (с 
использованием 3D тех-
нологий)» стал победите-
лем. Кроме того, Анато-
лий  является лауреатом 
премии своего колледжа  
«Золотой Политен» в ло-
ции «Лучший староста». 
Он считает, что получить 
стипендию правительства 

страны – это почетно, но 
главное – быть в жизни 
человеком активным, це-
леустремленным и уве-
ренным в себе, что обя-
зательно принесет свои 
плоды. 

Активная студенческая 
жизнь – будь-то учеба или 
общественная работа - 

очень даже приветствует-
ся при поступлении в выс-
шие учебные заведения. 
Сейчас Анатолий думает, 
какой путь в дальнейшем 
образовании выбрать: 
пойти по электротехни-
ческому направлению 
или по нефтегазовому. 
Он очень благодарен за 
поддержку директору На-
ходкинского гуманитарно-
политехнического коллед-

жа  Наталье  Юрковой и 
своему куратору Татьяне  
Медведской.

В семье Тен растет ма-
ленький Мирон. И хотя 
ему всего два года, он, 
как и его старший брат, 
тянется к технике.

А вот средний брат 
Артем – человек совсем 

другого склада харак-
тера. У него тоже есть и 
награды,  и дипломы, но 
он – подающий надежды 
танцор.

Седьмой год этот  с 
виду застенчивый подро-
сток занимается танцами, 
начинал  во врангелев-
ском танцевально- спор-
тивном клубе «Реверанс» 
у Константина Таирова, а 
затем, в связи с переез-
дом, перешел в ТСК «На-
дежда»  к Наталье Андре-
евой, Евгению Филиппову 
и Денису Балееву. 

На счету пары Ар-
тем Тен и Анна Балбеко 
множество побед на со-
ревнованиях краевого, 
регионального и даже 
международного уровня. 
Два года назад, занима-
ясь в ТСК «Реверанс», они 
заняли первое  и третье 
места на танцевальном 
конкурсе в Китае. Были 
лучшими в европейской и 
латиноамериканской про-
граммах. А сегодня пара 
готовит программу для 
выступления на конкурсе, 
который состоится летом 
в Москве.

Какими же разными в 
одной семье могут быть 
дети! Но главное, чтобы 
они любили и поддер-
живали друг друга. Чув-
ствуется, что в семье Тен 
именно так и есть.

Анатолий и Артем Тен

Михаил Осипенко

О
н мечтает стать 
х о к к е и с т о м , 
хотя в свои 6 

лет больше всего любит 
играть в шахматы. Он 
примерился к должно-
сти мэра Находки и зна-
ет, что бы сделал, если 
бы им стал. Он – участ-
ник различных городских 
конкурсов, приморского 
форума образовательных 
инициатив, спортивных 
соревнований для дошко-

лят «Непоседы». Он очень 
хорошо рисует, прекрасно 
декламирует, талантли-
во  играет в  спектаклях 
и  занимается ушу.   У 
него круглые  очки, как 
у Гарри Поттера, и даже 
есть небольшое сходство 
со сказочным героем-
волшебником.

 Миша Осипенко – ма-
ленький, но не по годам 
развитой мальчик  растет, 
как сказали бы раньше, в 

интернациональной семье 
с  мамой Натальей Ар-
кадьевной (в девичестве 
Пак), папой Василием 
Владимировичем  и стар-
шим братом Андреем. 
Есть у Миши  и многочис-
ленные родственники, ко-
торых он помнит и  знает 
всех по именам. Мальчик  
уже умеет читать и в этом 
году собирался пойти в 
школу. Но там решили, 
что ему еще нужно немно-
го подрасти. 

А посещает Миша  под-
готовительную группу 
находкинского детского 
сада  №60, знаменито-
го на всю страну своими 
программами дополни-
тельного образования. 
Именно здесь  и при под-
держке семьи в этом ре-
бенке развились и рас-
цвели все его таланты.  
Еще в ясельной группе 
он играл в небольших по-
становках, а когда подрос 
и перешел в более стар-
шую группу к педагогу 
Ольге Сергеевне Горба-
тенко, просто поразил ее 
знанием наизусть  почти 
всех стихов Чуковского. 
Недавно, придя в груп-

пу, рассказал «Бородино» 
Лермонтова. Сказал, что  
когда брат учил стихотво-
рение,  он его запомнил.

Весной прошлого года 
Миша принял участие в 
городском конкурсе «Если 
бы я был мэром города», 
посвященном Дню рожде-
ния Находки.  С помощью 
родителей и педагогов он 
представил две электрон-
ные презентации, в одной 
из которых рассказал о 
себе,  в другой – о свой 
предвыборной програм-
ме. А еще с группой под-
держки исполнил морской 
танец  «Яблочко» с акро-
батическими элементами. 
На конкурсе маленький 
«мэр» получил диплом 
зрительских симпатий 
«Самый обаятельный» и 
приз – автомобиль (игру-
шечный, конечно). 

А  потом был «Примор-
ский образовательный 
форум-2011» во Владиво-
стоке, где педагоги сада 
№60 показали всю много-
гранность направлений 
работы с детьми, а сами 
дети, в том числе и Миша 
Осипенко, продемонстри-
ровали свои достижения, 
участвовали в мастер-
классах, и все вместе 

были удостоены  золотой 
медали форума.

Миша любит динозав-
ров и знает о 
них почти все. 
Его интересу-
ют древние 
боги Египта.  
Есть и люби-
мые  муль-
тики – «Дом 
для вообра-
жаемых дру-
зей», «Остров 
о т ч а я н н ы х 
героев», «Ба-
куганы».  А 
еще он обо-
жает болеть 
за участников 
игры «Боль-
шие гонки» 
и увлеченно 
смотрит про-
грамму «Экс-
трасенсы». 
Дома обы-
грывает маму в шахматы. 
Еще бы, ведь он занял 1 
место в личном первен-
стве Северного микро-
района по этому виду 
спорта среди дошкольни-
ков. А сейчас готовится к 
городскому первенству по 
ушу, которое пройдет в 
Находке весной.

Что ждет Мишу в бу-

дущем? Об этом думают  
родители уже сегодня. 
Да и  педагогам детско-

го сада №60 – лауреата 
национальной премии 
«Элита российского обра-
зования» - далеко не все 
равно, кому они переда-
дут этот уникальный хруп-
кий росток, взрощенный 
на ниве любви к детям и 
ежедневной, ежечасной 
заботе об их развитии.
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   наша молодежь!
Вероника Белоногова

П
ри первом зна-
комстве даже и 
не подумаешь, 

что десятиклассница на-
ходкинской школы №5 
Вероника Белоного-
вар– прирожденный ли-
дер.  Два года она была 
президентом своего 
класса,  и чуть не ста-
ла президентом школы. 
Она была единственной 
девушкой из шести пре-
тендентов на почетный 
пост, успешно пред-
ставила свою предвы-
борную программу. Но, 
в школе, как в стране и 
в мире, предпочитают 
президентов-мужчин. И, 
тем не менее, Верони-
ка – лидер, признанный 
и педагогами, и одно-
классниками.

А еще она учится на 
одни пятерки и наме-
рена окончить школу 
с  золотой медалью, 
любит алгебру и гео-
метрию, хорошо зна-
ет английский  язык,  

успешно участвует во 
всех школьных олимпиа-
дах и городских учебных 
конкурсах, творческих 
коллективных мероприя-
тиях, играет на гитаре. 
Скромная и застенчи-
вая девушка, чувствует-
ся, не любит хвастаться 
своими достижениями. 
А  их у  нее предостаточ-
но. В прошлом учебном 
году Вероника с одно-
классницей  Леной Ли 
подготовила проект по 
математике  на город-
ской конкурс учебно-
исследовательских ра-
бот «Шаги в науку».  Он 
назывался   «Свойства 
графиков квадратичных 
функций в зависимости 
от коэффициентов». Два 
месяца девочки прово-
дили глубокие  матема-
тические исследования, 
а потом представили их 
на конкурсе с помощью 
компьютерных программ 
и заняли  второе место. 
На будущий год Верони-

ка планирует подгото-
вить проект по русскому 
языку. Он будет посвя-
щен орфоэпии.

В портфолио Вероники 
немало наградных и по-
хвальных листов. Среди 
них сертификаты участ-
ника Всероссийских 
игр-конкурсов по инфор-
матике и математике,  
Сертификат молодежно-
го чемпионата по есте-
ствознанию, Грамота за 
участие в городских со-
ревнованиях по легкой 
атлетике, Грамота за ак-
тивность и творчество, 
за способность работать 
в команде, за энцикло-
педические знания и 
актерское мастерство, 
проявленные в творче-
ской смене «Содруже-
ство» с тематической 
направленностью «Я 
горжусь тобой, Россия», 
диплом участника 7-й 
Международной олим-
пиады по математике. 
Вероника стала победи-

тельницей в школьной 
интеллектуальной игре 
по географии России. А 
в брейн-ринге, посвя-
щенном Сталинградской 
битве,  команда с ее уча-
стием заняла 2 место.

На днях педсовет 
предложил Верони-
ке принять участие в 

школьном конкурсе 
«Ученик года» и в слу-
чае победы попробовать 
свои силы в аналогич-
ном, но  уже городском 
конкурсе. Состязание 
не из легких и требует 
от участников раскрыть 
все свои таланты. До 
сих пор лучше всего это 

удавалось парням, но 
кто знает, может, в этом 
году пальма первенства 
перейдет к девушке? В 
школе верят, что это бу-
дет Вероника.

 
Материал подготовила

Елена СТАСИНСКАЯ,
г. Находка

Год Дракона по лунному календарю
В Корее Сольналь считается днем, 

когда обновляется не только природа, 
но и душа человека.

Издревле корей-
ский народ тща-
тельно готовился 
к этому праздни-
ку, так как считал 
Сольналь самым 
большим событием 
в году. В домах на-
чинали шить новые 
одежды, чисто уби-
рали свое жилище и 
двор, готовили но-
вогоднее угощение.

Накануне Ново-

го года младшие на-
вещали старших в 
доме и родственников 
и делали им низкий 
поклон. Ночью члены 
семьи не ложились 
спать, а при свечах 
встречали наступаю-
щий, Новый год.

И поэтому в Корее 
есть поговорка: «Тот, 
кто спит ночью, у того 
обе брови становятся 
седыми». 

У т р о м 
Н о в о -
го года 
люди на-
крывали 
новогод-
нее уго-
щение и 
п е р в ы м 
делом со-
вершали 

«чеса» (жертвоприно-
шение) перед поми-
нальными табличка-
ми своих  предков. 
Затем младшие де-
лали «сэбэ» (поклон-
поздравление с Но-
вым годом) старшим в 
семье, соседям, сво-
им учителям и род-
ственникам. Старшие, 
в свою очередь, раз-
давали им сладости 
или деньги.

Новогодние обря-
ды, такие как «чеса» и 
«сэбэ», считали обя-
зательной процеду-
рой в рамках соблю-
дения этикета в адрес 
старших.

В честь предков на-
крывали специаль-
ный стол, где блюда 
расставляли в строго 
определенном поряд-
ке: рыбные блюда - с 
восточной стороны, 
мясные - с запад-
ной, фрукты, рисовые 
блюда и супы - посе-
редине стола, а дру-
гие блюда ставили на 
оставшиеся свобод-
ные места. В состоя-
тельных и знатных 
семьях церемония 
жертвоприношений 
обычно приводилась в 
семейных алтарях или 
кумирнях. В крестьян-

ских семьях, которые 
не имели собственных 
храмов, этот ритуал 
проводили перед по-
минальными таблич-
ками, расставляемы-
ми в одной из жилых 
комнат. За стол сади-
лись по старшинству. 
Глава семьи был рас-
порядителем обряда. 
Он наливал в чаши 
вино и затем к мяс-
ным и овощным блю-
дам клал палочки, а 
к супу - ложки. После 
этого все присутству-
ющие трижды отве-
шивали поклоны. По-
сле этой церемонии 
жертвенный стол уби-
рали и принимались 
за общую трапезу. 

В тот же день юноши 
и девушки устраивали 
соревнования в поеда-
нии сладостей. Суще-
ствовал также обычай 
на рассвете есть сы-
рые каштаны, плоды 
гинкго, грызть грецкие 
орехи и неочищенные 
кедровые орехи, по-
вторяя при этом поже-
лания: «Весь год, все 
двенадцать месяцев, 
прожить без забот и 
не знать никаких бо-
лезней!» Полагали, что 
разгрызание орехов 
укрепляет зубы и пре-

дотвращает зубные 
болезни. Крестьяне 
под звук барабанов и 
бронзовых тарелок ис-
полняя веселую пес-
ню, обходили дома и 
желали хозяевам сча-
стья в новом году. В 
каждом доме их уго-
щали.

Дни новогодних 
праздников были 
заполнены много-
численными раз-
влечениями. После 
торжеств первого 
полнолуния года 
жизнь постепенно 
входила в обычное 
русло.
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 В ссылку, 

В 
Сеуле изданы  со-
брания сочинений 
(в двух томах, на 

корейском языке) Ли Ин-
себа (1888-1979), извест-
ного участника революци-
онных событий на Дальнем 
Востоке. Его удивительная 
судьба охватывает почти 
весь спектр  истории  рос-
сийских корейцев, начиная 
от рождения в феодальной  
Корее, переселения в им-
перскую  Россию и до наших 
советских дней. Соратник Ли 
Донхви, Хон Бомдо и А.П. 
Ким-Станкевич, он перенес 
весь ужас политических ре-
прессий, нищенство и бес-
правие «освободившегося», 
голословную реабилитацию. 
Лишь в 60-е годы прошлого 
века приходит  заслуженное 
признание. В 1967 г. в озна-
менование 50-летия Совет-
ской власти его награждают 
орденом Красного Знамени. 
В 2008 г. Республика Корея 

В 1936 г. Ли Ин Сук повторила подвиг дека-
бристки Марии Волконской.

присуждает (посмертно) выс-
ший орден «За заслуги в стро-
ительстве государства». Почти 
всю вторую половину жизни 
он ведет записи  о своих со-
ратниках, о  времени.  «Если я 
не напишу  о них, то кто же это 
сделает?»  «Очень маленькую 
пенсию, - вспоминает дочь, 
- он до последней копейки  
тратил на письма, поиски лю-
дей, документов, оплату ма-
шинисток». После смерти его 
громадный архив долгие годы 
лежал невостребованным. В 
2005 г. о нем узнает сеуль-
ский профессор Пан Бен Юль, 
он приезжает в Узбекистан и 
уговаривает потомков пере-
дать бесценные рукописи в 
Республику Корея. Ныне архив 
Ли Инсеба хранится в Музее 
борьбы за независимость Ре-
спублики Корея. Надо заме-
тить, что подобная судьба  и  
у сочинений Ге Бону, «корей-
ского Ломоносова», которые 
перекочевали из Кызыл-Орды 

в Сеул и  изданы в 12 томах. 
(Когда же мы, российские 
корейцы, сами начнем бе-
речь свою историю!)
Сегодня мы публикуем 

фрагмент воспоминаний его 
дочери Ли-Слободчиковой 
Светланы Инсебовне о сво-
ей маме  Ли Инсук, которая, 
подобно легендарным дека-
бристкам, кинулась вслед за 
мужем в ссылку. Остается 
только добавить, что Мария 
Николаевна оставила сына 
родителям, а Инсук отпра-
вилась в неизвестность с 
тремя малолетними детьми. 
Потому что не видела своего 
будущего без мужа и детей. 
И последнее,  начинала от-
важная женщина  свою одис-
сею из нашего города, тогда 
Ворошилова.
Полностью воспоминания 

будут опубликованы в 16-й 
книге серии «Корейцыж - 
жертвы политических ре-
прессий в СССР. 1934-1938»

Валентин Цой,
г. Москва

Н
ачались аресты ко-
рейцев. Арестовы-
вали не простых 

людей, а видных политиче-
ских и  военных деятелей, ко-
рейцев занимавших руково-
дящие посты.  Как говорила 
мама, самых образованных, 
умных…. Семьи арестован-
ных теряли все, их выселяли 
в неизвестном направлении. 
Многие бесследно исчезали. 
Людей, которые после аре-
ста продолжали общаться и 
помогать этим семьям, тоже 
арестовывали. Люди в страхе 
отворачивались от них, боясь 
за свою жизнь. Отец расска-
зывал, что после ареста в до-
мах производились обыски 
и изымались все документы,  

материалы, переписку, фото-
графии…. Однажды отец не 
вернулся с работы. Прошел 
день, второй, третий. Мама 
решила узнать, что случи-
лось, и пошла к начальнику 
пограничной заставы. Ей от-
ветили, что он направлен в 

длительную командировку в 
г. Хабаровск, все нормально, 
и надо ждать. Она осталась 
одна с тремя детьми. Так 
прошел первый месяц, ей вы-
платили жалование отца. Она 
томительно ждала от него 
письма или известий. 

После долгих месяцев 
ожидания мама решила сама 
найти его.  Феликсу еще не 
исполнился год. От пережи-
ваний пропало грудное моло-
ко.  С маленьким Феликсом 
она отправилась в Хабаровск 
к начальнику НКВД, но ей не 
удалось узнать, где он нахо-
дится  Позже осенью 1936г. 
пришло известие, что папа 
находится в тюрьме под Ха-
баровском. Мама с Фелик-
сом поехала в Хабаровск. 
От города надо было пеш-
ком добираться до тюрьмы. 
Было холодно, все время лил 
дождь. Она взяла Феликса 
на  спину, сверху надела на 
голову накидку, сделанную 
из мешка. Насквозь промок-
шие от холодного дождя,  они 
пешком пришли в поселок, 
который находился в 3 кило-
метрах от тюрьмы. Уже вече-
рело. Она увидела в поселке 
корейскую семью и попроси-
лась на ночлег. Хозяйке ска-
зала, что ищет своего брата. 
Мама знала, если узнают, что 
муж в тюрьме - ее не пустят 
на порог.  Рано утром пошла 
в сторону тюрьмы. Ей уда-
лось найти отца, и им разре-
шили свидание. В помещении 
для свиданий у  одной ре-
шетки стояли заключенные, 
у другой - родственники, а 
между этими решетками хо-
дил  охранник.  Мама не сра-

зу увидела отца. Он сильно 
похудел, в глазах стояли сле-
зы. Все вокруг кричали, пла-
кали, старались сказать друг 
другу какие-то слова. Стоял 
неимоверный шум, в кото-
ром перемешалось рыдания, 
крики отчаяния, все, что мож-
но назвать одним словомж- 
горе. Они молчали. Мама 
поняла по губам: « Приходи 
завтра». Так закончилось их 
свидание. Она вернулась в 
дом, где ее приютили. Вече-
ром, когда все уснули, она 
тихонько распорола пеленку, 
сшила мешочки и  стала го-
товить передачу. Отец добил-
ся свидания. Они могли спо-
койно разговаривать. Отец 
был счастлив видеть маму и 
маленького Феликса. Он рас-
сказал, что ему предъявлено 
обвинение. Рассказал о том, 
что ему предлагали съездить 
домой,  пока еще нет приго-
вора суда, но он отказался. 
Объяснил, что его могли аре-
стовать еще раз по дороге 
или дома, тогда могли тро-
нуть и семью.  Впереди одна  
неизвестность,  что с ним 
будет, он не знает, и ниче-
го хорошего ожидать нельзя. 
Под конец отец  сказал маме:  
«Я освобождаю тебя от всех 
обязательств. Ты свободна и 
можешь строить дальнейшую 
свою жизнь сама, меня в тво-
ей жизни больше нет. Береги 
себя и детей.  Поезжай жить 
к родителям».  Мама была в 
отчаянии и попросила орга-
низовать еще одну встречу. 
Вечером она опять из пеле-
нок сделала мешочки и под-
готовила передачу. Загляну-
ла хозяйка и с подозрением 

спросила, а что вы делаете?  
Мама быстро без запинки от-
ветила, что делает передачу 
в больницу брату. Оставаться 
больше нельзя. Утром она со 
всеми вещами ушла в сторо-
ну тюрьмы. Опять  шел хо-
лодный дождь. Спине было 
тепло, там, укрытый мешком, 
сидел Феликс. Надо было 
спешить, чтобы он не промок. 
Мама     прошла уже больше 

половины пути. Навстречу ей 
шла колона заключенных. Как 
рассказывала мама, в колоне 
шли интеллигентные, обра-
зованные, статные и видные 
русские мужчины. Там не 
было простых людей.    Боль-
шая колона прошла мимо, а 
мама поспешила в тюрьму. 
Мокрые,  озябшие они подо-
шла к окошку, а ей ответили, 
что папу уже отправили на 
зону. Он шел в этой колоне, 
так они разошлись, не увидев 
друг друга. Она вернулась на-
зад и стала ждать от него из-
вестий. 

Их уже выселили из казен-
ной квартиры, и она снимала 
комнату. Очень было плохо с 
продуктами, кончались день-
ги. После возвращения она 
не могла ни есть, ни спать, 
и только горькие слезы сами 
лились из глаз. Приготовив 

скудную еду и усадив детей 
кушать, она не могла сдер-
жать слез. На третий день 
старший сын Петр сказал: 

«Мама, если Вы не будете 
кушать, то мы тоже не бу-
дем».  Младшего Валенти-
на он подговорил, и он тоже 
не притронулся к еде. После 
этого мама пришла в себя. 
Продовольственных запасов 
оставалось все меньше. Они 
лежали в сундуке, а  на сун-
дуке всегда сидел Петр и не 
давал Валентину кушать без 
спроса мамы, случайные за-

работки не помогали. Однаж-
ды, вернувшись, домой они 
обнаружили, что сундук пуст. 
Их обокрала семья украинцев 
военных, которая жила в со-
седней комнате. С тех пор 
мама не любила украинцев.  
Папа всегда возражал ей, 
что  национальность не име-
ет  значения, это могли быть 
плохие люди любой другой 
национальности.

Известий от папы не было. 
Все уже знали, что отец аре-
стован. Знакомые, увидев 
ее на улице, переходили на 
другую сторону дороги, дру-
гие делали вид, что не знают, 
не разрешали своим детям 
играть вместе с Петром и Ва-
лентином. Некоторые просто 
злорадствовали. Мама ре-
шила собрать вещи и пере-
браться к родителям. Днем 
мама работала, а ночами 

собирала вещи. Надо как-то 
еще добраться до вокзала 
с тремя детьми. Одна един-
ственная семья  Огай Татья-
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 вслед за мужем...
ны приходила тайно ночами и  
помогала собирать вещи. Ее 
муж прислал телегу и своего 
несовершеннолетнего брата, 
который ночью отвез на вок-

зал. Мама добралась до ро-
дителей.

Дни протекали в ожидании 
известий. В доме родителей 
стало легче жить. Помогали 
родственники, мама работа-
ла, дети были под присмо-
тром. Однажды, когда  дома 
никого не было, пришел по-
чтальон и принес письмо. 
Мама узнала почерк отца. Он 
писал из Казахстана.  Дедуш-
ка прятал письма от мамы, 
старался облегчить ее пере-
живания. Отец в письме пи-
сал, что находится в  ссылке в 
г. Кызыл-Орда,  в Казахстане. 
Мама после получения этой 
весточки стала собираться в 
дорогу. Дедушка продолжал 
прятать письма, чтобы мама 
не поехала к отцу в ссылку. 
Все вокруг отговаривали ее 
от поездки, говорили, что там 
яйца варятся в песке, климат 

суровый, вокруг только пески 
и ветер, нет никакой расти-
тельности и воды. Но мама 
не представляла жизнь без 
папы. Ее не страшили лише-

ния, мысль о том, что они бу-
дут вместе, а дети с отцом, 
давала силы. Уговоры де-
душки были бесполезны. Дед 
просил оставить ему  хотя бы 
Петра, говорил, когда еще 
увидимся - ведь это такая 
даль. Мама не согласилась - 
мои  дети всегда со мной.

Наступил день отъезда. От 
Владивостока до Новосибир-
ска один поезд, потом нужно 
пересаживаться  на другой 
поезд до Кызыл-Орды. Чтобы 
дети не голодали, мама про-
мыла и высушила рис,  рас-
пределила порциями на каж-
дый день, насушила сухарей 
из белого хлеба ( в то время 
было трудно купить просто 
черный хлеб). Взяла самые 
необходимые вещи. Купили 
билет.  Мама строго настро-
го сказала детям, чтобы они 
на вопрос: «Куда едете?» - 

отвечали: «К папе. Он в ко-
мандировке». Если ответите 
неправильно, то вас возьмут 
как котят и вышвырнут из ва-
гона». Мама каждый день до-
ставала мешочек с очередной 
порцией риса, высыпала его 
в маленькую кастрюлю, че-
рез весь поезд шла в вагон 
ресторан, просила добавить 
воды и поставить на плиту, 
чтобы сварить кашу (паби). 
Военные в вагоне, соскучив-
шиеся по семьям и детям, 
носили детей по вагону,  ста-
рались накормить и поиграть 
с ними. Мама боялась их по-
терять.  Так прошло 7 суток. 
Новосибирск  встретил хо-
лодной погодой, в то время 
это был город воров. Поезд 
в Кизил- Орду отходил только 
через сутки. Маму предупре-
дили, что на вокзале  часто 
бывают кражи и убийства. В 
комнату матери и ребенка 
маму не пустили, сказали, 
что нет мест. Оставаться в 
здании вокзала опасно. Зда-
ние не отапливалось,  можно 
простудить детей. Подумав, 
мама взяла белые сухари  и 
пошла в комнату матери и ре-
бенка, высыпала их в фартук 
нянечки и попросила пустить 
их. Так им нашлось место в 
комнате матери и ребенка. 
Дети  понимали, что проис-
ходит, вели себя тихо,  не 
капризничали. Чтобы ехать 
дальше, нужно было пройти 
медицинский карантин. Все 
без исключения женщины и 
дети должны были помыться 
в бане. Еще одно испытание.  
Мама перед отъездом прода-
ла все и везла с собой спря-
танные  в платке деньги. Куда 
его  девать? В предбаннике 

она специально провозилась 
с детьми.  Когда все вошли 
в моечную и  они остались 
одни, посадила старшего 
Петра на лавочку и  повяза-
ла ему платок с деньгами на 
пояс.  «Если кто-нибудь тро-
нет тебя - кричи», - наказала 
она, а сама с детьми пошла 
в моечную. Быстро ополосну-
лась и вышла назад, все было 
в порядке. Позже, вспоми-
ная эти события, она скажет: 

«Молодость - она не знает 
страха. Даже если бы Петя 
закричал, я не услышала бы».  
Поезд отходил после обеда. 
В вагоне в духоте ехали раз-
ные люди разных националь-
ностей,  но  никто не гово-
рил, кто и зачем едет. Люди 
на остановках выходили, а 
новые заходили. За окном 
закончился лес, и началась 
голая степь. С каждым днем 
становилось все тревожнее. 
Рано утром на восьмые сутки 
они приехали в Кызыл-Орду. 
На улице стоял туман, и было 

холодно. Холод пронизывал  
до самой последней косточ-
ки. Поезд поехал дальше, а 
мама осталась на путях одна 
с детьми. Никого не  было 
видно, станция  как- будто 
вымерла. Она в страхе поду-
мала,  что же делать дальше? 
И вдруг в тумане она увидела 
приближающуюся знакомую 
фигуру - это был отец.

Все ссыльные ждали ее 
приезда, хотели услышать 

что-нибудь о своих родных из 
Приморского края. Она была 
единственной женщиной, ко-
торая сама по своей воле 
с тремя детьми приехала к 
мужу в ссылку. 

P.S. Только что пришло 
известие, что в Сеуле вышли 
3-й и 4-й тома сочинений Ли 
Инсеба.

Светлана ЛИ-
СЛОБОДЧИКОВА,

г. Дубна, 
Московская область

Продвижением туров, где 
реализуются события между-
народного масштаба в 2012 
году, будет активно заниматься 
Национальная организация ту-
ризма Кореи. Цель такой рабо-
тыт- продемонстрировать тури-
стический потенциал страны в 
самых разных ее уголках, повы-
сить привлекательность отдыха 
в Республике Корея и привлечь 
как можно больше иностранных 
туристов. Год 2012-й должен 
стать кульминацией большой 
программы, которая продолжа-
лась в течение трех лет и про-
ходила под лозунгом «Год посе-
щения Кореи».

 Сегодня Национальная орга-
низация туризма Кореи (НОТК) 
занята разработкой новых ту-
ров, среди которых приори-
тетными считаются посещение 

Турпоездки в Южную Корею в 2012 году будут выглядеть по-иному
Национальная организация туризма Кореи разрабаты-

вает новые туры, благодаря которым, гости могут оку-
нуться в культуру, спортивную жизнь Владивостока. 

соревнований «Формулы 1», 
отдых на острове Чечжу, про-
ведение всемирной выставки 
EXPO-2012 в Йосу, организа-
ция творческих, традиционных 
и культурных фестивалей, на-
пример, грязи, женьшеня, фо-
нариков в разных провинциях 
страны. Следующий год станет 
окончанием трехлетней кампа-
нии «Год посещения Кореи», 
которая началась в 2010 году. 
В этот период необходимо осо-
бенно активно продвигать туры 
с помещением мест, где будут 
реализовываться события ми-
рового масштаба.

 Так, например, выставка 
EXPO-2012 в Йосу она пройдет 
под девизом «Живой океан и 
побережье и береговая зона: 
рациональное использование 
богатых ресурсов и устойчивое 

развитие». Выставка предоста-
вит возможность Республике 
Корея и всем другим странам, 
участвующим в ней, проде-
монстрировать новейшие тех-
нологии. ЭКСПО-2012 также 
представит новую модель меж-
дународных выставок XXI века. 
«Во время ее проведения - с 12 
мая по 12 августа - ожидается 
прибытие около 8 млн человек 
из 100 стран мира», - поде-
лился своими размышления-
ми директор владивостокского 
представительства НОТК г-н 
Пак Хюн Бон. Еще одно достой-
ное для туризма места - остров 
Чечжу-до. Этот удивительный 
уголок Республики Корея вошел 
в список 7 новых чудес приро-
ды, который Фонд «Новые 7 чу-
дес» в Швейцарии обнародовал 
по результатам всемирного го-
лосования 12 ноября. Чечжу-до 
- природная жемчужина Южной 
Кореи, один из красивейших 
островов Восточной Азии. Сюда 

набираться впечатлений, энер-
гии, умиротворения, единения с 
природой и т.д. едут все - от мо-
лодоженов до почтенных стар-
цев. За четыре дня пребывания 
на острове люди успевают за-
пастись впечатлениями на год. 
Приезжать на Чечжу-до можно 
круглый год. С лета по октябрь 
можно отдыхать на море, осе-
нью и зимой весь остров ста-
новится оранжевым от обилия 
сладких и сочных мандаринов, 
весной здесь зацветает горчи-
ца, заливающая яркой желтой 
волной целые поля. Полюбо-
ваться этим необычным зрели-
щем съезжаются тысячи люби-
телей природы.

 Также круглый год можно ез-

дить в Корею и для участия в 
фестивалях. Например, по вер-
сии CNN, одним из семи глав-
ных зимних чудес, в который 
наряду с «северными сияниями 
в Канаде», «ледовыми скуль-
птурами Санкт-Петербурга» и 
«грандиозной миграцией се-
верных оленей в Швеции» во-
шел и ставший уже всемирно 
известным корейский Фести-
валь форели в Хвачхоне. Это 
необыкновенный праздник, 
собирающий толпы желающих 
попробовать себя в ловле фо-
рели в ледяной воде голыми 
руками. К слову, в наступаю-
щем 2012 году Фестиваль фо-
рели в Хвачхоне будет прохо-
дить с 7 по 29 января.
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Официально

Конкурс «Духовное 
возрождение Приморья»

Организаторами кон-
курса выступили управ-
ление внутренней поли-
тики Приморского края, 
Дальневосточный феде-
ральный университет, 
Приморский краевой ин-
ститут переподготовки 
и повышения квалифи-
кации работников обра-
зования, Владивосток-
ская Епархия Русской 
Православной Церкви, 
Общественная органи-
зация «Православная 
молодежь» Приморского 

края.
Участники конкурса 

подготовят письменные 
работы и проведут дис-
куссии на тему: как раз-
вивается православная 
культура в современном 
Приморье, строятся  и 
восстанавливаются  хра-
мы, продолжается бла-
готворительная работа в 
регионе

Одно из тематиче-
ских направлений моло-
дежного конкурса будет 
посвящено истории и 

современности Примор-
ского края: краеведе-
нию, туризму, историче-
ским находкам, а также 
путешествиям и научным 
экспедициям.

Как рассказали в 
управлении внутренней 
политики Приморско-
го края, цель конкур-
са - создать в регионе 
молодежную площадку 
для развития мульти-
медийного творчества. 
Оно должно отражать 
традиционные ценно-
сти российской куль-
туры и способствовать 
духовно-нравственному 
оздоровлению молодого 
поколения.

C 20 января по 6 марта во Владивостоке 
состоится IV краевой молодежный конкурс 
мультимедийного творчества «Духовное воз-
рождение Приморья».

С 1 января 2012 года в Приморском крае размер единов-

ременного пособия при рождении ребенка составит 14 886 

рублей 38 копеек.

Как сообщили в Приморском отделении Фонда социального 

страхования, единовременное пособие женщинам, вставшим 

на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беремен-

ности, увеличится до 558 рублей. Такую же сумму в месяц 

в качестве пособия по беременности и родам выплачивают 

женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации.

Кроме того, увеличено минимальное ежемесячное пособие 

по уходу за ребенком. В 2012 году в Приморском крае размер 

минимальных пособий по уходу за первым ребенком составит 

2 791 рубль, за вторым и последующими детьми — 5 582 ру-

бля.

Пресс-служба администрации Приморского края

Увеличен размер 
материнского капитала

В Уссурийском го-
родском округе госу-
дарственный серти-
фикат на материнский 
(семейный) капитал 
(М(С)К) на сегодняш-
ний день получили уже 
4016 семей, из них 
распорядились сред-
ствами частично или 
полностью 393 семьи. 

Напомним, сред-
ствами М(С)К можно 
распорядиться по не-
скольким направлени-
ям: улучшение жилищ-
ных условий, получение 

образования ребенком 
(детьми), направле-
ние на накопительную 
часть трудовой пенсии 
женщины. Кроме того, 
в 2011 году появилась 
еще одна возможность 
использования М(С)К в 
рамках получения об-
разования ребенком 
(детьми). Семьи, вла-
деющие сертифика-
том на М(С)К, теперь 
могут направить его 
на содержание ребен-
ка в образовательном 
учреждении. Это мо-

жет быть как детский 
сад, так и любое обра-
зовательное учрежде-
ние, которое реализует 
основную общеобразо-
вательную программу 
дошкольного образо-
вания или основные 
образовательные про-
граммы начального об-
щего, основного обще-
го и среднего (полного) 
общего образования.

Управление 
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации по 
Уссурийскому

 городскому округу 
Приморского края

С 1 января 2012 года на 6% увеличен размер 
материнского (семейного) капитала, с учетом 
темпов роста инфляции. Его сумма теперь со-
ставляет 387 тыс. 640 руб. 30 коп. 

В нем приняли уча-
стие представители ор-
ганов исполнительной 
власти и религиозных 
объединений края.

Сегодня трудовые 
мигранты из-за рубежа 
вместе с приморцами 
работают на строитель-
стве объектов саммита 
АТЭС, немало иностран-
цев заняты в комму-
нальном хозяйстве, в 

Курсы для иностранцев

сфере благоустройства, 
дорожном строитель-
стве.

Как отметили участ-
ники комиссии, важно, 
чтобы люди, приезжаю-
щие в Приморье даже 
на время, уважали за-
коны Российской Феде-
рации, нормы и уклад 
жизни, владели хотя бы 
на бытовом уровне рус-
ским языком.

На заседании комис-
сии было принято ре-
шение о создании на 
учебно-методической 
базе высших учебных 
заведений Приморья 
курсов для иностран-
ных граждан. Здесь они 
смогут изучить русский 
язык, культурные тради-
ции и нормы поведения, 
принятые в российском 
обществе.

В качестве препо-
давателей планируется 
привлечь студентов из 
волонтерских организа-
ций учебных заведений, 
а также представителей 
религиозных организа-
ций Приморского края.

Отметим, сегодня в 
Приморье живут пред-
ставители 128 нацио-
нальностей, работает 
около 60 национально-
культурных и других 
общественных органи-
заций.

Официальный сайт 
администрации 

Приморского края

Для иностранных граждан организуют спе-
циальные курсы. Такое решение было при-
нято на очередном заседании комиссии по 
вопросам религиозных объединений при ад-
министрации Приморского края.

В 2012 году пенсии 
повысятся дважды

Кроме того, в августе 
произойдет традицион-
ный перерасчет трудо-
вых пенсий работающих 
пенсионеров.

Пенсии по государ-
ственному обеспечению, 
в том числе социальные 
пенсии, с 1 апреля уве-
личатся на 14,1 процен-
та. Тогда же, 1 апреля, 
будут проиндексированы 
на 6 процентов размеры 
ежемесячных денежных 

выплат.
С 1 января 2012 

года увеличился на 6 
процентов размер ма-
теринского капитала. 
Теперь он составляет 
387,6 тысяч рублей.

Напомним, в При-
морском крае средний 
размер трудовой пен-
сии за прошлый год 

вырос на 9,4 процента. 
Были проведены две ин-
дексации пенсий и одна 
индексация ежемесяч-
ных денежных выплат.

Кроме этого, с 1 ав-
густа 2011 года увели-
чились пенсии у рабо-
тающих пенсионеров 
в результате коррек-
тировки страховой ча-
сти трудовых пенсий. 
Существенную прибав-

ку получили также пен-
сионеры предприятий 
угольной промышленно-
сти, работавшие в под-
земных условиях. Это 
более 2 тысяч человек. 
Ежемесячно они получа-
ют дополнительное со-
циальное обеспечение, 
средний размер которо-
го составляет более 1 
200 рублей.

За 2011 год средний 
размер трудовой пен-
сии в Приморском крае 
увеличился на 747,76 ру-
блей (9,4 процента) и со-
ставил 8 713,60 рублей. 
Средний размер трудо-
вой пенсии по старости, 
которую в крае получа-
ют 439,8 тысяч человек, 
увеличился на 744,20 ру-
блей (9 процентов) и со-
ставил 8 972,60 рублей.

Пенсионный фонд 
Российской федерации

В этом году трудовые пенсии будут повы-
шаться дважды. С 1 февраля - на 7 процен-
тов и с 1 апреля - на 2,4 процента. 

Безвизовый обмен с КНР стал 
активнее

В период новогодних 
праздников наибольшим 
спросом у туристов из 
Приморского края пользо-

валось направление Хунь-
чунь (КНР, провинция Цзи-
линь).

По информации депар-
тамента международ-
ного сотрудничества 
и туризма Примор-
ского края, в этот пе-
риод не было сбоев 
в работе всех служб 
и ведомств, которые 
взаимодействуют с ту-
ристами.

Увеличение потока вы-
езжающих на праздники 
за границу потребовало 
быстрого реагирования на 
внештатные ситуации и по-
вышения качества работы 
с туристическими группа-
ми. В итоге в департамент 
международного сотруд-
ничества и туризма посту-
пила только одна жалоба 
на некачественно предо-
ставленные услуги.

Напомним, по предва-
рительным данным, более 
15 тысяч туристов из При-
морья провели новогодние 
праздники за границей.  

В 2011 году количество безвизовых тури-
стов в рамках межправительственного согла-
шения по безвизовому обмену между Росси-
ей и КНР превысило 550 тысяч человек. 
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Первый серийный корейский 
электромобиль

Южнокорейская компания Kia планиру-
ет запуск в производство своего перво-
го электрокара Ray EV. 

На конвейер новинка 
встанет в следующем 
году. Представители 
компании подтверди-
ли, что собираются 
выпустить ограничен-
ную партию в 2,5 тыс. 
экземпляров электри-
ческого микровэна. 

 До 100 км/ч новинка 
ускоряется за 15,9 се-
кунды, а максимальная 
ее скорость составля-
ет 130 км/ч. На полную 
подзарядку аккумуля-
торов уйдет около 6 
часов, однако в бы-

стром режиме батареи 
можно подзарядить за 
25 минут и этого хва-
тит на 140 км пути. 

 Стоит также отме-
тить, что новый элек-
трокар получил систе-
му, имитирующую звук 
бензинового двигате-
ля на скоростях до 20 
км/ч, чтобы привлекать 
внимание пешеходов. 
Микровэн будет осна-
щен ассистентом спу-
ска и подъема, а также 
системой рекуперации 
энергии.

Уголок автомобилистаКорейский след в истории 
приморской Ливадии

«Поселок Ливадия» 
или микрорайон №5 На-
ходкинского городского 
округа – так называется 
с 2005 года эта терри-
тория, на которой рас-
положены бывшие села 
Анна и Душкино, поселки 
Южно-Морской,  Сред-
няя, Ливадия и Авангард.  
150-летняя история этих 
мест богата и очень ин-
тересна. Свои строки в 
нее вписали  все, кто от-
крыл  залив Восток, кто 
осваивал земли, строил 
колхозы и предприятия, 
работал здесь, развивал 
рыбоконсервное произ-
водство,  прославивше-
еся на всю страну в годы 
Великой Отечественной 
войны. Оставил свой 
след в этой славной 
истории  и корейский 
народ.

Корейцы были одними 
из первых поселенцев 
на восточных рубежах 
России, и на берегах 
залива Восток в том 
числе. Еще в 90-х го-
дах XIX века они начали 
селиться в бухтах Сред-
няя, Анны и Тафуин, за-
нимались сельским хо-
зяйством, работали  на 
китоперерабатывающей 
базе Акима Дыдымова, 
построенной им в бухте 
Гайдамак и  выкуплен-
ной  после его траги-
ческой гибели  графом  
Генрихом Кейзерлингом. 
Разделывали туши мор-
ских исполинов, были в 
составе экипажей кито-
бойных судов.

 В 1916 году  в бухте 
Тафуин корейцы ловили  
и обрабатывали крабов 

для  одного из первых 
в Приморье крабокон-
сервного завода, при-
надлежавшего  русскому 
рыбопромышленнику,  
князю Н.Н.Шаховскому. 
Его приемником в даль-
нейшем стал рыбозавод  
«Тафуин», а в наши дни – 
ОАО «Южморрыбфлот». 

На карте 1935 года 
можно увидеть немало 
корейских поселений, в 
том числе Ланчасы, со-
стоявшее из 15 фанз, 
Гандибако – 16 фанз, 
Дандагоу – 13 фанз. От-
мечены фанзы и на тер-
ритории нынешнего по-
селка Авангард. Именно 
здесь, на западном бе-
регу залива Восток в 
небольшой и спокойной 
бухте Танюши (ныне Ти-
хая Заводь), в 1935 году 
корейцы  путем слияния 
двух рыболовецких кол-
хозов «имени Андреева» 
и «Октябрь»  образова-
ли  один - «Авангард».  В 
нем состояла 71 семья, 
а председателем был 
избран Семен Ким. 

Дальнейшая судьба 
приморских корейцев 
известна. Но колхоз не 
был брошен на про-
извол судьбы. Годом 
позже в него влились  
переселенцы из Астра-
хани, которые занялись 
прибрежным ловом. На-
звание колхоза осталось 
прежним, а вскоре здесь 
вырос поселок Авангард. 

В 70-х годах прошлого 
века в районе  поселка 
появились база морской 
тихоокеанской геолого-
разведочной экспедиции 
и построена морская 

Каждое лето тысячи дальневосточников 
устремляются к морскому побережью залива 
Восток. Многочисленные бухты и бухточки с 
чистейшей водой и белым песком уже много 
лет манят отдыхающих,  а местный природный 
пейзаж оставляет у них незабываемые впечат-
ления.

биологическая станция 
«Восток» института био-
логии моря Дальнево-
сточной академии наук. 
Вот так. А начиналось 
все с нескольких корей-
ских фанз.

Обо всем этом, а так-
же о полуторавековой 
истории побережья за-
лива Восток читатель 
узнает из книги «При-
морская Ливадия от 
Душкино до Анны», вы-
пущенной в конце про-
шлого года краеве-
дом, членом Общества 
изучения Амурского 
края  Еленой Эдуардов-
ной Бендяк. Изданию 
книги предшествовала 
многолетняя работа ав-
тора в архивах Наход-
ки и села Владимиро-
Александровского, в  
краевой  библиотеке  им. 
М. Горького, библиоте-
ке Общества изучения 
Амурского края, Россий-
ском государственном 
историческом архиве 
Дальнего Востока, в  го-
сударственном  архиве 
Приморского края, где 
Елена Бендяк  изучила  
не одну сотню докумен-
тов. А тут еще судьба 
послала исследователь-
нице единомышленни-
ков, готовых к обмену 
информацией, – журна-
листа, главного редакто-
ра ливадийской  газеты 
«Залив Восток», Вален-
тину Варавву,  предсе-
дателя совета ветеранов 
п. Ливадия и старожила 
Станислава Сорокина, 
жительницу поселка, ро-
доведа  Зинаиду Климов-
скую,  краеведа Татьяну 
Харченко.  Собранный 
за многие годы матери-
ал начал формироваться 
в серьезное издание – 
книгу «Приморская Лива-
дия».

Кратко останавливаясь 
на временах открытия 
бухт Гайдамак, Средняя 
и Анны,  она подроб-
нейшим образом рас-
сказывает о китобойных 
предприятиях Акима Ды-
дымова и Генриха Кей-
зерлинга, об освоении, 
заселении и нынешнем 
состоянии  сел Душкино, 
Анна, деревни Зембре-
ны, поселков Ливадия, 
Южно-Морской, Сред-
няя и Авангард, о пред-
приятии «Тафуин» и его 
известном на всю страну  
директоре Шалве На-
дибаидзе, о биографии 
женщины-легенды,  Ге-
роя Социалистического 
труда Агнии Трояновой, 
о Гайдамакском судоре-
ментном заводе.

 Автор пишет в преди-
словии, что книга не пре-
тендует на оригиналь-
ность и создана она на 
основе многочисленных 
газетных и журнальных 
публикаций, написан-
ных в различное время. 
Но одновременно она 
включает много новой 
информации из архив-
ных источников, из  вос-
поминаний старожилов, 
из книг по краеведению.  
Здесь воедино собран 
материал, создающий 
целостное представле-
ние об истории микро-
района Ливадия  за по-
следние полторы сотни 
лет. И в этом огромная 
заслуга еще одного че-
ловека – Станислава 
Борисовича Сорокина, 
главного консультанта 
Елены Бендяк. Благо-
даря его уникальной па-
мяти, способности со-
поставлять факты, даты 
и цифры, читать карты, 
щепетильность в рабо-
те, книга «Приморская 
Ливадия»  обрела  особо 
значимый исторический 
вес. Безусловно, она бу-
дет полезна студентам и 
школьникам, экскурсово-
дам и краеведам, а также 
всем, кто интересуется 
историей Приморского 
края и корейского наро-
да, в частности. 

P.S. Свою книгу Еле-
на Бендяк подарила 
краевой библиотеке им. 
М.Горького, библио-
теке Общества изуче-
ния Амурского края во 
Владивостоке,  город-
скому музею, архиву и 
библиотеке-музею в  На-
ходке. 

Елена СТАСИНСКАЯ,
г. Находка

Вступление в ВТО
плюс или минус?

Уже в 2012 году Россия может стать 
полноправным членом Всемирной тор-
говой организации. Процесс вступле-
ния в ВТО планируется завершить к лету 
2012 года. 

Россия согласилась 
снизить пошлины на 
новые легковые авто-
мобили с 30 до 25%. 
Это произойдет с мо-
мента присоединения 
к ВТО, сообщил руко-
водитель российской 
делегации на пере-
говорах Максим Мед-
ведков. По его словам, 
новая ставка останется 
неизменной в течение 
трех лет, а затем еже-
годно в течение четы-
рех лет будет снижать-
ся примерно на 2,5%, 
и к 2019 году составит 
15%. 

Более значительные 
изменения в меньшую 
сторону обещают в 
следующем году ожи-

дают и подержанные 
иномарки возрастом 
от 3 до 7 лет: ставка 
снизится с 35 до 25%. 
В течение следующих 
пяти лет она меняться 
не будет, после чего за 
два года должна упасть 
до 20%. Как пояснил 
Медведков, специфи-
ческая ставка снизится 
с 1,2-2,8 евро за 1 куб. 
см до примерно 0,7-1,6 
евро. Для машин стар-
ше 7 лет по-прежнему 
будут действовать за-
градительные пошли-
ны. 

Поскольку снижение 
пошлин будет очень 
медленным и займет 
семь лет, радикального 
изменения в объемах 

импорта или 
стоимости авто-
мобилей в сле-
дующем году и 
в краткосрочном 
плане не прои-
зойдет, считают 
эксперты. 

«Ведомости»
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водопада, за потоком нахо-
дилась базальтовая ниша. 
И можно было попасть за 
стену падающей воды и 
оставаться сухим, не счи-
тая случайных брызг.

Как вспоминали местные 
жители, успевшие бок о 
бок пожить с корейцами в 
Посьетском районе, стари-
ки в ханбоках, бывало, под-
нимались к Первому Водо-
паду. Причем не только из 
Кравцовки, но из Тавричан-
ки, Або, Нежино, Бараба-
ша. И обязательно входили 
за водопад: по одному или 

вместе. Правда, сейчас 
можно только догадывать-
ся, зачем пожилым людям 
надо было подниматься к 
водопадам. Может быть, 
старческие хвори вынуж-
дали? У корейцев издавна 
считалась лечебной во-
даэ– «яксу», если вытекала 
из каменных источников. 
А может, старики-корейцы 
молились «хозяину» во-
дной стихии, который на-
делялся образом дракона? 
И тут же ублажали горных 
духов? Ведь по сей день 
из скальных недр Первого 
Водопада таинственно ис-
ходит характерная зелень 
медных потеков. И тоже 
неслучайно, что у корейцев 
путь к Первому Водопаду 
для женщин был заказан – 
табу!

А вот каменный выступ, 
с которого низвергался 
когда-то этот водопад, и 
стал сегодняшним камен-
ным хаосом.  Выступ рух-
нул и распался на валуны. 
В стихийном беспорядке 
часть каменных глыб оказа-
лась прямо под водопадом, 
другие скальные обломки 
сорвались вниз по бере-
гам и по руслу ключа. И 
не столько вода тут камень 
подточила. Скорее всего, 
свой след оставило здесь 
землетрясение. Вспоми-
нают, что оно случилось в 
сентябре 1956 года с эпи-
центром в Кедровой Пади.

Каменная чаша
Зато второй водопад на 

«Прыгающем Ключе» ока-
зался в полном распоря-
жении корейских женщин. 
Вода до сих пор падает 

В последние годы каскад 
Хасанских или Кравцовских 
водопадов остается одним 
из наиболее привлекатель-
ных памятников природы 
Приморья. Тому явно спо-
собствует растущий ин-
терес приморцев к своей 
среде обитания. При этом 
энциклопедия рекордов 
Приморского края «Все са-
мое, самое, самое…» на-
зывает число посещений в 
10 тысяч туристов в год. Но 
было время, когда Крав-
цовские водопады носили 
характер культового покло-
нения корейцев. Вынуж-
денные когда-то покидать 
свою историческую роди-
ну, чосон сарам – люди 
Чосона умели сохранять 
сакральную составляющую 
своего бытия. И даже с 
обретением православия 
российские корейцы не 
теряли духовной сути вос-
точных стихий мироздания. 
И в отношении воды в том 
числе. 

В каких координатах?
Общее название водо-

падам могли дать как село 
Кравцовка, так и Кравцов-
ский Ключ. Что касается 
села Кравцовка, то на-
селенный пункт под та-
ким названием в долине 
реки Грязная обозначен 
на топографических кар-
тах уже начала XX века. А 
в 1929 году здесь появля-
ется сельскохозяйственная 
артель «Заря». Именно к 
тому времени советские 
власти Посьетского, а те-
перь Хасанского района 
рапортовали о «сплошной 
коллективизации среди 
корнаселения», то есть ко-
рейского населения. Так 
что вполне можно ставить 
под сомнение туристиче-
ские справочники, в кото-
рых временем основания 
села Кравцовка называет-
ся 1942 год. И река Гряз-
ная никогда не была рекой 
Сайбанча. На топографиче-
ских картах Приамурского 
военного округа 1888 года 
река Грязная таковой и от-
мечена. Тут же помещена 
литера «Ф» - «фанзы ко-
рейские: земледельческие 
и зверопромышленников». 
Поэтому в 1972 году при 
сплошных переименова-
ниях в крае «некоторых 
физико-географических 
объектов» реку оставили 
при ее изначальном рус-
ском названии. 

Хотя Кравцовка – село 
таежное, оно очень даже 
доступное. Вдоль север-
ной стороны села прохо-
дит автотрасса с твердым 
покрытием А189 Раздоль-
ное – Хасан. И если ехать 
через Раздольное, то от 
Владивостока до Кравцов-
ки 96 километров, а от Ус-

сурийска – 71. Районный 
центр поселок Славянка 
находится в 79 киломе-
трах, ближайшая железно-
дорожная станция Вине-
витиново - в 10. Из почти 
семидесяти домовладений 
только четыре принад-
лежат давним жителям 
Кравцовки. Остальное в 
собственности горожан. 
Сегодня Кравцовка – село 
из коттеджей.  

Один и тот же, 
но разный

Прежде чем нырнуть под 
автотрассу, затем под-
резать село по восточной 
околице и медленно влить-
ся в реку Грязная, Крав-
цовский Ключ срывается 
с сопок. Горная вода не 
течет, а именно спадает по 
каменному таежному уще-
лью. То низкие, то высокие 
пороги как раз и образуют 
каскад водопадов. Более 
всего выделяются пять по-
рогов. Один и тот же водо-
пад может иметь сразу не-
сколько названий. 

Первый водопад шумит 
всего метрах в двухстах 
от автотрассы вверх по 
ключу. Но даже в самое 
мокрое приморское лето, 
пусть неделями моросят 
дожди, водопад остается 
Тихим или Малышом. Но 
едва прольется с небес 
по-настоящему, водопад 
превращается в Каменный 
Хаос. А уж тем более не по-
нять, где камни, а где вода 
во время тайфунов. И ка-
жется, что уже не с шести 
привычных метров, а со 
всех десяти низвергается 
поднявшаяся вода. Ревет и 
бьется в почерневших ска-
лах. Каменный Хаос захле-
бывается в своем же кипе-
нии и необузданной силе. 

Но наступает в году вре-
мя, когда этот же водопад 
очаровывает тишиной и 
становится Сказкой. Зим-
нее волшебство застыв-
шего в ледяном кружеве 
водопада озвучивает лишь 
сорвавшийся вдруг каме-
шек, неожиданная дробь 
дятла или тонкий пере-
свист синиц и поползней. 

«Прыгающая» вода
Понятно, что слово «во-

допад» в русском язы-
ке представляет собой 
двойное словосочетание. 
По-корейски, даже в диа-
лектах, понятие водопада 
тоже состоит из несколь-
ких слов. Чаще звучит как 
«пхокпхо». В свободном 
переводе получается вро-
де бы «скачущий поток». И 
по рассказам старожилов, 
общавшихся в свое время 
с корейцами Кравцовки, 
весь Кравцовский Ключ 
назывался «Прыгающая 
Вода». И сегодня тоже лег-
ко убедиться в «прыгуче-

сти» ключа. 
Если смотреть по вос-

ходящей вдоль ущелья, 
по которому низвергает-
ся Кравцовский Ключ, то 
сквозь зимний лес можно 
увидеть сразу три водо-
пада из пяти. Застывшие 
пороги соединены наплыв-
шим на валуны и свер-
кающим на солнце льдом. 
Словно в сказке! На всю 
видимость скованный ключ 
обрамлен зеленью кедров 
и пихт. А через хвойный 
изумруд то тут, то там 
вспыхивают факелами так 

и не сбросившие листву 
красно-оранжевые клены. 
Таким можно увидеть зи-
мой Кравцовский Ключ, на-
чиная с «пхокпхо», который 
Тихий или Малыш, Камен-
ный Хаос или Сказка. Или 
просто - Первый, как было 
и остается в местных раз-
говорах. 

У корейцев этот водопад 
тоже назывался тем же по-
рядковым числительным. 
Но как именно оно звуча-
ло тогда по-восточному, 
вспомнить уже, наверное, 
некому. Ведь топоним 
«Первый» мог воспро-
изводиться исконно по-
корейски или в принятом 
китайском заимствовании, 
а мог быть отсчет на своем 
диалекте. 

Откуда валуны?
В годы корейского за-

селения Кравцовки самый 
ближний к селу водопад 
трудно было сравнить с 
каменным хаосом. При ко-
рейцах Первый «пхокпхо» 
не был завален камнем. 
Это сейчас вода сходит-
ся сначала в зауженное 
каменное устье, и только 
затем отвесно срывается 
вниз, как и положено водо-
паду. Но раньше водопад 
вел себя иначе. А все по-
тому, что никакого устья тут 
не было. Из-под скал вы-
двигался тогда каменный 
выступ. Да еще загнуто-
приподнято, как боковой 
скат крыши корейского 
дома. И после предыдущих 
порогов Кравцовский Ключ 
прямо выносило на этот 
последний в ущелье трам-
плин. А с тыльной стороны 

В стихии мироздания
тут в каменный ковш, сто-
летиями выбиваемый ею 
с 5-метровой высоты. 
Поэтому второй водопад 
напрямую со своим подо-
бием называется Камен-
ной Чашей. После корей-
цев Каменная Чаша пока 
еще остается в памяти как 
Тыквенный Колодец. Если 
в корейском варианте, то 
получалось «пак умуль», 
где «пак» - это тыква, а 
«муль» - вода, «умуль» - 
«вода в колодце. В том-
то все и заключалось, что 
воду из-под водопада на-
бирали ковшом из тыквы. 
Кореянки намного чаще 
ходили сюда, чем старики 
к Первому Водопаду. Оно 
и понятно, если учитывать, 
что в бытии корейцев вода 
всегда приравнивалась к 
источнику жизни, к порож-
дению и поддержанию все-
го живого. Вода издревле 
связывалась у корейцев с 
женским началом «ым» в 
союзе и в противополож-
ности с мужским «янъ». 
Стихии мироздания в том 
и состояли, что порождали 
и взаимно исключали друг 
друга. Вода порождала де-
рево, но уничтожала огонь. 
Саму воду порождал ме-
талл, а низводила земля. И 
так в замкнутом круговоро-
те всех пяти стихий миро-
здания: земли, воды, огня, 
дерева и металла.

К водопаду с рассветом
Как было принято в обы-

чаях корейцев, каждый раз 
начало новому водочерпию 
в Тыквенном Колодце по-
лагал Новый год по Лунно-
му календарю - Сольналь. 
Первый день наступившего 
года считался днем драко-
на – Енналь. Дракону от-
водилась роль божества и 
духа воды. По поверьям, в 
канун посвященного дра-
кону праздника Енналь,  в 
источники откладывались 
яйца дракона. И те семьи, 
которые на весь год хотели 
обрести благополучие, ста-
рались зачерпнуть «яйцо 
дракона». Но символом 
освященного водочерпия 
становился только первый 
ковш. Он мог быть добыт 
из Тыквенного Колодца 
только женщиной. Именно 
добыт, потому что ко вре-
мени корейского Нового 
года - Сольналь все Крав-
цовские водопады про-
мерзают сверху донизу и 
до дна: ни «чаши», ни «ко-
лодца». 

Но сколько бы ни креп-
чали морозы, Кравцовский 
Ключ всегда продолжал 
свое движение. Где-то 
вода едва слышно журчит 
подо льдом застывших 
водопадов, где-то сочится 
по ледяной поверхности. 
Так водопады и обрастают 

льдом, рождая все новые 
образы. Но даже самая 
суровая зимняя сказка не 
отменяла стремления за-
черпнуть «яйцо дракона». И 
многие кореянки из Крав-
цовки хотели иметь завет-
ный первый ковш, чтобы 
успеть накормить семью 
на завтрак рисом, приго-
товленным на «рассветной 
воде». И никакой мороз, 
никакой зверь не был стра-
шен. А первой становилась 
обычно та, которой уда-
валось, пусть и в преду-
тренней темени таежного 
ущелья почувствовать в 
ледяном кружеве не ка-
пель, но струйки желаемой 
влаги. При этом первая 
обязательно оставляла на 
льду пучок жухлой травы – 
знак того, что освященная 
драконом вода уже взята. 
Пучок всегда поливался. 
С одной стороны, обычай 
требовал возвращать часть 
воды в источник, с дру-
гойэ– «сигнальная» трава 
примерзала ко льду, чтобы 
не сдуло. Однако утром, 
как ни странно, у водопа-
да оказывалось много тех 
зимних букетиков. Ну, на 
то она и женщина, что спо-
собна добиться снисходи-
тельности даже в царстве 
дракона.

Очарование сказкой
Так или иначе, но все 

пять Кравцовских водопа-
дов в чем-то схожи между 
собой. Пусть каждый по-
своему, но водопады неот-
ступно завораживают не-
осознанным волшебством 
и общей сказкой. Вряд ли 
случайно, что в названии 
каждого водопада, сколько 
бы вариантов оно не име-
ло, все равно присутству-
ет определение со словом 
«сказка». Как уже замечено, 
именно Сказкой видится 
Первый Водопад при всех 
своих других сезонных или 
сравнительных названиях. 
«Женский» водопад Камен-
ная Чаша тут же предстает 
Сказочной Чашей. Следую-
щий затем порог с «гроз-
ными» названиями Дикая 
Пасть или Зуб Дракона 
оказывается Сказочными 
Воротами. Четвертый и не 
Ступенчатый вовсе, а Ска-
зочное Крыльцо. И тоже 
вполне говорит за себя на-
звание самого отдаленно-
го из Кравцовских водопа-
дов – Хрустальная Сказка. 

Собственно, весь каскад 
Кравцовских водопадов – 
настоящее чудо хасанской 
природы. От водопада к 
водопаду оно действи-
тельно переливается ска-
зочным хрусталем во все 
времена года. 

Вячеслав ШИПИЛОВ,
пос. Славянка



Тхэккен — это един-
ственное корейское 
единоборство, суще-
ствование которого 
подтверждено истори-
ческими документами, 
рисунками и гравюра-
ми, а не только леген-
дами.

Документально под-
твержденная часть его 

и с т о р и и 
датирует-
ся концом 
XVIII — на-
чалом XIX 
веков. Ле-
гендарная 
и с т о р и я 
т х э к к е н 
утвержда-
ет, что он 
зародился 

в период Трех Царств 
(III— VII вв.), а оконча-
тельно оформился в 
период династии Ко-
рее (IX—XIV вв.). Однако 
надо учитывать, что тер-
мин «тхэккен» иногда 
путают с термином «тэ-
ген», обозначавшим в 
средние века комплекс 

приемов рукопашного 
боя для солдат.

В источниках XIX века 
можно найти много упо-
минаний о тхэккен, од-
нако не как о боевом 
искусстве, а об ярма-
рочной игре, непремен-
ном атрибуте народных 
гуляний наряду с состя-
заниями по борьбе сси-
рым. 

В начале XX в. тхэккен 
практиковали, в основ-
ном, жители Сеула и его 
окрестностей. Кодифи-
кацию тхэккен, то есть 
формирование едино-
го комплекса приемов, 
осуществили мастер 
Сон Докки (1896 г.р.) и 
его ученик Син Хансын 

(1928 г.р.).
Базовые движения 

руками включают: дви-
жение внутрь, заканчи-
вающееся царапающим 
действием пальцев; вы-
ворачивающее или от-
крывающее движение 
наружу; отводящее дви-
жение наружу в нижней 
плоскости.

В тхэккен преоблада-
ет работа ногами. Во 
время боя руки посто-
янно совершают круго-
вые движения, выпол-
няя блоки и захваты, 
основные же удары 
проводят ногами. Рас-
сказывают, что мастера 
тхэккен могут сражаться 
только одними ногами, 
держа руки за спиной. 
Однако ногами выше 
груди или подмышки 
обычно не бьют. Низкой 
стойки нет, прыжков с 
ударами тоже, равно 
как ударов ногой с раз-
воротом корпуса, зато 
есть боевое примене-
ние «колеса» с удара-
ми по очереди двумя 
ногами обычно через 
ногу противника. Чаще 
всего в тхэккен прибе-
гают к разнообразным 
зацепам, подножкам, 
подсечкам, сталкиваю-
щим ударам или ударам 
голенью. Это связано с 
тем, что в состязатель-

ном варианте тхэккен 
главным было свалить 
противника, а не нане-
сти ему серьезное теле-
сное повреждение.

Развита техника ра-
боты высоким коленом, 
включая блокировку 
ударов противника со-
гнутой в колене ногой. 
Разнообразны удары 
вперед и в строну. Мно-
го подсечек, захватов 
ногой за ахиллесову 
пяту противника, уда-
ров ребром стопы по 
внутренней поверхно-
сти голени противника. 
Большинство ударов 
наносят по ногам, в жи-
вот и в пах. Есть захва-
ты с подножками.

В тхэккен практиче-
ски отсутствуют дви-
жения по прямым ли-
ниям. Даже движение, 

воспринимающееся как 
прямое вперед-назад, 
на самом деле осущест-
вляется по вытянутой 
овальной траектории. 
Исключением являются 
только удары-толчки, 
осуществляемые с ис-
пользованием инерции.

Как и большинство 
других видов едино-
борств, процесс обу-
чения тхэккен включает 
три части: отработку 
базовых движений и 
ударов, упражнения с 
партнером, спарринг. 
Система тренировки 
достаточно жесткая — 
ученики набивают ноги 
на камнях и стволах де-
ревьев, прыгают через 
колючий кустарник, ку-
выркаются по твердой 
земле во все стороны и 
многое другое.

Ярмарочная игра, ставшая национальным видом единоборств

Появится англоязычная версия 
«Чосон ванчжо силок»,

Государственный ин-
ститут корейской исто-
рии получил годовой 
бюджет для перевода 
исторических архивов, 
которые включены ЮНЕ-
СКО в список докумен-
тального наследия «Па-
мять мира». 

Издание летописей на 
английском языке, или 
Силлок, обеспечит бо-
лее широкий  доступ об-
щественности к одному 
из самых значительных 
исторических памятни-
ков Кореи. Перевод па-
мятника не только об-
легчит исследования, 
которые ведут зарубеж-
ные ученые-корееведы, 
но также позволит 
любому желающему 
узнать больше об исто-
рии Кореи, в том числе 
тех, кого очаровали ко-
рейские исторические 
телесериалы, такие как 

Исторические хроники династии Чосон, также известные как «Чосон 
ванчжо силок», которые охватывают несколько веков, будут переведе-
ны на английский язык.

«Тэчжангым» (Жемчужи-
на дворца) и «Дерево с 
глубокими корнями».

Г о с у д а р с т в е н н ы й 
институт корейской 
истории планирует за-
вершить перевод ко-
ролевских архивов на 
английский язык к 2033 
году, стремясь лучше 
представить сокровищ-
ницу истории династии 
Чосон зарубежной ауди-
тории.

После завершения ра-
боты по переводу весь 
текст исторических хро-
ник династии Чосон бу-
дет доступен в режиме 
онлайн наряду с сокра-
щенным бумажным из-
данием.

«Чосон ванчжо 
силок»и– это собрание 
летописей династии 
Чосон, охватывающих 
периоды правления 25 
королей, начиная от 

основателя династии ко-
роля Тхэчжо и до коро-
ля Чхольчжона, которое 
представляет собой са-
мые продолжительные 
в мире непрерывные 
хронологические запи-
си одной династии. Эти 
обширные исторические 
хроники Кореи в 1973 
году получили статус 
Национального сокрови-
ща № 151. В 1997 году 
ЮНЕСКО включило хро-
ники в первую партию 
памятников мирового 
документального насле-
дия «Память мира» – в 
знак признания их исто-
риографического зна-
чения и уникальности 
памятника по полноте 
и богатству информа-
ции – наряду с «Хунмин 
чоным», документом, в 
котором впервые был 
представлен корейский 
алфавит хангыль.

Интересные факты о народах мира ______________________

Главный еврейский праздник - Шабат
Одной из главных за-

поведей Ветхого Завета 
является прекращение 
будничной, повседнев-
ной работы в седьмой 
день недели. В Ветхом 
Завете написано, что 
нужно помнить и почи-
тать его и работать и 
завершать свои дела, 
а седьмой день отдать 
для Бога. Каждую неде-
лю у еврейского наро-
да существует главный 
праздник шабат.
Этот праздник, по мне-

нию ученых, произо-
шел от тесной связи 
с сакральным числом 
«семь». Для многих на-
родов Востока с давних 
времен была широко 
распространена магия 
чисел. На Ближнем Вос-
токе, в том числе и у ев-
реев, число семь было 
счастливым числом, а 
также числа кратные 7. 
Это число отражало за-
вершенность и выра-
жало полноту. Каждый 

седьмой год являлся суб-
ботним или по-еврейски 
Шемита, в течение этого 
года необходимо было 
простить долги и дать от-
дых ниве. 
На два типа, если ис-

ходить из указаний Торы, 
можно разделить суб-
ботний день. Первый тип 
склонен предполагать, 
что Суббота связана с 
творением мира. То есть 
Творец прекратил работу 
после шести дней, по-
сле которых наступила 

Суббота. Это признание 
того, что все, что проис-
ходит на Земле, посто-
янно управляется Бо-
гом. Этот седьмой день, 
поэтому и считается 
днем покоя – шабата.
Из указаний Торы 

второй тип являет-
ся выходом из Египта, 
когда еврей-раб стал 
свободным человеком. 
Поэтому Суббота дает 
возможность еврею 
освободиться от раб-
ства повседневности.

151 (151) 25 января 2012 г.
Истоки
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5 самых полезных утренних привычек

Но есть простые и при-
ятные способы сделать 
утро бодрым и просы-
паться с удовольствием. 
Как правило, утренние 
маршруты по квартире у 
нас неизменны. Давайте 
посмотрим, что можно 
сделать на «остановках».  
Самое время обзаве-
стись полезными привыч-
ками на каждой из них!

Пробуждение должно 
быть приятным, поэто-
му просыпайтесь не под 
треск будильника, а под 
любимую музыку, и луч-
ше это сделайте с запа-
сом в 15—20 минут. Пока 
вы еще в постелид— по-
лусонные и с трудом 
ориентирующиеся в про-
странстве — хорошенько 
сладко потянитесь. Те-
перь поможем организму 
проснуться. Нет, не надо 
вскакивать и нестись га-
лопом в ванную. Осто-
рожно потяните себя за 
мочки ушей, потом при-
жмите ладони к ушным 
раковинам и сделайте 
вращательные движения 
— пять раз по часовой и 
столько же против часо-
вой стрелки. Теперь по-
очередно надавливайте 
одновременно на ногти 

и подушечки всех деся-
ти пальцев — здесь тоже 
множество нервных окон-
чаний. Этот нехитрый 
массаж, который можно 
проводить, не открывая 
глаз, оказывает просто 
волшебное действие. 
Теперь можно откинуть 
одеяло и энергично по-
трясти в воздухе ногами 
и кистями рук. 

Да будет свет!
Встав с постели, не-

медленно включайте 
свет. Поскольку солнца 
за окном не предвидится, 
нам самим придется по-
заботиться о том, чтобы 
утро было ярким. Не эко-
номьте зимой на освеще-
нии, иначе депрессий не 
избежать. Ученые выяс-
нили, что мозг реагиру-
ет на яркий свет полным 

Как же трудно просыпаться зимой! Часы мы в этом году не пере-
водили, поэтому световой день стал еще короче. Прибавим сюда не-
достаток солнца, свежего воздуха, хронический недосып и нехватку 
витаминов. 

пробуждением. Через не-
сколько минут вы почув-
ствуете, что сонливость 
пропала.

Конечно, идеально 
было бы сделать зарядку, 
но мы реалисты и пони-
маем, что на такой подвиг 
способен далеко не каж-
дый. И все же есть один 
секрет: проснуться помо-
гут буквально два упраж-
нения — можно сделать 
вдох, поднять руки и с 
выдохом наклониться как 
можно ниже. Или же не-
сколько раз отжаться от 
стенки. Фишка в том, что 
в этих упражнениях за-
действованы крупнейшие 
мышцы. Их сокращения 
активизируют кровообра-
щение и заставляют наш 
организм взбодриться.

В ванной
Прежде чем забраться 

в душ, еще раз потяни-
тесь. Теперь — полоскать-
ся! И если контрастный 
душ не самая любимая 
ваша процедура не беда. 
«Обуйте» ладонь в жест-
кую варежку и как следу-
ет себя разотрите. А вот 
ополоснуть холодной во-
дой хотя бы лицо и ноги 
нужно обязательно.

Еще одно волшебное 

средство — специальный 
колючий коврик. На него 
нужно встать босыми но-
гами и топтаться, пока вы 
чистите зубы. Не волнуй-
тесь, ничего кроме удо-
вольствия и пользы это 
вам не принесет. Эффект 
от трехминутного при-
танцовывания на таком 
коврике превзойдет все 
ожидания — вы не только 
проснетесь, но и оздоро-
витесь.

На кухне
Оставим суперполез-

ные мюсли и овсянку на 
воде до весны. Пусть 
завтрак будет вкусным. 
Если есть возможность 
выжать апельсиновый 
сок — прекрасно. Если 
хочется яичницы с беко-
ном или кусочек торта на 
сладкое — очень хорошо. 

Ешьте все, что хочется, 
но только не переедай-
те. Для завтрака подбе-
рите себе посуду пояр-
че - оранжевую, желтую, 
ярко-зеленую, эти цвета 
радуют глаз и дарят хоро-
шее настроение. Отлич-
но помогает проснуться 
запах свежесваренного 
кофе с кардамоном, све-
жий чай с лимоном. Если 
вы умница и не ленитесь 
варить кашу, добавьте 
туда яркой оранжевой ку-
раги и янтарного изюма. 
И совсем замечательно, 
если вы любите семгу. 
Бутерброд с семгой — 
источник Омега-3 жирных 
кислот, которые являются 
превосходным натураль-
ным антидепрессантом.

У зеркала
Редко кого из нас по 

утрам радует наше отра-
жение в зеркале. Однако 
все поправимо. Если вы 
проснулись, а ваше ли-
цоэ- еще нет, попробуй-
те нанести дневной крем 
следующим способом. 
Сядьте так, чтобы локтям 
было удобно опирать-
ся на колени. Возьмите 
достаточное количество 
крема, согрейте его в ру-
ках и нанесите обычным 
способом по массажным 
линиям. А теперь по-
ставьте локти на колени 
и «уроните» лицо в ладо-
ни. Посчитайте медленно 
до 10. Теперь — глазные 
впадины, снова считаем 
до 10. Дальше — лоб, по-
том виски. Каждая новая 
позиция — новый отсчет.

Затем расположите 
ладони за ушными рако-
винами, в области лим-
фоузлов — и опять досчи-
тайте до 10. Повторите 
весь комплекс три раза. 
Не сдвигайте и не рас-
тягивайте кожу, а просто 
давите на ладони тяже-
стью головы. Вариантов 
такого лимфодренажного 
самомассажа существу-
ет множество. А эффект 
мгновенный и очень впе-
чатляющий.

Это только кажется, 
что все, о чем мы рас-
сказали, занимает массу 
времени. Но позвольте 
возразить. Если отно-
ситься к себе бережно и 
с любовью, то все этоэ— 
дело привычки. А что мо-
жет быть лучше, чем при-
вычка быть здоровой и 
красивой?

Анна КОТОВА
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Вместо горькой пилюли - ложка меда
Великий Гомер за много столетий до нашей эры воспел полез-

ные свойства меда. В «Илиаде» он рассказал о том, что Агамедаж– 
дочь царя с острова Лемнос - готовила для воинов-греков осве-
жающий медовый напиток, позволяющий им сохранять бодрость, 
силу и здоровье.

Авиценна, широко 
и успешно применял 
пчелиный мед для ле-
чения различных за-
болеваний. Пифагор 
утверждал, что дожил 
до глубокой старости 
потому, что постоян-
но употреблял мед. 
Мед входил в состав 
чудодействен-
ного лекарства 
«Божий дар», 
найденного в 
сокровищницах 
египетских фа-
раонов.

В чем секрет 
лечебных 

свойств 
меда?

Конечно, в 
его составе. 
Наукой доказа-
но, что каждая капля 
меда содержит более 
70 весьма важных для 
человеческого орга-
низма веществ. Глав-
ная составная часть 
меда - углеводы: глю-
коза (виноградный 
сахар) и фруктоза 
(фруктовый сахар). По 
сравнению с обычным 
сахаром, считающим-
ся основным постав-
щиком углеводов, они 
намного легче усваи-
ваются организмом, 
способствуя сохране-
нию мускульной силы 
и нормальному росту, 
что особенно важно 
для детей. Постоянное 
употребление пчели-
ного меда повышает 
иммунитет, делает ор-
ганизм устойчивым ко 
многим инфекциям, 
позволяет легче пере-
носить болезни, прод-
левает жизнь.

Профилактическое 
действие меда обеспе-
чивает организму на-
дежную защиту сразу 
в нескольких направле-
ниях.

 Во-первых, мед об-
ладает антисептиче-
ским эффектом. Поэ-
тому, если регулярно 
принимать его утром 
внутрь натощак, можно 
не переживать по по-
воду развития гастри-
та, язвы желудка, холе-
цистита и панкреатита. 

Во-вторых, мед, при-
нимаемый внутрь в 
рекомендуемых дозах, 
обладает достаточно 
сильными антиокси-
дантными свойства-
ми. Следовательно, он 

способен тормозить раз-
витие опухолевых про-
цессов.

 В-третьих, мед - это 
отличный природный ан-
тидепрессант. Благодаря 
этому полезному свой-
ству меда люди, прини-
мающие его по утрам, 
смогут легко справиться 

с синдромом хрониче-
ской усталости, которая 
в последнее время осо-
бенно распространена 
среди жителей крупных 
городов. 

И, наконец, утренняя 
порция меда - это лучшая 
пища для ума. Привыч-
ный бутерброд с сыром 
или колбасой, относя-
щийся к белковой пище 
и необходимый для сти-
мулирования мышечной 
деятельности, потребу-
ется чуть позже. А утром, 
с 7 до 9 часов, надо на-
строить на работу наш 
мозг. Перечислим неко-
торые наиболее распро-
страненные виды меда и 
их целебные свойства:

Полезные свойства   
гречишного меда

Этот мед вы сразу 
узнаете по его цвету. 
Он обычно темный, от 
темно-желтого, с крас-
новатым оттенком, до 
темно-коричневого. Гре-
чишный мед кристалли-
зуется в кашицеобраз-
ную массу и превосходит 
белоакациевый мед по 
количественному и каче-
ственному составу ами-
нокислот и витаминов. 
Гречишный мед отлича-
ется также большой ак-
тивностью содержащихся 
в нем ферментов.

Его достаточно попро-
бовать однажды, чтобы 
впоследствии суметь от-
личить от других. Гречиш-
ный мед обладает острым 
и пряным ароматом и 
вкусом, от которого даже 
першит в горле. Основ-
ным его достоинством 
является большее, чем 
в других сортах, содер-

жание железа и белка. 
Благодаря этому он сти-
мулирует кроветворные 
органы, обновляя кровь. 
В последнее время 
именно темные, терп-
кие сорта меда пользу-
ются все большей попу-
лярностью. Гречишный 
мед имеет большое 

значение в 
профилактике 
и лечении та-
ких болезней, 
как анемия, 
малокровие и 
а ви т аминоз , 
помогает при 
ревматизме , 
скарлатине и 
кори. Приме-
няется также 
при желчно-  
п о ч е ч н о -

каменных заболеваниях, 
заболеваниях печени и 
для укрепления сердеч-
ной мышцы.

Полезные свойства 
липового меда

Липовый мед при-
меняется при лечении 
ангины, насморка, ла-
рингита, бронхита, тра-
хеита, бронхиальной 
астмы, при ослаблении 
сердечной мышцы, при 
воспалении желудочно-
кишечного тракта, за-
болеваниях почек, жел-
чевыводящих путей. 
Оказывает хорошее 
местное действие при 
лечении гнойных ран и 
ожогов. Липовый мед 
имеет сильные антибак-
териальные свойства.

Полевой 
разнотравный мед

Полевой мед 
светло-желтого цве-
та, иногда желтовато-
коричневатого. Его 
можно смело отнести 
к медам высшего со-
рта. Получают его с 
клевера, гречихи, вики, 
донника, рапса и дру-
гих дикорастущих рас-
тений, таких как синий 
василек, дикая редька, 
сурепка и пр. Полевой 
разнотравный мед ока-
зывает успокаивающее 
действие на нервную 
систему человека и ре-
комендуется при голов-
ной боли, бессоннице, 
учащенном сердцебие-
нии и болях в области 
солнечного сплетения.

Ешьте мед и будьте 
здоровы!

Александр ПЛАТОВ,
Школа жизни
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Поздравляем с днем рождения
Пак Мен Сун
Цой Людмила

Цой Суни
Дарим вам волшебные рассветы,
Теченье полноводных чистых рек.
Лесных полян цветочные букеты 

И ветерка прохладный легкий бег! 
Дарим звезды полуночной мерцанье, 

Загадочность луны и солнца свет! 
Желаем в день рожденья процветанья, 

Любви, удачи и счастливых лет!

Поздравляем с днем рождения
Когай Тамара

Пак Ирина
Ди Александра

Пан Ева
Желаем в день рожденья восклицаний, 
Подарков и цветов, изысканности фраз! 
В любви и дружбе искренних признаний 
И лучиков тепла во взгляде милых глаз! 

Пусть этот день запомнится навечно 
И будет непохож на тысячи других! 

Пусть он пройдет приятно и беспечно, 
Успехов в будущем и радостей больших!

Поздравляем с днем рождения
Ким Екатерина Дюнбаевна

Ли Ольга Дмитриевна
Тен Елена Александровна
Тен Людмила Евгеньевна

Дарим мы вам все радости Вселенной — 
Загадочной, прекрасной и бесценной! 

Все звезды голубого небосвода, 
Все тайны и сокровища природы! 

Дарим цветы из всех садов планеты, 
Все, что написаны поэтами, сонеты! 
Дарим любовь и сказку наслажденья, 

С днем радости, с днем счастья, с днем 
рожденья!

Поздравляем с днем рождения
Ким Элла Семеновна
Пак Нина Мироновна

Хан-Скляровская Юлия Григорьевна
Ни Раиса Самсоновна

Пак Ада Ивановна
Приятно встретиться опять 

И с днем рожденья поздравлять!
Тепло и нежно Вас обнять, 
Удач, здоровья пожелать!

Пусть жизнь течет, как речка — плавно,
Спокойно, радостно и славно!
И будет дом всегда уютным,

А счастье полным, абсолютным!

Поздравляем с днем рождения
Ли Георгий

Когай Федор Минаевич
Хен Василий Сергеевич

В вашу честь — аплодисменты, 
Поздравленья, комплименты! 

Разделяя настроенье, 
От души вас «С днем рожденья!»
Теплых слов вам, глаз лучистых, 

Пожеланий добрых, чистых! 
Ярких, свежих впечатлений 
И волшебных ощущений!
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Поздравляем с днем рождения
Югай Станислав Мансекович
Тен Владимир Харитонович

Мин Николай Андреевич
Желаем в день рожденья теплых взглядов, 

Приятных слов, чудесного наряда! 
Всеобщей радости, восторгов и внимания, 

Ваших успехов дружного признания! 
Желаем вдохновенных поздравлений, 
Волнительных и ярких впечатлений! 
Здоровья, свежих сил и обновленья! 

Пусть воплотится в жизнь стихотворенье!

Поздравляем с днем рождения
Данильченко Наталья Матвеевна

Бумак Ирина Леонидовна
Шевченко Светлана Геннадьевна

Шин Варвара Васильевна
Мурадова Василя Сулейман Кызы

Цой Евгения Аплоновна
Багдасарян Арпеник Махитаровна

Сегодня в день рождения твой 
Желаю сердцем и душой

Здоровья, бодрости и смеха, 
Во всех делах твоих успеха! 
И чтоб светила бы всегда 
Тебе счастливая звезда!

Поздравляем с днем рождения
Волосенко Светлана Михайловна

Ким Екатерина Сергеевна
Югай Наталья Брониславовна

Ли Ольга Анатольевна
Цой Ирина Вячеславовна

Багдасарян Гаянэ
Шек Анна

Пусть в день рожденья твоего
Тепло семьи тебя согреет. 
А с ним не страшно ничего. 

Желаем просто от души 
Здоровья, счастья, доброты. 

Поздравляем с днем рождения
Чика Евгений Александрович
Ким Андрей Вячеславович

Муравьев Николай Николаевич
Топорков Денис

Цхай Артур
Раз в году, как в песне, день рождения, 

Радуйся и здравствуй от души! 
Для тебя природы пробужденье, 
Для тебя родник поет в тиши! 

Поздравляем с днем рождения
Трифанов Илья
Грищенко Егор
Ким Владимир

Шамин Владислав
Пусть улыбкой, радостью, любовью

Сердце ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,

Счастья на долгие года!
Hужным пусть будет ваш труд,

В реальность мечты превратятся,
Hевзгоды пусть мимо пройдут,

А все начинанья свершатся!

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

Приморская краевая 
Федерация таеквон-до ИТФ

Теплые строки

Редакция газеты «Коре синмун»поздравляет с днем 
рождения члена Совета Национально-культурной ав-
тономии корейцев г. Уссурийска Хегай Анюту Афанасьевну.

Что предложить в день радости такой, 
Когда душа поет от вдохновенья? 

Объятий теплых дружеской рукой, 
Внимания, улыбок в день рожденья!

Пусть жизнь течет сгущенным молоком, 
Со вкусом, жаждой, ощущеньем страсти! 

Судьба пусть дарит радости легко, 
А в доме будут лад, любовь и счастье!

Председатель общества старейшин «Ноиндан» 
г. Уссурийска Юн Станислав Григорьевич  поздрав-
ляет читателей газеты «Коре синмун» с Новым 2012 
годом по Лунному календарю.

Пусть год Дракона принесет вам много радости и 
приятных моментов, поменьше грусти и неудач.

Ансамбль «Коре» поздравляет поклонников своего 
творчества, а также своих спонсоров с Новым годом 
по Лунному календарю. 

Поздравления с Лунным Новым годом
Вам спешим преподнести.
Пусть в любую непогоду
Будут светлыми пути.
Пусть улыбка озаряет

Взгляд счастливых ваших глаз,
Радость в сердце не растает,

Счастье не покинет вас!

Редакция газеты «Коре синмун» поздравляет с 
80-летним юбилеем Ким Александра Ивановича.

Пусть здоровье Ваше будет крепким,
Согревает солнышко теплом,

Пусть родные, близкие и дети,
Наполняют радостью Ваш дом!
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Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0
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Кому

(адрес)
Куда

(почтовый индекс)

Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Корё синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Корё синмун

(наименование издания)
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Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки
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дом корпус квартира Фамилия И.О.

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

Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 
177 руб. 24 коп., на 1 год - 354 руб. 48 коп.

Обо всемОбо всем

•	 Работоспособность капроновых замков 
“молния” можно восстановить следующим 
образом. Приведите бегунок в положение 
«открыто» и осторожно щипчиками сожми-

те у него закрывающую платформу сначала сверху, а потом 
снизу. После этого попробуйте закрыть молнию.

•	 Если из капроновой застежки-молнии выпали один или два зубца, восста-
новить ее работоспособность можно с помощью бандажа, прошив повреж-
денное место леской виток к витку.

•	 Футляр от кончившейся помады можно превратить в пенал для иголок, сле-
дует только вложить внутрь его подушечку из куска поролона.

•	 Если железную сковородку протереть горячей солью, она будет блестеть 
как новая.

•	 Для удаления сильно пригоревшей пищи, засыпьте то место в кастрюле 
обильным количеством соли, налейте немного воды и оставьте на несколь-
ко часов. Или залейте водой с добавлением соли или питьевой соды и 
кипятите.

•	 На лакированной мебели остались следы от воды - удалить их можно так: 
присыпьте эти места мукой и протрите тряпкой, смоченной в машинном 
или растительном масле.

•	 Расколотую крышку от чайника или чашку можно склеить без клея. Для 
этого  хорошо нагрейте края излома, проложите между ними полиэтиле-
новую пленку и плотно соедините разбитые части. Шов будет ровным и 
незаметным.

•	 Если у вас треснуло стекло и нет нового, то не беда, можно трещину по-
крыть бесцветным лаком для ногтей - он прозрачный, служит как клей и 
хорошо отмывается, да и внешний вид не испорчен.

•	 Чтобы избавиться от сырости в шкафу, свяжите вместе несколько палочек 
обычного мела и повесьте эту связку в шкаф. 

•	 Лыжи удобно хранить на доске, в которую попарно вбиты деревянные ко-
лышки.

•	 Чтобы удалить тканевые катышки с одежды, намотайте на бутылку клейкую 
целлофановую или изоляционную ленту липкой стороной наружу и аккурат-
но покатайте ее по ткани. 

Маленькие хитрости
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Музыкальное оформление праздничных мероприятий
     Свадьбы, юбилеи, дни рождения, пре-
зентации, концерты.
     Лауреат международного фестиваля 
в Корее, обладатель звания «Достояние 
корейской диаспоры Узбекистана», побе-
дитель республиканского конкурса корей-
ских песен в Казахстане.

Родион Дон
Подарите себе песни народов мира.

Тел. 8 (4234) 344057

Сот. 8 953 2292239

   В Корейском культурном центре г. Уссу-
рийска производится продажа национальных 
женских костюмов. Желающих приобрести 
просим обращаться по адресу: 

г. Уссурийск, ул. Амурская, 63. 
Тел.: 8 (4234) 333-747

Гостиница «Ностальжи»

Комфортабельные одно, двух, трехместные номера, номе-
ра люкс, полулюкс, кафе, баня, сауна, парикмахерская, мас-
сажный кабинет.

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

Овен
 Как известно, мы ответственны за тех, кого приручаем. Эти слова проигра-

ются в вашей жизни в несколько ином контексте. Вы не будете отказывать в 
помощи, наоборот, сами станете предлагать свои услуги. А в результате ока-
жетесь в зависимости от своей необходимости кому-то. Может даже дойти 
до того, что вы обидитесь, если вас не позовут поучаствовать. 

                                       Телец
 Ваш напор, ясное осознание того, что вам нужно, и безапелляционность в 

поведении создадут замешательство в «рядах противника», и вам уступят. Но 
победе рано радоваться! Пройдет какое-то время, и ваши оппоненты выяснят, 
что к чему, и станут «прессовать» вас в ответ, причем не менее жестко. Если си-
туация относилась к личным взаимоотношениям, ваши шансы примерно равны.                             

                                      Близнецы
   Чрезмерная инициатива наказуема в феврале 2012 года у Близнецов. Осо-
бенно если она касается не только вас, но и кого-то другого. Вероятно, вы 
не поинтересуетесь чужим мнением или же решите, что и сами все знаете. 
Сюда же относится желание сделать как лучше, и попытка окажется неудач-
ной. Так что оставляйте все как есть. 

                                            Рак
Февраль 2012 года перевернет жизнь Рака. Даже если вы к этому не стре-

митесь, события станут развиваться так, что конструктивные изменения 
начнут происходить одно за другим. И у вас не будет времени осмыслить 
ситуацию в полной мере, чтобы подготовиться и рассчитать. Да и вообще 
раскачаться. Придется ориентироваться по ходу дела. 

                                         Лев
Скорее всего, в феврале 2012 года вы не будете соответствовать ожиданиям 

окружающих, надеждам, которые они на вас возлагают. Вас это может беспокоить. 
Но почему? Ведь как бы они ни утверждали, что заботятся исключительно о вашем 
благе, на деле их больше волнует то, что они получат. Поэтому главное правило 
февраля — будьте угодны другим, лишь если вас это устраивает и не напрягает. 

                               Дева
В феврале 2012 года Девы будут вознаграждены за какие-то прошлые заслуги. 

Возможно, это будет услуга со стороны человека, с которым вы давно не поддержи-
вали отношений, но он помнит, что когда-то вы ему помогли. Вы можете получить 
предложение, которого уже давненько ожидали, и наконец это произошло. Даже 
если оно будет носить деловой характер, без личных отношений там не обойтись.   

                                            Весы
В феврале 2012 года Дракона Звезды советуют Весам поспешить. Конечно, 

это не последняя возможность, которая будет вам дана, но почему бы не ис-
пользовать именно эту? Не отказывайтесь ни от чего, что приходит вам по блату, 
через родственников или знакомых, — для чего-то пригодится, хотя вы и не по-
нимаете пока, для чего именно.  

Скорпион
Скорпионов ожидает двойственный месяц - февраль 2012 года. Поступать нуж-

но или вообще не думая, руководствуясь первой же возникшей мыслью, или же 
долго готовиться, взвешивать, собирать информацию и проводить всестороннее 
исследование. Решающую роль должны сыграть традиции, воспитание. Если не 
знаете, как поступить, сделайте так, как посоветовала бы мама. 

Стрелец
У каждого из нас есть свои комплексы. Ваши в феврале 2012 года заживут 

какой-то отдельной жизнью, может даже дойти до того, что в какой-то мере 
подчинят вас себе. Получится ли вовремя остановиться? Да. Но для этого 
в вашем окружении должен быть реалистичный человек, который ничем не 
склонен восторгаться.

                                            Козерог
Вас будут привлекать новые впечатления. Вы можете отказать во встрече 

старому другу, но зато с тем, с кем познакомились недавно, с удовольствием 
увидитесь. И не только потому, что надоело говорить об одном и том же. 
Новые люди - это новые возможности, которые можно использовать. А вы в 
феврале будете исключительно практичны.   

                                            Водолей
В феврале 2012 года взгляды Водолея и решения кардинально не изменятся, 

как бы вас ни переубеждали, ни приводили весомые аргументы и ни пытались 
перетащить на свою сторону. Да, вы можете согласиться с правильностью точки 
зрения оппонента, но его утверждения лишь дополнят и расширят то, в чем вы и 
так уверены. 

Рыбы
В феврале 2012 года Рыбы начнут витать в облаках. Позабудете о том, что до-

говорились о совместном проекте или о поездке, и упустите время, когда нуж-
но подыскивать исполнителей или же заказывать гостиницу. Хорошо бы, чтобы 
вас было кому приземлить, иначе спохватиться можете слишком поздно. Зато вы 
сможете с легкостью становиться на место других людей. 
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Калькуксу
Ингредиенты: 
Лапша (куксу) 200 г, 

тыква 20 г, картофель 1 
шт., белый гриб 1 шт., 
мидия 150 г, зеленый 
лук.

Для бульона: 
Вода, зеленый лук, 

репчатый лук, красный 
перец.

Для специй:   
Соевый соус 3 ст.л., 

красный перец молотый 
1 ст.л., измельченный 
чеснок и зеленый лук по 
1 ст.л., кунжутное семя 
0,5 ст.л., кунжутное мас-
ло 0,5 ст.л.

Способ приготовле-
ния: 
1. Тыкву разрезать на 

части по 5 см длиной, 
затем порезать плоски-

ми полосками, схожими 
с шириной поверхности 
лапши. Картофель и гри-
бы порезать подобным 
образом, что и тыкву. 
Зеленый лук – соломкой.
2. В бульон с анчоу-

сами добавить немного 
соевого соуса, соли и 

Происхождение «Кукпаб»
Древние записи корейцев гласят, что «Чжантхо кукпаб» - это пища, кото-

рой наслаждался простой народ после окончания тяжелой работы. Именно 
таким блюдом, которое легко можно встретить и в наши дни, люди пред-
почитали утолять голод. Вместе с тем блюдо, куда в качестве основного 
ингредиента входило мясо, считалось благородным, его подавали на стол 
на свадьбах, похоронах, во время больших гуляний в деревнях. В обычные 
же дни в такое блюдо вместо мяса входили овощи 
и зелень.

Кхоннамуль кукпаб (из ростков пророщенной 
сои) – это блюдо провинции Чолла. В бульон из 
ростков пророщенной сои кладут рис и придают 
вкус солеными креветками.

Сундэ кукпаб (с корейской кровяной колба-
сой)– отваренную тонкую лапшу, корейскую кро-
вяную колбасу, свиную голову и вареные потроха 
режут и кладут в глиняный горшочек, заливают 
бульоном, в котором варилась свиная кость. Дово-
дят до кипения, заправляют приправами и подают 
вместе с рисом.

Угочжи кукпаб (из ботвы) – варится из ботвы, 
редьки, ростков пророщенной сои, папоротника, 
с добавлением соевой пасты. У ботвы низкая ка-
лорийность, поэтому блюдо очень эффективно в 
качестве диеты (считается диетическим).

Сомори кукпаб (из говяжьей головы) – блюдо, 
которое готовится из говяжьей головы и костей ко-
нечностей, а также ботвы, стеблей растения таро 
(колоказия) и редьки.

довести до кипения.
3. Когда бульон заки-

пит, положить лапшу, 
картошку, немного пова-
рить, затем бросить гри-
бы, тыкву, зеленый лук и 
еще поварить. Добавить 
оставшиеся ингредиен-
ты для специй.

Тальгяль ччим
Ингредиенты: 
2 яйца, зеле-

ный лук 2 пучка, 
мясо краба 100 г, 
соленые креветки 
20 г, соль, вода, в 
которой предвари-
тельно вымачива-
лась ламинария 1 
стакан.

Способ приго-
товления: 

1. Вылить яйцо 
в тарелку, хоро-
шенько взбить. 
Смешать с водой, 
в которой вымачи-
вали ламинарию.

2. Процедить через 
мелкое сито или марлю 
для более мягкого и воз-
душного вкуса. Добавить 

соленые креветки и соль 
по вкусу, добавить из-
мельченный зеленый лук 
и осторожно перемешать.

3. Положить в жаро-
прочную посуду, закрыть 
крышкой и варить на 
пару.
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Три подарка

Ж
ила в одной 
деревне де-
вушка, по име-

ни Ок Нан. И была она так 
хороша собой, что парни 
говорили: «Жениться бы 
на такой красавице, тог-
да и смерть не страшна». 
Все любили ее, а больше 
всех три юноши. Были они 
красивые, сильные, рабо-
тящие и очень нравились 
Ок Нан. Однажды пришли 

они к девушке и сказали:
— Мы все тебя любим, 

Ок Нан. Каждый из нас 
мечтает на тебе женить-
ся. Выбирай того, кто 
тебе по сердцу, а другие 
пусть будут твоими това-
рищами.

Задумалась Ок Нан: 
как тут быть? Кого из 
юношей выбрать?

Решила она пойти в 
горы, где жил мудрый 
старик, и попросить у 
него совета.

А мудрый старик ей и 
говорит:

— Вот что я тебе посо-
ветую, девушка. Попроси-
ка ты женихов подарки 
тебе привезти. Чей по-
дарок лучше будет — за 
того и замуж выходи.

Поблагодарила Ок Нан 
старика. И решила после-
довать его совету.

— Привезите мне каж-
дый по подарку. Чей по-
дарок лучше будет — за 
того я и замуж пойду.

Сели юноши на бы-

стрых коней и отправи-
лись в путь. Один в Китай 
поехал, другой в Монго-
лию, а третий в Сеул. 

Долго ли, коротко ли, 
нашел первый жених 
зеркальце удивительное. 
Хоть всю землю обойди, 
второго такого не сы-
щешь. Поглядишь в не-
гои— и вся земля перед 
тобой, что захочешь уви-
дать — увидишь.

Приехал юноша в за-
ветное место, а там его 
второй жених дожида-
ется, да не один: рядом 
конь стоит, быстрый как 
ветер. Всю Монголию 
объездил юноша, что-
бы такого скакуна найти. 
Сядешь на него — вмиг 
примчит он тебя куда по-
желаешь. 

Стали они третьего 
юношу ждать. А тот все 
ходит по Сеулу, никак 
подарка найти не может. 
Вот уж близок день, что 
Ок Нан назначила, а он 
все ходит и ищет.

Вдруг видит юноша: 
продает купец яблоко, 
да такое румяное и кра-
сивое, что так и про-
сится в рот. «Куплю-ка я 
это яблоко, — подумал 
юноша, — захворает лю-
бимая, отведает тогда 
яблочка, ей и полегчает».

Встретились все трое, 
и решили посмотреть в 
волшебное зеркало, что 
сейчас Ок Нан делает. 

И видят: лежит Ок Нан в 
своей комнате, глаза за-
крыты, сама бледная и 
дышит тяжело. Вскочили 
тогда юноши на волшеб-
ного коня и в тот же миг 
у дома Ок Нан очутились. 

Достал тогда третий 
жених яблоко, что в Сеу-
ле купил, и Ок Нан подал. 
Откусила Ок Нан кусочек, 
и в тот же миг порозове-
ли ее щеки и открылись 

глаза. Вздох-
нула она глу-
боко и вста-
ла с постели.

Стали же-
нихи свои 
подарки по-
к а з ы в а т ь . 
Посмотрела 
к р а с а в и ц а 
на коня, за-
глянула в 
зеркальце, 
подумала и 
сказала:

— Вы все 
трое спасли 

меня. И подарки ваши по 
душе мне пришлись. Не 
знаю даже: за кого из вас 
замуж выйти? Решайте 
сами.

Задумались юноши: 
кто же из них спас Ок 
Нан? Вылечило ее ябло-
ко, но если бы не зер-
кальце, как узнали бы 
они, что больна их люби-
мая? А без волшебного 
коня не смогли бы так бы-
стро приехать к Ок Нан.

Спорили они, спори-
ли, думали, думали, так 
ничего и не придумали. 
Тогда девушка подошла к 
тому, кто привез ей ябло-
ко, взяла его за руку и 
сказала:

— Этот юноша будет 
моим мужем. Конь и зер-
кальце остались у вас — 
они ведь каждому приго-
диться могут, — а яблоко 
я уже съела. Значит, я 
приняла его подарок.

Поженились Ок Нан 
и юноша и прожили всю 
жизнь в мире и счастье.

Загадки
1. Один известный дом высокой моды проводил конкурс среди мужчин. 

Нужно было ответить на единственный вопрос: «Как должна одеваться 
женщина на официальный вечер?» Какой ответ был признан лучшим?

2. У отца Мэри пять дочерей: Чече, Чочо, Чача, Чичи. Вопрос: как зовут 
пятую дочь?

3. В какую сторону едет автобус, 
изображенный на картинке - вправо 
или влево? Дети без труда решают 
эту загадку, а как на счет вас?

Ответы:
1. Быстро
2. Мэри
3. Автобус едет влево, так как если бы он ехал вправо, было бы видно 
входные двери

Отгадай ключевое слово и 
выиграй приз!

Ключевое слово: 1         2          3          4         5          6         7          8          9         10

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Приз - сертификат

на пиццу в кофейне 

«Coffee street».

Ключевое слово на сканворд 

сообщать по номеру:

8 (4234) 333-747

Рубрика: «Детская улыбка»

Владимир Пягай, 5 лет
«Эх, поскорее бы снова лето!»

Уважаемые
читатели!

Если вы хотите, 

чтобы ваш ребенок 

попал на страничку в 

«Коре синмун» - при-

сылайте фото с крат-

ким описанием на 

электронный адрес 

Sinmoon@mail.ru. 
И мы с радостью 

опубликуем фото 

ваших малышей!
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