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   Читайте продол-
жение рубрики о 
жизни наших со-
отечественников в 
странах СНГ
.................................................Стр. 6-7

О НАХОДКЕ РАССКАЗАЛИ
УССУРИЙЦЫ

 В находкинском кон-
курсе «Лидеры турин-
дустрии» первое место 
заняла уссурийская 
телепрограмма «Телемикс-настроение»
....................................................Стр. 4

День пожилых людей так дорог всем! 

Пусть этот стих подарит людям радость!

И старость будет вовсе без проблем. 

Чтоб молодость всегда нам улыбалась!

1 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

О том, как отметили 
День пожилых людей в г. Партизанске, 

читайте на стр. 5
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Годовщина образования 
Приморского края 

Торжественное собра-
ние, посвященное 74-й 
годовщине образования 
Приморья, состоялось 19 
октября в большом зале 
администрации края. 
В нем приняли участие 
губернатор, депутаты 
Законодательного со-
брания, представители 
муниципальных админи-
страций, общественных 
организаций, политиче-
ских партий и духовен-
ства.

В своем выступлении 
председатель Законода-
тельного собрания Вик-
тор Горчаков отметил, 
что 74 года назад соглас-
но постановлению прави-
тельства Приморье полу-
чило административную 
самостоятельность.

«Так получилось, что я с 
Приморским краем поч-
ти ровесник, - поделил-
ся личным Виктор Гор-
чаков. - За свою жизнь 
мне довелось побывать 

в разных местах стра-
ны и мира, но ни разу 
мне не пришлось сожа-
леть о том, что я живу в 

Приморье. Это не квас-
ной патриотизм, просто 
я  объективно соотношу 
плюсы и минусы одной 
жизни и другой. Считаю, 
что наш край - это доста-
точно идеальное место 
для того, чтобы мы могли 
организовать здесь хо-
рошую, достойную, ком-
фортную жизнь».

Справка: Приморский 
край был образован 20 
октября 1938 года указом 
Президиума Верховного 

Совета СССР «О разде-
лении Дальневосточно-
го края на Хабаровский 
и Приморский край» (в 
состав Приморского 
края вошли Приморская 
и Уссурийская области 
Дальневосточного края, 
упраздненные в 1939 
и 1943 годах, соответ-
ственно). Выдача охотничьих билетов единого 

федерального образца 
Выдача охотничьих билетов единого федерального образца продолжается в 

Приморье. Документ не ограничивается сроками и действует на всей террито-
рии России. Сведения о владельце билета вносятся в государственный охото-
хозяйственный реестр.

Охотничий билет единого федерального образца является единственным удо-
стоверением на право охоты. Документ не ограничивается сроками и действует 
на всей территории России.

Только по такому билету охотник может получить разрешение на добычу объ-
ектов животного мира, путевку для охоты в конкретном охотничьем хозяйстве, а 
также пройти процедуру регистрации и перерегистрации охотничьего оружия в 
лицензионно-разрешительных отделах органов внутренних дел.

Крепнут связи между странами Азии
Под эгидой Примор-

ского краевого общества 
дружбы с Вьетнамом 
пройдет создание японо-
вьетнамского общества 
дружбы в Тоттори.

Меценат из японской 
префектуры Тоттори го-
сподин Мацунага Тада-
кими, возглавляющий 
общество «Япония - Рос-
сия» в этом японском 
регионе и подаривший 
Владивостоку статую 
Будды мира, собирается 
расширить дружеские от-
ношения между странами 
Азии.

Напомним, что пода-
ренная им статуя была 
отреставрирована и уста-
новлена два года назад в 
сквере Восточного инсти-
тута ДВГУ (теперь ДВФУ).

В установлении этой 
статуи оказали значи-
тельное содействие 
вьетнамские граждане (в 
основном это выходцы из 
Хайфона, временно про-
живающие и работаю-

щие во Владивостоке). 
Они продолжают и сей-
час оказывать большую 
помощь в сохранении и 
поддержании порядка на 
площадке, где находится 
эта статуя: высаживают 
цветы вокруг статуи, уби-

рают опавшие с дере-
вьев листья, заботятся о 
том, чтобы перед статуей 
всегда были живые цве-
ты, а в дни полнолуния 
также фрукты и сладости, 
отметил председатель 
Приморского общества 
дружбы с Вьетнамом 

Александр Соколовский.
Господин Мацунага 

Тадакими также выра-
зил желание выступить с 
инициативой о создании 
в префектуре Тоттори, 
где он живет, Общества 
японо-вьетнамской друж-

бы. В качестве посред-
ника в реализации этой 
важной инициативы, со-
действующей партнер-
ству и миру в Тихоокеан-
ском регионе, выступает 
Приморское краевое об-
щество дружбы с Вьетна-
мом.

Хабаровск и Сеул может связать 
новое авиасообщение 

Южнокорейская авиа-
компания планирует 
открыть прямой авиа-
рейс по маршруту Хаба-
ровскр– Сеул, сообщили 
в Правительстве Хаба-
ровского края. О сво-
ем намерении выйти на 
краевой рынок авиацион-
ных услуг представители 
перевозчика заявили на 
встрече с губернатором 
Хабаровского края Вя-
чеславом Шпортом.

«Открытие авиарейса 
по маршруту Хабаровскд- 
Сеул будет способ-
ствовать наращиванию 
туристических и бизнес-
обменов между нашими 
территориями, развитию 
конкуренции среди авиа-
перевозчиков, снижению 
стоимости авиабилетов, 
улучшению сервиса. Мы 
рассчитываем на вашу 
поддержку в решении 
этого вопроса», - отме-
тил представитель авиа-
компании, обращаясь к 
Вячеславу Шпорту.

По словам губерна-
тора, Хабаровский край 
уже давно поддерживает 

дружественные связи с 
Республикой Корея, ко-
торая является одним 
из ведущих торгово-
экономических партнеров 
и одним из главных инве-
сторов.

«С прошлого года мы 
работаем над проектом 
дальнейшего развития 
Хабаровского аэропорта. 
Совместно с нашим пар-
тнером – мировым лиде-
ром аэропортом «Инчхон» 

– при поддержке Мин-
транса России и Прави-
тельства края в Хабаров-

ске создается крупный 
авиатранспортный узел 
(сити-хаб) на условиях 
государственно-частного 
партнерства.

Помимо модернизации 
инфраструктуры боль-
шое значение для раз-
вития имеет привлечение 
ведущих мировых авиа-
компаний к регулярным 
полетам через аэропорт 
Хабаровск», - сказал гла-
ва Хабаровского края.

В Приморье формируется молодежное 
правительство

Губернатор Примор-
ского края Владимир 
Миклушевский встре-
тился с участниками 
инициативной группы по 
созданию молодежного 
правительства Примор-
ского края. На встрече 
также присутствовали 
представители моло-
дежных общественных 
объединений Приморья.

О принципах форми-
рования будущего об-
щественного органа, его 
структуре и порядке ра-
боты губернатору рас-
сказали члены рабочей 
группы Юлия Субботи-

на, Никита Тыжненко и 
Андрей Козинец. Посмо-

трев презентацию, Вла-
димир Миклушевский 
поблагодарил авторов 
проекта. «Главная идея 
молодежного правитель-
ства – привлечь юных 

приморцев к обсужде-
нию серьезных вопро-
сов. Вы, в силу возрас-
та, еще не ограничены  
какими-то рамками, и 
ваша задача – смотреть 
на проблемы свежим 
взглядом, предлагать 
неординарные пути их 
решения», - отметил гу-
бернатор.

Отвечая на вопросы 
молодых людей, Вла-
димир Миклушевский 
подчеркнул важность 
конструктивного взаи-
модействия официаль-
ных органов власти и 
общественности. 



3

Редакция газеты 
благодарит своих спонсоров:

- Генеральное консульство Республики Корея 
в г. Владивостоке

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

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

Приморского края
- Ким Регина Викторовна, «Спорт лига»
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За рубежом

Как утверждает Генеральный консул Республики 
Кореи Ли Ян Гу, его страна готова начать безви-
зовые отношения с Россией с 1 января 2013 года.

 «Вопрос без-
визовых отно-
шений между 
Россией и Респу-
бликой Кореей 
был поднят еще 
в сентябре на 
саммите «АТЭС-
2012» во Влади-
востоке, - пояс-
нил дипломат журналистам на пресс-конференции 
в Южно-Сахалинске, где он находится с официаль-
ным визитом. - В настоящее время корейская сто-
рона завершила все официальные процедуры и на-
правила документы на согласование правительству 
Российской Федерации».

Ли Ян Гу считает, что если Россия согласует эти 
документы, турпотоки между гражданами обеих 
стран значительно возрастут. Уже сегодня, по его 
данным, между Владивостоком и Сеулом выполня-
ется 14 авиарейсов в неделю. В ближайшее время 
будут введены еще 7 дополнительных рейсов в не-
делю.

Южная Корея готова начать 
безвизовые отношения с Россией 

В Токио обезврежена бомба 
времен Второй мировой войны 
220-килограммовая бомба, оставшаяся со вре-

мен Второй мировой войны, была обнаружена в 
одном из районов японской столицы. Вызванные 
саперы сумели извлечь и обезвредить опасную на-
ходку.

Амери к а н с к а я 
бомба, которая 
была сброшена с 
одного из бомбар-
дировщиков ВВС 
США во время Вто-
рой мировой войны, 
была обнаружена 
в ходе проведения 
строительных работ 
в районе Мотоакасака в Токио.

Как отмечают местные власти, в Токио ежегодно об-
наруживается около 70 бомб, которые не взорвались 
и остаются лежать в земле со времен Второй мировой 
войны. Наличие такого большого количества «подар-
ков из прошлого» объясняется тем, что японская сто-
лица подвергалась интенсивным атакам со стороны 
авиации США во время войны.

Корейские ученые изобрели 
лазерный шприц

Ученые из Сеульского национального универси-
тета (Южная Корея) сообщили о создании «без-
болезненного» лазерного шприца, который выбра-
сывает микроскопическую струю с лекарством, что 
медленно проникает под человеческую кожу. 

Ключевым ком-
понентом изобре-
тения является 
лазер. Импульс 
длится приблизи-
тельно 250 милли-
секунд. В это же 
время образую-
щийся паровой пу-

зырь оказывает давление на мембрану, разделяю-
щую лекарство и рабочую жидкость. 

По мнению изобретателей, их инновация не 
оставляет никаких следов на коже, обеспечивает 
высокую точность дозировки и направления пре-
парата. После успешного прохождения всех испы-
таний разработчики планируют начать массовый 
выпуск «шприцов без боли», которые будут реали-
зовываться по доступным ценам.

Спорт
Всем ветрам назло

на акватории яхт-клуба 
«Доду»  в порту  острова 
Чеджу.  В этом состяза-
нии  яхта «Каррэра» за-
няла 2 место, «Елена»- 
10-е, «Селена» -12-е. 

И еще одна междуна-
родная парусная регата 
прошла  в  Южной Ко-
рее  с  19 по 21 октября. 
Яхтсмены соревнова-

Почти весь октябрь  
Желтое море у берегов 
Южной Кореи рассекали 
яхты под флагами раз-
ных стран. Здесь прош-
ли несколько междуна-
родных парусных регат, 
в которых приняли уча-
стие яхтсмены  из США, 
Новой Зеландии, Китая, 
Японии, России и не-
посредственно – самой 
Кореи.

Одна из регат третьей 
категории сложности 
для открытого моря со-
стояла из двух гонок по 
маршруту порт Мокпоо– 
остров Чеджу. Россий-
ские экипажи представ-
ляли яхты «Селена»   из 
Находки, «Елена» из Ма-
лайзии,  «Каррэра» из 
Владивостока и «Юми-
ноко» из  Бурятии. 

В экипаж находкин-
ской яхты «Селена», 

состоявший из 
четырех человек,  
влился давний 
друг российских 
яхтсменов г-н Че 
Янг Сак (об этой 
дружбе «Коре 
Синмун» писала 
в  своем майском 
номере). Дис-
танция, которую 
предстояло прой-
ти спортсменам,  
составила 108 
миль, запланиро-
ванная скорость 
прохождения маршрута 
5 узлов, при этом ско-
рость  противного те-
чения составляла  3-4 
узла.  В контрольное 
время уложились 12 яхт 
из 23, в том числе и на-
ходкинская  «Селена». 

Вторая гонка при 
слабом ветре, но силь-
ном волнении прошла 

лись за кубок адмира-
ла Ли Сян Дзына. В ней 
приняли участие более 
100 яхт из 12 стран. От 
Приморской федерации  
парусного спорта было 
заявлено 10 яхт, из них 
2 «Гостион» и «Фест» - 
из Находки.

Елена СТАСИНСКАЯ

Всероссийский семинар Таеквон-до ИТФ

отработаны мно-
гие элементы ту-
лей. 

Второй день семи-
нара спортсмены про-
вели, изучая спаррин-
говую технику.

В заключительный 
день своего пребыва-
ния в России Василис 
Александрис поделился 
прикладными навыка-
ми применения техники 
таеквон-до в нестан-
дартных ситуациях. По 
его убеждению, таек-
вондист должен уметь 
выполнять удары но-

7-9 сентя-
бря 2012 года в 
г. Звенигороде 
Московской об-
ласти состоял-
ся Всероссий-
ский семинар 
Таеквон-до ИТФ. 

В семина-
ре принимало 
участие 170 че-
ловек из 24 ре-
гионов страны. 
Среди них были 
и приморские 
таеквондисты – 
Ким Андрей, Ким Вла-
димир.

В этом году почет-
ным гостем и ведущим 
семинара стал Василис 
Александрис, 8 дан. 

Мастер Алексан-
дрис начал заниматься 
таеквон-до в 1972 году, 
и уже через 3 года 
успешно сдал аттеста-
цию на черный пояс, 
1 дан. Василис Алек-
сандрис долгое время 
возглавлял сборную ко-
манду Греции, а также 
вел активную семинар-
скую деятельность по 

всей Европе. 
Под его началом 

были организова-
ны летние лагеря для 
спортсменов, а также 
многочисленные фе-
стивали боевых ис-
кусств, куда приглаша-
лись лучшие мастера и 
тренеры таеквон-до со 
всего мира.

Семинар в Звениго-
роде под руководством 
Мастера Александриса 
состоял из трех частей. 

Первый день был 
посвящен базовой тех-
нике таеквон-до, были 

гами в любой ситуа-
ции вне зависимости 
от своего местонахож-
дения или положения 
тела.

В завершение семи-
нара мастер Алексан-
дрис провел аттеста-
цию всех участников, 
по результатам которой 
Ким Андрей был удо-
стоен 2 дана, а Ким 
Владимир – 3 дан.

 Отдел информации 
«Коре синмун»
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«Солнечный круг» стал хитом международного 
фестиваля

Недавно юные находча-
не из городской Дет-
ской хоровой школыж-  
хор старших классов 
«Фантазия», вокальное 
трио «Цветы» и вокаль-
ная группа мальчиков 
«Виво» вернулись из 
Китая, где приняли 
участие в международ-
ном фестивале-конкурсе 
«Культуры народов 
мира», который состоял-
ся в г. Лояне.

Обязательным услови-
ем конкурса было высту-
пление, которое длит-
ся 1минуту 30 секунд. 
Песенно-танцевальные 
коллективы из Герма-
нии, Франции, США, 
Польши, Южной Кореи, 
Баварии, Сербии, Чехии, 
Голландии, Швейцарии, 
Индонезии, Индии, Ав-
стралии, Турции, Новой 
Зеландии, Казахстана и 
других стран представ-
ляли свое искусство пе-
ния и танца на разных 
концертных площадках   
полуторамиллионного 
города. В национальных 
костюмах под сопро-
вождение необычных, 
диковинных для Азии, 
народных инструментов 
звучали народные пес-
ни, исполнялись народ-
ные танцы. 

Российская делега-
ция была представле-
на вокально-хоровыми 
и танцевальными кол-
лективами из Якутии и 
Приморья. 180 предста-
вителей  детских твор-
ческих хоровых и танце-
вальных коллективов из  
Владивостока, Находки, 

Дальнегорска, Фокино, 
Лесозаводска, поселков 
Дунай и Пластун пока-
зали лучшие концертные 
номера. 

Другим из обязатель-
ных условий фестиваля 
было пешее шествие от 
одной концертной пло-
щадки к другой, и таких 
выступлений могло быть 
от 8 до 11 в течение дня. 
Все конкурсанты двига-
лись в колонне по город-
ским паркам и площадям 
веселым разноязыким и 
разноголосым строем, 
звуча голосами волынок, 
австралийских и новозе-
ландских там-тамов, ша-
манских бубнов, скри-
пок, губных гармошек, 
мандолин, гитар, флейт, 
аккордеонов и других 
музыкальных инструмен-
тов.

 В теплой атмосфере 
музыкального веселья и 
открытого общения с ан-
глийским, французским, 
польским, чешским, 
сербским и немецким 

акцентом исполнялись 
«Подмосковные вече-
ра» и «Катюша». А гимн 
дружбы «Солнечный 
круг» после исполнения 
приморской детской 
делегацией мгновенно 
выучили  даже те, кто 
впервые услышал рус-
скую речь только здесь  
в Лояне. Слова «солнце, 
небо, мама, я»  сразу 
стали понятны без пере-
водчиков и словарей.  
Эта песня и стала визит-
ной карточкой фестива-
ля.

 Затем были концер-
ты в Ущелье Драконов 
и перед правитель-
ством провинции Хэнан, 
в которой и находится 
г.лЛоянь. Кстати ска-
зать: провинция занима-
ет 1-е место в Китае по 
количеству подземных 
памятников. А знамени-
тые Лунмэньские пеще-
ры включены в список 
мирового и культурного 
наследия ЮНЕСКО. 

Закрытие фестиваля-

конкурса проходило во 
Дворце Императора. 
Открывало этот торже-
ственный концерт вы-
ступление хоровых и во-
кальных коллективов из 
Детской хоровой шко-
лы. Причем, концертная 
программа каждой де-
легации могла длиться 
от 20 до 40 минут. Вот 
такой грандиозный раз-
мах у организаторов 
этого праздничного ме-
роприятия!  Расстава-
ние с новыми друзьями-
музыкантами состоялось 
под звуки песни «Зажи-
гаются звезды» в испол-
нении вокального трио 
«Цветы» находкинской  
детской хоровой школы. 
У многих на глазах поя-
вились слезы радости, 
благодарности и надеж-
ды на новые встречи в 
этом безбрежном океа-
не музыки, тепла, до-
броты и понимания.

Ирина КОВАЛЬЧУК, 
г. Находка

О Находке рассказали 
уссурийцы

Ульяна Сотнико-
ва - ведущая рубрики 
«Едем по Приморью» 
информационно-
развлекательной про-
граммы «Телемикс-
Настроение» уссурийской 
телекомпании «Теле-
микс»  заняла первое 
место в конкурсе «Лиде-
ры туриндустрии -2012», 
организованном админи-
страцией Находки к Все-
мирному дню туризма. 

В номинации «Лучшая 
презентация Находкин-
ского городского округа 
как туробъекта» были от-
мечены все четыре филь-
ма этой талантливой 
и очень креативной 
девушки.

Когда впервые в 
социальных сетях 
появился  пятими-
нутный фильм Улья-
ны о Находке, он 
удивил и порадовал 
своим динамизмом, 
свежим взглядом 
на наш город и его до-
стопримечательности. 
Не было никаких сомне-
ний в том, что ведущая  
прекрасно знает, о чем 
говорит, а ведь съемоч-
ная группа приехала  из 
Уссурийска всего на пару 
дней. За столь короткий 
срок телевизионщикам 
удалось отснять матери-
ал и про Находку, и про 
Палеодеревню, и про го-
родской музей, и про му-
ниципальный кукольный 
театр.

Свои фильмы Ульяна 
со съемочной группой 
готовит в рамках проек-
та «Едем по Приморью», 
который был запущен в 

2010 году. С тех пор где 
только ни побывали пыт-
ливые журналисты и тер-
пеливые видеооператоры 
- и в пещерах, и на водо-
падах, и в горах, и у хозя-
ев  медвежьего вольера 
в селе Дубовый ключ, и 
в Уссурийской астрофи-
зической обсерватории, 
созданной в 1953 году 
на Горнотаежной станции 
под Уссурийском для на-
блюдений  за Солнцем  и 
солнечной активностью.  
О рубрике «Едем по При-
морью» нет смысла гово-
рит и писать. Это нужно 
видеть!

Все фильмы рубрики  

выложены на сайте «Те-
лемикса» (http.telemiks.
tv/infos/82).  Они отсняты 
и смонтированы в жанре 
видеоэкскурсии с под-
робными инструкциями 
для тех, кто считает себя 
истинным приморцем 
и желает приобщить-
ся к краевому туризму. 
Здесь   интересную для 
себя информацию найдут 
краеведы,  школьники, 
студенты, экскурсоводы 
и даже  люди с ограни-
ченными возможностями, 
которым трудно, а порой 
и невозможно выбраться 
из дома, а так хочется  
везде побывать.

Елена СТАСИНСКАЯ

Праздник День амурского 
тигра собирает друзей

Традиционные Трой-
нинские чтения в начале  
октября вновь прошли 
в таежном селе Тигро-
вое, что расположено в 
самом центре Южного 
Приморья. Снова  у жи-
телей села был празд-
ник, свой, красочный, 
не похожий ни на какие 
другие -День амурского 
тигра.

В  этом селе дол-
гие годы жил Влади-
мир Ильич Тройнин, 
писатель-натуралист, 
эколог. Он родился в Ха-
баровском крае, детство 
прошло в Сибири на бе-
регах Байкала и в Иркут-
ске. А вот самый главный 
след   своей  жизни на 
земле оставил именно 

здесь,  в селе Тигровое, 
которое приглянулось 
ему и запало в душу, ко-
торому он посвятил мно-
го  лет жизни, в котором 
учил детей и писал кни-
ги.  

  В молодые годы по-
сле окончания факульте-
та охотоведения (ИСХИ) 
в 1960 году приехал на 
Дальний Восток. Не-
которое время работал 
техником–ихтиологом  
на Камчатке,  затем во 
Владивостоке – охотове-
дом во флотском совете 
ВОО ТОФ  - выполнял 
устройство  Нежинского 
охотхозяйства, во вре-
мя которого произошла 
первая встреча с  амур-
ским тигром. Эта встре-
ча так впечатлила его, 

что смогла повлиять на 
его дальнейшую судьбу. 
Исследование  жизни, 
повадок полосатых хищ-
ников  стало его главным  
увлечением А главным 
занятием – экологиче-
ское воспитание детей, 
писательская деятель-
ность.

Владимир Тройнин – 
непревзойденный даль-
невосточный писатель- 
натуралист, детский 
писатель. Его первые 
публикации появились в 
столичных и дальнево-
сточных сборниках,  га-
зетах и журналах в конце  
1960 года. Главная тема  
творчества В.И. Трой-
нина - природа и чело-
век. Об этом и его книги 
«Приключения Шустри-

ка»(1986 ) «Год Тигра» 
(1992). Последняя  без 
купюр   переведена на 
английский и японский 
языки  и издана в США 
и Японии в журнальном 
варианте. «Приключения 
Шустрика» переведены 
на 8 языков.

Живя в Приморье, в 
селе Тигровое, он все 
годы занимался тем, что 
теперь называют эколо-
гическим  просвещени-
ем, он никогда не был 
сторонним наблюдате-
лем природы, а наобо-
рот ее ярым поборником 
и защитником.

Он много работал со 
школьниками, учителя-
ми, читал лекции, про-
водил уроки-экскурсии, 
внедрял уроки любо-
вания природой.   Его 
книги «Приключения Шу-
стрика» и «Год  Тигра» 
включены в школьную 
программу. В.И. Тройнин  

придумал 
и учредил 
э коло ги -
ч е с к и й 
п р а з д -
ник для  
в с е х ж – 
Д е н ь 
амурского 
тигра. 

Э т о т 
праздник 
стал очень 
популярным в Приморье. 
Он отмечается с раз-
махом на севере края 
– в таежном удэгейском 
селе Красный Яр. Он от-
мечается во Владивосто-
ке. Он вышел за пределы 
Приморья. Его праздну-
ют в Хабаровском крае. 
День амурского тигра 
вполне может претен-
довать на статус меж-
дународного – он так 
нравится гостям и тури-
стам из стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, 

особенно близко рас-
положенных к нам, где  
также среда обитания 
амурского тигра. Ведь 
«Амба», как называют 
тигра представители 
малочисленных корен-
ных народностей Примо-
рья нанайцы и удэгейцы,  
также давно почитаема и 
в Стране утренней све-
жести – Корее и в Под-
небесной  - в Китае.

Владимир ГУЦЕВИЧ,
  Фото 

Марины Савченко
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Такие близкие соседи
Приятное и можно 

даже сказать необыч-
ное событие послужило 

поводом для встречи 
с крупным бизнесме-

ном, вице-президентом 
Общероссийского 

объединения корейцев 
(ООК), председателем 

Томского филиала ООК 
Олегом Кимом. 

Он приехал в Казах-
стан на бриллиантовую 
свадьбу своих свекра и 
свекрови — Виталия Ма-
каровича и Александры 
Дмитриевны! С такой 
знаменательной датой 
семейную чету Югай по-
здравляла и Ассоциация 
корейцев Казахстана. 
После бриллиантового 
юбилея Олег Ким рас-
сказал нам о работе ко-
рейского общественного 
движения у себя в стра-
не и поделился мнением 
по поводу того, какой 
опыт могла бы перенять 
Россия у Казахстана в 
решении национального 
вопроса.

— Олег Петрович, ка-
кие цели ставит перед 
собой Общероссийское 
объединение корейцев?

— На мой взгляд, ко-
рейские общественные 
организации на постсо-
ветском пространстве 
преследуют примерно 
одни и те же цели в своей 
деятельности, а именно 
работают над тем, чтобы 
нашим соотечественни-
кам жилось комфортно 
в нынешних условиях. 
Между тем, если срав-
нивать Казахстан и Рос-
сию, то ситуация в наших 
государствах несколько 
отличается. У меня жи-
вут родственники в Ка-
захстане, я регулярно 
общаюсь с руководством 
АКК и знаю, что сегодня 
перед казахстанскими 
корейцами и представи-
телями других этносов 
остро не стоит нацио-
нальный вопрос. В Рос-
сии же данная пробле-

ма в последнее время 
обостряется. В качестве 
примера могу привести 
родную Томскую об-
ласть, которая всегда 
была многонациональ-
ной. У нас проживают 
представители более ста 
этносов, есть Ассамблея 
народов Сибири. Одна-
ко сейчас нетерпение 
именно на национальной 
почве растет. По всей 
стране появляются ра-
дикально настроенные 
организации. Молодежь 
очень быстро подхваты-
вает националистиче-
ские идеи подобных со-
обществ и лозунги типа 
«Россияо— для русских» 
становятся принципом 
жизни для многих. На-
пример, у меня много-
национальная семья, и 
если встает вопрос, к 
кому мы должны себя 
причислять, то, откро-
венно говоря, даже я не 
могу на него ответить. 
Мои предки жили в Рос-
сии с конца позапро-
шлого века. Так кто же 
мы тогда? Понятно, что 
наша этническая при-
надлежность — корейцы, 
но мы имеем полное мо-
ральное и гражданское 
право быть россиянами.

Поэтому на сегодняш-
ний день ООК серьез-
но обеспокоено данной 
проблемой. Мы надеем-
ся, что она будет решать-
ся на государственном 
уровне, и общественные 
организации тоже бу-
дут принимать участие в 
данном процессе.

Кстати, у Казахстана в 
этом плане имеется хо-
роший опыт. Здесь сам 
глава государства лично 
контролирует данный во-
прос.

— В прошлом году 
Ассоциация корейцев 
Казахстана выступила 
с инициативой создать 
Союз корейских обще-
ственных организаций 
(ОО) стран Центральной 
Азии. Его поддержали в 

Кыргызстане и Таджики-
стане. Как относятся к 
интеграции с коллегами 
по общественной работе 
из других постсоветских 
республик в ООК? 

— Сегодня интегра-
ционным процессам 
подвержен весь мир. 
Поэтому, на мой взгляд, 
создание некоего объе-

диняющего органа, куда 
бы вошли представители 
корейских общественных 
организаций из бывших 
советских республик, 
вполне оправданный 
шаг. 

— В этом могут быть 
свои нюансы?

— Конечно. Ведь наши 
общественные организа-
ции отличаются по уров-
ню развития, потом, в 
отдельных среднеазиат-
ских государствах дея-
тельность национальных 
ОО достаточно жестко 
контролируется государ-
ством, и они не всегда 
имеют возможность со-
трудничать с организа-
циями из других стран. 
Тем не менее, на мой 
взгляд, мы должны ра-
ботать над тем, чтобы 
некий консолидирующий 
орган у нас все-таки 
был. Это позволит нам 
совместно решать куль-
турные, социальные во-
просы, реализовывать 
экономические проекты 

и, в конце концов, быть 
ближе друг к другу.

— Корейская диаспора 
Казахстана внимательно 
следит за жизнью сво-
их соотечественников в 
России. И мы знаем, что 
на федеральном уровне 
возникали разногласия 
между корейскими об-
щественными организа-

циями. Как Вы считаете, 
в чем причина таких ди-
лемм?

— Я лично был участ-
ником событий, когда 
две организации — Фе-
деральная национально-
культурная автономия 
российских корейцев и 
Общественное объеди-
нение корейцев России 
испытывали некоторые 
разногласия и пыта-
лись установить свой 
статус-кво на федераль-
ном уровне. Здесь, на-
верное, причина прежде 
всего в лидерах. Ведь 
каждый ставит перед со-
бой определенные цели 
и пытается их реализо-
вать. Но если говорить 
об интересах россий-
ских корейцев, то, на 
мой взгляд, должен быть 
создан единый колле-
гиальный орган на фе-
деральном уровне, куда 
бы вошли представители 
из регионов. Причем, в 
уставе должны быть чет-
ко прописаны сроки пол-

номочий руководителя.
Еще один немаловаж-

ный момент — это сами 
люди — активисты, кото-
рые задействованы в об-
щественном движении. 
В частности, всем из-
вестно, что некоторые из 
наших соотечественни-
ков имеют криминальное 
прошлое, если можно 
так сказать «подпорчен-
ный» имидж. Так вот, 
подобные «темные» лич-
ности не должны иметь 
отношения к обществен-
ному движению, ведь в 
конечном итоге это от-
рицательно сказывается 
на статусе всей органи-
зации.

— На сегодняшний 
день ООК — это само-
стоятельная, независи-
мая организация?

— Сейчас можно кон-
статировать, что с при-
ходом в ООК команды 
Василия Ивановича Цо 
организация стала впол-
не самодостаточной и 
независимой структурой. 
Мы можем полностью 
сами себя обеспечивать, 
воплощать в жизнь кон-
кретные инициативы, 
решать стоящие перед 
нами вопросы.

— Как обстоят дела в 
Томской области?

— Нам повезло с 
людьми. На сегодняшний 
день у нас сформиро-
валась команда едино-
мышленников, которые 
понимают, какие цели 
преследует обществен-
ное движение, и прини-
мают в нем посильное 
участие. Вы, наверное, 
знаете, что даже в целом 
по России наша том-
ская диаспора считается 
одной из самых спло-
ченных. Хотя в регионе 
проживает не так много 
корейцев.

У нас при центре есть 
свой ансамбль «Ариран», 
коллектив народных ин-
струментов «Самульно-
ри», работает молодеж-
ный центр «Аннен».

Наша организация уже 
на протяжении несколь-
ких лет курирует конкрет-
ный детский дом. Мы 
оказываем спонсорскую 
помощь, организовыва-
ем там акции, проводим 
праздники и т.д. То есть 
мы понимаем, что пре-
жде всего являемся рос-
сиянами и должны нести 
определенную социаль-
ную ответственность.

— Сейчас в Казахстане 
этнокультурные объеди-
нения принимают актив-
ное участие в реализа-
ции госзаказов, для них 
специально разрабаты-
ваются лоты. Например, 
газета «Коре ильбо» уча-
ствует в тендере именно 
как национальное СМИ. 
В России национальные 
общественные органи-
зации также имеют воз-
можность реализовывать 
госзаказ?

— У нас специально не 
разрабатываются заказы 
для национальных ОО. 
Мы можем участвовать в 
конкурсе наравне с дру-
гими общественными 
организациями. Напри-
мер, в этом году мы у 
себя в Томске выиграли 
гранты на сумму порядка 
200 тысяч рублей. Не та-
кая большая сумма, тем 
не менее, это все-таки 
определенное подспорье 
в нашей работе.

— Спасибо за интер-
вью!

— Хотелось бы до-
бавить кое-что. Я знаю, 
что в этом году исполня-
ется 75 лет проживания 
корейцев в Казахстане, 
вашему национальному 
театру исполняется 80 
лет. От имени ООК хо-
тел бы поздравить всех 
корейцев Казахстана с 
этими знаменательными 
датами!

  

Константин КИМ,
внешкор. газеты 
«Коре синмун»,

г. Алматы

Вечер мудрых людей
День пожилого че-
ловека вновь собрал 
давних друзей, знако-
мых корейцев на вечер 
в здании национально-
культурной автономии 
города Партизанска.  
«Сучан». Проводить 
такие мероприятия 
здесь стало доброй 
традицией, будь это  
какая-то интересная 
встреча или юбилей у 
человека.

А уж таким посидел-
кам, на которых все 

вместе собрались уму-
дренные жизнью люди, 
подавно  имело место 
быть.

За праздничным за-
стольем вспоминали 
свои молодые годы. Не-
простые, все в трудах 
и  лишениях в связи с 
имевшими место быть 
репрессиями.  Пели 
песни под аккомпане-
мент баяна. Песни сво-
ей молодости, среди 
которых и песни о  це-
лине, любимые корей-
ские народные мотивы. 

Руководители корей-
ской  национально-
культурной автономии 
чествовали пожилых 
людей, никто не остал-
ся без должного вни-
мания и без подарка.

Для справки: 14 де-
кабря 1990 года Ге-
неральная Ассамблея 
ООН постановила счи-
тать 1 октября Между-
народным днем пожи-
лых людей (International 
Day of Older Persons). 
Сначала День пожилых 
людей стали отмечать в 

Европе, затем в Амери-
ке, а в конце 1990-х го-
дов уже во всем мире. 

Общими усилиями 
страны могут и долж-
ны обеспечить, чтобы 
люди не только жили 
дольше, но и чтобы 
жизнь их была более 
качественной, разноо-
бразной, полноценной 
и приносящей удовлет-
ворение.

Владимир ГУЦЕВИЧ,
г. Партизанск
Фото автора
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Корейская диаспора 

 Совместными 
усилиями 

В отличие  от сосе-
дей,  Казахстана и Узбе-
кистана,  в Туркмении в 
силу некоторых местных  
обстоятельств нет на-
циональных культурных 
центров, объединяющих 
диаспоры. Узнал об этом 
от дипломатов  россий-
ского посольства в Аш-
хабаде. Как бывшему 
председателю Андижан-
ского областного рус-
ского культурного центра 
(Республика Узбекистан),  
проработавшему на этой 
хлопотной  обществен-
ной должности 10 лет до 
возвращения в Россию 5 
лет назад, хотелось по-
знакомиться с коллегами 
в Туркмении. Однако в 
посольстве  меня огор-
чили:

- В стране создавать 
общественные органи-
зации по национально-
му признаку не принято. 
Официально действует 
только  один культур-
ный центр  – Националь-
ный культурный  центр 
Туркменистана,  раз-
местившийся  в сто-
лице в грандиозном 

дворцовом комплексе, 
который  объединяет три  
величественных бело-
мраморных здания с 15 
золочеными куполами – 
Национальную библио-
теку, Музей первого пре-
зидента Туркменистана 
Сапармурата Туркмен-
баши и Дворец мукамов 
(музыки), где выступают 
с концертами местные 
туркменские и зарубеж-
ные творческие коллек-
тивы, проводятся  меж-
дународные фестивали и 
другие мероприятия.

 Услышав в моем го-
лосе грустные нотки,  со-
трудник посольства под-
бодрил позитивом:

 - А Вы знаете, ни в 

одной бывшей респу-
блике бывшего СССР нет 
такого, как в Туркмени-
стане, чтобы на каждый 
личный автомобиль, ко-
торых здесь сейчас боль-
ше чем предостаточно, 
ежемесячно выделялось 
бесплатно 120 литров 
бензина, а недостающее 
горючее можно свобод-
но купить по цене 6-7 ру-
блей за литр. Есть здесь  
и другие очень даже су-
щественные  льготы для  
жителей страны.

Раньше при сборе 
материала  о соотече-
ственниках  мне обычно 
помогали журналисты ко-
рейских газет.  В Туркме-
нистане, к сожалению, 
таковой нет. Выручили 
знакомые  туркмены, с 
которыми в свое вре-
мя учился в Ташкент-
ской высшей партийной 
школе. После окончания 
ТВПШ они возвратились 
на родину. Двоих удалось 
разыскать по Интернету. 
Помогли и   сами  тур-
кменские корейцы, с ко-
торыми удалось связать-
ся, расспросить о том, 
как живется им в жаркой 
республике, где в летнее 

время в тени термометр 
нередко поднимается 
выше 50 градусов. Кроме 
того внимательно пере-
читал ряд исследований  
ученых о туркменских 
корейцах. Ну и, конечно, 
вспомнил три года  ар-
мейской  службы в  Тур-
кменской ССР, во время 
которой  приходилось 
бывать  в  командиров-
ках  в некоторых област-
ных центрах, в том числе 
местах компактного про-
живания корейцев. 

По утверждению
ученого 

Как утверждает канди-
дат философских наук,  
эксперт  Информационно-
аналитического Центра 

МГУ Равшан Назаров, из-
учивший национальные 
диаспоры Туркмении, ко-
рейцы появились здесь 
(и вообще в Централь-
ной Азии) после 1937 г., 
когда были переселены 
Сталиным с Дальнего 
Востока. Их число в ре-
спублике (в 1970 г. было 
3,5 тыс. чел.) стало со-
кращаться  в 80-е годы. 

Корейцы, занимавшие 
в советское время вы-
сокие должности в раз-
личных сферах, после 
развала Советского Со-
юза предпочли уехать из 
страны. Сегодня корей-
ская диаспора Туркме-
нистана в подавляющем 
своем большинстве за-
нята торговлей на рынке. 
Уступать свои рыночные 
позиции конкурентамд- 
значит остаться ни с 
чем, ибо сегодня пред-
ставителям корейской 
нации в туркменском 
обществе практически 
не на что рассчитывать. 
Корейцев-врачей, бан-
ковских работников, учи-
телей или юристов, еще 
работающих здесь, мож-
но пересчитать по паль-
цам. Практически все 
специалисты с высшим 
образованием и опытом 
работы уехали в Россию, 
Казахстан, Узбекистан, 
Германию, Корею. Те ко-
рейцы, что остались, или 
на пенсии, или продают 
на базаре овощи, сала-
ты, молочные продукты. 
Наиболее успешные су-
мели обзавестись не-
большими магазинами.

Наибольшая диаспора 
корейцев проживает на 
севере страны в Ташауз-
ской области, ныне име-
нуемой  Дашогузским 
велаятом. В годы совет-
ской власти существова-
ли целые хозяйства, где 
компактно проживали 
корейцы. Например, в 
Ленинском (ныне Акде-
пинском) районе был со-
вхоз, который называли 
корейским. Основным 
занятием жителей было 
выращивание риса. По-
степенно корейских ри-
соводов вытеснило с по-
лей местное население, 
почувствовавшее, что 
это выгодное дело. 

Периодом подъема 
корейской культуры уче-
ный считает начало 90-х 
гг., когда корейцы ор-
ганизовали Ташаузское 

   Казахстан, Украина, Узбекистан. С корейцами, проживающими в 
этих странах, мы уже познакомили читателей в предыдущих номерах 
«Коре синмун» . Отдельный материал   посвятили  соотечественникам 
Автономной Республики Крым. Сегодня рассказываем о корейцах Туркме-
нистана.      

землячество, установив 
связи с исторической 
родиной. Некоторым 
из активистов удалось 
даже посетить Корею, 
привезти оттуда учеб-
ники корейского язы-
ка и начать обучать ему 
корейских детей. В тот 
период вспоминались и 
восстанавливались наци-
ональные традиции, от-
мечались дни рождения, 
организовывались встре-
чи корейского Нового 

года. Все это стало по-
степенно  затухать. Ли-
деры землячества уехали 
из страны, а оставшиеся 
занялись устройством 
собственной жизни.

Корейцы трудолюби-
вый народ, и многие из 
них нашли собственную 
нишу в условиях новой 
жизни. Кореянки пер-
выми начали готовить 
национальные салаты и 
продавать их на рынке. 
Сохраняя в тайне секре-
ты их приготовления, они 
не позволили женщинам 
других национальностей 
перейти им дорогу и по-
прежнему считаются не-
превзойденными масте-
рицами разнообразных 
острых блюд, ассорти-
мент которых постоян-
но расширяется. Другая 
ниша кореянок - это из-
готовление в домашних 
условиях кисломолочных 
продуктов и хлебобулоч-
ных изделий. 

Местные корейцы, 
считает  ученый, прак-
тически нерелигиозный 
народ. Возможно, если 
бы у них были свои про-
поведники и свои храмы, 
они бы вспомнили свою 
веру, но  этого в Туркме-
нистане нет. В 90-елгг. 
в Ташауз приезжали 
американские корейцы 
из Чикаго, которые по 
желанию крестили и по-
свящали в христианскую 
веру корейских детей. 

Но большинство людей 
этой национальности 
считает себя все же буд-
дистами, а потому пред-
почитают оставаться со-
всем без веры, чем быть 
приобщенными к чужой. 
Вместе с тем встречают-
ся корейцы, принявшие 
ислам.

Отношение  
неоднозначное 

Не со всеми довода-
ми российского эксперта 
можно согласиться. Од-

нако признаемся, не-
которые действа, пред-
принимаемые в 
Туркменистане в годы 
независимости, вос-
принимались в сосед-
них государствах да и 
во всем бывшем СССР 
неоднозначно. Взять 
хотя бы открытие мно-
гочисленных памятников 
первому президенту Са-
пармурату Ниязову еще 
при жизни, особенно 
восьмиметровой «золо-
той» скульптуры в Аш-
хабаде. Или закрытие в 
1999 г. театра  оперы и 
балета им. Махтумкули. 
Первый президент объ-
явил балет непонятным 
туркменам искусством. 
К счастью, новый прези-
дент Гурбангулы Берды-
мухамедов несколько лет 
назад  исправил ошибку 
своего предшественни-
ка.  И решение это в СНГ  
не только  работниками 
искусства, но и многими  
простыми людьми было 
встречено с одобрением. 

Прижились в 
Туркменистане

- Это раньше, после 
развала СССР  наблю-
дался   отток наших со-
отечественников. Ныне 
такого  уже нет.  Прижи-
лись, привыкли к новым  
условиям,- делится жи-
тельница Ашхабада Еле-
на Дон.

Как выяснилось, Еле-
на является замести-

телем председателя 
ассоциации корейцев, 
правда, юридически не 
оформленной. Однако 
об общественных делах  
рассказала неохотно. 
Призналась: если рань-
ше регулярно органи-
зовывала национальные 
праздники, чествования 
юбиляров, помогала про-
водить свадьбы с соблю-
дением  национальных 
традиций и обрядов в яр-
ких народных костюмах, 

с которыми не раз выру-
чал южнокорейский фонд 
по культурному обмену в 
Средней Азии, действу-
ющий в Ашхабаде, то в 
этом году из-за большой 
нагрузки  на основной 
работе  (женщина зани-
мает должность главбуха 
в строительной компании 
и одновременно ведет 
менеджмент по постав-
ке и реализации товаров 
из Южной Кореи) для 
подготовки  мероприя-
тий времени совсем не 
было. Отстранился от 
общественной работы 
и председатель ассо-
циации, больше занятый  
своим бизнесом. В конце 
января  даже Новый год 
по корейскому календа-
рю не  отметили.

 - Но следующий Но-
вый год обязательно по-
добающе встретим, сво-
их соотечественников, 
как раньше, соберем, - 
заверила Елена. 

Беседуя с Еленой Дон, 
расспросил  о  семье. 
Родители  Николай Дон 
и Елизавета Ким - уро-
женцы Северной Кореи. 

О наших соотечественниках в СНГ
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О наших соотечественниках в СНГ

Жестоко притесняемые 
японскими оккупантами, 
как и многие другие, пе-
ребрались через грани-
цу в СССР, жили в При-
морье. После страшной 
осени 1937 года, мас-
сового принудительно-
го выселения корейцев 

оказались в Узбекиста-
не. Позже перебрались 
в Волгоград, занимались 
выращиванием лука и 
арбузов. Неплохо зара-
батывали, обеспечивая 
всем необходимым сво-
их четверых детей, кото-
рые, подрастая, успешно 
заканчивали институты. 
Потому что главное, что 
хотели дать своим детям 
родители, было образо-
вание. 

Старший брат Елены 
закончил инженерно-
строительный институт 
в Улан-Удэ. Там женился 
на бурятке, по направле-
нию уехали в Душанбе.   
За короткий срок моло-
дой специалист хорошо 
проявил себя в строи-
тельстве. Но из-за вспых-
нувшей  гражданской во-
йны пришлось вернуться 
в  Бурятию. Старшая се-
стра - выпускница техно-
логического института, 
выйдя замуж, переехала 
с мужем в Нукус-столицу 
Каракалпакии. Другая 
сестра, на отлично  за-
кончив  филологический 
факультет университета 
в Ашхабаде, куда после 
смерти отца Николая 
мать с двумя дочками 
переехала к родствен-
никам еще в середине 
70-х, после замужества 
перебралась в Кисло-
водск.  А 10 лет  назад 
умерла в Ашхабаде мама 
Елизавета. Пережить тя-
желую утрату помогли 
родственники.

Счастливая семья
Живет семья Ли 

счастливо, в достат-
ке. Старшие и младшие 
пользуются на работе ав-
торитетом. Их уважают, 
ценят. Так что нет  по-
вода уезжать из страны. 
И другие корейцы  так 
считают. Тем более, что 
ветераны, представите-

ли среднего поколения  
более менее и государ-
ственным языком  владе-
ют, а молодежь  вообще 
отлично  говорит и пи-
шет по-туркменски. А вот 
с корейским языком все 
наоборот. Старики еще 
им пользуются при об-

щении между собой, ко-
рейцы среднего возраста 
уже немного, а молодежь 
языка родного вообще 
не знает. Хотя тяга к язы-
ку у молодых корейцев 
есть. Когда, например, 
двое  преподавателей 
Ашхабадского государ-
ственного университета 
из  Республики  Корея 
согласились по вечерам 
вести уроки корейского 
языка  для молодежи, ау-
дитория не смогла вме-
стить всех желающих. Но 
для всей диаспоры  это 
капля в море. Хорошо бы 
и в других городах, где 
много корейцев, такие  
же уроки  организовать. 

Мы из Дашогуза!
Места проживания ко-

рейцев в Туркмениста-
не различны. Их можно 
встретить во всех пяти 
велаятах (областях). В 
городах  Туркменабад 
(бывший Чарджоу), Бал-
канабад (бывший Небит-
Даг), Туркменбаши (быв-
ший Красноводск), Мары 
и других. Однако самая 
многочисленная корей-
ская диаспора - в Дашо-
гузском велаяте. Здесь, 
по данным  активистов 
диаспоры, насчитывает-
ся более двухсот корей-
ских семей. Живут друж-
но. Поддерживают друг 
друга, активно участвуют 
в проведении  нацио-
нальных праздников. Не-
редко вместе отмечают и  
дни рождения.

Одна из семей - семья  
Эдуарда Лим и  Татьяны 
Ким. Приехали в Туркме-
нию из Узбекистана со 
своими родителями еще 
в 50-х годах. Нормаль-
но  обустроились. При-
жились. Эдуард окончил 
местный электромехани-
ческий техникум, у жены 
тоже среднее специаль-
ное образование - полу-

чила диплом медучили-
ща. Работала в детском 
саду. Сейчас домохо-
зяйка. А муж Эдуард за-
нимается подготовкой 
молодых спортсменов, 
работает тренером по 
боксу в детской юноше-
ской спортивной школе. 
И небезуспешно. Подго-
товил и воспитал 6  юных 
боксеров, ставших чем-
пионами Туркменистана. 
Его воспитанники не раз 
выходили победителями  
и в соревнованиях    по 
кикбоксингу,  занимали 
2-3 места на чемпио-
натах страны. Так что 
Эдуард Лим -  извест-
ная личность не только в 
Дашогузе, но и далеко за 
его пределами.

И в личной жизни  
все сложилось. С же-
ной Татьяной воспита-
ли двух сыновей и дочь. 
Ольга – самая стар-
шая, успешно окончи-
ла педучилище, а затем  
социально-гуманитарный 
университет в Хабаров-
ске. Там и осталась, но 
работает не по специаль-
ности. Сын Сергей  начи-
нал учиться в Казахском 
государственном уни-
верситете. Хотел стать 
юристом. Но оказалось, 
что казахский диплом 
тогда  в Туркменистане 
был недействителен. Ре-
шил уехать в Хабаровск. 
Работает там мастером 
в строительной органи-
зации. Младший сын Ли-
мов Игорь пока студент. 
Поступил в 2010 году  в 
Санкт-Петербурге  на 
контрактной основе  в  
Российский  государ-
ственный гидрометео-
рологический универ-
ситет по специальности 
экономика и управление 
на  предприятии. Каждое 
лето обязательно наве-
щает  родной  Дашогуз. 
По примеру отца бок-
сом увлекается. Имеет 
первый разряд и тоже 
является тренером по 
боксу, проводит занятия  
в своем университете в 
городе на Неве. После 
окончания учебы наме-
рен вернуться на родину, 
в Ашхабад. 

Незабываемая
поездка

Мне удалось связать-
ся с Игорем. Поговорили 
о корейцах Туркмении, о 
родителях, об учебе, а 
также  о летних канику-
лах. Спросил: какие ка-
никулы особенно запом-
нились? 

- Конечно, прошлого 
года!- не раздумывая от-
ветил Лим младший. И 
пояснил почему: в  конце 

июля вместе с другими 
соотечественниками  из 
Туркмении по програм-
ме Global korean youth 
network 2011 (глобальная 
корейская молодежная 
сеть) он целую неделю 
провел в Республике Ко-
рея. 

- Незабываемая по-
ездка!- вспоминает  
Игорь.- Организовало ее    
южнокорейское посоль-
ство в Туркменистане. 
Нас было пятеро, летели 
через Турцию. Особенно 
поразили в Корее иде-
альная чистота повсюду, 
высокий уровень культу-
ры и  большие достиже-
ния в промышленности. 
Республика  высокораз-
витая. И добилась этого 
за несколько десятиле-
тий. Обратил внимание 
и  на то, что их мента-
литет заметно  отлича-
ется от нашего.  Напри-
мер,   25-летние парни и 
девушки могли спокойно 
идти по улице  высоко 
подпрыгивая и напевать 
песни. Люди там очень 
добрые, непосредствен-
ные, гостеприимные. В 
Сеуле нам читали лекции 
о бережном отношении 

к окружающей  среде. 
Дали и мне возможность  
выступить. Я говорил о 
том, что мы сами губим 
нашу планету, что нужно 
находить альтернативные 
источники энергии, что 
некоторые страны уже 
начали делать неболь-
шие шаги по устранению 
загрязнения земли. 3 дня  
провели в деревне. Учи-
лись проводить  чайную  
церемонию, делать ким-
чи, чальтток, используя  
колотушки, тофу, более 
известную корейцам как 
тыби, ловили руками в 
бассейне  живую  рыбу и 
многое другое. В тот раз 
в программе участвова-
ло 200 корейцев со всего 
мира:  из СНГ, США, Ла-

тинской  Америки, Евро-
пы и Азии. А сопровожда-
ли нас десятки STAFF-ов 
(вожатые-переводчики).  
За  неделю, что провел в 
Корее, узнал много ново-
го о нашей исторической 
родине, получил мно-
го ярких незабываемых 
впечатлений, радостных 
и грустных при расста-
вании, приобрел немало  
новых друзей.

Как удалось выяснить, 
корейцы Туркменистана 
при поддержке посоль-
ства участвуют и в других 
программах.

Сеул - Ашхабад:
крепнут связи 

Вот уже два десятиле-
тия, как между Туркме-
нистаном и Республи-
кой Корея установлены 
дипломатические отно-
шения. За эти годы они 
получили широкое разви-
тие, в том числе  в куль-
турном сотрудничестве, 
о чем свидетельствует  и  
состоявшаяся в прошлом 
месяце в Ашхабаде в  
Главном национальном 
музее Туркменистана 
шестидневная выстав-
ка корейской культуры и 
искусства, посвященная 

знаменательной дате. 
Организатором высту-
пили Ассоциация друж-
бы Республики Корея 
со странами Централь-
ной Азии, Ассоциация 
нематериальных куль-
турных ценностей дру-
жественной страны при 
содействии Посольства 
Республики Корея, Ми-
нистерства культуры и 
Министерства иностран-
ных дел Туркменистана.

Выступая во время 
торжественного откры-
тия выставки, Чрезвы-
чайный и Полномочный 
Посол Республики Ко-
рея в Туркменистане г-н 
Ан Менг Су выразил 
твердую уверенность в 
дальнейшем успешном 

продолжении межгосу-
дарственного диалога, 
подчеркнув, что регу-
лярное проведение дней 
культуры, а также участие 
Туркменистана в прово-
димой в Есу Всемирной 
выставке «ЭКСПО-2012» 
служит сближению двух 
древних культур и упро-
чению традиционных уз 
дружбы между корей-
ским и туркменским на-
родами в новую истори-
ческую эпоху.

Центральным событи-
ем выставки стал показ 
национального костюма 
ханбок, на протяжении 
тысячелетий являющего-
ся традиционной одеж-
дой корейцев. В наши 
дни ханбок - символ кра-
соты и изящества корей-
ской культуры, одевают 
в исключительно тор-
жественных случаях, по 
праздничным и памят-
ным датам.

Состоявшаяся вы-
ставка стала своеобраз-
ным «островком» бога-
тейшей, многовековой 
культуры корейского 
народа, соприкоснуть-
ся с которой выразили 
желание многочислен-

ные ашхабадцы и гости 
туркменской столицы. С 
удовольствием побыва-
ли на выставке и многие 
местные корейцы, в том 
числе приехавшие по 
этому случаю из других 
велоятов. Посетители с 
интересом ознакомились 
с представленными  уни-
кальными экспонатами – 
национальной вышивкой 
и изделиями прикладно-
го искусства из корей-
ской бумаги. Прекрас-
ным дополнением стали 
живописные картины, от-
ражающие прелесть и 
красоту неповторимо-
го ландшафта Страны 
утренней свежести.

                                                    
 Петр ВОЛКОВ

Туркменистана
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Телеведущая Марина Ким в шоу «Танцы со 
звездами-2012»

Победителя определяют 
как члены жюри, так и голо-
сование телезрителей с по-
мощью СМС или телефонного 
звонка.

Марина в детстве занима-
лась хореографией, но шаги 
и фигуры бальных танцев для 
нее новое, все разучивает с 
нуля. Уже начались репетиции. 

В этом году в проекте — 
ожесточенная конкуренция, 
очень сильный звездный со-
став.

Марина Ким сказала, что 
«на танцевальном телевизион-
ном чемпионате отстаивает не 
только цвета телеканала «Рос-
сия», программы «Вести», но и 
честь российских корейцев».

— Как родилась идея уча-
стия в проекте? 

— Продюсеры телешоу 
«Танцы со звездами» обрати-
лись ко мне с предложением, 
от которого я не смогла отка-
заться. Мне сказали — ты же 
в детстве танцевала, я говорю, 
это правда, но это было давно. 
Они говорят, вот и вспомнишь!

— Лавры вашей коллеги по 

эфиру Марины Ситтель явля-
ются дополнительной мотива-
цией? 

— Машей я искренне вос-
хищаюсь. Она очень профес-
сиональна в эфире. И доби-
лась первого места в танцах. 
Когда она участвовала в этом 
проекте, я делала первые шаги 
в «Вестях». Ее колоссальная 
работоспособность и успехи 
меня уже тогда вдохновляли. 
Теперь надо держать марку 
«Вестей» и не уронить высо-
кую планку, которая Маша за-
дала.

— Жизнь вне эфира тех, 
кто всегда на виду, — закры-
тая тема, но обычные челове-
ческие интересы и устремле-
ния не закрыты для них? А для 
вас? 

— Моя жизнь вне эфира 
никакая не запретная зона. Я 
активный и очень общитель-

ный человек. К счастью, у 
меня много друзей и близких. 
Провести время с ними — для 
меня самая большая ценность 

и интерес. 
— В дуэте звездой будете 

вы или ваш будущий партнер?
— Мне достался очень 

опытный партнер Александр 
Литвиненко. Он танцевал и с 
Оксаной Федоровой, и с Та-

тьяной Лазаревой, 
и с Еленой Яков-
левой. Так что ско-
рее он в проекте 
звезда, я — нови-
чок. Но блистать 
мы будем вместе!

— Это соответ-
ствует истине, что 
в детстве родите-
ли хотели видеть 
вас балериной или 
гимнасткой?

— Конечно. 
Здесь и гибкость 
гимнастки, и ба-
летная выворот-
ность пригодятся. 
Но танец принци-
пиально другой. 
Все буду учить с 

нуля. 
— Эти увлечения с воз-

растом ушли совсем или по-
прежнему присутствуют в жиз-
ни?

— К сожалению, танцами 
последний раз занималась в 

школе. Сейчас только трена-
жерный зал и иногда диско-
тека. Музыки и зажигательных 
движений мне в жизни не хва-
тает. 

— Вы всегда прекрасно вы-
глядите на экране, этот образ 
создаваемый или естествен-
ный? 

— Спасибо. Все естествен-
ное, 100 процентов натураль-
ное. Плюс студийный свет и 
лучшие в России, а может и в 
мире, гримеры и парикмахе-
ры. 

— Всем памятно ваше ин-
тервью с президентом Южной 
Кореи. Тогда он пригласил вас 
в гости. Поездка состоялась и 
чем она запомнилась?

— Поездка была два года 
назад. Там я и брала у него 
интервью. В этот раз мы, к 
сожалению, не успели пере-
сечься на полях саммита АТЭС 
во Владивостоке. Я много ра-
ботала и как корреспондент, 
и как ведущая дискуссии на 
тему «Роль женщины в совре-
менном мире». 

— Вообще насколько ко-
рейская тема присутствует в 
вашей жизни и работе? Чем-
то еще вы удивите нас в обо-
зримом будущем? 

— Корейская тема всегда 
присутствует. Внимательно 
слежу за тем, что происходит 
на родном для меня полуо-
строве. Отбираю интересные 
для репортажей темы, пару из 
них сейчас разрабатываю. Все 
увидите!

ИА Рускор

Ведущая информационной программы «Вести» Марина Ким 
приняла участие во флагманском проекте телеканала «Рос-
сия» «Танцы со звездами», завоевавшем народную любовь. 

12 пар осваивают искусство бального танца и соревнуются 
каждую субботу в вечернем прайм-тайме. 

Справка
Марина Ким, российская телеведущая. Роди-

лась 11 августа в Санкт-Петербурге. По гороско-

пу — Лев. Окончила Московский государственный 

институт международных отношений. Начала свою 

карьеру на телевидении еще во время учебы, с пя-

того курса. Была ведущей телеканала «Деловой». С 

2004 года работала на телеканале «РБК» финансо-

вым аналитиком в программе «Рынки». 

С 2007 года ведет «Вести» на телеканале «Рос-

сия». Марина не раз вела репортажи в России и за 

рубежом. На ее счету множество интервью с самы-

ми разными известными личностями.

«Каннам стайл» вошел в Книгу 
рекордов Гиннесса 

Забавная корей-
ская песня «Каннам 
стайл», которая за 
короткое время успе-
ла найти миллионы 
фанатов в самых раз-
ных уголках планеты, 
продолжает ставить 
один за другим ре-
корды популярности.  

На днях она была 
включена в Книгу ре-
кордов Гиннесса за беспре-
цедентное количество знаков 
«мне нравится», которые по-
ставили ей посетители пор-
тала обмена видеофайлами 
YouTube. Кроме того, этот хит 
лидирует в системе iTunes в 
30 странах.

2 295 232 «лайка» - та-
ков новый абсолютный ре-
корд в отношении видеофай-
ла, размещенного на сервисе 
YouTube. И обладателем этого 
показателя, уже официально 
занесенного в Книгу рекордов 
Гиннесса, является корейский 
видеоклип комедийной песни 
«Каннам стайл» в исполнении 
певца Psy (реальное имя Пак 

Чэ Сан). Напомним, что эта 
песня появилась относительно 
недавно, но сразу же завоева-
ла популярность не только в 
Южной Корее, но и в других 
странах. 

Кроме того, «Каннам 
стайл» является лидером сра-
зу в 30 странах в системе 
iTunes. Сам же исполнитель 
стал одной из самых популяр-
ных фигур, за интервью с ко-
торым бьются ведущие теле-
каналы и информагентства, 
а представители рекламных 
компаний предлагают самые 
выгодные контракты.

Олег КИРЬЯНОВ,
Российская газета

Корейская письменность 
признана лучшей в мире 

Корейская письменность 
«Хангыль» во второй раз под-
ряд стала победителем Все-
мирной Олимпиады алфави-
тов, которая прошла на днях 
в Бангкоке. Второе место по 
совокупности показателей за-
няла индийская письменность 
языка телугу, на третьем - ан-
глийский алфавит.  

Напомним, что «Хангыль» 
три года назад также стал по-
бедителем аналогичного ме-
роприятия. Оно было органи-
зовано по инициативе Южной 
Кореи. 

На этот раз в «Олимпиа-
де алфавитов» принимали 
участие 27 разновидностей 
письменности. Достоинства 
каждой их систем оценивало 

международное жюри.
«24 буквы корейского ал-

фавита могут в теории выра-
зить около 11 тысяч разновид-
ностей звуков, а на практике 
выражается 8700 разновидно-
стей. Для сравнения: 26 букв 
английского алфавита отра-
жают только около 300 воз-
можных вариантов», - отметил 

один из органи-
заторов «Олим-
пиады алфави-
тов» бывший 
посол Южной Ко-
реи в Ливане Ли 
Ян Ха.

О т м е т и м , 
что вопреки рас-
пространенному 
среди непрофес-
сионалов мне-
нию, корейцы 
используют свою 

собственную письменность, а 
не иероглифы. Она была соз-
дана искусственно в XV веке. 
Авторство приписывают, пожа-
луй, наиболее почитаемому в 
корейской истории монархул- 
королю Сечжону. Письмен-
ность действительно весьма 
проста и логична, любой чело-
век может выучить все буквы 
буквально за пару часов.

Соболезнования

Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов  УГО выра-

жает глубокое соболезнование семье  генераль-

ного директора фонда «Возрождение» Виктора 

Алексеевича Ким по поводу кончины матери - 

Татьяны Дмитриевны Ким.
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Национальная организация туризма Кореи

Спортивные пробежки со 
звездами корейской волны

Национальная организация туризма Кореи го-
товит очередной подарок для фанатов К-РОР! 

Напомним, что в 
сентябре этого года 
в городе Кенджу со-
стоялся бесплатный 
концерт с участием 
популярных К-РОР 
исполнителей. Его 
зрителями стали 
несколько сотен 
иностранных туристов, в том числе участники тан-
цевальной кавер-группы «Bonamana» из Влади-
востока, занявшие 2-е место в конкурсе «Cover 
Dance в стиле К-РОР», проводимом Представи-
тельством НОТК.

На этот раз всем желающим предлагается 
участвовать в беге со звездами корейской вол-
ны. Необычное спортивное мероприятие состоит-
ся 17 ноября 2012 г в Сеуле. Предположительно, 
его участниками станут около 2000 иностранцев 
и несколько К-РОР исполнителей, среди которых  
KARA, BEAST, Чхо Син Сонг и другие. 

Перед забегами будут проведены фотосессии, 
небольшой концерт, а участники лотереи смогут 
получить в подарок футболку с автографом люби-
мой звезды или памятный сувенир. 

Для регистрации свяжитесь с Представитель-
ством НОТК во Владивостоке по тел. (423) 249-
11-63 (knto_vl@mail.ru). 

     Когда  в 1972 году 
Лиля Воронова с   ди-
пломом   пединститута   
киргизского города Ош   
появилась в Режевском  

гороно Свердловской 
области,  там немало 

удивились. Уж слишком 
молодой была  учитель-
ница  русского языка и 
литературы. Выглядела 

как старшеклассница.  И 
не мудрено. Выпускнице 

института тогда едва  
исполнилось 20 лет. 

 
- Но куда большее 

удивление у  руководи-
телей и специалистов 
городского отдела на-
родного образования,- 
вспоминает Лилия Ун-
черовна, - почему-то 
вызвала моя внешность. 
Восприняли  меня   как  
диковину. Видимо, ни-
когда здесь не было 
корейцев. Я оказалась 
первой. Выглядывали  
любопытные сотрудни-
ки из кабинетов, чтобы 
посмотреть на     меня,  
как мы в свое время  в 
детстве на  чернокоже-
го африканца, впервые 
появившегося в  нашем 
среднеазиатском горо-
де. А  еще услышала за 
спиной фразу: «Надо же! 
По-русски  говорит без 
всякого  акцента!» Даже 
обидно как-то  стало от 
таких слов: в своей груп-
пе среди однокурсников 
по русскому языку да 
и другим дисциплинам 
я  всегда преуспевала, 
считалась лучшей.  

Направили  Лилю учи-
телем  средних классов  
в  восьмилетнюю шко-
лу в село Костоусово, 
где уже через несколь-
ко месяцев ее полюби-
ли ученики, зауважал 
и  педколлектив. Уроки 
проводила интересно, с 
выдумкой, подружилась 
с коллегами. Поэтому,  
когда на следующий год 
пришлось  по семейным 
обстоятельствам (для  
мужа нашлась хорошая 
работа)   перевестись в 
школу рабочей молоде-
жи  № 4 при профтехучи-
лище в поселке Спартак, 
ее прежние  ученики, да 
и учителя  очень   сожа-
лели об этом. 

На новом месте мо-
лодой   педагог пре-
подавала литературу 
старшеклассникам. И 
здесь сумела быстро 
завоевать авторитет, 
стать у ребят всеобщей 
любимицей. Невзирая 
на молодость, была из-
брана председателем 
профкома. Но семейная 
жизнь не заладилась, 

не спасло ее и рожде-
ние первенца — симпа-
тичной малышки Влады. 
Вернулась вместе с ней 
в Андижан к родителям, 
а вскоре из России при-
шло печальное извести-
ез— погиб муж.

От санаторных 
путевок  отказыва-

лась 
Лиля с головой ушла в 

работу в средней  шко-
ле №6, где преподавала 
русский язык и литера-
туру. Стала активист-
кой, даже возглавляла 

школьную партийную 
организацию. А летом 
три года подряд была 
старшей пионервожатой 
в пионерском лагере 
«Заурак», как лучшая в 
области поощрена по-
ездкой в знаменитый 
«Артек». А потом мно-
го лет во время летних 
каникул в качестве на-
чальника возглавля-
ла пионерский лагерь 
«Нефтяник», который 
ежегодно оказывался 
в числе самых лучших. 
Попасть сюда дети счи-
тали большой удачей, 
так здесь было весе-
ло, интересно, а обеды 
были всегда вкусными, 
потому что начальник 
не допускала воровства 
продуктов, как это ино-
гда случалось в других 
лагерях, лично следила 
за раскладкой, подби-
рала опытных и честных 
поваров.

В качестве награды за 
отличную работу Лилию 
неоднократно в конце 
августа награждали са-
наторными путевками в 
здравницы на Черном 
море, на Карпатах, на 
Кавказе. Но всякий раз 
она отказывалась. Как 
это: ученики придут 1 
сентября в школу, а их 
учитель где-то на море. 

Нет, такого она допу-
стить не могла. И не до-
пускала. 

Карьера не привлекла
Отказалась Лилия и от 

будущей карьеры, когда 
пригласили возглавить 
отдел в обкоме комсо-
мола. Он всегда был 
трамплином. Обычно 
отсюда уходили на по-
вышение, на более от-
ветственную работу. Не 
захотела. Считала, что 
учительство, работа с 
детьми — ее призвание. 
Правда, в феврале 1983 

г. ее все же добровольно 
— принудительно, сохра-
нив полставки учителя в 
школе, иначе не согла-
шалась, назначили заве-
дующей общим отделом 
областного управления 
народного образования. 
И здесь руководство 
УНО постоянно отмеча-
ло ее трудолюбие, ис-
полнительность, умение 
работать с документами. 
Домой иногда возвра-
щалась около полуночи, 
но не роптала, хотя за-
ниматься бумагами, ко-
нечно, ей не нравилось. 
К счастью, к сентябрю 
в городе сдали новый 
крупный детский комби-
нат № 47. Возглавить его 
предложили Лилии Унче-
ровне, на что она охотно 
согласилась. За новое 
дело взялась с вооду-
шевлением, добилась и 
здесь немалых успехов. 

Главное дело жизни
Но через два года по-

требовалось наладить 
работу центра детства 
и юношества гороно, 
(тогда он назывался 
детским парком имени 
Пушкина), куда и пере-
вели Лилию. И здесь за 
дело взялась энергично, 
организовала много но-
вых кружков: танцеваль-
ных, музыкальных, крой-

ки и шитья, спортивных, 
юнкоров, макраме, авиа 
и других. Число кружков-
цев возросло в несколь-
ко раз.

Именно в Центре рас-
крылись ее организа-
торские способности. 
Уже через несколько лет 
о нем заговорили как о 
лучшем в области: под-
няли работу в подрост-
ковых клубах, проводили 
семинары по обучению 
пионерских вожатых в 
школах. Традиционны-
ми стали приветствия 
школьников на конфе-
ренциях и профессио-
нальных праздниках, 
КВНы, конкурсы красо-
ты, «Что? Где? Когда?», 
веселые старты, темати-
ческие вечера, новогод-
ние «огоньки». 

Славой и гордостью 
города и области стал 
созданный в Центре дет-
ства и юношества гороно 
ансамбль песни и танца 
«Андиана» — постоянный 
участник многочислен-
ных областных и город-
ских праздничных меро-
приятий, неоднократный 
победитель республи-
канских, международных 
фестивалей и конкурсов. 
В 2006 году успехами 
«Андианы» заинтересо-
валось Министерство по 
делам культуры и спорта 
Республики Узбекистан, 
которое присвоило по-
пулярному ансамблю по-
четное звание «Народ-
ный». В его репертуаре 
более 40 танцев наро-
дов мира и современ-
ных эстрадных, постав-
ленных балетмейстером 
Владиленой Вороновой 
— дочерью Лилии. 

Именно с ее при-
ходом в 1995 году ан-
самбль родился заново. 
Талантливый педагог 
сумела в ходе ежеднев-
ной кропотливой работы 
вырастить из неловких, 
угловатых подростков 
замечательных танцов-
щиц. Отдавала детям 
все свои силы, душу, 
любовь. И они отвеча-
ли ей тем же. Родились 
новые танцы: узбекский, 
русский, корейский, уй-
гурский, еврейский, цы-
ганский, турецкий, араб-
ский и другие. Звание 
«Народный» «Андиана» 
за долгие годы своего 
существования заслужи-
ла. Уже много лет она не 
уступает в мастерстве 
профессиональным кол-
лективам. 

 
Начало. 

Продолжение на 
стр. 10

Жар сердца отдавая другим                 

Презентация медицинского 
туризма 

Представительство НОТК планирует впервые 
презентовать возможности корейской традицион-
ной медицины 25 октября во Владивостоке. 

В презентации примут участие два ведущих 
госпиталя, которые представят свои достижения и 
услуги в области медицины. Это Центр восточной 
медицины «Часэн» и Больница корейской тради-
ционной медицины при университете «Сангчжи». 

В больнице при университете «Сангчжи» с по-
мощью медицин-
ского осмотра по 
восточной меди-
цине можно выя-
вить те заболева-
ния и нарушения, 
которые невоз-
можно обнаружить 
методами запад-
ной медицины.  

К участию в 
презентации при-
глашаются тури-
стические компа-
нии, медицинские 
учреждения, представители СМИ, а также все за-
интересованные лица. Свое участие необходимо 
подтвердить по телефону (423) 249-11-63 или по 
электронной почте knto_vl@mail.ru.

Окунитесь в культуру Кореи
Туристам, прибывающим в Корею, предлагают 

сразу окунуться в культуру и традиции этой страны.
При этом такое погружение сопровождается 

еще и знакомством с кулинарными традициями 
Страны утренней свежести и участием в мастер-
классах по приготовлению известного корейского 
блюда - кимчхи. Весь этот кулинарно-творческий 
процесс можно осуществить буквально в шаговой 
доступности от аэропорта Инчхон - в тематическом 
парке кимчхи.

Тематический парк кимчхи расположен в го-
роде Пучхоне, относительно близко от аэропортов 
Инчхон и Кимпхо, что дает несомненное преиму-
щество для туристов, посещающих Корею на не-
долгое время. 
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Праздник урожая «Чусок-2012»

Татаро-башкирская 
общественная 

организация 
«Туган Ил»

Ансамбль «Ритм»

Ансамбль «Коре»Приморская краевая федерация Таеквон-до ИТФЮрий Те

Ансамбль «Ариран»

Тен Екатерина, Ким Екатерина

Приготовление сонпхен

«Брейк данс on-line»

Ева Пан

Группа «WG» (Республика Корея)

Корейская национальная 
борьба «Сирым»

Ансамбль «Арагатс»
(Армянская диаспора г. Уссурийска)

Театр «Модуголь» 
(Республика Корея) Ансамбль барабанщиков Национально-

культурной автономии Приморского края

Варнава Ким и Софья Абрамова

Корейская национальная игра
«Тухо тончиги»

Во время концерта
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Стоматологическая клиника «Енсеуильчиква»
Сегодня имплантация 

зубов заняла свое до-
стойное место в мире. 
Но большое количество 
рекламы и стоматоло-
гических клиник, пред-
лагающих имплантацию 
зубов, еще не гаранти-
рует высокое качество 
оказываемых услуг. К 
сожалению, профессио-
нализм в такой области 
стоматологии как им-
плантация зубных проте-
зов находится на крайне 
низком уровне. 

Один только каче-
ственный зубной им-
плантант не гарантирует 
отличные результаты. 
Нужна еще и хорошая 
стоматология, которая 
установит этот имплант.

Наш опыт в области 
имплантации позволяет 
утверждать, что имплан-
тацией и установкой 
зубных протезов должны 
заниматься только вы-
сокопрофессиональные 
специалисты в специа-
лизированной стомато-
логической клинике.

Так возникла идея 
создания центра им-

плантологии «Енсеуиль-
чиква», которую возглав-
ляет профессор Ли Енг 
Джонг, окончивший в свое 
время университет «Енсе», 
который готовит специа-
листов высокого уровня 
по стоматологии.  Наша 
клиника оснащена пере-
довым оборудованием из 
Германии и США и оказы-

вает не только услуги, свя-
занные непосредственно 
с имплантацией зубов. 
Вы можете пройти у нас 
лечение, протезирование 
зубов, а также процедуру 
отбеливания. 

В настоящее время су-
ществует множество сто-
матологических клиник. 
Соответственно, суще-

ствует конкуренция, цено-
вая в том числе. Понятно, 
что привлечение паци-
ентов невысокими цена-
ми довольно действенно. 
Кто-то это делает за счет 
использования самих им-
плантатов более низкой 
себестоимости. А кто-то 
прибегает и к коммер-
ческим трюкам. Один из 
наиболее часто использу-
емых приемов такого рода 
– анонсирование непол-
ной стоимости. То есть, 
например, в рекламном 
объявлении вы увидели 
привлекательную стои-
мость на установку зубной 
коронки, а на деле оказа-
лось, что это была цена 
самой коронки, без учета 
диагностики, работы зуб-
ного техника и собственно 
работы врача по ее уста-
новке, не говоря уже о не-
обходимых предваритель-
ных этапах работы. Тем 
более, часто оказывается, 
что указанная цена на про-
тез является «стартовой».  
А так как все стоматоло-
гические случаи индиви-
дуальны, то и изготовле-
ние коронки может очень 

варьироваться в 
стоимости. Плюс 
ко всему, пациент 
вряд ли сможет 
самостоятель-
но учесть, какие 
меры понадобят-
ся в его случае 
для проведения 
имплантации, то 
есть если даже он 
заглянет в прайс, 
ему, скорее все-
го, это мало что 
даст. Поэтому 
ему приходится, 
доверившись кли-
нике, продолжать 
начатое лечение 
вне зависимости 
от того, насколько быстро 
и неожиданно растут его 
траты. Как вывод, нередко 
оказывается так, что им-
плантация зуба обходится 
в пятьдесят тысяч рублей, 
вместо, например, трид-
цати предполагаемых.

В нашей клинике все об-
стоит иначе. Клиенту из-

начально предлагается 
весь спектр услуг и им-
плантантов, проводится 
консультация и осмотр, 
после чего посетитель 
сам принимает реше-
ние. Кроме того, мы 
работаем без посредни-
ческих фирм, что также 
сказывается на цене.

Стоматологическая клиника «Енсе 
уильчиква» (Республика Корея). 

Безопасная и качественная медицин-
ская стоматологическая помощь для Вас 

и Вашей семьи.

  По всем вопросам вы можете об-
ратиться по адресу: г. Уссурийск, ул. 

Амурская, 63 
8 (4234) 333-747
8-914-690-10-83
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Официально

В Приморье снизилась стоимость 
потребительской корзины

По результатам мониторинга цен в августе 2012 года в сравнении с преды-
дущим месяцем отмечено снижение цен на ряд продуктов питания.

Так, подешевели капуста белокочанная – на 11,41% (на 2,24 руб. за 1 кг), 
морковь – на 6,3% (на 2,61 руб.  за 1 кг); картофель – на 5,08% ( на 1,53 руб. 
за 1 кг),  крупа гречневая – ядрица – на 2% (на 0,96 руб. за 1 кг),  пшено – на 
1,54% (0,57 руб. за 1 кг), горох и фасоль – на 0,28% (на 0,11 руб. за 1 кг).

Также отмечено снижение темпов роста цен по 9 наименованиям:  на лук 
репчатый, творог нежирный, яблоки, куры (кроме куриных окорочков), сви-
нину (кроме бескостного мяса), сельдь соленую, говядину, баранину (кроме 
бескостного мяса), чай черный байховый.

Индекс потребительских цен на социально значимые продовольственные 
товары в августе 2012 года по отношению к декабрю в Приморском крае со-
ставил 103,8 процента. Это ниже общероссийского показателя  (105,4 про-
цента).

Стоимость минимального набора продуктов питания из 33 наименований, 
входящих в потребительскую корзину в расчете на душу населения на месяц, 
составила в  августе 3636,85 рубля. Снижение составило  0,12 процентов или 
4,40 рубля.

Данные были озвучены на очередном заседании Межведомственной ко-
миссии по мониторингу ценовой ситуации на продовольственном рынке При-
морского края под руководством вице-губернатора края Сергея Сидоренко.  

Сведения об уплачен-
ных добровольных взно-
сах за 2012 год и софи-
нансировании со стороны 
государства и работода-
телей будут отражены в 
извещениях ПФР о со-
стоянии индивидуального 
лицевого счета застрахо-
ванного лица, в так на-
зываемых «письмах сча-
стья».

Рассылка таких писем 
осуществляется ПФР 
ежегодно, и 2012 год не 
станет исключением.

Вступить в Програм-
му можно до 1 октября 

2013 года. Рассчитана 
она на 10 лет с момента 
перечисления гражда-
нином первого взноса. 
Для участия в Программе 
необходимо либо лич-
но подать заявление в 
Управление ПФР по Ус-
сурийскому городскому 
округу, либо сделать это  
через своего работодате-
ля, или через трансферт-
агента, к которым отно-
сятся такие организации, 
как негосударственные 
Пенсионные фонды, По-
чта России и некоторые 
банки.

Более подробную 
информацию о 

Программе государ-
ственного софинанси-
рования пенсии можно 
получить в Управлении 

Пенсионного фонда РФ 
по Уссурийскому город-
скому округу по телефо-
ну 8(4234) 33-70-66 или 
на сайте ПФР www.pfrf.

ru, а также в Центре кон-
сультирования граждан 

по вопросам вступления 
в Программу. Телефон 

круглосуточный – 8-800-
505-55-55. Звонок по 

России – бесплатный.

Программа софинансирования 
пенсии набирает обороты 

Страховое свидетельство обязательного   
           пенсионного страхования  

В соответствии с Фе-
деральным законом от 01 
апреля 1996 г. № 27-ФЗ 
«Об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете 
в системе обязательного 
пенсионного страхования» 
каждое застрахованное 
лицо должно быть заре-
гистрировано в системе 
обязательного пенсионно-
го страхования (ОПС). 

В этой связи Пенси-
онный фонд Российской 
Федерации проводит ре-
гистрацию всех россиян, 
включая детей и подрост-
ков, в системе ОПС.

СНИЛС  - страховой 
номер индивидуального 
лицевого счета застрахо-
ванного лица в системе 
обязательного пенси-
онного страхования. На 
территории Российской 
Федерации на каждое за-
страхованное лицо откры-
вается индивидуальный 
лицевой счет с постоян-
ным страховым номером, 
который присваивается 
индивидуальному лицево-
му счету и используется 

наряду с анкетными дан-
ными гражданина в целях 
учета его пенсионных 
прав. СНИЛС является 
уникальным.

На индивидуальный 
лицевой счет застрахо-
ванного лица заносятся 
сведения о начисленных 
и уплаченных страховых 
взносах на обязательное 
пенсионное страхование, 
а также о стаже застрахо-
ванного лица, представ-
ленные страхователями, 
которые впоследствии 
учитываются при назначе-
нии или перерасчете пен-
сии.

СНИЛС – единственный  
идентификатор персо-
нальных данных граждан 
во всех федеральных и  
региональных ведомствах 
России, идентификатор 
универсальных социаль-
ных карт. С помощью  карт 
можно получать разноо-
бразные государственные 
услуги – от медицинской 
помощи до льготного про-
езда в транспорте.

Для регистрации детей 

в системе обязательного 
пенсионного страхования 

и получения страхового 
свидетельства родите-
лям (законным предста-
вителям) - жителям Ус-
сурийского городского 
округа необходимо об-
ратиться в Управление 
по адресу: г.Уссурийск,   
ул.Плеханова, д. 100, Кли-
ентская служба, кабинка 
№ 9 с паспортом или дру-
гим документом, удосто-
веряющим личность ре-
бенка, и заполнить анкету 
(для регистрации детей в 
возрасте до 14 лет иметь 
при себе свидетельство о 
рождении ребенка и па-
спорт одного из родите-
лей либо законного пред-
ставителя).

Новые квитанции с долей ОДН

С 1 сентября 2012 года 
в полную силу вступили 
новые Правила предо-
ставления коммунальных 

услуг, утвержденные По-
становлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 г. № 
354. Согласно формулам 
№10, 12 Приложения №2 
указанных Правил в домах, 

оборудованных коллектив-
ными приборами учета, 
объем электроэнергии, 
потребленной на общедо-

мовые нуж-
ды и опре-
д е л е н н ы й 
по показа-
ниям данно-
го счетчика, 
должен рас-

пределяться между соб-
ственниками пропорцио-
нально занимаемой ими 
площади. 

В случае отсутствия 
в доме общедомово-

го прибора учета объ-
ем коммунальной услуги, 
используемой на обще-
домовые нужды, рассчи-
тывается по нормативам, 
установленным регио-
нальными органами та-
рифного регулирования, 
и распределяется между 
собственниками также 
пропорционально общей 
площади занимаемого по-
мещения. Таким образом, 
чем больше размер при-
надлежащего потребите-
лю (находящегося в его 
пользовании) помещения, 
тем больше объем оплаты 
электроэнергии, потре-
бленной в местах общего 
пользования. 

Дальневосточная 
энергетическая 

компания

Более миллиона потребителей ОАО «ДЭК» (входит 
в ОАО «РАО Энергетические системы Востока»), про-
живающих в многоквартирных домах Приморского, Ха-
баровского краев, Еврейской автономной и Амурской 
областей, на этой неделе получат квитанции с долей 
ОДН, распределенной в соответствии с изменениями 
в законодательстве.

Как сообщили в де-
партаменте, перед по-
ездкой любой желающий 
может ознакомиться с 
информацией обо всех 
легальных перевозчиках 
такси, которые получили 
разрешения на эти пере-
возки.

Также специалисты 
отмечают, что води-
тель легкового такси по 
требованию пассажира 
обязан предъявить раз-
решение, выданное де-

Проверить законность пассажирских 
перевозок можно через Интернет

партаментом промыш-
ленности и транспорта 
Приморского края. В са-
лоне такси должна быть 
размещена информация 
о водителе с его фото-
графией и телефонами 
контролирующих орга-
нов, на крыше такси дол-
жен быть размещен фо-
нарь оранжевого цвета, а 
на боковых его поверхно-
стях нанесена цветогра-
фическая схема в виде 
квадратов в шахматном 

порядке.
Напомним, что новые 

условия осуществления 
перевозок пассажиров 
легковым такси были 
введены в целях повы-
шения качества обслу-
живания и безопасности 
пассажиров.

Каждый житель Приморья может воспользо-
ваться реестром выданных разрешений для осу-
ществления перевозок пассажиров легковым так-
си. Он размещен на официальном интернет-сайте 
администрации края http://primorsky.ru/adms/isp/
departments/promtrans/transport/avto/taxi/reestr/.

Как рассказали в де-
партаменте образования 

и науки Приморского 
края, в этом году в рам-
ках проекта модерниза-
ции общего образования 
в школы края будет по-
ставлено около 2 тысяч 

В Приморье начали подготовку 
к ЕГЭ-2013

компьютеров. Особое 
внимание уделено осна-

щению пунктов 
проведения ЕГЭ. 
Здесь установят 
128 современ-
нейших компью-
терных классов, 
которые будут 
активно исполь-
зоваться и для 
подготовки к 
экзамену по ин-
форматике.

Кроме того, 
для каждого пункта про-
ведения экзамена в этом 
году будут приобрете-
ны сертифицированные 
мобильные переносные 
системы подавления со-

товой связи. Они будут 
установлены в аудитори-
ях в период проведения 
ЕГЭ.

По словам специали-
стов департамента, эта 
делается в первую оче-
редь в интересах самих 
же учеников. Ежегодно 
фиксируются случаи на-
рушения правил прове-
дения ЕГЭ и Закона «Об 
образовании», которые 
запрещают во время эк-
замена пользоваться со-
товыми телефонами и 
размещать экзаменаци-
онные материалы в сети 
Интернет. Не придавая 
особого значения свое-
му поступку, молодые 
люди лишаются главно-
го документа – аттестата 
об окончании школы. В 
прошлом учебном году в 
Приморском крае таких 
было шесть человек.  

В первой половине октября 500 одиннадцати-
классников Приморского края приняли участие в 
тренировочном экзамене по информатике, кото-
рый пройдет в пунктах проведения ЕГЭ. Прохо-
дить предварительное тестирование школьники 
будут на новых современных компьютерах.
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Это интересно

них никакого оружия.
• А знаете ли вы, какой 

уникальнейший кукольный дом 
вы можете увидеть в Винд-
зорском замке, что в Велико-
британии? Этот дом – подарок 

кузины короля Англии Георга 
V его жене, королеве Марии, 
был создан в начале 20-х го-
дов ХХ века. К сооружению 
кукольного дома размером 
2,5 на 1,5 на 1,5 м были 
привлечены почти полто-
ры тысячи поставщиков, 
художников, мастеров и 
других разработчиков.

• А знаете ли вы, что 
семь цветов радуги, ко-
торые мы все знаем по 
фразе «каждый охотник 
желает знать, где сидит 
фазан», еще одно изо-
бретение Исаака Ньюто-
на. Несмотря на то, что 
радугой интересовался еще 
Аристотель, а суть явления в 
конце концов открылась пер-
сидским ученым еще на ру-
беже XIII-XIV вв., именно Нью-
тон писал в своей «Оптике» 
о цветах радуги, которые он 

«вычленил» из бело-
го цвета с использо-
ванием стеклянной 
призмы.

• А знаете ли вы, 
что одна из самых 
известных русских 
сказок – «Колобок» 
– известна не только 
в России, а и дале-
ко за ее пределами. 

• А знаете ли вы, что на 
Южном Урале живут настоя-
щие парижане и парижанки? 
Неважно, что они не знают 
французского и 6 месяцев в 
году носят валенки. Они живут 
в селе Париж, значит парижа-
не.

• А знаете ли вы, что би-
блейская рыба, которой Хри-
стос накормил 5 тысяч голод-
ных и которую ловил будущий 
Святой Петр, это не какая-то 
абстрактная «Рыба», а вполне 
определенная – галилейская 
тиляпия. Она водится в обе-
тованных водах озера Кинерет 
(оно же Тавериадское озеро, 
оно же Галилейское море). 
Именно там рыбаки – ученики 
Христа получили невиданный 
улов, когда, воскреснув из 
мертвых, Христос указал им, 
куда закинуть сеть.

• А знаете ли вы, что рань-
ше зубные протезы делались 
из… зубов? Историки приво-
дят свидетельства того, что в 
Египте еще пять тысяч лет на-
зад был найден простой спо-
соб замены собственного зуба. 
Богачу вставляли зуб, взятый 
у другого человека: обычно у 
раба или бедняка. Фараоны 
же вставляли имплантаты, вы-
полненные из слоновой кости. 
Крепились вставные зубы к 
собственным золотыми про-
волочками. В других странах 
в древности зубные протезы 
делали из панциря морских 
мидий, из звериных зубов, из 
кварца и аметиста.

• А знаете ли вы, что даже 
у китов есть свой праздник? 
Всемирный день китов празд-
нуется 19 февраля каждого 
года уже 25 лет. В этот день 
в 1986 году Международ-
ной китобойной комиссией 
(англ.: International Whaling 

Commission — IWC) был офи-
циально запрещен китобойный 
промысел и продажа китового 
мяса во всех странах мира. 

• А знаете ли вы, что ал-
мазы горят? Этот интересный 
факт был выяснен в результа-
те экспериментов, проводи-

мых с этим минералом. 
При больших темпера-
турах (в диапазоне 850-
1000о C) необычайно 
твердый минерал пре-
вращается в чистый угле-
кислый газ, не оставляя 
иных веществ. Это было 
впервые доказано еще 
в 1694 году, когда ита-

льянские ученые Дж. Аверани 
и К.-А. Тарджони попытались 
сплавить несколько мелких ал-
мазов в один крупный. Темпе-
ратура горения алмаза в струе 
чистого кислорода несколько 
меньше: 720-800 оС. Причем в 

нем минерал горит красивым 
голубым пламенем.

• А знаете ли вы, что в Ев-
ропе помидоры долгое время 
считались ядовитыми? Ис-
панцы и португальцы завезли 
томат из Америки в Старый 
Свет еще в XVI веке. Это рас-
тение с красивыми резными 
листьями и яркими плодами 
стали использовать в деко-
ративных целях. Быть может, 
причина недоверия в том, что 
на исторической родине – там, 
где современная Мексика, – 
аборигены их считали несъе-
добными. Или из-за ядовито-
го  родственника – паслена. 
Кстати, великий Карл Линней 
отчего-то назвал помидоры 
волчьими персиками.

• А знаете ли вы, где на-
ходится центр России? Для 
выяснения этого академиком 

Петром Бакутом были про-
ведены расчеты, для которых 
пришлось создать оригиналь-
ную формулу. В результате 
было установлено, что юго-
восточный берег пресновод-
ного озера Виви, располагаю-
щегося в Эвенкийском районе 
Красноярского края, является 
географическим центром Рос-
сии.

• А знаете ли вы, что са-
мая короткая война в истории 
длилась 38 минут? Эта война 
произошла между Англией и 
султанатом Занзибар (это в 
Африке, с 1964 года Занзибар 
является частью Объединен-
ной Республики Танзания) 27 
августа 1896 года.

Конфликт начался из-за 
того, что новый правитель 
Занзибара, Халид ибн Баргаш, 
решил прекратить сотрудни-
чество с Великобританией и 

сблизиться с Германией. 
Такое решение никак не 
устраивало англичан, и 
они выдвинули ультима-
тум, согласно которому 
27 августа в 9.00 Занзи-
бар должен был сдаться. 
Однако этого не произо-
шло. Англичане нанес-
ли сокрушительное по-
ражение Занзибару. В 
этой войне было насчи-

тано 570 погибших и все со 
стороны Занзибара. С начала 
конфликта до полной победы 
англичан прошло ровно 38 ми-
нут.

• А знаете ли вы, что такой 
приветственный жест, как ру-
копожатие, раньше было жиз-
ненной необходимостью, га-
рантировавшей безопасность? 
Древние люди при встрече по-
казывали друг другу ладони в 
знак того, что они не прячут в 

Сюжет «Колобка» имеет ана-
логи в сказках многих других 
народов: от восточных узбек-
ских и татарских, до запад-
ных – английских, немецких и 
скандинавских.

• А знаете ли вы, что услу-
гами нянек пользуются не 
только люди, но и, например, 
совы? В качестве этих самых 
нянек североамериканские 
совки используют… узкоротых 
змей. Это очень маленькие 
змейки, которые обитают под 
землей, но совы выуживают 
их из-под земли и заботливо 
перекладывают в свои гнез-
да. Там совы подкармливают 
змей личинками жуков и дру-
гих насекомых, которыми те 
питаются, а змеи, видимо, в 
благодарность охраняют гнез-
да и птенцов от всех охотников 
ими поживиться. Ведь, несмо-
тря на то, что узкоротая змея 
очень маленькая, она все-таки 
змея!

• А знаете ли вы, что в Фи-
липпинском море есть остров 
долгожителей? Это японский 

остров Окинава, где прожи-
вает около 500 людей в воз-
расте 100 лет и старше, т.е. 
35 долгожителей на каждую 
сотню тысяч. Это самый вы-
сокий процент во всем мире. 
Но самое невероятное, что 
островитяне по достижению 
почтенного возраста выглядят 
и чувствуют себя намного мо-
ложе. Им практически неведо-
мы рак и инфаркт. Повсюду вы 
можете встретить 100-летних 
людей, которые даже не дума-
ют об уходе на пенсию, бодро 
разъезжают на мотороллерах, 
занимаются карате, танцами, 
работают на огороде. 

Необычные факты

Петр Волков: Фрося-путешественница
У  нашей  любимой кошки 

Фроси  не совсем обычная 
судьба. Четыре года на-
зад  вместе с другими тремя   
котятами – сородичами ее 
должны были утопить: хозя-
ин подворья всегда так де-
лал.   Видимо, предчувствуя   
беду,  Фрося  никак не хо-
тела появляться на свет, ро-
дилась  последней только… 
на третий день! Тогда, когда 
других котят уже не было в 
живых. По такому случаю хо-
зяин  решил ее оставить.
     Вскоре симпатичный пу-

шистый котенок,  причем с 
разными глазами: голубым 

и желтым,   понравился пяти-
летним  родственникам- двой-
няшкам. Дети уговорили папу 
с мамой взять котенка. Но как 
это часто бывает у маленьких, 
однажды   сильно рассорились, 
начали отнимать  милое живое 
существо, словно игрушку, друг 
у друга и сильно повредили ему  
передние и задние лапки. Коте-
нок не мог даже передвигаться. 
  Тут-то и вмешалась моя су-

пруга, мы жили в то время в 
Артеме, забрала котенка. Я не 
возражал. Через пару недель  
вдвоем выходили. Так Фро-
ся стала полноценным членом 
нашей семьи. Поэтому,  когда  

потребовалось по семейным 
обстоятельствам в связи с рож-
дением внука срочно выехать в 
Алма-Ату,  решили с собой за-
брать и Фросю. Еле перенесла 
она многочасовой перелет, на-
ходясь в багажном отделении  
возле ревущего двигателя.  

Но  Казах-
стан Фросе 
пришелся 
по душе, 
особенно  
когда из 
бе тонной 
д е в я т и э -
тажки  мы 
переехали 

в пригород в собственный дом  
с уютным двориком и неболь-
шим земельным участком. 

    Многие кошки мстительны. 
Обиду будут помнить долго, 
несмотря на то, что по праву их 
обидели или нет. У нас с Фро-
сей все  в точности наоборот. 
Она и так  окружена лаской и 
вниманием, но в ней еще есть 
та жилка нежности, которую 
нельзя описать никакими сло-
вами. Обиды, когда, напри-
мер, потревожишь  ее  на кро-
вати, когда стелешь постель , 
или когда громко  окликнешь: 
«Нельзя!», если  намеревается 
когтями драть обои, перено-
сит спокойно. Очень скромная. 
Если захочет есть, молча ло-
жится возле миски. А когда по-
ложишь туда еду, вначале по-
трется в знак благодарности о  
ноги и только после этого на-

О братьях наших меньших _____________________________________ чинает есть.  Всегда ласково  
мурлычет  по утрам, когда мы 
просыпаемся с женой.                                 
В Казахстане  прожили бо-

лее года, но  тянуло в Россию. 
Решили вернуться. Правда, 
теперь уже  поближе к другим 
детям и внукам. Фросю, есте-
ственно, забрали с собой. На 
этот раз для поездки восполь-
зовались поездом. Новое  пу-
тешествие кошка перенесла 
без проблем. 
 Сейчас мы  живем в Тве-

ри. После работы входишь в 
подъезд , открываешь  дверь 
в квартиру, а у порога Фрося 
сидит, встречает. Начинает 
мурлыкать, о ноги тереться. 
Приятно, когда тебя живое су-
щество дожидается.                                     
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и мощь величественных 
горных вершин Кымган и 
поэтическое очарование 
водных потоков, все, что 
было воспето поэтами 
Кореи и так любимо ее 

народом, отобразилось в 
пейзажах Чон Сона. 

Среди серий горных 
пейзажей своей уникаль-
ностью выделяется став-
шая  символом корей-
ской земли и вошедшая 
в список «Национальных 
сокровищ» Кореи (кукпо 
№ 217)  пейзажная компо-
зиция «Обзорный  вид гор 
Кымган», (Кымган чондо), 
подписанная 1734 годом 
(ил.1). Множество иглопо-
добных вершин Кымган-
сан передано мастером с 
удивительной  виртуозно-
стью в присущей ему тех-
нике, которой в корейском 
искусствознании присвое-
но имя художника, точнее, 
его псевдонима Кемчжэ 
сучикчун («вертикальный 

Принцип гармонии и 
взаимосвязи природы 

и человека является  
основным для искусства 
стран Дальнего Востока. 

Отношение к природе 
как к упорядоченному и 

организованному целому 
сделало главным объ-

ектом художественного 
воплощения в корей-

ском искусстве в эпоху 
позднего Средневековья 
или Поздний Чосон (XVIII 

- сер.XIX вв) пейзаж-
ный жанр «горы-воды», 
ставший главным выра-
зителем философских и 

эстетических  идей эпохи.

Корея, славящаяся 
своей красотой и раз-
нообразием природы, с 
древности получила свое 
поэтическое название 
«пейзаж, вышитый на шел-
ке».  Мировое значение 
китайского классическо-
го пейзажа «горы-воды» 
шань-шуй  и японского 
сан-суй общепризнанно. 
Корейская пейзажная жи-
вопись сансухва менее из-
вестна широкой публике, 
хотя ей принадлежит це-
лый ряд творений непре-
ходящей ценности, отли-
чающихся национальным 
звучанием. 

Близость географи-
ческого расположения 
Кореи с Китаем способ-
ствовала распростране-
нию китайской культуры и 
искусства на территорию 
Корейского полуострова 
с ранних времен. Но хотя 
Кореей были восприняты 
эстетические и философ-
ские аспекты китайского 
искусства, принципы кал-

лиграфии и  традицион-
ные основы живописи ту-
шью, усвоение  этих идей 
не приняло характера ме-
ханического заимствова-
ния. 

Важнейшим событи-
ем для Кореи рубежа XVII 
– XVIII веков, несмотря 
на политику изоляции, 
явилось проникновение 
достижений западной 
цивилизации, которые по-
служили идейным толчком 
для развития движения 
корейских просветителей 
школы Сирхак, то есть 
школы практических зна-
ний. Новые идеи и знания, 
проникшие в страну и рас-
пространившиеся после-
дователями этого течения, 
повлияли на развитие де-
мократических тенденций 
сначала в литературе, а 
затем и в живописи  того 
времени. В пейзажной жи-
вописи получает развитие 
новое направление чинген 
сансухва («изображение 
реальных пейзажей»), где 
отчетливо проявился на-
циональный подход и на-
турное видение природы 
родной страны. 

Первым выступил ко-
рейский мастер Чо Сок 
(1595-1668), путешествуя 
по живописным местам 
королевства Чосон, он 
вдохновленно отобразил 
свои впечатления в поэ-
зии и живописи. Его идеи 
получили успешное разви-
тие в творчестве его сына 
Чо Чин-уна (1637 – 1691) и 
более чем 20 талантливых 
корейских художников, 
«реальные пейзажи», кото-
рых внесли существенный 
вклад в развитие класси-

ческой дальневосточной 
живописи. 

Однако мастером, 
утвердившим новое на-
правление в пейзажной 
корейской живописи, 

изображение «реальных 
местностей» чинген сан-
сухва небезосновательно 
называют прославленного 
живописца эпохи Поздний 
Чосон Чон Сона (1676 – 
1759). 

Важный этап в твор-
честве Чон Сона, отме-
ченный обращением к 
натурным впечатлениям,  
оказывается  неразрывно 
связанным с корейски-
ми горами – Кымган (Ал-
мазные горы), которые с 
древности воспринима-
лись как природное чудо 
Восточной Азии. Алмаз-
ные горы вдохновили Чон 
Сона на создание серий 
пейзажных произведений, 
блестящих и отточенных 
по мастерству. Красота 

Национальное звучание пейзажа сансухва («горы-воды»)
штрих Кемчжэ»). 

Разработав индивиду-
альную манеру письма, 
которая сочетает в себе 
реалистическое ото-
бражение мира с услов-
ностью традиционных 
приемов пейзажной даль-
невосточной живописи, 
Чон Сону удалось вывести 
корейский традиционный 
пейзаж на новый уровень 
развития, придать ему не-
повторимое националь-
ное звучание. «Корейская 
тематика», прочно утвер-
дившаяся в живописи ма-
стера, вызвала создание 
целой школы последова-
телей Чон Сона, в твор-
честве которых новое на-
правление в пейзажной 
живописи Кореи получило 
свое дальнейшее блиста-
тельное развитие,  воз-
высив корейский пейзаж 
на значительную высоту. 
Сформировалась так на-
зываемая Школа Чон Сона 
(Чон Сон па) или «Школа 
последователей Кемче» 
(Кемче ильпа),  назван-
ная  по творческому псев-
дониму Чон Сона, куда 
входили многие выдаю-
щиеся корейские худож-
ники Позднего Средневе-
ковья, попавшие под его 
художественное  влия-
ние, такие как: Ким Юн-
гем (1711-1775), Чве Бук 
(ок. 1720- ок. 1768), Ким 
Ынхван (1742 - 1789), Кан 
Хион (1738 - до1748), Чон 
Хван (1735-?), Ким Дыксин 
(1754-1822), Ким Соксин 
(1754-?) и др.

Таким образом, пе-
риод Поздний Чосон 
явился временем, когда 
корейская традицион-

ная пейзажная живопись 
переживает время свое-
го блестящего расцвета. 
По словам ведущего ис-
следователя корейского 
искусства Ан Хвичжуна, 
корейский традиционный  
пейзаж  никогда не до-
стигал таких  высот, ко-
торыми отмечен  рассмо-
тренный период Поздний 
Чосон.  В нем явственно  
прослеживаются новые 
тенденции: заимствова-
ние художественного опы-
та западноевропейской  
цивилизации, творческое 
переосмысление и адап-
тация его в рамках тра-
диционной системы даль-
невосточной живописи 
тушью, расширением  кру-
га тем, усложнением ком-
позиции, разнообразием 
индивидуальных авторских 
стилей и передачей  раз-
личных состояний приро-
ды, и что особенно важно 
- обращение художников к 
натурным впечатлениям, 
которые способствовали 
зарождению нового яв-
ления в искусстве Кореи 
-  национального пейзажа, 
посвященному реальным 
видам природы Корейско-
го полуострова -  чинген 
сансухва.        

Юлия ГУТАРЕВА,
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Искусствовед по спе-
циальности «История и 
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искусства»,

Соискатель  кафедры 
зарубежного искусства 

института живописи, 
скульптуры и архитектуры 
им. И.Е Репина. г. Санкт-

Петербург

Искусство

Продолжение. 
Начало на стр. 9

В приморском городе 
Артеме

Осенью 2007 г Лилия перееха-
ла из Узбекистана  в Приморье к  
своим родственникам. Столько  
было радости, когда встретилась 
с сестрой Аллой, братом Анато-
лием, племянниками. Приморье 
Лиле понравилось. Благодатный 
край. Через некоторое время 
обзавелась собственной кварти-
рой в г. Артеме, получила рос-
сийское гражданство, оформила 
пенсию, доплату к ней как дочь 
необоснованно репрессирован-
ных родителей, ежемесячную 
субсидию от губернатора края. 

В это время на лето проведать 
родных, погостить прилетела 
старшая сестра из Чимкента. 
Вот была встреча! Собрались 
вместе все дети Александры и 
Унчера Ли: сестры Мила, Алла, 
Лиля и брат Анатолий, бывший 
сотрудник милиции, с женой 

Светой. Без дела Лиле сидеть не 
хотелось, надумала поступить на 
работу. Посмотрев ее докумен-
ты, заведующая местным дет-
ским садом обрадовалась: та-
кие опытные специалисты очень 
нужны, предложила оформлять-
ся. 

С любимым внуком
Однако в это время из Алма-

Аты пришла радостная весть от 
дочери Влады: скоро родится 
внук, приезжай помочь. Так бу-
дущая бабушка в 2009 году ока-
залась в Южной столице Казах-
стана. А вскоре и внук Александр 
родился, с большим удоволь-
ствием стала нянчиться с ним. 

Так прошло почти 5 месяцев. 
Но тут с просьбой обратилась 
старшая дочка мужа Лариса из г. 
Владимира: целыми днями и ве-
черами на работе, некому при-
смотреть за детьми — школь-
никами. Лилия без раздумий 
выехала в Россию. 

Педагог с большой буквы 
— Лилия Воронова — талант-

ливый руководитель! — считает 
Ксения Борухова, студентка Вол-
гоградского государственного 
университета, бывшая солистка 
ансамбля «Андиана», с которой 
удалось связаться по Интерне-
ту. — И говорю я это искренне. 
Ансамбль при ней процветал, 
был очень дружным. Она дей-
ствительно была для нас вто-
рой мамой, человеком, который 
мог мудро рассудить любую си-
туацию, дать верный совет, по-
мочь! Часто вспоминаю, как она 
с любовью называла нас своими 
мартышками и при этом всегда 
ласково улыбалась. 

Милосердие — в крови
Но как выяснилось, не мень-

шую, а порою даже большую за-
боту Лилия Унчеровна проявляла 
о своих подчиненных, о воспи-
танницах и просто чужих, незна-
комых людях. Пожилой сторож 
Центра жил в районе, на работу 
приезжал на велосипеде. Это 
где-то 10 км. На базаре велоси-
пед украли. Для малоимущего 

старика — катастрофа. Дирек-
тор обратилась к сотрудникам с 
предложением собрать для него 
деньги. А недостающую сумму, 
как оказалось, более полови-
ны требуемой, из своей личной 
зарплаты добавила. Купили деду 
велосипед. Многим незнакомым 
малообеспеченным ветеранам 
через областной русский куль-
турный центр материальную по-
мощь организовывала, бесплат-
ные санаторные путевки. 

Вообще слыла андижанской 
«матерью Терезой». Вспомина-
ется такой случай. Купил пред-
приниматель из казахского го-
рода Чимкента на городском 
оптовом рынке «Жахон базар» 
товар для перепродажи и ре-
шил с ним вечером на такси 
в Ташкент добираться, чтобы 
затем выехать в родной город. 
Но попал в руки мошенников. 
Уговорили отметить удачную 
покупку, чем-то подпоили. Оч-
нулся утром на обочине до-
роги в райцентре Куйганъяр 

в 15 км от города. Ни товара, 
ни паспорта, ни оставшихся 
денег, ни сотового телефона. 
Боле 3 часов пешком доби-
рался до Андижана. Поделился 
своей бедой с пожилым про-
хожим. «Иди в детский парк. 
Спроси Лилию Унчеровну. По-
может», — посоветовал мужчи-
на. Бедолага так и сделал. И, 
конечно, директор приняла его. 
Дозвонилась до Шымкента, 
связалась с матерью, уже обе-
спокоенной отсутствием сына, 
накормила в ближайшей столо-
вой, дала немного денег. И таких 
примеров немало. 

                  ***
В октябре у  нашей героини  

сразу два праздника.  Кроме 
Дня учителя, еще и день рож-
дения.  Пользуясь случаем,  от 
всей  души поздравляем отлич-
ника народного образования с 
этими праздниками и желаем 
крепкого здоровья, счастья и 
благополучия. 

Петр ВОЛКОВ

Жар сердца отдавая другим                 
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С карандашом по Корее
Одним из первых русских 

исследователей материковой 
Кореи, который имел граждан-
ский, а не военный чин, мож-
но по праву считать Николая 
Гарина-Михайловского. В отече-
ственной и мировой литературе 
он известен как автор тетрало-
гии «Детство Темы», «Гимнази-
сты», «Студенты», «Инженеры». 

А по основной профессии 
он инженер путей сообщения, 
участник строительства Велико-
го Сибирского рельсового пути. 
Именно в двойном качестве: ин-
женер Николай Михайловский, 
он же литератор Николай Гарин 
вошел в состав экспедиции по 
северо-западной Корее осенью 
1898 года.

Отдельным маршрутом
Попасть в Корею сухопутными 

дорогами с территории России 
можно было только через По-
сьетский район, который сегод-
ня называется Хасанским. От-
правным пунктом путешествия в 
Страну  утренней свежести стал в 
сентябре 1898 года городок Но-
вокиевск, ныне поселок Краски-
но. Сюда Гарин-Михайловский 
прибыл после двухмесячной до-
роги из Петербурга через Вла-
дивосток и Посьет. Масштабной 
целью экспедиции с участием 
Николая Гарина-Михайловского 
было «обозрение лесных и гор-
ных богатств Севера Кореи» с 
одновременным «изысканием 
путей сообщения между Влади-
востоком и Порт-Артуром». Сам 
Николай II высочайше утвердил 
список экспедиции, в состав ко-
торой вошел инженер путей со-
общения   Михайловский Нико-
лай Георгиевич, 46 лет от роду. 
Он состоял в гражданском чине 
коллежского советника, что со-
ответствовало званию полков-
ника.

 По старому стилю было 9 
сентября, когда экспедиция в 
полном составе выступила из 
Новокиевска. Если по действу-
ющему сейчас стилю, то ка-
лендарь покажет 22 сентября. 
И хотя до границы с Кореей 
оставалось еще несколько де-
сятков верст, экспедиция сра-
зу же разошлась по партиям. 
Маршрут каждой прокладывался 
по их целям и задачам. Та пар-
тия, которую возглавил Николай 
Гарин-Михайловский, значилась 
как 1-я железнодорожная. По-
мимо начальника-инженера в 
ее штатный состав вошли тоже 
изыскатели техник Николай Бор-
минский и десятник Иван Пи-
щальников. Дополняли партию 
запасной забайкальский казак 
Абросим Хапов, отставные сол-
даты Федор Беседин и Павел 
Бибик. Всего шесть человек. 
Еще столько же сопровождали 
партию в качестве нанятых по-
мощников. Отдельной аттеста-
ционной единицей при началь-
нике партии состоял переводчик 
с корейского российский под-
данный Петр Ким. Будучи учите-
лем, он отличался совершенным 

знанием русского языка  и одно-
временно владел китайским.      

Неизвестно куда 
скрывшийся

Партия Николая Михайлов-
ского выдвинулась в устье реки 
Туманган. Шли вдоль берегов 
бухты Экспедиции, залива По-
сьета и непосредственно залива 
Петра Великого. Через три дня 
у деревни Красное Село пар-

тия переправилась на плотах-
паромах на корейский берег. И 
сразу же начались изыскатель-
ские работы. Первое, что сумел 
установить инженер путей сооб-
щения Николай Михайловский, 
точнее,   подтвердить все ран-
ние предположения о несудо-
ходности Тумангана. 

Начав от места впадения Ту-
мангана в море, партия Нико-
лая Михайловского двинулась 
вверх по реке по ее корейскому 
берегу. Стояла задача опреде-
лить истоки Тумангана, который 
считался пограничным рубе-
жом между Кореей и Китаем. А 
пока об истоке этой реки ходи-
ли только легенды и оставались 
неподтвержденными результаты 
экспедиции двухлетней давно-
сти штаб-офицера при управ-
лении 2-й Восточно-Сибирской 
стрелковой бригады Ивана 
Стрельбицкого. Подобного рода 
сведения об истоках Тумангана 
были связаны с малоизвестной 
в Европе горой Пэктусан, что по-
корейски значило «Белоголовая 
гора» и с озером на ее верши-
не. И якобы из этого «Небесного 
озера» Чхончжи брал свое нача-
ло Туманган. 

Результаты своих изыскатель-
ских исследований и геогра-
фических наблюдений Николай 
Михайловский изложил в таких 
специальных работах как «Отче-
ты членов осенней экспедиции 
1898 года в Северной Корее» 
и «Труды осенней экспедиции 
1898 года». Но к широкой чи-
тательской аудитории Николай 
Гарин-Михайловский вышел с 
путевыми очерками «По Корее, 
Маньчжурии, Ляодунскому по-
луострову. (Карандашом с на-
туры)». В этих литературных 
работах Туманган представлен 
по-корейски как «Туман» - не-
известно куда скрывшийся и 
«ган» - река». Корейская страна 
рисуется автором неотделимо 
от этой реки. «Сидим мы теперь 
на высоком утесе, у ног наших, 
как расплавленный, в огнях за-

ката Туманган, а кругом – горы, 
беспредельная даль их, и там 
дальше, куда идти нам, они все 
выше и выше, пока молочны-
ми очертаниями не сливаются 
с небом. А на горах – ковры с 
фиолетово-золотым отливом. А 
там внизу, в долинах уже тень, 
и прячутся в ней уютные фанзы 
мирных корейцев. И все тихо, 
неподвижно и только изредка в 
засыпающем воздухе раздается 
вдруг мычание громадного ко-
рейского быка». 

Берега все круче
Первым крупным поселением 

на пути партии Николая Михай-
ловского  оказался корейский 
городок Мусан. Как замечает 
автор путевых очерков «каран-
дашом с натуры», «Мусан, зна-
чит запутанный в горах». И если 
проследить по карте, то «запу-
танность в горах» в данном слу-
чае в полном соответствии.

Путешественников из Рос-
сии – «араса»  Мусан принял 22 
сентября (5 октября). И прием 
состоялся на самом высоком 
уровне. Николая Михайловско-
го ждал в гости сам «начальник 
города». И вот «мы с ним гово-
рим о политике… Корейцы со-
вершенно не годятся к войне, 
по его мнению. Это кроткий, 
тихий народ и по-своему очень 
счастливый, потому что умеет 
довольствоваться малым… Для 
Кореи не надо солдата, нужна 
ласка».

После Мусана «опять Туман-
ган перед нами. Но это уже реч-
ка не более 25 сажен (1 сажень 
= 2,1336 м). Крутые берега его 
иногда не пускают нас, и тог-
да мы взбираемся на боковые 
перевалы. По обеим сторонам 
мелкий лесок, цветы осени. Чуд-
ная погода, шумит Туманган, 
и несется шум в синее чистое 
небо, где спят горы, спят и точ-
но дышат в своих бархатных ко-
ричневых коврах». 

А если без лирики, то не раз, 
когда корейский берег оказывал-
ся совершенно не проходимым, 
партия Николая Михайловского 
вынуждена была двигаться и по 
китайской стороне. Но по все-
му маршруту все равно велись 
необходимые описания, съемки 
и промеры. Так и вышли к ис-
токам Тумангана. И оказалось, 
что начало реке положил мало 
заметный овраг на заболочен-
ных берегах небольшого озера 
Понга в предгорьях восточного 
Пэктусана. При этом продол-
жительность русла Тумангана 
от устья до истоков составило, 
по расчетам Николая Михайлов-
ского, 514 с небольшим верст 
(1 верста = 1,0668 км). То есть 
вполне соответствует современ-
ным данным о протяжении реки 
в 549 километров. 

В кратере Пэкту
В первой половине дня 30 

сентября (13 октября) экспе-
диционная партия Николая Ми-
хайловского достигла подножий 
Пэктусана. В тот же день нача-
лось восхождение на этот вул-

кан. К тому же на действующий, 
точнее, спящий, в чем и убе-
дился Николай Михайловский, 
достигнув кратера Пэктусана. 
Как раз в то время, когда проис-
ходил выброс вулканических га-
зов, напоминавших «то ли хлор, 
то ли фтор». Но более всего рус-
ский инженер и литератор был 
поражен красотой могучего кра-
тера, поднявшегося в небо «поч-
ти на три версты» над уровнем 
моря. А в скалах и пиках крате-
ра «как самый лучший изумруд, 
сверкало это зеленое, прозрач-
ное, чудное озеро, все окружен-
ное черными, иззубренными 
замками или развалинами этих 
замков». Такой предстала перед 
русскими путешественниками 
вершина Пэктусана и «Небесное 
озеро» - Чхончжи.

При таких красотах неслучай-
но «Белоголовая гора» Пэкту с 
ее озером Чхон издревле счи-
тались у корейцев священными. 
По народной легенде, именно 
отсюда пошла страна Чосон 
- Страна утренней свежести – 
Корея и ее  народ, порожден-
ный небожителем Хван Уном и 
превращенной в женщину мед-
ведицей. И при этом корейцы 
искренне верили, что именно 
Небесное озеро рождало «сра-
зу две великие корейские реки 
Туман и Амнок». Сам Николай 
Гарин-Михайловский тоже при-

знавал, что легенды имеют 
право быть. Но если по истокам 
Тумангана реальное положение 
дел было выяснено, то поиск на-
чала реки Амноккан надо было 
продолжать. К тому же озеро 
Чхончжи также требовало ис-
следований.

Пятнадцать с лишним верст 
пришлось пробираться Николаю 
Михайловскому по скалам и пи-
кам, чтобы полностью обойти 
кальдеру Пэктусана вдоль бере-
гов самого высокогорного озера 
в мире. В длину водное зеркало 
Чхончжина простиралось с севе-
ра на юг на 4,2 версты (4,5 км), а 
в ширину разливалось с востока 
на запад на 3,3 версты (3,5 км). 

Еще сложнее и опасней ока-
залось сделать промеры глубин 
озера. Технику Николаю Бор-
минскому и двум его помощни-
кам потребовалось спуститься 
прямо в кратер Пэктусана, пере-
нося на себе разборную лодку. 
Только так смогли снять полный 
контур Небесного озера. И вы-

яснилось, что оно имело сред-
нюю глубину до 100 саженей 
(213 м), наибольшая состави-
ла почти 180 саженей (384 м). 
Правда, еле удалось выбраться 
из кратера Пэктусана.  И лодку в 
нем оставили, и самые тяжелые 
инструменты. Однако никакого 
выхода воды из озера Чхончжин 
так и не нашлось.    Истоки Ам-
ноккана были обнаружены лишь 
в пяти верстах южнее Небесного 
озера. 

Вниз по Амноккану
Далее партия Николая Михай-

ловского двинулась по китай-
ской территории. К вечеру 4 (17) 
октября достигли первой китай-
ской деревни Шадарен. Но оста-
новиться решили в корейской 
фанзе. Во второй половине ночи 
по фанзе ударили выстрелы 
хунхузов – китайских бандитов. 
Сразу же была подожжена со-
седняя фанза, чтобы ослепить в 
ночи русских путешественников, 
но осветить место обстрела. И 
только с рассветом хунхузы от-
ступили, когда люди Николая 
Михайловского смогли покинуть 
фанзу и открыли ответный огонь 
из ближайшего буерака. От 
угрозы дальнейших нападений 
хунхузов партия Николая Михай-
ловского избавилась только с 
выходом к той части Амноккана, 
откуда можно было продолжать 
экспедицию на плавсредствах. 

Вниз по Амноккану экспеди-
ционная партия отплыла 9 (22) 
октября. Средством передви-
жения послужила 5-саженая 
(10,7 м) лодка-плоскодонка. 
«Старое гнилое суденыш-
ко», как назвал лодку Николай 
Гарин-Михайловский, было на-
нято вместе с четырьмя китай-
скими плотогонами. И только 
благодаря умению этого «эки-
пажа» удавалось благополучно 
преодолевать частые перекаты 
Амноккана, иные из которых 
представляли собой «ревущий 
водопад». Но как бы там ни 
было, а на девятый день сплава 
партия Николая Михайловско-
го достигла корейского горо-
да Ыйджу. И хотя от Ыйджу до 
устья Амноккана было еще не 
менее 55 верст, именно здесь 
18 (31) октября партия Николая 
Михайловского завершили ко-
рейскую часть экспедиционного 
маршрута.

Вячеслав ШИПИЛОВ 
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Как не убить иммунитет, если вы на диете

Согласно исследова-
ниям американских уче-
ных, уменьшение количе-
ства пищи всего лишь на 
30% приводит к резкому 
сокращению иммунных 
клеток, производящих 
антитела, и устраняет 
долгосрочную иммунную 
защиту.  Поэтому люди, 
сидящие на диете,  гораз-
до медленнее выздорав-
ливают и гораздо чаще 
болеют. Что же выбрать 
— идеальную фигуру или 
здоровье? Или все-таки 
можно это все  как-то со-
вместить и сбалансиро-
вать?

Иммунитет — наш на-
дежный и верный страж. 
Именно от него зависят 
состояние здоровья, ак-
тивность, бодрость. Им-
мунитет работает на все 
сто, когда в нашем ор-
ганизме достаточно по-
лезных веществ, которые 
поступают с пищей. И нам 
нужны не только исключи-
тельно витамины и мине-
ралы, но еще и белки, и 
жиры, и — о, ужас! — угле-
воды.

Считаем калории 
Большинство диет 

основано на строгом уче-
те калорий. Однако тут-то 
и кроется главная опас-
ность. «Недокормленный» 
иммунитет просто не 
справится со своей ра-
ботой. В наших холодных 
широтах осенью, зимой и 
ранней весной ежеднев-
нее количество калорий 

Когда мы садимся на диету, то редко думаем 
о чем-то еще, кроме как о ненавистных лишних 
килограммах. А подумать стоило бы — например, 
об иммунитете.

для женщин должно со-
ставлять не менее 2000 — 
2500 единиц.

Белки. Диетологи со-
ветуют не забывать о 
продуктах, содержащих 
белки — как раститель-
ные, так и животные. Они 
очень важны для выра-
ботки иммуноглобулинов, 
защищающих нас от вре-
доносных факторов. Им-
муноглобулины, обеспе-
чивающие устойчивость 
организма к заболева-
ниям, это  тоже белки, и 
для их синтеза необходим 
весь набор аминокислот, 
причем в достаточном ко-
личестве. При дефиците 
каких-либо аминокислот 
лимфоциты — иммунные 
клетки, которые синтези-
руют иммуноглобулины, 
просто не в состоянии по-
строить нормальные  им-
муноглобулины, причем в 
нужном количестве. 

Жиры. Первое, от чего 
стараются избавиться ху-
деющие, это от животи-
ка или так называемого 
сальника. Однако это жи-
розапасающая оболочка 
брюшной полости — на-
стоящее иммунное депо. 
Она участвует в регуля-
ции работы иммунитета 
и служит резервом клеток 
для восстановления по-
врежденных тканей. Ин-
тересен и тот факт, что 
организм строго контро-
лирует количество жиро-
вых клеток, и когда одна 
клетка умирает (напри-

мер, при липосакции), 
он создает новую для ее 
замены. Наиболее попу-
лярная процедура — уда-
ление жира на бедрах 
и животе — приводит к 
тому, что через год или 
два после нее удален-
ный жир возвращается. 
Но только теперь он рас-
пределяется на верхней 
части тела  — плечах, ру-

ках, верхней части живо-
та. Липосакция разруша-
ет ажурные структуры под 
кожей, что и приводит к 
тому, что жировые клетки 
не восстанавливаются на 
прежнем месте. Природу 
обмануть не так-то про-
сто, и безнаказанно это 
сделать удастся едва ли.

Углеводы. Об углево-
дах споры ведутся самые 
ожесточенные. Однако 
и они необходимы для 
поддержания здоровья. 
Нехватка в организме 

углеводов приводит к на-
рушению обменных про-
цессов — и это неизбежно 
спровоцирует заболева-
ние и ослабит организм. 
Углеводы, также как бел-
ки и жиры, необходимы 
для синтеза новых клеток 
и присутствуют во всех 
биологических жидкостях: 
крови, лимфе, моче, се-
кретах желез, межкле-

т о ч н о й 
жидкости. 
И м м у н -
ный от-
вет любой 
з а р а з е 
и любой 
опасности 
транспор-
тируется в 
организме 
и м е н н о 
биологи-
ч е с к и м и 
жидкостя-
ми.

Б о л ь -
шая часть 
д о л ж -
на быть 
«правиль-
н ы м и » 

углеводами, или «медлен-
ными». Источниками таких 
углеводов являются све-
жие овощи и фрукты, хлеб 
с отрубями, неочищенный 
рис, горох, овсяные хло-
пья, гречневая каша, ржа-
ной хлеб с отрубями, све-
жий фруктовый сок без 
сахара, макароны из муки 
грубого помола, красная 
фасоль, молочные про-
дукты, чечевица, турецкий 
горох, горький шоколад (с 
содержанием какао 60%), 
фруктоза, соя, зеленые 

овощи, грибы.
Вот примерный расчет 

сбалансированного пита-
ния на 2000 калорий:

• Белки. 300 г мяса/
рыбы/птицы/творога/
сыра (60 г белка), 100 
г круп (15 г белка) и 
350г хлеба (30 г белка). 
Остальные 5 г белка до-
берете овощами. Это 
примерно 1600 ккал.

• Жиры. Еще 250 ккал 
добавите чистыми жира-
ми — лучше и раститель-
ными (20 г растительного 
масла — 170—180 ккал), 
и животными (10 г сли-
вочного масла — 70—80 
ккал).

• Углеводы. Насчет 
углеводов не волнуйтесь 
— с крупами и хлебобу-
лочными изделиями вы 
их вводите предоста-
точно. Остальные 150 
ккал отведите на свежие 
фрукты-овощи — вот вам 
органические кислоты и 
клетчатка. 

• Не забывайте о клет-
чатке, витаминах и мине-
ралах.

Если вы верный по-
клонник раздельного пи-
тания — все равно можно 
создать «иммуностимули-
рующий» рацион: просто 
будете есть мясомолоч-
ные и крупяные продук-
ты в разное время. От-
дельно нужно сказать о 
разгрузочных днях. Они 
нисколько не вредят им-
мунитету. Один день в не-
делю даже только на воде 
(лучше, конечно, чтобы 
этот день не приходился 
на ответственную работу).  
Не забывайте о клетчатке, 

витаминах и минералах 
— это очищение организ-
ма, которое благотворно 
сказывается на иммуни-
тете. Также рекомендуют 
«голодные» дни с кис-
лым питьем при остром 
заболевании с высокой 
температурой: организм 
будет иметь возможность 
отозвать все силы от пи-
щеварения и бросить на 
укрепление иммунной си-
стемы. Что касается по-
худения, то вы неизбеж-
но начнете худеть, если 
ограничите себя или про-
сто откажетесь от выпеч-
ки, сахара, сладостей на 
его основе. И организм 
вам будет исключительно 
благодарен.

Диета для иммунитета
Худеть и  оставаться 

здоровыми — возможно, 
если только не ставить 
рекордов по сбросу лиш-
них килограммов за счет 
собственного здоровья. 
Все супербыстрые диеты 
опасны, предупреждают 
врачи. Похудение — это 
процесс перестройки 
сложнейшей системы, и 
спешка здесь ни к чему.  
Настоящая цель любой 
приличной диеты — это не 
истеричный сброс кило-
граммов, а планомерное 
изменение собственных 
привычек питания, пере-
ход от питания импуль-
сивного (чего бы такого 
съесть и побыстрее?) к 
питанию осознанному (я 
то, что я ем).

Школа здоровья
Фото: Campiglio/

Fotolink

Как вырастить кефирный гриб? 
Без сомнения, все жи-

вое удивительно и ин-
тересно, но если какие-
то формы привычны и 
более-менее понятны, 
то существование других 
является абсолютной за-
гадкой. 

К таким загадочным 
организмам относится 
кефирный гриб, извест-
ный также под названием 
молочный или тибетский. 

Прежде чем ответить 
на вопрос о том, как вы-
растить кефирный гриб, 
хотелось бы понять, что 
же это такое. Организмы, 
не являющиеся ни рас-
тениями, ни животными, 
такие как морской рис, 
кефирный и чайный гри-
бы, классифицируются 
как зооглеи. Происхо-
ждение тибетского гриба 
совершенно непонятно, 
так как в природе просто 
нет естественных усло-
вий, при которых он бы 

жил и размножался. Ну 
не существует молочных 
рек и озер! Ни в одном 
водоеме ученые не обна-
ружили воду, по составу 
хотя бы минимально при-
ближенную к составу той 
среды, в которой живет 
кефирный гриб. Остается 
предполагать, что выве-
ден он был искусственно. 
В этом сходятся многие 
специалисты, занимав-
шиеся проблемой. 

По легенде, кефирный 
гриб появился в одном из 
тибетских монастырей, 
обитатели которого пита-
лись исключительно мо-
локом и хлебом. Иногда 
молоко сквашивалось, 
но не во всех емкостях 
результат сквашивания 
был одинаков. В тех, ко-
торые мыли водой из 
стоячих источников, вкус 
простокваши был мягче, 
а воздействие ее на ки-
шечник – благотворнее, 

к тому же, в недостаточ-
но хорошо вымытой по-
суде стали появляться 
плотные комочки белого 
цвета. Правда это или 
нет, никто не знает, но 
тибетский гриб известен 
очень давно, и родиной 

его однозначно является 
Восток. 

Широкомасштабных 
исследований кефир-
ного гриба, как это ни 

странно, не проводилось. 
Им занимались лишь 
ученые-энтузиасты. Счи-
тается, что кефирный 
гриб обладает поистине 
уникальными свойства-
ми. Он применяется для 
лечения не только систе-

мы пищеварения, но и 
сердечно-сосудистой, и 
эндокринной. 

Как вырастить кефир-
ный гриб? Сначала необ-

ходимо приобрести или 
взять у знакомых сам 
грибок (хотя называть 
его так не совсем верно). 
Здоровый гриб имеет бе-
лый цвет, он приятен на 
ощупь, на нем не долж-
но быть слизи. Внешне 
он напоминает соцветие 
цветной капусты. Уход 
за кефирным грибом не 
сложен, но требует регу-
лярности. 

Вообще вопрос о том, 
как вырастить кефирный 
гриб, можно перефрази-
ровать и задать так: как 
приготовить кефир из 
тибетского гриба? По-
чему? Потому что при-
готовление напитка и 
есть создание той сре-
ды, в которой гриб будет 
расти и размножаться. 
Кефирный гриб следу-
ет ежедневно кормить. 
Чем? Молоком. Процесс 
приготовления кефира 
крайне прост: надо раз в 

сутки заливать гриб све-
жим молоком комнатной 
температуры.

Готовый кефир надо 
обязательно процедить 
через марлю или ситечко 
(пластиковое или капро-
новое), так как по мере 
роста от основного «тела» 
отделяются маленькие 
комочки. Эти комочки 
можно раздавать друзьям 
и родственникам, желаю-
щим выращивать кефир-
ный гриб. Процеженный 
кефир можно пить, а 
сам гриб надо промыть в 
воде. Если вы не будете 
этого делать, он пожел-
теет, покроется слизью и 
погибнет.

На стакан молока кла-
дут гриб размером чуть 
крупнее перепелиного 
яйца. Обычно через 20 
часов напиток готов. Не 
надо давать ему пере-
стаивать, иначе кефир 
станет излишне кислым. 
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Теплые строки

Поздравительная открытка

 Редакция газеты «Коре синмун» поздравляет с 
днем рождения Гуцевича Владимира Васильевича.

           

Поздравляем с днем рождения
Ли Полина Васильевна
Ким Ирина Михайловна
Тен Нора Николаевна

Пак Валентина Николаевна
С днем рожденья!

Вас сердечно
Все мы поздравляем

И безоблачного счастья
От души желаем!

Вам желаем обрести
Радость и удачу,

Да еще здоровье пусть
Бог вам даст в придачу!

Поздравляем с днем рождения
Ли Римма Борисовна
Ким Раиса Петровна

Ким Евгения Анатольевна
Пак Флора Григорьевна

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

А жизнь проходит веселей.

Пусть будут радость и веселье,
Ведь только этим мы живем.

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

Поздравляем с днем рождения
Тен Венера

Тен Светлана
Хван Тамара
Ким Клавдия
Ким Мария

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

Пусть в жизни ждет вас только лучшее:
Событий самых радостных желаем,
Достатка от души, благополучия,

И много-много счастья! Поздравляем!

Поздравляем с днем рождения
Когай Роберт Сергеевич
Кан Виталий Иванович
Ким Борис Васильевич

Тян Валентин Григорьевич
Хон Антон Иванович

Цой Павел Максимович
Пусть этот день красивым будет, ясным,

Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,

Желанья пусть сбываются всегда!

Поздравляем с днем рождения
Ким Бу Хен
Пан Ген Сек
Ли Анатолий

Когай Владимир
Пусть жизнь твоя идет спокойно.

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

На много-много долгих лет.

Поздравляем с днем рождения
Попов Артур

Зарубин Владислав
Хакимов Булат 
Докалов Роман

Грищенко Елизавета
У тебя сегодня день рожденья,
И это праздник только твой.
Встречай его без сожаленья,

Что годы мчатся чередой.

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

Желаю счастье в нем копить!

Поздравляем с днем рождения
Ким Соня

Ким Евгения Анатольевна
Лукашова Людмила Николаевна
В день рожденья твой сегодня

Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый

Мы хотели б пожелать:

Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,

Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!

Поздравляем с днем рождения
Когай Анатолий Васильевич

Те Аркадий Эврикович
Тян Александр Анатольевич

В день рожденья твой сегодня
Годы можно не считать,

В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:

Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,

Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!

Поздравляем с днем рождения
Цой Ирину Родионовну

Ли Владимира Владимировича
Хегай Аллу Борисовну

С днем рожденья тебя поздравляю,
Ты прими поздравленья мои,
Я от чистого сердца желаю

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

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

Не изменят года никогда!

Приморская краевая 
Федерация таеквон-до ИТФ

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

Редакция газеты 
«Коре синмун»

Объявляется набор:
- в ансамбль барабанщиков  
  (традиционные корейские 
  барабаны);
- ансамбль «Ариран»;
- курсы корейского языка;
- на курсы английского языка;
- компьютерные программы     
  (Photoshop, MS Word, Excel);

- подготовка к школе

приглашаются желающие с 4 лет и старше

Телефоны для справок: 33-53-33, 33-37-47

Адрес: Корейский культурный центр (ул. Амурская, 63) 

Друзья и родные поздравляют с днем 
рождения Ли Сеню

Л ета быстро мчатся в вечность.
И х, крылатых, не вернуть…

С кромность, кротость, человечность
Е сть в тебе. А вот беспечность – 
Н е твое.  Твое – сердечность.

Я сность слов и дел – твой путь.

Л ета мчатся  между  делом, 
И х  назад нельзя вернуть.

С колько ты успела сделать!
Е сли труд весь подытожить,
Н а добро  твое помножить -
Я вной станет жизни суть.

Л ета мчатся, мчатся, мчатся,
И х назад не будем звать.

С только нам еще встречаться,
Е сть, смеяться, восхищаться, 
Н а тебя во всем равняться,
 Я рко жить, любить, мечтать!

ООО «Аннушка»

Поздравляем с днем рождения 
Людмилу  Ким, товарного кассира 

железнодорожной станции,  и Елену 
Горностаеву, работника отдела ка-
дров нефтебазы,   жителей города 
Находка. Счастья, здоровья, благо-
получия. Исполнения всех - всех 

Ваших желаний. Одних счастливых 
дней в году желаем Вам.

Друзья 

      Друзья и родные поздравляют с днем рождения 
Ли Те Сона. От всей души желаем Вам здоровья и 
счастья.

Уже октябрь… 
Желтеет на лугах трава

Лес посветлел, одетый в праздничный 
наряд.

В моей душе опять рождаются слова:
«Я рад, Октябрь, с тобою встрече рад!»

В который раз
кленовых листьев  разгорается пожар, 

В который раз
березок стройных обнажился стан…

Октябрьский ветер раздувает в сердце 
жар:

«Не перестань любить, не перестань!»

Уже октябрь…
Взгрустнется нам чуть-чуть.

Он нас заставит оглянуться на пути.
И потому, что скоро пройден путь,
И потому, что меньше все идти.

Осенью…
Ветер последний кленовый листочек

  треплет…
У дуба от чуба осталась самая малость.
Желудь на землю упал, как звоночек.

Стерпит

Он холода. Ведь беда… 
мимо промчалась…

В чаще в поисках  пищи 
большущее стадо

Кабаньими рылами  все, что смогло, 
перерыло…

Чаще, как в зеркало, в осень 
заглядывать

Надо, чтобы сохранить, не забыть, что 
когда-то было.

Осенью так хорошо шуршащей тропой
прогуляться

Просинью над головой и листвой 
золотой любоваться…

Видеть, как желуди падают, 
               бьются об землю, 

Крику прощальному птиц улетающих 
внемля…

Осенью так хорошо! Окунуться 
во грезы…

И попросить у подруги – березы 
прощенья

Капли дождя на ветвях ее -  это же 
слезы,

От умиленья…
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газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

на 2012  год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кому

(адрес)
Куда

(почтовый индекс)

Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Корё синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Корё синмун

(наименование издания)

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  

руб.               коп.  

кол-во
ком-
плектов

на 2012  год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

почтовый индекс

код улицы

дом корпус квартира Фамилия И.О.

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

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

Обо всем

• Перед глаженьем пересушенную одеж-
ду увлажните водой — спрысните аккуратно 

и равномерно с помощью пульверизатора или бу-
тылки с крышкой, продырявленной шилом. Более плотное белье — льня-

ные скатерти и полотенца, а также накрахмаленное белье увлажняйте силь-
нее, чем тонкое белье.

• Для глаженья необходимо иметь неокрашенный стол или  гладильную 
доску, закругленную с одного конца. Одежду гладьте по порядку. Начните с 
той, которая гладится слабо нагретым утюгом (изделия из искусственных и 
синтетических волокон). 

•Электрический утюг должен быть не очень тяжелым, но и не очень лег-
ким (примерно 1,5—2 кг для глаженья сидя и 3 кг для глаженья стоя). Утюг с 
увлажнителем следует заправлять дистиллированной водой (размороженный 
лед из холодильника). 

• При глажке утюгом соблюдайте следующие правила: никогда не пере-
гревайте утюг, так как это может привести к порче изделий; температуру 
утюга без терморегулятора проверяйте на кусочке ткани, которую предстоит 
гладить, или начните гладить те части одежды, которые не видны (подгибы 
и др.).

• Плохо скользящий по одежде утюг натрите кусочком пчелиного воска, 
завернутым в плотную ткань; если утюг заржавел, натрите его керосином, а 
после этого смажьте воском, завернутым в тряпочку; крупные ржавые пятна 
натрите слегка увлажненной и посыпанной мелким песком тряпочкой; утюг 
после этих операций подсушите; кроме того, всегда можно купить специаль-
ные препараты для чистки металлических поверхностей. 

• Если при глажке на белье появились желтые пятна, их можно устранить, 
натирая кусочком ткани, смоченной насыщенным раствором буры (1 чайная 
ложка буры на 0,5 стакана воды). Затем это место тщательно промойте во-
дой и отгладьте через чистую и сухую ткань.

• Хлопчатобумажные, льняные и полульняные ткани гладьте немного влаж-
ными с лицевой стороны. Вышитые изделия гладьте сначала с лицевой сто-
роны, а затем с изнаночной, для того чтобы вышивка была более выпуклой.

• Складки и плиссе перед глаженьем зашейте нитками, затем слегка за-
гладьте, после чего нитки выдерните и еще раз загладьте сильно нагретым 
утюгом.

• Мужские сорочки гладьте с лицевой стороны в следующем порядке: 
спинка, с двух сторон воротник, кокетка, рукава, полочки Накрахмаленное 
белье гладьте, пока оно влажное, утюг должен быть горячим.

Глажка белья и
одежды 
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ВеЛена
Магазин товаров из Юж-

ной Кореи. Сумки, обувь, 
одежда больших размеров. 
Также имеются в продаже 
корейские одеяла и подушки. 
Эксклюзивные ханбоки по ин-
дивидуальному пошиву.

г. Уссурийск, ул. Ленина, 
141 Б, китайская гостиница 
«Заря», 303 каб.

     Тел.: 7-964-436-3737
              7-914-656-1323

Продается или сдается в аренду фермерское хозяйство 
(в Хорольском районе), в 65 км от Уссурийска: земля - 140 
га, сельхозтехника, коровник 18 х 80, КРС и лошади, жилье.

Тел.: 8-924-424-8131

Кафе-бар GALAXY

Адрес: г. Уссурийск, 
ул. Ленинградская, д. 42

Тел.: 7 (4234) 34-27-17

Уютная обстановка, радующая посетите-
лей своим гостеприимством и дружеской 
атмосферой. Это кафе, в которое хочется 

возвращаться снова и снова.

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
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Гороскоп на ноябрь

Овен
Этот месяц усилит у типичных Овнов жажду познания. Вам захочется узнать 

больше в любой сфере своей жизни, для чего можно пойти на различные экс-
перименты или исследования. Сейчас удачным станет обучение, получение 
нового опыта. В личных отношениях в течение первой половины ноября могут 
всплывать не решенные ранее вопросы.  

                                       Телец
 Расположение планет в ноябре говорит о том, что типичные представите-

ли вашего зодиакального знака станут более решительными и смелыми, а в 
некоторых случаях и откровенно безрассудными. В этом месяце избегайте 
неоправданного риска - он не только нежелателен, но и может привести к 
различным травмам. 

                                    Близнецы
  Типичным Близнецам ноябрь принесет активность в личных отношениях - 
вы чаще будете проявлять инициативу. Повышается склонность к выяснению 
отношений, что может сопровождаться ссорами и конфликтами. Однако в 
течение этого периода все, что вас не устраивает в отношениях, вы сможете 
понять и довести до сведения партнера.    

                                            Рак
Активность в работе ожидает типичных Раков на протяжении всего ноября. В 

течение этого периода вы будете довольно деятельны, в отношениях с коллега-
ми окажетесь напористыми, но при этом открытыми. Не исключены конфликты 
с сотрудниками, поскольку сейчас вы склонны демонстрировать свое истинное 
отношение к ним. В течение этого месяца стоит больше внимания уделить спорту.    

                                         Лев
Расположение планет в ноябре принесет типичным Львам много роман-

тики. Сейчас вы станете более активными и напористыми в отношениях с 
противоположным полом, будете проявлять инициативу в отношениях, даже 
если ранее вам это было несвойственно. Этот месяц будет благоприятен для 
занятий спортом, участия в соревнованиях любого рода. 

                               Дева
Типичных Дев в ноябре ждет повышенная активность в домашних делах. 

На это время вы можете запланировать выполнение любой работы по дому, 
особенно такой, которая требует энергичности или физической силы. Это 
неплохое время для ремонта, но не рекомендуется покупать что-то для его 
проведения в течение первой половины месяца.       

                                            Весы
Этот месяц типичным Весам принесет большое количество поездок. Вы 

заметите, что стали меньше времени проводить на одном месте, чаще пере-
мещаться. Поездки в целом окажутся удачными, но только в том случае, если 
вы не будете проявлять излишнюю спешку. В ноябре вы станете более актив-
ными и напористыми в общении.  

                                          Скорпион
Расположение планет в ноябре указывает на то, что типичные представители 

вашего зодиакального знака проявят высокую активность в финансовых вопросах. 
Сейчас вы сможете активно работать и зарабатывать, но при этом тратить деньги 
вы станете не менее энергично. Именно по этой причине, если вы хотите сделать 
какие-либо накопления, стоит несколько обуздать собственную расточительность.                       

                                             Стрелец
В ноябре типичные Стрельцы будут проявлять повышенную активность во 

всех делах. Вы можете почувствовать прилив сил и энтузиазма, станете бо-
лее энергичными. Благодаря этому вы сможете многое успевать. Однако ста-
райтесь не проявлять излишней спешки и не идите на риск слишком часто 
- это поможет вам избежать многих неприятностей.    

                                            Козерог
Ноябрь у типичных Козерогов станет хорошим временем для отдыха. У вас 

сейчас может появиться стремление к уединению, вы сможете разобраться 
в себе. Интерес к своему внутреннему миру и духовному развитию также за-
метно возрастет. Поэтому многие события этого месяца будут происходить 
скорее внутри вас, чем во внешнем мире.

                                            Водолей
Расположение планет в течение этого месяца принесет типичным Водо-

леям стремление к реализации собственных планов и идей. Сейчас у вас 
будет много энергии и сил для этого. Вы также будете способны привлекать 
к осуществлению своих планов команду единомышленников. Они, видя вашу 
энергичность и энтузиазм, с радостью подключатся к делу. 

                                 Рыбы
В ноябре типичные Рыбы станут более активными и напористыми в до-

стижении своих целей. Вы четко поймете, что необходимо быть активными 
для того, чтобы чего-то добиться, и будете прилагать усилия. Такой подход 
сейчас вполне оправдан и поможет вам получить желаемое. Однако поста-
райтесь при этом реже идти на конфликт, особенно с влиятельными людьми. 
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     В эпоху Чосон мед в Корее считался редким целебным продуктом, 
поэтому часто в название блюд из меда входил китайский иероглиф 
«як», означающий «лекарство», «снадобье». В трактате XIX века «Тон-
гуксесиги» упоминается легенда, в соответствии 
с которой можно предположить, что яксик суще-
ствовал в Корее еще в эпоху древнего государ-
ства Силла. 
    В легенде рассказывается, как  король Сочжи 
собирался совершить поминальную церемонию 
на 15 день первого лунного месяца, но по доро-
ге в церемониальный павильон он увидел ворону, 
посоветовавшую ему не идти туда. Государь по-
слушался птицу и сохранил себе жизнь, так как 
супруга короля готовила государственный переворот и намерилась 
умертвить монарха. В благодарность за спасение жизни король по-
велел кормить ворон каждое 15 число первого лунного месяца рисом 
с медом, то есть как раз, «яксик».

Яксик (약식)
Ингредиенты: 
Клейкий рис – 3 ст.л.,  

кунжутное масло – 3 
ст.л., соль – 2/3 ч.л., со-
евый соус – 3 ст.л., са-
хар – 1/3 ст.,  порошок 
корицы – ½ ч.л., мед – 2 
ст.л.

Cпеции: 
Сушеная ююба – 8 

шт., каштаны – 10 шт.,  
грецкие орехи – 70 г, 
подсолнечные семечки 
– 2 ст.л., тыквенные се-
мечки – 2 ст.л., кедро-
вые орехи – 1.5 ст.л.

Способ приготовле-
ния: 

1. Замочите клейкий 
рис в холодной воде на 
6 часов.
2. Приготовьте начин-

ку яксика. Для 
этого почи-
стите ююбу, 
выньте из нее 
семена и на-
режьте плод 
на кусочки 
размеров 1 
см. Затем очи-
стите каштаны 
и нарежьте на 
небольшие ку-
сочки, грецкие 
орехи разде-
лите на поло-
винки.
3. В отдель-

ной посуде 
с м е ш а й т е 
соевый соус, 
соль, сахар, 
мед, кунжут-
ное масло и 
корицу. Хоро-
шо размешай-
те.
4. На решетку 

пароварки по-
ложите влаж-

ную хлопчатобумажную 
ткань, а на нее выложите 
рис. Аккуратно разров-
няйте поверхность и ва-
рите рис на пару около 
50 минут.
5. Через 50 минут сме-

шайте полуготовый рис с 
медово-соевой смесью, 
туда же добавьте по-
резанные ююбу, кашта-
ны, грецкие и кедровые 
орехи, два вида семечек. 
Равномерно размешайте 
до однородного состоя-
ния. Переложите полу-
чившуюся смесь в паро-
варку, накройте влажной 
хлопковой тканью, затем 
крышкой и варите еще 
20 минут на среднем 
огне.
6. Выньте готовую 

смесь из рисоварки и 
переложите в форму, 
предварительно смазан-
ную кунжутным маслом. 
Дайте смеси остыть и за-
твердеть. Через некоторое 
время достаньте застыв-
ший яксик, порежьте на 
ломтики, выложите на та-
релку и подайте на стол.

- Не держите рис в воде слишком долго, поскольку он будет плохо держать 
форму, и яксик может разваливаться. 6 часов для замачивания будет вполне до-
статочно.

- После того, как рис поварится в пароварке 50 минут, проверьте его готов-
ность. Рис должен быть чуть-чуть твердоватым. Тогда за последние 20 минут он 
успеет дойти до полной готовности.

- Не забудьте смазать форму кунжутным маслом прежде, чем класть туда 
яксик для застывания. Кунжутное масло не только добавит блюду аромата, но 
также покроет его приятным глазу блеском и сделает его еще более красивым 
на вид.
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Афиша
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