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ФОТОВЫСТАВКА «НАШ МИР»
   В Музейно-выставочном центре 
г. Находки 30 октября открылась фо-
товыставка «Наш мир». Материалы 
фотовыставки отражают  жизнь на-
циональных сообществ  и диаспор, 
проживающих в г. Находка. 
..................................................Стр. 4
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Проект «Открытое ЖКХ» заработал 
в тестовом режиме

Он позволяет получать 
информацию о начис-
лениях за содержание 
жилья и коммунальные 
услуги и оплачивать их в 
режиме он-лайн банков-
скими картами любой 
платежной системы. 

Кроме того, через лич-
ный кабинет можно бу-
дет вводить показания 
индивидуального при-
бора учета производить 
платежи за услуги ЖКХ 
через инфоматы налич-
ным и безналичным спо-
собом.

«Мы постарались мак-
симально упростить про-
цедуру оплаты. Теперь 
за услуги ЖКХ можно 
заплатить не выходя из 
дома. Достаточно зайти 
на страницу www.my-
region.ru или примжкх.
рф. Сейчас на сайте ве-
дется разработка моду-
ля «личный кабинет» для 
каждого абонента. Через 
него можно проследить 

состояние своего лице-
вого счета, выяснить, 
есть ли задолженность, 
и здесь же ее оплатить.

Также можно самому 
сформировать квитан-
цию за любой месяц. 
Здесь будет подробная 
р а с ш и ф -
ровка по 
к а ж д о м у 
п у н к т у , 
раскрыты 
п р и н ц и -
пы начис-
л е н и й » , 
-  сообщил 
дире к т ор 
д е п а р -
тамента по жилищно-
коммунальному хо-
зяйству и топливным 
ресурсам края Виктор 
Кулинский.

Кроме того, через лич-
ный кабинет можно бу-
дет вводить показания 
индивидуального прибо-
ра учета.

Для того чтобы дом 

попал в общую базу, 
необходимо, чтобы 
управляющая компа-
ния заключила договор 
об обмене информаци-
онными данными. В на-
стоящий момент в про-
екте принимают участие 

порядка 60 процентов  
управляющих компаний 
Приморья. 

По информации де-
партамента, сегодня на 
сайте Минрегиона Рос-
сии такую информацию 
разместили более 80% 
управляющих компаний 
и около половины ТСЖ 
Приморского края. 

Изменился график подачи документов на 
визу в Республику Корея

Генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке установило но-
вый режим работы.

Владивосток, 20 ноября, PrimaMedia. Генеральное Консульство Республики 
Корея во Владивостоке сообщает, что в связи с наступлением зимнего перио-
да время подачи документов на визу в Республику Корея изменилось. 

С 26 ноября 2012 года по 28 февраля 2013 года подача документов на визы 
для туркомпаний осуществляется с 9.30 до 11.00. Время подачи документов на 
оформление визы для частных лиц - с 9.30 до 12.00.

Время для получения виз остается без изменения: с 16.00 до 16.30.Более 300 жителей Приморья войдут в 
общественные экспертные советы

Именно столько заявле-
ний поступило в адрес ра-
бочей группы по их фор-
мированию. С 26 по 29 
ноября состоится серия 
встреч, в ходе которых 
будут выбраны наиболее 
достойные представите-
ли, сообщают в пресс-
службе краевой админи-
страции.

Напомним, инициато-
ром создания обществен-
ных экспертных советов 
по важнейшим сферам 
социально-экономического 
развития края стал губер-
натор Владимир Миклу-
шевский. В числе первых 
восьми советов будут 
экспертный совет по ка-
честву услуг ЖКХ, по раз-
витию малого и среднего 
предпринимательства, 
по вопросам здоровья, 
по привлечению инве-
стиций, по обеспечению 
качественным жильем, 
по развитию физической 
культуры и массового 
спорта, по региональной 

образовательной полити-
ке и по социальной под-
держке.

Выбирать тех, кто вой-
дет в состав совета, будут 
сами эксперты. Каждый 
из них получит список 
всех претендентов на уча-
стие в совете, из числа 
которых необходимо вы-
брать только десять са-
мых, по мнению участника 
рейтингования, достойных 
и авторитетных персон. 
После этого выбранных 10 
экспертов нужно оценить 

по трем параметрам - 
профессионализм, обще-
ственная деятельность и 

независимость, проставив 
оценки от 1 до 10. Побе-
дители будут определены 
методом подсчета на-
бранных баллов. В каждый 
общественный эксперт-
ный совет должны быть 
избраны девять человек.

Голосование экспертов 
будет проходить в адми-
нистрации Приморского 
края (ул. Светланская, 22, 
1 этаж, малый зал). 

Возобновляет работу паромная линия 
Сокчхо - Зарубино - Владивосток 

Новое паромное со-
общение будет открыто 
в конце 2012 года между 
Приморским краем и Ре-
спубликой Корея. Марш-
рут на линии Зарубиноb– 
Сокчо – Владивосток, 
который не действовал 
почти 2 года, теперь бу-
дет восстановлен.

В декабре текущего 
года паром вновь выйдет 
на данную транспортную 
линию, но уже в обнов-
ленном варианте и под 
эгидой другой корейской 
компании.

- Увеличение маршру-
тов и компаний  в логи-
стике между Кореей и 

Приморьем подчер-
кивает интерес обе-
их сторон к поездкам 
– отмечает директор 
владивостокского 
НОТК господин Пак 
Хюн Бон. Число ту-
ристов, бизнесме-
нов, студентов, от-
правляющихся из 
Приморья в Корею 
и из Кореи в Приморье, 
постоянно растет. После 
ремонтных работ и ре-
конструкции паром смо-
жет брать на борт около 
500 пассажиров. Поме-
щения парома, предна-
значенные для пассажи-
ров, оформлены в новом 

стиле, там стало более 
уютно и комфортно. Бо-
лее того, паром сменил и 
компанию-владельца, ко-
торая настроена не про-
сто закрепиться на дан-
ном направлении, но и 
увеличить пассажиропо-
ток и перевозку грузов.

«S7 Airlines» и «Asiana Airlines» открывают 
совместные рейсы в Сеул

Рейсы отправляются 
из Владивостока еже-
дневно.

Компания «S7 Airlines» 
объявляет о заключе-

нии код-шерингового 
соглашения с южноко-
рейской авиакомпанией 

«Asiana Airlines», 
которое пред-
у с м а т р и в а е т 
в ы п о л н е н и е 
с о в м е с т н ы х 
рейсов из Вла-
дивостока в 
Сеул (Республи-
ка Корея).

Рейсы вы-
полняются на 

современных комфор-
табельных воздушных 

судах «Airbus A321» 
авиакомпании «Asiana 
Airlines».

Авиабилеты можно 
приобрести на сайте 
www.s7.ru, через при-
ложение для iPhone и 
во всех офисах продаж. 
Уточнить информацию 
о тарифах и рейсах, за-
бронировать и купить 
билеты можно также по 
телефону контактного 
центра авиакомпании 
8-800-200-000-7 (звонок 
по России бесплатный).

Сообщение
  Активы Общественной организации национально-культурной автономии ко-

рейцев г. Уссурийска на 01.01.2012 года составили 7207,5 тысяч рублей, в том 
числе остаток денежных средств – 2866,5 тысяч рублей.

  За 2011 год поступило средств- 9497,9 тысяч рублей, из них направлено на 
расходы содержание активов и штата – 6156,5 тысячи рублей.

 Имущество используется согласно уставной деятельности общественной 
организации.

Председатель Национально-культурной автономии корейцев 
г. Уссурийска Ким Н.П.
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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 Регину Викторовну, «Спорт лига»
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Коротко

8City – супергород будущего – претендует на 
звание развлекательной столицы мира.

В л а с т и 
ю ж н о к о -
р е й с к о -
го города 
И н ч х о н 
объявили 
о планах 
строитель-
ства крупнейшего в мире центра развлечений и 
игорного бизнеса, который составит конкуренцию 
американскому Лас-Вегасу и китайскому Макао. 
Объем инвестиций в проект 8City оценивается в 
317 трлн вон (290 млрд долларов). 

Планируется, что 8City разместится на площади 
около 8 тысяч гектаров на небольшом острове не-
далеко от Инчхона. Согласно проекту, к 2030 году 
там будут открыты отели, казино, концертные залы, 
торговые центры, стоянка для яхт, а также трасса 
для гонок «Формулы 1». Строительство начнется в 
первой половине 2013 года. 

8City - азиатский аналог 
Лас-Вегаса за $300 млрд

Новости
Южная Корея согласилась продлить срок 

аренды гюйса крейсера «Варяг»
огромный потенциал в 
сотрудничестве. Спикер 
Совета Федерации при-

звала компанию больше 
взаимодействовать в об-
ласти обмена технология-
ми, создания инноваци-
онных центров в России. 
«Это перспективные на-
правления, учитывая ка-
чество квалифициро-
ванных кадров в нашей 
стране, хорошую научно-
техническую базу», – по-
яснила глава палаты.

В ответ генеральный 
директор «Самсунг элек-
троникс» Син Чжом Гюн 

Делегация Совета Фе-
дерации во главе с Пред-
седателем палаты Вален-
тиной Матвиенко посетила 
Инчхон – город-побратим 
Санкт-Петербурга. 

Валентина Матвиенко 
также провела встречу с 
мэром Инчхона Сон Ен 
Гилем, где она высоко 
оценила его личный вклад 
в решение вопроса о пре-
доставлении  российской 
стороне во временное 
пользование гюйса крей-
сера «Варяг» в ноябре 
2010 года.

«На днях мы с удовлет-
ворением и радостью 
узнали, что срок аренды 
реликвии продлен еще на 
два года», – подчеркнула 
Матвиенко, напомнив, что 
он должен был истечь 11 
ноября.

Также во время визита 
сенаторы возложили цве-
ты к монументу морякам 
русского крейсера «Ва-
ряг», который располо-
жен в центре площади, 
названной в честь Санкт-
Петербурга. Они стали 
первой официальной де-
легацией России, посе-

тившей это место. Плани-
руется ответный жест – в 
Кронштадте также вскоре 
появится сквер име-
ни города Инчхон. 
Спикер Совета Фе-
дерации выступила с 
инициативой органи-
зовать долгосрочную 
экспозицию в музее 
Инчхона хранящих-
ся в российских ар-
хивах документов, 
имеющих отноше-
ние к национально-
освободительному 
движению Кореи.

Помимо этого, де-
легация СФ посетила 
Исследовательский 
центр «Цифровой город 
Самсунг», расположен-
ный в городе Сувон. Там 
Матвиенко познакоми-
лась с историей крупней-
шей компании «Самсунг 
электроникс», новейшими 
выставочными образцами 
и побеседовала с ее руко-
водством.

Касаясь работы «Сам-
сунг электроникс» на 
российском рынке, Мат-
виенко выразила уверен-
ность, что существует 

согласился, что потен-
циал российского рынка 
огромен. «Мы понимаем, 

что в России высочай-
ший научно-технический 
потенциал, хорошая на-
учная база. У нас же есть 
хорошие технологии. 
Объединяя наши усилия, 
мы сможем достичь хо-
рошего результата», – 
убежден глава компании. 
«Наше сотрудничество в 
области науки и техники 
имеет хорошую перспек-
тиву»,.– подчеркнул Син 
Чжом Гюн.

Федерал Пресс

Песня «Ариран» может быть
внесена в Список нематериального 

наследия ЮНЕСКО 
«Ариран» — одна из наиболее популярных и из-

вестных в Корее народных песен — может быть 
внесена в Список нематериального наследия ЮНЕ-
СКО.

Как сообщили в Управлении по охране культур-
ного наследия РК, Межправительственный комитет 
по охране нематериального культурного наследия 

при ЮНЕСКО ре-
комендовал «Ари-
ран» к внесению в 
список. Вопрос об 
«Ариран» решится 
в ходе седьмого 
заседания Меж-
правительствен-
ного комитета по 

охране нематериального культурного наследия при 
ЮНЕСКО, которое состоится в Париже с 3 по 7 де-
кабря.

Впервые от РК в список были внесены религиоз-
ный обряд Чонмечере и Чонмечереак в 2001 году. 
На данный момент в список внесены 14 объектов 
нематериального культурного наследия корейского 
народа.

Восстановлен старейший памятник 
культурного наследия РК

Восстановлены ворота Намдэмун в Сеуле, кото-
рые сгорели в результате пожара в феврале 2008 
года. 

Восстановление и реставрация ворот велась на 
протяжении пяти лет и завершилась этой осенью. 
Памятник будет торжественно открыт в декабре 

2012 года. Вос-
становитель-
ные работы, 
в результате 
которых памят-
ник был макси-
мально прибли-
жен к своему 
первоначально-
му виду, обо-

шлись более чем в 22 миллиона долларов.
Ворота были сожжены 11 февраля 2008 года - их 

поджег 70-летний кореец, сделавший это, по его 
собственному признанию, в отместку местным вла-
стям, заплатившим маленькую компенсацию за за-
стройку принадлежавшего ему земельного участка.

Официальное название ворот Намдэмун (Вели-
кие южные ворота) - были построены в 1398 году, 
когда Сеул стал столицей Кореи. 

Пак Кын Хе обещает укрепить 
сотрудничество с Россией 

Выборы президента 
Южной Кореи состоятся 
19 декабря этого года. 
Пак Кын Хе считается од-
ним из двух главных пре-
тендентов на победу. 

Имя второго кандидата, 
который представит оп-
позицию, станет известно 
после завершения про-
цесса объединения двух 
фракций, представляю-
щих оппонентов правяще-
го лагеря. 

В своей речи Пак Кын 
Хе отметила нестабиль-
ность нынешней ситуации 
в Восточной Азии, однако 
подчеркнула, что отно-
шения между США и КНР 
не обязательно должны 
строиться на принципах 

противостояния.
Пак Кын Хе озвучила 

три принципа, на основе 

которых она намерена в 
случае избрания прези-
дентом реализовывать 
политику, направленную 
на объединение двух Ко-
рей. По ее словам, объ-
единение должно быть 

основано на согласии и 
поддержке со стороны на-
рода. Новая единая Корея 

должна га-
р а н т иро -
вать «до-
с т о й н у ю 
ж и з н ь , 
о с н о в а н -
ную на со-
блюдении 
прав чело-
века, сво-
боде и ма-
териальном 

благосостоянии». Также 
новое единое государство 
должно способствовать 
укреплению мира на пла-
нете и отвечать интере-
сам окружающих Корей-
ский полуостров держав.

Кандидат в президенты 
Южной Кореи немалое 
внимание уделила отно-
шениям с Россией. Она 
пообещала, что отноше-
ния сотрудничества с РФ 
в сфере политики, эко-
номики и культуры будут 
«подняты на более высо-
кий уровень».

Политик дала обещание 
развивать в том числе и 
многостороннее регио-
нальное сотрудничество, 
которое бы включало тер-
ритории Дальнего Вос-
тока и Приморского края 
РФ, три северо-восточные 
провинции КНР, Южную и 
Северную Кореи. 

Олег КИРЬЯНОВ,
РГ



Людмила Винярская-Цой

Анастасия Ким и Анастасия Ли
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День народного единства в Находке
Любят в Находке новый 

и еще очень молодой 
праздник – День народ-

ного единства, энер-
гетикой которого был 

буквально пронизан весь 
ноябрь. 

И что примечатель-
но, в его праздновании, 
будь-то фестиваль на-
циональных культур или 

крестный ход в честь 
Казанской иконы Божи-
ей матери,  все больше 
и чаще принимает уча-
стие молодежь, семей-
ные пары с детьми, при-
вивая им духовность и 

понимание того, что мы 
живем в многонацио-
нальной стране и должны 
уважительно относиться 
к представителям других 
народов. Вот и на этот, 
уже шестой раз, в На-
ходкинском городском 
округе в рамках  празд-

ника прошел фестиваль 
национальных культур «В 
семье единой», собрав-
ший русских, украинцев, 
казахов, корейцев, азер-
байджанцев, узбеков, да-
гестанцев, татар и боль-
шое число горожан, для 
которых слово дружба, 
толерантность не пустой 
звук. Начался фестиваль 
с выставок декоративно-

п р и к л а д н о г о 
творчества, ко-
стюмов, пред-
метов быта, 
у к р а ш е н и й ,  
оформленных 
представителя-
ми многочис-
ленных наход-
кинских диаспор 
и общин. По-

дошедшему к любой из 
экспозиций становилось 
сразу понятно,  насколь-
ко тот или иной народ 
трепетно относится к 
своей культуре, чтит свои 
обычаи и традиции.

Ничего, кроме любви к 
русской истории не за-
ставляет Валентину Бар-
дину уже много лет изу-
чать и шить крестьянские 
и княжеские костюмы 
женщин времен Киевской 
Руси, повседневные и 
праздничные наряды жи-

тельниц Архангельской, 
Рязанской, Костромской 
и других русских губер-
ний 18-19 веков. Есть 
в коллекции Валентины 
Александровны и куклы в 
костюмах почти  всех на-
родов бывшего СССР.

Очень колоритно 
представил себя Центр 
украинской культуры 
«Назавжды». Помимо на-
циональной одежды и 
предметов быта, здесь 
были выложены много-
численные дипломы и 
грамоты, полученные 
украинским хором, соз-
данном несколько лет 
при Центре. Недавно за 
вклад в развитие и сбе-
режение украинских на-
родных традиций хор 
получил грамоту, под-
писанную известным 
поэтом, литературным 
критиком и видным поли-
тическим деятелем Укра-
ины Дмитрием Павлычко.

Выставка националь-
ной автономии корейцев 
«Находка» была пред-
ставлена барабанами, 
картинами из бумаги 
Ирины Пак и живописны-
ми полотнами художницы 
Людмилы Винярской-
Цой. Людмила Влади-
мировна приехала в 
Находку к родственни-
кам из Узбекистана год 
назад. Понравился го-
род, влюбилась в при-
роду и решила остаться 
здесь. За плечами таш-
кентский театрально-
х у д о ж е с т в е н н ы й 
институт, работа препо-
давателем в столичном 
институте архитектуры, 
художником-иллюстратором 
в книжных издательствах. 
Она постоянная участни-
ца различных выставок, 
вплоть до международ-

ных. 
Родители Людмилы 

Цой родом из Уссурий-
ска. В 1937 году были 
высланы в Среднюю 
Азию. В семье родилось 
8 детей. Почти все они 
вернулись в Приморье, 
живут в Находке. Людми-
ла Владимировна любит 
путешествовать. Побы-
вала на Пидане, в горо-
де драконов Лазовского 
заповедника. Свои впе-
чатления от приморской 
природы запечатлевает 
маслом на холсте. Ее 
картинами смогли полю-
боваться гости фестива-
ля.

Но вернемся к празд-
нику. Здесь была пред-
ставлена и националь-
ная кухня: узбекские 
плов, самса, лепешки,  
дагестанские  натух из 
орехов и меда и халва, 
украинские пирожки. С 
большим удовольствием 
гости фестиваля попро-
бовали все разнообра-
зие этих и других блюд. 
А продолжился праздник 
ярким и незабываемым 
концертом, в котором 
были и демонстрация на-
циональных костюмов, и, 
конечно, танцевальные 
номера и песни.

С интересным номе-
ром выступили  участни-
цы корейского ансамбля 
«Арабиана»  Настя Ли и 
Настя Ким. «Танец с ру-
кавами», исполненный 
под звуки барабана, счи-
тается дворцовым. Никто 
не должен был видеть 
рук танцовщиц, поэтому 
и рукава такие длинные. 
Кстати, костюмы девуш-
ки сшили сами накануне 
выступления. Еще для 
этого танца им предсто-
ит изготовить специаль-

ные головные уборы.
Обе Насти учатся в 

Институте технологии 
и бизнеса и танцуют в 
ансамбле ко-
рейского тан-
ца «Арабиана». 
В этом году за 
вклад в возрож-
дение корей-
ской культуры 
и национальных 
традиций На-
стя Ли (на фото 
справа)  была 
удостоена пер-
сональной сти-
пендии имени 
Чхве Чжэ Хена 
(Петра Семено-
вича Цоя) – ор-
ганизатора и 
лидера  антия-
понского революционно-
го движения в Примор-
ском крае. Стипендию 
Настя будет получать 
ежемесячно в течение 
всех лет учебы.

Звучали на фестива-
ле и задушевные песни 
украинского хора «На-
завжды» и хора татаро-
башкинской  диаспоры 
«Туган тел». «Зажига-
ли» на сцене темпера-
ментные исполнители 
ансамбля «Приморские 
дагестанцы», узбекские 
и армянские  танцоры и 
певцы.

- Такие праздники, ко-
торые проходят благода-
ря усилиям наших общин 
и администрации Наход-
ки, объединяют людей,х- 
считает председатель 
находкинского отделе-
ния  общественной ор-
ганизации «Всероссий-
ский азербайджанский 
конгресс» Фазил Ахмет 
оглы Зейналов. - Наход-
ка – город многонацио-
нальный, поэтому вполне 

естественно, что тысячи 
людей различных нацио-
нальностей объединяют-
ся, чтобы сообща решать 

многочисленные вопро-
сы, связанные с трудоу-
стройством, соблюде-
нием законных прав и 
интересов, приобщени-
ем к вере, сохранением 
культуры. Да, мы разные, 
но живем вместе, и по-
тому необходимо стре-
миться стать дружной 
семьей.

Необходимо отметить, 
что в Находке активно 
работает Совет по де-
лам национальностей, 
созданный при адми-
нистрации города. На 
проходившем недавно 
в Артеме дне открытых 
дверей диаспор и общин 
Приморья Находкинский 
городской округ получил 
высокую оценку деятель-
ности, направленной на 
поддержку национально-
культурных организаций, 
и был удостоен награды 
от Совета Ассамблеи на-
родов края.

Елена СТАСИНСКАЯ,
г. Находка

Фотовыставка «Наш мир»
В Музейно-

выставочном центре г. 
Находки 30 октября от-
крылась фотовыставка 
«Наш мир», посвящен-

ная Дню народного 
единства.

Материалы фотовы-
ставки отражают  жизнь 
национальных сообществ  
и диаспор, проживающих 
в находкинском город-
ском округе. 

Приветствовал участ-

ников и гостей выставки 
помощник главы город-
ского округа Николай 
Усов, он подчеркнул, что 
люди разных националь-
ностей как порознь, так 
и в составе сплоченных 
традиционными связя-
ми сообществ живут в 
нашем городе в  обста-
новке абсолютного вза-
имного принятия. И на 
ежегодных фестивалях и 
празднествах с этниче-
ским уклоном это только 
подтверждается: всякая 
национально-культурная 
автономия стремится на 
таком празднике не толь-
ко себя показать, но и 
отметить красочность на-
рядов, яркость традиций, 
оригинальность блюд, 
танцев, песен у других 

участников программы. 
Администрация НГО, 
поддержав организацию 
выставки, приобрела 70 
новых фоторамок для ее 
свежего оформления. 

Директор МВЦ г. На-
ходки Галина КОНОГО-
РОВА напомнила, что в 
нашем городе проживают 
представители более ста 
национальностей. Она 
радушно приветствовала 
участников выставки в 
стенах большого выста-
вочного зала, украшенно-
го выразительными фото-
графиями и экспонатами 
из жизни русской, украин-
ской, татаро-башкирской, 
дагестанской, корейской, 
азербайджанской, чечен-
ской, среднеазиатской 
и иных национально-

культурных ав-
тономий, а их 
руководителям 
по поручению 
городской ад-
министрации 
вручила благо-
дарс твенные 
письма. 

Дмитрий 
БАБЧЕНКО
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Исторический съезд АКК
Очередной XII съезд 

Ассоциации корейцев 
Казахстана уже до своего 
начала считался истори-
ческим, так как впервые 

проходил в столице. 
Также статус «особен-
ного» съезду придавал 
нынешний юбилейный 

год, в котором отмечает-
ся 75-летие проживания 
корейцев в Казахстане, 
20-летие установления 
дипотношений между 

Казахстаном и Кореей 
и 80-летие Корейского 

театра. Тематика данных 
мероприятий красной 

нитью проходила через 
все мероприятия, прово-

димые АКК. 

20 октября на XII съез-
де АКК в Астане собра-
лось 82 делегата со всех 
регионов республики. На 
рабочем заседании были 
подведены итоги деятель-

ности за прошедшие два 
года и определены даль-
нейшие приоритеты рабо-
ты. 

Так как активисты ко-
рейского общественного 
движения впервые собра-
лись в Астане, в рамках 
съезда проводились и об-
ширные культурные меро-
приятия.

После посещения 
Культурного центра при 
Посольстве Кореи в РК, 
делегаты приступили к 
работе. Состоялось 4-е 
заседание правления, 

где активисты скрупулез-
но отработали механизм 
проведения предстоя-
щего съезда. Там же на 
собрании председатель 
АКНЦ Бронислав Шин  и 
председатель республи-
канского Совета старей-
шин Гурий Борисович Хан 
внесли предложение - вы-
двинуть на съезде канди-
датуру Романа Кима  на 
пост председателя АКК. 
Напомним, что по уставу 
АКК руководитель органи-
зации и правление выби-
раются раз в пять лет на 
очередном съезде. 

В ряду актуальных во-
просов председатель АКК 
отметил необходимость 
ускорения процесса пе-
ререгистрации филиа-
лов как самостоятельных 
юридических лиц. Реше-
ние о перерегистрации 
было принято еще на 
прошлом внеочередном 

съезде в 2010 году. Так-
же  в своем выступлении 
Роман Ухенович заострил 
внимание на проблеме 
преемственности поколе-
ний, подготовке молодой 
смены, работе региональ-
ных филиалов. 

Затем делегаты заслу-
шали и разобрали отчеты 
ревизионной и мандатной 
комиссий. Члены мандат-
ной комиссии провели 
мониторинг участников 
съезда и представили ста-
тистические данные. Так, 
34% делегатов составля-

ли лица старше 60-лет, то 
есть это именно те люди,  
которые стояли у истоков 
корейского движения в  
Казахстане, и кто своим 
трудолюбием и упорством 
создавал имидж диаспо-
ры. Депутатами различ-
ных уровней являются 9 
человек, то есть 11% от 
общего числа.  В соста-
вы делегаций вошли 37 
предпринимателей. 22 
делегата награждены ор-
денами и медалями.

Ревизионная комис-
сия подробно доложила 
о расходовании Ассоциа-
цией средств, указала на 
допущенные нарушения.

Все делегаты отмети-
ли, что подобные встречи 
имеют большое значение 
в плане обмена опытом и 
укрепления связей друг с 
другом. Благодаря прово-
димым форумам каждый 
регион не просто варит-

ся в собственном соку, а 
подробно узнает о дея-
тельности центрального 
аппарата АКК и своих кол-
лег из других областей ре-
спублики. В дополнение, 
такие встречи приятны 
и чисто по-человечески, 
ведь многие активисты 
являются соратниками 
уже долгое время и их 
связывают дружеские от-
ношения.  

После обсуждения и 
принятия всех отчетов де-
легаты приступили к сле-
дующему пункту повестки 

дня – выборам предсе-
дателя и правления АКК. 
Делегаты республикан-
ского Совета старейшин и 
АКНЦ предложили на пост 
руководителя обществен-
ной организации переиз-
брать Романа Ким. Путем 
открытого голосования, 
единодушным решением 
Роман Ухенович был из-
бран председателем.  

В связи с передис-
локацией центрального 
офиса АКК  в Астану  воз-
никла необходимость из-
менений и в структуре 
аппарата общественной 
организации. Поэтому 
на 1-м пленуме, который 
состоялся сразу после 
XII съезда, было принято 
решение на время опти-
мизировать руководящий 
состав Ассоциации. Так, 
в должности первого за-
местителя председателя 
АКК остается Бронислав 
Шин, председатель Ал-
матинского корейского 
национального центра, 
который будет курировать 
работу в Южной Столице. 
Еще три заместителя - 
Георгий Кан, Герман Ким 
и Вячеслав Ким - пока 
освобождаются от за-
нимаемых должностей. 
В дальнейшем, с учетом 
распределения нагрузки 
между Астаной, Алматы и 
регионами председатель 
АКК назначит своих заме-
стителей. С учетом всех 
факторов на ближайшем 
заседании правления бу-
дет утвержден и президи-
ум АКК.

После долгой кропот-
ливой работы, с учетом 
всех замечаний и предло-
жений была разработана 
резолюция XII съезда АКК, 
которую делегаты едино-
гласно приняли. Контроль 
за исполнением данной 
резолюция был возложен 
на президиум Ассоциа-
ции.

Ирина СЕН,
внешкор. газеты «Коре 

синмун»,
г. Алматы

На торжественной ноте
Прошедшие волнения 
приятны в воспомина-

ниях - так говорят о 
праздниках, событиях, 
всколыхнувших душу, 

заряжающих новой 
энергией, оптимизмом 

и верой в насущную не-
обходимость творимых 

тобой дел. 

После завершения 
работы съезда волне-
ния перенеслись на 
сцену Русского драма-
тического театра им. 
Горького. Здесь про-
водился финал Респу-
бликанского фестиваля 
корейской песни. Дан-
ный фестиваль-конкурс 
ежегодно организовы-
вается АКК и Корейским 
театром. По условиям 

заключительного тура 
каждый участник, а их 
было 12, исполнял пес-
ни на государственном 
и корейском языках. 

Конкурсанты пели о 
Родине, любви, маме, 
верности и надежде, 
о том, что может быть 
еще прекраснее на этой 
земле. С блеском высту-
пил ансамбль «Торади» 
из Усть-Каменогорска, 
облаченный в казахские 
национальные одежды. 
И сразу не поймешь: 
кем исполнялась заду-
шевная песня древних 
степняков  – казашка-
ми или кореянками, и 
не в этом ли видится 
слияние культур, взаи-
мообогащение песен-
ного творчества? При-

мечательно, что состав 
участников фестиваля – 
интернациональный. 

Ближе к вечеру в 
здании театра нача-
лось торжественное со-
брание, посвященное 
75-летию проживания 
корейцев в Казахстане 
и завершению работы 
XII съезда АКК. Участ-
ников поздравил Чрез-
вычайный и Полномоч-
ный Посол Республики 
Корея в Казахстане 
г-н Пэк Чу Хен. В сво-
ей краткой речи он от-
метил, что корейская 
диаспора в Казахстане 
пользуется заслужен-
ным уважением и явля-
ется живым связующим 
мостом между двумя 
странами. 

П р и в е т с т в е н н ы й 
адрес с поздравления-
ми казахстанским со-
отечественникам вручил 
Роману Киму председа-
тель Ассоциации узбек-
ских корейцев Виктор 
Пак. Он также сердеч-
но поздравил своего 
коллегу Романа Кима с 
переизбранием на пост 
председателя АКК.

 Со своей стороны 
Роман Ухенович побла-
годарил всех делегатов 
съезда за плодотвор-
ную работу и попривет-
ствовал гостей юбилей-
ного мероприятия.

Владимир СОН,
внешкор. газеты 
«Коре синмун»,

г. Астана

Школьники узнают о «малых» народах
29 ноября в Находке 

пройдет городская чи-
тательская конференция 
«Культура народов, про-
живающих в Российской 

Федерации». 

Ее готовит и проведет 
Центральная детская и 
юношеская библиотека 
при поддержке управ-
ления культуры админи-
страции Находкинского 
городского округа. Кон-
ференция будет посвя-
щена «малым» народам 

Дальнего Востока. И по 
этой теме школьники и 
студенты подготовили 

к о н к у р с -
ные рабо-
ты - журна-
лис тс к ую 
статью и 
электрон-
ные пре-
зен т ации 
« М а л ы е 
народы – 
б о л ь ш и е 
п р о б л е -
мы». Уже 

поступило 28 работ, оце-
нивать которые будет 
компетентное жюри. На 

конференции пройдет 
награждение победите-
лей. 

Перед началом меро-
приятия его участники 
смогут познакомиться с 
книгами, посвященны-
ми «малым» народам, с 
археологическими на-
ходками времен эпохи 
чжурчженей, предметами 
быта, костюмами и тан-
цами удэгейцев. 

Партнерами конфе-
ренции выступают на-
ходкинский  музейно-

выставочный  центр, 
Дом детского и юно-
шеского туризма, 
Дальневосточный 
федеральный уни-
верситет, школы На-
ходки.

Это уже вторая 
конференция, ор-
ганизуемая для 
школьников в рам-
ках муниципальной 
целевой программы 
противодействия 
терроризму и экстремиз-
му. В прошлом году она 
была посвящена культу-
ре народов России. По-
бедительницей конкурса 

среди старшеклассников 
стала Виктория Цай, изу-
чившая традиции корей-
ского народа. 

Елена СТАСИНСКАЯ
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Среди гор,  

Не уступает 
Швейцарии

Эта прекрасная стра-
на находится в   центре 
Азитского континента в 
мощной горной системе 
Тянь-Шань (в переводе 
с китайского «Небесные 
горы»). На ее территории 
имеются все ландшафты 
мира: суровые неприступ-
ные вершины, привольные 
степи, альпийские луга, 
от аромата трав которых  
в сочетании с кристально 
чистым горным воздухом 
кружится голова, стре-
мительные горные реки, 
горные озера - настоя-
щие жемчужины в оправе 
заснеженных вершин, а 
также самые большие на 
нашей планете ореховые 
леса. А какой вкусный  там 
мед, целебный кумыс! А 
варенья, сваренные из  
местной малины, черной 
смородины, других ягод и 
фруктов,  являются непре-
взойденными по вкусовым 
качествам. И неудиви-
тельно, что в летнюю пору  
многие туристы из России, 

Казахстана, Узбекистана, 
других республик норовят 
прихватить  с собой ще-
дрые дары кыргызстан-
ской земли.

Мне в свое время, ког-
да жил  и работал в узбек-
ском городе Андижане 
редактором областной 
газеты, часто доводилось 
бывать в соседней респу-
блике, совершать походы 
по живописным ущельям, 
любоваться  урочищами, 
водопадами, отдыхать на 
озере Иссык-Куль. И каж-
дый раз убеждался в том, 
что по красоте природы 
Кыргызская  Республика 
ничуть не уступает хвале-
ной Швейцарии. Неслу-
чайно те, кто в силу об-
стоятельств  сменил место 
жительства, сильно тоску-
ют по родным просторам. 
Как, например, известный  
поэт Павел Штах в Гер-
мании, написавший такие 
строки:

Кто жил и вырос в 
Кыргызстане,
Тот не забудет 

никогда
Весной - цветущие 

тюльпаны,
И вкус речного 

родника...

Немного истории 
В одном из справочни-

ков прочитал, что в респу-
блике  ныне проживают 
представители более ста 
национальностей, в том 
числе наши соотечествен-
ники. Корейские общины 
появились в Центральной 
Азии в конце 30-х годов 
ХХ- го  столетия. Корейцы 
стали одним из первых на-
родов Советского Союза, 
подвергшихся депорта-
ции – наряду с немцами, 
крымскими татарами, 
поляками, чеченцами. В 
1937 году вышло поста-
новление Совета Народ-
ных Комиссаров СССР и 
ЦК ВКП (б), подписанное 
Молотовым и Сталиным, 
«О выселении корейского 
населения из пограничных 

районов Дальневосточно-
го края». Согласно доку-
менту, депортация корей-
цев была запланирована 
в «целях пресечения про-
никновения японского 
шпионажа». Однако, по 
мнению исследователей, 
угроза шпионажа не была 
основной причиной де-
портации. Как утверждают 
историки, власти просто 
отрабатывали механизм 
проведения массовых 
принудительных акций. 

По воспоминаниям ста-
рожилов, корейцы, впер-
вые оказавшись в Кир-
гизской ССР, испытывали 
большие трудности, жили 
в голоде и холоде, в при-
способленных помещени-
ях. В то время смерть их 
косила сотнями. Однако 
благодаря своему редко-
му трудолюбию, стойко-
сти и помощи местного 
населения корейский на-
род смог выжить и внести 

большой вклад в развитие 
республики. Сейчас чис-
ленность корейской диа-
споры в Кыргызстане по 
данным  переписи 2009 
года составляет немногим 
более 17 тысяч человек – 
0,32%.  Десять лет назад 
было около 20 тысяч че-
ловек – 0,41 % от общей 
численности населения. А 
вот кыргызов, что  впол-
не естественно,  за этот 
период стало больше на 
целых 6%. Среди 5,4 млн 
жителей они составля-
ют сейчас 71%. Однако 
какого-то притеснения со 
стороны титульной нации 
нацменьшинства, включая 
корейцев, не испытывают. 
За исключением, конечно, 
известных  трагических 
конфликтов между кирги-
зами и узбеками, спрово-
цированных враждебными 
силами. Кстати, истинные 
организаторы кровопро-
лития по сей день не вы-
явлены и не привлечены 
к судебной ответственно-
сти.

С распадом СССР 
большинство корейцев за-
нялось бизнесом, некото-
рые обзавелись связями 
с богатыми сеульскими 
компаниями. Значитель-
ная часть корейцев преу-
спела в бизнесе и заняла 
заметное положение в 
деловой элите республи-
ки и даже представлена 
в высших органах власти. 
Что касается уменьшения 
численности корейцев за 
годы независимости,  в  
некоторой степени этому 
способствовали «тюльпа-
новые революции»,  в ходе 
которых были смещены со 
своих постов президенты 
Акаев, а затем Бакиев. Во 
время погромов в столице  
пострадали многие торго-
вые центры, магазины, в 
том числе принадлежащие 
корейцам. Не захотели 
больше судьбу искушать, 
уехали.

Одна  из многих
Большая часть корей-

цев  ныне проживает в 
Бишкеке, Кара-Балте, Ток-
маке и Ошской области. В 
сельской местности они 
занимаются в основном 
земледелием, в городах 
заняты в сфере науки, об-
разования, здравоохране-
ния, торговли, строитель-
ства и других сферах.

Из сотен семей, обо-
сновавшихся в столице, 
выбрал самую обычную. О 
ней и хочу рассказать. Это 
семья   Геннадия Алексее-
вича и Аллы Юнбековны  

  Продолжаем публикацию материалов о наших соотечественни-
ках в СНГ. Сегодняшняя  статья посвящена корейцам Кыргызской  
Республики.    

Хон. Родители Геннадия 
– уроженцы  Северной 
Кореи  Хон Ен Хва и Ким 
Иль Сун жили в Приморье. 
Здесь поженились, здесь 
появились у них 
две дочки. А в  37-
м, как и других, 
их депортирова-
ли в Казахстан, 
в Кызыл–Орду. К 
счастью, все  вы-
жили во время 
того  страшного 
переезда в товар-
ных вагонах. Но 
вскоре Ен Хва за-
брали в трудовую 
армию, отправи-
ли  на тяжелые 
работы на Север. 
Трудно пришлось 
Иль Сун с двумя малень-
кими детьми. Муж вернул-
ся через три года. Стало  
легче.  Именно тогда на 
свет появился Гена. Семья 
переехала в Узбекистан 
в Андижанскую область 
в Ворошиловский район. 
Здесь Геннадий  успешно 
закончил   в 1960 г. сред-
нюю школу. К этому вре-
мени  в семье появились 
еще две сестренки и брат. 
Когда после школы при-
звали в армию, служил в 
Чечено-Ингушской АССР 
и Волгограде. Был от-
личником боевой и поли-
тической подготовки. Ко-
мандиры рекомендовали  
сержанта Хон в военное 
училище, но проучился 
там он  всего три месяца. 
По семейным обстоятель-
ствам вернулся к родите-
лям, которых стали одоле-
вать недуги.  А надо было 
еще ставить на ноги млад-
ших сестренок и брата.  

Освоивший еще  в ар-
мии профессию шофе-
ра, узнал, что неплохие 
заработки в управлении 
памирской дороги Ош-
Хорог, имевшей стратеги-
ческое значение. Поехал 
туда. Встретили бывшего 
воина с радостью, но за-
явили, что в связи с боль-
шой  нехваткой  специали-
стов хотели бы направить 
парня в Куйбышевский 
техникум транспортного 
строительства. Согласил-
ся. Во время учебы  под-
рабатывал, отправлял 
переводы  родителям. Но  
существенно стал  им по-
могать, а также брату с 
сестренками, когда после 
техникума был  назначен 
заведующим мастерски-
ми управления памирской  
дороги.  Должность ответ-
ственная. Тогда управле-
ние Министерству оборо-
ны подчинялось. Случись 
какая авария – головой 
отвечал.  Но   Геннадий 
Хон   справлялся. Работал 

без нареканий, наоборот 
благодарности получал, 
премии.  Дорогу содержа-
ли в хорошем состоянии. 
Оперативно  с мая по ав-

густ образовавшиеся из-
за таяния мерзлого грунта 
ямы гравием засыпали. И  
население придорожных 
кишлаков, пограничники, 
которых управление обе-
спечивало всем необ-
ходимым, прежде всего 
продуктами, топливом, 
уважало. А еще испытыва-
ли в те годы на памирской 
700-километровой дороге 
КРАЗы  и ЗИЛы-130. За-
мечания водителей ока-
зались очень  полезными 
для  автомобилестроите-
лей. О сложной автотрас-
се  даже поговорка суще-
ствовала: «Много на свете 
дальних дорог, но такая на 
свете только одна. Это до-
рога  Ош- Хорог». 

Перебрались в
столицу 

Работая в Оше, Генна-
дий женился на красавице 
кореянке Алле.  В 69-м и 
72-м родились дочки Ок-

сана и Лариса. А в   1975-
м пришла горькая весть: 
умер отец. Средств на 
житье в большой семье 
не хватало. Пришлось уво-
литься из управления до-
роги. Отпустили с боль-
шой неохотой. Устроился  
в ошский  совхоз «Таш-
кумыр»,  где проработал 
бригадиром овощеводче-
ской бригады почти  20 
лет. Был в числе передо-
виков. Хорошо зараба-
тывал. Жили в достатке. 

Смог собственный  дом 
построить, «Жигулями» 
обзавестись, дочкам обра-
зование дать. Когда под-
рос сын Юра, отпустил его 

в 97-м учиться в Бишкек в   
школу милиции  (сейчас 
Академия МВД Кыргыз-
стана). Жена Алла поеха-
ла следом. Как же оста-
вить родную кровинушку 
без материнской заботы. 
Готовила обеды, обсти-
рывала. Жили в съемной 
квартире. А потом к ним  
перебрался  и Геннадий 
Алексеевич. Школу мили-
ции Юрий закончил с от-
личием и был направлен в 
аппарат МВД. Дослужил-
ся до майора. Еще буду-
чи курсантом женился на 
кыргызке  Жаныл. Роди-
тели невестку встретили  
немного настороженно. 
Понятно: хотелось, что-
бы сын на  кореянке же-
нился.  Но супруга  Юрия 
оказалась очень душевной 
и заботливой. А когда  у 
молодых родился внук 
Ирсен (сейчас он ходит 
уже в 5 класс, отличник, 
увлекается  айкидо и ком-

пьютером), так радости у 
пенсионеров Хон  не было 
конца. Живут все вместе 
дружно и счастливо.

У Геннадия и Аллы на 
сегодня кроме Ирсена еще 
5 внуков. Троих подарила 
старшая дочка Оксана, жи-
вущая в Алматы, а полто-
ра года назад порадовала 
внучкой младшая  дочка 
Лариса, которая живет и 
работает в г.лБеловодске 
недалеко  от Бишкека. Ре-
гулярно приезжает к роди-

О наших соотечественниках в СНГ
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телям, привозит с собой 
малышку - их любимицу. 

В целях  
консолидации и 

поддержки 
Давно замечено: сила, 

авторитет, значимость ди-
аспоры, сохранение наци-
ональных традиций, языка 
зависят от ее единства 
и сплоченности. А этого 
без организующего нача-
ла не добиться. Поэтому 
еще при СССР в  1989 г. 
была создана Ассоциация 
корейцев Кыргызстана, 
первым президентом ко-
торой  был избран  Радий 
Лаврентьевич Тен. Однако 
настоящего  объединения 
диаспоры не произошло. В 
республике существовало 
несколько корейских об-
щественных организаций, 
нередко конкурирующих 
между собой. Только в ян-
варе  1998 года  из разроз-
ненных отдельных органи-
заций, таких как «Чинсон», 
«Асок», НТО, «Квахак», 
«Чингу», «Коре Ноин», 
«Мугунхва», «Кореада» 
удалось  создать единое 
Общественное объеди-
нение корейцев Кыргыз-
ской Республики(ООККР).
Тогда же были провоз-

глашены его основные 
задачи: возрождение 
культуры, обычаев, язы-
ка и традиций корейского 
народа, укрепление свя-
зей с Республикой Корея 
и КНДР, оказание благо-
творительной помощи 
малоимущим гражданам. 
Появились культурно-
просветительные, обще-
ственные организации ко-
рейцев для возрождения 
обычаев, традиции, куль-
туры и языка. 

Программная цель 
ООККР не только про-
водить культурно-
просветительскую работу, 
но и совместно с предста-
вителями других народов, 
живущих в республике, 
прилагать все усилия по 
поднятию экономики и 
укреплению политической 
стабильности в Кыргыз-
стане. 

Намеченное  успеш-
но претворяется в жизнь. 

Регулярно отмечаются 
национальные корейские 
праздники, проводятся 
юбилеи известных сооте-
чественников, оказывает-
ся материальная помощь 
малоимущим одиноким 
ветеранам, не имеющим 

кормильца. В настоящее 
время  диаспора, к при-
меру, шефствует над 80 
одинокими пенсионерами.   
При поддержке ООККР из-
даны книги поэтов Юлии 
Ли « Когда я была на зем-
ле», «Рубежи», «Камень», 
Александра Пак «Одно-
разовое сердце». Изданы 
книги Герона Ли «Корейцы 
в  Кыргызстане», на рус-
ском и корейском языках 
«Гобонди», «Семейные 
устои корейцев Коре Са-

рам», на русском и кыр-
гызском языках  «Журав-
ли прилетели», которая в 
2003 году признана книгой 
года. Проведены выставки 
художников Афанасия Ко-
гай, Георгия Югай, Миро-
на Югай, Валерия Ким. 

Особенно заметны до-
стижения  по возрожде-
нию корейского языка. 
Так, при активном содей-
ствии Корейского центра 
просвещения в городе 
Бишкеке при посольстве 
Республики Корея в Кыр-
гызстане открыты факуль-
тативы и классы по обу-
чения корейскому языку в 
семи вузах, 24 школах и 
трех детских садах Бишке-
ка, Токмака, Кара-Балты, 
Сокулукского  и Аламедин-
ского  районов. 

Одним из важных на-
правлений деятельности 
ООККР является укрепле-
ние связи с зарубежными 
организациями республи-

ки Корея и КНДР. Южная 
Корея приглашает на раз-
личные форумы, конфе-
ренции и семинары биз-
несменов, спортсменов, 
ученых, журналистов, сту-
дентов и школьников.

При поддержке обще-

ственного объединения 
корейцев Кыргызской Ре-
спублики успешно дей-
ствуют ставшие популяр-
ными ансамбль песни и 
танца «Маннам» и детская 
хореографическая группа 
«Тороди», которые часто 
выступают  на мероприя-
тиях не только ООККР, но 
и Ассамблеи народов Кыр-
гызстана, на различных 
международных и респу-
бликанских фестивалях, 
благотворительных акци-
ях. За большие достиже-
ния в развитии народного 
творчества, пропаганду 
идей дружбы и межна-
ционального согласия, вы-
сокий художественный и 
исполнительский уровень 
ансамбль «Маннам» (руко-
водитель Андрей Тен) удо-
стоен почетного звания 
«Народный самодеятель-
ный коллектив Кыргызской 
Республики». 

У корейской диаспо-
ры есть свой печатный 
органд– газета «Иль-чи» 
(«Единство»).  Кроме того 
еженедельно на корей-
ском и  русском языках  в 
эфир выходит 10-минутная  
радиопередача «Ариран», 
освещающая актуальные 
проблемы корейской диа-
споры в республике и за 
ее пределами.

Гордость диаспорыъ– 
Корейский  народный дом

Он открылся  в Бишке-
ке в октябре 2006 года. 
В  здании  с двумя  про-
сторными залами  для 
проведения конференций, 
собраний, встреч разме-
стился офис объедине-
ния,   справила новоселье  
редакция газеты «Иль-чи».  
Желающие получили  воз-
можность  читать  здесь 
литературу на корейском 
языке, слушать нацио-
нальную музыку, отмечать 
национальные и семейные 
праздники. Специальные 
комнаты отведены  для 

занятий самодеятельных 
коллективов, кружков и 
клубов по интересам. 

- Идея создания Корей-
ского дома,- вспоминает 
бывший президент ООККР  
Борис Анатольевич Сан,  
возглавлявший Обще-
ственное объединение 
корейцев  с 2000 по 2012 
гг. и много сделавший для 
его становления,д- воз-
никла у нас  с тех пор, 
как корейцы приехали в 
Кыргызстан. Она нас ни-
когда не покидала, просто 
не было условий для ее 
осуществления. В 2006-м 
такая возможность появи-
лась. Узнав о создании 
Корейского народного 
дома, Посольство Респу-
блики Корея в Казахстане 
и Кыргызстане одобрило 
наши действия и обещало 
поддержку. Естественно, 
не остались в стороне и  
соотечественники, многие 
внесли свою лепту, но, 
конечно, основные взно-
сы сделали бизнесмены, 
причем не только из Кыр-
гызстана. К примеру, вла-
делец фирмы «Вимпекс» 
из Казахстана Евгений 
Константинович Пак, узнав 
от родственников о нашей 
задумке,  помог матери-
ально. Мы взяли кредит в 
банке, приобрели здание, 
провели там  ремонт. До 
конца года работы завер-
шили.

Корейский народный 
дом объединил под одной 
крышей  все направле-
ния нашей деятельности, 
стал связующим звеном 
с  исторической родиной. 
Одно из приоритетных 
направлений — налажи-
вание тесных контактов с 
организациями культуры, 
а через них и с известны-
ми зарубежными корей-
цами. Реализован целый 
ряд совместных проектов 
и программ научных ис-
следований, разработок, 
организованы  ознакоми-
тельные поездки, фестива-
ли и другие  мероприятия  
с участием зарубежных 
корейцев. Подобным об-
разом  всемерно укрепля-
ется  этническое единство 
и культурное родство всех 
корейцев, где бы они ни 
проживали. 

Запомнился  надолго
Среди главных еже-

годно отмечаемых корей-
ских праздников: Нового 
года по Лунному календа-
рю «Соллаль», праздника  
весны «Тано» и праздника 
урожая «Чусок» последний 
занимает особое место. 
Всегда проходит весело, 
интересно, с размахом. 
Но  жителям столицы, с 

которыми довелось по-
говорить, особенно за-
помнился  прошлогодний, 
хотя нынешний тоже всем 
понравился. Просто в ми-
нувшем году праздник 
проходил с большей вы-
думкой, ярко, при солид-
ной помощи спонсоров, 
оставил в душе участни-
ков незабываемый до-
брый след. Состоялся он 
12 сентября в спортивно-
развлекательном центре 
«Сан-Сити».

Организаторами празд-
ника выступили  ООККР  
при поддержке Посоль-
ства Республики Корея  в 
Кыргызстане и  Центра 
просвещения  Республи-
ки Корея в Бишкеке, а 
также  компании «Сан и 
Компании», спортивно-
развлекательного ком-
плекса «Сан-Сити», компа-
нии «Шин-Лайн» и многих 
частных предпринимате-
лей.

Изобильный нацио-
нальный стол на празд-
нике стал своеобразным 
символом мира, добра, 
гостеприимства корей-

ского народа и, конечно 
же, символом дружбы. За 
столом сидели предста-
вители Ассамблеи народа 
Кыргызстана, Чрезвычай-
ный и Полномочный  По-
сол Республики Корея  в 
Кыргызстане Со Сынг Ель, 
директор Центра образо-
вания КР в Бишкеке Чон 
Мин Гю, пастор Ким Ок 
Ель, вице-президент Ас-
социации Южных корей-
цев «Хан Иль Хе» У Чунг 
Бон. На  праздник пришел 
также премьер-министр 
Кыргызской Республики 
Жунус Ибраимов. 

Во время праздника 
«Чусок» были проведены 
разного рода интересные 
мероприятия. Главным 
из них стала церемония 
награждения почетными 
грамотами и медалями 
ООККР всех тех, кто от-
личился на ниве сохра-
нения исторических тра-
диций, обычаев и языка 
корейского народа, про-
живающего в Кыргызста-
не. Корейский народный 
ансамбль «Маннам» соз-

давал все время своими 
песнями и танцами празд-
ничное настроение. Кон-
цертная программа была 
тоже «урожайной»: тради-
ционный танец «Урожая», 
танцы «Чанган»,  «Чанго-
Чум», песни на корейском 
и русском языках «Мил-
лион алых роз»,  «Сидип 
вае», «Листья желтые», 
«Я встретил девушку», 
«Мама». Энергичным, за-
хватывающим было вы-
ступление барабанщиц 
«Нон-ак». Сколько красок 
и музыкальных оттенков, 
импровизаций в этом ко-
рейском художественном 
творческом коллективе! 

В ответ в соответствии 
с законами гостеприим-
ства русский ансамбль  
«Улыбка»  исполнил для 
корейцев кыргызский та-
нец «Айселки» и русский 
народный танец «Катю-
ша».

Во время выступлений 
зрители не выдерживали, 
вставали с мест, притан-
цовывали, настолько за-
жигательно  артисты ис-
полняли свои номера. В 

перерывах между высту-
плениями многие фото-
графировались с друзья-
ми на память, делились  
последними  новостями  в 
стране и в своей семье, в 
жизни корейской диаспо-
ры.

В завершение празд-
ника всем приглашенным 
вручили конфеты и краси-
вые разноцветные веера. 
Какой же праздник без по-
дарков? Уходили участни-
ки торжества  с чувством  
глубокого удовлетворения, 
добрым словом поминая 
организаторов «Чусок».

Петр  ВОЛКОВ

Автор выражает ис-
кренюю благодарность 

вице президенту ООККР 
Ларисе Михайловне Вон, 
офис-менеджеру ООККР 
Надежде Нам и главному 

редактору информаци-
онного портала корей-

цев СНГ  Дмитрию Шин 
за содействие в сборе 
материала  о корейцах  

Кыргызской Республики.

озер и рек
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Индия, которой мы не знали…

Пришедшие  19 октя-
бря в малый зал город-
ского Дома культуры го-
рожане знакомились с 
культурой, бытом и исто-
рией далекой и загадоч-
ной страны, отделенной 
от нас двумя океана-
ми. Одни с интересом 
разглядывали выставку 
картин под названием 
«Индия глазами русских 
художников», другие то-
ропились попробовать 
иноземные лакомства, 
запастись настоящими 
индийскими специями, 
а также приобрести те-
матическую литературу 
и обучающее видео, рас-
сказывающее о ведиче-
ской науке. 

 Фестиваль «День ин-
дийской культуры»,  ор-
ганизованный Генераль-
ным консульством Индии 
во Владивостоке, адми-
нистрацией Партизан-
ского городского округа  
и Центром Ведической 
культуры Партизанска, 
приуроченный к 65-ле-
тию установления дипло-
матических отношений 
между Индией и России, 
впервые за всю историю 
прошел в Партизанске. 
Его посетил консул Ин-
дии Раджеш Юик. 

Иностранного гостя 
встречали  в соответ-
ствии с древним ритуа-
лом - девушки в наряд-
ных сари украсили шею 
консула цветочным вен-
ком, а его путь устлали 
лепестками цветов. Рад-
жешу Юику не понадо-
билась помощь перевод-
чика, он поблагодарил 
организаторов и гостей 

мероприятия на русском 
языке и выразил надеж-
ду, что фестиваль по-
зволит партизанцам при-
общиться к индийской 
культуре. 

Глава Партизанского 
городского округа Алек-
сандр Галущенко не смог 
приветствовать гостей 
лично, но оставил для 
них свое видеообраще-

ние, в котором отметил 
важность поддержания 
дипломатических, эконо-
мических  и культурных 
связей между нашими 
странами. 

Лекцию о 
ве гетариан-
стве и здо-
ровом об-
разе жизни, 
сопровожда-
ющуюся по-
казом слайд-
шоу, прочел 
научный со-
трудник ДВФУ, 
преподаватель 
Центра веди-
ческой куль-
туры Алексей 
Михалюк. Он 
отметил, что 
в е д и ч е с к а я 
культура Ин-
дии учит, пре-
жде всего, от-
давать, а не 
по требля т ь . 
Сам он уже 
около 10 лет 
не употре-
бляет в пищу 
мяса, и по-
делился сво-
им опытом с 
присутствую-
щими, пред-
ложив после-
довать его 
примеру. Как 
оказалось, по-
мимо Алексея 
в зале присутствовали 
еще семь вегетариан-
цев. Некоторых из гостей 
фестиваля лекция пре-
подавателя заставила 
серьезно задуматься  о 
здоровом образе жизни 
и о правильности и по-

лезности приема вегета-
рианской пищи.

О секретах индийской 
науки о здоровье «Аюр-
веда» рассказала препо-
даватель Центра ведиче-
ской культуры из Находки 
Татьяна Миляева. По ее 
словам, принцип этой 
науки заключается в том, 
чтобы следовать опреде-
ленным законам, если ты 

хочешь быть здоров. По 
легенде, Аюрведа была 
частью откровения свя-
тых мудрецов, которые 
обрели всеобъемлющее 
знание о Вселенной око-
ло семи тысяч лет назад. 
Ее цель - достичь здоро-
вья путем установления 
равновесия и гармонии, 
а не путем борьбы с бо-

лезнями. 
Яркими профессио-

нальными выступления-
ми гостей фестиваля 
поражали воспитанницы 
танцевального коллек-
тива классического ин-
дийского танца «Аруна» 
из города Находка. Все 
танцы девушки выполня-
ли босиком, а летящие 
костюмы, многочислен-
ные браслеты на руках 
и ногах, стучащие в такт 
музыке, плавные, от-
точенные движения на 
мгновение переносили 
зрителей в индийскую 
сказку.

Теперь,  благодаря 
фестивалю,  партизан-
цы,  да и не только они,  
а также прибывшие на 
фестиваль гости из На-
ходки, Партизанского 
района смоги многое 
узнать о загадочной 
стране Индия не только 
по фильмам из  индий-
ского кинематографа,   
а вживую окунуться в 
атмосферу индийской 
культуры, задать вопро-
сы высокому гостю – по-
слу Раджеш Юику и даже 

Запахи благовоний, парящие над лампадками, и знако-
мые каждому россиянину, благодаря индийскому кине-
матографу, звуки завораживающих мелодий позволяли 
посетителям фестиваля окунуться в атмосферу жаркой 
Индии - родины «Зиты и Гиты», слонов и жгучих специй.

Помогите ребенку!
Нам Екатерине всего 11 месяцев, у нее вы-

сокая степень ДЦП и эпилепсия, полученные 
при родовой травме.

Просим никого не остаться безучастными. 
Помогите, кто чем сможет!

Счет карты Сбербанка:  

4081781045018060923

Телефон родителей: 8-914-737-8907

Наши стипендиаты

Татьяна КАН: мои размышления

П
о своей приро-
де мы не мо-
жем существо-

вать отдельно от своего 
прошлого, без накоплен-
ного столетиями опыта, 
знаниями предшествую-
щих поколений. Человек, 
каков он ни был бы и где 
бы ни проживал, в нем 
рано или поздно про-
сыпается националь-
ное самосознание. Он 
всегда будет тянуться 
и стремиться познать 
свои истоки, лучше по-
нять себя через культу-
ру своего народа.

Культура – это ду-
ховные и материаль-
ные ценности, создан-
ные человеком. Это 
определение мы пом-
ним еще со школьной 
скамьи, где учили нас 
толерантности, этикету 
и, конечно же, культуре. 
Наша страна многонацио-
нальна, и каждый пред-
ставитель того или иного 
народа имеет свои тра-
диции, обычаи, на основе 
которых формируется ми-
ровоззрение, ценностные 
ориентиры, жизненная 
позиция. 

В городе Уссурийске 
действует  Корейский 
культурный  центр. Какую 
же роль он играет в на-
шей жизни, в жизни всего 
города?

Двери Корейско-
го культурного центра 
всегда открыты для всех 
желающих, независимо 
от возраста, националь-
ности, вероисповедания. 
Здесь ощущается добро-
желательная атмосфера, 
где все равны. Для мно-
гих стены этого здания 
стали родными, в которых 
занимаются творческой 
деятельностью, самооб-
разованием, учатся быть 
социально активными, 
посещая языковые кур-
сы, танцевальные круж-
ки, участвуя в различных 
мероприятиях, таких как 
фестивали корейской 
культуры, праздник уро-
жая- Чусок, Новый год по 
Лунному календарю и т.д. 
Корейский центр помога-
ет молодежи развиваться, 
раскрыть свой потенциал. 
Здесь не только чему-то 

обучают, но и воспиты-
вают уважение к тради-
циям и обычаям, исто-
рии корейского народа.

Все, кто принимает 
участие в жизни культур-
ного центра, ощущают 
причастность к сохране-
нию и развитию корей-
ской культуры. Напри-

мер, для меня участие 
в различных мероприя-
тиях является уникаль-
ным шансом получить 
определенный опыт, 
пообщаться с людьми, 
узнать что-то новое для 
себя. Ты получаешь неи-
моверный заряд энергии 
и моральное удовлетво-
рение от проделанной 
работы. В Культурном 
центре ты включен в 
общественную деятель-
ность, здесь жизнь ста-
новится более насы-
щенной, разнообразной, 
расширяется кругозор  и 
мироощущение. Это по-
трясающе, осознавать, 
что есть что-то большее, 
что объединяет челове-
ческие сердца и создает 
единство духа.  

Россия -  страна, где 
мы родились, вырос-
ли,  где все знакомое 
и родное, но мы также 
тянемся к историче-
ским корням. Человек, 
уважающий и знающий 
историю, культуру  свое-
го народа, будет также 
почтительно относиться 
к культуре другой нации. 
Это фундамент здорово-
го общества, над кото-
рым стоит поработать, 
чтобы жить в мире и 
благополучии. Культур-
ный центр вносит свой 
вклад для этой цели и 
играет важную роль.

сфотографироваться с 
ним на память об этой 
встрече,  которая, ко-
нечно же, произвела не-
изгладимые впечатления 
и надолго запомнится 
участникам этого позна-
вательного и красочного 
мероприятия.

Вот так и устанав-

ливаются теплые, дру-
жественные отношения 
между людьми, между 
странами. К слову ска-
зать, Партизанск, в ко-
тором, конечно же, про-
живают люди многих 
национальностей, всег-
да гостеприимен, открыт   
для подобных встреч. 
Так, весной этого года 
город посетил с визитом 
посол из Соединенных 
Штатов Америки. И об 
этой встрече у горожан 
также остались яркие 
воспоминания. Интерес 
к нашей стране, к наше-
му Приморью все чаще 
проявляют за границей, 
и, надеемся, в рамках 
культурного обмена этот 
интерес после прошед-
шего  во Владивостоке  
саммита  будет расти 
еще больше.  Было бы 
только что нам в рамках 
культурного обмена по-
казать гостям, влияя на 
их культуру, расширяя 
дружественные связи.

Алена  МИХАЙЛОВСКАЯ,
Владимир ГУЦЕВИЧ

г. Партизанск
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    Все больше и 
больше благодаря неуто-
мимым исследователям-

краеведам узнаем мы 
об истории нашего края, 

о тех, кто был первым 
на земле приморской, 

обживал ее в неимоверно 
тяжелых условиях, кто 

охранял российские вос-
точные рубежи России. 

 
К большой радости 

всех, кто любит свою «ма-
лую родину», в последние 
годы в свет вышли пре-
красные  краеведческие 
книги. Среди них  «У ис-
токов г. Находки» Пав-
ла Шепчугова, «Деревня 
Лагонешты» Эмилии Па-
рахиной, «Дорогие мои 
Мельники» и «Память 
сердца священна. 110 лет 
г. Партизанску» Николая 

Ковальчука, «Крестьяне-
старожилы Дальнего Вос-
тока» Юрия Осипова,  
альманах «Ольгинское 
взморье» под редакци-
ей Петра Бровко и Ива-
на Егорчева, «История 
основания и развития 
старейшего приморского 
села Душкино и поселка 
Южно-Морского» Татьяны 
Харченко, «Приморская 
Ливадия от Душкино до 
Анны» Елены Бендяк. И 
вот  в череде этих ценных 
и значимых как для ныне 
живущих, так и для потом-
ков изданий вышла в свет 
еще одна замечательная 
по своему содержанию 
и удивительная по вну-
тренней энергетике книга 
«Земля вольной Надежды. 
Очерки дореволюционной 
истории Надеждинского 
района», подарил которую 
находкинской городской 
библиотеке-музею  ав-

тор,  почетный гражданин 
Надеждинского района, 
председатель Думы На-
деждинского муниципаль-
ного района Приморского 
края Валентин Петрович 
Пак. 

Удивительной особен-
ностью этой книги явля-
ется то, что описанные 
в ней события, судьбы  
переселенцев-крестьян, 
первых приморских про-
мышленников встают 
перед читателем живыми 
картинами, и кажется, что 
все это было вчера, а не 
в далеком прошлом кон-
ца XIX – начала XX веков. 
Страница за страницей, 
узнавая для себя что-то 
новое,  наполняешься чув-
ством глубокого уважения 
к первопроходцам, гор-
достью за наш край и за 

то, что здесь и сейчас в 
нем живут люди, готовые 
годами работать в  архи-
вах, библиотеках, встре-
чаться и общаться со 
старожилами, собирать, 
осмысливать и система-
тизировать информацию, 
чтобы в конце концов по-
лучился живой, историче-
ски достоверный труд. На 
сбор материала для книги 
«Земля вольной Надежды» 
у Валентина Пака ушло 
около 10 лет.

Справедливости ради 
необходимо отметить, 
что исследователи уже 
обращались к изучению 
истории Надеждинского 
района. Еще в 1928 году 
вышла в свет книга дей-
ствительного члена Обще-
ства изучения Амурского 
края С.Яковлева «Братья 
Худяковы», в 1967 году  
была опубликована «Ле-
топись поселка Раздоль-

ное» А. Дашкова, а  в 1999 
году –  книга «Вольно-
Надеждинское. Страни-
цы истории» историка 
С.оСакмарова. Но такой 
труд, который вобрал в 
себя данные обо всем  
Надеждинском районе, 
начиная с середины XIX 
века по 1917 год, увидел 
свет впервые.

Трудно вычленить наи-
более интересные исто-
рические факты: каждый 
населенный пункт района, 
описанный в книге, по-
своему самобытен. Же-
лезнодорожная станция 
Надеждинская, масштаб-
ное строительство кото-
рой велось в конце 80-х и 
начале  90-х годов XIX века, 
стала связующей нитью 
между столицей России 
и югом Дальнего Восто-
ка.  Здесь был оборудо-
ван телеграф, которым 
пользовались морское, 
военное, железнодорож-
ное, торговое ведомства, 
а также известные пред-
приниматели Михаил Ян-
ковский, Отто Линдгольм, 
Юрий Бриннер. Позже 
здесь был  образован  по-
селок   Чичаговский, где 
жили казаки, охранявшие 
железную дорогу и обще-
ственный порядок, а еще 
позже, когда началось 
массовое переселение 
крестьян возникло село 
Вольно-Надеждинское.

Село Раздольное, начи-
навшее свою историю как 
военный пост, призванный 
охранять границу на реке 
Суйфун (река Раздоль-
ная), знаменито гарни-
зоном, где разместились 
стрелковый батальон, 
преобразованный к при-
езду цесаревича Николая 
в 1891 году в 1-й стрелко-
вый Его Величества полк. 
Здесь же базировались 
Восточно-Сибирская рота 
искрового телеграфа, 1-й, 
2-й и 3-й летучие полки, 
6-я строительная войско-
вая комиссия, Примор-
ский драгунский полк. 
Именно в этом полку с 
февраля 1905  по декабрь 
1913 года проходил служ-
бу Семен Буденный, поз-

же маршал и трижды Ге-
рой Советского Союза.

В Раздольном было 
два храма, освященных  в 
честь Казанской иконы Бо-
жией Матери. Один из них 
разрушили окончательно в 
середине прошлого века, 
а второй, заложенный на 
средства военных в 1914 
году, чудом сохранился до 
наших дней. Пройдя в со-
ветское время путь пере-
дачи из рук в руки, храм в 
1997 году  был возвращен 
Владивостокской Епархии. 
На прилегающей к нему 
территории в нескольких 
постройках расформиро-
ванной воинской части 
создается женский мона-
стырь во имя Казанской 
иконы Божией Матери. В 
2007 году  Министерство 
обороны через аукцион 
продало строения мона-
стыря новому хозяину. 
«А ведь монастырь  не 
только  стены, - пишет в 
книге Валентин Пак, - это 
обитель верующих…Мне 
кажется, в жизни каждого 
из нас может пробить час, 
когда вопрос: «Если не я, 
то кто?» - становится, по 
большому счету, вопро-
сом чести и достоинства. 
И я принял решение выку-
пить строения у владельца 
и безвозмездно передать  
женскому монастырю».

Из книги «Земля воль-
ной Надежды» мы узнаем 
о том, как велась развед-
ка и добыча угля в Тав-
ричанке, как крестьянин-
переселенец Леонтий 
Худяков создал первую 
ферму пятнистых оленей, 
занимался селекцией пло-
довых деревьев и ягод-
ников и много еще чем, 
снискавшем ему славу и 
память потомков на дол-
гие годы.  Мы узнаем о 
предпринимателе Карле 
Гольденштедте, создав-
шем на полуострове Де-
Фриз многоотраслевое 
хозяйство и сделавшем 
основной упор на разви-
тие агрокультур и мясо-
молочного производства,  
о стекольном заводе близ 
разъезда Кипарисово, 
работавшем на местном 

С любовью о вольной Надежде
сырье – кварцсодержа-
щем песчанике, о семье 
Пьянковых и  торговом 
доме «М.Пьянков с бр.»,  
который считался одним 
из самых представи-
тельных в деловом 
мире края.

На протяжении 
всей книги Валентин 
Пак рассказывает и 
корейцах, труд ко-
торых превращал 
неудобные земли в 
цветущие сады. По-
зволим себе проци-
тировать отрывок из 
книги. «Адаптируясь 
к местным услови-
ям, укореняясь в но-
вых реалиях, корей-
цы в главном, что 
уникально, остались 
неизменны, про-
должая хранить и 
соблюдать традиции сво-
ей нации. Они работали, 
отличаясь особым трудо-
любием, преодолевали  
трудности и испытания с 
редким стоицизмом, вос-
питывали детей, они были 
и остаются людьми силь-
ной воли и духа и вместе 
с тем миролюбивого, не-
агрессивного характера. 
Корейцы не растворились 
во вновь обживаемом 
пространстве, более того, 
обогатили его самобытной 
культурой, благородны-
ми нормами буддийско-
конфуцианской морали. 
В этом отношении земля 
российского Приморья 
стала местом межциви-
лизационного диалога, 
духовного сближения рус-
ских и корейцев».

Отец автора Петр Вла-
димирович Пак, будучи 
коммунистом, поднял 
и вывел на передовые 
позиции колхоз имени  
Н.С.дХрущева, работал 
заместителем директора 
рудника «Хрустальный» в 
Кавалерово, директором 
леспромхоза в Кировском 
районе, председателем 
колхоза «Дружба» в По-
граничном районе, на-
чальником Надеждинской 
птицефабрики. Получил 
три высших образования. 
Его труд отмечен орденом 

«Знак Почета», медалью 
«За трудовую доблесть», 
золотой медалью ВДНХ 
СССР. 

Сын Петра Владимиро-

вича – Валентин  Петро-
вич Пак стал достойным 
последователем своего 
отца. Он известен еще 
и как руководитель Ас-
социации корейских ор-
ганизаций Приморского 
края, бизнесмен, меце-
нат, учредитель издатель-
ства «Валентин», которое 
и выпустило в свет книгу 
«Земля вольной Надеж-
ды».  В ней можно най-
ти не только интересные 
факты из  жизни Надеж-
динского района, но и фа-
милии  переселенцев сел 
Тавричанка, Городечная, 
Тимофеевка.  И это важно 
для тех, кто интересуется 
своими корнями.

Книга открывает боль-
шой краеведческий про-
ект.  Надеждинский рай-
он богат своей историей 
и после 1917 года, и эта 
история будет отражена 
на страницах следующих 
изданий».

«На прошедшем во 
Владивостоке престижном 
дальневосточном книж-
ном форуме «Печатный 
двор-2012» книга Вален-
тина Пака «Земля вольной 
Надежды» признана одной 
из лучших, а ее автор по-
лучил диплом и медаль в 
краеведческой номина-
ции».

Елена СТАСИНСКАЯ

Праздник Трифон Зарезан в Болгарии
Это праздник в честь хри-

стианского священника Три-
фона, которого казнили в 
Никее в 250 году. Согласно 
легенде, в день казни на все 
виноградники страны напали 
насекомые, и виноградари 
призвали святого Трифона 
защитить их. 
14 февраля болгарские хо-

зяйки встают с восходом 
солнца. Они тушат и обжа-
ривают на сачаке (неглубо-

кой медной сковороде) курицу, 
начиненную рисом, и налива-
ют в специальный деревянный 
сосуд — буклицу — домашнее 
вино. Складывают все вме-
сте с домашним хлебом в но-
вую сумку из шерсти, и хозяин 
дома, перекинув сумку через 
плечо, отправляется на вино-
градники, где уже собираются 
все остальные мужчины дерев-
ни. 
На винограднике мужчины 

осеняют себя крестом, каждый 
из них берет садовый нож и от-
резает три ветки от трех боль-
ших виноградных лоз. Затем, 
вновь перекрестившись, они 
выливают принесенное с собой 
вино на лозы. После этого на-
чинаются выборы короля вино-
градников. Королю возлагают 
на голову венец из виноград-
ных лоз, через плечо переки-
дывают виноградную гирлянду. 
Он восседает на телеге, кото-

рую тянут сами виноградари. 
Добравшись до деревни, эта 
процессия ходит по улицам, 
останавливаясь перед каждым 

Традиции и обычаи народов мира........................................................................... домом. 
Хозяйки выносят вино в бе-

лом сосуде и предлагают от-
пить сначала королю, а затем 

всем участникам процес-
сии. Остатки вина король 
выплескивает через плечо 
под всеобщие крики: «Пусть 
наш урожай будет богатым! 
Пусть наш дом будет полной 
чашей!». Король отвечает: 
«Аминь». Вино в этот день 
льется рекой: по поверью, 
новое вино будет таким же, 
как то, что подавалось к сто-
лу на Трифона Зарезана. 
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Авиакомпания Asiana Airlines покорит Приморский край 
отличным сервисом

Генеральный директор 
представительства авиа-
компании Asiana Airlines 
во Владивостоке госпо-
дин Ким Ен Ик озвучил 

планы работы компании 
на приморском рынке.

В середине ноября на 
приморский рынок вышел 
новый авиаперевозчик - 
корейская авиакомпания 
Asiana Airlines. С появле-
нием еще одного корей-
ского авиаперевозчика 
увеличивается число рей-
сов на Сеул. Вторая по 
величине авиакомпания 
Кореи с почти 25-летней 
историей создает новые 
возможности у примор-
цев при поездках не толь-
ко в Корею, но и далее. С 
приходом на приморский 
рынок Asiana Airlines пла-
нирует не просто закре-
питься, но и достичь опре-
деленных результатов. 
Какие планы будет реали-
зовывать в Приморье ко-
рейский авиаперевозчик, 
рассказал генеральный 
директор представитель-
ства авиакомпании Asiana 
Airlines во Владивостоке 
господин Ким Ен Ик.

- Чем оказался инте-
ресен для Asiana Airlines 
приморский рынок? Как 
долго велась работа по 
выходу компании на при-
морский рынок?

- Наша компания име-
ет сообщения с рядом 
дальневосточных горо-
дов. Asiana Airlines вы-
полняет рейсы между 
Хабаровском и Сеулом, 
а также между Южно-
Сахалинском и Сеулом. А 
т.к. сам Владивосток на-
ходится не так уж и дале-
ко от Кореи, расстояние 
всего 800 км, мы не мог-
ли не учесть это. Кроме 
того, сейчас между наши-

ми странами - Россией и 
Республикой Кореяд- по 
всем направлениям ак-
тивно развиваются отно-
шения. И мы не можем 
не проявить интерес к 
организации полетов 
на направлении Вла-
дивосток - Сеул. По-
этому и было принято 
решение об открытии 
представительства 
компании во Владиво-
стоке.

Интерес у компа-
нии к приморскому 
рынку был всегда. 
Но ранее по прави-
лам международных 
авиаперевозок мы не 
могли начать работу 
на этом рынке, т.к. 
на этом направлении 
уже выполнялись рей-
сы силами одной ко-
рейской компании. А «до-
бро» на полеты давалось 
только одной компании. 
Но после того, как было 
принято решение о про-
ведении во Владивосто-
ке саммита АТЭС-2012 
и строительстве нового 
здания международного 
авиатерминала, от рос-
сийской стороны в голов-
ной офис Asiana Airlines 
поступило предложение 
об организации полетов. 
Получив год назад такое 
предложение, руковод-
ство компании приняло 
решение об открытии 
здесь нашего офиса и вы-
полнении рейсов из Вла-
дивостока на Сеул.

Отмечу, что запрос 
был не только со сторо-
ны властей, поступили 
предложения о выполне-
нии рейсов и со сторо-
ны частных туркомпаний, 
кто занимается продажей 
турпакетов на российско-
корейском направлении 
и в ЮВА, в частности на 

Сайпан. Туроператоры 
знают, что Asiana Airlines 
неоднократно станови-
лась лучшей авиакомпа-
нией в области сервиса. 
А т.к. запрос был, то мы, 

естественно, не могли 
проигнорировать такое 
выгодное предложение.

- Запрос, о котором вы 
только что упомянули, был 
направлен в рамках вве-
денного режима «откры-
того неба». А вы как пред-
ставитель авиакомпании 
можете уже оценить это 
новшество - насколько 
режим привлекателен или 
ожидали большего?

- Появление во Влади-
востоке режима «откры-
того неба» можно только 
приветствовать. Это дей-
ствительно значительное 
событие и для города, и 
для региона, и для авиа-
перевозчиков. Примор-
ский край, в частности 
Владивосток, это боль-
шой и привлекательный 
рынок в регионе. Мы зна-
ем, что дальнейшему раз-
витию Дальнего Востока 
со стороны руководства 
страны уделяется боль-
шое внимание, на реа-
лизацию программ вкла-

дываются финансовые 
средства, выстраиваются 
тесные взаимоотношения 
между Республикой Ко-
рея и Россией, в частно-
сти с Приморьем. Исходя 

из этого, мы не можем 
быть не заинтересованы 
в участии в таком проек-
те, как режим «открытого 
неба».

- Как оцениваете новый 
терминал Владивостока 
по сравнению со старым? 
Чего нам еще не хватает 
для удобства пассажиров, 
экипажей?

- Что касается появле-
ния в Приморье нового 
аэротерминала, то обой-
ти стороной этот факт 
просто нельзя. В част-
ности, хочется отметить 
и привлекательный вид 
аэропорта. Приятно, что 
руководство аэропорта 
помогает нам в связи с 
открытием представи-
тельства и началом ра-
боты по выполнению по-
летов из Владивостока в 
Сеул.

Хотелось бы также от-
метить, что новый аэро-
порт в технологическом 
плане соответствует всем 
новейшим стандартам 

и требованиям, которые 
предъявляются к совре-
менной аэропортовой 
структуре. Не можем не 
отметить прекрасное 
техническое оснащение 

аэропорта, в част-
ности, например, зал 
ожидания, который на 
порядок выше анало-
гичного помещения в 
старом здании. 

И очевидно, что по 
сравнению с предыду-
щими условиями сей-
час они значительно 
улучшены. И мы это 
видим.

- Каких показате-
лей в перевозке пас-
сажиров планируете 
достичь в 2013 г.?

- Если говорить о 
рынке авиапассажир-
ских перевозок, то по 

сравнению с прошлым го-
дом отмечен рост. Спрос 
на услуги среди людей, 
летающих на разных на-
правлениях, постоянно 
растет. И наша главная 
задача - удовлетворить 
этот спрос. Раньше мно-
гие российские туристы 
предпочитали летать в 
Китай, сейчас приорите-
ты несколько сместились, 
люди все больше и все 
охотнее летят в Корею 
и через Корею в страны 
Юго-Восточной и Северо-
Восточной Азии и даль-
ше. Поэтому мы настрое-
ны удовлетворить спрос 
россиян на эти перелеты.

На момент открытия 
наших авиалиний мы при-
гласили из Кореи 10 са-
мых крупных туристиче-
ских компаний, которые 
совместно с российскими 
коллегами постараются 
разработать какие-то но-
вые программы и туры. 

Что касается перевоз-
ки пассажиров в 2013 г., 

то учитывая рост турпо-
тока, активность бизнеса 
на российско-корейском 
направлении, по нашим 
скромным подсчетам пас-
сажиропоток на рейсах 
компании Asiana Airlines 
составит минимум 10 ты-
сяч пассажиров.

- Компания выходит на 
новый рынок, увеличивая 
тем самым маршрутную 
сеть. В планах выполне-
ние рейсов между Вла-
дивостоком и Сеулом 
- ежедневно. Будет ли 
компания в связи с этим 
расширять авиапарк?

- Выход на любой ры-
нок, в частности на при-
морский, это всегда 
большие затраты для лю-
бой компании. И наша не 
исключение. Но для вы-
полнения рейсов между 
Владивостоком и Сеулом 
компания приобрела спе-
циально три самолета 
Airbus A321-200.

- Asiana Airlines - это 
уже третья компания, ко-
торая будет выполнять 
полеты между Владиво-
стоком и Сеулом. Кроме 
того, планируется появ-
ление на этом направле-
нии еще двух авиакомпа-
ний - одной российской 
и одной корейской. Как 
будете конкурировать? 
Какую работу будете про-
водить для привлечения 
пассажиров?

- Здесь позволю себе 
заметить, что ни одну из 
компаний, которые рабо-
тают на этом направле-
нии и планируют начать 
здесь свою деятельность, 
мы не рассматриваем как 
противника. Прежде все-
го, должна быть здоровая 
конкуренция.

Продолжение на 
стр. 14

Горный парк Нэчжансан 
известен, пожалуй, каждо-
му жителю Южной Кореи. 
Это,наверное,один из самых 
знаменитых парков страны. Но 
этой славой Нэчжансан обязан 
отнюдь не головокружительной 
высоте своих пиков.

Самая большая вершинах- 
Синсонбон - может похва-
статься лишь весьма скром-
ным показателем в 763 метра. 
Славится же этот парк заме-
чательными красочными осен-
ними пейзажами, когда листва 
на деревьях начинает менять 
цвет, одеваясь в потрясаю-
щие по своей красоте красные, 
желтые и оранжевые наряды. 
О красоте осени в этих местах 
известно уже с давних пор -  

как минимум несколько веков.
Сам парк расположен на 

юго-западе Южной Кореи, 
примерно в 300 км от Сеула, 
захватывая часть территории 
двух провинций - Южная и 
Северная Чолла. Ближайший 
крупный корейский город - 
Кванчжу. Статус горного парка 
эта местность получила доста-
точно давно - в 1971 году.

Всего в парке насчитывается 
девять основных пиков, чья вы-
сота колеблется от 610 до 763 
метров. Вместе с тем, эти вер-
шины расположены большим 
кругом, что позволяет любите-
лям трекинга составить марш-
рут протяженностью 5-6 часов. 
В центре же этого воображае-
мого круга находится, как это 

практически всегда бывает в 
крупных корейских горах, буд-
дийский монастырь Нэчжанса, 
который ведет 
свою историю 
с VII века.

Правда здесь 
речь идет о 
наиболее из-
вестной север-
ной части гор-
ного парка. На 
юге есть также 
своего рода 
горный ком-
плекс с тремя 
вершинами с 
высотами 722 - 741 метров над 
уровнем моря. У их подножия 
есть другой монастырь Пэ-
кянсан. Общая площадь всего 

горного парка 82 квадратных 
километра, что тоже не рекорд 
даже по корейским меркам.

Самый пик листопада и во-
обще вся красота осени в 
Нэчжансане приходится на 
конец октября-начало ноября. 

Действительно, побывав там 
в это время, подпадаешь под 
завораживающее влияние та-
кого буйства и обилия красок. 
Наверное, даже самые равно-
душные к фотографиям люди 
все равно не устоят перед 
соблазном и сделают снимки 
такой осенней красоты на па-
мять.

Наверное, именно в этих ме-
стах многие влюбляются в кра-
соту корейской осени, которая 
славится также и очень прият-
ной погодой. На фоне же глу-
бокого голубого неба красно-
желтый ковер листвы выглядит 
так, что воспоминания о нем 
останутся надолго.  

 Олег КИРЬЯНОВ
РГ

Нэчжансан - самый красивый горный парк Южной Кореи             
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Компания Medonica Co
ищет сотрудника!

     Требуется инженер по сервису рентгенологического оборудова-
ния. Приветствуются кандидаты, проживающие в городах Примор-
ского края: Владивосток, Хабаровск, Сахалин, Находка, Уссурийск. 

ОБЯЗАННОСТИ:
• инсталляция и сервис рентгенологического оборудования.

ТРЕБОВАНИЯ:
• мужчина от 24 лет,
• высшее инженерное образование,
• обязательное знание корейского языка на разговорном уровне.

УСЛОВИЯ:
• проживание, обучение и стажировка инсталляции рентгенов плани-
руется в течение 3-4 месяцев в Южной Корее,
• предполагаются командировки по странам СНГ,
• во время отсутствия командировок - проживание дома с семьей.

Наши контакты:
8-727-256-03-52, +7 701 538 72 19 (звоните с 9.00 до 18.00 по мо-
сковскому времени)
e-mail: cv@ordamed.com,  skype: polina_kuzina

Ждем  Вас по адресу: 
г. Уссурийск, ул. Амурская, 63, 
тел. (4234) 37-03-60
с 10.00 до 19.00. 
Ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья.

Аппарат JURINE KR снимает 
усталость и помогает улучшить 
общее состояние здоровья, да-
вая возможность наслаждаться 
жизнью. Он может быть исполь-
зован для оздоровления любых 
возрастных групп населения. 

 Аппарат JURINE KR- это 
Ваш домашний доктор, дие-
толог, косметолог и личный 
тренер. Доверьте ему здоро-
вье и красоту вашей семьи, и 
он сделает вас еще красивее 
и счастливее.

Демонстрационный 
выставочный зал  JURINE

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

Новогодние распродажи в Корее
Период гранди-

озных распродаж 
порадует всех ту-
ристов, которые 
будут отдыхать в 
Корее с 11 янва-
ря по 28 февраля 
2013 г. 

В Корее на фестива-
ле грандиозных распро-
даж - 2013 будут уча-
ствовать 85 компаний и 
24 700 магазинов, таких 
как универмаги, duty-
free, отельные бутики, 
основные торговые точ-

ки, мини-маркеты. Korea 
Grand Sale - один из са-
мых крупных фестивалей 
в истории, предоставит 
иностранным туристам 
различные бонусы и 
скидки от 10 до 50%.

Фестиваль также пред-

лагает акцию One more 
night promotion, где ино-
странные туристы, оста-
ющиеся больше чем на 
2~4 ночи в Корее, могут 
получить еще одну бес-
платную ночь в пятидеся-
ти первоклассных отелях 
по всей стране.

НОТК г. Владивостока
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Мобильная клиентская 
служба Пенсионного 
фонда до конца года по-
бывает в 17 населенных 
пунктах Приморского 
края. Благодаря работе 
выездного офиса жите-
лям отдаленных сел не 
приходится выезжать в 
райцентр за документа-
ми или консультациями 
специалистов Пенсион-
ного фонда.

По словам специали-
стов, до конца года в 
мобильный офис смогут 
обратиться жители Уссу-
рийска и сел Михайлов-
ского, Надеждинского, 
Октябрьского районов. 

Время и ме-
сто проведе-
ния выездного 
приема граж-
данам будет 
сообщено за-
ранее.

Традицион-
но сельчане 
обращаются 
за консульта-
циями по вопросам рас-
чета пенсий, реализации 
льгот, распоряжения ма-
теринским капиталом и 
другим.

Напомним, что  об-
ратиться  в Пенсионный 
фонд также можно через 
он-лайн приемную: www.

pfrf.ru/ot_primor/online. 
С начала года этой воз-
можностью воспользо-
вались 328 приморцев. 
Здесь же можно найти 
график проведения вы-
ездного приема граждан: 
www.pfrf.ru/ot_primor/pr_
releases/52775.html.

Мобильная клиентская служба 
Пенсионного фонда  

Выплата пенсионных накоплений 
правопреемникам

Напомним, что за-
страхованное лицо име-
ет право решить, кому в 
случае его смерти будут 
переданы средства. Для 
этого ему необходимо 
написать заявление, со-
держащее информацию 
о лицах, которым граж-
данин намерен передать 
средства, и о долях, в 
которых они будут рас-
пределены. Это так назы-
ваемые «правопреемники 
по заявлению».

Если такого заявления 
нет,  право на получе-
ние средств пенсионных 
накоплений имеют род-
ственники. Выплата им 
производится независи-
мо от возраста и состоя-
ния трудоспособности 
в следующей последо-
вательности: в первую 
очередь детям, супругу, 
родителям; во  вторую 

очередь – братьям, се-
страм, дедушкам, бабуш-
кам, внукам. 

Выплату средств пен-
сионных накоплений осу-
ществляет Пенсионный 
фонд России (ПФР) или 
негосударственный пен-
сионный фонд (НПФ) в 
зависимости от того, где 
формировались пенси-
онные накопления умер-
шего гражданина на дату 
смерти.

Чтобы получить эти 
средства, необходимо не 
позднее 6 месяцев со дня 
смерти обладателя нако-
плений обратиться в Пен-
сионный фонд РФ (или 
НПФ) с соответствующим 
заявлением. Если срок 
обращения пропущен, 
его придется восстанав-
ливать через суд.

Согласно этому зако-
ну, если гражданин по-

лучал пенсионные нако-
пления в виде срочной 
пенсионной выплаты,  
которая включает в себя 
выплаты из средств, по-
ступивших в рамках Про-
граммы государствен-
ного софинансирования 
пенсии, и умер после ее 
назначения, то невыпла-
ченный остаток средств 
срочной пенсионной вы-
платы могут получить 
правопреемники.

Выплаты пенсионных 
накоплений в рамках пра-
вопреемства не облага-
ются налогами.

Специалисты Управле-
ния   готовы дать исчер-
пывающие ответы на все 

вопросы. Мы ждем вас 
по адресу: г.Уссурийск, 

Плеханова,100, каб.11, в 
дни приема. Тел. 33-70-

66, 32-82-80

В Уссурийске открылся второй Центр 
обслуживания потребителей ОАО «ДЭК»

Новый Центр на План-
тационной, 34, отвечает 

всем необходимым тре-
бованиям. Просторное 
помещение рассчитано 
на прием до 600 або-
нентов в день. Это по-
зволит снять часть на-
грузки с центрального 
офиса на ул. Суханова, 
55-А, и сократить оче-

реди. Для удобства по-
сетителей предусмотре-

ны комфортные столы и 
стулья, а также систе-
ма кондиционирования 
воздуха. 

Для потребителей 
работают три окна, где 
можно получить весь 
спектр услуг. Абоненты 
могут сверить показа-

ния электросчетчиков и 
произведfнных начисле-
ний, подать заявление 
на открытие лицевого 
счета, заключить согла-
шение о погашении за-
долженности в рассроч-
ку, оформить заявку на 
опломбировку прибора 
учета, передать его по-
казания, получить ин-
формацию о тарифах, 
дубликаты квитанций и 
доступ в «Личный каби-
нет» на сайте компании. 
В кассе центра оплатить 
квитанции за потре-
бленную электроэнер-
гию могут как абонен-
тыж- физические лица, 
так и юридические.

Дальневосточная 
энергетическая 

компания

Новый центр обслуживания потребителей ОАО 
«ДЭК» в Уссурийске по ул. Плантационной, 34, открыл-
ся в рамках реализации программы по улучшению ка-
чества обслуживания клиентов. В торжественной це-
ремонии открытия ЦОПа приняли участие генеральный 
директор ОАО «ДЭК» Виктор Милуш.

Соглашение дает воз-
можность получить бес-
платные консультации 
отдельным категориям 
граждан. Среди них: се-
мьи с низкими дохода-
ми, инвалиды, ветераны 
ВОВ, дети–инвалиды, 
дети-сироты,  недееспо-
собные граждане и их 
законные представите-
ли, воспитанники ис-
правительных учрежде-
ний и другие граждане, 
имеющие такое право 
в рамках государствен-
ной системы бесплатной 
юридической помощи. 
Полный перечень со-
держится в краевом за-
коне «Об обеспечении 
оказания юридической 
помощи на территории 
Приморского края»  (№31 
– КЗ от 5.05.2012). 

Адвокаты готовы кон-
сультировать устно и 

Юридическую помощь приморцам 
окажут бесплатно

письменно, составлять 
жалобы,  ходатайства и 
другие документы право-
вого характера,  также 
представлять интересы 

обратившихся в судах, 
государственных и му-
ниципальных органах и 
других организациях.

В свою очередь, кра-
евой бюджет берет на 
себя обязанность по 
финансированию  опла-

ты  труда адвокатов и 
компенсации расходов 
на оказание бесплатной 
юридической помощи, в 
том числе на обеспече-
ние доступности юриди-
ческой помощи жителям 
отдаленных и малонасе-
ленных территорий края.

Как сообщают 
разработчики со-
глашения, на на-
чальном этапе 
предусматривается 
проводить консуль-
тирование 1 раз в 
месяц. О месте и 
времени приема 
адвокатов будет 
сообщаться допол-
нительно в сред-
ствах массовой ин-
формации, а также 

на сайте Приморского 
центра социального об-
служивания населения. 
Здесь же появится ин-
формация о выездных 
консультациях в трудно-
доступных городах и се-
лах Приморья.

Между Приморским центром социального об-
служивания населения и Адвокатской палатой 
Приморского края подписано Соглашение о бес-
платной юридической помощи приморцам. 

Отличные условия за-
ключения договора о 
переводе заработной 
платы сотрудников на 
банковские карты пред-
лагает предприятиям и 
организациям Приморья 
Сбербанк России в честь 
своего дня рождения. 
Только в период акции 
«12», которая продлит-
ся с 12 ноября по 12 
декабря этого года, ко-
миссия за перечисле-
ние денежных средств 
составит всего 0,12%, а 
для бюджетных органи-
заций – 0%. При этом к 
услугам зарплатных кли-
ентов банка – самая ши-
рокая сеть банкоматов, 
возможность управления 
своими финансами че-
рез Интернет, а также 
многочисленные льготы 
при использовании раз-
личных банковских услуг.

Безналичные расчеты 
избавляют от необходи-
мости инкассировать де-
нежные средства и дают 
возможность в полной 
мере использовать со-
временные технологии, 
позволяя сократить рас-
ходы предприятия и по-
высить безопасность. 
Сотрудники компаний и 
организаций получают 
возможность оформ-
лять все виды кредитов 

Сбербанк открывает месяц 
выгодных зарплатных проектов

на льготных условиях – 
от кредитной карты до 
ипотеки. Также они ав-
томатически становятся 
участниками бонусной 
программы «Спасибо» от 
Сбербан -
ка, соглас-
но которой 
за каждую 
покупку по 
карте на-
числяются 
бонусные 
б а л л ы , 
к о т о р ы е 
можно об-
менять на 
рубли в 
т о р г о в ы х 
т о ч к а х 
партнеров программы. 
Благодаря нашей уни-
кальной акции «12» под-
ключиться к зарплатному 
проекту можно на особо 
выгодных условиях. 

Внимание: заявку на 
заключение договора не-
обходимо направить не 
позднее 28 ноября 2012 
года! Подать заявку мож-
но по тел. (423) 242-14-
17, 272-16-72, 272-17-
83.   

Справка:
Акция длится с 12 ноя-

бря по 12 декабря 2012 
года включительно. Уча-
стие в ней принимают 

предприятия со штатной 
численностью не менее 
50 человек. Для компа-
ний и организаций, за-
ключивших договор в 
период проведения ак-
ции, действует комиссия 
в 0,12% от объема пере-
числяемых средств. Для 
бюджетных организаций 

комиссия не взимается. 
Сотрудникам предприя-
тий бесплатно выдают-
ся карты MasterCard, а 
также карты MasterCard 
Gold в количестве не 
более 12 карт на пред-
приятие. Участвуют 
только новые клиенты 
банка (перезаключение 
договоров не допуска-
ется). Заявка на заклю-
чение договора должна 
быть подана не позд-
нее 28 ноября 2012 года 
включительно. Первое 
перечисление денежных 
средств должно быть 
произведено не позднее 
28 декабря 2012 года.

Только до 12 декабря 2012 года примор-
ские компании могут заключить зарплатный 
проект в крупнейшем банке страны на льгот-
ных условиях.
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В  Находке прошла крае-
ведческая конференция «При-
морье. Открытие и освоение», 

посвященная 180-летию со 
дня рождения капитана 

А.А. Болтина, командовав-
шего пароходо-корветом Си-

бирской флотилии «Америка».

Экипаж  этого корабля  от-
крыл в 1859 году бухту Наход-
ка и сделал еще ряд открытий 
в ходе исследований русски-
ми моряками берегов При-
морской области. 

Конференцию при под-
держке администрации На-

ходкинского городского окру-
га подготовили и провели 
Музейно-выставочный центр 
г. Находки и Приморское 
краевое отделение Русского 
географического общества 
– Общества изучения Амур-
ского края. В зале Междуна-
родного морского клуба не 
было свободных мест, собра-
лось более 120 участников и 
гостей – школьников, студен-
тов, учителей школ и препо-
давателей вузов, краеведов-
общественников, прибыли 
работники библиотек Наход-
кинского городского округа, 
Партизанска и  Фокино, ак-
тивисты Общества изучения 
Амурского края, родоведы, 
туристы-спортсмены и пред-
ставители туристических ком-
паний. 

Доктор географических 
наук профессор Петр Бровко 
открыл пленарное заседание 
приветствием от имени крае-
вого отделения РГО – ОИАК, 

председателем которого явля-
ется, и напомнил собравшим-
ся о задаче Русского геогра-
фического общества, которая 
была поставлена при его соз-
дании еще в императорские 
времена: «возделывание зем-
ли российской». Историю про-
веденных в XIX веке исследо-
ваний дальневосточных морей 
России и топонимику сделан-
ных учеными и моряками гео-
графических открытий отраз-
ил в докладе капитан первого 
ранга запаса, действительный 
член ОИАК Роман Колесник.

Вот что по итогам прошед-

шего форума рассказала Еле-
на Агафонова, заместитель 
директора МВЦ г. Находки по 
научной работе:

- В ходе конференции не 
только популяризованы дав-
но наработанные нашими 
научными сотрудниками ис-
следовательские материалы. 
Мы рады, что к этой встрече 
с большим вниманием отнес-
лись краеведы и родоведы – и 
не из одной Находки, где они 
давно известны и своей актив-
ностью, и всегдашней пытли-
востью, а также из  Фокино и  
Владивостока. 

Отсчет возраста нашего по-
селения пока ведется с 1907 
года, когда переселенцы из 
Черниговской губернии осно-
вали здесь деревню Американ-
ка. А ведь и до них здесь как-
то жил и развивался в районе 
улицы Портовой прибрежный 
поселок Находка с таможней и 
факторией, в бухту регулярно 
ходили купеческие пароходы, 

а на мысе Астафьева в кон-
це XIX – начале XX века стоя-
ла дача рыбопромышленника 
Отто Линдгольма. 

Кандидат исторических 
наук, старший научный со-
трудник Института истории, 
археологии и этнографии 
народов Дальнего Востока 
Дальневосточного отделения 
Российской Академии наук, 
действительный член РГО – 
ОИАК Галина Ермак отметила:

- У эпохи освоения При-
морья есть свои герои, чье 
служение Отечеству достойно 
увековечения. Примечательно, 
что на этой конференции мы 
услышали сначала рассказ об 
архивных и музейных поисках 
биографических сведений и 
фотографий капитана Болтина 
и его превосходных рисунков с 
парусниками Сибирской фло-
тилии. А закончилось заседа-
ние исследованиями местных 
родоведов об истории своих 
семей, о заселении целого 
ряда сел Южного Приморья – 
вот этот интерес к малой ро-
дине очень важен, и доклады 
были очень содержательные. 
Если академическая наука нам 
представляет общую картину, 
то краеведение ее детализи-
рует. И мы видим, как и на ри-
сунках Болтина, не «парусник 
вообще», а вот именно родной 
его сердцу пароходо-корвет, 
на котором он прослужил око-
ло восьми лет и воссоздал 
его облик через три десятка 
лет. Только такой личностный 
подход и способен «оживить» 
историю, наполнить ее чело-
веческим смыслом,  оживить 
в людях патриотические чув-
ства.

Резолюцию по итогам кон-
ференции примут к исполне-
нию и в Музейно-выставочном 
центре Находки, и в Обществе 
изучения Амурского края  - к 
слову, это единственное из 74 
отделений Географического 
общества, имеющее свою ин-
дивидуальную – историческую 
- приставку к имени.

Дмитрий БАБЧЕНКО, 
сотрудник Музейно-

выставочного центра 
г. Находки

От первооткрывателей – к первооснователям

Петр Волков: На прогулку с кроликом
   Есть у нас в Твери буль-

вар имени Цанова, об-
рамленный высокими де-
ревьями. С обеих сторон 
асфальтированные  пеше-
ходные дорожки, а в центре 
- большие газоны, в летнюю 
пору обычно заросшие гу-
стой сочной  травой. В один 
из воскресных июньских 
дней, направляясь  в  дру-
гой конец   бульвара в су-
пермаркет, я и увидел здесь  
не совсем обычную сценку. 
На асфальтовой дорожке   
женщина лет 30 выгуливала 

на поводке… белого кролика. 
Пройдя к ближайшему газону, 
она освободила милое  длин-
ноухое  существо от  малень-
кого ошейника и выпустила 
его в траву. Сделав несколько 
прыжков, кролик встал на за-
дние лапки, осмотрелся. Убе-
дившись, что опасности  ря-
дом нет, пушистик сделал еще 
несколько прыжков и начал с 
аппетитом уплетать  зелень.
- Накануне Нового 2011 года, 

Года кролика обзавелись этим 
чудом, Кешей назвали,- не 
дожидаясь моих расспросов,  

начала разговор 
первой хозяй-
ка длинноухого. 
И вдохновенно  
продолжила: - 
Наш общий люби-
мец. Мои  дочки 
– дошкольницы с 
ним очень сдру-
жились, души  не 
чают.  Кеша такой 
нежный. И в туа-
лет аккуратно хо-
дит. А  наблюдать 
за ним – одно удовольствие. 
Когда покушает, ляжет на ко-
вер в гостиной на животик, 
ноги вытянет и блаженствует. 
Но иногда чувствуем: скучает. 

Говорят в одиночестве кро-
лику плохо. Придется подругу 
купить.
    Женщина,  а представи-

лась она Марией, бухгалтером 

О братьях наших меньших _____________________________________ местной управляющей ком-
пании,  охотно рассказала о 
повадках своего любимца, 
его рационе. 
   Через некоторое время, 

когда  побывав в магазине,  
я возвращался  с покупками,  
прогулка кролика заверши-
лась.
   - Кеша, домой!- позва-

ла Мария. Услышав хозяйку, 
кролик послушно выбрался 
из травы. , подскочил к ее 
ногам  и запросился на руки. 
    - Ух, хитрюга,  лентяй! - 

упрекнула женщина кролика. 
Но на руки взяла и  неторо-
пливо зашагала с ним домой, 
бережно прижимая к груди.

У эпохи освоения Приморья есть свои герои, чье служение 
Отечеству достойно увековечения. Примечательно, что на  
конференции мы услышали рассказ об архивных и музейных 
поисках биографических сведений и фотографий капитана 
Болтина и о его превосходных рисунках с парусниками Си-
бирской флотилии…

Медицина

Группе врачей из Республи-
ки Корея под руководством 
профессора Пэ Хен Су с фа-
культета восточной медицины 
университета Кенхи удалось 
разработать метод лечения 
болезни Паркинсона с помо-
щью пчел.

Симптомами болезни Пар-
кинсона считается постепен-
ная деградация клеток мозга, 
которая ведет к расстройству 
моторной функции организма 
и параличу. В мире это забо-
левание считается практиче-
ски неизлечимым.

Болезнь Паркинсона разви-
вается по тому же сценарию, 
что и такие аутоиммунные бо-
лезни, как астма или артрит. 
Именно поэтому было решено 
попробовать лечить болезнь 
Паркинсона с помощью пчел, 
которые известны своим сти-
мулирующим воздействием на 
иммунитет. Они стимулируют, 

в частности, специальные ре-
гулирующие T-клетки, которые 
способны подавлять чрезмер-
ные реакции иммунной систе-
мы. В ходе исследований юж-
нокорейскими специалистами 
было установлено, что пче-
линый яд является тем веще-

ством, которое способно уси-
ливать функцию T-клеток.

В процессе лабораторных 
экспериментов с мышами ме-
дики выяснили, что пчелиный 
яд приводит к заметному сни-
жению скорости дегенерации 
нейронов головного мозга. 
Лечение пчелиным ядом, как 
считают разработчики нового 
метода, дает надежду тем, у 
кого болезнь Паркинсона уже 
обнаружена, и тем, кому такой 
диагноз могут поставить в бу-
дущем.

Владимир Кутахов,
ИТАР-ТАСС

Пчелиный яд излечивает от 
болезни Паркинсона

Студгородок

Дальневосточный банк 
ОАО «Сбербанк России» со-
вместно с компанией Peak 
Systems в рамках развития 
проекта кампусной карты для 
студентов Дальневосточного 
федерального университета 
выпустили пилотную партию 
карт с поддержкой бескон-
тактной оплаты по технологии 
MasterCard PayPass.

Cпециалисты Peak Systems 
переработали концепцию кам-
пусной карты ДВФУ, включив 
в нее возможности MasterCard 
PayPass, и провели доработку 

программного комплекса для 
персонализации пластиковых 
карт CardMaster, развернуто-
го в Дальневосточном банке 
Сбербанка России.

Помимо уже используе-
мых возможностей кампусной 
карты ДВФУ, таких как про-
пуск в помещения универси-
тета и читательский билет, 
решение на базе MasterCard 
PayPass позволит значитель-
но расширить спектр банков-
ских услуг, предоставляемых 
держателям банковских карт 
Сбербанка.

Кампусные карты ДВФУ 
выпускают по технологии PayPass
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стремительную энергию 
падающей воды, заклю-
ченную в мощном потоке, 
прорезающем монолит-
ную толщу скал. Жемчужи-
не гор Кымган, удивитель-
ному по красоте «ущелью 
тысяч водопадов» (Манп-
хоктон)  Чон Сон посвятил 
несколько своих пейза-
жей. Особое место в ряду 
пейзажей Чон Сона зани-
мают те, которые посвя-
щены видам близ Сеула, 
где прошла вся его жизнь. 
До нас дошли слова со-
временника и близкого 
друга Чон Сона художника 
Чо Енсока, о том, что жив-
ший поблизости от горы 
Инван, Чон Сон не уставал  
ежедневно разглядывать  
и исследовать форму и 
изломы скал, видимых из 
его окна: «Красивые горы 
он писал, словно делал 
записи в дневник». Неуди-
вительно, что гора Инван, 
расположенная почти в 
центре города, становится 
объектом его внимания. 
Известный пейзаж «Гора 
Инван в ясную погоду по-
сле дождя» (Инван Чэсек-
до), датированный  1751 
годом из собрания музея 
Хоам (ил. 1)  относится к 
позднему периоду твор-
чества художника, когда 
мастерство и смелость 
Чон Сона в использовании 
новых средств и приемов 
художественной вырази-
тельности достигает свое-
го апогея. 

Изображая поверхность 
гор Инван, мокрую после 
дождя, мастер накладыва-
ет чернила плотными сло-
ями, используя  технику 
чхвирокхон, при которой 

В истории корейской 
культуры художник Чон 

Сон (1676-1759), извест-
ный  также под псевдо-
нимами Кемчжэ, Нангок 

и почетным именем 
Вонбэк, занимает особое 
место, являясь знаковой 
фигурой. С его именем 
связывают проявление 

национально-самобытных 
начал в традиционной 
пейзажной корейской 

живописи. 

Биографических сведе-
ний о художнике сохрани-
лось немного, поскольку 
он не оставил теоретиче-
ских работ по живописи, 
дневниковых записей или 
писем. И лишь благодаря 

письменным документам 
его современников стали 
известны некоторые фак-
ты его жизни. Он родил-
ся в семье рода Чон из 
Кванчжу, принадлежащей 
к высшему классу янбан, 
но весьма стесненной в 
средствах, и был реко-
мендован известным  гу-
манистом того времени,  
приближенным к ванско-
му двору Ким Чан-хыпом 
(1653-1722)  на служ-
бу  в  Тохвасо , что было 
весьма необычно для 
человека столь высоко-
го происхождения. Минуя 

официальную процедуру 
сдачи обязательных госу-
дарственных экзаменов 
и  получив низший ранг 
чиновника, Чон Сон к кон-
цу жизни был награжден 
королем Енчо одним из 
высших рангов среди при-
дворных должностей. 

Статус придворного слу-
жащего во многом спо-
собствовал творческому 
развитию художника. Про-
живая в Сеуле, Чон Сон 
совершал неоднократно 
путешествия по живопис-
ным местам Корейского 
полуострова и выезжал в 
провинции по команди-
ровочным делам, что спо-
собствовало расширению 
и обогащению его худо-

жественного ви-
дения. 

Дожив до пре-
клонных лет и 
сохраняя твор-
ческую актив-
ность до самой 
смерти, Чон Сон 
оставил доволь-
но значитель-
ное количество 

произведений, выпол-
ненных в разных жанрах, 
но основное место в его 
творчестве занимают пей-
зажи, посвященные видам 
Кореи, которые с успехом 
восполняют скудность до-
кументальных сведений 
о художнике и являются 
главным в его биографии, 
выражая со всей полнотой  
мысли и чувства одухотво-
ренного творца к родной 
земле. Он первым из ко-
рейских художников ото-
шел от подражания идеа-
лизированным китайским 
пейзажам и обратился к 

натурным впечатлениям 
природы родной страны.  

Вероятно, первое путе-
шествие в горы Кымган 
Чон Сон совершил в 1711 
году, итогом которого ста-
ла серия работ, получив-
шая название «Альбом гор 
Кымган осенью» («Пунгак 
хвачхоб»). Следующие  пу-
тешествия Чон Сона во-
плотились в сериях пей-
зажей, которые вошли в 
альбомы  под одинаковым 
названием  «Альбом реа-
листических изображений 
моря и гор» («Хеак чонсин 
хвачхоб»), которые можно 
отнести к самым значи-
тельным художественным 
открытиям не только в 
корейском изобразитель-
ном искусстве, но и всей 
дальневосточной пейзаж-
ной живописи  в целом. 
Вся мощь величественных 
горных вершин Кымган и 
поэтическое очарование 
скалистых берегов, все, 
что было воспето поэта-
ми Кореи и так любимо 
ее народом, воплотилось 
в главном шедевре Чон 
Сона «Обзорный  вид гор 
Кымган», (Кымган чондо) 
1734г.

К высшим достижениям 
художника относятся его 
пейзажные композиции, 
посвященные живопис-
нейшим уголков Кымга-
нэ– горным ущельям с 
водопадами, где вода ста-
новится главным элемен-
том композиции, сооб-
щая внутреннее движение 
произведению. «Водопад 
девяти драконов» (Кунен-
нен), созданный уверен-
ными штрихами мастера, 
убедительно передает 

  Великий корейский пейзажист Чон Сон (1676 - 1759)
мазки кистью наносят-
ся слой за слоем, не до-
жидаясь, когда высохнет 
предыдущий. 
Сглаженные, 
как бы омытые 
дождем, вер-
шины гор отчет-
ливо передают 
влажную атмос-
феру воздуха и 
сообщают на-
пряжение всему 
произведению. 

Обращение Чон Сона к 
новой теме - воспеванию 
красоты корейской приро-
ды - было принципиально 
важным фактом не только 
в творческой биографии 
художника, но и в истории 
всей корейской живописи. 
Как мастер прогрессивной 
эпохи, чутко впитывающий 
новые настроения вре-
мени, он  во многом от-
ступил от традиционных 
китайских канонов, ве-
ками соблюдавшимися 
в  пейзажной корейской 
живописи, и смог создать 
свою индивидуальную ма-
неру письма, которая со-
четает в себе реалисти-
ческое отображение мира 
с условностью традици-
онных приемов дальнево-
сточной живописи.

Гармоничная  взаимос-
вязь древних традиций 
и собственных открытий 
характерна  для пейзажей 
Чон Сона, посвященных 
известным местностям 
Корейского полуострова, 
отличающихся  большой 
эмоциональной емкостью, 
тонкой поэтизацией в  пе-
редаче состояний приро-
ды, особой лиричностью 
и обостренностью чувств. 

Его творческое наследие в 
виде «пейзажей реального 
вида» или чинген сансухва 

оставило глубокий след 
в истории корейской жи-
вописи и вызвало много-
численные подражания у 
современников. «Корей-
ская тематика», прочно 
утвердившаяся в живопи-
си мастера, вызвала соз-
дание целой школы по-
следователей Чон Сона, в 
творчестве которых новое 
направление в пейзажной 
живописи Кореи получило 
свое дальнейшее блиста-
тельное развитие,  возвы-
сив корейский пейзаж на 
значительную высоту. Он, 
как никакой другой  ко-
рейский художник,  оказал 
влияние на развитие эсте-
тических вкусов своего 
времени, и оно сохраняет-
ся до наших дней.  

        

Юлия ГУТАРЕВА,
Искусствовед специ-
альности «История и 

теория изобразительного 
искусства»

Искусство

Продолжение. Начало 
на стр. 10

В привлечении пас-
сажиров наш главный 
«козырь» - это сервис, 
который мы предоставля-
ем пассажирам во время 
авиаперелетов и авиапе-
ревозок. В этом направ-
лении мы и будем про-
должать работать. Думаю, 
что у нас все получится.

- Компания Asiana 
Airlines предлагает раз-
личные бонусные про-
граммы со снижением цен 
на билеты. Не пострадает 
ли качество предостав-
ляемых услуг? И какие 
услуги предлагает своим 
пассажирам Asiana Airlines 
на борту и в аэропортах?

- В работе компании 
существует два основ-
ных момента, на которых 
строится вся деятель-
ность Asiana Airlines. Мы 
их придерживались, при-

держиваемся и будем 
придерживаться. Это сер-
вис и безопасность. И ни-
какие промотуры, реклам-
ные акции, в результате 
которых цена на билет 
снизится, не повлияют на 
сервис. Отличный сер-
висд- константа нашей 
работы.

- Какие услуги, предо-
ставляемые Asiana Airlines, 
самые популярные у ино-
странных пассажиров 
(Интернет на борту, мили 
за полеты и т.д.)?

- Компания Asiana 
Airlines неоднократно при-
знавалась лучшим авиа-
перевозчиком именно в 
сфере обслуживания. Мы 
являемся авиаперевозчи-
ком, удовлетворяющим 
все желания пассажи-
ров во всех трех классах 
обслуживания - первом, 
бизнесе и эконом.

Сервис на борту - это 
наша самая сильная со-

ставлявшая: предель-
но вежливый персонал, 
вкусное и разнообразное 
меню, комфортные усло-
вия перелета.

Аэропортовый сер-
висд- это различные 
скидки в магазинах при 
предъявлении карты клу-
ба Asiana. Эти скидки 
однозначно действуют в 
магазинах Duty free и в 
транзитной зоне аэропор-
та. Кроме того, при суще-
ствовании с пассажиром 
определенной договорен-
ности он может бесплатно 
становиться в транзитной 
зоне на ночь в отеле с 
включением в перечень 
услуг питания.

Наша авиакомпания 
придерживается програм-
мы бескомпромиссной 
безопасности, которая 
предусматривает жесткие 
условия обслуживания 
флота. Здесь компания 
также была удостоена на-

грады.
Самая популярная 

услуга - это членство в 
клубе Asiana. Для часто 
летающих пассажиров 
есть возможность нака-
пливать и тратить мили. 
Причем, это можно де-
лать не только на рейсах 
Asiana, но и при переле-
тах компаниями, которые 
входят в Star Alliance, а та-
ких сегодня в альянсе 25. 
Накопленные мили можно 
тратить непосредственно 
на билеты, обменивать их 
в случае перевеса багажа, 
получать скидки в отелях, 
банках, магазинах, на ку-
рортах и других местах, 
т.е. у наших партнерах, с 
которыми заключены до-
говорные отношения на 
обслуживания пассажи-
ров.

Кроме того, карты, по-
зволяющие накапливать 
мили, и о которых только 
что упоминали, информа-

цию с клубных карт можно 
сохранять на телефоне и 
получить скидки с теле-
фона.

- Сегодня многие кам-
пании среди разных ви-
дов услуг предлагают 
своим клиентам возмож-
ность зарегистрироваться 
на рейс через Интернет. 
Смогут ли пассажиры 
Приморья воспользовать-
ся этой услугой?

- Сервис - это наш ко-
нек. И такой вид услуги, 
как он-лайн регистрация, 
доступен всем нашим 
клиентам, независимо от 
того, откуда они вылета-
ют и куда они отправля-
ются на самолетах Asiana 
Airlines. Чтобы зареги-
стрироваться на рейс он-
лайн, достаточно зайти 
на русскоязычную стра-
ничку компании http://
ru.flyasiana.com и прове-
сти все соответствующие 
манипуляции.

В Корее для многих 
услуг люди используют 
смартфон. Заброниро-
вать билет, пройти реги-
страцию.

- Будет ли Asiana Airlines 
кроме регулярных рейсов 
из Владивостока форми-
ровать и чартерные?

- Сейчас наша главная 
цель - открыть для себя 
приморский рынок, закре-
питься на нем и достичь 
определенных результа-
тов. Поэтому максималь-
ное внимание сейчас на-
правлено на выполнение 
именно этих задач. 

К вопросам органи-
зации других маршрутов 
или чартерных рейсов мы 
относимся с понимаем. 
И после того, как мы за-
крепимся на приморским 
рынке, можно будет рас-
смотреть другие вариан-
ты открытия каких-то дру-
гих новых маршрутов.

РИА Primamedia

Авиакомпания Asiana Airlines покорит Приморский край отличным сервисом
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Как корейские сказки вышли из Кореи
В ходе осенней экспедиции 
на Корейский полуостров в 
сентябре-ноябре 1898 года 
российскими специалиста-
ми были проведены самые 

различные  географические, 
геологические, биосферные 

и иные исследования. При 
этом были сделаны новые 
для мировой практики эт-

нологические открытия. Их 
автором стал инженер-путеец 

и литератор Николай Гарин-
Михайловский.

Из путевого дневника  
По штату 46-летний коллеж-

ский советник Николай Ми-
хайловский возглавил в экспе-
диции 1-ю железнодорожную 
партию. Требовалось прове-
сти изыскания для прокладки 
рельсовых путей между Вла-
дивостоком и Порт-Артуром. И 
в основном через Корею.

Неведомые природно-
климатические условия, неу-
молимое приближение зимы, 
угроза нападения хунхузов 

постоянно усложняли работу 
изыскательской партии Ни-
колая Михайловского. К тому 
же непростая международная 
обстановка как в Европе, так 
и в Северо-Восточной Азии 
требовали результатов экс-
педиции в самые сжатые сро-
ки. Приходилось пробиваться 
сквозь тайгу и горы совсем не 
обитаемыми местами. И тут же 
надо было проводить топогра-
фическую и астрономическую 
съемку маршрута, впервые ве-
сти промеры и картографию 
главных корейских рек Туман-
гана и Амноккана. 

Но какой бы трудной и опас-
ной ни была экспедиция 1-й 
железнодорожной партии, 
Николай Гарин-Михайловский 
уже как литератор успевал ве-
сти собственный путевой днев-
ник. Этот дневник стал затем 
основой для путевых заметок и 

очерков, которые впервые уви-
дели свет в номерах научно-
популярного журнала «Мiр 
Божiй» в 1899 году. Но прежде 
кое-что из дневниковых запи-
сей прозвучало из уст Николая 
Гарина-Михайловского, когда 
он с Александром Звегинцо-
вым «имели счастье докла-
дывать Государю Императору 
свои путевые впечатления» 9 
(22) марта 1899 года. Николай 
II особенно заинтересовал-
ся тогда рассказом о Корее и 
корейцах. Ведь корейцы были 
удостоены высочайшей встре-
чи, когда в апреле 1891 года 
Николай Романов Александро-
вич, будучи еще цесаревичем, 
посетил Посьет на крейсере 
«Память Азова». Тогда де-
путация корейских сельских 
старшин от имени местных 
корейцев преподнесла на-
следнику Российского престо-
ла праздничный ханбок. Все 
это, к слову, ну а в 1903 году 
путевые очерки инженера Ни-
колая Гарина-Михайловского 

вышли отдельной книгой 
под названием «По Корее, 
Маньчжурiи и Ляодунско-
му полуострову. (Каранда-
шомъ съ натуры)». 

Первые встречи
За семь недель непре-

рывных экспедиционных 
исследований партией Ни-
колая Михайловского было 
пройдено полторы тысячи 
верст (1 верста = 1,0668 
км). И лишь треть общего 
расстояния пришлась на 
Маньчжурию и Ляодунский 
полуостров. То есть основ-
ная часть маршрута про-
легла по Корее, по которой 
840 верст партия двига-
лась на лошадях и быках, 
и 375 верст - на лодке по 
Амноккану. И не было дня, 
как говорит сам Николай 
Гарин-Михайловский, что-
бы личный путевой дневник 
оставался  без очередной 
записи или пометки. 

Если уточнять, то сбор 
этнологического и фоль-

клорного материала касатель-
но корейцев автор дневни-
ка стал вести еще до Кореи. 
Чтобы попасть во Владиво-
сток из Петербурга, Николай 
Михайловский проехал через 
всю Сибирь по железной до-
роге, которую сам же недав-
но и строил. К тому времени 
признанный инженер-путеец 
стал также не менее извест-
ным писателем, знаменитым 
своей тетралогией «Детство 
Темы», «Гимназисты», «Сту-
денты», «Инженеры». И вот во 
Владивостоке Николай Гарин-
Михайловский впервые видит 
корейцев. 

Когда солнце начинало са-
диться, корейцы и китайцы 
толпами возвращались с рабо-
ты. И опытный литератор сра-
зу же замечает, что «корейцы 
противоположность китайцу: 
такой же костюм, но белый. 

Движения апатичны и спокой-
ны: все это, окружающее, его 
не касается. Он курит свою 
маленькую трубку или, вернее, 
держит длинный, в аршин (1 
аршин = 71,12 см) чубучок с 
коротенькой трубочкой, и сте-
пенно идет. Шляпы нет – на 
голове его пышная прическа, 
кончающаяся на макушке, так-
же, как и модная дамская, пуч-
ком закрученных волос, проде-
тых цветной булавкой… Выше 
среднего роста, широкоплечи, 
и в своих белых костюмах, с 
неспешными движениями и 
добродушным выражением, 
они очень напоминают тех ти-
пичных (людей), которые попа-
дают впервые в город: за са-
новитой важностью и видимым 
равнодушием прячут они свое 
смущение…» 

И старцы, и дети
Находясь в Стране утрен-

ней свежести, Николай Гарин-
Михайловский с готовностью 
признается: «И кажется мину-
тами наше пребывание здесь 
каким-то сном, очарованием, в 
котором мы все вдруг перенес-
лись в неведомый дух пром-
чавшихся тысячелетий». И те-
перь уже внутри самой Кореи 
автор продолжает открывать 
ее народ. Исследуя Корею и 
вникая в ее характер, русский 
инженер и литератор находит 
корейцев «пятитысячелетними 
старцами». Такими, которые 
давно изведали и хорошо по-
знали человеческую душу, а 
вместе с ней и всю тщету все-
го земного. И в то же время 
Николай Гарин-Михайловский 
видит в корейцах «чистых и 
доверчивых детей», наивных 
и благородных, чье благород-
ство изо дня в день проявляет-
ся в добродушии, в понимании 
и всепрощении. И этим людям 
«ничего, кроме их сказок и 
гор, не надо… Так они живут, 
так умирают».

Инженер-путеец чуть ли не 
каждый день погружается в 
корейские сказки, отмахав за 
день не меньше 30-35 верст. 
При этом проводя штатные 
маршрутные и барометриче-
ские съемки, а также подроб-
но заполняя технический жур-
нал своей части экспедиции. 
Много повидавший и успев-
ший немало построить же-
лезных дорог, Николай Гарин-
Михайловский ощущает себя 
в Корее, как под «какими-то 
сводами», под которыми от-
крыты иные горизонты и иная 
жизнь, «память о которых даже 
исчезла». Но оставалась жить 
в сказках, легендах и мифах. 

Описывая свое путешествие 
в очерках «По Корее, Маньчжу-
рии и Ляодунскому полуостро-
ву. (Карандашом с натуры)», 
Николай Гарин-Михайловский 
замечает о корейцах, что 
«взрослые, как дети весь досуг 
свой отдают сказкам, верят в 
них, возбуждая зависть к этой 
своей непоколебимой вере». 

Где жизнь, там и сказка
В 1904 году Николай Гарин-

Михайловский издает в Санкт-
Петербурге сборник корейских 
народных сказок в цикле «Ко-
рейские сказки, записанные 
осенью 1898 года». В преди-
словии к изданию автор в не-

сколько строк рисует картину 
явления сказок слушателям. 
«Двадцать—тридцать корей-
цев, в своих… белых кофточ-
ках, …в шляпах с широкими 
полями и высокими узкими 
тульями, окружали нас, при-
саживаясь на корточках, и луч-
ший сказочник рассказывал, 
а остальные курили свои тон-
кие трубочки и внимательно 
слушали. Я слушал эти сказки 
то вечером, после гостепри-
имного ужина, — то во время 
отдыха на перевалах, откуда 
раскрывалась перед нами да-
лекая панорама долин и гор в 
осеннем, нежном, как старые 
персидские ковры, узоре… И 
все кругом — и эта даль, и эти 
люди, и их жизнь — казались 
тоже сказкой». 

Во время «осенней экспеди-
ции» на Корейский полуостров 
Николай Гарин-Михайловский 
сумел записать 100  корейских 
сказок и легенд, но в сборник 
вошли только 65. Автор сбор-
ника очень сожалел, что одна 
из тетрадей с записями была 
потеряна. Возможно, что во 
время нападения банды хун-
хузов в маньчжурской дерев-
не Шадарен. Не исключалось 
также, что утрата тетради со 
сказками произошла при вос-
хождении на спящий вулкан 
Пэкту или в дни сплава через 
пороги Амноккана. Но Нико-
лай Гарин-Михайловский все 
же надеялся, что однажды ему 
удастся еще раз побывать «на 
далеком Востоке» и воспол-
нить потерю. Правда, тут же 
сомневался: «А может быть, я 
не найду уж той прежней ска-
зочной Кореи, тех библейских 
патриархальных фигур: чи-
стых, доверчивых детей…» И 
действительно, не нашел. Но 
только потому, что инженеру-
литератору больше не пред-
ставилось случая побывать в 
полюбившейся Корее.

Спасибо переводчику!
 За возможность записы-

вать корейские сказки Нико-

лай Гарин-Михайловский бла-
годарил переводчика своей 
партии, российского корейца 
Петра Кима. Именно со слов 
переводчика, который был 
учителем и прекрасно владел 
русским языком, «я быстро, 
фраза за фразой, записывал, 
стараясь сохранить простоту 
речи, никогда не прибавляя 
ничего своего». Таким об-
разом и вышли из Кореи ее 
народные сказки, легенды и 
мифы, и впервые обрели ев-
ропейскую аудиторию.  

«Род нашего переводчика 
Петра Николаевича тоже из 
Когнского округа, - пишет Ни-
колай Гарин-Михайловский в 
путевых очерках «По Корее, 
Маньчжурии и Ляодунскому 
полуострову. (Карандашом с 
натуры)». – И он рассказал 
нам историю своего рода. 
Собственно, род его из ста-
рого города Коубе, где мы 

сегодня ночевали. Дед его 
был очень богатый человек. 
Но однажды дед его по торго-
вым делам переплыл Туман-
ган, то есть перешел грани-
цу. Об этом узнали, и он был 
приговорен к смертной казни. 
Тогда он бежал. Сына его вы-
секли и потребовали, чтобы он 
разыскал отца, угрожая ему 
в противном случае смерт-
ной казнью. Тогда и сын с се-
мьей однажды ночью вплавь 
и вброд все голые перешли 
границу. Имущество их конфи-
сковали. Остальной род П.Н. 
Кима продолжает жить в Ко-
рее, главным образом в Когн-
ском округе, и так как родовые 
связи очень сильны в Корее, 
то и встречают его здесь как 
близкого родственника». 

Вероятно, аттестованным 
в «осеннюю экспедицию» в 
Корею в 1898 году вполне 
мог быть живший в то время 
в селе Нижнее Янчихе, ныне 
село Цуканово, Петр Ким. От-
чество тут тоже совпадает, как 
и тот момент, что Петр Ким с 
успехом окончил учительскую 
семинарию в Иркутске и уже 
несколько лет занимался с 
детьми в корейской школе во-
лостного села Нижнее Янчихе. 
При этом тоже хорошо владел 
китайским языком, что так не-
обходимо было в требованиях 
к переводчику в партии Ни-
колая Гарина-Михайловского. 
Маршруты экспедиции зара-
нее предусматривали выходы 
на территорию Маньчжурии, 
где общаться приходилось на 
китайском языке. И тоже не-
случайно, что сборник корей-
ских сказок, изданный Нико-
лаем Гариным-Михайловским, 
открывался сказкой «Три 
брата». Во время «осенней 
экспедиции» Николай Гарин-
Михайловский и Петр Ким 
настолько прониклись взаим-
ными симпатиями, что стали 
побратимами. 

 
Вячеслав ШИПИЛОВ 
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Здоровье

Как применять масло виноградной косточки?

Оно применяется в ку-
линарии, косметологии, 
народной медицине, мы-
ловарении, производстве 

лакокрасочных материа-
лов – и это далеко не пол-
ный список областей ис-
пользования масла. 

В состав масла входят 
витамины A, E, C и ви-
тамины группы В, такие 
как В1, В2, В3, В6, В9, 
В12. Масло виноградной 
косточки богато полине-
насыщенными жирными 
кислотами, содержит ду-
бильные вещества, фла-
воноиды, фитостеролы, 
энзимы, хлорофилл, ма-
кро- и микроэлементы, 
такие как калий, натрий, 
железо, и прочие важные 
и полезные вещества. 

Как применять масло 
виноградной косточки, из-
вестно во всем мире. Но 
лучше всего об этом зна-
ют в Италии, Аргентине, 
Испании и во Франции, 
потому что производители 
именно этих стран счи-
таются лучшими в мире. 
Масло из виноградной 

Масло виноградной косточки обладает уникаль-
ными лечебными и профилактическими свойства-
ми благодаря своему удивительному биохимиче-
скому составу. 

косточки используют в 
комплексной терапии для 
профилактики и лечения 
инсультов, инфарктов, 

гипертонии, тромбозов, 
атеросклероза, купероза, 
варикоза, геморроя, орга-
нов пищеварительной си-
стемы, гепатита, болезней 
желчевыводящих путей. 
Употребляя масло вино-
градной косточки, мож-
но укрепить иммунитет и 
улучшить состояние кожи. 

Вот именно об уходе 
за кожей мне бы и хоте-
лось рассказать. Сначала 
очистим кожу с помощью 
масла. Для этого смо-
чим спонжик (или ватный 
диск) горячей кипяченой 
водой, нанесем на него 
небольшое количество 
масла и протрем этим 
диском кожу лица и шеи. 
Для питания и увлажне-
ния кожи берем столовую 
ложку масла из виноград-
ной косточки, столовую 
ложку масла жожоба и 
столько же масла заро-
дышей пшеницы, пере-
мешиваем смесь и лег-

кими постукиваниями как 
бы вбиваем масло в кожу 
по массажным линиям. 
Оставляем на коже минут 
на 20, после чего остаток 
маски снимаем мягкой 
салфеткой. 

Какого эффекта мож-

но добиться, используя 
в домашнем «косметиче-
ском салоне» виноградное 
масло? При регулярном 
применении масла кожа 
становится упругой, эла-
стичной и очень нежной. 
Применение виноград-
ного масла в качестве 
компонента косметиче-
ских средств способству-
ет нормализации работы 
сальных желез и преду-
преждает закупоривание 
пор. Если вы хотите, чтобы 
кожа вашего лица отлича-
лась особой свежестью, 
включите масло виноград-
ной косточки не только в 
косметические средства, 
но и в свой рацион. 

Трудно найти сегод-
ня женщину, которая не 
стремилась бы похудеть 
или поправиться. В ре-
зультате постоянных диет 
кожа теряет свою упру-
гость и эластичность и 
становится дряблой. Реге-

нерирующее свойство ви-
ноградного масла помога-
ет сохранить упругость и 
эластичность кожи. Купи-
те в аптеке масло грейп-
фрута, лимона, фенхеля и 
герани. К двум столовым 
ложкам масла виноград-
ной косточки добавьте 
по 4-5 капель каждого из 
масел. Сделайте само-
массаж проблемных зон, 
используя полученное 
масло. Обратите внима-
ние на то, что на эфирные 
масла бывает аллерги-
ческая реакция. Если вы 
аллергик, то будьте особо 
аккуратны! Лучше найти 
другое средство для под-
держания упругости кожи 
или пользоваться чистым 
маслом виноградной ко-
сточки. 

Противовоспалитель-
ные и вяжущие свойства 
масла виноградной ко-
сточки успешно использу-
ются в борьбе с угрями и 
прыщиками. Оно быстро 
впитывается и не забива-
ет поры кожи. Благодаря 
тому, что масло имеет 
легкую и нежную текстуру, 
его можно использовать 
и на коже вокруг глаз. 
Наносите масло тонким 
слоем на кожу, и ваша 
кожа будет нежной и бар-
хатистой. Сделайте сво-
ей коже подарок – при-
готовьте ей следующую 
вытяжку: возьмите масло 
виноградной косточки, до-
бавьте в него зерна пше-
ницы, примерно 3 столо-
вых ложки на полстакана 
масла. Дайте настояться 
пару дней (держите в хо-
лодильнике), затем про-
цедите и наносите масло 
на кожу ежедневно. Ре-
зультат будет заметен уже 
через неделю.

Школа здоровья

Как использовать голубую глину?
Голубая глина содер-

жит микроэлементы и 
минеральные соли, необ-
ходимые для организма 
человека. Это и фосфат, 
и железо, и кальций, и 
магний, и прочие, не ме-
нее полезные вещества. 

Проанализировав дан-
ные обо всех полезных 
свойствах глины, спе-
циалисты поняли, как ис-
пользовать голубую глину 
для ухода за волосами и 
кожей. 

Необязательно быть 
специалистом, чтобы 
правильно использовать 
голубую глину. Достаточ-
но знать, в каких случаях 
ее стоит применять и как 
правильно это делать, и 
тогда «косметический са-
лон» можно открыть для 

себя дома. Как правило, 
глина используется для 
различных участков тела в 
виде разнообразных ма-
сок. Эти маски обладают 
противовоспалительны-
ми, дезинфицирующими 
и отбеливающими свой-
ствами. Голубая глина 
позволяет разглаживать 
морщины и бороться с 
целлюлитом. Применение 
глины способствует уси-
лению клеточного обмена 
и активизирует процесс 
кровообращения. 

Как использовать го-
лубую глину для волос? 
Чтобы правильно и ре-
зультативно использовать 
голубую глину, важно 
помнить, что маска долж-
на быть приготовлена 
непосредственно перед 

применением. Не стоит 
разводить порошок водой 
впрок, так как эффекта 
от этого не будет. Раз-
водите порошок глины 
теплой водой. Воды надо 
ровно столько, чтобы по-
лучилась масса, которую 
будет удобно наносить на 
волосы. 

Нанесите смесь по все 
длине волос и наденьте 
полиэтиленовую шапочку. 
Для того чтобы сохранить 
тепло, укутайте голову 
чем-то тепленьким. Через 
полчаса маску надо смыть 
с волос, после чего вы-
мыть волосы как обычно. 
Использование бальзама 
для волос является обя-
зательным, иначе волосы 
будут очень жесткими. 

При облысении стоит 

взять 3-4 зубчика очи-
щенного и мелко из-
мельченного чеснока, 1 
столовую ложку лукового 
сока, 2 столовые ложки 
голубой глины, предва-
рительно разбавленной 
водой до состояния очень 
густой сметаны. Переме-
шать все ингредиенты. 
Аккуратно втереть смесь 
в волосы, особое внима-
ние уделив прикорневой 
области. Подержать на 
волосах 10 минут, затем 
тщательно смыть. Выпол-
нять процедуру 2-3 раза в 
неделю.

А как же использовать 
голубую глину для кожи 
лица? Масок и пилингов 
с голубой глиной великое 
множество. Я хочу поде-
литься своими любимыми 

рецептами. Так как с воз-
растом у меня начали по-
являться пигментные пят-
на на лице, я задумалась 
о том, как же их отбелить. 
Пока еще не до конца, но 
пятна ушли и продолжают 
уходить. Я беру 2 столо-
вые ложки голубой глины, 
добавляю 0,5 чайной лож-
ки мелкой соли, взбиваю 

с яичным белком и на-
ношу эту смесь на лицо 
толстым слоем. Если на-
нести смесь тонким сло-
ем, то она быстро высо-
хнет, и вы почувствуете 
ощущение сухости. Через 
15-20 минут маску смыть 
теплой водой, а затем на-
нести любой питательный 
крем. 

Тренируем память
Многие считают, что с возрастом память ухуд-

шается, но это зависит от самого человека. Уче-
ные доказали, что память улучшается до 25 лет, 
затем до 45 не развивается, а к 50 годам отлича-
ется большей восприимчивостью.

Но после 50 ее разви-
тие постепенно начинает 
угасать. Чтобы этого не 
произошло гораздо рань-
ше, постоянно тренируй 
свою память. Ежедневно 
выполняй упражнения для 
достижения хорошего ре-
зультата.

Во-первых, при запо-
минании важной инфор-
мации создавай образы. 
Представляй себе каждое 
слово в знакомом для тебя 
контексте. Многие дети 
используют воображение, 
когда учат стихотворения. 
Они представляют каждое 
предложение, создавая в 
памяти событие. Лишь не-
которые бездумно «зазу-
бривают» стихотворения. 

Каждый день старайся 
запоминать информацию, 
придумывая для нее об-
раз.

Во-вторых, создавай 
ассоциации. Выбери не-
сколько разных слов и 
связывай каждое по оче-
реди. Например, окно, 
лужа, компьютер, девочка, 
мама, отпуск. Связывая 
слова, у тебя должно по-
лучиться что-то подобное: 
под окном была глубокая 
лужа, лужа не мешала ра-
боте компьютера, поэтому 

девочка решила поиграть 
на компьютере, но девочку 
отвлекла мама, из-за того, 
что мама собралась в от-
пуск. Это упражнение по-
может запоминать совер-
шенно несвязанные между 
собой слова. 

В-третьих, читай и за-
поминай большие тексты. 
В ходе чтения выписывай 
ключевые фразы, которые 
помогут тебе составить 
картину прочитанного. Не 
зря считается, что напи-
санные вручную шпаргал-
ки помогают студентам на 
экзамене. В момент на-
писания слов твой мозг 
«отрывается» от текста и 
запоминает фразу, позже 
ассоциируя ее с прочитан-

ной частью текста. 
В-четвертых, ежеднев-

но запоминай различные 
наборы цифр. В этом тебе 
поможет мобильная рас-
кладка клавиатуры. Попро-
си коллег или родных при-
думывать тебе сложные 
наборы цифр. Зрительно 
проводи линию от первой 
до последней цифры. Твои 
глаза помогут тебе запом-
нить последовательность 
чисел, и ты с легкостью 
сможешь запоминать па-
роли и номера телефонов.
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В ее душе цветут 
цветы

Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения
Ким Николай Александрович
Цой Владимир Николаевич

Тен Валерий Сергеевич
Цой Афанасий Андреевич
Ким Евгений Андреевич

Что такое с днем рожденья поздравления?
Это добрые слова, стихотворения.

Это рядом с вами дети, уже взрослые,
И итогов подведение серьезное.

Пожелаем вам трудиться так, как в юности:
Не смотрите на невзгоды и на трудности,
Не теряйте вы ни сил, ни вдохновения,

С днем рождения!

Поздравляем с днем рождения
Кан Виктор Петрович

Цой Трофим Евгеньевич
Тян Анатолий Константинович

Ли Сергей Чунсикович
Цой Леонтий Иванович

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце Ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,

Счастья на долгие года!
Нужным пусть будет твой труд,

В реальность мечты превратятся,
Невзгоды пусть мимо пройдут,
А все начинанья - свершатся!

Поздравляем с днем рождения
Пак Вера Андреевна

Цой Евгения Степановна
Ким Антонина Михайловна
Ким Наталья Михайловна
Ен Маргарита Николаевна

Нагай Маргарита Николаевна
Ким Людмила Федоровна

Желаем никогда не видеть горя! 
Пускай оно проходит стороною! 
Прожить желаю много-много лет 
и вечно оставаться молодыми! 
Еще желаем всех чудес земных 

и исполненья всех желаний! 
Желаем море счастья на двоих! 
А в жизни только процветаний! 

Поздравляем с днем рождения
Тен Ен Сун
И Ен Сик

Ли Герман
Де Герасим

С днем рожденья поздравляем,
Счастья, радости желаем!

Чтоб здоровье было крепко, 
Да все ладилось в делах,
И почаще в жизни сладко

Все случалось, как в мечтах!

Поздравляем с днем рождения
Кан Ольга

Тен Светлана
Чжен Роза

Ким Валентина
Ваш день рожденья - яркий день! 
Пусть не цветет сейчас сирень, 

Не пахнут розы под окном, 
Но разве дело только в том? 
Взгляните вы в глаза друзей, 

Что может быть их глаз теплей? 
В них есть и розы, и сирень, 
В них море ласки в этот день!

Поздравляем с днем рождения
Пак Татьяна

Че Ен Гэ
Ким Ольга

Шегай Ольга
Поздравляем с днем рожденья 

И желаем вам и впредь, 
Вопреки заботам многим, 
Расцветать и хорошеть! 

Дней желаем светлых, долгих, 
Не считать свои года, 

Пусть же счастье в вашем доме 
Поселится навсегда!

Поздравляем с днем рождения
Мурадов Фатулла Мамед Оглы

Дя Юрий Алексеевич
Шин Анатолий Сунгвонович

Дя Максим Алексеевич
Парий Анатолий Александрович

Желаем счастья, желаем доброты,
Желаем быть прекраснее, чем прежде!

Желаем быть любимой и любить,
Красиво, искренне и нежно!

Поздравляем с днем рождения
Ли Валерий

Латифов Юсуф
Ткаченко Максим

Мачехин Александр
Ермольченко Даниил

Тебя мы с днем рожденья поздравляем, 
С таким большим, счастливым днем, 

От всей души тебе желаем 
Благополучия во всем! 

Желаем здоровья и бодрости, 
Красоты и молодости, 

Любви и нежности, 
Доброты и верности! 

Поздравляем с днем рождения
Тиллакабилова Ирина Трофимовна

Ким Ада Ефремовна
Середа Наталья Николаевна

Мин Антонина
Ким Александр Геннадьевич

Ин Татьяна Эдуардовна
Желаем счастья, чуть-чуть печали,
Желаем, чтоб друзья не огорчали,
Желаем солнца средь зимы и лета,

А также радости и света,
И все задуманное пусть свершится,
Ведь ради этого и стоило родиться!

Поздравляем с днем рождения
Гудзь Сергей Владимирович

Говорунов Петр Владимирович
Казанцев Александр Викторович
Корякин Анатолий Семенович
Соловьева Ирина Анатольевна
Желаем, чтобы в жизни много 

счастья было,
Удача - верным спутником была,

И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!

Приморская краевая 
Федерация таеквон-до ИТФ

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

Автобаза
«Дружба»

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

приглашаются желающие с 4 лет и старше

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

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

ООО «Аннушка»

Удивительная женщина жи-
вет в селе Новицкое Парти-
занского района – Екатерина 
Георгиевна Ким, редкой души 
человек.  В  этом смогли убе-
диться многие односельчане. 

Она – Герой Социалистиче-
ского Труда, заслуженную 
награду получила в  свои 24 
года, почти шестьдесят лет 
назад, уж девятый десяток 
лет разменяла. Впору, каза-
лось бы, ей самой помощи 
от людей и от властей ждать. 
Ан нет! Она сама спешит на 
помощь друзьям, соседям. 
поддержит и добрым сло-
вом, и советом, и деньгами 
выручит, если необходимо. 
Она  человек очень активной  
жизненной позиции. Ни одно 
мероприятие,  проводимое 
ассоциацией корейской На-
циональной автономии горо-
да  Партизанска,  не  прохо-
дит без ее участия.

А еще все ее соседи, близ-

кие друзья знают о главном 
увлечении Екатерины Георги-
евны – она любит выращивать 
цветы.  «В ее душе цветы цве-
тут всегда», - так они говорят 
про «тетю Катю».

Недавно у Екатерины Геор-
гиевны был день рождения, ей 
исполнилось 83 года. Тепло  и 
сердечно поздравили они ее.  
Но самый главный подарок 
Екатерина Георгиевна сдела-
ла сама себе: в ее «зимнем 
саду» ко дню рождения вновь  
распустились бутоны .

Создать в Партизанском 
районе зимний сад – такая у 
нее теперь мечта.  

Редакция газеты «Коре 
синмун» присоединяется к 
поздравлениям друзей Екате-
рины Георгиевны Ким. Жела-
ет ей здоровья,  долголетия, 
исполнения всех ее желаний. 

Владимир ГУЦЕВИЧ,
Фото автора

Объявление

Корейский образовательный центр г. Владиво-

стока предлагает школьникам и студентам обра-

зовательных учреждений принять участие в олим-

пиаде по корейскому языку. 

- Эссе (школьники): 20 человек (1 человек от школы)

- Выступление (студенты): 10 человек (по желанию)

- Срок подачи заявления: до 2012.11.30 отправить 

на почту КОЦ (koreduc@yandex.ru)

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 
8 (423)2515-303, Корейский образовательный центр 

г. Владивостока
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Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

на 2013  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 2013  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

• Не лейте в горячую эмалированную 
посуду холодную воду и, наоборот, в хо-
лодную кастрюлю — кипяток: от этого тре-

скается эмаль.
• Эмалированную посуду чистят мелкой солью, нанесенной на кусочек 

влажной ткани.
• Если в эмалированной посуде подгорела пища, ее остатки можно уда-

лить, вскипятив в этой посуде воду со щепоткой пищевой соды.
• Восстановить цвет стенок алюминиевой посуды можно, протерев по-

черневшие места кусочком ткани, смоченной в слабом растворе уксуса, 
после чего хорошо промыть водой.

• Посуду, в которой находилось молоко или тесто, моют сначала холод-
ной водой, затем горячей.

• Новую сковороду прокалите с жиром, а затем протрите ее крупной 
солью. Тогда сковорода дольше прослужит и пища на ней не будет под-
горать.

• Сковороду можно очистить так: протереть ее белой бумагой, почи-
стить крупной солью и помыть водой.

• Перед тем как готовить пищу, слегка нагрейте сковороду (кастрюлю) и 
натрите дно снаружи мылом. Такая пленка мыла предотвратит образова-
ние на посуде копоти, которую так трудно отскабливать.

• Конструкция из трех вилок поможет хозяйке процедить жидкость через 
марлю. Сцепите три вилки так, а сверху накройте марлей .

• Салфетки для процеживания бульона или соусов надо стирать без 
мыла, но хорошо и тщательно кипятить с питьевой содой.

• Приготовление острых блюд (чистка лука, растирание горчицы, нати-
рание хрена) — неприятная процедура. Призовите на помощь настольный 
электровентилятор — включите его и направьте поток воздуха так, чтобы 
он отгонял от вас едкий запах.

• Хрен можно натереть с помощью соковыжималки. Измельченную мас-
су объединяют с соком и готовят блюдо по обычному рецепту. Усилий при 
этом не тратится никаких и «плакать» не приходится.

• Измельчать орехи очень удобно двумя терками, которые располага-
ются горизонтально. На нижнюю кладут ядра, а верхней трут. Этот способ 
позволяет ускорить работу во много раз.

• Для шинкования овощей советуем использовать специальный нож для 
резки сыра. Он дает тонкие стружки из капусты, моркови, редиса.

Уход за кухонной 
посудой
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Гостиница «Ностальжи»
Комфортабельные одно, двух, трехместные номера, номера люкс, 

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

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

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

     Кровать-массажер «Нуга Бест» сочетает в себе следующие оздо-
ровительные методики:

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

Адрес: 
г. Владивосток, Океанский пр-т 101 А, 
г. Владивосток,  ул. Русская 2А, 
г. Владивосток,  ул. Дальзаводская 2, 
г. Владивосток,  ул. Калинина 45А

Телефон: 8 (4232) 468-656
Сот.: 8 (914) 9693465
С  9.00 до 18.00

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.



 

19
Рецепт номера

Гороскоп на декабрь

Овен
Высокая активность ожидает типичных Овнов в декабре в сфере карьеры и про-

фессиональных достижений. Неисключено, что в течение этого периода вас могут 
выделить как ведущего специалиста в своей области, обратить на вас больше 
внимания. Этот период может принести вам как известность и возможность про-
движения по карьерной или служебной лестнице, так и дурную репутацию.  

                                       Телец
Расположение планет в декабре говорит о том, что изменения могут прои-

зойти в вашем мировоззрении. Сейчас может заметно усилиться интерес к 
философии или культуре других стран и народов, возможно, изменятся рели-
гиозные представления. В любом случае желание узнать больше у типичных 
Тельцов в декабре обязательно возникнет.  

                                    Близнецы
  В течение этого месяца у типичных Близнецов возрастает склонность к риску. 
Но как раз сейчас рисковать вам не рекомендуется. Любые действия сейчас 
должны быть тщательно проанализированы, и только после этого может быть 
принято какое-либо решение. Работа в этот месяц будет приносить больше по-
зитивных моментов.    

                                            Рак
Декабрь принесет типичным Ракам значительно больше динамики в личные от-

ношения. Сейчас неисключены серьезные перемены в них, пересмотр своей по-
зиции. Если взаимоотношения требуют изменений, то это подходящий период 
для их проведения. Но делать это стоит не слишком резко. В этот период может 
возникнуть и обострение в личных отношениях.    

                                         Лев
Первый месяц зимы может принести типичным Львам серьезные изме-

нения на работе. Неисключено, что события декабря станут началом еще 
более крупных перемен в вашей работе. Это хорошее время для того, чтобы 
проанализировать свое текущее положение, рассмотреть интересные дело-
вые предложения. Больше внимания в декабре стоит уделить своей семье. 

                               Дева
Расположение планет в декабре принесет типичным Девам много прият-

ного общения. Появится больше возможностей для флирта. Стоит отметить, 
что сильное стремление к романтическим отношениям сейчас будет присуще 
большинству типичных представителей вашего знака. Скорее всего, только 
флиртом в этом месяце вы точно не обойдетесь.        

                                            Весы
Декабрь принесет типичным Весам существенные перемены в семейные и домаш-

ние дела. Неисключено перераспределение обязанностей в семье. Ваши отношения 
с родственниками могут измениться, возможно, даже в кардинальной форме. Если 
отношения с кем-либо из членов вашей семьи вас не устраивали, то сейчас это мо-
жет выйти на поверхность, поскольку вы вряд ли станете что-то терпеть.   

                                          Скорпион
В течение первого месяца зимы вам будет проще, чем обычно, проявлять 

свое личное обаяние. Сейчас вы станете более привлекательными для противо-
положного пола. Мужчины почувствуют это в увеличении внимания со стороны 
представительниц прекрасного пола, а женщинам и девушкам, рожденным под 
знаком Скорпиона, в течение этого месяца будут чаще говорить комплименты.                        

                                             Стрелец
Расположение планет в декабре окажется благоприятным для отдыха и ре-

лаксации. Сейчас наедине с собой вы можете ощущать чуть больше гармо-
нии, чем в окружении других людей. Неисключено, что в декабре у вас поя-
вится платоническая привязанность, тайная любовь. В течение этого месяца 
также произойдет пересмотр ваших жизненных ценностей.     

                                            Козерог
Декабрь заметно увеличит вашу активность. Вы станете более решительными и 

смелыми. Сейчас вы будете ответственно подходить к любым решениям, но при 
этом ничто не помешает вам совершать смелые поступки и доводить начатые 
дела до логического конца. В отношениях с другими людьми вы можете стать 
более резкими, особенно в том случае, если вас что-то не устраивает.

                                            Водолей
Типичным Водолеям декабрь принесет много перемен во внутреннем мире. 

Сейчас вы захотите лучше проанализировать свое прошлое, разобраться в 
каких-то событиях. Неисключено появление подсознательных страхов или 
комплексов, но в тоже время это отличный период для того, чтобы от них из-
бавиться. Сейчас подходящее время для глубокого анализа себя. 

                                 Рыбы
Расположение планет говорит о том, что ваши планы могут измениться. Вы 

станете мыслить более глобально, захотите обдумать цели не на ближайшую 
перспективу, а на более далекий временной период. Изменения могут коснуться 
и друзей, ваших отношений с ними. В декабре возможны знакомства с влиятель-
ными людьми, а также прекращение общения с кем-то из вашего окружения. 
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Чонбокччим (전복찜)
Ингредиенты: 
Моллюски «морские 

ушки» - 5 шт., ююба – 3 
шт., орехи гинкго – 10 
шт., каштаны – 5 шт., 
мелко помолотые кедро-
вые орехи – 20 г, яйца – 
2 шт., рисовое вино – 1 
ст.л.

Cпеции: 
Концентрированный 

соевый соус – 1/2 ст., 
уксус – 50 г, сахар – 5 
ст.л., лимон – 1/2 шт., 
репчатый лук – 80 г, зе-
леный лук – 50 г, чеснок 
– 40 г.

Способ приготовле-
ния: 

1. Тщательно почисти-
те морских моллюсков 
щеточкой, чтобы снять с 
них все лишнее. Затем 
аккуратно отделите от 
раковины тельце и вну-
тренности моллюска. По-
старайтесь не повредить 

внутренности, чтобы они 
не разорвались.
2. Сделайте на поверх-

ности моллюсков с той 
стороны, где они кре-
пились к ракушке, не-

сколько небольших 
разрезов по 1 см 
длиной. В отдель-
ной посуде пред-
варительно зама-
ринуйте тельца и 
внутренние части 
моллюсков в рисо-
вом вине.
3. Почистите и 

порежьте каштаны 
на небольшие ку-
сочки и положите 
их в пароварку ря-
дом с моллюсками 
и их внутренностя-
ми. Варите на пару 
около 5 минут.
4. Почистите ли-

мон от шкурки, 
тонко порежьте 
репчатый и зеле-
ный лук, размель-
чите чеснок.
5. Положите 

подготовленные 
лимон, лук, чеснок в 
кастрюлю. Залейте их ук-
сусом и соевым соусом. 
Добавьте сахар. Хоро-
шенько перемешайте и 
поставьте на огонь. Как 
только соус закипит, 
уменьшите огонь и ва-

рите соус на медленном 
огне около 10 минут. За-
тем снимите соус с огня 
и пропустите через сито.
6. Для украшения блю-

да приготовьте яичный 
чидан. Для этого отде-
лите белки от желтков 
и поджарьте их по от-
дельности в тонкие пла-
сты. Затем порежьте их 
на небольшие ромбики. 
Размельчите кедровые 
орешки. Почистите пло-
ды ююбы, выньте из них 
семена и порежьте ко-
жицу в виде цветочка. 
Сваренные на пару каш-
таны также разрежьте 
на кусочки небольшого 
размера, чтобы их удоб-
но было разжевывать. 
Орешки гинкго сначала 
поджарьте быстро на 
сковороде, чтобы потом 
несъедобная внешняя 
пленочка легко отдели-
лась с помощью бумаж-
ного полотенца.
7. Положите сваренные 

на пару моллюски, их 
внутренности и каштаны 
в подготовленный соус 
и потушите 4-5 минут на 
среднем огне.
8. Положите тушеных 

моллюсков на ракушки, 
сверху добавьте их вну-
тренности, каштаны и 
остальные украшения.

- Не забудьте надрезать поверхность моллюсков ножом в нескольких местах. 
Так мясо моллюсков станет мягче и нежнее при варке. А когда блюдо будет го-
тово, надрезы украсят внешний вид чонбокччима.

- Предварительное замачивание моллюсков в рисовом вине поможет смяг-
чить резковатый рыбный запах чонбок.

- Размельчать кедровые орешки следует так: выложите их на бумажное по-
лотенце, сложенное в несколько слоев, а затем раздробите сначала обратной 
стороной ножа, а потом и острием. 

- Ракушки также нужно хорошо почистить, прежде чем подавать в них на стол 
моллюсков. Для этого их нужно подержать некоторое время в кипящей соленой 
воде.

Морские моллюски «чонбок» издревле 
считались ценным пищевым продуктом, 
причем не только в Корее, но и во всей Вос-
точной Азии. Например, в Японии их всегда 
ставили на жертвенный стол во время свя-
щенных церемоний в храмах и молельнях. 

На юге Китая чонбок также почитали 
редким деликатесом. В Чосоне морские 
ушки были доступны лишь знати, просто-
людины знали о них лишь понаслышке. Да и благородным особам чон-
бок подавали лишь по особым случаям: на королевских пирах или по 
праздникам. 
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Загадки
1. Сегодня не воскресенье, а завтра не среда. Вчера была не пятница, а позавчера был не понедельник.  Завтра 

не воскресенье, и вчера было не воскресенье. Послезавтра не суббота и не воскресенье. Вчера был не понедель-

ник, и не среда. Позавчера была не среда, а завтра не вторник. Да, и сегодня не среда. Какой же сегодня день 

недели, если учесть, что одно утверждение в списке – ложно?

2. Диаметр глубокого круглого озера равен 200 метров, посередине озера находится остров, на котором растет 

дерево. На берегу также есть дерево. Человек хочет попасть с берега на остров, плавать он не умеет, но у него есть 

веревка длиной чуть более 200 метров. Как ему попасть на остров с помощью веревки?

1. Воскресенье 2. Следует привязывает веревку к дереву, которое на берегу. Затем обойти озеро с другим концом веревки в 

руках и опять привязать к тому же дереву. В результате веревка оказывается натянутой между двумя деревьями

Офицер спрашивает сол-
дата, почему тот пошел в ар-
мию. Новобранец решил от-
ветить честно: 

- Во-первых, я хочу защи-
щать свою родину, во-вторых, 
служба сделает меня сильнее. 
В третьих, моего согласия ни-
кто и не спрашивал.

***
Маленький ребенок смо-

трит, как папа красит потолок, 
мама говорит ему:

- Смотри, сыночек, и учись, 
подрастешь - папе помогать 
будешь.

- А что, он к тому времени 

Анекдоты

Слепцова Виктория, 1 год

сам не докрасит?
***

Два солдата убирают тер-
риторию части, и один из них 
спрашивает другого:

- А правда, что земля кру-
глая?

- Не скажи это старшине, а 
то ровнять заставит.

***
- Нет, с моим мужем совер-

шенно невозможно жить!
- Так разведись!
- Еще чего! Он испортил мне 

жизнь, а я должна его осчаст-
ливить?!

***

- Милая! Тебе достаточно ска-
зать одно слово, чтобы сделать меня 
счастливым. Ты согласна стать моей 
женой? 

- Нет. 
- Как я счастлив!

***
- Ты что такой грустный?
- Да вот - сын у меня родился.
- А как назвали?
- Людовик.
- А почему Людовик?
- Да потому что четырнадцатый!

***
- Доченька, три месяца назад ты 

нам представила молодого человека 
как своего жениха. Когда же вы по-
женитесь?

- Думаю, что скоро, но не одно-
временно.

Хон Екатерина, 1 год 4 мес.

Чудесный родник
Давным-давно жили-

были старик со старухой. 
Старуха за домом смо-
трела, а старик в горы 
по дрова ходил. Все бы 
хорошо, вот только не 
было у них детей, и это 
их очень печалило. Как-
то раз собрался старик 
за дровами. Пришел он 
в горы, слышит: где-то 
птичка поет, и голос у 
нее как колокольчик хру-
стальный звенит. Огля-
делся старик по сторо-
нам, видит: на дереве 
пичуга сидит. 

Пошел за ней старик 
и зашел в самую чащу. А 
птичка поднялась в небо 
и пропала. Посмотрел 
старик по сторонам: под 
скалой родник бьет и 
вода в нем прозрачная, 
чистая.

Подошел он к роднику, 
встал на колени и давай 
воду пить. Только сделал 
первый глоток, как рас-
прямилась его сутулая 
спина, перестали дро-
жать старые ноги, побе-
жала по жилам горячая 
кровь. Обрадовался ста-
рик: неужто набрел он 
на родник молодости, о 
котором в деревне рас-
сказывали?

Прошло время, а ста-
руха все ждет своего 
старика. «Может, устал 
старый? Дай помогу», - 
думает. Бредет старуха 
по дороге, а навстречу ей 
юноша спешит. Остано-
вила его старуха и спра-
шивает:

- Не видал ли ты ста-
рика с дровами? Ушел он 
с утра в горы, да так и не 

воротился.
А юноша-то как рас-

хохочется:
- Посмотри-ка на меня 

повнимательней, старая! 
Неужто не узнаешь свое-
го Кима?

Рассказал ей Ким все, 
что с ним приключилось, 
и к чудесному роднику 
повел. Сделала старуха 
два глотка и преврати-
лась в прекрасную де-
вушку. Взялись юноша с 
девушкой за руки и до-
мой пошли.

Подошли они к дому, а 
у ворот сосед стоит.

- Добрый вечер, со-
сед, - говорит ему Ким. 

А сосед его и не узна-
ет. Рассказал ему Ким 
все, что с ним приключи-
лось, загорелись у сосе-
да глаза:

- Говори скорей, где 
родник бьет?

Объяснил Ким, как 
родник найти, и сосед 
бегом домой побежал. 
Надел он халат новый, 
нацепил шляпу огромную 
и поспешил в горы.

Пришел на то место, 
о котором ему Ким го-
ворил, видит: под скалой 
родник бьет. Стал сосед 

на колени, выпил гло-
ток, выпил другой и 
в юношу превратил-
ся. Подумал-подумал: 
«Хочу моложе Кима 
быть», сделал еще 
глоток и мальчиком 
стал. Отер сосед губы: 
«Эх, и вкусна вода-то! 
Выпью-ка я еще гло-
точек!» Решил он так и 
давай воду пить.

Пошел вечерком 
Ким к соседу, а того 
дома нет! Испугался 
Ким - уж не случилось 

ли чего? - и к роднику 
побежал. и видит: ле-
жит рядом с родником 
младенец и крепко 
спит.

Покачал Ким голо-
вой:

- Ах, какой же ты 
глупый, сосед! Разве 
можно так много чу-
десной воды пить?

Завернул он ма-
лютку в халат и домой 
принес. Увидала ре-
бенка жена, обрадо-
валась: давно ведь она 
мечтала сына иметь.

Так и стали они 
втроем жить, и вырос 
из малыша добрый и 
хороший человек.

Калейдоскоп

Рубрика: «Детская улыбка»
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