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В НОМЕРЕ:
ЦЕНТР НКА КОРЕЙЦЕВ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПЕРЕНЕСЕН В
Г. УССУРИЙСК

28 ноября 2011 
года в Корейском 
культурном цен-
тре г. Уссурийска 
состоялась учре-
дительная конфе-
ренция Национально-культурной авто-
номии корейцев Приморского края 
....................................................Стр. 2

Коре синмун

Уважаемые читатели,
открыта подписка на 1-е полугодие 2012 года!
     подписной индекс 31570 в каталоге «Почта России»

Стоимость подписки на газету «Коре синмун» на 6 месяцев составляет 
177 руб. 24 коп., на 1 год - 354 руб. 48 коп.

СТР. 2

Человек жив, пока
живет память о нем
Человек жив, пока

живет память о нем

Стр. 8

25 января в зале Дома офицеров Российской 
армии г. Уссурийска прошел концерт, посвященный 
60-летию Михаила Петровича Ким

НЕ ПРОСТО 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

К 20-летию дипломатических отноше-
ний Казахстан и Корея подошли как стра-
тегические партнеры. По итогам состояв-
шейся в августе прошлого года встречи 
президентов двух стран Республика Ко-
рея станет для Казахстана инвестором 
номер один
......................................................Стр. 10

ЕЛЕНА КАН: «СКРИПКА -  ЭТО ВСЯ 
МОЯ ЖИЗНЬ»

Уже не один 
год звуки скрипки  
Елены Кан   звучат 
на всех городских 
мероприятиях На-
ходки, а во Двор-
це бракосочетаний  
они  дарят молодым парам и гостям 
незабываемые минуты истинного тор-
жества
........................................................Стр. 4

КОРЕЙСКАЯ ДИАСПОРА В 
ПРИМОРЬЕ ВСТРЕТИЛА ГОД  ДРАКОНА

Приморские 
корейцы шумно 
и весело закры-
ли сезон ново-
годних праздни-
ков. Диаспора 
отметила один 
из самых важных корейских праздни-
ков – Соллаль (Новый год по Лунному 
календарю)
........................................................Стр. 5
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Паромная линия между южнокорейским портом Сокчо и приморскими портами 
Зарубино и Владивосток возобновляет работу в мае 2012 года.

- Между Южной Кореей и Приморьем большой поток туристов, - отмечает ру-
ководитель владивостокского представительства НОТК Пак Хюн Бон. С появле-
нием второго парома , мы уверены, он только увеличится. Это будет способство-
вать расширению культурных, деловых и туристических связей между Дальним 
Востоком и Республикой Кореей. Я не сомневаюсь, что будут востребованы оба 
судна.

Напомним, паромное сообщение между Сокчо и приморским портом Зарубино 
было открыто еще в 2000 году, а через несколько лет паром стал заходить еще в 
один порт - во Владивосток.Паром Dong Chun Ferry имеет большую грузоподъем-
ность, может брать на борт до 150 контейнеров и около 500 пассажиров.

Паромная линия «Сокчо–Зарубино–
Владивосток» возобновляет работу

Приморский край примет 
участие в «Часе земли»

Всемирный фонд ди-
кой природы (WWF) объ-
являет о глобальном за-
пуске акции «Час Земли 
2012».  

«Час Земли» пройдет 
31 марта с 20.30 до 21.30 
по-местному времени, 
от участников требуется 
всего лишь выключить 
свет на 60 минут. 

Впервые акция со-
стоялась 5 лет назад в 
Сиднее, после чего ме-
роприятие приняло по-
истине глобальный мас-
штаб, объединив 1,8 
млрд участников в 5,251 
городах в 135 странах на 
всех семи континентах.

Эту масштабную ак-
цию жители Приморья 
активно поддержива-
ют уже несколько лет. 
Так, во Владивостоке в 
«Час Земли» отключает-
ся освещение в здани-
ях мэрии, краевой ад-
министрации, торговых 
центров, университетов, 
зданий в центре города.

«Приморский край яв-
ляется лидером России 
по потенциалу солнечной 
и ветряной энергии. Но 
до сих пор мы это никак 
не используем. Наобо-

рот, основу энергетики 
Приморья, как и всего 
Дальнего Востока, со-
ставляют наиболее эко-
логически «грязные» и 
воздействующие на кли-
мат теплоэлектростан-
ции. Поэтому экономить 
электричество именно у 

нас очень важно. Альтер-
нативой является исполь-
зование возобновимых 
источников энергии - ве-
трогенераторов, солнеч-
ных панелей, солнечных 
коллекторов. Применимо 
это почти везде в крае, 
и особенно выгодно тем, 
кто живет в собствен-
ном доме, не подключен 
к центральной системе 
или хочет отключиться 

от нее», - отмечает Петр 
Шаров, директор Даль-
невосточного фонда эко-
логического здоровья.

«Час Земли» (англ. 
Earth Hour) — ежегодное 
международное событие, 
проводимое Всемирным 
фондом дикой приро-

ды. Проводится в по-
следнюю субботу марта 
и призывает хозяйства 
и коммерческие учреж-
дения отключить свет и 
электрические устрой-
ства на один час, чтобы 
стимулировать интерес к 
необходимости противо-
действовать изменению 
климата.  

пресс-служба WWF

Центр НКА корейцев Приморского 
края перенесен в г. Уссурийск

28 ноября 2011 года 
в Корейском культур-
ном центре г. Уссурий-
ска состоялась учреди-
тельная конференция 
Национально-культурной 
автономии корейцев 
Приморского края. 

На собрании при-
сутствовало более 100 
человек, среди кото-
рых делегаты местных 
национально-культурных 
автономий городов На-
ходка, Партизанск, Вла-
дивосток.

Делегаты конференции 
отметили, что за послед-
ние годы работы культур-
ным центром г. Уссурий-
ска проделана огромная 
работа. Ансамбль «Ари-
ран» получил звание «За-
служенного коллектива 
самодеятельного искус-
ства Приморского края», 
неоднократно участвовал 
в мероприятиях Крае-
вого и международного 
уровня. В этом году ко-
пилка наград «Арирана» 
также пополнилась куб-
ком фестиваля «Единое 
Приморье».  Успешно 
развивается и Примор-
ская краевая федерация 
таеквон-до ИТФ. Воспи-
танники федерации еже-
годно участвуют в между-
народных соревнованиях 
в Москве и за рубежом. 
На сегодняшний день 
федерация вырасти-
ла 3 чемпионов мира, 5 
чемпионов Европы и 29 
чемпионов России. На 
протяжении 8 лет успеш-
но работает редакция 

корейской газеты «Корё 
синмун». Следует также 
отметить о деятельности 
образовательного отдела 
Корейского культурно-
го центра г. Уссурийска, 
который в настоящий 
момент насчитывает бо-
лее 100 учеников. Вот 
уже второй год подряд 
учащиеся корейского 
центра занимают первое 
общекомандное место в 
Краевом фестивале ко-

рейской культуры. 
Единодушно было при-

знано, что до сих пор НКА 
корейцев г. Уссурийска 
фактически  исполняла 
роль Краевой обще-
ственной организации. 
Почти все мероприятия, 
которые проводились в 
корейском культурном 
центре г. Уссурийска, 
были мероприятиями 
краевого масштаба.

 Учитывая значимость 
деятельности уссурий-
ского корейского центра, 
конференция одобри-
ла инициативу создания 
Национально-культурной 

автономии корейцев 
Приморского края, и 
всеобщим голосовани-
ем было решено на базе 
Корейского культурно-
го центра г. Уссурийска 
создать краевую обще-
ственную организацию  
Национально-культурную 
автономию  корей-
цев Приморского края,  
председателем которого 
был избран Ким Н.П.

Целью работы любой 

корейской общественной 
организации является 
возрождение националь-
ного самосознания, раз-
витие языка и  культуры. 
С получением нового ста-
туса автономия корейцев 
Приморского края выхо-
дит на новый уровень де-
ятельности. Это не про-
сто создание еще одной 
общественной органи-
зации, это еще большая 
ответственность, стимул 
не останавливаться на 
достигнутом и двигаться 
дальше.

Ирина КИМ

2012 год объявлен годом 
туризма в Китае 

Президент России Дмитрий Медведев подписал распоряжение «О прове-
дении года российского туризма в Китайской Народной Республике и года 
китайского туризма в Российской Федерации».

«В целях дальнейшего разви-
тия российско-китайских отно-
шений провести в 2012 году год 
российского туризма в Китай-
ской Народной Республике и в 
2013 году год китайского туриз-
ма в Российской Федерации», - 
говорится в распоряжения, кото-
рое было подписано 13 февраля 
и текст которого размещен на 
сайте главы государства.

В последние годы сотрудни-
чество между Китаем и Россией 
в туристической области получи-

ло быстрое развитие. В 2002 году в Китае получен официальный документ, 
подтверждающий включение России в список стран, рекомендованных китай-
ским гражданам для посещений с туристическими целями. Серьезным под-
спорьем для развития китайского туризма в Россию стал и 2006 год - Год 
России в Китае.
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Редакция газеты благодарит своих 
спонсоров:

- Генеральное консульство Республики Корея 
в г. Владивостоке

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

- Ли Роберта Анатольевича, фирма «Заря»
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Строительство 105-этажной гостиницы «Рюген» 
в Пхеньяне, близится к завершению.

Открытие отеля будет приурочено к 100-лет-
нему юбилею со дня рождения основателя КНДР 
Ким Ир Сена. 
Названа гости-
ница в честь 
старого назва-
ния столицы 
КНДРъ– Рюген 
(в переводе 
означает «Иво-
вая столица»).

В представ-
ленной башне 
105  этажей, 
при этом высо-
та здания со-
ставляет около 330 метров. Общая площадь вну-
тренних помещений гостиницы Рюген составляет 
360000 тысяч квадратных метров. На сегодняшний 
день это сооружение является самым масштаб-
ным в стране.

105-этажная гостиница 
в Пхеньяне

За рубежом

Роботы спасут 
самолеты от птиц

 В Южной Корее разработан робот, распростра-
няющий звук силой в 100 децибел на дальность 300 
метров. 

В задачу робота входит отпугивание птиц на 
аэродромах. Опасность столкновения с птицами 
всегда присутствует для гражданских и военных 
самолетов. Так, при столкновении взлетающего со 
скоростью 370 км в час истребителя с дикой уткой 
весом в 900 грамм сила удара достигает 4,8 тонны. 
Если птица 
попадает в 
сопло ре-
активного 
двигателя, 
то самолет, 
скорее все-
го, потер-
пит катастрофу.

 Помимо треска стреляющих пулеметов и грохота 
орудийных залпов робот издает записанные зву-
ки птиц. В итоге, заслышав громкий звук ястреба, 
дикие утки в панике покидают территорию вокруг 
взлетно-посадочной полосы. По данным Междуна-
родной организации гражданской авиации (ICAO), 
с 2003 года в результате столкновений с птицами в 
мире повреждения получили 420 самолетов, погиб-
ли 400 человек. Около 40% подобных инцидентов 
происходят в ночное время.

Ким Ю На в учебниках 
по геометрии

 Изображения знаменитой корейской фигуристки 
Ю На Ким появились в учебниках по геометрии в  
американских колледжах. 

В США заведена традиция размещать фотогра-
фии спортивных звезд в учебниках для объясне-
ния принципов геометрии. Изображения Ю На Ким 
дважды появились в разделе «тригонометрия» - для 
подсчета угла наклона при исполнении прыжка в 
фигурном катании и подсчета угла наклона в со-
отношении с числом оборотов при исполнении ак-
селя. 

 Американские издатели не заручились разреше-
нием чемпионки на использование ее изображе-
ния, но ее маркетинговое агентство не собирается 
преследовать их в судебном порядке, поскольку 
цели этого поступка были не коммерческие, а об-
разовательные.

Никому не известный Ким Ин Сон 
поможет ЦСКА победить «Реал»?

он не играл ни в К-лиге, 
ни в кубковых матчах», ци-
тирует главного тре-
нера ЦСКА издание 
Sports Chosun.

 «Это первый слу-
чай в истории ЦСКА, 
когда футболист по-
падает в команду по-
добным образом», - 
отметил российский 
тренер Гус Хиддинг.

 Что касается са-
мого игрока, то для 
него переход в ЦСКА 
представляется большой 
удачей и отличным шан-
сом проявить себя в ев-
ропейском клубе.

 «Я всегда мечтал о том, 
чтобы играть в Европе, и 
поэтому старательно раз-
вивал свои футбольные 
навыки. Постараюсь ис-
пользовать свою скорость, 
а также точные передачи 
для того, чтобы успешно 
конкурировать в россий-

 Этот скоростной по-
лузащитник до недавне-
го времени выступал за 
корейский клуб «Каннын 
Сити», где играл на по-
зиции правого вингера. 
Приехав в расположение 
ЦСКА на просмотр, игрок 
произвел на тренерский 
штаб армейцев столь 
благоприятное впечатле-
ние, что на исходе зимне-
го трансферного периода 
московский клуб заклю-
чил с игроком полноцен-
ный контракт.

 Необычным в данном 
переходе является то, 
что 22-летний вингер не 
только не является чле-
ном сборной Южной Ко-
реи, но даже никогда не 

играл в К-лиге в высшем 
футбольном дивизио-
не страны. Его бывшая 
команда «Каннын Сити» 
из одноименного горо-
да выступает в рамках 
полупрофессионально-
любительской Националь-
ной лиги Южной Кореи.

 Отличающийся высо-
кими скоростными ка-
чествами полузащитник 
отлично проявил себя на 
предварительном про-
смотре, а затем побывал 
вместе с командой на 
сборах в Испании, где и 
согласовал условия свое-
го перехода в российскую 
премьер-лигу.

 «Я очень удивился, 
узнав, что у себя в стране 

Недавно ряды московского ЦСКА попол-
нились еще одним игроком. Речь идет о 
молодом и практически никому не извест-
ном корейском футболисте по имени Ким 
Ин Сон.

ском чемпионате»,б- зая-
вил Ким Ин Сон.

 Напомним, в начале 
февраля московский клуб 
уже заявил корейского 
футболиста на участие в 
Лиге Чемпионов. Таким 
образом, новобранец 
ЦСКА может принять уча-
стие в предстоящем мат-
че весенней стадии тур-
нира против мадридского 
«Реала».

 Виктор ОЗЕРОВ
InoProSport

Член Президиума федерации каратэ 
России Леонид Ким

развития единоборства.
Как отметил почетный 

гость соревнований, член 
Президиума федера-
ции карате России Лео-
нид Ким, Находка готова 
принимать и проводить у 
себя соревнования само-
го высокого уровня. Для 
этого есть необходимая 

спортивная инфраструк-
тура, инициативные люди 
и поддержка со стороны 
местных властей. «По роду 
деятельности я бываю на 

 Впервые находкинцы 
принимали у себя чем-
пионат такого уровня. На 
татами спорткомплекса 
«Портовик» вышли силь-
нейшие каратисты регио-
на в возрасте от 6 до 17 
лет из Южно-Сахалинска, 
Холмска, Тынды, Невель-
ска, Приморского края. 
Состав участников сорев-
нований оказался более 
чем представительным. 
Среди тех, кто вышел на 
татами, было 10 мастеров 
и 12 кандидатов в масте-
ра спорта. Хозяева были 
представлены сборной из 
50 человек.

 Первым с приветствен-
ной речью выступил де-

путат Законодательного 
собрания Приморского 
края Руслан Маноконов. 
По его словам, занятия 
спортом, в осо-
бенности едино-
борствами, дают 
молодым людям 
уверенность в 
себе, воспиты-
вают силу воли. 
Спортсменам , 
тренерам и су-
дьям Руслан Ма-
ноконов поже-
лал скорейшего 
включения каратев про-
грамму Олимпийских 
игр. По мнению депута-
та, это придаст допол-
нительный импульс для 

15 февраля  в Находке состоялся чемпи-
онат Дальнего Востока по карате сетокан  
(версия WKF). Более 300 спортсменов съе-
хались на соревнования из Приморского 
края, Сахалинской и Амурской области.  

Каратисты Дальнего Востока
встретились в Находке

турнирах в разных городах 
России, часто вижу вы-
ступления находкинских 
спортсменов. Значит, у 
ребят есть возможность 
выезжать на соревнова-
ния, это самое главное, 
а медали и звания придут 
вместе с опытом», - под-
черкнул Леонид Ким.

По итогам двух 
дней боев наход-
кинская команда 
завоевала 12 зо-
лотых, шесть сере-
бряных и 22 брон-
зовых награды.

Организаторами 
соревнований вы-
ступили краевая и 
городская федера-
ции сетокан карате 

при поддержке админи-
страции Находки.

Отдел информации 
«Коре синмун»
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Елена Кан: «Скрипка -  это вся моя жизнь»

Родители шестилет-
ней  Лены Кан, отдавая 
ее в музыкальную шко-
лу, хотели, чтобы она 
играла на  фортепиано.  
Соседка по дому – зав-

уч школы Галина Шала-
гинова -   прослушала 
девочку и, обнаружив в 
ней незаурядные спо-
собности, посоветовала  
выбрать скрипку.  Мама 
Лены очень удивилась. 
Но в пользу скрипки 
был еще  один важный 
аргумент: она займет в 
квартире гораздо мень-
ше места, чем пианино.  
Могли ли тогда родите-
ли будущей известной 
в Находке скрипачки 
предположить, что этот 

Считается, что с  талантом  играть на скрипке  
нужно родиться, и понять  этот тонкий инстру-
мент дано далеко не каждому. Потому и дети 
раньше не очень стремились учиться игре на 
скрипке, и преподавателей не хватало, и среди 
выпускников музыкальных школ почти не было 
желающих  стать скрипачами.  

инструмент займет са-
мое большое  и почет-
ное место?  Но  не на 
квадратных метрах, а  в  
сердце Елены  и в ее 
жизни.

Уже не один год зву-
ки скрипки  Елены Кан   
звучат на всех городских 
мероприятиях Находки, 
на праздниках для по-
жилых людей, в музы-
кальной гостиной музея, 
на российских и между-
народных фестивалях 
корейской культуры, а 
во Дворце бракосоче-
таний  они  дарят мо-
лодым парам и гостям 
незабываемые минуты 
истинного торжества. 
Классические произ-

ведения в современной 
обработке,  романсы, 
джазовые композиции в 
виртуозном исполнении 
Елены  вызывают восхи-
щение, трогают и волну-
ют душу. 

Обучаясь в музыкаль-
ной школе, а затем в 
училище и в институте 
искусств,  девушка даже 
представить себе не 
могла, что скрипка ста-
нет такой востребован-
ной.  «Времена измени-
лись, - говорит Елена. 
– Раньше скрипке не 
придавали большого 
значения и  прочили 
мне только  учительство 
в музыкальной школе. 
Но появилась  всемирно 
известная британская 
скрипачка Ванесса Мэй, 
которая многих застави-
ла по-другому взглянуть 
на этот поистине боже-
ственный инструмент 
и его возможности.  
Скрипка обрела особый 
статус царицы всех кон-
цертов и мероприятий».

Скрипка для Еленыл– 
вся ее жизнь. Быва-
ют моменты, когда она 
полностью растворяется 
в музыке, и легче стано-
вится пережить невзго-
ды.  Обладая исклю-
чительным природным 
слухом,  скрипачка  мо-
жет сходу сыграть лю-
бую песню, если мотив 
ей знаком.  Многих вос-
хищает, что  Елена  по-
вторит даже то, что ей 
просто напоют. А еще 
ей присущ истинный 
артистизм и прекрас-
ная манера держаться 
на сцене. Несколько лет 
Елена Кан выступала в 
составе ансамбля скри-
пачей «Виола», объехав-
шего с яркими и неза-
бываемыми концертами 

весь Приморский край.
- Выступать на публи-

ке я привыкла с дет-
ства, - вспоминает Еле-
на. – Моего папу Петра 
Михайловича и меня 
часто приглашали на 
все корейские празд-
ники. Папа по профес-
сии врач-рентгенолог, 
умел играть на пианино 
и мандалине, хорошо 
пел. Мы вместе испол-
няли и корейскую му-
зыку, и танго «Дождь 
идет», и русские песни, 
например, «В ту степь». 
Сейчас их никто уже не 
знает, но люди папино-
го возраста (а ему уже 
за 80) вспоминают те 
времена и свою бурную 
молодость.

Родители Елены Кан 
до сих пор разговарива-
ют дома на своем род-
ном языке. Она и сама 
решила его выучить, 
когда  однажды в 1990 
году, будучи студенткой 
музыкального училища,  
в составе находкинской 
делегации корейцев по-
бывала  в Пхеньяне на 
фестивале, посвящен-
ном объединению Се-
верной и Южной Кореи. 
К девушке подходили 
корейцы, задавали во-
просы, но она  не пони-
мала,  о чем ее спраши-
вают. «И вот тогда мне 
стало по-настоящему 
стыдно, что я не знаю 
своего родного языка», 
- признается Елена. 

Вернувшись домой, 
она начала учить корей-
ский алфавит, поставила 
цель каждую ночь запо-
минать несколько букв и 
уже через неделю знала 
их все. А потом выучила 
слоги и начала читать. 
«Корейский язык очень 
легкий, певучий, мягкий 

и приятный,  – считает 
Елена. – Он для меня 
очень родной, и мне  
нравится  корейская 
речь, я ощущаю каждое 
слово, интонацию. Жаль 
только, что сейчас раз-
говаривать по-корейски  
практически не с кем». 
Когда через полгода 
Елена вновь побывала в 
Пхеньяне,   общаться с 

корейцами ей было уже 
гораздо легче.

В семье Елены Кан ра-
стут два сына. Старше-
му передался от мамы 
природный исключи-
тельный слух, и Саша 
прекрасно играет на 
скрипке и фортепиано. 
Младший Костя – по-
дающий надежды сак-
софонист.  Однажды им 
втроем довелось вы-
ступить перед консулом 
Южной Кореи. С Сашей 
Елена исполнила  вальс 

Евгения Доги из фильма  
«Мой ласковый и неж-
ный зверь», а с Костей, 
игравшем на флейте,  
корейскую песню «Ари-
ран». Это было очень 
впечатляюще.

Сегодня  Елена, рабо-
тая концертмейстером 
в музыкальном учили-
ще Находки, подумы-
вает о педагогической 

деятельности. Недавно 
здесь открылось от-
деление струнных  и 
смычковых инструмен-
тов.  Есть и желаю-
щие обучиться игре на 
скрипке, интерес к  ко-
торой растет не толь-
ко у слушателей, но и 
у тех, кто мечтает до-
стичь в этом непростом 
деле  определенных вы-
сот.

 
Елена СТАСИНСКАЯ,

г. Находка

23 февраля - День 
защитника Отечества

Совсем скоро наступит главный мужской 
праздник - 23 февраля. Любимых мужчин 
принято в этот день поздравлять, выражать 
благодарность и, конечно, дарить подарки.

Принято было считать, 
что 23 февраля 1918 года 
отряды Красной гвардии 
одержали свои первые 
победы под Псковом и 
Нарвой над регулярны-
ми войсками кайзеров-
ской Германии. Вот эти 
первые победы и стали 
«днем рождения Красной 
Армии».

Однако после распа-
да Советского Союза 

дата была переимено-
вана в День защитника 
Отечества. После этого 
праздник 23 февраля для 
некоторых ассоциирует-
ся с мужчинами, кото-
рые служат в армии или 
в каких-либо силовых 
структурах. Тем не менее, 
большинство граждан 
России и стран бывшего 
СССР склонны рассма-
тривать День защитника 

Отечества не столько, как 
годовщину великой по-
беды или день рождения 
Красной армии, сколько 
как День настоящих муж-
чин, защитников в самом 
широком смысле этого 
слова.

В настоящее время все 
исторические нестыковки 
устранены: в 2006 году 
праздник официально от-
мечается просто как День 
защитника Отечества. К 
тому же, с 2002 года этот 
день объявлен выходным 
днем. 23 февраля также 
отмечают на Украине, в 

Кыргызстане, Киргизии и 
других странах - респу-
бликах бывшего СССР.

Сейчас День защитника 

Отечества в России явля-
ется официальным днем, 
когда поздравляют всех, 
имеющих отношение к 
воинской службе, а нео-

фициально - днем, ког-
да дома и в коллективах 
чтят и поздравляют все 
мужское население стра-

ны. Это мужской 
праздник, когда 
мужчины с пол-
ным правом при-
нимают от слабо-
го пола подарки, 
поздравления и 
благодарность!

Что дарить 23 
февраля? Вот во-
прос, от которо-
го страдает вся 
женская часть на-

селения постсоветского 
пространства. Ведь лю-
бому человеку хочется 
праздника. Настоящего 
праздника. Хочется, что-

бы было видно, что тебя 
ценят и любят. А празд-
ник – это прежде всего 
эмоции. Если нет празд-
ничного настроения, то 
нет и праздника. Так что 
лучшим подарком явля-
ются именно эмоции, то 
самое, нужное настрое-
ние.

Будьте романтичны и 
выбирайте подарок с лю-
бовью. Ведь подарок дол-
жен делаться не с целью 
«отбыть номер», а чтобы 
принести радость. Пусть 
мужчины будут счастли-
вы! Ну хотя бы один день 
в году. А там, глядишь, 
это состояние счастья 
растянется до следующе-
го праздника.
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Корейская диаспора в Приморье встретила Год Дракона
Приморские корейцы шумно и весело за-

крыли сезон новогодних праздников. Диаспо-
ра отметила один из самых важных корейских 
праздников – Соллаль (Новый год по Лунному 
календарю), который в отличие от привычного 
европейского Нового года, является символом 
прихода весны. 

С этого дня (в этом 
году Новый год по Лун-
ному календарю выпал 
на 23 января) природа 
начинает готовиться к 
расцвету и обновле-
нию. И многие обычаи 
и приметы, связанные с 
Соллаль, призваны обе-
спечить богатство гря-
дущего урожая. 

Новогодние церемо-

нии начинаются в ко-
рейской семье  с жерт-
воприношения предкам, 
поклонов старшему по-

колению. Согласно на-
родным поверьям, если 
этот день провести ве-
село, с играми и хоро-
водами, то природа бу-
дет благосклонна к вам 
весь год.

Владивосток
В этом городе празд-

нование Соллаль нача-
лось 21 января. В тот 
вечер на сцене клуба 

«Паллада»   звучали по-
здравления консулов 
Республики Корея, КНР, 
Вьетнама. Настоящим 

украшением вечера ста-
ло выступление эстрад-
ного оркестра МГУ под 
руководством Анатолия 
Якименко. 

Артем
Представители корей-

ской диаспоры г. Арте-
ма отметили Новый год 
по Лунному календарю 
22 января. Мероприятие 
посетили генеральный 
консул КНДР в Находке 
Сим Гук Рен, генераль-
ный консул Республики 
Корея во Владивостоке 
Ли Ян Гу и консул ге-
нерального консульства 
США во Владивостоке 
Ким Дэй. Выступление 
участников ансамбля 
корейского танца «Чиль-
сон» г. Артема придало 
праздничному вечеру 

необычайно яркий на-
циональный колорит.

Уссурийск
22 января большой 

зал Корейского куль-
турного центра г. Уссу-
рийска гостеприимно 
распахнул свои двери. 
Более 200 человек со-
бралось в тот день, что-
бы отметить Соллаль. 
Праздничные концерт-
ные номера сменялись 
друг за другом: тан-
цевальные номера, 
сольные выступления 
удерживали зрителей 
в состоянии приятного 
оцепенения до окон-
чания концертной про-
граммы. Присутствую-
щие в зале единогласно 
высоко оценили вирту-
озную игру специально 

приглашенного из Сеула 
мастера игры на удар-
ных инструментах Эрика 
Джо.  

23 января старей-
шины г. Уссурийска во 
главе с председателем 
общества старейшин 
«Ноиндан» Юн Станис-
лавом Григорьевичем 
также встретили Новый 
год по Лунному кален-
дарю. Надо сказать, что 
почтенный возраст чле-
нов общества нисколько 
не умаляет их энтузиаз-
ма и энергии. Ансамбль 
«Коре» радовал зрите-
лей своими танцами, 
песнями и яркими наци-
ональными костюмами. 

После всех новогод-
них гуляний, которые 
прошли в Приморье, 
можно с уверенностью 
сказать, что встреча 
Года Дракона прошла 
достойно. С древних 
времен символ Драко-
на на Востоке является 
могущественным хра-
нителем, и считается, 
что он приносит в дом 
благополучие и богат-
ство. Будем надеяться, 
что новый год принесет 
каждому из нас  добра, 
успеха и только положи-
тельных впечатлений.

Новогодний обзор 
проводила

Ирина КИМ

ПАРТИЗАНСК
Кажется, совсем недавно жители города 

Партизанска и Партизанского района встреча-
ли Новый год, а уж месяц в Лету канул. На-
стоящий же Год Дракона -  по восточному ка-
лендарю  - в свою «законную» силу вступил  23 
января. 

Его широко и с раз-
махом отметили не-
давно  представители 
корейской диаспоры, 
коих в районе  и в го-
роде Партизанске не-
мало. А заодно с ними 
и все  остальные – и 
русские, и украинцы,  
представители других 
национальностей,  кто 
чтит и уважает тради-
ции и обычаи  других 
народов, своих одно-
сельчан, соседей.

Здесь, на юге При-
морского края, чудным 
образом переплелись 

обычаи европейских и 
азиатских народов. Рус-
ские первопроходцы, 
ставшие полтора века 
назад активно осваи-
вать территорию, неког-
да именуемую «страной 
Тартарией», расселя-
лись рядом с корейца-
ми. Заводили с ними 
дружбу, причем отно-
шения крепли, посколь-
ку вместе приходилось 
защищать обжитые 
территории от набегов 
хунхузов, и, как  сви-
детельствуют историче-
ские источники, русичи 

корейцев в обиду не да-
вали. Крепли отношения 
и от того, что обе куль-
туры – и европейская и 
азиатская  со своими 
обычаями и ритуалами, 
соприкасаясь,  обога-
щала людей. В те  еще 
давние времена многие 
русские первопоселен-
цы  знали про суще-
ствование восточного 
календаря   И  про Год 
Дракона тоже.

Минувший год при-
нес много интересного. 
Для всех россиян,  для 
жителей Партизанска и 
Партизанского района  
также главным собы-
тием  явились, конечно 
же, выборы депутатов 
Законодательного со-
брания Приморско-
го края и  депутатов в 
Государственную думу 
Российской Федерации. 
Люди выбрали своим 
волеизъявлением но-
вую власть и возлагают 
на нее новые надежды. 
Жизнь оживилась. Люди 
хотят перемен, и  эти 
перемены уже наступи-
ли.

И вот по случаю само-
го главного  и почитае-
мого праздника в году 
Соллаль  собрались  
гости в национально-

культурном автоном-
ном центре «Сучан» 
для того, чтобы вновь 
встретиться, поздра-
вить друг друга, хорошо 
и весело отдохнуть. А 
организовала праздник 
для них Корейская на-
циональная автономия 
«Сучан» во главе с пред-
седателем Олегом Вла-
димировичем Ким при 
поддержке консульства 
КНДР в городе Находка.

Праздник запом-
нится всем. Ну как его 
забыть, если на него 
были приглашены ува-
жаемые люди и среди 
них Герой Социалисти-
ческого Труда Екате-
рина Георгиевна Ким, 
житель села Новицкое, 
генерал в отставке Ана-
толий Титович Овчин-
ников, проживающий 
в г.жПартизанске, чья 
судьба тесно связана с 
жизнью корейцев, почи-
таемые   главы многих 
корейских семей и их 
семьи,  представители 
консульства Республики 
Корея, гости из Южной 
Кореи. Как его забыть, 
если ведущим был лау-
реат международного 
фестиваля в Корее, пе-
вец Родион Дон. Как  за-
быть этот Год Дракона, 

если вся атмос-
фера праздника 
была пронизана 
добрым, уважи-
тельным отно-
шением друг к 
другу, шутками 
и весельем. И 
на столах в до-
статке много 
было изуми-
тельно  вкус-
ных корейских 
блюд, и тостов  много 
было сказано, и музыка 
вальса часто звучала.

Пусть разное гово-
рят про новый, вступив-
ший в свои права 2012 
год,ж- и то, что он висо-
косный, а значит труд-
ный и опасный для здо-
ровья людей, и то, что 
он будет тяжелым  для 
страны, переживающей 

последствия  внутрен-
него и мирового кри-
зиса.

Пусть что угодно го-
ворят, но так хочется 
надеяться и верить в 
обратное, в то, что он 
будет добрым для всех 
людей.

Владимир ГУЦЕВИЧ,
г. Партизанск

Екатерина Георгиевна Ким, Герой 
социалистического труда - в цен-
тре внимания
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В Партизанске немало талантливых наших маленьких соотече-
ственников. Об этом свидетельствуют многочисленные грамоты и 
кубки,  полученные ими на различных конкурсах и соревнованиях. 
Практически ни одно городское мероприятие не проходит без их 
участия, будь то концерты художественной самодеятельности, со-
стязания по таеквон-до, футболу, боксерского турнира или показа 
детского рисунка. Рамки газетной страницы, к сожалению, не по-
зволяют предоставить нашему читателю если не всех, то хотя бы 
малую часть спортивно одаренных детей, талантливых в изобра-
зительном искусстве, музыке. 

Но, тем не менее, получив задание редакции, я попытался 
встретиться с ребятами, которые, почувствовав в себе творческое 
желание, пошли в специализированные школы.

Знакомьтесь: наша молодежь!

Наша Оксана, - 
р а с с к а зыв а е т 

преподаватель художе-
ственной школы Еле-
на Федоровна Шлык, 
- очень талантливая де-
вочка. И у нее большое 
будущее. Оксана Пен 
очень тонко чувствует 
окружающий мир, видит 
все его своеобразие, 
а самое главное умеет 
передать увиденное на 
холст и бумагу. Приро-
да наделила ее возмож-
ностью переносить на 
них то, что она воспри-
нимает глазами. 

Больше всего она 
любит рисунок. Четкие 
линии ее  графита вос-
производят объемность 
предмета, и хотя он нарисован на бумаге, совсем не кажется 
плоским. Не каждому дается умение рисовать, но Бог, кажет-
ся, не обделил ее талантом. Занимается она и акварелью, где 
важно подобрать цветовую гамму и суметь красками передать 
оригинальность природного пейзажа или портрета человека.     

Оксана Пен

Александра Огай  учится в тре-
тьем  классе той же художе-

ственной школы, что и Оксана Пен. 
И тоже любит рисовать. Очень тру-
долюбива и терпелива - это каче-
ства, которые необходимы в любом 
деле, и не только в учебе. 

Вот уже несколько лет она ездит 
в художественную школу издалека. 
Никакие природные катаклизмы  не 
могут ей помешать учиться любимо-
му делу. Конечно, неизвестно, как 
сложится в будущем ее творческая 
биография, но уже даже в этом воз-
расте она доказала, что упорства ей 
не занимать. 

Александра Огай

Ким Денис тоже ез-
дит после школьных 

занятий далеко от своего 
микрорайона. Но только не 
в художественную школу, 
а в музыкальную. Здесь он 
занимается по классу фор-
тепиано. Когда-то его при-
вела сюда мама, которая 
хотела, чтобы Денис зани-
мался музыкой. 

Сначала ему не очень 
нравилось каждый день 
сидеть за инструментом и 
играть обязательные упраж-
нения. Но со временем он 
втянулся и охотно занима-
ется не только работой на 
пианино, но и сольфеджио, 
пением в хоре, без которых нельзя в полной мере стать музыкантом. 

Зимой ему проще - времени хватает, но в теплое время года при-
ходится разрываться между музыкой и спортом. Он увлекается фут-
болом, на местном стадионе железнодорожников «Локомотив». Прак-
тически все его друзья ходят туда, но не только из-за футбола, но и в 
спортивную секцию бокса, занятия которой ведет наш соотечествен-
ник Виктор Ким.   Педагоги в музыкальной школе считают, что у парня 
очень большой потенциал. 

- Вообще, - рассказывает преподаватель музыки Наталья Степа-
новна Басенко, - у нас практически в каждом классе есть ребята-
корейцы, которые неплохо овладевают  азами музыкального искус-
ства. Многие из них участвуют в конкурсах не только в городских, но 
и в региональных и краевых..  А участницы класса хореографии со 
своими знаменитыми корейскими танцами известны не только в Рос-
сии, но и в Республике Корея, в Китае.  

Денис Ким

Глеб Пак еще не учится в шко-
ле, он только ходит в подгото-

вительную группу детского сада. Но 
два раза в неделю он ездит с мамой и 
папой из железнодорожного района в 
центр Партизанска в спортивный зал 
средней школы № 3. Здесь он под ру-
ководством известного в крае  педа-
гога Вячеслава Ивановича  Аверченко  
занимается спортивным единобор-
ством. Занятия ему даются легко, он 
быстро осваивает все упражнения и 
среди ребят своего возраста заметно 
отличается от других.  

Глеб Пак

Рубрику подготовил
Николай ЧЕН,
г. Партизанск

А вот Семен 
Ким зани-

мается в спор-
тивной секции 
в старшей груп-
пе. И имеет до-
вольно большой 
стаж. Он давно 
преодолел на-
чальные стадии 
роста спортив-
ного мастерства, 
и его всег-
да включают в 
сборную города, 
когда предстоят 
региональные и краевые соревнования. Вообще из спортивной 
секции Вячеслава Ивановича вышло немало ребят - наших со-
отечественников, которые после занятий  здесь идут служить в 
десантные войска и в спецподразделения. 

А бывший воспитанник Александр Шегай в составе спецвойск 
отличился в Чечне и отмечен правительственными наградами. 
Семену еще рано думать о службе в армии, он только учится 
в восьмом классе, но что со спортом он не расстанется, знает 
точно.    

Семен Ким
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На страже вашего здоровья
Когда был сдан последний экзамен, 

стало ясно, что выпускница отделения 
фармацевтики Павлодарского медицин-
ского училища Ольга Ли в числе немногих 
получает диплом с отличием. Впрочем, в 
этом никто не сомневался. 

Все три года учебы 
она сдавала экзаме-
ны только на пятер-
ки, и логическим за-
вершением упорного 
труда ее диплом был 
красного цвета. Как 
его обладатель Ольга 
имела преимущество 
при распределении, 
но она не воспользо-
валась им, а уехала 
в свой родной город 
в Приморье. Много-
численные родствен-
ники уговаривали ее 
остаться, но она за 
все три года так и не 
смогла привыкнуть 
к степным просто-
рам Казахстана, с но-
стальгией вспоминала 
удивительную красо-
ту приморских сопок, 
покрытых лесом. Вер-
нувшись в Партизанск, 
Ольга была принята на 
работу в аптеку, где 
после окончания шко-
лы трудилась санитар-
кой, зарабатывая тру-
довой стаж, дававший 
преимущество при по-
ступлении на учебу. И 
вышло так, что она в 
своей трудовой книжке 
запись о месте работы 

стала единственной. 
- Это у меня семей-

ное, - с улыбкой вспо-
минает Ольга Алексан-
дровна Ким, директор 
муниципального учреж-
дения «Городская аптека 
№ 5» Партизанского го-
родского округа.

Ее отец, заведующий 
отделением Приморско-
го горного техникума, 
тоже не любил менять 
место работы и практиче-
ски все годы отдал одно-
му учебному заведению. 
Партизанск в свое время 
был шахтерским город-
ком, и здесь Александра 
Александровича хорошо 
знали почти все уголь-
щики. Ведь большинство 
горняков получали спе-
циальность в местном 
среднем учебном заве-
дении, и вполне понятно, 
почему с ним в городе 
здоровались практиче-
ски на каждом шагу. Не 
меняла место работы 
и мама Ольги Алексан-
дровны - Цой Ефроси-
нья Николаевна, посту-
пившая в горторг сразу 
после приезда в Сучан. 
Родители Ольги Алек-
сандровны были в числе 

первых, которые уехали 
в Приморье из Средней 
Азии и Казахстана после 
того, как репрессирован-
ным советским корейцам 
разрешили свободное 
перемещение по Союзу. 
Когда семья в шестиде-
сятые годы приехала в 
Сучан, здесь была 
только одна семья 
корейцев, и лишь 
потом их количе-
ство стало увели-
чиваться.  

Первой ступе-
нью служебно-
го роста Ольги 
Александровны 
была должность 
ассистента в от-
деле, где готови-
ли лекарства по 
заказам больниц. 
В те годы аптека 
обслуживала до-
вольно большой 
регион юга При-
морья. Три ад-
министративных 
района, десятки аптек и 
аптечных пунктов от села 
Екатериновки под Наход-
кой до поселков Вален-
тин и Преображения на  
берегу моря. 

- Это сейчас, - рас-
сказывает Ольга Алек-
сандровна, - аптечная 
сеть использует готовые 
лекарственные формы, в  
те времена многое из ас-
сортимента изготавлива-
лись в аптеке. Ей нрави-
лась работа ассистента, 

нравилось видеть кон-
кретный результат своей 
работы, но ее профес-
сиональное отношение к 
делу не осталось неза-
меченным,  и последо-
вал перевод в другой от-
дел. Кстати, за все время 
работы в учреждении 

она прошла все ступе-
ни должностного и про-
фессионального роста и 
знает все ньюансы фар-
мацевтического дела. 
Способствовало этому и 
учеба на провизорском 
факультете Хабаровского 
медицинского института, 
который она окончила 
без отрыва от произ-
водства. Большой опыт 
работы, знания особен-
но пригодились, когда 
Ольге Александровне 

предложили возглавить 
коллектив. Здесь при-
годились умение видеть 
перспективу, правильно 
оценивать экономиче-
скую ситуацию. Ведь му-
ниципальное учреждение 
не могло рассчитывать 
на финансовые влива-

ния городского 
бюджета – нужно 
было самим за-
рабатывать сред-
ства для развития 
и содержания. 

О том, как это 
удается город-
ским фармацев-
там, свидетель-
ствует сохранение 
всей городской 
аптечной сети. 
Ни в одном селе 
и поселке не за-
крылись аптека и 
аптечные пункты. 
А ведь наиболее 
легким был путь 
сокращения, со-
с р е д о т о ч е н и я 

средств в одной точке, 
однако, даже понимая 
всю сложность содер-
жания восьми подраз-
делений, Ольга Алексан-
дровна не пошла на это, 
понимая, как необходи-
ма аптека для широкого 
круга населения в селе и 
дальних поселках. Даже 
больше того, был по-
строен еще один аптеч-
ный пункт в городе. Во 
сколько обходится стро-
ительство нового здания, 

наверное, сейчас ни-
кому не надо объяс-
нять. 

 Высокий профес-
сионализм директо-
ра муниципального 
учреждения сказался 
и на том, что здесь 
закрыли отделение 
изготовления лекар-
ственных средств. 
Хотя некоторые ме-
дики настаивали на 
его работе. Тогда она 
предложила встре-
титься на городском 
уровне и решить во-
прос. На совеща-
нии она привела все 
экономические вы-
кладки и спросила 
прямо, смогут ли ме-
дики обеспечить за-
казы. Скептикам было 
крыть нечем - вопрос 
целесообразности за-
крытия не вызвал ни у 
кого нареканий.

 - Только профес-
сиональное отноше-
ние к делу, - считает 
Ольга Александров-
на, - позволит в ны-
нешних условиях в 
любом учреждении и 
на любом предприя-
тии не только выжить, 
но и развиваться.

Наверное, нет со-
мнений в том, что ее 
слова не расходятся с 
делом.        

Николай ЧЕН,
г. Партизанск

День Российского ди-
пломата, который от-
метили 10 февраля в 
Приморье сотрудники 
владивостокского пред-
ставительства МИД 
России, является до-
казательством того, 
что основой современ-
ной дипломатии всегда 
были и есть просвещен-
ный патриотизм, высо-
кая профессиональная 
культура, глубокое по-
нимание национальных 
интересов, умение со-
относить дипломати-
ческую активность с 
реальными возмож-
ностями и ресурсами 
страны. Такого же мне-
ния придерживаются и 
представители 19 кон-
сульских учреждений, 

Профессия дипломата сродни профессии 
архитектора или штурмана 

День российского дипломата

находящихся на терри-
тории Приморья. 

- Благодаря времен-
ному и пространствен-

ному мышлению совре-
менный дипломат может 
предвидеть будущее не 
только на 5-10, но и 
на много лет вперед. 

Он может показать на-
правление, по которому 
должна двигаться стра-
на. Профессия дипло-
мата сродни архитекто-
ру и штурману. Словно 
архитектор, он выстраи-
вает модель будущего.

Для выполнения своей 
миссии дипломату не-

обходимо обладать спо-
собностью прогнози-
ровать и формировать 
ясное видение буду-
щего, мыслить страте-

гически, обладать 
коммуникативными 
навыками и обяза-
тельно быть честным.

Если говорить об 
особенностях работы 
дипломата во Влади-
востоке, городе, кото-
рый является ворота-
ми для АТР в Россию, 
то, прежде всего, это 
исследование полити-
ческого и социально-
экономического по-
ложения на Дальнем 
Востоке России.

Важным фактором в 
работе является укре-
пление дружеских от-
ношений между Ре-
спубликой Корея и 
Дальним Востоком 
путем расширения об-
мена на региональном 
уровне и проведения 
научно-технических 
и культурных меро-
приятий. Важную по-
зицию здесь зани-
мает и укрепление 

Активы Краево-

го общественного 

благотворительного 

фонда приморских 

корейцев «Возрож-

дение» за 2011 год 

составили 866 тыс. 

500 руб. Израсходо-

вано 851 тыс. 800 

руб., остаток  14 тыс. 

700 руб. Средства 

были направлены 

на благоустройство 

территории, ремонт 

и содержание зда-

ния. Имущество ис-

пользуется согласно 

Уставу. Финансовых 

поступлений из-за 

рубежа не имеется.

Краевой 

общественный 

фонд приморских 

корейцев 

«Возрождение»

Сообщение

сотрудничества в об-
ласти торговли и инве-
стиций, осуществление 
совместных проектов 
в сфере логистики и 
сельского хозяйства, а 
также разработка пер-
спективных совместных 
проектов по многим на-
правлениям.

Не стоит забывать и 
о таком направлении 
корейской дипломатии 
в Приморье, как защи-
та интересов корейских 
граждан, проживающих 
и ведущих свою дея-
тельность на террито-
рии российского Даль-
него Востока, оказание 
поддержки корейской 
диаспоре для того, что-
бы сохранить традиции 
и культуру, а также ока-
зание помощи в выдаче 
виз, желающим посе-
тить Республику Корея, 
подытожил г-н Ли Ян Гу.

Primamedia

По мнению генерального консула Респу-
блики Корея во Владивостоке господина Ли 
Ян Гу, дипломат может показать направле-
ние, по которому должна двигаться страна, 
на много лет вперед.
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25 января в зале Дома офи-
церов Российской армии г. Ус-
сурийска прошел концерт, по-
священный 60-летию Михаила 
Петровича Ким.

Вечер начался с воспомина-
ний, экранизации фотографий 
и рассказа о его жизни и дея-
тельности: он был одним из 
первых общественных лидеров 
корейской диаспоры города 
Уссурийска, меценатом, пред-
принимателем и просто чело-
веком широкой души и необы-
чайной сердечной доброты.

В девяностые годы прошло-
го столетия в нашей стране, в 
условиях экономической не-
стабильности, разрухи, когда 
каждый ощущал неизвестность 

и неуверенность в завтрашнем 
дне, в эти тяжелые для всех 
времена Михаил Петрович  был 
спонсором всех соревнований 
по самбо, спектаклей город-
ского драматического театра, 
помогал ансамблю «Ариран», 
смог основать федерацию тэк-
вондо ИТФ в Приморье, в Ус-
сурийске. Можно сказать, что 
с немалой долей его помощи 
началось возрождение искус-
ства и спорта в нашем городе.

Его энергии и сил хватило 
бы еще  на долгие годы и со-
вершение многих добрых дел, 

но, к сожалению, мир полон 
жестокости, зависти и безна-
казанности, поэтому судьбы 
людей порой бывают трагич-
ны, так в 1998 году был ковар-
но убит Михаил Петрович Ким.  
Его жизнь была оборвана, но 
память о нем жива и по сей 
день.

В числе гостей вечера были 
родные, близкие, друзья, и 
когда звучали речи тех, кто его 
знал, чувствовалась их любовь, 
глубокое уважение и искрен-
няя благодарность. Но многие 
из присутствующих на вече-
ре познакомились с историей 
этого удивительного человека 
впервые и были глубоко тро-
нуты, проникшись атмосфе-

рой вечера,  
не могли 
сдерживать 
слез.

В кон-
церте при-
н и м а л и 
у ч а с т и е : 
а нсамбль 
«Ариран», 
т а е к в о н -
дисты, по-
к а завшие 
мастерство 
в л а д е н и я 
боевым ис-
кусством, 
группа ба-
рабанщи-
ков с ди-
намичной 
м у з ы к о й , 
со свето-
выми эф-
ф е к т а м и 
и многие 
другие му-

зыканты и исполнители из 
Республики Корея, г.Москвы, 
Уссурийска, сделавшие этот 
вечер особенным , незабывае-
мым. Также в сопровождении 
песни «Мы теперь уходим по-
немногу», из песка художник 
рисовал картины, сменяющие 
друг друга: березовые чащи, 
река, образ человека, что об-
локотившись на дерево, мечта-
тельно смотрит куда-то вдаль, 
но вот мгновение, и он уже си-
дит за чашкой чая и смотрит в 
окно. Все эти образы и лири-
ческое музыкальное сопрово-

ждение  усиливали щемящее 
чувство утраты, вызванное 
началом вечера, но также все 
это навевало философские 
мысли о жизни, о истинных 
ценностях, о справедливости, 
о важном и значимом.

Есть люди, кто, невольно 
следуя сложившимся обстоя-
тельствам, идет на поводу у 
времени, которое не дало под-
ходящих условий для разви-
тия, а есть те, кто борется, кто 
способен изменить историю, 
помочь сделать жизнь лучше, 
и именно из этого неробкого 
десятка был Михаил Петрович 
Ким.На сегодняшний день мы 
видим, как разрослось и про-
двинулось дело, начатое им, 
и продолжает успешно раз-
виваться его братом  Никола-
ем Петровичом,  обществен-
ная деятельность ,  ансамбль 
«Ариран» вот уже более 15 лет 
радует своим замечательным 
творчеством, а без федера-
ции тэквондо ИТФ мы уже не 
можем представить себе го-
род Уссурийск. Все это вошло 
в историю нашего города и 
края.

 Михаил Петрович  был за-
мечательным  человеком, 
проживший достойную жизнь 
и сумевший сделать много 
хороших дел, за что ему низ-
кий поклон. Такие люди не 
уходят бесследно, их жизни 
подобны яркой вспышке, что 
дает надежду, что в мире есть 
еще добро,  щедрость, благо-
родство.  Хотелось бы, чтобы 
память о нем и дальше жила 
многие поколения.

Татьяна КАН,
г. Владивосток

Человек жив, пока живет 
память о нем

ОТЗЫВЫ ЗРИТЕЛЕЙ:
Заместитель главы админи-

страции Уссурийского городского 
округа, руководитель аппарата ад-
министрации Михайлова Ольга Ми-
хайловна

Мне очень приятно было присутство-
вать на мероприятии в честь нашего 
соотечественника, известного уссурий-
ского общественного деятеля Михаила 
Петровича Кима. Его вклад в развитие 

культуры, спорта, благотворительности на  территории Ус-
сурийского городского округа неоценим. Уверена, что тра-
диции, заложенные Михаилом Петровичем и совершенные 
им дела, будут жить и откликаться душевной щедростью в 
сердцах жителей многие-многие годы!

Начальник управления по связям 
с общественностью и взаимодей-
ствию с силовыми структурами 
Иванова Ольга Владимировна

Хочется выразить свою огромную бла-
годарность организаторам концерта, по-
священного памяти Михаила Петровича 
Кима. Концерт оставил очень трогатель-
ное, волнующее впечатление. История 

Уссурийска неразрывно связана с представителями корей-
ской национальности. Все вместе мы трудимся на благо род-
ного округа и вместе несем ответственность за будущее на-
ших детей и внуков. Именно этот благотворительный концерт 
является одним из символов солидарности людей разного 
возраста и национальности.

Общественная организация 
татар и башкир «Туган Ил»

Концерт получился замечательный! 
Очень насыщенный, очень эмоцио-
нальный. Столько силы, тепла, люб-
ви! Михаил Петрович никогда и нико-
му не отказывал в помощи. Своими 
добрыми поступками он показывал 
пример того, что в этой жизни нужно 

думать не только о себе, но и о других, и как важно творить 
добро. Концерт оставил очень трогательное, волнующее впе-
чатление!

Председатель обществен-
ной организации армян Балян 
Ишхан Арамаисович

Большое спасибо за проведен-
ный благотворительный концерт 
в честь такого замечательного 
человека! Имя Михаила Петрови-
ча невольно возникает в памяти, 
как только мы видим очередные 
выступления ансамбля «Ариран» 

или спортсменов федерации таеквондо ИТФ.  Михаил Пе-
трович – это не только имя и фамилия замечательного че-
ловека, это уже культурный феномен, настоящее явление 
в жизни Уссурийского городского округа.

Библиотекарь Барановского во-
енного гарнизона Филатова  Елена 
Ивановна

С первых минут концерта у меня воз-
никло чувство личной утраты близкого 
человека;  проникновенные слова, му-
зыка, видеоряд из фотоархива семьи 
Ким. В зале я была не одна, кто не мог 
сдержать слез. Несомненно, этот че-
ловек оставил о себе хорошую память.

Постепенно настроение концерта 
менялось. Ведь организаторы мероприятия намеренно вы-
брали форму праздничного концерта, а не вечера памяти. 
Номера были подобраны яркие, красочные, жизнерадост-
ные. А в финале – вспышка и…фейерверк! 

Вот также яркой вспышкой вошел в историю города Ми-
хаил Петрович Ким, оставшись в памяти горожан таким 
же фейерверком своих красивых поступков, человече-
ских качеств. Наверно,  было бы нашей благодарностью, 
если бы его имя было внесено в книгу «Почетные жители  
г.Уссурийска». А может, когда-нибудь в нашем городе поя-
вится улица его имени.
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Туристу на заметку

Всемирная выставка EXPO-2012 
в Йосу 

Благодаря развитию мор-
ских дел и береговой зоны 
человечество получило массу 
преимуществ, включая ресурсы 
и источники энергии, но в то же 
самое время оно столкнулось 
с деградацией и обеднением 
океана и береговой зоны.

Для развитых и развиваю-
щихся государств, для морских 
и материковых стран одина-
ково важно сохранить океан 
и береговую зону для наших 

С 12 мая по 12 августа 2012 года в течение 3 месяцев 
в городе Йосу  пройдет международная выставка EXPO 
2012.

будущих поколений, чтобы 
они могли жить в изобилии и 
в благоприятной окружающей 
среде. Всемирная специали-
зированная выставка «ЭКС-
ПО-2012» станет местом для 
распространения знаний и об-
учения людей с целью повы-
сить понимание важной роли, 
которую играет океан и бере-
говая зона, и необходимости 
их сохранения.

 Йосу – это красивый пор-

товый город, расположенный 
в южной части Корейского 
полуострова, в провинции 
Чолланам-до. Причудливая 
береговая линия со множе-
ством маленьких бухт и сот-
нями находящихся недалеко 
от берега островков придает 
этому месту неповторимый 
колорит. 

Главная тема выставки — 
«Живой океан и прибрежная 
зона: разнообразие ресурсов 
и их рациональное использо-
вание». Она раскрывает зна-
чение укрепления баланса 
между развитием и охраной 
окружающей среды, сосуще-
ствования природы и чело-
вечества, а также взаимного 
процветания настоящего и 
будущего поколений, которое 
может быть достигнуто путем 
успешного решения проблем, 
связанных с океаном и побе-
режьем.

За более подробной инфор-
мацией обращайтесь в Пред-
ставительство Национальной 
Организации туризма Кореи 

во Владивостоке по телефону: 
(4232) 49-11-63

Новые онлайн-программы 
от НОТК

На сайте www.ibuzzkorea.com 
вы можете узнать больше о 
Стране утренней свежести и 
выиграть ценные призы. 

Онлайн-кампания «Ан-
ненг»  - это интерактивный 
фильм, участником которого 
может стать любой желающий, 
зарегистрировавшись и загру-
зив свою фотографию. После 
этого вы окунетесь в атмосфе-
ру радости вместе со знамени-
тыми участниками корейской 
поп-группы 2PM и missA. Во 
время фильма вы становитесь 
непосредственным участником 
всех происходящих событий: 
прогулка по Сеулу, обед в ко-
рейском ресторане, поход по 
магазинам, выступление ко-
рейской группы B-boy и т.д. 

А с помощью онлайн-
программы «Touch Korea» 
любой желающий сможет 
узнать, как приготовить тра-
диционную корейскую заку-
ску «кимчхи», научится писать  

В новом 2012 году Национальная организация туриз-
ма Кореи запустила интерактивные онлайн-программы 
«Touch Korea» и «Аннен», с помощью которых можно по-
знакомиться как с традиционной, так и с современной ко-
рейской культурой.

корейские буквы, играть на 
корейском традиционном 
12-струнном инструменте 
«Каягым», выбрать себе ко-
рейское имя и многое дру-
гое. Множество разделов, 
представленных вашему вни-
манию, позволяют в игровой 
форме познакомиться с куль-
турой Кореи. Также на сайте 
обязательно сыграйте в игру 
«Touch Korea», победители 
которой получат MacBook, 
или iPad2, а также подароч-
ные карты от iTunes. 

Данные программы будут 
интересны и познавательны 
для всех: и для детей, и для 
взрослых. У вас есть не толь-
ко уникальный шанс выиграть 
ценные призы от компании 
Apple, но и узнать больше о 
культуре и традициях Кореи.

Марианна ПЕРОВА,
Национальная организация 

туризма Кореи

Упрощено визовое обслуживание 
в Республику Корея

С нового года Республика Корея внедряет упро-
щенные правила выдачи виз. В первую очередь они 
касаются транзитных пассажиров и тех, кто отправ-
ляется в Корею на лечение и диагностику на дли-
тельный период.

Ранее для транзитных пас-
сажиров, которые останав-
ливаются в Корее более чем 
на одни сутки, необходимо 
было предоставление пол-
ного пакета документов для 

получения обычной визы. А 
сейчас процедура значитель-
но упрощена, кроме анке-
ты и загранпаспорта теперь 
требуется только один доку-
ментщ– электронный билет 

Комментирует Пак Хюн Бон, 
Директор Представительства НОТК 
во Владивостоке:

Принятие такого рода ре-
шений – упрощение визового 
обслуживания – будет дей-
ствительно способствовать 
росту количества туристов, 
желающих поехать в Корею. 
Конечно же, сейчас станет 
проще транзитным туристам, 
имеющим желание заехать в 
Корею. 

Если раньше по объек-
тивным причинам им просто не хватало времени на 
оформление визы в Республике Корея и у них пропа-
дало желание побывать в этой стране, то теперь мож-
но получить визу всего лишь с одной бумагой. 

А для приезжающих с целью лечения в Корею, осо-
бенно с серьезными заболеваниями, необходимо 
несколько раз посетить Республике Корея, поэтому 
упрощенная процедура с мультикратной медицинской 
визой значительно поможет людям при поездке в Ко-
рею для лечения.

на самолет. 
Далее – упрощение про-

цедуры выдачи мультикрат-
ной медицинской визы. 
По-прежнему люди могут по-
лучить ее как положено, со 
всеми необходимыми доку-
ментами для Консульства. Но 
с нового года, благодаря со-
вместной работе Националь-
ной организации туризма 
Кореи и ведомства Р.Корея, 
занимающегося визовыми 
вопросами, мультикратную 
медицинскую визу можно 
получить за один визит на 
месте в Консульстве. Для 
этого потенциальным клиен-
там необходимо обратить-
ся к корейским госпиталям 
или туроператорам по меди-
цинскому туризму, которые 
имеют право на предостав-
ление официального доку-
мента для получения визы, 
а именно «Подтверждения 
выдачи визы». Получив его 
в электронном виде, клиент 
принесет его в Консульство 
вместе с загранпаспортом, 
и клиенту сразу же на месте 
выдается мультикратная ме-
дицинская виза.  На данный 
момент многие ведущие го-
спитали и крупные корейские 
туроператоры находятся в 
процессе аккредитации для 
получения права на оформ-
ления виз. 

Недавно корейская авиакомпания «Korean Air» по-
лучила разрешение от Росавиации на ежедневные 
полеты по маршруту Владивосток-Инчхон. Согласно 
этому, полеты будут осуществляться каждый день с 
17 февраля 2012 года. По словам директора пред-
ставительства Национальной организации туризма 
Кореи во Владивостоке, этот год  отмечен годом 
проведения саммита АТЭС-2012, и как раз налади-
лись ежедневные рейсы Владивосток-Инчхон, что 
способствует расширению международных контак-
тов и обмену людьми между странами АТЭС, в част-
ности, России и Кореи.

Возобновление рейсов из 
Владивостока в Инчхон

Приморским поклонникам корейской культуры предлагают 
попытать силы в новом конкурсе.

 Юные приморцы - поклонники корейской культуры, став-
шие победителями в творческих конкурсах, проводимых На-
циональной организацией туризма Кореи, отправились в не-
большое путешествие в Корею.

Напомним, в конце октября 2011 года в Пушкинском театре 
Владивостока Корей-
ский образовательный 
центр совместно с НОТК 
провели конкурс на вы-
ступление с речью на 
корейском языке и кон-
курс Cover Dance в сти-
ле K-POP.

Отметим, что пред-
ставительство НОТК во 
Владивостоке в течение 
первого полугодия 2012 года вновь планирует организовать 
мероприятие в стиле K-POP. Поэтому у любителей и фанатов 
корейской поп-культуры есть время, чтобы подготовиться и 
попытать счастья на следующем конкурсе.

Победители конкурса Cover Dance 
отправились в путешествие
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Не просто соотечественники 

К 
20-летию дипло-
матических от-
ношений Казах-

стан и Корея подошли как 
стратегические партнеры. 
По итогам состоявшейся 
в августе прошлого года 
встречи президентов двух 
стран Республика Корея 
станет для Казахстана 
инвестором номер один. 
Сфера двусторонних инте-
ресов расширяется с каж-
дым днем.

Между тем, по мне-
нию депутата Мажилиса 
Парламента Республики 
Казахстан, председателя 
Ассоциации корейцев Ка-
захстана Романа Кима, для 
более динамичного разви-
тия двусторонних отноше-
ний не в полной мере ис-
пользуются возможности 
многотысячной корейской 
диаспоры Казахстана. О 
том, почему этому важно-
му ресурсу не уделяется 
должного внимания и как 
эффективно его использо-
вать, Роман Ухенович рас-
сказал нашей газете.

- Отношения между Ка-
захстаном и Республикой 
Корея развиваются в по-
зитивном ключе, страны 
имеют стратегический 
интерес друг к другу. Что 
можно сказать  о взаимо-
отношениях Южной Кореи 
с соотечественниками в 
Казахстане, в них есть про-
гресс?

- Наши страны дей-
ствительно очень тесно 
сотрудничают в самых 
разных отраслях – начи-
ная от крупномасштабных 
транснациональных проек-
тов, заканчивая культурой. 
Между тем, если говорить 
об Ассоциации корейцев 
Казахстана и в целом о 
местной диаспоре, то на 
сегодняшний день, на мой 
взгляд, нужно пересмо-
треть наши отношения с 
исторической родины, они 
должны выйти на каче-
ственно новый уровень. 

Многие думают, что Ас-
социация корейцев Ка-

захстана содержится на 
средства из Южной Кореи, 
что мы получаем оттуда 
огромные инвестиции на 
регулярной основе. Но это 
не так. АКК – это само-
стоятельная общественная 
организация, имеющая 
опыт работы, заслужившая 
авторитет и готовая к со-
трудничеству на паритет-
ных началах.  Конечно, мы 
реализуем с южнокорей-
цами совместные проекты, 
воплощаем на взаимовы-
годной основе различные 
инициативы, но сегодня 
их доля незначительна, 
особенно на фоне стре-
мительно развивающихся 
межгосударственных отно-
шений. Также в Казахстане 
работают образователь-
ные и медицинские южно-
корейские центры, но все 
это проводится напрямую, 
не через АКК. 

На мой взгляд, сегодня 
Южная Корея уделяет не-
достаточно внимания тем 
возможностям, которые 
имеются у казахстанских 
корейцев. Самое главное, 
нужно понять, что мы не 
просим помощи, мы хотим 
сотрудничать на взаимо-
выгодных условиях.

- Почему у южнокорей-
ской стороны сложилось 
такое отношение?

- После распада Союза 
сложился стереотип, что 
корейцы СНГ – вечные 
просители. Действитель-
но, в тяжелые 90-е годы 
наши соотечественники 
в бывшем СССР нужда-

лись в помощи. К сожале-
нию, и сейчас в некоторых 
странах на постсоветском 
пространстве социально-
экономическое положение 
представителей нашей ди-
аспоры оставляет желать 
лучшего. Но в Казахстане 
мы развивались вместе со 
всей страной, стали неза-
висимыми и самодоста-
точными. Ни для кого не 
секрет, что большинство 
программ по поддерж-
ке соотечественников на 
страны СНГ распределяет-
ся по остаточному принци-
пу. То есть вначале Южная 
Корея направляет ресурсы 
в Америку, Японию, Китай, 
а уже что останется – для 
корейцев СНГ. В нынеш-
ней ситуации это невер-
но. Сегодня Южная Корея 
имеет огромные интере-
сы в Центральной Азии, и 
проживающая здесь диа-
спора может помочь их 
реализовать. 

- Конкретно, каким об-
разом?

- Прежде чем говорить 
о механизме, давайте по-
смотрим, как работает 
в Казахстане корейский 
малый и средний бизнес. 
Я не говорю о крупных 
транснациональных ком-
паниях, у них свои методы.  
А вот анализируя стиль 
работы представителей 
корейского МСБ, можно 
выделить несколько осо-
бенностей. 

Все знают, что в Юж-
ной Корее невероятная 
конкуренция, и поэтому 

их предприниматели в по-
исках работы приезжают 
сюда в надежде занять 
некую нишу. Это нормаль-
но, но почему-то они не 
всегда учитывают местные 
особенности ведения биз-
неса. 

Вот здесь-то и нужно 
использовать возможно-
сти местной диаспоры. 
Корейцы проживают  в 
Казахстане 75 лет. Мы 
пережили все этапы раз-
вития государства, знаем 
особенности менталитета, 
тонкости законодатель-
ства и т.п. Кроме того, и 
это самое главное, у нас 
имеются человеческие и 
административные ресур-
сы. Все это огромный по-
тенциал, который нужно 
эффективно использовать. 
Представители местной 
диаспоры могли бы помо-
гать южнокорейской сто-
роне по многим вопросам. 
Мало того, в Казахстане 
достаточно компаний, раз-
личных структур, возглав-
ляемых этническими ко-
рейцами, которые готовы 
к реализации совместных 
проектов с исторической 
родиной. 

- Не всегда это удается?
- Простой пример. Про-

шлый год прошел под эги-
дой Года Кореи в Казах-
стане. На государственном 
уровне проводились дву-
сторонние встречи, к нам 
приезжал Президент Ре-
спублики Корея, заключа-
лись договора и т.д. Но для 
рядовых корейцев этот год 

особенно не отличался от 
других.  Не было реализо-
вано никаких специальных 
проектов именно в рамках 
тематического Года. 

-  Какой выход вы види-
те из сложившейся ситуа-
ции?

- Как бы банально это не 
звучало, но прежде все-
го это взаимопонимание. 
Причем, каждая из сторон 
должна учитывать интере-
сы друг друга. Из практи-

ческих шагов – возможно 
создание совместного 
координационного Сове-
та для решения вопросов 
интеграции и разработки 
общих проектов. 

Общие геополитические 
интересы, крупномасштаб-
ные совместные проекты, 
тесное взаимодействие на 
высшем государственном 
уровне, культурная инте-
грация  – все это является 
показателями долгосроч-
ного стратегического пар-
тнерства между Казахста-
ном и Кореей.  Между тем, 
сотрудничество южноко-
рейской стороны с казах-
станскими соотечествен-
никами тоже не должно 

отставать от общего уров-
ня отношений, которые 
складываются сегодня 
между нашими странами. 

 
Константин КИМ,
внешкор. газеты 
«Коре синмун»,

г. Алматы

Ким Роман Ухенович
Родился 8 мая 1955 года, в г. Уштобе, 

Алматинской области, там же окончил 

среднюю школу. Имеет два высших об-

разования: Алматинский зооветеринарный 

институт (1978 г.) и Академия экономики и 

права (2003 г.).

Является председателем совета дирек-

торов СЮЛ «Федерация развития малого и 

среднего бизнеса», членом совета дирек-

торов АО «Caspian Group».

С 2002 года был первым вице-

президентом, а с 2007 года по настоящее 

время — президент Ассоциации корейцев 

Казахстана. Член Совета Ассамблеи наро-

да Казахстана.

Член Консультативного комитета по 

мирному, демократическому объединению 

Кореи при президенте Республики Корея, 

член правления Всемирной ассоциации ко-

рейских бизнесменов.

Награжден орденом «Достык» II степени, 

медалями «10-летие независимости Ре-

спублики Казахстан», «10–летие Астаны», 

«20-летие независимости Республики Ка-

захстан», «Знаком Президента Республики 

Корея». 

Супруга губернатора Приморского края 
стала доверенным лицом В.В. Путина

Владимир Путин на-
значил супругу губерна-
тора Приморского края 
Ларису Белоброву своим 
доверенным лицом. 

На официальном сайте 
кандидата в президенты 
РФ опубликован пол-
ный список тех, кто по 
всей стране будет аги-
тировать за премьера-
министра.

Для первой леди При-
морского края, заслу-
женной артистки РФ 
Ларисы Белобровой из-
вестие о том, что она 
стала доверенным лицом 
Владимира Путина, стало 
неожиданным.

- Новость застала меня 
в аэропорту, даже не 
было времени обдумать 
все в спокойной обста-

новке. Пока точно не 
могу сказать, что именно 
я буду делать как дове-
ренное лицо кандидата 
в президенты. Но одно 
могу сказать точно - ра-
ботать придется много. 
Но где наша не пропада-
ла, - прокомментировала 
по телефону свое назна-
чение Лариса Белоброва.

В целом же в список, 

зарегистрированный 
центральной избиратель-
ной комиссией РФ, по-
пали около 500 человек 
со всей страны. Стоит 
отметить, что деятелей 
искусства в нем доста-
точно. Ларисе Белобро-
вой составят компанию 
такие именитые люди, 
как режиссер Никита Ми-
халков, телеведущий Ле-
онид Якубович, режиссер 
и актер Федор Бондар-
чук, певец Михаил Бояр-
ский, а также известные 

с п ор т смены , 
журналисты и 
представители 
шоу-бизнеса. 
Кроме того, в 
список вошли 
врачи, пред-
ставители ра-
бочего клас-
са, педагоги и 
п е н с и о н еры . 
Из приморцев 
коллегой по агитации 
первой леди края станет 
председатель Примор-
ского краевого совета 

ветеранов, пенсионер 
Дмитрий Григорович.

Primamedia
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Внимание: конкурс!
Общероссийское объединение корейцев (ООК)  

объявляет конкурс
 

КИНОСЦЕНАРИЕВ 
КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ 
ИГРОВЫХ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  ФИЛЬМОВ,

посвященных жизни корейцев  в 

России, СССР, СНГ (вторая половина

XIX  века и до нашего времени)

ТРИ ЛУЧШИХ СЦЕНАРИЯ  БУДУТ ОТМЕЧЕНЫ ДЕНЕЖНЫМИ 

ПРИЗАМИ:

     1 приз - 5000 дол. США  
     2 приз - 3000 дол. США 
     3 приз - 2000 дол. США 

Срок подачи сценариев на конкурс - до 1 мая 2012 года. 
Церемония награждения победителей – 12 июня 2012 года. 

Сценарии, получившие призы, будут опубликованы в газете 
«Российские корейцы».

Председатель жюри конкурса - декан  сценарно-
киноведческого  факультета  ВГИК - Клейменова Ольга Кон-
стантиновна.

Ведущий проекта (автор идеи) Ким Эдуард Николаевич – 
председатель Московского областного отделения  Общерос-
сийского  объединения корейцев (МОО ООК).

Материалы для конкурса: сценарий фильма (включая в 
электронном виде), сведения об авторах, контактные дан-
ные направлять по адресу: 125167, Москва, Ленинградский 
проспект, 43-а, и на электронную почту: mooook2002@gmail.
comтел: Ким Эдуард Николаевич – 8-925-741-84-57

Генерал Пак Чонхи

Ким Дэчжун

Но Мухен

О
казывается, что 
покойного Но 
Мухена. Нет, не 

подумайте, будто в вы-
сокотехнологичной стра-
не, наконец, научились 
воскрешать мертвых. 
Речь идет всего лишь о 
результатах одного из 
опросов в Интернете, 
на тему о том, кого бы 
люди хотели заново из-
брать президентом, по-
явись у них вдруг такая 
возможность. 

В конце 2012 года в 
Южной Корее пройдут 
президентские выбо-
ры, по итогам которых 
станет ясно, кто же бу-

дет руководить страной 
в ближайшие пять лет. 
Уже сейчас в корейских 
СМИ публикуется мас-
са самых разных опро-
сов популярности по-
тенциальных кандидатов 
в президенты. В таких 
суровых условиях сайт 
PanelNow, специализи-
рующийся на опросах 
на популярные темы, 
предложил своим посе-
тителям оглянуться на-
зад и посмотреть, кого 
из бывших президентов 

они вспомина-
ют с наиболь-
шей теплотой. 
Р е з у л ь т а т ы 
оказались, с 
одной сторо-
ны, довольно 
неожиданны-
ми, а с другой 
стороны, они в 
определенной 
мере отража-
ют политиче-
ские настрое-
ния нынешней 
к о р е й с к о й 

интернет -аудитории 
и позволяют предпо-
ложить, за кого из ре-
альных кандидатов она 
предпочтет проголосо-

вать в декабре. 
Из 26586 человек, при-

нявших участие в опросе 
PanelNow, 43% проголо-
совали бы за бывшего 
президента Но Мухена. 
Многие респонденты, 
сделавшие такой выбор, 
говорят, что ни один 
бывший политик не мо-
жет сравниться с Но Му-
хеном, хотя, 
что самое 
интересное , 
во время его 
президентства 
они были не 
согласны со 
многими из 
его начина-
ний. Другие 
проголосовав-
шие мотиви-
ровали свой 
выбор тем, что 
считают Но 
Мухена прези-
дентом, кото-
рый лучше всех понимал 
простых людей и прояв-
лял внимание к их нуж-
дам. Среди поддержав-
ших Но Мухена нашлись 
и те, кто дал бы бывше-
му президенту еще один 
шанс на доведение до 
конца реформ, не удав-

шихся ему в свое время. 
На второе место по-

сле Но Мухена участ-
ники опроса поставили 
покойного президента 
Ким Дэчжуна. За него 
проголосовали бы вновь 
12% респондентов. На 
третьем месте с 10% 
голосов оказался «отец 
корейского экономиче-

ского чуда» генерал Пак 
Чонхи. Все остальные 
бывшие главы южноко-
рейского государства 
получили очень незна-
чительное число голо-
сов – менее 2% каждый. 
Среди них и первый 
президент Республи-

ки Корея Ли Сынман и 
нынешний руководи-
тель Ли Менбак. Наи-
меньшей по-
пулярностью 
у современ-
ной интернет-
а у д и т о р и и 
п о л ь з у ю т с я 
Чон Духван, 
Ким Енсам и 
Но Тхэу. По-
следний, на-
пример, на-
брал лишь 
0,7% голосов. 

П о д в о д я 
итоги, важ-
но помнить, 
что речь идет 
именно о на-
с т р о е н и я х 
текущего мо-
мента, ведь 
политические и лич-
ностные пристрастия 
в корейском обществе 
могут быть крайне пере-
менчивы. Например, по 
результатам аналогич-
ного опроса в прошлом 
году первое место за-
нял Пак Чонхи, за ним 
следовали Но Мухен и 
Ким Енсам. Очевидно, 
что за последний год 
предпочтения респон-

дентов склонились в 
сторону леволибераль-
ного политического ла-

геря, представителями 
которого были Но Мухен 
и Ким Дэчжун. 

Кроме того, важно от-
метить и то, что 24% 
опрошенных голосовали 
«против всех», так как не 
видят президентом ни 
одного из вышеперечис-
ленных политиков.

 
Владимир КИМ,

Сеульский вестник

Кого южнокорейцы хотят видеть президентом? 

Ансамбль «Самульнори» ДВФУ 
повышает свое мастерство

За всю 11-летнюю 
историю ансамбля это 
первая большая стажи-
ровка в Республике Ко-
рея. 

- Ухватить неуловимое 
волшебство исполне-
ния «Самульнори»,  глу-
боко почувствовать и 
передать его дух может 
только человек, посвя-

тивший этому искусству 
всю свою жизнь. А пере-
нимать опыт, конечно, 
всегда лучше всего в 
обстановке, где это ис-
кусство зарождалось,д- 
говорит руководитель 
ансамбля, ассистент ка-
федры корееведения Ва-
дим Акуленко, который 
ведет занятия «самульно-
ри» уже четвертый год.

Понимая необходи-
мость такого опыта, ди-

ректор Корейского обра-
зовательного центра г-н У 
Иль Ам вызвался помочь 
в организации стажи-
ровки для ребят в одном 
из крупнейших центров 
Республики Корея, обу-
чающем традиционной 
корейской музыке и тан-
цам - Национальном му-
зыкальном центре южных 

провинций на острове 
Чиндо. 

Директор Националь-
ного музыкального цен-
тра г-н Юн Игын охотно 
принял десять студентов 
кафедры корееведения.  
Ребят поселили в обще-
житие, предоставили луч-
ших преподавателей «са-
мульнори» для ведения 
занятий и помещения для 
репетиций.

За время стажировки 

многие ребята освои-
ли по два инструмента, 
а девушки в свободное 
от занятий «самульнори» 
время дополнительно из-
учали «чангучхум» - танец 
с барабанами.

Но самое главное – 
студенты, прошедшие 
стажировку, почувство-
вали и поняли, что такое 
«дыхание самульнори», 
усвоили основополагаю-
щий принцип игры  «хо-
хып»: движение-дыхание 
композиции, синхрони-
зирующее всех ее участ-
ников, делающее их еди-
ным организмом.

- Как дождь, гроза, 
ветер и молния вместе 
становятся грозным тай-
фуном, а отдельно яв-
ляются лишь простыми 
капризами приморской 
погоды, так и ансамбль, 
освоивший «хохып», мо-
жет двигаться дальше в 
своем развитии и поко-
рять новые творческие 
высоты, а без него яв-
ляется лишь имитацией 
«самульнори», - говорит 
руководитель ансамбля.

Российская 
Ассоциация  

университетского 
корееведения
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Дни бесплатной юридической 
помощи

Впервые для охвата 
большего количества 
граждан, нуждающихся 
в помощи, бесплатные 
юридические консульта-
ции проводятся на тер-
ритории всех городов и 
районных центров При-
морского края.

Для оказания помо-
щи гражданам в каче-

стве кон-
сультантов 
привлече-
ны члены 
П р и м о р -
ского отде-
ления Ас-
социации 
ю р и с т о в 
Р о с с и и , 
п р е д с т а -
вители ад-
вокатской 
п а л а т ы 
П р и м о р -
ского края, 
а также 
с т у д е н т ы 
с т а р ш и х 
к у р с о в 
юридиче-
ской шко-

лы ДВФУ, которые уже 
активно помогают граж-
данам в решении слож-
ных правовых вопросов 
в юридической клинике 
«ЭФОРА».

Мероприятие призва-
но защитить и оказать 
«скорую» юридическую 
помощь прежде всего 

ветеранам Великой От-
ечественной войны, пен-
сионерам, инвалидам, 
безработным, работни-
кам бюджетной сферы, 
несовершеннолетним, 
студентам.

По словам специали-
стов, такая акция помо-
жет гражданам получить 
первичную юридическую 
консультацию по инте-
ресующим их вопросам, 
а юристам также увидеть 
и оценить, какие про-
блемные темы волнуют 
население, и на какие 
злободневные вопросы 
следует обратить вни-
мание органам местного 
самоуправления и ор-
ганам государственной 
власти.

Оказание бесплатной 
юридической помощи 
осуществляется в здани-
ях администраций муни-
ципальных образований 
с 10 до 17 часов.

О дате проведения 
дня бесплатной юриди-
ческой помощи жители 
Приморского края могут 
узнать в администраци-
ях муниципальных обра-
зований.

С 06 февраля по 27 февраля 2012 года на 
территории Приморского края проходят дни 
бесплатной юридической помощи.

Администрация Приморского края объявляет конкурс на 
замещение 85 вакантных должностей государственной граж-
данской службы Приморского края, а также на включение в 
кадровый резерв органов исполнительной власти Приморско-
го края.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресам 
электронной почты:Vakansiyapk1@primorsky.ru, Vakansiyapk2@
primorsky.ru, Vakansiyapk3@primorsky.ru,Vakansiyapk4@
primorsky.ru.

Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владиво-
сток, ул. Светланская, 22, кабинет 301 «б». Понедельник, сре-
да, пятница с 9:00 до 13:00. Вторник, четверг с 14:00 до 17:00. 
Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. Контактный телефон: 
220-92-00.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Приморского края по 
электронному адресу: www.primorsky.ru, раздел «Службы ин-
формируют», папка «Вакансии».

Японо-Российский 
Дальневосточный форум

 Приветствуя госпо-
дина Тачибана Котаро, 
вице-губернатор При-
морского края Игорь 
Улейский подчеркнул 
важность развития от-
ношений с такой влия-
тельной организацией, 
как Общество «Россия-
Япония».

Одной из основных 
тем обсуждения во вре-
мя встречи стало про-
ведение 30 апреля 

2012 года во 
Владивосто-
ке «Японо-
Российского 
Д а л ь н е в о -
сточного Фо-
рума 2012». 
Планируется, 
что в ходе 
форума рабо-
та будет идти 
по секциям, 
где пройдет 

обсуждение тем, связан-
ных с экологией, борь-
бой с онкологическими 
заболеваниями, модер-
низацией образования, 
развитием сельского 
хозяйства, энергетики, 
культуры и искусства. 
Кроме того, во время 
форума запланированы 
проведение дискуссии 
по поводу возможно-
стей, которые открылись 

в связи с появлением 
в регионе такого боль-
шого университета как 
ДВФУ, и деловая встре-
ча бизнесменов двух 
стран.

 - Для нас важна воз-
можность представить 
на форуме конкретные 
проекты, которые мы 
считаем перспективны-
ми для сотрудничества 
с японскими бизнесме-
нами, - отметил в ходе 
встречи вице-губернатор 
Игорь Улейский.

В и ц е - п р е з и д е н т 
Общества «Россия-
Япония», председатель 
оргкомитета «Японо-
Российского Дальнево-
сточного Форума 2012» 
Тачибана Котаро пере-
дал приглашение при-
нять участие в форуме 
губернатору Приморско-
го края Сергею Дарьки-
ну.

Пресс-служба 
администрации

Приморского края

31 декабря 2011 года в администрации При-
морского края прошла встреча вице-губернатора 
Игоря Улейского с вице-президентом Общества 
«Россия-Япония», председателем оргкомитета 
«Японо-Российского Дальневосточного Форума 
2012» Тачибана Котаро.

В связи с тем, что 
тарифы на жилищно-
коммунальные услуги в 
2012 году в крае не уве-
личиваются,  постанов-
ление предусматривает 
утверждение региональ-
ных стандартов на уровне 
2011 года.

Региональные стан-
дарты утверждаются еже-
годно и служат основой 
для расчета приморцам 
субсидий на оплату ком-
мунальных услуг. Стан-

Региональные стандарты
стоимости ЖКХ

дарты рассчитываются на 
одного человека в месяц 
с учетом количества чле-
нов семьи и определяют-
ся по тарифам  для двух 
видов жилищного фон-
даз- многоквартирные 
дома и индивидуальный 
жилфонд. Сегодня в При-
морье субсидии получает 
около 65 тысяч семей. 
В этом году из краевого 
бюджета на эти цели вы-
делено более 1,5 милли-
арда рублей.

Напомним, что сумма 
всех дотаций населению 
на оплату ЖКУ в этом году 
составит более 7 милли-
ардов рублей. «Ежегодно 
мы вкладываем огром-
ные деньги в ЖКХ, в том 
числе на субсидирова-
ние населению тарифа 
на тепло и оплату ком-
мунальных услуг. Факти-
чески мы берем на себя 
оплату более половины 
стоимости коммунальных 
услуг. Это серьезная на-
грузка на краевой бюд-
жет. Но я уверен, что это 
правильная и необходи-
мая мера», - подчеркнул 
Сергей Дарькин.  

Губернатор Приморского края Сергей 
Дарькин подписал постановление «О ре-
гиональном стандарте стоимости жилищно-
коммунальных услуг на 2012 год».

Узнавай новости в справочных 
консультациях ПФР

Напомним, для удоб-
ства граждан в каждом 
из 35 территориальных 
органов ПФР Примор-

ского края работают 
справочные телефоны, 
по которым можно по-
лучить квалифициро-
ванную консультацию. В 
Отделении ПФР также 
организована справоч-
ная телефонная служ-
баз– 24-98-600. Осталь-
ные номера телефонов 
можно найти на регио-
нальной странице сайта 
Отделения ПФР по адре-
су:  http://www.pfrf.ru/
ot_primor/cont_up/.

Как рассказали специ-
алисты ПФР края, еже-

дневно здесь принимают 
до 50 звонков по вопро-
сам пенсионного обе-
спечения, обязательного 

пенсионного страхо-
вания, оценки пенси-
онных прав граждан, 
инвестирования пен-
сионных накоплений, 
распоряжения сред-
ствами материнского 
(семейного) капитала 
и участия в Програм-
ме государственного 
софинансирования.

В прошлом году 
28 тысяч звонков 

поступило от пенсио-
неров и федеральных 
льготников. Оставшаяся 
часть телефонных об-
ращенийх- от страхова-
телей, инвалидов, граж-
дан, прибывших из СНГ, 
получателей пенсий по 
линии других ведомств, 
физических и юриди-
ческих лиц, родителей, 
имеющие двух детей.

Больше всего звонков 
в 2011 году было от жи-
телей Владивостока, Ар-
тема, Находки, Уссурий-
ска, Большого Камня, 

Спасска-Дальнего. Об-
щее количество звонков 
по управлениям ПФР, 
расположенным в этих 
населенных пунктах, со-
ставило 11 тысяч. 

Увеличилось коли-
чество звонков из за-
рубежья -  Белоруссии, 
Украины, Латвии, СШАх- 
по вопросам подтверж-
дения трудового стажа и 
заработной платы, усло-
виям назначения пенсий.

Отметим, для удоб-
ства населения по особо 
актуальным темам От-
деление ПФР проводит 
общекраевые «горячие 
линии». Так, для жителей 
следующая «горячая ли-
ния» «Пенсионный фонд 
на связи» по вопро-
сам пенсионного обе-
спечения, социальных 
выплат, распоряжения 
средствами материнско-
го (семейного) капитала 
в 2012 году пройдет 22 
февраля.

Управление 
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации по 
Уссурийскому

 городскому округу 
Приморского края

Более 40 тысяч звонков поступило в 2011 
году на справочные телефоны приморского 
отделения Пенсионного фонда.
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Вольчхульсан - горы 
Восходящей луны 

Горный парк Вольчхульсан - самый ма-
ленький по площади из всех территорий 
Южной Кореи, имеющих статус нацио-
нального парка. 

Он разместился все-
го лишь на 42 квадрат-
ных километрах, и по-
сещают его ежегодно 
около трехсот тысяч 
туристов, что очень 
немного для страны, 
где горные походы 
можно считать чуть ли 
не национальным ви-
дом спорта.

Может быть, этому 
способствует место-
положение Вольчхуль-
сан. Парк разместил-
ся в юго-западном 
углу Корейского по-
луострова, достаточно 
далеко - по корейским 
меркам - от основных 
м а г и с т р а л е й , 
так что заехать, 
как говорит-
ся, «по пути» в 
Вол ь ч х у л ь с ан , 
п р о б л е м а т и ч -
но. Большинство 
путеводителей 
по Корее также 
«забывают» упо-
мянуть этот парк 
среди достопри-
мечательностей.

Вольчхульсан 
отличается от 
многих других 
горных парков 
страны еще и 
тем, что он не осо-
бенно сильно покрыт 
деревьями и имеет 
большое количество 
скалистых выходов, 
которые зачастую 
формируют причудли-
вые виды и формы.

Помимо двух не-
больших буддийских 
монастырей, которые 
разместились у обоих 
входов в парк, список 
местных достоприме-
чательностей включа-
ет в себя и так назы-
ваемый «Заоблачный 
мост» (по-корейски, 
Курым-тари), кото-
рый расположился 
примерно на полпути 
к вершине на высо-
те около 500 метров 
над уровнем моря. 
Это подвесной мост, 
протянувшийся между 
двумя скалами. Висит 
он над 120-метровой 
пропастью, немного 
раскачивается, осо-
бенно если туристы 
начинают идти в уни-
сон, поэтому на мо-
сту и в округе всегда 
шумно. Как правило, 
от визгов тех, кого не-
рвирует переход по 

качающемуся мосту. 
Выглядит он, может 
быть, и не очень вну-
шительно, но, как уве-
ряет пояснительная 
надпись, может вы-
держать вес не менее 
трехсот человек.

Как уже было сказа-
но, в парке Вольчхуль-
сан хватает скалистых 
выходов, поэтому по 
пути наверх надо быть 
особенно вниматель-
ным, особенно когда 
приходится прыгать 
с камня на камень. 
Самая высокая точка 
парка - пик Чхонхван-
бон - не может похва-

статься головокружи-
тельной высотой - 809 
метров над уровнем 
моря. Но и пик, и сам 
горный парк в целом 
кажутся гораздо выше 
и массивнее, чем есть 
на самом деле, так 
как они расположены 
на равнинной мест-
ности среди рисовых 
полей. Ну а виды с 
пика Чхонхванбон не 
оставят равнодушным 
никого - и высота ощу-
щается, и простор чув-
ствуется. Кстати, еще 
одно достоинство «Гор 
Восходящей луны», 
которое встречается 
далеко не во всех гор-
ных массивах Южной 
Кореи - прекрасные 
виды гарантированы 
практически во время 
всего подъема, а не 
только с вершины. Да 
и пейзажи такие, что 
рука постоянно тянет-
ся к фотоаппарату. Так 
что все же зря путе-
водители игнорируют 
корейские горы Воль-
чхульсан.

Олег КИРЬЯНОВ, 
«Российская газета» 

Мир вокруг насЖизнь, посвященная стране

Активный политиче-
ский деятель настолько 
хорошо известен на За-
падном побережье, что 
Риверсайд назначил 11 
августа Днем Ан Чхан 
Хо - именно в этот день 
состоялось открытие 
статуи, посвященной 
этому выдающемуся по-
литическому деятелю.

Надписи с именем 
«Досан», псевдони-
ма Ан Чхан Хо, можно 
видеть на всей тер-
ритории штата: в Лос-
Анджелесе есть транс-
портная развязка на 
скоростной автомаги-
страли под названием 
«Dosan Ahn Chang Ho 
Memorial Interchange», 
есть почтовое отделе-
ние, названное в его 
честь в городском райо-

не Koreatown. Ан Чхан 
Хо также будет первым 
деятелем из Восточной 
Азии, чье имя 6 января 
2012 года будет офи-
циально помещено на 
Тропе славы междуна-
родных борцов за граж-
данские права в Центре 
Мартина Лютера Кинга.

Центр был создан в 
1968 году в честь пер-
вых борцов за граж-
данские права со все-
го мира. Удостоенные 
такой чести включают 
бывших президентов 
США Джимми Картера 
и Билла Клинтона, быв-
шего посла США в ООН 

Эндрю Янга, активная 
участница движения 
за гражданские пра-
ва чернокожих граждан 
США Роза Паркс, Стиви 
Уандер и Джесси Джек-
сон. Вы можете спро-
сить, почему Ан Чхан Хо 
удостоился такого ува-
жения в Соединенных 
Штатах Америки?

Ан Чхан Хо родился 
в Кансо (ныне КНДР) 
в 1878 году, в конце 
правления династии 
Чосон (1392-1910) и в 
то время, когда страна 
оказалась ввергнута в 
сложный период сво-
ей истории с будущим 
иностранным вторже-
нием. Начало Первой 
китайско-японской вой-
ны (1894-1895) оказало 
большое влияние на Ан 

Чхан Хо, который в то 
время изучал китайских 
классиков. Война заста-
вила его осознать не-
обходимость внедрения 
новой культуры и циви-
лизации в свою страну 
и повышения статуса и 
власти независимой Ко-
реи.

Когда Япония одер-
жала победу, Ан Чхан 
Хо отправился учиться 
в Сеул. В 1897 году Ан 
Чхан Хо присоединился 
к Ассоциации незави-
симости, общественно-
политической группе, 
которая концентриро-
вала внимание на важ-

ности суве-
р е н и т е т а , 
который не 
зависит от 
иностранно-
го влияния.

Ан Чхан 
Хо также 
начал свою 
карьеру в 
к а ч е с т в е 
а к т и в и с т а 
движения за 
н е з а в и с и -
мость и пе-
дагога в это 
время. В 
возрасте 22 

Прогуливаясь по улицам города Риверсайд в 
штате Калифорния, можно увидеть статуи из-
вестных исторических деятелей. Можно найти 
памятники Мартину Лютеру Кингу и Махатме 
Ганди, и есть среди них статуя борца за неза-
висимость Кореи Ан Чхан Хо. 

лет он основал в Корее 
первую частную началь-
ную школу с совмест-
ным обучением. В 1902 
году он уехал в Аме-
рику, что-
бы получить 
лучшее об-
разование . 
Во время 
учебы в Сан-
Францис к о 
и в Ривер-
сайде он 
стал свиде-
телем такой 
же дискри-
минации и 
презрения , 
которым под-
в е р г а л и с ь 
его соотече-
с т в е н н и к и 
за рубежом, 
и начал за-
н и м а т ь с я 
з а щ и т о й 
прав мест-
ных корейцев, основав 
Общество корейского 
братства. Его активная 
деятельность привела 
к тому, что он стал од-
ним из первых людей, 
которые объединили 
корейско-американское 
сообщество.

Договор, заключенный 
между Японией и Коре-
ей в 1905 году, который 
фактически решил судь-
бу Кореи как колонии 
Японии, заставил Ан 
Чхан Хо вернуться на 
родину в Корею. После 
возвращения он создал 
Новую ассоциацию 
народа, подполь-
ную организацию 
для содействия 
укреплению неза-
висимости страны, 
основал среднюю 
Школу Тэ Сон и 
организовал Ассо-
циацию молодых 
студентов, чтобы 
воспитывать буду-
щих корейских ли-
деров.

Преследуемый 
японской поли-
цией, он уехал в 
Китай, а затем в 
Россию, г. Влади-
восток, чтобы ис-
следовать опорные базы 
для своего движения 
за независимость. Он 
переехал в США через 
Сибирь после попытки 
объединить корейскую 
общину на русском 
Дальнем Востоке.

1 марта 1919 года в 
знак протеста против 
японского колониально-
го господства, охватив-
шего весь народ, бор-
цы за независимость 
собрались в Шанхае, 
чтобы создать времен-

ное правительство. Ан 
Чхан Хо присоединился 
к этому правительству 
и посвятил себя делу 
борьбы за независи-

мости страны, занимая 
важные должности ми-
нистра внутренних дел, 
заместителя премьер-
министра и министра 
труда.

Ан Чхан Хо был заклю-
чен в японскую тюрьму 
в 1938 году, когда пы-
тался объединить раз-
личные группы борцов 
за независимость. Он 
скончался всего за семь 
лет до освобождения 
Кореи, которое произо-
шло 15 августа 1945 
года. В настоящее вре-
мя его могила находит-

ся в Парке Досан в Сеу-
ле, который был открыт 
в память о борце за 
независимость в 1973 
году. Ан Чхан Хо посвя-
тил свою жизнь восста-
новлению независимо-
сти Кореи и построению 
процветающего госу-
дарства. Сегодня его 
наследием и заветами 
до сих пор восхищаются 
в сообществах, в кото-
рых он заслужил свою 
высокую репутацию – от 
Сеула до Риверсайда.

Справка «Коре синмун»

Когда в 1902 году Ан Чжан Хо отпра-
вился на учебу в США, по пути была оста-
новка на Гавайях. Вид возвышающихся 
над бескрайними морскими просторами 
островов поразил воображение Ан Чхан 
Хо, который решил взять себе псевдоним 
«Тосан» - так в то время назывались по-
корейски Гавайские острова.
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небольших народов. Но 
если казакам-родителям 
становится известно, что 
их сын или дочь хочет со-
ставить супружескую пару 
с кем-то из казаков, то 
будут просто счастливы. 
Поистине казачьему роду 
нет переводу.

Нагайка – вещь 
сакральная

Традиционная каза-
чья методика воспитания 
детей большей частью 
сегодня утрачена. Ведь 
военно-пашенный образ 
жизни казаков давно не 
тот. О приемах владения 
шашкой или о джигитов-
ке современные казачата 
узнают в основном с теле-
экранов или с интернет-
сайтов. Поэтому настоя-
щее пестование казачьего 
самосознания происходит 
лишь при прямом обра-
щении к истокам и со-
временности казачьего 
бытия. И в полной при-
частности как к казачье-
семейной, так и в целом 
к отечественной истории.

Теперь даже феминизм 
вкрался в казачий уклад. 
Если раньше заслуживших 
наказание юных казаков 
могли отчитывать только 
мужчины, то сейчас ка-
зачка, как и любая мать, 
может легко отшлепать 
своего сынишку. А все 
россказни о том, как казак 
«проучивает» свою «жин-
ку» нагайкой, - всего лишь 
выдумки невежд. Напро-
тив, скорее сама казачка 
готова проучить кого угод-
но. А нагайка – вещь са-
кральная. В доме ею даже 
грозить нельзя. И тогда, и 
сейчас нагайкаж– казачий 
оберег. Когда не в руках, 
нагайка должна висеть 
справа на входе в жилище 
или слева – в спальню.

Пшенка – истинное 
лакомство

И по сей день эта смеш-
ная желтенькая крупа, ко-
торой цыплят кормят, за-
нимает в казачьей кухне 
такое же место, как рис 
в корейской или овсян-
ка – в английской. Казаки 
готовят из пшенки немало 
блюд. В походной кухне 
владычествует, конеч-
но, мужская рука. Здесь 
главное место занимает 
кулешж– густой пшен-
ный суп, заправленный 
жареным луком и салом. 
И шашлык. Причем соб-
ственно казачьего проис-
хождения. Чем не шашлык 
жареная на раскаленных 
камнях баранина или ко-
нина? К тому же выдер-
жанная в соке таежного 
барбариса или дикой смо-
родины. 

В Уссурийских краях не 
всегда удается разжиться 

По итогам Всероссий-
ской переписи населения 
2010 года названо свыше 

180 национальностей, 
в том числе казаки. На 

этническую принадлеж-
ностьж– казак – указали 
67573 человека. Из них 

около 45 процентов про-
живают в городах, более 

55 процентов казаков 
предпочли сельскую 
местность. При этом 

этническое казачье само-
сознание и мироощуще-

ние, вся казачья куль-
тура изначально имеют 

выраженное мужское 
начало. И если Россия, 
как заметил философ 
Георгий Гачев,х– это 

Баба, то казак – тот муж, 
за которого Она вы-

шла. И Лев Толстой тоже 
знал, что говорил, когда 
утверждал, что «Казаки 

Россию сделали».

Не сословие, но этнос
Казаки никогда не были 

сословием. Сословный 
ряд в Российской Импе-
рии состоял только из 
дворян и духовенства, 
купечества, мещанства и 
крестьян. А казаки всегда 
оставались народом, ка-
ким были на самом деле. 
Корни родословного ка-
зачьего древа идут еще 
от скифов и половцев. Но 
месть за неприятие со-
ветской власти надоумила 
большевиков причислить 
казачество к сословию, 
служившему самодержа-
вию. И уже с навешен-
ным ярлыком подвергли 
казачий народ жестокому 
геноциду. Расстрелива-
ли семьями и станицами, 
устраивали голодомор, 
этапировали в концлаге-
ря, женщин с детьми вы-
селяли за Полярный круг. 

Тем временем в евро-
пейских языках нацио-
нальность – казак - так 
и продолжали писать с 
большой буквы, как на-
звание любого этноса. А в 
родном Отечестве казаки 
снова были признаны на-
родом лишь в постсовет-
ское время. Официально 
это признание пришло в 
ходе переписи 2002 года. 
Причем указывалось, что 
«за вычетом казаков с 
языком украинским, язы-
ком калмыцким, языком 
башкирским и бурятским». 
Речь именно о казаках с 
этническим корнем. Что 
касается иноязычных «ка-
заков», то таковые дей-
ствительно верстались 
когда-то в иррегулярные 
царские войска, но отно-
сились к «приписным ка-
закам».

Казаки уссурийские
Первоначально они со-

стояли в Амурском ка-
зачьем войске. В само-
стоятельное Уссурийское 
казачье войско были вы-
делены в 1889 году. По-
полнялось новое войско в 
основном за счет забай-
кальских станиц. Одновре-
менно шло переселение 
казачьих семей с Дона, 
Терека, Кубани и Урала. 
Новые станицы и посел-
ки располагались вдоль 
берегов Уссури. И уже за 
таким казачьим кордоном 
могли спокойно вести хо-
зяйство по мере заселе-
ния корейские, русские и 
украинские крестьяне.

Однако своя, уссурий-
ская казачья самобыт-
ность, отличительная от 
донской или кубанской, 
сформироваться не успе-
ла. В возрасте 33 лет 
уссурийское казачество 
было уничтожено комму-
нистическим режимом. 
Пощады не было ни ста-
рому, ни малому, не гово-
ря уже о главах казачьих 
семей.

И вот в 1990 году по-
томки уцелевших уссурий-
ских, а также других каза-
ков стали объединяться, 
чтобы возродить Уссурий-
ское казачье войско. Ны-
нешние уссурийские ка-
заки поддерживают связь 
с другими казачьими об-
ществами России. А так-
же с ближним и дальним 
казачьим зарубежьем. И 
уссурийцам есть чем по-
хвастать перед дорогими 
соплеменниками. 
Хвастовство – это хорошо

«Хвастун», «бабник» и 
«лентяй» – могут сказать 
о казаке русские. Казаки 
же, напротив, увидят в та-
ком заметного мужчину, 
который обходителен с 
дамами и на огороде не 
пачкается. А если встре-
чается некто в лампасах 
и, не стесняясь женщин, 
гнет маты, говорит, что он 
«ой, казак», такому нельзя 
верить, казаком такой точ-
но не является. В казачьей 
бытовой культуре нет ме-
ста мату, что сразу же и 
отличает   казачью речь от 
среднерусской. Наиболее 
обидное и унизительное 
слово в казачьем обиходе 
– «мужик» - в самом худ-
шем смысле. 

По природе своей каза-
ки очень эмоциональные 
люди. А распознают друг 
друга без всяких «при-
чиндалов», потому что 
«казака и так видать изда-
лека». По жизни казак, не 
оглядываясь, может рас-
трогаться до слез. В ли-
тературе кочует ставший 
классическим пример, 
когда казак-рубака мог 
разрыдаться от умиления, 

просто погладив по голо-
ве ребенка, только Геор-
гии позвякивали на груди.
Если по-казачьи скроен
Казачий национальный 

характер значительно от-
личается от общеславян-
ского. По русской народ-
ной поговорке получается, 
что «Один в поле не воин». 
А есть поговорка казачья 
– «И один в поле воин, 
если он по-казачьи скро-
ен». Категория свободы 
и воли по сей день имеет 
культовое значение для 
казаков. Правда, казачье 
понимание данных кате-
горий мало совместимо 
с условиями «здесь» и 
«сейчас». Казак наслажда-
ется личной, персональ-
ной свободой, игнорируя 
предрассудки и стерео-
типы толпы. Уссурийские 
казаки генетически не 
способны создать общий 
бизнес, даже на благо 
возрожденческого движе-
ния. Каждый казак – сам 
себе атаман. С полным 
уважением военного и 
станичного товарищества 
казачьему понятию чужд 
коллективизм, более ха-
рактерный для русского 
менталитета. И про каза-
ков  же сказано, что «у них 
нет уз святее товарище-
ства».

Казак дома никто и зо-
вут его никак

И в старину, и сегодня 
в казачьих семьях главен-
ствует жена. Именно она 
чаще принимает важные 
решения касаемо семьи. 
Она распоряжается всем 
семейным бюджетом и 
имуществом, даже если 
сама денег не зарабаты-
вает. Современный, да 
еще и городской казак, 
правда, может иногда 
помыть посуду, но ис-
ключительно в силу ин-
дивидуальной душевной 
доброты. Казак в домеэ– 
гость. Семейный очаг для 
него – место отдыха по-
сле работы в море или 
в тайге, на заводе или в 
своем деле. И как гостю – 
казаку все самое лучшее 
в доме: лучшая котлета за 
ужином, лучшее место на 
диване перед телевизо-
ром, лучшее время, чтобы 
надолго занять ванную.  

В отличие от своих до-
советских предков сегод-
няшние казаки не проти-
вятся смешанным бракам. 
После тотального истре-
бления казаки до сих пор 
вынуждены пополнять 
свой генофонд. Преиму-
щественно от славянских 
этносов. Кем вырастут 
дети от смешанных браков 
– казаками или неказака-
ми – больше зависит от 
воспитания, как и у других 

Казаки от казаков ведутся
бараниной или кониной. И 
хотя к свинине казаки не 
особо-то склонны, но нет 
ничего лучшего, чем за-
кусить салом. А лучше – 
готовить «конину на коню» 
еще по скифским рецеп-
там. При этом пласт вы-
резки в палец толщиной 
заворачивается в холстин-
ку с верхушечкой емшана, 
то есть полыни и... под 
седло. Через несколько 
дней получается отбитое 
и тонко солое мясо. Кто 
хоть однажды пробовал 

такое, непременно захо-
чет повторить. И не кто 
другой, как уссурийские 
казаки первыми в России 
узнали корейскую кухню. 
Понравилось! Особенно 
кимчи, да еще с рыбой. 
Изнутри так и греет.

Песня, которую играют
Песни станичников 

есть истинная летопись 
казачьего этноса с не-
запамятных времен. Из 
этой летописи ни слова 
не выкинуть, ни перепи-
сать на заказной мотив. 
Даже большевики, как не 
старались корчевать на-
родный казачий эпос, им 
так и не удалось лишить 
казачество его истинной 
истории. Во многих каза-
чьих песнях обозначены 
конкретные даты кон-
кретных событий и кон-
кретные личности. И ни 
в одной песне, ни слова 
о каких-то там беглых хо-
лопах с Руси на Дон. Все 
эти измышления про бе-
глых от лукавого. Снача-
ла в интересах династии 
Романовых, а затем «на 
пользу диктатуры проле-
тариата». 

Под покровами
Богородицы

Казаки издавна ис-
поведуют православие. 

И если христианство на 
Руси было введено в Х 
веке, то казаки приняли 
его на Дону еще в VI веке. 
А в 637 году была зало-
жена в Азове церковь Ио-
анна Предтечи. Этот ка-
зачий храм известен тем, 
что обладал чудотворной 
иконой Божьей Матери 
- Донская. Списанный с 
нее образ Богородицы с 
Богомладенцем был пре-
поднесен казаками на 
победу московскому кня-
зю Дмитрию Донскому в 

Куликовской битве в 1380 
году. Сегодня  древний 
список Донской иконы 
Божией Матери хранится 
в Третьяковской галерее. 
По праздничным богослу-
жениям икону помещают 
на аналой Донского мо-
настыря в Москве.

Как воины по духу и по 
корню казаки могли бы 
поклоняться православ-
ным святым Георгию По-
бедоносцу или Николаю 
Чудотворцу. Но станични-
ки издревле полагаются 
на женское начало в сво-
ем небесном покрови-
тельстве. И прежде все-
го почитают Пресвятую 
Богородицу. У казаков на 
памяти все Богородичные 
праздники по церковному 
календарю, которых пять. 
В особом почете праздник 
Введения во Храм Пре-
святой Богородицы, отме-
чаемый 4 декабря. По ка-
зачьим обычаям это День 
казачки-матери. В почте-
нии здесь матери и жены, 
сестры и дочери, невесты 
и невестки – все казачки. 
Так что казаки от казаков 
ведутся.

Вячеслав ШИПИЛОВ,
Ольга ШИПИЛОВА

пос. Славянка



Вторая же половина 
месяца знаменовала со-
бой уже, можно сказать, 
«время живых». Люди 
начинали делать первые 
сельскохозяйственные 
посадки, отпирали лав-
ки, закрывавшиеся на 
праздники. Одним сло-
вом, открывался новый 
годовой жизненный цикл. 

В это время в Ко-
рее также всегда от-
мечался большой 
народный праздник – Тэ-
порымбббб(대보름), или 
День большого полно-

луния. Этот праздник 
отмечается в Корее и в 
наши дни. 

День Тэпорым – это 
веселый народный 
праздник, сопрово-
ждавшийся массовыми 
народными гуляньями, 
яркими обрядами, игра-
ми и шествиями. В этот 
день существовал обы-
чай на рассвете есть 
сырые каштаны, плоды 
гинкго, грызть грецкие 
орехи и неочищенные 
кедровые орехи, повто-
ряя при этом пожелания: 
«Весь год, все двенад-
цать месяцев прожить 
без забот и не знать 
никаких болезней!» Счи-
талось, что разгрыза-
ние орехов укрепляет 
зубы и предотвращает 
зубные болезни. Также 
считалось, что поедание 
орехов в день Тэпорым 
помогает избавиться от 
кожных заболеваний. 

Бытовала и такая шут-
ка, как «продажа тепла»: 
в день Тэпорым стара-
лись как можно рань-
ше встать и окликнуть 
кого-нибудь. Если тот 
отзывался, то сразу же 
кричали: «Купи мое теп-
ло!» Считалось, что если 
таким образом продать 
тепло, то в летние жар-
кие месяцы не получишь 
теплового удара и не за-
болеешь лихорадкой. 

Юноши и молодые 
мужчины, исполняя ве-
селую песню под звук 
барабанов и бронзовых 
тарелок, обходили дома 
и желали хозяевам сча-
стья в новом году, убла-
жая при этом духа зем-
ли. В каждом доме их 
одаривали деньгами и 
зерном. В день Тэпорым 
в Корее обязательно 
ели кашу из пяти круп – 
огокпап (오곡밥). И это 
было не просто сытное 
блюдо. Оно также несло 
в себе символическое 

пожелание богатого 
урожая и благополуч-
ной жизни в новом году. 
(подробный рецепт это-
го блюда читайте на стр. 
19. Прим. ред.)

Встреча первого пол-
нолуния в новом году 
сопровождалась многи-
ми интересными обря-
дами. Так, в Сеуле был 
распространен обряд 
хождения по мостам. 
Ночью в день Тэпорым 
жители корейской сто-
лицы с восходом луны 
отправлялись гулять по 
многочисленным мо-
стам города. Огромные 
толпы взрослых и детей 
в белых и разноцветных 
одеяниях проходили по 
мостам. Гулянье и весе-
лье продолжалось всю 
ночь; на мостах столи-
цы располагались тор-
говцы разными побря-
кушками и сладостями, 
комедианты, фокусники. 
У корейцев существо-
вало поверье, что тот, 
кто перейдет в эту ночь 
семь мостов, избавит-
ся на весь год от не-
счастий. Слова «мост» 
и «нога» в корейском 
языке звучат одинако-
во – «тари». Поэтому, 
вероятно, родилось по-
верье, что тот, кто будет 
совершать прогулку по 
мостам в первое полно-
луние года, будет иметь 

крепкие ноги и никогда 
их не сотрет, но для это-
го каждый должен был 
перейти мосты столько 
раз, сколько ему лет. 

В сумерках большие 
группы молодых деву-
шек и юношей повсе-
местно взбирались на 
вершины гор, чтобы 
встретить луну, а когда 
она всходила, все про-
стирались на земле пе-
ред ее лучезарным ли-
ком. Это традиционное 
почитание луны имеет 
древние корни и связа-
но с танцами и играми 
под луной, широко рас-
пространенными в древ-
них корейских племенах. 

В некоторых районах 
во время восхода луны 
зажигали костры из со-
сновых веток и факелы. 
Девушки, крепко взяв-
шись за руки, повторяли 
молитвы. Считалось, что 
тот, кто первым увидит 
луну, будет счастлив. 
Если ее увидит кре-
стьянин – в этом году у 
него уродится богатый 
урожай, если ученый – 
он благополучно сдаст 
высшие гражданские 
экзамены, а в будущем 
году получит высокую 
должность. Бесплодная 
женщина будет иметь 
ребенка. Холостяк вы-
берет себе невесту, 
прекрасную, как луна. 

Существовали на-
родные приметы, когда 
по виду луны пытались 
предсказать, какой бу-
дет год: если луна бе-
лая, то это означало, 
что будут обильные 
дожди, если красная – 
дождей не будет, если 
яркая – будет хороший 
урожай, если тусклая – 
будет недород. 

В преддверии празд-
ника Тэпорым  в корей-
ских деревнях также 
устраивались так на-
зываемые «игры мыши-
ного огня». Крестьяне 
разводили в поле ко-
стры и сжигали сухие 
травы, дабы удобрить 
землю для предстоящих 
весенних работ. Суще-
ствовало поверье: если 
вечером этого дня на-
чать стучать в ступку, 
то мыши-самцы утратят 
семя и, значит, мышей 
будет мало и они не 
нанесут большого уро-
на поспевающим зла-
кам. Кроме того, огню 
в Корее придавалось и 
магическое значениею– 
способность воздей-
ствовать на плодород-
ные почвы, растения и 
скот. 

Праздничный коло-
рит новогодним тор-

жествам, которые на-
чинались в праздник 
Сольлаль и заканчива-
лись в День Тэпорым, 
придавали массовые 
народные гулянья, ше-
ствия ряженых в фан-
тастических костюмах и 
масках под звуки народ-
ных инструментов, со-
стязания в силе и лов-
кости, такие, как битва 
с факелами, бой с кам-
нями, перетягивание ка-
ната. Состязания обыч-
но проводились между 
соседними деревнями, 
а в городах – между 
кварталами. За их хо-
дом следили жители де-
ревни или города. Они 
криками и игрой на ба-
рабанах поддерживали 
игроков своей партии. 

Любимым развлече-
нием мальчиков было 

пускание воздушных 
змеев, причем в конце 
игры нитка, на которой 
парил змей, поджига-
лась, и он свободно 
взвивался ввысь. По-
беждал тот, чей змей 
поднимался выше всех. 
Девушки же могли в эти 
дни позабавиться прыж-
ками на перекидной до-
ске (нольттвиги). 

Вот так праздновался 
в Корее день Тэпорымж– 
День первого полнолу-
ния и последний день 
новогодних праздников. 
Фактически, вся первая 
половина первого лун-
ного месяца была одним 
большим новогодним 
праздником, наиболее 
яркими моментами кото-
рого были первый и по-
следний день, т.е. Соль-
лаль и Тэпорым. После 

дня Тэпорым корейцы 
возвращались к своим 
будням. 

В наши дни офици-
альных выходных дней 
по случаю новогоднего 
праздника всего три – 
это обычно по одному 
дню до и после Нового 
года по лунному кален-
дарю и сам Новый год. 
День Тэпорым, конечно, 
выходным днем уже дав-
но не является, однако 
традиция отмечать этот 
день шумными народ-
ными гуляньями, фоль-
клорными фестивалями, 
разнообразными играми 
и забавами остается, 
равно как и традиция 
есть в этот день различ-
ные виды орехов: грец-
кие, арахис, кедровые, 
каштаны, плоды гинкго 
и т.д. 
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Тэпорым, или День большого полнолуния 
В Корее день первой луны нового года – «чон-

воль тэпорым»,  считался важным днем в году, 
иногда даже более важным, чем первый ново-
годний день. Это связано с тем, что первые 
пятнадцать дней нового года всегда посвяща-
лись ритуалам поклонения духам предков. 

................ Интересные факты о народах мира ..............

Зачем женщины в Киргизии во время
беременности носят амулет из когтей медведя?

Зачем женщины в 
Киргизии во время 
беременности носят 
амулет из когтей мед-
ведя?
Многие семейно-

бытовые тра-
диции киргизов 
связаны с религиозно-
магическими обряда-
ми.
Еще до рождения 

ребенка беременную 
женщину всячески 
оберегали от тяже-
лых домашних забот, 
запрещали выходить 
за пределы аила без 
сопровождения, вся-
кими магическими 
действиями и амуле-
тами оберегали от не-
чистых сил и злых ду-
хов. Она обязательно 
привешивала к своей 
одежде амулет «ту-
мар» с зашитым в нее 
изречением из кора-
на, также амулет из 
когтей медведя «аюу 

т ы р м а г ы » , 
лапы филина 
«укунун тыр-
магы», охра-
няющий от 
«кары» и «ал-
барсты». Аму-
лет носили по 
левую сторо-
ну груди, воз-
ле плечa. Для 
о х р а н е н и я 
р о ж а ю щ е й 
женщины от 
злых духов во 
время родов в 
юрте днем и ночью го-
рел огонь. Около оча-
га клали нож острием 
к двери. На решет-
чатый остов юрты — 
«кереге», над головой 
женщины вешали за-
ряженное ружье. Эти 
предметы, по пове-
рью, отпугивали и от-
гоняли злых духов и 
вредоносные силы.
Обычаю наречения 

имени «ат койуу» при-

давалось особое зна-
чение, считается, что 
имя ребенку должен 
дать или самый ува-
жаемый человек, или 
«азанчы» приглашен-
ный к тому моменту 
времени, или первый 
увидевший ребен-
ка, так как имя имеет 
сильные магические 
свойства и может вли-
ять на судьбу челове-
ка.
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Учимся быть счастливыми

Психологи утвержда-
ют, что ощущение сча-
стья — это внутреннее 
состояние человеческой 
души, подпитывать кото-
рое могут самые разные 
впечатления и даже на 
первый взгляд совсем 
мелкие, незначительные 
события. Если спро-
сить любого из нас: «Вы 
счастливы от того, что 
есть воздух, которым вы 
дышите?», тотчас най-
дется серьезный ответ: 
«Зачем думать о том, 
в чем нет недостатка? 
Есть куда более важные 
на сегодняшний день 
проблемы, на них и надо 
обращать внимание». 
Вот так и формируются 
«несчастливые» люди, не 
те, у кого действительно 
нет повода для радости, 
а те, которые радость 
просто не замечают.

Есть ситуации — во-
йны, природные ката-
строфы — когда человек 
теряет близких, кров, 
когда он и его семья по-
ставлены на грань вы-
живания. Эти ситуации, 
казалось бы, несовме-
стимы со счастьем. Но 
зачастую именно слож-
ное, критическое поло-
жение вдруг позволяет 
человеку осознать цену 
счастья, которое он 
имел в мирной жизни, 
понять глубину любви 
к своим родным и дру-
зьям, родному дому, 

Откуда берется счастье? И что мешает человеку быть счастливым? 
Мы постоянно откладываем свою встречу со счастьем и ставим себе 
условия: «Вот рожу ребенка…», «Вот окончу институт…», «Вот насту-
пит лето…», «Вот куплю квартиру... машину... новую мебель...». Хотя в 
детстве мы были счастливы безо всяких причин.

городу. Беда, разлука, 
испытания становятся 
лакмусовой бумажкой, 
особым «проявителем», 
благодаря которому лю-
бой из нас начинает по-
нимать, что такое быть 
счастливым.

Азбука радости
Но сейчас, слава 

богу, не война, так не-
ужели большинство из 
нас так и не смогут по-
настоящему радоваться 
жизни? Ничего подоб-
ного, быть счастливым 
можно научиться. Для 
этого:

Хвалите себя. Это 
очень важно, так как не 
может быть счастлив 
человек, вечно недо-
вольный собой. Даже 
если вы не достигли 
карьерных высот, ваша 
семья немногочислен-
на, а параметры фигуры 
не «90–60–90», вас есть 
за что ценить и любить. 
Например, вы — непре-
взойденный мастер по 
пирожкам с капустой, 
душа компании, знаток 
романсов или спец по 
выращиванию комнат-
ных лимонов. А можно 
просто сделать себе 
комплимент: «Я сегодня 
выдержала разгрузоч-
ный день, я — молодец!».

Радуйтесь малому. 
Научитесь получать удо-
вольствие от любых ма-
леньких радостей и не 
отказывайте себе в них. 

Например, вы очень лю-
бите расслабиться в 
теплой ванне с аромат-
ными травами, посидеть 
в уютном кресле вечер-
ком, во время листопада 
пошуршать листьями в 
соседнем сквере. Поль-
зуйтесь моментом, что-
бы доставить себе это 
удовольствие.

Раскрывайте свои та-
ланты. Человек, зани-
мающийся любым твор-
чеством, счастлив по 
определению, даже если 
его периодически посе-
щают «муки творчества». 
Старайтесь вырваться 
из круга «дом — рабо-
та — дом» и выкроить 
время для свободной 
реализации своих талан-
тов. Если сразу трудно 
определиться, ведите 
«дневник ощущений» и 
записывайте в него все, 
от чего вы получили ра-
дость и удовольствие. 
На основе этих наблюде-
ний вы спустя некоторое 
время сможете сделать 
вывод — записаться ли 
в местную хоровую сту-
дию, стать членом клуба 
аквариумистов или пой-
ти на курсы вышивания.

Живите настоящим. 
Не надо все время мыс-
ленно «убегать» в буду-
щее, иначе настоящее с 
его маленькими повсед-
невными радостями и 
счастливыми моментами 
будет скользить мимо. 
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И получится, что вы бу-
дете все делать так, как 
считаете правильным, а 
счастливы при этом не 
будете.

Отказывайтесь от сте-
реотипов. Лет 20—30 на-
зад карьеристки вроде 
Л ю д м и -
лы Про-
кофьевны 
из «Слу-
ж е б н о г о 
р о м а н а » 
считались 
ж а л к и м и 
неудачни-
цами. Сей-
час неу-
дачницами 
с ч и т а ю т 
многодет-
ных мам 
и домохо-
зяек. Сте-
р ео т ипы , 
принятые в обществе, 
это как газонокосилка, 
которая все травинки 
косит «под одну гребен-
ку». Но каждый человек 
— неповторимая лич-
ность, и каждый живет 
только своей неповтори-
мой жизнью. Этот совет 
вовсе не означает, что 
надо намеренно идти 
«против течения». При-
слушивайтесь к себе и 
ищите гармонию внутри 
себя. А от гармонии до 
счастья — всего один 
шаг.

Не давайте обещания, 
которые не можете сдер-
жать. Не обещайте слиш-
ком многого. Всегда 
помните о том, что рано 
или поздно вам придет-
ся нести ответственность 
за свои слова. «Обеща-
ния обходятся дешевле 

подарков, а ценятся го-
раздо дороже», — сказал 
однаджы Анатоль Франс 
и был бесконечно прав.

Не делайте из мухи 
слона. Когда вас что-то 
мучает, спросите себя — 
вспомните ли вы об этом 

через год? Если ответ 
отрицательный, не стоит 
беспокоиться. Забудьте 
о своих тревогах. «Если 
ты хочешь избавиться 
от всякой тревоги, пред-
ставь себе, что пугающее 
тебя случится непремен-
но, и какова бы ни была 
беда, найди ей меру и 
взвесь свой страх. Тогда 
ты наверняка поймешь, 
что несчастье, которого 
ты боишься, или не так 
велико, или не так дли-
тельно», — писал Луций 
Анней Сенека младший.

Не повторяйте своих 
ошибок. Альберт Эйн-
штейн сказал: «Сумас-
шествие — делать посто-
янно одно и то же, снова 
и снова, надеясь, что ре-
зультат будет разным». 
Для того чтобы расти, 
вы должны вырваться за 

рамки, которые сами для 
себя установили.

Не думайте о плохом. 
Позитивное мышление 
играет важную роль в 
достижении успеха. Если 
каждое утро вы будете 
просыпаться с мыслью 

о том, что сегодня прои-
зойдет что-то необыкно-
венное, вы увидите, что 
ваша жизнь изменится к 
лучшему.

Прекратите есть от 
нечего делать. Еда — это 
не средство от скуки, а 
средство утоления голо-
да.

Прекратите жаловать-
ся. Вместо того чтобы 
рассказывать окружаю-
щим, как ужасна ваша 
жизнь, начните действо-
вать, чтобы исправить 
ее.

Действуйте! Если вы 
не начнете что-то делать 
сегодня, вы не сможе-
те это закончить к за-
втрашнему дню. Знания, 
интеллект и навыки бес-
полезны без действий.

АиФ здоровье

Чем полезна клюква?
Клюква – ягода, давно известная на Руси. 

Она была упомянута в Домострое еще в 
XVI веке. Полезных свойств у клюквы очень 
много. 

Клюква от многих 
болезней

Клюква незаменима 
при приеме антибио-
тиков. Она не только 
усиливает их дей-
ствие, но и стимулиру-
ет иммунитет. Ягоды 
и листья клюквы по-
могают при головных 
болях, избавляют от 
изжоги и улучшают об-
мен веществ. Ученые 
сделали удивительное 
открытие: клюквен-
ный сок восполняет в 
организме недоста-
ток антиоксидантов, 
необходимых для 
правильной работы 

сердца. Регулярное упо-
требление сока клюквы 
помогает снизить риск 
сердечно-сосудистых за-
болеваний. Если прини-
мать клюквенный сок по 
стакану 1-2 раза в день, 
можно уменьшить ре-
цидивы воспалений мо-
чевыводящей системы. 
Регулярное употребле-
ние в пищу ягод клюквы 
уменьшает опасность 
развития язвы желудка, 
гастритов, воспалений. 
Клюква содержит проан-
тицианиды, которые спо-
собствуют замедлению 
развития раковых клеток. 
Ежедневно ешьте клюкву 

в холодное время года, и 
вы забудете о простудах!

Клюква в рационе
Самое простое и по-

лезное средство – клюк-
ва с кипятком. Посыпьте 
клюкву сахаром, помни-
те и залейте кипятком. 
Такой напиток не только 
полезный, но и вкусный. 
Лучше пить его не очень 
горячим. Если вы хотите 

избавиться от темпера-
туры и хорошенько про-

потеть, принимайте го-
рячий напиток вместе с 
медом. 

Клюквенный морс – 
просто и быстро. 500ъг 
клюквы измельчить в 
блендере, отжать сок. 
Остатки ягод положить 
в кастрюлю и залить ли-
тром воды. Довести до 
кипения, после чего дать 
покипеть минут 5–10. От-

вар процедить, 
после чего разве-
сти в нем столо-
вую ложку меда и 
сахара. Добавить 
туда сок клюквы 
и дать остыть.

Можно при-
готовить очень 
вкусное лаком-
ство из малины и 
клюквы – молоч-

ный коктейль. Засыпь-
те ягоды в блендер, 

измельчите. После до-
бавьте молоко и сахар. 
Все это еще раз взбей-
те, поставьте коктейль в 
холодильник на полчаса. 
Такой напиток идеально 
подходит для жаркой по-
годы: освежает и прино-
сит пользу!

Все мы помним ста-
рое вкусное угощение – 
клюква в сахаре. Можно 
приготовить его дома. 
Отберите крупные ягоды 
клюквы, промойте и про-
сушите. Смешайте белок 
двух яиц с сахарной пу-
дрой. Каждую ягоду обва-
ляйте в полученной сме-
си и просушите. Клюква в 
сахаре готова!

Гостей можно порадо-
вать салатиком из клюк-
вы и кальмаров. Вам 
понадобится: квашеная 
капустаз– 500 г, клюкваз– 

50хг, яблоки – 100хг, 
филе кальмаров – 500 г, 
зеленый лук – 100 г, рас-
тительное масло – 2 ст. 
л. Кальмары отвариваем 
до готовности и режем 
соломкой. Смешиваем 
с квашеной капустой 
и добавляем клюкву. 
После чего добавля-
ем яблоки, нарезанные 
соломкой. Заправляем 
все растительным мас-
лом, по вкусу добавля-
ем соль, сахар, перец и 
свежую зелень. Вкусный 
и полезный салат готов.

Наступают холода, и 
риск простудиться уве-
личивается с каждым 
днем. Добавьте клюкву в 
свой рацион – и вы за-
будете, что такое про-
студа. Будьте здоровы!

ШколаЖизни.ру
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Поздравляем с днем рождения
Ким Виктора Алексеевича
Тен Анатолия Николаевича

Ким Александра Николаевича
Пак Виктора Енхеевича

Ким Анатолия Сергеевича
Пусть море неземного счастья

Качает словно в колыбели!
Пусть все развеются ненастья,
Чтобы на сердце птицы пели!

Удачи, мира и надежды,
Судьбы достойной и прекрасной, 

Большой любви, красивой, нежной,
И радости, как солнце ясной!

Поздравляем с днем рождения
Хегай Алексея
Ким Илюшу

Ким Афанасия
Хан Чан Кука

Желаем, как небо, огромного счастья,
Как солнце - горячей и вечной любви,

Пусть в дни непогоды, дождей и ненастья
В душе вашей вечно поют соловьи

Поздравляем с днем рождения
Ли Валентину

Нам Веру
Ли Лилию

Ким Фросю
Лим Эльзу

Желаем вам всего, чем жизнь богата,
В труде успехов, счастья, долгих лет.
Пусть вам всегда сопутствует удача,
Пускай не будет в вашей жизни бед!

Поздравляем с днем рождения
Ким Александру

Пак Су Нок
Ким Ок Сун
Ким Юлию
Цой Елену
Нам Веру

Желаем быть всегда  счастливой!
Цвести пышнее всяких роз!
Дорогу счастья торопливо

Пройти без горя и без слез!

Желаем  счастья, песен, смеха!
Побольше радости, успеха.
Прожить желаем  сотню лет,

Не зная горя, слез и бед!
С днем рождения!

Поздравляем с днем рождения
Ким Людмилу Николаевну
Шин Антонину Николаевну

Ли Веру Ивановну
Ли Венеру Владимировну
Ким Нелю Валентиновну
В ваш день рождения!
Пусть сбудутся мечты!
Любви и вдохновения,

Удачи, красоты!
Пусть ждут успехи новые

И яркие дела,
Чтоб жизнь всегда веселою

И радостной была!
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Поздравляем с днем рождения
Ким Аллу Борисовну

Цай Ларису Геннадьевну
Пяк Зою Григорьевну

Пак Ларису Чункиновну
Ни Марию Петровну

Шин Екатерину Антоновну
Цой Нэлю Николаевну

В ваш светлый праздник – день рожденья!
Все с пожеланьями спешат.

Так пусть не смолкнут поздравленья,
Слова прекрасные звучат!

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чтоб прибавлялось счастье вновь -
Тепло сердец и радость дружбы,

Благополучие, любовь!

Поздравляем с днем рождения
Югай Эльзу Васильевну
Тен Ирину Евгеньевну

Ким Татьяну Николаевну
Цой Марину Павловну
Ли Мариту Борисовну

Юн Екатерину Михайловну
Мин Наталью Андреевну

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

Поздравляем с днем рождения
Коновалова Евгения Викторовича

Ин Эдуарда Николаевича
Ли Николая Валерьевича

Грицун Евгения Владимировича
Карякина Владимира Алексеевича

Кириченко Дмитрия Владимировича
Пусть жизнь добром наполнится,

Мечты скорее сбудутся!
Хорошее запомнится, 
И ненужное забудется!

Пусть праздник обязательно 
Поднимет настроение!

Поздравляем с днем рождения
Медведева Андрея Павловича
Ким Константина Николаевича

Пягай Никандра
Михалченкова Руслана
Ли Андрея Борисовича

Мигашко Влада
Желаем доброго пути,

С друзьями этот путь пройти,
Здоровья чтоб не занимать

И никогда не унывать.
Улыбки, радости, удачи,

Дожить до ста! И не иначе!

Поздравляем с днем рождения
Ким Флориду Сергеевну

Мигашко Елену Анатольевну
Цой Алену

Пусть ваши губы всегда улыбаются,
Пусть добрым светом сияют глаза,

Пусть в них покой с тишиной 
отражаются

И никогда не заблещет слеза!

Приморская краевая 
Федерация таеквон-до ИТФ

Теплые строки

Редакция газеты «Коре синмун»поздравляет с днем 
рождения члена Совета Национально-культурной 
автономии корейцев г. Уссурийска Ким Валентина 
Ченмановича.

С днем рожденья поздравляем!
Здоровья, успехов и счастья желаем,

Пусть мир улыбается солнышком ясным,
Пусть каждый ваш день будет самым прекрасным!

Редакция газеты «Коре синмун» поздравляет с 
днем рождения своего корреспондента 

Стасинскую Елену Владимировну

С днем рожденья поздравляем 
Коллективом от души! 

Счастья вам мы все желаем 
И подарков от судьбы! 

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

Общество старейшин «Ноиндан» НКА «Сучан» г. Партизан-
ска поздравляет Огай Владимира Васильевича с 85-летием 

Летят года неугомонные,
И вот пришел Ваш Юбилей.
Его бокалов дружным звоном
Провозглашает круг гостей!

Пусть пожелания исполнятся:
Успехов новых и побед, 

Здоровья крепкого и бодрости,
Удачи, счастья, долгих лет!

Председатель НКА корейцев Приморского 
края Ким Николай Петрович

Уважаемые читатели! Сердечно по-
здравляю вас с праздником – Днем 
защитника Отечества! Защита своего 
дома, своей отчизны – первейший долг, 
выполнение которого для каждого - дело 
чести. В этот замечательный день от 
души желаю добра, счастья, согласия и 
благополучия каждой семье. Здоровья и 
долголетия ветеранам, успешной службы 
солдатам и офицерам. Пусть этот празд-

ник отважных и мужественных людей всегда будет мирным 
и радостным!

Председатель НКА корейцев г. Партизанска 
Ким Олег Владимирович

Поздравляю вас с Днем защитника От-
ечества – праздником настоящих мужчин, 
готовых в бою постоять за свою Родину, а 
в мирной жизни каждый день защищающих 
от всех невзгод свою семью и свое люби-
мое дело. Желаю вам семейного благопо-
лучия, здоровья, радости, солнечных дней, 
наполненных мирным трудом и душевным 
спокойствием!

Председатель НКА корейцев г. Находки 
Ким Константин Миронович

Этот день – особый в нашей истории. 
23 февраля мы отдаем дань уважения 
и признательности воинам – тем, кто 
всегда берег и продолжает оберегать 
нашу Родину. Мы говорим слова благо-
дарности и признательности ветеранам 
Великой Отечественной войны, тем, кто 
сегодня служит на благо страны.

Желаю вам здоровья, благополучия, 
счастья вашим близким и родным,  уве-
ренности в завтрашнем дне и светлых 

надежд на будущее, бодрости духа, творческого вдохновения 
и неиссякаемой энергии!
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Обо всемОбо всем

•	 Крупу нельзя долго хранить при ком-

натной температуре, содержащиеся в ней 

жиры начинают горчить, вкус крупы, пита-

тельные качества снижаются.

•	 Холщевый мешочек для муки прокипятите в крепком 

растворе соли, остудите в нем, отожмите, высушите и прогладьте го-

рячим утюгом - жук в муке не поселится.

•	 Чтобы в муке и рисе не заводились долгоносики, в стеклянные или ме-

талические банки с продуктами кладут несколько долек чеснока. Сле-

дите, чтобы верхний покров долек не был поврежден, иначе чеснок 

может загнить.

•	 Размещайте продукты в холодильнике разумно: на стеклянной крышке 

овощной камеры - незамороженное мясо, рыбу (не более суток) перед 

приготовлением; сыр и масло - в специальных отделениях (там они за-

щищены от посторонних запахов и не затвердевают); готовые блюда, 

хлеб, колбасы и открытые консервы располагают на средних полках. 

Повыше кладут масло для долгого хранения. Минеральную воду по-

ставьте внизу, иначе она теряет лечебные свойства.

•	 Никогда не ставьте в холодильник неостывшие блюда.

•	 Макароны, отварной рис, гречневая каша хорошо сохраняются в холо-

дильнике и не теряют питательной ценности при подогреве.

•	 В морозильной камере, завернутые в фольгу или полиэтиленовый па-

кет, отлично сохраняются хлеб (разрежьте заранее ломтиками), пироги, 

кексы, рулеты. Хлеб в закрытой посуде немного подержите в тепле, а 

мучные изделия, не размораживая, поставьте в духовку в закрытой по-

суде - никто не поверит, что они не испечены тотчас. Не разогревайте 

пироги с капустой, луком и яйцами. Хлебные дрожжи можно сохранить 

более продолжительное время, если зарыть их в муку или мелкую соль.

•	 Хорошо сохраняются дрожжи замороженными в холодильнике. Перед 

употреблением их погружают в слегка подогретое молоко.

•	 Если мясо натереть солью или сахарным песком, оно дольше останется 

свежим.

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

Родион Дон
Подарите себе песни народов мира.

Тел. 8 (4234) 344057

Сот. 8 953 2292239

     В Корейском культурном центре г. Уссурийска 
производится продажа национальных женских костю-
мов. Желающих приобрести просим обращаться по 

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

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

     Кровать-массажер «Нуга Бест» сочетает в 
себе следующие оздоровительные 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, Октябрьский 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
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Гороскоп на март

Овен
 Меркурий сделает март 2012 года  затяжным и медленным. Это совсем не 

значит, что событий будет мало. Их может быть вполне достаточно, но или они 
не будут приводить к необходимому результату, или же, пока вы дождетесь ре-
шения, вам придется изрядно понервничать. Вместе с тем Овны сумеют проявить 
себя отличными организаторами или же людьми, которые стимулируют других.  

                                       Телец
 Март будет для Тельцов удачным месяцем. Вас ожидают развлечения, прият-

ные компании, в которых вы сможете проявить свое обаяние и общительность. 
В начинаниях (любого характера) тоже можете продвинуться вперед, причем 
весьма существенно. Реакция Тельцов станет более быстрой, а интуиция обо-
стрится. Суть происходящего будете схватывать моментально.                                         

                                    Близнецы
   Держитесь за то, что уже имеете. Погнавшись за чем-то большим, можете 
упустить, лишиться того, что есть. И ничего не получить, потому что в марте вы 
будете склонны ставить перед собой цели, которые нельзя назвать достижимы-
ми. Просто вам покажется, что это было бы неплохо. Что касается окружающих, 
то у вас может получиться использовать их, но непродолжительное время. 

                                            Рак
В марте сложится такое впечатление, что вы опекаете совсем не тех людей, кото-

рым это нужно. Может, причина в том, что вы считаете себя недостаточно нужными 
и востребованными? Несмотря на свой консерватизм, вы готовы к переменам и но-
вым возможностям. Вам хочется произвести впечатление на окружающих, поэтому 
вы даже можете решиться на поступок, о котором раньше только мечтали.  

                                         Лев
Обстоятельства и ситуации у Львов будут складываться так, как хочется. Но это 

не будет вас особо вдохновлять. Возможно, причина в том, что вы будете реалиста-
ми. А значит, четко проводите грань между желаниями и возможностями и делаете 
только то, что на 100% выполнимо. Причем это касается не только вас лично, но и 
других людей, которые вас окружают. 

                               Дева
Не бойтесь ошибиться в делах. У вас прекрасная реакция для того, чтобы, если 

что, удержаться на плаву, даже в самый последний момент. В переговорах будете 
не только импровизировать, но и угадывать правильные ответы, то есть те, которые 
ожидает услышать собеседник. Не бойтесь авантюр и риска. Во что-то серьезное вас 
не втянут, а из остальных неоднозначных ситуаций вы выйдете «сухим».   

                                            Весы
В марте Весы и себе, и другим будут напоминать тепличное растение. Не бу-

дете знать, как подступиться к решению той или иной проблемы. Выходом из си-
туации будет разработка каких-то правил (исключительно для себя) и подчинение 
им. Каждый день вы должны будете делать небольшой шаг вперед. Понемногу 
втянетесь. Обязательства для этого периода — вещь вполне нормальная. 

                                         Скорпион
Март для Скорпиона не подходит ни для высоких целей, ни для ощутимых до-

стижений. Бороться или не за что, или же вы посчитаете это ниже своего до-
стоинства. Общая ситуация для вас может показаться несколько странной или 
неудобной, но это лишь потому, что вы уже настроились действовать в опреде-
ленном стиле. То есть раз купили «билет» — нужно «садиться на поезд».  

Стрелец
В марте 2012 года вы будете исключительно грамотно подходить к плани-

рованию своей жизни: вы станете успевать абсолютно все. Правда, возмо-
жен другой вариант: в первую половину месяца вы будете жить так, как вам 
нравится, а во второй — в авральном режиме успеете сделать все то, что 
собирались. И никто, кроме вас, не поверит, что это возможно. 

                                            Козерог
В марте 2012 года для Козерога обилие забот будет вытекать из обилия 

связей. Это значит, обязательные поздравления с днями рождения и 8 Марта 
(и никого нельзя забыть), регулярный обмен новостями, оказание помощи, 
если потребуется. А она потребуется! Одним словом, вам придется крутиться 
как белке в колесе.    

                                            Водолей
Сомнения и неуверенность в делах или в людях отойдут на второй план, к тому 

же вы станете относиться к ним с изрядной долей юмора. Это положительно по-
влияет на окружающих вас людей, они, наконец, поймут, что делают не все так, как 
вам нравится, а значит, нечего ждать от вас восторгов и восхищения. Вы идете на 
уступки, они пытаются найти компромисс — вот и договорились. 

Рыбы
То, что будет происходить с вами, будет необычно и неожиданно. Например, в 

вас пробудятся такие энергии, что вы ощутите себя настоящим маленьким вул-
каном. В марте 2012 года Рыбы смогут переделать кучу дел, в том числе и тех, к 
которым даже боялись подступиться. А если делать будет нечего, даже станете чув-
ствовать ощутимое напряжение, так что чем больше у вас будет планов, тем лучше. 
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Огокпап
Ингредиенты: 
(на две порции)
клейкий рис – 140 г, 

неклейкий рис – 180 г, 
черные бобы – 60 г, крас-
ные бобы – 80 г, просо – 
40 г, сорго – 40 г, соль 
– 3 г, вода – 2 стакана, 
жидкость, оставшаяся 
после варки красных бо-
бов – 2 стакана.

Способ приготовле-
ния: 
1. Замочите черные 

бобы в холодной воде 
на четверть суток.
2. Красные бобы нуж-

но предварительно по-
варить минут 10, затем 
слить первую воду, за-
лить бобы свежей во-
дой и варить еще 10 
минут. Затем бобы вы-
нимаются, а жидкость, 
оставшаяся после их 
варки, сохраняется и 
остужается. Она пона-
добится нам после для 
варки каши.
3. Хорошо промойте 

просто, сорго, крупу 
клейкого и неклейкого 
риса.
4. Переложите промы-

тые злаки в кастрюлю.
5.  Смешайте два ста-

кана жидкости, остав-
шейся после варки 
красных бобов, с не-
много подсоленной во-
дой. Залейте злаки по-
лучившейся смесью.
6. Первые пятнад-

цать минут варите 
кашу на сильном огне. 
Как только каша заки-
пит, убавьте огонь до 
среднего уровня и ва-
рите еще примерно 15 
минут. Затем убавьте 

огонь почти до 
минимально -
го значения и 
варите еще 5 
минут.
Примечания:
• Для обыч-

ного рецепта 
огокпаб заго-
товьте равное 
к о л и ч е с т в о 
клейкого и не-
клейкого риса. 
Другие злаки 
должны со-
ставлять 1/3 
от количества 
риса. Однако 
если вам боль-
ше нравится 
неклейкий рис 
(чапсаль), мо-
жете положить 
его побольше, 
а клейкого, со-
ответственно, 
поменьше.
• Красные 

бобы необхо-
димо пред-
в а р и т е л ь н о 
отварить, так 
как это са-
мый твердый 
в огокпаб вид 
злаков.
• Когда ва-

рят красные 
бобы, первую 
воду обычно 
сливают. Это делается 
для того, чтобы снять 
горький вкус этих зла-
ков. Вторую же воду не 
сливают, а добавляют 
при варке каши, что-
бы добиться приятного 
красноватого оттенка у 
блюда.
• Обычно корейцы не 

Что такое «Чоткаль»?
«Чоткаль» (соленые моллюски с пряностями) – специфическое корейское блюдо, 

своего рода «морской» продукт  брожения. Изготавливается следующим образом: 

мясо и икру моллюсков заправляют солью и дают забродить. Обладает особен-

ностью долгого хранения. Широко используется в качестве приправ к блюдам, но 

может подаваться на стол и как самостоятельная закуска.

Виды «Чоткаль»
Чоткаль из креветок – свежие креветки 

заправляют солью, и едят как приправу к 
кимчи и к различным блюдам.

Чоткаль из анчоусов – специфическая 
корейская закуска, также широко приме-
няется в качестве приправы для кимчи.

Чоткаль из икры минтая – икру свежего 
минтая натирают солью и засаливают.  По-
сле приготовления икра имеет пикантный 
вкус и становится светло-розового цвета.

Чоткаль из кальмара – кальмар засали-
вают, добавляют молотый красный перец, 
измельченный зеленый лук и чеснок.  Под-
ходящее время для засолки – с июня по 
август.

Чоткаль из устриц – устрицы засалива-
ются с красным перцем и другими припра-
вами. Подходящее время для засолкио– 
зима.

солят рис, но огокпаб 
все-таки следует не-
много подстолить.
• Кашу огокпаб мож-

но есть саму по себе, 
а можно заворачивать 
в чуть припущенные на 
пару капустные листья, 
заправив кашу соусом 
самдянг.
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Отгадай ключевое слово и выиграй приз!

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

Рубрика: «Детская улыбка»
Уважаемые
читатели!

Если вы хотите, 

чтобы ваш ребенок 

попал на страничку в 

«Коре синмун» - при-

сылайте фото с крат-

ким описанием на 

электронный адрес 

Sinmoon@mail.ru. 
И мы с радостью 

опубликуем фото 

ваших малышей!
Цзинь Виктория, 1год, 1 месяц 
«Мам, так надо улыбаться, да?»

Легенда о Сондоре

К
огда в зимнюю 
пору в провинциях 
Кенгидо и Чхунч-

хондо бывает особенно 
холодно, люди обычно так 
говорят:

- Ну и стужа! Не ина-
че как нынче день смерти 
Сондора.

Почему Сондора и ка-
кое он имеет отношение к 
холоду, рассказывает такая 
легенда.

В Корее, во времена ди-
настии Ли, Ли Квар неожи-
данно поднял мятеж против 
короля Инчжо, и королю 
пришлось бежать из Сеула 
на остров Канхвадо. Пра-
вил лодкой гребец по име-
ни Сондор, замечательный 
мастер своего дела, пере-
плывший не одно море.

Поглощенный невеселы-
ми думами, король все вре-
мя смотрел на небо, а ког-
да вдруг опустил голову, то 
заметил, что лодка мчится 
прямо к порогу, где бушует 
вода. Казалось, беда неми-
нуема, если не повернуть 
лодку. 

Подумал король, что 
лодочник замыслил недо-
брое, и спросил у него:

- А не опасно нам идти в 
ту сторону?

Лодочник и говорит:
- Не извольте беспоко-

иться, я веду лодку как 
надо.

А порог все ближе и бли-

же. Разволновался король, 
приказывает лодочнику по-
вернуть лодку, а тот ни в ка-
кую. Тут король не стерпел 
и как закричит:

- Убить негодяя!
Сондор принялся объяс-

нять, что он пытается спа-
сти судно, но 
обуял страх 
короля, он и 
слушать не 
стал. Знай 
твердит:

“Убить не-
годяя”. 

П о н я л 
Сондор, что 
с п а с е н и я 
ждать неот-
куда, и гово-
рит:

- Не верите - убивайте! 
Только выслушайте меня 
прежде. Прошли мы нема-
лый путь, совсем немного 
осталось. Так вот вам моя 
последняя просьба. Не вы-
полните - не доплывете до 
острова.Как только меня не 
станет, возьмите эту тыкву-
горлянку, бросьте в реку, 
куда она - туда и гребите.

Сказал так Сондор, отдал 
королю тыкву и прыгнул в 
реку.

На место Сондора король 
поставил другого гребца. А 
тот не может справиться с 
лодкой - не знает, куда гре-
сти. Вспомнил тут король о 
тыкве, приказал бросить ее 

в воду. Тыква плывет, лодоч-
ник за ней гребет. Огром-
ные волны ходят по реке,  а 
лодка все равно плывет за 
тыквой-горлянкой. Плыла, 
плыла, через все опасные 
места благополучно про-
шла. Понял король, что зря 

так жестоко обошелся с 
Сондором.

Кончился мятеж, в стра-
не воцарился мир, король 
вернулся в Сеул. Только не 
мог забыть он Сондора, ве-
лел в память о нем соору-
дить храм и каждый год в 
день его смерти молебен 
служить. И странное дело: 
в этот день из года в год 
налетает холодный ветер. 
Корабельщики не могут вы-
ходить в море и справляют 
поминки по Сондору.

Вот почему если в двад-
цатый день десятой луны 
дует ветер, его называют 
Сондорпарам, он словно 
приносит с собой жалоб-
ный вздох самого Сондора.

1.

7.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

Кафе
Лотос

Приз - сертификат

на 500 руб. в кафе
«Лотос»

Ключевое слово на сканворд 

сообщать по номеру:

8 (4234) 333-747

Уютный банкетный зал на 250 человек
VIP-зал до 70 человек
Кафе  с блюдами корейской, китайской, 
русской и узбекской кухни

Адрес: г. Уссурийск, ул. Амурская, 63
Корейский культурный центр
Тел.: 8 (4234) 23-15-52
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