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25 января в зале Дома офицеров Российской 
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Более 13 тысяч  детей Уссурийского городского округа  зарегистри-
рованы в системе обязательного пенсионного страхования.

Чтобы получить СНИЛС, родителям или законному представителю 
ребенка необходимо прийти в Управление ПФР  и заполнить специ-
альную анкету.  При себе необходимо иметь свой  паспорт и свиде-
тельство о рождении ребенка. 

Более подробную информацию об оформлении СНИЛСа можно по-
лучить в Управлении Пенсионного фонда по Уссурийскому городскому 
округу по телефону 8(4234) 33-70-66 или по справочному телефону 
Отделения ПФР Приморского края -  8(423)  24-98-600.

Мигрантам из Белоруссии и Казахстана 
разрешение на работу не потребуется
Вступило в силу со-

глашение «О правовом 
статусе трудящихся-
мигрантов и членов их 
семей», благодаря кото-
рому порядок пребыва-
ния и работы на террито-
рии РФ для трудящихся 
мигрантов из Республи-
ки Беларусь и Казахстан 
упростится.

Соглашение заключено 
между правительствами 
РФ, Белоруссии и Казах-
стана и применяется ко 
всей территории Россий-
ской Федерации, за ис-
ключением территорий, 
организаций и объектов, 
для въезда на которые 
иностранным гражданам 
требуется специальное 

разрешение.
По данным ФМС, бла-

годаря этому докумен-
ту порядок пребывания 
и осуществления тру-
довой деятельности на 
территории РФ для тру-
дящихся мигрантов из 
Республики Казахстан 
и Республики Беларусь, 
законно находящихся 

на территории России, 
упростится.

Теперь граждане Бе-
лоруссии и Казахстана 
могут осуществлять тру-
довую деятельность на 
территории России «без 
учета ограничений по 
защите национального 
рынка труда, в том чис-
ле квот на выдачу раз-

решений на работу». Им 
не требуется получение 
разрешений на работу, 
патента.

Также иностранцы и 
члены их семей осво-
бождаются от регистра-
ции в уполномоченных 
органах Российской Фе-
дерации в течение 30 су-
ток с даты въезда на тер-
риторию страны. Срок 
временного пребывания 
трудящегося-мигранта и 
членов его семьи опреде-
ляется сроком действия 
трудового договора с 
работодателем. В случае 
досрочного расторжения 
трудового договора по-
сле истечения 90 суток с 
даты въезда на террито-
рию Российской Федера-
ции трудящийся-мигрант 
имеет право в течение 
15 дней заключить новый 
трудовой договор, в том 
числе с другим работо-
дателем в порядке и на 
условиях, предусмотрен-
ных законодательством 
Российской Федерации.

Росбалт

Один день Индии в Находке
В Находке  впервые за 65 лет дипломатических отношений между Индией и 

Россией состоялся фестиваль индийской культуры. Он положил начало цело-
му ряду мероприятий, которые пройдут в ближайшее время по всей стране. 

Выступая на открытии фестива-
ля, консул Генконсульства Индии 
во Владивостоке Раджеш ЮИК на-
помнил, что Россия была первой,  
с кем Индия, став независимой, 
заключила дипломатические отно-
шения. 

Все, кто пришел на фестиваль, 
смогли приобщиться к культуре 
и традициям индийского народа: 
здесь были широко представле-
ны изделия традиционных реме-
сел этой страны, одежда, блюда 
национальной  кухни, различные 
приправы, обладающие лечебными свойствами. Жители Находки  прослушали 
лекции на темы «Аюрведа – наука о жизни» и «Гармония через вегетариан-
ство», многие стали участниками мастер-класса по йоге.

Особым интересом пользовалась  фотовыставка, где вниманию гостей фе-
стиваля были представлены работы о жизни современной Индии. А завер-
шился он концертом танцевальных коллективов из Находки и  Владивостока.

Необходимо отметить, что находкинцы с большим удовольствием приняли 
участие в этом зрелищном и познавательном мероприятии, равно как и пять 
лет назад, когда в Находке прошел фестиваль индийского кино, посвященный 
60-летию дружбы Индии и России.

Елена СТАСИНСКАЯ

Владимир Тихонов баллотируется 
в корейский парламент

Как сообщили корей-
ские СМИ, Владимир 
Тихонов, который имеет 

также корейское имя Пак 
Но Чжа, примет участие 
в ближайших парламент-

ских выборах в Юж-
ной Корее, которые 
пройдут в апреле 
этого года. Тихонов-
Пак будет баллоти-
роваться по партий-
ным спискам Новой 
прогрессивной пар-
тии, которая из-
вестна своей левой 
и левоцентристской 
идеологией.

Отметим, что Вла-
димир Тихонов еще 
в 2001 году получил 
гражданство Южной 
Кореи, в настоящий 

момент преподает в Уни-
верситете Осло. Широ-
ко известен в Корее как 
специалист по древней 
истории и культуре Ко-
реи. В прошлом закон-
чил восточный факультет 
Санкт-Петербургского 
государственного уни-
верситета, где специа-
лизировался на истории 
Кореи.

Комментируя свой шаг, 
Владимир Тихонов отме-
тил: «В Корее политиче-
ская демократизация в 
определенной степени 
произошла, однако не 
хватает социальной де-
мократизации. Изменить 
это положение может 
только партия левой ори-
ентации».

 
Олег КИРЬЯНОВ, 

«Российская газета»

Выпускник Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, известный кореевед 
39-летний Владимир Тихонов имеет все шан-
сы войти в историю как первый россиянин, 
который стал депутатом южнокорейского пар-
ламента.

Набор в рабочую группу 
молодежного саммита АТЭС-2012
Как рассказали в крае-

вом управлении по делам 
молодежи, рабочей груп-
пе саммита АТЭС-2012 
требуются инициатив-
ные и заинтересованные 
студенты, которые хотят 
реализовать накопленные 
знания и опыт в области 
проектного менеджмента, 
познакомиться с инте-
ресными людьми, а также 
принять участие в исто-
рии саммита АТЭС.

Претенденты в рабо-
чую группу могут выбрать 
следующие направления 
работы: комитет по меж-
дународным связям, се-
кретариат конференции, 
комитет культурных и раз-
влекательных программ, 

отбор делегации РФ, ко-
ординация, размещение 
и логистика, волонтеры, 
информационное сопро-
вождение, ответственный 
за Интернет.

Организаторы обраща-
ют внимание, что знание 
английского языка обяза-
тельно практически для 
всех направлений работы.

В числе организаторов 
проекта – Федеральное 
агентство по делам мо-
лодежи (Росмолодежь), 
управление по делам мо-
лодежи Приморского края 
в сотрудничестве с Даль-
невосточным федераль-
ным университетом.

Отметим, что молодеж-
ный саммит АТЭС будет 

проходить во Владивосто-
ке со 2-го по 4 сентября 
2012 года и привлечет к 
участию в форуме более 
100 молодых людей из 21 
государства.

 
Пресс-служба 

администрации 
Приморского края
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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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Северная Корея объявила о планах запуска и 
вывода на орбиту нового искусственного спутни-
ка с помощью собственных ракетных технологий, 
приурочив это событие к 100-летию со дня рож-
дения первого руководителя страны Ким Ир Сена.

Как заявил по каналам Центрального телеграф-
ного агентства Кореи (ЦТАК) представитель Ко-
митета аэрокосмических технологий КНДР, запуск 
состоится с 12 по 16 апреля в южном направлении 
с ракетного полигона в уезде Чхольсан провинции 
Пхенан-Пукто. Спутник будет называться «Кван-
менсон-3» («Яркая звезда»), а выведет его на ор-
биту ракета «Ынха-3» («Млечный путь»).

«Траектория запуска безопасно выбрана так, 
чтобы обломки ракеты не затронули соседние го-
сударства», - заверяет Пхеньян.

«Мы будем в полной мере выполнять соответству-
ющие международные требования и процедуры в 
связи с запуском мирного научно-технического 
спутника, обеспечим в максимальной степени 
прозрачность и будем вносить вклад в сотрудни-
чество по укреплению международного доверия 
в области научного изучения космоса и развития 
спутниковых технологий», - говорится в заявлении 
представителя космического органа КНДР.

РИА Новости

КНДР намерена 
запустить в космос спутник

За рубежом

Небесное древо в 
Токио

Строительство «Небесного дерева», которое ста-
ло самым высоким среди телебашен мира, завер-
шено в столице Японии Токио. 

 Высота телебашни вместе с антенной составля-
ет 634 метра. Это выше аналогичной телебашни в 
Гуанчжоу в Китае, высота которой не превышает 

600 метров.
 Официальная 

церемония откры-
тия башни состо-
ится 22 мая, а уже 
с апреля начнется 
вещание радио в 
FM-диапазоне. В 
следующем году к 
ее использованию 
приступят и япон-

ские телеканалы. В строительстве телебашни, ко-
торое началось в июле 2008 года, принимали уча-
стие 580 тысяч человек.

 Всего на ее создание было затрачено 65 милли-
ардов иен (812 миллионов долларов). 

яса бились за путевку 
на чемпионат Европы. 
В тяжелой и упорной 
борьбе наши ребята 
показали следующие 
результаты:

Ким Андрей - 1 место 
(туль,1 дан), 2 место 
(массоги); Ким Влади-
мир - 1 место ( туль, 2 
дан); Ким Анастасия - 2 
место (туль, 1 дан), Цой 
Валерий - 1 место (мас-
соги), 2 место (спец. 
техника).

Следует отметить, что 
впервые в этом году во 

 На участие в чемпио-
нате слетелись спор-
тсмены из 38 регионов 
РФ: Сахалин, Бурятия, 
Новосибирск, Хаба-
ровск, Омск, Санкт-
Петербург, Москва, 

Воронеж, Ставрополь-
ский край, Пензенская 
область, Тверская об-

ласть – всего более 500 
человек.  И приморские 
таеквондисты тоже не 
остались в стороне: 10 
воспитанников  главно-
го тренера Приморской 
краевой федерации 

таеквон-до ИТФ Ви-
талия Кима отправи-
лись защищать честь 
своего региона.

Соревнования про-
водились в тече-
ние четырех дней 
на пяти даянгах по 
следующим дисци-
плинам: туль, мас-
соги, спец. техника, 
силовое разбивание, 
традиционный спар-
ринг, командные со-
ревнования.

Обладатели цвет-
ных поясов получи-
ли огромный опыт, 

соревнуясь с лучши-
ми бойцами страны. А 
имеющие черные по-

С 16 по 19 февраля 2012 года  в г. Звениго-
роде Московской области прошли чемпионат 
и первенство России по таеквон-до ИТФ.

Чемпионат и первенство России по 
таеквон-до ИТФ

время чемпионата все 
желающие могли на-
блюдать прямую транс-
ляцию соревнований 
через Интернет на сай-
те http://tv.taekwon.ru.

Поздравляем ребят с 
победой и полученной 
возможностью участия 
в составе сборной РФ 
на чемпионате Евро-
пы, который пройдет 
в апреле этого года в 
Словении.

Ирина КИМ,
г. Уссурийск

средственным управле-
нием Министерства об-
разования КНР.

Представители ДВФУ 
обсудили с китайски-
ми коллегами широкий 
спектр вопросов, свя-
занных с организацией 
международных спор-
тивных соревнований 
среди студентов, а также 
привлечение ведущих 
российских и китайских 
тренеров по различным 
видам спорта.

Не оставили без вни-
мания и актуальную тему 
проведения учебно-
тренировочных сборов 
для сборных команд 
университетов – как в 
кампусах университетов 
КНР, так и на территории 

В ходе визита делега-
ты из ДВФУ встретились 
с руководством Институ-
тов физической культуры 
Цзилиньского универси-
тета, Яньбяньского уни-

верситета (как выясни-
лось, в нем обучаются 
22 тысячи студентов) и 
Муданцзяньского гума-
нитарного университе-
та. Примечательно, что 

Цзилиньский 
университет 
(численность 
студентовж– 
60 тысяч 
ч е л о в е к ! ) 
является ве-
дущим на-
циональным 
университе-
том Китая и 
н а х о д и т с я 
под непо-

В конце марта состоялся рабочий визит де-
легации Школы искусства, культуры и спорта 
ДВФУ в КНР.

Студенческий спорт становится 
интернациональным

кампуса ДВФУ на остро-
ве Русском.

Стороны договори-
лись, что будут сообща 
развивать образова-
тельные программы по 
физической культуре, 
проводить совместные 
научные исследования 
по наиболее актуальным 
проблемам современной 
спортивной науки.

В результате перего-
воров был подписан ряд 
соглашений о сотрудни-
честве, которые, несо-
мненно, придадут новый 
импульс развитию спор-
тивной науки и практи-
ки как в России, так и в 
КНР.

 
Пресс-центр ДВФУ

Территория вдоль демилитаризованной зоны 
(ДМЗ), разделяющей Республику Корея и КНДР, в 
ближайшем будущем может стать настоящей ази-
атской жемчужиной экотуризма. 

«В 2012 году 
мы планируем 
провести не-
сколько реклам-
ных кампаний и 
международных 
мероприятий, 
освещающих 
ДМЗ как иде-
альное направление экологического туризма,- заявил 
изданию начальник управления ДМЗ при правитель-
стве провинции Кенгидо Хан Тэ Ву. - В первую оче-
редь мы постараемся добиться, чтобы ООН и другие 
международные природоохранные организации при-
знали территорию ДМЗ ценной экосистемой, которая 
должна быть сохранена».

РИА Новости

Экотуризм вдоль 
демилитаризованной зоны 
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Герой Социалистического Труда Екатерина Ким

Ежедневно здесь встре-
чаются русские и латы-
ши, узбеки и украинцы, 
киргизы и эстонцы, тур-
кмены и якуты – люди 
разных национальностей, 

охваченные благородны-
ми помыслами и стрем-
лениями, вдохновленные 
беззаветной любовью к 
Родине.

Среди них, тружени-
ков социалистическо-
го сельского хозяйства 
мы видим и совсем еще 
молодых людей, но уже 
завоевавших всенарод-
ную славу, - так писал о 
Всесоюзной выставке на-
родного хозяйства  очень 
популярный молодежный 
журнал бывшего  Совет-
ского Союза «Смена» в 
далеком 1954 году.

«В павильоне Россий-
ской Федерации группа 
ростовчан окружила сму-
глолицую девушку в узор-
ной тюбетейке,  из-под  
которой на плечи спадает 
множество заплетенных 
косичек.

На ее кофточке рядом 
с комсомольским знач-
ком поблескивает Золо-
тая Звезда. Это знатная 
колхозница из Узбекиста-
на звеньевая Екатерина 
Георгиевна Ким. Она рас-
сказывает, как дружными 
усилиями ее звена в ми-
нувшем году было выра-
щено 118,9 центнера джу-
та с гектара на площади 
более 17 гектаров, как из 
года в год повышается  на 
ее участке урожай этой 
технической культуры.

Джут – тропическое 
растение. Оно любит вла-
гу, не выносит холода, 
требует тщательного ухо-
да. Звено, возглавляемое 

«Тысячи передовых колхозников удостоены 
высокой чести – быть участниками Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. Многие из них 
приехали в столицу,  чтобы на выставке поде-
литься опытом работы и в то же время самим  
поучиться в этом замечательном народном уни-
верситете. 

комсомолкой Екатериной  
Ким, не  жалеет сил и тру-
да для того, чтобы соз-
дать этому капризному 
растению все необходи-
мые условия. Мотыжение, 

культива-
ция, про-
п о л к а , 
п о л и в ы , 
подкормки 
-  все про-
и з в о д и -
лось сво-
евременно 
и в стро-
гом соот-
ветствии 
с требо-
в а н и я м и 
а г ро те х -
нической 
науки. Не 
раз при-
ходилось 
звену спа-
сать свой 

участок от неожиданных 
заморозков, проводить 
бессонные ночи в откры-
том поле, побеждая холод 
живительным теплом ко-
стров. В такие тревожные 
ночи, казалось, каждый 
готов был собственным  
дыханием обогреть зем-
лю, лишь бы не погибли 
всходы!

Экскурсанты внима-
тельно слушают рассказ  
звеньевой, делают замет-
ки в своих блокнотах, за-
дают вопросы.

-  Моя работа,- говорит 
Екатерина Ким , - прино-
сит мне много радости, 
как и моим товарищам и 
подругам, которые вместе 
со мной борются  за честь 
нашего родного колхоза 
имени Свердлова. Хотите 
увидеть результаты тру-
даж– приходите в Узбек-
ский павильон.

В павильоне Узбек-
ской  ССР посетителей 
привлекает на редкость 
красивое, отливающее 
серебром волокно. Это  
волокно джута, выращен-
ного на участке  Героя 
Социалистического Труда 
Екатерины  Ким».

Я неслучайно почти 
полностью   рассказал о 
том, что писал о Екатери-
не Георгиевне  Ким жур-
нал «Смена»  в прошлом 
столетии. Дух коллекти-
визма тогда преобладал в 
отношениях между людь-
ми. На полную мощь в 
стране работали колхозы 
и совхозы, создавая блага 

для людей. 
И труд людей оценивал-

ся по заслугам, как  это и 
произошло с Екатериной 
Георгиевной Ким.

Мне  кажется, труд этой 
женщины  не должен был 
остаться незамеченным. 
Потому что она вся та-
кая – в трудах, хлопотах 
и заботах о близких, зна-
комых и незнакомых ей 
людях. Екатерина Георги-
евна очень неравнодуш-
ный человек. И я, автор 
этих строк, счастлив, что 
лично знаком с этой жен-
щиной целых пять лет.

Теперь она живет в 
Приморье, конкретно - в 
селе Новицкое, что в Пар-
тизанском  районе.

Впрочем, Приморье для 
нее всегда было ее малой 
родиной.  Еще до начала 
Великой Отечественной 
войны здесь, в селе Орел, 
жили ее родители, труди-
лись  на колхозных полях. 
Словно это вчера было,  
она вспоминает свою 
маму, как та, ни слова не 
понимая по-русски,   хо-
дила к сельскому магази-
ну  и продавала молоко, а 
на эти деньги в магазине 
брала продукты для се-
мьи, изъясняясь жестами. 
Так и жили, зато очень 
дружны были в селе со 
всеми. 

А потом война, потом 
корейцев, в том чис-
ле и ее родителей, ре-
прессивными методами  
(даже на сборы време-
ни не дали) отправили 
в Узбекистан, где они и 
трудились не покладая 
рук. Общим девизом тог-
да для всех  людей были 
слова: « Все - для Роди-
ны, все - для фронта!».

Став комсомолкой, уже 
в послевоенное время, 
на полях колхоза имени 
Свердлова трудилась и 
Екатерина Георгиевна 

Ким. А как  трудилась – 
об этом на всю страну 
тогда рассказал журнал 
«Смена».

Екатерина Георгиевна 
и поныне хранит  среди 
прочих своих докумен-
тов, фотографий и пи-
сем этот номер журнала. 
Еще бы – память! Она 
не любит хвастать своим 
прошлым, но я все-таки 
выпросил для прочтения 
этот журнал.

Очень интересный че-
ловек – моя знакомая 
Екатерина Георгиевна 
Ким. Сколько тепла, не-
угомонной энергии всег-
да излучает она. Ее  все, 
без преувеличения, чтут 
и уважают в районе. До 
всего ей есть дело!

 Так, в здании  нацио-
нальной корейской авто-
номии «Сучан», которое 
расположено в городе 
Партизанске, она соз-
дала музей. Пусть в нем 
еще не очень большое 
количество экспонатов о 
жизни корейцев в При-
морье, но зато  музей 
регулярно пополняется 
все новыми документа-
ми, книгами, вещами из 
повседневного обихода,  
старинными вещами. 
Кроме того, Екатерина 
Георгиевна сама вы-
растила огромное коли-
чество цветов, которые 
также находятся в здании 
корейской автономии, 
Этот  ее живой зеленый 
уголок занимает  целую 
комнату в здании. За 
ними она тщательно уха-
живает  сама,  помогают 
ей  в этом хорошем  на-
чинании  все ее друзья.

А друзей у Екатерины 
Георгиевны Ким очень 
много. Наверное, потому  
что своей активной жиз-
ненной позицией, своим 
добрым бескорыстным 
отношениям к людям 

сумела снискать уваже-
ние к себе. Да и как ее 
не любить, не ценить  и 
не уважать, когда она в 
свои  всего лишь 82 года 
полна энергии, запала. 
Когда у нее столько еще  
новых планов и задумок!

Ни одно мероприятие 

Корейской националь-
ной автономии Сучан не 
проходит без ее участия. 
Ни новогодние праздни-
ки, ни вечера встречи в 
честь 8 Марта, ни дни 
рождения соотечествен-
ников, ни встречи на вы-
соком уровне с предста-
вителями  консульства  
Кореи.  Она  до сих пор 
живет  активной обще-
ственной жизнью. При-
чем часто еще и являет-
ся спонсором  некоторых 
таких мероприятий, бла-
го, что пенсия Героя Со-
циалистического Труда 
позволяет ей это делать. 
Она же абсолютно  бес-
корыстный, очень ще-
дрый человек.

Как-то раз я поинте-
ресовался у Екатерины 
Георгиевны, откуда она 
только черпает эту свою 
неуемную энергию? На  
что она ответила: «Так 
трудиться же надо!»

В свои преклонные 
годы она очень хорошо 

выглядит, хотя был  в 
ее жизни очень страш-
ный эпизод – попала в 
аварию, в которой погиб 
человек. Она же выжила: 
Ангел–хранитель спас. 
Долго  лежала в больни-
це. Ведет здоровый об-
раз жизни, до сих пор по 
утрам делает физзарядку 
и обливается  холодной, 
студеной  водой.

Вот какая она, Екате-
рина Георгиевна Ким, 
которую многие, и я в 
том числе  называют про-
стож- тетя Катя.

 
Владимир ГУЦЕВИЧ,

г. Партизанск 
фото автора

................................ Обычаи и традиции народов мира ...................................

Ханами - праздник любования цветущей сакурой в Японии
В конце марта - сере-

дине апреля в Стране 
восходящего солнца 
распускаются бутоны са-
куры и наполняют воздух 
тонким ароматом. В эти 
дни люди собираются 
в аллеях, в храмовых и 
городских парках, чтобы 
созерцать пробуждаю-
щуюся красоту цветущей 
вишни. Эта националь-
ная традиция получила 
название «ханами», что 
с японского языка на 
русский переводится как 
«любование цветами».
В древние времена 

пышное цветение са-
куры символизирова-

ло щедрый урожай. 
Крестьяне знали: если 
вишня зацвела, при-
шло время сажать рис. 
Японцы обожествляли 
природные силы и вери-
ли, что в цветах сакуры 
живут души их предков. 
Любоваться цветами – 
это значит смотреть на 
предков и вспоминать 
их, и в благодарность 
они обязательно помо-
гут. Японцы клали пищу 
к корням вишневых де-
ревьев, а позднее во 
время обрядов подно-
шений начали пить саке. 
На праздник цвете-

ния сакуры японцы со-

бираются большими 
группами с друзьями, 
родственниками или со-
служивцами. Люди рас-
стилают коврики и со-
ломенные циновки под 
деревьями и устраивают 
пикники, приносят с со-
бой еду и напитки. От-

мечая ханами, японцы 
выпивают много саке 
и соревнуются, кто вы-
пьет больше и устоит на 
ногах. Древнее поверье 
утверждает, что цветоч-
ная пыльца, упавшая в 
рюмку саке, принесет 
силу и здоровье. 
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Беды, близкие ее сердцу
Татьяна Геннадьевна Ли родилась в Казах-

стане, в Кызыл–Ординской области,  но теперь 
живет в Приморье.  Оттуда она приехала двад-
цатилетней девушкой,  в 1992 году,  в Примор-
ский край, в село Екатериновка.

Приехала на родину 
своих предков, неког-
да в предвоенные годы 
репрессированных.  По 
национальности  Тя-
тьяна – кореянка. В 
предвоенные годы из 
Приморского края ее 
родители  были вывезе-
ны в центральные райо-
ны СССР –  это была и 
общая  беда, и попро-
сту необходимость - 
страна была накануне 
страшной войны.

И вот вновь жизнь в 
Приморье. Занималась 
частным бизнесом, ро-
дила двух детей – Ар-
тура и Дмитрия.  Муж 
Сергей работает в го-
роде Находке. Сама 
она возглавила район-
ное общество инвали-
дов.

Дело в том, что ей 
очень хорошо знакомы  
проблемы инвалидов – 
у самой в семье такая 
беда со старшеньким 
сыном приключилась. 
Как председатель рай-
онного общества ин-
валидов Татьяна Ген-
надьевна очень многое 

делает, помогая инва-
лидам и их семьям.  И 
в этом ей помогают ее 
молодость и огромный 
энтузиазм, присущий 
ей во всех делах, за ко-
торые берет-
ся. Она четко 
о б о з н а ч и л а  
проблемы и 
беды, с кото-
рыми часто 
сталкивают-
ся инвалиды, 
по мере сил 
и возможно-
стей реша-
ет их, ставит 
эти проблемы 
перед рай-
онными вла-
стями.  И  во 
много работа 
у нее ладит-
ся. Одной из таких про-
блем, например, была 
та,  что для районного 
общества даже не было 
определено места, ка-
бинета, куда бы могли 
приходить люди, обра-
щаясь  со своими беда-
ми и проблемами . Она 
настояла на том, чтобы 
ей выделили кабинет.

И теперь все нужда-
ющиеся могут  прийти к 
ней  в  помещение  на 
улицу Комсомольскую 
в селе Владимиро-
А л е к с а н д р о в с к о е , 
здесь она ведет прием 
по вторникам и пятни-
цам еженедельно.

Кроме того Татья-
наэ– большая обще-
ственница. Она – сту-

дентка   четвертого  
курса ВГУЭС. До этого 
с красным дипломом 
окончила ДМУ – Даль-
невосточное морское 
училище, в котором  
экзамены за последний 
курс сдала экстерном.

Татьяна еще и  хоро-
шая спортсменка, увле-
ченно посещает заня-

тия  по кудо, на которые 
ходит вместе со своим 
сыном, участвует в рай-
онных спартакиадах. 
И сын берет пример с 
мамы: он хорошо учит-
ся и успевает посещать 
много кружков:  ша-
шечный, шахматистов, 
кудо, моделирования. 
Занимается углублен-
ным изучением англий-
ского языка. И во всем 
этом ему, конечно же, 
помогает мама, Татьяна 
Геннадьевна Ли.

 Его мама мечтает о 
том, чтобы как можно 
меньше было в стране 
детей–инвалидов,  что-
бы для них были соз-
даны равные условия 
жизни, чтобы они ни  в 
чем и никогда не нуж-
дались, не чувствовали 
себя обездоленными, 
чтобы жили все люди 
в справедливом обще-
стве.

Поздравляем эту за-
мечательную, неравно-
душную к чужим бедам 
людей женщину Татьяну 
Геннадьевну Ли с днем 
8 Марта! Семейного 
счастья, исполнения 
всех намеченных пла-
нов!

Владимир ГУЦЕВИЧ,
г. Партизанск 

Каким был рост корейцев в средние века?
В Корее большой популярностью пользуются 

телесериалы на исторические темы. Их созда-
тели, конечно, изо всех сил стараются предста-
вить зрителю максимально аутентичные картин-
ки из жизни древней или средневековой Кореи.

Но как бы оценили 
усилия современных ки-
нематографистов корей-
цы былых эпох, если бы 
они с помощью какой-
нибудь машины времени 
могли посмотреть эти се-
риалы? 

Скорее всего, пред-
ков нынешних корейцев 
мог бы несколько сму-
тить рост актеров, игра-
ющих в телесериалах. 
У них могло бы возник-
нуть ощущение, что им 
показывают истории из 
жизни сказочных велика-
нов. Например, рост Ким 
Сангена – исполнителя 
главной роли в сериале 
«Сечжон Великий» (대왕 

세종) – 183 см. Актер Ким 
Менмин, которому выпа-
ла честь изображать про-
славленного флотоводца 
в сериале «Бессмертный 
Ли Сунсин» (불멸의 이순

신), имеет рост 180 см. 
Рост ведущих актрис в 
этих и других сериалах 

обычно 165-170 см. Каза-
лось бы, что тут особен-
ного? Вполне обычный 
рост. Проблема только 
в том, что эти актеры и 
актрисы в буквальном 
смысле слова наголову 
выше реальных истори-
ческих персонажей.

Недавние исследова-
ния коллектива ученых 
медицинского факульте-
та Сеульского государ-
ственного университета 
показали, что средний 
рост корейцев эпохи 
Чосон (1392-1897) был 
гораздо меньше нынеш-
него. Сотрудники анато-
мической лаборатории 
факультета под руковод-
ством профессоров Хван 
Енъиля и Син Донхуна 
проанализировали остан-
ки 116 человек (65 муж-
чин и 49 женщин), жив-
ших в Корее с XV по XIX 
века. Рост высчитывался 
по размерам бедренной 
кости. По словам ученых, 

этот метод в настоящее 
время является наиболее 
достоверным и широко 
используется в мировой 
практике.

В результате удалось 
выяснить, что средний 
рост корейских мужчин 
эпохи Чосон составлял 
161,1 см (погрешность 

плюс-минус 5,6 см), а ко-
реянок – 148,9 см (плюс-
минус 4,6 см).

Поэтому любителям 
исторических сериалов 
корейского производства 
надо помнить: персо-
нажей с современными 
модельными данными в 
то время не существова-
ло, а реальный рост ко-
рейских ванов и воинов-

красавцев с экрана, 
скорее всего, был около 
160 см.

Полученные учеными 
данные говорят и о том, 
что на протяжении всего 
средневековья вплоть до 
нового времени (начала 
ХХ века) рост жителей 
Корейского полуострова 

практически не менял-
ся. Заметные изменения 
стали происходить лишь 
с модернизацией и бур-
ным технологическим 
развитием страны в се-
редине прошлого века.

Любопытно также про-
веденное учеными срав-
нение роста средневе-
ковых корейцев с ростом 
жителей других стран той 

же эпохи. Так, средний 
рост шведа в XVII веке 
достигал 169,6 см, гол-
ландца – 166,7 см, немца 
– 169,5 см, а на родине 
баскетбола США со вто-
рой половины XVII до вто-
рой половины XIX века 
жили люди-великаны ро-
стом 173,4 см!

При этом, жители ста-
рой Кореи были в сред-
нем заметно выше своих 
главных обидчиков в про-
шлом – японцев, причем 
на целых 6 см. Средний 
рост жителей Японии 
в эпоху Эдо вплоть до 
Мэйдзи оставался на 
уровне 154-155 см, от-
чего корейцы, возможно, 
и называли своих восточ-
ных соседей пренебре-
жительным словечком 
«вэ» (왜). Среди значений 
этого слова встречаются, 
например, такие, как «по-
корный» и «карликовый».

В наши дни средний 
рост корейских юно-
шей 20-летнего возрас-
та составляет 174 см, 
а девушек – 160,3 см. 
Их японские сверстники 
по-прежнему в среднем 
ниже на 2-3 сантиметра.

Что касается России, 
то информацию по всей 
стране в целом, на кото-
рую можно было бы с чи-
стой совестью сослаться, 
найти трудно. Возмож-
но, рост россиян счи-
тается военной тайной, 
а может, этот вопрос 
просто никого всерьез 
не интересует. Однако, 
по данным профессора 
Санкт-Петербургского 
государственного уни-
верситета историка Бо-
риса Миронова, сред-
ний рост современного 
20-летнего жителя Пе-
тербурга, например, ра-
вен 178 см, а жительни-
цы – 166 см. Миронов 
также цитирует результа-
ты исследований Дениса 
Пежемскогоь– старшего 
научного сотрудника НИИ 
и Музея антропологии 
МГУ. Согласно антропо-
логическим реконструк-
циям Пежемского, в XVI-
XVII веках средний рост 
мужского населения Нов-
города равнялся 165 см, 
а женщин – 151 см.

Владимир КИМ,
Сеульский вестник

Программа посещения исторической 
Родины для этнических корейцев 

(для школьников и студентов) 2012 г.

Фонд зарубежных корейцев объявляет набор 
школьников и студентов (этнических корейцев) для 
поездки в Республику Корея. Это прекрасная воз-
можность познакомиться с соотечественниками из 
70 стран мира и прикоснуться к культуре, истории 
Кореи. Программа расчитана на 7 дней и 6 ночей 
пребывания в стране.

Содержание программы: культурные мероприя-
тия, экскурсии, презентации и т.д.

КАНДИДАТЫ: ЭТНИЧЕСКИЕ КОРЕЙЦЫ С РОС-
СИЙСКИМ ГРАЖДАНСТВОМ (В ВОЗРАСТЕ С 15 ~ 
ДО 23 ЛЕТ)

Срок программы:
- ученики средних и старших классов: 2012.7.10-

16 (7 дней, 6 ночей) 
- студенты: 2012.7.24 - 30 (7 дней, 6 ночей)
Подаваемые документы
- Application (анкета)
- рассказ о себе
- копия паспорта
- справка с места учебы
- рекомендательное письмо от директора школы, 

института (если есть)
- грамоты (если есть)

Все документы  необходимо составить на корейском 

либо английском языках в программе Microsoft Word

Крайний срок подачи документов:  2012.3.30

Примечание: данная программа ориентирована на за-

рубежных корейцев.

- Расходы, связанные с перелетом (до $838), прожива-

нием, питанием, экскурсиями оплачивает принимающая 

сторона.

- Желающим принять участие в программе необходи-

мо обратиться в Корейский образовательный центр до 30 

марта 2012 года.

Тел: 8 (4232) 515-303 / 515-404, сайт:  http://www. 
vladikoredu.kr
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Инициаторами ме-
роприятия явились 
Ким Геннадий Инно-
кентьевич и Ли Вадим 
Александрович, члены 
президиума совета ве-
теранов Уссурийского 
городского округа.  С 
ними у нас состоялась 
небольшая беседа, на 
которой они рассказали 
о своей военной служ-
бе, а также дали пару 
напутственных слов мо-
лодому поколению. 

Ли Вадим Александро-
вич служил в военно-
воздушных войсках на 
наземной службе, за-
кончил Ульяновское 
военное училище в 71 
году, сразу был отправ-
лен в город Кант в авиа-
ционную часть, где про-
служил 22 года. Затем 
перевелся в Российские 
Вооруженные силы в 
село Воздвиженка на 
должность начальника 
службы ГСМ, там закон-
чил службу и вышел на 
пенсию. Вадим Алексан-
дрович рассказал нам, 
что в военное время 
многие его сверстники, 
в основном русские ре-
бята, гордились награ-

Господа офицеры

дами отцов и дедов, а 
у российских корейцев, 
к сожалению, этого не 
было, в его семье так-
же  не было военных, 
поэтому он стал одним 
из первых, кто пошел по 
этому пути. Попробовав 
себя на этой стезе, Ва-
дим Александрович про-
служил 26 лет. Теперь в 
его семье есть  две ди-
настии военных, зять и 
сын также являются во-
еннослужащими.

Вадим Александрович 
поведал нам о труд-
ностях жизни военно-
го человека: «Военная 
служба – дело нелегкое, 
постоянные переезды 
и неустроенность быта, 
строгий порядок, уче-
ния, частые  наряды и 
длинные командировки. 
Служба дисциплиниру-
ет и постоянно чему-
то учит. Уже в качестве 
офицера необходимо 
быть и хорошим педаго-
гом и психологом, ведь 
в подчинении находятся 
солдаты, молодые офи-
церы,  которых необходи-
мо воспитать и передать 
свои знания и умения. 
Для военных ни дня, ни 

ночи нет покоя -  посто-
янные полеты, усилен-
ный режим, летный про-
цесс обучения летчиков 
по две смены. Это тя-
желый труд, но главное, 
чтобы не было войны, 
чтобы жили в мире». 

Ким Геннадий Ин-
нокентьевич закончил 
Ташкентское обще-
войсковое командное 
училище им. Ленина в 
60-м году. Он проходил 
службу в разных частях 
и должностях, а именно 
был командиром взво-
да, роты, в дальнейшем 
батальона, полка, а по-
следняя его должность - 
заместитель начальника 
штаба корпуса в городе 
Выборг. У него имеют-
ся правительственные 
награды, в том числе 
орден Красной Звезды, 
которым он был удосто-
ен в 70-м году. Причина, 
по которой он избрал 
военный путь, это, пре-
жде всего, дисциплина 
и порядок всегда и во 
всем. Будучи курсан-
том, Геннадий Иннокен-
тьевич полюбил свою 
профессию и всю свою 
жизнь был посвящен 
именно службе в Воору-
женных силах, службе 
отчизне, чем он очень 
гордится. Сына он вос-
питал по всем параме-
трам военной дисципли-

ны, хотя тот и не пошел 
по стопам отца. 

Военная служба от-
кладывала отпечаток на 
семье, но главное пред-
полагала ежедневную 
военную опасность. Ген-
надий Иннокентьевич 
рассказывает: «Будучи 
командиром учебного 
батальона, мы готови-
ли сержантов, специ-
алистов, механиков-
водителей, командиров 
танков, все это всегда 
было связанно с риском 
для жизни подчиненных 
и самих офицеров. Но 
если строго исполнять 
все уставы, наставления 
и инструкции, то всякие 
непредвиденные ситуа-

23 февраля в Корейском культурном центре 
прошло собрание офицеров Российской армии, 
где наши защитники отечества, те, кто исправно, 
верой и правдой служил нашей Родине, собра-
лись, чтобы отметить свой праздник. 

ции можно избежать, 
что мы и делали».

Молодежи Геннадий 
Иннокентьевич и Вадим 
Александрович пожела-
ли стать настоящими, 
смелыми защитниками 
Родины, такими, ка-
ким было их поколение. 
Ведь не только бизне-
сом заниматься нужно, 
но и Родину защищать. 
«Пусть сейчас Россия 
не та, что была при Со-
ветской власти, но, тем 
не менее, мы должны 
защищать свою Роди-
ну - мы же россияне, 
независимо от нацио-
нального признака – мы 
россияне. Мы родились 
и живем в России, и это 

наша Родина», - говорит 
Геннадий Инокентьевич. 
И это правда, и мы дей-
ствительно гордимся 
тем, что столько корей-
цев отдали свои годы 
службе России. 

Такие встречи как эта, 
объединяют наших ве-
теранов, и хоть их оста-
лось не так много, они 
продолжают поддержи-
вать связь друг с дру-
гом. 9 Мая было решено 
собраться семьями, а 
также хотелось бы при-
гласить офицеров не 
только из Уссурийска, 
но и из других городов 
и поселков. 

Татьяна КАН

Владивосток - город 
больших перспектив

Глава города Влади-
востока Игорь Пушка-
рев и генеральный кон-
сул Республики Корея 
во Владивостоке Ли Ян 
Гу 21 февраля провели 
протокольную встречу. В 
ней участвовали началь-
ник управления между-
народных отношений и 
туризма администрации 
Владивостока Владимир 
Сапрыкин, советник мэра 
Владимир Захаров, на-
чальник отдела между-
народного протокола Ви-
талий Еременко, а также 
консулы Генерального 
консульства Республики 
Корея, курирующие ряд 
направлений сотрудни-
чества.

«В честь 20-летия уста-
новления побратимских 
отношений между Пуса-
ном и Владивостоком в 
конце июля у нас пройдет 

Неделя Кореи»,д- отме-
тил Генеральный консул.

В рамках недели со-
стоятся международные 
соревнования, концерты, 
выставки. Ориентиро-
вочно в мае планируется 
продление паромной ли-
нии «Сокчо - Зарубино» 
до Владивостока. Боль-
шой интерес к возмож-
ности строительства и 
открытия в столице При-
морья пятизвездочного 
отеля вместе с крупным 
бизнес- и торговым цен-
тром проявляет крупней-
шая корейская корпора-
ция Lotte. Бизнесмены 
из Южной Кореи готовы 
также провести масштаб-
ные работы по укрепле-
нию и благоустройству 
берегов протекающих в 
черте Владивостока рек - 
эти технологии уже наш-
ли широкое применение 

в их стране, где около 
полутора тысяч киломе-
тров прибрежных тер-
риторий превратились 
в популярные места от-
дыха.

Игорь Пушкарев, в 
свою очередь, подчер-
кнул, что Владивосток 
связывают со многи-
ми городами и пред-
приятиями Республики 
Корея давние плодот-
ворные взаимовыгод-
ные отношения. Допол-
нительный импульс их 
укреплению и развитию 
может придать сотруд-
ничество в вопросах 
обновления обществен-
ного транспорта, охра-
ны окружающей среды, 
очистке воды, перера-
ботке бытовых и про-
мышленных отходов и 
по другим направлени-
ям.

Пресс-служба
администрации
г. Владивостока

Отношения между Владивостоком и Респу-
бликой Корея насыщены яркими совместны-
ми мероприятиями.

Сотрудничество

...........................................Обычаи и традиции народов мира .........................
Древний китайский 

миф рассказывает о 
том, как появился празд-
ник «Пастуха и ткачихи».
В одной крестьянской 

семье произошел раз-
лад из-за злой жены 
старшего брата. Она по-
требовала, чтобы муж 
забрал свою долю иму-
щества и отделился от 
младшего брата, пасту-
ха. После раздела па-
стуху досталась только 
старая корова.
Однажды младший 

брат решил продать ее, 
но корова, заговорив 
человечьим голосом,  
попросила его повреме-
нить с продажей. За это 
она обещала оказать 
ему большую услугу. Па-
стух согласился. И вот 
однажды корова сказа-
ла, чтобы он отправился 
на берег реки и похитил 
там платье одной из ку-
пающихся небесных тка-
чих, тех самых, которые 
ткут облака: «Женщина, 
у которой ты украдешь 
платье, будет твоей же-

ной».
Так оно и случилось. 

Супруги счастливо жили. 
У них родилось двое де-
тей.
Но вот старая коро-

ва почувствовала, что 
ей пришло время по-
мирать. Она сказала’ 
пастуху: «После моей 
смерти возьми себе мою 
шкуру. Она пригодится, 
если тебе придется кого-
нибудь догонять».
Шло время, и однажды 

ткачиха попросила мужа 
вернуть ее платье, много 
лет назад спрятанное им. 
Муж исполнил желание 
жены.
Надев платье, ткачиха 

взлетела на небо: так за-
хотела богиня Сиванму.
Пастух вспомнил слова 

мудрой коровы. Он взял 
детей и полетел на коро-
вьей шкуре догонять жену.
Но Сиванму, видя, что 

ее замыслы рушатся, вы-
тащила из своих волос 
серебряную шпильку и 
провела ею по небу чер-
ту, разделив его Небес-

ной рекой — так китайцы 
называли Млечный Путь. 
Ткачиха осталась по одну 
сторону Небесной реки, 
ее муж и дети — по дру-
гую.
Владыка небес сжалил-

ся над ними и разрешил 
супругам встречаться раз 
в году, в седьмой день 
седьмого месяца, кото-
рый и стал праздником 
«Пастуха и ткачихи».
В этот день в домах 

людей под большим на-
весом вывешивается изо-
бражение ткачихи и па-
стуха.
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Универсиада-2013 в Казани 
Совсем немного осталось времени до 

того момента, когда спортивная столица 
России – Казань – станет центром притя-
жения тысяч спортсменов и болельщиков 
со всего мира: 6 июля 2013 года в столице 
Татарстана стартует XXVII Всемирная лет-
няя универсиада.

Процесс подготовки 
Универсиады 2013 по 
более чем 50 направ-
лениям, координируе-
мый Министерством 
спорта, туризма и 
молодежной полити-
ки России, впечатляет 
своими масштабами. 
По оценкам большин-
ства международных 
экспертов, российский 
город уже сейчас го-
тов принять Летнюю 
универсиаду.

Напомним, что Все-
мирные летние сту-
денческие игры – это 
вторые по масштабу 
и значимости между-
народные спортивные 
соревнования после 
Олимпиады. Универ-
сиады, зимние и лет-
ние, проводятся под 
эгидой Международ-
ной федерации сту-
денческого спорта 
(FISU) каждые 2 года, 
собирая несколько 
тысяч спортсменов-
студентов из более 
чем 100 стран. Разные 
страны с одинаковым 
азартом борются не 
только за медали на 
самих Играх, но и за 
право принять у себя 
соревнования столь 
высокого уровня.

Россия, несмотря 
на богатую историю 
успешных выступле-

ний на студенческих 
соревнованиях, лишь 
единожды принимала 
Универсиаду. Случилось 
это в 1973 году в Мо-
скве, в которой спустя 
7 лет прошла и летняя 

Олимпиада. Ровно через 
40 лет после «советской» 
Универсиады право вер-
нуть Всемирные студен-
ческие игры в Россию за-
служила Казань. В 2008 
году город, признанный 
спортивной столицей 
нашей страны, уверен-
но опередил испанский 
Виго и корейский Гуанч-
жоу, получив абсолютное 
большинство голосов 
членов FISU.

В соответствии с пра-
вительственными гаран-
тиями, которые стали 
одним из ключевых фак-
торов победы россий-
ского города в борьбе 
за право проведения 
Универсиады, для подго-

товки и проведения Игр 
был создан Оргкомитет 
во главе с первым за-
местителем Премьер-
министра России Игорем 
Шуваловым. В оргкоми-
тет вошли представите-
ли ключевых российских 
министерств и ведомств, 
в том числе министр 
спорта, туризма и моло-
дежной политики России 
Виталий Мутко, а также 
руководство Татарстана. 
Непосредственно подго-

товкой Игр занимается 
Исполнительная дирек-
ция «Казань 2013».

У ниверсиада - 2013 
года в Казани станет 
рекордной и по количе-
ству видов спорта (их бу-
дет 27), и по количеству 
участников. На Универ-
сиаду в Казань приедут 
также 1500 журналистов 
и около 50 тыс. тури-
стов. Ожидается, что в 
Играх примут участие 
13500 спортсменов из 
170 стран – это почти в 3 
раза больше, чем, к при-
меру, ожидаемое количе-
ство участников Зимней 
олимпиады 2014 года в 
Сочи. Для качественной 
подготовки соревнова-

тельной программы Игр 
Исполнительной дирек-
цией «Казань 2013» были 
заключены соглашения о 
сотрудничестве со спор-
тивными федерациями, 
представители которых 
займутся координацией 
подготовки соревнова-
ний по профильным ви-
дам спорта.

За почти 4 года, про-
шедших с момента по-
беды Казани в заявоч-
ной кампании, город 
практически полностью 
преобразился. Для про-
ведения соревнований 
XXVII Всемирной летней 
универсиады 2013 года в 
Казани планируется за-
действовать 64 спортив-
ных объекта и Деревню 
Универсиады. При этом 
из 30 объектов, которые 
строятся специально к 
Играм, 27 уже построены 
и служат на благо казан-
ских спортсменов и про-
стых горожан.

На 2012 год запла-
нировано завершение 
строительства Центра 
гимнастики, Деревни Уни-
версиады, а также ряда 
уникальных объектов, на 
которых после Универ-
сиады планируется про-
ведение чемпионата мира 
по водным видам спорта 
в 2015 году и этапа чем-
пионата мира по футболу 
в 2018 году – Дворца во-
дных видов спорта и фут-
больного стадиона на 45 
тыс. зрителей.

Одним из ключевых на-
правлений подготовки 
к летним студенческим 
Играм 2013 года является 
модернизация транспорт-

ной инфраструктуры, а 
именно широкомасштаб-
ная реконструкция и стро-
ительство автомобильных 
дорог и транспортных 
развязок в Казани, ко-
торые помогут перерас-
пределить интенсивность 
движения по улицам в 
центре города. Продол-
жаются работы по рекон-
струкции аэровокзального 
комплекса международ-
ного аэропорта «Казань», 
что позволит повысить 
качество обслуживания 
авиапассажиров, а также 
обеспечить авиакомпании 
России, СНГ и зарубеж-
ных государств условиями 
перевозки пассажиров, 
грузов и безопасности по-
летов на уровне мировых 
требований и стандартов. 
В целях улучшения каче-
ства обслуживания пас-
сажиров ведется работа 
по организации интер-
модальных перевозок от 
железнодорожного вок-
зала города до между-
народного аэропорта 
«Казань». Ведется работа 
по усовершенствованию 
системы казанского ме-
трополитена. В планах – 
введение в эксплуатацию 
еще 3 станций, которые 
позволят посредством 
подземного транспор-
та связать между собой 
основные объекты Уни-
версиады.

Для того чтобы Уни-
версиада в Казани ста-
ла настоящим праздни-
ком спорта и молодости, 
предстоит подготовить 
не только соревнователь-
ную программу, но и так 
называемую Культурную 

Универсиаду. Участ-
ников Игр в Казани 
планируют поразить 
потрясающими шоу – 
церемониями открытия 
и закрытия Универсиа-
ды, а также культур-
ными площадками в 
Деревне Универсиады 
и по всему городу, на 
которых будет пред-
ставлена уникальная 
культура многонацио-
нальной России.

Стать зрителем Уни-
версиады в Казани мо-
жет любой желающий. 
Официальные прода-
жи билетов на Игры 
начнутся 6 июля 2012 
года. Стоимость би-
летов составит от 100 
рублей (минимальная 
цена билетов на спор-
тивные соревнова-
ния) до 5 тыс. рублей 
(максимальная цена 
билетов на церемонии 
открытия и закрытия), 
сообщает Департа-
мент медиа АНО «Ис-
полнительная дирек-
ция «Казань 2013».

«Татар-информ»

Вот уже почти четыре 
месяца она преподает  
корейский язык всем 
желающим в  находкин-
ском филиале ДВФУ, 
ставшем преемником 
Тихоокеанского эконо-
мического университета 
(ТГУ).

Чен Ын приехала в На-
ходку в прошлом году  
по приглашению руко-
водства ТГУ из южно-
корейского города Сок 
Чо, где она преподает 
в университете «Кен 
Дон». Это уже ее вто-
рая практика работы за 
пределами своей стра-
ны. Два года девушка 
в качестве волонтера 

Корейский бы выучил только за то….

учила своему родному 
языку студентов Казах-
ского  государственного 
университета. Здесь же, 
в Казахстане, выучила 
русский. 

В Находке группа же-
лающих записаться на 
курсы корейского язы-
ка набралась быстро. 
Обучение  рассчитано 
на полгода и делит-
ся на две части – эле-
ментарный курс, когда 
происходит знакомство 
с  алфавитом, слогами,  
азами чтения и письма, 
и базовый курс, когда 
закрепляются получен-
ные навыки,  учени-
ки могут уже понимать 

речь и сами разгова-
ривать по-корейски. В 
группе более 40 чело-
век от 9 лет до пожило-
го возраста, среди них 
есть и корейцы, и рус-
ские.  У каждого из них 
свои причины изучать 
корейский.

Александр Ким, глав-
ный тренер Ассоциации 
таеквон-до г.Находки:

- Я хочу знать свой 
родной язык. К тому же 
мы часто выезжаем  с 
детьми в Южную Ко-
рею на международные 
чемпионаты и  трени-
ровочные сборы, и это 
поможет мне в общении 
со спортсменами, тре-
нерами и судьями да и 
другими людьми тоже. 
Моя бабушка раньше 
разговаривала со мной 
по-корейски. Но тот 
язык очень отличается 

от современного лите-
ратурного корейского. 
Мне очень интересно и 
совсем не трудно. Сей-
час я выучил алфавит, 

немного читаю и даже 
разговариваю. После 
окончания курсов я хочу 
продолжить обучение 

Хрупкая  девушка-кореянка показывает ауди-
тории картинку и спрашивает, что на ней изо-
бражено. «Персик», - говорят ученики хором 
по-корейски. «Нет, не персик, абрикос», - по-
правляет их учительница. Ее зовут  Чен Ын Чхе. 

дальше.
Илья Афанасьев, сту-

дент 3-го курса ДВФУ:
- Я учу корейский для 

себя, как говорится, для 

общего развития. Воз-
можно, эти знания при-
годятся мне, если я буду 
когда-нибудь работать в 

Южной Корее. Я знаю 
на бытовом уровне ан-
глийский  и японский. 
Сейчас уже могу немно-
го читать и разговари-
вать по-корейски.

Были в группе и та-
кие, кто не выдержал 
занятий и бросил учебу. 
Ну а те, кто одолел эле-
ментарный курс, базо-
вый освоит без сомне-
ния. Через два месяца 
очаровательная Чен Ын  
уедет домой, подарив 
своим ученикам шанс 
узнать красивый и певу-
чий язык нашего азиат-
ского соседа. Возмож-
но, кто-нибудь из них 
станет волонтером на 
саммите АТЭС, который 
пройдет во Владивосто-
ке в сентябре.

Елена СТАСИНСКАЯ,
г. Находка
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Интересную  фотографию 
(фото 1) прислал мне из Таш-

кента Владислав Хан, зная 
мою страсть к старым сним-
кам. И вот какие мысли она 

мне навеяла.

В 
этом году исполня-
ется 90 лет  окон-
чания Гражданской 

войны на Дальнем Востоке. 
Вообще-то считается, что 
Гражданская война закончи-
лась в 1920 г. Может, по этой 
причине два года назад при-
метная дата нашей истории 
промелькнула незаметно. Но 
мы-то хорошо помним, что 
4 апреля 1920 г. началась 
жесточайшая   «Вторая ин-
тервенция». То была война 
не только гражданской, т.е. 
между гражданами Россиид- 
«красными» и «белыми», но и 
отечественной, поскольку за-
щищали Россию от нашествия 

интервентов стран Антанты 
и Японии. А для нас, корей-
цев,  она была   национально-
освободительной. Мы сража-
лись в партизанских отрядах 
и  рядах Красной Армии про-
тив поработителей Кореи. 
«Соединенными усилиями  мы 
сможем  прогнать японцев 
из Владивостока и из страны 
Утреннего спокойствия»,  - го-
ворилось в Обращении Совет-
ского правительства  к корей-
ским трудящимся от 26 июля 
1919 г.

История сложилась по-
другому. Только спустя 23 
года, в августе 1945 г.  япон-
цы были изгнаны из Ко-
реи.  Сегодня многое  у нас 
подвергается переоценке, 
переосмысливанию и даже 
вычеркиванию из памяти. На-
верное, гражданская война, 
когда «брат шел на брата», 
не самая славная страница в 
истории любого государства. 
Но если принять во внимание, 
что та война была еще и от-
ечественной и национально-
освободительной, то не может 
быть, чтобы «смолкла слава 
и померкли штурмовые ночи 
Спасска,  Волочаевские дни». 

Я думаю, что история еще 
не сказала своего последнего 
слова. Пройдет еще эпоха, и 
люди опять посмотрят на свое 
прошлое другими глазами. И 
тогда для них будут  бесценны 
любые документальные сви-

детельства  того времени. И, 
конечно, среди них  наиболее  
достоверными, живыми фак-
тами  будут  фотографии.

На фотографии из Ташкен-
та  прославленные  команди-
ры и партизаны  Приморья. 
Среди них  на равных  и наш 
Пак Чангык. И Самусенко (на 
фото сидит, первый слева) 
потом напишет в своих вос-
поминаниях «Партизанское 
движение в Приморье»: «Вме-
сте с русскими рабочими и 
крестьянами на защиту высту-

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА?
Страницы истории

пили  корейские трудящиеся. 
Они приняли активное участие 
в Сучанском восстании и в 
формировании  партизанских 
отрядов в Приморье. Отряды  
формировались  и на терри-
тории самой Кореи. Затем 
они переходили в Приморье 
и другие области  Дальнего 
Востока, где активно  сража-
лись с интервентами и бело-
гвардейцами. Корейский на-
род поднялся  на борьбу за 
свое социальное и националь-
ное освобождение».

Пак Чангык Гариил Харито-
нович родился в 1891 г. в с. 
Янчихэ Приморской области. 
В 1915 г. был мобилизован 
на фронт, участвовал в боях 
под Двинском. В 1921жг. ко-
мандирован Дальневосточным 
секретариатом Коминтерна 
и Реввоенсовета в парти-
занские отряды Приморья. 
В мае 1922 г. принимал уча-
стие в боях за Сорбакум, Ин, 
б.Ольгу, Николаевку и др. 
Сражался в составе  Сорба-
кумского коммунистического 
отряда, в  отрядах Лебедева, 
Борисова. Военком Корейско-
го партизанского отряда. По-
сле  Гражданской войны зани-
мал ответственные посты  на 
государственной и партийной 
работах. В 1932 г.  в качестве 
парттысячника направлен в 
Москву в Академию снабже-
ния им. Сталина.  В 1936 г. 
необоснованно арестован, ре-
прессирован. Полностью реа-
билитирован в 1956 г.  Ком-
ментарии бессильны.

Второе фото прислал Мак-
сим Хлопонин из Пскова, внук 
Нам Манчхуна – виднейшего 
лидера корейского движе-
ния, одного из основателей 
Всероссийской корейской 
коммунистической партии, 
начальника штаба 1–й Интер-
национальной коммунисти-
ческой дивизии. Фотография 
из семейного архива, как это 
часто бывает, без имен, без 
даты. Просил помочь узнать, 

кто есть кто. Великолепный 
групповой портрет, прекрас-
но решенный композиционно. 
Абсолютно разношерстная 
компания – военачальники, 
дети, «синий чулок», люди 
искусства -  едины в своих 
убеждениях и целях. Каждая 
личность – харизматична, вы-
дающаяся, о каждом  можно 
сходу рассказывать и расска-
зывать Кажется, вот они оста-
новились на мгновенье, гляну-

ли нам в глаза – как вы там, 
в далеком  будущем? Сейчас  
поднимутся и уйдут в веч-
ность. Вот, например, крайний 
слева со стальным взглядом – 
лихой рубака, красный коман-
дир с орденом «Красного Зна-
мени» на красной розетке, «с 
бантом». Такими награждали  
первых героев в  1918-1925эгг. 
В их числе В.тБлюхер, И. Якир, 
В.эПанющенко, Т. Кузьмич (Ми-
ронов), Н. Махно. У В.жЛенина 
в 1924 г.был    орден №4274.   
А кто другой, крайний справа 
богемного вида артиста-поэта 
с бабочкой? Но ведь тоже с 
«Красным Знаменем» «с бан-
том»!  Писателей тоже награж-
дали, В.дСтавский, А Серафи-
моич.  У него впереди судьба 
Есенина или Мандельштама. 
В центре старый большевик 
с мягкой улыбкой. Он-то  уже 
знает, что все не так справед-
ливо, что придется еще мно-
гим поступиться. Рядом жена. 

Из тех преданных женщин, го-
товых не раздумывая кинуться 
за мужем в любой водоворот 
судьбы, всегда приготовить 
ужин и  чистую сорочку. Ввер-
ху, похожий на Козинцева, от-
кровенно смеется. Дети уже 
отравленные, как Павлик Мо-
розов. Нам, конечно же, инте-
ресна   фигура корейца, что в 
военной форме. Подтянутый, 
мощный, умный, беззаветно 
преданный. Внук не признал в 

нем деда Нам Мачхуна. У меня 
есть его фотографии, и я изо 
всех сил старался притянуть 
за уши,  найти общие черты. Я 
обращался ко многим видным 
ученым-корееведам. Пока без-
результатно. 

 Все они не переживут 
1937жг., Разве что дети станут 
Олегом Кошевым или Зоей 
Космодемьянской. 

Может быть, кто-то из на-
ших читателей знает тайну 
фотографии?

Валентин ЦОЙ,
г. Москва

На снимках: 
1. Участники Гражданской 

войны на Дальнем Востоке. В 
первом ряду: И Самусенко, Ф 
Самонов, А. Яковлев, Белов, 
И. Самоненко. Во втором ряду 
Желтухин, Васильев, И Блю-
ра, А. Санникова, Пак Чангык, 
……, Михайлик, Е. Солорьева.                                    

2. Неизвестная фотография

Второй культурный форум национальных меньшинств
22—25 февраля 2012 года 

в г. Хабаровске , при под-
держке Министерства куль-
туры Российской Федерации 
и Министерства культуры 
Хабаровского края  состоял-
ся Второй культурный форум 
национальных меньшинств, 
проживающих на  территории 
субъектов Дальневосточного 
федерального округа, в ко-
тором Ассоциация корейских 
организаций  Приморского 
края приняла самое активное  
участие  во всех проводимых 
мероприятиях.

В рамках форума была про-
ведена научно-практическая 
конференция  «Государствен-
ная поддержка культуры на-

циональных меньшинств 
Дальнего Востока России как 
фактор укрепления межнаци-
ональных отношений», целью 
которой была организация 
научного общения, популя-
ризация новых идей, обмен 
опытом, разработка комплек-
са мер государственной под-
держки. 

 В Доме официальных при-
емов   Правительства Хаба-
ровского края состоялось 
пленарное заседание   « Меж-
национальные отношения в 
Дальневосточном регионе на 
современном этапе». 

Выставка декоративно-
прикладного и изобразитель-
ного искусства была пред-

ставлена в Дальневосточном 
художественном  музее.

Творческие коллективы вы-
ступали в этнопоселении  
Сикачи-Алянь, затем состоял-
ся красочный фестиваль «Ди-
алог  культур»  в спортивно-
концертном комплексе  СЗК 
«Платинум – Арена», в  кото-
ром  от  Ассоциации корей-
ских организаций  Приморско-
го края  с  большим успехом 
выступил  и  получил  диплом 
лауреата  культурного фору-
ма  от Министерства культу-
ры  РФ  народный ансамбль 
корейского танца  «Чхильсон».

Татьяна КИМ,
г. Артем

Cобытие
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Елена Тен (в центре) с ученика-
ми офицерской средней школы. 
г.Шахтерск. 50-е годы

ОНА ПИСАЛА О ПРАВДЕ ЖИЗНИ
Я держу в руках небольшой сборник дальневосточ-

ной писательницы Елены Тен. В нем рассказы, в 
большинстве своем автобиографичные и, что самое 
ценное, они – о правде жизни, такой, какая она была 
и есть. 

Вот - повествования о без-
заботном детстве девочки из 
корейской семьи. В них так 
много света и родительской 
любви! Вот тяжелый рассказ 
о  страданиях и мытарствах 

репрессированных. А вот – 
история воистину неземной 
любви кореянки и русского 
парня, прошедших страш-
ные испытания и выстоявших 
в них, создавших, несмотря 
ни на что,  крепкую семью. 
Книга читается на одном ды-

хании.  И удивляешься тому, 
как автор тонко чувствует че-
ловеческие отношения, как 
верно подмечает жизненные 
коллизии, как ярко и проник-
новенно описывает даже са-
мые простые ситуации.

В пожелтевшей от време-
ни газете «Биробиджанская 
звезда» за 1994 год я проч-
ла,  что Елена Тен в 30-е 
годы прошлого столетия  ис-
пытала  все  тяготы печаль-
но известных времен, по-
том много лет преподавала 
русский язык и литературу, 
чуть не попала в начале 50-х 
на корейскую войну, так как 
знала в совершенстве язык, 
и много писала, публиковала 
свои рассказы в «Тихооке-
анской звезде» и «Молодом 
дальневосточнике». 

Захотелось узнать о пи-
сательнице побольше,  и я 
попросила  дочь Елены Тен 
Галину, которая живет с се-
мьей в Партизанске,  расска-
зать о маме. Она с готовно-
стью откликнулась, и сегодня 

мы публикуем ее воспомина-
ния о Елене Александровне, 
а также  ее рассказ «Ночлег».

 Елена Александровна Тен  
родилась 8 марта 1921 г. 
Официально она приходит-
ся мне тетей, но с самого 
рождения я ее считаю своей 
мамой. Ее отец, мой дед Тен 
Хон Себ был революционе-
ром, и власти Кореи  приго-
ворили его к смертной казни, 
поэтому он  женой Хам Шук 
и  с маленькой дочерью  на 
руках  тайком ночью эмигри-
ровали в Россию на кора-
бле. Бабушка была из очень 
знатной аристократической 
семьи, и  зная, что она ни-
когда больше не увидит сво-
их близких, приняла решение 
не расставаться с любимым. 
Так мои предки оказались во 
Владивостоке. Дед сначала 
служил на острове Русский 
в морфлоте, а затем был 
переведен в Хабаровск, на 
должность командира Крас-
ной армии. 25 января 1928г. 
в семье появилась еще одна 
девочка. Ее  назвали Авророй 
(моя биологическая мама), в 
честь революционного крей-
сера. Кстати, одновременно 
у сослуживца деда родился 
сын и тоже был назван Ав-

ророй. Всего в семье деда и 
бабушки родилось 7 детей, 
но выжили только двое - Еле-
на Александровна и Аврора 
Александровна. 

Жизнь наладилась, бабуш-
ка занялась общественной 
жизнью вместе с другими 
женами командиров. Елена 

училась в элитном классе для 
детей из семей командного 
состава. Но все разрушилось 
в один миг,  в 1937эг. Деда 
вызвали в штаб, понизи-
ли в должности до техника-
интенданта 2 ранга (завхоз),  
и он понял, что его арестуют. 
В ту же ночь за ним и его се-

мьей приехал «черный воро-
нок». К счастью, дед  успел 
спрятать жену и детей у дру-
га (настоящего друга, кото-
рый не выдал их), всем из-
вестно, что из-за тотального 
страха в те времена многие 
доносили на близких, род-
ных, детей, родителей. Когда 

на следующее утро малень-
кая Аврора пришла во двор 
дома, где они жили, кто-то 
из соседей закричал: «Держи 
ее, это дочь врага народа». 
Ей удалось убежать. 

Продолжение на 
стр. 15

Портрет

ЛЕГЕНДА УДЭГЕ
5 марта в уссурийском Доме художника открылась 

персональная выставка картин Ивана Ивановича 
Дункая – заслуженного художника Российской Фе-
дерации, чье имя известно не только в Приморском 
крае, но и далеко за его пределами, в России и за 
рубежом. 

Свидетельством признания 
заслуг Ивана Ивановича слу-
жат многочисленные звания и 
награды. Так, в 2002 году он 
становится лауреатом премии 
имени В.К. Арсеньева за худо-
жественное воплощение об-
раза Арсеньева, народа удэге 
и Уссурийской тайги, а в 2004 
Министерством культуры РФ 

награжден знаком «За достиже-
ния в культуре», стал лауреатом 
2-го и 3-го Владивостокских 
Биеннале визуальных искусств. 
В 2003 году имя Дункая зане-
сено во Всемирную энциклопе-
дию «Художники мира». 

Но главным достижением 
для настоящего художника, ко-
нечно же, являются не призы и 

звания, а то, насколько его 
творчество способно затро-
нуть сердца и души людей. 
Картины Ивана Дункая  - это 
художественное воспроиз-
ведение истории нашего 
края, истории Удэге, нераз-
рывно связанной с уссурий-
ской тайгой. Тигры, шаманы, 

смелые воины 
и исторические 
битвы - вот что 
прежде все-
го составляет 
основу палитры 
художника. И 
поэтому неуди-
вительно, что 
его творчество 
не может оста-
вить равнодуш-
ным никого – в 
его картинах 

живет большая, светлая и воль-
ная душа удэгейского  народа. 
Созерцая их, невольно погру-
жаешься в причудливый мир 
неведомого прошлого, который 
оживает благодаря мастерству 
Ивана Ивановича Дункая. 

Выставку под названием «Ле-
генда Удэге» можно назвать 
юбилейной, потому что в День 
защитника Отечества худож-
нику исполнилось 60 лет. От-
метить все эти торжественные 
события в жизни Ивана Ива-
новича собрались его много-
численные друзья, коллеги и 
известные лица нашего города 
и края.

Среди поздравлявших в день 
открытия выставки были заслу-
женная артистка России Лари-
са Белоброва, заместитель гла-
вы администрации УГО Татьяна 
Долгова, заместитель директо-
ра Приморской государствен-
ной картинной галереи Наталья 
Левданская, директор уссурий-
ской Детской художественной 
школы Алла Гринченко и мно-
гие другие. 

Но среди всех поздравлений 
невозможно не отметить слова 
маленькой ученицы уссурий-
ской художественной школы. 
«Иван Иванович, не так мно-
го людей способны заметить 
красоту, которую цените вы. 
И тигр на вашей картине – он 
и изящен, и грациозен, но в 
то же время онэ– грозный и 

устрашающий. 
Эта картина 
олицетворя-
ет собой всю 
мощь нашего 
Приморского 
края».

Богатейшее 
наследие удэ-
гейцев, исто-
рия бохайцев, 
чжурчжэней 
и других пра-
р о д и т е л е й 
современных народов, про-
живающих на территории При-
морского края, не кануло в 
Лету. Все главное и самое инте-
ресное сохранилось в работах 
Ивана Дункая. В них отражены 

и содержание древних легенд, 
и страницы бурной истории, и 
культура народов нашей малой 
родины.

Ирина КИМ,
г. Уссурийск

Дункай Иван Иванович
Родился в 1952 году в таежном селе Сяин Пожар-

ского района Приморского края. Детство прошло на 
берегах реки Бикин, где жили охотники и рыбаки — 
нанайцы и удэгейцы, орочи и эвены.

1969–1974 — учеба в Дальневосточном институте 
искусств (мастерская К.И. Шебеко).

1996 — член Союза художников России.
2002 — лауреат премии им. В.К. Арсеньева за ху-

дожественное воплощение образа легендарного путе-
шественника и писателя В.К. Арсеньева, народа удэ-
ге, Уссурийской тайги.

2004 — награжден знаком Министерства культуры 
РФ «За достижения в культуре».

2007 — заслуженный художник России.
Произведения Ивана Дункая хранятся в государ-

ственных музеях и частных коллекциях России, США, 
Канады, Германии, Шотландии, Японии, Кореи, Китая.
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Многие из тех, кто по-
бывал в соседней нам, 
приморцам, Южной Ко-
рее, на собственном 
опыте знают, что меди-
цинское обслуживание в 
этой стране отличается 
потрясающим, в срав-
нении с привычным и 
родным, уровнем куль-
туры, внимания, заботы, 
не говоря уже о самых 
современных методах 
лечения.

В отличие от оли-
гархов, позволяющих 
себе любую роскошную 
клинику мира, обыч-
ные россияне лечатся 
в Корее не хуже, но по 
вполне доступным це-
нам. Корея занимает 
сейчас активную пози-
цию на мировом рынке 
медицинского туризма. 
И в авангарде этого 
процесса стоит Между-
народный медицинский 
центр «Чхонсим», рас-
положенный в курорт-
ной местности, на бере-
гу живописного озера, 
в 30 минутах езды от 
Сеула.

Он не зря называется 
международным, потому 
что специализируется 
на лечении иностранных 
пациентов, общее число 
которых достигает 30 
процентов. Это самый 
большой показатель в 
лечебницах Кореи, за 
что центр получил наци-
ональную награду. Кро-
ме того, неоспоримыми 
достоинствами центра 
являются новейшее ме-
дицинское оборудова-
ние, сочетание методов 
западной и восточной 
медицины, что дает осо-
бенно высокие резуль-

таты, а также развитая 
сеть за рубежом. Центр 
пользуется заслуженной 
популярностью среди 
иностранцев еще и по-
тому, что здесь имеется 
ряд бесплатных услуг. 
Это визовая поддерж-
ка и посредничество, 
перевод медицинских 
документов, расчет 
сметы лечения, помощь 
в продлении визы и из-
менении даты обрат-
ного вылета, встреча в 
аэропорту и недорогой 
трансфер в госпиталь 
и в обратном направле-
нии.

С пациентом могут 
приехать сопровождаю-
щие. Им бесплатно при-
сылают приглашение 
для оформления визы, 
а на месте предостав-
ляют бесплатное жи-
лье. Стоимость лечения, 
питания, проживания 
больного заранее уточ-
няется через помощ-
ников в Приморье  и в 
Корее. оплата на месте 
производится в корей-
ской валюте – вонах (1 
доллар США равен 1170 
корейских вон).

Обычно решение мно-
жества проблем в не-
знакомой стране обо-
рачивается стрессом. 
Однако гости ММЦ 
«Чхонсим» абсолютно 
избавлены от этих хло-
пот и могут полностью 
сосредоточиться на 
выздоровлении. Сле-
дует подчеркнуть и та-
кую привлекательную 
деталь, как бесплатная 

предварительная кон-
сультация перед приез-
дом в Корею. Это дела-
ется через помощников 
в обеих странах. И что 
особенно важно, это 
рациональная ценовая 
политика: пакеты ме-
дуслуг, скидки для не-
которых категорий па-
циентов – словом, здесь 
вы встретите вполне 
приемлемые цены в 
сравнении с другими 
лечебницами Кореи, Ев-
ропы и Америки.

В ММЦ «Чхонсим» из-
лечиваются многие за-
болевания. Почему? 

Центр тесно сотруд-
ничает с другими го-
спиталями Кореи и при 
необходимости предо-
ставления специальных 
медицинских услуг осу-
ществляет бесплатный 
трансфер с русскогово-
рящим сопровождаю-
щим.

И, наконец, ярким 
преимуществом центра 
является его располо-
жение в экологически 
чистом районе. Это  по-
истине рай для лечения, 
реабилитации и отдыха. 
К услугам гостей име-
ется развитая туристи-
ческая инфраструктура 
на все вкусы и в любое 
время года.

Универсальная струк-
тура ММЦ «Чхонсим» 
состоит из нескольких 
направлений: семей-
ная медицина, терапия, 
отоларингология, не-
врология, психиатрия, 
акушерство и гинеко-

логия, общая хирургия, 
ортопедическая хирур-
гия, реабилитационная 
медицина, стоматоло-
гия, восточная меди-
цина, клиника красоты, 
анестезиология, центр 
комплексных обследо-
ваний. Следует отдель-
но подчеркнуть при-
влекательность центра 
комплексных обследо-
ваний, помогающего 
сохранить здоровье и 
в отдельных случаях, 
если диагностика про-
ведена своевременно,  
спасти жизнь.

Обычно обследование 
в центре занимает не-
сколько часов. Иногда 
для этого необходимо 
остаться на ночь. После 
обследования можно 
получить консультацию 
врача и диск со всеми 
снимками. Через не-
делю центр высылает 
пациенту полную рас-
печатку результатов 

анализов, заключение 
и рекомендации вра-
ча на русском языке. 
Таким образом можно 
получить  приглашение 
и визу не только для 
лечения, но и просто 
для прохождения об-
следования, что делает 
приезд в Корею  еще 
более простым и до-
ступным. Очень просто 
также приехать не в 
госпиталь, а в клинику 
красоты. Например, для 
оригинального массажа 
лица и тела.

Готовясь к поездке на 
лечение в Корею, необ-
ходимо иметь электрон-
ную версию диагноза, 
анализов, выписки из 
истории болезни и за-
ранее выслать это все 
в ММЦ для того, что-
бы ускорить работу ко-
рейских врачей и сэ-
кономить ваше время 
и деньги. Можно быть 
уверенным в том,  что 

здесь стопроцентно по-
могут. Даже в случаях 
неизлечимых болезней 
пациенты получают в 
центре облегчение и 
утешение. Например, 
сюда поступает много 
клиентов, от которых 
российская медици-
на отказалась, или тех,  
кому невмоготу ста-
ло  грубое обращение 
в «родных» больницах. 
Центр особенно благо-
приятен для онкологи-
ческих больных. Многие 
берут кредит для ле-
чения в Корее. а одно-
му пациенту из Наход-
ки  горожане собирали 
деньги на сложнейшую 
и дорогстоящую опе-
рацию, сделать кото-
рую согласились толь-
ко в ММЦ «Чхонсим». 
Об этом, кстати, со-
общалось в программе 
«Пусть говорят».

Алла ДРОБОТ

Актуально

ИЗ КОРЕИ С ЛЮБОВЬЮ

Численность населения Приморья 
неуклонно сокращается

Численность посто-
янного населения При-
морского края по дан-
ным Всероссийской 
переписи населения 
2010 года составила 1 
млн 956,5 тысяч чело-
век. 

По сравнению с пере-
писью населения 2002 
году численность насе-
ления уменьшилась на 
114,7 тысяч человек, в 
том числе в городских 
населенных пунктах – на 
133,0 тысяч человек, а в 
сельской местности уве-
личилась – на 18,3 тысяч 
человек.

Приморский край за-
нимает первое место 
по численности насе-
ления в Дальневосточ-
ном федеральном окру-

ге (удельный 
вес в общей 
ч и с л е н н о -
сти ДВФОж– 
31,1%, в 
общей чис-
л е н н о с т и 
РФд– 1,4%).

С о к р а щ е -
ния численно-
сти населения 
происходило 
более высо-
кими тем-
пами, чем в 
предыдущий межпере-
писной период.

Если в 1989-2002 го-
дах в среднем насе-
ление края  ежегодно 
уменьшалось на 0.63%  
населения, то 2002-
2010 годах – на 0,69 
процента. Этому спо-

собствовала продол-
жающаяся естествен-
ная убыль населения 
(54,2% от общей убыли 
2003-2010 годах), так 
и миграционный отток 
(45,8%).

Приморскстат

Мониторинг амурского тигра 
завершен в Приморье

Работы по мониторингу 
амурского тигра заверше-
ны в Приморье. В общей 
сложности на территории 
края было зафиксировано 
34 взрослые особи тигра.

На восьми участках, 
расположенных на терри-
тории края, все маршруты 
пройдены полностью с 
соблюдением методиче-
ских рекомендаций.

В общей сложности за 
два этапа мониторин-
га было зафиксировано 
34 взрослые особи ти-
гра. В Ольгинском райо-
не отмечено пять особей 
амурского тигра, в Чугу-
евскомд– два, в Дальне-
реченском отмечены сле-
ды одной молодой особи.

На площадке «Уссу-
рийский район» выявле-

но пять самостоятельных 
тигров и один тигренок. 
На участке «Борисовское 
плато» Надеждинского 
района зафиксировано 
пять самостоятельных ти-
гров и два тигренка.  Кро-
ме того, по пять особей 
тигра учтено в Пожарском 
и Тернейском районах. 
Еще шесть тигров и ти-
гренок  зафиксированы 
на площадке «Лазовский 
район».

Мониторинг проведен с 
использованием приборов 
GPS позиционирования 
(для определения коорди-
нат расположения следа 
и выявление длины прой-
денного маршрута),  также 
велась фото-видео фикса-
ция обнаруженных следов.

Справка. Система мони-

торинга амурского тигра в 
России существует с 1998 
года и включает в себя 16 
учетных площадок. Пять 
учетных площадок распо-
ложены на территории Ха-
баровского края и 11 –  на 
территории Приморского 
края. Мониторинг прово-
дится в два этапа в дека-
бре и феврале. Его ведут 
управление по охране, 
контролю и регулирова-
нию использования объек-
тов животного мира При-
морского края совместно 
с ДВО РАН, заповедником 
«Кедровая Падь» и обще-
ственными природоохран-
ными организациями.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края
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Справка
Свиток Торы или Сефер-Тора (ивр. 

«Книга Закона») — рукописный перга-
ментный свиток с текстом Пятикнижия-
Моисеева (Торы), используемый для 
еженедельного публичного чтения в си-
нагоге, является главным сакральным 
предметом в иудаизме.

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.

1. КЕНХИРУ 
Название: Посещение 

объектов Кенхиру 2012.
Период: март, сен-

тябрь 2012.
Расписание: 28 мар-

тал– 30 марта 2012, 
20:00 ч. (3 раза).

Время: 20:00 – 21:00 
(60 минут).

Место: дворец Кенбок-
кун.

Стоимость: 50 000 вон.
Содержание: пред-

ставление в виде коро-
левского приема (со-
временное видение), 
королевская музыка, ко-
ролевские танцы. Участ-
ники представления - ко-
роли, королевы, послы, 
военные чиновники, му-
зыканты.

2. ДВОРЕЦ 
   ЧАНДОККУН
Период: апрель-

октябрь 2012. 

Содержание: ночные 
прогулки по прекрасному 
дворцу, как это когда-то 
делали короли эпохи Чо-

сон. Дворец в 
лучах мерцаю-
щего лунного 
света смотрит-
ся совершен-
но иначе, не-
жели днем. 
В программу 
включено по-
сещение всех 
зданий. Кон-
церт с испол-
нением тради-
ционных песен.

*Программа концерта 
меняется поквартально.

Расписание: 
Апрель: 4,5,6
Май: 3,4,5,6,7
Июнь: 2,3,4,5
Сентябрь: 30, 10/1
О к т я б р ь : 

27,28,29,30,31
В о з м о ж -

на онлайн-
регистрация.

3.БКОРОЛЕВ-
СКИЙ ХРАМ 
ПРЕДКОВ (об-
ряд поклоне-
ния)

Период: 6 
мая 2012 г.

Организаторы: адми-
нистрация культурного 
наследия, Фонд культур-
ного наследия Кореи.

4. ФЕСТИВАЛЬ ФОНА-
РИКОВ

Время: 19 мая 2012 г. 
(15:00 – 22:00).

Место: район Чогеса и 
Чонг-ро.

Участники: 1000 чело-
век

Программа (бесплатно):
1. 15:00-20:30 (500 

человек): Изготовление 
фонариков – Музей буд-
дизма - Проба буддий-
ской пищи – Участие в 
шествии с  бумажными 
фонариками.

2. 18:00 – 20:30 (500 
человек): Участие в ше-
ствии с  бумажными фо-
нариками.

За дополнительной ин-
формацией обращайтесь 
в Представительство На-
циональной Организации 

туризма Кореи во Вла-
дивостоке по телефону: 
(423) 249-11-63 или по 
e-mail: knto_vl@mail.ru

Весенние мероприятия для туристов
Общество

Диаспора

Корейским евреям даровали Тору
4 марта в Сеуле состоялась первая в истории 

еврейской общины Южной Кореи церемония 
внесения свитка Торы. Члены еврейской общи-
ны получили почетное право начертать послед-
ние буквы свитка под руководством приехавше-
го из Израиля сойфера, написавшего свиток. 

«Я просто восхищен!д— 
говорит глава сеульско-
го Бейт-ХАБАДа раввин 
Ошер Лицман. — Мы дол-
го ждали этого события, 
и оно, наконец, сверши-
лось. В развитии нашей 
общины сделан огромный 
шаг вперед».

Ошер Лицман мечтал 
о том, чтобы евреи Сеула 

обрели свой свиток Торы 
с того момента, как сам 
приехал в Южную Корею 
четыре года назад. 

Выступая на торже-
ственной церемонии вне-

сения свитка израильский 
посол в Республике Корея 
Тувия Исраэли отметил, 
насколько это важная 
веха в истории местной 
еврейской общины: «Се-
годня мы по-настоящему 
счастливы. Теперь наша 
задача — добиться того, 
чтобы у общины появи-
лась своя синагога», — 

заявил дипломат. 
Первая еврейская об-

щина на территории Юж-
ной Кореи появилась 
в 1950 году, во время 
Корейской войны, и со-

стояла из американских 
солдат-евреев, в числе 
которых был известный 
впоследствии раввин и 
писатель Хаим Поток. Се-
годня еврейская община 
Южной Кореи малочис-
ленна и сосредоточена 
исключительно в Сеуле и 
его пригородах. 

Несмотря на неболь-
шое количество евреев 
в стране, каждый юный 
кореец изучает в школе 
Гемару, а талмудический 
трактат о яйце, снесен-
ном в праздник, включен 
в обязательный учеб-
ный план южнокорейских 
школ. 

Почти в каждом юж-
нокорейском доме есть 
экземпляр Талмуда в пе-
реводе. В отличие от Из-
раиля корейские матери 
читают истории из Талму-
да своим детям начиная с 
самого раннего возраста. 
Получается, что в стране, 
население которой со-
ставляет 49 миллионов, а 
самыми распространен-
ными конфессиями явля-
ются буддизм и христиан-
ство, с Талмудом знакомо 

больше людей, чем в Из-
раиле.

По словам посла Ре-
спублики Корея в Госу-
дарстве Израиль, корей-
цы полюбили Талмуд не 
только за то, что он раз-
вивает интеллектуальные 
способности, но и потому, 
что им оказались близки 
проповедуемые Талмудом 
ценности: «В еврейской 
традиции очень важное 
место занимает уважение 
к семье. Это наглядно де-
монстрирует шаббатняя 
трапеза и другие обычаи. 
Корейцы тоже прида-
ют семье очень большое 
значение. Иудаизм учит 
молодых с почтением от-
носиться к старшим, и это 

тоже не могло не встре-
тить отклика в корейской 
душе. Еврейская тради-
ция очень важное место 
уделяет образованию 

детей. Иудаизм прямо 
предписывает родителям 
относиться к образова-
нию детей с вниманием. 
Для корейских родителей 
тоже очень важно, чтобы 
их дети получили хоро-
шее образование. В США 
сегодня многие корей-
ские иммигранты “идут по 
еврейским стопам”. И я 
не сомневаюсь, что когда-
нибудь американские ко-
рейцы достигнут столь же 
завидных успехов, что и 
американские евреи».

Полина КОВАЛЕВИЧ,
jewish.ru

Объявление
В крупную Московскую компанию требуется 

«Менеджер по закупкам»

ОБЯЗАННОСТИ: взаимодействие с поставщиками 
(закупочные цены, условия оплаты, сроки исполне-
ния заказа, полнота исполнения заказа), нахожде-
ние лучших предложений и новых поставщиков.

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы в области закупок из 
Кореи или продаж. Свободное владение корейским 
языком.

УСЛОВИЯ: г. Москва  м. «Строгино». Высокая 
оплата.

КОНТАКТЫ: 8-916-780-79-42; personal@jeepshop.
ru. Ольга
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Программа 
софинансирования пенсии 

Чтобы получить сред-
ства государственного 
софинансирования, необ-
ходимо до конца года сде-
лать взнос на накопитель-
ную часть своей будущей 
пенсии в размере от 2 000 
до 12 000 рублей. В этом 
случае государство удвоит 
ваш взнос – внесет на ваш 
пенсионный счет такую же 
сумму. Платить можно по-
месячно или разовым пла-
тежом, причем как через 
бухгалтерию своего пред-
приятия, так и через любой 
банк. 

Работодатель может 
стать третьей стороной со-
финансирования накопи-
тельной части пенсии сво-
их сотрудников и вносить 
дополнительные взносы 
на пенсионные счета своих 
сотрудников. Это дает ему 
ряд налоговых льгот. 

Вступить в Программу 
можно до 1 октября 2013 
года. Рассчитана она на 10 

лет с момента перечисле-
ния гражданином перво-
го взноса. Для участия в 
Программе необходимо 
подать соответствующее 
заявление в Управление, 
либо через своего ра-
ботодателя, либо через 
трансферт-агента (к ним 
относятся организации, 
с которыми Пенсионный 
фонд заключил соответ-
ствующие соглашения: 
кредитные учреждения, 
негосударственные пенси-
онные фонды). Вступить в 
Программу также можно 
через интернет-портал го-
сударственных услуг www.
gosuslugi.ru. Эта услуга 
доступна для всех зареги-
стрированных пользовате-
лей портала – достаточно 
зайти в раздел Пенсионно-
го фонда Российской Фе-
дерации и заполнить фор-
му заявления о вступлении 
в Программу.

На сайте Пенсионно-

го фонда РФ (www.pfrf.ru) 
существует специальный 
раздел, посвященный Про-
грамме государственного 
софинансирования пенсии, 
где можно распечатать 
бланк заявления, а также 
ознакомиться с подробной 
инструкцией по его запол-
нению. В том же разделе 
любой желающий может 
найти бланки платежных 
квитанций для перечис-
ления взносов в рамках 
Программы с реквизитами 
региональных отделений 
Сбербанка.

Число участников Про-
граммы государственного 
софинансирования пенсии 
в Уссурийском городском 
округе Приморского края 
(далее – УГО) составило  
4501 человек, из них всту-
пило в Программу в 2012 
году 62 человека. В  2011 
году на накопительную 
часть своей будущей пен-
сии жителями УГО было на-
правлено 4,9 млн рублей.

Также получить информа-
цию можно в   ГУ – УПФ РФ 
по Уссурийскому городскому 
округу Приморского края по  
телефону: 33-70-66, 32-16-81

Программа софинансирования пенсии дей-
ствует в России с 2009 года, не имеет аналогов 
в мире и позволяет любому гражданину нашей 
страны вне зависимости от возраста повлиять 
на размер своей будущей пенсии и приумножить 
свои пенсионные накопления при поддержке го-
сударства. 

В Приморском крае будет построен высокотехнологичный нефтехи-
мический комплекс. Разместить его планируется в Находкинском 

городском округе в районе поселка Первостроителей. Проект реализует 
дочернее предприятие НК «Роснефть» ЗАО «Восточная нефтехимическая 
компания».

Производство предполагает выпуск полимеров (полиэтилена и полипро-
пилена), бензола, олефинов и ряда других продуктов нефтехимии. Мощно-
сти первой очереди проекта составят 3,4 миллиона тонн сырья в год.

По мнению специалистов, строительство нефтехимического комплекса 
позволит стимулировать создание перерабатывающих отраслей на Даль-
нем Востоке, активизировать внешнеэкономическую деятельность Примо-
рья, увеличить грузооборот порта Находка.

Международный аэровокзальный 
комплекс «Кневичи»

 Проведение ре-
конструкции взлетно-
посадочной полосы и 
строительство аэровок-
зального комплекса по-
зволят в несколько раз 
увеличить пропускную 
способность аэропорта 
«Владивосток» и поста-
вит его в ряд крупнейших 
современных аэропортов 
мира. Уже летом 2012 
года, до начала основных 
мероприятий в рамках 
саммита АТЭС, аэропорт 
должен работать с пол-
ной загрузкой.

Генеральный директор 
ОАО «Международный 
аэропорт Владивосток» 
Максим Четвериков со-
общил, что  работы по 
реконструкции взлетно-
посадочной полосы 
полностью  завершены, 
готова  вторая стояноч-
ная полоса, на которой 
разместят 32 самолета 
первых гостей саммита. 
Кроме того, сейчас стро-
ители приступили к обе-
спечению инженерными 
коммуникациями всех 
объектов комплекса. В 
ближайшее время также 
откроется котельная, ко-

торая будет работать на 
газе.

Еще один вопрос кос-
нулся пропускной спо-
собности нового аэро-
вокзала. В зале установят 
пять сдвоенных стоек 
паспортного контроля. 
Таким образом, одновре-

менно пассажиров смогут 
обслуживать 10 специа-
листов Росграницы.

 «Очень важно, чтобы 
после открытия все эти 
пункты пропуска работа-
ли постоянно. Мы будем 
мониторить ситуацию, я 
намерен в качестве обыч-
ного пассажира лично 
проверять уровень об-
служивания и держать 
ситуацию на контроле»,д- 

подчеркнул Владимир 
Миклушевский. 

Максим Четвериков 
отметил, что для ускоре-
ния пропускной способ-
ности аэровокзала могут 
быть установлены допол-
нительные телетрапы, но 
пока в этом нет необхо-
димости.

На вопрос о дальней-
шей судьбе старого зда-
ния аэропорта Максим 
Четвериков рассказал о 

поручении первого за-
местителя Председателя 
Правительства РФ Игоря 
Шувалова, которое под-
разумевает создание 
проекта на базе старого 
аэровокзала по развитию 
малой авиации в При-
морском крае.

Пресс-служба 
администрации

Приморского края

Международный аэровокзальный комплекс 
«Кневичи» готов принимать пассажиров с 1 июня. 
Об этом доложили губернатору Приморского 
края Владимиру Миклушевскому в ходе выездно-
го совещания по объектам саммита АТЭС.

Новые выплатные документы 
получателям пенсии

Это результат пере-
хода на электронный 
документооборот, кото-
рый совместно подго-
товили краевое Отделе-
ние ПФР и Управление 
федеральной почтовой 
связи по Приморскому 
краю.

Новый выплатной 
документ – поручение 
будет оформляться ин-
дивидуально на каж-
дого пенсионера и со-
держать информацию о 
том, какие выплаты, в 
каком размере и за ка-
кой период выплачива-
ются. В подтверждение 

полученных денежных 
средств каждому пенси-
онеру будет выдаваться 
квитанция.

При этом в течение 
2-3 месяцев в так на-
зываемый переходный 
период работники по-
чты будут предостав-
лять получателям пен-
сий для подписи вместе 
с новыми поручениями 
выплатные ведомости 
старого образца.

Введение новой фор-
мы доставочных до-
кументов позволит 
повысить качество об-
служивания пенсионе-

ров, ведь теперь каж-
дый будет иметь полную 
информацию о разме-
рах получаемых им де-
нежных сумм, не только 
пенсий, но и всех вы-
плат по линии Пенсион-
ного фонда.

Модернизация про-
цесса выплаты пенсий 
коснется почти 70% 
всех получателей пен-
сий  Уссурийского го-
родского округа, а это 
более 30 тысяч человек, 
являющихся клиентами 
Почты России.

Управление 
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации по 
Уссурийскому

 городскому округу 
Приморского края

В этом году пенсионеры Уссурийского город-
ского округа, получающие пенсии и другие соци-
альные выплаты через Почту России, увидят но-
вые выплатные документы, на основании которых 
будут доставляться пенсии и другие социальные 
выплаты.

Официально

Государственные услуги в 
электронном виде

В заседании приняли 
участие представители 
органов исполнительной 
власти всех регионов 

Дальнего Востока.
Как доложил директор 

департамента связи и 
массовых коммуникаций 
Алексей Щуров, сегодня 
в Приморье реализуется 
краевая программа «Фор-
мирование информацион-
ного общества в Примор-
ском крае» на 2011-2014 
годы. Сегодня в Примор-
ском крае продолжает 

работу Портал государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг Приморского 
края - http://gosuslugi.

primorsky.ru, на 
котором услуги 
населению пре-
доставляют 22 
органа исполни-
тельной власти. 
Уже сегодня на 
портале мож-
но узнать, какие 
документы не-
обходимы для 

получения той или иной 
услуги, какие организации 
ее предоставляют, их гра-
фик работы и место рас-
положения.

К примеру, через раз-
дел департамента здраво-
охранения Приморского 
края на портале госуслуг 
можно предоставить до-
кументы и получить пол-
ную информацию о той 

медицинской помощи, 
которая предусмотрена 
законодательством При-
морского края, подать 
заявление на лицензиро-
вание фармацевтической 
деятельности или встать 
на учет для получения 
специализированной ме-
дицинской помощи.

Для оптимизации пре-
доставления электронных 
услуг в зданиях город-
ских и районных адми-
нистрациях и отделениях 
почтовой связи установ-
лены сенсорные инфор-
мационные киоски. Как 
показала практика дру-
гих регионов, с помощью 
инфомата можно узнать 
информацию почти о 500 
госуслугах, получить око-
ло 60 услуг, в том числе 
и самые востребованные, 
касающиеся деятельно-
сти ЗАГСа: регистрации 
ребенка, подачи заявле-
ния на регистрацию бра-
ка. Также в дальнейшем 
выпускники смогут с по-
мощью инфомата узнать 
результаты единого го-
сэкзамена.

Вопросу предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде было 
посвящено совещание, которое состоялось в 
доме переговоров под председательством ди-
ректора департамента информационных техноло-
гий и связи Правительства Российской Федера-
ции Алексея Попова.
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Владимир Миклушевский 
назначил вице-губернаторов  

Новый губернатор Приморского края 
начал создание своей команды замести-
телей.

Владимир Миклушев-
ский подписал приказ 
о назначении Алексан-
дра Костенко первым 
вице-губернатором 
Приморского края. 
Предварительно он 
провел консультации 
по кандидатуре с руко-
водителями фракций и 
председателями коми-
тетов Законодательно-
го собрания Примор-
ского края.

Александр Костен-
ко в администрации 
Приморского края 
будет курировать во-
просы финансов, эко-
номики, жилищно-
к о м м у н а л ь н о г о 
хозяйства, лицензи-
рования и торговли, 
тарифообразования и 
имущественных отно-
шений.

Также губерна-
тор подписал се-
годня приказы о на-
значении еще трех 
вице-губернаторов.

Владимир Балан 
в должности вице-
губернатора будет 
отвечать за вопросы 
градостроительства, 
дорожного хозяйства, 
земельных отношений, 
охраны объектов куль-
турного наследия

Иван Мостович будет 
курировать вопросы 
взаимодействия с фе-
деральными органами 
государственной вла-
сти, Законодательным 
собранием Примор-
ского края, связи, мас-
совых коммуникаций, 
физкультуры и спор-
та, молодежной и вну-
тренней политики.

Ирина Скоробо-
гатова назначена 
вице-губернатором 
Приморского края – 
руководителем аппа-
рата администрации 
Приморского края.

Таким образом, ме-
ста в краевой админи-

страции сохранили че-
тыре  Вице-губернатора: 
Александр Костенко, 
Владимир Балан, Иван 
Мостович и Ирина 
Скоробогатова. Также 
ранее занимавшие по-
сты вице-губернаторов 
Сергей Ажимов, Лю-
бовь Дроздова, Вик-
тор Мясник, Андрей 
Норин, Павел Попов и 
Игорь Улейский пере-
назначены не были.

Напомним, ранее гу-
бернатор Приморского 
края подписал рас-
поряжение о форми-
ровании новой струк-
туры администрации 
Приморского края. В 
соответствии со ста-
тьей 18 Федерального 
закона от 06.10.99 г. 
№184-ФЗ «Об общих 
принципах организа-
ции законодательных 
(представительных) и 
исполнительных орга-
нов государственной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации» 
и статьей 36 Устава 
Приморского края гу-
бернатор Приморского 
края Владимир Миклу-
шевский 19 марта 2012 
года принял решение 
об отставке админи-
страции Приморского 
края.

Одновременно гу-
бернатором подпи-
сано распоряжение о 
формировании новой 
структуры администра-
ции Приморского края, 
состоящей из вось-
ми вице-губернаторов 
Приморского края, в 
том числе двух пер-
вых вице-губернаторов 
Приморского края.

Структура органов 
исполнительной вла-
сти Приморского края 
(департаменты, управ-
ления) не претерпела 
изменений.

ВОСТОК-МЕДИА

НазначенияНам есть, чем гордиться

Сегодня многие го-
рожане, уставшие от 
стрессов, телевизора и 
мобильного телефона, 

стремятся увидеть эту 
самую тайгу. Едут к нам 
и туристы из других ре-
гионов и даже из стран 
АРТ, особенно из Япо-
нии и Кореи.

Действительно,  При-
морский край богат 
своей природой, и, как 
правило, мы восприни-
маем это как данность. 
Между тем, нам есть, 
чем по-настоящему гор-
диться, потому что мы 
живем в одном из уни-
кальных мест земного 
шара, расположенном  
на середине расстоя-
ния между экватором и 
северным полюсом, на 
стыке  самого большого 
материка и крупнейшего 
океана. Как следствие, 
здесь в максимальной 
степени проявляются 
изменения климата, а  
растительность пред-
ставляет смешение теп-
ло и холодолюбивых ви-
дов.

 На карте Всемирного 
фонда дикой природы 
Приморье  отмечено в 
числе 200 экорегионов. 
Только  здесь обитает 
леопард,  ареал тигра 
занимает 79 процентов,  
а в Красную книгу При-
морского края занесе-
ны 283 вида животных. 
По биоразнообразию  
и по количеству запо-
ведников и националь-
ных парков Приморье 
не имеет равных в Рос-
сии. Из шести заповед-
ных зон четыре являют-
ся биосферными, т.е. 
признанными ЮНЕСКО 
значимыми для всей 
планеты Земля. Кроме 
этого, на территории 
края множество место-

рождений полезных ис-
копаемых, в том числе 
золота, их около ста.

Все  это вызывает 

гордость за нашу ма-
лую родину. Но у  этого 
богатства есть и обо-
ротная сторона – мно-
голетнее уничтожение 
главной ценности тайги 
– хвойной растительно-
сти, браконьерский от-
стрел животных, в том 
числе и краснокнижных, 
неконтролируемый сбор 
дикоросов, хозяйствен-
ная деятельность на 
территории памятников 
природы. Ученые под-
считали, что   если всю 
историю Земли принять 
за один год, то челове-
чество (с момента по-
явления homo sapiens)  
возникло 23 секунды 
назад! И даже за этот 
ничтожно короткий про-
межуток времени  со-
временный человек 
смог нанести планете 
максимальный, а кое-
где и непоправимый 
вред. И ситуация год от 
года только ухудшается. 
Поэтому  сегодня глав-
ная роль в сохранении 
природных экосистем 
отводится ограничени-
ям, налагаемым Крас-
ными книгами,  эколо-
гическому образованию 
населения и особо охра-
няемым территориям, в 
том числе - националь-
ным паркам.

Институт государ-

Недавно в Варшаве вышла в свет книга 
В.К.Арсеньева «Дерсу Узала», и половина цвет-
ных иллюстраций современной приморской 
тайги к ней сделаны в национальном парке «Зов 
тигра». 

ственных национальных 
парков до некоторых 
пор был несвойствен-
ным для России.  Их 
формирование началось 
всего  20 лет назад. Сей-
час в Российской Феде-
рации более 40 нацио-
нальных парков и самые 

молодые из 
нихэ-  «Удэгей-
ская легенда» 
и «Зов тигра», 
созданные в 
П р и м о р с к о м 
крае в 2007 
году. 

«Зов тигра» 
находится в 
юго-восточной 
части При-
морья,  его 

территория  располо-
жена на участках трех 
районов – Чугуевского, 
Ольгинского, Лазовско-
го и включает верхние 
части бассейнов рек 
Уссури, Милоградовки 
и, частично, Киевки, а 
также участок хребта 
Сихотэ-Алинь. Это ме-
сто справедливо счи-
тается не имеющим 
равных в России по ко-
личеству видов флоры и 
фауны. Здесь обитают 
амурские тигры, гима-
лайские и бурые мед-
веди, пятнистые олени, 
изюбри, косули, черный 
аист, утка-мандаринка, 
орлан-белохвост, рыб-
ный филин и многие 
другие животные и пти-
цы. В бассейне реки 
Уссури расположен 
пояс пихтово-еловых 
лесов, а  в долине реки 
Милоградовки сохра-
нились вековые, ни-
когда не рубленые и 
не горевшие кедрово-
ш и р о к о л и с т в е н н ы е 
леса. На территории на-
ционального парка на-
ходятся излюбленные 
места туристов и пу-
тешественников - гора 
Облачная, вершина ко-
торой является высшей 
точкой на территории 
края, водопад Дивный,  
крупнейший по расходу 

воды, розовые и голу-
бые пороги реки Мило-
градовки, скалы «Зубы 
Дракона», исток реки 
Уссури. 

Три года назад  на-
стоящим шоком  для 
тех, кто бесконтрольно 
рубил и вывозил ре-
ликтовый лес, стали 
перекрытые работника-
ми национального пар-
ка дороги. Сколько им 
пришлось  судиться с 
высокопоставленными 
чиновниками, слышать 
угрозы  и даже пере-
жить незаконный обыск 
в офисе! Зато сегодня 
директор парка Юрий 
Берсенев с гордостью 
говорит, что  на  его 
территории   прекра-
щены незаконные рубки 
деревьев и практически 
полностью уничтожено 
браконьерство. За  три 
года в парке не было за-
фиксировано ни одного 
возгорания. В результа-
те  увеличилась числен-
ность  изюбрей, косуль 
и других копытных жи-
вотных. 

Национальный парк 
«Зов тигра» не закрыт 
для туристов. Одно толь-
ко необходимо знатьд- 
посещение этой особо 
охраняемой террито-
рии возможно только с 
разрешения  админи-
страции. Чтобы свести 
к минимуму негативное 
воздействие людей на 
природу, сохранить ее 
хрупкое экологическое  
равновесие,   здесь  
действуют   правила, 
ограничивающие хозяй-
ственную и ряд других 
видов деятельности: за-
прещены рыбная ловля, 
рубка деревьев и ку-
старников, на сбор ягод 
и кедровых орехов тоже 
нужно разрешение. И в 
то же время на терри-
тории национального 
парка создаются все 
условия для туристиче-
ских групп: маркируют-
ся тропы, устанавлива-
ются информационные 
знаки, оборудуются ме-
ста отдыха, помечаются 
источники воды, разра-
батываются турмарш-
руты, самые популяр-
ные из которых  к реке 
Милаградовка, к горам 
Облачная, Снежная, 
Сестра и Камень Брат. 
При этом «Зов тигра» 
является некоммерче-
ской организацией и 
финансируется за счет 
средств федерального 
бюджета.

Елена СТАСИНСКАЯ,
г. Находка

Мир вокруг нас
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взгляд гостя  не отметит 
чего-то экзотичного в 
доме у корейцев. 

Однако может случить-
ся так, что гость сильно 
удивится, ощутив бук-
вальную и выразитель-
ную теплоту пола. Тра-
диционный корейский 
«кан», точнее, «ондоль» - 
подогреваемый изнутри 
пол местные корейцы 
умудряются устраивать 
даже в «хрущевках». 

Особую необходимость 
в «кане»-«ондоле» ви-
дят те семьи, в кото-
рых живут пожилые ро-
дители или бабушки с 
дедушками. Тем более 
что кушать приходится 
даже сидя на полу, так 
как истинно корейский 
обеденный стол, пусть 
длинный и широкий, 
представляет собой ни-
зенькую конструкцию. К 
тому же сейчас в Примо-
рье не проблема купить 
традиционный короей-
ский обеденный стол на 
любой художественный 
или финансовый вкус, 
как правило, южноко-
рейского производства.

До выселения корей-
цев из Приморья их на-
циональный дом по обы-
чаю был ориентирован 
фасадом на юг. Даже 
не имея разделительной 
стены, все равно со-
стоял из двух половин. 
Мужская считалась об-
щей, в том числе и для 
приема гостей. Другая 
половина дома остава-
лась женской, включая 
кухню или ее непосред-
ственное пространство. 
Теперь разве что дет-
ская комната первой 
может стать отдельной. 

Мы говорим на одном 
языке, ходим по тем же 

улицам, привычно ви-
дим друг друга. Но что  
приморцы о них знают, 
кроме того, что они от-

менно готовят острые 
салаты, столь популяр-

ные в крае?

Кстати, о салатах
Все это морковно-

к а п у с т н о - р ы б н о -
грибное разнообразие, 
пикантный и откровенно-
призывный запах кото-
рого открывает вход на 
любой приморский ры-
нок, несомненно, про-
изведение корейской 
кухни. Однако вопре-
ки бытующему мнению 
история этих блюд не 
такая уж и древняя, как, 
к примеру, у квашеной 
капусты-«кимчхи» или 
«тхе» - приготовленной 
особым образом сырой 
рыбы.

Итак, то, что продается 
сейчас в Приморье под 
общим названием «вос-
точные салаты», имеет 
примерно лет семьде-
сят пять от роду. Чтобы 
объяснить данный факт, 
необходимо углубить-
ся… в Среднюю Азию, 
во времена сталинизма, 
когда приморских ко-
рейцев принудительно 
выселили в Узбекистан 
и Казахстан. Понятно, 
что климатические и га-
строномические условия 
в тех местах заметно 
отличаются от дальне-
восточных. Ни тебе при-
вычных морепродуктов, 
ни исконных специй. 
Зато традиционный под-
ход к приготовлению 
пищи, к счастью, не рас-
таял под непривычным 
среднеазиатским солн-
цем. Он-то, этот под-
ход, соединяясь со всем 
съедобным, что под руку 
попадалось, и породил 
известные сегодня «ко-
рейские салаты». Среди 
таких даже пророщен-
ную чечевицу можно 
принять за пророщен-
ную сою, хотя чечеви-
ца раза в три мельче. 
А когда корейцы стали 
возвращаться в край, 
то уже с новыми для 
Приморья кулинарными 
рецептами. В придачу 
можно отведать теперь 
и побеги бамбука, шам-
пиньоны или початки 
мини-кукурузы, бывшие 
еще вчера китайскими 
консервами. По крайней 
мере, такую «салатную» 
историю рассказывают 
в одной из приморских 
семей Кимов.

Кстати, о Кимах
Едва ли не каждый 

второй кореец носит 
фамилию Ким. Причем 
в нормальной корейской 
фонетике она произ-
носится как «Гим». Тут 
можно бы провести па-
раллели с распростра-
ненной русской фами-
лией Иванов. 

Большинство примор-
ских корейцев затрудня-
ются дать точное лекси-
ческое значение самого 
слова «ким». Но каждый 
из них имеет представ-
ление, что так называет-
ся изначальный корей-
ский род. Точнее, роды 
Кимов, коих уже в древ-
ности насчитывалось 
более тридцати. От них-
то и ведут родословную 
все остальные Кимы, 
которые есть на Земле. 
А первым Кимом, как 
гласит историческая ле-
генда, был первый ко-
рейский король. Начало 
другой ветви или «пону» 
Кимов дал, по народной 
молве, мальчик, кото-
рого нашли в золотом 
сундуке на древнем де-
реве.  Еще один праро-
дитель Кимов ребенком 
появился из золотого 
небесного яйца… Отсю-
да, вероятно, и основ-
ное значение самого 
слова «ким» - «золотой». 
В дальнейшем «поны» 
Кимов как корейские 
родовые знаки стали 
привязкой к исходной 
местности рода. И будь 
Кимы разных «понов», 
они все равно считают 
себя родственниками. 
То же самое можно ска-
зать о Паках, Ханах или 
о Цоях. При этом «пон» 
передается только по 
мужской линии.

Интересно, что рус-
скоязычная корейская 
молодежь все чаще воз-
вращается к утраченной 
в советские времена 
традиции: в браке коре-
янка не берет фамилию 
мужа, а оставляет себе 
фамилию отца.

Кстати, о браке и 
семье

Замечено, что в по-
нятиях обычного ко-
рейского мужчины ев-
ропейки никогда не 
сравнятся с космически 
обаятельными восточ-
ными женщинами. Та-
кое мнение может быть 
весьма субъективным, 
но если взрослый ко-
рейский ребенок объ-
являет родителям, что 
собирается сочетать-
ся браком с кем-то из 
славян, немцев, татар, 
грузин… - в семье на-
стораживаются. Не то 
чтобы корейцы отлича-
лись первородным на-

ционализмом, но отдать 
дочь в жены инородцу 
или женить так сына, 
значит, вложить родные 
гены в чужой генофонд. 
Правда, корейцы не де-
лают подобного рода 
теоретических выводов, 
все это лишь в этниче-
ском подсознании на-
рода. Ведь неслучайно 
же Сталину не удалось 
решить задачу коренной 
ассимиляции советских 

корейцев в результате 
их поголовного пересе-
ления в Среднюю Азию 
и Казахстан. В основ-
ной своей массе корей-
цы остаются самодо-
статочным российским 
этносом, как и на всем 
пространстве СНГ. И 
сколь ни популярна у 
современных корейцев 
свадьба по-европейски, 
все-таки в последнее 
время молодые пары 
начинают проявлять ин-
терес к свадебному об-
ряду по бытовавшим в 
свое время националь-
ным обычаям и тради-
циям, включая ритуалы, 
одеяния и застолье. 

Развивая в данном 
случае неординарную 
тему, можно чрезмерно 
углубиться в дебри эт-
нологии. Намного инте-
реснее просто оказаться 
в корейском доме.

Кстати, о доме
Распространенный 

когда-то среди корей-
цев устой не приглашать 
в дом чужака, пусть 
даже хорошо знакомо-
го, в Приморье изжил 
себя. Двери здешних 
корейских домов порой 
распахнуты широко по-
русски. И скорее всего, 

«Сэнгап» - красивые корейские глаза
Сейчас типовой сель-
ский дом, а уж тем бо-
лее городская квартира 
в многоэтажке своим 
входом может быть по-
вернута в любую сторо-
ну света. Зато цвет стен 
исходя из давних нацио-
нальных уложений ко-
рейцы легко могут сде-
лать с  синим оттенком, 
если стена обращена на 
восток, или белой, если 
на запад. Южной сторо-
не издревле отводятся 
цвета ближе к красному. 
Важно, чтобы в центре 
жилища побольше было 
желтого цвета.

В остальном корей-
ский дом в Приморье – 
без особых отличий от 
домов других россиян: 
те же кровати, горки, 
шкафы для одежды.

Кстати, об одежде
Ханбок - обычно так 

называется любая ко-
рейская одежда, муж-
ская или женская. Слово 
«модно» здесь, пожа-
луй, неуместно. А вот 
«актуально» - в самый 
раз. Не всякая примор-
ская корейская семья 
может позволить себе 
наряжаться в ханбок. 
Дорого, да и заказать 
его можно пока лишь 
в Корее. Но тенденция 
такова, что любой мо-
лодой кореец, уважаю-
щий себя, должен стре-
миться знать традиции и 
обычаи предков, а зна-
чит иметь в гардеробе 
ханбок. В глубоко со-
ветские времена нацио-
нальные одеяния корей-
цев можно было увидеть 
лишь на стариках. По 
каким-то своим особым 
каналам тогда еще мож-
но было раздобыть хан-
бок из Северной Кореи. 
Сегодня же, что весьма 
замечательно, ни один 
фольклорный празд-
ник в Приморье не об-
ходится без корейских 
песенно-танцевальных 
ансамблей. И особенно 
замечательно смотрит-
ся при этом молодежь в 
ханбоках.  

Как правило, цвета 
традиционного корей-
ского костюма не могут 
быть произвольными. 
Повседневный мужской 
ханбок остается белым. 
Праздничный – непре-
менно должен быть 
многоцветным. Женщи-
на в однотонном нежно-
розовом одеянии, ско-
рее всего, незамужняя 
молодка, а недавно вы-
шедшая замуж будет 
иметь красно-синий 
ханбок. Родившая сына 
кореянка обязательно 
нашивала синие манже-

ты на рукава и на обвод 
воротника своей чогори 
(блузки). Собственно го-
воря, всех тонкостей ко-
рейского национального 
костюма не перечислить. 
Но в любом случае ко-
реянка в ханбоке выгля-
дит милой и скромной. 
А еще интересней, если 
с длинными волосами, 
прибранными в косу или 
в корейскую прическу. 
Только тогда она будет 
соответствовать истин-
но корейским канонам 
красоты.

Кстати, о красоте
Национальное пред-

ставление о красоте 
со временем поистер-
лось в корейской среде 
Приморья. Спрашивать 
о мужской красоте за-
частую, оказывается, 
совсем пустым делом. 
Зато разговор о красо-
те кореянки может на-
долго занять внимание 
собеседников-корейцев. 
И выходит, что далеко 
не плохо, если кореянка 
прямоногая, полногру-
дая и с тонкой талией. 
Пресловутые 90-60-90 
нередко тоже стандарт-
ный идеал в воображе-
нии корейских парней, 
живущих в Приморье. 
Но что касается лица, 
то кожа корейской жен-
щины смолоду обязана 
быть персиковой и по 
цвету и на прикоснове-
ние. Носик желательно 
не сильно широкий. А 
большие глазам с ярко 
выраженным векомж– 
просто верх совер-
шенства. Может быть, 
поэтому считается, что 
кореянки во всем мире, 
достигнув совершенно-
летия, устремляются в 
клиники пластической хи-
рургии? Однако мнение, 
что культ «европейско-
го века» навеян корей-
цам самой Европой, во 
многом ошибочно. Дело 
в том, что данный канон 
красоты среди корейцев 
является исконно корей-
ским и в обобщенном 
виде называется «сэн-
гап». И тысячу лет назад 
кореянки с большими 
глазами и «хорошими» 
веками единодушно счи-
тались истинными кра-
савицами. Естественно, 
без какого-либо участия 
хирурга и поветрий ев-
ропейской моды.

Красивая женщина, 
она в любой части све-
та сама как лучик света, 
как радуга, как праздник 
жизни.

Ольга ШИПИЛОВА, 
Вячеслав ШИПИЛОВ

пос. Славянка

Это интересно
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Главу семьи Тен Хон Себа 
они больше никогда не уви-
дели. В 1943 году он погиб на 
фронте, воюя в штрафбате. 
В 1956 году был посмертно 
реабилитирован. В этом же 
году моей бабушке через во-
енкомат назначили пожизнен-
ную пенсию как жене погиб-
шего военнослужащего. Моя 
бабушка была очень красивой 
женщиной, но, несмотря на 
многочисленные предложе-
ния руки и сердца, так и про-
жила до 99 лет одна, до по-
следних лет помнила, любила 
только своего мужа и хранила 
его в своей памяти.

В 1938 г. бабушку с дочерь-
ми, как и многих корейцев, 
отправили в Среднюю Азию,  
в Казахстан, с. Ровный Джам-
бульской области. Приняли 
их очень радушно. В непол-
ные 17 лет Елена Алексан-
дровна работала учительни-
цей в сельской школе. После 
войны она закончила педаго-
гический институт и институт 
марксизма-ленинизма.  До 65 
лет  мама преподавала рус-
ский язык и литературу. 

В 1950 году наша семья 
переехала на Сахалин, в г. 
Шахтерск, где Елена Алек-
сандровна преподавала в 
офицерской средней школе, 
а затем была назначена за-
ведующей гороно. В те же 
годы и началось серьезное 
увлечение литературой: она 
много публиковалась в газе-
тах, альманахах. К сожале-
нию, рукописи были утеряны. 
Большой мечтой мамы Лены 
было написать роман, но ей 
приходилось очень много ра-
ботать, так как она осталась 
единственной кормилицей в 
семье. Нужно было выучить 
сестренку, поддерживать 
свою маму. У нее было по-
трясающее чувство долга, по-
рядочности, ответственности 
перед семьей, перед госу-
дарством. Личная жизнь так 
и не сложилась, своих детей  
родить не получилось. Но для 
меня эта женщина - настоя-
щая и единственная Мама, 

которая дала  мне все в этой 
жизни. Она научила своим 
примером всего добиваться 
самостоятельно. Кстати, Еле-
на Александровна отлично 
владела корейским языком, 
общалась со своей мамой 
на нем, но со мной  разгова-
ривала  только на русском. 
Бабушка практически не го-
ворила на русском. В начале 
60-х годов семья вернулась 
в Хабаровск. После смерти 
бабушки мама сильно сда-
ла, говорила, что не для кого 
больше жить, не осталось в 
жизни опоры (считается, что 
пока живы родители, для де-
тей существует незримый 
щит, жизненная защита). В 
последние годы своей жизни 
Елена Александровна жила в 
Биробиджане,  много писа-
ла, стала очень религиозной 
женщиной, большую часть 
времени проводила в церкви, 
искала духовного освобожде-
ния наедине с Богом. Несмо-
тря на свой сложный характер 
(она боец по жизни, никогда 
не искала окольных путей, 
резала правду-матку, глядя 
в глаза, никаких компромис-
сов), в старости мама стала 
на многие вещи смотреть по-
другому, научилась ценить 
чувства других людей, нахо-
дить  компромиссы. Умерла 
она в 81 год на моих руках. 

Все рассказы Елены Тен ав-
тобиографичны, но оформле-
ны в литературном стиле, по-
этому их можно использовать 
как исторический материал. 
Елена Александровна име-
ет много грамот, дипломов, 
благодарностей, награжде-
на медалями за достижения 
на трудовом фронте во вре-
мя Великой Отечественной 
войны, в честь юбилейных 
дат удостоена звания «За-
служенный учитель России». 
Думаю, что прожила она дол-
гую, трудную, интересную 
жизнь, но мне безумно жаль, 
что мама моя так и не узнала, 
что такое настоящая любовь 
и простое женское счастье. 

Материал подготовила 
Елена СТАСИНСКАЯ,

г. Находка

Рассказ «Ночлег»
Елена Тен

Розовое ватное одеяло нам 
с сестренкой очень нравилось. 
Шелк на нем был такой гладкий 
и нежный. Маме захотелось, 
чтобы оно побыло на солнце, 
повесила его на веревку перед 
открытой дверью соседки Риты. 
У нас с ней был общий балкон-
чик. И вдруг одеяло исчезло. А 
дверь Риты оказалась запертой. 
Пришлось маме стучаться:

- Я откуда знаю?!! - закричала 
Рита и, боясь, что мама пере-
ступит порог, захлопнула дверь 
и повернула ключ.

Когда папе рассказали об 
этом, он усмехнулся:

- Ну, что ж... Меньше багажа 
будет.

- Какого багажа? - вскинула 
глаза мама.

- И зачем ты это набираешь?ж– 
сказал папа, показав глазами 
на чайный прибор, купленный 
мамой утром. – Кругом идут 
аресты. Я чем лучше других? 
Наверное,  и вам придется пе-
реселяться в Среднюю Азию…

Участились не только аресты. 
Начались расстрелы. Расстре-
лян был главнокомандующий 
Краснознаменной Дальнево-
сточной армии Блюхер. Видимо, 
такая же участь постигла перво-
го секретаря крайкома партии 
Крутова. По радио объявлено 
было, что к смертной казни при-
говорена группа военнослужа-
щих, предателей Родины.

Вести одна другой неожидан-
нее и страшней исполосовали 
воздух. Большинство арестов 
происходило по ночам. Под 
арест попадали все: от крупных 
руководителей до сторожей. 
Людьми обуял ужас. Сколько 
врагов! Жили на динамите. Без-
гранична была ненависть к об-
наруженным врагам народа и к 
их семьям.

Вскоре пришли двое. Муж-
чина и женщина. Сказали, что 
приехали из Москвы. Он будет 
работать в штабе ОКДРА вме-
сто папы,  и они  вынуждены 
жить здесь. Мама всполоши-
лась и лихорадочно стала соби-
рать вещи. Но женщина ласково 
поймала стремительно двигаю-
щийся локоть мамы и, улыба-
ясь, сказала:

- Не хлопочите, пожалуйста. 
Живите, сколько вам надо. Нам 
достаточно пока одной детской.

Мама заплакала. Слишком 
неожиданна была эта ласка 
приехавших из Москвы людей. 
Дед какого-то далекого колена, 
которому папа в свое время на 
большом огороде за городом 
построил домик, клюнул на наш 
уголь-антрацит. И, заполнив 
им весь воз, а сверху набросав 
узлы и чемоданы, предложил 
нам приехать к нему утром на 
автобусе. Идти было очень да-
леко. Была полночь. А автобусы 
не ходили.

С двух сторон, держа се-
стренку за ручки, мы долго шли 
по каким-то неосвещенным ули-
цам мимо приземистых домов. 
Наконец, мама остановилась у 
какой-то калитки и стала сту-
чать. За калитку вышла женщи-
на с фонариком:

- Ой! Шук! Как ты жила с ним! 
Бедная! Ты, конечно, не знала, 
что он такой страшный враг на-
рода! А дети… Дети врага на-
рода! Куда им 
теперь!!! Но-
чевать? Нет, 
Шук! Я дорожу 
своим мужем, 
семьей, своей 
судьбой. Ни-
кто не должен 
знать, что я 
разговаривала 
с вами. Про-
сти меня, Шук, 
милая…

Мама с 
плачущей сестренкой на руках 
медленно пошла в темноту. Я 
захромала за ней.  Казалось, 
мы идем вечность. Наконец, мы 
устало поднялись на освещен-
ную главную улицу Карла Марк-
са. Мама была в отчаянии.

Похолодало. Мама дала мне 
подержать сестренку, сняла с 
себя кофточку и, завернув в нее 
малышку, бережно понесла ее, 
стараясь не разбудить.

Мы шли к «Даурии». За ней 
уже тогда высилось многоэ-
тажное здание в гармошку. На 
пятом этаже этого дома жил 
один из подчиненных папы Дю 
Ен-Хон. Семьи наши дружили 
давно. Насилу поднявшись на 
нужный этаж, запыхавшиеся, мы 
остановились у обитой дерма-
тином двери. Мама позвонила. 
Ждать пришлось долго. Нако-
нец зазвякали ключи. Открылась 
дверь. Сам Ен-Хон. Увидев дав-
но хорошо знакомых женщину и 
детей, он в ужасе отпрянул от 
пришедших.

- Вы с ума сошли! Зачем при-
шла сюда?! Всему краю объ-
явлено, кто такой Хонг-Себ!! 
Меня-то что топите?!! Сгиньте 
отсюда! И чтоб никто не знал, 
что вы были здесь!!!

Дверь захлопнулась.
- Пи-ить, - заплакала се-

стренка, проснувшись. Мама 
достала из сумки, которую я 
несла, напиток. И пока девоч-
ка пила, отрешенно смотрела в 
пролеты лестниц.

Сколько мы сидели, опусто-
шенные, на скамейке перед 
«Даурией», не помню. Пошел 
снег.  Стало невыносимо хо-
лодно. Город быстро накры-
вался сплошным снежным по-
кровом.

- О! Умирающие статуэтки! – 
вскрикнул кто-то в тишине. На 
остановку поднялись четверо 
подгулявших парней.

- Вы что здесь сидите? Ав-
тобусы не ходят!

- Нам ночевать негде…- 
прошептала я.

- Ночевать?! – белокурый 
парень наклонился к маме.

- Да ты замерзнешь, Не-
фертити! И ребенок тоже! А 
ну, вставайте! Живо!

Кто-то из них бережно взял 
сестренку на руки. Маму по-
вели под руку. Меня тоже. 

Куда? Нам было безразлично.
Вскоре на середине широ-

кой улицы, застроенной инди-
видуальными домами, запы-
лал огромный костер. Сухие 
чурки горели с таким треском, 
что пламя   ярко осветило все 
вокруг. Сестренка проснулась 
и с ужасом смотрела на за-
рево.

- Мама! Это… чо…- преры-
вающимся шепотом спросила 
она.

- Это костер. Нам станет 
тепло, - успокоила ее мама.

- Костел? – обрадовано пе-
респросила малютка и с удо-
вольствием стала любоваться 
великолепным зрелищем. А 
белокурый залюбовался жен-
щиной с ребенком на руках.

- Как картинка с обложки 
журнала, - восхитился он, по-
правляя костер.

Парни выдернули скамей-
ку, которая стояла у калитки, 
и заколотили ее на середине 
улицы, против костра.

- Садитесь и разувайтесь. 
Сушите ноги. Туфли-то мо-
крые.

Пристроили их на сушку. А 
мы не только согрелись, нам 
становилось уже жарко. Под-
сыхала одежда, скоро высо-
хнут туфли. Начинало светать 
и довольно быстро. Во всю 
тарахтел снегоочиститель. 
Доносились даже шуршания 
первых машин и лопат двор-
ников. Два парня вынесли со 
двора метлу и лопату и стали 
расчищать дорожку до главной 
улицы.

Мы привели себя в порядок, 
обулись. Пока ребята ставили 
на место скамейку, белокурый 
убрал остатки костра и, сунув 
в почтовый ящик десятку, по-
вел нас по расчищенной до-
рожке к улице Карла Маркса к 
новым испытаниям.

Елена (слева) с мамой и сестрой

Елена Тен в учительской средней 
школы. г. Хабаровск
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Что лечат овощные соки

Сочное лечение
У тех, кто регуляр-

но пьет соки, не быва-
ет таких проблем, как 
ломкие ногти, тусклые 
волосы, плохая кожа. 
Врачи-натуропаты счи-
тают, что фруктовые и 
ягодные соки очищают 
организм, а вот овощные 
— восстанавливают. В 
идеале такие соки долж-
ны быть свежевыжатыми 
и со сроком «жизни» до 
30 минут.

Овощные соки в ле-
чебных целях пьют не 
менее чем за полчаса до 
еды или через полтора—
два часа после. Основ-
ное правило: их можно 
разбавлять водой, но 
нельзя добавлять сахар, 
соль или перец. Пить 
соки лучше всего через 
трубочку, медленно и не 
торопясьд— так полезные 
вещества усвоятся пол-
нее и быстрее.

Сколько пить? При ле-
чении овощными соками 
очень важно соблюдать 
дозировку, у каждого 
овоща она своя. Свеже-
выжатый свекольный сок 
начинайте принимать с 
1 чайной ложки и посте-
пенно доведите до 1/3 
стакана, 3—4 раза в день. 
В любом составе све-
кольный сок не должен 
превышать 1/3 напитка. 
Капустный сок: 1 стакан 
3—4 раза в день за 40—
50 минут до еды. Томат-
ный сок: по 0,5 стакана 3 
раза в день. Соки реди-
са, редьки, лука, чеснока, 
хрена и других острых 
овощей используйте в 
малых количествах — 1—2 
чайные ложки как добав-
ку к другим сокам.

Морковный сок улуч-

Лечение соками — что может быть приятнее 
и вкуснее? Многие из нас выбирают только 
фруктовые или ягодные соки, совершенно не 
замечая овощных. А между тем они полезны 
ничуть не меньше.

шает аппетит и пищева-
рение (полезен при язве), 
укрепляет зубы, повыша-
ет иммунитет, благо-
творно воздействует 
на состояние кожи 
и зрение. Но пить 
его слишком много 
не стоит — морковь 
богата жирораство-
римым витамином 
А (именно поэтому 
морковный сок нужно 
пить со сливками), из-
быток которого может 
привести к гиперви-
таминозу и болезням 
печени.

Свекольный сок не 
менее полезен. Он 
считается самым ценным 
для крови: стимулирует 
образование эритроци-
тов и повышает уровень 
гемоглобина. А еще это 
замечательное очисти-
тельное средство для 
печени, почек, желчного 
пузыря и почти лекар-
ство при гипертонии и 
атеросклерозе. Помо-
гает и при бессоннице. 
Чистый свекольный сок 
может вызвать тошноту 
и головокружение, поэто-
му лучше подержать его 
немного в холодильнике 
и смешать с морковным 
в пропорции 1:3. 200 мл 
такой смеси в день — за-
лог отличного самочув-
ствия! При этом на время 
свекольной сокотерапии 
придется отказаться от 
мяса и рыбы.

Капустный сок — это, 
конечно, на любителя. 
Зато у него масса досто-
инств. Особенно полезен 
он тем, кто хочет поху-
деть и почистить орга-
низм. А еще он будет не-
заменим для страдающих 
запорами, хроническим 

гастритом с понижен-
ной кислотностью, язвой 
желудка и 12-перстной 
кишки, заболеваниями 
печени и селезенки. При-
нимать капустный сок 
нужно в теплом виде. И 
ни в коем случае не сто-
ит его солить — иначе он 
станет вредным. Только 

учтите, что капуста при-
водит к газообразова-
нию. Поэтому при склон-
ности к метеоризму с 
этим соком нужно быть 
осторожными.

Картофельный сок. Как 
и капустный, он помогает 
справиться с пищевари-
тельными проблемами, 
очищает организм, а еще 
очень полезен для нерв-
ной системы. Спасет он 
и от отеков. Но при тя-
желой форме сахарно-
го диабета, а также при 
пониженной кислотности 
желудочного сока его 
лучше не употреблять. 
Зато и капусту, и карто-
фель можно смешивать 
с другими овощными со-
ками — огуречным, све-
кольным, морковным и 
другими.

Огуречный сок богат 
минеральными солями, 
содержит калий, кальций, 
натрий и фосфор. А еще 
сок огурца — отличное 
мочегонное средство. 
Также он препятствует 
атеросклерозу и улуч-
шает память, укрепляет 
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сердце и сосуды, помога-
ет при плохом состоянии 
зубов и десен, сохраняет 
свежесть и тонус кожи. 
В сутки можно употре-
блять до 100 мл чисто-
го огуречного сока. Его 
действие усиливается в 
сочетании с томатным 
соком (плюс капля чесно-

ка), черносмородиновым, 
яблочным и грейпфруто-
вым, а в комбинации с 
морковным и свекольным 
он помогает при лечении 
кожных заболеваний.

Томатный сок укрепля-
ет и освежает. Содержа-
щиеся в нем фитонци-
ды подавляют процессы 
брожения в кишечнике, 
калий улучшает работу 
сердца, а органические 
кислоты регулируют об-
мен веществ. По содер-
жанию аскорбиновой 
кислоты он не уступает 
цитрусовым. В одном 
стакане — половина су-
точной дозы каротина и 
витамина С. Томатный 
сок пьют в чистом виде, а 
также смешивая с яблоч-
ным, тыквенным и лимон-
ным соками.

Сок сельдерея счита-
ется источником силы, в 
том числе и сексуальной. 
Он тонизирует и улучшает 
аппетит, регулирует пи-
щеварение и очищает от 
шлаков, полезен людям 
с нарушенным обменом 
веществ и избыточным 

весом. Содержащиеся в 
нем витамин С и вита-
мины группы В, а также 
калий, кальций и фосфор 
укрепляют иммунитет и 
помогают восстановиться 
после тяжелых физиче-
ских нагрузок. Сельдерей 
хорошо сочетается с дру-
гими соками.

Тыквенный сок 
богат витаминами 
С, группы В, а так-
же РР и каротином. 
Это прекрасное мо-
чегонное средство, а 
также замечательное 
«лекарство» от бо-
лезней сердца, ги-
пертонии, ожирения, 
холецистита. Кроме 
того, напиток из тык-
вы повышает уровень 
гемоглобина в крови, 
выводит из организма 
«вредный» холестерин 
и укрепляет сердечно-

сосудистую систему. 
Пейте его по стакану 3 
раза в день до еды.

П р и л б о л е з н я х 
желудочно-кишечного 
тракта, печени и желче-
выводящих путей, а так-
же в острых стадиях за-

болеваний овощные соки 
следует разводить водой 
в соотношении 1:3.

«Правильный» сок
Конечно, лучше если 

это свежевыжатые соки. 
Однако обойдемся без 
фанатизма, потому что 
современные промыш-
ленные методы кон-
сервации вполне себе 
позволяют сохранить 
львиную долю полезных 
веществ и микроэлемен-
тов. Часть витаминов, 
конечно, погибает при 
обработке сырья. И все 
же большая их часть со-
храняется. Например, в 
качественном соке после 
обработки сохраняется 
до 80% витамина С, а 
он, как известно, самый 
«чувствительный». Поэто-
му если нет времени и 
сил возиться с соковы-
жималкой, смело отправ-
ляйтесь в супермаркет 
за «правильным соком». 
Особенно это актуально 
в конце зимы и весной, 
когда нашему организму 
так необходимы живые 
витамины. 

Whiteclinic

Красота и  здоровье

Морковный сок со шпинатом, 
сельдереем и петрушкой

Ингредиенты:
65 мл свежевыжатого морковного сока;
65 мл свежевыжатого сока петрушки;
30 мл свежевыжатого сока шпината;
16 мл свежевыжатого сока сельдерея.

Морковный сок с зеленым 
перцем и шпинатом

Ингредиенты:
морковь – 6 шт;
зеленый перец – 3 шт;
листья шпината и капусты.
Промываем все ингредиенты. Пропуска-

ем через соковыжималку морковь, зеленый 
перец, листья шпината и капусты.

При покупке сока
обратите внимание:
1. Изучите информацию на упаковке. В соках 

не должно быть никаких ароматизаторов, вкусо-
вых добавок и красителей. Если это не нектар, то 
там также не должно быть сахара и регуляторов 
кислотности. В овощных соках на упаковке обя-
зательно должно указываться содержание соли 
и специй. И непременно срок годности. Ни в со-
ках, ни в нектарах не должно быть искусственных 
консервантов.

2. Лучше всего покупать соки не восстановлен-
ные, а прямого отжима — информация об этом 
должна быть на упаковке. Такой сок получают из 
только что собранных фруктов или овощей пу-
тем механического отжима, он проходит пасте-
ризацию (быстрый нагрев и охлаждение, чтобы 
в сок не попали вредоносные микроорганизмы 
и он не испортился) и сохраняет свои полезные 
свойства.

3. По возможности выбирайте органические 
соки, то есть произведенные из сырья, выращен-
ного без химических удобрений. Сегодня сель-
хозпроизводители при выращивании овощей и 
фруктов используют более 100 различных пести-
цидов.

4. Взрослый или детский? Принято считать, что 
соки для детей более качественные. Возможно, 
что и так. Но, к сожалению, это больше относит-
ся к европейским и американским производите-
лям, чем к российским. Поэтому переплачивать 
за «особо чистый детский сок» смысла в общем-
то нет.

5. Самая лучшая упаковка для сока — стеклян-
ная бутылка. Специалисты считают, что ни один 
из современных упаковочных материалов не мо-
жет заменить стекло, когда речь идет о сохра-
нении полезных веществ в течение длительного 
срока. Все дело в кислороде, который может 
проникать в продукт через микротрещины на 
сгибах пакета. Попав в сок, он вступает в хими-
ческие реакции, которые неизменно приводят к 
ухудшению качества и потере полезных свойств.

Томатный сок с сельдереем и 

огурцом
Ингредиенты:

1 огурец;

3 помидора;

2 палочки сельдерея.

Пропустите через соковыжималку огурец, за-

тем помидоры и в самом конце две палочки 

сельдерея.

Томатный сок со шпинатом и 

петрушкой
Ингредиенты:

4 помидора;

листья шпината (4);

петрушка по вкусу.

Сначала пропускаем через соковыжималку 

помидоры, после чего шпинат и петрушку.
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Поздравляем с днем рождения
Пак Лев Григорьевич
Пак Федор Елисеевич
Мун Лев Терентьевич

Ногай Герасим Алексеевич
Желаем, чтоб солнце вам улыбалось,

Чтоб молодость ваша цвела,
Чтоб только хорошее в жизни встречалось -

Будьте счастливы всегда!
Желаем счастья в этот день,

Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице

И солнечных лучей в награду!

Поздравляем с днем рождения
Ким Иннокентий Дмитриевич

Ким Евгений Иванович
Пягай Никандр Михайлович
Ким Константин Николаевич

Желаем неба глубины и радости без края,
Желаем нежности в любви, в душе - 

цветов цветенье,
Пусть будут ясными все дни,

А жизнь - без сожаленья!

Поздравляем с днем рождения
Квон Алексей
Ким Владимир

Ли Веля
Югай Роман
Квон Алексей

Пак Эрик
Время нашей жизни календарь листает,

Снова за закатом движется рассвет,
Пусть же этот праздник вам прибавит

Много долгих и счастливых лет.
Пусть этот день запомнится надолго,

Запомнятся все теплые слова,
Большого счастья, крепкого здоровья

Желаем мы на долгие года.

Поздравляем с днем рождения
Ким Ирина Александровна

Пак Фрида Михайловна
Ли Татьяна Дмитриевна
Хогай Марта Павловна

Кан Екатерина Ивановна
Ким Надежда Даниловна

За делами, за работой пролетели годы...
Были радости, заботы, были и невзгоды.
Hо сегодня пожелаем мы о них забыть,

Добрым, радостным, веселым
 до ста лет дожить!

Поздравляем с днем рождения
Ким Марта Васильевна
Кан Екатерина Ивановна
Ким Лидия Михайловна
Мян Анисия Григорьевна

Пак Альфрида Николаевна
Пак Анна Николаевна

Желаем бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил.

Пусть не приходят к вам ненастья,
И беды пусть не старят вас,

Пусть каждый день вам будет счастьем.
Вот пожелание для вас!
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Поздравляем с днем рождения
Пак Раиса

Ли Валентина
Югай Лилия
Ким Вилория

День рождения - хорошая дата,
И неважно, сколько вам лет.

Было вам и 17 когда-то,
Но не стоит об этом жалеть.

Эти годы все так же прекрасны,
Вы в кругу своих близких друзей,
Вам желаем здоровья и счастья,

Много солнечных, радостных дней!

Поздравляем с днем рождения
Ким Ольга

Цой Лемида
Югай Антонина

Ким Оксун
Пак Тамара

Пусть упавшая с неба звезда 
Исполняет любое желание, 
А счастливых годов череда 
Оправдает все ожидания!

Пусть на солнце искрится роса 
И цветы на заре распускаются! 
Пусть сияют от счастья глаза. 

Вновь все к лучшему в жизни меняется!

Поздравляем с днем рождения
Югай Евгений Герасимович

Латифов Гулмирзо Юсуфович
Ли Степан Андреевич

Тян Владимир Анатольевич
Жигулин Валентин Иванович

Забубенин Сергей Викторович
Желаем вам покоя, счастья и уюта,

Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни

Вас не коснулись никогда.
Пусть неудачи и печали
Дорогу радости уступят,

Чтоб никогда вы не скучали
И были с теми, кто вас любит.

Поздравляем с днем рождения
Жевжик Владислав

Шин Владимир
Вышиванов Роман

Тян Вячеслав
Ким Владислав

Новицкий Александр
Тин Геннадий

Мы желаем вам всегда
Здравия на долгие года,

Успехов дома и на службе,
Неба чистого и дружбы,

Добрых встреч, улыбок детских,
Вечно жить по-молодецки!

Поздравляем с днем рождения
Трифанова Юлия Валентиновна

Цай Елена Андреевна
Желаем счастья целый ворох, 

Улыбок радостных букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни целый век!

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 
Олега Александровича.

                Пусть обойдет вас горечь и печаль,
И грусть в глазах растает навсегда,
Пусть день за днем летит куда-то вдаль
И наполняет мудростью года.
Мы  вам желаем всех на свете благ!
Пусть эта жизнь души не тяготит!
Пусть вечно будет теплым ваш очаг,
А сердце вечно доброту хранит!

Совет Национально-культурной автономии ко-
рейцев г. Находки поздравляет с 70-летием Угай 
Геннадия Григорьевича

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней -
Улыбок полон и цветов

И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда

Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех! 

         

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

Поздравительная открытка

Совет Национально-культурной автономии 
корейцев г. Партизанска и Гуцевич Владимир 
Васильевич поздравляет с 60-летним юбилеем 
Шегай Розу

 Шестьдесят… Как это мало,
 Если сердцем  молода! -
 Говорил я так  всегда.
 Ах, ты, времечко, постой...
 Й ...................................

 Разгони  души усталость.
 Обними. Любовь осталась.
 Забирай ее такой,
 Если хочешь…

 Шестьдесят… Совсем немного!
 Есть года в запасе ?  Да!
 Где пройдут еще года,
 А еще - какой дорогой?..
 Й ………………………………

 Разве все забыть мгновенья?
 От восторгов - до забвенья.
 Заберешь  их, подытожишь,
 Если сможешь…

Поздравляем с днем рождения Эм Дениса.  Папа 
и мама.

День рожденья – праздник яркий,
Принимай скорей подарки!

И зови скорей друзей –
Будет праздник веселей!

Будь счастливым и красивым,
Добрым, чутким, милостивым,

Благодарным будь судьбе,
Радость доставляй родне!
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

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

Кому

(адрес)
Куда

(почтовый индекс)

Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Корё синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Корё синмун

(наименование издания)

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  

руб.               коп.  

кол-во
ком-
плектов

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

почтовый индекс

код улицы

дом корпус квартира Фамилия И.О.

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

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

Обо всемОбо всем

•	 Плесень – вещь довольно неприятная, 

особенно огорчает ее появление в кварти-

ре со свежим ремонтом. Прежде чем при-

ступить к борьбе с плесенью, отметим, что 

плесень – это грибок, который любит влажные плохо 

проветриваемые помещения. Поэтому если ваша квартира подпадает под 

данные условия, избежать появления плесени вам не удастся. Но бороться 

с нею и довольно эффективно можно. 

•	 Большинство обывателей предпочитает поверхностное избавление плесе-

ни: к примеру, прикрыть ее ковром или придвинуть шкаф к стене, повреж-

денной плесенью. Многие полагают что, если плесени не видно – значит, 

нет и самой проблемы. Но это в корне ошибочное предположение. Плесень 

выделяет сильные токсичные вещества, которые вызывают аллергические 

реакции, в результате чего может провоцироваться развитие легочных бо-

лезней, вплоть до возникновения бронхиальной астмы. Поэтому бороться с 

плесенью необходимо крайне тщательно. 

•	 Довольно часто появляется плесень в ванной – в помещении с повышенной 

влажностью и плохой вентиляцией. Поэтому первым делом при появлении 

плесени в любом помещении необходимо наладить вентиляцию и регуляр-

ное проветривание. Кроме того важно обеспечить теплоизоляцию помеще-

ния, поскольку плесень любит появляться на отсыревших стенах. 

•	 Наиболее простой способ борьбы с плесенью – купить готовую антисеп-

тическую грунтовку. Удалите плесень со стен с помощью шпателя, затем 

нанесите грунтовку, спустя 5 часов очистите стену от остатков загрязнений, 

промойте чистой водой, просушите и нанесите еще один слой грунтовки. 

Спустя сутки стена готова к декорированию. 

•	 Из народных методов избавления от плесени популярны следующие:

- нанесение на стены раствора медного купороса (100 г купороса на 10 л 

воды);

- при небольшой плесени помогает концентрированный раствор хозяй-

ственного мыла;

- применяется также пищевая сода и уксус. Плесень тщательно посыпать 

содой, после чего обрызгать уксусом. Затем плесень стереть жесткой щет-

кой и тщательно промыть водой. 

Маленькие хитрости
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Гостиница «Ностальжи»

Комфортабельные одно, двух, трехместные номера, номера 
люкс, полулюкс, кафе, баня, сауна, парикмахерская, массаж-
ный кабинет.

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

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

     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
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Гороскоп на апрель

Овен
 В апреле вы почувствуете прилив сил и жизненной энергии, что будет сочетаться 

с оптимизмом и умением видеть перспективы. Вы сможете многое делать быстрее, 
более эффективно справляться с текущими задачами. Это будет следствием не 
только повышенной энергичности, но и вашей заинтересованности. У вас появится 
возможность выразить свою индивидуальность, проявить самостоятельность.

                                       Телец
 Расположение планет в апреле говорит о том, что для вас станет более важ-

ным собственный внутренний мир. У вас появится склонность к уединению, уси-
лится желание разобраться в себе, лучше понять свои потребности. Этот месяц 
отлично подходит и для анализа своего прошлого, исправления прежних оши-
бок. Общение с друзьями может несколько сократиться.                                        

                                    Близнецы
   Этот месяц принесет типичным Близнецам высокую активность в общении и 
взаимодействии со своими друзьями. Сейчас не исключены встречи со старыми 
приятелями, которых вы не видели долгое время. Возможно, вы сами выступите 
в роли инициатора таких встреч. Апрель также будет характерен появлением у 
вас новых планов и интересных мыслей.  

                                            Рак
Типичным Ракам в апреле, скорее всего, нередко придется отстаивать собствен-

ные убеждения, проявлять больше напористости и активности в достижении своих 
целей. В течение этого месяца стоит пересмотреть некоторые свои задачи. Не ис-
ключено, что вы сможете посмотреть на них под новым углом. В течение последней 
декады апреля стремление к коллективной деятельности увеличится.  

                                         Лев
Расположение планет в апреле сулит типичным Львам повышенный интерес к 

получению новых знаний и жизненного опыта. У вас может заметно увеличиться 
страсть к экспериментам, захочется приключений. Для того чтобы продвинуться в 
собственном развитии, возможно, придется вспомнить некоторый свой прошлый 
опыт, восстановить те знания, которыми вы обладали ранее, но сейчас уже забыли.  

                               Дева
В течение этого месяца у вас усилится склонность к риску. Ваши решения и дей-

ствия могут стать более смелыми. Старайтесь при этом не быть безрассудными. 
Любые риски сейчас стоит оценивать и просчитывать, в том числе анализируя про-
шлый опыт. Если уровень риска окажется высоким, то стоит отказаться от участия в 
подобных мероприятиях.    

                                            Весы
Типичные Весы в апреле проявят большую активность в личных и деловых 

контактах. В личных отношениях, возможно, усилится привязанность к партнеру. 
Проблемы, которые могут возникнуть в этот период, сейчас лучше решать путем 
переговоров и конструктивных бесед, а также конкретными поступками. Сейчас 
стоит обратить внимание на предложения о сотрудничестве. 

                                         Скорпион
Апрель типичным Скорпионам сулит много работы. Но не спешите сейчас на-

чинать новые проекты в своей профессиональной деятельности. Посвятите чуть 
больше времени исправлению прежних ошибок, завершению тех проектов, кото-
рые были начаты ранее. Это поможет избежать проблем с планированием рабо-
чего времени.  

Стрелец
Расположение планет в апреле заметно активизирует вашу личную жизнь. 

Сейчас вы станете более напористыми в отношениях с противоположным по-
лом, будете чаще проявлять инициативу при завязывании новых знакомств. 
В течение этого периода не исключены встречи с бывшими возлюбленными. 
Возможно, сейчас вы сможете что-то исправить в отношениях.

                                            Козерог
Дела, связанные с вашим недвижимым имуществом, домом или семьей, в 

апреле выйдут на первый план. В этих вопросах вы станете проявлять больше 
инициативы и активности. Не исключено, что всплывут старые нерешенные 
проблемы, которые будут тормозить дальнейшее развитие. Сейчас самое 
время для того, чтобы окончательно с ними разобраться.    

                                            Водолей
Апрель сулит типичным Водолеям увеличение количества коротких поездок. Но 

сейчас они вряд ли будут проходить гладко. Не исключены различные задержки 
либо изменение целей поездок. Именно поэтому все стоит планировать заранее, 
выезжать с запасом времени, делая скидку на непредвиденные обстоятельства. В 
апреле общения станет чуть больше.  

Рыбы
Расположение планет в апреле говорит о том, что главной темой всего месяца 

для вас окажется финансовый вопрос. Сейчас можно вернуться к своим прошлым 
планам или идеям относительно заработка. У вас будет достаточно энергии и на-
пористости для того, чтобы доработать эти планы и успешно их реализовать. Наи-
лучший период для этого - последняя декада апреля.
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Кхоннамуль мучхим
Ингредиенты: 
Пророщенная соя 

150-200 г.
Соус для заправки:
Мелко нарезанный 

зеленый лук 1 ст.л., 
кунжутное семя 0,5 
ч.л., кунжутное масло 1 
ч.л., соль по вкусу.

Способ приготовле-
ния: 
1 . лПророщенн ую 

сою погрузить в воду, 
убрать кожуру, отре-
зать корешки и про-
мыть.
2. Положить сою в ка-

стрюлю, в 0,5 стакане 
воды растворить соль, вы-
лить в кастрюлю, закрыть 
крышкой и варить. Когда 

вода начнет закипать, вы-
ключить огонь, и дать от-
стояться 30 сек., затем 
слить воду через дуршлаг 
и оставить остывать.

Корейские закуски из зелени (намуль)
Это характерная корейская пища, которая представляет собой всевоз-

можные съедобные травы и листья, заправленные соевым соусом, соевой 
пастой и маслом. Кроме того, эти закуски издавна готовились на произрас-
тающих полях и в горах листьев и стебельков различных растений, которые 
всегда было легко найти даже в голодные времена. А так как сбор урожая 
трав приходится в основном на весенний период, эта закуска на столе всег-
да придавала ощущение весенней бодрости духа. 

Виды «Намуль»
Нэни намуль (пастушья сумка) – с приятным 

вкусом и ароматом, ее еще называют весенней 
травой. Заправляют молотым красным перцем, 
измельченным чесноком, солью, кунжутным се-
менем и маслом, все перемешивают и подают 
на стол.

Таллэ намуль (лук-резанец) – заправляют 
соевым соусом, молотым красным перцем, 
кунжутным семенем и маслом. Лук-резанец 
богат витамином С, поэтому препятствует воз-
никновению малокровия и артериосклероза.

Косари намуль (папоротник) – это блюдо 
представляет собой сушенный папоротник, 
который предварительно отваривают, а затем 
обжаривают на растительном масле с соевым 
соусом, зеленым луком и чесноком.

3. Добавить соль по 
вкусу, мелко нарезанный 
зеленый лук, кунжутное 
масло, кунжутное семя и 
тщательно перемешать.

Тведжи пулькоги
Ингредиенты: 
Свинина (шея) 600 г, 

репчатый лук 1 шт., мор-
ковь 1 шт., зеленый и 
красный острый перец, 
болгарский перец 1 шт., 
зеленый лук, кофе 1 ст.л.

Соус для заправки:
Соевая паста с крас-

ным перцем (кочуджан), 
вино 3 ст.л., сахар 2 
ст.л., измельченный чес-
нок, сок яблока 2 ст.л., 
молотый красный перец 
1 ст.л., соевый соус 1 
ст.л., кунжутное масло 
1 ч.л., черный молотый 
перец, кунжутное семя, 
мед по вкусу, сок имбиря 
0,5 ч.л.

Способ приготовле-
ния: 

1. Мясо тонко порезать 
на кусочки, добавить 
кофе, слегка промять ру-

ками (кофе добавляется 
для устранения запаха).

2. Смешать все ингре-
диенты для заправки. 
Добавить  подготовлен-
ный соус для заправки 
в мясо, перемешать и 
оставить на 15 минут.

3. Репчатый лук и мор-
ковь порезать солом-

кой. Зеленый и красный 
острый перец, зеленый 
лук порезать небольши-
ми кусочками по диа-
гонали. На раскаленной 
сковороде сначала об-
жарить мясо, чуть позже 
добавить овощи и еще 
раз все вместе обжа-
рить.
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Отец спpашивает сына:
- Hy как yспехи в школе?
- Отлично! Контpакт с пятым клас-

сом пpодлен еще на год!

***
- Как вас зовут?
- Владимир Александрович или 

Сергеевич.
- Вы не знаете или не помните?
- Нет, я-то как раз помню... Мать 

не уверена!
***

Муж - жене:
- Любимая, ты заблокировала наш 

компьютер?
- Да.
- И какой же пароль?
- Дата нашей свадьбы.
- Ну ты жестокая…

***
Приходит девочка из школы:
- Мама,почему все говорят, что я 

невнимательная?
-Девочка,  ты в соседнем подъезде 

живешь!

Анекдоты

Загадки
1. Датчане любят говорить: «У нас все лучше, чем в Швеции: климат, природа, 

народ, история..., и только одно у шведов лучше» - что?
2. Однажды вечером в 1994 году один путешественник во времени нажал на 

кнопку на своей машине времени. Секунды спустя ее цифровой дисплей показал 
1858, затем 1859, и вдруг на дисплее показалось число 1900. Можете ли вы ска-
зать, какая следующая цифра появится на дисплее?

3. За столом сидели две мамы и две дочери. Официант подал 3 кофе, всем до-
сталось по одному. Как такое возможно?

Ответы: 1. Соседи; 2. 1901, вернее 19:01; 3. За столом были бабушка, мать и дочь

Отгадай ключевое слово и выиграй приз!

Победитель прошлого 
сканворда - Ким Ольга 

Константиновна

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

Приз - сертификат

на 500 руб. в кафе

«Korean House»

Ключевое слово на сканворд 

сообщать по номеру:

8 (4234) 333-747

Калейдоскоп

Рубрика: «Детская улыбка»

Уважаемые читатели!
Если вы хотите чтобы ваш ребенок попал 

на страничку в «Коре синмун» -
 присылайте фото с кратким описанием 
на электронный адрес Sinmoon@mail.ru. 

И мы с радостью опубликуем фото ваших 
малышей!

Дмитрий Лигай, 1,8 лет 
«Люблю зимой  шапочки носить»

Когай София 1 год, 1 месяц 
«Зазеркалье: Неужели это я, такая

 красивая?»

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

8.

9.

10.

Korean 
House

 Уютный зал для проведения торжеств, 
свадебных банкетов и юбилеев
(до 40 человек)

КОРЕЙСКАЯ
УЗБЕКСКАЯ
РУССКАЯ КУХНЯ

Адрес: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 17
Тел.: 8 (4234) 339-632, с 11:00 до 24:00

Командир спрашивает у солдат.
Командир: Рядовой Лисичкин, что та-

кое родина?
Лисичкин: Родина - это наши поля, 

леса и реки.
Командир: Нет, Лисичкин, родина - 

это твоя мать. Понял?
Командир: Иванов, что такое роди-

на?
Иванов: Родина - это мать Лисички-

на!
Командир: Нет, Иванов, Родина - это 

и твоя мать. Понял?
Иванов: Понял, товарищ командир. 
Командир:- Иванов, что ты понял?
Иванов: Что Лисичкин мой брат!

***
Молодой человек обращается к 

профессору-китаеведу:
- Господин профессор, я прошу руки 

вашей дочери!
- Молодой человек, ответ я должен 

узнать у Великого Дракона, как это 
всегда делали люди в Китае.

- Нет необходимости, благословение 
вашей супруги я уже получил!

Однолетнее
травяни-

стое 
растение

Природный
желтый
пигмент

Молочно-
кислый
продукт

Смесь 
битумов 
с песча-
ником

Крупное 
морское 
млекопи-
тающее

Литера-
турное 

произве-
дение
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