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Оказывается, побратимами могут стать не только города. В международных отношениях между 
Россией и Южной Кореей в конце 90-х годов прошлого столетия побратимами стали  крейсерская 
яхта «Капитан Гришин», принадлежащая Находкинской базе активного морского рыболовства,  и 
корейская яхта «Godspeed» СТР. 4-5

ВИЗИТ КОНСУЛА США В ПАРТИЗАНСК
 Город Партизанск впервые 

посетил  Дэй Ким – консул по 
вопросам печати, культуры 
и образования Генерального 
Консульства  США в г. Влади-
востоке. Дипломат провел те-
плую встречу со старейшина-
ми национально-культурной 
автономии корейцев «Сучан», 
где любезно ответил на многие 
вопросы для нашей газеты

.........................................................................Стр. 6

КОРЕЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ: 
НАКАНУНЕ ПЕРЕМЕН
Ежегодные конференции, которые устраивает Центр 

корейских исследований ИДВ РАН, несомненно, являют-
ся главным форумом  ученых-корееведов  
.........................................................................Стр. 7

НАШИ ГЕРОИ СПОРТА 
Уже более 20 лет Владимир Ким преподает таеквон-до 

во Врангеле. За эти годы он воспитал немало мастеров 
спорта, победителей турниров всероссийского и между-
народного уровня   
.........................................................................Стр. 6

И родилась дружба под парусом
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Официальные выходные дни в мае 2012 года

Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить количество 
выходных дней в мае.   Согласно постановлению от 15 марта №201 
изменен график выходных и рабочих дней на майские праздники.

28 апреля 2012 года – рабочая суббота
29, 30 апреля, 1 мая  (3 дня) – выходные (воскресенье, поне-

дельник, вторник)
2–5 мая – рабочие дни (5 мая — рабочая суббота)
6, 7, 8 и 9 мая (4 дня) – выходные
10-12 мая – рабочие дни (12 мая -рабочая суббота)

Пока подобный перенос выходных не утвержден как постоянный 
для следующих лет, что будет в 2013 году правительство опреде-
лит позднее, проанализировав итоги переноса в 2012 году.

20-летие дружбы между 
Владивостоком и Пусаном

6 апреля состоялся 
визит делегации Центра 
российско-корейского 
сотрудничества Пусана 
в здание администрации 
Приморского края. 

Основной темой пере-
говоров стала подготов-
ка к 20-летней годовщи-
не со дня заключения 
Договора о побратим-
ских отношениях между 
Владивостоком и Пуса-
ном.

Решено, что этому юби-
лею в июне будут по-
священы Дни Кореи во 
Владивостоке, в рамках 
которых состоятся не-
сколько ярких мероприя-
тий. Это форумы куль-
туры, медицины, кухни, 
цветов, крупный бизнес-
семинар, презентация 
экономического, туристи-
ческого и инвестицион-
ного потенциала городов 

Кореи. 
Впервые за последние 

годы  г. Владивосток с 
официальным визитом 
посетит мэр Пусана. Пла-
нируется также открытие 
памятного знака или ме-

мориальной доски на ули-
це Пограничной, которая 
в прошлом веке носила 
название Корейской и на 
которой сегодня распола-
гается генконсульство Ре-
спублики Корея во Влади-
востоке.

«Особенно важно, - под-

черкнул мэр г. Владиво-
стока Игорь Пушкарев,д- 
чтобы эти юбилейные 
мероприятия привлекли 
как можно больше жите-
лей и гостей нашего го-
рода и послужили новым 

импульсом дальнейшего 
развития добрососед-
ских взаимовыгодных 
отношений между Вла-
дивостоком и Пусаном».

Пресс-служба 
администрации 
г. Владивостока

Соцсеть «ВКонтакте» обвиняют в 
нарушении принципов деловой этики

В связи с этим корейский производитель оставляет за собой право предпри-
нять «дальнейшие шаги» для защиты своих прав, в том числе и юридического 
характера, об этом сообщается в поступившем в Ленту.ру комментарии пресс-
службы Samsung. 

Компания отмечает, что в 2011 году получила от «ВКонтакте» запрос о воз-
можности предустановки официального клиента соцсети для платформы Android 
на поставляемые в Россию 
устройства Samsung. В от-
вет на это корейская компа-
ния предложила «ВКонтак-
те» разработать несколько 
приложений, в том числе 
для платформы bada. По-
следняя используется в ча-
сти смартфонов Samsung. 
Однако «ВКонтакте» отказа-
лась от такого предложения. 

21 марта заместитель 
генерального директора 
«ВКонтакте» Илья Перекоп-
ский опубликовал письмо, 
в котором обвинил российское представительство Samsung в заключении со-
мнительных контрактов. По его словам, компания сама обратилась к социальной 
сети с предложением предустанавливать на смартфоны на базе Android офици-
альный клиент «ВКонтакте», однако позднее отказалась от этих планов и решила 
разработать собственное приложение. 

При этом подрядчиком для разработки приложения Samsung выбрала компа-
нию i-Free, с которой у «ВКонтакте» был неудачный опыт сотрудничества (Пере-
копский отмечал, что соцсеть столкнулась с коррупцией и обманом). Кроме того, 
в письме были приведены скриншоты приложения, разработанного по заказу 
Samsung, в котором присутствовала вкладка с играми от i-Free. Перекопский 
предположил, что мобильный разработчик решил использовать бренд «ВКонтак-
те» для «раскрутки» собственных продуктов.

Лента.ру

Владивосток сместился на 4 см 
после землетрясения в Японии

Ученые установили, 
что земная кора южно-
го Приморья и Влади-
востока в результате 
землетрясения в Японии 
11 марта 2011 года сме-
стилась на четыре сан-
тиметра в сторону эпи-
центра землетрясения, 
сообщила пресс-служба 
Дальневосточного фе-
дерального универси-
тета (ДВФУ), в котором 
проводятся исследова-
ния движения земной 
коры.

Напомним, 11 марта 
2011 года на северо-
востоке Японии прои-
зошло землетрясение 
магнитудой 9,0, которое 
получило официальное 
название Великого зем-
летрясения. Оно вызва-
ло цунами, высота кото-
рого доходила до 30-40 
метров. В результате 
стихийного бедствия по-
гибли и пропали без ве-
сти свыше 19 тысяч че-
ловек. Почти 380 тысяч 
домов были уничтожены 
или получили разруше-
ния.

«Кандидат технических 
наук, доцент кафедры 
геодезии, землеустрой-
ства и кадастра Николай 
Шестаков совместно с 
коллегами из ДВФУ, ин-
ститутов ДВО РАН и за-
рубежных университетов 
провели исследование и 
моделирование движе-
ний и деформаций зем-

ной коры в Восточной 
Азии и на Дальнем Вос-
токе России, вызванных 
сильнейшим за послед-
нее столетие землетря-
сением 11 марта 2011 
года», - говорится в со-
общении.

Согласно исследова-
ниям ученых, все южное 
Приморье, Владивосток 
и его окрестности пере-
местились в сторону 

эпицентра землетрясе-
ния более чем на четыре 
сантиметра уже спустя 
несколько минут после 
главного толчка.

«Аналогичные косейс-
мические смещения 
величиной около вось-
ми миллиметров также 
были зарегистрирова-
ны и в Благовещенске. 
Корейский полуостров 
тоже сместился к вос-
току на величину от 10 
до 50 миллиметров», - 
отмечается в релизе.

В то же время ученые 
называют «ничтожными» 
смещения земной коры 
в районах Приморья и 
Корейского полуострова 
по сравнению с изме-
нениями на восточном 
побережье Японии, где 
земная поверхность пе-
реместилась более чем 
на пять метров и опу-
стилась на один.

«Данные об особен-

ностях очага землетря-
сения и его характери-
стиках были получены 
на основе использо-
вания систем глобаль-
ного спутникового по-
зиционирования GPS 
и ГЛОНАСС, научно-
практическим примене-
нием которых свыше де-
сяти лет занимались на 
кафедре астрономии и 
геодезии ДВФУ», - уточ-
няется в сообщении.

Пресс-служба ДВФУ
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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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Интернет-сайт Института имени короля Сэчжона 
Великого, главной задачей которого является обу-
чение иностранцев корейскому языку и культуре, 
стал доступен на русском языке. 

Таким образом, сайт института www.
sejonghakdang.org теперь доступен на восьми язы-
ках. Институт имени короля Сэчжона Великого, ко-
торый финансируется правительством Республики 
Корея, имеет 165 школ корейского языка в разных 
регионах и 456 школ в зарубежных странах. Кроме 
того, на интернет-сайте института доступен инте-
рактивный курс корейского языка для иностран-
цев. 

Обучение корейскому языку и 
культуре стало доступнее

Коротко

Назначен новый президент 
Всемирного банка

Новым президентом всемирного Банка стал Джим 
Ен Ким, американец корейского происхождения. 

 На этот высокий 
пост его выдвинул 
президент Америки 
Барак Обама. Выбор 
человека, который 
никогда не занимал-
ся мировой экономи-
кой, застал всех спе-
циалистов врасплох. 
Лидер США поздравил назначенца с избранием от 
имени всех Соединенных Штатов и выразил свою 
уверенность в том, что Джим Ен Ким с успехом бу-
дет справляться со своей новой должностью.

Джим Ен Ким родился в столице Южной Кореи, в 
Сеуле в 1959 году. В возрасте пяти лет он эмигри-
ровал в США и рос в небольшом городке Маскатин, 
находящийся в штате Айова. С отличием окончил 
университет имени Брауна. В  Гарварде получил 
степень ученого по антропологии и медицине. 

выполнение техниче-
ских комплексов и др. 
Результаты чемпионата 
оказались как никог-
да успешными. Ребята 
вернулись домой с 18 
золотыми медалями, 10 
серебряными и 8 брон-
зовыми. 

Ирина КИМ,
г. Уссурийск

24-25 марта в г. Ха-
баровске  состоялся X 
ежегодный чемпионат 
и первенство Дальне-
го Востока в г. Хаба-
ровске. В нем приняли 
участие спортсмены из 

разных клубов Хабаров-
ска, Уссурийска, Южно-
Сахалинска, Холмска и 

Дальнереченска в воз-
расте от 7 лет и старше. 
Всего насчитывалось 
200 человек. Как всегда 
на турнире приняли уча-
стие спортсмены между-
народного уровня. 

Приморский 
край представ-
ляла сборная 
Приморской 
краевой феде-
рации Таеквон-
до ИТФ из 27 
спортсменов. 
С о с т я з а н и я 
проводились в 
силовом раз-
деле на из-
мерение силы 

удара, в дисциплине по 
специальной технике, 
спаррингах, на лучшее 

Полный комплект наград приморские спор-
тсмены взяли в состязаниях по разбиванию 
предметов в прыжке.

X чемпионат и первенство Дальнего 
Востока в Хабаровске

он будет в полной форме 
и будет конкурировать 
не только на российском 
чемпионате, но и на меж-
дународных 
стартах. Ду-
маю, скоро 
он начнет 
о б н о в л я т ь 
наши рекор-
ды», - сказал 
Кравцов по 
телефону.

За рекор-
ды России 
СКР учредил 
новый приз - 
значок из золота. «Союз 
конькобежцев России 
учредил специальный 
приз - значок из золо-
та. Его будут вручать за 
рекорды России в шорт-
треке, думаю, и в конь-
кобежном спорте тоже 
сделаем такое», - про-
должил он.

Кравцов отметил, что 
конкуренция в сбор-

«День для меня сло-
жился очень удачно, я 
добился максимального 
результата – выиграл две 
золотые медали. Причем 
первая победа на дис-
танции 1000 м стала для 
меня первой на чемпио-
натах России. В психоло-
гическом плане этот ре-
зультат очень важен для 
меня, поскольку первые 
два дня чемпионата сло-
жились неудачно. Стали 
даже появляться вся-
кие не совсем хорошие 
мысли по этому поводу. 
Настроение было, конеч-
но, не самым лучшим. У 
меня тут сегодня кто-то 
спросил: знаю ли я рус-
скую пословицу: «Бог 
любит троицу». Я, ко-
нечно, услышал ее пер-

вый раз, но, наверное, в 
моей сегодняшней удаче 
без Бога тоже не обо-
шлось», - сказал Ан.

Напомним, что по ито-
гам чемпионата России 
по шорт-треку, прошед-
шего в Коломне, Виктор 
стал двукратным побе-
дителем на дистанциях 
1000 и 3000 м. 

Президент Союза конь-
кобежцев России (СКР) 
Алексей Кравцов заявил 
агентству «Р-Спорт», что 
в будущем сезоне рас-
считывает на обновле-
ние рекордов России в 
шорт-треке от Виктора 
Ана.

«Особенно приятно, 
что Виктор так быстро 
прибавляет. Чувствую, 
что в следующем сезоне 

Трехкратный олимпийский чемпион Виктор 
Ан прокомментировал свое выступление на 
чемпионате России по шорт-треку в Колом-
не.

Виктор Ан: В моей победе без помощи Бога 
не обошлось

ной России стала ра-
сти. «Чемпионат России 
завершал сезон, все 
основные международ-

ные старты прошли, и 
он подводил опреде-
ленную черту. Была на-
пряженная борьба, у нас 
возросла конкуренция 
между членами сборной 
и подтянулась молодежь. 
Очень доволен резуль-
татами, которые были 
показаны»,л- подытожил 
он.

 Р-спорт

На выполнение работ по благоустройству 
архитектурно-благоустроительного ансамбля на 
центральной площади Владивостока власти гото-
вы выделить порядка 33,4 млн рублей. 

Недалеко от памятника Борцам революции устано-
вят флагштоки, а на асфальтовое покрытие нанесут 
эмблему саммита АТЭС. Кроме 30 флагштоков на 
данном участке появятся восемь уличных диванов с 
гранитными ножками и деревянными сидениями, урны 
и 60 вазонов. К тому же площадь подсветят мощными 
прожекторами.

Эмблема саммита АТЭС будет нанесена на уча-
сток размером 1,9 тысячи кв.м. Открытый аукцион 
на право заключить муниципальный контракт на вы-
полнение работ по благоустройству архитектурно-
благоустроительного ансамбля «Центральный» состо-
ится 17 мая.

Эмблему саммита АТЭС нарисуют на 
центральной площади Владивостока

Россия и КНР начали 
совместные морские учения
Отряд кораблей из Приморья прибыл в порт 

Циндао для участия в маневрах ВМС двух стран в 
Желтом море. 

Отряд кораблей Тихо-
океанского флота при-
был в китайский порт 
Циндао, где россий-
ские моряки принимают 
участие в торжествах 
по случаю Дня военно-
морского флота народно-освободительной армии 
Китая. 

В учениях планируется отработать совместные 
действия флотов обеих стран. Предусматривается 
ряд боевых задач, а также оказание помощи тер-
пящему бедствие судну и конвоирование в усло-
виях угрозы нападения пиратов. 



Че Ян Сук и Леонид Борисов на 
борту яхты Шерхан в морском 
клубе ДОДО о.Чеджу

Яхтенный капитан 
Леонид Борисов
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                             И родилась дружба

Это проявление доброй 
воли свидетельствовало 
о доверии породненных 
сторон друг к другу, вы-
ражало уверенность в 
дальнейшей дружбе и 
взаимопомощи. И, что 
самое главное, оно не 
стало просто деклараци-
ей. Породнение двух су-
дов с годами вылилось в 
настоящие,  крепкие от-
ношения  российских и 
корейских яхтсменов, а 
благодаря большой под-
вижнической деятель-
ности господина Че  в 
Корее получил развитие 
гоночный крейсерский 
яхтенный спорт, начали 
проводиться междуна-
родные парусные регаты.  
Сам же Че Ян Сук стал 
признанным на родине 
добровольным послом 
мира. Наверное, ни-
где среди спортсменов 

разных стран нет такой 
дружбы и взаимовыруч-
ки, как среди корейских 
и русских парусников. Об 
этом феномене и о чело-
веке Мира пойдет наш 
разговор с яхтенным ка-
питаном, Почетным чле-
ном Приморской  феде-
рации парусного спорта, 
другом г-на  Че  Леони-
дом Борисовым.

Оказывается, побратимами могут стать не только города. В между-
народных отношениях между Россией и Южной Кореей в конце 90-х го-
дов прошлого столетия произошел беспрецедентный случай – побра-
тимами стали  крейсерская яхта «Капитан Гришин», принадлежавшая 
Находкинской базе активного морского рыболовства, и корейская яхта 
«Godspeed», господина Че Ян Сук, преподавателя  Службы обеспечения  
безопасности на воде при Морском Университете Кореи в Пусане.  

- Леонид Пе-
трович, как вы 
познакомились 
с господином 
Че?

- Наша друж-
ба ведет свое 
начало с сере-
дины 90-х го-
дов прошлого 
столетия.  В 
1993 году на-
х о д к и н с к а я 
яхта «Капитан 
Панаев», где 
на борту кро-
ме меня были 

Виктор Бухальский и Ни-
колай Гробов, возвра-
щалась из кругосветно-
го плавания и впервые 
зашла в парусный центр 
Пусана. Его строили под 
регату Олимпийских игр, 
проходивших в Сеуле в 
1988 году,  и  центр был 
рассчитан на 400 мест.  
Но на момент прибы-
тия «Капитана Панаева» 
здесь стояло всего две 
круизные  яхты – ав-
стралийская и корей-
ская, четыре лодки и 
несколько швертботов. 
Мы познакомились со 
шкипером яхты «Windy» 
Чон У Хеном. Зашел раз-
говор о возможном со-
трудничестве, обучении 
у наших яхтсменов науке 
круизных гонок на боль-
ших яхтах (в Корее тог-
да был сильным только 

олимпийский класс). А 
главное,  состоялся раз-
говор о развитии в Ко-
рее детского парусного 
спорта, и находкинские 
яхтсмены, имевшие 
огромный опыт рабо-
ты с детьми в яхт-клубе 
«Антарес», могли оказать 
в этом деле корейским 
коллегам неоценимую 
помощь. Простояв в Пу-

сане 4 дня, яхта «Капи-
тан Панаев» отбыла к 
родным берегам. Но эта 
встреча стала «первой 
ласточкой» многолетних 
и очень плодотворных 
отношений российской и 
корейской сторон.

Пока мы в Находке зи-
мой и летом готовили 
юных яхтсменов, буду-
щих моряков и рыбаков, 
ходили в дальние пла-
вания, в Корее при под-
держке правительства 
активно начинает раз-
виваться большой па-
русный спорт, проходят 
международные  рега-
ты. Весной  1998 года в 
одной из них по маршру-
ту «Пусан-Тонг Енг» при-
нял участие и наш  «Ка-
питан Гришин», а также 
еще две  находкинские 
яхты «Мореход» и  «Спут-
ник». Днем на  яхтах мы 
принимали школьников 
и кадетов морского уни-
верситета. Им было ин-
тересно все! А вечером 
в яхт-клубе мы общались 
с коллегами из разных 
стран. В один из таких 
вечеров,  ко мне подошел 
человек, представился 
как Че Ян Сук и завел 
разговор о яхтах. У него 
была своя «Godspeed»,  
(«Божественная ско-
рость»), подаренная 
морским университетом 
Пусана. И хотя г-н Че 

имел навыки 
вождения яхты,  
о б р а щ е н и я 
с парусами,  
глубоких зна-
ний яхтсмена-
гонщика у него 
было мало.  
Он попросил 
меня выйти 
на его яхте в 
море, показать 
мастер-класс, 
и не только 
ему, но и каде-
там морского 
университета, 
с которыми Че 
Ян Сук зани-

мался на «Godspeed».
Я и сейчас отчетливо 

помню счастливые лица 
мальчишек, которые по-
пробовали управлять 
яхтой в открытом море,  
как они почувствовали то 
непередаваемое ощуще-
ние  власти над ветром, 
парусом и судном, ощу-
щение, которое пере-
растает потом в самую 

верную и долгую любовь 
к парусному спорту. Тог-
да и  возникла идея со-
вместного сотрудниче-
ства по  подготовке в 
Корее молодых яхтсме-
нов.  Че Ян Сук предло-

жил побрататься яхтами, 
что и произошло на ко-
рейской земле.

Я пригласил  г-на Че 
в Находку, чтобы он сам 
научился работе с деть-
ми и смог передавать им 
свои знания и опыт. 

- И что же, он принял 
ваше предложение?

- С радостью! Летом 
следующего года он при-
был в Находку  в спор-
тивный лагерь «Анта-
рес», что располагался 
на берегу залива Восток.  
Здесь каждое лето от-
дыхали дети работников 
базы активного морско-
го рыболовства (БАМР), 
и под руководством 
опытных яхтсменов-
наставников  постигали 
азы парусного спорта, 
отрабатывали знания, 
полученные зимой в яхт-
клубе, созданном для 
ребятни. Руководил и 
клубом, и лагерем штур-
ман БАМР, знаменитый 
яхтсмен Виктор Бухаль-
ский.

Три недели г-н Че  пе-
ренимал в «Антаресе» 
опыт работы с детьми, 
знакомился с  процессом  
обучения молодежи па-
русному спорту, успешно 
освоил программу под-

готовки яхтенного капи-
тана России, чем очень 
гордился. А потом был 
принят в Почетные члены 
яхт-клуба.

Результаты обучения 
не заставили себя долго 

ждать.  В этом же году 
он  принял участие в па-
русной регате «Ариран 
рейс» между Японией и 
Южной Кореей и занял 
в ней первое место. А 
еще меньше чем через 
год на своей 30-футовой 
яхте «Godspeed»  Че Ян 
Сук обогнул Корейский 
полуостров и стал пер-
вым корейским яхтсме-
ном, который прибыл на 
яхте в Россию, а затем 
принял участие в парус-
ной регате на приз мэра 
города Находки. После 
регаты яхту оставил в 
«Антаресе» и попросил 
наших яхтсменов пере-
гнать ее в Корею. А сам 
улетел на родину. Вот та-
ким был кредит доверия!

- Был или открыт до 
сих пор?

- Я не знаю среди из-
вестных мне корейцев 
человека более близко-
го нам по духу. Он как 
член нашей спортивной 
семьи. Всегда  опера-
тивно и бескорыстно го-
тов  прийти на помощь. 
Осенью 1999-го  г-н Че 
встретил в Пусане рос-
сийский молодежный 
экипаж яхты «Цефей» 
и оказал ему помощь 
в дальнем спортивном 

плавании на Марианские 
острова. Посодействовал 
экипажу яхты «Капитан 
Гришин» в организации 
плавания на Филиппины.  
Он всегда сведет со зна-
ющими людьми, пореко-

мендует посещение 
интересного  куль-
турного мероприя-
тия. Были случаи, 
когда г-н Че помогал 
долететь до дома 
спортсменам,  у ко-
торых не хватало де-
нег. Он оказывал со-
действие  курсантам 
учебно-парусных 
судов «Паллада» и 
«Надежда». И вооб-
ще при любой про-

блеме, возникающей у 
российских парусников, 
достаточно назвать имя 
Че Ян Сук, и она будет 
решена.

- Настолько велик ав-
торитет этого человека 
на родине?

- Представьте, да! Он 
является одним из до-
стопочтенных граждан 
Кореи. Несмотря на пре-
клонный возраст,  ведет 
активную общественную 
деятельность,  обладает 
широчайшими знаниями 
в различных областях. К 
г-ну Че на консультации 
приезжают даже ученые 
мужи.

Он стал основополож-
ником развития в Корее 
гоночного парусного 
спорта на крейсерских 
яхтах,  основал первые 
кадетские классы и сам 
на собственной яхте стал 
обучать детей и студен-
тов парусному спорту. 
Сегодня эта программа 
поддерживается прави-
тельством и находится в 
приоритете. И главным 
консультантом в ней вы-
ступает г-н Че: он раз-
рабатывает методики 
подготовки яхтсменов, 
советует, как  организо-
вать работу яхт-клуба, 

2009 год Кубок Кореи порт 

Пхохан яхта «Шкипер ГЕК»
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Студгородок

Объявляется регистрация
на квалификационный экзамен по истории Кореи!
ОРГАНИЗАТОР: Национальный институт истории Кореи

ДАТА ЭКЗАМЕНА: 20 мая 2012г (воскресенье) с 15:00 до 16:00

МЕСТО: Восточный институт ДВФУ

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ: 16-27 апреля 2012 г.

Бланк заявления можно получить в офисе Корейского образова-

тельного центра. При себе иметь паспорт (российский или загранич-

ный), 2 фото 3Х4.

ТЕСТИРОВАНИЕ:
    • проводится бесплатно
    • зарегистрироваться могут все желающие – возрастных огра-
       ничений нет
    • регистрирующимся выдается учебник истории

ПРОШЕДШИМ ТЕСТИРОВАНИЕ БУДУТ ВЫДАНЫ СЕРТИФИКАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ!

Офис Корейского образовательного центра:
г. Владивосток, Оке-

анский проспект, 39, 
ВИ ДВФУ, каб 404.

Телефон: 2-515-303, 
2-515-404

понедельник – пят-
ница, с 9:00 до 18:00, 
обед 12:00-13:30

Несколько человек с 
лучшими результатами 

теста ПОЕДУТ В КОРЕЮ

кого из опытных специ-
алистов пригласить на 
работу.

По его рекомендации 
я и Виктор Бухальский 
с 2006 по 2009 годы ра-
ботали тренерами в Ессу 
на  большой 4-мачтовой 
шхуне «Кореана»,  вла-
дельцем которой явля-
ется г-н Джон Хо Чен, 
друг г-на Че. Мы обу-
чали  молодежь работе 
с парусами, навигации, 
прокладке курса, чтению 
карт, такелажному делу, 
пошиву и ремонту  пару-

сов, и самое главное – 
гонкам в открытом море. 
За эти годы и наши, и ко-
рейские яхтсмены не раз 
проводили международ-
ные парусные регаты как 
в Корее, так и в России. 
И в этом большая заслу-
га г-на Че Ян Сук. 

В 2008 году в составе 
корейской делегации он 
побывал в МГУ им. адми-
рала Г.И. Невельского с 
предложением  подгото-
вить крейсерские яхты и 
укомплектовать команду, 
в состав которой вхо-
дили бы студенты, кур-
санты и сотрудники МГУ  
для участия в междуна-
родной регате на Кубок 
адмирала Ли Сун Сина. 
Тогда соглашение было 
достигнуто, и в  ноябре 
в Корее успешно прош-
ли две международные 

парусные 
р е г а т ы . 
Н а р я д у 
с Феде-
р а ц и е й 
парусно-
го спор-
та этой 
страны в 
их под-
г о т о в к е 
п р и н я л и 
активное 
у ч а с т и е 

Федерации парусного 
спорта Приморья и На-
ходки,  Институт водных 
видов спорта МГУ им. 
адмирала Г.И. Невель-
ского. Осенняя встреча 
яхтсменов стран АТР в 
Пусане оказалась чрез-
вычайно плодотворной. 

Она укрепила деловые 
и дружеские отноше-
ния представителей 
спортивных федераций 
стран-соседей, заинте-
ресовала губернатора 
провинции Южная Кен-
сан, ректоров Пусан-
ского морского универ-
ситета и Тебульского 
университета из Мокпо в 
необходимости развития 
парусного спорта в ази-
атском регионе в тесном 
контакте с руководством 
морского университета 
им. Невельского.

Надо сказать, что г-н 
Че Ян Сук  и сам  часто 
участвует в  парусных 
регатах, в том числе и 
в российских гонках на 
«Приз Петра Великого». 
В прошлом году на вла-
дивостокской яхте «Фор-
туна» он  был простым 
матросом. Почему? Это 
дает возможность узнать 
что-то новое о гоночном 
процессе, об управлении 
судном, парусами: ведь 
жизнь не стоит на месте.

В этом году в Ессу со-
стоится международная 
выставка «ЭКСПО-2012», 
в ее рамках пройдет па-
русная регата по марш-
руту Ессу – остров 
Чеджу. Экипаж яхты «Ка-
питан Гришин»  постара-

  под парусом
ется выступить в ней. Г-н 
Че является не только 
одним из координаторов 
гонки и Почетным ее го-
стем, но и намерен при-
нять в ней участие как 
консультант молодых ях-
тсменов.

- Леонид Петрович, кто 
для вас этот удивитель-
ный человек?

- Я уже говорил об 
особом отношении г-на 
Че к нам, русским. Он и 
не скрывает, что любит 
нашу историю, язык, кух-
ню и все, что связано с 
Россией, интересуется 
нашей  политикой. Мы 
дружим уже много лет, 
делимся своими мысля-
ми, проблемами, иногда 
житейскими, и  понима-
ем друг друга до мело-
чей. Я  счастлив знаком-
ством с этим уникальным 
человеком. И хотя когда-
то я был его учителем, 
сегодня по  многим во-
просам он  превосходит 
меня. Он поражает, он 
дает толчок идти даль-
ше, делая это очень де-
ликатно. Теперь он уже 
мой Наставник, Друг и 
мудрый старший Брат.

Беседовала 
Елена СТАСИНСКАЯ,

г. Находка 

На кубок Южной 
Кореи

С 4 по 6 мая в Южной Корее состоится 
международная парусная регата на супер-
кубок Пусана. Кроме корейских яхтсменов в 
ней примут участие россияне и японцы. 

 Заявку на участие в гонках подали 13 
крейсерских яхт Приморской федерации 
парусного спорта, из них четыре – «Стран-
ник», «Гостион», «Капитан Гришин» и «Фест» 
будут представлять Находку, остальные – 
Владивосток. 

После регаты на суперкубок Пусана часть 
парусников на две недели задержится  в 
этой стране для участия в следующей меж-

дународной 
гонке на ку-
бок Южной  
Кореи, ко-
торая прой-
дет с 16 
по 22 мая. 
Яхтсменам 
п р е д с т о -
ит состя-
заться на  
300-миль-
ной дис-

танции между портом Пхохан и островами 
Улындо и Докдо.

Необходимо отметить, что российских и 
южнокорейских яхтсменов связывают  мно-
голетняя дружба. Благодаря этому в Корее 
получил развитие крейсерский парусный 
спорт, стали проходить регаты местного и  
международного уровня. 

Изменились бланки ЕГЭ
С этого года все бланки ЕГЭ будут снабжены се-

мью степенями защиты. Они были разработаны по 
заказу «Роспотребнадзора» для того, чтобы проти-
востоять выкладыванию в Интернет решенных ва-
риантов заданий.

Теперь по любому, 
даже фрагментарному 
фото можно будет не-
замедлительно узнать, 
кто именно и где выло-

жил варианты ответов в 
Сеть. На бланк особым 
способом в хаотичном 
порядке нанесены тре-
угольники, их можно 
увидеть невооружен-
ным взглядом. Кроме 

них есть еще и невиди-
мые элементы. Они и 
помогут определить, в 
каком именно населен-
ном пункте и в каком 

учебном заведении был 
сделан снимок.

 Нарушителям про-
цедуры экзамена вход 
на пересдачу будет 
закрыт. Пересдавать 
в этот же год будут 

иметь право только те 
школьники, которые 
получили двойку, не 
набрав нужного коли-
чества баллов. В том 
случае, если нарушение 
было зафиксировано на 
одном из обязательных 
экзаменов, выпускник-
нарушитель останется 
без аттестата.

 Напомним, что до-
срочная сдача ЕГЭ на-
чалась с 20-х чисел 
апреля: экзамен сдают 
участники спортивных 
и других олимпиад, те, 
кто уезжает на сорев-
нования, на плановое 
лечение или на ПМЖ в 
другие страны. Основ-
ная часть ЕГЭ проходит 
с 28 мая по 21 июня. 
В этот период сдают 
экзамены выпускники 
текущего года, учащие-
ся лицеев, колледжей, 
ПТУ, техникумов, те, 
кто учился в школе за 
пределами России. До-
полнительный период 
сдачи ЕГЭ будет с 7 по 
16 июля.

РИА «ВОСТОК-
МЕДИА»
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После официальной 
встречи с главой Пар-
тизанского  городско-
го округа Александром 
Галущенко Дэй Ким 
провел теплую встре-
чу со старейшинами 

национально-культурной 
автономии корейцев 
«Сучан», где любезно 
ответил на многие во-
просы, в том числе и 
для нашей газеты.

Консулу 49 лет, он 
подтянутый и улыбчи-
вый, как многие аме-
риканцы. На встре-
че со старейшими 

Визит Консула США в Партизанск

национально-культурной 
автономии «Сучан» Дэй 
был внимательным и 
уважительным, как ко-
реец. Поэтому первый 
вопрос  у многих был 
вполне естественным:

- Как можно 
стать дипло-
м а т и ч е с к и м 
р а б о т н и к о м 
США?

- Для нача-
ла нужно быть 
гражданином  
США.  Моя 
семья в 1974 
году перееха-
ла в США из 
Сеула, ког-
да мне было 
всего лишь 11 
лет. Образова-
ние я получал 

в престижном универси-
тете в штате Северная 
Каролина. Учился много 
и в результате получил 
образование психолога 
и мастера управления 
бизнеса. Для того что-
бы стать дипломатиче-
ским работником, нуж-
но сдать специальный 
экзамен, тесты. Я все 

экзамены сдал успешно. 
Так и стал дипломатиче-
ским работником.

- В каких странах вы 
работали до России?

- В Генеральном Кон-
сульстве США в г. Вла-
дивостоке я работаю 
шесть месяцев, а до 
этого работал в разных 
странах: Южная Корея, 
Япония, Ливан и Паки-
стан.

- На скольких языках 
вы говорите?

- Английский, корей-
ский, японский, немного 
арабский, и вот теперь 
русский. Для меня из-
учение русского языка 
было самым трудным 
испытанием ( в разгово-
ре Дэй Ким иногда пе-
реходит с английского 
на русский язык, бегло 
говорит многие фразы 
и целые предложения. 
Говорит, что усиленно 
учил русский язык де-
сять месяцев.)

- Какое первое впе-
чатление от Партизан-
ска?

- Здесь замечатель-
ная природа. Я недавно 
вернулся с Камчатки и 
был поражен ее красо-
той. Когда наша машина 
въехала в город Парти-
занск, то я сразу отме-

тил, как местная приро-
да похожа на Камчатку. 
Очень красиво.

  Дэй Ким недолго по-
был в  нашем городе.  
Он отметил, что это его 
первый визит в Парти-
занск  и что он в бли-
жайшее время вновь его 
посетит.

 Много интересного 
из жизни  национально-
культурной корейской 
автономии  «Сучан» 
узнал Дэй Ким. Многие  
корейцы смогли с ним 
познакомиться, задать 
интересующие вопросы.

На снимках: 
1. Фото на память о 

встрече в национально-
культурной автономии 

Город Партизанск впервые посетил  Дэй 
Ким – консул по вопросам печати, культуры 
и образования Генерального Консульства  
США в г. Владивостоке. 

«Сучан». 
2. Во время  визита 

Консула США в город 
Партизанск. Знакомство 
с Героем Социалистиче-
ского Труда Екатериной 

Георгиевной Ким было 
обоюдно приятным. 

Материал подготовил 
Владимир ГУЦЕВИЧ,

фото автора

Наши герои спорта 

Уже более 20 лет Вла-
димир Ким преподает 
таеквон-до во Врангеле. 
За эти годы он воспитал 
немало мастеров спор-
та, победителей турни-
ров всероссийского и 
международного уровня. 
Его ученики теперь уже 
сами преподают в сек-
циях Находки, Владиво-
стока, Оренбурга, Санкт-
Петербурга и Москвы. 
Однако сам Владимир 
Ким остается скромным 
поселковым тренером и 

продолжает  с младых 
ногтей воспитывать чем-
пионов.

Самому маленькому 
его воспитаннику сейчас 
4 года, как правило, та-
ких малышей в секции 
единоборств не берут, 
но родители приводят, и 
Владимир не отказывает: 

«Я думаю, чем рань-
ше ребенок начинает 
заниматься, тем лучше. 
Конечно, никаких се-
рьезных нагрузок в та-
ком возрасте не дают, но 

дети ходят, запоминают 
движения, привыкают к 
постоянным трениров-
кам».

Занятия проходят в 
поселке Первострои-
телей, селе Береговое 
(школа №19) и в спорт-
зале школы № 7 (Наход-
ка). В каждой группе от 
30 до 40 человек. В об-
щей сложности у Влади-
мира Кима занимается 
порядка 90  детей. 

В секцию приходят 
целыми семьями, бра-
тья и сестры нередко 
соревнуются друг с дру-
гом. Например, гордость 
Владимира Кима семья 
Желебд- Мария, Татьяна 
и Сергей теперь уже  ма-
стера спорта и сами воз-
главляют секции в На-
ходке и Уссурийске. 

«Такова моя позиция 
как тренера: как только 
ребята выполняют зва-
ние мастера спорта РФ, 
я стараюсь искать им 
место, где они могли 
бы работать уже в ка-
честве инструкторов. К 
слову, мастера спорта у 
нас в России в боевых 

Клуб таеквон-до «Восточник» - лучший в 
Находкинском городском округе. 

Лица

видах спорта легче все-
го подготовить из дево-
чек.  Просто потому, что 
их занимается  намного 
меньше чем мальчиков. 
Например, в чемпиона-
те России по таеквон-до 
девочек в весовой кате-
гории  набирается 14-15 
человек, а мальчиков  - 
40». 

Владимир Ким – по-
томственный преподава-
тель, в его семье все ра-
ботали с детьми. Сегодня 
среди его учеников – 
чемпионы Дальнего Вос-
тока, России, Республики 
Корея и Китая. 

Секция во Врангеле 
муниципальная, все дети 

занимаются бес-
платно. Поэтому 
спортивная карьера 
ребят в значитель-
ной степени зависит 
от родителей, на чьи 
плечи ложится фи-
нансирование вы-
ездов на соревно-
вания. А на турниры 
и первенства юных 
спортсменов нужно 
вывозить как можно 
чаще: детям нужно 
биться с разными 
соперниками, наби-
раться опыта. 

«Спортсмен проигры-
вает тогда, когда не зна-
ет правил, а правила не-
возможно постичь, если  
не занимаешься на спе-
циальном покрытии, не 
знаешь его границ, - по-
ясняет Владимир Ким.  

– Раз в неделю я со-
бираю ребят и отвожу их 
в спорткомплекс «Вос-
точник»,  где зал обору-
дован. Заниматься там 
чаще нет возможности, 
аренда дорогая». 

Увы, зал, полностью 
оборудованный под 
таеквон-до,  во Вранге-
ле всего один, остальные 
практически голые. Но, 
несмотря на непригляд-

ный вид спортзала в Пер-
востроителей, сюда при-
ходят не только ребята со 
всего поселка, но и дети, 
находящиеся в местном 
реабилитационном цен-
тре. Таких возьмет не 
каждый тренер  - зани-
маться они будут недолго 
(на реабилитации дети 
находятся 2-3 месяца),  а 
иной раз крадут из раз-
девалок вещи и сотовые 
телефоны. Но Владимир 
Ким уверен - это надо 
выдержать, дети есть 
дети, шанс должен быть у 
каждого.

А таеквон-до для боль-
шинства этих ребят дей-
ствительно шанс, шанс 
получить высшее образо-
вание, стать известным 
спортсменом  и уехать из 
родного поселка. Влади-
мир Ким говорит, что уе-
хать отсюда хотят все, и 
чем дальше, тем лучше. 

На последних сорев-
нованиях - чемпионате 
Находке - клуб «Восточ-
ник» занял первое место, 
подтвердив, что лучший 
в НГО. 

Материал подготовил 
Владимир ГУЦЕВИЧ,

г. Партизанск



Профессор Каракалпакского государственного 
университета Л.Б. Хван

В зале заседания

Приветствие от  директора ИДВ РАН, 
академика М.И. Титаренко
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Корейский полуостров: накануне перемен

Ежегодные конферен-
ции, которые устраива-
ет Центр корейских ис-
следований ИДВ РАН, 
несомненно, являют-
ся главным форумом  
ученых-корееведов. Они 

привлекают внимание  
также СМИ, политиков, 
преподавателей и сту-
дентов, общественность 
и других, кому  небез-
различны проблемы со-
временной Кореи, ее 
история, культура,. Как 
подчеркнул, открывая 
конференцию дирек-
тор Института, акаде-
мик М.И.Титаренко, они 
«стали площадкой для 
диалога специалистов». 

Отмечая весомое значе-
ние и важность  форума, 
зам. директора 1-го де-
партамента ДА МИД РФ  
А.И. Мацегора сказал, 
что «озвученные здесь 
оценки и сценарии раз-

вития событий на Ко-
рейском  полуострове 
послужат исходным ма-
териалом для принятия 
тех или иных политиче-
ских решений». Полно-
мочный министр Посоль-
ства  Республики Корея 
Ли Сок Пэ отметил, что 
«мы всегда с большим 
вниманием следим за 
работой   конференции и 
высоко ценим сотрудни-
чество с ИДВ РАН, хотя 

наши точки зрения не 
обязательно совпадают».  
Докладчики говорили, 
что конференция собра-
лась в очень непростое  
время, когда в ряде за-
интересованных госу-
дарств произошла или 
намечается  смена руко-
водства. Это во многом 
определит дальнейшее 
развитие событий на 
Корейском полуостро-
ве. Другие обсуждаемые  
проблемы  - американо-
северокорейская встре-
ча в феврале 2012 г. 
и достигнутые догово-
ренности;  объявление 
КНДР о запуске искус-
ственного спутника, что 
предполагает примене-
ние баллистических тех-
нологий;  празднование 
100-летия  Ким Ир Сена; 
предстоящий визит Г. 
Киссенджера в Пхеньян. 

(«В Пхеньяне сидят 
реалисты покруче 
самого Киссендже-
ра.  Недаром им 
удается удерживать 
власть в течение 70 
лет», - А.З. Жебин, 
руководитель ЦКИ 
ИДВ РАН). Ряд со-
общений было по-
священо состоянию 
и развитию отноше-
ний государств  по-
луострова с Китаем, 
Россией, США, Япо-
нией. Другие темы 
посвящены истории 
и культуре.

Два доклада были и из 
наших краев. А.Ю. Ива-
нов (ДВГТУ, Хабаровск) 
«Геополитические инте-
ресы Республики Корея 
в Восточно-Китайском  
м о р е : л к и т а й с к о -
южнокорейский  спор 
вокруг  континентально-
го шельфа»; В.С. Акулен-
ко (ДВФУ, Владивосток) 
«Эволюция автохтонных 
теорий этногенеза ко-
рейцев в КНДР»  (о «про-

возглашении Пхеньяна 
родиной всех корейцев 
и одним из центров воз-
никновения и эволюции 
человека на земле»).

 Все доклады Инсти-
тут, как правило, издает 
отдельным сборником. В 
прошлогоднем  сборнике 
«Корея: десятилетие но-
вых возможностей»  есть 
доклад  нашей О.Б. Лын-
ша, зав. кафедрой УГПИ 
«Миссионерские учили-
ща русской православ-
ной церкви среди корей-
цев Южно-Уссурийского 
края в конце ХIX века».

В заключение мне хо-
телось бы поведать об 
одной участнице форума, 
педагоге-подвижнице 
из Нукуса Людмиле Бо-
рисовне Хван (доклад 
«Русская и корейская ли-
тература: точки сопри-
косновения»), которая 
на земле Каракалпакии 
практически в одиночку 
продолжает сеять веч-
ное, доброе, умное, ко-
рейское. Она родилась 
и выросла в Каракалпак-
стане, закончила инсти-
тут, работала учитель-
ницей, потом в Москве 
защитила кандидатскую 
диссертацию, с 1984хг. 
возглавляет кафедру 
«Русская и зарубежная 
литература» в Каракал-
пакском государствен-
ном университете, ав-
тор ряда учебников по 
русской литературе для 
студентов и школьников, 
а также трех монографий 
о корейцах Каракалпа-
кии.

«Как сегодня живут 
корейцы?»-спросил я у 
Людмилы Борисовны, и 
вот что она рассказала.

- Как и везде в глу-
бинке, как и все.  Напря-
женно. После известных 
событий нас осталось 
менее 30%, что-то около 
3 тысяч, снялись и уеха-

Институт Дальнего Востока Российской 
академии наук при содействии Академии 
корейских исследований Республики Корея. 
Москва, 29-30 марта 2012 г. 

ли наиболее активные, 
трудоспособные. Осо-
бенно печально за зем-
ледельцев, их практиче-
ски не осталось. В этой 
ситуации очень важно 
не затеряться, не поте-
рять окончательно свои 

корни. И здесь в первую 
очередь надо заботиться 
о языке и народных тра-
дициях. В Ташкенте, в 4 
вузах открыты корейские 
отделения, есть даже 
магистратура. Успеш-
но работает Центр об-
разования под эгидой 
Посольства Республики 
Корея. У нас в универ-
ситете тоже есть фили-
ал Центра, я сама веду 
факультатив по корей-
скому языку в школе № 
32 города Нукуса, хотя 
и не знаю его в совер-
шенстве. Для начального 
обучения такое допусти-
мо. Следует сказать, что 
в классе значительное 
большинство некорей-
цев, они проявляют не-
поддельный интерес к 
корейскому языку, куль-
туре. Вместе с тем я за-
мечаю, что корейская 
молодежь утратила тягу 
к образованию, то, что 
Солженицын называл 
«неистовость корейцев к 
знанию». Но вот в этом 
году я с радостью уви-
дела среди первокурс-

ников шестерых корей-
цев. По традиционной 
культуре, я думаю, не-
обходимо провести спе-
циальное исследование. 
Но некоторые считают, 
что необязательно знать 
народные традиции. Как 

же так, ведь год ребенку 
даже в Москве справля-
ют! 

Собираются все род-
ственники, говорят, 
вспоминают, где же 
еще молодым увидеть 
и почувствовать вживую 
связь времен? Если мы 
сегодня не будем зани-
маться вопросами  куль-
туры- завтра мы получим 
поколение, оторванное 
от национальных корней, 
а потому обреченное на 
ассимиляцию и полную     
утерю ментальности.

Корейскими пробле-
мами я занимаюсь, как 
раньше говорили, на об-
щественных началах, все 
по собственной инициа-
тиве. Естественно, дале-
ко не все получается. Но 
если постоянно трудить-
ся, можно многого до-
биться, как говорят ко-
рейцы – ельсими – тогда 
тебе что-то улыбнется. 
Все зависит от нас са-
мих.

Валентин ЦОЙ,
г. Москва

XVI НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОРЕЕВЕДОВ РОССИИ И СТРАН СНГ
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Вьетнамцы очень 
суеверный народ 

и стараются во всем 
следовать многочис-
ленным приметам. 
Так, например, пло-
хим знаком у жите-
лей считается утром 
встретить первой 
женщину на улице, а 
не мужчину. Вообще, 
следует отметить, что 
женщина занимает во 
вьетнамской семье 
подчиненное положе-
ние. Несмотря на то, 

Вьетнамцы и суеверия
что последние десятиле-
тия на традиции населе-
ния Вьетнама оказывает 
большое влияние евро-
пейская культура, и статус 
женщин меняется, все же 
сильное влияние давних 
традиций очень заметно. 
Так, вьетнамская женщи-
на пред тем как сесть за 
стол обязана сначала по-
заботится о своем муже, а 
только потом может при-
ступить к приему пищи 
сама. Женщины Вьетнама 
выполняют очень тяжелую 

и совсем неженскую ра-
боту: на прокладках дорог, 
стройках и возделывании 
рисовых полей. 
Вьетнамцы, как было уже 

сказано, свято верят в раз-
личные приметы. Так, на 
домах у входа обязатель-
но размещают зеркала. 
По легендам, зеркала бу-
дут отпугивать от жилища 
злых драконов. На столе 
всегда должны лежать не-
сколько лишних столовых 
приборов, даже если  обе-
дать будет один человек. 

Примета хвалить новорож-
денного ребенка считает-
ся дурным тоном, также 
как прикосновение свои-
ми палочками для пищи 
до палочек сотрапезника. 
У вьетнамцев не принято 
оставлять палочки в еде, 
нельзя передавать друго-
му человеку зубочистки. 
Со всеми острыми пред-
метами за столом следует 
обращаться очень осто-
рожно, чтобы не оскор-
бить своими действиями 
местное население.
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И
ммиграционный и ви-
зовый вопрос – всег-
да один из самых 

животрепещущих для тех, кто 
путешествует и живет за пре-
делами своей родной страны. 
У каждой страны свои имми-
грационные правила, которые 
могут простыми и понятными, 
а могут приводить в замеша-
тельство своей сложностью и 
запутанностью. 

Иммиграционное законо-
дательство Кореи также име-
ет свои особенности, на не-
которых из них хотелось бы 
остановиться чуть подробнее, 
поскольку именно они всегда 
вызывают много вопросов. Не 
претендуя на роль иммигра-
ционного консультанта, хотел 
бы поделиться собственным 
опытом общения с корейски-
ми властями. 

Я живу в Корее уже доволь-
но давно и много раз менял 
себе и визу, и статус, поэтому 
постараюсь обрисовать общее 
положение дел. 

Начать, наверное, надо с на-
поминания о том, что гражда-
нам Российской Федерации 
для въезда в Корею нужна 
виза, которую необходимо по-
лучать заранее в корейском 
посольстве или консульствах 
в России (или любой другой 
стране). Безвизовый въезд 
в Корею на срок до 15 дней 
возможен только в следующих 
случаях: 

– если вы уже были в Корее 
более пяти раз за последние 
два года; имейте в виду, что 
здесь подразумевается, что за 
последние два года вы полу-
чили пять корейских виз, а не 
въезжали/выезжали из страны 
пять раз, находясь здесь по 
одной и той же визе; 

 – если вы за всю свою 
жизнь были в Корее в общей 
сложности более десяти раз; 
опять же, речи идет о десяти 
полученных корейских визах, а 
не о десяти въездах/выездах 

по одной и той же 
визе; 

– если вы едете 
транзитом через 
Корею в Японию, 
Канаду, США, Ав-
стралию или Но-
вую Зеландию при 
наличии открытой 
визы в эти страны 
и подтвержденного 
билета туда. 

О
б ы ч н а я 
туристи-
ч е с к а я 

виза С-3 может 
быть сроком на 15 
дней, 1 месяц и 3 
месяца. Как пока-
зывает практика, 
получить туристи-
ческую визу во Владивостоке 
(отчего-то) проще, чем, на-
пример, в Санкт-Петербурге. 
Чем это вызвано, не имею ни 
малейшего понятия, могу су-
дить лишь по собственному 
опыту. Виза эта, как правило, 
single entry (одноразовая), она 
дает вам право въехать в Ко-
рею только один раз. Много-
разовая С-3 дается редко 
(хотя случаи были, и я тому 
личный пример). 

 Если вы приезжаете в Ко-
рею как студент, то вам выда-
дут визу D-4 (краткосрочные 
курсы) или D-2 (обучение в 
университете). Работать по 
студенческой визе в Корее 
можно, но с ограничениями 
(не больше 20 часов частич-
ной занятости в неделю во 
время семестра и до 40 часов 
на каникулах). Важный мо-
мент: работа эта должна быть 
частичной, а не полной заня-
тостью, даже во время кани-
кул! Если же вы собираетесь 
совмещать учебу и работу, то 
вам придется менять визовый 
статус на S-3 (разрешение на 
работу для студента), в таком 
случае можно будет легально 
работать и подписывать тру-
довой контракт с работодате-

Виза в Корею: краткое введение в вопрос
Актуально

лем. Визу S-3 надо получать и, 
например, при прохождении 
стажировки в корейской ком-
пании на время каникул в уни-
верситете. Одним из условий 
получения статуса S-3 являет-
ся наличие трудового контрак-
та, в котором прописано, что 
работодатель согласен взять 
вас на частичную занятость, 
поскольку вы еще студент 
и работать полный рабочий 
день не имеете права. 

 После того как вы закончи-
ли обучение в Корее и стали 
выпускником местного уни-
верситета, можете идти в им-
миграционную службу и тре-
бовать себе визу D-10 (поиск 
работы). Виза эта дается на 6 
месяцев. Как только вы найде-
те работу, визу D-10 необхо-
димо будет менять на любую 
визу категории Е (работа), в 
зависимости от вида вашей 
деятельности. 

Категория Е – это рабочие 
визы. Чаще всего наши соот-
ечественники приезжают сюда 
по визам Е-3 (инженер) или 
Е-7 (другие виды деятельно-
сти). Особенность рабочих виз 
в Корее: они строго привязаны 
к конкретному работодателю, 
который оформлял вам доку-
менты на вашу визу. То есть, 

если вы, напри-
мер, увольняе-
тесь с работы 
(по любой при-
чине), ваша виза 
Е аннулируется, 
сколько бы там 
до ее окончания 
не оставалось. 
Вам дается один 
месяц с момен-
та увольнения, 
чтобы собраться 
и покинуть стра-
ну. Выпускники 
корейских вузов 
могут схитрить 
опять же через 
визу D-10: пой-
ти в иммигра-
ционный офис, 
перейти с визы 

Е на D-10, выиграв таким об-
разом еще полгода, найти за 
эти полгода работу и снова 
вернутся на визу категории 
Е, теперь уже спонсируемую 
другим работодателем. Спо-
соб новый, пока еще о нем 
мало кто знает, однако он со-
вершенно законный. 

Э
тнические корейцы 
могут сразу получать 
визу F-4. Она дает-

ся на три года, но ее каждый 
раз можно без особых про-
блем продлевать. Визу F-2 
(residency) можно получить 
несколькими способами, из 
которых самый распростра-
ненный – сочетаться законным 
браком с гражданином/ граж-
данкой Южной Кореи. Однако 
есть и другой способ, мало 
кому известный: по балль-
ной системе (Point System for 
Excellent Human Resources). 
Специально под визу F-2 раз-
работана анкета, заполнив ко-
торую можно набрать макси-
мум 120 баллов, однако если 
вы набираете более 80, то 
можете смело идти и получать 
визу (официальную информа-
цию см. на сайте www.hikorea.
go.kr). Баллы начисляются в 
зависимости от вашего воз-
раста, образования, знания 
корейского языка, уровня за-
работка в Корее и некоторых 
других критериев. Следующая 
стадия после F-2 – это уже 
F-5 (permanent residency), ко-
торая дается раз и навсегда и 
не ограничена никакими сро-
ками. Виза F-5 – это и есть 
так называемое «постоянное 
место жительства», но еще не 
гражданство, поэтому, как и в 
любой другой стране, огра-
ничения остаются: вы не мо-
жете покидать Корею на срок 
больше полгода, иначе ваша 
карточка может быть аннули-
рована. 

 Получение корейского 
гражданства – дело далеко 
не простое (как, наверное, и в 
любой азиатской стране). На 
поток оно не поставлено, же-
лающих получить корейский 
паспорт не так уж и много, 

да и подавляющее большин-
ство желающих – это этниче-
ские корейцы из Китая, а все 
остальные категории граждан 
отстают от них с поражаю-
щим воображение отрывом. 
Не сказать, что процедура 
получения гражданства та-
кая уж запредельно сложная, 
но и формальностью ее тоже 
не назовешь. Существует и 
ценз оседлости (не менее 
пяти лет легального пребыва-
ния в стране), и экзамен (не 
очень сложный для людей, 
для которых Корея является 
специальностью, но трудный 
для тех, кто слабо представ-
ляет себе историю, культуру 
и политическое устройство 
страны), необходимо достать 
и парочку рекомендаций от 
«уважаемых членов корей-
ского общества» (к которым 
иммиграционная служба от-
носит профессоров универ-
ситетов, членов парламента, 
судей и т.д.), и еще много 
есть разных подводных кам-
ней. Рекомендации от высо-
копоставленных корейцев, 
кстати, собираются отменить 
уже в июне нынешнего года, 
поскольку данный пункт явля-
ется действительно сильным 
препятствием для желающих 
получить зеленый паспорт, но 
не имеющих связей в приви-
легированных кругах корей-
ского общества. Корейские 
законодатели посчитали (со-
вершенно справедливо, на 
мой взгляд), что если ино-
странец может доказать, что 
он нормально интегрирован 
в общество, может сам себя 
содержать, уважает и ценит 
культуру и законы Кореи, то 
рекомендации уже не играют 
большой роли. 

Д
о недавнего време-
ни при получении 
корейского граждан-

ства надо было в обязатель-
ном порядке отказываться от 
своего прежнего, сейчас же 
для иностранцев это правило 
отменили (то есть, получая 
корейский паспорт, можно 
сохранить свой, если ваша 
страна допускает двойное 
гражданство). Казалось бы, 
все американские, китай-
ские, японские и прочие эт-
нические корейцы получили 
прекрасную возможность об-
рести двойное гражданство, 
ан нет, тут их поджидает ло-
вушка – любой гражданин 
Республики Корея обязан от-
служить в корейской армии; 
вот тут-то все тушуются и на-
чинают думать, а надо ли оно 
им. Поэтому-то в Корее так 
много людей, гордо носящих 
при себе синий американский 
паспорт и спокойно живущих и 
работающих в стране по визе 
F-4 для этнических корейцев.

Илья БЕЛЯКОВ,
СЕУЛЬСКИЙ ВЕСТНИК 
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День Святого Ханса, из-
вестный во многих странах, 
как Иванов День или Ива-
нова ночь, - празднуется в 
Дании с особым размахом. 
Прыжки через костер, ри-

туальное сжигание старых 
лодок или просто деревян-

День Святого Ханса в Дании
ных шестов, 
пускание по 
озерам спле-
тенных венков 
со свечками, 
- все эти ми-
лые обычаи 
по-прежнему 
сохраняются 
в отдаленных 
селениях Да-
нии. В крупных 
же городах 

День Святого Ханса встречают 
шумными песнями, народны-
ми плясками, и многочислен-
ными концертами музыки эт-
нической тематики.
Почти в каждом окне на ночь 

Святого Ханса зажигается 
свеча, призванная выжечь из 

дома все плохое, неприятное 
и печальное, оставив обита-
телям лишь тепло и радость 
нового этапа жизни. В Да-
нии очень любят устраивать 
в этот день гадания, пытаясь 
выяснить, кто же за кого в 
грядущем году выйдет за-
муж, а у кого появятся де-
тишки. Даже в современных 
ночных клубах развлекатель-
ные программы в День Свя-
того Ханса приурочивают к 
народным приметам – про-
водятся конкурсы между мо-
лодыми одинокими людьми 
и даже выполняется имита-
ция настоящего костра, че-
рез который, правда, совсем 
не так страшно прыгать, как 
через настоящий.
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В Находке отметили юбилей Ким Ир Сена
В Находке состоялись мероприятия в честь 

100-летия со дня рождения Ким Ир Сена. По случаю 
векового юбилея вождя корейского народа в город-
ском музее открылась выставка, а в Генеральном 
консульстве КНДР состоялся официальный прием.

Празднование 100-ле-
тия Ким Ир Сена орга-
низовано в Находке по 
инициативе Генерально-

го консульства КНДР при 
поддержке администра-
ции городского округа. 
Открывшаяся в музее 
выставка, по мнению 
устроителей, позволила 
гостям познакомиться 
с национальной культу-
рой и традициями бли-
жайшего соседа, узнать 

о сегодняшнем дне и 
достижениях страны в 
различных областях, ко-
торые корейский народ 

неизменно связывает с 
именем Ким Ир Сена.

«Мы очень ценим от-
ношения с Россией 
и следуем по пути их 
развития в рамках до-
говоренностей лиде-
ров двух государств. 
Признателен, что на-
ходкинцы разделяют с 

нами радость большого 
и важного праздника – 
100-летия Ким Ир Сена», 
— отметил в своем при-
ветствии Генеральный 
консул КНДР в Находке 
СИМ Гук Рен.

В ответном слове 
первый заместитель 
главы городского окру-
га Борис Гладких под-
твердил готовность ад-
министрации Находки и 
впредь содействовать 
укреплению двусторон-
них отношений в различ-
ных областях, как и все 
предыдущие 54 года, 
что на территории го-
рода располагается ген-
консульство КНДР.

Официальную часть 
мероприятия продолжил 
небольшой концерт: ко-
рейский ансамбль и во-
кальная группа школьни-
ков спели национальные 
песни. Свой творческий 
подарок преподнесли 
юные находкинцы – уча-
щиеся Детской школы 
искусств. Прозвучавшая 
в их исполнении песня о 
полководце Ким Ир Сене 
никого не оставила рав-
нодушным, в знак благо-

дарности генконсул вру-
чил каждому памятные 
подарки.

Сама выставка в 
основном составлена 
из произведений ко-
рейского декоративно-
прикладного творчества. 
Это вышитые на шелке 
картины «кымганчжу» и 
панно, кропотливо вы-
полненные из песка и 
мельчайших ракушек. 
Вниманию также были 
представлены фотогра-
фии и периодические 
издания о КНДР, науч-
ные труды корейских ли-
деров.

Далее официальные 
лица проследовали на 
прием в Генеральное 
консульство КНДР. Сим 
Гук Рена и его коллег по 
дипломатической работе 
поздравили и передали 
приветственные адреса 
руководители админи-
страций городов южного 
Приморья, учреждений 
и организаций, пред-
ставители местных от-
делений политических 
партий.

Генконсул обратил 
внимание гостей на 

ярко-красные цветы, вы-
ставленные у портрета 
Ким Ир Сена и Ким Чен 
Ира. Цветок «кимченирх-
ва» выращивают в КНДР 
в знак преданности ли-
деру, а в Находке его 
разведением занимают-

ся специалисты пред-
приятия «Зеленое хозяй-
ство».

Пресс-служба 
администрации
Находкинского 

городского округа

Приморская делегация посетила Пхеньян
Делегация  Дальнего Востока  посетила  15 

апреля 2012 года  торжественные мероприя-
тия в Пхеньяне, посвященные 100-летию со 
дня рождения  Ким Ир Сена.

Северная Корея от-
метила столетие со дня 
рождения основателя 
КНДР – Ким Ир Сена. 
Юбилей стал самым 

грандиозным праздни-
ком за все время су-
ществования страны. В 
Пхеньяне прошел мас-
штабный военный па-

рад. С трибуны впервые 
обратился к нации ны-
нешний лидер Северо-
корейского государства, 
28-летний Ким Чен Ын. 
А завершился праздник 
красочным салютом и 
фейерверками. 

На праздник  по при-
глашению  Комитета 
помощи зарубежным 
корейцам  приехали  
представители  корей-
ских организаций  Кам-
чатки, Сахалина, Примо-
рья, Хабаровского края.  
Соотечественники при-
ехали из разных горо-
дов России,  СНГ  и Ки-
тая - Москва, Алма-Ата, 
Бишкек, Ташкент, Пекин, 
Янцзы и из других горо-
дов.

5 апреля  в 9.00 на-
чался грандиозный во-
енный парад. Перед 
глазами зрителей  на 
площади  Ким Ир Сена 
прошли различные роды 
войск,  современное 
вооружение Корейской 
Народной Армии. Четко 
печатая шаг шли юно-
ши и девушки в военной 
форме. Особенно хоро-
ши были девушки!  Вся 
площадь  и прилегаю-
щие улицы были запол-
нены  людьми,  которые 
держали  в руках  цветы,  
и вся площадь  была  по-

крыта  цветочным  ков-
ром 

День закончился ве-
ликолепном  фейервер-
ком  на реке Тедонган, 
около монумента  Чуч-
хе. Это было красочное 
зрелище! В ночном небе 
расцветали огромные 
цветы, а на реке было 
шоу-представление  из 
цветомузыкальных фон-
танов и водопадов  

Праздничные меро-
приятия продолжались и 
в последующие дни. Для 
гостей проводились раз-
личные экскурсии, кон-
церты.  

  Приехали из  Влади-
востока   епископ  Ин-
нокентий, иерей, Отец 
Георгий  и представи-
тели  Владивостокских  
православных  Церквей. 
Их встречали корейские  
священники православ-
ной церкви в Пхеньяне, 
отец Федор и отец Иван.

Было много  пригла-
шенных официальных 
лиц из мэрии городов 
России, представителей 
дипломатического корпу-
са  дружественных стран.
Пхеньянцы были добро-
желательны и гостепри-
имны.

Татьяна КИМ,
г. Артем

Объявление
В крупную Московскую компанию 

требуется «Менеджер по закупкам»

ОБЯЗАННОСТИ: взаимодействие с по-
ставщиками (закупочные цены, условия 
оплаты, сроки исполнения заказа, полно-
та исполнения заказа), нахождение луч-
ших предложений и новых поставщиков.

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы в области заку-
пок из Кореи или продаж. Свободное владе-
ние корейским языком.

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

КОНТАКТЫ: 8-916-780-79-42; personal@
jeepshop.ru. Ольга
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1 апреля - этот День не 
внесен ни в какие кален-
дари знаменательных дат 
и всенародных праздни-
ков, но его вполне мож-
но отнести к междуна-
родным, поскольку он с 
одинаковым успехом от-
мечается и в России, и 
в Германии, и в Англии, 
и во Франции, и в Скан-
динавии, и даже на Вос-
токе. 

В одних странах 1 
апреля называют Днем 
смеха, в других - Днем 
дурака. В этот день каж-
дый не прочь пошутить 
над окружающими, никто 
не застрахован от розы-
грышей, и даже самые 
серьезные невольно улы-
баются.

Трудно сказать, отку-
да пошел этот праздник. 
Обычай веселиться, шу-
тить и обманывать друг 
друга именно 1 апреля 
существует в очень мно-
гих странах. О возникно-
вении первоапрельской 
традиции существует 
немало различных гипо-
тез, сходящихся в одном: 
корни ее глубоко уходят 
в средневековую евро-
пейскую карнавально-
балаганную культуру. По 
сути дела это один из 
самых стойких элемен-
тов язычества, осевших в 
христианском сознании.

И все же одни припи-
сывают зарождение это-
го праздника Древнему 
Риму, где в середине 
февраля (а вовсе не в 
начале апреля) празд-
новался праздник Глу-
пых. Апулей считал, что 
в древнем Риме перво-
апрельский обман был 
связан с праздником 
в честь божества Сме-
ха. Другие утверждают, 

что этот праздник за-
родился еще в древней 
Индии, где 31 марта от-
мечали праздник шуток. 
Также есть предположе-
ние, что 1-го же апреля 
в древнем мире шутили 
только ирландцы, да и 
то в честь Нового года. 
Исландские саги гласят, 
что обычай обманывать 
1 апреля был введен бо-
гами в память о Скадеи, 
дочери Тиасса.

Еще по одной версии, 
обычай шутить 1 апре-
ля связан с переносом 
нового года. До второй 

половины XVI века евро-
пейский новый год на-
чинался в конце марта. 
К этому событию готови-
лись, ходили друг к другу 
в гости, дарили подар-
ки. Сама встреча Ново-
го года происходила 1 
апреля. Позднее, по ука-
зу французского короля, 
начало года официально 
стали отмечать 1 янва-
ря, но многие подданные 
продолжали праздновать 
1 апреля. Чтобы изжить 
старые традиции, их 
стали называть «перво-
апрельскими дураками», 
стало модным их разы-
грывать и высмеивать.

Есть мифическое пред-
положение, по которому 
этот праздник появился 
благодаря неаполитан-
скому королю Монтерею, 
которому в честь празд-
ника по случаю прекра-
щения землетрясения 
преподнесли рыбу. Че-
рез год царь потребовал 
точно такую же. Такой же 

не нашли, но повар при-
готовил другую, весьма 
напоминающую нужную. 
И хотя король распознал 
подмену, он не разгне-
вался, а даже развесе-
лился. С тех пор и вошли 
в обычай первоапрель-
ские розыгрыши.

Когда и кем этот 
праздник был завезен 
в Россию, точно неиз-
вестно, но в произведе-
ниях многих писателей 
и поэтов конца XVII века 
появлялись строчки про 
первоапрельские розы-
грыши, например, Пуш-
кин написал:

Брови царь нахмуря,
Говорил вчера:
«Повалила буря
Памятник Петра».
Тот перепугался:
«Я не знал! Ужель?»
Царь расхохотался:
«Первый, брат, апрель...»

В нашей стране перво-
апрельские розыгрыши 
утвердились после того, 
как однажды жители Пе-
тербурга ранним утром 
были подняты с посте-
лей тревожным набатом, 
обычно возвещавшим 
о пожаре. Это было 1 
апреля, и тревога была 
шуточной. Известно так-
же, что в царствование 
Петра I труппа немецких 
актеров обманула в этот 
день и публику, и госу-
даря, выставив на сцене 
вместо представления 
пьесы транспарант с 
надписью «Первое апре-
ля». Петр не рассердил-
ся и сказал только, выхо-
дя из театра: «Вольность 

комедиантов».
Причиной такой своео-

бразной традиции стала 
сама природа. Весенние 
капризы погоды люди 
старались задобрить 
шутками и розыгрыша-
ми.

За рубежом
В Англии из невинного 

«рыбного» развлечения 
вырос целый день всех 
дураков. С полуночи до 
12 часов дня 1 апреля 
каждый мог подшучивать 
над своими друзьями, 
знакомыми, обмануть 
их. Того, кто попадался 

на удочку, встречали ве-
селым смехом и крика-
ми: «Апрельский дурак!» 
Один из самых боль-
ших обманов 1 апреля, 
о котором долго потом 
вспоминали газеты и 
журналы, произошел в 
Лондоне в 1860 году, ког-
да несколько сотен ан-
глийских джентльменов с 
их чопорными английски-
ми леди получили при-
глашения прибыть «на 
ежегодную торжествен-
ную церемонию умыва-
ния белых львов, которая 
состоится в Тауэре в 11 
часов утра 1 апреля».

В Германии и Австрии 
1 апреля считался не-
счастливым днем. Чело-
веку, родившемуся в этот 
день, будто бы не везло 
в жизни. По преданию, 
в этот день родился Иу-
даж- предатель, и имен-
но 1 апреля сатана был 
свергнут с неба. В де-
ревнях не работали, не 
начинали новых дел, не 

выпускали скот из стойл. 
Взрослые и дети обманы-
вали друг друга, посылая 
выполнять невыполнимые 
поручения (например, ку-
пить у аптекаря или купца 
комариного жира).

В Шотландии день 
апрельского дурака длит-
ся 48 часов. 

Во Франции этот 
праздник носит название 
Poisson d'Avril (Апрель-
ская рыба). Французские 
дети в этот день прикле-
ивают бумажных рыбок 
на спины своих друзей. 
Когда объект насмеш-
ки обнаруживает шутку, 
шутник кричит : «Poisson 
d'Avril»! Кстати, одним из 
прозвищ Наполеона было 
прозвище «Poisson d'Avril» 
в связи с тем, что он же-
нился на Мари-Луизе Ав-
стрийской именно 1-го 
апреля. 

Некий аналог Дня дура-
ков празднуется в конце 
марта в Индии. Праздник, 
во время которого приня-
то подшучивать над дру-

гими, называется Huli. 
День дурака также 

празднуется в некоторых 
странах Латинской Аме-
рики. Он называется «Dia 
de los Inocentes» - день 
искренности и чистосер-
дечия и празднуется 28 
декабря. 

В Америке на первое 
апреля распространены 
маленькие безобидные 
шутки типа «у тебя шнурок 
развязался», а школьники 
шутят друг над другом, 
говоря, что отменены уро-
ки. Если жертва купилась 
на шутку, шутник воскли-
цает : «April Fool» (Апрель-
ский дурак)! 

Студенты колледжей 
первого апреля часто пе-
реводят часы своих кол-
лег по комнате на час 
вперед, чтобы студент 
попал на урок не в тот 
класс. Иногда проходит 
целый день, пока объект 
насмешки не обнаружит 
подвох и не вспомнит, 
что сегодня первое апре-
ля. 

Праздники

Корееведов будут готовить на 
Сахалине 

По словам Эльвиры 
Лим, заведующей от-
делением корейской 
филологии СахГУ, про-
филь «Экономика стран 
Азии и Африки» будет 
одним из самых пер-
спективных в области.

На таких специали-
стов в самое ближай-
шее время ожидается 
повышенный спрос у 
работодателей в связи 
с расширением сфер 
сотрудничества и укре-
плением российско-
корейских отношений 
в экономике, политике, 
культуре, образовании.

Помимо основ-
ных дисциплин таких 
как экономика стран 

Азии и Африка, эко-
номика изучаемой 
страны, социально-
политическая система 
изучаемой страны сту-
денты смогут изучить 
основы международной 
логистики, междуна-
родного менеджмента, 
маркетинга и торговли. 
Это поможет выпуск-
никам нового профи-
ля быть успешными в 
собственном бизнесе и 
вывести малый и сред-
ний бизнес Сахалин-
ской области на новый 
уровень.

Сахалинский госу-
дарственный универ-
ситет — единственный 
вуз в области, который 

будет осуществлять 
подготовку кадров по 
профилю «Экономика 
стран Азии и Африки». 
К процессу подготов-
ки планируется при-
влекать профессоров 
ведущих российских 
вузов, а также специ-
алистов из Республики 
Кореи.

 Планируется набрать 
10-15 человек в первую 
группу. Обучение будет 
длиться четыре года. 
После получения ди-
плома сотрудники Сах-
ГУ будут способство-
вать трудоустройству 
выпускников.

SakhalinMedia

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДНЯ СМЕХА

Актуально

Приморцы задолжали по 
кредитам 76,7 млрд рублей

Расходы жителей края 
превысили доходы на 
16,6%, поэтому население 
активно пользовалось за-
емными средствами, со-
общает Приморскстат.

Общий объем денежных 
доходов, полученных на-
селением края в виде за-
работной платы и доходов 
от предпринимательской 
деятельности, пенсии и 
социальной помощи, до-
ходов от собственности и 
процентов по вкладам за 
первые три месяца 2012 
года в расчете на душу на-
селения сложился около 
18 тысяч рублей в месяц.

Прирост реальных рас-
полагаемых денежных до-
ходов населения к январю-

марту 2011 года составил 
7,7%. Денежные расходы 
превысили денежные до-
ходы на 16,6%.

Население активно поль-
зовалось заемными сред-
ствами, и задолженность 
по кредитам продолжала 
расти. Задолженность по 
предоставленным креди-
там на 1 марта 2012 года 
индивидуальных предпри-
нимателей и населения 
края достигла 76,7 млрд 
рублей.

На покупку товаров и 
оплату услуг население 
края потратило 77,5% 
своих доходов. На оплату 
обязательных платежей и 
взносов население израс-
ходовало десятую часть 

своих доходов (10,1%).
Доля доходов, направ-

ляемых на увеличение 
сбережений, составила 
9,9% и была ниже уровня 
прошлого года.

Остаток привлеченных 
средств физических лиц и 
индивидуальных предпри-
нимателей края (прирост 
(уменьшение) вкладов и 
депозитов населения в ру-
блях и иностранной валю-
те, прирост (уменьшение) 
средств на пластиковых 
картах, сбережений в дра-
гоценных металлах) в кре-
дитных организациях, их 
филиалах и операционных 
офисах составил на 1 мар-
та 2012 года 135,4 млрд 
рублей.
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Участники популяр-
ных групп Miss A и 2РМ 
станут гидами по самым 
увлекательным местам 
Кореи.

Кампания «Touch 
Korea Tour Contest» соз-
дана специально для 
любителей корейской 
поп-музыки. Известные 
группы-звезды «корей-
ской волны» Miss A и 
2РМ, будучи почетны-
ми послами корейского 
туризма, стали участ-
никами кампании от 
НОТК «Touch Korea Tour 
Contest».

Данная кампания по-
зволит победителям 
программы провести 
5 дней и 4 ночи в Ре-
спублике Корея, пу-
тешествуя по самым 
интересным местам – 
достопримечательности, 
торговые центры, парки 
развлечений. И в каче-
стве сюрприза в один 
из дней к вашему путе-

шествию присоединят-
ся популярные корей-
ские поп-группы Miss A 
и 2РМ. Ну и в качестве 
приятного бонуса  побе-
дители получат по 5000$ 
на карточку Korea Pass!

Для участия необходи-
мо загрузить ваше видео 
с выступлением в стиле 
K-pop на www.ibuzzkorea.
com до 2 мая 2012 г. С 
8 по 11 мая состоится 
онлайн-голосование, по 

результатам которого 
будут отобрано 15 побе-
дителей. 

Участвуйте и выигры-
вайте! 

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

Путешествуй по Корее со 
звездами К-РОР

Туристу на заметку

Фестивали, возвещающие о приходе весны 
Начало марта – это еще относительно про-

хладное время года в Корее, но уже и тогда 
весна дает о себе знать цветением самых ран-
них цветов: вишни, сливы, кизила. Именно в это 
время начинают открываться фестивали, где вы 
сможете целиком и полностью погрузиться в 
удивительную красоту корейской природы.

Фестиваль цветения 
дикой сливы в Кванъяне 

Дата: 17 – 25 марта. 
Место: пров. Чолла-

намдо, г. Кванъян, дерев-
ня Мэхва маыль, места 
возделывания зеленой 
сливы «чхонмэсиль». 

Описание: Фестиваль 
цветения дикой сли-
вы проводится в городе 
Кванъяне с 1997 года, и 
с каждым годом его про-
грамма становится все 
более интересной и насы-
щенной, а само меропри-
ятие получает все более 
широкую известность. С 
наступлением весны де-
ревня Мэхва маыль, где 
проводится фестиваль, 
покрывается белоснеж-
ным цветочным ковром. 
Это зацветают много-
численные деревья, по-
саженные в окрестностях 
гор Пэгунсан, радуя взор 
своим великолепием.

Фестиваль цветения 
кизила в Куре 

Дата: 23 – 25 марта.
Место: пров. Чолла-

намдо, уезд Куре-гун, 
Сандон-мен, горячие ис-
точники в районе гор Чи-
рисан. 

Описание: На фести-

вале цветения кизила в 
Куре, проходящем на тер-
ритории горячих источни-
ков в районе гор Чирисан, 
можно не только насла-
диться цветением кизила, 
известного в Корее под 
названием «сансую», но и 
попробовать приготовить 
цветочное вино на его 
основе, а также отведать 
рисовой браги макколи 
с добавлением кизила. 
Помимо этого вас ждет 
участие в других разноо-
бразных мероприятиях 
и мастер-классах, свя-
занных с кизилом и его 
применением. Вы так-
же сможете насладиться 
культурными представ-
лениями, исполнением 
народной музыки на тра-
диционных музыкальных 
инструментах и красоч-
ным фейерверком.

Фестиваль «Кунханч-
же» в Чинхэ

Дата: 1 – 10 апреля. 
Место: пров. Кенсан-

намдо, г. Чханвон, уезд 
Чинхэ-гун, перекресток 
Чунвон. 

Описание: Фестиваль 
цветения вишни «Кун-
ханчже», открывающийся 
в уезде Чинхэ ежегодно 

в начале апреля, посе-
щают более двух мил-
лионов гостей, главным 
образом для того, чтобы 
пройтись по туннелю из 
вишневых деревьев под 
дождем белоснежных и 
нежно-розовых лепест-
ков. Кроме того, гостям 
фестиваля предоставля-

ется возможность весело 
провести время, посмо-
трев на парад военного 
оркестра, выступления 
звезд «Корейской волны», 
а также красочное шоу 
фейерверков и многие 
другие мероприятия.

Фестиваль цветения 
королевской вишни на 

острове Чечжудо 
Дата: 6 – 8 апреля. 
Место: Чечжудо, г. Чеч-

жу, площадь Народного 
благосостояния.

Описание: Фестиваль 
цветения королевской 
вишни на острове Чеч-
жудо представляет собой 

мероприятие, дарящее 
радость от созерцания 
природного великолепия 
и наслаждения звуками 
музыки. В этом году в 
рамках фестиваля будут 
организованы специ-
альная фотозона для па-
мятных снимков на фоне 
цветущей королевской 

вишни, цветочные вы-
ставки, объединенные об-
щей темой «Царство гар-
монии», на которых можно 
будет познакомиться с 
флорой острова Чечжу-
до. Особенно порадует 
гостей фестиваля выстав-
ка орхидей. Вы сможете 
насладиться фестивалем 
также и в ночное время, 
поскольку территория его 
проведения будет пре-
красно освещена.

Фестиваль цветения 
вишни в Хваге 

Дата: 6 – 8 апреля. 
Место: пров. Кенсан-

намдо, уезд Хадон-гун, 

рыночная площадь Хва-
гечжантхо. 

Описание: Впервые 
этот фестиваль был про-
веден в 1993 году. С тех 
пор он считается одним 
из самых главных цве-
точных фестивалей про-
винции Кенсан-намдо, 
наряду с фестивалем 
цветения кизила в Куре. 
В связи с этим мероприя-
тием наибольшую извест-
ность получила дорога 
вишневых деревьев под 
названием «симни по-
ткоткиль», протянувшаяся 
на 6 км между торговой 
площадью Хвагечжант-
хо и храмом Ссангеса. 
Гости фестиваля цвете-
ния вишни в Хваге также 
смогут насладиться раз-
личными развлекатель-
ными мероприятиями, 
такими как соревнования 
по традиционной борь-
бе «ссирым», культурные 
театрализованные пред-
ставления, а также кра-
сочные фейерверки.

Фестиваль цветения 
кизила в Ичхоне 

Дата: не определена (в 
2011 г. фестиваль прохо-
дил 8-10 апреля).

Место: провинция 
Кенги-до, город Ичхон, 
волость Пэкса-мен, де-
ревни Сонмаль-ли, Кенса-
ри, Торим-ни. 

Описание: Растущим 
здесь деревьям кизи-
ла уже более ста лет. 

Во время их цветения в 
Ичхоне проводятся раз-
личные развлекательные 
мероприятия, традицион-
ные игры, такие как «тху-
хо» (метание стрел в кув-
шин), качание на качелях 
и другие. Кроме того, в 
рамках фестиваля запла-
нированы фотовыставки и 
другие культурные меро-
приятия. Вы также сможе-
те попробовать свои силы 
в изготовлении мыла или 
рисовых сладостей с до-
бавлением кизила.

Фестиваль весенних 
цветов на Йоидо 

Дата: 13 – 17 апреля. 
Место: г. Сеул, Йоидо, 

аллея Юнчжунно за зда-
нием Национального со-
брания РК и территория 
острова Йоидо. 

Описание: Ежегодно 
в апреле на аллее Юнч-
жунно на острове Йоидо 
открывается фестиваль 
весенних цветов. Здесь 
высажено около 1400 
вишен, которые неиз-
менно радуют глаз сво-
им пышным цветением. 
В это время аллея поза-
ди здания Национальной 
Ассамблеи выглядит как 
волшебный цветочный 
туннель. Во время фе-
стиваля устраиваются 
уличные представления, 
а также выставки укра-
шений, изготавливаемых 
из цветов, и различные 
фотовыставки. 

Легенда города Пучон
Вкус Кореи

Южнокорейский город 
Пучхон известен своим 
блюдом «камчжатхан» - 
картофельный суп. 

Суп называется кар-
тофельным, однако все 
знают, что главным его 
составляющим является 
не только картофель, но 
и свинина на кости. 

Местные жители назы-
вают его «Чомару». Со-
гласно истории, Чомару 
было названием дерев-
ни в районе нынешнего 
города. Во время прав-
ления династии Чосон 
первым человеком, ко-
торый поселился в этом 
месте, был Чо Джон Ри. 
От этого имени и пошло 
название блюда Чома-
ру. Но если рассматри-
вать этимологическое 
происхождение данного 
слова, «мару» означает 
«первый, лучший, глав-
ный, вершина, высокое 
место», а иероглифа-
ми обозначается как 
«джон». Иероглиф «чо» 

имеет значение «место, 
где с утра встает солн-
це», смысл в величии. 
Но в 1970 г. на данной 
территории появилась 
деревня в более чем 
100 дворов, 
п о э т о м у 
и с к о н н о е 
н а з в а н и е 
стали тол-
ковать как 
« Б о л ь ш а я 
д е р е в н я » . 
И, в кон-
це концов, 
в аграрном 
о б щ е с т в е 
первый со-
бранный урожай ста-
ли называть «Чо», а 
«Мару»л– равнину на 
возвышенности. Поэто-
му «Чомару» имеет тол-
кование как равнина, 
расположенная на воз-
вышенности, где растет 
много «Чо».

Самые представи-
тельные закусочные с 
блюдом «Камчжатхан» 

находятся в  г. Пучхон. 
Вкус «Камчжатхан» раз-
ный в каждой столовой. 
Примечательно, что в 
местных мясных лавках 
свиные косточки за-

частую называют «ко-
сточки для Качжатхан», 
чтобы покупатели могли 
легко ориентироваться, 
какие косточки купить 
для приготовления это-
го изысканного блюда. 

Представительство 
Национальной Органи-
зации Туризма Кореи 

во Владивостоке
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Стоимость набора социальных 
услуг выросла до 795 рублей 

Напомним, по закону 
федеральные льготни-
ки, имеющие право на 
получение социальных 
услуг, имеют право вы-
бора - получать социаль-
ные услуги в натуральной 
форме или в денежном 
эквиваленте. При этом 
законодательство пред-
усматривает замену на-
бора социальных услуг 
деньгами полностью 
либо частично.

Так, с 1 апреля 2012 
года на оплату предо-
ставления гражданину 
набора социальных услуг 
направляется 795 рублей 
88 копеек в месяц. В 
том числе обеспечение 
необходимыми медика-

ментами – 613 рублей, 
предоставление путевки 
на санаторно-курортное 
лечение для профилак-
тики основных заболева-
ний – 94 рубля 83 копей-
ки, бесплатный проезд 
на пригородном желез-
нодорожном транспорте, 
а также на междугород-
ном транспорте к месту 
лечения и обратно – 88 
рублей 5 копеек.

Как рассказали в Пен-
сионном фонде Примор-
ского края, если феде-
ральный льготник уже 
подавал заявление об 
отказе от получения НСУ 
в натуральной форме и 
планирует получать де-
нежный эквивалент и в 

последующие годы, ему 
нет необходимости об-
ращаться в Пенсионный 
фонд до тех пор, пока он 
не изменит своего реше-
ния. Если же он поменяет 
свое решение и захочет 
с 1 января следующего 
года опять воспользо-
ваться набором социаль-
ных услуг или право на 
их получение появилось 
впервые, то до 1 октября 
нужно подать заявление 
в Пенсионный фонд.

Сегодня в террито-
риальных органах ПФР 
Приморья на учете со-
стоит 151 594 федераль-
ных льготника. Из них 
119 983 (79 процентов) 
отказались от набора со-
циальных услуг в пользу 
денежной компенсации.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Одновременно с индексацией ежемесячных 
денежных выплат с 1 апреля 2012 года на 6 про-
центов увечилась и сумма средств, направляе-
мых на предоставление получателю ЕДВ госу-
дарственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг.

Сотрудничество с провинцией 
Кангвон

  Как сообщил дирек-
тор департамента между-
народного сотрудниче-
ства и туризма Евгений 
Маркин, во время встре-

чи с делегацией про-
винции Кангвон во главе 
с  директором управле-
ния международного со-
трудничества провинции 
Кангвон Ли Джу Ик сто-
роны обсудили возмож-

ности и перспективные 
направления сотрудниче-
ства, итогом обсуждения 
стало подписание согла-
шения.

На 2012 года запла-
нировано проведение 
студенческих обменов, 
стажировок, участие де-
легации провинции Канг-
вон в 16 международ-
ной туристской выставке 

«PITE», поездка примор-
ской молодежи на меж-
дународный фестиваль 
молодежи в Республику 
Корея, участие корейских 
спортсменов в турнире 
по бадминтону и другие 
мероприятия.

Подписание соглаше-
ния о развитии сотруд-
ничества стало возмож-
ным благодаря работе 
делегации Приморско-
го края на саммите по 
международному обмену 
и сотрудничеству регио-
нальных администраций 
Северо-Восточной Азии. 
Саммит прошел в пре-
фектуре Тоттори (Япо-
ния) в апреле этого года. 
В рамках саммита было 
достигнуто соглашение 
о развитии связей При-
морского края с пригра-
ничными территориями 
Республики Корея, Китая, 
Японии и Монголии. 

Пресс-служба 
администрации

Приморского края

В администрации Приморского края состоя-
лось подписание плана мероприятий по сотруд-
ничеству на 2012 год между Приморским краем и 
провинцией Кангвон (Республика Корея).

Универсальная электронная 
карта

Карта будет сочетать 
в себе документ, удо-
стоверяющий личность, 
в установленных феде-
ральным законом случа-
ях, полис обязательного 
медицинского страхова-
ния, страховое свиде-
тельство обязательного 
пенсионного страхова-
ния, а также платежную 
банковскую карту.

Оборотная сторона 
УЭК будет содержать 
ФИО и дату рождения 
владельца карты, срок 
ее действия, элемент за-
щиты, а также контакты 
уполномоченной органи-
зации субъекта, выдав-
шей карту.

В Приморском крае 
при помощи карты мож-
но будет получать услуги 
в сфере социальной за-
щиты населения, лекар-
ственного обеспечения. 
Также карты будут при-
ниматься в органах со-
циальной защиты насе-
ления, аптеках, центрах 
занятости.

«Универсальная элек-
тронная карта должна 
стать документом, кото-
рый будет использовать-
ся преимущественно в 
информационных и ком-
муникационных сетях. 
Прежде всего, с помо-
щью УЭК можно будет 
заходить в свой личный 
кабинет на портале Го-

суслуг через сеть Ин-
тернет или при помощи 
устройства считывания 

и получать информацию 
либо услуги. Кроме того, 
на эту карту в процессе 
развития проекта будет 
записываться множество 
приложений по мере 
подготовки инфраструк-
туры той или иной сферы 
деятельности», - расска-
зал директор департа-
мента связи и массовых 
коммуникаций Алексей 
Щуров.

Действие карты рас-
пространяется во всех 
регионах страны, вне за-
висимости от того, где 
она была выдана. Пред-
полагается, что на УЭК 
также будут записаны и 
банковские приложения, 
что позволит в первую 
очередь ее обладателю 
оплачивать пошлины за 

предоставление государ-
ственных услуг.

«Сами банки сейчас 
рассматривают возмож-
ность участия в этом 
проекте. Но дело в том, 
что жители края уже 

давно определились со 
своими банковскими 
предпочтениями и при 
получении карты захотят 
продолжить работать с 
определенным банком. 
В свою очередь банки 
должны будут подтвер-
дить свою способность 
работать с новой систе-
мой, пройти определен-
ные процедуры. Пройдя 
эти процедуры, банки 
будут попадать в список, 
из которого получатели 
карт будут выбирать сво-
его оператора», - под-
черкнул Алексей Щуров.

Пункты приема за-
явлений и выдачи карт 
будут располагаться в 
Центрах занятости, рас-
положенных по всему 
краю.

С 1 января 2013 года каждый житель При-
морского края может написать заявление на 
получение универсальной электронной кар-
ты.

Официально

Налоговый вычет для участников 
софинансирования пенсии

Размер налогового 
вычета зависит от суммы 
дополнительных стра-
ховых взносов, которые 
участник Программы 
внес на свой пенсион-
ный счет в течение года. 
Так, если гражданин в 
2011 году перечислил 
из собственных средств 
от 2000 до 12000 руб. 
на накопительную часть 
своей пенсии в рамках 
Программы, то в 2012 
году он сможет вернуть 
от 260 до 1560 руб. 

Для получения нало-
гового вычета участнику 
Программы необходимо 
подать в налоговый ор-
ган по месту жительства 
соответствующее заяв-
ление, декларацию о до-
ходах по форме 2-НДФЛ, 
которая оформляется 
по месту работы, и до-
кументы, подтверждаю-
щие расходы по уплате 
дополнительных страхо-
вых взносов. Если граж-
данин уплачивает взно-
сы самостоятельно, это 
может быть квитанция 
из кредитного учреж-
дения. Если через ра-
ботодателя, он должен 
приложить справку об 

уплаченных суммах до-
полнительных страховых 
взносов в рамках Про-
граммы, которую можно 

получить в бухгалтерии 
работодателя. 

Напомним, что Про-
грамма, в рамках ко-
торой любой человек 
может добровольно от-
числять дополнительные 
страховые взносы на 
свою будущую пенсию, 
стартовала в октябре 
2008 года и будет дей-
ствовать в течение 10 
лет с момента уплаты 
первых взносов. Стать 
ее участником можно до 
1 октября 2013 года. По 
условиям Программы на 

каждую тысячу рублей 
взноса государство до-
бавляет такую же сумму, 
софинансируя ежегод-
ные накопления от 2 до 
12 тысяч рублей. Софи-
нансирование пенсии не 
осуществляется в том 
случае, если на накопи-
тельную часть пенсии 

перечислено менее 2 
тысяч рублей в год.

Дополнительную 
информацию о Про-

грамме государствен-
ного софинансирования 
пенсий можно получить  

в   ГУ – УПФ РФ по 
Уссурийскому городско-
му округу Приморского 
края, расположенному 

по адресу: г. Уссурийск,  
ул. Плеханова, д. 100, 
кабинет № 11, или по  

телефону: 33-70-66, 
32-16-81.

Участники Программы государственного софи-
нансирования пенсии, уплачивающие взносы на 
накопительную часть своей будущей пенсии, мо-
гут ежегодно получать налоговый вычет в разме-
ре 13% от суммы перечисленных дополнительных 
страховых взносов.
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Люди и судьбы

лось выиграть в суде  дело 
о нарушении своих граждан-
ских прав, третьим  помог 
устроить детей в детский сад. 
А четвертые просто приходи-
ли излить душу, выговорить-
ся. Нравился им заведующий 

приемной, статный симпатич-
ный  мужчина. Он и выслуша-
ет внимательно, и срочно по-
звонит куда надо, и чашку чая 
не забудет предложить посе-
тителю. Неудивительно, что 
приемная та являлась лучшей  
в крае. 

 Несколько лет  до по-
следнего дня Анатолий  за-
нимал  должность за-
м е с т и т е л я л д и р е к т о р а  
Владивостокского филиала 
Санкт-Петербургского гума-
нитарного института, работал 
добросовестно, умело, поль-
зовался большим уважени-
ем среди преподавателей и 
студентов. Неслучайно уже 

Но так, видимо,  уготова-
но судьбой. Всевышний   за-
бирает лучших. И нет теперь 
больше  с нами любимого  
братика Толика, как называли 
мы его ласково до последних 
дней. Не выдержало на днях 
сердце офицера.

 Честный,  ответственный, 
принципиальный, хорошо 
знающий свое дело, всегда 
горевший на работе, за что 
его уважали и руководите-
ли, и подчиненные , он был 
вместе с тем и заботливым , 
любящим мужем.  И, конечно, 
образцовым братом. Ценил и 
поддерживал  семейные ко-
рейские традиции. В трудную 
минуту помогал нам, сестрам, 
да и другим, кто нуждался, не 
раз протягивал руку помощи.  

 Отличался Анатолий  при-
лежностью, тягой к знаниям 
и  силой духа , которые пе-
ренял от отца, в свое время 
необоснованно осужденного 
сталинским режимом. Когда 
учился в Томском политехни-
ческом институте, считался 
одним из лучших студентов. 
Именно здесь встретил свою 
любовь - красавицу Светлану, 
будущую жену.

 После окончания ТГПИ 
вернулся в Узбекистан.  Сра-
зу  проявил себя. И уже через 
несколько лет его  прочили 
как отличного специалиста –
строителя, умеющего органи-
зовать и  сплотить трудовой 
коллектив, в руководители  

Андижанского мостоотряда, 
куда перед этим был при-
нят  рядовым мастером. Но 
почему-то тянуло в Россию,  
в Приморье, на родину пред-
ков. 

   Так оказался в городе 
Артеме. Строил мосты, дру-
гие объекты. Однако была у 
Анатолия давняя мечта: очень 
хотелось служить в милиции. 
Привлекала героика этой 
профессии, возможность бо-
роться со злом, защищать 
людей от преступников. И в 
35 лет он сменил профессию, 
стал милиционером. А чтобы 
в законах хорошо разбирать-
ся,  заочно  успешно окончил  
во Владивостоке юридиче-
ский факультет краевого уни-
верситета. На новом поприще  
тоже отлично зарекомендо-
вал себя. Работая в уголов-
ном розыске Надеждинского 
РОВД, раскрыл немало слож-
ных преступлений , в том чис-
ле участвовал в ликвидации 
банды, куда внедрился под 
видом китайца. За успехи на 
службе  не раз получал на-
грады, быстро продвигался 
по должностным ступеням, 
повышался в звании.

 Последнее место службыж– 
заместитель начальника от-
дела транспортной милиции 
в морском порту Владивосто-
ка. Был грозой  тех, кто не-
законно пытался ввозить  или 
вывозить  различные грузы. 
За образцовую службу пред-

Когда  10 лет назад в Узбекистане мы хоронили своего 
отца, скончавшегося на 90-м году жизни, даже и пред-
положить не могли, что за ним в мир иной  отправится 
младший брат Анатолий. Еще молодой. В расцвете сил.

ставило милицейское руко-
водство майора Ли  к званию 
подполковника. И  вдруг он 
уволился. Как потом выясни-
лось, вовсе не вдруг. Давно 
стал замечать наш брат, что 
в  российской  милиции не 
все благополучно. Вместо 
борьбы с преступлениями 
правоохранительные органы 
нередко сами им потворству-
ют. Последней каплей, пере-
полнившей чашу терпения, 
стала «просьба» начальства  
закрыть  многомиллионное 
дело о незаконной транс-
портировке большой партии 
товаров.  Анатолий не со-
гласился  и  подал рапорт об 
увольнении, не захотел пят-
нать честь мундира. Кстати, 
в милицейской форме его и 
похоронили в минувший по-
недельник 16 апреля, похоро-
нили с воинскими почестями. 
Возле гроба был выстроен 
почетный караул, а затем на 
кладбище после завершения 
траурного митинга был про-
изведен  салют тремя залпа-
ми холостыми патронами.

 После ухода  из милиции 
брат работал во Владиво-
стоке помощником депутата 
местного парламента. До сих 
пор многие заявители, ко-
торые обращались  в обще-
ственную приемную депута-
та Д.В. Пенязя, вспоминают  
Ли  добрым словом. Кому-то   
помог решить бытовые про-
блемы с отоплением и водо-
снабжением, кому-то  дал ис-
черпывающую юридическую 
консультацию, подсказал, как 
действовать, благодаря чему 
рядовому горожанину уда-

в первые часы, узнав о слу-
чившемся горе, представите-
ли вуза вместе с директором 
навестили семью брата,  вы-
разили соболезнование , по-
могли с похоронами. 

 И, конечно, нельзя  не ска-
зать о том, ка-
ким был Анато-
лий  Унчерович  
хорошим отцом. 
Вместе с женой 
Светланой  вы-
растили и вос-
питали двух за-
м е ч а т е л ь н ы х 
дочерей. Обеим 
дали высшее  
обра зование . 
Старшая Лена, 
закончив  Вла-
дивос то кс кий 
м е д и н с т и т у т ,  
работает сей-
час хирургом 
в Челябинске, 
специалист вы-
сокого класса. 
Младшая Алек-
сандра, получив 
во Владивосток-

ском государственном мор-
ском университете диплом 
экономиста, занимает долж-
ность бухгалтера во Влади-
востокском морском порту. 
Тоже на хорошем счету, а 
также заочно заканчивает 
юрфак. Тот самый, где учился  
когда-то отец.

Светлый образ брата Ана-
толия  Унчеровича Ли будем 
хранить до последних дней 
своей жизни. 

Сестры Анатолия Ли:
Людмила (г. Шымкент, 

Казахстан), 
Алла (г. Артем, Россия), 
Лилия (г.Тверь, Россия)

Слово о брате

властей возмутили юную па-
триотку и подтолкнули ее к 
активному участию в антия-
понском сопротивлении. 

Неукротимый дух
сопротивления

 13 марта Ю Гван Сун вер-
нулась домой, взяв с собой 
текст Декларации незави-
симости. Она ходила по де-
ревням, разнося новость 
о начавшемся в столице 
Первомартовском движении 
и призывая людей принять 
участие в демонстрации. Ее 
назначили на первый день 
третьего месяца по лунному 
календарю, который выпал в 
1919 году на первое апреля. 

 Первого апреля на рын-
ке Аунэ в уезде Чхонан-гун 
провинции Чхунчхон-Намдо 
собрались более трех тысяч 
местных жителей. Ю Гван Сун 
развернула заранее изготов-
ленный национальный флаг 
«тхэгыкки» и выступила с 
призывом подняться на борь-
бу за независимость Кореи. 
Для подавления демонстра-
ции японская полиция при-
менила огнестрельное ору-

 1 марта 1919 года – слав-
ная дата в истории Кореи. 
В этот день в Сеуле была 

провозглашена Деклара-
ция независимости, которую 
подписали 33 борца про-
тив японского колониально-
го ига. Одновременно была 
проведена массовая демон-
страция. Выступление в сто-

лице всколыхнуло всю стра-
ну. Японские оккупационные 
власти, напуганные размахом 

народного движения, 
жестоко расправля-
лись с его активными 
участниками. Среди 
них была школьница Ю 
Гван Сун, имя которой 
первым приходит на 
ум многим корейцам, 
когда речь заходит о 
Первомартовском дви-
жении. 

 Ю Гван Сун родилась 
17 ноября 1902 года в 
деревне Ендури горо-
да Чхонана провинции 
Чхунчхон-Намдо. На 

формирование ее характера 
большое влияние оказал от-
ецж- человек высоких нрав-
ственных убеждений, активно 
выступавший за всеобщее 
просвещение народа. Девоч-
ка росла в атмосфере глубо-

Героиня Первомартовского движения. кой веры в Бога и гордости 
за свою нацию. В 1918 году 
ее приняли в первый класс 
школы высшей ступени и на-
значили стипендию как луч-
шей ученице. 

 1 марта 1919 года в Сеуле 
состоялась массовая демон-
страция, участники которой 
провозгласили Декларацию 
независимости. Ю Гван Сун 
собрала группу однокласс-
ников, чтобы вместе с ними 
присоединиться к демон-
странтам. 5 марта они приня-
ли участие в митинге у ворот 
Намдэмун в центре Сеула и 
были арестованы полици-
ей. Но позже их отпустили 
по ходатайству иностран-
ных миссионеров из школы, 
в которой учились девочки. 
10 марта японское генерал-
губернаторство распоряди-
лось временно закрыть шко-
лы, и Ю Гван Сун пришлось 
вернуться домой. Неспра-
ведливые действия японских 

жие. 19 человек были убиты, 
в том числе родители Ю Гван 
Сун, более 30 человек ране-
ны, многие арестованы. 

 Была арестована и Ю Гван 
Сун. Для того чтобы полиция 
отпустила невинных людей, 
она взяла на себя всю ответ-
ственность за организацию 
демонстрации. Ее судили 
дважды, сначала пригово-
рив в пяти, а потом к трем 
годам заключения, отбывать 
которое отправили в сеуль-
скую тюрьму Содэмун. Но и 
там Ю Гван Сун призывала 
других заключенных к борь-
бе за независимость Кореи, 
а в первую годовщину Перво-
мартовского движения орга-
низовала демонстрацию. 

 Юная героиня умерла 28 
сентября 1920 года в под-
земной тюрьме в результа-
те жестоких пыток. Ей было 
всего 18 лет. На протяжении 
всей своей короткой жиз-
ни она никогда не отступала 
от своих убеждений. Имя Ю 
Гван Сун, показавшей при-
мер самоотверженного слу-
жения родине, осталось на-
вечно в сердцах корейцев.

Ю Гван Сун – героиня борьбы за 
независимость 
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чунский». В написании 
без «мягкого знака». В 
условиях еще формиро-
вавшегося в то время Ус-
сурийского казачьего во-
йска границу Российской 
Империи на корейском 
и южном маньчжурском 
участках охраняли казаки 
забайкальцы. А в таком 

отдаленном крае госуда-
ревы люди не всегда во-
время получали от казны 
хлеб-соль на котловое 
довольствие. Без соли на 
столе могли оставаться 
даже в ситуации, когда 
пудами конфисковыва-
ли ее у контрабандистов. 
При этом казаки облада-
ли правом оборачивать 
в собственность и ис-
пользовать по личному 
усмотрению до тридцати 
процентов любого конфи-
ската. Морскую соль счи-
тали «нечистой» по опре-
делению и свою часть 
конфиската могли тут же 
продать тем же контра-
бандистам. Может, пото-
му, что привыкли к особой 

При этом неиссякае-
мым источником соли, 
в том числе продукта 
высокого качества ста-
ло море. И в том ска-
зывалась прирожденная 
предприимчивость ко-
рейцев.

 В устье Тумень-Улы
Корейские солевар-

ни появились на самом 
юге Приморского края, 
в районе, носившем тог-
да название Посьетский, 
ныне Хасанский. Местом 
производства соли стала 
та часть побережья, ко-
торое примыкает к стыку 
государственных границ 
России, Кореи и Китая. 
Первые соляные промыс-
лы корейцев в россий-
ских пределах были обо-
значены уже на первых 
топографических картах 
Приамурского военно-
го округа. На карте, со-
ставленной и уточненной 
в период с 1888 по 1893 
год в 480-тысячном вер-
стовом масштабе, уже 
присутствовала солевар-
ня в корейской деревне 
Кангуй. А именно на ле-
вобережье пограничной 
реки Тумень-Ула при 
впадении ее в море. Се-
годня это река с русско-
корейским топонимом 

Туманная-Туманган. Там 
же, чуть севернее и не-
много позднее появи-
лась еще солеварня, при 
селении Сенги.

Если учесть, что ко-
рейцы начинали обо-
сновываться в Южно-
Уссурийском крае с 1863 
года, то и к добыче мор-
ской соли приступили 
несколько раньше, чем 
были отмечены соле-
варни при первых кар-
тографических работах 
русских топографов. По 
крайней мере, о «ку-
старной выделке соли» 
корейцами упоминали в 
своих отчетах о хозяй-
ственном освоении ре-
гиона чиновники особых 
поручений. В частности 
при военном губернато-
ре Приморской области 
Конрад Лакшевиц и при 
генерал-губернаторе 
Приамурского края Алек-
сей Казаринов. И о том, 
что «корейцы Посьетско-
го участка давно про-
мышляют морскую соль», 
говорилось также на III 
Хабаровском съезде гу-
бернаторов в 1893 году.        

Чья соль лучше?
Соляной промысел на 

посьетском побережье 
хотя и был кустарным, 

однако его продукция из-
начально имела экспорт-
ное значение. Высокий 
спрос на морскую соль, 
прежде всего, проявля-
ли в Китае. Особенно на 
соль качества «лу-суй», 
как бы сорта «экстра». 
Такая соль меньше все-
го содержала примесей, 

имела минимальный уро-
вень влажности, была 
мелкого помола и почти 
не слеживалась. Именно 
такого рода соль явля-
лась предпочтительной 
для получения лучшего 
соевого соуса и соево-
го творога. Из десяти 
пудов (1 пуд = 16,38 кг) 
первичной морской соли 
выходило два пуда «лу-
суй». И та же разница 
наблюдалась в цене на 
морскую соль на торгах в 
соседнем китайском го-
роде Хуньчунь.

По дороге на Хуньчунь 
стояла казачья погранич-
ная стража. На русских 
картах она была обо-
значена как «Караул Хун-

Соль земли из моря
байкальской соли, добы-
ваемой в рудниках? Но в 
то же время без особых 
предубеждений казаки 
употребляли соль, кото-
рую сами выпаривали по-
сле вымачивания постав-
ляемой на довольствие 
крепко соленой камбалы 
или иных казенных засо-
лов. 

И выпаривали, и 
вымораживали

Известно, что общеоке-
анская соленость воды в 
пределах 35 промилле. 
То есть в зависимости 
от солености акватории 
в одном литре морской 
воды в среднем рас-
творено до 35 граммов 
солей. Их химическую 
основу составляет натрия 
хлорид - Na Cl или по-
просту поваренная соль. 
И корейцы исстари об-
ращались к морю за со-
лью насущной, научились 
добывать ее круглый год. 
На посьетском побережье 
они применяли проверен-
ную веками технологию: 
в теплое время года соль 
выпаривали под воздей-
ствием солнца и ветра, а 
зимой сначала вымора-
живали, а затем довыпа-
ривали, опять же на солн-
це и ветром. В сущности, 
напрямую использовался   
естественный процесс, 
лишь корректируемый 
руками солеваров.

Следует, правда, за-
метить, что первыми 
пробовали получать мор-
скую соль на посьетском 
побережье китайские от-

ходники. Они выдвига-
лись к морю на отхожий 
соляной промысел еще 
в то время, когда Южно-
Уссурийский край не 
принадлежал никакому 
из государств. И можно 
вполне утверждать, что 
идея добывать соль из 
морской воды пришла в 
сухопутную Маньчжурию 
именно с Корейского 
полуострова, омываемо-
го сразу тремя морями. 
Причем отходники из 
Китая не особо-то раз-
бредались по морскому 
побережью. Им хватало 
соленых вод бухты Янь-
чжоу, названной затем 
по-русски бухтой Экспе-
диции. На юго-западном 
берегу бухты находились 
селения китайских со-
леваров Сандоканцза и 
Сачицза. Между ними 
был китайский перева-
лочный пункт Ханси. От-
сюда начиналась дорога 
до границы и далее на 
китайский город Хунь-
чунь с его давними про-
мысловыми ярмарками. 
Здесь вовсю торговали 
морской солью, сушеной 
морской капустой, соле-
ной и вяленой морской 
рыбой, сушеным мор-
ским женьшенем – тре-
пангом, а также свежими 
морскими устрицами и 
гребешком, добытыми 
на побережье залива Пе-
тра Великого, в больших 
и малых здешних бухтах.

Продолжение на 
стр. 15

Это интересно

Корейцы, волею судеб оседавшие на землях 
Южно-Уссурийского края, не стали уподоблять-
ся библейским персонажам, чтобы «есть соль 
от дворца царского» (I кн. Ездры: IV, 14). Ни 
в прямом, ни в переносном смысле. Напро-
тив, именно корейцы оказались способными 
удовлетворять как собственные потребности 
в соли в крае, так и пополнять соляную казну 
Дальней России. 

А знаете ли вы, что...
• Глаз устрицы больше чем 

ее мозг.
• 97% людей, которым 

предложат новую ручку, пер-
вым делом напишут свое имя.

• Перед Второй мировой 
войной в Нью-Йoркcкой теле-
фонной книге насчитывалось 
22 Гитлера... и ни одного по-

сле..
• Опыты показывают, что 

кот, сброшенный с седьмого 
этажа, имеет на 30% мень-
ше шансов выжить, нежели 
кот, сброшенный с 20-го эта-
жа. Предполгaется, что коту 
требуется пролететь восемь 
этажей, чтобы понять, что 

проиcходит, расслабиться и 
перегруппироваться.

• Ваш желудок производит 
новый слой слизистой обо-
лочки каждые две недели, 
иначе он переварит сам себя.

• В Китае сейчас прожи-
вают: Иисус Христос, Ричард 
Никсон, и Элвис Пресли.

• Чтобы избежать опас-
ности быть раздавленным 
в пасти крокодила, спе-
циалисты советуют прот-
кнуть большими пальцами 
ему глаза, и он вас сразу 
выпустит.

• Олени очень любят 
есть бананы.

• Если на статуях всад-
ника у лошади подняты 

обе передние ноги, это озна-
чает, что человек погиб в бою. 
Если у лошади поднята толь-
ко одна нога, значит человек 
погиб от полученных в битве 
ран. Если у лошади все 4 ноги 
на земле, значит человек умер 
естественной смертью.

• Всем известно, что ан-

глийский язык очень бедный. 
Особенно тяжело приходится 
поэтам. Оказывается, ни одно 
слово не рифмуется со слова-
ми : «month» (месяц), «orange» 
( а пельсин , оранжевый ) , 
«silver» (серебро, серебрян-
ный), и «purple» (фиолетовый).

• Мужчины совершают са-
моубийства в три раза боль-
ше, чем женщины. Однако 
женщины совершают попыт-
ки к самоубийству в три раза 
чаще мужчин.

• Самое распространенное 
имя в мире - Муххамед.

• Первая бомба, сброшен-
ная на Берлин во время Вто-
рой мировой войны, убила 
только слона в Берлинском 
зоопарке.

• Примерно 10% людей в 
мире - левши.

• Шерлок Холмс никогда не 
говорил : «Это элементарно, 
Ватсон».

• Опасайтесь ездить на 
ослах. Ежегодно из-за этого 
гибнет больше народу, чем в 

авиакатастрофах. Упав с осла, 
у вас гораздо больше шансов 
сломать себе шею, чем если 
вы упадете с лошади.

• Чтобы уснуть, че-
ловеку в среднем тре-
буется 7 минут.

• В 1880 году кокаин 
свободно продавался 
для лечения простуды, 
невралгии, головной 
боли и бессонницы.

• Каждый раз облиз-
ывая почтовую марку, 
вы приобретаете 1/10 
калорий.

• Язык хамелеона в два 
раза длиннее его самого. 

• Муравьи никогда не спят.
• Святой Патрик, покрови-

тель ирландцев, не был ир-
ландцем. 

• Свинья не в состоянии 
смотреть в небо! 

• Сара Бернар сыграла 
13-летнюю Джульетту в 70 
лет. 

• Самый простой способ 
отличить зверя-вегетарианца 

от хищника: у хищников гла-
за расположены на передней 
части морды, чтобы видеть 

жертву. У вегетарианцев — по 
обе стороны головы, чтобы 
видеть врага. 

• Самый длинный эскалатор 
в мире — 120 м — находится в 
метро Санкт-Петербурга. 

• Самый большой бивень 
слона имеет в длину 14,5 ме-
тров! 

• Самые высокие в мире 
показатели IQ по стандарт-
ным тестам принадлежат двум 
женщинам.
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Продолжение. Начало на 
стр. 14

Почти на вес золота
Что характерно, китайцы 

получали морскую соль в 
основном вымораживанием. 
Именно такой способ века-
ми использовали на берегах 
Белого и Баренцева морей 
русские поморы. И Михаил 
Ломоносов в своих научных 
работах опирался как раз на 
опыт солеварения своих зем-
ляков, когда обращал вни-
мание на то, что 
морская вода за-
мерзает при темпе-
ратуре ниже нуля. 
При этом морской 
лед не содержит 
солей, он становит-
ся пресным, лишь 
включает пузырьки 
воздуха и капельки 
жидких фракций. 

О том, как ки-
тайские отходники 
добывали морскую 
соль в Славянском 
заливе, записал в 
своих «Воспоми-
наниях заамурского моряка» 
первый начальник поста Вла-
дивосток Евгений Бурачек. 
Он тоже замечал, что «китай-
цы вываривают соль из мор-
ской воды только в зимнее 
время». Но для начала прямо 
на льду наполняли из прору-
би деревянные емкости, ко-
торые заменяли ненужные в 
зиму лодки. Как только в них 
намерзал лед, его ломали 
и выбрасывали, потому что 
он был пресным. И морская 
вода до тех пор выморажива-
лась в лодках, пока переста-
вала замерзать. После чего 
кустари-солепромышленники 
ведрами переносили кон-
центрированный раствор на 
берег и наполняли варочные 
котлы, вмазанные в печи. 
Такие печи китайцы топи-
ли дровами. Накипевшую на 
стенках котлов соль отбива-
ли затем плоскими ломами. 
«Соль слишком дорога в этом 
краю», - заключал Евгений 
Бурачек. И тут же подтверж-
дал конкретными ценами в 
рублях и в мексиканских дол-
ларах по соответствующему в 
те времена курсу. Чуть ли не 
в ценах на золотой песок. 

 Соль по-корейски 
Тем временем корейские 

солевары оказывались более 
предприимчивыми. Они при-
держивались собственных 
технологий, отличавшихся 
производительностью и кру-
глогодичностью процесса. 
Вываривая морскую соль – 
«пада-согым», корейцы гото-
вили, прежде всего, садоч-
ную соль. Их способ заметно 
дистанцировался от прими-
тивного выпаривания мор-
ской воды в котлах. Корейцы 
полагались на ту же основу, 
на какой базировалось… вы-

ращивание риса. И там, и 
тут все начиналось с наличия 
ровных естественных площа-
док, они легче подвергались 
горизонтальной планировке. 
Затем с помощью гряд и ря-
дов обыкновенной мотыгой 
«нарезались» карты, поде-
ленные на чеки. В дальней-
шем их надо было заполнять 
водой. Причем горизонт бас-
сейнов устраивался так, что-
бы заполнять их самотеком и 
точно так же воду сливать по 
этапам технологии. Только с 

разницей, что при культуре 
риса вода была пресной, а 
тут – морской, как и конеч-
ный продукт при использова-
нии этой разной воды.

На посьетском побережье 
корейцы применяли реально 
опробованный способ мор-
ского солеварения.

В начале процесса  на ко-
рейских солеварнях в устье 
Тумень-Улы устраивались 
пруды ниже уровня моря. 
Обычно тому служили тоже 
естественного происхожде-
ния впадины или былые 
озера, куда через самый 
простой шлюз или плотину 
запускалась морская вода. 
Еще ниже горизонтом были 
устроены непосредственно 
садочные карты-бассейны. 
Для увеличения площади ис-
парения их делили на чеки 
земляными или из песка ва-
ликами. Чеки сообщались 
между собой. После пред-
варительного выпаривания в 
главной карте морская вода 
медленно перетекала в сле-
дующий бассейн, в котором 
она становилась обогащен-
ным раствором – рапой с вы-
падением сернокислого на-
тра и гипса. В третьей карте 
выкристаллизовывалась уже 
сама соль, которую здесь же 
выгребали, буртовали, укры-
вали вязанными из камыша 
циновками и оставляли до-
зревать. А маточный рассол 
также самотеком возвращали 
в море. 

Как правило, весь процесс 
занимал летом от 15 до 25 
дней. В зимнюю пору требо-
валось времени не намного 
больше. Во-первых, мест-
ные зимы всегда отличались 
малоснежьем, во-вторых, на 
зиму здесь приходится наи-

большее число солнечных 
дней в году и, в-третьих, по-
стоянные сильные ветры. Но 
для начала морскую воду, 
конечно, вымораживали, за-
пуская ее в пруды из моря 
из-подо льда. 

 Много соли не бывает
На собственное потре-

бление посьетские корейцы 
тоже делали соль марки «лу-
суй», и тоже для получения 
соевых продуктов. В основ-
ном «лу-суй» шла на потребу 
рынка. Что касается рыбы, 

то сами корей-
цы не солили 
ее с использо-
ванием «лу-суй» 
- от такой соли, 
по понятиям ко-
рейцев, рыба 
«горела». А вот 
крепкий мор-
ской рассол по-
сле выпадения 
основных при-
месей оказывал-
ся в самый раз. 
Особенно для 
засолки нежной 
сардины-иваси. 

Корейцам давно было из-
вестно, что засоленная таким 
образом рыба, а тем более 
сельдевых пород намного 
вкуснее и надежнее при хра-
нении впрок. А рыбачить ко-
рейцы тоже умели. На мор-
ском побережье Хасанского 
района до сих пор можно 
встретить цементированные 
засолочные чаны вместе со 
следами солеваренного про-
мысла. 

Помимо всего корейцы вы-
паривали соль и без перепу-
ска морской воды из карты в 
карту, используя только один 
бассейн с сообщавшимися 
чеками. Таким способом ко-
рейцы получали неочищен-
ную морскую соль. То есть, 
выпаривая вместе с солью 
все изначальные в морской 
воде минеральные примеси, 
чуть ли не наравне с табли-
цей Менделеева. А также 
примеси  органического про-
исхождения, включая мелкие 
водоросли и микропланктон. 
Именно такую соль корей-
цы применяли на цели вос-
точной медицины от поло-
сканий до компрессов или 
принимали внутрь. Во время 
«рыбацких игр» - «хвасуен» 
по случаю окончания сезона 
лова иваси или кеты самым 
уважаемым и удачливым ры-
бакам преподносили кулек из 
рисовой соломы с морской 
солью. Как надежный оберег 
от любой порчи. Точь-в-точь, 
как в Библии, в которой тоже 
подчеркивалась очиститель-
ная сила соли. А чистые ду-
шой и телом праведники не-
случайно названы «Вы – соль 
земли» (Мф. V, 13).  

Вячеслав ШИПИЛОВ,
фото автора  

Соль земли из моряВесеннее обострение
В ближайшие месяцы стоит 

ожидать достаточно серьез-
ного обострения противоре-
чий между Кореей и Япони-
ей. 

Этот феномен стал уже 
своего рода регулярным яв-
лением, который происходит 
в период с конца февраля по 
апрель. Именно в эти неде-
ли стороны начинают «вспо-
минать» практически все 
«острые углы» двухсторонних 
отношений, начиная от тер-
риториальных споров до раз-
ногласий по поводу оценки 
событий прошлого.

Как отмечает южнокорей-
ское издание «Кориа Таймс», 
начало такого «сезона» про-
изойдет 22 февраля. Именно 
в этот день в японской пре-
фектуре Симанэ проводятся 
мероприятия в знак протеста 
против «незаконной», с точки 
зрения Токио, «оккупации» 
Сеулом архипелага Токто в 
Восточном (Японском) море. 
Напомним, что эти крошеч-
ные острова контролирует 
Южная Корея и считает все 
претензии Японии необосно-
ванными.

Проблема в том, что, как 
правило, на эти акции про-
теста в провинции Симанэ 
корейцы реагируют доста-
точно остро, отвечая свои-
ми акциями перед воротами 
японских представительств, 
а также сожжением флагов 
Страны восходящего солнца 
и бойкотом японских това-
ров. Учитывая, что Токио не 
отступает от своих требова-
ний по поводу Токто и регу-
лярно их озвучивает, то и у 
официального Сеула немного 
пространства для маневра - 
придется отвечать офици-
альными контрзаявлениями. 
Кроме того, конфликт охот-
но подхватывают СМИ обеих 
стран. Это стало уже чуть ли 
не традицией конца февраля 
- середины апреля каждого 
года.

1 марта в Корее отмеча-
ется День восстания против 
японской оккупации, которое 
произошло в 1919 году. На-
помним, что Корейский по-
луостров был оккупирован 
Японией в период 1910-1945 
гг. Этот день - еще один по-
вод вспомнить про злодея-

ния японской военщины в 
прошлом.

Как правило, конфликтные 
настроения, связанные с Ток-
то и Первомартовским вос-
станием длятся три-четыре 
недели. Затем должен поя-
виться очередной раздражи-
тель двусторонних отноше-
ний. Власти Японии 30 марта 
объявят список учебников, 
которые будут использовать-
ся в школах. Это в очередной 
раз подогреет споры по по-
воду принадлежности Токто, 
а также оценки преступлений 
деяний японской военщины 
во Второй мировой войне. 
Как считают в Сеуле, Токио 
не принес достаточных из-
винений. Так что очередно-
го конфликта в марте будет 
трудно избежать.

Нынешний год обещает 
быть даже еще более «жар-
ким», чем прежние. В конце 
апреля Международная ги-
дрографическая организа-
ция будет обсуждать в том 
числе и вопрос о наименова-
нии Восточного (Японского) 
моря. Япония хочет оставить 
море только «Японским», 
тогда как Корея настаивает 
на «Восточном» море либо 
на компромиссном совмест-
ном наименовании - Восточ-
ное (Японское) или Японское 
(Восточное). Токио же пола-
гает, что компромиссы здесь 
не нужны.

Проблема для Кореи за-
ключается в том, что ряд 
стран Запада, включая глав-
ного союзника Сеула - США, 
уже дали понять, что намере-
ны оставить наиболее рас-
пространенное у них назва-
ние - «Японское море».

Так что с большой долей 
вероятности можно ждать 
скорого нового витка обо-
стрения корейско-японских 
отношений, сопровождаю-
щегося бурным всплеском с 
обеих сторон националисти-
ческих настроений. Отметим, 
что на стороне Юга в этих 
спорах выступает и Северная 
Корея. Как минимум по этим 
вопросам и претензиям к То-
кио Сеул и Пхеньян быстро 
находят общий язык.

Олег КИРЬЯНОВ,
«Российская газета»
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О чем расскажут ваши родинки

Ученый проанализиро-
вал данные многолетних 
наблюдений за тысяча-
ми людей и обнаружил: 
имеющие одинаковые ро-
динки обладают схожими 
чертами характера.

Возможно, кому-то со-
бранная им информация 
поможет решить, раз-
вивать ли нераскрытые 
таланты, о которых под-
сказывает родинка, или 
попытаться исправить 
скрытые недостатки.

Родинка на подбород-
ке — выдает одаренную 
личность, обладающую 
острым умом, но в то же 
время осторожностью и 
упрямством.

Родинки на шее, осо-
бенно если их несколько — 
сложный, противоречивый 
характер, неуступчивый, 
нередко — невезучесть в 
личных отношениях. При-
мер — актриса Маргарита 
Терехова, у нее две ро-
динки на правой стороне 

Древние предсказатели считали родинки 
на теле отпечатками поступков в прошлой 
или будущей жизни. По особым отметинам на 
теле выбирали правителей и жрецов. 

шеи.
Родинки на руках ха-

рактерны для тех, кто не 
доводит начатое до конца, 
беззащитен, не слишком 
уверен в себе.

Родинки на сере-
дине лба свойствен-
ны людям задумчивым, 
склонным к депрессии, 
глубоким переживаниям, 
мнительности. Но они же 
часто бывают капризны и 
вспыльчивы.

Мелкие родинки на 
веках выдают человека 
жесткого, но в то же вре-
мя сочувствующего, ре-
шительного, всегда гото-
вого помочь.

Родинки на носу — их 
обладатели часто дости-
гают серьезных успехов 
в профессиональной дея-
тельности, им сопутствуют 
карьерный рост и везение.

Родинки на локтевых 
сгибах присущи работя-
щим, трудолюбивым лич-
ностям, которым тем не 

менее не всегда удается 
осуществить задуманное.

Родинки над губой сле-
ва — знак того, что у че-
ловека очень сильна связь 
с матерью, которая хранит 
его и позволяет выживать 
в экстремальных условиях. 
Яркий пример — Николай 
Караченцов, выживший 
после страшной аварии. 
«Его родинка дала мне 
основания ни секунды не 
сомневаться, что он выка-
рабкается», — говорит Б. 
Хигир.

Родинки на затылке — 
признак эмоциональных 
людей, на висках — неу-
равновешенных и нерв-
ных.

Родинки на ушах харак-
терны для неспокойных, 
импульсивных, мятущихся 
натур, они никому не дают 
отдыха, находятся в веч-
ном поиске, оригинально 
мыслят. Пример — фут-
больный тренер Валерий 
Карпин, родинка посере-
дине левого уха.

Родинка на щеке, осо-
бенно крупная — обычно 
принадлежность эмоцио-
нальных, вспыльчивых лю-

дей, обладающих быстрой 
реакцией, стремящихся 
властвовать, склонных к 
жестокости. Пример — 
Владимир Высоцкий: две 
родинки на щеках, возле 
ушей.

Родинка на ягодицах — 
отметка лживых, хитрых 
натур.

Родинки на спине вы-
дают людей с невероят-
ным чувством юмора. У 
некоторых людей на спине 
родинки располагаются в 
виде креста — это говорит 
о мощной защите: слож-
ности и неудачи обычно 
обходят таких людей сто-
роной.

Родинка под колен-
ными суставами — такой 
человек вечно торопится, 
у него неустойчивая нерв-
ная система.

Эти крохотные «осо-
бы», которых еще назы-
вают невусами, имеют 
прескверный характер и 
очень не любят, когда их 
травмируют. В зоне риска 
находятся те родинки, ко-
торые постоянно трутся об 
одежду (на талии, шее, за-
пястьях) или выступают на 

голове и часто задеваются 
расческой. Под угрозой и 
те, на которые периодиче-
ски натыкается бритва или 
из которых выдергивают 
волосы. Специалисты со-
ветуют их удалять — от 
греха подальше: нет ро-
динки — нет проблемы.

Если родинка увеличи-
лась в размере, изменила 
цвет, воспалилась — не-
медленно к врачу! Здесь 
уже можно заподозрить 
недоброкачественное об-
разование. Меланома 
чаще всего одиночка, она 

достаточно быстро растет 
и очень скоро дает мета-
стазы в печень, легкие, 
мозг. Поэтому ее и ста-
раются выявлять на самой 
ранней стадии. Чем ско-
рее ею займется специа-
лист, тем благоприятнее 
будет исход лечения.

Если у вас большое 
количество родинок, осо-
бенно крупных и  высту-
пающих — будьте очень 
осторожны и внимательно 
следите за их состоянием.

Аргументы и Факты

Как правильно есть фрукты

Некоторые ученые, а 
также строгие вегета-
рианцы и сыроеды даже 
полагают, что плоды – 
универсальная пища, со-
держащая практически 
все необходимые челове-
ку элементы.

К сожалению, совсем 
не приходится удивлять-
ся, что, не зная самых 
простых правил употре-
бления фруктов, мы не 
только недополучаем (а 
то и не получаем вовсе) 
массу питательных ве-
ществ, но и порой вредим 
своему организмул– не-
правильное употребле-
ние фруктов нарушает 
пищеварение, вызывает 
изжогу и вздутие живота.

Кто ты, фрукт?
Что представляют из 

себя фрукты? Это плоды 
растений, предназначен-
ные природой для защи-
ты, сохранения и питания 
семечка, а также для того 
чтобы обеспечить его 
водой и всеми необхо-
димыми в начале роста 
питательными вещества-
ми. Поэтому фрукты дей-
ствительно содержат со-
лидный набор полезных 
и крайне нужных челове-

Мы с детства много слышим и читаем о пользе 
фруктов – каждый школьник знает о том, что они 
богаты витаминами, питательными веществами и 
микроэлементами, и о том, что фрукты необходи-
мо есть почаще, без них рацион неполноценен.

ку веществ – клетчатка, 
углеводы, белки, жиры, 
витамины, вода и даже 
ферменты. Осталось 
только научиться есть их 
правильно.

Правило первое: 
только свежие фрукты

О вреде термической 
обработки пищи (а также 
о консервации, копчении, 
заморозке) все давно 
знают, но если многие 
виды пищи сложно (не-
вкусно, непривычно или 
и вовсе невозможно – 
как грибы, например) 
есть в их натуральном 
виде, то для фруктов и 
ягод этот подход вполне 
применим.

Варенья, консервы, 
компоты, запеченные 
или карамелизирован-
ные фрукты, цукаты – это 
не более чем сладость, 
богатая разве что кон-
сервантами и сахаром, а 
полезными веществами 
и ферментами – в мини-
мальной степени.

Исключение составля-
ют разве что сухофрукты, 
но преимущественно до-
машнего приготовления 
(лучше сушить самим или 
покупать на рынках), а не 

те, что продаются в мага-
зинах в красивых пачках.

Правило второе: 
фрукты - не десерт!

Многие из нас привык-
ли есть фрукты в финале, 
после основного приема 
пищи, в качестве десерта 
или, например, как один 
из компонентов трапе-
зы (рис, мясо, сыр, тво-
рог, каши с фруктами, 
фруктово-овощные сала-
ты и соки), однако это в 
корне неверно.

Вступая в реакцию с 
другими видами пищи, 
фрукты вызывают в 
желудочно-кишечном 
тракте процессы броже-
ния, которые проявля-
ются в изжоге, вздутиях, 
болях и других малопри-
ятных явлениях.

Поэтому фрукты ре-
комендуется есть на пу-
стой желудок, отдельно 
от остальных продуктов, 
в виде самостоятельного 
приема пищи. В идеале – 
на завтрак.

Да, не удивляйтесь!
Фрукты – идеальная 

пища для начала дня. Не 
каша, не бутерброд и уж 
точно не котлета с мака-
ронами, а именно фрук-
ты.

Они дают нам много 
энергии, ускоряют ме-
таболизм, не требуют 
много сил и времени на 

переваривание, не вызы-
вают привычной (но со-
вершенно не здоровой!) 
тяжести и сонливости. 
О пользе фруктовых за-
втраков можно почитать 
у доктора Герберта М. 
Шелтона или, например, 
у Алена Карра.

•После того как вы 
поели фрукты, нужно по-
дождать какое-то время, 
и только после этого вре-
мени приступать к прие-
му другой пищи:

•после сочных фруктов 
– 20–30 минут; 

•после мясистых (ба-
нанов, сухофруктов, фи-
ников, инжира и т. д.) – 
45–60 минут.

Правило третье: соки, 
смузи и фруктовые пюре

Пищевая промыш-
ленность – это бизнес, 
основной целью которо-
го является все-таки за-
работок, прибыль, а не 
наше здоровье.

Как и любой бизнес, 
эта отрасль построена на 
хитростях, иллюзиях и, 
чего уж греха таить, об-
мане. Например, произ-
водители с успехом ис-
пользуют в своих целях 
стойкую человеческую 
ассоциацию: все, что 
так или иначе содержит 
фрукты и овощи, – по-
лезно и должно употре-
бляться в больших коли-

чествах.
К сожалению, это верно 

лишь отчасти, и то, если 
речь идет о натуральных, 
необработанных фруктах 
и овощах.

Пакетированные соки, 
фруктовые желе, кисель, 
фруктовые пасты, пюре, 
йогурты и даже детское 
питание на самом деле 
имеют мало общего с 
«живыми» фруктами, и 
даже реклама, в которой 
нам показывают ломящи-
еся под тяжестью плодов 
ветки и румяных улыбчи-
вых садовников с корзи-
нами, никак не может из-
менить этот факт.

Сахар, консерванты, 
вкусовые добавки, аро-
матизаторы и еще мно-
жество неведомых хими-
ческих компонентов – вот 
основа таких продуктов. 
Но никак не витамины и 
питательные вещества.

Поэтому соки, фрукто-
вые пюре и смузи лучше 
пить (и есть!) только в 
натуральном виде (соко-
выжималки и блендеры 
– в помощь), причем сра-
зу после приготовления 
– при контакте мякоти 
фруктов с воздухом запу-
скаются реакции окисле-
ния и часть питательных 
веществ теряется.

Правило четвертое: ни-
траты, пестициды и ГМО

Телевизор, Интернет, 
газеты и наши впечат-
лительные бабушки без 
конца пугают нас сентен-
циями о том, что в совре-
менных овощах и фруктах 
ничего хорошего и полез-
ного нет – одна химия, 
пестициды и вездесущее 
ГМО. В их словах есть 
доля истины – магазин-
ные фрукты картинно 
прекрасны и подозри-
тельно долго хранятся, 
что, конечно, не может не 
вызывать сомнений.

Как разумные люди вы 
должны понимать, что в 
современных условиях 
использование всех этих 
веществ почти неизбеж-
но, однако вред от них 
значительно меньше, чем 
польза от употребления 
свежих фруктов.

Но мы все-таки можем 
сделать несколько про-
стых шагов, чтобы свести 
поглощение всей этой га-
дости к минимуму:

•покупать фрукты у 
огородников, у бабушек, 
на рынках или в магази-
нах органических продук-
тов (самые неказистые 
внешне – как правило, 
самые натуральные);

•тщательно мыть мага-
зинные фрукты (лучше в 
горячей воде и с щеточ-
кой);

•есть их без кожуры.
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Поздравляем с днем рождения
Хан Анатолий Васильевич

Ким Родион Иванович
Хагай Иннокентий Константинович

Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим вам от души,

Чтоб много лет
Еще прожить не уставая,

Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,

Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты

И счастье будет бесконечным.

Поздравляем с днем рождения
Ем Клавдия
Ким Нина
Цой Юлия
Хан Эльза

Пусть каждый день несет вам радость,
Успех в труде, уют в семье,

Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!

Желаем искренне, сердечно,
Hе знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

Поздравляем с днем рождения
Лим Валентина

Хен Алла
Ким Рада

Ли Серафима
Здоровья крепкого и смеха,

Во всем удачи и успеха,
Чтоб всегда весело жилось
И чтоб задумано сбылось,
Царило счастье и добро,
Любовь большая и тепло,
Радость, уют, да и совет,

Прекрасных долгих сотню лет!

Поздравляем с днем рождения
Цой Надежда Александровна

Ким Вера Даниловна
Югай Римма Алексеевна
Кан Лариса Андреевна

Желаем счастья в этот день, 
Тепла от всех, кто будет рядом.

Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда —

Чем больше лет, тем больше счастья!

Поздравляем с днем рождения
Сон Анна Сергеевна

Цой Антонина Иннокентьевна
Ли Ирина Кхеновна

Нагай Элла Николаевна
Югай Анна Сергеевна

Тебя поздравить очень рады, 
И с восхищеньем говорим: 

С тобою встреча, как награда, 
Мы все тебя боготворим, 

Не преклоняйся пред печалью 
И не грусти в ночной тиши. 
Тебя сегодня поздравляем, 
Желаем счастья от души.
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Поздравляем с днем рождения
Цой Анатолий Дмитриевич

Ким Де Нок
Югай Андрей

Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!

Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил.

Желаем счастья до небес,
Изведать всех земных чудес,

Узнать любви божественную силу
И видеть мир прекрасным и счастливым.

Желаем солнца на земле,
И неба нежно-голубого,
Любви и радости тебе,

И счастья самого земного!

Поздравляем с днем рождения
Багдасарян Багдасар Суренович

Ли Алексей Владимирович
Меньшиков Александр Геннадьевич

Шичко Роман Юрьевич
Как прелесть чистого рассвета, 

Пусть будет жизнь ваша чудесна, 
Полна надежды, веры, света, 

И бедам в ней не будет места. 
Как океан лазурный, нежный, 
Судьба пусть будет хороша, 

Чтоб сердце было безмятежным, 
И счастьем полнилась душа! 

Поздравляем с днем рождения
Ким Андрей

Мурадов Рашад
Аскеров Ялчин
Ли Владислав

Камолов Рустам
Волосенко Максим

Забубенин Александр
От всей души тебе желаем 
Большого счастья и добра. 

Желаем то, о чем мечтаешь, 
О чем ты думаешь всегда. 

Чтоб боль и горе не встречались. 
Чтоб смех твой слышался всегда, 

Желаем крепкого здоровья, 
Улыбок, солнца и тепла. 

Поздравляем с днем рождения
Лесняк Ирина Геннадьевна

Соколова Елена Владимировна
Цой Майя Алексеевна

Шамина Юлия Геннадьевна
Волосенко Анастасия
Меньшикова Мария

От всей души, с большим волненьем, 
В котором, слов не находя,

Мы поздравляем с днем рожденья, 
С чудесным праздником тебя! 
Желаем много, много счастья, 
Хорошей и большой любви, 
Пусть обойдут тебя ненастья 
В далеком жизненном пути. 

Пусть жизнь твоя течет рекою 
Среди высоких берегов, 

И пусть всегда опорой будут 
Надежда, Вера и Любовь.

Приморская краевая 
Федерация таеквон-до ИТФ

Теплые строки

Редакция газеты «Коре синмун» поздравляет с 
днем рождения Шипилова Вячеслава Ивановича

Пусть звезды светятся в глазах твоих, 
Пусть счастье, как шампанское, искрится, 
Пусть слезы никогда не блещут в них, 
И в сердце пусть печаль не постучится. 
Пусть этот день, как песня соловья, 
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье. 
Пусть жизнь твоя, как майская заря, 
Приносит каждый день на ладонях счастье! 

Совет Национально-культурной автономии ко-
рейцев г. Уссурийска поздравляет с днем рождения 
Ким Иду Геннадьевну

Желаем веселой улыбки, тепла, 
Чтоб молодость вечно с вами была. 

Желаем, чтоб песня любви не кончалась, 
Беда и печаль на пути не встречались. 
Огромного счастья, отличных друзей, 
Здоровья, успехов и солнечных дней! 

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

Поздравительная открытка

Совет Национально-культурной автономии 
корейцев г. Партизанска и друзья поздравляют 
Пак Светлану Сергеевну с днем рождения

Поздравляем с днем рожденья!
А желаем вдохновенья,
Крепких уз  семьи твоей!

Светлых дней!
Весенних дней!
Если все же вдруг взгрустнется,
Так бывает, кликни нас.
Легче станет. Вновь споется!
А тебе от нас зачтется,
Наша Светочка – отрада.
А грустить совсем не надо! 

Света,
Если ты в апреле
Родилась, сама весна
Гостьей к празднику явилась!
Ей, весне, ты приглянулась,
Ей, весне, ты улыбнулась…
В этот день  и мы с тобою
Новых чувств полны,  весною!
Ах. Светлана, Ах, отрада! Ты для нас – Весна – Красна!

Так давно это было,
Что подумаешь: «Было ль?»
Но, как прежде, гвоздит дожде-

вая вода
По дорогам России.
От безоблачной сини
В сорок первом году не оста-

лось  следа.

Как давно это было!
Только не позабыла
Память наша того, как стенала 

земля.
Лучше слушайте, лучше!
Не  умерших  ли души
Ветром стонут?
Быть может, это ты,
это я?

Сколько вихрей с годами 
Пролетело над нами!
Сколько горя на плечи легло 

россиян!
Сколько списано будет
Человеческих судеб –
Все останется  в сердце твоем, 

ветеран?

Все останется: горе,
Как безбрежное море,
Море слез и надежда, что 

сдружилась с тобой.
Все невзгоды и беды,
И – во имя Победы –
Ратный подвиг – 
«За Родину!» -  праведный 

бой.

Сколько вихрей с годами 
Пролетело над нами…
Ты, добывший Победу в 

боях, ветеран.
За станком и за плугом
Всю страну от недуга
Излечил от смертельных, 

казалось бы ран.

Вот залечены раны.
Говорим: «Ветераны,
Вам – спасибо за Подвиг. 

Салют в Вашу честь! 
Да спасет всех  надежда,
Что хранила Вас прежде,
Все что в Ваших  сердцах – 

в нашей памяти  есть!»

Владимир ГУЦЕВИЧ поздравляет читате-
лей газеты «Коре синмун» с Днем Победы

стихотворение
«Все останется в сердце…»
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Кому

(адрес)
Куда
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Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Корё синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Корё синмун

(наименование издания)
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Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки
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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

• Несколько крупинок соли, прибав-
ленные в кофе перед варкой, усилива-

ют его аромат.
• Стеклянные стаканы и бутылки становятся прозрачными и 

блестят как хрустальные, если их вымыть в соленой и сполоснуть в 
холодной воде.
• Можно вычистить дно сильно подгоревшей кастрюли или сково-
родки, если насыпать на дно толстый слой соли и оставить постоять 
несколько часов.
• Если на одежду попал жир, а под рукой нет никакого средства для 
выведения пятен, надо посыпать соль на пятно и осторожно поте-
реть. Сменить соль несколько раз, пока пятно не исчезнет.
• Жирные пятна на кухонной плите можно вычистить, обильно по-
сыпав горячую плиту солью и протерев газетой.
• Одежда из темного шелка и сатина дольше сохраняет блеск, если 
после стирки прополоскать ее в холодной воде с солью (на 5 литров 
воды 125 граммов соли). Платья, юбки и блузки из набивного шел-
ка также сохраняют свежий цвет, если их полоскать в подсоленной 
воде.
• Чтобы сырые дрова быстро разгорелись, не надо поливать их ке-
росином, достаточно посыпать щепоткой крупной соли.
• Веники становятся прочными и не ломаются, если перед употре-
блением их замочить на 2—3 часа в горячей соленой воде.
• Одна щепотка соли поможет быстро сбить белки. А если смешать 
сбитые белки с ванильным сахаром и сливками, получится вкусный 
ванильный крем. 
• Можно вычистить дно сильно подгоревшей кастрюли или сково-
родки, если насыпать на дно толстый слой соли и оставить постоять 
несколько часов.
• Жирные пятна на кухонной плите можно вычистить, обильно по-
сыпав горячую плиту солью и протерев газетой.

Соль: советы по 
применению 

4 (154) 25 апреля 2012 г.

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 Южную Корею на лечение. Предо-
ставление переводчика. 

Центр комплексных обследований, 
все виды диагностики, лечение по всем 
направлениям. Экстракорпоральное 
оплодотворение, все виды пластической 
хирургии.

Тел.: 8-924-432-79-88

Аппарат JURINE KR снимает усталость и помогает улучшить об-
щее состояние здоровья, давая возможность наслаждаться жизнью.
Он может быть использован для оздоровления любых возрастных 
групп населения. 

 Аппарат JURINE KR- это ваш домашний доктор, диетолог, кос-
метолог и личный тренер. Доверьте ему здоровье и красоту вашей 

семьи, и он сделает вас еще красивее и счастливее.

Демонстрационный 
выставочный зал  JURINE

К Вашим услугам бесплат-
ная апробация (процедура) 
на аппарате  JURINE KR и 
различные виды нанокерами-
ки. Производство Ю.Корея. 

Ждем  Вас по адресу: 
г. Уссурийск, ул. Проле-

тарская, 106, тел. (4234) 37-
03-60

с 10.00 до 19.00. 
Ежедневно, кроме субботы 

и воскресенья.
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Гороскоп на май

Овен
 Не стоит пугаться разговоров за спиной – в мае они как раз станут свидетель-

ством того, что все в порядке и идет так, как надо. Тем не менее, новых достижений 
ждать не следует, май не самый благоприятный период для них. Лучше закрепить 
то, что уже имеется. Сделать это можно с помощью внимательности, усидчивости 
и терпения, которые позволят преодолеть небольшие препятствия. 

                                       Телец
 Бьющая через край энергия не позволит Тельцам в мае усидеть на ме-

сте, поэтому важно найти себе полезное занятие. Это могут быть, например, 
дела, которые давно требовали решения, скучные и все время откладывае-
мые. В мае вы сможете блестяще с ними справиться. Возможно, появятся и 
новые заботы, но срочного принятия решений они не потребуют.          

                                    Близнецы
   Близнецы не раз окажутся перед выбором, который будет в определенной 
степени фатальным и необратимым: в вашем знаке произойдет солнечное 
затмение, следовательно, свернуть с выбранного пути будет невозможно. 
Вероятны и конфликты, особенно с близкими, нужно действовать очень мягко 
и исподволь, чтобы их избежать.  

                                            Рак
Представители этого знака в мае окажутся перед выбором дальнейшего пути. 

Причем этот выбор будет тем правильнее, чем больше информации у вас будет о 
ситуации и возможных последствиях. Поэтому не бойтесь спрашивать, уточнять, 
чтобы иметь полноценную картину. Звезды советуют не скрывать своих мыслей и 
быть предельно откровенными – как с коллегами, так и с родственниками. 

                                         Лев
Звезды рекомендуют Львам в мае тщательно продумывать каждое свое действие, 

несмотря на любовь к импровизации и нестандартным решениям, иначе могут воз-
никнуть конфликты и непонимание. Они усугубятся еще и от того, что свое ближай-
шее окружение вы будете, сами того не осознавая, делить на «чужих» и «своих» - это 
может вызвать немалые обиды со стороны тех, кто не попал в список «избранных».

                               Дева
Проблемы и неприятности, которые возникнут в мае, Дева сможет преодо-

леть благодаря обдуманному, рациональному подходу, в котором нет места 
эмоциям. Существует опасность излишней категоричности, которая может 
негативно сказаться на рабочих и семейных отношениях. Нежелание заме-
чать полтона и нюансы вызовет немало конфликтов.    

                                            Весы
Несмотря на то, что Весам придется оказаться в центре событий, особого 

энтузиазма это не вызовет. Вы предпочли бы остаться в стороне, однако это 
невозможно. Звезды советуют на собственном примере демонстрировать 
инициативность и активность, рассчитывая только на себя. Возможно воз-
никновение недоверия в рабочих и семейных отношениях. 

                                         Скорпион
Что бы вы ни делали, можете смело рассчитывать на всестороннюю помощь, 

вам не откажут ни друзья, ни коллеги, ни родственники. Причем помощью в дан-
ном случае может считаться и опыт, который вы переймете у других. Он, несо-
мненно, пригодится, поскольку в мае перед вами откроются новые перспективы, 
а точка зрения по отдельным вопросам может кардинально измениться.  

Стрелец
Непредсказуемость, которая повлечет за собой беспокойство, раздражение 

и неуверенность в себе, - такими эмоциями характеризуется май 2012 года 
для Стрельцов. Вполне вероятно, произойдут события, сталкиваться с кото-
рыми еще не приходилось, а также серьезные изменения в работе и личной 
жизни. При этом внешне все будет выглядеть так, будто ничего не происходит.

                                            Козерог
Козерогам придется руководствоваться принципом – прав тот, кто сильнее. Это 

поможет не тратить силы на неравную борьбу: если у соперника заведомо боль-
ше шансов ее выиграть, лучше отойти в сторону. Тем не менее, следует проявлять 
серьезность и последовательность в любом деле – так вы сможете прослыть 
человеком, уверенным в себе, что определенно принесет дивиденды в будущем.    

                                            Водолей
Несмотря на желание и возможность сделать как можно больше, причем в раз-

ных сферах, звезды советуют Водолею определиться с наиболее важными целями, 
не пытаясь объять необъятное. Вероятно, в мае вас ждет путешествие, выбирать 
для него следует уже знакомые места. Кроме того, в течение всего периода от Во-
долеев будут требоваться тактичность и забота о близких.

                                 Рыбы
Гороскоп для Рыб советует перестать жить воспоминаниями о прошлых успехах 

и достижениях, а пытаться идти вперед, преодолевая обстоятельства, которые в 
этот момент складываются не самым удачным образом. Причем двигаться нужно, 
не стараясь занять лидирующее положение, а отойдя в сторону, наблюдая и делая 
для себя выводы. Подобный подход позволит добиться успеха в будущем.
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Чеюк поссам 
Ингредиенты: 
Свинина – 500 г, ко-

рейская капуста – 1/4 
кочана, белая редька – 
500 г, соль – 10 ст.л., 
зеленый лук – 70 г, каш-
таны – 5 шт, корейская 
груша – 1/2 шт., минари 
(омежник лежачий) – 50 
г.

На мясной бульон: 
Яблоко – 1/2 шт., 

чеснок – 5 зубчиков,  
лук-батун – 70 г, репча-
тый лук – 1 шт., соевая 
паста твенчжан – 1 ст.л., 
черный перец горошком 
– 20 шт.

Специи:  
Свежие устрицы – 

300 г, молотый красный 
перец – 5 ст.л., соус из 
соленых анчоусов – 3 
ст.л., размельченный 
чеснок – 3 ст.л., сахар – 
1.5 ст.л., соль – 1 ст.л., 
кунжутное семя – 1 ст.л.

Способ приготовле-
ния: 
1. Отварите свинину в 

трех литрах воды, доба-

вив в бульон необходи-
мые ингредиенты, кроме 
соевой пасты твенчжан, 
которую надо класть в 
бульон через 30 минут 

после закипания. Когда 
мясо сварится, его нуж-
но вынуть из бульона и 
завернуть во влажную 
ткань или влажное бу-

мажное полотенце, что-
бы оно не подсохло.
2. В глубокой миске с 4 

стаканами воды раство-
рите 7 ст.л. соли и по-
ложите в нее капустные 
листья. Хорошо, если 
они смогут полежать и 
засолиться в течение 
6-7 часов. Периодически 
переворачивайте листья, 

чтобы они просолились 
равномерно. Когда ли-
стья засоляться, вынь-
те их из воды, промой-
те 3-4 раза и отожмите 

• Для чеюк поссам лучше брать свиную грудинку или голень. Если вы предпо-
читаете свинине говядину, также используйте для чеюк поссам говяжью голень.

• Соевую пасту твенчжан следует добавлять в бульон через полчаса после за-
кипания. Оно хорошо смягчает резкий мясной запах. Если добавить пасту раньше, 
она может сделать мясо слишком соленым и изменить его цвет.

• Как только мясо сварится, выньте его из воды и оберните влажной тканью, 
чтобы они не переварилось и не подсохло.

• Свежие устрицы нужно добавлять в кимчхи в самый последний момент, так 
как они легко могут потерять форму, и блюдо получится некрасивым.

лишнюю влагу.
3. Порежьте белую 

редьку тонкой солом-
кой 4-5 см. длиной и 3 
мм толщиной. Посолите 

3 ст.л. соли и оставь-
те засаливаться на час. 
Затем промойте в хо-
лодной воде и отожмите 
лишнюю влагу.
4. Нарежьте зеленый 

лук, минари (омежник 
лежачий) на кусочки 4-5 
см длиной, каштаны по-
режьте на тонкие пла-
стинки, корейскую грушу 
– тонкой соломкой той 
же длины, что и редьку.
5. В глубокой миске 

смешайте засоленную 
редьку со всеми специя-
ми кроме устриц. Хоро-
шо перемешайте, а по-
том добавьте устриц и 
перемешайте еще раз, 
только аккуратно, что-
бы устрицы не потеряли 
форму.
6. Выложите порезан-

ное мясо красиво на 
блюдо, рядом положите 
подсоленные листья ка-
пусты и готовое кимчхи 
из редьки.

Слово «чеюк» состоит из двух китайских иероглифов «че» и «юк». 

Первый означает «свинину», второй – «мясо». Изначально это сло-

во звучало немного иначе – «чОюк», но впоследствии из-за неудоб-

ства произношения превратилось в «чЕюк». 

Кроме того у этого блюда есть и другое имя – «чеюк пхенюк», 

где слово «пхенюк» означает «тонко нарезанные кусочки мяса». 

Окончание же «поссам» говорит о том, что отварную свинину в 

этом блюде обязательно во что-то заворачивали. Чаще всего в ли-

стья корейской капусты, на забыв при этом положить к мясу не-

много свежего кимчхи. 

Чеюк поссам стал популярен среди обычных корейцев около 30-

40 лет назад. Готовили его чаще всего во время кимчжана, когда 

корейские хозяйки как раз заготавливали на зиму кимчхи. Жирная 

свинина во время варки становилась более постной и нежной, а 

овощи и специи также сглаживали вредные свойства свинины. 

Кроме того, вареная свинина с кимчхи – это еще и необычайно 

вкусное изобретение корейцев.
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- По-моему, самое большое сча-
стье для женщины - это выйти за-
муж за человека, за которого она 
хотела.

- Нет, самое большое счастье - 
выйти замуж за человека, за кото-
рого хотела выйти другая!

***
- Дорогой, будешь еще котлетку?
- Конечно, дорогая. Не зря же я ста-

рался.
- Хм... Вообще-то котлеты готовила я.
- Ну, я имею ввиду, когда жену вы-

бирал.
***

Однажды жена спросила мужа:
- Если я вдруг уйду от тебя, ты 

будешь плакать?
Он подумал немного и ответил:
- Да... Буду, время от времени.
Ее взгляд потеплел, и она с неж-

ностью в голосе спросила:
- А почему, милый?
- Да потому что тогда больше не-

кому будет резать лук!

Анекдоты

Загадки
В семье пять человек: муж, жена, их сын, сестра мужа и отец жены. Их про-

фессии - инженер, юрист, слесарь, учитель и экономист. Известно, что юрист и 
учитель - не кровные родственники. Слесарь младше экономиста, и оба играют 
в футбол за сборную своего завода. Инженер моложе учителя, но старше жены 
своего брата. Назовите профессии каждого.

Ответы: Только один человек в семье имеет брата - это сестра мужа. Поэтому ее профессия - инже-
нер. Жена - не слесарь и не экономист (кто-нибудь видел когда-нибудь женские футбольные сборные на 
наших заводах?). Следовательно, она учитель либо юрист. Учителем она быть не может, так как в этом 
случае она была бы одновременно и старше, и моложе, чем инженер. Следовательно, жена - юрист, а 
учитель - тот, кто не является ей кровным родственником, то есть ее муж. Оставшиеся родственники 
(слесарь и экономист по профессии) - это родные дед и внук. Так как слесарь младше, то слесарь - это 
сын, а экономист - его дед, то есть отец жены.

Отгадай ключевое слово и выиграй приз!

Победитель прошлого 
сканворда - Сон 

Юрий Трофимович

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

Приз - сертификат

на 500 руб. в кафе
«Ариран»

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

Лигай Валерия, 3 года:
«Поскорее бы на море»

Ким Юнна, 100 дней: 
«Летаю, как ангелочек»

***
Маленький мальчик потерялся в уни-

версаме, стоит плачет. Его успокаивают, 
что мама найдется, и советуют:

- Надо было держаться за мамину 
юбку.

- Я пытался, но не смог достать.
***

- Вчера наш шеф проводил чемпио-
нат офиса по «Саперу» и пасьянсу «Ко-
сынка».

- И какие призы?
- Троих победителей выгнали с рабо-

ты.
                        ***
Блондинка почувствовала упадок сил 

и купила в аптеке упаковку дорогого 
препарата для «стимуляции мозговой 
деятельности». И лишь придя домой, 
она прочитала состав лекарства.

- Это просто экстракт розмарина и 
укропа, - пожаловалась она мужу. - Я 
потратила столько денег на то, что рас-
тет у нас на даче!

- Вот видишь, - ответил муж, - ты уже 
поумнела.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Кафе
«Ариран»

 Приятная атмосфера, изысканный 
интерьер – почувствуйте настоящую 
феерию праздника!

КИТАЙСКАЯ
УЗБЕКСКАЯ
РУССКАЯ КУХНЯ

Адрес: г. Уссурийск, ул.Ермакова, 27
Тел.:  8 (4234) 34 - 27 - 07      
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