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ТУРНИР ПАМЯТИ
 В канун празднования 

Дня Победы  в Партизанском 
районе, в спортивном зале 
Владимиро-Александровской 
средней школы  прошли  со-
ревнования, которые организо-
вала Приморская краевая фе-
дерация «Сетокан каратэ-до». 

Все свои спортивные до-
стижения участники посвятили  
празднику Победы
.........................................................................Стр. 3

В НАХОДКЕ ПРОЗВУЧАЛ «ЗВОНКИЙ 
ГОЛОС ДРУЖБЫ»
Значение слова «толерантность», недавно вошедшего в 

нашу жизнь, сегодня  понятно не только взрослым, но и 
детям. И это подтвердил городской конкурс юных чтецов 
«Звонкий голос дружбы»  
.........................................................................Стр. 5

ФРОНТОВИКИ ПРИМОРЬЯ
В мае страна празднует Великую Победу, поминает сво-
их героев. В ту войну корейцы, как и весь советский на-
род, встали на защиту Отечества
........................................................................Стр. 14

Во Владивостоке состоялся фестиваль корейской культуры 
среди школьников. Учащиеся боролись за победу в следующих 
номинациях: вокал, театральное искусство, K-POP, исполнение 
на национальном инструменте, эстрадный танец

СТР. 4
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Безвизовый режим по маршруту 
Китай-Россия-КНДР

По кольцевому марш-
руту из города Хунь Чунь 
можно попасть во Влади-
восток, а потом по реке 
Туманган в Северную Ко-
рею. 

Безвизовый режим от-
крылся для туристов по 
маршруту Китай-Россия-
КНДР.

Это первый безвизо-
вый маршрут в Северо-
восточной Азии.

Первая туристическая 
группа в рамках проек-
та кольцевого маршрута 
КНР-Россия-КНДР начала 
свой путь из города Хунь-
Чунь провинции Цзилинь 
(КНР). Туристы из города 
ХуньЧунь отправились в 
Россию, где посетили по-
селок Славянка Примор-
ского края, затем прибыли 
во Владивосток. Дальней-
ший маршрут следования 
туристов по реке Туман-

ган в город Расон (КНДР), 
после чего следует воз-
вращение в ХуньЧунь.

С марта 2010 года ту-

ристическое управле-
ние города ХуньЧунь 
начало организовывать 
проект кольцевого ту-
ристического маршрута 
Китай-Россия-КНДР, кото-
рому был положен старт в 
конце апреля этого года. 
Туристические агентства 

трех сторон подписали 
«Соглашение о сотрудни-
честве по проекту коль-
цевого туристического 

маршрута».
Отметим, что город 

ХуньЧунь - это точка пере-
сечения Китая, России и 
КНДР, который граничит с 
Приморским краем и се-
верокорейским городом 
Расон.

PrimaMedia

Глава Приморья вошел в пятерку 
самых активных губернаторов-блогеров
Национальная служ-

ба мониторинга со-
вместно с Институтом 
независимых политиче-
ских исследований под-
готовили медиа-рейтинг 
глав субъектов РФ за 
апрель 2012 года на 
основе коэффициента 
информационной откры-
тости.  

Так, самым откры-
тым на Дальнем Востоке 
стал губернатор Примо-
рья Владимир Миклу-
шевский. Он же вошел в 
пятерку самых активных 
блогеров.

Лидером в Дальне-
восточном федеральном 
округе стал губернатор 
Приморского края Вла-
димир Миклушевский.

Результаты медиа-
рейтинга прокоммен-
тировал генеральный 
директор Института не-
зависимых политических 
исследований Алек-
сандр Улитин: «В апре-
ле главы регионов ста-
ли охотнее общаться с 
представителями СМИ, 
в том числе посред-

ством своих аккаунтов в 
социальных сетях. Сра-
зу пять губернаторов-
блогеров, которые были 
наиболее активны в сети 
Twitter, по-
пали в пер-
вую десятку 
р е й т и н г а . 
Это губер-
натор Воло-
годской об-
ласти Олег 
Кувшинни-
ков (115 со-
общений ) , 
глава Ива-
новской области Михаил 
Мень (268 сообщений, 
второе место по актив-
ности), губернатор Ки-
ровской области Никита 
Белых (787 сообщений, 
первое место по актив-
ности), губернатор При-
морского края Влади-
мир Миклушевский (119 
сообщений) и губер-
натор Краснодарского 
края Александр Ткачев 
(196 сообщений, третье 
место по активности).

Показатель высчи-
тывается как соотноше-

ние числа публикаций с 
прямой или косвенной 
речью персоны к обще-
му числу сообщений с 
его упоминанием. К со-

общениям с цитатой в 
федеральных и регио-
нальных СМИ прибавля-
ются посты (сообщения) 
и комментарии персо-
ны в LiveJournal (Жи-
вой журнал) или Твит-
тере. Таким образом, в 
топ рейтинга попадают 
персоны, не о которых 
больше всего пишут в 
СМИ, а те, каждое упо-
минание которых содер-
жит посыл для той или 
иной аудитории.

Лента.ру

Газета  сильна  читателями
Уважаемая редакция! Прежде 

всего хочу выразить  вам ис-
креннюю благодарность за то, что 
поддержали нас, трех сестер, в труд-
ную минуту в связи с безвременной 
кончиной брата Анатолия, напечатав 
теплые слова о нем. Скажу честно, 
чуткость и сострадание к простым лю-
дям в наше тяжелое время встречают-
ся  все реже и реже. Вы приятное ис-
ключение.  Большое вам спасибо и за 
присланную «Коре синмун». 

К своему стыду я  даже и  не зна-
ла, что в Приморье выходит эта газе-
та. Да еще какая! С большим интересом прочитала все 20 страниц. 
Внучка–школьница  Аля тоже. И ей газета понравилась. Факт при-
мечательный: редакция умеет своими публикациями привлечь вни-
мание и старых, и малых. Газета содержательная, разноплановая, 
познавательная. Столько интересных материалов! О жизни диа-
споры, о политике, культуре и спорте, о национальных традициях, 
об этнической родине Корее, полезные советы, в том числе о ко-
рейских блюдах. И острые проблемы нашей жизни подмечаете, не 
боитесь открыто о наболевшем писать. А для этого определенная 
смелость и мужество нужны. К счастью, эти качества у вас есть. 

Одно вот только сильно огорчает: у газеты маленький тираж. И 
виноваты в этом мы, читатели. Ну кто, скажите, кроме нас, корей-
цев, должен поддерживать газету подпиской. Лично я  уже  наведа-
лась на днях в свое почтовое отделение и выписала «Коре синмун»  
на второе полугодие.  На 2013 год  тоже обязательно подпишусь, 
стану теперь постоянной читательницей. И другим советую так по-
ступить. 

А в заключение хочу пожелать сотрудникам редакции и в пер-
вую очередь главному редактору Валерии Иннокентьевне, на кото-
рой  лежит основная нагрузка по выпуску замечательной газеты, 
крепкого здоровья, новых задумок, находок, успехов на журналист-
ском поприще.  

Алла ЛИ, пенсионерка,
  г. Артем

Билеты на поезд теперь 
можно покупать в кредит

ОАО «РЖД» предла-
гает пассажирам бес-
процентный кредит с 
55-дневным сроком 
погашения.

C 21 мая билеты на 
поезда дальнего сле-
дования стоимостью 
до 25 тысяч рублей 
можно покупать в кре-
дит, пассажиры смогут 
погасить беспроцент-
ный кредит в течение 
55 дней. Об этом со-
общил глава ОАО «Фе-
деральная пассажир-
ская компания» (ФПК) 
Михаил Акулов. ФПК 
— дочерняя компания 
ОАО РЖД, осущест-

вляющая перевозку 
пассажиров в дальнем 
следовании.

По словам Акулова, 
кредит будет одобрять-
ся банком в течение 
двух минут, а полный 
цикл оформления про-
ездных документов 

в кредит займет до 
20 минут. Партнером 
ФПК в предоставлении 
данной услуги высту-
пает ОАО «Восточный 
экспресс-банк».

Пресс-служба ОАО 
«РЖД»
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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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Коротко

На  татами  первен-
ство в состязаниях в 
восточных видах бое-
вого искусства от-
стаивали  воспитан-
ники различных школ 
края. Приглашены были 
спортсмены из Наход-
ки, Врангеля, Большо-
го Камня, Партизанска, 
Партизанского райо-
на. Турнир Памяти со-
стоялся по инициативе  
Детско- юношеской  па-

триотической организа-
ции  «Пластун» из горо-
да Партизанска. Юные 
спортсмены  этой орга-
низации сумели завое-
вать большое количе-
ство кубков и Почетных 
грамот. Все свои спор-
тивные достижения они 
посвятили  празднику 
Победы. 

Владимир ГУЦЕВИЧ, 
Фото автора

В канун празднования Дня Победы  в 
Партизанском районе, в спортивном зале 
Владимиро-Александровской средней шко-
лы  прошли  соревнования, которые органи-
зовала Приморская краевая федерация «Се-
токан каратэ-до». 

Турнир памяти

Власти Китая, Японии и Южной Кореи заявили, что 
планируют провести переговоры по поводу создания 
Единого Восточноазиатского пространства свободной 
торговли.

Главы госу-
дарств уже подпи-
сали 13 мая в Пе-
кине соглашение 
о трехстороннем 
регулировании ин-
вестиций.

По словам пре-
мьера госсовета 
КНР Вэнь Цзябао, 
договор о свободной торговле между наиболее эко-
номически развитыми странами региона придаст их 
развитию дополнительный стимул.

Эксперты рассматривают новое соглашение как 
знак появления экономического сообщества, способ-
ного конкурировать с Евросоюзом и Североамерикан-
ским соглашением о свободной торговле (НАФТА).

Китай, Япония и РК подпишут 
договор о свободной торговле

Япония  успешно запустила 
спутник «Ариран-3»

Новый южнокорейский спутник дистанционного зон-
дирования Земли успешно выведен на орбиту. Запуск 
осуществлен с помощью японской ракеты-носителя, с 
площадки Космического центра Танэгасима.

Электронно-
оптическое обо-
рудование спут-
ника «Ариран-3» 
способно прово-
дить съемку по-
верхности Земли 
с разрешением в 
70 см. Иначе го-
воря, один пик-
сель получаемого изображения будет соответствовать 
70 см земной поверхности. 

Как сообщили в Министерстве науки и технологий, 
спутник проработает четыре года и послужит выполне-
нию целого ряда задач в таких областях, как метеоро-
логия, борьба со стихийными бедствиями, мониторинг 
окружающей среды, а также укрепление национальной 
безопасности. В последнем случае, вероятно, имеется 
в виду то, что подобные спутники можно использовать 
и в разведывательных целях. 

«Ариран-3» (другое название – KOMPSAT-3) весит 
почти тонну (980 кг) и обращается вокруг Земли 14 
раз в сутки со скоростью 7,4 километра в секунду на 
высоте 685 километров. Над территорией Южной Ко-
реи он пролетает дважды в сутки – в 1 час 30 минут 
ночи и в такое же время днем.

Спутник, создание которого началось еще в 2004 
году, обошелся госбюджету в 282,6 миллиарда вон 
(около 243 миллионов долларов по текущему курсу). 
Он стал четвертым южнокорейским аппаратом, рабо-
тающим сейчас в космосе. 

Новости шахматного клуба
Шахматный клуб г.  

Уссурийска активно 
проводит свой досуг. 
Систематически прохо-
дят матчевые встречи с 
участием шахматистов 
с. Михайловка, Ново-
шахтинска, Сибирцево, 
Ивановка. 

Уровень проводимых 
матчей растет, о чем 
доказывает все повы-
шающееся мастерство 
участников и все более 
напряженная борьба за 

первенство. 
Среди по-
следних 12 
встреч – 6 
побед при-
н а д л е ж и т 
шахматному 
клубу г. Уссу-
рийска. Сле-
дует отме-
тить турнир, 
посвященный майским 
праздникам. Первое ме-
сто досталось  Мин Н.А., 
второе и третье место с 

11,5 очками вышли Ким 
Вячеслав и Ли Эдуард, 
4 место досталось Квон 
Алексею. А вот «акса-

калы» шахматного клу-
ба Ким Г.М. и Ким Г.И. 
показали что «есть еще 
порох в пороховницах», 
заняв вместе с Ли В. 5-7 
места.

Члены шахматного клу-
ба благодарят НКА ко-
рейцев г. Уссурийска и 
его председателя Ким 
Н.П. за помощь и под-
держку в деятельности 
шахматного клуба.

МИН Н.А.

Декада спортивных мероприятий «Дружба и память» 
Детско -юношеская 

спортивная школа «Атле-
тическая гимнастика» про-
вела декаду спортивных 
мероприятий «Дружба и 
память» по мини-футболу, 
греко-римской борьбе, 
каратэ-до «Сетокан», по-
священных памяти вои-
нам, погибшим в Афга-
нистане и других горячих 
точках. 

В физкультурно-
оздоровительном ком-
плексе прошло первен-
ство по мини-футболу, в 
котором приняли участие 
5 команд. Открыли парад 
воспитанники разных ви-
дов спорта ДЮСШ «Атле-
тическая гимнастика» под 

руководством тренера-
преподавателя по греко-
римской борьбе Евгения 
Пак, который сдал рапорт 
директору школы Павлу 
Мехтиеву. Право поднять 
флаг предоставили пред-
седателю общественной 
организации «Боевое 
братство» Анатолию Гуца-
люк и капитану команды 
«Атлетическая гимнастика» 
по мини-футболу Владис-
лаву Клюеву. 

По итогам первенства 
чемпионами стала коман-
да школы «Атлетическая 
гимнастика», вторыми ре-
бята из ДЮСШ «Темп», 
третьи - ДЮСШ «Феникс».

Вторым мероприятием, 

посвященным памяти Иго-
ря Кокшарова, были сорев-
нования по греко-римской 
борьбе. Для участия в пер-
венстве прибыли команды 
из Владивостока, Наход-
ки, Уссурийска, поселков 
Сибирцево, Липовцы, Бо-
рисовка, Новоникольск. 
Всего участвовало 170 
спортсменов. Артемов-
ские ребята – воспитанни-
ки тренера-преподавателя 
по греко-римской борьбе 
Евгения Пак и Вениамина 
Пинегина боролись до-
стойно.

З а к л ю ч и т е л ь н ы м и 
прошли соревнования по 
каратэ-до «Сетокан», в 
которых приняли участие 

54 спортсмена из Вла-
дивостока и Артема. В 
завершение спортивных 
мероприятий открытого 
первенства «Дружба и па-
мять» председатель обще-
ственной организации 
«Боевое братство» Анато-
лий Гуцалюк вручил знач-
ки и удостоверения всту-
пившим в члены боевого 
братства. Вручили бла-
годарственные письма и 
памятный приз тренерам-
преподавателям Ивану 
Алтунину, Владиславу Пак, 
Евгению Пак, Вениамину 
Пинегину, Игорю Шелу-
ха и директору школы №6 
Стелле Пак за помощь в 
проведении мероприятий.

Золотовалютные запасы РК 
Золотовалютные запасы Южной Кореи по состоя-

нию на конец апреля текущего года достигли нового 
рекордного уровня в 316,84 млрд долларов, что на 890 
млн долларов больше, чем в марте. 

Основная причина этого заключается в росте стои-
мости ценных бумаг РК в евро и других иностран-
ных валютах, обменный курс которых продолжал ра-
сти, сообщил сегодня центральный Корейский банк. 
Предыдущий рекордный уровень в 315,95 млрд дол-
ларов был достигнут в марте этого года благодаря 
притоку в страну иностранных капиталов и увеличе-
нию объемов южнокорейского экспорта. 

По золотовалютным запасам Южная Корея занима-
ет сейчас седьмое место в мире после Китая, Японии, 
России, Тайваня, Бразилии и Швейцарии. 

 ИТАР-ТАСС
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7-й краевой фестиваль корейской культуры среди 
школьников

Это мероприятие явля-
ется своего рода празд-
ником, который стал 
результатом долгих тре-
нировок, учебы и репети-
ций, для детей - это шанс 

проявить себя, а для пре-
подавателей и руково-
дителей - возможность 
взглянуть на плоды свое-
го недюжего труда, своих 
учеников. Здесь участни-
ки полностью погрузи-
лись в культуру страны 
изучаемого языка, при-
сутствовал дух соревно-
ваний, происходил обмен 
опытом, который всегда 
способствует улучшению, 
выходу на качественно 
новый уровень. 

Учащиеся со всего 
Приморского края боро-
лись за победу в следую-
щих номинациях: вокал, 

театральное искусство, 
K-POP, исполнение на на-
циональном инструменте, 
эстрадный танец, конкурс 
рисунков «Будущее Кореи 
глазами детей». В зале 

27 апреля во Владивостоке в театре «Андеграунд» состоялся 7-й кра-
евой традиционный фестиваль корейской культуры среди школьников, 
организаторами которого являлись 76 школа и Корейский образователь-
ный центр города Владивостока.

собрались настоящие це-
нители культуры Кореи. 
Удивительно, насколько 
школьники  прониклись 
любовью к стране Утрен-
ней свежести, ведь уро-

вень подготовки в этом 
году порадовал всех при-
сутствующих, конкурсан-
ты очень ответственно 
подошли к фестивалю и 
выложились на все сто 
процентов. По Примор-
скому краю практически 
все среднеобразова-
тельные учреждения, где 
изучают корейский язык, 
приняли участие в дан-
ном мероприятии: «Вос-
точная школа» ВГУЭС, 
гимназия ДВФУ, школы 
28 и 76 города Владиво-
стока, школы Уссурийска, 
Арсеньева, Артема и так-
же Корейский культурный 

центр города Уссурийска. 
Значимость данных фе-
стивалей действительно 
велика, ведь дети впи-
тывают в себя все, что 
их окружают, и изучение 

языка ближайшего на-
шего соседа невозмож-
но без знания культуры 
и особенностей данной 
страны. Конкурсанты раз-
ных возрастов, начиная 
с первых классов, закан-
чивая старшеклассника-
ми, проявили весь свой 
творческий потенциал, 
хороший уровень знания 
корейского языка, непод-
дельный энтузиазм и во-
одушевление. На одной 
сцене можно было уви-
деть постановки сказок 
на иностранном языке, 
народные и эстрадные 
танцы, песни, игры на 
национальных инстру-
ментах. Любопытно было 
наблюдать, как самые 
юные зрители с искрой 
в глазах, 
внимательно 
и с живым 
и н т е р е с о м 
смотрели но-
мера высту-
пающих, ведь 
на сцене они 
видели их 
же сверстни-
ков, которые 
показывали 
а к т е р с к о е 
мастерство, боевое ис-
кусство, танцы и многое 
другое. 

В финале мероприятия 
жюри достался не легкий 
выбор, ведь  все дети до-
стойно выступили, вло-
жили душу и не малую 
толику своего старания. 
Но все  же были выявле-
ны следующие победите-
ли: в номинации «хорео-
графическое творчество» 
одержали победу Корей-
ский культурный центр 
города Уссурийска, в но-
минации «вокал» выигра-
ла школа 28 города Вла-
дивостока, в номинации 
«национальный инстру-
мент» победила школа 
76 города Владивостока, 
первое место в номина-

ции «театральная поста-
новка» заняла школа 3 
города Арсеньева, также 
она стала победительни-
цей в конкурсе рисунков, 
в номинации K-POP луч-
шей оказалась школа 76 
города Владивостока. По 
итогам голосования эста-
фету по организации сле-
дующего фестиваля «На 
гребне волны» приняла 
школа 28 города Влади-
востока. Надеемся, что 
и в следующем году фе-
стиваль также порадует 
нас новыми творческими 
постановками, большим 
количеством участников 
и замечательной органи-
зацией.

Мы увидели многооб-
разие  культуры Кореи 
сквозь призму детского 
творчества. Дети – это 
наше будущее. Это заме-
чательно, что существуют 

мероприятия, которые 
поддерживают еще в 
юном возрасте стрем-
ление, желание творить, 
узнавать новые культуры, 
изучать языки, расширять 
свои собственные грани-
цы, ведь не существует 
предела, и столько все-
го нового и интересного 
есть в этом огромном 
мире. Изучение культур 
других стран, знание сво-
ей - все это обогащает 
внутренний мир. Дети от-
крывают для себя душу 
другого народа, загля-
дывают в самую ее суть 
и приобретают для себя 
нечто большее.

Татьяна КАН,
г. Владивосток

Ветераны военной службы 
отметили День Победы

9 мая в Корейском культурном центре г. Уссурий-

ска состоялось собрание корейцев-офицеров и ве-

теранов военной службы в честь Дня Победы. 

Организаторами ме-
роприятия являлись Ли 
Вадим Александрович 
и Ким Геннадий Инно-
кентьевич, члены прези-
диума совета ветеранов 
Уссурийского городского 

округа.   Чтобы отметить 
День Победы, собралось 
7 офицеров военной 
службы а также началь-
ник военного госпиталя 
Ким Артур Павлович. 

- Наших ветеранов 

осталось не так много,в- 
говорит организатор 
ЛивВадим Александро-
вич, - такие встречи объ-
единяют нас, мы и после 
собраний поддерживаем 
связь и дружим семьями. 
Будем надеяться, что та-
кие собрания теперь ста-
нут доброй традицией, 
ведь нам всегда есть о 

Из Испании - с победой!
Ученики Детской школы искусств г. Уссурий-

ска Ким Варнава и Ким Ирина заняли первые 
места в своих возрастных категориях на между-
народном музыкальном конкурсе FIESTALONIA 
MILENIO (Испания).

IX международный 
музыкальный конкурс 
FIESTALONIA MILENIO со-
стоялся в городе Ллорет 
де Мар. Фестиваль спе-
циально был создан  для 
того, чтобы  дать воз-
можность молодым ис-
полнителям попробовать 
свои силы на европей-
ской сцене, продемон-
стрировать свой талант, 
а также познакомиться 
с богатой культурой Ис-

пании. В этом году в фе-
стивальной программе 
«Море солнце» приняло 
участие более 700 участ-
ников из разных стран. 

Конкурс проходил в 
следующих секциях - 
фортепиано, струнные 
инструменты, вокалисты 
(академическое пение). 
Участники конкурса были 
разделены на возраст-
ные категории от 10 до 
25 лет.

Наши участники попа-
ли под категорию от 17 
до 25 лет. Ирина Ким с 
блестящим исполнени-

ем «Испанского танца» 
М. Глинки заняла первое 
место в секции форте-
пиано, ее победу разде-
лил Варнава Ким, кото-
рый также занял первое 
место с «Экспромтом-
фантазией» Ф. Шопена.

Как признаются сами 
победители, никто из 
них не ожидал, что по-
сле победы в Новоси-
бирске они попадут на 
испанский фестиваль, 

куда год от года отправ-
ляются сильнейшие му-
зыканты Приморского 
края. Более того, никто 
не ожидал, что оба вос-
питанника уссурийской 
Детской школы искусств 
станут первыми в своих 
категориях.

Но наши победители 
не расслабляются – уже 
впереди подготовка но-
вой программы  для 
участия в музыкальном 
конкурсе. На этот раз – в 
Германии.

Ирина КИМ,
г. Уссурийск

Справка «Коре синмун»

Fiestalonia Milenio - это испанский фе-
стивальный комитет, являющийся веду-
щим в Европе организатором между-
народных фестивалей и конкурсов для 
музыкальных коллективов и отдельных 
артистов. Основной целью таких фести-
валей является стимуляция творческих 
способностей, укрепление взаимопони-
мания и дружеских связей между детьми 
и молодежью разных стран.

чем поговорить и 
что вспомнить. В 
следующем году 
мы планируем 
организовать та-
кую же встречу 
23 февраля с уча-
стием не только 
ветеранов, но и 
офицеров, про-
должающих воен-
ную службу. 

Отдел
 информации 
Коре синмун
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В Находке прозвучал 
«Звонкий голос дружбы»

Значение слова «толерантность», недавно вошедше-

го в нашу жизнь, сегодня  понятно не только взрослым, 

но и детям. И это подтвердил городской конкурс юных 

чтецов «Звонкий голос дружбы», организованный би-

блиотечным комплексом «Очаг» совместно с Централь-

ной детской и юношеской библиотекой Находки. 

Окунулись в эпоху  чжурчжэней 
В Находкинской городской библиотеке-музее про-

шла встреча краеведов с научным сотрудником инсти-
тута истории, археологии и этнографии народов Даль-
него Востока Татьяной Васильевой. Она рассказала об 
уникальных археологических открытиях  прошлого года

 Одно из них  – нашу-
мевший в прессе и Ин-
тернете буддийский храм 
13 века  времен Золотой 
империи Цзинь. На то, 
что это именно культо-
вое сооружение,  указы-
вала  черепица, которой 
обычные дома чжурч-
женей не покрывались. 
Черепицу они делали в 
печах, раскопанных близ 
села  в Сергеевка в 1994 
году. Это первый храм  
империи Цзинь, обнару-
женный в Приморском 
крае. Он был располо-
жен на месте ныне нежи-
лого села Краснополье, в 
трех километрах от села 
Орел, на мысу, нависаю-
щем над рекой.  Археоло-
ги обнаружили  неболь-
шое  помещение типа 
землянки (скорее всего, 
жилище монаха),  кир-
пич и систему отопления 
в виде кана. Затем была 
найдена платформа пло-
щадью 30 кв. метров, на 
полметра возвышающа-
яся над землей и отде-
ланная кирпичом. Здесь 
было  большое количе-
ство кованых гвоздей, 
культовая посуда, сосуд 
вазовидной формы. 

Буддийский храм был 
найден случайно во вре-

мя строительства ЛЭП 
в Партизанском райо-
не. Примечательно, что 
энергетики  учли при-
зывы общественности 
сохранить памятник 
истории и сделали пе-
ретрассировку линии, 

пустили ее чуть ниже, 
правда, при этом снес-
ли большую часть леса. 
Татьяна Васильева на-
стоятельно порекомен-
довала краеведам по-
сетить место бывшего 
чжурчжэньского храма, 
откуда открывается пре-
красный вид  на долину 
реки Партизанской, соп-
ки Брат и Сестра.

Удивительно, но имен-
но благодаря строитель-
ству ЛЭП были найде-

ны и другие памятники 
истории – погребаль-
ная курганная группа 
в районе сел Ратное и 
Монакино. Это насып-
ные, каменные,  очень 
необычной формы мону-
ментальные строения от 
10 метров в ширину и 2 
метров в высоту. Когда 
археологи сняли все кур-
ганные насыпи, то обна-
ружили керамику, кото-

рая относится к периоду 
от I тысячелетия до н. 
э. до IV века н.э. Эта 
так называемая поль-
цевская культура  была 
широко распростране-
на на Дальнем Востоке.  
Памятники культуры ак-
тивно  раскапывают в 
Хабаровском крае, а вот 
в Приморье могильники 
найдены впервые.

Татьяна Васильева 
рассказа и о результатах 
раскопок на Екатеринов-

ском городище, где в 
прошлом году у родника 
были найдены построй-
ки хозяйственного типа, 
принадлежавшие,   по 
всей видимости, смо-
трителю источника.  Он 
расположен в восточной 
части чжурчжэньского 
города и мог снабжать 
его жителей достаточ-
ным количеством воды. 
К сожалению, отметила 
Татьяна Афанасьевна, 
современные туристы, 
посещающие Екатери-
новское городище,  ча-
стенько норовят насту-
пить в родник, помыть 
в нем руки. И сравнила 
правила жизни и  куль-
туру поведения средне-
вековых людей и людей 
современных. Не в поль-
зу последних.

Учитывая большой ин-
терес краеведов к во-
просам древней истории 
края, отдел регионове-
дения и краеведения 
городской библиотеки-
музея планирует  про-
вести осенью еще одну 
встречу, но уже  с заве-
дующей отделом сред-
невековой археологии 
института истории, ар-
хеологии и этнографии 
народов Дальнего Вос-
тока ДВО РАН Надеждой 
Артемьевой. 

Елена СТАСИНСКАЯ,
г. Находка

Он собрал школьни-
ков с 1 по 11 классы, 
для которых  дружба, 
терпимость, взаимо-
понимание - не пустой 
звук. Недаром в финал 
конкурса прошли только 
те, кто смог не просто 
выучить произведение 
на тему толерантности, 
но и проявить интерес к 
заявленной теме и  по-
нимание того, что нужно  
донести до слушателей.

Это в полной мере 
удалось победителям в 
основных номинациях 
«Юные чтецы» 14-лет-
нему Диме Левша и  

15-летнему Денису Ле-
лину,  проникновенно 
и с большим чувством 
прочитавшим стихотво-
рения «Что такое толе-
рантность»  неизвестного 
автора  и «Обезоружить 
может только добро-
та»  Любови  Курмыше-
вой.  В дополнительной 
номинации «Чтение с 
листа» победил десяти-
классник Денис Леднев, 
который без подготов-
ки  прочел  отрывок из 
рассказа Э.Э. Шмитт 
«Оскар и Розовая Дама» 
- письмо больного ра-
ком мальчика Богу. 

- Меня очень затрону-
ла тема конкурса, - гово-
рит Дима Левша. -  Мир,  
к сожалению, не такой 
добрый, как  нам  бы 
хотелось. Главный вы-
вод, который я сделал, 
разучивая стихотворе-
ние «Что такое толерант-
ность», нам  нужно стре-
миться понимать других 
людей, ставить себя на 
их место, быть добрее и 
терпимее. 

Многие участники 
конкурса очень творче-
ски подошли к подаче 
своих выступлений, со-
провождая их электрон-
ными презентациями и 
музыкой.  Никита Пе-
траченков, десятикласс-

ник школы 18, читатель 
библиотеки 23 поселка 
Первостроитель,  в фор-
ме солдата под акком-
панемент своего друга 
Егора Терскова прочел 
стихотворение «Горит 
Чечня, горит Таджики-
стан».  

- Мне  очень близка 
тема Великой Отече-
ственной войны и горя-
чих точек, - рассказал 
Никита после своего вы-
ступления. –  В моей се-
мье на фронт ушли пра-
дед и прабабушка. Я чту 
память о героях, погиб-
ших в той войне, в Афга-
нистане и в Чечне. После 
школы  пойду в армию. 
Хочу попасть в ВДВ.

Самой же  юной по-
бедительницей в основ-
ных номинациях стала 
10-летняя Катя Слепцо-
ва со стихотворением 
«Много у меня друзей».

В хмурый майский 
день конкурс  юных 
чтецов «Звонкий голос 
дружбы» стал настоящим 
ярким праздником. Каза-
лось, что зал Междуна-
родного морского клуба, 
где выступали дети,  где 
за них болели родители, 
библиотекари и педаго-
ги, наполнился  теплым 
светом.  Здесь каждый  
ощутил необычайную 
радость  и особое при-
поднятое настроение.  
Награждая конкурсан-
тов, председатель жюри, 
руководитель литера-
турного клуба «Элегия» 
Дина Усатая посоветова-
ла  организаторам чаще 
проводить подобные ме-
роприятия. Тогда  дети  
обязательно научатся 
выразительно читать 
стихи и прозу, держаться 
на сцене, к ним придет 
актерское мастерство. 
Но, по большому счету, 
не это главное. Главное, 
чтобы через чтение книг 
и знакомство с произве-
дениями на  тему толе-
рантности в детях воспи-
тывались такие качества 
как доброта, отзывчи-
вость и талант дружить, 
чтобы они понимали и 
принимали слова  Ан-
туана де Сент Экзюпери: 
«Если я чем-то на тебя 
не похож, я этим вовсе 
не оскорбляю тебя, а на-
против, одаряю». 

Елена СТАСИНСКАЯ

5 лет ансамблю «Коре»
«Возраст танцам не помеха» - правоту этой  

известной всем фразы вот уже 5 лет доказывают 
участницы ансамбля «Коре». Это действительно 
уникальная группа, полная энтузиазма и сил, а 
ведь самой младшей участнице ансамбля 60 лет!  

Глядя на то, с какой 
грацией и изяществом 
двигаются бабушки по 
сцене, невольно начи-
наешь задумываться о 
том, что несмотря на 
возраст, всегда можно 
оставаться энергичным, 
активным и достигать 
новых высот. 

 18 мая 2012 года тан-
цевальный ансамбль 
«Коре» отметил свой 
5-летний юбилей. По-
здравить ансамбль со-
бралось более 200  
человек в Корейском 
культурном центре 
г.жУссурийска, и сре-
ди них – председатель 
общества старейшин 
«Ноиндан» г. Уссурийска 
Юн С.Г., представите-
ли Комитета корейских 
разделенных семей по 
Приморскому краю, чле-
ны Ассоциации корей-
цев Узбекистана. 

Со времени основания 
ансамбль успел многим 

полюбиться. Все его 
участники помнят, как 
трудно было все начи-
нать с нуля. Репетиции 
занимали все свобод-
ное время, как бабушки 
собирались друг у друга 
в гостях, чтобы разучи-
вать новые движения. 
Кто бы мог подумать 

тогда, что в награду 
за  многолетние трени-
ровки и репетиции,  их 
ждет первое место на 
международном фести-
вале фольклорного ис-
кусства в Узбекистане 
в 2011 г.  

- У нас много планов 
впереди, - рассказы-
вает руководитель ан-
самбля «Коре» Ли Еле-
на, - готовятся новые 
танцы, новые костюмы.  
Специально для нашего 
юбилея был подготов-

лен новый танец, ко-
торый, как я надеюсь, 
оценили наши зрители.  
В будущем мы надеем-
ся показать еще много 
интересного. 

Много в тот день про-
звучало теплых слов и 
поздравлений в честь 
участниц «Коре», а мы, 
в свою очередь, желаем 
им побольше здоровья 
и новых свершений. 

Ирина КИМ,
г. Уссурийск



6 5 (155) 23 мая 2012 г.

«Установить, что ми-
нистр Российской Фе-
дерации по развитию 
Дальнего Востока од-
новременно является 
полномочным предста-
вителем Президента 
Российской Федерации 
в Дальневосточном фе-
деральном округе.

Установить, что Ми-
нистерство Россий-
ской Федерации по 
развитию Дальнего 
Востока осуществля-
ет следующие функции 
на территории Дальне-
восточного федераль-
ного округа: координи-
рует деятельность по 
реализации государ-
ственных программ и 
федеральных целевых 
программ, в том числе 
и долгосрочных, пред-
усмотренных перечнем, 
утверждаемых Прави-
тельством Российской 
Федерации; управляет 
федеральным имуще-
ством (за исключением 
лесного фонда и осо-
бо охраняемых природ-
ных территорий феде-
рального значения, а 

Виктор Ишаев назначен министром Российской Федерации
 по развитию Дальнего Востока

также имущественных 
комплексов открытых 
акционерных обществ, 
федеральных государ-
ственных предприятий, 
включенных в перечень 
стратегических пред-
приятий и стратеги-
ческих акционерных 
обществ, утвержден-
ный Президентом Рос-
сийской Федерации); 
контролирует осущест-
вление органами го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации полномо-
чий Российской Феде-
рации, переданных им 
в соответствии с зако-
нодательством Россий-
ской Федерации», — го-
ворится в Указе главы 
государства.

Cправка: Виктор 
Иванович Ишаев ро-
дился 16 апреля 1948 
года в селе Сергеевка 
Анжеро-Судженского 
района Кемеровской 
области.

Трудовую деятель-
ность начал в 1964 году 
на Хабаровском судо-

строительном заводе, 
где прошел путь от су-
досборщика до заме-
стителя директора за-
вода.

С 1971 по 1973 год 
служил в рядах Совет-
ской армии.

С 1988 по 1990 год - 
директор Хабаровско-
го завода алюминиевых 
конструкций им. Е.М. Си-
доренко.

С 1990 по 1991 
годж- первый заме-
ститель председателя 
Хабаровского краево-
го исполнительного 
комитета - начальник 

главного планово-
экономического управ-
ления.

В октябре 1991 года 
указом президента Рос-
сийской Федерации на-
значен главой админи-
страции Хабаровского 
края, 8 декабря 1996 
года избран главой 
администрации Хаба-
ровского края. В 2000 
и 2004 годах переиз-
бирался на пост губер-
натора Хабаровского 
края.

В июле 2007 года на-
делен полномочиями 
губернатора Хабаров-

Указом Президента Российской Федерации 
В.В.Путина Виктор Ишаев назначен министром 
Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока – полномочным  представителем Пре-
зидента Российской Федерации в Дальнево-
сточном федеральном округе.

ского края.
В апреле 2009 года 

назначен полномочным 
представителем прези-
дента РФ в Дальнево-
сточном федеральном 
округе.

21 мая 2012 года на-
значен министром по 
развитию Дальнего 
Востока в правитель-
стве Дмитрия Медведе-
ва, полномочным пред-
ставителем президента 
в Дальневосточном фе-
деральном округе.

Действительный член 
Российской академии 
наук (академик), док-

тор экономических 
наук, профессор. Пред-
седатель Российского 
национального комите-
та по Тихоокеанскому 
экономическому со-
трудничеству.

Действительный член 
ряда российских и 
международных акаде-
мий.

Соавтор федераль-
ной целевой про-
граммы социально-
э к о н о м и ч е с к о г о 
развития Дальнего 
Востока и Забайкалья 
на период 2005-2010 
годов, руководитель 
рабочей группы по раз-
работке «Концепции 
стратегического разви-
тия России на период 
до 2010 года».

Награжден орденами 
«За заслуги перед Оте-
чеством» IV , III и II сте-
пеней, орденом Почета, 
орденом «Трудовая сла-
ва» III степени, многими 
медалями, а также ор-
денами Русской право-
славной церкви.

 
Аппарат полномочного 

представителя
 Президента 
Российской 
Федерации 

в Дальневосточном 
федеральном округе

Hyundai продала свыше 1 млн автомобилей за 
первый квартал года

Рыночная стратегия, 
выбранная компанией, 
а именно — предложе-
ние богатой комплек-
тации за умеренные 
деньги, делает свое 
дело. Недавно компа-
ния Hyundai подели-
лась своими успехами в 
первом квартале. Всего 
за три месяца с начала 
года корейский произ-
водитель продал 1 072 
679 автомобилей, тем 
самым увеличив количе-
ство реализованных ма-
шин на 16,7 процентов 
по сравнению с анало-
гичным периодом про-
шлого года. При этом в 
Южной Корее продали 
154 800 автомобилей, а 
за рубежом — 917 879.

При этом лидер ми-
рового рынка «Фоль-
ксваген» в первом 
квартале отметился 1,2 

миллионами автомоби-
лей, рост по сравнению 
с прошлым годом со-

ставил 9,3 процента.
В Hyundai отмечают, 

что успех продаж обе-
спечили такие модели 
как Accent, Sonata и от-
носительно недавнее 
появление на рынке 
Elantra. Тем не менее, в 
компании считают, что 
это далеко не предел, 
ведь в скором времени 

в продажу поступит но-
вое поколение средне-
размерного кроссовера 

Сказать, что корейский производитель чув-
ствует себя уверенно, это, по сути, ничего не 
сказать про компанию, которая по чуть-чуть, 
но твердо начала наступать на пятки лидеруж- 
Volkswagen. Продажи автомобилей по сравне-
нию с прошлым годом выросли на 16,7%.

Hyundai Santa Fe, кото-
рый планируют реали-
зовать до конца года 
в количестве около 
150.000 штук.

Наиболее перспек-
тивным рынком корей-
ский производитель 
назвал рынок США, ко-
торый, по их мнению, 
уже подает признаки 
восстановления после 
экономического кри-
зиса. На европейском 
рынке основные надеж-
ды компании связаны с 
хетчбэком гольф-класса 
Hyundai i30. Незначи-
тельные трудности могут 
подстерегать продук-
цию Hyundai на рынках 
Восточной Европы, где, 
по их прогнозам, в бли-
жайшее время усилится 
протекционизм местных 
автопроизводителей. 
Отметим, что Hyundai 
как в воду глядел, ведь 
действительно в Укра-
ине сейчас проходят 

правительственные со-
вещания, на которых 
решается вопрос о под-
нятии пошлин на импор-
тируемые автомобили.

Всего Hyundai запла-
нировал довести ми-
ровые продажи в 2012 
году до отметки в 4,3 
миллиона автомобилей. 

И пока не поредеют 
ряды тех покупателей, 
которые предпочитают 
более богатую комплек-
тацию за сравнительно 

невысокую стоимость, 
похоже, что этим пла-
нам суждено сбыться.

 Autonews

Назначения

Уголок автомобилиста

Справка «Коре синмун»

История автомобильного подразделения 
многоотраслевого южнокорейского концер-
на Hyundai началась в 1967 году с выпуска 
лицензионных автомобилей Ford, затем 
Mitsubishi, а с середины 1970-х стартовало 
производство моделей собственной кон-
струкции. Первенцем стал Hyundai Pony, 
разработанный при участии Джуджаро. Сей-
час концерн НМС является одним из наи-
более динамично развивающихся автопро-
изводителей. В 1998 году НМС приобрела 
контрольный пакет акций KIA-Asia Motors, и 
сейчас оба производителя входят в автопро-
мышленную группу Hyundai-KIA Group.
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Обычаи и традиции народов мира ................................................................................................................................................................................

 «Ночь хны» - это важ-
ная составная часть 
национальных обрядов 
и свадебных традиций 
в Турции. 
Невеста  наряжается 

в специальное пла-
тье – биндалли. Это 
роскошное, дорогое 
платье, полностью по-
крытое красивой тра-
диционной вышивкой 
тончайшей ручной ра-
боты. Обычно биндал-
ли является семейной 
реликвией, оно бе-

Ночь хны в Турции
режно хранится в семье, 
используется только для 
этого обряда и передается 
из поколения в поколение.
Лицо невесты закрывают 

красной вуалью, покры-
той золотыми блестками 
и пайетками – через та-
кую вуаль никто не сможет 
увидеть лицо девушки, в 
то время как сама невеста 
будет видеть всех. После 
того, как все участники об-
ряда «ночь хны» собрались 
вместе, будущая свекровь 
раскатывает как ковер под 

ногами будущей невест-
ки рулон шелковой ткани. 
Голову невесты осыпают 
монетами, символизирую-
щими богатство и плодо-
витость.
Обойдя гостей, невеста 

по раскатанному рулону 
шелка направляется к сво-
ей будущей свекрови. По-
дойдя к ней, невеста скло-
няет голову и в знак своего 
глубокого уважения целует 
руку будущей свекрови.
Появляются подносы с 

фруктами, орехами, вос-

точными сладостями. Го-
стям предлагают традици-
онную восточную выпечку 
и марципаны. После этого 
звучат традиционные для 
«ночи хны» песни и при-
читания. Мелодии и слова 
этих песнопений настолько 
печальны, что они трогают 
невесту до глубины души, 
и она заливается слеза-
ми. И не напрасно: слезы 
невесты в «ночь хны», по 
турецким поверьям, при-
несут девушке удачу и сча-
стье в браке.

Праздники

8 мая – День родителей

Однако есть в этом 
месяце и несколько па-
мятных дат, которые 
хоть и не являются вы-
ходными, но пользуют-

ся, тем не менее, всена-
родной популярностью. 
Один из таких дней – это 
День родителей (어버이
날), который отмечается 
8 мая. В «рацион» граж-
дан страны этот празд-

ник был введен еще в 
1956 г. и первоначально 
назывался Днем матери 
(어머니날). Тот, кто хотя 
бы в самых общих чер-

тах представляет себе 
историю Кореи XX века, 
наверняка помнит, что 
1950-е годы – это время 
правления Ли Сынмана, 
несколько десятков лет 
прожившего до этого в 

США и видевшего в них 
и пример, и опору. Таким 
образом, учрежденный 
при первом президенте 
Республики Корея День 
матери – это тот самый 
случай, когда американ-
ская символика легла на 
корейскую почву: в Со-
единенных Штатах День 
матери отмечается во 
второе воскресенье мая 
еще со времен Вудро 
Вильсона. 

Но в Америке начиная 
с 1966 г. в третье вос-
кресенье июня отмеча-
ется еще и День отца! 
В Корее по итогам дис-
куссий о роли отцовства 
было решено функции 
мамы и папы объеди-
нить в один день, что 
и было законодательно 
закреплено в 1973 г. со-
ответствующим прези-
дентским указом. С тех 
самых пор каждый год 
8 мая принято вспоми-
нать о родителях – как 
в семейном кругу, так и 
в официальной обста-
новке. 

На уровне провинций, 

уездов, городов и му-
ниципальных округов 
в этот день проводят-
ся всевозможные куль-
тмассовые мероприя-
тия, наиболее заметные 
из которых это церемо-
нии награждения почти-
тельных сыновей и по-
чтительных невесток. В 
семье в этот день дети 
дарят папе с мамой по-
дарки или по возможн-
сти отправляют своих 
родителей в турпоездку. 

Непременным атри-
бутом Дня родителей 
являются красные гвоз-
дики. Причем белую 
гвоздику носят те, у 
кого мамы нет в живых. 
У корейцев нет тради-
ции дарить живым ис-
ключительно нечетное 
число цветов, поэтому 
не удивляйтесь, если 
увидите, как почтитель-
ные дети почтительно 
прикрепляют к роди-
тельской груди букетик 
из двух гвоздик.

Кирилл ЕРМАКОВ,
Сеульский вестник

На май в Южной Корее приходится толь-
ко один красный день календаря: это День 
детей, который при Пак Чонхи стал праздно-
ваться пятого числа.

Российско-корейский 
культурный центр в Москве

Принятые в прошлом 
году решения, глася-
щие о приостановке 
ремонта и строитель-
ства на ул. Профсоюз-
ной г. Москвы, власти 

отменили, несмотря на 
то, что строительно-
монтажные работы на 
данной улице начались 
еще в 2009 году.

В реализации про-
екта участвуют компа-
нии Lotte Engineering 
& Construction, Обще-
российское объедине-
ние корейцев (ООК) и 
Русско-корейский куль-
турный центр, который 
создан при участии 
ООК и ряда инвесто-
ров. Lotte Engineering & 
Construction финанси-
рует 50% затрат, сово-
купный размер которых 
составляет $150-160 
млн.

Общая площадь зда-
ния составит 58,7 тыс. 
кв.м, 10,6 тыс. кв.м из 
которых займет подзем-
ная автостоянка на 446 
машино-мест. Здание 

планируется сдать в экс-
плуатацию в первой по-
ловине 2013 года.

Московские власти на-
мерены уговорить контр-
агентов построить рядом 

с РККЦ большой паркинг 
на 800-960 машино-мест, 
взыскав таким образом с 
корейцев компенсацию 
за превышение объемов 
строительства одной 
из башен Lotte Plaza на 
Новом Арбате. Для это-
го градостроительно-
земельная комиссия 
готова предоставить 
смежный земельный 
участок в 0,6 га без кон-
курса. Но, по словам 
президента ООК, ко-
рейцы согласятся воз-
вести многоуровневый 
паркинг, если власти 
позволят инвестору 
развить здесь допол-
нительные функции, на-
пример, фитнес-центр 
с бассейном.

Пресс-служба 
Интернет портала 

ZEM.RU

Параметры будущего (РККЦ) Российско-
корейского центра уже утвердила Москов-
ская градостроительно-земельная комис-
сия.

Приглашение на 27 смену в Сондовонский 
международный детский лагерь

Центральный комитет Кимирсен-
ского Социалистического союза 
молодежи (ЦК КССМ) приглаша-
ет детей соотечественников на 27 
смену в Сондовонском междуна-
родном детском лагере (СМДЛ). 
Для детей планируется обширная 
развлекательная программа, а так-
же посещение достопримечатель-
ностей Пхеньяна. 

По всем вопросам обращаться 

в Краевой общественный фонд 

приморских корейцев «Возрождение» по тел. 8 (4234) 32-11-46

Проекты
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Б
елла Васильевна мно-
го путешествует,  не 
по разу исходила  

практически все туристические 
маршруты края. В прошлом 
году побывала в Забайкалье 
на Кодаре, подарившем неза-

бываемые впечатления. Это 
лишь часть ее интересной, на-
сыщенной жизни.  Многие годы 
педагог дополнительного обра-
зования Дома детского творче-
ства,  а ныне социальный педа-
гог школы №1 «Полюс»  Белла 
Кан посвятила работе с детьми, 
с жителями  мыса Астафьева - 
отдаленного микрорайона На-
ходки. За такую активную жиз-
ненную позицию, за реальную 
работу не на словах, а на деле 
(за которую, кстати, не каждый 
возьмется), впору государ-
ственные  награды давать. 

Клуб «Соседи»
Именно по инициативе Бел-

лы Васильевны  на базе обще-
ственной приемной, в которой 
она работала с населением  
Мыса Астафьева и помогала 
решать  здешние социальные 
проблемы, в  2003 году  был 
создан клуб  по месту житель-
ства  «Соседи».  В микрорайо-
не, где нет  ни кинотеатров, 
ни других очагов культуры,  он 
стал  мощным центром обще-
ственной жизни, своеобраз-
ным домом детского творче-
ства, клубом по интересам.  
Буквально все - от 3-летних 
детей до пенсионеров -  наш-
ли здесь занятия по душе в    
кружке вязания,  спортивных 
секциях волейбола, баскетбо-
ла, пионербола, тенниса. Дети 
и взрослые с удовольствием 
играли в шашки, шахматы. Был 
организован вокальный ан-
самбль «Журавушка». В клубе  
каждую неделю проходили раз-
личные мероприятия,  посвя-
щенные праздникам и знаме-
нательным датам. Никогда не 
оставались без внимания ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, которых дети посещали 

перед Днем Победы, для кото-
рых  вязали носки,  а в самом 
клубе проводилось чаепитие. 
Собирались в клубе во время 
Всемирной декады инвалидов 
и люди с ограниченными воз-
можностями. Летом каждый 

выходной в микрорайоне  про-
водились концерты, в которых 
участвовали все, кто хотел – 
пели, танцевали, читали стихи. 
Приезжали из города на мыс 
Астафьева и  студенты. Белла 
Васильевна воспитывала в них 
лидерские качества, привле-
кала к работе на выборах.  А 
ребята, в свою очередь, охотно 
опекали «трудных» детей.

За три года существования 
клуба Белла Кан наработала 
такой большой опыт, что ре-
шила принять участие в  обще-
российском и региональном 
конкурсах социальных проек-
тов «Наши родители», который 
проводила партия «Единая Рос-
сия». Проекты, подготовленные 
Беллой Васильевной,  побе-
дили в номинациях «Активная 
жизнь» и «Бесценный опыт». 
На примере работы клуба «Со-
седи» в них  были  отражены 
связь и преемственность по-
колений, забота о пожилых лю-
дях. 

Мусор убрали на 
американские доллары

Клуб по месту жительства не 
раз становился инициатором 
уборки мусора в микрорайо-
не и озеленении его террито-
рии. И вот однажды  его опыт 
в проведении субботников 
перерос в экологический про-
ект, с которым  «Соседи» при-
няли  участие в международ-
ной российско-американской 
экологической программе  и 
выиграли грант 2 тысячи дол-
ларов.  На  деньги, выделенные 
Фондом «Глобал Грингрантс» 
(Global Greengrants Fund),   
ученики-добровольцы школы 
№1 «Полюс» в течение  меся-
ца собрали на берегу моря и в 
лесной полосе пять тонн мусо-

Будни и праздники Беллы Кан
ра. За участие в акции «Чистый 
мыс» самые активные ребята 
получили мобильные телефо-
ны.

Два года назад Белла Васи-
льевна обратилась в админи-
страцию Находки с инициати-
вой признать скалу Бахирева 
– красивейшее место Находки 
с интересной историей -  па-
мятником природы. В свою 
очередь отдел по туризму ад-
министрации вышел со встреч-
ной инициативой к активным  
жителям города и к обществен-
ным организациям взять под 
патронат подобные природные 
объекты. Исключительно на до-
бровольной основе  скала Ба-
хирева как туристический объ-
ект  была закреплена за клубом  
«Соседи»,  и теперь два раза 
в год его активисты проводят 
здесь очистку территории от 
мусора.  Скала еще и их люби-
мое место отдыха.

Спорт – ты мой кумир
Спорт – отдельная страница 

жизни  «Соседей». В течение 
ряда лет  клуб поддерживал 
инициативу  муниципального 
учреждения «Физкультура и 
здоровье» и проводил в микро-
районе  спартакиады. Снача-
ла для школьников, а затем в 
2009 году благодаря финансо-
вой поддержке депутата Гор-
думы  Евгения Воронина и для 
взрослых. Белла Васильевна 
вспоминает, как на объявление 
о наборе команд откликнулись 
более двухсот человек от 8 до 
69 лет. Из них сформировали 
сборные для участия в сорев-
нованиях по волейболу, дартсу, 
настольному теннису и фут-
болу. Спартакиада настолько 
увлекла и детей, и взрослых, 
что они старались поучаство-
вать в каждой дисциплине. 
Многим удалось стать призера-
ми в нескольких видах спорта. 
Белла Кан и сама была участ-
ницей команды волейболистов, 
которая тогда заняла первое 
место. Всего же клуб «Соседи» 
завоевал на всех спортивных 
соревнованиях  20 кубков. Все 
они хранятся в музее школы №1 
«Полюс», который был создан  
тоже благодаря инициативе 
Беллы Кан.

Музей хранит историю 
микрорайона

Он был открыт два года на-
зад накануне 60-летия Наход-
ки. Стенды и экспонаты музея 
посвящены предприятиям и 
организациям, работающим 
на территории микрорайона. 
Это жестяно-баночная фабри-
ка, торговый порт, санаторий-
профилакторий «Жемчужный»,  
железнодорожная станция «Мыс 
Астафьева, детский сад №66, 
сама  школе №1, история кото-
рой уходит в 30 годы прошло-
го века. Материалы отдельного 
стенда рассказывают о том, как 
благодаря инициативе неравно-
душного жителя микрорайона, 
директора фирмы «Акция» Ивана 
Воробьева, здесь  в начале века 

появился орган   общественной 
самодеятельности «Мыс Аста-
фьева». Он был призван создать 
в отдаленном районе города са-
моуправление жителей, органи-
зовать их досуг, благоустроить 
территорию. Выпускалась даже 
газета «Окраина».  Создана 
была своя общественная прием-
ная, куда за помощью к ее за-
ведующей Белле Кан приходили 
местные жители. На базе этой 
приемной в дальнейшем возник 
клуб «Соседи», а через несколь-
ко лет и  музей.

Здесь часто проходят экскур-
сии для школьников, устраива-
ются выставки минералов и гор-
ных пород Вячеслава Петрова, 
работ находкинских фотохудож-
ников. Ребята  постарше с боль-
шим интересом встречаются и 
общаются с путешественниками  
Владимиром Мараткановым,  
знающим все о памятниках при-
роды Приморья, с Ольгой  Буры-
левой и Андреем  Подлесновым, 
побывавшими недавно в Индии. 
Сегодня в музее развернута экс-
позиция их фотографий об этой 
стране.

Уже несколько лет Белла Кан 
увлекается краеведением и при-
общает к нему школьников.  Под 
ее руководством они не раз ста-
новились победителями город-
ских краеведческих конкурсов, 
на которые представляли рефе-
раты о мысе Астафьева, скале 
Бахирева, о Лисьем острове. 
В этом году ученица 6 класса 
Останина Оля со своим руко-
водителем участвуют в краевом 
конкурсе, объявленном Обще-
ством изучения Амурского края 
с темой «Моя школа».

Будни и праздники 
Сегодня в клубе «Соседи»  

Белла Кан собирает всех жела-
ющих на музыкальные  вечера. 
Главное правило - участники 

должны уметь что-то делать: 
играть на инструментах, петь 
или танцевать. Всегда с готов-
ностью приходят  на такие ме-
роприятия давние друзья клу-
ба  Иван Воробьев и Марина 
Асочакова, которые  играют на 
гитаре, Марина Виноградова 
аккомпанирует на фортепиано, 
Галина Архипова танцует.  

 В прошлом году Белла Ва-
сильевна совместно со студией 

театра моды «Принцесса» про-
вела  в школе осенний бал, в 
котором приняли участие  уче-
ницы младших классов.  За ме-
сяц руководитель театра моды 
Александра Редина научила их 
грациозно ходить по сцене  в 
бальных платьях и шикарных 
шляпах из цветов. Праздник 
удался на славу. Здесь были и 
театральная постановка «Реп-
ка», различные конкурсы  и со-
ревнования.

Просто диву даешься, как 
Белла Васильевна успевает де-
лать так много интересных и 
полезных дел, и при этом жить 
своей  жизнью. Хотя она уже 
давно неразрывно связана с 
жизнью общественной. Актив-
ности нашей героини можно 
только позавидовать. Она хоть 
и не считает себя спортсмен-
кой, но  охотно занимается  во-
лейболом,  настольным тенни-
сом, городками и прыжками на 
скакалке. А какие она снимает 
фотографии! Воистину гово-
рят, если человек талантлив, то 
талантлив во всем.  Довелось 
как-то ей участвовать в фото-
конкурсе «Зеркальный взгляд». 
В номинации «Человек и его 
профессия» Белла Васильевна 
заняла призовое место. Жюри 
покорили фотографии   капи-
тана 1-го ранга  легендарного 
эсминца    «Безбоязненный»   
Владимира  Искайкина  и таеж-
ного человека Михалыча, охра-
няющего сопку Облачную  в на-
циональном парке «Зов тигра».

А еще Белла Кан 9 лет  за-
нимается  в ансамбле арабско-
го танца «Савера». В 2010 году 
он победил на международном 
конкурсе «Маленький Египет», 
проходившем во Владивосто-
ке. Сейчас Белла Васильевна 
готовится к фестивалю араб-
ского танца, который состоится 

в конце мая в Находке.
Об этой удивительной жен-

щине можно написать книгу: 
настолько разнообразна, мно-
гогранна и полезна ее деятель-
ность.  Но и без этого Белла 
Кан всегда готова поделиться 
своим бесценным опытом ра-
боты с людьми.

Елена СТАСИНСКАЯ,
г. Находка

Жить  у моря Белла Кан мечтала всегда. И когда в се-
редине 80-х  она приехала из знойного Узбекистана в 
Находку,  два года жила  в состоянии полного востор-
га. Нет, он не сменился разочарованием, он перешел в 
стойкое состояние настоящей любви к Приморью, к его 
природе, к морю. 

Лица
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Талантливый писатель-документалист, 
путешественник – исследователь, узник сталинских лагерей              

 В плеяду  самых значимых людей государства Российского, которые 
являются примером для  молодых россиян в стремлении к свободе, 
патриотизму, честности, любви к родной природе, вошло немало  на-
ших соотечественников.  Среди них Валерий  Юрьевич  Янковский, 
которому  28 мая исполнился бы 101 год. 

Талантливый русский  
писатель-документалист,  
знаток уссурийского края,  
член Международной об-
щественной организации 
писателей «Международ-
ный литературный фонд», 
член  Приморского филиа-
ла Российского географи-
ческого общества, историк 
рода Янковских, человек 
года по версии популяр-
ного журнала «Сафари» 
в номинации «Жизнь, по-
священная охоте» 2007г., 
кавалер ордена Великой 
Отечественной войны II 
степени и медали «За по-
беду над Японией», узник 
сталинских лагерей, чело-
век- совесть, человек - ле-
генда, чья жизнь вмести-
ла в себя несколько эпох, 
войн,  государств, наро-
дов, политических систем.             

И еще большой почита-
тель  корейцев. Он  хоро-
шо знал корейский язык, 
историю, культуру,  всег-
да с искренней и трепет-
ной  любовью относился  
к Стране  утренней про-
хлады, ее гостеприимному 
трудолюбивому народу, 
отличающемуся от всех 
восточных народов, по 
словам писателя, своими 
гуманными (культурными) 
традициями. Уважением к 
старшим, к предкам, к при-
роде! Поэтому и  посвятил  
корейцам, в том числе  
многочисленным  друзьям,  
немало  ярких страниц  в 
своих литературных произ-
ведениях.

Род Янковских в Рос-
сии известный. Особенно 
в Приморском крае. Еще 
в 1863 г. потомственный 
шляхтич Речи Посполитой  
сын Яна, студент, пан Ми-
хаил Иванович Янковский  
за участие в Польском вос-

стании был приговорен 
царским судом к восьми 
годам каторги и сослан в 
Сибирь. После амнистии 

через пять лет оказался на 
Дальнем Востоке. Его по-
томки через десятки лет 
тоже подверглись  репрес-
сиям, но уже сталинским. 
Поколения Янковских 
много сделали для освое-
ния и изучения природы 
Приморья, развития оле-
неводства и коневодства, 
охотничьего хозяйства, 
преобразования  Южно-
Уссурийского края. 

Добрый след оставил 
после себя и  представи-
тель третьего поколения  
Янковских в России - Ва-
лерий Юрьевич, необык-
новенной жизни которого 
хватило бы на 100-серий-
ный фильм. 

В честь  векового 
юбилея 

В прошлом году во 
Владимире, где извест-
ный писатель, путеше-
ственник - исследователь 
и общественный деятель 
прожил более 40 лет, в 
честь его  100-летнего  
юбилея, до которого он  
не дожил немногим бо-
лее года, в областной на-

учной библиотеке имени 
М.Горького совместно с 
Владимиро-Суздальским 
музеем-заповедником 

была организова-
на литературно-
и с т о р и ч е с к а я 
выставка «Век Ян-
ковского». Пришли 
родные, друзья, 
соратники писате-
ля,  многочислен-
ные  поклонники 
его творчества, 
журналисты мест-
ных СМИ. Дове-
лось  участвовать в 
этом мероприятии 
и мне.

Церемония от-
крытия началась с 

торжественного собрания 
в  актовом зале библио-
теки, где вначале собрав-
шимся были показаны от-
рывки из первого фильма 
известной документальной 
ленты «Дальневосточный  
исход», снятого в 2008yг.
студией Никиты Михалкова 
в рамках проекта «Русские 
без России» и посвящен-
ного Янковским. 

Затем выступили дирек-
тор библиотеки Татьяна 
Брагина, генеральный ди-
ректор музея-заповедника 
Светлана Мельникова, сын 
В.Ю. Янковского Арсений 
Валерьевич, тоже ставший 
писателем, поэт Влади-
мир Пучков, председатели 
областного и  городского 
отделений Союза россий-
ских писателей Владимир 
Краковский и Светлана 
Баранова, председатель 
местной общественной ор-
ганизации жертв полити-
ческих репрессий Тамара 
Сорокина, писатель,  дав-
ний друг Янковского, ко-
торый не один охотничий 
сезон провел с ним вме-

сте, Анатолий Евсеенко и 
другие.     

Пример  жизнелюбия и 
стойкости

Они вдохновенно гово-
рили о самобытном писа-
тельском таланте Валерия 
Юрьевича, о том, какой 
незаурядной, целенаправ-
ленной личностью он был. 
Человек слова и дела, со-
вестливый, правдивый!  И 
вместе с тем очень скром-
ный, Интеллигент с боль-
шой буквы, никогда не  
осуждавший других, истин-
ный  православный христи-
анин. Столько пережить в 
лагерях несправедливости 
и не озлобиться, не поте-
рять жизнелюбия. Даже в 
98 лет  он был энергичен, 
подвижен, развит физиче-
ски, мог пешком преодо-
левать большие расстоя-
ния,  никогда не жаловался 
на память, помнил многое 
даже из своего далекого 
детства, а его остроте ума 
могли позавидовать мо-
лодые. И если бы не тра-
гический случай в апреле 
2010фг., когда  занимаясь 
дома на перекладине, он 
упал  и получил смертель-
ную травму головы, мог бы 
еще долго жить. Начинался 
очередной сезон охоты Ва-
лерий Юрьевич  готовился 
встретить его в хорошей 
спортивной форме. 

Помогал  словом и 
делом

Выступающие с благо-
дарностью вспоминали, 
как благодаря усилиям 
Янковского во Владимире 
был установлен памятник 
жертв политических ре-
прессий, как он активно 
участвовал в проведении 
различных мероприя-
тий, посвященных памяти 
репрессированных, со-
действовал созданию во 
Владимиро-Суздальском 
музее специальной экс-
позиции о сталинских ла-
герях, куда передал не-
мало своих личных вещей, 

К 101 годовщине со дня рождения В.Ю. Янковского

которыми пользовался 
в лагере, помог своими 
правдивыми воспомина-
ниями сделать незабывае-
мый фильм о репрессиях, 
давал добрые советы, ком-
ментарии..

Или такой факт, о ко-
тором сообщил один из 
ораторов. В 80 лет ветеран 
решил собственноручно 
управлять легковым авто-
мобилем. Раньше как-то 
не было нужды. И добил-
ся своего, успешно сдав 
экзамены в ГАИ   и полу-

чив водительские права. 
А вскоре ездил на своей 
машине уже не хуже про-
фессионалов.

   Экспонаты не врут
Выставка «Век Янков-

ского»  была построена 
на фотографиях, докумен-
тах, экспонатах, книгах 
из фондов Владимиро-
Суздальского музея-
заповедника, собраниях 
областной научной библи-
отеки, семейного архива, 
переданного сыном писа-
теля Арсением  Янковским. 
Фотографии детства, про-
веденного на Дальнем 
Востоке в имении Сидеми, 
лагерный чемодан Вале-
рия Юрьевича, трудовая 
книжка с записями о рабо-
те на Магадане, пишущая 
машинка, на которой печа-
тал тексты будущих пове-
стей и рассказов, письма, 
присланные Янковскому 

многочисленными род-
ственниками и почитате-
лями, рукописи  и награды 
писателя, личный бинокль, 
охотничий патронташ и 
многое, многое другое 
предстало перед взором  
посетителей. 

   Славный потомок 
рыцарей и шляхтичей

 Начиналась выставка с 
раздела, посвященного 
старшему поколению Ян-
ковских, прежде всего деду 
Валерия Юрьевича - Ми-
хаилу Ивановичу. Это был 

человек разносторонне 
одаренный. После царской 
каторги он за короткое 
время благодаря своему 
организаторскому талан-
ту, предприимчивости, хо-
зяйственности, работая 
управляющим золотым 
прииском одного влади-
востокского коммерсанта, 
сумел скопить  капитал и в 
начале арендовал, а позд-
нее приобрел в собствен-
ность полуостров Сидими, 
построил на нем большой 
двухэтажный дом, выдер-
жанный в старом стиле: по 
стенам — картины рыцар-
ских поединков, батальные 
сцены, кругом вывешены 
рога животных. В этом 
доме у М.И. Янковского 
родилось пятеро детей - 
четыре сына и дочь. 

Продолжение 
на стр. 10
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Обычаи и традиции народов мира ................................................................................................................................................................................

В разнородности 
общества и мно-

гообразии культуры 
Малайзии проявились 
обычаи и традиции 
разных этносов, про-
живающих в стране. 
Основную массу насе-
ления полуостровной 
территории состав-
ляют малайская, ки-
тайская и индийская 
общины.
Малазийцы очень 

трепетно относятся к 

Особенности Малайзии
культуре посещения хра-
мов и мечетей. В некото-
рых храмах посетителям 
выдают сменную обувь, а 
в остальных придходится 
ходить босиком. 
Лучше не заводить раз-

говоры с местными на 
религиозные темы. Вас 
просто не отпустят оппо-
ненты, пока вы не призна-
ете мусульманскую мо-
раль выше любой другой.
В этой стране существу-

ет запрет на привычные 

действия левой рукой: 
нельзя передавать ко-
ренному жителю страны 
что-либо левой рукой, или 
брать левой рукой еду. 
Этими действиями мож-
но ненароком оскорбить 
малазийца – дело в том, 
что испокон веков в этой 
стране левая рука исполь-
зовалась только для гиги-
енических целей. Голова 
человека считается свя-
щенной и никто не имеет 
права дотрагиваться до 

нее. Нельзя фотографи-
ровать спящего человека.
Не обходится в этой 

стране и без курьезных 
обычаев. Например, в 
столице Малайзии, на 
улицах мегаполиса Куала-
Лумпур, можно увидеть 
прилично одетого мужчи-
ну, но с надетой наизнан-
ку рубашкой или майкой. 
И дело совсем не в том, 
что человек неправильно 
оделся, и это не новое 
веяние моды. Просто ма-

лайзийцы - очень 
чистоплотный и 
аккуратный народ 
и, спеша на ра-
боту или на какое 
либо светское ме-
роприятие, боятся 
запачкаться в до-
роге. Поэтому при 
выходе из дома 
они выворачивают 
рубашку наизнанку 
и спокойно отправ-
ляются по своим 
делам.



10 5 (155) 23 мая 2012 г.
Память

Талантливый писатель-документалист, 
путешественник – исследователь, узник сталинских лагерей              
Продолжение. Начало 

на стр. 9
  

К началу ХХ века имение 
Янковских, расположенное 
на полуострове Сидеми, 
стало визитной карточкой 
всего Дальнего Востока и 
экономической жемчужи-
ной Уссурийского края

М.И. Янковский соз-
дал на полуострове, но-
сящем ныне его имя  и 
справедливо именуемом 
сейчас Приморской Ри-
вьерой многоотраслевое 
хозяйство, построенное на 
принципах рационального 
природопользования. Он 
вывел лучшую на Дальнем 
Востоке породу лошадей, 
заложил первую в России 
плантацию дикорастуще-
го женьшеня, занимался 
выращиванием пятнистых 
оленей в охраняемой ле-
сопарковой зоне.  Миха-
ил Иванович Янковский 
оставил след в истории 
Приморья как географ, ор-
нитолог, энтомолог, есте-
ствоиспытатель, археолог 
и общественный деятель. 
Умер в 1912 году. «Он был 
дворянином в Польше, ка-
торжником в Сибири, на-
шел приют и славу в Уссу-
рийском крае. Содеянное 
им - пример будущим хо-
зяевам земли». Эти слова 
написаны на постаменте 
памятника  помещику Ми-
хаилу Ивановичу Янковско-
му, открытом 15 сентября 
1991 года в поселке  Без-
верхово Хасанского райо-
на Приморского края. В 
торжестве тогда приняли 
участие Валерий Янков-
ский, его родственники 
из США, автор монумента 
Олег Кулеш, представите-
ли администрации посел-
ка,  района и края.

«Папа тигр»
Заметное место на вы-

ставке ее устроители от-
вели материалам об отце 
Валерия Юрьевича - Юрии 
Михайловиче. Летом 
1922лг.  в связи с прибли-
жением Красной армии и 
не ждавший ничего хоро-
шего от Советской власти 
он ушел на катере из При-
морья в эмиграцию в Ко-
рею. 

Первые годы эмиграции 
в корейском порту Сейсин 
оказались исключительно 
тяжелыми. Для обеспече-
ния семьи  Юрий Михай-
лович был вынужден рас-
продать все имущество, 
которое сумел вывезти в 
Корею: лошадей, коров, 
катер, автомобиль. Жили 
стесненно, не гнушались 
никакого заработка. Снова 
основной статьей доходов 
стала охота.

Только через несколь-
ко лет путем неимовер-
ных ухищрений, экономии 
средств Юрию Михайлови-
чу посчастливилось приоб-
рести небольшой земель-
ный участок в пятидесяти 
километрах от Сейсина. На 
участке оказались горячие 
ключи Омпо, рядом с  ко-
торыми он построил хутор 
Новина и дачный поселок  
для отдыхающих.

Особенно интересовал  
Ю.М. Янковского полоса-
тый хозяин тайги. За мно-
гие годы он хорошо изучил 
этого красивого и умного 
зверя, считался лучшим 
охотником и не случайно за 
глаза его многие называли  
«папа тигр». В 1940 г. в 
Харбине вышла  его  книга 
«Полвека охоты на тигров», 
приуроченная к 50-летию  
первой охоты автора. А в 
1945-м в Корею пришла 

Советская армия. И уже че-
рез год Юрий Михайлович 
оказался в ГУЛАГе . Но и в 
лагере он продолжал рабо-

ту над книгой, признавался 
в письме одному из своих 
родственников, что пишет 
второе издание этой книги, 
которая по объему станет 
в два раза больше, в ней 
будет  отражено как охоти-
лись на тигра в семье Ян-
ковских старшие и млад-
шие,  «будет добавлено о 
жизни тигров во всех ее 
проявлениях». Книгу закон-
чил, о чем сообщил род-
ным. Но после его смерти 
в лагере близ Тайшета в 
1955 г.  рукописи бесслед-
но пропали. 

    В лагерном аду
Вкусил все «прелести» 

лагерного ада и сын   Ва-
лерий. Этому периоду его 
жизни  был посвящен спе-
циальный раздел выставки. 
34-летний молодой мужчи-
на с радостью воспринял 
приход в августе 1945 г. 
Советских войск  в Север-
ную Корею, разгром япон-
ских оккупантов. Полагал, 
что теперь жизнь корейцев 
улучшится. Охотно всту-
пил  в армию доброволь-
цем, служил в ней пере-
водчиком с корейского и 
японского языка, которые 
знал в совершенстве. С 

обязанностями справлялся 
отлично. Местное коман-
дование ценило. И вдруг 
в конце 1946 года указа-
ние сверху – арестовать! 
Приговорили по 58-й ста-
тье «За оказание помощи 
международной буржуа-
зии» - вначале к шести 
годам, позже, когда стал 
возмущаться несправед-
ливым обвинением, про-
сил разобраться, срок 
увеличили до десяти. А 
после побега, который 
был совершен вместе с 
единомышленниками в 
ночь на 31 мая 1947 года, 

выдали на «всю катушку» - 
двадцать пять лет!  В своей 
документальной повести  
«Побег», впервые напе-
чатанной в литературно-
художественном альмана-
хе «На Севере Дальнем» 
Магаданского книжного 
издательства в 1989г. и 
признанной  критикой 
одной из лучших на эту 
тему, Валерий Янковский 
подробно описал и сам по-
бег, и подготовку к нему, и 
всю тюремно-лагерную 
горькую жизнь с ее много-
численными страданиями 
и лишениями - холодом, 
голодом, болезнями, уни-
жениями, стукачеством. 

Вот только один эпи-
зод, который нельзя чи-
тать без содрогания: «В 
баню водили раз в десять 
дней. И, сколько ни привы-
кай, на голых людей было 
страшно смотреть. Кости и 
кожа, да еще не гладкая, а 
в пупырях; у многих разви-
валась дистрофия. Пугали 
странно тонкие шеи, тор-
чащие ребра и лопатки, а 
особенно локти и колени 
(как бильярдные шары).
 Чтобы помнили и знали
В.Ю. Янковский - автор 

13 книг, в том числе  «Нэ-
нуни – четырехглазый», 
«Полуостров», «Долгое воз-
вращение», «Тигр, олень, 
женьшень», «Охота», «Но-
вина», «Корея.Янковским», 
«13 разбойников», «Корей-
ские новеллы»  и, конеч-
но, знаменитая «От гроба 
господня до гроба ГУЛА-
Га», изданная  не только в 
России, но и в Австралии, 
Японии. Юрий Янковский 
автор и более 70 публика-
ций в сборниках, альмана-
хах и журналах. Все, о чем 
он писал,  имеет точный 
географический адрес: 
Приморье и соседствую-
щие с ним Маньчжурия и 
Северная Корея, а также 
магаданский север. Его 
документальная проза дает 
широкую картину жизни 
Южно-Уссурийского края, 
развития традиционных 
для этого региона отрас-
лей пантового оленевод-
ства, женьшеневодства, 
коневодства и профес-
сиональной охоты. Говоря 
о своем литературном на-
следии, Валерий Янков-
ский отмечал: «Хотелось, 
чтобы помнили и знали. 
Потому что у нас очень 
фальсифицировали исто-
рию. Очень многое замал-
чивали». И это ему удалось 
сделать блестяще. 

Все написанное 
В.Ю.дЯнковским – это 
литература реальных со-
бытий, реальных людей 
и реального места дей-
ствия. В этом – объ-
яснение того огромно-
го интереса, который 
проявляют специалисты-
историки, специалисты-
х о з я й с т в е н н и к и , 
специалисты-природоведы 
и просто читатели, цените-
ли всего подлинного , что 

запечатлено в печатном 
слове этим удивительным 
человеком. 

Выставка продолжалась 
две недели. Десятки вла-
димирцев и гостей города 
посмотрели ее. И почти 
каждый  посетитель уходил 
одухотворенный. Многие 
оставили теплые отклики 
в книге отзывов, выразив 
слова благодарности орга-
низаторам. 

А вспомнил я о ней  во-
все неслучайно. Дело в 
том, что тогда  во время 
открытия выставки,  за-
шла  речь   о памятнике . 
Местные отделения Союза 
писателей России и обще-
российского объединения 
корейцев  выступили  с 
инициативой сообща со-
брать необходимые сред-
ства. Муж и жена Янков-
ские за долгие годы жизни, 
к сожалению, ничего не 
скопили, чаще, если была 
возможность, другим по-
могали. 

Оказавшись недавно 
по служебным делам во 
Владимире, поинтересо-
вался: удалось ли собрать 
необходимую сумму. Вы-
яснилось, что откликнулись 
немногие. У родственников 
тоже средств не нашлось. 
Не смогли выделить день-
ги на это благородное 
дело и депутаты местного 
парламента, посмертно 
присвоившие Валерию Ян-
ковскому  в 2010 году зва-
ние  почетного гражданина  
Владимирской области, 
губернатор. Так что по сей 
день на могиле писателяз-  
скромный крест и венки,   
по-прежнему  нет достой-
ного памятника…              

                         
               Петр ВОЛКОВ,

г. Тверь 

А знаете ли вы, что...
Зоопарк в Токио каждый год 

закрывается на 2 месяца, чтобы 
звери могли отдохнуть от посе-
тителей. 

Записные книжки Пьера и 
Мари Кюри были проданы на 
аукционе в 1984 г. после того, 
как была замерена их радиоак-
тивность.  

За последние 4000 лет не 
было одомашнено ни одно но-
вое животное.  

Животное, которое дольше 
всех может не пить, — крыса. 

Животное с самым большим 
мозгом по отношению к телу — 
муравей.  

Если налить воду в граненый 
стакан и выставить его в зим-
нюю лунную ночь на мороз, ста-
кан не замерзнет! 

Единственная страна, где за 
1983 год не зарегистрировано 
ни одного рождения, — Ватикан.

Европейцы, приехав в Австра-
лию, спрашивали аборигенов: 
а что это тут у вас за странные 
прыгающие звери? Аборигены 
отвечали: «кенгуру!», что значи-
ло: «Не понимаем!» 

Воинская честь ни в одной 
стране не отдается левой рукой. 

Во время Второй мировой во-
йны в целях экономии металла 
статуэтки «Оскаров» делали из 
дерева. 

В Австралии пятидесятиценто-
вая монета поначалу содержала 
серебра на сумму два доллара! 

Шестью официальными язы-
ками Организации Объединен-
ных Наций являются английский, 

французский, арабский, китай-
ский, русский и испанский.

Земля является единствен-
ной (из существующих восьми) 
планетой Солнечной Системы, 
которая была названа так не в 
честь какого-либо бога.

Людей с аллергией на коровье 
молоко больше, чем людей с ал-
лергией на какой-либо другой 
продукт питания. 

В месяцах, первое число ко-
торых попадает на воскресенье, 
всегда есть «Пятница, Тринадца-
тое».

Также как и отпечатки паль-
цев, у каждого человека индиви-
дуален отпечаток языка!

То что называется «Француз-
ским поцелуем» в англоязычных 
странах, называется «Англий-

ским поцелуем» во Франции.
В древности Балтийское море 

называлось Янтарным из-за 
обилия в нем янтаря.

Нос растет в течении всей 
жизни человека.

Национальный оркестр Мона-
ко больше, чем его армия.

В Бразилии обитают бабочки, 
которые издают сильный запах, 
поэтому их специально держат 
дома, чтобы они ароматизиро-
вали воздух.

Все планеты солнечной си-
стемы могли бы поместиться 
внутри планеты Юпитер.

Абсолютно чистое золото 
очень мягкое, его можно мять 
руками.

Большинство губных помад 
содержат рыбью чешую.

Если у фламинго недостаточ-
но еды, их перья из розовых 
становятся скучно-серыми. 
На воле птицы питаются кре-
ветками, крохотными водны-
ми растениями, содержащими 
специальное красящее веще-
ство — каротин.

Это интересно



115 (155) 23 мая 2012 г.

Всемирная выставка 
ЭКСПО-2012 уже из-
вестна по всему миру 
своими яркими экспо-
зициями и необычными 
конструкциями, а также 
огромным количеством 
симпозиумов и фору-
мов. 

20 июня 2012 г. со-
стоится День России 
в рамках ЭКСПО-2012. 

Также российская сто-
рона выступает органи-
затором таких форумов, 
как «Безопасное освое-
ние ресурсов морской 
Арктики в условиях ме-
няющегося климата», 
«Изучение арктических 
морей – приоритетная 
задача российской оке-
анологии», «Оператив-
ная океанология в Рос-

сии сегодня: основные 
достижения и перспек-
тивы». 

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

Участие России на выставке 
ЭКСПО-2012

Туристу на заметку

Бонусы программы «Korea Stay»
«Korea Stay» - это про-

грамма проживания ино-
странцев в корейской 
семье. Она является 
торговой маркой, запу-
щенной в прошлом году 
НОТК для того, чтобы 
дать иностранным тури-
стам возможность по-
знакомиться с культурой 
и бытом современных 
корейцев и ощутить на 
себе их радушное госте-
приимство.

Пока список семей 
ограничен количеством 
230 - это дома, которые 
соответствуют стандар-
там, таким как владение 
семьи иностранными 
языками, подходящие 
условия жилья. В бли-
жайшее время планиру-
ется расширить сеть до-
мов на 200. 

Программа «Korea 
Stay» становится все по-
пулярнее среди людей, 
изучающих корейский 
язык, а также тех, кто за-
интересован в корейской 
культуре. Большинство 
домов программы «Korea 
Stay» расположены воз-
ле станций сеульского 
метро. Стоимость про-
живания за сутки около 
30 $, поэтому такой ва-
риант удобен для эко-
номных путешествий. 

Главное преимущество 
этой программы состо-
ит в том, что иностран-
ные туристы могут про-

чувствовать настоящую 
жизнь корейцев благо-
даря корейской еде, 
различным культурным 
программам и меропри-
ятиям. К тому же туристы 
могут присоединиться к 
корейской семье на про-
гулке, шопинге или про-

сто получить от них ин-
формацию по туризму. 

НОТК объявила 2012 
год первым годом раз-
работки серьезных мар-
кетинговых стратегий. 
И, чтобы отметить это 
событие, Организация 
предлагает подарки для 
первых 100 туристов, ко-
торые будут пребывать 
в Корее по программе 
«Korea Stay» более 5 но-
чей при первой поездке: 
это билет на Представ-
ление невербального ис-
кусства/билет на мастер-
класс по приготовлению 
корейской еды/карточка 
«Korea Pass» (номиналом 
не менее 20$). Такие бо-

нусы действуют с 14 мая 
до 31 декабря 2012 г.

Забронировав пре-
бывание по программе 
«Korea Stay» на более 
чем 5 ночей, турист по-
лучает информацию о 
том, какие бонусы он 
может выбрать. При бро-

нировании по данной 
программе групп от 20 
человек НОТК организует 
торжественную встречу в 
аэропорту и предостав-
ляет памятные подарки 
по запросу. 

Получить подробную 
информацию вы можете 
на сайте www.visitkorea.
ru или в офисе Пред-
ставительства НОТК по 
адресу: г. Владивосток, 
ул. Семеновская, 29, от-
ель «Хендэ», офис 501. 
Тел.: (423) 249-11-63.

Представительство 
Национальной Органи-

зации Туризма Кореи во 
Владивостоке

Туристы могут получить скидки на 
корейские экспрессы

Корейский национальный туристический офис совместно с корейсими железными 
дорогами предлагают туристам скидочные билеты на высокоскоростные поезда KTX. 

Скидка может достигать 30%, при 
этом бронировать билеты можно 
только через специальную страницу 
сайта туристического офиса, а полу-
чать, в трех пунктах в Сеуле и одном 
в Пусане.

Указанные на сайте правила не-
сколько странные - согласно им, бро-
нирование может быть совершено 
только за 10-30 дней до поездки, а 
получение билетов в офисе, только с 
9.00 до 18.00 за 2-5 дней до поездки, 
при этом в выходные это сделать нельзя. В итоге, судя по всему, многие туристы 
не смогут воспользоваться предложением лишь потому, что время их пребывания в 
Сеуле или Пусане будет недостаточно длительным, чтобы удовлетворить этим требо-
ваниям.

Кроме того, не действуют скидки во время пиковых праздничных дней. Программа 
скидок распространяется пока до 31 декабря и включает, по некоторым данным, толь-
ко определенные линии поездов KTX: Сеул - Пусан, Сеул - Кванчжу и Сеул - Мокпо.

Перед отпуском приморцам советуют заглянуть в паспорт и убедиться в отсутствии долгов

У приморских турком-
паний начинается 

горячая пора. Близится 
сезон каникул и отпусков. 
И если с видом отдыха и 
страной туристы опреде-
ляются самостоятельно и 
чаще всего заблаговре-
менно, то оформлением 
документов для вояжа 
занимаются менеджеры 
турфирм. Это трансферы, 
бронь отелей, авиабиле-
ты на стыковочные рей-
сы, визовая поддержка 
и т.д. И вот здесь порой 
туристов ждут малопри-
ятные известия. Несмотря 
на то, что загранпаспорт 
еще действителен 2-6 ме-
сяцев, не каждая страна 
готова раскрыть объятия 
любителю путешествий. 
О том, на какие моменты 
при оформлении тура и 
получении визы нужно об-
ратить внимание туристу, 
отправляясь в ту или иную 
страну, поделились со-

На какие еще моменты при оформлении тура и 
получении визы нужно обратить внимание туристу, 
отправляясь в ту или иную страну?

трудники ряда турфирм и 
административных струк-
тур. 

Было бы ошибочно счи-
тать, что если в страну 
безвизовый режим или 
получение визы проходит 
в облегченном варианте, 
например, по прибытии в 
аэропорт, то тут же мож-
но отправляться смело 
в вояж, даже если срок 
действия паспорта закан-
чивается через пару ме-
сяцев. Не тут-то было, у 
многих стран, куда росси-
яне ездят по спискам, ви-
зам, без виз, существуют 
свои требования к срокам 
действия паспортов. А в 
ряде стран погранични-
ков наводит на размыш-
ление новенький только 
что полученный паспорт, 
который тоже может стать 
причиной «торможения» 
туриста на границе. И 
прежде чем выбрать тур, 
для начала стоит загля-

нуть в паспорт.
В Приморском крае в 

тройку лидеров по посе-
щаемости входят Китай, 
Таиланд и Республика 
Корея. И если лидерство 
Китая диктуется геогра-
фическим положением и 

наличием соглашения для 
посещений в безвизовом 
режиме, то посещаемость 
Таиланда и Кореи факти-
чески равноценна, несмо-
тря на то, что в первом 
случае едем отдыхать без 
виз, а во втором случае 

наличие визы необходи-
мо.

Справка: По данным 
департамента междуна-
родного сотрудничества 
и туризма, в первом квар-
тале 2012 года с турист-
скими целями за границу 

выехали 121 245 человек, 
в т.ч. в Китай - 89 379, в 
Таиланд - 12 324, в Респу-
блику Корея - 10 200. По 
сравнению с аналогичным 
периодом 2011 года это 
на 6,7 % больше.

- Конечно, выбор тура в 

визовом или безвизовом 
режиме, имеет большое 
значение для приморцев. 
И если посещение стран в 
АТР, того же Китая, Вьет-
нама, Таиланда, Гонконга, 
имеют свои преимуще-
ства - едут списком, ста-
вят визу по прибытии или 
в безвизовом режиме на 
определенный срок, то 
при посещении Европы 
таких бонусов нет. Тури-
сту, отправляющемуся на 
запад, например, в ту же 
Германию или Англию, не-
обходимо лично получать 
паспорт с визой. Значит, 
надо ехать в Москву или, 
например, в Новосибирск, 
что сразу приводит к удо-
рожанию поездки. Турист 
до последнего не знает, 
поедет он или нет. Поэто-
му сейчас турфирмы сво-
им клиентам настоятель-
но советуют оформлять 
страховку от невыезда. 
А риск неполучения визы 
присутствует всегда. И 
консульство или посоль-
ство не обязано объяс-

нять, почему оно отказало 
в том или ином случае, 
- делится своими раз-
мышлениями начальник 
отдела развития туризма 
международного депар-
тамента сотрудничества 
и туризма Приморского 
края Владимир Щур.

По данным Управления 
ФССП РФ по Примор-
скому краю, на сегодня в 
списках числится 571045 
исполнительных произ-
водств. В минувшем году 
ограничения в части пере-
движения, т.е. поездок за 
границу, были применены 
в отношении 6036 при-
морцев. И дело здесь не 
столько в сумме долга, 
сколько в злостном укло-
нении. Наличие долгов 
или их отсутствие любой 
приморец может уви-
деть на сайте Управления 
ФССП РФ по Приморско-
му краю в банке данных 
исполнительных произ-
водств.

RIA Primamedia
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В программе переселения 
соотечественников около 2000 участников

Как сообщили в 
управлении государ-
ственной службы заня-
тости населения При-
морского края, в общей 
сложности в управление 
поступило около 2,5 ты-
сяч анкет, к участию в 
программе приглашены 
1922 бывших соотече-
ственника.

Сегодня в Приморье 
проживает 1457 участ-
ников краевой про-
граммы переселения, а 
также члены их семей 
(всего 1931 человек). 
Более половины стали 
жителями Уссурийска, 
еще треть проживает в 

Находке.
Для активного при-

влечения соотечествен-
ников на постоянное 
место жительство в 
Приморье специалисты 
управления провели 
семь видеоконферен-
ций с соотечественни-
ками, проживающими в 
Германии, Украине, 
Казахстане, Молдавии 
и Узбекистане. В рам-
ках видеоконференций 
граждане могут получить 
интересующую их ин-
формацию о Приморье.

Напомним, что крае-
вая программа пере-
селения действует в 16 

муниципальных образо-
ваниях края (в Арсенье-
ве, Артеме, Дальнегор-
ске, Находке, Спасске, 
Уссурийске и десяти 
районах -  Красноар-
мейском, Лазовском, 
Октябрьском, Парти-
занском, Пограничном, 
Пожарском, Спасском, 
Тернейском, Хороль-
ском, Черниговском). 
Все территории отне-
сены к категории «А», 
которая подразумевает 
выплату единовремен-
ного пособия на обу-
стройство в размере 
120 тысяч рублей для 
участников программы 
переселения и 40 тысяч 
рублей для членов се-
мьи.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

С начала года Приморский край для постоян-
ного места жительства выбрали 1457 соотече-
ственников. Это стало возможным благодаря 
краевой целевой программе «Об оказании со-
действия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, на 2007-2012 годы».

В    Приморье определена величина прожиточного минимума за 
январь-март этого года - 7560 рублей в расчете на душу насе-

ления.
     Как сообщили в управлении по труду Приморского края, для тру-
доспособного населения этот показатель составил 8180 рублей,  для 
пенсионеров – 5943 рубля,  для детей – 7337 рублей.
      Индекс потребительских цен на товары и платные услуги населе-
нию  в первом  квартале вырос на 1,6 процента.
Напомним, что расчет прожиточного минимума населения края про-
водится на основании отчетных данных Приморскстата об уровне 
средних потребительских цен на товары и платные услуги населе-
нию, а также нормативов потребительской корзины.

Социальные услуги становятся 
доступнее

 Во всех муниципаль-
ных образованиях края ве-
дут прием 254 
«единых окон», 
125 из которых 
выездные. При-
ближенность 
этой услуги к 
месту прожи-
вания граж-
дан позволяет 
существенно 
сократить вре-
мя ожидания  
адресной по-
мощи тем, кто в 
ней нуждается.

Сеть «еди-
ных окон» (ЕСО) действует 
в Приморском крае с 2005 
года.  Она обеспечивает 
равнодоступность адрес-
ной помощи для примор-

цев, устранение админи-
стративных барьеров во 

всей системе социальной 
поддержки.

По информации депар-
тамента социальной защи-
ты населения Приморского 

края, специалисты ЕСО 
консультируют по всем во-
просам, которые касают-
ся социальной поддержки 
граждан, кроме пенсион-
ных выплат. Здесь прини-

мают документы 
на оформление 
выплат, посо-
бий, компенса-
ций, субсидий, 
а также  на 
установление 
льготных ста-
тусов (ветеран 
труда, несовер-
шеннолетний 
узник фашизма 
и т.п.). Наибо-
лее часто люди 
обращаются за  
субсидиями или 

льготами по оплате услуг 
ЖКХ, пособиями на детей. 
Всего в Приморском крае 
действуют около 50 видов 
социальных выплат.

В 2011 году более 700 тысяч приморцев обра-
тились в «единое окно» за консультациями. Око-
ло 200 тысяч жителей воспользовались услугами 
специалистов уже в этом году.

Денежные расходы приморцев 
превысили доходы на 14,2%

Денежные расходы 
приморцев превысили 
доходы на 14,2%. Общий 

объем денежных доходов 
в Приморье на душу на-
селения составил около 
18 тысяч рублей в месяц.

Общий объем денеж-
ных доходов, полученных 
населением края в виде 
заработной платы и до-
ходов от предпринима-
тельской деятельности, 
пенсии и социальной по-
мощи, доходов от соб-
ственности и процентов 
по вкладам за первые 
четыре месяца 2012 года 

в расчете на душу на-
селения сложился около 
17,7 тысяч рублей в ме-

сяц.
За первые 

четыре месяца 
2012 года де-
нежные расхо-
ды превысили 
денежные до-
ходы населения 
на 14,2%: насе-
ление не успе-
вало скоррек-
тировать свое 

потребление, которое 
было также поддержано 
растущим потребитель-
ским кредитованием. 
Население активно поль-
зовалось заемными 
средствами, и задол-
женность по кредитам 
продолжала расти. За-
долженность по предо-
ставленным кредитам на 
1 апреля 2012 года ин-
дивидуальных предпри-
нимателей и населения 
края достигла 76,7 млрд 

рублей.
На покупку товаров и 

оплату услуг население 
края потратило 79,1% 
своих доходов. На опла-
ту обязательных плате-
жей и взносов население 
израсходовало десятую 
часть своих доходов  - 
10,2%. Доля доходов, 
направляемых на увели-
чение сбережений соста-
вила 6,1% и была ниже 
уровня прошлого года.

Остаток привлечен-
ных средств физических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей края 
(прирост (уменьше-
ние) вкладов и депози-
тов населения в рублях 
и иностранной валюте, 
прирост (уменьшение) 
средств на пластиковых 
картах, сбережений в 
драгоценных металлах) в 
кредитных организациях, 
их филиалах и операци-
онных офисах составил 
на 1 апреля 2012 года 
135,5 млрд рублей.

Приморскстат

Общий объем доходов в Приморье на душу 
населения составил около 18 тысяч рублей в 
месяц.

Официально

Ветераны Великой Отечественной войны 
получат дополнительные выплаты

По случаю празднования 67-летия Победы в Великой Отечественной войне Пенсионный 
фонд России, выполняя Указ Президента РФ, единовременно выплатит дополнительные 
средства ветеранам Великой Отечественной войны, постоянно проживающим на террито-
рии Российской Федерации.

3 200 приморских инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период  Второй мировой войны, получат выплату 
в размере 5 000 рублей, кроме того эту же сумму получат и порядка 7 000 вдов (вдовцов) 
умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной 
войны, вдов (вдовцов) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой 
Отечественной войны, войны с Японией.

Выплату в размере 1 000 рублей получат более 15,5 тысяч ветеранов Великой Отече-
ственной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев (исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР), граждане, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны, бывшие совершеннолетние узники нацистских кон-
цлагерей, тюрем и гетто.

Управление ПФР г. Уссурийска                

Приморские выпускники готовятся к сдаче ЕГЭ
28 мая для выпускников 

11 классов Приморья нач-

нется экзаменационная пора. 

В этот день участники ЕГЭ 

будут сдавать информатику, 

биологию и историю.

В этом году пройти тести-

рование предстоит 11 415 

выпускникам муниципаль-

ных школ Приморья. Обяза-

тельными для сдачи ЕГЭ по-

прежнему остаются русский 

язык и математика, по выбо-

ру школьникам предлагается 

11 предметов: литература, 

физика, химия, биология, 

география, история, обще-

ствознание, английский, ис-

панский и немецкий языки, 

информатика.

Как рассказали в депар-

таменте образования и науки 

Приморского края, как и в 

прошлом году самым попу-

лярным предметом у ребят 

оказалось обществознание. 

О своем желании сдавать 

этот экзамен заявили 68,8 

процентов выпускников.

Первый из обязательных 

экзаменов - русский язык, - 

выпускникам предстоит сда-

вать 31 мая, а обязательный 

экзамен по математике прой-

дет 7 июня.

Уже сейчас известен ми-

нимальный порог по обяза-

тельным предметам: по рус-

скому языку 

он состав-

ляет 36 бал-

лов, по мате-

матикед– 24 

балла.

Однако , 

как отметили 

специали-

сты депар-

т а м е н т а , 

выпускники 

должны быть 

готовы к тому, что в этом 

году существенно изменит-

ся содержание контрольно-

измерительных материалов 

по информатике, истории и 

математике. Так, по инфор-

матике изменилось количе-

ство заданий - в первой ча-

сти сокращено с 18 до 13, 

во второй – увеличено с 10 

до 15. По истории в части 

«С» появилось новое зада-

ние – написать сочинение-

исторический портрет одного 

из трех исторических деяте-

лей, но при этом сократилось 

количество заданий по всем 

трем частям - с 49 до 39. По 

математике добавились но-

вые задачи по курсу геоме-

трии и по теме «Вероятность 

и статистика».

Отметим, победители 

олимпиад могут воспользо-

ваться своим правом внекон-

курсного зачисления только в 

одном вузе и по одной специ-

альности. Им разрешено по-

дать документы еще в 4 вуза, 

но поступать уже по конкурсу 

и на общих основаниях.

Кстати, теперь бумажные 

свидетельства с результата-

ми ЕГЭ больше не понадо-

бятся. Вузы обязаны принять 

документы и сверить указан-

ные результаты ЕГЭ по Феде-

ральной базе свидетельств.
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Люди и судьбы

в казахстанский город Кызыл 
- Орда,  а 12 июня 1938дг. Ли 
Унчера  необоснованно осу-
дили решением особого со-
вещания при НКВД СССР по 
подозрению в шпионаже в 
пользу Японии на 8 лет ИТЛ. 
Отбывал  наказание в одном 
из лагерей Архангельской об-
ласти. В  1990 г. на свой за-
прос  из прокуратуры Кзыл-
Ординской области Кзахской 
ССР получил официальную 
справку о реабелитации.

 О лагерной 
жизни  Унчер  Ли 
не любил вспо-
минать. Хотя 
«метка» тех лет-
травма головы, 
полученная от  
случайно ска-
тившегося со 
штабеля брев-
на, беспокоила 
периодически 
в о з н и к ающи -
ми болями до 
последних лет 
жизни. 
       
  На узбекской 
земле
     После осво-

бождения из лагеря в 1946  
г. Унчер  приехал в Андижан, 
где и встретил свою любовь,  
будущую закройщицу местно-
го ателье мод,  а позже луч-
шего  в городе завхоза дет-
ского сада. С тех пор вся его 
жизнь была связана с этим  
древним узбекским городом 
и его людьми. Тяготея к эко-
номике, переквалифициро-
вался в экономисты, проявил 
в этой области незаурядные 
способности. Работал на-
чальником плановой группы 
горпромбыткомбината, мно-
го лет возглавлял планово-
экономический отдел треста 
«ОБЛКОЛХОЗСТРОЙ», а затем  
еще долгие годы, уже став 
пенсионером, занимал долж-
ность старшего экономиста 
в МПМК-7. И даже когда со-
всем уволился с работы, его 
не забывали. 
    Вспоминается такой случай.  
Кажется, было это в 1989 г. Из 
Ташкента в трест  прибыла со-
лидная комиссия. Несколько 
дней проверяли годовой отчет 
и никак не могли разобраться. 
Ряд цифр не сходился. Тогда в 
тресте вспомнили Унчера Ли. 
Послали к 77-летнему  вете-
рану  машину, попросили по-
мочь. Закрывшись в кабинете, 
дед засел за бумаги  и к ра-
дости проверяющих уже через 
два часа нашел ошибку в го-
довом отчете.
 Где бы ни работал Унчер-
дед, везде его уважали, с 
ним  считались. Он был знаю-
щим специалистом, честным, 
добродушным, общитель-
ным человеком. Пользовался 
большим авторитетом и в кол-
лективах, где работал, и сре-

Так это начиналось                            

В  этом  году  исполняется 
75 лет одной из  траги-

ческих  дат  нашей истории.  
З0 июля 1937 года вышел 
приказ главы  НКВД Николая 
Ежова № 00447 «Об операции 
по репрессированию бывших 
кулаков, уголовников и других 
антисоветских элементов», 
положивший начало самому 
кровавому витку сталинских 
репрессий. Одним из пунктов 
приказа № 00447 всем респу-
бликам, краям и областям  
СССР устанавливалась раз-
нарядка по количеству людей, 
подлежащих репрессиям...                                             

                                                               А предшествовало этому 
приказу  принятие 1 декабря 
1934 г. не менее одиозного 
постановления Центрально-
го Исполнительного Комите-
та   Союза ССР «О внесении 
изменений   в действующие 
уголовно-процессуальные ко-
дексы Союзных Республик. 
Документ завизировали Ста-
лин и Молотов, а подписал 
«Всесоюзный староста» Ми-
хаил Калинин.  При рассле-
довании и рассмотрении дел 
«О террористических органи-
зациях и террористических 
актах против работников   Со-
ветской власти» отныне  по-
ручалось:
 1. Следствие  по этим делам  
заканчивать в срок не более 
10 дней.  
 2. Обвинительное  заключе-
ние  вручать обвиняемым за 
одни сутки  до рассмотрения  
дела в суде.
 3. Дела слушать без участия 
сторон.
 4. Кассационные обжалова-
ния приговора, как и подачи 
ходатайств о помиловании, не 
допускать.
 5. Приговор к высшей мере 
наказания приводить в испол-
нение немедленно по вынесе-
нию приговора.  

Даже не нужно быть юри-
стом, чтобы понять изу-

верский характер этого по-
становления, направленного 
к одной цели – уничтожению 
ленинской гвардии, старых 
большевиков, мечтавших по-
строить действительно народ-
ное государство и мешавших 
Сталину узурпировать власть, 
других несогласных с его по-
литикой. Тогда не составля-
ло большого труда «сделать» 
всех их  участниками  той или 
иной  «террористической ор-
ганизации» со всеми вытека-
ющими последствиями. 
   Так начинались репрессии, 
которым  подверглись целые 
народы!  Среди них - корей-
ский. О судьбе одного из его 
представителей  Унчере  Ли  и 
хочу рассказать.

      Трудное время  юности
   Родился   Унчер  Ли сто лет 

назад в Корее в провинции 
Хамгенбукто в семье интел-
лигентов, позднее погибших 
от рук  оккупантов. Тогда там 
властвовали японцы, жестоко 
эксплуатирующие коренное 
население,  строго карающие 
за малейшее сопротивле-
ние. Попал к захватчикам  и 
старший брат. Не выдержал 
страшных пыток. А Унчеру, 
которому тоже грозил арест 
за связь с подпольщиками, 
удалось спастись. Корейские 
патриоты в 
1930 г. пере-
правили его 
в Россию. Так   
оказался во 
Владивосто-
ке. Занимался 
рыбным про-
мыслом. Ра-
ботал в одной 
из артелей. В 
1935г. успеш-
но окончив 
рабфак, по-
ступил в госу-
дарственный 
педагогиче-
ский корей-
ский инсти-
тут.  Учился с 
большим желанием. Был кру-
глым отличником. Хотя прихо-
дилось очень туго. 
 Нередко  голодал по несколь-
ко дней. Рассказывал, как од-
нажды шел   зимой в институт 
на лекции и увидел на обо-
чине дороги какой-то темный 
кусок. Подумал, что камень. 
Пнул ногой, а  это оказался 
кусок черствого ржаного хле-
ба. Обрадовался  изголодав-
шийся студент такой находке.  
Быстро поднял хлеб с земли 
и с жадностью стал есть. Ка-
ким же он показался вкусным!  
Летом стало легче. В канику-
лы неплохо подзаработал, по-
могая рыбакам ловить рыбу, 
даже новую одежду справил. 
    
      Год  тридцать седьмой
     А на календаре между тем  
был   1937 год - трагический 
для корейцев, как впрочем и 
для некоторых других наро-
дов.        Корейцы, в свое вре-
мя сбежавшие от  японского 
гнета, получили  в царской 
России, а затем в СССР воз-
можность развивать свои на-
циональные традиции, куль-
туру, язык, учиться на родном  
языке и даже создавать в 
местах компактного прожива-
ния свои органы управления. 
Открылся   государственный 
педагогический корейский ин-
ститут. Во Владивостоке шли 
спектакли корейского театра. 
На корейском языке издава-
лись газеты и журналы .В би-
блиотеках можно было полу-
чить  книги на родном языке.
  Корейцы ощущали себя 
полноправными гражданами 
и на заботу властей отвеча-
ли добросовестным трудом. 

Корейские колхозы, артели, 
предприятия были лучшими 
в регионе. И вдруг все  кру-
то изменилось. Советские ко-
рейцы, так много сделавшие  
для развития  своей новой ро-
дины, безвинно были  наказа-
ны той самой властью, кото-
рая раньше  о них заботилась.
 21 августа 1937 года СНК 
СССР  и ЦК ВКП(б) приня-
ли секретное постановление 
1428-326 сс «О выселении 
корейского населения из по-

граничных районов Дальне-
восточного края». И уже в 
сентябре началось массовое 
выселение приморских корей-
цев в Казахстан и Узбекистан, 
принесшее им неисчислимые 
бедствия. 
 Десятки тысяч корейских се-
мей осенью 1937 года  целы-
ми колхозами, селами были 
погружены в эшелоны и  от-
правлены далеко на  Запад. 
В пути из-за голода и холо-
да люди умирали, особенно 
старики и дети. Их могилами 
стали  разъезды и станции 
Транссибирской магистрали и 
Турксиба.   
 Нелегко дались приморским 
переселенцам первые меся-
цы пребывания в Казахстане 
и Средней Азии. Многим се-
мьям пришлось зимовать в 
конюшнях, сараях. Большин-
ство же жило  в землянках 
и наскоро построенных  из 
камыша и глины времянках. 
Свирепствовали дизентерия 
и малярия. Особенно  тяжело 
переносили болезни дети. Во 
многих семьях уже в первую 
зиму не досчитались одного, 
двоих,  а то и троих  детей.
 А будущая жена Унчера Алек-
сандра Ким, тогда ей было  
всего 13 лет, во время пере-
езда и в первую зиму потеря-
ла сразу шестерых младших 
братишек и сестренок из се
ми.                                     
       
        Японский    «шпион» 
     Тяжело сложилась судьба в 
те годы и   у самого   Ли.  Госу-
дарственный педагогический 
корейский институт вместе со 
студентами перевели в сентя-
бре 1937г.  из Владивостока 

ди представителей корейской 
диаспоры, являясь активным 
членом совета старейшин. К 
нему приходили за советом 
не только по экономическим, 
но и по многим другим вопро-
сам. За добросовестный труд, 
наставничество Унчера Ли ча-
сто поощряли.
 Он был и хорошим семья-
нином, примерным отцом. 
Кстати, даже за серьезную 
провинность никогда не на-
казывал детей,  действовал 
убеждением. И все слушались 
его. Воспитал с женой трех 
дочерей и сына, дал им обра-
зование.  Все четверо стали 
высококвалифицированными 
специалистами,  достойными 
гражданами.

       Приморье  позвало
 Уже будучи на пенсии после 
смерти жены  в 91-м решил 
переехать к сыну и дочке в 
город Артем Приморского 
края. Прожил здесь несколь-
ко лет. Был окружен заботой 
и вниманием, ему здесь нра-
вилось. Помогал сыну по хо-
зяйству. Неоднократно ездил  
и  во Владивосток, вспоминал  
свои юношеские годы. Но по-
степенно стал сильно скучать 
по Андижану, которому отдал 
всю трудовую жизнь, скучать 
о  старых друзьях и самой 
любимой младшей дочери.  А 
главное – там, в Андижане, на-
ходилась могила жены, и слу-
чись что, хотел, чтобы похоро-
нили рядом.  Так  собственно 
и произошло в 2002-м.
    Ежегодно 5 апреля по до-
брой корейской традиции  
могилы Унчера и Алексан-
дры тщательно убирают, на 
них возлагают живые цветы.  
Правда, делают это сейчас 
уже не дочка с мужем, кото-
рые тоже уехали в Россию, а 
их близкие узбекские друзья. 
И делают  это старательно, с 
большим желанием и любо-
вью. Прибравшись,  звонят в 
Россию, после чего взрослые  
дети  и внуки  проводят  по-
минальный обряд с традици-
онными поклонами и «корм-
лением» умерших родителей. 
  Жаль, что  старики не до-
жили  до правнуков, которых 
сегодня  уже девять. Хочется 
верить, когда  ребята подра-
стут, тоже станут достойны-
ми гражданами, также  бу-
дут  любить свою родину и 
помнить о тяжелом времени 
репрессий, от которых по-
страдал их прадед  Унчер  Ли. 
Такое больше не должно по-
вториться!                                                                                                

Петр ВОЛКОВ,
ветеран, журналист

г. Тверь

 На снимке : Унчер  Ли и 
жена Александра с детьми и 

внуками. 
Фото из семейного архива

Один из тысяч репрессированных  
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Ким Пен Гер (Владимир) 
Николаевич, 1923, д. Чен-
далаза Сучанской воло-
сти. Призван 05.09.1942 г., 
младший лейтенант.

Ким Петр Николаевич, 
1922, Приморская об-
ласть..Красноармеец. 
Умер от ран 24.01.1944 г.

Ким-Сан-Гю Василий 
Иванович, 12.07.1908, с. 
Чендидон Ольгинского уез-
да. Призван а 1944 г., гвар-
дии младший лейтенант. 
Погиб 20.01.1945 г.

Ким Семен Константино-
вич, 1926, д.Крепость При-
морской губернии. Красно-
армеец. Погиб 17.09.1944.

Ким Сергей Васильевич, 
1914, д. Намхандон При-
морской области. Воен-
врач.

Погиб 18.02.1942 г.Ким 
Сергей Иванович, 1914, д. 
Чендалаза Сучанской во-
лости.  Призван 09.09.1938 
г., сержант. 

Ким Сергей Хенкович, 
24.04.1918, с. Перетин 
Сучанской волости При-
зван 18.09.1941 г. При-
зван 18.09.1941 г., гвардии 
старший лейтенант.

Ким Сидор Васильевич, 
1924, г. Благовещенск 
Призван 26.10.1942 г., 
красноармеец. Пропал без 
вести в 1943 г.

Ким Тонсек Ходино-
вич, 1914, с. Тон-Сан-Пек 
Иманского уезда Призван 
в 1941, гвардии ефрейтор. 
Умер от ран 1.09.1944 г.

Ким Тхя Хен, 1907, с. 
Путятино Ольгинского уез-
да.  Призван в 1941 г., по-
литрук. Пропал без вести 
12.1942 г.

Ким Федор Ивано-
вич (Ким Джун), 1899, г. 
Владивосток. Призван 
06.03.1920, подполковник. 
Погиб 01.03.1945 г.

Ким Чер, 1905, Никольск-
Уссурийский. Красноарме-
ец. Погиб 17.09.1944 г.

Ким Чон Гон, 1922, При-
морская губерния. При-
зван 02.1942 г., командир 
отделения.

Кугай Ьорис Ивано-
вич,1923, г.Хабаровск. 
Призван в1943 г., гвардии 
младший сержант.

Ли Алексей, 1925, г. 
Никольск-Уссурийский. 
Призван10.1942 г., сер-
жант. Пропал без вести 
04.1944 г.

Ли Алексей Федоро-
вич, 1917, г. Хабаровск.. 
Красноармеец. Погиб 
24.02.1944 г.

Ли Василиф Федоро-
вич,27.12.1904, с. Благо-

Ан Александр Захаро-
вич, родился в 1918 г., 
место рождения -  г. Вла-
дивосток. Призван в РККА  
02.07.1941 г., красноарме-
ец. Умер от ран 02.01.1942 
г.

Ан Анна Филипповна 
(Но), 25.11.1927, г. Вла-
дивосток. В 1942-1943 гг. 
медсестра.

Ан Борис Иванович, 
1913, с. Нагорное Янчи-
хинской волости. Призван 
1.11.1941г,.  красноарме-
ец. Пропал без вести в 
1942 г.

Ни (Дроздовский) Вла-
димир Иннокентьевич, 
05.09.1908, д. Краббэ Ян-
чихинской волости. При-
зван 07.1941 г.,  полковник.

Ким (Камус), 1925, При-
морская область. Призван 
01.1943 г. гвардии стар-
шина.

Кан Виктор (Сергеевич), 
с. Суражское Амурской гу-
бернии. Призван 12.1943 
г., гвардии ефрейтор.

Кан –Ген-Чан, 1918, с. 
Пуциловка Приморской об-
ласти. Призван 06.1941 г., 
красноармеец. Пропал без 
вести 05.1943 г.

Кан Михаил Иванович, 
12.08.1910, д. Кедровка 
Приморского края. При-
зван 04.1941 г.,  полковник.

Кан Семен Васильевич 
(Тхядун), 17.08.1905, д. Та-
ванен Приморской обла-
сти. Призван 1941 г. под-
полковник.

Кигай Николай Федоро-
вич (Ки Тау И), 09.08.1906, 
Владивосток. Призван 
13.09.1942 г., сержант. По-
гиб 06.08.1943 г..

Ким Александр Павло-
вич, 1912, с. Августов-
ка Приморской области. 
Младший сержант. Погиб 
28.05.1943зг.

Ким Алексей Павлович, 
1919, с. Нагорное Янчихин-
ской волости. Гвардии сер-
жант. Погиб 29.10.1943 г.

Ким Алексей Петрович, 
1912, г. Хабаровск. Крас-
ноармеец. Пропал без ве-
сти 10.1943 г.

Ким Анатолий Алексее-
вич, 1922, г.Хабаровск. 
Младший сержант. Умер 
от ран 21.03.1944 г.

Ким Анатолий Васи-
льевич, 1925, с. Посьет 
Дальне-Восточной об-
ласти. Призван в 1943 
г., красноармеец. Погиб 
29.03.1944хг.

Ким Анатолий Илла-
рионович, 1916, Никольск-
Уссурийский уезд. Призван 
08.1942 г., красноармеец. 
Пропал без вести 03.1943 
г.

Ким Андрей Петрович, 
1920, Хабаровский уезд. 
Призван в1941 г. Пропал 
без вести 08.1944 г.

Ким Анатолий Моисее-
вич, 15.05.1920, с. Киреви-
чи Никольск-Уссурийского 
уезда. Призван в 1942 г., 
красноармеец.

Ким Антон Петрович, Ха-
баровский уезд. С 1943 г. 
партизан. Погиб в 1944 г.

Ким Василий Семено-
вич,  1914, с. Спасское 
Приморской области. При-
зван 26.07.1941, красно-
армеец Пропал без вести 
08.1943.

Ким Василий Тихоно-
вич, 1914, г. Никольск-
Уссурийск. Призван в 1941 
г., старший сержант. Погиб 
28.01.1945 г.

Ким Вениамин Арсен-
тьевич, 1917, г. Никольск-
Уссурийский. Призван 
23.03.1940., старший сер-
жант. Пропал без вести 
07.1942 г.

Ким Владимир, 1925,с. 
Гродеково Приморской гу-
бернии. Призван 06.1943, 
красноармеец. Погиб 
6.03.1944 г.

Ким Владимир Алексее-
вич, 19.11.1923, с. Крас-
ное Янчихинской волости. 
Призван в 1941 г., гвардии 
младший сержант.

Ким Владимир Василье-
вич, 1926, г. Николаевск-
на –Амуре Приморской 
губернии. Красноармеец.  
Погиб 30.10.1944 г.

Ким Владимир Инно-
кентьевич, 1925, г. Влади-
восток. Призван в 1942 г. 
Старший сержант. 

Ким Владимир Павлович, 
20.09.1916,  с. Ноокиевск 
Янчихинской волости. При-
зван 25.07.1941 г., гвардии 
старший лейтенант.

Ким Владимир Сергее-
вич, 1918, Приморская об-
ласть. Старший сержант. 
Погиб 08.12.1944 г.

Ким Давид Федосеевич, 
д. Рязаново Адиминской 
волости. Призван в 1930 г. 
Связист.

Ким Ден Ен (Ким Денис), 
1908, г. Владивосток При-
зван 25.04.1943 г.  Гвар-
дии красноармеец.  Погиб 
27.03.1945 г.

Ким Дмитрий, 1925, г. 
Никольск-Уссурийский. 
Ефрейтор. Погиб  
20.09..1944г.

Ким Думан, 1913, Г. 
Николск-Уссурийский. 
Призван 15.08.1945 г., 
красноармеец. Пропал без 
вести 11.1945 г.

Ким Евгений Петрович. 
г. Владивосток, Призван 
02.08.194, красноармеец. 
Пропал без вести 05.1943 
г.

Ким Елисей Алексее-
вич, 1918, д. Кутузовка 
Иманского уезда. Крас-
нофлотец. Умер от ран 
14.09.1941г.

Ким Зон Ир (Антон 
Григорьевич), 1914, д. 
Синельниково Никольск-
Уссурийского уезда. При-
зван 12.08.1941 г. старший 
лейтенант.

Ким Иван Григорьевич, 
29.12.1918, с. Краббэ Янчи-
хинской волости Призван 
25.02.1942 г. старший лей-
тенант. Погиб 12.02.1945 г. 

Погиб 12.02.1945 г.
Ким Илья Макаро-

вич, 1911, г. Никольск-
Уссурийский. Призван 
02.1942. Пропал без вести 
08.1942 г. 

Ким Иннокентий Григо-
рьеквич, 1918, г. Влади-
восток.Призан в 1941 г., 
мпадший лейтенант.

Ким Константин Геор-
гиевич, 1925, Приморская 
область..Сержант. Умер от 
ран 17.04.1944 г.

Ким Михаил, 1919, г. 

Владивосток. Красноарме-
ец. Погиб 20.03.1943 г.Ким 
Михаил Анатольевич, 1922, 
г. Хабаровск.. Красноарме-
ец. Погиб 2.11.1942 г.

Ким Моисей Черноно-
вич, 1925, г. Владивосток. 
Младший сержант Погиб 
19.10.1944 г.

Ким Николай Алексан-
дрович, 1908, с. Кирсано-
во Никольск-Уссурийского 
уезда. Гвардии старший 
лейтенант. Погиб в бою 
13.02.1944 г..

Ким Николай Андреевич, 
18.11.1904, с. Синельникоо 
Покровской волости. При-
зван 23.10.1923 г., полков-
ник.

Ким Николай Арсенье-
вич, 1910, с. Нижнее Ади-
ми.  Призван23.02.1942 г., 
красноармеец. Пропал без 
вести 08.1942 г.

Ким Николай Григорьеич, 
07.12.1912, г. Владивосток. 
Призван 23.10.1933 г., 
старший лейтенант. Про-
пал без вести31.07.1941 г.

Ким Николай Константи-
нович, 17.04.1921, п. На-
ходка. Призван 21.05.1941, 
старший сержант.

Ким Николай Николае-
вич, 10.09.1913, г. Никола-
евск Приамурского края. 
Призван 21.05.1941 г., ка-
питан.

Ким Николай Семенович, 
1922, с. Гродекоо. Красно-
армеец. Погиб 18.01.1944.

Ким Октябрь Захарович, 
1924, с. Кутузовка Иман-
ского уезда. Красноарме-
ец. Погиб 23.02.1943 г.

Ким Павел Алексан-
дрович,  1914, Никольск-
Уссурийский уезд. 
Призван 20.05.1941г., 
красноармеец. Пропал без 
вести 10.1945 г.

Ким Павел Николаевич, 
1918, с. Верхнее Янчихе. 
Призван в 1936 г., лейте-
нант

Ким Павел Петро-
вич, 1913, г. Никольск-
Уссурийский Призван 
8.04.1941. Пропал без ве-
сти  08.1944 г.

Фронтовики Приморья
словенное Амурской об-
ласти. Призван 12.1944 г., 
подполковник.

Ли Владимир (Тихоно-
вич), 06.09.1914, с. Андре-
евка Ольгинского уезда. 
Призван в 1942 г., млад-
ший лейтенант.

Ли Владимир Егоро-
вич, 1925, г. Никольск-
Уссурийский. Призван в 
1943 г., ефрейтор.

Ли Гин, 1905, Г. 
Никольск-Уссурийский.. 
Красноармеец. Пропал без 
вести в 1943 г.

Ли Ден Сон, 14.02.1921, 
Приморская область. Вете-
ран Великой Отечествен-
ной войны.

Ли  Иннокентий Алексан-
дрович, 1915, г. Хабаровск. 
Призван в 1942 г., красно-
армеец. Пропал без вести 
в августе 1942 г.

Ли Ирен Антонович, 
15,11.1918., Приморская 
область. Разведчик.

Ли Монсон, 1913, 
с . А л е к с а н д р о -
Михайловское Хабаров-
ского уезда. Красноарме-
ец. Погиб 27.02.1943 г.

Ли Сен Сан, 1916, 
Никольск-Уссурийский 
уезд. Пропал без вести  
05.1944 г.

Лигай Александр Яков-
левич, 14.06.1918, с. Пан-
телеймоновка Иманского 
уезда. Призван летом 1944 
г.,  

Лим Алексей,1915, При-
морская область.  При-
зван в 1944 г., красноар-
меец. Пропал без вести  
20.09.1942 г.

Лим Алексей Федоро-
вич, 1928,  Дальневосточ-
ный край, красноармеец.

Лю Никанор Николаевич, 
12.10.1913, с. Казакевиче-
во Никольск-Уссурийского 
уезда. Младший политрук 
Погиб 23.03.1942 г.

Лян Ен Бом, 1921, Прои-
морская область. Призван  
летом 1941 г., младший 
лейтенант.

 Магай Алексей Алексан-
дрович, 1911, г. Никола-
евск Приамурского края. 
Призван 19.10.1941 г. 
красноармеец. Пропал без 
вести  11.1943 г.

Магай Михаил Алексее-
вич, 16.01.1910,с. Ново-
брусье Адиминской воло-
сти.  Призван в июне 1941 
г., лейтенант.

Мин Александр Павло-
вич, 11.12.1915, г. Чер-
Сан-До Ольгинского уезда.
Призван 25.05.1941 г., ка-
питан. Погиб 9.07.1944 г. 
Герой Советского Союза.

Мун Лев, 1916., г. 
Никольск-Уссурийский. 
Призван 02.1940 г., крас-
ноармеец, Пропал без ве-
сти 11.1941 г. 

Мун Самсон Васильевич, 
1914, с. Пуциловка. При-
зван 13.09.1941 г., красно-
армеец. Пропал без вести 
09.1941 г.

Нам Александр, 1910.г. 
Никольск-Уссурийский. 
Призван 10.09.1943 г., 
красноармеец. Пропал без 
вести 10.1943 г. 

Нам Александр Мат-
веевич, 1906, с. Нижнее 
Янчихе Призван в 1941 г., 
старший лейтенант. Погиб 

С Днем Победы!

В мае страна празднует Великую Победу, поминает своих 
героев. В ту войну корейцы, как и весь советский народ, 
стали на защиту отечества. В документальной книге Д.В. 
Шина, Б.Д. Пака, В.В. Цоя «Советские корейцы на фронтах 
Великой Отечественной войны» немало наших земляков-
дальневосточников. Давайте сегодня вспомним их поимен-
но. Среди них наверняка вы найдете своих  родных  или 
близких. Потому что вышли мы все из Приморья. 

13.02.1942 г.
Нам Константин Нико-

лаевич, 20.02.1928, г. с. 
Михайловка Владивосток-
ского округа. Партизан. 

Нам Семен Тимофеевич 
(Нам Сен Ен), 13.12.1910, 
Приморская область.  Под-
полковник.

Ни Валентин Николае-
вич, 1912, г.Владивосток.  
Призван 03.1942 г., крас-
ноармеец. Пропал без ве-
сти 08.1945 г.

Ни Валентина Николаев-
на, 09.04.1920, д. Краббэ 
Янчихинской волости. При-
звана 21.07.1941 г., стар-
ший сержант.

Огай Алексей Михай-
лович, 1909, г. Никольск-
Уссурийский.  Красноар-
меец. Погиб 02.04.1945 г.

Огай Анатолий Алек-
сандрович, 20.08.1925, 
г. Владивосток. Призван 
06.01.1943 г., гвардии 
старший сержант.

Пак Александра Гри-
горьевна, 23.02.1914., с. 
Тизинхе Адиминской во-
лости. Блокадница Ленин-
града.

Пак Алексей Васильевич, 
1925, с. Лукъяновка При-
морской губернии. При-
зван 03.1943 г., сержант.

Пак Алексей Иванович, 
1922, г.Владивосток. Крас-
ноармеец. Пропал без ве-
сти 07.1944 г.

Пак Василий Иванович, 
1813, г. Шкотово Цемухин-
ской волости. Призван в 
1941 г. Пропал без вести 
11.1943 г.

Пак Вениамин Николае-
вич,06.01.1921, г. Владиво-
сток. Призван 01.11.1941г., 
старший лейтенант. 

Пак Виктор Лукъянович, 
1918, г. Владивосток При-
зван 27.03.1943 г., гвардии 
старший сержант. Умер от 
ран 14.08.1944 г.

Пак Виктор Никаноро-
вич, 01.07.1919, с. Синель-
никово Покровской воло-
сти. Призван 11.1939 г., 
красноармеец.

Пак Геннадий, с. Раз-
дольное Никольск-
Уссурийского уезда. Ар-
тиллерист. Погиб в 1945 г.

Пак Евгений Степанович, 
1919,  с. Алексеевка Оль-
гинского уезда.  Призван а 
1941 г., красноармеец. По-
гиб в бою 10.08.1942 г.

Пак Иван Михайлович, 
1905, Покровская во-
лость. Призван в 1943 г., 
младший сержант. Погиб 
20.08.1944.

Пак Иван Яковлевич, 
1910, б. Клерка Никольск-
Уссурийского уезда При-
зван 09.1933 г., старший 
лейтенант.

Пак Иннокентий Ан-
дреевич, 28.04.1913 , д. 
Алексеевка  Никольск-
Уссурийского уезда. В 
РККА с 1933 г., гвардии 
старший лейтенант.

Пак Леонид Георгиевич, 
12.09.1922, д. Корсаков-
ка Никольск-Уссурийского 
уезда.Призван 27.01.1940, 
лейтенант. Пропал без ве-
сти 09.07.1942 г.

Пак Николай (Нико-
лаевич) (Пак Киль Нам), 
1911, б. Клерка Никольск-
Уссурийского уезда. При-
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Фронтовики приморья
зван в 1938 г.,  капитан. 
Герой КНДР.

Пак Павел Акимович, 
24.09.1913, д. Пуциловка 
Призван 30.10.1932 г., под-
полковник.

Пак Павел Василье-
вич, 1905. д. Кроуновка 
Никольск-Уссурийского 
уезда.  Партизан.

Пак Петр Кнаньевич, 
1924, д. Ивановка Никольск-
Уссурийского уезда. При-
зван  03. 1943 г., старшимй 
сержант.

Пак Петр Андреевич, 
Никольск-Уссурийский 
уезд. Призван 09.1941 г., 
разведчик.

Пак Петр Дмитриевич, 
29.09.1921, г. Николаевск 
Сахалинской области. При-
зван 05.07.1941г., красно-
армеец. 

Пак Петр Иванович, 1902, 
Приморская область. При-
зван в 1943 г., красноар-
меец. Пропал без вести 
11.1943 г.

Пак Сергей Миронович, 
1909, с. Адими. Призван 
07.1943 г., старший сер-
жант. Погиб 12.03.1944 г.

Пак Сергей Федорович, 
1924, с.Покровка Никольск-
Уссурийского уезда. Погиб 
10.10.1944 г.

Пак Тхагир, 1923, с. Хан-
хиндон Ольгинского уезда. 
Призван 02.1942 г., стар-
ший сержант.

 Пак Юрий Александро-
вич,  1.02.1904, с. Корсаков-
ка Никольск-Уссурийского 
уезда. Красноармеец. По-
гиб 07.12.1943 г.

Пак Яков Дмитрие-
вич, 1922, с.Кроуновка 
Никольск-Уссурийского 
уезда. Сержант Погиб 
30.12.1941 г.

Пяк Николай Ильич, 1925, 
с. Тихменево Иманского  
уезда.  Призван в 1940 г., 
младший лейтенант.  Умер 
от ран 22.02.1945 г.

Садыков (Ким) Анатолий 
Борисович, 26.08.1924, г. 
Иман. Доброволец с 1943, 
гвардии красноармеец.

Сон Алексей Владими-
рович, 1916, г. Хабаровск.. 
Призван 01.1942 г., красно-
армеец. Пропал без вести 
03.1944 г.

Сон Алексей Михайлович, 
21.12.1928, г. Гродеково. С 
1944 г. сын полка, сержант.

Те Виктор (Николаевич), 
23.04.1916, г.Иман. При-
зван 10.1941 г., старший 
лейтенант.

Тен  Анатолий, 
05..05.1923, г. Владивосток. 
Призван 03.1943 г., красно-
армеец.

Тен Ин Гер, 22.01.1925 с. 
Таланту Суйфунской воло-
сти. Призван 06.03.1943 г., 
сержант.

Тен Сан Дин (Юрий Дани-
лович), 05.05.1918., г. Вла-
дивосток. Призван 03.1945,  
старшина.

Ти Николай Яковлевич, 
28.08.1906, г. Хабаровск. 
В РККА с 1928 г., стар-
ший лейтенант. Погиб 
05.09.1942 г.

Тян Андрей Андрее-
вич, 05.08.1911, д. 
Кроуновка Никольск-
Уссурийскогоуезда. При-
зван 06.1941 г., лейтенант.

Тян Бернам, 1925, г. 
Никольск-Уссурийский. 
Курсант. Погиб 25.01.1943.

Тян Иван Алесеевич, 
1913, Янчихинская волость.  
Призван 20.05.1942г., сер-
жант. Пропал без вести 
01.1945 г.

Тян Павел Николаевич, 
11.11.1926, с. Верхнее Си-
дими. Призван 03.03.1943, 
ефрейтор.

Хам Николай Васильевич, 
1920, г. Хабаровск. Призван 
14.10.1941 г., капитан. По-
гиб 06.01.1944 г.

Хан Анатолий Семено-
вич, 1921, г. Никольск-

Уссурийский. Призван в 
1941 г. , красноармеец. Про-
пал без вести 16.01.1944 г.

Хан Антон Григорьевич, 
1923,  Приморскпая губер-
ния. Призван  в 1941 г.

 Хан Вениамин Адек-
сандрович,02.05.1925, 
д. Дворянка Никольск-
Уссурийского уезда. При-
зван 06.03.1943 г., млад-
ший сержант.

Хан Гавриил Николаевич, 
1920, д. Тизинхе. Призван 
06.07.1942 г., красноар-
меец. Пропал без вести 
08.1945 г.

Хан Геннадий  Василье-
вич, 09.09.1919, д. Тизинхе. 
Призван 07.1941 г., Млад-
ший лейтенант.  Погиб 
06.05.1943 г.

Хан Мен Сан, 1920, 
г.Владивосток. Младший 
лейтенант. Погиб в 1944  г.

Хан Менсон, 1919,  
Никольск-Уссурийский 
уезд. Призван в 1942 г., 
лейтенант. Погиб  4.09.1943 
г.

Хан Николай Михайлович, 
23.12.1912, д. Казакевичи. 
Кадровый военный с 1934 
г., воентехник 2-го ранга.

Хан Сергей Александро-
вич 18.04.1922, д. Тизинхе. 
Кадровый военный с 1939 
г. Юнга КБФ.

Хан Трофим Семенович, 
1925, г. Иман. Призван 
03.1943 г. красноармеец. 
Пропал без вести 07.1943.г.

Хан –Фимина Валенти-
на Андреевна, 18.09.1919.  
Сержант медицинской 
службы, блокадница Ле-
нинграда.

Хван Александр Васи-
льевич, 1912, д. Таудеми. 
Призван в 1941 г., военный 
инженер 3-го ранга.

Хван Александр Гри-
горьевич, 14.10.1909, 
с. Корсаковка. Призван 
15.11.1933 г.. гвардии ка-
питан.

Хван Донгун Петрович, 
30.08.1918, с. Таудеми.  На 
фронте с 08.1942 г., сер-
жант.

Хван Иннокентий Васи-
льевич, 1905, г. Владиво-
сток. Красноармеец. Про-
пал без вести 02.1942 г.

Хван  Деонид Григо-
рьевич, 1920(1922), При-
морская область Призван 
27.05.1941 г., краснормеец. 
Пропал без вести 12.1941 г.

Хван Николай Тимофее-
вич., 1912, с. Таудеми. При-
зван 05.07.1941 г., красно-
армеец Пропал без вести 
10.1941 г.

 Цай Валентин Иванович, 
1922, д. Квзакевичево. При-
зван 8.1941 г.. младший 
сержант Погиб 02.02.1944 
г.

Цай Василий Чансунович, 
1925, с. Красное  Янчи-
хинской волостиПризван в 
1943 г., младший сержант 
Погиб 11.10.1944.

Цай Виктор Михайлович, 
1926, д. Синельниково. 
Призван 01.11.1943, гвар-
дии красноармеец.

Цай Григорий Алексан-
дрович, 1917, с. Алексеевка 
Ольгинского уезда. В рядах  
РККА с 1939 г., капитан.  
Погиб в 25.08.1942 г.

Цай Радислав Петро-
вич, 1924, г. Владивосток. 
Призван в 1941 г., красно-
армеец.  Прпал без вести  
11.1945 г.

Цай Федор Васильевич, 
10.05.1914, п. Самен –Дон 
Сучанской волости. При-
зван 09.1941 г., старшина.

Цой Андрей Васильевич, 
1908, г. Владивосток. При-
зван  в 1940 г., красноар-
меец. Пропал без вести 
06.1941 г.

Цой Виктор Нико-
лаевич, 1920, Никольск-
Уссурийский, Старшина, 
Умер от  ран 08,11,1944 г,

Цой Михаил Лаврентье-

вич,  1911,  с, Раздольное. 
Красноармеец. Пропал без 
вести 10,1941 г.

Цой Николай Иванович,  
1912,   с. Заречное Спас-
ской волости. Призван 10, 
1942 г., красноармеец,  
Пропал без вести 05,1942.

Цой Николай Менсуро-
вич, 1922, с.Красная Ан-
тоновка Иманского уезда. 
Призван 06,1943 г., лей 
тенант.

Цой Петр Владимиро-
вич, 1912, с. Новотроицкое 
Иманского уезда. Гвар-
дии красноармеец. Погиб 
24,12,1943 г.

Цой Петр Иванович, 
12,09,1905. д. Покровка  
Никольск-Уссурийского 
уезда. В РККА с 1923 г., 
подполковник.

Цой Петр Николаевич, 
1915, д.Таудеми. Призван в 
1945 г.. лейтенант. Пропал 
без вести  15,08,4942 г.

Цой Роман Филип-
пович,  1916, Никольск-
Уссурийский. Красноарме-
ец. Погиб 23,09,1943 г.

Цой Сергей Ивано-
вич, 1925, Сучанская во-
лость. Призван 10,09,1943 
г., красноармеец. Погиб 
23,09,1945 г.

Цой Тихон Лукич, 1904, 
Приморье. Призван в 1941, 
гвардии младший сержант. 

Цой Эксен, 22.05.1919, 
д. Доронбоу Никольск-
Уссурийского уезда. При-
зван 01,10.1939 г.

Цой Захар Алексеевич, 
1908, с. Благословенное 
Амурской области. Призван 
15.03.1942 г. Пропал без 
вести  06.1942 г.

Цхай-Никитьев Георгий 
Степанович,23,02,1906, г. 
Хабаровск. В РККА с 1923, 
полковник.

Чагай Григорий Констан-
тинович, 19,12,1924 г. Вла-
дивосток. Призван в 1942, 
лейтенант.

Чжен Абрам Алексан-
дрович, 25,4,924, с. Усть-
Сидими Адиминской во-
лости. Призван 12,1942 г., 
младший лейтенант.

Шин Александр Дми-
триевич, 1920, с. Ново-
бельмановка Никольск-
Уссурийского уезда.  
Призван 08,03,1941 г., 
красноармеец. Пропал без 
вести 01,1942 г.

Шин Бун Нам, 1915, с. 
Павловка Приморской об-
ласти. Призван 10,09,1941, 
красноармеец. Пропал без 
вести 04,1948 г.

Эм Николай Сергеевич, 
09,1921. с. Кедровая Падь 
Адиминской волости. При-
зван 12, 1940 г., красноар-
меец.

Ю Сен Чер, 01,09,1918. с. 
Чапигоу  Борисовской во-
лости. Призван 09,1941.

Югай Лаврентий Никола-
евич, 01,09,1923, Никольск-
Уссурийский уезд .  При-
зван 11,1942 г., сержант.

Югай Петр Зосимович, 
1918,, г. Николаевск . При-
звав 1941 г., краснофлотец. 
Погиб 10,01,1942 г.

Югай Петр Никито-
вич, 1919, г. Николаевск, 
Призван в 1942 г., млад-
ший лейтенант. Погиб 
10,04,1944 г.

Юн Леонид Александро-
вич, 1909, д. Славянка При-
зван в 1942 г., гвардии сер-
жант. Погиб 29,03,1945 г.

Вечная слава героям!

P.S. Дорогой читатель, 
если у Вас есть сведе-
ния о других корейцах-

участниках Великой 
Отечественной войны, 

прошу сообщить мне по 
e-mail  vale38@mail.ru. Или 
в редакцию. Мы собираем  

следующую книгу.

Валентин ЦОЙ,
г. Москва

Технологии

На стыке технологий 

«Мобильники» других 
производителей будут 
разрешены после уста-
новки в них специального 
устройства, автоматиче-
ски блокирующего функ-
ции фотоаппарата, бес-
проводного Интернета и 
диктофона. Об этом со-
общили южнокорейские 
СМИ со ссылкой на пред-
ставителя местного воен-
ного ведомства. 

«С августа этого года 
мы намерены ввести в 
действие новые, более 
строгие правила безо-
пасности. Это является 
частью наших усилий, 
направленных на предот-
вращение возможной 
утечки конфиденциальной 
информации через смарт-

фоны», - заявил журнали-
стам заместитель пресс-
секретаря Министерства 
обороны Южной Кореи 
полковник Юн Вон Сик.

Офицер пояснил, что 
все сотрудники ведом-
ства, которые владеют 
iPhone, будут обязаны 
оставлять устройства в 
специальных ячейках для 
хранения вне зданий Ми-
нобороны. Как пояснили 
эксперты, такая особая 
«нелюбовь» корейских во-
енных к iPhone объясня-
ется достаточно просто. 
Американская компания 
Apple не хочет предостав-
лять доступ к кодам опе-
рационной системы i-OS, 
которые бы позволили 
блокировать ряд ее функ-

ций. Операционные си-
стемы других производи-
телей, в частности Android 
компании Google, явля-
ются открытыми и дают 
возможность осуществить 
необходимые ограниче-
ния. Полковник Юн также 
добавил, что к 2015 году 
запрет на пронос iPhone  
будет введен во всех зда-
ниях дивизионного зве-
на. Ряд сотрудников во-
енного ведомства Кореи, 
которые владеют смарт-
фонами компании Apple, 
выразили серьезное не-
довольство в связи с пла-
нами ужесточения правил 
безопасности и, как след-
ствие, необходимостью 
для них приобретения но-
вых мобильных устройств.

Однако руководство 
Минобороны поддержи-
вают специалисты сферы 
IT-технологий. «Компания 
Lumen Soft уже создала 

С августа этого года сотрудникам Министер-
ства обороны Южной Корее при нахождении в 
зданиях ведомства будет запрещено использова-
ние и ношение популярных мобильных телефонов 
компании Apple iPhone.

приложение, которое по-
зволяет дистанционно 
блокировать использова-
ние функции фотографи-
рования в iPhone. Одна-
ко пока есть трудности с 
нейтрализацией свойств 

записи и беспроводного 
Интернета», - пояснил из-
данию «Кориа Таймс» экс-
перт области информаци-
онных технологий.Кроме 
того, как отмечают жур-
налисты, накануне воен-
ные наглядно продемон-
стрировали, как легко без 
ведома владельца можно 
проникнуть в iPhone . В 

ходе конференции при-
глашенный специалист 
сумел вычислить тех при-
сутствующих, кто имеет 
подобные смартфоны, 
получил несанкциониро-
ванный доступ к устрой-

ству, дал команду сделать 
фотографии, произвести 
аудиозапись, а затем от-
править всю информа-
цию по беспроводному 
Интернету инициатору 
подобной атаки. Все это 
было осуществлено без 
участия владельца и его 
осведомленности и том, 
что iPhone  управляется 

другим человеком.
«Это показывает то, 

как легко противник мо-
жет получить доступ к 
конфиденциальной ин-
формации, контролируя 
функции фотоаппарата, 
диктофона и Интернета. 
Представьте, если подоб-
ное произойдет в ходе со-
вещания в министерстве, 
когда смартфон начнет 
записывать все секрет-
ные консультации и пере-
давать их врагу», - подвел 
итог представитель южно-
корейского военного ве-
домства.

Как сообщила «Ко-
риа Таймс», компания 
Apple отказалась давать 
комментарии по это-
му поводу. «Мы не мо-
жем комментировать 
политику Министерства 
обороны»,з- заявил пред-
ставитель американского 
IT-гиганта.

Олег КИРЬЯНОВ,
 «Российская газета»



16 5 (155) 23 мая 2012 г.
Красота и  здоровье

Сезонная аллергия: правила выживания

Аллергию — поллиноз  
— вызывает не любая 
пыльца, а только обла-
дающая определенными 
свойствами. Так, напри-
мер, пыльца плодовых 
деревьев — крупная и 
клейкая. Она распростра-
няется, как правило, на 
небольшие расстояния, и 
концентрация ее в возду-
хе невелика. Аллергия на 
нее формируется крайне 
редко. Чаще всего встре-
чается чувствительность 
к ярким цветам, которые 
образуют большие за-
росли — одуванчикам, 
акации.

Более опасна пыль-
ца растений, опыляемых 
ветром — обычно у них 
маленькие незаметные 
цветки без запаха. Она 
очень мелкая, нелипкая, с 
гладкой и ровной поверх-
ностью, легко переносит-
ся на большие расстоя-
ния. Например, пыльцу 
амброзии обнаруживают 
на расстоянии более 500 
км от побережья США, 
где она является основ-
ным пыльцевым аллер-
геном. Пыльца проникает 
глубоко в дыхательные 
пути и вызывает разви-
тие аллергической реак-
ции со всеми известными 
симптомами: насморком, 
отеком слизистой обо-

Каждую весну, когда все вокруг цветет и пахнет, 
примерно каждый пятый житель планеты начина-
ет проклинать все на свете. Чихание, слезящиеся 
глаза, насморк, головокружение и общее недомо-
гание... Это не простуда, это сезонная аллергия. 
И долгожданное тепло оборачивается сущим му-
чением.

лочки, слезотечением, а 
при прогрессировании 
заболеванияж— с затруд-
нениями дыхания, от ко-
торых недалеко до нача-
ла астмы.

Существует три основ-
ных вида растений, пыль-
ца которых вызывает 
аллергию: деревья, зла-
ковые и сорные травы. 
Поэтому аллергия на 
пыльцу четко привязана 
к периоду их цветения. 
Весенний пик длится с 
середины апреля до кон-
ца мая. Он связан с цве-
тением ольхи, орешника, 
березы, тополя и сосны. 
В это время предраспо-
ложенным к аллергии лю-
дям лучше избегать про-
гулок в лес, парки, рощи.

Летний пик начинается 
в июне и длится до кон-
ца июля. В этом вспле-
ске аллергии «виновата» 
пыльца луговых злако-
вых трав — тимофеевки, 
овсяницы, ежи, мятлика, 
лисохвоста, пырея. От 
пыльцы злаков страдает 
большинство аллергиков.

Существует распро-
страненное заблуждение 
об аллергии на тополи-
ный пух, который вовсе 
не является пыльцой и не 
вызывает аллергию. Ис-
тинная причина плохого 
самочувствия — пыльца 

цветущих в это же время 
злаковых трав. Вот поче-
му прогулки по цветуще-
му лугу, полю или про-
селочным дорогам пока 
нежелательны.

Летне-осенний пик, 
с конца июня до начала 
сентября, связан с цвете-
нием сорных трав — по-
лыни, лебеды, крапивы. 
Уменьшить воздействие 
их пыльцы на организм 
можно только двумя спо-
собами: провести самое 
опасное время в клима-
тической зоне, где этих 
растений мало, напри-
мер, в субтропиках, либо 
вообще поменьше появ-
ляться на улице.

Правила выживания
Хотите избежать не-

приятных сюрпризов 
поллиноза? Этого легко 
добиться, соблюдая ряд 
нехитрых правил.

Выбирайте время и по-
году. Врачи-аллергологи 
рекомендуют минимизи-
ровать контакты с пыль-
цой. Выброс пыльцы у 
большинства ветроопы-
ляемых растений про-
исходит ранним утром, 
однако ее концентрация 
в воздухе становится 
максимальной днем или 
ранним вечером. Учтите 
также, что в пасмурную 
и влажную погоду пыльца 
не распространяется на 
большие расстояния.

Поменяйте место пре-
бывания. На время ак-
тивного цветения аллер-
генных растений хорошо 
бы уехать на дачу или в 

санаторий, расположен-
ные в сосновом бору, 
где аллергенные расте-
ния встречаются крайне 
редко. Переезд в дерев-

ню также улучшит ваше 
состояние. В городском 
воздухе к пыльце расте-
ний добавляется множе-
ство химических раздра-
жителей, и эта гремучая 
смесь оказывает сильное 
воздействие на чувстви-
тельный организм, уси-
ливая аллергическую ре-
акцию.

Исключите контакты 
с высокоаллергенными 
веществами. Начавшись 
на пыльцу, аллергия мо-
жет усилиться от того, 
что «подлили масла в 
огонь» другие аллергены. 
Поэтому в период цвете-
ния опасных для вас рас-
тений уберите подальше 
сухой корм для рыбок и 

пакетики с бытовой хи-
мией, постарайтесь не 
общаться с соседской 
кошкой, гуляйте подаль-
ше от всех цветущих ку-

старников и трав.
Не забывайте, что не-

редко аллергия возника-
ет на домашнюю пыль, 
поэтому делайте влаж-
ную уборку дома каждый 
день. На весну и лето 
лучше снять с пола и стен 
шерстяные ковры — они 
впитывают много пыли, 
а частички шерсти сами 
могут стать причиной ал-
лергии.

Нередко аллергиче-
скую реакцию глаз вы-
зывают косметические и 
парфюмерные средства. 
Учитывая это, умывай-
тесь без мыла, гелей 
и пенок, а когда моете 
голову, следите, чтобы 
шампунь не попал на 

лицо.
Не пробуйте новых 

продуктов. Если вы при-
выкли к какой-то опреде-
ленной диете, при кото-
рой у вас не возникает 
аллергических реакций, 
не пытайтесь в опасное 
для себя время пробо-
вать что-нибудь новень-
кое. Особенно осторож-
ны будьте с клубникой, 
рыбой, яйцами — они со-
держат самые активные 
пищевые аллергены, ко-
торые при общей «насто-
роженности» организма 
могут сыграть роль спу-
скового крючка.

Предупреждайте при-
ступы. Если уже извест-
но, на какое растение 
у вас аллергия, за пару 
недель до начала его 
цветения нужно начать 
принимать препараты, 
уменьшающие чувстви-
тельность слизистой к 
аллергенам. Тогда орга-
низм подготовится к кон-
такту с ними заранее, и 
вспышка цветения не за-
станет вас врасплох.

Очень важно начать ле-
чение этими лекарствами 
как можно раньше, так 
как они не только устра-
нят уже появившиеся 
симптомы, но и предот-
вратят развитие новых 
проявлений. Причем при-
нимать антигистаминные 
препараты необходимо 
весь сезон цветения рас-
тений, вызывающих пол-
линоз.

Аргументы и Факты

Продукты, полезные для зубов

Американский доктор 
Хью Макмиллан пишет: 
«Дефекты, обнаруживаю-
щиеся в зубах ребенка, 
как правило, являются 
результатом дефектов 
питания матери до рож-
дения ребенка и непра-
вильного питания его 
самого в младенческом 
возрасте. Обязанностью 
медицины все больше 
становится забота о со-
стоянии зубов беремен-
ной женщины. Питание, 
которое защищает зубы 
от большинства проблем 
в этот период, и есть то 
питание, которое обе-
спечивает нужными эле-
ментами кости и зубы 
ребенка».

Как правило, качество 
зубов современных жен-
щин сильно страдает во 
время беременности и 

Как это ни парадоксально, но качество наших 
зубов напрямую зависит от того, как питались 
наши мамы во время беременности!

грудного вскармливания. 

Это происходит от того, 
что питание не обеспе-
чивает потребность ор-
ганизма будущей матери 
в дополнительном ко-
личестве кальция в этот 
период.

Поэтому приведенный 
ниже список продук-
тов поможет обеспечить 
ваши зубы необходимы-
ми микроэлементами и, 
если вы еще не стали 

мамой, заложить хоро-
шее качество зубов у ва-
ших будущих детей.

Основа полезного для 

наших зубов питания — 
это сбалансированный 
кальциево-фосфорный 
обмен, поэтому все про-
дукты можно условно 
поделить на несколько 
групп: продукты, содер-
жащие и кальций, и фос-
фор, продукты, содержа-
щие кальций, и продукты, 
содержащие фосфор, 
без которого кальций 
попросту не усваивает-

ся, а также ряд продук-
тов, которые регулируют 
этот самый кальциево-
фосфорный обмен.

Продукты, в которых 
одновременно содер-
жится фосфор и кальций: 
натуральное кислое мо-
локо, творог, сыр, яйца 
(желток сырой, белок 
вареный), яблоки, бело-
кочанная и цветная капу-
ста, огурцы, салат-латук, 
сельдерей, зеленый го-
рошек, а также цельные 
зерна пшеницы.

Продукты, богатые 

кальцием: сливки, мед, 
отруби, бобы, фасоль, 
миндаль, виноград, 
апельсины, смородина, 
клубника, земляника, 
вишня, персики, анана-
сы, абрикосы, лук, свек-
ла, морковь, салат, шпи-
нат, редис.

Продукты, богатые 
фосфором: мясо, рыба, 
особенно лосось, сар-
дины и печень трески, 
креветки, грецкие оре-
хи, грибы, овес, рожь, 
ячмень, чечевица, соя, 
проросшая пшеница, зе-
лень, груши.

Продукты, содержа-
щие витамин D (или, 
как его еще называют, 
кальциферол), который 
регулирует кальциево-
фосфорный обмен: пе-
чень, масло сливочное, 
печень рыб, сельдь, 
скумбрия, тунец, ма-
крель, яичный желток, но 
особенно активно этот 

витамин синтезируется 
нашим организмом, ког-
да мы принимаем сол-
нечные ванны.

Помимо фосфора и 
кальция эти продукты со-
держат массу полезных 
витаминов и минералов, 
а твердые фрукты и ово-
щи естественным путем 
будут очищать зубы от 
налета и массировать 
десна, что также благо-
приятно отразится на со-
стоянии ваших зубов.

Если сложно запом-
нить весь список полез-
ных продуктов, то про-
сто отметьте про себя 
любимый продукт и за-
помните, что его нужно 
обязательно включать в 
рацион на постоянной 
основе.

Ну и, конечно же, регу-
лярный уход за полостью 
рта поможет вам содер-
жать свои зубы в хоро-
шем состоянии!
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Поздравляем с днем рождения
Югай Вера
Югай Света

Ким Аргентина
Сколько лет исполнилось, 

не важно,
И юны в душе вы, и мудры,

Так пускай же ваши годы будут
На подарки к вам несказанно щедры!

Пусть все сложится, как в юности 
мечталось,

Пусть здоровье никогда не подведет,
Пусть уныние минуют и усталость,

И всегда во всем удача ждет!

Поздравляем с днем рождения
Тен Галина Глебовна

Ким Сын Дин
Лян Лидия Алексеевна

Ли Евгения Григорьевна
Ким Светлана Леонидовна

В славный праздник, в день рожденья
Вы, мой друг, скорей примите

Кучу теплых поздравлений
В стихотворном скромном виде.
Пусть судьба будет привольной,

Сердце добрым и горячим.
Вам желаю сладкой доли:

В дом достаток, в жизнь – удачи!

Поздравляем с днем рождения
Ким Виктор Юфимович

Мун Леонид Терентьевич
Огай Валерий Семенович

Ким Геннадий Иннокентьевич
Ким Анатолий Сергеевич

Примите наши поздравленья
В сей день чудесный, в день рожденья!

В сей день сбываются мечты,
Любви вам, радости, весны!

Чтоб окружали верные друзья,
Чтоб с пониманьем относилась к 

вам семья,
Чтоб были вы всегда здоровы,

Чтоб легкою всегда была дорога!

Поздравляем с днем рождения
Ким Яков Хакунович

Ли Харитон Юнсигович
Те Павел Иннокентьевич
Ким Василий Николаевич
Ким Николай Николаевич

Ли Юрий
День рожденья! Пусть об этом 

Целый мир вокруг поет! 
Счастья, мира, солнца, света, 

Яркой жизни без забот! 
И успеха, и везенья, 
И добра, и красоты! 

Пусть приходит вдохновенье, 
И сбываются мечты! 

Поздравляем с днем рождения
Сон Тамара
Тен Тамара
Пак Элла

Желаем здоровья на долгие годы, 
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды, 
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза, 

И только от смеха сверкает слеза. 
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Поздравляем с днем рождения
Пак Роза Ирбемовна

Кан Ирина Михайловна
Ким Лидия Петровна

Мы пожелать тебе сегодня 
Спешим того, что сердцу мило.
Пусть дом наполнится любовью,

А беды все проходят мимо!
Ты не грусти, когда ненастье,
Пусть улыбнется мир тебе,

Тепла, безоблачного счастья,
Еще побед в любой борьбе!
Пусть обойдут тебя потери,

Не ждет судьбы крутой вираж,
Пусть с каждым годом богатеет

Житейской мудрости багаж! 

Поздравляем с днем рождения
Ким Алла Михайловна
Пак Елена Андреевна
Де Галина Ивановна

Любите жизнь, любите вдохновенье. 
Пусть не страшат Вас в будущем года 
Пусть лучше будет Ваше настроенье, 

А грусть покинет раз и навсегда. 

Поздравляем с днем рождения
Ким Родион Ильич

Ким Сергей Григорьевич
Пак Александр Викторович

Пусть жизнь состоит из счастливых
 мгновений!

Из радостных встреч и крутых впечатлений!
Сюрпризов, подарков, приятных хлопот!

Застолий обильных, гостей у ворот!
Мгновений борьбы, а за нею – победа!

Горячего солнца и белого снега,
Из звезд небосвода, луны, сновидений!
Еще из полсотни таких дней рождений!

Поздравляем с днем рождения
Тимошин Павел

Кан Сергей
Нам Виктор
Ким Максим

Давным-давно известно утвержденье,
Что если кто родился, то всегда,

В начале ночи, в день его рожденья,
Hа небе загорается звезда.

Так пусть твоя звезда не угасает
И в этот день еще светлей горит,

Твой славный путь все ярче освещая,
И жизнь твою ничто не омрачит! 

Поздравляем с днем рождения
Михалченкова Елена Анатольевна

Камолова Елена Николаевна
Мурадова Сураста Баши Газы

Тян Алена Владимировна
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. 

Приморская краевая 
Федерация таеквон-до ИТФ

Теплые строки

Друзья и родные поздравляют Цой Наталью 
Григорьевну с днем рождения.

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

Поздравительная открытка

Ц елый год твой день рожденья
О жидали  - всей родней!
Й …………………..

   Н аконец его дождались!
   А дождавшись, все  собрались
   Т вой отметить праздник, Цой!
   А х, Наталья, ах, отрада!
   Л учше всех будем гулять!
   Ь ………………….
   Е сть мы рады! Пить мы рады! -

 Г де еще такой сыскать
 Р азвеселый, шумный праздник!
 И  шутить, конечно, будем,
 Г оворить, как ты мила!
 О тмечать твои заслуги,
 Р ечи сладкие держать!
 Ь ………… 
 Е сли сердце вдруг займется  -
 В спомни этот праздник  свой!
 Н ас, друзей,  не забывай,
 Е сли вдруг тебе взгрустнется.

                     

Вот так и жить!
Совсем недавно в большой  

и уважаемой в городе Пар-
тизанске  семье Валентина 
Васильевича Ни и  Надежды 
Дмитриевны Шин был празд-
ник: все дети, многочислен-
ные родственники съехались 
к ним  в город, чтобы с 85- 
летним юбилеем поздравить 
Надежду Дмитриевну, свою 
маму, бабушку, прабабушку. 
Собралось очень много на-
роду.

Всю свою жизнь эта чета  
прожила в Узбекистане, в 
1994 году по вполне  понят-
ной  причине (там, в Узбе-
кистане после развала СССР 
жизнь для многих стало не-
выносимой)  они приехали 
в Приморский край, в город 
Партизанск,  на родину своих 
предков, некогда репресси-
рованных.

Трудовой стаж Надежды 
Дмитриевны 40 лет, долгое 
время работала она  началь-
ником планового отдела в 
одной из организаций. Более 
35 лет проработал главным 
зоотехником в  колхозе Ва-
лентин Васильевич Ни. Тру-
дились добросовестно, жили 
дружно, вырастили пятерых 
детей, все дети  смогли по-
лучить   образование, сами 
создали  собственные семьи. 
И теперь их большая семья 
подобна дереву, на котором 
уже  «поспевают  яблоки» – 
подрастают внуки и правнуки.

В семье Ни ведется ро-
дословная. И когда все род-
ственники приехали на боль-
шой семейный праздник к 
бабушке Надежде Дмитриев-
не,  обратились к фотографу 
и сделали снимки на память. 
Сейчас в семейном альбоме 
достойное место занимают 
эти фото:  прадедушка и пра-
бабушка, их дети ( некоторые  
сами  стали  дедушками и ба-
бушками),  затем они же со 
своими детьми, дети их де-
тей, и, наконец, фотография 
общая, где  все они вместе . 
Их в большой семье уже 22 .

Вот так бы каждой россий-

ской семье жить, здравство-
вать и  дальше развиваться! 
Вот яркий пример того, как 
надо решать демографиче-
ские проблемы!

В данный момент в семье 
Надежды Дмитриевны и Ва-
лентина Васильевича 12 вну-
ков, 3 правнука, все внуки 
имеют высшее образование. 
Пенсионеры гордятся тем, 
что их младшая дочь – Але-
на Валентиновна -  получив 
высшее образование, смогла 

защитить кандидатскую сте-
пень.  В данное время она 
работает деканом факульте-
та  менеджмента и бизнеса в 
ДВФУ.

В этот  свой семейный 
праздник, Валентин Васи-
льевич Ни и Надежда Дми-
триевна Шин, принимали 
многочисленные поздравле-
ния. Поздравим и  мы Надеж-
ду Дмитриевну с 85-летним 
юбилеем! Пусть вас, Надежда 
Дмитриевна, и вашего надеж-
ного спутника жизни, верного 
мужа Валентина Васильевича 
радуют  успехами дети и вну-
ки, пусть здоровыми растут 
праправнуки и праправнучки. 
Живите долго, счастливо и 
дожидайтесь снова внуков и 
внучек - продолжателей ва-
шего рода. 

Владимир ГУЦЕВИЧ,
г. Партизанск
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

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

Кому

(адрес)
Куда

(почтовый индекс)

Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Корё синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Корё синмун

(наименование издания)

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  

руб.               коп.  

кол-во
ком-
плектов

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

почтовый индекс

код улицы

дом корпус квартира Фамилия И.О.

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

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

Обо всем

• Чтобы на варящемся картофеле не появ-
лялись синие пятна, в воду добавляют не-

много уксуса.
• Чтобы удалить неприятный запах рыбы или селедки с рук и посуды, их моют 
водой, в двух литрах которой растворена одна столовая ложка уксуса.
• Чтобы очищенные грибы не почернели, их кладут в подсоленную воду, до-
бавив в нее немного уксуса.
• Чтобы не чернели руки при чистке молодого картофеля, их предварительно 
смачивают уксусом и дают высохнуть не вытирая; картофель и овощи чистят 
ножом из нержавеющей стали.
• Чтобы устранить специфический запах хлеба в шкафу, его стенки регулярно 
проветривают и протирают тряпочкой, смоченной в уксусе.
• Чтобы удалить накипь со стенок эмалированной посуды, в ней кипятят 
полтора-два часа воду, в литре которой содержится пять столовых ложек уксу-
са или две чайные ложки уксусной эссенции.
• Чтобы клеенка не растрескивалась, ее моют теплой водой без мыла и соды. 
Можно протирать смесью уксуса и молока.
• Чтобы удалить ржавые подтеки с эмалированных изделий, их протирают 
тампоном, смоченным в уксусе.
• Чтобы в раскрытое окно не влетали мухи, оконные рамы смазывают уксусом.
• Чистая тряпочка, смоченная в уксусе и положенная на крышку кастрюли, 
устранит в кухне неприятный запах капусты.
• Ставшая не эластичной губка будет как новая, если ее выдержать в течение 
нескольких часов в уксусе и прополоскать в теплой воде.
• Окраска тканей мебели, ковров станет ярче, если их выбивать через тряпку, 
смоченную раствором одной столовой ложки уксуса па литр воды.
• Если «заест» стеклянную притертую пробку во флане, на помощь прихо-
дит одна капля уксусной эссенции, пущенная между горлышком и застрявшей 
пробкой.
• Смесью крупной соли с уксусом хорошо чистить потемневшие графины и 
хрустальные вазы. Тряпкой, намоченной в уксусе, можно вычистить воротник 
пиджака или пальто.
• В смеси с водой уксус придает эластичность вычищенным кожаным перчат-
кам и трикотажным изделиям.

Уксус, советы по 
применению 
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Гостиница «Ностальжи»

Комфортабельные одно, двух, трехместные номера, номера 
люкс, полулюкс, кафе, баня, сауна, парикмахерская, мас-
сажный кабинет.

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

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

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

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

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

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

В 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

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

КОРЕЙСКАЯ
УЗБЕКСКАЯ
РУССКАЯ КУХНЯ

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

Овен
Июнь у типичных Овнов станет удачным периодом для решения финансовых 

вопросов. При этом звезды советуют в подобных вопросах чаще полагаться 
на собственную интуицию: ее подсказки сейчас окажутся очень правильными 
и помогут не только эффективно управлять имеющимися у вас средствами, 
но и заметно их приумножить. 

                                       Телец
 Типичные Тельцы в июне почувствуют сильную тягу к собственному разви-

тию. У вас наверняка могут появиться новые планы и цели, ради которых вы 
сможете многое сделать. Ваши идеи сейчас могут получить поддержку друзей 
и единомышленников, что будет способствовать личному развитию. Во второй 
половине месяца вас также ждет удачливость в финансовых операциях.          

                                    Близнецы
  В течение этого месяца положение планет говорит о том, что вы в одиноче-
стве сможете сделать больше, чем при работе в коллективе. Даже вдохновение 
станет приходить именно в те моменты, когда вы будете оставаться наедине с 
собой. Именно в одиночестве вы сможете лучше понять и осознать собственные 
цели, а также увидеть максимально перспективные пути их достижения.   

                                            Рак
В июне у Раков, скорее всего, расширится круг общения, появятся новые ин-

тересные знакомые, сторонники и единомышленники, которые будут разделять 
ваши убеждения, философские или религиозные взгляды. С друзьями вы сейчас 
можете поделиться своими идеями: многие из них будут поддержаны. Не исклю-
чено также, что в мае у вас станет больше друзей из других стран или городов. 

                                         Лев
В июне у вас появится склонность к принятию ответственных и смелых решений. 

Не исключено, что именно рискованные действия в этом месяце помогут вам бы-
стрее добиться собственных целей, реализовать какие-либо задумки в работе или 
бизнесе. Это время подходит и для активного взаимодействия с влиятельными людь-
ми, в лице которых сейчас вы сможете довольно легко найти своих покровителей.

                               Дева
Июнь принесет много новых знаний и практического жизненного опыта. Это может 

быть связано с вашими личными или деловыми отношениями, развитие которых по-
требует от вас стремления к личному развитию и расширению собственного кругозо-
ра. Это хорошее время для того, чтобы начать обучение вместе с любимым челове-
ком или отправиться на какие-либо курсы вместе со своими деловыми партнерами.    

                                            Весы
Положение планет в июне говорит о том, что вам придется много и весьма ин-

тенсивно работать. При этом важно избегать стрессов. Не исключено изменение 
ваших обязанностей на работе, возможно появление мыслей о смене компании 
или даже конкретные действия, направленные на поиск вакансий. В бизнесе в 
течение этого периода необходимо обратить внимание на организацию труда. 

                                         Скорпион
Июнь принесет возможность начала нового серьезного любовного романа или 

заметно укрепит уже существующую связь. Новые отношения сейчас будут осно-
ваны на сильных чувствах. Внимание к вам со стороны противоположного пола в 
течение этого месяца заметно возрастет. Рекомендуется направить энергию не 
на увеличение количества любовных связей, а на их качество.  

Стрелец
Первый месяц лета будет идеальным для любой работы по дому. Сейчас вы 

сможете совершить генеральную уборку или даже затеять капитальный ре-
монт. Можно и нужно начинать делать то, что ранее откладывалось. Время в 
июне вы также можете посвятить работе на дачном участке, особенно если 
хотите создать на нем прекрасный ландшафт. 

                                            Козерог
Расположение планет в июне говорит о том, что вас ждет немало приятного 

общения. Наверняка найдется время и для флирта, который может стать на-
чалом новых любовных отношений. Июнь также принесет больше творческого 
вдохновения, особенно в том случае, если вы пишете прозу или поэзию. По-
пробуйте сочинить что-то именно сейчас: результат вас может приятно удивить. 

                                            Водолей
В июне у типичных Водолеев появится возможность стабилизировать свое мате-

риальное положение. Финансовая независимость сейчас будет для вас наиболее 
важна, поэтому вы будете прикладывать много сил для ее осуществления. Этот пе-
риод удачен и для решения жилищных вопросов. Типичные Водолеи смогут успеш-
но провести сделки с недвижимостью. 

                                 Рыбы
Положение планет в июне говорит о том, что вы можете столкнуться с большим 

количеством новой информации. Ее будет настолько много, что отделить нужную 
станет сложно. Звезды рекомендуют прислушиваться к собственной интуиции и ее 
подсказкам. Этот месяц также принесет вам много общения, круг ваших друзей и 
знакомых может заметно расшириться.
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Синсолло 
Ингредиенты: 
На бульон: говяжья 

грудинка – 200 г, белая 
редька – 100 г, лук-порей 
– 30дг, чеснок – 5 зубчиков

На фрикадельки: говя-
жий фарш – 50 г, соевый 
творог тубу – 20 г

Остальное: филе мин-
тая – 50 г, (+ 1 ч.л. соли, 
1/8 ч.л. черного перца), 
минари (омежник лежа-
чий) – 20 г, грибы сого 
(умбиликария съедобная) 
– 5 г, яйца – 7 шт., мор-
ковь – 40дг, мука – 2 ст.л., 
растительное масло для 
обжарки.

Специи:  
На украшение блюда: 

грецкие орехи – 3 шт., оре-
хи гинкго – 5 шт., кедровые 
орехи – 20 г,

специи для вареного 
мяса: суповой соевый соус 
– 1 ст.л., толченый чеснок 
– 1 ч.л., рисовое вино – 1 
ч.л.,  сахар – 1 ч.л., кунжут-
ное масло – 2 ч.л., моло-
тый черный перец – 0,25  
ч.л.

специи для фрикаде-
лек: соевый соус – 1 ч.л., 
толченый чеснок – 0,5  ч.л., 
кунжутное масло – 1 ч.л., 
молотый черный перец – 
1/8 ч.л.

специи для бульона: 
суповой соевый соус – 1 
ст.л., соль – 1 ч.л., толче-
ный чеснок – 0,5 ч.л.

Способ приготовления: 
1. Замочите говядину в 

холодной воде на 5 ми-
нут, чтобы из нее вышла 
кровь. Затем варите мясо 
в одном литре воды. 
2. Налейте в кастрюлю 

1,5 литра свежей воды, по-
ложите в нее недоварен-
ную говядину, белую редь-
ку, лук-порей, чеснок и 
варите все это минут 20 на 
сильном огне. Затем вынь-
те овощи и продолжайте 
варить мясо еще 30 минут 
на среднем огне.
3. Процедите бульон че-

рез пеньковую ткань, а за-
тем посолите, приправьте 
суповым соевым соусом 
и толченым чесноком. По-
режьте мясо на кусочки 
2Х5 см и толщиной 0,5 см. 
Таких кусочков должно по-
лучится штук 5. Остальное 
мясо порежьте крупнее и 
приправьте специями. Ва-
реную белую редьку по-
режьте на кусочки разме-
ром 3Х3 см и толщиной 1 
см.
4. Промокните фарш бу-

мажной салфеткой. При 
необходимости провер-
ните фарш в мясорубке 
еще раз. Затем смешайте 
фарш с размельченным 
тубу, чтобы получилась 
однородная масса. При-
правьте специями и сде-
лайте из нее небольшие 
фрикадельки диаметром 
примерно 1,5 см.

5. Чуть 
присыпьте 
фрикадель-
ки мукой, 
затем опу-
стите нена-
долго в яич-
ную массу 
(делать это 
нужно с по-
мощью сита) 
и жарьте на 

сковороде, политой рас-
тительным маслом, на 
среднем огне, постоянно 
перекатывая, чтобы они не 
пригорели.
6. Филе минтая порежь-

те на кусочки 2Х5 см и 0,5 
см толщиной. Посыпьте 
солью и перцем, оставьте 
пропитываться минут на 
10. Затем также обсыпьте 
мукой и обмакните в яич-
ной массе. Обжарьте рыбу 
на сковороде с обеих сто-
рон на среднем огне.
7. Очистите минари от ли-

сточков, а стебли соедини-

те деревянными шпажками 
или просто зубочистками 
на группки по 3 см шири-
ной. Присыпьте их мукой и 
облейте белком. Обжарь-
те минари с обеих сторон 
на слабом огне, а затем 
порежьте на кусочки 5 см 
длиной и 0,5 см шириной.
8. Замочите грибы нена-

долго в теплой воде, затем 
промойте и почистите их. 
Слейте воду и мелко на-
шинкуйте грибы. Смешай-
те их с белком и пожарьте 
на растительном масле в 
полусантиметровый пласт. 
Также приготовьте пласты 
по отдельности из желтков 
и белков и порежьте их на 
кусочки 2Х5 см.
9. Свежую морковь по-

режьте на кусочки 2Х5 см 
и толщиной 0,5 см.
10. Грецкие орехи по-

держите 20-30 секунд в 
горячей воде, зубочисткой 
снимите с них пленочку. 
Гингко быстро обжарьте 
на растительном масле и 
при жарке чуть-чуть посо-
лите. После этого потерев 
их бумажным полотенцем, 
можно легко избавиться от 
пленочки на орешках. Ке-
дровые орехи также очи-
стите бумажной салфет-
кой.
11. Положите в подо-

греваемый сосуд сначала 
крупные куски редьки и 
мяса, чтобы поверхность 
получилась ровной.
12. Сверху аккуратно по 

кругу выложите остальные 
нарезанные ингредиенты 
так, чтобы цвета красиво 
контрастировали. Напри-
мер, сначала мясо, затем 
рыбу, потом минари, яйцо 
и морковь. Сверху украсьте 
орехами. Трубу сосуда по 
кругу обложите фрикадель-
ками и орешками гингко. 
Залейте блюдо бульоном.

• Не используйте для бульона первую воду. В первой воде следует только немного 
обварить мясо, чтобы из него вышла кровь.
 • Не переварите редьку, лук и чеснок. 20 минут хватит, чтобы эти овощи отдали бу-
льону свой вкус и аромат.
• Мясо для фрикаделек должно быть хорошо перемолото, чтобы в фарше не было 
комков.
• Смешайте мясной фарш с размельченным тубу, чтобы получилась однородная мас-
са.
• Постарайтесь, чтобы размер всех ингредиентов получился одинаковым, чтобы их 
можно было красиво выложить в сосуд.
• Не забудьте положить в специальный резервуар сосуда уголек, чтобы синсолло по-

стоянно подогревалось, даже на столе.
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Маленькая девочка плачет в 
аптеке: 

- Мама послала за лекар-
ством, а я забыла название. 
Короткое такое. Простое. Пом-
ню только, что в состав входил 
гидроксиметиламинотрифени-
лацетат.

***
Сын генерала играет в сол-

датики: 
- Пап, смотри, я тут правый 

фланг построил, а тут левый. 
- Правильно, молодец сы-

нок! А вот это, наверно, резерв 
притаился? 

- Нет, это мне солдатики 
дачу строят.

***
- Поручик, вы трус и подлец! 

Я вызываю вас на дуэль! Какое 
оружие выбираете? Шпагу или 
пистолет?

- А вы?
- Я - шпагу!
- Тогда я - пистолет.

***
Милиционер останавливает 

блондинку: 
- Девушка, ваши документы?
- Вот.
- А где техпаспорт ?

Анекдоты

Отгадай ключевое слово и выиграй приз!

Победитель прошлого сканворда - 
Нам Евгений Иванович

1         2          3          4         5          6         7          8          9         

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Спонсор сканворда - 

Кафе-бар GALAXY

Приз - сертификат
на 1000 руб.

Ключевое слово на сканворд 

сообщать по номеру:

8 (4234) 333-747

сертификат действует до 10.06.12
Адрес: г. Уссурийск, 
ул. Ленинградская, д. 42
Тел.: 7 (4234) 34-27-17

Пак Индина, 7 лет: 
«Улыбочка!»

Ли Дмитрий, 10 лет: 
«Всем привет!»

- Каких тех? Я одна еду!
***

- Дорогой, почему ты до сих 
пор не побрился! Мы же идем в 
театр!

- Я брился.
- Когда?!
- Когда ты начала одеваться!

***
- А как тебя муж отпустил в 

ночной клуб?
- Да я ему ванну приготовила и 

пеной наполнила!
- И это его остановило?
- Конечно, монтажная пена 

кого угодно остановит.
***

- Девушка, а сколько вам лет? 
- Восемнадцать лет и несколь-

ко месяцев. 
- А конкретно - сколько меся-

цев? 
- Четыреста девяносто шесть.

***
Раньше я играл в теннис, 

футбол, хоккей, занимался шах-
матами и картингом. Но все за-
кончилось, когда сын сломал ком-
пьютер.

                    ***
К новой секретарше подходит 

жена начальника:

- Надеюсь, вы не будете столь 
энергичны, как предыдущая?

- А кто была предыдущая?
- Я.

***
Блондинка говорит брюнетке:
- Не люблю читать книги, 

слишком много персонажей, за-
бываю и путаюсь, кто есть кто.

- Почитай «Робинзона Крузо», 
тебе понравится.

***
У врача:
- Доктор, я же вам объясняю 

в который раз - я действительно 
болен!

- А я вам говорю - это вы себе 
внушили. Ничего у вас такого 
нет.

- Но я же очень плохо себя 
чувствую.

- Это все ваша мнительность. 
Вот вам мой совет, повторяйте 
себе «Я здоров, я здоров» и бу-
дете себя отлично чувствовать!

- Ну, спасибо.
Больной встает уходит. Врач:
- Постойте, а гонорар?
- Это все ваша мнительность, 

доктор, повторяйте себе «Мне 
заплатили, мне заплатили» - и 
будете в отличном настроении.
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