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Владимир Миклушевский встретился с 
губернатором провинции Кангвон

Губернаторы Примо-
рья и корейской провин-
ции Кангвон подписали 
соглашение о сотруд-
ничестве. Стороны вы-
ступили также за воссо-
здание Транскорейской 
железнодорожной маги-
страли.

Губернатор Примор-
ского края Владимир 
Миклушевский и гу-
бернатор провинции 
Кангвон Чой Мун Сун 
подписали протокол о 
сотрудничестве между 
Приморьем и Южной Ко-
реей.

Стороны подписали 
соглашение о сотруд-
ничестве в воссоздании 
Транскорейской желез-
нодорожной магистра-
ли. Им может стать на-
правление  по маршруту 
«Пусан - Раджин – Ха-
сан–Транссибирская ма-
гистраль». Новый доку-

мент также предполагает 
развитие партнерских 
отношений в области га-
зовой промышленности, 
науки, культуры, туриз-
ма.

«Сотруд-
н и ч е с т в о 
м е ж д у 
Ю ж н о й 
Кореей и 
П р и м о р -
ским кра-
ем чрез-
в ы ч а й н о 
важно для 
нас. Воз-
можность 
реализации новых про-
ектов говорит о том, что 
у нас большие перспек-
тивы для  укрепления 
дружеских и деловых 
связей», -  отметил Вла-
димир Миклушевский.

В ходе встречи был 
затронут вопрос транс-
портного сообще-

ния. Сегодня Примо-
рье связывает удобная 
паромная линия по 
маршруту «Владивосток-
Донхэ-Сакаиминато». 

Южнокорейские бизнес-
мены совместно с орга-
нами власти провинции 
Кангвон прорабатывают 
вопрос о возобновлении 
работы грузопассажир-
ского сообщения «Сок-
чо–Ниигата – Зарубино».

PrimaMedia

Генеральное консульство Республики Корея во 
Владивостоке временно прекращает свою работу

Желающих отправиться в первой половине июля в Южную Ко-
рею просят побеспокоиться о визах заранее.

Генеральное консульство Республики Корея информирует, что 
в связи с ежегодным ремонтом временно будет приостановлена 
его работа с 6 по 13 июля 2012 г. Визовый отдел также прекра-
щает работу, поэтому убедительно просит заранее планировать 
поездки в Корею и оформлять визы на этот период.

Увеличились штрафы за нарушение 
правил парковки авто 

Штрафы за нарушение 
правил остановки и сто-
янки автомобилей повы-
сятся в России с 1 июля 
2012 года. Это преду-
сматривают изменения, 
вносимые в Кодекс РФ 
об административных 
правонарушениях Фе-
деральным законом от 
21 апреля 2011 года № 
69-ФЗ.

В частности, останов-
ка или стоянка на пе-
шеходном переходе и 
ближе 5 метров перед 
ним либо на тротуаре, 
если она не разрешена 
соответствующим до-
рожным знаком, будет 
наказываться штрафом 
в размере 1 тысячи ру-
блей. В настоящее вре-
мя за данное нарушение 

Названы лучшие предприниматели 
Приморского края

7 июня в администра-
ции Приморского края со-
стоялась  торжественная 
церемония награждения 
победителей ежегодного 
конкурса «Предпринима-
тель Приморья». Побе-
дители конкурса получи-
ли почетные дипломы и 
планшетные компьютеры 
Apple iPad 2. 

Награждение прошло 
во время заседания кра-
евого Совета по разви-
тию малого и среднего 
предпринимательства. 
В нем приняли участие 
директор департамента 
экономики, поддержки 
предпринимательства, 
развития конкуренции, 
инвестиций и контроля 
подготовки к саммиту 
АТЭС Приморского края 
Николай Дубинин, заме-
ститель председателя За-
конодательного собрания 
Приморского края Джам-
булат Текиев, глава Ассо-
циации международных 
обменов между Кореей 
и Россией Законодатель-
ного собрания провин-
ции Кангвон (Корея) Ю 
Чанг Ок, представители 
Приморского отделения 
Сбербанка России и дру-
гие. 

Ежегодный краевой 
конкурс «Предприни-
матель Приморья» при-
зван отметить дости-
жения предприятий и 
организаций, успешно 
осуществляющих свою 
деятельность в различ-
ных областях экономи-
ки, сочетающих в себе 
устойчивое положение 
на рынке, интенсивное 
развитие, пропаган-
дирующих прозрачный 
и эффективный под-

ход к ведению бизнеса. 
Также целью конкурса 
является содействие 
развитию бизнеса на-
шего края и повышению 
его роли в социально-
экономическом раз-
витии региона за счет 
вовлечения населения 
Приморского края в 
предпринимательскую 
деятельность.

 «В оргкомитет Кон-
курса «Предприниматель 
Приморья 2011» посту-
пило более 200 анкет, - 
комментирует итоги кон-
курса Николай Дубинин, 
– тенденция роста числа 
участников налицо – в 
прошлом году мы полу-
чили 150 заявок, в 2010 
году – 70».

Конкурс оценивался по 
15 номинациям. Среди 
них - «Лучшее предприя-

тие в сфере ресторанно-
гостиничных услуг», 
«Лучшее предприятие в 
сфере торговли», «Луч-
шее предприятие в 
сфере строительства и 
дизайна»   В каждой - 
один победитель. Кон-
курсантов премировали 
по темпам роста пока-
зателей. Таким образом, 
победителем в номина-

ции  «Лучшее предпри-
ятие социальной сфе-
ры» стал председатель 
Национально-культурной 
автономии корейцев 
Приморского края Ким 
Николай Петрович.

Генеральным партне-
ром конкурса, как и в 
предыдущие года, вы-
ступил Сбербанк России.

- Мы очень рады, что 
вот уже который год 
имеем честь привет-
ствовать самых актив-
ных предпринимателей 
Приморского края. Под-
держка малого бизнеса 
- одна из наших приори-
тетных задач. Для это-
го запустили большую 
программу. Это лекции, 
обучения и семинары. 
Помимо теории у нас 
стартует проект “Бизнес 
старт”, который позво-

лит предпринимателям, 
решившим только начать 
свой бизнес, получить 
кредит для развития 
своего дела,- сообщила 
Елена Бакланова, заме-
ститель управляющего 
Приморским отделением 
Сбербанка России.

Ирина КИМ,
г. Уссурийск

предусмотрено преду-
преждение или штраф в 
300 рублей.

Остановка или стоян-
ка в местах остановки 
маршрутных транспорт-
ных средств или ближе 
15 метров от них, за 
исключением останов-
ки для посадки или вы-
садки пассажиров, так-
же будет наказываться 
штрафом в 1 тысячу 
рублей (сейчасъ- пред-
упреждение или штраф 
100 рублей).

Остановка или стоян-
ка на трамвайных пу-
тях либо далее первого 
ряда от края проезжей 
части обойдется води-
телям в 1,5 тысячи ру-
блей против нынешних 
100 рублей.

Штраф за несоблюде-
ние знаков и разметки, 
запрещающих остановку 
или стоянку, вырастет 
в пять раз - с 300 ру-
блей до 1,5 тысяч. Если 
же водитель при этом 
создал препятствия для 
других машин или оста-

новился в тоннеле, ему 
придется заплатить уже 
2 тысячи рублей. При 
этом в каждом случае 
автомобиль будет за-
держан и перемещен 
на специализированную 
стоянку.

Остальные нарушения 
правил остановки или 
стоянки будут наказы-
ваться предупреждени-
ем или административ-
ным штрафом в размере 
300 рублей, а в городах 
федерального значени-
яж– 2,5 тысяч рублей.

За движение по по-
лосе для маршрутных 
транспортных средств 
или остановку на ней 
будут штрафовать на 
1,5 тысячи рублей (сей-
часъ– предупреждение 
или штраф 300 рублей).

Нарушение правил, 
установленных для дви-
жения машин в жилых 
зонах, будет наказы-
ваться штрафом в раз-
мере 1,5 тысяч рублей 
(в настоящее время – 
500 рублей).



Завершились чемпионат и первенство 
Европы по таеквондо ИТФ

В мире
3

Редакция газеты 
благодарит своих спонсоров:

- Генеральное консульство Республики Корея 
в г. Владивостоке

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

- Ли Роберта Анатольевича, гостиница «Ностальжи»
- Господина Чан Хан Сон, председателя комитета «Чонпуно» 
из Республики Корея (청풍호사랑 실천위원회 위원장 장한성)
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Наука и образование
Коротко

У восточных берегов Южной Кореи зафиксирова-
ны неоднократные появления акул, способных на-
пасть на человека, сообщают южнокорейские СМИ. 

Дважды местные 
рыбаки, промышляв-
шие в прибрежных 
водах на восточном 
побережье, обнару-
живали в сетях голу-
бых акул размером 
от 1,5 до 3 метров. 
Власти не рекомен-
дуют купаться вече-
ром и ночью, когда акулы наиболее активны и мо-
гут атаковать людей.

Появление в прибрежных водах акул, по мнению 
экспертов, обусловлено потеплением. В 2011 году 
в Южной Корее с целью туризма побывали почти 
65 тыс. человек, всего же страну посетили 155 тыс. 
россиян. Большинство едет в Южную Корею с экс-
курсионными целями, но многие завершают поезд-
ку на курортах страны.

У побережья Южной Кореи 
появились акулы

Китай усилит международное 
влияние юаня

Китай и Бразилия заключили соглашение о валют-
ном обмене на сумму в 29 млрд долларов. 

Договоренность достигнута на встрече президента 
Бразилии Дилмы Роуссефф и премьера Госсовета 
КНР Вэнь Цзябао, состоявшейся 21 июня во время 
работы в Рио-де- Жанейро саммита конференции по 
устойчивому развитию «Рио плюс 20».

Нынешнее валютное соглашение 20-е по счету для 
Китая с зарубежными странами, заключенное за по-

следние три 
года. Однако 
оно является 
крупнейшим в 
истории юаня.

Обмен ва-
лютами по-
может этим 
двум странам 
группы БРИК 

(Бразилия, Россия, Индия, Китай) сократить исполь-
зование доллара во взаимной торговле и инвестици-
онных проектах.

Специалисты отмечают, что нынешнее соглашение 
является еще одним шагом по превращению юаня в 
мировую резервную валюту.

 ИТАР-ТАСС

С 2016 года в Южной Корее будет 
запрещено курить во всех ресторанах 

Южнокорейское правительство, похоже, решило 
очень активно взяться за борьбу с курением. 

Согласно обнародованному плану, с 2016 года во 
всех ресторанах и кафе страны курение будет за-
прещено. Эти 
намерения вы-
звали негатив-
ную реакцию 
со стороны ку-
рильщиков.

П о д о б н а я 
политика цен-
трального пра-
в и т е л ь с т в а 
находит под-
держку и на местном уровне. Так, во втором круп-
нейшем городе Южной Кореи Пусане с декабря про-
шлого года было значительно увеличено количество 
мест, где курить запрещено. Сейчас в Пусане нельзя 
курить в трех городских парках, на 3270 автобусных 
остановках и 7 основных пляжах города. Эти ограниче-
ния планируется расширить до районов, прилегающих 
к детским садам, школам и прочим образовательным 
учреждениям.

Креационисты против теории Дарвина
В Южной Корее Мини-

стерство образования, на-
уки и техники разрешило 
издателям выпускать но-
вые учебники, из которых 
будут исключены приме-
ры эволюционной теории. 

Министерство образо-
вания, науки и техники 
Южной Кореи предоста-
вило право издателям 
учебников самим выби-
рать, чему учить школьни-
ков. В итоге издатели ре-
шили, что выпустят новые 
пособия по биологии, в 
которых не будет приме-
ров эволюции. 

 Организатором этой 
кампании стало обще-
ство, которое так и на-
зывается «За пересмотр 
учебников». Оно пытается 
привить, по их мнению, 
«правильные» взгляды 
школьникам и студен-
там. Их поддерживают и 
профессора биологии, и 
школьные преподаватели. 
Это обществоо– ответ-
вление Корейской ассо-
циации креационистских 
исследований. Они пыта-
ются доказать миф, кото-

рый описан в библейской 
Книге Бытия.

В начале 2008 года в 
одном из крупнейших раз-
влекательных парков стра-
ны Seoul Land с успехом 
прошла соответствующая 

выставка. Организация 
утверждает, что ведутся 
переговоры о повторном 
мероприятии, которое на 
этот раз продлится год 
вместо трех месяцев.

Даже в кампусе веду-
щего научного учрежде-

ния страны - Корейского 
института науки и техни-
киж- есть креационист-
ский стенд. В 1993 году 
его установили ученые, 
уверовавшие в креацио-
низм. В институте также 
имеется своя ассоциация 

креационистской 
науки.

В частности, ор-
ганизации не нра-
вятся упоминания 
об эволюции че-
ловека и адапта-
ции клюва вьюрка 
к среде обитания 
(это одно из самых 
знаменитых наблю-
дений Дарвина). На 
этих исследованиях 
основывается тео-
рия происхождения 
видов. Не согласны 
члены общества и с 
дарвинской теорией 

эволюции.
Креационизм (от лат. 

Creationis – творение) - это 
теологическая и миро-
воззренческая концеп-
ция, утверждающая, что 
жизнь, человечество, пла-
нета Земля, а также мир 

в целом непосредственно 
созданы Творцом.  Разу-
меется, креационисты за-
крывают глаза на то, что 
это не более чем гипоте-
за, причем спорная.

В Южной Корее око-
ло половины населения 
считает себя верующи-
ми либо в христианство, 
либо в буддизм в равной 
пропорции. 

Корейские биологи 
крайне возмущены таким 
решением Минобразова-
ния, поскольку оно было 
принято без их участия и 
согласия. 

В 2009 году опрос, 
проведенный в Южной 
Корее для документаль-
ного фильма «Эпоха Бога 
и Дарвина», показал, что 
почти треть опрошенных 
не верит в эволюцию.

Кстати, почти анало-
гичная ситуация сложи-
лась в США: около 40% 
американцев не верят, 
что люди произошли от 
менее развитых форм 
жизни. 

Novoteka.ru

Спорт

Делегация сборной 
России в количестве 46 
человек отправилась по-
корять Марибор. В состав 
сборной России также 
входили спортсмены При-
морской Краевой федера-
ции таеквон-до ИТФ.  

 По результатам чемпи-
оната российская сборная 
заняла 4 общекомандное 
место, завоевав 6 золо-
тых, 4 серебряных и 13 
бронзовых медалей.

 Огромный вклад в ре-
зультат сборной внесли и 
наши приморцы: Ким Ан-
дрей занял 1 место (туль 
первый даны и 3 место 
по спаррингу в категории 

до 52 кг), Ли Ирина заня-
ла 2 место (туль 2 дан), 
уступив в финале подру-
ге по сборной Заварыке 
Татьяне, ставшей абсо-
лютной победительницей 
чемпионата.  Гончарук 
Михаил занял 3 место в 
силовом разбивании, и 
Цой Валерий в спец. тех-
нике. Также в командном 
спарринге Ли Ирина и 
Ким Анастасия заняли 3 
место. 

От всей души поздрав-
ляем сборную России с 
успешным выступлением 
на турнире и желаем в 
дальнейшем еще больше 
побед и достижений.

В конце этого месяца в г. Мариборе Словении 
состоялись чемпионат и первенства Европы по 
таеквон-до ИТФ, в котором приняли участие  бо-
лее 600 спортсменов из 28 стран.  



Кэтрин Ли

Победительница конкурса 
Алена Шаталова и координатор 
проекта Георгий Ли

Многочисленные участ-
ники конкурса из Кавале-
рово, Тернея, Большого 
Камня, Сергеевки, Вран-

геля, Золотой долины, 
Уссурийска, Владимиро-
Александровского, Наход-
ки прошли два тура – пред-
варительный просмотр и 
открытый показ своих та-
лантов на сцене хоровой 
школы. Здесь были пред-
ставлены эстрадный и 
академический вокал, хо-
реография, хоровое и на-
родное пение, конферанс, 
декоративно-прикладное 
творчество, оригинальный 
жанр, боевые искусства, 
всего 15 номинаций в не-
скольких возрастных кате-
гориях. Участников было 
так много, что открытый 
просмотр длился  9 часов.

Выступления конкур-
сантов оценивало между-
народное жюри, в состав 
которого входили компо-
зитор  из США Майкл Мил-
ман, спортсмен и стилист 
из Франции Гастон Дувакс, 
студентка из Швейцарии, 
участвующая в програм-
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Глобальная «раскрутка»
В конце июля в семидневный  концертный тур по Приморью отправит-

ся группа победителей конкурса дарований, прошедшего недавно в На-
ходке. Координаторами проекта выступают представители  PR-агентства 
«Golden stars» Татьяна Ли Динзи и Георгий Ли.

ме молодежных обменов 
«Rotary International»,  Ро-
занна Вепфер. Россий-
скую часть жюри пред-

ставляли  заслуженный 
работник культуры 
России,  руководитель 
образцового ансамбля 
танца «Очарование» 
из села Владимиро-
Александровско го 
Ольга Ибраимова, пе-
вица  Ольга Далько,  
менеджер и звуковой 
дизайнер Георгий Ли,  
бизнесмен Георгий 
Кизима, координатор 
молодежных обменов 
«Rotary International» в 
Находке и руководитель 
PR-агентства «Golden 
stars» Татьяна  Ли Дин-
зи. 
-  В крае очень много 

талантов, о которых мы 
порой не знаем, - рас-
сказывает Татьяна. - И мы 
решили путем кастинга не 
только выявить  наши да-
рования, но и объединить 
их для совместных про-
ектов, например, для уча-
стия в благотворительных 
концертах, мероприятиях 
и балах, организуемых 
нашим PR-агентством. С 
другой стороны, мы мо-
жем помочь ребятам на-
чать зарабатывать на сво-
их выступлениях. Живя 
в провинции, нашим та-
лантам пробиться куда-то 
выше практически невоз-
можно. Поэтому  мы ре-
шили, что  самых ярких 
ребят будем продвигать 
дальше, искать деньги на 
их раскрутку, а победитель 
кастинга поедет в Австрию 
на конкурс-фестиваль 
«Большой вальс», который 
пройдет с 1 по 11 ноября.

Такой чести была  удо-
стоена победительница 
конкурса дарований,  об-
ладательница Гран-при 
Алена Шаталова, вы-
ступавшая в номинации 
«Женский вокал». Она 
также получила возмож-
ность  «раскрутки» на мо-
сковском «Лав радио», в 
рубрике «Песня в эфир», 
ей был вручен сертификат 
на 10 тысяч рублей от ге-
нерального спонсора кон-
курса компании «МММ» и 
ее представителя Эдуарда 
Ема. Такие же сертифика-
ты  получили победители в 
номинации «Мужской во-
кал» Станислав Мошкин и 
в номинации «Конферанс» 
В л а д и -
мир Ко-
жемяко. 
Всего же 
конкурс 
в ы я в и л 
45 побе-
дителей, 
которые 
через не-
сколько 
дней  вы-
ступили с 
большим 
гала-концертом, собрав-
шим более трехсот зрите-
лей.

Конкурс проходил при 
поддержке многочислен-
ных спонсоров, многие 
из которых приняли  не-
посредственное участие 
в его подготовке.  Напри-
мер, Людмила Ким - учре-
дитель компании «Арабе-
ски», обладая прекрасным 
вкусом и талантом дизай-
нера,  стала костюмером-
стилистом и  подбирала 
выступающим образы под 
их песни.

Случайно появившая-
ся на проекте Кэтрин Ли, 
хрупкая девушка из Сер-
геевки, стала, по словам, 
Татьяны Ли Динзи, ее са-
мым главным помощни-
ком из числа молодежи. 
Она заявила себя в но-
минации «Женский вокал. 
Юниоры», но выступить не 
смогла: накануне откры-
того просмотра простуди-
лась. Но сделала на свою 
песню «Волчица» клип. А 
еще девушка прекрасно 
рисует. Предпочтение от-
дает графике.

Впереди у победителей 
конкурса дарований много 
интересного. Во-первых, 
PR-агентство «Golden 
stars» вскоре организует 
выставку их рисунков и 
декоративно-прикладных 
работ, во-вторых, они от-
правятся с концертами  в 

турне по Приморскому 
краю, в-третьих, уже се-
годня ребята со своими 
руководителями думают 
над созданием мюзикла. 
Сценарий будут писать 
сами, согласие на участие 
в этом проекте дали хоро-
вая школа Находки и школа 
искусств села Владимиро-
Александровского. Мю-
зикл, тема которого дер-
жится в секрете, будет 
готов к Новому году. 

Елена СТАСИНСКАЯ,
г. Находка

Илья Муромец  встречает 
туристов

Семья Ким Мен Хван   -  первые туристы из 
Южной Кореи, которые стали очевидцами  от-
крытия исторического  памятника в городе Вла-
дивостоке – святому Илье Муромцу Печорско-
му, первому стражу рубежей России. 

 Все больше досто-
примечательных мест 
появляется в столице 
Приморья – городе 
Владивостоке. Сим-
волично, что открытие 
этого памятника про-
изошло в канун  пред-
стоящего Саммита, 
когда город  у моря 
со славными  тради-
циями  смогут  посе-
тить многочисленные 
представительные 
организации из мно-
гих странд– участниц 
саммита 2012 года. Владивосток станет еще более 
привлекательным для туристов  со всего  света.

Семье Ким Мен Хван посчастливилось  не только 
увидеть открытие памятника,  но и стать участника-
ми этого события, сфотографироваться возле него  
и возложить к памятнику цветы, узнать, что Илья 
Муромецд– былинный богатырь земли русской.  Это 
его далекие потомки – первопроходцы,  освоившие 
в позапрошлом столетии  дальневосточные земли, 
здесь построили форпост России - город Владиво-
сток.

На снимке:  Ким Мен Хван, Ким Ми Сон, Ким Хен  
Мин, Ким Юль- дружное семейство из Южной Коре-
ии в городе Владивостоке, возле памятника перво-
му стражу рубежей России -   святому Илье Муром-
цу Печерскому.

Владимир ГУЦЕВИЧ 

«Инкогнито?!» на корейской 
сцене

С большим успехом  на сцене театра южно-
корейского города Гунпхо в июне прошли три 
спектакля находкинского театра «Рампа».  

По словам  режиссера театра «Рампа» Татьяны 
Тренькиной, с идеей такого совместного проекта 
выступила южнокорейская сторона. Два года назад 
находкинские артисты приняли участие в Междуна-

родном фестивале ко-
рейской культуры, про-
ходившем в Поханге.  
Театр из Находки  при-
ехал на него со спекта-
клем по пьесе А.П. Чехо-
ва «Ничего смешного» и 
получил высокую оценку  
как зрителей, так и теа-
тральных критиков.

Весной этого года 
народному театру  по-
ступило предложение 
сыграть спектакль со-
вместно с корейскими 
артистами. «Это инте-

ресно и одновременно сложно, - говорит Татьяна 
Тренькина. – У нас разные театральные школы. Но  
попробовать стоило».

В спектакле «Инкогнито?!»  корейские актеры сы-
грали  попечителя богоугодных заведений Земляни-
ку, судью Ляпкина-Тяпкина,  городского помещика 
Добчинского, слуг Осипа и Мишку. В основном они 
пели и танцевали, т.к. постановка задумана как му-
зыкальная. На сцене  театра города Гунпхо совмест-
ный  спектакль «Инкогнито?!»  был показан трижды. 

Любительский   театр «Рампа»  создан в Находке в 
2005 году. В 2010 году театр получил статус народ-
ного, а его художественный руководитель  Татьяна 
Тренькина в прошлом году  удостоена звания  «За-
служенный деятель культуры Российской Федера-
ции». 

Елена СТАСИНСКАЯ

Тренькина Татьяна

Пусть сбудутся мечты!
Кажется, совсем недавно отзвенел последний школь-

ный звонок для выпускников школ Партизанского района, 
но уже и экзамены по ЕГЭ  вчерашние  выпускники, буду-
щие абитуриенты  вузов,  смогли сдать.

Словно вчера это 
было и для  Ирины Тян, 

выпускницы Владимиро-
Александровской сред-
ней школы. Она и ее 
подруги:  Екатерина 
Воронина, Анастасия  

Ильюшина, Елена Габ-
драхманова  (на снимке -  

слева направо) 
решили про-
должить учебу 
в городе Вла-
дивостоке и 
уже готовятся к 
поступлению в 
университет,  в  
ДВФУ. Ирина  
все годы учи-
лась успешно, 

мечтая  получить в даль-
нейшем специальность 
«Менеджемент и Управ-
ление персонала». Она 
девушка целеустремлен-

ная, и, думается,  своего 
обязательно  достигнет . 
Она надеется в дальней-
шем стать  профессио-
налом  своего  дела.

В с е т д е в у ш к и -
выпускницы  очень благо-
дарны учителям, многие 
годы учившие их наукам, 
за приобретенные зна-
ния, за терпение и вни-
мание,  заботу и участие. 
Особенная благодар-
ность – Любови Георги-
евне Малярук, классному 
руководителю.

Совсем скоро выпуск-
ной бал, и девушки  уже 
готовятся к нему. По тра-
диции на выпускном ве-
чере обязательно будут 
прочитаны строки этого 

стихотворения:

«Ты вступаешь в жизнь 
совсем не праздную,

Не на миг, не на 
какой-то час.

И запомни, многими 
соблазнами

Испытает жизнь тебя не 
раз.

Жизнь – она не сказка, 
не идиллия,

И не легкокрылые  меч-
ты.

И пускай не Зимний,
не Бастилию,

Только что-то должен 
взять и ты!»

Хочется надеяться и 
верить, своих побед в 
жизни девушки  обяза-
тельно достигнут!

Владимир ГУЦЕВИЧ,
г. Партизанск  
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Живет в Находке удивительная женщина, врач,  
руки которой приняли в  мир сотни маленьких наход-
кинцев, а люди, которые прислушались к ее мудрым 
советам, задумались о сохранении и восстановлении 
своего здоровья. 

О
на любит вос-
точные еди-
н о б о р с т в а , 

развивающие ум, укре-
пляющие тело и дух. 
Главный жизненный де-
виз Татьяны Васильев-
ны Ким – «поступай с 
людьми так, как хочешь, 
чтобы они поступали 
с тобой», ее любимое 
слово – греческое  имя 
Агафия, означающее 
«добрая», «хорошая», а 
символ жизни -  птица 
сокол – голова древнее-
гипетского бога  Гора, 
представителя светлой 
стороны силы.  

О семье
Татьяна Васильевна 

родилась последней из 
семи детей в корейской 
семье Тен. Ее родинад- 
город Караганда. Роди-
тели, зная, что грядут 
репрессии 1937 года, 
заранее уехали из При-
морья в Казахстан. У них 
была возможность пере-
браться в Китай, но отец  
Фа-ик (Василий) решил 
остаться в стране, кото-
рую любил всем серд-
цем.

Здесь на Приморской 
земле во времена НЭПа 
у него была небольшая 
рыболовецкая артель. 
А еще Фа-ик занимался 
земледелием и живот-
новодством в районе 
деревни Подушки, был 
отличным охотником, и 
когда уезжал в Казах-

стан, друзья прощались 
с ним со слезами на гла-
зах и обещали дождать-
ся возвращения семьи.

Родители ничего не 
рассказывали о тех вре-
менах, и Татьяна узнала 
о них только когда закон-
чила медицинский ин-
ститут. В Караганде отец 
семейства пошел рабо-
тать на шахту, а старший 
сын Костя, получивший 
в Приморье финансовое 
образование,  стал на-
логовым инспектором и  
очень помог своим род-
ным в трудные времена. 

Когда корейцам в 50-х 
годах было разрешено 
поэтапно вернуться на 
Дальний Восток, папа 
Татьяны Васильевны за-
собирался одним из 
первых. Дети решили 
остаться в Казахстане, 
один из братьев обосно-
вался в Новосибирске. 
Родители с младшей до-
черью прожили здесь год 
и,  получив уже разреше-
ние приехать в Находку, 
отправились в путь.

- Папа здесь как будто 
помолодел и возродил-
ся, - вспоминает Татья-
на Васильевна, – нашел 
своих друзей, которые 
были рады видеть старо-
го охотника. Я закончила 
10 классов и уехала в Ка-
раганду. Там были мои 
братья и сестры. Подала 
заявление в Карагандин-
ский мединститут, но по-

ступила только на второй 
год. Когда закончила, 
хотела стать инфекцио-
нистом, думала,  буду 
ездить в экспедиции, ле-
чить людей в отдаленных 
населенных пунктах. 

Но в Кокчетаве, куда 
Татьяна попала по рас-
пределению, свобод-
ных ставок врачей этого 
профиля не было, а вот 
в новый родильный дом 
специалисты очень даже 
были нужны.

О работе
В 1966 году умер отец 

Татьяны Васильевны. 
Она оправила домой 
телеграмму «Самолеты 
не летают, еду поездом. 
Насовсем». Родственни-
ки не одобрили этот шаг 
своей сестры. Они хоте-
ли забрать маму в Кара-
ганду, но после приезда 
дочери мама осталась в 
Находке. Молодого спе-
циалиста приняли на ра-
боту в поликлинику №1. 
А когда все же нужно 
было окончательно вы-
брать специализацию,  
врач остановилась на  
акушерстве и гинеколо-
гии и вскоре возглавила 
находкинский родильный 
дом.  Через несколько 
лет, уже работая в ста-
ционаре, Татьяна Васи-
льевна освоила профес-
сию хирурга и многим 
женщинам спасла жизнь, 
подарила надежду на 
рождение ребенка.

О женщинах
Татьяна Васильевна  

крещеная в правосла-
вии. Однако когда в На-
ходке появилась проте-

стантская церковь, где 
службы вел  корейский 
пастор Пак Ван Бэ, она 
спросила, можно ли ей 
посещать службы? «Бог 
един», - ответил пастор. 
И Татьяна Ким стала 
прихожанкой храма. На 
своих приемах она много 
разговаривает с женщи-
нами, что, согласитесь, 
несвойственно для со-
временных врачей. 

- Когда ко мне приходит 
женщина, - рассказывает 

Татьяна Васильевна,х-  я 
у нее спрашиваю, вы 
крещеная? Для меня это 
важно. Если крещеная, 
я предлагаю одну мето-
дику лечения, если нет – 
другую и нахожу доводы 
в пользу того или иного 
способа.  

Наша женщина, как 
бы это сказать, необла-
сканная, понятие любви 
в семьях зачастую забы-
то. И если бы общество 
изменило отношение к 
женщине, она бы мень-

С теплотой в душе ше болела, даже при ны-
нешнем материальном 
непростом положении.  К 
сожалению,  жене и ма-
тери катастрофически не 
хватает времени. Жен-
щина как бы загнана в 
угол, ей надо много тру-
диться,  она не всегда 
образована в вопросах 
здорового образа жизни.  
Но я считаю, что мож-
но всегда найти время,  
чтобы заняться собой. И 
чем раньше, тем лучше.

О здоровье 
В середине 90-х с Та-

тьяной Васильевной 

произошел страшный 
случай. Внезапно она 
заболела и находилась 
почти в состоянии кли-
нической смерти. Ме-
нингококковая инфекция 
отняла все силы. При-
шлось долго лежать в 
больнице и лечиться. 
Но те времена вспоми-
наются нашей героине 
с теплотой. Впервые за 
многие годы она почув-
ствовала заботу о себе 
других людей, которые, 
от санитарки до главно-
го врача инфекционного 
отделения, делали все, 
чтобы поставить коллегу 
на ноги.

Дома она передвига-
лась с большим трудом. 
Однажды прочла книгу 
«Закаливание по Ива-
нову» и попросила мужа 
помочь ей провести об-
ливание холодной во-
дой. Татьяна Васильевна 
тогда подумала, если я 
умру, так тому и быть, 
если вынесу этот кош-
мар, значит,  буду жить. 
Она вынесла. И с тех 
пор не только постоян-
но  обливается холод-
ной водой, но и купается 
в море летом и зимой, 
на Крещение ныряет в 
прорубь.  А после того, 
как случай свел Татья-
ну Васильевну с пред-
седателем федерации 
марафонского зимне-
го плавания Людмилой 
Смоляковой, она еще 
и участвует в междуна-
родных соревнованиях 
по этому виду спорта в 

Китае.
Составила собствен-

ный комплекс упраж-
нений, занимается 
тайцзы-юличо – заряд-
кой,  разработанной  в 
Поднебесной специ-
ально для пожилых лю-
дей. Стала посещать 
семинары, посвящен-
ные йоге. Прослушала 
20 занятий врача Сергея 
Александровича Кима 
«Внутренний свет», по-
знакомилась с  су-джок 
терапией, правилами 
медитации.

- Всегда есть люди, 
которые  мечтают быть 
здоровыми, - считает 
Татьяна Васильевна. -  
Было бы желание. И тот, 
кто истинно этого хочет, 
тот, без сомнения, оздо-
равливается. 

О медицине
- Всю жизнь, что я ра-

ботаю врачом,  думаю 
на тему традиционной 
и нетрадиционной ме-
дицины, – рассказыва-
ет Татьяна Васильев-
на. - Современный врач 
работает по стандарту. 
И если он честный че-
ловек, ему очень труд-
но.  Мое личное мнение 
- стандарты медицины 
отошли от той нормы, 
которая нужна для лече-
ния. Насколько мы инди-
видуальны, настолько и 
индивидуальным должно 
быть лечение. Иногда 
ослабленному челове-
ку,  может, не нужно на-
значать медикаменты,  а 
лучше предложить что-
нибудь другое – сказать  
доброе слово поддерж-
ки, показать упражне-
ния, дать понятие о здо-
ровом образе жизни. 
Ведь большинство из 
нас живет и питается не-
правильно.

Что такое традицион-
ная медицина? Она и 
есть народная. Это та 
медицина, которая го-
ворит человеку «Будь 
здоров», не превышай 
норму, не делай плохое, 
не злись, выполняй за-
поведи. 

В любом возрасте че-
ловек должен  менять 
себя к лучшему. Тогда и 
люди вокруг  тоже ста-
нут лучше. Мое твердое 
убеждение - в любой си-
туации мы  должны за-
ниматься собой,  любить 
себя и свое тело и  жить 
так, чтобы все уметь и не 
быть ни для кого обузой. 
И помнить, что есть Все-
ленная и есть Бог. Толь-
ко тот человек, который 
имеет в душе внутренний 
свет, может быть здоро-
вым и  счастливым.

Елена СТАСИНСКАЯ,
г. Находка

Обычаи и традиции народов мира .........................................................................................
Правила поведения в тайском обществе

Тайцы обычно не по-
жимают друг другу 
руки при встрече и 
расставании, вместо 
этого они сводят ла-
дони вместе, держа их 
перед собой, подобно 
тому, как это делают 
христиане во время 
молитвы. Этот жест 
называется «вай». Как 
правило, младший пер-
вым приветствует стар-
шего, который, в свою 
очередь, повторяет 
жест приветствия. По-
наблюдайте за тем, как 
это делают тайцы, и вы 
быстро освоите этот 
способ приветствия. 
Тайцы считают голо-

ву главной частью тела 
как в буквальном, так и 
в переносном смысле 
этого слова. Поэтому 
они не одобряют, когда 
притрагиваются к голо-

ве даже дружеским же-
стом. Если вы присмо-
тритесь к поведению 
тайцев в обществен-
ном месте, то вы также 

заметите, что люди по-
моложе стараются дер-
жать свою голову ниже 
голов старших по воз-
расту для того, чтобы 
не создавать впечат-
ления, что они смотрят 
на старших свысока. 

Конечно, это не всегда 
возможно, но даже по-
пытка такого поведе-
ния будет замечена и 
оценена 

По Тайским традици-
ям, прежде чем войди 
в дом или храм, нужно 
снять обувь, даже если 
хозяин дома гостепри-
имно уверяет Вас, что 
вы можете ее не сни-
мать, лучше все же это 

сделать в знак почте-
ния и уважения тради-
ций Таиланда. 
В общении с Тайцами 

придерживайтесь спо-
койного, доброжела-
тельного, сдержанного 
тона и не забывайте 
приветливо улыбать-
ся. Не стоит допускать 
в общении фамильяр-
ностей и повышенного 
тона.
Не удивляйтесь, если 

к вам обратятся по 
имени, например, г-н 
Владимир или г-жа Ма-
рия вместо вашей фа-
милии. Такое обраще-
ние вполне возможно, 
потому что тайцы об-
ращаются друг к другу 
именно так, произнося 
перед именем слово 
«кхун», что эквивалент-
но нашему слову го-
сподин или госпожа. 
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Уважаемые читате-
ли! Сегодня по вашей 
просьбе на страницах 
газеты «Коре  синмун» 
мы открываем  новую  
рубрику: «О наших  со-
отечественниках в СНГ». 

Приморье – родина 
советских корейцев. 
Еще в  1927 г. по ре-
шению ВЦИК здесь был 
создан  и успешно раз-
вивался  Посьетский ко-
рейский национальный 
район со своими корей-
скими национальными 
административными 
единицами - райиспол-
комами, сельсовета-
ми, где делопроизвод-

ство велось на корейском  
языке. В том же году во 
Владивостоке открылся 
единственный в мире го-
сударственный корейский 
педагогический институт, 
в регионе действовало 129 
корейских школ. Корей-
ские колхозы, рыболовец-
кие артели были в числе 
самых передовых. Само-
отверженно работали ко-
рейцы и на промышленных 
предприятиях, стройках. 
Но через 10 лет все кру-
то  изменилось: настала 
холодная осень 1937 года. 
Трудно пришлось вынуж-
денным переселенцам в 
первые годы. Но несмотря 

на весь  трагизм своего 
положения, люди не по-
теряли веру в жизнь, не 
опустили руки, а с удво-
енной энергией  начали 
обживать новые земли. И 
за короткий срок добились 
успехов в земледелии, жи-
вотноводстве и внесли за-
метный вклад в развитие 
науки, культуры, искусства, 
спорта. Заслужили высо-
кий авторитет  как у мест-
ного населения, так   и  у   
власти. 

После осуждения сталин-
ского террора, реабили-
тации жертв политических 
репрессий несколько ты-
сяч корейцев вернулись в 

Приморье, но большинство 
по различным причинам не 
смогло возвратиться  на 
родину предков. И теперь 
советских корейцев можно 
встретить в разных уголках 
бывшего СССР, ныне не-
зависимых государствах. 
Самые многочисленные  
диаспоры сейчас, как и в 
первые годы  вынужденно-
го переселения, в Узбеки-

Родиной стал Казахстан

    Крепнут связи
Например,  по итогам 

2011 года внешнеторго-
вый оборот между Казах-
станом и Россией соста-
вил 23,8 млрд долларов 
США и по сравнению с 

аналогичным периодом 
2010 года увеличился на 
42,3%. При этом экспорт 
из Казахстана возрос на 
47,8% и составил 7,5 млрд 
долл. США.  Еще большим 
ожидается он в нынешнем 
году. 

Россия и Казахстан  
активно  взаимодейству-
ют в вопросах транспор-
тировки казахстанского 
углеводородного сырья на 
мировые рынки с исполь-
зованием магистральных 
трубопроводов России, 
совместно модернизиру-
ют нефтегазодобывающие 
производства.

Динамично развивает-
ся сотрудничество России 
и Казахстана  в атомной 
промышленности, в том 
числе в вопросе увеличе-
ния добычи урана тремя 
совместными  российско-
казахстанскими пред-
приятиями, создания 
объединенной компании 

в области гражданской 
ядерной энергетики. 

Важным событием на 
пути дальнейшего укре-
пления  братских связей  
явился недавний офи-
циальный визит россий-

ского президента 
В.В.Путина в Аста-
ну, приуроченный 
к 20-летию До-
говора о дружбе 
и сотрудничестве 
между Россией и 
Казахстаном. Пре-
зиденты  государств 
– соседей  продли-
ли  действие этого 
договора еще на 10 
лет. Причем он  не 
просто пролонгиро-

ван, а обновлен с учетом 
новых реалий интеграции. 
В нем закреплен безвизо-
вый режим пересечения 
границ для граждан обеих 
стран, а также разреше-
но пребывание до месяца 
без регистрации. Намече-
ны новые вехи в области 
кооперации в космиче-
ской отрасли. В частно-
сти, лидеры обсудили со-
вместное использование 
космодрома «Байконур». 
Будет продолжена работа 
по созданию совместных 
ракетных комплексов, а 
казахстанские специали-
сты будут принимать уча-
стие в пусковых работах 
ракетоносителей. И еще 
новость. Владимир Путин 
сообщил, что уже в сле-
дующем году в Казахста-
не российский «АвтоВАЗ» 
откроет сборочное произ-
водство. В планах соби-
рать до 100 тысяч машин 
в год.

Сегодня  Казахстан - 
крупнейшая в мире страна 
с развитой промышлен-
ностью и сельским хозяй-
ством, наукой и культурой, 
полиэтническим  соста-
вом населения, среди ко-
торого  более 105 тысяч – 
корейцы. Как им живется 
в многонациональной ре-
спублике?

Расстановка кадров - 
точный показатель

Одним из самых точных 
и существенных  показа-
телей   отношения госу-
дарства к национальным 
меньшинствам является 
то, есть ли их представи-
тели в руководящем зве-
не. При СССР, например, 
этому вопросу уделялось 
пристальное внимание. 
Помню, в  Кургантюбин-
ской области Таджикиста-
на, где пару раз  бывал в 
командировке, обратил 
внимание на то, что если  в 
районе первый секретарь 
райкома партии (первое 
лицо в районе) таджик, то 
председатель райиспол-
кома  обязательно узбек 
и наоборот. Если первый 
секретарь узбек, то пред-
седатель райисполкома – 
таджик. «В нашей  области 
много узбеков проживает, 
вот и учитываем»,- объ-
яснил мне тогда ситуацию 
коллега из местной газе-
ты. И немного помолчав,  
добавил: «А вообще со-
став депутатов трудящих-
ся разных уровней да и 
правительства у нас ин-
тернациональный». 

С распадом  Советско-
го Союза все в корне из-
менилось. Руководители 
почти всех рангов теперь 
только из «коренных», да 
и среди чиновников в  об-
ластных, городских,  рай-
онных администрациях, 
теперь они хокимиятами 

Республика Казахстан не только  наш до-
брый сосед, но и стратегический партнер. 
С каждым годом все больше развиваются, 
крепнут между нашими странами политиче-
ские, экономические, культурные связи. 

называются, тоже самое. 
Вместо дружбы – основы 
основ процветания лю-
бой многонациональной 
республики ныне появи-
лась толерантность (тер-
пимость). И хотя в том же 
Узбекистане с широким 
размахом проводятся раз-
личные фестивали, респу-
бликанские и областные, 
на которых с концертны-
ми номерами выступают 
представители разных на-
родов, активно действует 
республиканский интер-
национальный культурный 
центр, объединяющий 
около  140 националь-
ных культурных центров, 
и притеснений открытых 
по национальному при-
знаку нет, тем не менее, 
на руководящих должно-
стях, как правило,  только 
«местные» кадры. 

Вот почему, когда  на 
днях по заданию редакции 
беседовал с президен-
том ассоциации корейцев 
Казахстана  Р.У. Кимом,  
первый вопрос, который 
задал ему, был  именно 
о том: представлены ли    
соотечественники в руко-
водящих органах.? 

- Конечно, представле-
ны и довольно широко,- 
ответил Роман Ухенович.л- 
Начнем с меня. Являюсь 
депутатом Мажилиса 
Парламента Республики 

Казахстан. Есть кореец 
и среди сенаторов. Это 
Цхай  Юрий Андреевич. 
Избрание нас  в высший 
законодательный орган 
страны считаем проявле-
нием уважения и доверия 
ко всему корей-
скому народу, 
проживающему 
в Казахстане. А 
среди депутатов 
маслихатов - так 
у нас называются 
местные пред-
ставительские 
органы власти,  
сегодня корей-
цев – десятки. И 
на государствен-
ной службе, в т.ч. 
таможенной,  за-
меститель акима 
области и т.д.  А 
сколько их среди 
крупных бизнес-
менов. 

Или взять науку. Знаме-
нитые ученые, академики, 
доктора наук, профессо-
ра: Ни Леонид Павлович, 
Цой Гелен Васильевич, 
Пак Иван Тимофеевич, 
Хан Гурий Борисович, 
Ким Герман Николаевич, 
Кан Георгий Васильевич 
и другие. Всех не пере-
числить. Много наших со-
отечественников  среди  
известных деятелей куль-
туры и искусства, спор-
тсменов и тренеров. Как 

отмечал глава государства 
Нурсултан Назарбаев, за 
годы проживания в Казах-
стане корейцы не только 
не превратились в пыль 
истории, не ассимили-
ровались, но, сохранив и 

во многом даже обогатив 
свои национальные обы-
чаи и традиции, внесли и 
вносят достойный вклад в 
социально-экономическое 
и духовное развитие ре-
спублики. В стране су-
ществует своя особенная 
модель взаимоотношений 
между ее гражданами, 
основанная на принци-
пах уважения прав и сво-
бод человека, укрепления 
межнационального согла-
сия и взаимного сотруд-
ничества. 

О наших соотечественниках в СНГ

Новая  рубрика:
«О наших  соотечественниках в  СНГ»

стане и Казахстане. Нема-
ло корейцев  в Киргизии, 
Таджикистане, в Беларуси, 
в Украине, Туркмении, дру-
гих бывших советских ре-
спубликах.

Как им сейчас живет-
ся,  удается ли  сохранять 
национальную культуру, 
язык, традиции и обычаи? 
Как работают созданные 
там корейские ассоциа-
ции и  национальные куль-
турные центры, с какими 
проблемами приходится 
сталкиваться нашим сооте-
чественникам?  Об этом и 
многом другом мы и со-
бираемся рассказывать 
в материалах в новой ру-
брике. А вести ее охотно 
согласился  большой друг 
корейцев,   опубликовав-
ший  о соотечественниках 

в разных изданиях сот-
ни статей, репортажей, 
очерков, член Союза 
журналистов России, 
бывший редактор об-
ластной газеты «Анди-
жанская правда»,   за-
служенный работник 
культуры, несколько 
лет проживший в При-
морье, ныне помощник 
депутата Государствен-
ной думы Федерального 
собрания   Российской  
Федерации Петр Петро-
вич Волков. 

Итак, представляем 
вашему вниманию, до-
рогие читатели, первый 
материал новой рубрики: 
«О наших соотечествен-
никах в СНГ». Сегодня  
он  посвящен корейцам 
братского  Казахстана.
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Родиной стал Казахстан
Ассоциация  корейцев в

республике  в числе 
лучших.

Роман  Ухенович  Кимх- 
личность в Казахстане 
известная. Опытный ру-
ководитель, прошедший 
отличную  управленче-
скую, административную 
и хозяйственную школу, 
хороший организатор, 
высококвалифицирован-
ный специалист с  двумя 
вузовскими дипломами, 
отлично разбирающийся 
в вопросах АПК и совре-
менного бизнеса, знаток 
национальных традиций 
и обычаев, вот уже 5 лет 
он  успешно возглавляет 
республи канское обще-
ственное объединение 
«Ассоциация корейцев 
Казахстана» (далее АКК). 
А до этого столько же лет 
был  первым вице прези-
дентом ассоциации. И в 
том, что сегодня АКК одно 
из авторитетнейших этно-
культурных объединений 
республики, есть и  его 
немалая заслуга. Человек 
высоких моральных прин-
ципов, душевный, доступ-

ный, большой  трудяга,  он  
умеет   найти подход к лю-
дям, увлечь их за собой, 
зажечь. А в результате 
деятельность ассоциации, 
которая в прошлом году 
отметила свое 20-летие, 
давно вышла за пределы 
исключительно диаспор-
ских  интересов. Корейцы 
эффективно участвуют в  
государственных програм-
мах, привлекают инвести-
ции соотечественников 
из-за рубежа, внедряют 
новые технологии, повы-
шая тем самым уровень 
жизни не только предста-
вителей своего этноса, но 
и всех казахстанцев.

Спрашиваю у Кима, 
как же  удается высоко 
держать марку АКК. Как 
журналист знаком  со 
многими  национальными  
ассоциациями, культурны-
ми центрами на террито-
рии бывшего СССР. Редко 
где действуют так слажен-
но и результативно, как в 
Казахстане. Одни сетуют 
на нехватку средств на 
регулярное проведение  

мероприятий, другие на 
пассивность членов диа-
споры, не желающих без-
возмездно трудиться, 
третьи на отсутствие вни-
мания к ним властей.

- Секрета никако-
го нет,ъ- констатировал 
Роман Ухенович.- За-
лог успеха нашей обще-
ственной организации в 
отлаженной работе всех 
звеньев, использова-
нии имеющегося опыта. 
Имеем свои филиалы во 
всех регионах. Но главная 
ценность АКК, конечно, 
кадры, наши активисты, 
ведь общественная ра-
бота всегда держалась и 
держится  на конкретных 
людях. А насчет средств, 
правильно заметили. Без 
денег сейчас ничего не 
организуешь. Выручают 
наши спонсоры. Кстати, 
именно с привлечени-
ем таких  спонсорских 
средств построили заме-
чательный Корейский дом 
в Алматы. 

И газета наша «Коре 
ильбо», издающаяся на 
двух языках (русском и 

корейском), где работают 
молодые толковые жур-
налисты, имея государ-
ственную и спонсорскую 
поддержку, выходит еже-
недельно. Ведь корейские 
СМИ в СНГ играют важную 
роль в сплочении, объеди-
нении, информировании 
соотечественников.

Немалое значение для   
успешной работы имеет 
и  то, что центр и филиалы  
не дублируют друг друга. 
Наши общие цели -  сохра-
нение национальной иден-
тичности.  В остальном за-
дачи  разные.  Правление 
АКК занимается разра-
боткой стратегии разви-
тия, поддерживает связь с 
органами власти и управ-
ления, проводит политику 
государства, реализует 
поручения президента, 
работает со средствами 
массовой информации, 
развивает международ-
ные связи, поддерживает 
молодежное движение. А 
филиалы в первую оче-
редь работают с людьми, 
занимаются организацией 

художественной самодея-
тельности, проведением 
праздничных мероприя-
тий, юбилеев знатных ве-
теранов.

Не мог не поинтересо-
ваться у Романа Ухено-
вича  Ассамблеей наро-
да Казахстана, о которой 
много слышал и куда 
входит наряду с другими 
этнокультурными объеди-
нениями  АКК.

- На одной из  сес-
сий глава государства 
справедливо отметил, 
что пора отходить  от 
парадно-прикладного 
крена, а наконец-то за-
няться конкретными де-
лами. Разумеется, для 
этнокультурных объеди-
нений, в составе которых 
насчитывается свыше 500 
национальных культурных 
центров,  важно  сохра-
нить культуру, традиции, 
обычаи. Но сегодня  необ-
ходимо перед собой  ста-
вить   более масштабные 
задачи, активно участво-
вать в решении общегосу-
дарственных вопросов. И 
отрадно, что в последние 
годы в работе Ассамблеи 
многое изменилось. Мы 
стали заниматься конкрет-
ными реальными делами.  
Свидетельство тому про-
шедший в Астане Форум 
социальной ответствен-
ности Ассамблеи народа 
Казахстана, на котором  
этнокультурные объедине-
ния республики предста-
вили более 60 проектов, в 
основном инновационные. 
Мы представили два про-
екта: тепличные комплек-
сы по суперсовременным 
южнокорейским техноло-
гиям и завод панельного 
домостроения по немец-
ким технологиям. Что  бы  
ни говорили про хрущев-
ские пятиэтажки, но имен-
но благодаря этим домам  
удалось вывести людей 
из подвалов, а сейчас жи-
лищная проблема стоит 
не менее остро. Значит 
надо много, быстро и ка-
чественно строить. Оба 
наших проекта получили 
одобрение, в том числе 
президента Назарбаева, 
и уже   воплощаются в 
жизнь. 

Более того,  Ассамблея 
осуществила   еще одно 
важное дело на попри-
ще развития  экономики: 
при ней создана Ассоциа-
ция предпринимателей, 
которая станет органом, 
способным поддерживать 
и лоббировать  перспек-
тивные проекты, помогать 
малому и среднему бизне-
су связываться с государ-
ственными структурами, 
финансовыми учрежде-

ниями, дорабатывать про-
екты. Это огромный объ-
ем работы. И не у каждого  
предпринимателя есть 
возможность заниматься  
данными вопросами. 

Гордость и слава 
диаспоры

В Казахстане немало 
корейских творческих 
коллективов как профес-
сиональных, так и само-
деятельных. Однако без 
преувеличения можно 
сказать -   гордостью и 
славой корейской диаспо-
ры, да и всей республики 
является корейский театр, 
которому  этой осенью ис-
полнится 80 лет.

В репертуаре театра 
пьесы авторов мировой и 
национальной классики, 
пьесы русских и казахских 
авторов, произведения 
современных корейский 
авторов, современные 
концертные программы 
и творческие программы 
артистов театра.

Все спектакли идут на 
корейском языке с син-
хронным переводом на 
русский язык. 

В театре, а сейчас 
он расположен в сво-
ем  отдельном здании, 
сосредоточены профес-
сиональные силы, пред-
ставляющие все жанры 
корейского национально-
го искусства: драматиче-
ская труппа, фольклорно-
этнографическая группа 
«Самульнори», балет 
традиционного корей-
ского танца и солисты-
вокалисты.  ГККП -  лау-
реат республиканских и 
международных фестива-
лей. Его успехи отмечены  
государственными награ-
дами. 

Развиваясь в русле 
единой этнокультурной 
политики Казахстана и 
являясь неотъемлемой ча-
стью его многообразной 
культуры,  корейский те-
атр сохраняет националь-
ный колорит, самобыт-
ность и язык и обогащает 
культуру корейцев, прожи-
вающих в полиэтническом 
окружении.

К большому сожале-
нию, когда в 2009-2010 
годах жил в южной сто-
лице РК, на спектакли 
не ходил, хотя репертуа-
ру могли позавидовать 
даже московские заядлые 
театралы. За последние 
годы на сцене корейского 
театра поставлены: «Тар-
тюф» Мольера, «Ты мне 
— я тебе», «Янбанден» Хан 
Дина, «Память», «Женить-
ба деревенского дурачка» 
Лаврентия Сона и Станис-
лава Ли, «Не цветет вишня 
осенью» Генриетты Кан, 

«Не умирайте молодыми» 
Цой Ен Гына. Зато  кон-
церты довелось посетить 
с женой несколько раз.  
Они оставили неизглади-
мые впечатления, особен-
но номер с барабанами. 
Какой высокий професси-
онализм! А какая пласти-
ка, величавость и грациоз-
ность в корейских танцах! 

Завершая беседу с 
президентом АКК,  не 
мог не поинтересоваться   
планами на будущее.

- Прежде  всего плани-
руем усилить  междуна-
родные связи с историче-
ской родиной,- поделился  
Роман Ухенович. -  Боль-
ше внимания будем уде-
лять изучению казахского 
языка. Живешь в странед- 
должен  хорошо знать 
язык коренного народа. У 
корейцев  среднего поко-
ления с этим проблемы, а 
вот молодежь уже давно 
поняла,   что без знаний 
казахского языка успеш-
ной  карьеры не сделать, 
не занять достойную 
должность, поэтому уже 
в школе серьезно зани-
маются. Некоторые наши  
ученики-корейцы стано-
вятся  победителями го-
родских и районных олим-
пиад по казахскому языку. 

 Не забываем и о ко-
рейском языке. В обла-

стях действуют десят-
ки воскресных школ по 
изучению родного языка. 
В 1991 году Алматинский 
государственный универ-
ситет им. Абая первым в 
Казахстане открыл на фи-
лологическом факультете 
корейское отделение, где 
готовят преподавателей-
языковедов. В 2000 году 

там же открыт Корейско-
Казахстанский научный 
центр, который занимает-
ся проведением между-
народных конференций и 
семинаров по проблемам 
корейцев Казахстана, из-
учением жизни зарубеж-
ных корейцев, вопросами 
национальной культуры и 
т.п. Казахский националь-

ный университет им. Аль-
Фараби в 1996-м  основал 
кафедру корееведения на 
факультете востоковеде-
ния, где готовят филоло-
гов, историков,  странове-
дов и переводчиков. Это 
единственная кафедра 
корееведения в Казах-
стане. В настоящее вре-
мя возможность изучать 
корейский язык получили  
студенты почти  десяти 
высших учебных заведе-
ниях республики.

И еще об одном. Есть 
намерение  создать в 
ближайшее время Союз 
корейских  организаций  
государств  Центральной 
Азии с целью дальнейшей  
консолидации для при-
нятия более  масштабных 
программ и разносторон-
ней  поддержки  друг дру-
га.

 Поблагодарив за бесе-
ду, пожелал Роману Ухе-
новичу, корейцам Казах-
стана, всем его жителям 

здоровья, счастья и благо-
получия,   выразил надеж-
ду, что при поддержке АКК  
газета  «Коре синмун» 
сможет теперь регулярно  
освещать жизнь соотече-
ственников  братской ре-
спублики.

                Петр ВОЛКОВ,
г. Тверь 
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На церемонии открытия Па-
мятного камня благодарности 
казахскому народу от депор-
тированных этносов в Уштобе 
(Каратальский район) присут-
ствовало более 200 человек.

Вклад в сохранение памяти
Череду торжественных меро-

приятий утром 28 мая открыл  
международный круглый стол 
«Судеб связующая нить». Во 
Дворце языков областного цен-
тра собрались видные отече-
ственные и зарубежные ученые, 
депутаты Парламента РК, пред-
ставители государственных ор-
ганов, дипломатических миссий 
зарубежных стран, члены АНК, 
общественность, СМИ. 

С участием авторов, извест-
ных писателей и ученых состоя-
лась презентация книг, посвя-
щенных истории депортации и 
политическим репрессиям. Так-
же в рамках круглого стола жен-
ский клуб «Астана-Байтерек» в 
фойе Дворца языков организо-
вал выставку уникальных картин 
репрессированных художников 
«АЛЖИР – КАРЛАГ – УШТОБЕ». 
После чего состоялась торже-
ственная церемония вручения 
книг и картин талдыкорганско-
му Дому Дружбы.

Затем на площади перед До-
мом Дружбы прошла встреча 
участников проекта «Память во 
имя будущего» со студенческой 
молодежью в рамках акции «Бу-
дущее начинается сегодня!». По 

итогам встречи было принято 
обращение в адрес Главы го-
сударства от имени молодежи 
Алматинской области: «Моло-
дежь помнит и чтит...».

Благодарность казахскому
 народу

После обеда участники меро-
приятий направились в Кара-
тальский район для участия в 
церемонии открытия Памятно-
го камня благодарности казах-
скому народу от всех депорти-
рованных этносов, который был 
воздвигнут у подножья горы 
Бастобе по инициативе Ассо-
циации корейцев Казахстана.

В Уштобе прибыла делегация 
от Ассамблеи народа Казах-
стана во главе с заместителем 
Председателя, заведующим 
Секретариатом АНК Ералы Тук-
жановым. 

Специально для участия в 
торжественном открытии Па-
мятного камня Каратальский 
район посетил чрезвычайный и 
полномочный Посол Республи-
ки Корея в Казахстане г-н Пэк 
Чухен. 

Несмотря на палящий зной, 
в этот день у горы Бастобе со-
бралось более 200 человек, 
в числе которых были и гости 
из других регионов республи-
ки, граждане Республики Ко-
рея, общественность со всех 
уголков Алматинской области, 
СМИ. 

На памятном митинге высту-

Чтобы помнили
пили почетные гости, руково-
дители этнокультурных объеди-
нений, жители Каратальского 
района. 

Говоря о реализуемой ини-
циативе, Ералы Тукжанов от-
метил, что воздвигнутый Мону-
мент будет служить символом 
общей истории и единой судь-
бы многонационального  наро-
да Казахстана. 

- Также этот Памятный ка-
мень всегда будет напоминать 
о трагических временах для 
того чтобы подобное никогда 
больше не повторилось, - ска-
зал заместитель Председателя 
АНК.

В свою очередь чрезвычай-
ный и полномочный Посол Ре-
спублики Корея в Казахстане 
г-н Пэк Чухен подчеркнул, что 
граждане Южной Кореи благо-
дарны казахам за то, что они 
приняли их соотечественников 
в тяжелые годы депортации 
на своей благодатной земле и 
протянули руку помощи.

Почетное право снять покры-
вало с памятника было предо-
ставлено Ералы Тукжанову и 
г-ну Пэк Чухену. Под звуки ду-
хового военного оркестра пе-
ред собравшимися предстала 
целостная композиция из трех 
мраморных камней. На цен-
тральном камне выгравирована 
надпись на трех языках (казах-
ском, корейском и русском): 
«Благодарность казахскому на-
роду».  Возвышающийся над 
композицией шаныкар симво-
лизирует единство, мир, благо-
получие.  

Говоря о глубоком смысле 
данной акции, депутат Мажи-
лиса Парламента РК, предсе-
датель Ассоциации корейцев 

Казахстана Роман Ким подчер-
кнул:

- Гора Бастобе является 
священным местом для мест-
ного населения и для нашего 
народа. Здесь до сих пор со-

хранились следы от землянок, 
в которых пережили свою пер-
вую зиму переселенные в 37-м 
году корейцы, а чуть выше на-
ходится кладбище, где захоро-
нены наши предки. Поэтому мы 
изъявили инициативу воздвиг-
нуть Памятный камень именно 
здесь. Теперь он будет свиде-
тельствовать о том, что во вре-
мя жестоких гонений казахский 
народ помог выжить людям са-
мых разных национальностей, 
вернул нашим предкам надеж-
ду, веру в будущее.  

По завершении торжествен-
ной церемонии рядом с Мону-
ментом почетные гости посади-
ли аллею Памяти.  

Встречи на земле Семиречья
Затем в Талдыкоргане состо-

ялся тематический вечер Па-
мяти «Тагдырларды бiрiктiрген 
Казакстан», на котором были 

показаны документальные 
и научно-просветительские 
фильмы о периоде депортации.  

В Доме культуры села Мукры 
состоялась встреча с местными 
жителями. С приветственными 

словами выступили Ералы Тук-
жанов, заместитель Акима Ал-
матинской области Серик Му-
канов, члены АНК. Также была 
организована выставка картин 
репрессированных художников, 
силами этнокультурных цен-
тров поставлен концерт. Затем 
от имени потомков депортиро-
ванных народов был дан поми-
нальный ас.

Мероприятия в рамках про-
екта «Память во имя будущего» 
завершились в Талдыкорга-
не 31 мая. За это время были 
проведены «круглые столы», 
образовательные семинары, 
встречи с этнокультурными 
объединениями, организованы 
посещения районов области.

Матрена ЛИМ,
Константин КИМ,

г. Алматы

На этой неделе в Талдыкорганском регионе прошли мероприя-
тия, приуроченные ко Дню памяти жертв политических репрессий. 
Организаторами обширных акций в рамках проекта «Память во имя 
будущего», посвященных 80-летию памяти жертв массового голода 
и 75-летию депортации народов в Казахстан, выступили: Ассамблея 
народа Казахстана, Акимат Алматинской области, Академия государ-
ственного управления при Президенте РК, этнокультурные объеди-
нения. 

Диаспора

                      ОСТРОВА ТОКТО – НАШИ! 
6 июня в Москве россий-

ские корейцы провели митинг 
протеста против активизации 
японских притязаний на ко-
рейские острова Токто.  

В митинге приняли  уча-
стие руководители и пред-
ставители  13 общественных 
корейских организаций, сре-
ди которых Общероссийское 
объединение корейцев, Меж-
региональная общественная  
организация  российских 
корейцев, «Потомки борцов 
за независимость Кореи», 
Общество сахалинских ко-
рейцев, Ассоциация научно-
технических обществ России 
и стран СНГ и др. Выступав-
шие с возмущением  говори-
ли о территориальных при-
тязаниях Японии  на острова, 
которые являются неотъем-
лемой частью Кореи, что  за-
креплен многочисленными  
историческими документами 
и международными догово-
рами.  

Президент РОО «Потом-

ки» так озвучил свою пози-
цию: “У меня к японцам свой 
счет. Что для меня Корея? 
Это  историческая родина. 
Что для меня Япония? Это 
исторический враг. 92 года 
назад 4 апреля 1920 г. во 
время Второй интервенции  
японские солдаты ворва-
лись в наш дом в Никольск-
Уссурийском, на глазах жены 
и детей схватили моего деда 
Цоя Петра (Чхве Джэ Хена) и 
на следующий день казнили. 
Он был волостным старши-
ной, лидером корейских по-
селенцев. Пройдет 100 лет 
или 200, и мы будем отно-
ситься к тем событиям также 
спокойно, как к нашествию 
Чингисхана или Наполеона.  
Но сегодня «пепел Клааса 
стучит в мое сердце». И я не 
раздумывая, если Родина по-
зовет,  завтра возьму калаш-
ников и лягу на голые камни  
Токто. На том стою. Такова 
моя позиция. Спасибо».

Митинг с одобрением при-

нял «Заявление российских 
корейцев», в котором осуж-
даются агрессия Японии к 
исторической родине. 

Со словами приветствия и 
благодарности за поддерж-
ку к собравшимся обратился 
советник Объединения  за-
щитников  Токто профессор  

Пак Чон Хе (Республика Ко-
рея).

На митинге в качестве на-
блюдателей присутствова-
ли  представители Института 
Российской истории Россий-
ской академии наук (РАН), 
Института востоковедения 
РАН,  Института Дальнего 

Востока РАН, Института гео-
графии РАН и др.

Акция протеста привлекла 
внимание многочисленных 
средств массовой информа-
ции.

Валентин ЦОЙ,
Москва

ИсторИя
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«Читай и процветай, Партизанск!»             
Праздник с таким  красочным  и обнадеживающим названием  

состоялся в городе Партизанске  в городском парке культуры.

Красочным  – потому 
что уж очень постарались 
работники библиотек го-
рода, администрации  от-
дела культуры Партизан-
ского городского округа, 
тщательно  готовившиеся 
к нему. Были украше-
ны сцена,  витрины книг, 

даже деревья в парке вы-
глядели необычно - на них 
висели таблички - объ-
явления, зазывающие 
на праздник. В парке в 
это время работали ат-
тракционы, было много 
взрослых и детворы с 
разноцветными  надувны-
ми шариками в руках.

Обнадеживающим  - 
потому  что уж очень 
хочется верить в то, что 
город  Партизанск, дол-
гие годы пребывавший  
в «культурном» -  да и 
не только,  и в экономи-
ческом  застоел-  тоже, 
возродится. Возродится 
во всем! И жить  в городе 
станет всем партизанцам 
интересней!

 Этот праздник стал  
продолжением фести-
валя «Партизанск  чи-

тающий»,  на деле до-
казавший, что, несмотря 
на повальное увлечение  
Интернетом,  интерес к 
книге все же у людей  не 
пропал. Да и как  такое 
может случиться, если  
в Партизанске давно и 
плодотворно работает 

творческое литературное 
объединение «Родник», 
многие члены которого 
сами  участвуют в книго-
издательском процессе. 
На праздник они явились   
с самиздатовской продук-
цией – книжками стихов и 
рассказов.

О том, что не могут 
жить без книг мне призна-
лись многие партизанцы.  
В том числе и  Иван Во-
ронов, водитель автобуса 
с  30-летним стажем. Он 
любит читать  со школь-
ных лет. А пенсионерка 
Екатеринфа  Ким, недавно 
перенесшая операцию на 
глазах,  призналась,  что 
с нетерпением ждет того 
момента, когда ей врачи 
разрешат читать более 
15 минут. У нее  у самой 
дома имеется библиоте-

ка, в которой немало ин-
тересных, редких  книг.

С приветственным сло-
вом по случаю праздни-
ка книгочеев, к гостям и 
устроителям этого меро-
приятия обратилась на-
чальник отдела культуры 
и молодежной политики 
Эльвира Косарева. Она 
же вручила лучшим би-
блиотекарям Партизан-
ского городского округа 
почетные грамоты. Ими 
были награждены Люд-
мила Кутьина (библиотека 
поселка  Авангард), Елена 
Дарбаева , Марина Чебот-
кевич  и Татьяна Девятае-
ва  (город Партизанск).

«Эстафету» у Эльви-
ры Кочетковой приняла 
директор  МКУ  ЦБС  го-
рода Партизанска Ирина 
Орлова, она поздравила 
коллег, напомнив всем 
участникам праздника, 
что  библио-
текари  - один 
из основных 
столпов обще-
ства, держа-
щие передний 
край обороны 
от духовного и  
интеллектуаль-
ного вырожде-
ния нации.

Добрую ат-
мосферу праздника под-
держали певцы, поэты, 
чтецы. Со сцены прозву-
чало немало хороших пе-
сен, добротно написанных 
произведений. Читали 
стихи, рассказывали исто-
рии, пели песни  со сцены 
и взрослые, и дети.

Некогда на празднике  
было скучать и малышам. 
Они резвились на пло-
щадке, участвуя в игре  «С 
книгой весело играть»

Думается, этот празд-
ник запомнится многим 
надолго. И уж обязатель-
но всей семье Пак из го-
рода Партизанска. Своих 
детей сюда, на этот кра-
сочный праздник привела 
мама Яна Пак. Дети  Глеб 
и Валерия явились по та-
кому случаю в  театрали-
зованных костюмах.  Глеб 
– в форме  военного, Ва-
лерия – царевной  - геро-
иней русских сказок . Они 
также участвовали в теа-
трализованном представ-
лении, за что и получили 
призы и грамоту от устро-
ителей праздника «Читай 
и процветай Партизанск!»

Читай и процветай, 
Партизанск, и в дальней-
шем. И как можно чаще 
зазывай на подобные 
праздники в свой город 

гостей, убеждая их, что   
роль книги в жизни мно-
гих и многих  людей, как 
и прежде,  остается вне 
конкуренции. Процветай, 
Партизанск литературный!

Владимир ГУЦЕВИЧ,
Фото автора

Обращение
Решением Оргкомитета саммита  АТЭС-2012 

автопробег, инициатором которого является 
президент Московской  областной НКА Эрнест 
Ким,  включен в программу официальных меро-
приятий. 

А в т о п р о б е г 
Санкт-Петербург-
Москва-Хабаровск-
Владивосток про-
водится с целью 
ознакомления рос-
сийских граждан и 
мирового сообще-
ства  c ролью и 
вкладом Российской 
Федерации в разви-
тие АТЭС. Маршрут 
намечен от Санкт-
Петербурга до Вла-
дивостока (остров Русский) и пройдет по та-
ким городам как: Великий Новгород, Москва, 
Н-Новгород, Казань, Пермь, Кунгур, Екатерин-
бург, Ирбит, Тюмень, Тобольск, Омск, Новоси-
бирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск (оз. Бай-
кал), Улан-Уде, Чита, Свободный, Биробиджан, 
Хабаровск, Уссурийск. 

В пути следования будут проводиться 
разнообразные мероприятия общественно-
политического, культурно-просветительского, 
спортивно-оздоровительного характера. Кроме 
того, съемочная группа автопробега, а также от 
Оргкомитета конкурса «Диатоника», будет прово-
дить репортажную видео съемку с мест остано-
вок  автопробега  и  о ходе проведения конкурса 
«Диатоника»  в  регионах. 

В  программу   автопробега  включены  раз-
нообразные  культурно-массовые  мероприятия,  
которые  будут  организованы  при  содействии  
региональных  администраций. А  участника-
ми  мероприятий  являются  видные  политики, 
известные общественные деятели, известные 
люди региона, бизнесмены,  мастера искусства, 
культуры, спорта, популярные  артисты, предста-
вители СМИ.   Все  события   на протяжении  
всего  маршрута     будут  освещаться   междуна-
родными   и  российскими СМИ.    

Вы и ваши друзья, близкие и знакомые мо-
жете  стать непосредственными   участниками  
мероприятий,  проводимых  на  местах  у  вас  
в  регионе.  Своим  участием на мероприяти-
ях общественно-политического, культурно-
просветительского  плана,  концертах  и народ-
ных  гуляниях   вы  поддержите     автопробег  и  
его  участников.      

Общероссийское объединение корейцев 
(ООК) призывает  Вас  не пропустить  это  важ-
ное  событие,   которое  пройдет  и  в  вашем  
регионе (городе). 

Просим  Вас  оказать содействие и посиль-
ную помощь  в  проведении  мероприятии ав-
топробега  и  соответствующих культурных про-
грамм в  вашем  регионе.    

Убеждены,  что поддержка  оказанная, наряду  
с  другими национальными общинами, сообще-
ством  российских  корейцев  будет способство-
вать успешному осуществлению благородной 
миссии автопробега.  Прежде всего, по озна-
комлению мировой общественности с богатой и 
многообразной природой, историей и культурой, 
уникальными традициями многонациональной 
России, а также установлению добрососедских  
отношений между  государствами,  проживаю-
щими  в  Азиатско-Тихоокеанском  регионе.  

Подробная  информация по автопробегу  размеще-
на: www. autotourizm.ru, www.ruskorinfo.ru

Президент ООК   Цо  В.И.

Событие

.................................................Невыдуманная история ....................................................

Когда жил  я в свое 
время  в приморском 
городе Артеме, не раз  
оказывался свидетелем  
довольно заниматель-
ных ситуаций. Об одной 
из них и хочу рассказать 
. О том, как попугай 
Гоша был нянькой  по-
луторагодовалому ма-
лышу Артему - сынишке 
племянницы моей жены 
из  соседнего дома.   
   Зашел  к родствен-

никам  как-то  утром. 
Глава семейства - на 
работе, дочка пяти-
классница Аля - в шко-
ле, трехлетний Леша 
- в детском саду. Дома 
только мама Татьяна 
Ким с полуторагодова-
лым Артемом. Увидев 
меня, обрадовалась: 
 -Как хорошо, что при-

шел. Посиди, пожалуй-
ста,  с ребенком - в ма-

 Попугай Гоша в  роли няни      

газин срочно надо.
     Когда малыш остал-

ся со мной, вдруг сильно 
расплакался. Успокоить 
его никак не получалось. 
Решил поступить «по- 
мужски». Вынес ребенка 
в соседнюю комнату, по-
садил на ковер, а сам вы-
шел. Мол, реви  сколько 
хочешь!           
Однако плач вскоре пре-

кратился. Приоткрываю 
дверь и вижу: на голове 
у  Артема сидит волни-
стый попугайчик и, скло-
нившись над ухом, что-то  
щебечет.  Малыш   вни-
мательно слушает. За-
тем птица садится на его 
ладонь и начинает играть 
детскими пальчиками, ще-
котать их клювом, после 
чего несколько раз нежно 
целует ребенка. Со мной 
был фотоаппарат (журна-
листская привычка всегда 

носить на всякий случай 
«мыльницу» с собой), и я  
с удовольствием запечат-
лел малыша с попугаем на 

память.
   Когда мама вернулась 

из магазина,  рассказал ей 
о попугае – няньке.
 - Наш Гоша – воспи-

татель известный, - под-
твердила  Татьяна.- Ча-
сто помогает успокаивать 
младшего сынишку, когда 
тот капризничает. Гоша и 
поцелует, и по голове по-

гладит. Как тут каприз-
ничать?  Дети в нем 
души не чают. С удо-
вольствием играют. Аля  
охотно  кормит, поит 
Гошу, убирает клетку, 
а маленькие братики 
помогают ей как могут. 
Мы искренне рады жи-
вому подарку - друзья 
принесли. Давно заме-
чено: тот, кто с детства 
любит животных и птиц, 
вырастет добрым и за-
ботливым человеком. 
Кстати, собираемся. ку-
пить для Гоши подругу.  
    На днях разговари-

вала жена с племянни-
цей по телефону. Я вос-
пользовался  случакм, 
спросил о Гоше. 
– Жив и здоров. А вот 

подругу ему  мы так и 
не купили,- призналась 
Татьяна Васильевна.   
                                                                                                                                                

Петр ВОЛКОВ,
г. Тверь
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День музеев

Хранитель тайны чжурчженей         
В Партизанском 

районе  трудно встре-
тить человека, кто  бы 
не слышал   о Семене 

Никитовиче Горпенко, не 
знал его. Такую славу о 

себе он снискал дав-
но не совсем обычным  

своим увлечением -  ар-
хеологией и собиратель-
ством истории.  Теперь 
он  археолог   больше 
уже,  чем скульптор –  

хотя такова его основ-
ная профессия. 

С о б и р а т е л ь с т в о м 
истории и археологиче-
скими изысканиями он 
увлекся  давно – более 
40 лет назад. И сумел 
за долгие годы создать 
уникальный музей архе-
ологии в селе Сергеевка, 

чем и прославил Парти-
занский район. В его му-
зей заспешили ученые, 
историки, исследовате-
ли  не только из России 
и  бывших стран Совет-
ского Союза, но отовсю-
ду. Ведь подобного му-
зея нет нигде в мире. 

Народная молва от-
носит Семена Никито-
вича Горпенко  «к лю-
дям не от мира сего». 
Но он не обижается. 
Просто увлеченно про-
должает делать то, что 
считает нужным делать. 
Он очень интересный, 
многогранный человек. 
Он и писатель, и скуль-
птор, и археологд– на-
всегда окунулся в эти 
три  творческие  ипоста-
си. Он – действительный 
член Географического 
общества РФ, награжден 
Почетным знаком Пар-
тизанского городского 
округа.  

«Послания» из про-
шлого, которые ему во 
множестве удалось об-
наружить на  Никола-
евском и  Шойгинском  
древних  городищах, 
привлекают к себе по-
сетителей музея, люби-
телей истории и  просто 
любознательных людей. 
В созданном им музее 
археологии и этногра-
фии легко можно пере-

нестись не  в воображе-
нии, а в реальности -  в 
мир, когда  человечество 
только вступило в камен-
ный век.  А можно пере-
нестись в более позднее 
время – начало двухты-
сячных годов, когда на 
территории, где мы сей-
час живем и здравству-
ем, жили и здравствова-
ли другие люди.  Здесь, 
на юге Приморского 
края ранее  существо-
вало Бохайское царство. 
Его населял трудолю-
бивый и храбрый на-
род – чжурчжени. Семен 
Никитович собрал много 
экспонатов, подтвержда-
ющих, что некогда здесь 
процветала буддийская 
культура, существовали 
Буддийские храмы. Из-

учать бесценные экспо-
наты приезжают теперь 
в Сергеевку не только 
российские ученые, но 
и специалисты из Аме-
рики, Китая, Японии, Ре-
спублики Корея.

 Однако музей, ко-
торому нет аналогов в 
мире,  теснится в стан-
дартной, реконструиро-
ванной  квартире, ранее 
предназначавшейся для 
жилья. Экспонатам  явно  
в нем тесно.  Семен Ни-
китович жалуется, что 
еще  большое количе-
ство редких экспонатов  
ему  просто нет возмож-
ности показать людям.

Чего только в му-
зее нет: зубы и кости, 
шерсть  мамонтов, гро-
мадные каменные ножи, 
скребки, топоры, рубила, 
которые, как утверждают 
ученые,  принадлежали 
мегалантропам  - полу-
обезьянам – полулюдям.

Большую экспози-
цию предметов состав-
ляют другие, которы-
ми пользовались люди 
во времена Бохайского 
царства. Это и много-
численные керамические 
горшки, и  керамическая 
черепица для  кровли. 
Орудия производства 
древнего человека : от-
щепы для снятия шкур с 
животных и  орудия для 

рыбной ловли на одном 
стенде и  орудия, пред-
назначенные  для оборо-
ны и для ведения боевых 
действийх– копья, ба-
гры, стрелы, наконечни-
ки к ним – 
на стендах 
других.

П о д а -
в л я ю щ е е 
большин-
ство этого 
а р х е о л о -
гического 
богатства 
Семен Ни-
к и т о в и ч 
Горпенка 
сумел извлечь из земли 
очень простым спосо-
бом, до которого никто 
ранее не додумался.  
Просто на поле, на ко-
тором   когда-то в древ-
ние времена проходили  
боевые действия между  
ордами   завоевателей  
монголов  и татар  и  
воинов Бохайского  цар-
ства, и на котором ве-
лась пахота земель под 
сельскохозяйственные 
культуры, он применил 
огромный магнит, при-
крепив его к плугу. И 
таким образом собрал 
много  металлических 
предметов, огромное ко-
личество наконечников 
стрел, разной утвари.

 Потом пошло  - пое-
хало… Увлечение полно-
стью захватило,   погло-
тило все его свободное 
время,  стало его об-
разом мышления, всем 
смыслом  жизни. 
Сколько сил и 
труда вложил он 
в свое любимое 
дело – только 
ему и известно!

Н а й д е н н ы е  
при других об-
с тоя тельс т ва х  
старинные вещи 
он сам реставри-
ровал. Сам изго-
товил огромное 
количество ма-
сок, статуэток, 
д о п о л н я ю щ и х 
экспонаты музея, при-
дающих всему музею об-
раз  целостности.

Кроме того, в  истори-
ческом  музее Горпенко 
есть и другие экспонаты. 
Большой угол в другой  
комнате  музея отведен 
для предметов более 
позднего времени – вре-
мени освоения  земли 
Приморской  первопро-
ходцами – крестьянами 
из  западных губерний 
России, периода  засе-
ления Приморья  корей-
цами.  Не весть  откуда 
появилась в музее даже 
надгробная плита, как 
утверждает Семен Ники-

тович, с корейскими ие-
роглифами.

Нет ничего удиви-
тельного в этом, ведь 
в позапрошлом веке в 
Приморье было много 

корейских поселений, 
мирно соседствовавших 
с   селами, основанными  
первопрохдцами–руси-
чами .

Семену Никитовичу 
уже ни много ни малол– 
85 лет! В феврале он 
скромно отпраздновал 
свой юбилей. Об одном 
тревожился – кому пере-
дать дело, которому по-
святил свою жизнь.

А совсем недавно, в 
канун 9 Мая,  Дня По-
беды,  я в который уже 
раз побывал у Семена 
Никитовича, привез го-
стинцы, которые мне с 
радостью,  узнав о том, 
что я встречусь с  Семе-
ном Никитовичем,  пере-
дала  предприниматель 
Евгения Львовна Кучма 
из села Николаевка. 

Приехал и порадовал-
ся тому, что  он не один, 
что у него в гостях внук 

со своей любимой де-
вушкой, невестой,  как 
он ее представил дедуш-
ке. И для меня, и для них 
Семен Никитович снова 
устроил экскурсии по 
музею. Я видел живой, 
неподдельный  интерес 
в глазах молодых людей 
и поймал себя на мыс-
ли: нет, все-таки не зря 
отдал своему любимому 
делу Семен Никитович 
Горпенко   все лучшие 
годы своей жизни. И что 
у дела, начатого им, бу-
дут продолжатели.

Владимир ГУЦЕВИЧ,  
Фото автора

Внимание! Фотоконкурс!
Национальная организация туризма Кореи объ-

являет об открытии фотоконкурса «Корея глазами 
туристов» (Туристическое фото Кореи). 

Примечательно, что это 40-й по счету конкурс с 
темой «Корея: энергия, радость, симпатия». Период 
проведения конкурса с 20 по 27 августа 2012 г. К 
конкурсу принимаются фотографии, сделанные по-
сле января 2011 года, не больше 8 штук от 1 кон-
курсанта (цифровые формата JPG 2.200x3,200 Pixel 
или пленочные фото). 

 Занявший первый место получит премию от име-
ни Президента Республики Корея в размере 5 000 
000 вон (около 5000 $ США). Всего будет отобрано 
100 победителей, которым будут вручены премии 
от Министерства спорта, культуры и туризма, На-
циональной организации труизма Кореи, Оргкоми-
тета «Год посещения Кореи». 

100 фотографий, отмеченных комиссией, будут 
демонстрироваться в НОТК и различных организа-
циях Кореи и других стран. 

Условия участия и форму заявки смотрите  на 
англоязычном сайте visirkorea.com (раздел Photo 
Contest). В этом же разделе представлены работы 
победителей предыдущих конкурсов туристическо-
го фото Кореи.  

Победители текущего конкурса будут объявлены 
15 октября 2012 г. 

Объявляется тестирование на 
уровень знаний корейского языка
Организатор: Министерство Образования РК
Распорядитель: Корейский образовательный центр

1. Время проведения тестирования: 28 октября 
    2012 г. (воскресенье)
2. Тестирование разделяется на следующие уровни: 

НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ (1-2)
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ (3-4)
ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ (5-6)

3. Срок подачи заявлений на участие в тестиро-
вании: с 14 мая по 29 июня 2012г.

(Бланк заявления вы можете получить в деканате 
УГПИ или офисе Корейского культурного центра 
г. Уссурийска. К заявлению необходимо приклеить 
2 одинаковых фотографии 3х4)

4. Место проведения тестирования: ДВФУ
5. В тестировании могут принять участие все же-

лающие 
6. Стоимость тестирования: 300руб. 

ПРОШЕДШИМ ТЕСТИРОВАНИЕ БУДУТ ВЫДАНЫ 
СЕРТИФИКАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА 
РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ НА УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ КОРЕЙ-
СКОГО ЯЗЫКА.

С вопросами обращаться по адресу: 
690091, г. Владивосток, Океанский проспект, 39, 

каб 404,
понедельник-пятница, 9:00-18:00 
(обед 12:00-13:30)
Тел: (4232) 515-303, 515-404, 
факс: (4232) 45-88-67
г. Владивосток, Алеутская, 61А, ауд. 304, тел: 

510-503
Наш сайт: http://www.vladikoredu.kr
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Изучайте корейский 
язык с нами!

Разработана новая языковая программа тур-
программа Хангыл Маыл («Корейская деревня»)

Теперь школьники и студенты, которые уже 
начали изучать корейский язык, могут углубить 
свои знания, отправившись в Страну утренней 
свежести.

Группа рассчитана на 15-20 человек. Принимаются студенты в возрасте от 15 до 20 лет.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
• Проживание в общежитии университета по 2 человека в комнате
• Встреча-проводы с русско-говорящим гидом
• Обзорная экскурсия по Сеулу (входные билеты)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• Питание (студенты могут питаться в столовой университета, стоимость 2,800 вонн на 
человека за одно посещение)

В выходные дни возможно проведение дополнительных экскурсий при наличии группы 
10 человек и более. Стоимость на 1 человека при наличии группы:

• Эверлэнд (самый крупный в Корее открытый парк аттракционов)                        60$ 
• Вуджин Плэй-сити (закрытый аквапарк: водные горки, бассейны)                        50$
• Каррибеан бэй (открытый аквапарк: искусственная волна, ленивый ручей)    .       80$
• Лотте Ворлд+Коэкс (самый крупный в мире крытый парк аттракционов)        . .    70$
• Корейская нац. деревня + крепость Хвасон (музей под открытым небом)       .     50$

 

По всем вопросам обращаться:

Арт Тревел Групп
г. Владивосток, ул. 
Фокина 11/3, оф. 21
Тел. /факс: (423) 220-
62-25, 222-40-82

www.atgvlad.ru

Фрегат Аэро
г. Владивосток, 
Океанский пр-т, 69
(ТЦ «Галерея»)
Тел. (423) 245-96-96, 2-300-347. 
www.fregataero.ru

Учить корейский - у корейцев    
Национальная орга-

низация туризма Кореи 
начинает активно про-
двигать образователь-

ные турпродукты. Теперь 
школьники и студенты, 

которые уже начали 
изучать корейский язык, 

могут углубить свои 
знания, отправившись в 
Страну утренней свеже-

сти. 

«Данная программа 
является аналогом уже 
существующей програм-
мы по изучению англий-
ского языка в Корее 
«Английская деревня», 
- комментирует Пак Хюн 
Бон, директор Предста-
вительства НОТК во Вла-
дивостоке, - несколько 
лет назад, когда только 
была запущена «Англий-
ская деревня», желаю-
щих было всего несколь-

ко десятков. Сейчас 
несколько сотен ребят 
каждое лето отправляют-
ся в Корею для изучения 
английского, некоторые 
даже ездят повторно 
каждым летом. Исполь-
зуя данный опыт, мы ре-
шили «продавать» и ко-
рейский язык. Я считаю, 
что программа «Хангыл 
Маыл» станет хорошим 

примером образова-
тельного туризма». 

Программа по изуче-
нию корейского языка 
состоит из 22 дней, 15 
из которых напрямую 
являются учебными. 
Занятия будут прово-
дить непосредственно 
носители языка - про-
фессоры универси-
тета «Кенги» (Kyonggi 
University). Во 
время уроков 

упор будет делаться 
в первую очередь 
на разговорную 
практику – то есть 
обучение в Корее 
станет полным по-
гружением в язы-
ковую среду, что 
напрямую способ-
ствует усвоению но-
вого материала.

Как говорится, 
делу время, по-
техеэ– час! В про-

г р а м м у 
т а к ж е 
включены 
посещения 
н е с к о л ь -
ких излю-
б л е н н ы х 
туристами 
мест. На-
пример, это самая высо-
кая смотровая площадка 
– сеульская телебашня 
Намсан, с которой от-
крывается прекрасный 
вид на всю столицу Ре-
спублики Корея. Еще 
одно место для посеще-
ния  - улица сувениров 
Инсадон – любой желаю-
щий найдет корейский 
традиционный сувенир 
по душе, который станет 
хорошей памятью о по-
ездке. А во время обзор-

ной экскурсии по Сеулу 
в главном традиционном 
императорском дворце 
Кенбоккун можно уви-
деть сооружения, кото-
рые находятся в списке 
национальных сокровищ.

Так как программа 
«Хангыл Маыл» все-таки 
туристическая, в свобод-
ные от занятий дни все 
желающие могут зака-
зать экскурсии за допол-
нительную плату, чтобы 
лето стало незабывае-
мым:

«Эверлэнд» - самый 
крупный в Корее откры-
тый парк аттракционов   
американские горки, зо-
опарк, сад цветов, кра-
сочные парады и инте-
ресные шоу.

«Вуджин Плэй-сити» - 
закрытый аквапарк: во-
дные горки, бассейны, 
сауны и джакузи. 

«Каррибеан бэй» - от-
крытый аквапарк: искус-
ственная волна, ленивый 
ручей, горки и водные 

спуски.
«Лотте Ворлд» + «Ко-

экс» - самый крупный в 
мире крытый парк ат-
тракционов, а также оке-
анариум Коэкс и его 40 
тысяч морских обитате-
лей. 

Корейская националь-
ная деревня + крепость 
Хвасон - музей под от-

крытым небом, где мож-
но увидеть, как и чем 
многие века жил корей-
ский народ.

Во время всех поездок 
опытный гид-переводчик 
не позволит никому ску-
чать: интересные расска-
зы об истории, культуре, 
повседневной жизни ко-
рейцев понравятся всем.
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Завершена подготовка педагогов 
по новому учебному курсу

Эта информация была 
озвучена на очередном 
заседании Координаци-
онного совета по введе-
нию на территории При-
морского края учебного 
курса ОРКСЭ.

В нем приняли уча-
стие руководители и 
специалисты муници-
пальных органов управ-
ления образованием, 
методисты муниципаль-
ных служб, руководи-
тели образовательных 
учреждений, заместите-
ли директоров школ по 
учебно-воспитательной 
р а б о т е , м у ч и т е л я -
предметники, учителя-
преподаватели курса 
ОРКСЭ, классные руко-
водители и родители.

Напомним, новый 
предмет будет введен 
в школах Приморья уже 
с 1 сентября 2012 года. 
Он включен в обяза-
тельную часть образо-
вательной программы 
4-го класса начальной 
школы в объеме 34 ча-
сов.

По мнению специа-
листов департамента 
образования и науки 
Приморского края, вве-

дение нового предме-
та позволит расширить 
кругозор учащихся и 
сыграет важную роль в 
воспитательном процес-
се формирования граж-
данина.

В рамках подготов-
ки учителей к препо-
даванию нового учеб-
ного курса 
на террито-
рии региона 
были прове-
дены научно-
практические 
конференции 
« Р е л и г и о з -
ная культу-
ра в школе: 
воспитание 
с в о б о д н о й 
личности в 
т р а д и ц и я х 
семьи и народа».

Учебный курс «Осно-
вы религиозных куль-
тур и светской этики» 
включает в себя шесть 
модулей на выбор. Во 
всех школах края были 
проведены родитель-
ские собрания, а также 
проведен мониторинг. В 
опросе приняли участие 
почти 19 тысяч родите-
лей третьеклассников.

По результатам мо-
ниторинга 11 569 при-
морских родителей (61 
процент) отдали пред-
почтение «Основам пра-
вославной культуры», 
5 639 (30 процентов) 
– «Основам светской 
этики», чуть более 1 
500 (8,6 процентов)0– 
«Основам мировых ре-
лигиозных культур». 
Всего 56 родителей хо-
тят, чтобы их дети по-

лучили дополнительные 
знания по «Основам 
исламской культуры», 
и лишь 11 – по «Осно-
вам буддийской куль-
туры». Шестой модуль 
– «Основы иудейской 
культуры»0- не выбрал 
ни один из родителей.  

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

600 педагогов приморских школ прошли кур-
совую подготовку по преподаванию нового пред-
мета - «Основы религиозных культур и светской 
этики» (ОРКСЭ). 

Официально

Встреча с послом Швейцарии
Министр Российской 

Федерации по раз-
витию Дальнего Вос-
токаъ- полномочный 
представитель Пре-
зидента Российской 

Федерации в Дальнево-
сточном федеральном 
округе  сегодня встре-
тился с Чрезвычайным  

и Полномочным Послом 
Швейцарской Конфе-

дерации в Российской 
Федерации.

Виктор Ишаев и Пьер 
Хельг обсудили возмож-
ность развития взаи-
моотношений между 
российскими и швей-
царскими компаниями, 
а также перспективы  
увеличения присутствия 
швейцарского бизнеса 
на территории Дальнего 
Востока.

По словам Пьера 
Хельги, задача его по-
ездки на Дальний Вос-
ток - определить по-
ложительные стороны  
этой территории для 
того, чтобы в дальней-
шем сообщить малому 
и среднему бизнесу его 
страны о преимуще-

ствах Востока России. 
«Дальнее расстояние – 
это не повод не разви-
вать отношения с Даль-
ним Востоком России. 
Товарооборот Швей-
царии с Японией в два 
раза, а с Китаем в три 
раза выше российско-
швейцарского товароо-
б о р о т а » , 
- отметил 
он.

В и к -
тор Иша-
ев сооб-
щил, что 
с е г о д н я 
Д а л ь н и й 
В о с т о к 
Р о с с и и 
динамич-
но раз-
вивае тся 
в связи с пристальным 
вниманием к региону 
руководства страны.  Он 
назвал ряд отраслей, 
привлекательных для 
инвестиций, в том числе 
и Швейцарских. Среди 
них – машиностроение, 
добыча и переработ-
ка газа, развитие лес-
ной отрасли, сельского 
хозяйства. «Дальний 

Восток привлекате-
лен своими ресурсами, 
людьми, которые рабо-
тают более эффективно, 
чем в среднем россия-
не, а также близостью 
к странам Азиатско-
Тихоокеанского регио-
на. В Дальний Восток 
выгодно  вкладывать 

средства», - подчеркнул 
полпред.

Кроме Пьерга Хельги 
во встрече с В.Ишаевым 
приняли участие эконо-
мический советник по-
сольства Швейцарской 
Конфедерации Жак 
Деррон и генераль-
ный директор компании 
«Ришмон Россия» Дми-
трий Еремеев.

С жалобами можно обратиться в 
call-центр ПФР

Напоминаем, что сall-
центр работает кругло-
суточно, и туда можно 
позвонить из любой 
точки России бесплат-
но. Его номер 8 800 
505-55-55. Операторы 
call-центра проконсуль-
тируют гражданина о 
том, что можно сделать, 
чтобы вернуть свои пен-
сионные накопления к 
прежнему страховщику 
и как добиться справед-
ливости и наказать мо-
шенников. Все гражда-
не, которые хотят подать 
устную жалобу в ПФР на 
НПФ, могут это сделать, 
назвав свои данные, 
регион проживания и 
контактный телефон, а 
также НПФ, куда пере-
ведены пенсионные на-
копления. Жалоба реги-
стрируется как устное 
обращение гражданина 
только в случае жела-
ния самого гражданина 

и его готовности назы-

вать свои персональные 
данные: фамилию, имя, 
отчество, регион про-
живания, контактный 
номер телефона. Если 
гражданин желает со-
хранить анонимность, 
то он получит квалифи-
цированную консуль-
тацию по возможным 
дальнейшим действиям. 
Помимо этого операто-

ры могут предоставить 
контактные телефоны и 
адреса НПФ, куда также 
необходимо обратиться 
с жалобой.

Зарегистрированные 
жалобы ПФР получает 

из call-центра в ежене-
дельном режиме. Любой 
НПФ вправе обратиться 
в ПФР с целью полу-
чения информации об 
устных жалобах в его 
адрес. Такая возмож-
ность предоставлена 
НПФ для того, чтобы 
они оперативно вели ра-
боту по урегулированию 
жалоб граждан.

Теперь все обращения по поводу действий НПФ, 
связанные с фактами фальсификации их агентами 
договоров обязательного пенсионного страхования и 
заявлений граждан, регистрируются операторами фе-
дерального call-центра ПФР.

Вводится летнее ограничение движения 
большегрузного транспорта

Ограничение распро-
страняется на автомо-
бильные дороги общего 
пользования региональ-
ного и межмуниципаль-
ного значения. Оно бу-
дет действовать с 9:00 
до 21:00 при значениях 
дневной температуры 
воздуха свыше 32 гра-
дусов тепла.

Как сообщили в де-
партаменте дорожного 
хозяйства Приморского 

края, ограничение вво-
дится в целях сохран-
ности автомобильных 
дорог. Автомобилистам 
при формировании 
маршрутов движения 
транспортных средств 
необходимо учитывать 
вышеуказанные ограни-
чения.

Стоит отметить, что 
временное ограничение 
движения в летний пе-
риод не распространя-

ется: на пассажирские 
перевозки автобусами, 
в том числе междуна-
родные; на перевозку 
грузов, необходимых 
для ликвидации послед-
ствий стихийных бед-
ствий или иных чрезвы-
чайных происшествий; 
на транспортировку 
дорожно-строительной 
и а д о р о ж н о -
эксплуатационной тех-
ники и материалов, 
применяемых при про-
ведении аварийно-
восстановительных и 
ремонтных работ.

С 15 июня по 15 августа в Приморье вводится 
временное ограничение движения для транспортных 
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных 
грузов по дорогам с асфальтобетонным покрытием.

Администрацией Приморского края в Законодательное собрание направ-
лен проект закона «О внесении изменений в Закон Приморского края «О со-
циальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории 
края».

Согласно ему с 1 января 2013 года семьи, в которых родится третий или 
последующий ребенок и имеющие среднедушевой доход ниже прожиточного 
минимума, установленного в Приморье, получат право на ежемесячную денеж-
ную выплату. Она будет равна размеру прожиточного минимума ребенка в При-
морском крае. По оценке специалистов, в 2013 году прогнозируемый размер 
прожиточного минимума на ребенка для предоставления выплаты составит око-
ло 8 тысяч рублей.

Как отметили специалисты департамента социальной защиты населения 
края, ежемесячная денежная выплата будет назначаться одному из родителей 
каждые шесть месяцев до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Отметим, указанная категория семей будет иметь право на получение еже-
месячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей один раз. Расчет среднедушевого дохода семьи будет произво-
диться в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2003 года 44-ФЗ 
«О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказа-
ния им государственной социальной помощи».

Многодетные семьи получат дополнительную
финансовую поддержку
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Туристу на заметку

Хамъян, село Хамъян-ып, парк 
Санним

Район Хамъян, на террито-
рии которого расположены та-
кие известные горы как Чири-
сан и Тогюсан, славится диким 
женьшенем и лекарственными 
травами. Фестиваль дикого 
женьшеня в Хамъяне, направ-
ленный на популяризацию 
здорового образа жизни, про-
водится с целью распроста-
нения того факта, что именно 
в этом районе выращивают 

и распространяют женьшень 
и целебные травы. В рамках 
этого фестиваля проходит 
разнообразная развлекатель-
ная программа: праздничные 
концерты, марафон, шоу би-
боев, фейерверк. Также на фе-
стивале проводятся различные 
программы, в которых сможет 

Лето - пора отпусков и 
фестивалей. Предлагаем 

вам заранее ознакомиться с 
летними фестивалями это-
го года, которые пройдут в 

Корее у берега моря. Посетив 
эти фестивали можно будет 
не только хорошо провести 

время, но и легче отвлечься 
от изнуряющей летней жары 

в Корее.

фестиваль тхэквондо
 «World Taekwondo Culture 

Expo»
Дата: 6 – 11 июля
Место: пров.Чолла-пукто, 

уезд Мучжу-гун, спортивный 
центр «Пандипуль» в Мучжу, 
курорт Мучжу 

Международный фестиваль 
тхэквондо «World Taekwondo 
Culture Expo», который прово-
дится в уезде Мучжу-гун про-
винции Чолла-пукто, являет-
ся самым главным событием 
года для всех последователей 
исконно корейского боевого 
искусства тхэквондо. 

Фестиваль грязи 
в Порене 

Дата: 14 – 24 июля 
Побывав на этом фестива-

ле, вы получите возможность 
не только поучаствовать в раз-
влекательных мероприятиях, 
но и одновременно попробо-
вать различные оздоравли-
вающие процедуры для кра-
соты вашей кожи. Вы сможете 

сделать грязевую маску или 
принять настоящую грязевую 
ванну. 

      Фестиваль лотосов 
в Пуе 

Дата: 26 – 29 июля 
Место: Чхунчхон-намдо, 

уезд Пуе-гун, село Пуе-ып, 
пруд Куннам-чжи (парк «Содон 
конвон»)

Пруд Куннамчжи - самый 
первый в Корее искусственный 
пруд, созданный в период су-
ществования государства Пэк-
че (18 г. до н.э – 660 г.).

Международный фестиваль 
фантастического кино 

в Пучхоне 
Дата: 19 – 29 июля 
Место: пров. Кенги-до, 

г.лПучхон, р-н Вонми-гу, куль-
турный центр Поксаголь, пло-
щадь перед зданием мэрии 

На этом фестивале вы смо-

жете всю ночь напролет смо-
треть фильмы и даже лично 
встретиться и поговорить с 

режиссерами. Здесь можно 
увидеть новые работы самых 
разнообразных жанров: ужа-
сы, мистика, триллер, научная 
фантастика и др.

Фестиваль дикого 
женьшеня в Хамъяне

Дата: 26 – 30 июля 
Место: Кенсам-до, уезд 

принять участие любой же-
лающий. Например, приготов-
ление вина из женьшеня, са-
мостоятельное изготовление 
горшков для женьшеня.

Международный фестиваль 
фейерверков в Пхохане 

Яркий фестиваль фейер-
верков проходит в морском 
городе Пхохане, который сла-
вится необыкновенно кра-
сивыми пейзажами восхода 
солнца. Главное мероприятие 
фестиваля – великолепные 
Международные состязания 
в фейерверках самых разных 
стран мира. Помимо этого, 
в рамках фестиваля пройдет 
фейерверк-парад, показ одеж-
ды, мюзикл «Шоу света», жи-
вой концерт на берегу моря, 
выставка света и другие инте-
ресные мероприятия.

 Фестиваль селадона
в Канчжине 

Дата: 28 июля – 5 августа 
Место: пров. Чолла-намдо, 

уезд Канчжин-гун, вол. Тэгу-
мен, мастерские по производ-
ству зеленого фарфора эпохи 
Коре

Данный фестиваль проходит 
в уезде Канчжин, который яв-
лялся главным центром произ-
водства селадона (зеленая ке-
рамика) в Корее в 8 – 14 веках. 
Здесь можно увидеть велико-
лепную по красоте керамику 
Коре, являющуюся вершиной 
гончарного искусства Кореи.

Летние фестивали-2012

Президентом Южной Кореи может стать женщина 
Пак Кын Хе – политик  и, скорее всего, первый 

президент-женщина Южной Кореи.
Этот политик имеет 

все шансы, чтобы уже в 
ближайшее время стать 
первым в истории Юж-
ной Кореи президентом-
женщиной. На ее долю 
выпали огромные ис-
пытания, но каждый раз 
она находила силы, что-
бы в очередной раз под-
няться, спасая при этом 
еще и других, умудрив-
шись не растерять в кру-
говороте политической 
борьбы самых лучших 
человеческих качеств. 
Подчиненные за глаза 
про нее говорят, что она 
«заботливая, как мама», 
и даже самые яростные 
противники и критики 
признают ее принципи-
альность и кристальную 
честность. Речь идет о 
лидере правящей партии 
Южной Кореи Пак Кын 
Хе.

«Удары судьбы дела-
ют меня крепче, надежда 
дает мне силы для жиз-
ни» - так описала свою 
жизненную философию 
Пак Кын Хе в одной из 
книг. Ее судьба дей-

Политика

ствительно удивительна. 
Онад- дочь одного из 
самых уважаемых и в то 
же время противоречи-
вых политиков Южной 
Кореи. Ее отец - бывший 
генерал Пак Чжон Хи - 
правил Южной Кореей с 
1961 по 1979 гг. Именно 
ему приписывают автор-
ство знаменитого «южно-
корейского экономиче-
ского чуда», результаты 
которого весь мир видит 
сейчас в компьютерах 
«Самсунга», танкерах и 
автомобилях «Хендэ», 
телевизорах «Эл-Джи» и 
еще во многом другом. 
Но опять же его отца 
противники обвиняют в 
авторитаризме и пода-
влении демократии.

Как бы там ни было, 
Пак Кын Хе с самого на-
чала испытала, какой же-
стокой может быть боль-
шая политика. В 1974 
году погибает ее мать 
(как считают на Юге, и 
начиная с этого юно-
го, по меркам политики, 
22-летнего возраста Пак 
исполняет роль «первой 

леди» государства, со-
провождая своего отца 
во время визитов. А спу-
стя пять лет она лишает-
ся и его, когда Пак Чжон 

Хи был застрелен одним 
из своих главных друзей 
и соратников.

Как она сама потом 
признала, затем она 
долгое время жила, ожи-
дая, что «рано или позд-
но убьют и ее». Но она 
не сломалась, не убе-
жала жить навсегда за 
границу, а продолжила 
бороться. Конечно, ее 

сначала воспринимали 
как политика, который 
пытается получить диви-
денды от имени покойно-
го отца, у которого сто-

ронников много 
в Корее до сих 
пор. Оно сейчас 
очевидно, что 
она полностью 
самостоятель-
ный политик, во 
многом уникаль-
ный феномен для 
южнокорейских 
реалий.

Несмотря на 
то, что она так и 
осталась в рядах 
консервативной 
по своей сущ-
ности партии, но 
именно Пак Кын 
Хе в 2002 году 

встречалась в Пхеньяне 
с лидером Северной Ко-
реи Ким Чен Иром. Судя 
по итогам, оба оказа-
лись довольны встречей 
и смогли найти общий 
язык. Как Пак затем от-
метила в одной из своих 
книг: «Лидер КНДР Ким 
показался мне честным и 
откровенным человеком 
со впечатляющим талан-

том говорить речи и хо-
рошими манерами». 

У Пак противников 
и критиков хватает и в 
рядах своей партии. Но 
почему-то постоянно по-
лучалось так, что когда 
партия оказывалась в 
глубоком кризисе, роль 
спасителя смогла выпол-
нить только она однаэ- 
Пак Кын Хе. Так было в 
2004 году, когда именно 
ее личный фактор сумел 
партии уйти от разгрома 
на всеобщих выборах. 
Практически то же самое 
произошло и совсем не-
давно - в апреле 2012 
года. Партию сотрясают 
беспрецедентные кор-
рупционные скандалы, 
сама партия как полити-
ческая сила находится 
на грани распада, даже 
противники соглашают-
ся, что в этой ситуации 
«если кто-то и может со-
творить чудо, то только 
Пак». В итоге партия ухо-
дит от разгрома, сохра-
нив даже большинство в 
парламенте. Опять же в 
первую очередь благо-
даря ее личной харизме.

За что ее уважают 

противники и соратники? 
Есть много факторов - 
принципиальность, кри-
стальная честность и ни-
каких фактов коррупции. 
Если бы было, то давно 
бы нашли, как говорится. 
Старались найти мно-
гие0- просто нет, впро-
чем, как у ее отца.

Сейчас же эта женщи-
на продолжает занимать 
пост главы правящей 
партии Южной Кореи 
«Сэнури» и лидирует по 
всем опросам обще-
ственного мнения. У нее 
все шансы на то, чтобы 
стать первой в истории 
страны представитель-
ницей прекрасного пола, 
которая займет кресло 
президента Республики 
Корея. Ждать осталось 
немного  - выборы в 
декабре этого года. Но 
даже если что-то сложит-
ся не так, то можно быть 
уверенным, что на этом 
ее борьба не закончится. 
А уж «восставать из пеп-
ла» Пак Кын Хе научила 
ее непростая судьба.

Олег КИРЬЯНОВ,
«Российская газета»
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Опять все для государ-
ства. А кругом пески, 
кое-где саксаулы да ред-
кие казахи на верблюдах. 
Нашу семью вообще за-
гнали на остров, где уже 
маялись раскулаченные 
русские крестьяне.

- Как казахи приняли 
новоселов?

-  Они оказались еще 
беднее, чем корейцы. 
Кроме как на лепешки, с 
ними не на что было об-
менять кроме остатков 
нашей одежды.

- Нищий к нищему?
- Корейцы с казахами 

были еще не самыми от-
верженными в тех песках. 
Про  раскрестьяненных 
русских уже говорила. 
Во время войны в одну 
из зим туда же высели-
ли чеченцев с Кавказа. 
Вовсю бураны с песком 
и снегом – люди на ходу 
замерзали. Мне кажется, 
чеченцы вряд ли выжили, 
если бы им не помогли 
такие же обездоленные. 
Тоже ведь целый народ 
официально объявили 
предателями и жестоко 
лишили родного крова. 
Сами чеченцы говорили, 
что настоящие бандиты 
так и остались тогда в 
горах или ушли за грани-
цу. А враг народа Берия 
заставил страдать весь 
народ.

- Корейцев брали на 
фронт?

- Нет, не доверяли. Для 
нас была прямая дорога 
в так называемую трудо-
вую армию. Но мне не-
сколько повезло. После 
школы окончила курсы 
лаборантов в системе 
«Заготзерно». В трудар-
мии мне приходилось 
сопровождать автоколон-
ны с хлебом в освобож-
даемые от гитлеровцев 

Выйдя на заслужен-
ный учительский отдых, 
Ольга Михайловна Мун 

обосновалась в Сла-
вянке. Разговор с ней 

состоялся перед тем, как 
она уехала к младшему 
сыну в Спасск-Дальний. 

На предложение сфо-
тографироваться для 

газеты лишь отшутилась, 
что былую красоту отня-
ли на фотокарточки для 
нужных и ненужных до-

кументов, удостоверений 
и справок. В Спасске-

Дальнем она и ушла 
уже на вечный покой. 

Теперь же это интервью 
остается в память о за-
мечательной корейской 

женщине – матери и тру-
женице. 

- Жили мы тогда в ры-
бацком поселке Клерк,д- 
вспоминала Ольга Ми-
хайловна. – В тридцать 
седьмом году в шестой 
класс собралась. Перво-
го сентября пришли в 
школу, но занятия для ко-
рейских детей отменили. 
Классный руководитель 
так и сказал, что начи-
нать новый учебный год 
незачем, что не сегодня, 
так завтра нас всех куда-
то выселят. 

- О «нас всех» он гово-
рил от первого лица?

- Да. Я ходила в корей-
скую школу, и учителя у 
нас тоже были корей-
цы. Чаще мужчины. Но 
в районе и смешанное 
обучение было, и было, 
что только на русском 
языке. Я очень хотела 
учиться. Мечтала стать 
актрисой. Ведь во Вла-
дивостоке был нацио-
нальный корейский те-
атр. По желанию можно 
было поступить в корей-
ский педагогический ин-
ститут, тоже во Владиво-
стоке. Или в педтехникум 
в Краскино, где сейчас 
развалины восьмилетней 
школы.

- Как Вы оказались в 
Хасанском районе?

- Он тогда Посьетским 
был. И я родилась здесь. 
А вот отец мой еще при 
царе пришел сюда из Ко-
реи. Потом стал красным 
партизаном в сучанских 
сопках. И уже при совет-
ской власти мои роди-
тели перебрались снова 
в Посьетский район, по-
ближе к родственникам. 
Так и остановились в 
Клерке. Отец стал рабо-
тать на рыбокомбинате, 
в ловецкой бригаде. И 
мама здесь же, но на се-
тепосадке.

- Хорошо жили?
- Когда мы еще дети, 

жизнь видится нами про-

ще. Но голодовку в трид-
цать втором и в тридцать 
третьем не забыть. Голо-
довали все: и русские, и 
корейцы. Кто работал на 
рыбокомбинате, полу-
чали по триста граммов 
черной муки с отрубями 
на сутки. На иждивен-
цев выдавали по двести 
граммов. 

- А традиционный рис?
- Какой рис?! Из той 

муки делали затируху на 
воде, тем и кормились. А 
чтобы совсем не умерли 
с голоду, раз в месяц вы-
давали по двести грам-
мов растительного мас-
ла. На семью… И все!

- Но корейцы всегда 
что-то выращивали

- В Клерке жили ры-
бакид– рабочий класс. 
И весь улов полностью 
сдавался государству. А 
кто крестьянствовал, так, 
опять же, в колхозах, а 
не на самого себя. А мы, 
дети, помню, могли со-
бирать к затирухе какую-
нибудь съедобную траву, 
ракушки или морскую 
капусту в штормовых вы-
бросах.

-  И все-таки выжили.
- Да, но из двенадцати 

детей осталось в нашей 
семье только шестеро.
Потом все же удалось 
огородом обзавестись. 
И даже зажили. Тридцать 
седьмой год особенно 
богатым выдался. Отец, 
помнится, новый дом на-
чал ставить. Не фанзу, а 
именно дом – из бруса. 
Успел под самую крышу 
подвести. И земля хо-
рошо уродила. Картош-
ка, кукуруза, корейская 
капуста – всего вдоволь 
могли бы собрать.

- Почему могли бы?
- Как раз время сни-

мать урожай, а тут, будто 
снег на голову – высе-
ление. Зачем? Куда? За 
что? Ничего неизвестно 
было.

- Хоть как-то власти 
объяснили ситуацию: в 
поссовете, в парткоме, 
по радио, наконец?

- Считалось, что во 
власть много проникло 
тогда врагов народа. Они 
якобы и творили всякое, 
эти Ежовы да Берии. 
А вслед за ними наши 
русские, украинские, та-
тарские сверстники пря-
мо в лицо обзывали нас 
«японскими шпионами». 
Дети повторяли то, что 
власть вдалбливала в го-
ловы взрослых. 

- Как выселяли?
- В один из дней в пер-

вой половине сентября 
пришли в Клерк военные 
машины. Много машин. И 
по поселку объявили, что 

всем корейцам приказа-
но собраться у поссове-
та. Готовыми на выезд. 
Тут же у поссовета про-
веряли всех по списку, в 
том числе детей. И уса-
живали всех по военным 
грузовикам. Чтобы никто 
из корейцев не остался в 
поселке, были провере-
ны все дома и рыбацкие 
закоулки.

- Что из нажитого мож-
но было взять с собой?

- Все, что хочешь. Но 
с условием, что только в 
виде ручной клади. И не 
более шестнадцати ки-
лограммов на человека. 
А за оставшееся имуще-
ство: за жилье, за скот, 
за урожай только распи-
сывались как за сданное 
в поссовет. 

-  Неужели так ничего и 
не досталось из того, что 
было выращено?

- Почему же? Мы в сво-
ей семье успели, напри-
мер, распилить с десяток 
тыкв. Но с собой взяли не 
сами тыквы, а сырые се-
мечки из них. Как-то же 
надо было укладываться 
в указанные шестнадцать 
килограммов.

- А как с одеждой, ведь 
время к холодам шло?

- И одежда зачисля-
лась в тот же вес. Но нас 
успокаивали тем, что вы-
селение происходит яко-
бы в теплые края, где и 
зимы-то совсем не бы-
вает.

- Во Владивостоке 
тоже была пересылка?

- Там, на Первой Речке 
уже были готовы составы 
из теплушек. Тогда гру-
зовые вагоны были очень 
маленькими. В один та-
кой вагон помещали не 
менее четырех семей. 
Нары в два яруса. Посе-
редине маленькая желез-
ная печурка-«буржуйка». 
А с Новосибирска пошли 
снега и снега.

- Известно, что дальне-
восточных корейцев вы-
селили в Среднюю Азию 
и Казахстан. Куда имен-
но?

- Пока ехали, один 
эшелон попал в круше-
ние. Да и без того мно-
гие корейцы погибли или 
покалечились на желез-
ной дороге. Ведь стол-
кнулись с ней впервые. 
А на станциях все же 
удавалось бегать за ки-
пятком или достать еды. 
Так и добрались, кто в 
Узбекистан, кто – в Ка-
захстан. В тех «теплых» 
краях корейцев рассова-
ли в основном по голым 
и не обжитым местам. 
Кто был из Клерка, попа-
ли на Аральское море - 
продолжать ловить рыбу. 

Корейцы были и остаются быть 
районы. А вот тогда еще 
будущий мой муж сумел-
таки попасть на фронт. 
Воевал, имел боевые 
награды и после войны 
служил в армии офице-
ром. И никто не упрекал 
его в корейском проис-
хождении. 

- Как снова вернулись 
на Хасанскую землю?

- Это можно было сде-
лать уже в сорок восьмом 
году, когда объявили 
вербовку рабочей силы 
на Дальний Восток. Мой 
отец как бывший крас-
ный партизан сумел бы-
стро выхлопотать право 
на возвращение. Теперь 
он похоронен в Краскино. 
Я переехала в Хасанский 
район вместе с мужем 
и детьми. Будучи кадро-
вым военным, муж про-
сто воспользовался воз-
можностью выбора места 
жительства после ухода в 
запас. И в пятьдесят ше-
стом мы перебрались в 
Зарубино. К сожалению, 
через двенадцать лет по-
сле того я овдовела.

 - То есть возможность 
возвращения дальнево-
сточных корейцев име-
лась. Но массового ис-
хода из Средней Азии и 
Казахстана почему-то не 
случилось.

- Дело в том, что люди 
успели там обжиться. 
Нет худа без добра, не 
взятые на фронт наши 
мужчины невольно избе-
жали мясорубки войны и 
только работали. А чем 
больше на земле работа-
ется, тем глубже людские 
корни уходят в землю, 
которая обрабатывается. 
Благодаря именно корей-
цам в среднеазиатских 
пустынях возникли насто-
ящие оазисы. Если об-
разовывался корейский 

колхоз, то он непременно 
становился передовым 
и миллионером. Пошли 
новые поколения корей-
цев на новых местах. Как 
тут снова бросить все 
и уехать? И, во-вторых, 
а вдруг снова корейцы 
окажутся в Приморье 
чужими, как в тридцать 
седьмом году? Тут уж 
срабатывает инстинкт са-
мосохранения. 

- А если бы корейцев 
не трогали…

- Думаю, была бы 
большая польза району. 
Хасанскую землю мож-
но реально сделать цве-
тущей. Сегодня все эти 
разговоры о неперспек-
тивности района – боль-
ше от лукавого, чем от 
желания менять ситуа-
цию к лучшему.

- Велика ли обида за 
незаслуженно пережи-
тое?

- Хоть и досталось ко-
рейцам испытать лише-
ний при советской вла-
сти, однако… Считаю, что 
при сегодняшних жиз-
ненных условиях я вряд 
ли бы выучилась. И тем 
более не смогла бы по-
ставить на ноги всех тро-
их сыновей после ранней 
смерти мужа. Сегодня 
даже те малые льготы и 
компенсации, которые по 
закону положены невинно 
репрессированным, надо 
постоянно подтверждать. 
Все ходи да хлопочи. Но 
я не жалуюсь. Видимо, 
годы у меня уже не те. 
Корейцы-то сами по себе 
- народ жизнеспособный. 
В какие только историче-
ские и социальные усло-
вия мы не попадали… 
А вот были и остаемся 
быть. 

Вячеслав ШИПИЛОВ, 
пос. Славянка

Память

Помним, любим, скорбим...
21 июня после продолжительной болез-

ни ушла из жизни Евгения Юрьевна Ким. Для 
всех  своих близких она была не просто мате-
рью, бабушкой, коллегой – она была другом, 
для которого доброта, честность, порядочность, 
ответственность были основополагающими 
жизненными принципами. 

Родилась она 11 апреля 1954 года в Узбе-
кистане, в совхозе «5-летие узбекского ССР» 
Нижне-Чирчикского района. С самого детства 
она чувствовала в себе способности к препо-
даванию, и поэтому в 1973 году поступила в 
Ташкентский государственный педагогический 
институт на факультет немецкого языка. После 
окончания работала преподавателем в том же 
совхозе.  

В 1994 году Евгения Юрьевна вместе с семьей переехала в Приморье, где 
вплотную занялась бизнесом. Но над ее судьбой словно тяготел рок. В послед-
ние годы она тяжело болела. Но даже в самые тяжелые минуты она оставалась 
внимательной и отзывчивой к своим родным и друзьям.

Евгения Юрьевна покинула этот мир, но светлая память и любовь к ней на-
всегда останутся в наших сердцах.

Родные и близкие
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Традиции

Древние народные корейские верования: духи-хранители деревень

С давних пор корейцы уста-
навливали такие столбы у вхо-
да в деревню и считали, что 
они охраняют и оберегают по-
селок и его жителей. И по сей 
день эта вера живет в созна-
нии корейского народа.

Соттэ - посланники небес и 
земли

Хотя «Соттэ (솟대)» - фигур-
ка птицы, сидящей на шесте, 
высотой несколько метров – 
изготовлена без применения 
какой-либо сложной техники и 

выглядит довольно просто, тем 
не менее она вызывает чувство 
чего-то необычного и мистиче-
ского. Возможно, потому что 
она является символом всех 
тех желаний и просьб, с кото-
рыми простые люди обраща-
ются к высшим силам. Гово-
рят, что эта птица (обычно утка 
или дикий гусь) служит как бы 
связующим звеном между не-
бом и землей. Иногда птица 
держит в клюве рыбу, что свя-

зано с желанием деревенских 
жителей накормить ее перед 
тем, как она отправится в дол-
гий путь в небесное царство 
(чхонсанге; 천상계) .

Соттэ выполняет две основ-
ные задачи: охраняет деревню 
и приносит плодородие. Люди 
часто устанавливали такой 
оберег у ворот в деревню и 
клали семена риса в специаль-
но приделанный к столбу кар-
ман, что являлось символиче-
ским выражением надежды на 
хороший урожай в конце года 

по лунному календарю.
История соттэ насчи-

тывает многие сотни 
лет. В древних доку-
ментах периода ранних 
корейских государств 
Самхан (приблизитель-
но 1 век до н.э. - 3 век 
н.э.) есть упоминание о 
местечке «Содо», про 
которое говорится, что 

там была установлена фигур-
ка соттэ. Содо считалось осо-
бым местом, где жили шаманы 
«мудан», посредники между 
духами и людьми,  или, как их 
еще называют, сачже. Содо 
было настолько священным 
местом, что даже преступни-
ков, скрывающихся там, было 
запрещено ловить. Многие 
ученые считают, что слово 
«соттэ» произошло именно от 
названия «Содо», а сама фигу-

Путешествуя по Корее, вы наверняка встречали фи-
гурку птицы, установленную на длинном тонком дере-
вянном шесте, и деревянные или каменные столбы с 
вырезанными на них лицами-гримасами – это симво-
лы народных поверий корейцев.

ра символизирует священную 
суть этого места.

Чансын - хранитель ворот
Фигуры чансын (장승) и сей-

час можно часто увидеть у вхо-
да или по дороге в деревню. 
Они напоминают каменные 
статуи на острове Пасхи или 
фигурки-обереги африканских 
племен. Большинство чансын 
изображены с широко рас-
крытыми глазами и угрожаю-
ще разинутым ртом. Однако 
далеко не всегда они наводят 
страх на проходящих мимо. 
Часто они выглядят загадоч-
ными, иногда забавными, а, 
бывает, и серьезными. Фигуры 
делаются из камня или дере-
ва. Фигуры не имеют рук и ног 
или же они слабо выражены, 
а внимание акцентируется на 
лице.

Чансын, так же как и соттэ, 
охраняют деревню. Они пугают 
и отгоняют своим страшным 
видом злых демонов и защи-
щают поселение от болезней и 
несчастий. Иногда чансын так-
же служили разграничитель-
ными знаками между различ-
ными регионами и районами 
страны. Они устанавливались 
у ворот деревни или по дороге 
к ней так, чтобы жители других 
деревень в округе знали, где 
проходит граница.

Хотя статуи чансын можно 
увидеть в Корее повсемест-
но, их внешний вид несколько 
различается в зависимости от 
региона. На юге страны фи-
гуры в основном делались из 
камня, а на севере - из дере-

ва. Как правило, лица камен-
ных чансын более округлые и 
выглядят более добродушно, в 
то время, как лица деревянных 
чансын более продолговатые и 
вид у них более устрашающий.

Существует несколько тео-
рий происхождения чансын. 
С о г л а с н о 
одной из 
них, они 
берут свое 
начало от 
статуй сот-
тэ. По дру-
гой версии, 
их проис-
х о ж д е н и е 
связывают 
с культом 
плодородия. Хотя 
у нас нет воз-
можности точно 
установить, какая 
из версий верна, 
можно с уверен-
ностью сказать, 
что впервые они 
появились в пе-
риод неолита или 
в бронзовый век. 
Гримасы, изо-
браженные на этих столбах, 
напоминают выражения тради-
ционных корейских масок или 
изображения токкэби (страш-
ные, но в то же время добро-
душные духи, в которых вери-
ли корейцы).

Синмок  - помощник в 
общении с духами

Синмок (신목) - дух дерева,э– 
или как его еще называют 
«Таннаму», наряду с соттэ и 

Самбок или как победить летнюю жару в Корее

Наряду с этими празника-
ми есть еще и праздник под 
названием «Самбок» - день, 
когда вся семья собирается 
вместе за столом, чтобы по-
есть питательные блюда, ко-
торые помогут справиться с 
жарой. 

Наверное, те, кто интере-
суются Кореей, слышали о 
Соллале, Чхусоке и Тано, а 
как насчет праздника Самбок? 
Возможно, это название по-
кажется незнакомым, но если 
вы хотите пережить корейскую 
жару, вам будет интересно 
узнать о нем побольше. Так 
давайте же разберемся, что 
из себя представляет празд-
ник Самбок. 

Значение Покналь
В прошлом жизнь большин-

ства корейцев всецело зави-
села от сельского хозяйства, и 
все члены семьи трудились на 
полях с весны до самой осени. 
Однако под палящими лучами 

солнца работать очень тяже-
ло, и обязательно нужно было 
подкрепиться питательными 
блюдами или отдохнуть в про-
хладе. Именно поэтому корей-
цы еще с давних времен ели 
питательные продукты, чтобы 
поддержать тонус в жару и не-
много остыть. Так и родился 
праздник Покналь.

Самбок состоит из 3 дней 
под названием Покналь, что 
означает самый жаркий день 
сезона. После того, как все 
три Самбока прошли, фер-
меры готовятся к сбору уро-
жая риса. Самбок длится чуть 
меньше месяца в соответ-
ствии с лунным календарем 
и состоит из 3 дней: чхобок 
(начало), чунбок (середина) и 
мальбок (конец). Между дня-
ми чхобок, чунбок и мальбок 
10-дневный интервал. В этом 
году чхобок выпадает на 18 
июля (16 июня по лунному ка-
лендарю), чунбок на 28 июля 

В Корее довольно много национальных праздников. Самые 
значимые из них – это Новый год (по лунному календарю), 
Чусок (корейский «День Благодарения») и Тано. На Новый 
Год (или «Соллаль» по-корейски) все члены семьи собира-
ются, чтобы вместе насладиться корейским национальным 
блюдом ттоккук и поиграть в традиционные игры.

(26 июня по лунному календа-
рю), а мальбок на 7 августа (7 
июля по лунному календарю), 
когда заканчивается сезон 
муссонов и летняя жара. 

Что делают в Самбок?
Когда-то давно Самбок был 

праздником, когда фермеры 
могли забыть о своих заботах 
и немного отдохнуть. Во вре-
мя правления королей только 
к корейскому двору постав-
лялся лед 
для знати, 
в то время 
как для про-
стых людей 
лед оста-
вался неви-
данной ро-
скошью. Но, 
несмотря ни 
на что, про-
столюдины 
тоже отды-
хали в этот 
день, занимались хозяйством, 
гуляли по горным ущельям 
или отправлялись к морю. 

Хотя до наших дней не дошло 
никаких особых традицинных 
блюд, характерных для этого 
праздника, до сих пор многие 

люди едят питательную и то-
низирующую пищу, поэтому в 
Самбок нередко можно уви-
деть очереди в рестораны, где 
подают самгетхан или другие 
блюда, популярные в жару.

Любимые блюда корейцев в 
Самбок

Хотя и нет блюд, созданных 
специально для дней Самбок, 
корейцы больше всего любят 
есть пищу, востанавливающую 

силы и снимающую усталось, 
вызванную постоянной жарой. 
Самые популярные блюда – 
это, в первую очередь, сам-
гетхан (куриный суп с жень-
шенем) и чанокуи (жареный 
угорь).

чансын играет роль хранителя 
деревни. Большие древние де-
ревья часто становились объ-
ектами поклонения. Согласно 
шаманским верованиям, такие 
деревья считались связующим 
звеном между людьми и ду-
хами, небом и землей. Люди 

верили, что в деревьях заклю-
чена особая сила. Свидетель-
ства похожих верований мож-
но найти не только в Корее, но 
и во многих странах мира.

Даже в мифе о Тангуне, 
основателе Кореи, есть упо-
минание о дереве синмок. 
Согласно этому мифу, медве-
дица не выходила на свет из 
пещеры и питалась только по-
лынью и чесноком в течение 
ста дней, после чего она стала 
женщиной. На горе Тхэбэксан 
(в провинции Канвон-до) под 
деревом Синдансу (что в пере-
воде значит «священное дере-
во») она вышла замуж за Хва-
нуна (сына божества) и родила 
сына Тангуна, который счита-
ется прародителем корейцев. 
Таким образом, можно ска-
зать, что с древнейших времен 
синмок служил своеобразной 
антенной, связывавшей людей 
и духов.

Синмок часто можно увидеть 
у подножья гор или в дерев-
нях. На них часто вешают бе-
лые листки бумаги или раз-
ноцветные лоскуты материи. 
До сих пор в деревнях люди 
по-прежнему считают деревья-
синмок священными и верят, 
что они охраняют деревню. В 
деревне Хахве в Андоне (Все-
мирное культурное наследие 
ЮНЕСКО) сохранилось дере-
во синмок, которому уже 600 
лет. Ствол дерева облеплен 
белыми бумажками, на кото-
рых люди, приезжающие в де-
ревню, пишут свои желания и 
просьбы к духам.

Иногда рядом с синмок мож-
но увидеть груду сложенных 
камней, а также танчип (дом, 
где проводится церемония 
жертвоприношения духам). 
Нередко рядом также устанав-
ливают соттэ и чансын.
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Целебные свойства каштанов и желудей: как ими воспользоваться?

Существует такая ле-
генда, что бог любви 
Амур обычно посылает 
свои стрелы ночью, но 
так как ночь – темное 
время суток, то он по-
падал не в то сердце и 
заставлял страдать от 
безнадежной любви. 
Амур был добрым бо-
гом, поэтому и попро-
сил свою мать Венеру, 
чтобы она помогла ему. 
Богиня не могла не от-
кликнуться на просьбу 
сына: разбросала по 
земле красивые семена, 
из которых выросли де-
ревья каштаны, они каж-
дую весну распрямля-
ли свои листья-пальцы, 
держа в них канделябры-
подсвечники, таким об-
разом освещая путь Аму-
ру, теперь он попадал в 
цель, вызывая ответную 
любовь.

Преимущество этого 
растения: их полезные 
свойства действенны 
практически весь год. 
Если осенью польза же-
лудей и каштанов в том, 
что их плоды отличное 
средство при геморрое, 
радикулитите, то цве-
тущие каштаны в своих 
плодах содержат квер-
цетин, эсцин, флаво-
ноиды, холин, пурины и 
многое другое, которые 

Летняя пора – время сочной травы и цветущих 
растений, но главное украшение этого периода – 
это каштаны, польза которых настолько велика, что 
многие готовят настойки из этого растения, ведь в 
лечебных целях можно использовать и кору, и ли-
стья, и цветы, и даже зеленую оболочку с шипами.

обладают противовоспа-
лительным, противоотеч-
ным действием, укрепля-
ет стенки капилляров, 
уменьшает вязкость кро-
ви, понижает артериаль-
ное давление, нормали-
зует холестерин в крови. 

Лечебные свойства 
каштанов и желудей
Плоды конского 

каштана имеют широ-
кий спектр действия 
в народной медици-
не. Самое главное 
свойство каштана 
– способность повы-
шать стойкость кро-
веносных сосудов, 
рассасывать тромбы 
(и предотвращать их 
появление), снижать 
свертываемость кро-
ви, понижать артери-
альное давление. Хо-
рошо зарекомендовал 
себя каштан в лечении 
варикозного расшире-
ния вен, тромбофлебита, 
ревматизма, подагры, 
сахарного диабета, за-
болеваний женской мо-
чеполовой системы, не-
вралгии.

Желуди не уступают 
каштанам в целебных 
свойствах. Они имеют 
бактерицидное, обвола-
кивающее, противоопу-
холевое действие. Часто 
применяются в лечении 

мочеполовой системы: 
останавливают обильные 
менструации, исполь-
зуются при женских за-
болеваниях, повышают 
потенцию, лечат энурез. 
Желуди хорошо помо-
гают при лечении десен 
и зубной боли, полезны 
при отравлениях разного 
рода. Кроме того, плоды 
дуба оказывают благо-
творное влияние на пи-
щеварительную систему: 
их отвар применяется 
при расстройствах же-
лудка, острых и хрониче-

ских колитах.
Как заготовить плоды?
Зрелые плоды кашта-

на и дуба собирают и су-
шат в темном месте в те-
чение 3-4 недель (можно 
использовать сушилку 
– при температуре 50 
градусов 2-3 дня). Затем 
плоды измельчают и хра-
нят в сухом месте. Заго-
тавливать слишком боль-
шое количество плодов 

не рекомендуется – сы-
рье быстро портится.
Как лечиться с помощью 

каштанов и желудей?
Для лечения варикоз-

ного расширения вен, 
радикулита, болезней 
суставов и мышц исполь-
зуют компресс из кашта-
нов: мелко порубленные 
плоды залить водкой в 
соотношении 1:3. На-
стоять в течение недели. 
Применять в виде ком-
прессов в течение двух-
трех недель. При надоб-
ности повторить курс 

лечения через месяц.
В целях уменьшения 

боли при ревматизме, 
тромбофлебите можно 
воспользоваться таким 
рецептом: черный хлеб 
нарезать тонкими ломти-
ками, намазать сливоч-
ным маслом и насыпать 
сверху измельченные до 
состояния порошка пло-
ды каштана. Такой ком-
пресс нужно наложить на 

больное место, утеплить 
с помощью ткани (плат-
ка).

Отвар коры и плодов 
каштана используют при 
геморрое. Нужно взять 
по одной чайной лож-
ке измельченной коры 
и плодов, залить стака-
ном кипятка. Держать 
на паровой бане полча-
са, процедить. Пить по 1 
столовой ложке 3 раза в 
день.

Повышенное давле-
ние и варикоз лечатся с 
помощью настойки каш-

тана, которую при-
нимают внутрь. 50 г 
мелко порубленных 
плодов заливают 0,5 
л водки. Настаивают 
5-7 дней. Принима-
ют по 5-10 капель 3 
раза в день. Курс ле-
чения – две недели.

Следует быть 
осторожным, при-
нимая настойку 
каштана внутрь! Во 
время такого ле-
чения обязательно 
нужно контролиро-
вать свертываемость 
крови, учитывать 

противопоказания при 
пониженном давлении. 
Передозировка чревата 
судорогами конечностей.

При расстройствах 
желудка народная ме-
дицина рекомендует на-
стой желудей: 1 чайную 
ложку измельченных пло-
дов залить стаканом ки-
пятка, охладить, проце-
дить. Принимать внутрь 
по полстакана 3 раза в 

день. Длительность кур-
са – месяц, спустя еще 
месяц рекомендуется 
повторить его.

При заболеваниях 
сердца хорош кофе из 
желудей. Плоды нужно 
слегка прожарить до по-
краснения, измельчить 
и заварить, как кофе. 
Добавить молоко, са-
хар. Такой кофе часто 
рекомендуют детям как 
в качестве обычного на-
питка, так и при кашле, 
бронхите, астме.

Для лечения грыжи в 
качестве компрессов ис-
пользуют теплую 25-про-
центную настойку желу-
дей на красном вине.

При проблемах, свя-
занных с мочеполовой 
системой, применяют 
сок из желудей. Его от-
жимают из зеленых пло-
дов, принимают по 2-3 
столовые ложки с медом 
(в соотношении 1:1) на 
голодный желудок 3-4 
раза в день.

Возможно, гуляя по 
парку в следующий раз, 
вы уже не будете на-
столько безразличны к 
этим незатейливым, но 
таким полезным дарам 
осенней природы, по-
скольку теперь знаете об 
их целебных свойствах. 
Используйте их для сво-
его здоровья, только не 
забудьте проконсульти-
роваться со своим ле-
чащим врачом. Будьте 
здоровы!

DRPROF.RU

Избавляемся от пигментных пятен

Внимание! Лечение 
пигментных пятен необ-
ходимо проводить под 
наблюдением врача, 
желательно в осеннее-
зимний период, когда 
кожа меньше всего под-
вержена воздействию 
ультрафиолетовых лучей.

Вам лучше не начинать 
лечение пигментных пя-
тен, если в данный пери-
од времени:

• Вы принимаете глю-
кокортикоидные гормоны

• У вас период острого 
заболевания

• Вы беременны или 
кормите грудью

• У вас нарушен им-
мунитет кожи, например 
при сахарном диабете.

Причин появления пигментации на коже не-
сколько — это нарушение работы печени, длитель-
ное воздействие солнечных лучей, период гормо-
нальной перестройки (беременность, климакс), а 
также результат нашей с вами собственной не-
брежности (применение пилингов, скрабов, ло-
сьонов без учета времени года).

Если у вас на коже есть 
пигментные пятна, не 
стоит отчаиваться! Есть 
несколько способов из-
бавления от них.

От пигментных пятен 
помогут витамины

Использование масла с 
витамином Е замедляет 
процессы старения кожи, 
что, в свою очередь, 
приводит к уменьшению 
количества пигментных 
пятен. Можно покупать 
либо масло с витамином 
Е и ежедневно перед 
сном смазывать участ-
ки кожи с пигментными 
пятнами, либо витамин 
Е в капсулах — их мож-
но проколоть и выдавить 

содержимое на кожу.
При пигментных пят-

нах большую пользу мо-
жет принести внутреннее 
лечение витамином С. 
Особенно полезно при-
нимать его в течение не-
скольких недель зимой и 
весной, когда организм 
испытывает недостаток в 
этом витамине.

Чего нужно избегать
Солнечный загар, 

естественный или искус-
ственный, может вызвать 
увеличение количества 
пигментных пятен, по-
скольку он влияет на 
процессы старения кожи.

Пигментные пятна — 
народные средства 

лечения
Народная медицина 

знает много способов 
избавления кожи от пиг-
ментных пятен. Предла-
гаем вашему вниманию 

наиболее популярные 
рецепты.

Крепкий отвар корней 
петрушки в смеси с со-
ком лимона — отличное 
средство, позволяющее 
избавиться от веснушек 
и пигментных пятен.

Наши бабушки после-

родовые пигментные 
пятна удаляли смесью 

молока и спирта, 
взятых в соотно-
шении 3:1.

Мякоть 1 огурца 
смешать с 2 ст.л. 
творога и нанести 
на кожу на 20-
30 минут, затем 
смыть теплой во-
дой.

Протирать пиг-
ментные пятна 
свежим землянич-
ным или березо-
вым соком.

Целебные ма-
ски — лечение 
пигментных пятен 
народными сред-
ствами
Яичная маска

1 яичный белок взбить 
миксером с 1 ст.л. 
1-процентного столового 
уксуса. Протирать полу-
ченным составом кожу 1 
раз в день.

Творожно-сметанная
маска

1 ст.л. сметаны, 1 ст.л. 
творога и 1 ч.л. переки-
си водорода смешать до 
получения однородной 
кашицы и нанести массу 
на проблемные участ-
ки на 20 минут. Затем 
смыть теплой водой.

Медовая маска
Смешать 1 ст.л. жидко-

го меда, 2 ст.л. измель-
ченной петрушки и 1 ч.л. 
свежевыжатого лимон-
ного сока. Нанести по-
лученную массу на места 
пигментации на 20 ми-
нут. Смыть теплой водой.

Дрожжевая маска
1 ст.л. дрожжей сме-

шать с 1 ч.л. лимонного 
сока, добавить немного 
кислого молока для при-
дания массе однород-
ности. Тщательно расте-
реть и нанести на места 
пигментации на 15 ми-
нут.
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Поздравляем с днем рождения
Ким Галина Борисовна
Ким Римма Ивановна

Цой Венера Алексеевна
Ким Римма Евгеньевна

С днем рожденья тебя поздравляю,
Веселись в этот день, не скучай!

Я желаю тебе только счастья,
Чтоб оно полилось через край.
Все хорошее пусть запомнится,

Все задуманное исполнится,
Пусть глаза твои счастьем светятся,

Пусть хорошие люди встретятся!

Поздравляем с днем рождения
Хван Любовь Владимировна

Пак Тамара Яковлевна
Кугай Светлана Григорьевна

Югай Неда Григорьевна
Пусть стрелки на часах

Торопятся во благо.
Снежинок в волосах
Бояться вам не надо.

Вы с каждым днем мудрей,
Красивей, благородней,

Умнее и добрей,
И внутренне свободней.

Поздравляем с днем рождения
Ли Мария
Кан София
Тен Галина

Ким Светлана
Ким Татьяна
Лигай Нюся
Ким Нина

Пожеланья, поздравленья,
Просто добрые слова.

В чудный праздник дня рожденья
Дарят сердцу два крыла.
Имениннику желаем – 

Пусть купается в любви!
Никогда не забывая

Тех друзей, что рядом шли!

Поздравляем с днем рождения
Ким Владимир
Пак Клавдия

Цай Станислав
Кан Владимир

Радость, смех и поздравленья,
Много сказочных подарков,

В день чудесный – день рожденья
Теплых слов, объятий жарких!
Все друзья собрались нынче,
Ведь в прекрасный этот день

Человек такой родился – 
Самый славный из людей!

Поздравляем с днем рождения
Ли Клим Алексеевич

Цой Валерий Анатольевич
Ли Бронислав Григорьевич

Пак Трофим Семенович
Счастья вечного, успеха,

Верной, пламенной любви!
Ясных дней, удач и смеха,
Друг наш! Сотню лет живи!
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Поздравляем с днем рождения
Парий Юлия

Карякина Александра
Сахарова Мила

Карякина Анна Ивановна
С днем рожденья поздравляем,

С таким большим, счастливым днем,
От всей души мы вам желаем

Благополучия во всем!
И пусть горит твоя звезда,

Звезда любви и вдохновенья,
Не гаснет в жизни никогда,

Не меркнет даже на мгновенье!

Поздравляем с днем рождения
Ли Алена Чангуковна

Забубенина Лариса Геннадьевна
Багдасарян Тамара Гришаевна

Мы желаем от души,
Чтобы будущие годы
Были также хороши,

Чтобы счастье и здоровье
Непременно рядом шли,

Чтобы месяцы и годы
Только радость вам несли!

Поздравляем с днем рождения
Топорков Олег Иванович
Ким Мирон Сергеевич

Ким Артур
Соколов Максим
Ким Владимир

В твой день рожденья, праздник ясный
Пусть рядом будут добрые друзья,

Пусть будет настроение прекрасным,
А плакать и грустить никак нельзя.
Желаем счастья, радости, веселья,
Успехов в малых и больших делах,
И пусть не будет никогда печали

В ваших счастливых, радостных глазах!

Поздравляем с днем рождения
Кан Светлана

Хон Елена Яковлевна
Ли Эльза Ильинична

Максимова Алла Сергеевна
Примите наши поздравленья

В ваш праздник светлый – день рожденья!
Желаем счастья и удач,

И чтобы к вам не ездил врач.
Чтоб солнце вам всегда светило,

А горе всюду обходило.
Чтоб вам сопутствовал успех
И были б вы счастливей всех!

Поздравляем с днем рождения
Ким Людмила Васильевна
Хван Людмила Федоровна

Колмагурова Любовь Николаевна
Ким Николай Александрович
Ким Станислав Герасимович
Примите наши поздравления

В ваш день чудесного рождения!
Пожелать хотим цветения,

Доброты и красоты,
Счастья, радости, терпения

И душевной простоты!

Приморская краевая 
Федерация таеквон-до ИТФ

Теплые строки

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

Поздравительная открытка

Ее душа стихами говорит
В  Партизанске живет уди-

вительная женщина. Зовут ее 
Анна Максимовна Ли. Она – 
известный в городе человек, 
потому  что долгие годы  была  
преподавателем  производ-
ственного училища № 37, а 
через эту «кузницу кадров» 
в свое время прошло много 
обучающейся молодежи. Но 
более всего ее, конечно же, 
знают в кругу корейской диа-
споры Партизанска. 

Знают как человека очень 
интересного, многогранно-
го, общительного, веселого 
и жизнерадостного. Она  по-
стоянная  участница всех 
мероприятий, проводимых  
корейской национальной ав-
тономией «Сучан».

Мне же хочется рассказать 
о необычном в некотором 
роде ее увлечении. Дело в 
том, что Анна Максимовна 
любит слагать … стихи. Да, 
да, слагать, а не писать. При-
чем часто это у нее получает-
ся экспромтом.  Будь она  в 
роли ведущей или тамады на 
празднике или просто высту-
пит с поздравительным  об-
ращением, начинает говорить 
… стихами. Причем стихами 
хорошими, ладно скроенны-
ми и  добрыми. Они многим  
нравятся. Понравились и мне. 
Вот почему я попросил Анну 
Максимовну записать их в 
тетрадь. Она их записала, но 
только первые строчки каж-
дого стихотворения. Среди 
них такие : «Лебединая вер-
ность», «Прекрасен мир и 
жизнь прекрасна», «Мечтами 
манят горизонты», «Спешите 
делать добрые дела «. «Будем 

жить,  как Бог велит» и дру-
гие. Их более сотни.

«А где же сами стихи?» - 
недоуменно спросил я, на что 
она ответила: «А я только пер-
вую строчку записываю и за-
поминаю. А когда читаю, они 
сами слагаются». И прочла  
несколько из них, удивив еще 
больше, насколько они у нее 
получаются совершенными.

Сейчас  Анна Максимов-
на на заслуженном отдыхе. 
Скромно живет на небольшую 
пенсию в  пятиэтажном доме 
на улице Ленинской вместе 
с мужем Николаем Алексан-
дровичем  Ким, бывшим шах-
тером,  а теперь тоже пен-
сионером.  Живут в дружбе, 
заботясь друг о друге. И этот 
стих, который также экспром-
том мне прочитала Анна Мак-
симовна Ли и который я запи-
сал, она посвятила ему.

Анна Максимовна  все же 
пообещала мне заполнить  
тетрадь не только заголов-
ками, но и самими стихами, 
которые, право же, могут 
претендовать на издание от-
дельной книжки стихов.

Представляем  на суд  чита-
телей одно из стихотворений 
Анны Максимовны Ли, посвя-
щенное мужу, но которое в 
равной степени  могло быть 
посвящено всем пожилым 
людям.

Анна Ли:
«А прошу я самую 

малость…»
Твои волосы пахнут цветами

И полынью бескрайней степи.
Я, к букету прижавшись губами,
Вспоминаю  счастливые дни…

Наша старость уже на пороге.
Жизнь земная, увы, коротка.

И на просьбу последнюю боги
Улыбаются мне свысока.

А прошу  я самую малость :
Не болел чтобы муж мой 

всерьез,
Чтобы старость была нам  не  в 

тягость,
И в глазах чтобы  не было слез.

Чтобы в  них голубой акварелью
Отражалось сиянье небес,
Чтобы птицы серебряной 

трелью
Пробуждали весной спящий 

лес.

Владимир ГУЦЕВИЧ,
г. Партизанск

Редакция газеты 
«Коре синмун»

Друзья и коллеги по работе из села Николаевка 
Партизанского района поздравляют с 55-летним 
юбилеем Ли Антонину. 

Л ета в вечность быстро мчатся.
И х, крылатых, не вернуть…

А как хочется встречаться,
Н аслаждаться, восхищаться,
Т репетать от чувств,  влюбляться,
О тражая жизни суть!
Н икогда не унывай
И друзей не забывай,
Н аша лучшая подруга,
А нтонина!
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Обо всем

• Чтобы мороженое мясо оттаяло, 
положите его в кастрюлю и держите 

при нормальной комнатной температуре (18—20°), но 
не ставьте мясо в теплое место, не заливайте его водой, чтобы оно 
не потеряло вкуса и питательности. 

• Мясо и кости для варки супов закладывают только в холодную 
воду. Желательно, чтобы суп быстро закипел, поэтому его ставят на 
большой огонь.

• Продолжительность варки мясных супов зависит не от количества 
мяса, которое используется для его приготовления, а от особенно-
стей структуры тканей той или иной части мяса и от величины кусков. 
Для быстрого приготовления мясного супа или бульона используют 
мясо, нарезанное кусочками.

• Прозрачность бульона относят к одному из его основных качеств. 
Для того чтобы бульон и при разогревании сохранил прозрачность, 
следует поставить его на маленький огонь, не допуская кипения, и 
снять с огня, как только жидкость начнет закипать. При разогревании 
бульона крышка кастрюли должна быть закрыта не слишком плотно, 
чтобы пар мог свободно выходить; это, в свою очередь, предохраня-
ет отвар от помутнения.

• Сохранить бульон даже в холодильнике можно только процежен-
ным. Для хранения бульон переливают в стеклянную банку или су-
повую миску, посуду с бульоном прикрывают сверху куском чистой 
марли.

• Вкусное, сочное отварное мясо получается, если его для варки 
опускают в кипяток; но в этом случае бульон бывает хуже. Мясо, от-
варенное мелкими кусками, менее сочно и вкусно, чем отваренное 
крупным куском.

• Перед обжариванием крупных кусков мяса их обмывают, а затем 
обсушивают чистым полотенцем. Влажное мясо при обжаривании 
обильно выделяет сок, отчего ухудшается вкус готового изделия.

• Солить мясо нужно непосредственно перед обжариванием.
• Чтобы говядина, обжаренная крупным куском, была сочнее, ее 

сначала обжаривают на сковороде в небольшом количестве жира с 
таким расчетом, чтобы на всей поверхности куска образовалась ру-
мяная корочка, которая препятствует выделению мясного сока, а за-
тем уже ставят в духовой шкаф, где и доводят до готовности.

Мясо, несколько 
советов
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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, Океанский пр-т 101 А, 
г. Владивосток,  ул. Русская 2А, 
г. Владивосток,  ул. Дальзаводская 2, 
г. Владивосток,  ул. Калинина 45А

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

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

ВеЛена
Магазин товаров из Юж-

ной Кореи. Сумки, обувь, 
одежда больших размеров. 
Также имеются в продаже 
корейские одеяла и подушки. 
Эксклюзивные ханбоки по ин-
дивидуальному пошиву.

г. Уссурийск, ул. Ленина 
141 Б, китайская гостиница 
«Заря», 303 каб.

     Тел.: 7-964-436-3737
              7-914-656-1323

Сдается в аренду земельный участок. Хасанский рай-
он, поселок Виноградный. Рядом находится река Тизинхе. 
Площадь – 50 га.

8-908-449-2935
Сизикова Елена Борисовна
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Гороскоп на июль

Овен
Положение планет в июле обещает типичным Овнам большое количество 

небольших путешествий. Это могут быть как командировки, так и обычные 
поездки за город. Общение в течение июля станет более активным и дове-
рительным. Но так как большинству Овнов и так свойственна открытость в 
общении, то в июле стоит более тщательно следить за тем, что вы говорите.  

                                       Телец
 Июль типичным Тельцам принесет много приятного общения. Ваше на-

строение в течение всего месяца будет оптимистичным, вы сможете проя-
вить щедрость, широту души, а также свое природное обаяние. Июль также 
принесет много возможностей для флирта, не исключены новые знакомства. 
Активность вы сможете проявить и на финансовом фронте.           

                                    Близнецы
  Расположение планет в июле обещает типичным Близнецам повышенную 
активность в любых делах. Вы почувствуете прилив энергии, жизненных сил, 
решительности и смелости. Однако очень важно использовать эту возросшую 
энергию на благие дела, а не на ссоры. Это также прекрасное время для 
того, чтобы заниматься спортом, но не экстремальным.   

                                            Рак
Типичные Раки в июле смогут максимально проявить свое обаяние. Вы 

будете внимательнее, чем обычно, относиться к своей внешности и своему 
поведению. Именно поэтому это благоприятное время для каких-либо изме-
нений во внешности или в своем поведении. Вы можете сменить имидж или 
просто сделать новую прическу.  

                                         Лев
Наибольшую активность типичные Львы в июле проявят в сфере общения и ак-

тивного взаимодействия с людьми. Этот период отлично подходит как для коллек-
тивного труда, так и для отдыха в большой компании ваших друзей. Только такой 
отдых должен быть обязательно активным. В течение этого месяца вы также за-
метите в себе усиление любознательности, вам захочется больше знать обо всем.

                               Дева
Поразмышлять в одиночестве - такое занятие может стать весьма при-

ятным в течение всего июля. Собраться с мыслями сейчас действительно 
будет проще именно наедине с собой, а поэтому даже небольшие прогулки, 
особенно по паркам или по местам, расположенным вблизи водоемов, могут 
давать новые и весьма конструктивные идеи.   

                                            Весы
Активное стремление к новым знаниям, собственному развитию, получе-

нию нового жизненного опыта, а также к приключениям станет превалирую-
щей у Весов в течение всего июля. Сейчас можно отправиться в путешествие, 
желательно выбрать при этом более активный отдых, а не просто отдых на 
пляже или в санатории. 

                                          Скорпион
Июль поможет типичным Скорпионам лучше осознать свои цели и приоритеты 

в жизни. Скорее всего, над этими вопросами вы будете задумываться довольно 
часто. Весьма вероятно, что до самих изменений дело не дойдет, но вы заложи-
те неплохую теоретическую базу для будущих трансформаций. Первая половина 
месяца может открыть перед вами новые перспективы в деловой жизни.                     

                                             Стрелец
Расположение планет в июле указывает на то, что типичные Стрельцы за-

хотят чаще брать на себя инициативу в личных и деловых отношениях. В 
этот период вы можете активно стремиться сделать свои взаимоотношения 
лучше, но в то же время будете открыто выражать свои претензии. Не ис-
ключены различные конфликты и противостояния.  

                                            Козерог
Июль у типичных Козерогов будет весьма активным и насыщенным месяцем. 

В течение этого периода вас может ждать немало работы, с которой вы смо-
жете активно и уверенно справиться. Для этого, однако, придется проявить 
всю свою энергичность. В этом месяце рекомендуется заняться спортом, най-
ти время для активного отдыха, обратить внимание на свое здоровье.  

                                            Водолей
Типичным Водолеям положение планет в июле сулит весьма романтический 

период. Вы станете более активными и напористыми в своих отношениях с 
противоположным полом. Представительницы прекрасного пола, рожденные 
под знаком Водолея, смогут сами проявить инициативу, а мужчины станут 
заметно более смелыми и решительными.  

                                 Рыбы
Домашние дела в июле могут потребовать от типичных представителей ва-

шего зодиакального знака повышенной активности. Сейчас стоит направить 
энергию на те хлопоты, которые требуют энергичности, активности, примене-
ния физической силы. В противном случае избыток энергии может привести 
к конфликтам и ссорам.
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•Клейкий и неклейкий рис нужно замачивать отдельно от черного риса, так 
как вода от последнего может окрасить белый рис.

•Черные бобы – довольно твердый ингредиент, поэтому в рис их нужно 
класть уже в полусваренном виде. 

•Обычно плоды гинкго чистятся от пленочки на сковороде. Для этого их бы-
стро обжаривают на масле. Но для блюд из риса такой способ не подходит, так 
как масло может исказить вкус риса, поэтому орешки гинкго нужно предвари-
тельно положить в кипящую воду и, подкручивая их спинкой ложки, очистить от 
пленочки. 

•Соотношение крупы и жидкости при варке риса очень важно для конечного 
результата. Воды всегда должно быть на одну фалангу пальца (1-1,5 см) больше, 
чем крупы.

•Приправа смешивается с рисом не в каменном горшочке, а отдельно. Когда 
рис уже приготовится, можно добавить в тольсот немного воды, чтобы твердая 
рисовая корочка, прилипшая к стенкам горшочка, могла легко отойти от них.

     Словом «тольсот» в Корее называют 
каменные горшочки. Образцы подобной 
кухонной утвари были обнаружены архео-
логами еще при раскопках на территории 
древнего корейского государства Пэк-
че. Это означает, что такими горшками 
древние корейцы пользовались уже как 
минимум 1300 лет назад. Дошли горшоч-
ки тольсот и до наших дней. Сегодня в 
них делают особенно полезные и вкусные 
блюда из риса.

Еннян-тольсотпап (영양돌솥밥)
Ингредиенты: 
Неклейкий рис – 120 г, 

клейкий рис – 30 г, чер-
ный рис – 5 г, черные 
бобы – 5 г, каштан – 1 
шт., ююба – 2 шт., свежий 
корень женьшеня – 20 г, 
орехи гинкго – 3 шт., ке-
дровые орехи – 1 ч.л., 
вода – 1 ст.

Специи:  
Соевый соус – 2 ст.л., 

красный молотый перец – 
1/2 ч.л., мелко порублен-
ный зеленый лук – 1 ч.л., 
толченый чеснок – 1/2 
ч.л., сахар – 1 ч.л., кун-

жутное масло – 1 ст.л., 
кунжутные семена с со-
лью – 1 ч.л.

Способ приготовле-
ния: 
1. Тщательно промойте 

по отдельно-
сти клейкий, 
неклейкий и 
черный рис, 
замочите его 
в холодной 
воде. Через 
два часа слей-
те воду, после 
чего подержи-
те рис в дурш-
лаге 10 минут, 
чтобы жид-
кость сошла 
полностью.
2. Черные 

бобы хорошо 
промойте и 
замочите в хо-
лодной воде 
на 2 часа. 
Затем пова-
рите бобы в 
кипящей воде 
минуты три, 
выньте из ка-
стрюли и дай-
те воде стечь.
3. Почистите 

каштан и раз-
режьте его на 
четыре части. 

Ююбу промойте под кра-
ном, выньте семечко и 
разрежьте мякоть также 

на четыре части.
4. Тщательно с щеточкой 

почистите свежий корень 
женьшеня. Срежьте верх-
нюю часть и порежьте 
ломтиками длиной 2 см и 
толщиной 7 мм.
5. Посолите кипящую 

воду (1/4 ч.л. соли). По-
ложите туда орехи гинкго 
и очистите их от пленоч-
ки, вращая орехи спинкой 
столовой ложки. Когда 
две трети пленочки будут 
очищены, выньте орехи из 
воды, остудите и дочисти-
те руками.
6. В каменный горшочек 

положите подготовлен-
ные клейкий и неклейкий 
рис, черный рис и черные 
бобы, хорошо их переме-
шайте. Сверху положите 
кусочки каштана и жень-
шеня, залейте водой и 
варите на сильном огне 
5 минут. Как только вода 
закипит, убавьте огонь до 
среднего уровня и варите 
еще 10 минут.
7. Добавьте в горшочек 

ююбу, кедровые орешки и 
гинкго. Варите рис еще 10 
минут.
8. Отдельно смешайте 

все ингредиенты припра-
вы и подайте ее отдельно 
к рису.
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Анекдоты

Загадки
1. Представьте себе, что существует неуничтожимая стена, которую ничто никогда 

не пробьет. Также существует сверхпробивающий шар, который пробивает абсолютно 
все без исключений. Так что же будет, если всепробивающий шар столкнется с неуни-
чтожимой стеной?

2. Внимательно прочитайте условие, но только один раз, и попробуйте сразу же от-
ветить на вопрос. На конечной остановке в автобус сели четырнадцать мужчин и две 
женщины. На первой остановке сошли двое мужчин и вошли две женщины. На сле-
дующей остановке вышли почти все мужчины (осталось только трое), а на следующей 
вошли пять женщин. Проехав с полкилометра, автобус остановился, и в него вошел 
еще один мужчина. Сколько всего было остановок на пути следования автобуса?

Ответы: 1. Это парадокс, так как они не могут столкнуться — существование одного исключает 
существование другого. 2. Признайтесь, вы считали пассажиров? А остановок было всего четыре.

Калейдоскоп

Рубрика: «Детская улыбка»

Уважаемые читатели!

Если вы хотите также принять участие в рубрике - присылайте фото 
ваших малышей с кратким описанием на электронный адрес 

Sinmoon@mail.ru. 

На уроке естествозна-
ния Вовочка поднимает 
руку:

- Мариванна, мой папа 
говорит, что мы произош-
ли от обезьян. Это правда?

- Вовочка, не мешай мне 
вести урок! История вашей 
семьи меня не интересует!

***
- Боря, что у вас про-

исходит? Ваша теща уже 
третий раз за этот месяц 
отравилась грибами!

- Ой, это все ее прокля-
тый склероз: она готовит 
для меня, а потом забыва-
ет и сама пробует!

***
- Моя жена совсем посе-

дела от размышлений.
- О чем же она думает?
- Стать блондинкой или 

брюнеткой...
***

- У меня две новости: хо-
рошая и плохая.

- Давайте сперва хорошую!
- Хорошая в том, что я не 

скажу вам плохую.
- А плохая?
- А плохая - в том, что не 

скажу хорошую!
***

- Папа, ты ходил в школу, 
когда был маленький?

- Конечно, Вовочка. И ни-
когда не пропускал уроков.

- Видишь, мама! И вправду 
нет никакого смысла тратить 
время на школу.

***
- Вовочка, скажи, сколько 

всего частей света?
- Пять, Марь Иванна.
- Перечисли их.
- Раз, два, три, четыре, 

пять!
***

- Откуда у тебя этот синяк 
под глазом? 

- Подрался из-за любимой 
девушки! 

- И много было нападав-
ших? 

- Да двое всего - жена и 
теща...

О храбром юноше Юн Гир Су и прекрасной девушке Цен Сун Не

Ж
ил бойкий 
парень Юн 
Гир Су. Он 

рано остался без отца 
и матери, и сосед-богач 
взял его к себе. Богач и 
его жена ничего не де-
лали: всю работу они 
взвалили на Юн Гир Су. 
Кормили его плохо, а 
работы прибавляли с 
каждым днем все боль-
ше и больше.

Однажды юношу по-
слали в тайгу за дрова-
ми. Собрал Юн Гир Су 
две большие вязанки 
хвороста и направился 
домой.

Дорога шла по соп-
кам - тяжелая дорога. 
Устал Юн Гир Сун, при-
сел отдохнуть, да так, с 
хворостом за спиной, и 
заснул.

Спит он и слышитх- 
кто-то его будит. От-
крыл глаза, а перед ним 
старик.

- Ты зачем в мои 
земли забрел? Что тебе 
за это - смерть или 
жизнь?ж- спрашивает 
старик.

- Мне - жизнь, я еще 
молод. И все лучшее у 
меня впереди, - отвеча-
ет Юн Гир Су.

Улыбнулся старик:
- Хорошо ты ответил. 

Бедняки, как им ни тя-
жело, радуются жизни, 
не то что богачи - те 
только жалуются. Чего 
бы ты хотел в награду 

за твой ум? Золота ли 
столько, сколько у тебя 
хвороста, или силу бо-
гатырскую?

- Если не шутишь, то 
дай мне только силу, да 
такую, чтобы дрова мне 
лебединым пухом 
казались. С бога-
тырской силой я 
сам все добуду для 
жизни.

- Хорошо, - го-
ворит старик. - 
Иди домой, да не 
оглядывайся. 

Исчез старик. 
Поднял Юн Гир Су 
вязанки хвороста, 
а они стали легче 
легкого - огромную 
силу почувствовал 
в себе Юн Гир Су.

Спустился он с 
гор к быстрой и 
глубокой реке. Вы-
сокий мост был на 
реке.

Видит, стоит на мосту 
девушка в белом, как 
снег, шелковом платье, 
тонкими пальцами косы 
расплетает, а по щекам 
ее слезы льются.

- О чем ты плачешь?х- 
спросил ее Юн Гир Су.

- Старики, по древ-
нему обычаю, решили 
меня в жены тигру от-
дать, а я не хочу. Луч-
ше в реке утоплюсь! - 
сказала девушка и еще 
горше заплакала.

- Как тебя зовут? - 
спросил юноша.

- Цен Сун Не.
Юн Гир Су сказал:
- Не бросайся в реку, 

Цен Сун Не. Иди за 
мной. И девушка пошла 
за ним.

Вошли они в дерев-

ню. Старики увидели 
девушку - нахмурились.

- Почему ты верну-
лась? У тебя нет му-
жества умереть одной, 
и ты хочешь погубить 
всех, трусливая? Все 
красивые девушки на-
шей деревни тысячи лет 
шли к тигру в жены - та-
ков закон. Ты нарушила 
этот закон. Будь ты про-
клята! Хочешь, чтобы 
тигр рассердился и по-
губил всю деревню?х- 
кричали они.

Тогда Юн Гир Су ска-
зал:

- Вы каждый год от-
даете тигру самых луч-
ших девушек. Зачем? 
Вы назвали Цен Сун Не 
трусливой. Это неправ-
да. Трусы вы сами! Цен 
Сун Не хочет жить. По-

гибнуть в пасти тигра - 
что может быть ниже и 
трусливее?

- Для блага людей 
умереть почетно, - го-
ворят старики.

- Так возьмите копья, 
мечи и для спасения 
наших девушек и для 
общего блага убейте 
тигра. Тогда все наши 
девушки будут живы, 
а жизнь будет счаст-
ливой. А если кто по-
гибнет в бою с тигром, 
- такая смерть почетна.

Призадумались ста-
рики, свои реденькие 

бородки пощипыва-
ют, молчат, а молодые 
охотники смущенно за-
шептались. Поглядел на 
них Юн Гир Су и сказал:

- Я первый пойду.
- Ты молод еще, - 

сказали старики.
- Верно, молод, 

но я много ис-
пытал в жизни, и 
сила у меня есть 
для битвы.

Юн Гир Су взял 
копье, меч и по-
шел в тайгу, к са-
мой высокой соп-
ке.

И охотники пош-
ли с ним. Только в 
дороге одни от-
стали, а другие 
совсем вернулись 
домой. Один Юн 
Гир Су вперед по-
шел.

Идет. Вот и соп-
ки, все синими цветами 
усыпаны. Озеро бле-
стит, а на берегу сидит 
древний старик - седой, 
лысый, голова трясет-
ся.

Юноша к нему напра-
вился, хочет спросить, 
где тигра найти.

У дороги цветок уви-
дел, подумал: «Вот со-
рву и подарю Цен Сун 
Не». Хотел сорвать, а у 
цветка зайчишка сидит 
и просит:

- Не рви мой цветок, 
я тебе за это что-то хо-
рошее скажу.

- Скажи, - говорит 
Юн Гир Су.

- То не старик на бе-
регу сидит, а тигр при-
таился, от злости голо-
вой трясет.

Поднял юноша копье, 
тигра на бой вызвал. 
Озеро нахмурилось, 
волнами заходило, ве-
тер зашумел, гром за-
гремел, молнии засвер-
кали. Это Юн Гир Су с 
тигром в бой вступил.

Долго бились; обес-
силел тигр, стал поща-
ды просить. Но юно-
ша знал: щадить врага 
нельзя. Ударил мечомз- 
убил тигра. Сжег юно-
ша Юн Гир Су тигра и 
пепел по ветру развеял. 
Так смелый юноша спас 
страну от тигра.   

Пошел домой, а на-
встречу заяц с цветком.

- Это тебе в подарок 
за то, что убил тигра! 
Бери! - сказал заяц.

Юн Гир Су вернулся 
домой. Вся деревня вы-
шла к нему с поклоном. 
- Говорят:

- Самая красивая у 
нас девушка Цен Сун 
Не. Ты спас ее. Она лю-
бит тебя — так пусть она 
будет твоей невестой.

Юноша подарил Цен 
Сун Не чудный цве-
ток. Зажили они очень 
счастливо, и народ до 
наших дней поет песни 
о храбром Юн Гир Су и 
прекрасной Цен Сун Не.

Угай Ева, 1,8 лет:  
«Излучаем позитивчик!»

Хван Евгения, 3 года: 
«Кто загрустил – тому дарю улыбку!»
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