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Наши  соотечественники  в  Узбекистане

В УЗБЕКИСТАНЕ ПОЧТИ ПОЛТОРЫ СОТНИ  РЕСПУБЛИКАНСКИХ, ОБЛАСТНЫХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ  ЦЕНТРОВ. АССОЦИАЦИЯ  КОРЕЙСКИХ КУЛЬТУРНЫХ 
ЦЕНТРОВ  СРЕДИ НИХ  СЧИТАЕТСЯ САМОЙ АКТИВНОЙ И МНОГОЧИСЛЕННОЙ

ДЕНЬ КОРЕЙСКОЙ  КУЛЬТУРЫ, ТОРЖЕСТВЕННО  ОТКРЫВШИЙСЯ В МОРСКОМ КЛУБЕ
НАХОДКИ, В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОКАЗАЛ, НАСКОЛЬКО ОГРОМЕН ИНТЕРЕС   ЖИТЕЛЕЙ  ГОРОДА  
К  СОСЕДНЕЙ СТРАНЕ - КНДР, ЕЕ НАРОДУ, ИСТОРИИ И ДОСТИЖЕНИЯМ

Дружба  прирастает  культурой

СТР. 8

СЛОВО  О  КОЛЛЕГЕ
   В Республике  Узбекистан 
зеркалом жизни корейской  
диаспоры является газета 
«Коре синмун» - наша тезка. 
И все эти годы  ее возглав-
ляет  талантливый  журна-
лист и редактор Брутт Ким
...................................................Стр. 9

ОТ ЧИСТОГО ИСТОКА  
   Яркий литературный праздник «Парти-
занск собирает друзей» в начале августа со-
стоялся в Партизанском  городском округе. 
     А посвящен он был Лебковским чтениям. 
В честь известного российского поэта Евге-
ния Лебкова, жившего последние годы в  по-
селке  Углекаменске  
..................................................Стр. 10

НЕ ЗРЯ У НАС ВОЙСКА 
СПЕЦНАЗ

   В Хасанском поселке Славянка, как в 
целом по России, 2 августа тоже легко 
было встретить мужчин в голубых беретах 
и в тельняшках в бело-голубую полоску. Их 
всех объединяет прежняя служба в ВДВ – 
воздушно-десантных войсках Отечества   
..................................................Стр. 14
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В Хабаровске завершился 
фестиваль корейской культуры

Ассоциация корейских 
организаций Дальнего 
Востока и Сибири при 
поддержке Министер-
ства культуры Хабаров-
ского края и филиала 
Ассамблеи народов 
России намерена про-
должать укрепление 
связей корейцев, про-
живающих на террито-
рии России с их истори-
ческой родиной.

Этот фестиваль стал 
традиционным и прово-
дится в краевом центре 
более 15 лет. В этот раз 
он был посвящен 67-й 
годовщине окончания 
Второй мировой войны 
и 67-й годовщине осво-
бождения корейского 
полуострова.

Каждый год фестиваль 
собирает по нескольку 

тысяч человек, включая 
участников и зрителей. 
Причем национальный 
состав не ограничивает-
ся только представите-
лями корейской диаспо-

ры города и края.
К празднованиям при-

соединяются представи-
тели всех национально-

культурных центров, 
работающих в крае-
вой столице, а так-
же простые жите-
ли города. Среди 
почетных гостей 
всегда присутству-
ют представители 
аппарата полпреда 
в ДФО, правитель-
ства Хабаровского 
края, администра-
ции города Хаба-
ровска, сотрудники 
дипломатических 
миссий Республи-
ки Корея и Ко-
рейской Народно-

Д е м о к р а т и ч е с к о й 
Республики, гости из 
государств Корейского 
полуострова. В связи 
с этим фестиваль стал 
неформальной площад-

кой, способствующей 
объединительным про-
цессам на Корейском 
полуострове.

Огромную помощь в 
организации фестиваля 
оказывает южнокорей-
ская некоммерческая 
организация «Human 
Club» из г. Тэджон. Бла-
годаря этому на празд-
ничные мероприятия 
приглашаются деятели 
традиционного, класси-
ческого и современного 
искусства из Южной Ко-
реи, которые помогают 
людям понять истинную 
самобытность корей-
ской культуры.

 
Khabarovsk-online

Сбербанк России и Экспортно-импортный 
банк Кореи подписали соглашение 

Сбербанк России и 
Экспортно-импортный 
банк Кореи заключили 
Соглашение о рефи-
нансировании в сфере 
торговой деятельности 
и Дополнительное со-
глашение к Соглашению 
о двухступенчатом кре-
дите. 

Документы подписа-
ли Президент, Пред-
седатель Правления 
Сбербанка России Гер-
ман Греф и Президент, 
Председатель Правления 
Экспортно-импортного 
банка Кореи Ким Йонг 
Хван.

Дополнительное со-
глашение к Соглашению 
о двухступенчатом кре-
дите предусматривает 
увеличение установлен-
ной ранее возобновляе-
мой кредитной линии с 
200 млн долларов США 
до 700 млн долларов 
США.  Действие доку-
мента способствует под-
держке российских ком-

паний, сотрудничающих 
с корейскими товаро-
производителями. 
Одним из преиму-
ществ соглашения 
является возмож-
ность финансиро-
вания контрактов, 
заключенных рос-
сийскими компа-
ниями как напря-
мую с корейскими 
экспортерами, так 
и с их российскими пред-
ставителями и дилерами.

«Сбербанк уделяет су-
щественное внимание 
развитию качественных 
отношений с банками-
партнерами в азиатском 
регионе, что еще более 
актуально в преддверии 
саммита АТЭС 2012, ко-
торый состоится в этом 
году во Владивосто-
ке»,;– заявил Президент, 
Председатель Правления 
Сбербанка России Гер-
ман Греф. 

Председатель и Пре-
зидент Экспортно-

импортного банка Кореи 
Ким Йонг Хван отметил: 

«Подписанные сегод-
ня соглашения позво-
лят Эксимбанку Кореи 
и Сбербанку укрепить 
экономическое сотруд-
ничество между Коре-
ей и Россией. Мы рас-
считываем на  активное 
взаимодействие со 
Сбербанком в различных 
отраслях, включая фи-
нансирование проектов 
в сфере торговли, инве-
стиций, энергетики и ин-
фраструктуры, что будет 
способствовать экономи-
ческому развитию обеих 
стран».

Новый пункт пропуска в Краскино
Современный пункт 

пропуска в Краскино от-
кроет двери туристам и 
перевозчикам в ноябре 
текущего года.

Обширная инфра-
структура, комфортные 
условия работы для со-
трудников поста, 
туристов и пере-
возчиков направ-
лены на увели-
чение турпотока, 
грузоперевозок и 
укрепление добро-
соседских отно-
шений с пригра-
ничным районом 
Китая. Вот только 
дата сдачи в экс-
плуатацию смести-
лась почти на 6 месяцев. 
Еще в феврале шли раз-
говоры о том, что пункт 
пропуска Краскино будет 
готов к приему транс-
порта и туристов в мае. 
Сейчас же озвучивается 
новый срок - ноябрь те-
кущего года.

После ввода в эксплу-

атацию пункт пропуска 
Краскино станет сухопут-
ными воротами России в 
дальневосточном регио-
не. В настоящее время 
реконструкция пункта 
пропуска идет к завер-
шению. Строительно-

монтажные работы в 
общем объеме выпол-
нены на 95%. Осталось 
сделать благоустройство 
и осуществить пуско-
наладочные работы по 
коммуникациям. Отдель-
но будет монтироваться 
и соответствующее обо-
рудование.

 - Комплекс типовой, 
но привязан к рельефу 
и с небольшими измене-
ниями, - отмечает Алек-
сандр Нанаенко. - На 
этом месте был овраг, 
глубина которого до-
ходила до 25м. Почти 8 

мес. компания за-
нималась выкор-
чевкой деревьев и 
отсыпкой грунта. 
Пришлось пере-
местить почти 500 
тыс. кубометров 
грунта, чтобы «по-
садить» комплекс 
на местности. 
Сама же строй-
ка началась в мае 
2011 г. На терри-

тории КПП Краскино кро-
ме основного служебно-
а д м и н и с т р а т и в н о г о 
центра будут блоки весо-
вого контроля, досмотра 
пассажирского и грузо-
вого транспорта, фито-
санитарный, кинологиче-
ский и блок углубленного 
досмотра.

Оплата квитанций через инфоматы 
Сегодня, чтобы оплатить квитанцию за «содержание и ремонт» жилья соб-

ственники отправляются в банк или на почту, где неизбежно становятся за-
ложниками длинных очередей.

Именно поэтому для большинства людей оплата счетов становится не только 
тратой средств, но и времени. Так, по статистике большинство неплательщи-
ков – это вполне активные и обеспеченные люди, и часть из них просто за-
бывает или не успевает вовремя оплатить счета. Им не хочется тратить свое 
время на очереди, поэтому они вполне осознанно накапливают «достойную» 
сумму к оплате и только тогда идут в банк.

Но с 1 сентября оплатить квитанции будет также легко, как положить день-
ги на телефон. С помощью специальных инфоматов нужно будет найти свою 
управляющую компанию и внести деньги: наличными или с банковской карты. 
Процедура настолько проста и понятна, что с ней справится даже пожилой 
человек, далекий от современных технологий. При этом инфоматы – государ-
ственные, часть системы электронного правительства, поэтому деньги гаран-
тированно поступят на счет УК или ТСЖ.

А вот продвинутые интернет-пользователи смогут оплатить квитанции даже 
не выходя из дома. Сделать это можно будет на сайте Приморского портала 
государственных услуг.

ЖКХприм
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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»
- Ли Владимир Владимирович, федерация Таеквон-до ИТФ 

Приморского края
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Коротко

Южнокорейский перевозчик Korean Air с 1 сен-
тября запускает на своем маршруте Сеул-Инчхон–
Владивосток воздушные суда большей вместимо-
сти. 

П р и ч и н о й 
тому послужил 
возрастающий 
спрос на пере-
возки между 
этими двумя на-
правлениями. 
Korean Air будет 
эксплуатировать 
на маршруте 
Сеул – Владивосток воздушные суда B777-200 в 
трехклассовой конфигурации на 248 посадочных 
мест. Воздушные суда оборудованы последними 
разработками Korean Air – креслами Kosmo Suites 
в кабине первого класса, полностью раскладываю-
щимися креслами Prestige Sleeper и New Economy 
в экономическом классе. Все места снабжены раз-
влекательной системой от Korean Air. 

Рейсы Korean Air во Владивосток будут отправ-
ляться из Сеула каждый день в 9.50 и прибывать во 
Владивосток в тот же день, в 14.30. Обратный рейс 
будет отправляться из Владивостока в 15.45 и при-
бывать в Сеул в тот же день, в 16.30. 

Korean Air запускает новые 
воздушные суда  

Территориальный спор продолжается
Территориальные кон-

фликты в АТР обостряют-
ся. Токио грозит подать 
в Международный суд на 
Сеул и заявляет, что готов 
оборонять свою землю от 
кораблей Китая. 

По мнению эксперта, в 
основе позиции Японии 
лежит нежелание сми-
риться с итогами Второй 
мировой войны. В этой 
ситуации Корея и Россия 
оказались по одну сторо-
ну баррикад. 

Маленькие острова и 
атоллы в морях, омываю-
щих Азию, становятся ис-
точником все более го-
рячих споров. Последний 
тому пример – заявление 
Токио о том, что он на-
мерен подать в Между-
народный суд в Гааге 
жалобу на Южную Корею. 
Ранее Япония временно 
отозвала своего посла из 
Сеула. 

Эти демарши предпри-
няты в ответ на то, что 
президент Южной Кореи 

Ли Мен Бак 10 августа 
впервые совершил по-
ездку на остров Токто (в 
японской транскрипции – 
Такэсима). 

На этом скалистом 
клочке суши располага-
ется южнокорейский гар-
низон. Но Япония считает 
остров своим. 

«10 августа войдет 
в историю японско-
корейских отношений 
как день, когда были по-
сеяны семена будущего 
бедствия», – пишет обо-
зреватель Косуке Такаха-
ши в портале Asia Times. 
По его словам, градус 
японо-южнокорейских от-
ношений опустится до 
самой низкой отметки за 
несколько последних де-
сятилетий. Мало того, эхо 
поездки будет резониро-
вать в Пекине, Вашингто-
не и Пхеньяне. Вероятно, 
она повлияет отрицатель-
но «на единый фронт 
против военно-морской 
экспансии Китая и севе-

рокорейских ядерных ам-
биций, который сколачи-
вают США». 

Президент Южной Ко-
реи предпринял вояж на-
кануне 15 августа – дня, 
когда Корея отмечает 
освобождение от япон-

ского господства. В это 
время корейцы испыты-
вают подъем патриотиче-
ских и националистиче-
ских настроений. 

Однако атмосферу в 

Азиатско-Тихоокеанском 
регионе омрачают не толь-
ко японо-южнокорейские 
противоречия. Как отме-
чает Washington Post, в 
споры втянута почти дю-
жина стран трех морей. В 
результате давние склоки 

приобретают для них 
приоритетное значе-
ние. Эскалация напря-
женности может вы-
литься в вооруженные 
столкновения. 

Подоплекой споров 
служит стремление 
государств закрепить 
за собой залежи неф-
ти и газа на морском 
дне. Япония, пере-
став полагаться на 
АЭС, расширяет по-
иск источников энер-
госнабжения. В свою 
очередь, Китай, на 

который приходится пятая 
часть мирового потребле-
ния энергии, тоже ужесто-
чает позицию в борьбе за 
контролем над морями. 

Независимая газета

35 медалей Федерации ушу Приморского края
Спорт

пугались конкуренции с 
китайскими спортсмена-
ми и показали прекрас-
ные результаты: Римма 
Хоменко заняла второе 
место в стиле тайдзицю-

ань, а София Дорошенко, 
получив оценку 8,5 за ис-
полнение таолу чанцю-
ань, намного опередила 
своих соперниц.

Достойно предста-
вили приморское ушу 

11 золотых медалей 
принесли команде вы-
ступления: Татьяны Пак, 
Захара Селиванова, Со-
фии Дорошенко, Ана-
стасии Сим, Виктории 
Пак, Ольги Рошевской, 
Ильи Никульцева, Мари-
ны Ждановой, Алексан-
дра Кокоулина и Николая 
Приходько. 

В этих соревнованиях 
не принимали участия 
ведущие спортсмены 
федерации старших воз-
растных категорий, двое 
из которых уже начали 
подготовку к участию в 
чемпионате мира, кото-
рый пройдет в начале но-
ября этого года в Китае, 
а остальные занимаются 
изучением новой сорев-

новательной программы. 
Несмотря на отсут-

ствие поддержки стар-
ших товарищей по ко-
манде, самые юные 
участники из Уссурийска, 
впервые выступавшие на 
соревнованиях, не ис-

Спортсмены Федерации ушу Приморского 
края завоевали 35 медалей в международ-
ном турнире стран Северо-Восточной Азии 
по ушу, который проходил 8-9 августа в ки-
тайском городе Суйфэньхе.

взрослые спортсмены 
стиля тайдзицюань из 
Артема, Уссурийска и 
Владивостока, приняв-
шие участие в турнире 
сразу после обучения на 
международном учебно-
тренировочном семина-
ре, в котором девять из-
вестных мастеров Китая 
обучали семинаристов 
различным направлени-
ям тайдзицюань.

В Суйфэньхе впервые 
проходит столь пред-
ставительный турнир 
по ушу, и возникавшие 
по этой причине про-
блемы с регистрацией 
иностранных участников 
были успешно разреше-
ны с помощью Члена со-
вета федерации Владле-
ны Уссаевой – не только 
хорошего специалиста 
по ушу, но прекрасного 
переводчика.

Федерация ушу 
Приморского края

Корейцы ввели запрет на курение 
у древних памятников

В Южной Корее запретили курение у древних па-
мятников архитектуры. Таким образом власти на-
мерены защитить эти сооружения от пожаров.

Отныне ку-
рить запре-
щено у сеуль-
ских дворцов 
К е н б о к к у н , 
Токсугун, Чхан-
доккун, Чхан-
генгун, а также 
королевской 
усыпальницы 
Чонме, Сачжикдан.

От табачного дыма также защитят королевские за-
хоронения Еннын в корейской столице, комплекс 
гробниц Тонгурын в городе Кури и гробницы Юннын в 
Хвасоне, передает Travel.

Как сообщают официальные источники, нарушители 
запрета будут оштрафованы на 100 тысяч вон ($88).

Сэмюэл Л. Джексон снимется в 
англоязычной версии «Олдбоя»
Режиссер англоязычной версии корейской лен-

ты «Олдбой» Спайк Ли пригласил в проект своего 
давнего приятеля Сэмюэла Л. Джексона, которого 
снимал в четырех фильмах. В главных ролях также 
заняты Джош Бролин и Шарлто Копли. 

Джексон появится на 
экране ненадолго, но 
его персонаж сыграет 
очень важную роль в 
фильме. 

Изначально «Олдбой» 
являл собой японскую 
мангу, которая была по-
ставлена южнокорей-
скими кинематографи-
стами. Манга же лежит 
в основе сценария Мар-
ка Протосевича, кото-
рый тот писал для Сти-
вена Спилберга и Уилла 
Смита — они собирались работать над римейком. 

Однако со временем состав изменился. В режис-
серском кресле оказался Спайк Ли, а роль, кото-
рую исполнял в оригинале Мин Сик Чои, сыграет 
Джош Бролин. 



Организатором  меро-
приятия выступил  ан-
самбль  корейского тра-
диционного искусства 
«Соринару» при активной  
поддержке  танцеваль-
ной группы «Намсон» 
(АКНЦ).

В этот день в уютном 
зале центра просвеще-
ния  яблоку негде было 
упасть. Зрители нетер-
пеливо ожидали нача-
ла концерта. А участ-
ники тем временем 
готовились к своему вы-
ходу, стоя за кулисами.

- Сегодня вы услыши-
те корейскую народную 
музыку, а также увидите 
интересные и захватыва-
ющие номера наших мо-
лодых артистов, – анон-
сировал представитель 
творческой делегации из 
Южной Кореи  г-н Ким 
Чан Хо, открывая торже-
ственную часть.

Название корейского  
ансамбля «Соринару» в 
вольном переводе с ко-
рейского языка означает 
«Лейся песня».  Расска-
зать в нескольких словах 
о творчестве этого кол-
лектива  очень трудно, 
необходимо все видеть 
собственными глаза-
ми. Выступление напо-
минало древнее корей-
ское кино, где артисты 
в колоритных ханбоках 
и шляпах-конусах наи-
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Праздник в честь дружбы
26 июля в Алматинском корейском центре просвещения состоялся 

концерт «Казахско-корейской дружбы», приуроченный к 20-летию уста-
новления дипломатических отношений между двумя странами. Своим 
выступлением гостей порадовали корейский ансамбль народного искус-
ства «Соринару», группа «Намсон», а также участники прошедшего не-
давно в Алматы фестиваля К-РОР 2012.

грывают лирические и 
немного монотонные мо-
тивы. Под их музыку хо-
чется думать и созерцать 
прекрасное, забыв о су-
ровой реальности. Не-
обычными были и сами 
музыкальные инструмен-
ты, своими формами на-
поминающие казахские 
народные инструментых- 
кобыз и домбру. 

Размеренное высту-
пление  артистов тра-
диционного искусства 
перекликалось с дина-
мичными, полными ро-
мантики и огня танцами 
ансамбля «Намсон»э- 
танцовщицы букваль-
но парили над сценой 
и приковывали к себе 
завороженные взгляды 
зрителей. 

Этот концерт явил со-
бой «мир» корейской 
древней и современной 

культуры. Кульминаци-
онным моментом стало 
выступление танцора в 
национальном костюме 
и  в шапочке  с лента-
миэ– санмо, который 
расписывал в воздухе 
замысловатые узоры под 
звуки корейских песен, 
чем вызвал бурный вос-
торг у зрительного зала. 
И пусть не до конца по-

нятен глубинный смысл 
традиционной народной 
музыки и танцев, зато у 
зрителей возникло ощу-
щение теплоты, как будто 
они побывали в древней 
корейской деревушке.

Руководитель ансам-
бля «Соринару»  Кан Хо 
Чун рассказал газете 
«Коре ильбо» о цели сво-
его визита в Казахстан:

- Наша труппа суще-
ствует уже очень давно, 
и мы путешествуем прак-

тически по всему миру. 
Главная цель наших тур-
не – знакомить разные 
народы с древней корей-
ской культурой. В этом 
году отмечается много 
знаменательных дат, по-
этому мы не могли про-
пустить такое событие и 
приехали к вам. Кстати, 
это наш пятый визит в 
Казахстан.

Вспоминая первые га-
строли ансамбля в на-
шей стране, г-н Кан Хо 
Чун сказал, что тогда они 
и представить не могли, 
что здесь проживает та-
кое большое количество 
соотечественников. За-
рубежный гость отметил, 
что культура и традиции 
корейского народа двух 
стран очень схожи. 

По словам г-на Кана, 
приезжая в любую стра-
ну, музыканты  обяза-
тельно готовят совмест-
ные номера с местными 
артистами. Как и было на  
этот раз, южнокорейские 
артисты выступили с тан-
цевальным ансамблем 
«Намсон», благодаря 
чему концерт получился 
более яркий. 

Помимо концерта в 
холле Центра просве-
щения была развернута 
небольшая выставка, где 
гости могли в фотогра-
фиях познакомиться с 
творческой  деятельно-
стью ансамбля «Сорина-
ру». 

Надежда НАМ,
внешкор. газеты 
«Коре синмун»,

г. Алматы

В Корею по гранту
По приглашению пред-

седателя совета дирек-
торов крупной корейской 
компании, члена попечи-
тельского совета и пер-
вого почетного профес-
сора ВГУЭС господина 
Ко Донг Хвана советник 
ректора по попечитель-
ству Людмила Матвеева 
и студентки ВГУЭС, обу-
чающиеся по гранту Ко 
Донг Хвана, в конце июля 
отправились в Республи-
ку Корея. 

Девушки остались в 
Корее, чтобы продол-
жить обучение. Гран-
товая программа для 
обучения студентов ВГУ-
ЭС в Республике Корея 
продлена и ждет новых 
претендентов.Людмила 
Владимировна по воз-
вращении рассказала о 
планах сотрудничества 
нашего университета с 
компанией DongHwan 
Ind. Corp. и поделилась 
своими впечатлениями о 
гостеприимном приеме:

- В сентябре будет 
объявлен очередной 
конкурс для студентов 
ВГУЭС на получение сти-
пендии Ко Донг Хвана. 
Две студентки и одна 

выпускница кафедры 
туризма и гостинично-
ресторанного бизнеса 
Института сервиса, ту-
ризма и дизайна ВГУЭС 
продолжат обучение в 
университете Кореи по 
гранту господина Ко. 
Нам показали площадку 
и познакомили с про-
ектом морского развле-
кательного комплекса, 
который планируется по-
строить в ближайшие два 
года. Для работы в нем 

намерены привлечь рос-
сийских синхронисток, 
предварительно оплатив 
им обучение корейскому 
языку в университете Ко-
реи.

Во время визита мы 
посетили Всемирную вы-
ставку «ЭКСПО-2012», 
которая проходит в юж-
нокорейском городе 
Йосу. 105 стран, вклю-
чая Россию, принимают 
в ней участие. Тема вы-
ставки – «Мировой океан 
и его побережье». Девиз 
России на этой выставке: 
«Океан и человек – путь 
от прошлого к будуще-
му».

Пресс-служба ВГУЭС

Через детские обмены – 
к международной интеграции

Школьники Находки 
представили Россию на 
смене в международ-
ном Сондовонском лаге-
ре Корейской Народно-
Д е м о к р а т и ч е с к о й 
Республики. Поездка ре-
бят состоялась при под-
держке администрации 
города.

В этом году Сондо-
вонский лагерь принял 
19 детских делегаций из 
разных стран мира. Вме-
сте с ребятами из Китая, 
Республики Корея и Япо-
нии две недели провели 
в КНДР 20 находкинских 
школьников в возрасте 
от 12 до 16 лет. Все ре-
бята в течение прошлого 
учебного года принимали 
активное участие в школь-
ной жизни, побеждали в 
различных олимпиадах и 
спортивных соревновани-
ях.

Первые четыре дня 

школьники посвятили зна-
комству с достоприме-
чательностями Пхеньяна. 
Затем отправились в Сон-
довонский лагерь, рас-
положенный на морском 
побережье города Вон-
сан. Хозяева подготовили 
для гостей насыщенную 
программу 
пребыва-
ния. Ребята 
принимали 
участие в 
с п о р т и в -
ных играх и 
эстафетах, 
выступали 
с творче-
скими но-
мерами на 
сцене. Са-
мые яркие впечатления 
остались после общения с 
иностранными сверстни-
ками. К тому же школьни-
ки отлично попрактикова-
лись в английском языке.

Как подчеркивает по-
мощник главы Находки по 
международным связям 
Ирина Щербина, обмены 
детскими и молодежны-
ми делегациями являют-
ся важной частью дру-
жественных отношений с 
городами-побратимами и 

зарубежными городами-
партнерами.

Любовь ЖИЛИНА, 
пресс-служба 

администрации НГО

Памяти погибших в плену
В Находке открыли ме-

мориальный комплекс на 
месте бывшего захоро-
нения японских военно-
пленных. Памятный объ-
ект построили по заказу 
администрации город-
ского округа.

В церемонии открытия 
приняли участие пер-
вый заместитель главы 
Находки Борис Глад-
ких, генеральный консул 
Японии во Владивостоке 
Иото Нобуаки, предста-
вители администрации 
города и местные жите-
ли.

Борис Гладких отме-
тил, что руками японских 
военнопленных в На-
ходке были построены 
жилые дома на улицах 
Владивостокской, Ле-
нинской, Луначарского, 
Сибирской, Полевой, 
Комсомольской. Актив-
ное участие узники при-
нимали в прокладке же-
лезной дороги. По его 

мнению, строительство 
памятного объекта будет 
способствовать укре-
плению добрососедских 
отношений и взаимо-
пониманию 
между Рос-
сией и Япо-
нией.

В ответ-
ном слове 
Иото Нобуа-
ки выразил 
бла годар -
ность адми-
нистрации 
Находки за строитель-
ство мемориального 
комплекса. Генконсул 
еще раз подтвердил го-
товность Японии всяче-
ски содействовать укре-
плению международных 
отношений, развивать 
новые формы сотруд-
ничества в различных 
областях деятельности. 
Борис Гладких и Иото 
Нобуаки возложили к па-
мятнику белые хризан-

темы, которые считают-
ся в Японии символом 
траура и скорби.

Мемориальный ком-
плекс состоит из огоро-

женной гранитным кам-
нем площадки со стелой 
в центре, на входе уста-
новлены бетонные во-
рота с пагодой и двумя 
лампадами. Напомним, 
кладбище японских во-
еннопленных в районе 
ул. Сенявина появилось 
в Находке в 1946 году, 
рядом с располагавшим-
ся здесь госпиталем. 
Последнее захоронение 
сделано в 1949 году. 
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Событие

  Этнографические изыски
Алматы – Уштобе - 

МОПР- Достижение – 
Ескельды – Дальний Вос-
ток – Бахбахты - такой 
маршрут освоили за де-
сять дней корейские уче-
ные, которые приехали 
для исследования куль-
турного наследия казах-
станских соотечествен-
ников.

Согласно конвенции 
ЮНЕСКО, нематериаль-
ным культурным насле-
дием являются обычаи, 
формы представления 
и выражения, знания и 
навыки, а также связан-
ные с ними инструменты, 
предметы, артефакты и 
культурные простран-
ства, признанные со-
обществами, группами 
и, в некоторых случаях, 
отдельными лицами в ка-
честве части их культур-
ного наследия. Именно в 
поисках этих «ценностей» 
делегация из Страны 
утренней свежести и по-
сетила Казахстан. 

Эта поездка южноко-
рейских ученых - часть 
огромного проекта, 
основной целью которого 
является  исследование 
современного состояния 
самобытной культуры 
постсоветских корейцев. 
В географию исследо-
ваний вошли Казахстан, 
Узбекистан и Киргизия, а 
также российские регио-
ны – Приморский край и 
Сахалин.  До приезда в 
Казахстан ученые уже по-
бывали в  городе Ташкен-
те, в местах компактного 
проживания корейцев, 
в регионах, где ранее 
располагались корей-
ские колхозы -  «Поляр-
ная звезда», колхоз им. 
Ким Пен Хва, «Северный 
маяк», «Политотдел» и 
другие. В начале августа 
южнокорейские ученые 
отправятся в три крупных 

российских региона - го-
рода Владивосток, Уссу-
рийск, далее курс лежит 
на остров Сахалин.

- На самом деле,  
культурное наследие со-
ветских корейцев  – это 
ядро наших исследова-
ний. Сюда вклю-
чается быт, наци-
ональная кухня, 
жилища, празд-
ники, обычаи, 
традиции, устное 
народное твор-
чество. Нас ин-
тересует, какие 
именно традиции 
сохранились, а 
какие исчезли со 
временем. Мы 
пытаемся выяс-
нить, каким об-
разом передает-
ся самобытное 
национальное 
наследие из по-
коления в по-
коление, - рассказывает 
профессор  Корейского 
университета иностран-
ных языков, старший на-
учный сотрудник Центра 
исследований мирового 
культурного контента г-н 
Ли Бен Джо.

Профессор Ли с 2000 
года  занимается обла-
стью корееведения, ко-
торая связана с постсо-
ветскими корейцами, их 
историей и в особенно-
сти с народным наследи-
ем. Он был поражен тем, 
что здесь сохранилось 
много архивных материа-
лов, фотографий и книг, 
но в большей степени 
его удивили воспоми-
нания людей, рассказы, 
истории. 

Во время поездки по 
регионам Семиречья уче-
ные много встречались и 
беседовали с местными 
жителями. Им удалось не 
только увидеть и сфото-
графировать старинные 

инструменты для при-
готовления корейских 
блюд (на фото – веялка 
и молотки для отбива-
ния чальтток), но и во-
очию увидеть  процесс 
приготовления соевого 
соуса и соевой пасты 

различных видов, медю 
(полуфабрикат для изго-
товления соевой пасты). 
Самое интересное, что 
в сельской местности 
казахстанские корейцы 
до сих пор используют 
старинные инструменты 
и сельскохозяйственные 
орудия труда по прямому 
назначению.  В Уштобе 
гости побывали на по-
севах риса, смогли по-
беседовать с местными 
аграриями. 

Реализация данного 
проекта в самом разгаре, 
поэтому говорить о ре-
зультатах исследований 
еще рано. Однако ученые 
надеются на продление 
проекта еще на 1-2 года, 
так как в будущем уже 
вряд ли удастся собрать 
такой обширный объем 
информации, ведь ее 
хранителям сегодня уже 
по 70-80 лет.

Специалист по ко-
рейской этнографии, 

собиратель фольклора, 
профессор университе-
та Ханнам г-н Кан Хен 
Мо поделился своими 
наблюдениями, что в 
настоящее время у ка-
захстанских корейцев 
нет особой связи меж-

ду поколениями имен-
но в передаче традиций 
и обычаев. Он привел 
в пример – народные 
игры. Понятно, что со-
временным детям ин-
тересны другие игры, 
но старшее поколение 
должно создавать усло-
вия для сохранения на-
циональных игр.

 - Как я успел заме-
тить, о преемственности 
поколений, о сохране-
нии культурного насле-
дия больше говорится на 
словах, но на практике 
молодежь особо этим не 
интересуется. Старики 
тоже уже не пытаются 
привить своим детям и 
внукам какие-то элемен-
ты национальной само-
бытности, - сетует уче-
ный.

По мнению профес-
сора Ли  Бен Джона, 
самобытная культура 
постсоветских корейцев 
претерпела значитель-

ные изменения, причем 
разница чувствуется и в 
зависимости от регио-
нов проживания. Напри-
мер, традиции и обычаи 
дальневосточных корей-
цев несколько отличают-
ся от тех, кто проживает 

в Средней Азии. 
Однако все это 
вместе является 
культурным на-
следием корей-
цев.   

- Нужно при-
знаться, что мы 
опоздали с ис-
следованиями, 
так как многое 
уже утеряно без-
возвратно, - го-
ворит ученый. 
-  Но сейчас нам 
необходимо за-
фиксировать то, 
что осталось, и 
выяснить, что 
необходимо для 

сохранения культурного 
наследия. После тща-
тельного изучения сло-
жившейся ситуации, я 
думаю, со стороны Ре-
спублики Корея будут 
предприняты определен-
ные шаги для того, что-
бы оказать содействие в 
процессе сохранения. 

По словам соиспол-
нителя этого проекта по 
Казахстану, известно-
го корееведа, доктора 
исторических наук, про-
фессора Германа Кима,  
ему приходилось рабо-
тать со многими корей-
скими учеными, но ны-
нешний состав научной 
делегации отличается 
от предыдущих хотя бы 
тем, что их приехало все-
го двое. Обычно корей-
ские ученые приезжают в 
Казахстан многочислен-
ными делегациями, в та-
ком случае, естественно, 
говорить о кропотливой 
работе не приходится.

- С самого начала ра-
боты чувствовался се-
рьезный подход к делу,х- 
рассказывает Герман 
Ким,  - Все увиденное, 
услышанное фиксиро-
валось на видеокамеру, 
диктофон, чего ранее не 
делалось. Подход к сбо-
ру материала был очень 
основательный. Вопросы 
к интервьюируемым за-
давались по одной, четко 
определенной схеме, без 
отвлечения на посторон-
ние темы. 

Герман Ким отмечает, 
что для исследований 
было выбрано несколько 
направлений и охвачена 
достаточно большая гео-
графия. 

- Данный опыт со-
вместной работы полезен 
для меня как для ученого, 
- отмечает Герман Нико-
лаевич. - Мои коллеги из 
Южной Кореи наглядно 
продемонстрировали, как 
нужно оперативно соби-
рать информацию, четко 
определять приоритеты, 
уметь концентрироваться 
на главном. Время по-
верхностных исследова-
ний прошло, сегодняш-
ние реалии требует от 
ученых основательности, 
скрупулезности, высокой 
компетентности. 

Участвуя в данном про-
екте, профессор Герман 
Ким выразил надежду, 
что результатом огром-
ного международного 
труда станет книга,  из-
данная на русском и ко-
рейском языках, расска-
зывающая об уникальной 
культуре постсоветских 
корейцев с «живыми» 
историями и красочными 
иллюстрациями. 

 
Ирина СЕН,

внешкор. газеты 
«Коре синмун»,

г. Алматы

Орган и клавесин в одном флаконе
Ну где, скажите, в 

Находке можно за один 
раз услышать орган и 
клавесин? Разве что на 
концерте заезжих ар-
тистов. Но только  не 
помнится, чтобы  такие 
концерты проводились.

А вот в клубе по ме-
сту жительства «Сосе-
ди», который  уже не-
сколько лет действует 
на мысу Астафьева,х- 
запросто. На оче-
редной музыкально-
поэтической встрече, 
организованной руко-
водителем клуба Бел-
лой Кан, классические 

произведения в испол-
нении Игоря Козлов-
ского создавали полное 
ощущение присутствия 
то в органном зале, то 
на балу при француз-
ском дворе. Молодой 
человек недавно осво-
ил игру на электронном 
пианино. И пусть не 
все  получалось гладко, 
это не смущало ни ис-
полнителя, ни слушате-
лей, потому что здесь 
уважают каждого, кто  
умеет петь, играть на 
различных инструмен-
тах, танцевать, декла-
мировать. Пусть непро-

фессионально,  зато с 
душой, не боясь, что 
кто-то осудит или кри-
во улыбнется.

Уже постоянными на 
таких встречах стали 
песни под гитару  в ис-
полнении Ирины Асо-
чаковой, обладающей 
прекрасным глубоким 
голосом, игра на фор-
тепиано Марины Вино-
градовой, которая еще 
и красиво танцует, во-
кал постоянного по-
сетителя и спонсора 
клуба Ивана Воробье-
ва, радующего песнями 
народов мира.

Были на этот раз в 
клубе и новички. Мария 
Шаповалова и Данил 
Свистов «зажигали» на 
гитаре, а Данил еще 
и на саксофоне. Поэт 
Александр Мясоедов 
прочел все свои стихи. 

В последнее время  
клуб «Соседи» расши-
ряет географию сво-
ей деятельности. Все 
чаще на музыкально-
поэтические встречи 
стали приезжать гости 
из Партизанска, неор-
динарные и талантли-
вые люди, увлеченные 
путешествиями. Это 
Виктор Захарченко, су-
пруги Мария и Виктор  

Даниловы, Роберт 
и Ольга Дабдуль-
баровы.

Вторая часть ве-
чера была посвя-
щена нестареюще-
му вальсу, и все 
участники встречи 
на высоком эмоци-
ональном подъеме 
кружили в парах по 
залу. Расходить-
ся никто не хотел. 
Стоит ли говорить 
о том, что хоро-
шее настроение 
всем было обеспечено 
надолго. Теперь за-
всегдатаи  клуба «Со-
седи» ждут очередной 
встречи. И  это будет 

осенний бал.

Елена СТАСИНСКАЯ,
На фото:

Данил Свистов
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Самая  многочисленная                    

  Дружат государства -
комфортно диаспоре 
Общеизвестно: чем 

крепче политические и 
экономические связи 
страны, где проживает   
диаспора, с исторической 
родиной  переселенцев, 
тем комфортнее чувству-
ют себя  их представи-
тели.       Помню, когда 
в 1994 году в узбекском 
городе Асака в Андижан-
ской области (в то время 
я  работал редактором 
«Андижанской правды и 
одновременно возглав-
лял русский культурный 
центр), было созда-
но крупное совместное 
у збе кс ко - корейское 
предприятие Uz-Daewoo 
Auto Co и началось строи-
тельство крупного  авто-
завода, а  уже через год 
с небольшим  в рекордно 
короткий срок  состоял-
ся  торжественный пуск 
всех линий по производ-
ству  автомобилей NEXIA, 
DAMAS, TICO, сразу  за-
метил, как существенно 
изменилось положение  у 
наших друзей-корейцев. 
Обзавелись  отличным 
офисом, оснащенным 
современной мебелью, 
компьютерами. Появи-
лись даже свой транспорт 
и деньги на проведение 
национальных праздни-
ков, вечеров, без которых 
не организовать  ни одно 
мероприятие в наше не-
простое рыночное время.                                                                      

Конечно, если честно, 
мы,   председатели рус-
ского, киргизского, уй-
гурского, армянского и  
еврейского  культурных 
центров, искренне  за-
видовали всему этому, 
но больше радовались 
за коллег. К тому же при 
проведении совмест-
ных мероприятий, будь 
то чествование учите-
лей  ко Дню знаний или 
фронтовиков по случаю 
Дня Победы, а подобное  
практиковали регулярно, 
самым весомым финан-
совым вкладом в  обеспе-
чение торжеств теперь 
был вклад областного 
корейского культурного 
центра.

Плодотворное 
сотрудничество

В этом году  испол-
нилось  20 лет  со дня  
установления дипломати-

ческих отношений между 
Республикой Узбекистан 
и Республикой Корея. Со-
трудничество между дву-

мя странами, имеющее 
древние исторические 
корни, сегодня приобре-
ло зрелый, всесторонне 
осмысленный и взаимо-
выгодный характер на 
межгосударственном и 
межправительственном 
уровнях, в плане сотруд-
ничества экономических 
и коммерческих струк-
тур, банков, компаний и 
фирм, а также в гумани-
тарной области. Уместно 
напомнить, что именно 
Республика Корея первой 
признала независимость 
Республики Узбекистан.

Одним из важных ре-
зультатов развития дву-
сторонних отношений 
является устойчивая 
тенденция расширения 
торгово-экономического 
и инвестиционного со-
трудничества. Так, общий 
размер заявленных Юж-
ной Кореей инвестиций 
в экономику Узбекистана 
превысил 5 миллиардов 
долларов США, а объем 
уже освоенных — 2 мил-
лиарда. В стране успешно 
развивают свой бизнес 
более 350 предприятий с 
участием южнокорейско-
го капитала.

Корейские бизнес-
мены уделяют большое 
внимание развитию сво-
бодной индустриально-
экономической зоны «На-
вои», где претворяют в 
жизнь солидный пакет 
взаимовыгодных проек-
тов. Особого внимания 
заслуживает недавний  
старт  беспрецедентно-
го по масштабам и при-
влекаемым новым тех-
нологиям совместного 
проекта строительства 

Устюртского газохимиче-
ского комплекса на базе 
месторождения Сургиль 
стоимостью 2,6 миллиар-
да долларов США.

Данный проект уже  
официально реализо-
вывается, и благодаря 
этому резко увеличит-
ся количество корейских 
п р е д при нима т е л е й , 
вкладывающих свои ин-
вестиции в Республику 
Узбекистан. В настоящее 

время корейские 
с т р о и т е л ь н ы е 
компании «Поско» 
и «Кыкдонг» уже 
проводят рекон-
струкцию дорог, 
следом за ними 
планируется вне-
дрение других 
компаний в от-
расль развития 
инфраструктуры 
Узбекистана.

В рамках реа-
лизации Сургиль-
ского проекта 

в республике на новый 
уровень  поднимется раз-
витие нефтегазовой и га-
зохимической отраслей, 
будет активно увеличи-
ваться количество ино-
странных компаний, свя-
занных с нефтегазовой 
сферой, которые будут 
вносить свои инвестиции 
в экономику Узбекистана.

В республике – в 
числе лучших

В Узбекистане почти 
полторы сотни  респу-
бликанских, областных, 
городских и районных на-
циональных культурных  
центров, куратором кото-
рых  является Республи-
канский интернациональ-
ный культурный центр. 
Поинтересовался  у его 
директора Насриддина 
Мухаммадиева мнением 
об Ассоциации  корей-
ских культурных центров 
(АККЦ). В ответ услышал:                                          

  - Не только одна из 
самых многочисленных, 
но и активных. Наглядное 
свидетельство тому -  го-
сударственные награды 
руководителей  корей-
ских культурных центров, 
которыми они удостое-
ны за большие заслуги в 
сохранении и развитии 
самобытной националь-
ной культуры, традиций 
и обычаев, укреплении 
дружбы и братства между 
представителями раз-
личных наций, а также за 
активное участие в обще-
ственной жизни страны. 
Только за последние годы 
ордена и медали   полу-
чили 9 человек. Среди 
них - председатели от-
делений АККЦ  Александр 
Ким (Навои) Лариса Ни 

Мы продолжаем публикацию материа-
лов  недавно открытой новой рубрики  «О 
наших соотечественниках в СНГ». Сегодня  
ее ведущий Петр Волков знакомит читате-
лей «Коре синмун»  с корейской диаспорой 
Узбекистана - самой многочисленной и ,как 
выяснилось, одной из самых результатив-
ных   в  Содружестве Независимых Госу-
дарств.  Итак, ему слово.  

(Наманган), Алла Ким (Ал-
малык) и другие.

Как выяснилось, ны-
нешний председатель 
АККЦ Виктор Пак - ге-
неральный директор из-
вестной  строительной 
компании «Kardise», из-
бран на эту должность 
всего два месяца назад. 
Поэтому о делах ассоциа-
ции  попросил рассказать  
Владимира Шина,  воз-
главлявшего  эту обще-
ственную организацию 
более 11  последних лет, 
а на майской  конферен-
ции  избранного  ее  по-
четным председателем.

Шин – личность в ре-
спублике известная. Пре-
жде всего, это живая 
легенда узбекского бок-
са, заслуженный мастер 
спорта, многократный 
призер и чемпион чем-
пионатов страны по боксу 
(1977-1982), обладатель 
Кубка мира (Нью-Йорк, 
1979),  бронзовый призер 
чемпионата мира (1982), 
чемпион VIII Спартакиа-
ды народов СССР (1983), 
серебряный призер меж-
дународных соревнова-
ний «Дружба-84», вице-
президент любительского 
бокса Азии (1996-2002 ) .

А еще талантливый 
тренер. Например, с  XIII 
Азиатских игр в Таиланде 
команда боксеров Узбе-
кистана, возглавляемая 
Владимиром Николае-
вичем, на 10 участников 
привезла 9 медалей! 
Шинз- кавалер узбекских 
орденов «Мехнат Шухра-
ти», «Дустлик» и  южноко-
рейского  «Сыннючжанг», 
а также многих медалей. 
Всего не перечислить. 
Особенно ярко раскры-
лись его организаторские 
способности на посту 
председателя  АККЦ. Бла-
годаря его энергичности, 
умению находить подход 
к людям, сплотить их Ас-
социация превратилась в 
по-настоящему дееспо-
собную общественную 
организацию. Именно при 
нем у АККЦ появился свой  
первоклассный  офис, ко-
торый постепенно стал 
Корейским домом, где 
помимо аппарата АККЦ 
находятся редакция га-
зеты «Коре синмун», НТО 
«Тинбо», Мололежный 
центр, учебный класс 
по изучению корейско-
го и узбекского языков, 
музыкальная студия, 
кафе корейских блюд. 
При Ассоциации успеш-
но  действуют гильдии 
творческих работников 
(артистов, художников, 
писателей, спортсменов 
и тренеров).

Именно в период 
«правления»  Шина на  
самом высоком уровне 
были проведены крупно-
масштабные мероприя-
тия, такие,  как 10-летие 
АККЦ, 100-летие дважды 
Героя Социалистическо-
го Труда Ким Пен Хва, 
70-летие проживания ко-
рейцев в Узбекистане и 
многие другие.  

В настоящее время 
Владимир Николаевич 
занят преподавательской 
работой в Ташкентском  
государственном  инсти-
туте физической культу-
ры, и небезуспешно. По 
признанию коллег, заня-
тия проводит интересно, 
умеет увлечь слушателей, 
профессионал. Лекции 
его студенты не пропу-
скают. 

В семье единой
Ныне в республике 

единой семьей, в дружбе 
и взаимопонимании жи-
вут представители свыше 
130 наций и народностей, 
имеющие равные права и 
возможности для всесто-
роннего развития своего 
этнического своеобра-
зия, языка, обычаев и 

традиций, их взаимного 
обогащения. Они вносят 
конкретный вклад   в со-
хранение спокойной и 
благополучной жизни в 
стране, реализацию мас-
штабных преобразований 
во всех сферах в целях 
дальнейшего процвета-
ния республики, повы-
шение ее авторитета на 
международной арене. 

Как отмечал в  своем 
приветствии по случаю 
20-летия  Республикан-

ского интернационально-
го  культурного центра в 
январе этого года Пре-
зидент Ислам Каримов: 
«Заслуживает особого 
внимания, что сегодня в 
нашей стране культурно-
национальное разноо-
бразие рассматривается 
как неотъемлемая часть 
нашей жизни, служит 
фактором стабильности 
и играет важнейшую роль 
в поступательном движе-
нии нашего общества по 
пути углубления демокра-
тических реформ, форми-
рует неповторимую, бо-
гатую палитру различных 
национальных культур в 
нашем общем доме, ко-
торый мы называем Узбе-
кистан». 

- Создана  АККЦ,- го-
ворит Владимир Шин,-  в 
числе первых в Узбе-
кистане в  1991 году. 
Функции ее  достаточно 
широки и разнообразны. 
Это изучение корейско-
го  языка, сотрудничество 
с высшими и средними 
специальными учебными 
заведениями в плане со-
действия развитию обу-
чения молодежи на род-

ном языке, 
у довле т -
в о р е н и е 
культурных 
запросов 
корейского 
населения, 
поддержка 
м о л о д ы х 
талантов.  
Кстати, в 
Узбекиста-
не корей-
ский язык 
введен в 
у ч е б н ы е 
програм-

мы. Совместно с Фондом 
поддержки зарубежных 
корейцев и Посольством 
Республики Корея Ассо-
циацией ведется и бла-
готворительная работа, 
которая выражается в 
материальной поддержке 
малообеспеченных се-
мей, студентов, учащихся 
и престарелых. 

Интенсивно развива-
ются связи с историче-
ской родиной - организу-
ется обмен делегациями, 

О наших соотечественниках в СНГ

Вячеслав Ким был отмечен 
почетной грамотой АККЦ
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О наших соотечественниках в СНГ

корейцы Узбекистана 
ежегодно участвуют во 
всемирном этническом 
фестивале «Кореада» в 
Сеуле. И  в традиционных 
республиканских фести-
валях «Узбекистан – наш 
общий дом» принимаем 
активное участие, не раз 

становились победителя-
ми.

Совместно со студи-
ей «Узбекфильм» Ассо-
циацией созданы четыре 
документальных фильма: 
«Корейцы Республики 
Узбекистан», «Чинсенд-
Дустлик», «Узбекистан-
наш общий дом» и 
«Хенбок - по-корейски 
счастье». 

Изданы книги  о корей-
цах Узбекистана, собран 
богатый материал для 
музея истории диаспоры. 
Отделения Ассоциации 
имеются  во всех регио-
нах страны.

Гордость и слава  
корейцев

С особым удовлетво-
рением говорил  Влади-
мир Николаевич о тех, 
кто является   гордостью  
корейцев Узбекистана, 
всей республики. А тако-
вых немало. Это Ким Пен 
Хва, дважды Герой  Соци-
алистического Труда, это 
Хван, это Кан, это еще 
многие люди, которые 
на своем посту работали 
столь профессиональ-
но, что их дела живут и 
по сегодняшний день.  В 
послевоенные годы вы-
сокого звания Героя Со-
циалистического Труда за 
небывалые успехи в сель-
ском хозяйстве были удо-
стоены  более 130 чело-
век! Ни одна диаспора не 
может похвалиться таким 
количеством трудовых 
знаменитостей. 

Их славу ныне преу-
множают представите-
ли среднего и младшего 
поколений, внося замет-
ную лепту в строитель-
ство нового, суверенного 

Узбекистана.  Известны в 
республике и за ее пре-
делами  директор Дома 
милосердия №20 города 
Хивы Вера Пак - Герой 
Республики Узбекиста-
на, получившая эту на-
граду уже в годы неза-
висимости республики, 

международный мастер, 
многократная чемпионка 
Узбекистана по шахма-
там Ольга Ким, директор 
американо-узбекского 
СП «Билдинг техноложиз» 
Сергей Ким, президент 
группы предприятий «Ну-
рон» Анатолий Ким,  ге-
неральный директор  НАК 
«Узбекистон хаво йулла-
ри», глава династии авиа-
торов  Валерий Тян. Это 
благодаря его умелому 
руководству, незауряд-
ным  способностям   из 
многотысячного коллек-
тива сделать единое цело 
компания успешно кон-
курирует с известными 
авиаперевозчиками, осу-
ществляет рейсы более, 
чем в 40 городов мира. 
А среди ученых широко 
известны  доктор физико-
математических наук Лев 
Югай, доктор химических 
наук Любовь Юн и мно-
гие, многие  другие.

Говоря о делах сегод-
няшних, Шин отметил, 
что, как и раньше,  в сто-
лице и на местах с боль-
шим успехом прошли  на-
циональные праздники, 
в частности,  Соллаль-
встреча нового года по 
Лунному календарю.   Со-
стоялись концерты кол-
лективов художественной 
самодеятельности, раз-
личные конкурсы, че-
ствования ветеранов по 
случаю Дня памяти и по-
честей (Так в Узбекиста-
не теперь именуют День 
Победы), шахматные 
турниры, фольклорные 
фестивали. Проведены 
массовые мероприятия  в 
рамках объявленного пре-
зидентом  Года крепкой 

семьи. Интересно, весе-
ло, со вкусом в июне про-
шло такое мероприятие  в  
городе Шахрихане, в ко-
тором кроме активистов 
Андижанской области  
приняли участие соотече-
ственники из Ферганской 
и Андижанской областей. 
За  умелую организацию  
и проведение  торжества 
председатель  Андижан-
ского областного  корей-
ского культурного центра 
Вячеслав Ким был отме-
чен почетной грамотой 
АККЦ, которую торже-
ственно вручил ему пред-
седатель Ассоциации 
Виктор Пак.

-  Важное  событие в 
жизни корейской диа-
споры и жителей  респу-
блики, - делится планами  
Владимир Шин,- ожида-
ется во Дворце дружбы 
народов  17 ноября. Оно 
будет посвящено 75-ле-
тию  проживания корей-
цев в Узбекистане. Тогда 
корейцы не просто выжи-
ли, а ведь были и голод, 
и нищета, и те лишения, 
в результате которых по-
гибло очень много людей, 
но и состоялись как на-
род. Наши отцы и деды с 
глубокой благодарностью 
вспоминают, как  мест-
ное население делилось 
последней лепешкой с 
приехавшими из Примо-
рья корейцами, помогало 
чем могло, предостав-
ляло кров. Не будь этой 
поддержки, в те трудные 
годы мы бы потеряли еще 
больше соотечественни-
ков.  Добро на проведе-
ние юбилея уже  получе-
но от властей.  Началась 
соответствующая под-
готовка. В праздничном 
концерте примут участие 
звезды узбекской эстра-
ды и десятки артистов из 
Южной Кореи.                                        

Равнодушных не было
Между тем гости из 

Кореи уже  выступали 
перед узбекистанцами 
во Дворце «Туркистон»  в 
мае  этого года по слу-
чаю 20-летия установ-
ления дипломатических 

отношений между Ре-
спубликой Узбекистан и 
Республикой Корея. Ор-
ганизовало праздничный 
концерт Министерство 
культуры, спорта и ту-
ризма Республики Корея. 
Грандиозное  шоу,  полу-
чившее  название «Вече-
ринка Ариран», включило  
в себя как традиционное, 
так и современное корей-
ское искусство.

«Вечеринка Ариран» 
стала настоящим празд-
ником для самых различ-
ных категорий зрителей. 
По замыслу ее создате-
лях– талантливого режис-
сера Че Со Ри, это  шоу 
представляло собой сме-
шение различных видов 
искусства, которые в це-
лом составили гармонию,  
рассказывающую о корей-
ском искусстве. На сце-
не  ритмы национальных 
ударных инструментов 
сменялись плавностью 
традиционного «танца с 
веерами», а номера зна-
менитого искусства тхэк-
вандо соседствовали с 
выступлениями самой по-
пулярной сегодня моло-
дежной группы «Бибой» с 
ее зажигательным брейк-
дансом. Это и есть «Ве-
черинка Ариран» - шоу, в 
котором гармонично со-
четаются современное и 
традиционное искусство, 
и зрители пребывают  в 
едином порыве с красоч-
ным представлением и 
его энергичными испол-
нителями. 

В тот день среди  мно-
гочисленных зрителей  не 
было равнодушных. Мож-
но не сомневаться, не бу-
дет их и во Дворце Друж-
бы народов 17 ноября.
Незабываемая поездка
В Центральной Азии и 

на Востоке, как известно, 
уважение старших – ты-
сячелетняя традиция. Но 
особенно восхищает от-
ношение к  родителям и 
вообще к пожилым  людям 
у  корейцев. Почтитель-
ное, трепетное. Это даже 
закреплено в  народных 
обрядах. Поэтому, готовя  

материал, хотелось най-
ти какой-то необычный 
яркий  факт на данную 
тему. Повезло - нашел. 
Да еще какой! Оказалось, 
впервые за десятилетия 
дипломатических отноше-
ний между Узбекистаном 
и Республикой Корея в 
мае прошлого года 120  
корейских ветеранов по-
бывали в  Стране  утрен-
ней свежести.

Организованная по  
личной инициативе Чрез-
вычайного и Полномоч-
ного Посла Республики 
Корея в Республике Узбе-
кистан  Чон  Де Ваном 
эта беспрецедентная не-
дельная туристическая 
поездка представителей 
первого поколения ко-
рейцев Узбекистана  на 
родину предков оставила 
в их душе  неизгладимый 

след. Но и заставила не-
мало поволноваться са-
мих  организаторов. Ведь 
многим «туристам» было 
по  75-80 лет. Специально 
к ним  двух врачей при-
крепили. К счастью, все 
обошлось. 

Участники поездки по-
сетили несколько городов 
Кореи. Ознакомились с 
достопримечательностя-
ми, побывали в  музе-
ях, храмах, осмотрели  
исторические памятни-
ки. Попробовали и  блю-
да национальной кухни. 

Всюду, где бы ни 
появлялись корей-
цы Узбекистана, 
местные жители, 
официальные лица 
их встречали  ра-
душно, с теплотой 
и любовью, вручи-
ли много памятных 
подарков. От уви-
денного: красоты 
зданий, природы  
захватывало дух. 
Неделя пролетела 
быстро. 

И вот уже Таш-
кентский аэропорт, 

где вернувшихся из по-
ездки полных впечатле-
ний   ветеранов поджида-
ли  родственники, друзья,  
сотрудники корейского 
посольства и АККЦ. Не-
смотря на утомительный 
полет, глаза стариков 
светились радостью, на 
лицах сияли улыбки.

- Столь масштаб-
ный проект осуществлен 
впервые за двадцать лет 
узбекско-корейских отно-
шений, поэтому мы, ко-
нечно, сделали все, что-
бы успешно реализовать 
его, - сказал в интервью 
местным журналистам во   
время встречи  в аэропор-
ту  господин Чон Дэ Ван. 
- В течение нескольких 
месяцев до этой поездки 
была проделана колос-
сальная подготовитель-
ная работа, было много 

проблем, наши сотрудики 
вложили огромный труд, 
энергию. Но, глядя на ра-
достные, довольные лица 
этих пожилых мужчин и 
женщин, я не жалею ни 
о потраченном времени, 
ни об огромных усилиях и 
средствах, которые были 
вложены в эту поездку. 
Я представляю, какими 
чувствами были пере-
полнены их сердца, ког-
да они впервые ступили 
на землю своих далеких 
предков. Ради таких ми-
нут стоит жить и рабо-
тать. Очень надеюсь, что 
отныне Южная Корея для 
первого поколения узбе-
кистанских корейцев бу-
дет означать больше, чем 
просто историческая ро-
дина. И это свое отноше-
ние они передадут своим 
детям и внукам.

А в планах у посоль-
ства РК, как узнал недав-
но, уже новый проект: ор-
ганизовать аналогичную 
поездку представителей  
корейской молодежи 
Узбекистана.                                                               

Петр ВОЛКОВ

и результативная           
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Здравствуй, «Сейнер»!
Творчество

Тогда, в 1967 году хор 
Краевого дома народного 
творчества под управлением 
Нины Широковой, исполнив-
ший «Сейнер»,  стал лауреа-
том Всесоюзного фестиваля 
художественной самодеятель-
ности, а авторы песни в одно-
часье прославились на всю 
страну.  Но в Приморье их 
знали уже давно, потому что  
первым  эту песню исполнил  
самодеятельный рыбацкий 
инструментальный ансамбль, 
созданный при Доме культу-
ры им. Ю.Гагарина компози-
тором и директором  Детской 
музыкальной школы искусств  
Николаем Губиным. Могли ли  
предположить тогда авторы 
песни, что ей уготована такая 
долгая жизнь? Ведь «Сейнер» 
любят и поют поныне.

 Песня родилась в  городе, 
где почти каждая вторая семья 
была связана с морем, где в 
многомесячные  рейсы прово-
жали на промысел суда, где 
с нетерпением ждали рыба-
ков  домой, где  еще долго не 
утихала боль утраты экипажей 
СРТ «Бокситогорск» Управле-
ния активного морского рыбо-
ловства и сахалинских «Севск» 
и «Нахичевань», затонувших в 
1965 году в Бристольском за-
ливе.  Тогда «Сейнер» вошел в 
сердце каждого и стал своео-
бразным гимном рыбаков.

Своим появлением эта за-
мечательная песня обязана 
тому, что ее создатели оказа-
лись в нужное время в нужном 
месте.  В 1965 году Николая 

Губина – композитора, из-
вестного  по песням «Мети, 
метель вишневая» на слова 
Григория Буравлева и «При-
ходи, любовь» поэта Эдмунда 
Иодковского, пригласили из 
Владивостока возглавить пер-
вую на Дальнем Востоке Дет-
скую школу искусств.

Она  была создана Управ-
лением культуры Приморского 
крайисполкома по инициати-
ве начальника находкинского 
Управления активного мор-
ского рыболовства (УАМР)  
Евгения  Александровича Зо-

това.  Сразу же здесь откры-
лось несколько отделений – 
музыкальное, художественное 
и  хореографическое. Дети 
учились игре на фортепиано, 
скрипке, баяне, аккордеоне, 
на народных инструментах, 
рисовали, танцевали. 

Николай Губин решил 
создать самодеятельный ры-
бацкий инструментальный 
ансамбль. Он исполнял уже 
известные на тот момент пес-

ни, но хотелось внести в ре-
пертуар что-то новое, свое.

И вот, как-то вечером в 
дверь композитора Губина  
позвонил молодой человек. 
Представился, протянул лист 
бумаги. Это был Владимир 
Коврижкин. Он принес свои 
стихи о рыбацком сейнере, 
попросил посмотреть. Как 
только Николай Александро-
вич прочел слова, сразу их 
запел. Такая вот способность 
композитора: на хорошие сти-
хи музыка рождается сразу 
сама собой.

Владимир Коврижкин же 
работал над ними не один ме-
сяц. Как-то в  начале  1966лг.  
он признался друзьям, что 
давно  закончил «Сейнер», но 

уже пол-
года шли-
фует, от-
т а ч и в а е т 
каждое сло-
во. Толь-
ко к концу 
года поэт 
п о с т а в и т 
точку окон-
чательно . 
Он, конеч-
но, знал, 
что в На-
ходке есть 

композитор, которому можно 
доверить свое детище. И Ков-
рижкин не ошибся.

Судьбоносная встреча ав-
торов песни произошла как 
раз в дни подготовки ансам-
бля рыбаков к зональному 
смотру самодеятельных ар-
тистов в рамках Всесоюзного 
фестиваля. Ансамбль запел 
сразу две песни Коврижкина 
и Губина – «Уходит сейнер» 
и «Океанская былина». Этими 

В августе исполняется  45 лет с того дня, как в Москве со 

сцены Кремлевского Дворца съездов прозвучала песня «Ухо-

дит сейнер» самодеятельных авторов из Находки – поэта Вла-

димира Коврижкина и композитора Николая Губина. 

Мероприятия

Дружба прирастает культурой
День корейской культуры, 

торжественно  открывший-
ся 20 августа в Морском клу-
бе Находки, в очередной раз 
показал, насколько огромен 
интерес   жителей  города  к  
соседней стране - КНДР, ее на-
роду, истории и достижениям. 
Несмотря на проливной дождь 
и самый разгар рабочего дня,  
в зале клуба, как говорится, 
яблоку негде было упасть.

Находкинцы уже привыкли 
к различным мероприятиям, 
которые организует Генераль-
ное консульство Корейской 
народно-демократической 
республики – выставкам кар-
тин, предметов  декоративно-
прикладного творчества,  
совместным спортивным со-
ревнованиям. Но на нынешнее 
мероприятие люди пришли с 
особым настроем, ведь оно 
проводится в Находке впервые 
и приурочено первой годовщи-
не визита Генерального секре-
таря Трудовой партии Кореи 
Ким Чен Ира в Дальневосточ-

ный и Сибирский федераль-
ные округа и 67-й  годовщине 
освобождения Кореи от япон-
ского милитаризма.

Открывая День корейской 

культуры, глава Находкинско-
го городского округа Олег Ко-
лядин отметил, что подобные 
мероприятия  способствуют 
развитию добрососедских от-
ношений и взаимопонима-
нию между  Россией и КНДР,  
и выразил уверенность, что  
дружественные связи будут 

год от года только крепнуть и 
расширяться.  Особую благо-
дарность Олег Колядин вы-
разил генеральному консулу 
Сим Гук Рену за организацию 

летнего отдыха 
находкинских 
школьников в 
международ-
ном Сондовон-
ском лагере. 
Обмены дет-
скими делега-
циями между 
Находкой и 
КНДР стали до-
брой традици-
ей с 25-летней 
историей.

Дни корей-
ской культуры открылись вы-
ставкой  работ Ким Ир Сена  
и Ким Чен Ира, книг и пе-
риодических изданий о жиз-
ни Кореи,  экспозициями со-
временных  фотографий  и 
картин из песка и ракушек, а 
также вышитых на шелке по-
лотен и других предметов 

декоративно-прикладного 
творчества. Затем собравшим-
ся продемонстрировали фильм 
о сегодняшнем дне КНДР. 
Представители Генерально-
го консульства  в националь-
ных костюмах пели корейские 
и русские песни, исполняли  
народные танцы. В свою оче-
редь, воспитанники детской 
хоровой школы Находки  про-
демонстрировали  знание ко-
рейских песен. Впечатляющим 
стало выступление тхэквонди-
стов федерации ITF. 

-  Я очарована искусством 
корейского народа и вели-
колепными,  вышитыми ру-
ками мастериц картинами, 
и чудесными изделиями из 
ракушки,д– поделилась свои-
ми впечатлениями  замести-
тель председателя обществен-
ной организации «Дети войны» 
Галина Архипова. - Прекрасно 
выступили дети и женщины 
из Генерального консульства 
КНДР. Они так любят свою ро-
дину и так стараются это пока-

зать. Я очень рада, что пришла 
на этот замечательный День 
корейской культуры.

Всем гостям праздника были 
предложены блюда националь-
ной кухни,  а выставки картин 
и предметов декоративно-
прикладного творчества будут 
открыты в Морском клубе На-
ходки до конца августа.

Елена СТАСИНСКАЯ

И вновь грядут 
«Меридианы тихого»

Документальное кино со все-
го мира в этом году представят 
на Международном кинофести-
вале «Меридианы Тихого», ко-
торый пройдет во Владивостоке 
с 22 по 28 сентября. 

Палитра современной до-
кументалистики будет пред-
ставлена в трех секциях: «Ис-
кусство жить», «Океан» и 
фильмы-участники фестиваля 
«АртДокфест», сообщили РИА 
PrimaMedia в пресс-службе 
администрации Приморского 
края. 

Документальные фильмы в 
секции «Искусство жить» рас-
скажут о людях и их судьбах. 
Среди фильмов программы - 
документальное полотно одного 
из самых выдающихся режис-
серов современности Мартина 
Скорсезе, созданное на основе 
личного киноархива музыканта 
Джорджа Харрисона. А также 
амбициозный документальный 
проект, посвященный легендар-
ной фигуре мира моды Диане 
Вриланд, известному главному 
редактору таких влиятельных 
изданий как Harper's bazaar и 
Vogue.

В секции «Океан» будут пред-
ставлены пять фильмов–участ-
ников экологического кинофе-
стиваля San Francisco Ocean 
Film Festival.

«В эту программу мы поста-
рались собрать фильмы, посвя-
щенные сложным взаимоотно-
шениям человека и окружающей 
среды, которых зритель еще не 
видел. Это очень качественные 
ленты независимых студий, ко-
торые в силу ряда причин не 
попадают на широкий экран»,э– 
рассказали в оргкомитете кино-
фестиваля.

произведениями поэт и ком-
позитор свяжут себя крепкой 
дружбой и сердечной при-
вязанностью на долгие годы. 
«Здравствуй, Сейнер!» -  толь-
ко так, а не иначе  начинал 
поэт каждое свое письмо к 
Николаю Губину.

Эту замечательную песню 
до сих пор любят не только 
в России, но и за рубежом. 
В  1997 году  Николаю Губину 
довелось побывать во влади-
востокской  школе японского 
языка. Председатель примор-
ского союза писателей  Лев 
Князев представил компози-
тора делегации из Японии. И 
тут к нему подходит  их жур-
налист и спрашивает: «Вы на-
писали песню про сейнер?л-  
Протягивает радиотелефон. 
– Спойте, пожалуйста,  один 
куплет нашему мэру. У нас в 
Японии любят эту песню, а 
называется она «Шхуна». Петь 
в радиотелефон Губину  еще 
никогда не приходилось, но 
он уважил просьбу гостя.

Чем объяснить неугасаю-
щую популярность песни «Ухо-
дит сейнер», ставшей поисти-
не народной?  У каждого, кто  
ее любит, свой ответ на этот 
вопрос. Уже много лет она за-
нимает одно из почетных мест 
в репертуаре находкинского 
ансамбля «Приморочка» и  не-
пременно звучит на его кон-
цертах, городских праздниках 
и мероприятиях,  по сей день 
оставаясь  визитной карточ-
кой Находки.

ЕЛЕНА СТАСИНСКАЯ,
На фото: руководитель ан-

самбля «Приморочка»  Свет-
лана Крыгина и композитор 

Николай Губин
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Как в Казахстане, 
Украине, так и в Респу-
блике  Узбекистан зер-
калом жизни корейской  

диаспоры является газе-
та «Коре синмун» - наша 
тезка. Первый номер вы-
шел  15 лет назад. И все 
эти годы  ее возглавляет  
талантливый  журналист, 

Редактор с  большой 
буквы Брут Ким. О нем и 

хочу рассказать.
 

Парень  из глубинки 
удивил

Когда он впервые 
появился  на факульте-
те журналистики Таш-
ГУ  в сентябре 1973 г., 
у коллег-первокурсников 
сразу вызвал симпатии, 
особенно у девушек. 
Подтянутый, крепкий, 
энергичный, только что 
демобилизовавшийся из  
армии, честолюбивый  и 
вместе с тем скромный,  
галантный.  И никто даже  
предположить не мог, что 
этот  парень из поселка  
Боз,  что в Андижанской 
области, уже в первом 
семестре  всех удивит. 
Однако случилось именно 
так.

В  начале декабря по 
заданию многотиражной 
газеты «Ташкентский уни-
верситет» Брутт написал 
несколько репортажей. 
Первый  материал был 
посвящен  самой  буднич-
ной теме - строительству  
университетского  Дома 
культуры. Но  написал его 
с выдумкой, оригинально, 
мастерски,  профессио-
нально. 

И неудивительно, что 
этот  репортаж сразу за-
метили. Он стал пред-
метом обсуждения не 
только на редакционной 
«летучке», но и в качестве 
положительного примера  
разбирался на очеред-
ном занятии студенче-
ской группы по теории и 
практике  печати. А ре-
дактор многотиражки не 
раздумывая предложил 
студенту-первокурснику  
должность корреспон-
дента. Ким охотно  согла-
сился. А через два года  
студента–заочника, кста-
ти, очень даже преуспе-
вающего, пригласили в 
республиканскую ведом-
ственную газету «Крылья 
Востока». На новом ме-
сте Ким тоже смог проя-
вить себя. Стал одним из 
главных перьев издания. 
Его опубликованные ма-
териалы постоянно от-
мечались в числе лучших. 
И все-таки чувствовал  
Брутт, к этому времени 
уже дипломированный 
специалист, какую-то 

неудовлетворенность. 
Истинный патриот свое-
го народа, он хотел пол-
ностью посвятить свое 
творчество  корейцам, 
их жизни, деятельности, 
проблемам. Как раз в это 

время   корейской газете  
«Ленин кичи» (с 1991 года 
«Коре ильбо»), издавае-
мой в казахстанской сто-
лице, потребовался соб-
ственный корреспондент 
в Ташкентский  корпункт 
в Узбекистане. Предло-
жили Киму эту должность, 
на что он согласился с 
радостью.

Летописец  корейцев 
Узбекистана 

Именно за  эти 11 лет  
широко раскрылся   жур-
налистский  талант Брутта 
Кима. Внешне казавший-
ся  немного замкнутым, 
немногословным, он был 
человеком щедрой души 
и сердца, умел заинте-
ресовать собеседника, 
найти интересные факты. 
Частые  поездки по обла-
стям республики, а кури-
ровал он всю Ферганскую 
долину, многочисленные 
встречи и беседы с соот-
ечественниками, проник-
новение в их насущные 
нужды и чаяния  воплоща-
лись в  его аналитические  
статьи, корреспонден-
ции, очерки, критические 
материалы не только на 
страницах «Коре Ильбо», 
но и в других изданиях 
Казахстана и Узбекиста-
на, побуждали читате-
лей  быть соучастниками 
освещаемых событий: 
думать, анализировать, 
сопереживать, занимать 
активную гражданскую 
позицию, поддерживать 
автора.  Брутт стал своим 
для корейской диаспоры. 
В 1988 году   Президиум 
Верховного Совета СССР  
наградил его медалью 
«За трудовое отличие»  
А в 1990 году Ким  стал  
лауреатом премии Союза 
журналистов Казахстана.

Как уже отмечал выше, 
истинный патриот свое-
го народа, он много сил 

и времени тратил да и 
сейчас тратит на изуче-
ние истории советских 
корейцев, в том числе 
корейцев Узбекистана, на  
сбор различных докумен-
тов, воспоминаний. На 

о с новании 
всех этих ма-
териалов уже 
написано не-
сколько книг. 
Первая - «Кто 
мы» (на ко-
рейском язы-
ке,  г. Сеул, 
издательство 
« С л а в и к » ) 
вышла в 1989 
году.  Спустя  
два года  из-
дательство 
«Узбекистан» 
в Ташкенте 
вып у с т и л о 

его книгу на русском язы-
ке «Ветры наших судеб», 
которая получила призна-
ние не только  корейцев, 
но и представителей дру-
гих народов  Узбекистана. 
Через 8 лет на русском 
языке и вновь в Сеуле 
при поддержке фонда  
зарубежных корейцев вы-
шло справочное издание 
«Корейцы Узбекистана: 
кто есть кто».

Плодотворными  для 
писателя-журналиста 
Кима оказались и послед-
ние годы первого десяти-
летия ХХI века. В  2007-м  
ташкентское издатель-
ство «Санъат» выпустило 
в свет  сборник избран-
ных статей  и очерков  
«Мучнистые росы» корей-
ского Ренессанса». В том 
же году при непосред-
ственном участии Брута 
Иннокентъевича   «Санъ-
ат» издало замечатель-
ный  фотоальбом  «От 
Тумангана до Сырдарьи».  
А в 2008 году в этом  же 
издательстве  вышел 
Литературный альманах 
«Ариран 1937». 

 Будь сейчас жив его 
отец - учитель истории 
Иннокентий Ким, долгие 
годы проработавший в 
Бозском районе,  он  гор-
дился бы своими шесте-
рыми детьми,  особенно 
своим вторым сыном, 
которому дал такое звуч-
ное, всемирно известное 
из античной истории имя. 
Видимо, втайне надеял-
ся, что громкое имя под-
вигнет сына на не менее 
громкие дела. Как видим, 
надежды эти оправда-
лись.

Капитан корабля, 
именуемого  

«Коре синмун»
Когда в январе 1991 

года  была организована  
Ассоциация   корейских 

культурных центров Узбе-
кистана,  возник вопрос 
о  создании  ее печатного 
органа. Члены президиу-
ма сразу обратили свой 
взор на  главного корее-
веда республики тогда 
уже  журналистскую зна-
менитость   Брутта Кима. 
Да он и сам об этом не 
раз задумывался. Диа-
спора самая многочис-
ленная а свою газету не 
имеет. Но вскоре великий  
СССР рухнул. Потребова-
лось долгих  6 лет, чтобы 
претворить идею в жизнь. 
Первый номер газеты  
«Коре синмун» удалось 
выпустить только 20 сен-
тября 1997 г. Нетрудно 
представить, какие не-
мыслимые преграды при-
шлось  преодолеть перед 
этим будущему редактору 
и  его немногочисленным 
помощникам–энтузиа-
стам. Да и впереди ждали 
немалые трудности. 

Это только на первый 
взгляд может показать-
ся, что  руководить газе-
тойщ- дело простое. Дал 
задание сотрудникам, 
прочитал принесенные 
ими  материалы, ответ-
ственный секретарь раз-
местил их на газетных 
полосах, и дело сдела-
но.  Редакторская ноша 
тяжела и ответственна. 
По себе знаю, когда 22 
года до ухода на пенсию 
возглавлял старейшую 
в Узбекистане  област-
ную газету «Андижанская  
правда». 

- Редактор газеты – 
это как капитан корабля,-  
справедливо считает моя  
знакомая   заведующая 
кафедрой журналистики 
Казанского Федерально-
го университета, профес-
сор, доктор философских 
наук Светлана Шайхитди-
нова (там в свое время 
я учился). -  Он должен 
хорошо знать фарватер 
и умело вести по нему 
судно. Особенно сейчас, 
когда принят целый ряд 
драконовских  законов, 
ограничивающих свободу 
СМИ. Адольф Оке, один 
из создателей основан-
ной в 1851 году газеты 
«Нью-Йорк таймс», гово-
рил, что самый полезный 
человек в газете — это 
тот, кто умеет редактиро-
вать. Правильные слова. 
Именно редактор может 
подправить материал, 
сделать его интересным, 
придумать более ори-
гинальный  заголовок, 
привлекающий внимание 
читателя, сделать инте-
ресные выноски. 

Продолжение на 
стр. 11
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Слово  о  коллеге Проекты

Правящая партия РК 
определилась с кандидатом 

в президенты 
Правящая партия 

Южной Кореи «Сэну-
ри» выбрала канди-
датуру, которая будет 
представлять эту поли-
тическую силу на пре-
зидентских выборах 19 
декабря. Как отмечают 
обозреватели, на этот 
раз внутрипартийные 
выборы кандидата 
от «Сэнури» стали по 
большому счету фор-
мальностью.  

Пак Кын Хе уже 
давно опережает всех 
своих конкурентов 
внутри партии вместе 

взятых. Кроме того, 
только Пак, которая 
является дочерью экс-
президента Южной 
Кореи Пак Чжон Хи, 
имеет шансы добиться 
победы партии на пре-
зидентских выборах, 
которые состоятся че-
рез четыре месяца - 
19 декабря.

Система опреде-
ления победителя в 
«Сэнури» достаточно 
сложная. Она призвана 
максимально обеспе-
чить баланс интересов 
членов партии, а также 
учесть мнение рядовых 
избирателей. В ходе 
голосования учитыва-
лись голоса делегатов 
всепартийной конфе-
ренции (30 процен-
тов), обычных членов 
партии (30 процентов), 
обычных граждан (20 
процентов), а также 
проводился социоло-
гический опрос среди 
шести тысяч человек 
(20 процентов). Конку-
рентами Пак Кын Хе в 
борьбе за право пред-
ставлять партию были 
бывший глава адми-
нистрации нынешнего 

президента Им Тхэ 
Хи, губернатор про-
винции Кенги-до Ким 
Мун Су, бывший гу-
бернатор провинции 
Кенсамнам-до Ким 
Тхэ Хо и экс-мэр Инч-
хона Ан Сан Су.

Как уже говори-
лось, победа Пак Кын 
Хе на внутрипартий-
ных выборах является 
делом практически 
решенным. Ей про-
чат до 70 процентов 
общих голосов, что 
станет своеобразным 
рекордом для пра-

вящей партии. Един-
ственная интрига, 
которая остается, это 
имя того, кто займет 
второе место в голо-
совании.

Главные конкурен-
ты «Сэнури»д- оппози-
ционная Демократи-
ческая объединенная 
партияд- пока еще 
не выбрала своего 
представителя на вы-
борах. Там ведущими 
фигурами являются 
соратник покойно-
го президента Но Му 
Хена Мун Чжэ Ин и 
бывший губернатор 
провинции Кенги Сон 
Хак Кю. Как ожидает-
ся, демократы в кон-
це концов предло-
жат присоединиться 
к ним независимому 
кандидату Ан Чхоль 
Су. Пока только он и 
Пак Кын Хе, судя по 
результатам опроса 
общественного мне-
ния, являются глав-
ными претендентами 
на победу в борьбе 
за президентское 
кресло.

Олег Кирьянов,

Российская газета
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От чистого истока         
Яркий литературный 

праздник «Партизанск 
собирает друзей» в на-
чале августа состоялся 
в Партизанском  город-

ском округе. А посвя-
щен он был Лебковским 

чтениям. В честь извест-
ного российского поэта 
Евгения Лебкова, жив-

шего последние годы в  
поселке  Углекаменске.   

Семь  лет прошло,  
как его не стало среди 
живущих на этой брен-
ной земле, седьмой год 
подряд на земле парти-

занской в память о нем 
проводятся литератур-
ные чтения. Собираются 
поэты, прозаики, люби-
тели русской словесно-
сти, работники библио-
тек. Как к живительному 
роднику чистого литера-
турного слова едут сюда 
отовсюду.

Нынешний праздник 
был необычным. Встре-
тились поэты и прозаи-
ки у подножия древнего 
вулкана Каланча. Назва-
ние горы сравнительное. 
Гора возвышается над 
общим рельефом мест-
ности как пожарная ка-
ланча. В окрестностях 
встречаются волки, мед-
веди, кабаны, а также 
многие краснокнижные 
звери. А вечером, при 

наличии определенных 
условий,  можно уви-
деть следы анаконды 
и комодского варана. 
Именно такие сведения 
почерпнул я в сценарии 
проведения праздника, 
подготовленного работ-
никами центральной би-
блиотеки города Парти-
занска.

Теперь здесь, у подно-
жия горы Каланча, рас-
положена конно-казачья 
заимка, на базе которой 
и состоялся праздник.

Какой только жив-
ности не встречается в 

этих местах, какой толь-
ко растительности не  
произрастает. Это место 
южного Приморья сла-
вится и наличием жень-
шеня, это владения хозя-
ина тайги - уссурийского 
тигра. Эти прекрасные и 
благодатные места  вос-
певали в своих произ-
ведениях партизанские 
литераторы, к нынешним 
Лебковским  чтениям  
подготовившие свои но-
вые произведения.

У нас в России поэзия 
всегда была больше, 
чем поэзия, песня боль-
ше, чем песня, а встре-
чи больше, чем просто 
встречи.

В городе Партизан-
ске давно и плодотворно 
работает литературное 

творческое объединение 
«Родник». На встречу с 
«Родником», принявшем 
самое активное участие 
в проведении Лебков-
ских чтений, приехали 
поэты и прозаики из 
Владивостока – поэтес-
са, председатель прав-
ления Союза россий-
ских писателей Галина 
Якунина, заместителя 
председателя Союза  
российских писателей 
Светлана Капинос, поэт 
и прозаик, издатель и 
общественный деятель 
Иван Шепета. Прибы-
ли гости - литераторы 
из Находки, Арсенье-
ва, Артема, Уссурийска,  
Лазовского и Партизан-
ского районов. Их всех 
от имени  партизанцев 
тепло приветствовала 
начальник отдела куль-
туры и молодежной по-
литики администрации 
города Партизанска Эль-
вира Косарева. Она рас-
сказала о большой роли  
работников библиотек в 
деле развития культуры, 
о неоценимой помощи в 
работе подвижников из 
литературного объеди-
нения  «Родник». В этой 
общественной организа-
ции  люди разных про-
фессий, но всех их объ-
единяет большая любовь 
к поэзии.

На празднике часто 
вспоминали имя Евге-
ния Лебкова. Говорили 
о  его творчестве те, кто 
лично знал поэта,  и те, 
кто познакомился с его 
творчеством впервые. 
Читали свои собствен-
ные произведения. Так 
случилось, что прове-
дение литературного 
праздника «Партизанск 
собирает друзей» совпа-
ло с юбилейной датой 
Олега Вороного, дальне-
восточного писателя, ти-
гролова, охотника, члена 
Союза российских писа-
телей. Ему торжественно 
вручили подарок, был 

повод поговорить о его 
творчестве, поздравить 
юбиляра.

Первый большой ли-
тературный праздник на 
Партизанской земле со-
стоялся ровно семь лет 
назад. С годами , со-
храняя и приумножая до-
брую память  о Евгении 
Дмитриевиче Лебкове, 
устроителям и организа-
торам праздника удалось  
постепенно отойти от 
помпезности и излишней 
официальности, удалось  
расширить, приумно-
жить контакты с яркими  
творческими людьми 
Приморья и Дальнего 
Востока. Один из науч-
ных организаторов этих 
встреч, опубликовав 
на своем сайте произ-
ведения Евгения Дми-
триевича Лебкова, под-
ключил к популяризации 
его творчества широкую 
интернет-аудиторию. И 
уже получил  множество 
откликов. 

Шестьдесят лет назад 
в  этих местах, близ го-
рода Партизанска,  рас-
полагались хозяйства 
крепких колхозов и со-
вхозов, выращивались 
богатые урожаи, на ком-
байнах трудились знат-
ные  комбайнеры.  Все 
это теперь в прошлом. С   
болью и сожалением о 
настоящем края расска-
зано в стихах и в прозе 
партизанских литерато-
ров. В дружественной 
обстановке велись бе-
седы. И о судьбе России 
тоже. О чем всегда гово-
рят поэты!

Вот и у Евгения Леб-
кова есть недописанное  
стихотворение  «Страна 
наша богата, порядка 
только нет…». На празд-
нике свою версию этого 
стихотворения прочел 
поэт Юрий Смирнов, 
друг Евгения Лебкова, 
прибывший на праздник.

 Участником литера-
турного праздника стал 

Ньепи – День молчания на Бали
Праздник вполне 

оправдывает свое на-
звание - повсемест-
но царит спокойствие. 
Улицы безлюдны, на 
дорогах нет автомоби-
лей, все учреждения, 
рестораны и магазины 
закрыты, не работает 
даже аэропорт. В до-
мах с наступлением 
темноты не принято 
зажигать свет, и даже 
в гостиницах туристам 
рекомендовано плот-
но задергивать што-

ры. Складывается полное 
впечатление, что остров 
опустел и все жители по-
кинули его. Каждый инду-
ист обязан целые сутки 
соблюдать правила Нье-
пи: не шуметь, не рабо-
тать, не передвигаться 
(запрещено выходить из 
дома), не жечь огонь, воз-
держиваться от еды, пи-
тья и других плотских же-
ланий, проводить день в 
молитвах и медитации. К 
маленьким детям ограни-
чения не применяются, но 

все же и их родители ста-
раются как можно раньше 
приобщить к посту. Инте-
ресно, что за исполнени-
ем всех обычаев следят 
стражи порядка, которые 
носят особую одежду 
для того, чтобы их можно 
было сразу распознать. 
Некоторые послабления 
допускаются лишь на тер-
ритории отелей. Однако 
для туристов нежела-
тельно покидать границы 
сервисных комплексов, 
посещать пляжи, а также 

существенно нарушать 
текущие правила.
   Причина такого стран-

ного, на первый взгляд, 
празднования объясня-
ется одной из концепций 
индуистской религии. По 
верованиям балийцев, 
наш мир был создан «из 
ничего», а первый день 
года как раз и символи-
зирует рождение Все-
ленной. Поэтому встре-
тить его нужно как можно 
спокойнее, максимально 
отринув все мирское, по-

......................................................................................................Традиции и обычаи народов мира........................................................................................................

и  человек, которого все 
с уважением  называют 
живой легендой При-
морского края – Николай 
Иванович 
Ковальчук. 
Он - автор 
пяти крае-
ведческих 
с б о р -
н и к о в ,  
о х о т н и к -
тигролов, 
писатель, 
ж е н ь ш е -
н ь е в о д , 
л и ч н ы й 
друг Вале-
рия Янков-
ского на 
протяже-
нии всей 
его жиз-
ни, член 
Общества изучения 
Амурского края, просто 
очень хороший чело-
век. Он поделился тем, 
как  собирает материа-
лы для своих книг. А пи-
сать книги ему помога-
ет большой жизненный 
опыт, знания, которые 
дает ему сама матушка-
природа.  «Просто надо 
уметь жить в согласии 
с природой, с людьми,  
многому учиться у людей 
и у самой  природы, не  
обижая никого. И стре-
миться отдавать знания  
другим».- так он сам 
считает. Николай Ивано-
вич рассказал о том, как  
однажды в сенокосную 
страду  повстречался с 
анакондой, и эта встреча 
легла в основу его рас-
сказа «Гигантские змеи 
Приморья». Да, да, были 
такие в Приморском рае 
всего несколько десят-
ков лет назад. И есть 
очевидцы таких встреч.

На празднике говори-
ли и о творчестве моло-
дых. Было справедливо 
отмечено о малочислен-
ности присутствующей 
молодежи. Но, видимо, 
у них свои «тусовки». И 
все-таки творческая мо-

лодежь  в городе Пар-
тизанске есть. Она ак-
тивно пишет, участвует в 
литературных городских 

и краевых конкурсах, 
активно публикуется в 
местной, да  и не только, 
печати.

А лучшим подарком  
Евгению Лебкову,  из-
вестному  дальневосточ-
ному поэту, которого его 
друзья при жизни по-
доброму звали  Леший, 
были стихи. Очень  мно-
го стихов!   Их читали 
Николай Вуколов, член 
международного Союза  
писателей «Новый со-
временник», победитель 
конкурса «Национальная 
литературная премия 
«Золотое перо Руси-
2010»,поэт из Находки, 
автор трех литературных 
сборников Юрий Смир-
нов,  друг Лебкова, пи-
сательница Паланея  и 
многие другие любители 
поэзии.

Праздник  поэзии, 
каковыми давно ста-
ли Лебковские чтения, 
конечно же вдохно-
вил  поэтов и прозаи-
ков Приморья на новые 
произведения,надолго 
запомнится всем его 
участникам.

Владимир ГУЦЕВИЧ, 
фото автора

грузившись в созерцание 
и медитацию. Кроме того 
воздержание и отрешен-
ность от всего плотского 
способствует улучшению 
кармы, избавлению от 
циклов перерождений и 

достижению слияния с 
Единством Пустоты.
   Заканчивается Ньепи 

ровно через сутки. На-
род, уставший от изоля-
ции, спешит наверстать 
упущенное. 
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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

Слово  о  коллеге  
Лица

Продолжение. 
Начало на стр. 9

И, конечно,   сам 
лично обязан показы-
вать   пример  созда-
ния  ярких,  актуальных, 
злободневных запоми-
нающихся материалов. 
Однако этого мало!  Вы-
сокие профессиональ-
ные, деловые качества 
обязательно должны со-
четаться с личностными. 
В том смысле, что ре-
дакционный коллектив 
хочет  видеть в редакто-
ре не администратора-
управленца, а своего 
- такого же участника 
творческого процесса. 
Тогда редакция будет 
чувствовать себя коман-
дой. Иначе успеха не до-
биться! 

Брутт  Ким  полно-
стью соответствует всем 
этим всесторонним тре-
бованиям. Творчески 
одаренный, умеющий  
сплотить коллектив, по-
будить его работать как 
один механизм, добился 
с единомышленниками  
за короткий срок того, 
что «Коре синмун» не 
уступает в оформлении 
и содержании, тематике  
и проблематике  веду-
щим газетам страны. Его 
нынешнему авторитету 
в республике могут по-

завидовать даже самые 
именитые руководители 
изданий. Известен он 
и за пределами респу-
блики. За успехи в осве-
щении жизни корейцев, 
конкретный вклад в укре-
пление связей корейцев 
Узбекистана с истори-
ческой родиной в про-
шлом году, например, 
был награжден почетным 
знаком Президента  Ре-
спублики Корея, кото-
рый вручил ему в тор-
жественной обстановке 
Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республи-
ки Корея в Республике  
Узбекистан  Чон Дэ Ван.                  
Трудностям наперекор
- А начинали мы  очень 

тяжело,- вспоминает 
бывший  ответствен-
ный секретарь газеты , 
ныне  находящийся на 
заслуженном отдыхе, 
Владимир Ли. - В силу 
различных причин не из 
кого было «сколотить»  
профессиональную ко-
манду:  одни – востребо-
ванныед– уже работали 
в различных изданиях, 
другие – невостребован-
ные –  под воздействием 
рыночных реалий давно 
сменили профессию и 
возвращаться в газету 
не собирались. И третья 
категория претенден-
тов -  это те, кто, полу-

чив вузовский диплом, 
горел желанием начать 
свою трудовую биогра-
фию с чистого листа. 
Вот из этой-то,  третьей 
категории претенден-
тов, в основном и была 
сколочена на первона-

чальном этапе команда 
работников «Коре син-
мун» - 16-страничного 
еженедельника. Причем, 
две очень важные штат-
ные должности – корре-
спондентов (читай, пчел-
тружениц) – заняли в 
национальной газете во-
все не кореянки, а пред-
ставительницы других 
наций: Ольга Нафикова и 
Оксана Кириченко. Обе, с 
разницей в четыре года, 
окончили филфак, обе 
мечтали серьезно посвя-
тить себя журналистике. 

Сегодня я с благодар-
ностью вспоминаю  этих 
очень талантливых деву-

шек. С первого же дня 
работы они органично 
вписались в коллектив, 
смело брались за любые 
темы, старались  не под-
вести редакцию. Чтобы 
придать газете макси-
мальную национальную 
окраску, они даже псев-
донимы взяли корей-

скиеж - Ольга Нам (На-
фикова) и  Ким Ок Сун 
(Кириченко). А обозрева-
тель Юрий Галимов стал 
Юрием Югаем.  Нагрузка 
тогда  была неимоверная. 

Положение несколь-
ко изменилось к лучше-
му, когда в редакцию 
влились  Сергей Ли, а 
чуть позже Михаил Ким.  
Почти в каждом  номере 
можно было прочитать 
их статьи, зарисовки, ре-
портажи, поднимающие 
важные  проблемы на-
шей диаспоры. А темы, 
конечно, подсказывал 
редактор - неиссякаемый 
источник задумок, идей, 

оригинальных предложе-
ний.

 Нельзя не вспомнить 
добрым словом непре-
взойденного мастера 
компьютерной верстки 
Игоря Ли. Во многом 
именно благодаря ему 
газета обрела свое непо-
вторимое «лицо». Игорь 
часто экспериментиро-
вал, пытаясь придать 
еженедельнику графиче-
скую самобытность. 

Рассказал Владимир 
Ли и о финансовых труд-
ностях, постигших ре-
дакцию летом  1999 г, 
когда деньги спонсоров, 
выделенные на раскрут-
ку газеты, закончились, 
а добиться самоокупае-
мости выпуска издания 
было невозможно, на-
чались первые невыпла-
ты зарплаты и гонорара 
сотрудникам редакции. 
Тираж газеты упал с де-
сяти тысяч до двух тысяч 
экземпляров, формат со-
кратился до 12 страниц.  
К концу   года редакция 
фактически распалась, 
в ее штате фигурирова-
ли всего три сотрудника, 
включая   редактора. Из 
«старой корреспондент-
ской гвардии» осталась  
только Ольга Нафикова, 
которая была верна  га-
зете вплоть до 2011 года, 
зачастую работая  почти 
бесплатно, по договору, 
то есть получала толь-

ко  гонорар. Сейчас  по-
ложение у редакции, как 
выяснил,  более благопо-
лучное, восстановлен кор-
респондентский корпус,  
но и проблем финансовых 
по–прежнему  хватает. К 
сожалению, этой болез-
нью поражены    многие 
корейские газеты СНГ. 

С наступающим 
15-летним юбилеем!

А завершить этот ма-
териал хочу словами  ре-
дактора газеты  «Россий-
ские корейцы» Валентина 
Чена, которого я попро-
сил  высказать мнение  о 
коллеге Киме:

- Что сказать о Брутте? 
За газетой его  следил. 
И увидел огромный про-
гресс преображения ее 
из «колхозного» (прости 
за сравнение) в очень  
профессиональное из-
дание. А все потому, что 
редактор переплавил 
свой журналистский опыт 
и талант (он у него есть) 
в крепко сделанную га-
зету, при этом на более 
чем  скромных финансо-
вых возможностях. Одно 
наблюдение. Брутт из 
породы человека в себе, 
лишнего слова не скажет, 
наверное,  чтобы не рас-
плескать попусту то, что у 
него внутри. Вот в газете 
оно и воплотилось. Это 
награда за преданность 
делу. 

Петр ВОЛКОВ
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Перерасчет пенсии с учетом 
обучающегося иждивенца

Перерасчет пенсии по 
указанному основанию 
носит заявительный ха-
рактер и производится 
с 1 числа месяца, сле-
дующего за месяцем об-
ращения с заявлением в 
Управление ПФР, но не 
ранее, чем с даты начала 
обучения. Для установ-
ления повышенного фик-
сированного базового 
размера страховой части 
трудовой пенсии необхо-
димо подать заявление 
и документы, подтверж-
дающие родственные от-
ношения (свидетельство 
о рождении ребенка) и 
совместное проживание 
(справку жилищных орга-
нов), а также справку об-
разовательного учрежде-
ния об обучении по очной 
форме. В справке об уче-
бе должна содержаться 

информация о дате нача-
ла обучения (со ссылкой 
на приказ о зачислении), 
форме обучения и сроке 
окончания учебного заве-
дения.

Основанием для пре-
кращения выплаты по-
вышенного фиксирован-
ного базового размера 
страховой части трудовой 
пенсии является окон-
чание такого обучения, 
отчисление из образова-
тельного учреждения, пе-
ревод на заочную или ве-
чернюю форму обучения. 
Выплата фиксированного 
базового размера в по-
вышенном размере при 
этом прекращается с 
первого числа месяца, 
следующего за месяцем, 
в котором наступили об-
стоятельства, влекущие 
перерасчет пенсии.

Обращаем внимание, 
что в соответствии с 
пунктом 4 статьи 23 Фе-
дерального закона от 17 
декабря 2001 года 173-
ФЗ «О трудовых пенсиях 
в РФ» пенсионер обязан 
безотлагательно изве-
щать Управление ПФР 
о наступлении обстоя-
тельств, влекущих за со-
бой изменение размера 
пенсии или прекращение 
ее выплаты.

Если же получатель 
пенсии потерял право на 
повышенный фиксиро-
ванный базовый размер 
страховой части трудовой 
пенсии и своевременно 
не сообщил об этом фак-
те, то Управление ПФР 
будет вынуждено приме-
нить все меры к взыска-
нию с него излишне вы-
плаченных сумм пенсии.

Управление 
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации по 

УГО

Управление ПФР по Уссурийскому городскому 
округу напоминает получателям трудовой пенсии 
по старости и трудовой пенсии по инвалидности о 
своевременном представлении документов, под-
тверждающих обучение детей, для установления 
повышенного фиксированного базового размера.

Официально

Приморцам компенсируют затраты на 
тепловую энергию

Как сообщает департамент социальной защиты населения Приморского 
края увеличение размера социальной выплаты связано с повышением тари-
фа на тепловую энергию с 2 556 до 2 888 рублей за Гкал.

Сегодня выплату на тепло получают около 220 тысяч приморских семей. 
За первое полугодие из краевого бюджета на эти цели израсходовано более 
1,5 миллиардов рублей.

Напомним, выплата на тепло – одна из мер социальной защиты, введенная 
в Приморье в апреле 2010 года. Размер  ежемесячной компенсационной вы-
платы - это разница между экономически обоснованным тарифом для основ-
ного поставщика тепловой энергии и максимальным тарифом для населения. 
Средства на эти цели закладываются в краевой бюджет.

Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации по УГО

С августа увеличиваются пенсии 
работающих пенсионеров

С августа 2012 года работающие пенсионеры 
начнут получать пенсию в повышенном размере 
в результате корректировки, которую производит 
Пенсионный фонд Российской Федерации.

Увеличение размера 
страховой части трудо-
вой пенсии работающих 
пенсионеров произво-
дится ПФР ежегодно в 
беззаявительном поряд-
ке, с учетом сумм стра-
ховых взносов, уплачен-
ных их работодателями 
в 2011 году и в первом 
квартале 2012 года. 

На беззаявительный 
перерасчет страховой 
части трудовой пенсии 
имеют право получате-
ли трудовых пенсий по 
старости, по инвалидно-
сти, за которых их рабо-
тодателями в прошлом 
году и/или в 1 квартале 
2012 года начислялись и 
уплачивались страховые 
взносы, и которые не 
были учтены при опреде-
лении величины суммы 
расчетного пенсионного 
капитала для исчисления 
размера страховой части 
указанной пенсии при ее 
назначении (переводе с 
одного вида пенсии на 
другой вид), перерас-
чете или предыдущей 
корректировке. По опе-
ративным данным ПФР, 
перерасчет пенсий про-
изведен более 12 мил-
лионам российских пен-
сионеров* и более 25 

тысячам пенсионеров 
Уссурийского городско-
го округа (УГО). Сред-
ний размер увеличения 
пенсии по результатам 
корректировки по УГО 
составил 143,87 руб.

По желанию граждан 
также сохраняется по-
рядок заявитель-
ного перерасчета 
страховой части 
трудовой пенсии 
по старости или 
по инвалидности. 
Если порядок или 
дата корректиров-
ки (беззаявитель-
ного перерасчета) 
трудовой пенсии 
по какой-либо при-
чине не устраивает, то 
пенсионер может обра-
титься в территориаль-
ный орган ПФР по месту 
жительства с заявлением 
об отказе от корректи-
ровки размера трудовой 
пенсии. При этом за пен-
сионером сохраняется 
право подать заявление 
о перерасчете размера 
своей трудовой пенсии 
через 12 полных месяцев 
после назначения ему 
трудовой пенсии либо со 
дня предыдущего пере-
расчета (корректировки) 
размера указанной пен-

сии. Перерасчет будет 
произведен с 1-го числа 
месяца, следующего за 
месяцем, в котором при-
нято заявление пенсио-
нера о перерасчете раз-
мера трудовой пенсии. 
Таким правом ежегодно 
пользуется порядка 800 
тысяч работающих пен-
сионеров, обратившихся 
с заявлениями в ПФР.

Напомним, перерас-

чет трудовой пенсии – 
это увеличение размера 
страховой части трудо-
вой пенсии по старости, 
по инвалидности в связи 
с наличием у пенсионера 
дополнительного зара-
ботка, с которого упла-
чены страховые взно-
сы на страховую часть 
трудовой пенсии, или 
в связи c уточнением 
работодателем перво-
начальных сведений по 
уплате страховых взно-
сов на страховую часть 
трудовой пенсии, а так-
же иными причинами.

Как сообщили в Де-
партаменте дорожного 
хозяйства Приморско-
го края, данной доро-
ге присвоена категория 
1В. Она имеет 4 полосы 
движения, ширина про-
езжей части - 15 метров, 
расчетная проектная 
скорость движенияд– 
100 километров в час.

Строительство участ-
ка велось в рамках фе-
деральной программы 
«Экономическое и соци-
альное развитие Даль-
него Востока и Забайка-
лья» и краевой целевой 
программы «Дороги 

края».
Отметим, что авто-

м о б и л ь -
ная доро-
га имеет 
с т р а т е -
г и ч е с к о е 
и эконо-
ми ч е с к о е 
значение, 
я в л я е т -
ся важной 
транспорт-
ной арте-
рией юга Приморья. Она  
связывает между собой 
южные районы края, три 
крупных порта России 
(Владивосток, Наход-

ка, порт Восточный) и 
обеспечивает выход на 
автомобильную дорогу 
Хабаровск-Владивосток  
М60 «Уссури».

Также данный участок 

трассы станет частью 
маршрута, по которому 
из нового аэровокзаль-
ного комплекса поедут 
гости саммита АТЭС.

В Приморском крае завершено строительство 
участка автомобильной дороги «Владивосток-
Находка-порт Восточный». Протяженность пер-
вого пускового комплекса - 3,5 километра.

Завершено строительство участка дороги 
«Владивосток-Находка-порт Восточный»

Из них пользуются 
правом получения на-
бора социальных услуг 
(НСУ) в натуральном 
виде полностью или 
одной из его частей 4,3 
тыс. человек, 9,8 тыс. 
льготников отказались 
от НСУ и предпочли 
деньги.

К федеральным 
льготникам относят-
ся участники Великой 
Отечественной войны, 
инвалиды войны, члены 
семей погибших воен-
нослужащих, ветераны 
боевых действий, лица, 
награжденные знаком 
«Жителю блокадного 
Ленинграда», бывшие 
несовершеннолетние 
узники концлагерей, ин-
валиды от общего забо-
левания, дети-инвалиды, 
чернобыльцы и другие.

С 2009 года этим ка-
тегориям граждан не 
нужно ежегодно обра-
щаться в Управление 
Пенсионного фонда РФ 
с заявлением об отказе 

от набора социальных 
услуг – так называемо-
го соцпакета. Теперь 
эта процедура упроще-
на. Тем, кто отказался 
от социаль-
ного пакета 
на 2012 год 
и не изменил 
своего реше-
ния на 2013 
год и после-
дующие годы, 
обращаться 
в УПФР нет 
необходимо-
сти. Если же 
федеральный 
льготник изменил свое 
решение и считает, что 
в дальнейшем ему луч-
ше получать набор со-
циальных услуг, а не 
деньги, или право на их 
получение появилось у 
гражданина впервые, то 
до 1 октября ему нужно 
обратиться в УПФР с за-
явлением.

Напомним, что размер 
ежемесячной денежной 
выплаты вырос с 1 апре-

ля 2012 года на 6 про-
центов. Теперь величина 
входящего в него набо-
ра социальных услуг со-
ставляет 795,88 рублей, 
из которых 613 рублей 
направляется на обеспе-
чение лекарственными 

препаратами, изделия-
ми медицинского на-
значения; 94,83 рубляд- 
на предоставление при 
наличии медицинских 
показаний путевки на 
санаторно-курортное 
лечение; 88,05 рублейж- 
на бесплатный проезд 
на пригородном желез-
нодорожном транспорте, 
а также на междугород-
ном транспорте к месту 
лечения и обратно.

На сегодняшний день в Уссурийском город-
ском округе проживает более 14 тыс. федераль-
ных льготников. 

О наборе соцуслуг
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Это интересно

лось число людей, считающих 
подбор имени в соответствие 
с основами восточной натур-
философии, пережитками про-
шлого. Тем не менее, число се-
мейных пар, обращающихся за 
помощью в центры Чакменсо, 
не уменьшается, и работающие 
там гадатели не сидят без дела. 
Примечательно, что и в книжных 

магазинах сегодня можно уви-
деть множество печатных изда-
ний, раскрывающих «секреты» 
выбора подходящего имени для 
ребенка, и зачастую родители 
прибегают к их помощи для са-
мостоятельного решения этой 
насущной проблемы.

Мода на имена
Модные тенденции могут 

быть актуальны не только при 
выборе одежды или обуви, но 
и при выборе имени в том чис-
ле. В разные годы в Корее были 
популярны те или иные имена. 
Так, например, в 1940-1950-е 
годы многих мальчиков нарека-
ли именами Йонсу (영수), Йонхо 
(영호) и Йончхоль (영철), а де-
вочек именами Сунчжа (순자), 
Йончжа (영자), Йонхи (영희) и 
другими. В частности, женские 
имена «Сунчжа» и «Йончжа» 
имеют японские корни, и сегод-
ня уже практически невозможно 
встретить молодую девушку с 
таким именем.

Пожалуй, один из самых 
первых вопросов, с которыми 
сталкивается любой человек, 

имеющий дело с Кореей и 
корейцами, касается корейских 
имен и фамилий. Порой незна-
ние некоторых нюансов может 

приводить к недоразумениям и 
неловким ситуациям, и мы на-
деемся на то, что данная ста-
тья поможет пролить свет на 

особенности корейских имен и, 
соответственно, избежать по-
добных ситуаций в будущем.

Корейские фамилии (성) в по-
давляющем большинстве случа-
ев являются односложными и, в 
отличие от западной традиции, 
всегда пишутся перед личным 
именем. Хотя в современной 
Корее существует по меньшей 
мере 250 фамилий, самыми 
распространенными из них яв-
ляются всего четыре: Ким (김), 
Ли (이), Пак (박) и Чхве (최 - в 
России эта фамилия записыва-
ется как «Цой») – носители этих 
фамилий составляют чуть ли 
не 50% всего населения стра-
ны. Существуют и двухсложные 
фамилии, самыми распростра-
ненными из которых являются 

Намгун (남궁), Сону (선우) и Са-
гон (사공), но встречаются они 
крайне редко. Корейские имена 

(이름), наоборот, как правило, 
состоят из двух слогов, а одно-
сложные и трехсложные имена, 
в свою очередь, также являются 
большой редкостью.

Таким образом, типичное 
корейское имя состоит из трех 
слогов: первый слог является 
фамилией, а второй и третий – 
собственно именем. В качестве 
примера можно привести имя 
известного корейского актера 
Пэ Ен Чжуна (배용준), в кото-
ром «Пэ» является фамилией, 
а «Ен Чжун» - его личным име-

нем. По-английски его имя за-
писывается, как Yong Joon Bae, 
то есть первым идет имя (first 
name), а затем уже фамилия 
(family name). Европейцы и аме-
риканцы, посмотрев на это имя, 
могут подумать, что «Joon» яв-
ляется вторым именем (middle 
name) актера. Однако в Корее 
не принято давать ребенку два 
имени, а сложившаяся традиция 
записывать двухсложные имена 
двумя отдельными словами не 
отражает истинной структуры 
имени и может вводить людей 
в заблуждение.

Смысл, который несет в 
себе каждое имя

Как известно, в Корее се-
годня широко распространено 
использование собственно-
го алфавита «хангыль». Одна-
ко практически все корейские 
имена имеют иероглифическое 
происхождение, и для их за-
писи используются китайские 
иероглифы. Разумеется, самы-
ми подходящими для имени 
являются иероглифы, которые 
означают те или иные положи-
тельные качества и свойствад– 
искренность («чон» - 정), кра-

соту («ми» - 미), почитание 
родителей («хе» - 효) и др. Так-
же для составления имени мо-
гут использоваться иероглифы, 
представляющие собой наиме-
нования животных или каких-
либо предметов материально-
го мира. Например, в именах 
часто встречаются такие сло-
ги, как «хо» (호, то есть «тигр»), 
«сок» (석, то есть «камень»), или 
«хва» (화, то есть «цветок»). Чис-
ло таких иероглифов измеряет-
ся сотнями, а то и тысячами, 
и потому неудивительно, что в 
Корее очень сложно встретить 
тезок, то есть людей, носящих 
одинаковое имя.

Давайте вновь обратимся 
к имени уже упомянутого ко-
рейского актера Пэ Ен Чжуна и 
попробуем разгадать его зна-
чение. Слог «ен» (용) подразу-
мевает «храбрость», или «му-
жество», а второй слог «чжун» 
(준)х– нечто «выдающееся», 
«исключительное» и «заслужи-
вающее большого внимания». 
Таким образом, имя Ен Чжун, 
значение которого может быть 
расшифровано как «выдающий-
ся и мужественный человек», 
как нельзя лучше подходит это-
му актеру, снискавшему боль-
шую славу и признание своего 
таланта как в Корее, так и за ее 
пределами.

 
• Имя может изменить судь-

бу? Тогда его должен подбирать 
профессиональный гадатель!

Разумеется, все без исключе-
ния родители желают, чтобы их 
ребенок был здоровым, счаст-
ливым и успешным. В связи с 
этим они очень ответственно 
подходят к вопросу выбора для 
него подходящего имени, что 
само по себе является очень не-
простой задачей. Ведь для того, 
чтобы правильно подобрать 
имя, необходимо принимать в 
расчет такие важные концепции 
восточной философии, как уче-
ние «сачжу» (год, месяц, день и 
час рождения, определяющий 
дальнейшую судьбу человека) и 
теория об «инь-ян» (непрерыв-
ное взаимодействие двух про-
тивоположных начал – женского 
«инь» и мужского «ян») и пяти 
первоэлементах «у-син» (дере-
во, огонь, земля, металл, вода). 
Поэтому очень частыми явля-
ются случаи, когда родители 
обращаются в специализиро-
ванные центры «Чакменсо» (작
명소), где профессиональный 
гадатель подбирает для ребен-
ка имя, в наибольшей степени 
соответствующее всем важным 
факторам.

Гадатели, занимающиеся вы-
бором имен, утверждают: «Из-
менить судьбу невозможно, но 
правильно подобранное имя 
может привлечь к человеку до-
полнительную удачу и счастье». 
В последнее время увеличи-

В настоящее время все бо-
лее популярной становится 
традиция давать ребенку имя, 
корнем которого служат искон-
но корейские слова. Например, 
сегодня часто можно услышать 
такие «корейские» имена, как 
«Ханыль» (하늘, то есть «небо), 
«Арым» (아름, то есть «красо-
та»), «Исыль» (이슬, то есть «чи-

стота», в буквальном смысле – 
«роса»), «Очжин» (어진, то есть 
«добрый и мудрый человек»). То 
есть в качестве имени исполь-
зуются благозвучные корейские 
слова, которые несут в себе по-
ложительный и глубокий смысл.

В то же время в современ-
ной Корее растет число «аме-
риканизированных» имен, что 
связано с процессом глобали-
зации корейского общества и 
ростом популярности иностран-
ной, в особенности американ-
ской, культуры. Многие корей-
цы стали использовать имена, 
которые несложно произносить 
по-английски и которые в то 
же время могут быть записаны 
китайскими иероглифами с хо-
рошим значением. Примерами 
таких имен «два в одном» явля-
ются «Сучжи» (수지, или Susie), 
«Чжеин» (제인, или Jane), Юч-
жин (유진, или Eugene) и другие 
«англоязычные» имена, кото-
рым сегодня отдает предпочте-
ние все больше семейных пар.

Что в имени твоем?

Образование

Студенты из 45 регионов России зачислены на 
бюджетные места в ДВФУ

Итоги набора абитуриентов 
на бюджетные места подве-
ли в Дальневосточном фе-
деральном университете. По 
итогам двух «волн» набора 
на бюджетные места зачис-
лены ребята из 45 регионов, 
всего 2 538 человек.
По словам ректора ДВФУ 

Сергея Иванца, значительно 
увеличилось количество аби-
туриентов – высокобалльни-
ков.
«Это те ребята, которые по 

итогам вступительных испы-
таний набрали 200 и более 
баллов, - сообщил он. - В ре-
зультате приемной кампании 
на бюджетные места зачис-
лено 663 высокобалльника 
из Приморья и других регио-
нов, и эти ребята составляют 
более 20% от всех подавших 
заявления».
Кроме того, выросло ко-

личество абитуриентов-
высокобалльников, приехав-
ших на учебу в Приморский 

край, в этом году их уже 214 
человек. ДВФУ оплачивает 
проезд к месту учебы как 
бюджетникам, так и «дого-
ворникам». 
Как рассказали в департа-

менте образования и науки 
Приморского края, еще одна 
характерная особенность ны-
нешней приемной кампании 
в ДВФУ – увеличение про-
ходного балла на большин-
ство направлений подготов-
ки по сравнению с прошлым 

годом. Все рекорды в 2012 
году побило направление 
«Международные отноше-
ния» – здесь минимальный 
балл абитуриента составил 
250 баллов. И в целом на 
большом количестве направ-

лений планка про-
ходного балла пре-
высила 200 баллов.
Еще одна приятная 

тенденцияо– моло-
дежь Дальневосточ-
ного федерального 
округа остается в 
регионе, выбирая 
для дальнейшего 
обучения ДВФУ. Это 

говорит о том, что абитуриен-
ты и их родители оценили воз-
можности Дальневосточного 
федерального университета и 
перспективы трудоустройства 
выпускников дальневосточно-
го вуза.
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наши офицеры и пра-
порщики. 

Получилось, что в 
чем-то «голубые бере-
ты» брали вверх, а где-
то уступали «зеленым». 
Что касалось марш-
бросков, то американцы 
чаще оставались позади. 
Прыгать пришлось на 
их парашютах. Но и по 
российским, и по  USA-
нормативам десантиро-
вались в равной степе-
ни правильно и умело. 

И стреляли с их оружия. 
Однако заметно хуже 
американцев. Причем на-
шим спецназовцам аме-
риканская автоматиче-
ская винтовка М-16 была 
знакома не понаслышке, 
на своих полигонах из 
такой тоже пострелива-
ли. Не исключено, что 
американцы выдали не 
пристрелянные винтов-
ки, может быть, поэто-
му в Форт-Ричардсоне 
наши нередко мазали по 
мишеням. Правда, не-
которые из ребят прямо 
по ходу стрельб сумели 
как-то приноровиться. 
А другие зато показали, 

В Хасанском поселке 
Славянка, как в целом 

по России, 2 августа 
тоже легко было встре-
тить мужчин в голубых 
беретах и в тельняш-

ках в бело-голубую 
полоску. Их всех, от 

бывалых и до совсем 
молодых, объединяет 

прежняя служба в ВДВ 
– воздушно-десантных 

войсках Отечества.

Традиция собираться 
на День ВДВ на берегу 
бухты Маньчжурка сло-
жилась  в Славянке у де-
сантников сама собой. 
При этом никто никого 
и никогда не организо-
вывает. Просто голубой 
берет и тельняшку в по-
лоску цвета неба видно 
издалека. А стоит лишь 
одному-другому парню 
в тельняшке «десантиро-
ваться» на живописное 
лукоморье, как голубых 
беретов все прибывает.

Воспоминаний набира-
ется, всего не переска-
зать. Обычно разговоры 
о том, как и где кому слу-
жилось. Правда, и про 
то тоже, как воевалось. 
На некоторых мужчинах 
тельняшки, в которых 
пришлось воевать в Аф-
гане или в Чечне. И по-
минают тех, кто не вер-
нулся из боя. Вечная им 
память! 

А еще вспоминали того 
парня, который сам назы-
вал себя афророссияни-
ном. Он служил в одной 
из частей специального 
назначения. Что харак-
терно, парень африкан-
ской внешности оказался 
родом из Якутии. И если 
среди боевиков во вто-
рой войне на Северном 
Кавказе было немало 
темнокожих наемников, 

то в российском спецна-
зе, пожалуй, лишь один. 
Но и тот оказался на 
войне по призыву. Удо-
стоился солдатской Ме-
дали Суворова. После 
увольнения в запас уехал 
в Санкт-Петербург и су-
мел открыть свое дело. 
Однако 2 августа он не-
пременно в голубом бе-
рете и в тельняшке ВДВ 
на встречах бывших де-
сантников. 

Бывает, что встречи 
десантников мо-
гут «заискрить» 
конфликтной си-
туацией. Так слу-
чилось года два 
назад, когда парни 
в голубых беретах 
сорвали звездно-
полосатый аме-
риканский флаг, 
вывешенный «для 
прикола» над па-
латками приезжих 
отдыхающих. Но 
обычно по опера-
тивным сводкам 
милиции, а теперь 
полиции за 2 авгу-
ста десантники в 
Славянке «не про-
ходят». И в фонта-
нах тоже не купаются. 

- А зачем, - удивляется 
старший сержант запа-
са Анатолий Третьяков, 
- если вокруг столько 
моря?! Хотя оно тоже мо-
жет быть по колено. Но 
все-таки больше сказы-
вается закалка десант-
ной дисциплиной, а тем 
более спецназовской.   

К тому же празднует 
десантура под боевым 
флагом: голубое полот-
нище с зеленой полосой 
снизу. А на флаге эм-
блема ВДВ – раскрытый 
парашют между двумя 
самолетами. И незыбле-
мый девиз воздушного 

десанта «Никто, кроме 
нас!»

Кстати, о звездно-
полосатом флаге. Ря-
довому запаса Валерию 
Солодовникову довелось 
стоять по стойке «смир-
но!» при подъеме амери-
канского флага. 

- Дело было почти де-
сять лет назад, - расска-
зывает Валерий. - Тогда 
нашу группу спецназа от-
правили в командировку 
на Аляску. На совмест-

ные учения с американ-
скими «зелеными бере-
тами» в Форт-Ричардсон. 
Это одна из их баз сил 
специального назна-
чения. Было, что с чем 
сравнивать. Начать хотя 
бы с того, что «зеленые 
береты» оказались на го-
лову выше против нас в 
прямом смысле слова. 
А ребят ниже метр во-
семьдесят пять среди 
нас не было. И по возра-
сту американские спец-
назовцы были лет на де-
сять, а то и пятнадцать 
старше нас, двадцати-
летних. Ведь мы служили 
по призыву, а «там», как 

Не зря у нас войска спецназ
как реально можно бить 
в цель навскидку. Далее 
в режиме марш-броска 
следовало показать уме-
ние ориентироваться 
на местности. А в итоге 
следовало выйти на обо-
значенный объект, зало-
жить и взорвать реаль-
ные фугасы. 

После рассказов о 
том, как гостилось на 
бывшей Русской Аме-
рике опять не обошлось 
без воспоминаний о во-

йне. И уже в ко-
торый раз былые 
десантники жали 
руку рядовому 
запаса Алексею 
Куцыку. Среди 
солдат «крылатой 
пехоты» он стал в 
числе первых во 
второй Северо-
кавказской кам-
пании, кого на-
градили именно 
солдатской Ме-
далью Суворова. 
Неслучайно такая 
награда носится 
на груди рядом с 
медалью «За от-
вагу». У старшего 
сержанта запаса 

Сергея Чигрина – ме-
даль к ордену «За заслу-
ги перед Отечеством» II 
степени. Но ни тот, ни 
другой о своих заслу-
гах – ни слова. И даже 
смутились, когда о том, 
как они «четко» воева-
ли, стал рассказывать их 
фронтовой товарищ Ев-
гений Нещеров. Но и тот 
о своей личной войне 
тоже не обмолвился.

Зато о своих отцах-
командирах все говори-
ли охотно и с большим 
уважением. Вспомнили 
своего боевого команди-
ра по разведывательной 
группе Федора Дуброва. 

Лейтенант берег своих 
бойцов, постоянно ри-
скуя собственной жиз-
нью. И в одной из разве-
дывательных операций в 
кавказском ущелье по-
дорвался на бандитской 
мине. После списания по 
тяжелому ранению «то-
варищ лейтенант» Федор 
Дубров живет во Влади-
востоке. Ко 2 августа ко-
мандир получил боевое 
поздравление от своих 
старых спецназовцев из 
Славянки.

Очень тепло отзыва-
ются «голубые береты» 
о бывшем комбате, от-
ставном полковнике и 
обладателем боевых 
орденов Андрее Юрчен-
ко. На «гражданке» даже 
в День ВДВ он уходил 
в сопки во главе анти-
браконьерской группы 
«Тигр». А затем офицер-
спецназовец Андрей 
Юрченко был избран 
первым главой образо-
ванного несколько лет 
назад Славянского го-
родского поселения. Те-
перь же «настоящий пол-
ковник» стал деловым 
фермером. Но всегда на 
связи с «голубыми бере-
тами».

Естественно, в празд-
ничный день на берегу 
бухты Маньчжурка про-
звучала не одна десант-
ная песня. Кто постар-
ше, пели «Тверже шаг, 
ребята…» из фильма  
«Прыжок на заре». Но у 
всех на устах была песня 
про то, как «расплеска-
лась синева, расплеска-
лась…» И тем более не 
могло не прозвучать, что 
«только ветер, возле са-
мого виска, и лучше нету 
войск на свете, чем де-
сантные войска!»

Вячеслав ШИПИЛОВ

2 августа - День воздушно-десантных войск

История

Раскопки: неизвестный Бохай 
Российско-корейская экс-

педиция археологов присту-
пила к раскопкам в окрест-
ностях поселка Чугуевка в 
Приморье древнего городища 
государства Бохай. Исследо-
вания стен и ворот, ведущих 
к памятнику, дадут больше 
представления об истории 
окраин Бохайского царства.

«Раскопки на территории 
городища «Кокшаровка-1» 
проводятся ежегодно уже 
в седьмой раз. В прошлые 
годы здесь был обнаружен 
древний дворец бохайцев, 
и сейчас вместе с коллега-
ми из Института культурного 
наследия Республики Корея 
мы продолжим расширенные 
раскопки этого памятника», - 

рассказал Николай Клюев.
Он уточнил, что в ходе ра-

бот, которые продлятся до 
середины сентября, ученые 
планируют исследовать си-
стему, которая огораживала 
дворец. В частности, архео-
логи собираются провести 
раскопки стен и ворот, веду-
щих к памятнику.

«Такое внимание к каж-
дой детали этого памятни-
ка вызвано тем, что другого 
административного центра 
бохайцев в Приморье еще 
не находили. При этом архи-
тектура дворца схожа с той, 
что встречается в столичных 
городах в странах Северо-
Восточной Азии», - отметил 
Николай Клюев.

В связи с этим археологи 
рассчитывают, что устрой-
ство системы ограждений, а 
также ворот, ведущих к двор-
цу, даст больше представле-
ния об истории окраин Бо-
хайского царства.

Ранний феодальный Бохай 
существовал с 698 по 926 
годы нашей эры на террито-
рии современного Приморья, 
Корейского полуострова и 
Маньчжурии. Бохайцы зани-
мались земледелием, живот-
новодством, шелководством, 
охотой, рыболовством и ре-
меслами.

Развивалось горнорудное 
дело. Высокого уровня до-
стигла обработка железа и 
других металлов. Бохай имел 

политические, 
торговые и 
к у л ь т у р н ы е 
связи с со-
седними го-
сударствами, 
особенно с 
Китаем и Япо-
нией.

Ранее архео-
логи Дальне-
восточного от-
деления (ДВО) 
РАН открыли 
новое поселе-
ние чжурчжэ-
ней, располо-
женное вблизи 
древней столицы этого на-
рода Кайюань в Приморье. 
Поселение расположено у 

большого Краснояровского 
городища в Уссурийске.

РИА Новости
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Правила хорошего тона в Турции
1. Не следует фотографи-

ровать женщин в черных 
накидках. Если вы хотите 
сфотографировать мужчи-
ну, непременно спросите 
разрешение.
2. Входя в частный дом 

или в мечеть, надо снять 
обувь и оставить ее у вхо-
да. 
3. Употребление алкоголя 

на улицах может вызвать 
неодобрение.

4. Чаевые давать необя-
зательно, но по негласной 
традиции принято оставлять 
официантам порядка 10% от 
стоимости заказа. 
5. Не следует сравнивать 

Турцию с Грецией – эти стра-
ны не так давно воевали друг 
с другом. Называть Стамбул 
Константинополем также не 
рекомендуется. Константи-
нополем называлась столица 
Византийской империи, кото-

Страницы истории

Хасан: 14 дней войны - день за днем

Здесь все происходило, как 
на войне: вражеское нападение, 
оборона и отступление вглубь 
своей территории. Были окопы, 
траншеи и колючая проволока 
на передовой. Кроме пехоты с 
обеих сторон применялись тан-
ки и бронемашины, полевая и 
тяжелая артиллерия, истреби-
тельная и бомбардировочная 
авиация. С моря к району боев 
были стянуты военные корабли. 
Были раненые, убитые, пленные 
и пропавшие без вести. Все, как 
на войне.

К тому времени Япония около 
тридцати лет как аннексирова-
ла Корею, считая ее собствен-
ным генерал-губернаторством 
Чосон. Восьмой год длилась 
японская оккупация Северо-
Восточного Китая под видом 
«помощи» выдуманному госу-
дарству Маньчьжоу-Го. Япония 
непосредственно вышла на гра-
ницы Советского Союза, где ею 
и были спровоцированы воен-
ные действия. 

По-своему Хасанские события 
стали явным прологом Великой 
Отечественной войны. Как за-
тем войне с Германией, Хасан-
ским боям также предшество-
вали предупреждения советской 
агентурной разведки о предсто-
явшем нападении врага. 

Итак, хроника советско-
японского вооруженного кон-
фликта у пограничного озера 
Хасан.

29 июля
На участке заставы «Пакше-

кори» две японские полуроты 
стали обходить с флангов наш 
пограничный наряд на сопке 
Безымянная. Боезапаса хва-
тило минут на 20 боя. Кольцо 
японского окружения погранцы 
прорывали уже врукопашную - 
штыком и прикладом. Но смер-
тью храбрых пали пятеро по-
граничников вместе с Алексеем 
Махалиным. Все они посмертно 
были награждены высшей на-
градой того времени – орденом 
Ленина. А лейтенанту Алексею 
Махалину первому из погранич-
ников было присвоено звание 
Героя Советского Союза. За-
става «Пакшекори» стала носить 
имя героя.

После лечения в госпиталях 
израненные, но оставшиеся в 
живых шестеро пограничников 
также были награждены орде-
ном Ленина.

30 июля
Около полуночи  японцы пред-

приняли попытку завладеть 
сопкой Заозерная, которая го-
сподствовала над местностью 
на участке соседней заставы 
«Подгорная». Позднее застава 
получила имя ее начальника Пе-
тра Терешкина. А пока под его 
началом умелая контратака по-

граничников сбросила японцев 
с сопки Заозерной. 

31 июля
Первым из армейских частей 

вошел в боевое соприкоснове-
ние с японцами 
3-й батальон 
118-го стрелко-
вого полка 40-
ой стрелковой 
дивизии. Бата-
льон совершил 
ночной марш из 
Краскино. И с 
восходом япон-
цы были выбиты 
с высоты Пуле-
метная Горка, с 
восточного и ча-
сти южного по-
бережья озера 
Хасан. Но из-за 
ограниченности 
в боеприпасах батальон был 
вынужден оставить занятые по-
зиции.

1 августа
К вечеру японцы сумели за-

крепиться в глубине советской 
территории на 3,5-4 километра. 
К этому времени в район боев 
подошли из Краскино, Зайса-
новки и Славянки 118-й, 119-
й и 120-й полки 40-й дивизии. 
Но все попытки с ходу выбить 
противника с советской терри-
тории успехом не увенчались. 
В Москве серьезно засомнева-
лись в командных способностях 
маршала Василия Блюхера. Сам 
Иосиф Сталин предложил ему 
незамедлительно отбыть из Ха-
баровска к местам боев.

2 августа
Боевая обстановка показала, 

что у армейских частей изна-
чально отсутствовала готовность 
к глубокой разведке, надежной 
связи, обеспечению вооруже-
нием и согласованности в дей-
ствиях. Выяснилось, что уровень 
боевой учебы в мирное время 
не создал возможности нанести 
решающего удара реальному 
противнику. Прибытие в район 
боев командующего Василия 
Блюхера положение не измени-
ло.

3 августа
Наркомат обороны de facto 

отстранил Василия Блюхера от 
командования Дальневосточ-
ным фронтом. Из Москвы по-
ступил приказ сформировать 
из остатков 40-й стрелковой 
дивизии, а также из дислоци-
рованных в Раздольном и Уссу-
рийске 32-й и 39-й стрелковых 
дивизий 39 стрелковый корпус. 
Корпусу была придана 2-я от-
дельная механизированная бри-
гада. Командиром 39-го корпуса 
был назначен начальник штаба 
Дальневосточного фронта ко-
мандарм 2-го ранга Григорий 
Штерн.  

Ровно две недели, с 29 июля по 11 августа 1938 
года у озера с корейским названием Хасан шли 
жестокие, кровопролитные бои. Они остались в 
истории как советско-японский вооруженный кон-
фликт на советско-маньчжурской границе. Пусть 
и скоротечная, но война. 

4 августа
Перед 39-м стрелковым кор-

пусом японцы образовали 
10-километровый фронт. На 
занятом плацдарме японское 
командование сосредоточило 
19-ю и 20-ю пехотные дивизии, 
кавалерийскую и механизиро-
ванную бригады. Силы под-
держки составили у японцев 3 
пулеметных батальона, 2 бро-
непоезда, авиаполк, артилле-

рийские и бронетанковые части. 
Все эти войска прошли через 
бои на материковом Китае.

5 августа
Поздним вечером комкор Гри-

горий Штерн подписал приказ о 
штурме японских позиций и взя-
тии сопок Заозерная и Безымян-
ная. Инспектировать действия 
военачальников Москва присла-
ла руководителя Главного поли-
тического управления Красной 
Армии генерал-полковника Льва 
Мехлиса.

6 августа
На рассвете советская артил-

лерия начала обстрел японских 
позиций. Но из-за тумана бить 
пришлось наугад. Японцы отве-
чали более метким огнем, пото-
му что успели заранее провести 
рекогносцировку местности и 
пристреляться. Применить ави-
ацию советская сторона смогла 
лишь к 16 часам, когда небо над 
Хасаном стало проясняться. И 
только  с наступлением сумерек 
стал возможен штурм противни-
ка по всему фронту. К 23.00 поч-
ти на вершине сопки Заозерная 
был поднят красный флаг. Его 
установил на скальном высту-
пе лейтенант 3-го батальона 
118-го стрелкового полка Иван 

Мошляк. О «знамени победы» 
Лев Мехлис тут же доложил в 
Москву.

7 августа
Бои не прекращались. Япон-

цы продолжали удерживать за-
нятые ими высоты Заозерная и 
Безымянная, господствовавши-
ми над районом озера Хасан. 

8 августа
Советская авиация вновь 

бомбила сопки Заозерная и 
Безымянная. В 
плен к японцам 
попал пилот 
сбитого ими 
бомбардиров-
щика ТБ-3. 
Обезображен-
ный труп лет-
чика японцы 
выставили на 
вершине сопки 
Заозерная. Там 
же японцы за-
живо сожгли в 
подбитом тан-
ке Т-26 экипаж, 
который отка-
зался сдаться 

в плен.
9 августа

С попеременным успехом 
бои продолжались весь день. 
Смертью храбрых погибли 
лейтенант-пограничник Василий 
Виневитин, лейтенанты Красной 
армии Иван Гвоздев и Иван По-
жарский. Им посмертно было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Именами героев 
были названы железнодорож-
ные станции в районе, переиме-
нованном из Посьетского в  Ха-
санский.

10 августа
Японская сторона запросила 

переговоры о перемирии. Пере-
говоры проходили под непре-
кращающийся с обеих сторон 
грохот орудий. Каждая из сто-
рон продолжала огнем набирать 
очки для переговоров. Никому 
не хотелось остаться побежден-
ным, поэтому перемирие устра-
ивало и Москву, и Токио.

11 августа
Советско-японское переми-

рие в вооруженном конфликте 
у озера Хасан настало в 12.00 
по местному времени. Но еще в 
11.50 приходилось огнем из ору-
дий подавлять несмолкавшие 
пулеметные гнезда японцев. По-

сле заключения перемирия еще 
три дня стороны обменивались 
убитыми. По разным данным, 
счет невозвратным потерям шел 
до тысяч с обеих сторон. При 
этом неукоснительно выполнял-
ся приказ Наркомата обороны 
хоронить убитых непременно в 
местах боев. Только так мож-
но было скрыть истинный счет 
убитым и одновременно с наи-
меньшими затратами локализо-
вать после боев напряженную 
санитарно-эпидемиологическую 
обстановку. Под видом тяжело-
раненого удалось тайно вывезти 
только тело лейтенанта Ивана 
Пожарского и захоронить в Кра-
скино.

Вместо эпилога
За участие в Хасанских со-

бытиях 26 бойцов и команди-
ров удостоены звания Героя 
Советского Союза. Из них 7 
посмертно. Среди погранични-
ков Героями стали 5 человек, 
2д– посмертно. Орденом Лени-
на награждено 95 участников, 
1992х— орденом Красного Зна-
мени и 1935 - орденом Красной 
Звезды.

Цифры потерь при этом окон-
чательно так и не названы. 
Долгое время в числе убитых 
официально назывались 216 
человек, в пору «перестройки 
и гласности» цифра возросла 
до уровня 532 человек. В стати-
стическом справочнике Воениз-
дата «Гриф секретности снят» 
за 1993 год потери убитыми и 
умершими в Хасанских событи-
ях значатся 717 человек. Сегод-
ня в ходе еще «более уточнен-
ные» данные, которые на уровне 
759 человек, погибших на поле 
боя - без учета умерших от ран, 
болезней и несчастных случаев, 
пропавших без вести.  

Что касается главных воена-
чальников, то после Хасанских 
событий и Василий Блюхер, и 
Григорий Штерн были аресто-
ваны. Первый после пыток умер 
в тюрьме, а второй расстрелян.

В настоящее время на Хасан-
ском участке государственной 
границы из четырех именных 
застав не осталось ни одной – 
или ликвидированы, или пере-
формированы.

Подготовил 
Вячеслав ШИПИЛОВ 

рую в свое время завоевали 
османы. Всем этим вы мо-
жете оскорбить националь-
ные чувства турецких граж-
дан.
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Здоровье

Как сохранить здоровье печени в условиях мегаполиса?

Главный орган, кото-
рый противостоит и ней-
трализует влияние всех 
неблагоприятных фак-
торов мегаполиса – это 
печень. Печень – главная 
«фабрика», регулирующая 
обмен веществ в организ-
ме. Ее основными функ-
циями являются: образо-
вание желчи, метаболизм 
липидов, белков, углево-
дов, детоксикация.

Н е б л а г о п р и я т н ы е 
условия внешней сре-
ды, стресс, гиподина-
мия, вредные привычки, 
вирусы разрушают мем-
браны клеток печени. Не-
гативному воздействию 
подвергаются основные 
структурные единицы кле-
точных мембран – эссен-
циальные фосфолипиды, 
которые образуют до 75% 
их массы.

Основными неблаго-
приятными факторами, 
воздействующими на 
клетки печени, являются:

• некачественное пита-
ние жителей мегаполиса 
(фастфуд, продукты, со-
держащие стабилизаторы 
и вкусоусилители, жир-
ная, плохо усваиваемая 
пища, продукты, заражен-
ные нитратами, пестици-
дами);

• лекарственные сред-
ства;

• экологическая на-
грузка (недостаток 
солнца, загрязненная 
окружающая среда: ав-
томобильные выхлопы, 
выбросы промышленных 
предприятий, дефицит 
чистой питьевой воды);

• экстремальные дие-

Жизнь в большом городе диктует нам свой ритм 
и свои правила. Малоподвижный образ жизни, не-
достаток сна, постоянные шум и стресс являются 
неразлучными спутниками городского жителя. Все 
эти факторы прямо воздействуют на состояние 
здоровья.

ты с полным отказом от 
полноценных незамени-
мых жиров;

• стресс;
• гиподинамия;
• алкоголь и наркоти-

ки.
В 21 веке изменились 

окружающая среда и 
условия жизни человека. 
Наибольшая часть насе-
ления живет в крупных 
городах, а мегапо-
лис – это совершенно 
особый стиль жизни 
с высоким уровнем 
бытового стресса и 
отсутствием доста-
точного отдыха. Такой 
образ жизни предъ-
являет повышенные 
требования к печени 
и сильно нагружает 
ее. В этих условиях 
печень нуждается в 
специальной заботе. 
Это значит, что мы 
должны несколько из-
менить сложившиеся ве-
ками правила.

Основная проблемал– 
высокая калорийность 
питания. Мы потребляем 
практически в два раза 
больше калорий, чем нам 
на самом деле требуется.

Другая проблема – 
низкая функциональность 
питания. Функциональное 
питание подразумевает, 
что каждый кусок еды, по-
ложенный в рот, должен 
работать на здоровье, 
а не на калории. Наша 
пища должна быть ми-
нимальной по калориям. 
Суточный рацион совре-
менного городского жи-
теля, который не трудится 
физически, зато ежеднев-

но переносит высокую 
стрессовую нагрузку на 
нервную систему, должна 
составлять не более 2000 
калорий в день, а лучше 
1700-1500. 

• В рационе нужно 
ограничивать сахар, кар-
тофель, мучное и каши из 
дробленого зерна. Избы-
ток этих «легких» углево-
дов печень очень быстро 
превращает в жир, кото-
рый еще приближает риск 
сахарного диабета.

• Не стоит перегру-
жать печень белками. 

Необходимо употреблять 
продукты с раститель-
ным белком, поскольку 
они не содержат холе-
стерина, который всегда 
есть в мясе. Определить 
суточную норму белка 
довольно просто: нужно 
умножить свой вес в ки-
лограммах на 0,8.

• Нельзя система-
тически есть консервы, 
копчености и жареную 
пищуд– эти блюда со-
держат крайне вредные 
для печени и организма 
транс-жиры, акриламиды 
и канцерогены.

• Нельзя увлекаться 
продуктами, содержащи-
ми холестерин – холесте-
рин нам нужен в количе-

стве не более 300 мг в 
сутки.

В рационе питания 
обязательно должны при-
сутствовать незамени-
мые полиненасыщенные 
жиры. Они содержатся 
в яичном желтке, нату-
ральном молоке, рыбе 
холодных морей, орехах 
(кроме арахиса) и семеч-
ках (больше всего в кун-
жуте и льне), оболочках 
злаков, нерафинирован-
ном растительном масле 
холодного отжима – так-
же больше всего в льня-

ном, кунжутном и соевом. 
Единственное, нужно 
помнить, что эти продукты 
обладают очень высокой 
калорийностью, посколь-
ку также содержат много 
«насыщенных», не нужных 
человеку высококалорий-
ных жиров (калорийность 
растительного масла до-
стигает 900 ккал/100 г). 
Избыток таких «нехоле-
стериновых» калорий так 
же опасен, как и лишний 
холестерин.

Именно ежедневный 
избыток калорий, как по-
лучаемых из мяса, так и 
поступающих с хлебом, 
сладким и рафиниро-
ванным растительным 
маслом, приводит к ожи-

рению, жировой инфиль-
трации печени и началу 
сахарного диабета 2 типа. 
Поэтому, выбирая про-
дукты, следует ориенти-
роваться не только на ко-
личество холестерина, а 
и на суммарную калорий-
ность суточного рациона, 
которая у человека, не 
испытывающего физиче-
ской нагрузки, не должна 
превышать 2000 ккал/сут-
ки. В течение дня человек 
суммарно должен съедать 
не более 30 г жиров. Из 
них не менее 15 г должны 

составлять ненасы-
щенные жиры.

Следует обогатить 
рацион большим ко-
личеством желче-
гонных овощей. Так, 
термически необра-
ботанных несладких 
овощей, бобовых и 
фруктов нужно съе-
дать не менее 500-
700 г в день.

Необходимо дви-
гаться как можно 
больше. Это могут 
быть как занятия в 
спортивных залах, 

так и прогулки и про-
бежки в парках. Движе-
ние не только позволяет 
правильно сжечь лишние 
калории, но и восстанав-
ливает в печени необхо-
димое для нормальной 
работы кровообращение, 
которое страдает при си-
дячем образе жизни.

Помимо рационально-
го питания и регулярной 
адекватной физической 
нагрузки существуют ле-
карственные средства, 
способствующие улучше-
нию работы печени, так 
называемые гепатопро-
текторы. Для человека 
без тяжелых патологий 
они могут отчасти стать 
заменой тех необходи-

мых продуктов, которые 
зачастую отсутствуют на 
нашем столе. Существует 
две категории веществ, 
входящих в состав гепа-
топротекторов. Одни из 
нихз– это исторически 
известные нам расти-
тельные вещества, кото-
рые работают на защиту 
печени, например, рас-
торопша – традиционный 
народный гепатопротек-
тор. Есть и другие гепа-
топротекторы, созданные 
на основе современных 
технологий. Это, напри-
мер, препараты высокоо-
чищенных эссенциальных 
фосфолипидов, т.е. веще-
ства природного проис-
хождения, но полученные 
путем высокой очистки.

Ранние стадии патоло-
гии печени часто протека-
ют почти бессимптомно, 
не зря ее называют «мол-
чаливым» органом. Поэ-
тому следует периодиче-
ски обращать внимание 
на ощущения в верхней 
части брюшной полости 
и общее самочувствие. 
Печень может сигналить о 
своем неблагополучии со-
стоянием постоянной сла-
бости и апатии, сонливо-
стью, тошнотой, кожным 
зудом, ухудшением каче-
ства волос. Также стоит 
обратить внимание на та-
кие патологии, как гемор-
рой, проблемы с венами.

Чтобы правильно оце-
нить состояние пече-
ни, необходимо сделать 
УЗИ, сдать анализ крови 
на «печеночные пробы» 
и вирусный гепатит, по-
сетить гастроэнтеролога. 
Другими словами, пройти 
диспансеризацию. Если 
делать это ежегодно на 
регулярной основе, мож-
но избежать многих на-
пастей.

7 ранних признаков артрита

Боль в суставах ночью
Каждый человек имеет 

индивидуальный порог 
боли. Но если боль в су-
ставах настолько сильна, 
что влияет на качество 
сна и заставляет вас 
просыпаться среди ночи, 

это признак остеоартро-
за.

Боль при остеоартро-
зе вызвана истончением 
хряща, что в конечном 
итоге приводит к трению 
костей сустава. Да, боль 
при этом может быть 

нестерпимой и мешать 
спать.

Скованность суставов 
после сна

Скованность суставов 
после ночного сна или 
долгого бездействия, 
например после про-
смотра фильма, являет-
ся признаком ревмато-
идного артрита. 

Внезапная мучитель-
ная боль в большом 

пальце ноги
Внезапная мучитель-

ная боль в большом 
пальце ноги сигнали-
зирует, скорее всего, 
о приступе  подагры, – 
распространенной фор-
мы артрита.

Боль в коленях при 
подъеме по лестнице
Обычно люди испыты-

вают боль в коленях при 
подъеме по лестнице и 
особенно при спускании 
вниз, когда у них остео-
артроз.

Это состояние усугу-
бляется, если у человека 
есть лишний вес, т.к. на-
грузка на больные суста-
вы возрастает.

Состояние похожее на
грипп

Гриппозное состоя-
ние, сочетающееся со 
скованностью и болью в 
суставах, может указы-
вать на ревматоидный 
артрит.

Данный тип артрита 
относится к системным 
воспалительным заболе-
ваниям, когда в процесс 
воспаления вовлекается 
весь организм, в отличие 
от изолированного вос-
паления, ограниченного 
одним или несколькими 
суставами, как при осте-
оартрозе.

Уплотнения на 
пальцах, похожие на 

шишки
Уплотнения на послед-

них (ногтевых) фалангах 
кистей рук называются 
узелками Гебердена, а 
твердые образования на 
средних фалангах паль-
цев – узелками Бушара.

Эти костные уплотне-
ния врачи используют 
как визуальную инфор-
мацию для диагностики 
остеоартроза.

Трудности с мелкой 
моторикой рук

Вы не можете вста-
вить ключ в замок или 
застегнуть рубашку? Как 
правило, это связано с 
ревматоидным артритом, 
который поражает мелкие 
суставы и делает пальцы 
рук недостаточно подвиж-
ными.

Ревматоидный артрит 
является «симметричным» 
заболеванием, т.е. одно-
временно поражаются су-
ставы обеих рук или ног. 
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Теплые строки

Поздравительная открытка

 Редакция газеты «Коре синмун» поздравля-
ет с днем рождения преподавателя ансамбля «Ари-
ран» Хан Анастасию Трофимовну.

Желаем, как небо, огромного 
счастья,

Как солнце - горячей и вечной любви,
Пусть в дни непогоды, 

дождей и ненастья
В душе вашей вечно поют соловьи.

Пусть дни твоей жизни текут 
безмятежно,

Пусть счастье сверкает, как солнечный луч,
И пусть оно будет так чисто, так нежно,

Как солнце весною, 
без гроз и без туч.

   Редакция газеты «Коре синмун» поздрав-
ляет с днем рождения члена совета Национально-
культурной автономии корейцев г. Уссурийска
Те Елену Харитоновну

Поздравляем!
Желаем, чтобы удавалось

В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,

Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,

Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,

Здоровья, счастья и добра!

Поздравляем с днем рождения
Ем Татьяна Андреевна

Ким Людмила Васильевна
Югай Надежда Васильевна

Ли Клавдия Бонгуновна
Желаем мы в ваш праздник только

Расти, смеяться и цвести,
Добра, тепла и счастья столько,

Чтоб лет за сто не унести!

В учебе и труде – удачи,
А отдыхать – легко и всласть!

Пусть будут виллы, деньги, дачи
И над судьбой пусть будет власть!

Поздравляем с днем рождения
Хан Анастасия Трофимовна
Цой Надежда Семеновна
Пак Евгения Даниловна

Тен Екатерина Васильевна
Поздравляя тебя в этот день,

Мы желаем тебе одного:
Чтобы грусти холодная тень
Hе коснулась лица твоего.

Неудач пусть не будет в делах,
Чтоб не знала ты их никогда,
Чтобы самой счастливой была

В этот день, в этот год и всегда!

Поздравляем с днем рождения
Вон Илья Николаевич

Когай Роберт Сергеевич
Кан Александр Петрович

В долгожданный день рожденья 
Я поздравить тебя спешу, 
Счастья, радости, веселья 

Пожелать тебе хотим, 
Чтоб заботы и печали 
Ты не знала никогда, 

Чтоб здоровье и удача 
Были рядышком всегда!

Поздравляем с днем рождения
Хе Светлана

Тен Елизавета 
Ким Неля
Ким Ирина

Ким Ангелина
Кугай Маргарита

Пусть радужное настроение
В особенный день, в день рождения,

Подарит букет впечатлений,
Улыбок, цветов, поздравлений!

Поздравляем с днем рождения
Цой Лидия Алексеевна

Бояркина Оксана Александровна
Грицун Елена Вячеславовна

Мухортова  Ирина Владимировна
Пусть улыбкой, радостью, любовью

Сердце Ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,

Счастья на долгие года!

Нужным пусть будет твой труд,
В реальность мечты превратятся,
Невзгоды пусть мимо пройдут,

А все начинанья свершатся!

Поздравляем с днем рождения
Трифанов Константин Викторович

Ким Сергей Миронович
Литвинов Олег Валентинович

Соколов Александр Михайлович
Поздравляю с днем рожденья 

И желаю вам и впредь 
Вопреки заботам многим 
Расцветать и хорошеть! 

Дней желаю светлых, долгих, 
Не считать свои года, 

Пусть же счастье в вашем доме 
Поселится навсегда! 

Поздравляем с днем рождения
Коновалов Владислав

Софиенко Богдан
Булгак Иван

Гриценко Дмитрий
Шевченко Игнат

Тен Эдуард
Те Владислав

Жигулин Данил
Ли Владислав

Лучший праздник — день рожденья, 
Это знают даже дети. 

Пусть назавтра станет просто 
И доступно все на свете,

Солнце светит еще ярче, 
Счастье радужно сияет, 

Словно море, плещет радость, 
Жизнь манит и восхищает!

Поздравляем с днем рождения
Турнаев Олег Юрьевич

Радьков Валерий Геннадьевич
Капралов Александр Иванович
Пусть солнце светит ласково, 

Лучисто и приветливо, 
Цветы в хрустальной вазочке 

Стоят в воде кокетливо,

Улыбка будет радостной 
Всегда, как в день рождения, 

И целый год окажется 
Счастливым продолжением!

Поздравляем с днем рождения
Канасиро Наталья Александровна

Нурмагамбетовна Файруза Амзиновна
Ким Клара Антоновна

Тхай Денок
Ким Александр Никитич

Иващенко Игорь Васильевич
Ким Сергей Тимофеевич
Ан Герман Дмитриевич

От души желаем счастья, 
Превосходного здоровья! 

Признаемся в лучших чувствах 
И относимся с любовью.

Пусть сегодня в день рожденья 
Улыбается природа, 

За окном и в вашем доме 
Будет ясная погода!

Приморская краевая 
Федерация таеквон-до ИТФ

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

Автобаза «Дружба»

Редакция газеты 
«Коре синмун»

Объявляется набор на 
курсы корейского языка

Начало занятий с 10 сентября 2012 года. Во-

просы и запись по телефону: 8-953-218-8861. 

Адрес: Тимирязева, 77. Церковь «Мир».

Объявляется набор:
- в ансамбль барабанщиков  
  (традиционные корейские 
  барабаны);
- ансамбль «Ариран»;
- на курсы английского языка;
- компьютерные программы     
  (Photoshop, MS Word, Excel);

- подготовка к школе

приглашаются желающие с 4 лет и старше

Телефоны для справок: 33-53-33, 33-37-47

Адрес: Корейский культурный центр (ул. Амурская, 63) 

       Общество старейшин «Ноиндан» поздравляет с 
днем рождения Нам Александру

В день рожденья Ваш сегодня
Годы можно не считать,

В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:

Пусть морщинки, но от смеха.
Не беда и седина.

Пусть слезинки, но от счастья
Вам сопутствуют всегда.
Чтобы в жизни улыбались

Ваши ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда.



18

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

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

Кому

(адрес)
Куда

(почтовый индекс)

Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Корё синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Корё синмун

(наименование издания)

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  

руб.               коп.  

кол-во
ком-
плектов

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

почтовый индекс

код улицы

дом корпус квартира Фамилия И.О.
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Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 
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Обо всем

    • Хлопчатобумажные ткани на ощупь 
мягкие и теплые, особенно когда они не 

подкрахмалены (не аппретированы), легко разрываются, 
гигроскопичны и в первую очередь подходят для изготовления различной 
нижней, верхней одежды, а также постельного белья.

  • Наиболее же подходящими для постельного белья являются полульня-
ные ткани. Они вырабатываются из смеси льна и хлопка.

  • Льняные ткани серо-белого или серо-желтого цвета после химического 
отбеливания становятся белыми. После естественного отбеливания серо-
ватый оттенок остается, ко прочность не теряется, как после химического 
отбеливания. На ощупь льняные ткани прохладные, поэтому одежду из них 
особенно приятно носить в жаркую погоду. Льняные ткани незаменимы для 
изготовления скатертей, салфеток, полотенец. Ткани из льна без примеси 
других волокон легко сминаются. Поэтому в состав сырья добавляют синте-
тические или искусственные волокна.

 • Под действием воды хлопчатобумажные и льняные ткани набухают, и 
тем сильнее, чем выше температура воды. Набуханием волокон объясняется 
усадка этих тканей, поэтому, прежде чем из них что-либо сшить, их надо 
намочить и высушить. Готовые же изделия из льна или хлопка после стирки 
следует сушить не выкручивая.

 • В слабых растворах пищевой соды (двууглекислого натрия), соды для 
стирки и поташа (карбоната кальция) набухание хлопчатобумажных и льня-
ных тканей усиливается, но их свойства не изменяются. Однако концентри-
рованный раствор каустической соды (гидроксида натрия) разрушает волок-
на. После обработки в содовых растворах изделие необходимо несколько 
раз выстирать и положить в раствор уксуса (на 10 л воды 200 г уксуса).

  • Помните, что серная и азотная кислоты даже при комнатной темпера-
туре разрушают хлопчатобумажные и льняные ткани.

  • Вредное влияние на волокна оказывают и концентрированные растворы 
хлора, перекиси водорода к других отбеливателей, особенно при повышен-
ной температуре. Поэтому растворы этих веществ должны быть слабыми с 
температурой не более 30 °С.

 • Спирт, бензин и другие растворители не оказывают вредного воздей-
ствия на хлопчатобумажные и льняные ткани.

 • При продолжительном действии солнечного света хлопчатобумажные 
ткани теряют прочность, причем отбеленные больше, чем неотбеленные. На 
льняные ткани солнечный свет влияет незначительно.

Уход за хлопчатобумажными 
и льняными тканями 
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ВеЛена

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

КОРЕЙСКАЯ
УЗБЕКСКАЯ
РУССКАЯ КУХНЯ

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

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

Кафе-бар GALAXY

Адрес: г. Уссурийск, 
ул. Ленинградская, д. 42

Тел.: 7 (4234) 34-27-17

Уютная обстановка, радующая посетите-
лей своим гостеприимством и дружеской 
атмосферой. Это кафе, в которое хочется 

возвращаться снова и снова.
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Гороскоп на сентябрь

Овен
В течение этого месяца неожиданные обстоятельства могут напомнить вам 

о некоторых обстоятельствах вашего прошлого. Не исключено, что вы ранее 
упустили какие-либо возможности или не успели воспользоваться благопри-
ятной ситуацией. Сейчас постарайтесь быть внимательнее, весьма вероятно, 
что некоторые шансы будут предоставлены вам во второй раз.    

                                       Телец
 Расположение планет в течение этого месяца может принести неожидан-

ные встречи с вашими давними друзьями, с которыми вы долгое время не 
виделись. В это время вас посетят также новые идеи относительно старых 
проектов. Сейчас к таким планам можно и нужно вернуться, особенно в том 
случае, если вы действительно придумали что-то особенное.

                                    Близнецы
  Сентябрь типичным Близнецам может принести приятные неожиданности 
в карьере, раскрыть новые перспективы для завоевания популярности, из-
вестности. Если раньше у вас был шанс достичь какой-либо цели, но вы им 
не воспользовались, то в течение сентября вам может быть предоставлена 
вторая попытка.    

                                            Рак
В течение этого месяца у вас появится благоприятная возможность приоб-

рести новый опыт. Не исключено, что вы сделаете какие-либо открытия, прове-
дете собственные наблюдения или сформулируйте важные выводы на основе 
своего прошлого опыта. В этом месяце вы можете отправиться в неожиданное 
путешествие, которое окажется довольно оригинальным и приятным.   

                                         Лев
Расположение планет в сентябре говорит о неожиданных обстоятельствах, кото-

рые будут способствовать быстрому решению вопросов, связанных с наследством, 
долгами, кредитами или налогами. Этот месяц также может принести вам необыч-
ные сексуальные фантазии, любовные или эротические приключения. Это хорошее 
время для того, чтобы разнообразить свою интимную жизнь. 

                               Дева
Сентябрь может принести типичным Девам различные приятные сюрпризы 

в личной жизни. В это время стоит несколько разнообразить взаимоотно-
шения, поставить перед собой совместные цели, определить перспективы. 
Это поможет чувствовать большую уверенность в себе и своем партнере. В 
первой половине месяца стоит заняться анализом своего поведения.     

                                            Весы
В течение этого месяца будьте готовы к различным неожиданностям на ра-

боте. Что бы сейчас ни происходило, это может открыть перед вами новые 
перспективы. Это неплохое время для запланированных изменений в работе, 
вступления в новую должность. Сентябрь также станет благоприятным перио-
дом для прохождения медицинских обследований.

                                          Скорпион
Расположение планет в сентябре может принести вам романтические при-

ключения. Сейчас в постоянные отношения стоит добавить разнообразия: за-
планируйте любовные свидания, развлечения или любой другой приятный досуг 
вместе с любимым человеком. Одиноких Скорпионов в сентябре вполне могут 
ждать необычные или неожиданные знакомства.                      

                                             Стрелец
Типичным Стрельцам сентябрь может принести неожиданные события в 

доме или перемены в семье, отношениях с близкими родственниками. Будь-
те готовы к различным сюрпризам. Это время окажется благоприятным для 
обновления интерьера собственного жилища: вы сможете сделать его более 
оригинальным и современным.   

                                            Козерог
Козерогам сентябрь может принести знакомства с необычными и оригиналь-

ными людьми. В течение этого месяца вы можете неожиданно для себя обза-
вестись нужными и весьма перспективными связями, хотя сейчас новые зна-
комства, возможно, покажутся вам довольно заурядными. В течение первой 
половины этой недели не рекомендуется отправляться в дальние путешествия. 

                                            Водолей
Расположение планет говорит о том, что в сентябре вас могут ждать приятные 

неожиданности в финансовом плане. Не исключены различные предложения, ко-
торые окажутся весьма перспективными в материальном плане, а также получение 
ценных подарков. Это неплохое время для совершения покупок. Успехи в это время 
могут ожидать вас во время обучения или путешествий. 

                                 Рыбы
В течение сентября вы можете заметить, что ваше поведение стало несколь-

ко нетипичным. Возможно, это будет связано с возросшим стремлением к 
свободе и независимости, а также увеличением вашей самооценки. Может 
появиться и желание что-то изменить в своей внешности. Вторая половина 
сентября неплохо подходит для конструктивного общения с близкими людьми.
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Прежде чем начать варить мясо, обязательно выдержите мясо и кости в хо-
лодной воде (лучше проточной), чтобы из него вышла вся кровь. Если этого не 
сделать, суп не приобретет красивый молочно-белый оттенок, а также у супа 
может появиться неприятный запах.

• Если вам сложно держать мясо под проточной водой в течение 5 часов, 
подержите его просто в миске с холодной водой, но постарайтесь несколько раз 
сменить воду.

• Первый бульон нужно слить, мясо и кости снова промыть и варить суп на 
новой воде.

• Не забудьте вытащить грудинку из супа после часа варки. Это очень нежная 
часть, и она быстро разваривается.

• Готовую грудинку остудите. Для этого ее можно положить ненадолго в хо-
лодную воду или просто обернуть влажной хлопчатобумажной тканью, чтобы со-
хранить цвет мяса и не дать подсохнуть верхнему слою.

• Если вы не любите резкий запах лука, то можете предварительно поде-
ржать лук в холодной воде. Эта процедура смягчит его запах.

   Соллонтхан – это суп из говядины и говяжьих костей, которые выварива-
ются в течение нескольких часов. Сложно точно сказать, когда соллонтхан 
появился в корейском рационе. Некоторые специалисты утверждают, что его 
прародителем был монгольский суп «шуль», пришедший на Корейский полуо-
стров через Китай в период династии Юань. Другие полагают, что соллонтхан 
пошел со времен поминальных ритуалов, которые устраивались при короле 
Сечжоне Великом в святилище Соннондан. Именно в этом месте, располо-
женном рядом с воротами Тондэмун, каждую весну накануне сезона посадки 
риса корейский государь символически распахивал землю и обращался к 
предкам с просьбой послать в этом году хороший урожай. После ритуала 
всем участникам давали за труды по тарелке соллонтхана. А в начале 20 века 
соллонтхан стали часто подавать в корейской столице, за что этот суп также 
заслужил название «сеульский соллонтхан». 

Хваянчжок (화양적)
Ингредиенты: 
Говяжья нога – 1 

кг, говяжьи копыта – 1 
кг, говяжья грудинка – 
500жг, вода – 5 л

Cпеции: 
Зеленый лук – 

100жг, тонкая лапша – 
80 г, соль – 5 г, черный 
молотый перец – 5 г.

Способ приготовле-
ния: 
1. Положите говя-

жьи ноги, копыта и гру-
динку в глубокую миску, 
поставьте ее под про-
точную холодную воду и 
замачивайте в течение 
5 часов, пока из мяса 

не выйдет кровь.
2. П е р е л о ж и т е 

мясо в кастрюлю, за-
лейте водой так, чтобы 
она покрывала мясо, и 

доведите до 
кипения. Как 
только на по-
в е р х н о с т и 
жидкости поя-
вится серова-
тая пена, вы-
лейте первый 
бульон в дру-
гую кастрюлю.
3. М я с о 

и кости снова 
промойте под 
холодной во-
дой, положите 
обратно в ка-
стрюлю, снова 
залейте туда 
свежей воды 
и поставь-
те кастрюлю 
на сильный 
огонь. Как 
только бу-
льон закипит, 
убавьте огонь 
и варите мясо 
на средней 
температуре 

5-6 часов.
4. Через час варки 

выньте грудинку, чтобы 
она не разварилась.
5. Помойте и по-

чистите зеленый лук, а 
затем порежьте его на 
тонкие кружочки.
6. Готовую грудин-

ку порежьте против во-
локон на тонкие ломтики 
где-то 2 мм толщиной.
7. Сварите лапшу. 

Для этого опустите ее 
сначала в кипящую воду, 
и каждый раз, когда вода 
будет сильно бурлить, 
доливайте понемногу хо-
лодной воды (5-6 раз). 
Когда лапша сварится, 
слейте воду и промой-
те лапшу под холодной 
водой, вороша руками, 
чтобы убрать остатки 
муки.
8. Выложите гото-

вую лапшу в глубокую 
тарелку, сверху поло-
жите тонко порезанную 
грудинку и залейте все 
это бульоном. Посыпьте 
суп зеленым луком, по-
солите и поперчите по 
вкусу.
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Загадки
1. Объясните равенство, показанное на рисунке:

2. Используя числа 1, 3, 4, 6, арифметические операции (сложение, вычитание, умножение, деление) и скобки, полу-

чить число 24. Разрешается использовать только эти числа и только эти операции. Каждое число должно использоваться 

один и только один раз. Операции и скобки можно использовать любое число раз. Нельзя объединять числа как цифры, 

составляя например 13 или 146.

1. EIGHT = 8, 2. 6 / ( 1 - ( 3 / 4 ) ) = 24

Калейдоскоп

Как богач суд проиграл
С

лучилось это 
в старые-
престарые вре-

мена, когда как люди, ку-
рили табак.

Молотили крестьяне 
ячмень на дворе у по-
мещика. Солнце палит, 
жара, духотища; устали 
крестьяне, сил нет. А тут 
еще помещик на цинов-
ке сидит, трубку длинную 
курит, за работниками на-
блюдает.

Вдруг, откуда ни возь-
мись, цыпленок выскочил 
и по двору побежал.

И вот нечаянно один 
крестьянин – Док Све его 
звали – прибил цыпленка 
своим цепом. Испугались 
крестьяне, а Док Све хо-
зяину в ноги упал.

– Прости меня, – гово-
рит, – не хотел я его уби-
вать. 

А хозяин как раскри-
чится:

– Ты моего лучшего 
цыпленка прибил! Плати 
теперь за него! 

Вздохнул Док Све:
– Да ведь не виноват я, 

господин. И зачем вы так 
кричите? Ведь цыпленок 
всего несколько медяков 
стоит. Ну хорошо, запла-
чу я.

Еще пуще раскричался 
хозяин:

– Несколько медяков, 
говоришь? Да мой цы-
пленок девять лян (ляна 
– серебряная монета в 
старой Корее) стоит!

– Помилуйте, госпо-
дин, – взмолился Док 
Све, – где это видано, 
чтобы цыпленок девять 
лян стоил? Да у меня 

столько денег отродясь 
не бывало!

– Ты что, спорить со 
мной собрался? – зато-
пал ногами помещик. – 
Говори, будешь платить 
или нет?

Рассердился крестья-
нин:

– Не буду я за цы-
пленка девять 
лян платить, не-
справедливо это! 
Пошли к судье – 
пусть он нас рас-
судит!

Сказал так 
крестьянин и к 
судье пошел, и 
помещик туда же 
отправился. Идет 
посмеивается: 
знает, что судья 
всегда за бога-
тых стоит.

Крестьяне, что 
вместе с Док Све 
ячмень молоти-
ли, заспорили. 
Старики головой 
качают:

– Где это видано: с бо-
гачами судиться? Не дело 
затеял Док Све! 

А молодые за Док Све 
стоят:

– Правильно он посту-
пил! Пусть судья их рас-
судит по правде, по сове-
сти! Пошли и мы на суд!

Пришли крестьяне в 
суд, а Док Све с поме-
щиком уже там. Судья 
сидит толстый, важный, 
позади него два грозных 
стражника, по правую 
руку – писарь. Притихли 
крестьяне, стали слушать, 
как судья суд вершит. Вот 
судья посмотрел на по-

мещика и спрашивает его 
вежливо:

– Расскажите, госпо-
дин, что у вас приключи-
лось?

Поклонился помещик 
судье, показал на Док Све 
пальцем и сказал жалоб-
но:

– Негодный Док Све 

моего цыпленка убил, а 
платить за него не же-
лает. Если каждый чужих 
цыплят убивать будет, что 
тогда станет?

Посмотрел судья на 
Док Све, покачал головой 
строго:

– А ну говори, почему 
цыпленка убил? 

Поклонился Док Све:
– Так ведь я не нароч-

но! Молотили мы ячмень, 
а цыпленок откуда-то вы-
скочил и прямо под цеп 
угодил. Не хотел я его 
убивать!

– А почему денег за 
цыпленка не платишь? – 

спрашивает судья.
– Я бы рад заплатить, 

да уж очень много он про-
сит, – вздохнул Док Све. 
– Говорит, его цыпленок 
девять лян стоит. А где 
это видано, чтобы за цы-
пленка девять лян брать?

Призадумался судья, 
почесал в затылке и к по-

мещику повернулся:
– Правда, что вы за 

цыпленка девять лян про-
сите? 

Поклонился помещик 
низко:

– Истинная правда, го-
сподин судья! 

Удивился судья:
– Почему же так мно-

го?
– Так ведь если бы 

Док Све не убил цыплен-
ка, цыпленок бы курицей 
стал, – отвечает поме-
щик, – а хорошая курица 
дорого стоит.

Закивал судья головой:
– Верно, верно!

Бухнулся тут Док Све 
судье в ноги.

– Помилуйте, госпо-
дин, – говорит, – да ведь 
курица всего четыре ляны 
стоит!

Тут помещик как за-
кричит на Док Све:

– Четыре ляны, гово-
ришь? Какие такие куры 

четыре ляны сто-
ят: Да мои куры 
совсем особые! 
Я их отборным 
зерном кормлю, 
студеной водой 
пою, они у меня 
в настоящих до-
миках живут – у 
каждой курицы 
свой домик есть. 
Куры мои все 
жирные, вкусные! 
За них и десяти 
лян не жаль. Если 
господин судья 
желает, может 
любую попробо-
вать.

Опять почесал 
в затылке судья, 

потом подумал немного и 
говорит:

– Вот что, Док Све, 
прав твой хозяин, плати 
ему девять лян. 

Зашумели тут крестья-
не, закричали:

– Неправильно судья 
судит! Не по совести! Все 
богачи заодно!

А Док Све вдруг согла-
сился.

– Хорошо, господин 
судья, заплачу я ему де-
вять лян, – говорит,

Обрадовался поме-
щик: ловко он у бедня-
ка денежки выманил. И 
судья тоже рад: быстро 

он Док Све уломал, те-
перь и к помещику пойти 
можно, курочки отведать. 
Хотел он со своего места 
встать, а Док Све и гово-
рит:

– Позвольте, господин 
судья, слово сказать.

– Чего там еще? – за-
ворчал судья. – Говори 
скорее! 

Поклонился судье Док 
Све и сказал:

– Раз вы приказали, за-
плачу я ему за цыпленка, 
но прежде пусть он мне 
тридцать лян заплатит.

Судья так и подпрыг-
нул:

– Ты что, смеяться над 
нами вздумал? 

А Док Све отвечает по-
чтительно:

– Разве посмею я над 
господином судьей да 
над господином поме-
щиком смеяться? Я толь-
ко вот что сказать хочу. 
Господин помещик рас-
сказывал, что своих кур 
отборным зерном кор-
мит и на зиму каждой 
курице домик строит. 
Посчитайте-ка, сколько 
цыпленок зерна съест, 
пока курицей станет? 
Маля (Маль – мера веса, 
около 20 килограммов) 
два, не меньше. А маль 
зерна целых пятнадцать 
лян стоит. Вот пусть и за-
платит мне помещик за 
то зерно, что его цыпле-
нок не съел.

Захохотали крестьяне:
– Молодец, Док Све! 

Здорово ты их обвел!
А судья только руками 

развел: ну и Док Све, са-
мого судью перехитрил!

Учитель ругает ученика: 
- Неужели ты только уме-

ешь считать до десяти? Про-
сто ума не приложу, кем ты 
думаешь стать!?

- Судьей по боксу!
***

Математик забегает в фо-
токиоск:

- Напечатайте мне фото-
графии, срочно!

- 9Ч13?
- 117, а почему вы это 

спрашиваете?
***

На курорте:
- Знаете, с тех пор как я 

с вами познакомился, я не 
могу ни пить, ни есть, ни ку-

АнекдотыРубрика: «Детская улыбка»

Ким Константин, Ким Дмитрий:  
«Собираем урожай!»

рить.
- Вы так влюблены в меня?
- Да нет, у меня кончились 

деньги.
***

Военкомат. Прием у окули-
ста. Врач:

- По трое заходи! Первый! 
Верхнюю строчку видишь?

- Вижу!
- Молодец! А нижнюю ви-

дишь?
- Вижу!
- Молодец! В снайперы! 

Следующий! Верхнюю строчку 
видишь?

- Да вроде вижу…
- А пониже видишь?
- Не, не вижу.

- Близорукий! В штаб! Следую-
щий! Верхнюю строчку видишь?

- Нет, не вижу!
- Молодец! Хитрый! В разведку!

***
- Алло! Это ясновидящая Антони-

на?
- Да, Сергей Иванович.
- Но я не Сергей Иванович!
- Я знаю. 

***
- Девушка, а что вы делаете се-

годня вечером?
- Я совершенно свободна, а что?
- Тогда я бы на вашем месте в 

спортзал сходил.
***

Жена причитает мужу:
- Я была глухая и слепая, когда 

выходила за тебя замуж!
- Вот видишь, от каких болезней 

я тебя исцелил!

Ли Дарья, 1 год: 
«Какой чудесный день, какой чудесный я 

и причесочка моя»
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