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ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:
     ГАЗЕТА «КОРЕ СИНМУН» ПРОДОЛЖА-

ЕТ ПУБЛИКАЦИЮ  МАТЕРИАЛОВ О  КОРЕЙ-

СКИХ ДИАСПОРАХ  РОССИИ. СЕГОДНЯ МЫ 

РАССКАЗЫВАЕМ О 

СООТЕЧЕСТВЕННИ-

КАХ САНКТ – ПЕ-

ТЕРБУРГА, КОТО-

РЫХ БЕЗ ПРЕУВЕ-

ЛИЧЕНИЯ МОЖ-

НО НАЗВАТЬ ОДНИМИ ИЗ САМЫХ СПЛО-

ЧЕННЫХ, АКТИВНЫХ И РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ В 

СТРАНЕ 

СТР. 6-7Уважать и почитать
На осень приходится много хороших праздников: День знаний, День учителя, 

День согласия и примирения. Однако есть один такой, 

который важен всем, это День уважения и почитания пожилого человека

Стр. 10

В поселке Ольга 

установлена мемориальная плита с именами корейских партизан

Стр. 11

По волнам
нашей памяти

АННА МАКСИМОВНА ЛИ ПИШЕТ СТИХИ. В 

ЛЮБОЙ ПРАЗДНИК, БУДЬ  ЭТО ДЕНЬ РОЖ-

ДЕНИЕ КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА ИЛИ  ОБ-

ЩЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ОНА ВСЕГ-

ДА ПОСВЯЩАЕТ ЛЮДЯМ СВОИ БЕСХИ-

ТРОСТНЫЕ, НО ИДУЩИЕ ОТ СЕРДЦА СТИ-

ХОТВОРНЫЕ СТРОКИ

СТР. 4

 В ПАРТИЗАНСКОМ РАЙОНЕ В 2010 ГОДУ 

НАЧАЛА ДЕЙСТВОВАТЬ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ. ТАТЬЯНА 

ГЕННАДЬЕВНА ЛИ  НЕ ПЕРВЫЙ ГОД ВОЗ-

ГЛАВЛЯЕТ  ЭТУ ОБЩЕСТВЕННУЮ ОРГАНИ-

ЗАЦИЮ В ПАРТИЗАНСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ 

СТР. 10

ВЯЧЕСЛАВ ШИПИЛОВ: 

ХОРОШО БЫ ПОЕХАТЬ В СЕУЛ ПОЕЗДОМ 

ИЛИ АВТОБУСОМ. КАКОЙ КОРЕЙСКИЙ МИР 

ПОЛУЧИЛОСЬ БЫ УВИДЕТЬ ЧЕРЕЗ ЭКРАН 

ВАГОННОГО ОКНА. ИЛИ АВТОЭКСПРЕС-

СА! А ЕЩЕ БЫ И САМОМУ ЗА РУЛЕМ… СО-

ВСЕМ НЕ ТО, ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ ИЗ-ЗА 

ОБЛАКОВ ИЛИ НЕ УВИДЕТЬ ЧЕРЕЗ ИЛЛЮ-

МИНАТОРНОЕ ОКОШЕЧКО АВИАЛАЙНЕРА

СТР. 8
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На энергетическом конгрессе в 
Тэгу прошел День России

Юбилей общества Российско-
китайской дружбы

Виктор Горчаков поддержал создание 
единой национальной системы аккредитации
Реформу системы ак-

кредитации в Российской 
Федерации: реализацию 
новых правил работы в 
ДВФО обсудили на кон-
ференции во Владивосто-
ке.

Встреча, посвящен-
ная этим вопросам, про-
шла на площадке Дальне-
восточного Федерального 
университета в студгород-
ке вуза на Русском остро-
ве. В ее работе приняли 
участие депутаты Законо-
дательного собрания При-
морского края.

Главная задача пере-
мен, которые несет с со-
бой реформа, – выпуск 
качественных националь-
ных товаров, высоко кон-
курентных на международ-
ном рынке, востребован-
ных на внутреннем рынке, 
увеличение экспортно-
импортного оборота, рост 
ВВП.

Оценив высокий про-
фессиональный состав 

участников, заместитель 
министра экономическо-
го развития Олег Фомичев 
сказал о том, что органы 

по сертификации начнут 
работать в новых услови-
ях, соответствующих меж-
дународным стандартам 
в рамках присоединения 
России к ВТО в конкретно 
обозначенные сроки. Пер-
вый этап повышения ком-
петенции национальной 
системы аккредитации за-
вершен: создан единый 
национальный государ-
ственный орган, приня-
та законодательная база, 
различные системы аккре-

дитации увязаны в единые 
правила. 

Идет формирование ци-
вилизованного рынка дан-

ных услуг, 
в о зрас тае т 
доверие к ра-
боте сертифи-
цирующих ор-
ганов. В теку-
щем году Го-
сударствен-
ной Думой бу-
дет принят 
Федеральный 

Закон «Об аккредитации 
в национальной систе-
ме аккредитации», мини-
стерствами и ведомства-
ми – более 40 подзакон-
ных актов. 

Рекомендации конфе-
ренции будут направле-
ны в федеральные орга-
ны власти для дальнейшей 
работы, сообщает пресс-
служба Законодательно-
го Собрания Приморско-
го края.

РИА Восток-медиа

В южнокорейском горо-
де Тэгу 17 октября завер-
шил работу ХХII Всемир-
ный энергетический кон-
гресс, в котором приняли 
участие более пяти тысяч 
делегатов из более чем 
ста стран мира. 

Днем ранее на фору-
ме прошел День России, 
в ходе которого основные 

темы обсуждения каса-
лись различных аспектов 
российской энергетики и 
развития сотрудничества 
РФ со странами АТР и 
другими регионами мира. 
Делегаты также заслуша-
ли выступление министра 
энергетики РФ Алексан-
дра Новака и глав ряда 
ведущих российских ком-
паний сферы энергетики.

Не будет преувеличе-
нием сказать, 16 октя-
бря в рамках Всемирного 
энергетического конгрес-
са все внимание участ-
ников было приковано к 

России. Достаточно отме-
тить, что в ходе форума 
прошел единственный в 
своем роде День России. 
Это, кстати, было особен-
но выделено Оргкомите-
том конгресса. Основным 
докладчиком тогда высту-
пил министр энергетики 
РФ Александр Новак, ко-
торый сразу же пригла-

сил всех гостей посетить 
размещенные на выстав-
ке стенды 40 российских 
компаний, которые напра-
вили своих представите-
лей на мероприятие.

Российский министр 
затронул целый комплекс 
вопросов развития энер-
гетической отрасли. В 
частности, он обратил 
особое внимание на не-
обходимость мер по энер-
госбережению и повыше-
нию энергоэффективно-
сти, что «позволит сбе-
речь к 2030 году от 250 до 
325 миллиардов долларов 

в год». Высокопоставлен-
ный чиновник также доба-
вил, что в ближайшие 10 
лет количество стран, им-
портирующих сжиженный 
природный газ (СПГ), мо-
жет вырасти в два раза, 
а сами объемы поставок 
данного топлива увели-
чатся более чем на 50 %.

Александр Новак от-
дельно остановился на 
различных энергетиче-
ских инициативах и пред-
ложениях России на меж-
дународном уровне. Была 
озвучена и новая идея 
Москвы для международ-
ного сообщества. «Об-
ладая наибольшими воз-
можности в сфере энер-
гетики в мире, Россия го-
това предложить на рас-
смотрение международ-
ному сообществу идею 
создания транснацио-
нальной энергетической 
инфраструктуры, кото-
рая позволит гарантиро-
вать поставки в те регио-
ны мира, где отмечается 
дефицит энергии», - зая-
вил российский министр 
в докладе, подчеркнув, 
что данный аспект дол-
жен быть особенно инте-
ресен странам АТР, де-
монстрирующим опере-
жающие темпы экономи-
ческого роста и энергопо-
требления.

Олег КИРЬЯНОВ,
РГ

Приморское отделе-
ние общества российско-
китайской дружбы отмети-
ло 55-летний юбилей. 

Прошло торжествен-
ное заседание отделения, 
в котором приняли уча-
стие ветераны народной 
дипломатии, ученые, рос-
сийские и китайские сту-
денты, школьники, пред-
ставители дипломатиче-
ских миссий, творческая 
интеллигенция и, как без 
них сегодня, представите-
ли власти, бизнеса – юби-
лей регионального обще-
ства российско-китайской 

дружбы собрал всех, кто 
участвует в укреплении 
связей между двумя госу-
дарствами, Россией и Ки-
таем.

Во встрече принял уча-
стие председатель Зако-
нодательного собрания 
Приморского края Вик-

тор Горчаков, ко-
торый одновре-
менно является 
членом попечи-
тельского сове-
та приморского 
отделения обще-
ства российско-
китайской друж-
бы. Он от имени 

депутатского корпуса по-
здравил всех участников с 
юбилеем и также выразил 
надежду, что накопленный 
опыт и знания будут ис-
пользованы в дальнейшей 
работе.

Primamedia

Возможность ездить в Китай на личных 
автомобилях обсудили в Приморье

Встреча представителей 
администрации Примор-
ского края и народного 
правительства провинции 
Цзилинь (КНР) состоялась 
во Владивостоке. Стороны 
обсудили возможность ор-
ганизации перемещения 
через границу на легковом 
автотранспорте через ав-
томобильный пункт пропу-
ска «Краскино – Хуньчунь». 

Начальник канцелярии 
по управлению пункта-
ми пропуска Народного 
правительства провинции 
Цзилинь Го Цинхун пред-
ложил обсудить возмож-
ность поездок для граждан 
как на служебных автомо-
билях, так и на личных.

Как подчеркнул заме-
ститель директора Депар-
тамента международного 
сотрудничества и разви-
тия туризма Приморско-
го края Алексей Колмого-
ров, возможность пере-
секать границу на личных 
автомобилях граждан бу-
дет выгодна и Приморью, 
и провинции Цзилинь. Это 
позволит увеличить тури-

стический поток.
Однако для запуска дви-

жения на личных авто не-
обходимо решить ряд во-
просов. Во-первых, необ-
ходимо ввести 
в работу новый 
пункт пропуска 
«Краскино», ко-
торый сейчас 
строится. 

Во–вторых, 
отсутствуют по-
правки в уже 
действующее 
межправитель-
ственное со-
глашение между Россией 
и Китаем. По словам Алек-
сея Колмогорова, сейчас 
на государственном уров-
не между соответствую-
щими органами России и 
Китая ведется такая ра-
бота, обсуждается во-
прос внесения изменений 
в нормативно-правовую 
базу.

Напомним, тема пере-
сечения границы между 
Приморьем и пригранич-
ными районами Китая на 
личных автомобилях об-

суждается уже не первый 
год. Но препятствием для 
этого являются недоста-
точная пропускная спо-
собность пунктов пропу-

ска, неразвитость инфра-
структуры, монополизм 
при международных пас-
сажирских автоперевоз-
ках. Предполагалось, что 
с подготовкой Приморья 
к саммиту АТЭС-2012 жи-
тели края смогут пересе-
кать границу с Китаем в 
комфортных условиях. Во 
время саммита этот во-
прос стал предметом об-
суждения представителей 
МИД Китая с иностранны-
ми журналистами. 

Primamedia
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За рубежом

В мире

Южная Корея выставит специальных туристических 
офицеров полиции в наиболее посещаемых ино-
странными туристами местах Сеула со среды для 
лучшей защиты иностранных путешественников.

Министерство совмест-
но с Национальным агент-
ством полиции создало 
специальное полицейское 
подразделение из 101 че-
ловека для предотвраще-
ния обсчетов водителями 
такси, а также для борь-
бы с нелегальными такси, нелицензированными ги-
дами и другими правонарушениями против туристов. 

Их задачей станет предотвращение преступлений 
в туристических районах, защита туристов от про-
тивозаконных посягательств и оказание помощи им. 
Власти рассматривают вопрос распространения та-
кой системы на другие крупные города после про-
бы в Сеуле.

В Сеуле начинает действовать 
туристическая полиция

Президент Республики Корея - о создании 
«Экспресса Шелкового пути»

щей в Сеуле между-
народной конферен-
ции «Международ-
ное сотрудничество 
в эпоху Евразии».

«Создание новой 
Евразии не является 
просто мечтой. Это 
цель, которую мож-
но достигнуть. Но-
вая Евразия обеспе-
чит новый приток ин-
вестиций, рабочие 
места, - заявила Пак 
Кын Хе в своем до-
кладе на конферен-

ции. - Необходимо зано-
во превратить Евразию 
в действительно единый 
континент, открыв тем са-
мым новую эру», - под-
черкнула она. По ее за-
мыслу должна быть соз-
дана единая транспортная 
сеть «Экспресс Шелковый 
путь», соединяющая обе 
Кореи, Китай, Россию и 
Центральную Азию.

Президент Южной Ко-
реи Пак Кын Хе предло-
жила странам Азии и Ев-
ропы заново реализовать 
идею Великого Шелко-
вого пути в современных 
условиях. 

По ее замыслу, необхо-
димо соединить в единую 
транспортную сеть авто-
мобильные и железные 
дороги двух частей све-
та, а также объекты энер-

гетической инфраструкту-
ры. 

. Данная сеть, которая 
получила название «Экс-
пресс Шелкового пути», 
должна связать Южную 
Корею, КНДР, Китай, 
пройти через Россию, го-
сударства Центральной 
Азии и выйти затем на Ев-
ропу. Эту инициативу ли-
дер Южной Кореи озвучи-
ла, выступая на проходя-

Пак вспомнила и про 
морские сообщения с ис-
пользованием Северного 
морского пути. «Необхо-
димо также активно реа-
лизовывать проект соеди-
нения восточной оконеч-
ности Евразии с другими 
частями с использовани-
ем открывающегося Се-
верного морского пути», 
- подчеркнула Пак Кын Хе.

Вместе с тем, судя по 
словам Пак, идея «Экс-
пресс Шелкового пути» 
является комплексной, 
а транспортная состав-
ляющая лишь один из 
аспектов глобального 
плана. Помимо «единой 
Евразии» в смысле транс-
порта выделены были так-
же еще аспекты «созида-
тельного континента» и 
«континента мира».

Олег КИРЬЯНОВ,
РГ

В Южной Корее построят 
«зеленый» аэропорт-феникс

Южная Корея презентовала проект нового аэро-
порта, который на сегодняшний день является уни-
кальным. Новый терминал станет мини-городом в 
пределах международного аэропорта Инчхон: ро-
скошные сады, дорогие бутики и энергосберегаю-
щие технологии.

 Разработчики нового терминала при проектиро-
вании нового терминала аэропорта особое внима-

ние уделили энерго-
эффективности проек-
та, в частности, опти-
мизации естественной 
вентиляции и установ-
ке фотоэлектрических 
элементов. 

Новый терминал аэ-
ропорта выполнен в 

форме птицы-феникс. В корейской мифологии фе-
никс является символом власти, долголетия, силы 
и равновесия. В качестве строительных материалов 
для реализации нового 
проекта предполагает-
ся использовать толь-
ко натуральные мест-
ные материалы – гра-
нит и натуральную дре-
весину местных пород. 
Открытие нового тер-
минала запланировано 
на 2018 году – к открытию Зимних Олимпийских игр 
в городе Пхенчхан.

Конкурс грантов АНТОК для российских корейцев
чи документов заявитель 
должен быть действую-
щим членом АНТОК. Для 
вступления в АНТОК не-
обходимо заполнить анке-

ту и направить ее по 
электронной почте 
на AKSTSRussia@
gmail.com. Скачать 
анкету можно с сай-
та АНТОК - www.
aksts.ru.

Заявкой на уча-
стие в конкурсе 
грантов АНТОК яв-

ляется заявление-анкета, 
которая заполняется он-
лайн на этом сайте.

Все подтверждаю-
щие документы подают-
ся в электронном виде 
по адресу AKSTSRussia@
gmail.com. Документы с 
оригинальными печатя-
ми, подписями и т.п. ска-
нируются в цвете с разре-
шением не менее 300 dpi 
и конвертируются в фор-
мат PDF. Все докумен-
ты должны быть пред-
ставлены в формате PDF 

Конкурс грантов АНТОК 
для российских корейцев 
- студентов высших учеб-
ных заведений России. 
От 5 грантов по 15000 ру-
блей и путевки на Все-
мирный молодежный фо-
рум YGF-2014 в Корее.

Организатор конкур-
са - Ассоциация Научно-
Технических Обществ Ко-
рейцев России (АНТОК 
России), www.aksts.ru

Генеральный спонсор 
– Корейская Федерация 
Научно-Технических Об-
ществ (KOFST),www.kofst.
or.kr

Требования к конкур-
сантам

1. Граждане России.
2. Этнические корейцы 

или дети смешанных бра-
ков. В случае русской фа-
милии необходимо доку-
ментально подтвердить 
«корейскую линию» в ро-
дословной. Например, ко-
пия свидетельства о рож-
дении.

3. Студенты 3, 4, 5, 6 

курсов Российских вузов, 
не находящиеся в акаде-
мических отпусках на мо-
мент подачи заявки. На-
правление (специализа-

ция) подготовки должно 
соответствовать одному 
из перечисленных в та-
блице.

1. Участие в конкур-
се заявителей из дру-
гих направлений может 
быть индивидуально со-
гласовано с Оргкомите-
том (AKSTSRussia@gmail.
com).

2. Возраст заявителя 
должен быть не более 30 
лет на момент подачи за-
явки

3. На момент пода-

или одном из форматов 
MS Office(DOC, PPT, XLS). 
Суммарный размер фай-
лов подтверждающих до-
кументов не должен пре-
вышать 15 Мб. Заявки на 
участие без подтвержда-
ющих документов к рас-
смотрению не принима-
ются.

Оргкомитетом могут 
быть запрошены оригина-
лы подтверждающих до-
кументов, а также допол-
нительные документы, не 
вошедшие в приведенный 
выше перечень.

Срок подачи заявок – c 
30.09.2013 по 04.11.2013 
года включительно. Да-
той подачи заявки явля-
ется дата получения за-
явки Оргкомитетом, о чем 
свидетельствует ответное 
письмо с подтверждени-
ем о принятии заявки к 
участию в конкурсе гран-
тов АНТОК.

Подробнее о конкур-
се на странице http://
my.aksts.ru

Проекты

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 Владимира Владимировича, федерация Таеквон-до ИТФ 

Приморского края
- Ким Регину Викторовну, «Спорт лига»

Южную Корею и Японию 
приглашают в Таможенный союз
Первый вице-премьер Киргизии Джоомарт Отор-

баев предложил Южной Корее и Японии вступить в 
Таможенный союз. Свое предложение он озвучил на 
конференции высокого уровня «Глобальное сотруд-
ничество в эру Евразии» в Сеуле.

«Таможенный союз имеет все шансы стать эффек-
тивным членом Евразийского экономического сою-
за. Я предлагаю Корее и Японии также вступить в 
Таможенный союз и расширить экономические воз-
можности», — резюмировал Оторбаев.

Как сообщалось, в апреле прошлого года, предсе-
датель коллегии Евразийской экономической комис-
сии Виктор Христенко заявил о создании «дорожных 
карт» по вхождению в Таможенный союз Киргизии и 
Таджикистана.

Дорожная карта предусматривает приведение за-
конодательства Киргизии в соответствие с соглаше-
ниями ТС, инфраструктурные преобразования, мо-
дернизацию, оснащение пунктов пропуска и лабо-
раторий, а также подготовку преференций для кир-
гизской стороны.

Росбалт
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Анна Максимовна Ли пишет 
стихи. Об этом ее необычном 
увлечении знают все корейцы, 
проживающие в городе Пар-
тизанске,  в Паризанском рай-
оне. И не только. 

Знают все члены корей-
ской национальной автономии 
«Сучан». Потому что на лю-
бом празднике, будь  это день 
рождение конкретного чело-
века или  общественное меро-
приятие по иному поводу, она 
всегда – и непременно в тему,  
и непременно конкретному че-
ловеку посвящает свои бесхи-

тростные, но идущие от серд-
ца стихотворные строки.

И надо заметить, ее сти-
хи нравятся людям, потому 
что написаны от души. В них 
столько доброты и душевного 
тепла, что его хватает на всех 
собравшихся в зале почитате-
лей ее таланта.

Стихи Анна Максимовна  
всегда читает сама, скромно 
попросив слово для поздрав-
ления. Причем часто  сочиня-
ет их экспромтом. Они у  нее  
в голове и всегда отражают 
ее мысли и настроение. И, в 
общем, нетрудно догадаться- 
всю ее  натуру, добрый харак-
тер. Стихи для нее словно му-
зыка, которая постоянно  зву-

чит в голове, в которой купа-
ются ее мысли. А мысли эти 
вот о чем:

1.
Добротой не гордятся,
Словно списком заслуг.
Доброта не богатство, 
А спасательный круг.
Доброта  ходит тихо,
Ни о чем  не крича.
Она с теми, где лихо,
Там, где гаснет свеча.
Она там, где устало
Чье-то сердце болит,
Чья-то вера пропала,
А надежда скорбит.

Доброта не рекла-
ма,

Дивидентов не 
ждет.

Она просто, как 
мама,

И придет, и спасет.
Руку нежно поло-

жит
И заглянет в глаза
И подняться помо-

жет…
И -  минует гроза!

2. Доброта  дается  
от рожденья.

Как цвет кожи, глаз 
или волос.

Сделать доброту 
приобретеньем 

Никому еще не уда-
лось.

Доброта передает-
ся по наследству.

Также,   как похожие черты:
С генами другими по сосед-

ству
Закодированы гены доброты.
И не так уж трудно дога-

даться,
В ком с рожденья эта добро-

та.
Просто тот не станет по-

хваляться,
Что, кому он  сделал и когда.
Никогда о том не пожалеет,
По - другому не умея жить…
Своей лаской Вас он обогре-

ет,
А обидят – сможет защи-

тить!
Хоть своя рубашка ближе к 

телу,

Доброта  ходит тихо…
Он ее вам с радостью от-

даст.
И поможет – по любому делу.
Ободрит.
И никогда  вас не предаст!

3. Шаги мои замедленны и 
тихи

День солнцем напоен,  впер-
вые не спешу…

На золотые,  на асфальте, 
блики,

Как в кружева судьбы моей 
гляжу…

* * *
Перед глазами – годы верени-

цей.
Я – в мыслях об одном лишь 

хлопочу -
Запечатлеть знакомые все 

лица
Хочу!
Их  имена молитвенно шепчу.

* * *
Иду дорогой, будто по музею,
Друзей моих все шире, шире 

круг…
И взгляд свой оторвать не 

смею, не умею
От лиц , смотрящих на меня 

подруг…
* * *

Мелькают кадры, уплотняя 
время…

Все судьбы наши в них пере-
плелись…

Мы  - вместе, сообща несем 
то бремя,

Которому   одно названье – 
ЖИЗНЬ.

4. Плывет туман и стынет 
непогода

 В осеннем  увядающем саду…
Я не люблю такое время года,
Ветров, дождей, морозов че-

реду…
Я не люблю, когда уходит 

лето,
Махнув платком, за дальний 

поворот…
Как много еще песен не допе-

то,
Как много неоконченных хло-

пот!
А я когда-то в юности меч-

тала,
Пытаясь заглянуть в свою 

судьбу…

Свою весну, свою любовь 
встречала,

Спешила под  березки на 
лугу…

О, как бы я хотела, чтоб вер-
нулась

Моей ушедшей юности весна!
В любовь что б  - словно в 

омут - окунулась
Омыло  сердце чтоб любви 

волна.
…Прошли года и отгремели 

грозы,
Гляжу с тоской на прежние 

года.
Из глаз моих невольно льют-

ся слезы,
Куда же улетели вы, куда?
Их не вернет волшебник  ста-

рой сказки
 Старик Хоттабыч ,  добрый 

Аладдин
Своим советом, нужною под-

сказкой…
И на висках уж серебро седин.
  
5. В жизни все проходит 

мимо -
Горе, радость и беда.
И летят неотвратимо 
Дни, недели и года …
Ход времен не остановишь-
Это людям не дано.
Что упустишь - не догонишь,
Камнем упадет на дно.
Но Господь с тобою вместе!
На него не  уповай.
 В горе, бедах иль в болезни
Никогда не унывай!

7. (Шуточное)
Раньше я всегда спешила,
Надо было мне бежать…
А теперь не прочь порою
Посидеть и полежать.

* * *
Дети выросли и внуки,
И у каждого семья…
Врет мне зеркало…
От скуки
Очень изменилась я.

* * *
Раньше было все не лень мне,
Я могла пуститься в пляс…
А теперь хрустят колени,
И, пардон, слезится глаз…

* * *
Провожусь с иголкой, нит-

кой –

В ушко не могу попасть…
И очки теряю часто-
Настоящая напасть.

* * *
Что  еще хотела сделать,
Для чего сюда пришла?
 Ничего не поняла,
И стою  окаменело…

8. Прошу судьбу, не будь же-
стокой,

Убереги нас от разлук.
Ведь без друзей так одиноко-
Без теплых глаз, без верных 

рук.
* * *

А мы постичь судьбу стре-
мимся

Наперекор судьбе идем.
Чего-то ждем, куда-то 

мчимся…
А это значит,  мы ЖИВЕМ!

 9. Великий Боже! Дай мне 
силы

Самой закончить путь зем-
ной!

Не быть обузой до могилы,
Чтобы не мучились со мной.

* * *
И не лишай до расставанья
Рассудка, здравого ума.
Чтоб я за все свои деянья
Была ответственна сама.

* * *
Не дай мне Бог лишиться зре-

нья,
А Сердцу – прежде  зачер-

стветь… 
Не дай в отчаянье забвенья
Надежде прежде умереть.

13. Не верьте одинокой жен-
щине, не верьте,

Не верьте уверениям  ее,
Что будет счастлива и бу-

дет жить – до смерти,
Лелея одиночество свое.

* * *
Слова ее – не больше чем бра-

вада…
Попытка свою душу защи-

тить.
Ей, так же, как любому чело-

веку надо
Любить кого-то и любимой 

быть!

Владимир ГУЦЕВИЧ

Книга 
«О корейской кухне»

В Казахстане вышла новая 
книга о корейской кухне «Хан-
сик».  Инициатором данного 
благотворительного проекта 
стала компания «LLP Youngsan 
Kazahstan». 

Подразделение корпорации 
с успехом издало подобное 
кулинарное пособие в Украи-
не. А теперь многие секреты 
традиционной корейской кух-
ни станут доступными и для 
казахстанцев. Порядка 400 
экземпляров книги было пре-
зентовано и для АКК.

По задумке главы компании, 
президента Общеевропейской 
ассоциации корейцев г-на Пак 

Чон Бома, данная книга долж-
на внести вклад в глобализа-
цию корейского кулинарно-
го искусства и в целом корей-
ской культуры.   

О своем намерении из-
дать кулинарную книгу в Ка-
захстане представители «LLP 
Youngsan Kazahstan» заяви-
ли в середине лета текущего 
года. И уже к середине осе-
ни кулинарное пособие уви-
дело свет. Инициаторы проек-
та сразу предупредили, что не 
преследуют какие-либо ком-
мерческие цели, а желают 
еще шире познакомить казах-
станцев с богатым кулинар-

ным наследием Страны утрен-
ней свежести.  

Как отмечает вице-
президент АКК Герман Ким, 
на казахстанском рынке не 
так много кулинарных книг с 

рецептами корейских блюд. 
До этого в основном издава-
лись небольшие поваренные 
книги, брошюры, календари. 
Есть однотомник с рецептами 
блюд коресарам. Но «Хансик» 

красочно и богато оформле-
на, в книге кроме рецептов 
представлены традиционные 
правила этикета и сервиров-
ки стола.  

Несмотря на то, что в кни-
ге описаны рецепты блюд 
южнокорейской кухни, мно-
гие местные гурманы с ними 
уже знакомы. И теперь они 
смогут приготовить их сами. 
Благо сегодня можно купить 
практически все необходимые 
для этого ингредиенты, и лю-
бая хозяйка может побаловать 
своих близких сомпхеном или 
самгетаном.

Надежда НАМ,
внешкор. газеты
«Коре синмун»,

г. Алматы
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Справка
День корейской письменности был 

введен в 1926 году, когда Корея была 

оккупирована милитаристской Япони-

ей. В 1949 г. уже в Южной Корее День 

хангыля был объявлен выходным днем и 

был таковым вплоть до 1990 г. Затем 9 

октября вплоть до 2012 г. было обычным 

рабочим днем. В 2012 г. решением пар-

ламента Южной Кореи Дню хангыля вер-

нули статус официального праздника.

Аграрный интерес
Формирование и укре-

пление сотрудничества 
между аграрными секто-
рами Казахстана и Юж-
ной Кореи, перспекти-
вы внедрения инноваци-
онных разработок в те-
пличной отрасли, спосо-
бы продвижения малого 
и среднего бизнеса в от-
ечественной сельскохо-
зяйственной сфере и по-
иск бизнес-партнеров. 

Все эти вопросы ак-
тивно обсуждались в 
рамках состоявшего-
ся на минувшей неделе 
в Алматы казахстанско-
корейского научно прак-
тического форума «Со-
временные технологии 
выращивания сельскохо-
зяйственных культур. 

Сегодня вопрос разви-
тия сельского хозяйства 
и в глобальном плане, и в 
масштабах отдельно взя-

той страны волнует всех, 
так как от этого напря-
мую зависит продоволь-
ственная безопасность 
любого государства. Ка-
захстан обладает бога-
тейшими земельными и 
природными ресурсами, 
имеет огромный потен-
циал и способен обеспе-
чить продукцией не толь-
ко внутренние потребно-
сти, но и наладить экс-
портоориентированное 
производство. Все эти 
факторы, безусловно, 
служат мощным стиму-
лом для развития отече-
ственного аграрного сек-
тора. И участники про-
шедшего на базе КазНАУ 
казахстанско-корейского 
форума попытались най-
ти свои пути решения на-
сущных проблем, расста-
вить приоритеты и опре-
делить перспективы. Ак-
цент был сделан на вне-
дрение инновационных 
разработок и примене-
ние современных теплич-
ных технологий.

Содействие в орга-

низации форума оказа-
ли: Посольство Респу-
блики Корея в Казахста-
не, КазНАУ, Ассоциация 
корейцев Казахстана, 
НТО  «Кахак», комитет по 
аграрным вопросам Ма-
жилиса Парламента РК, 
Ассамблея народа Казах-
стана. 

Форум стартовал 21 
сентября в главном кор-
пусе Казахского нацио-
нального аграрного уни-
верситета. В первый 
день состоялось знаком-
ство участников, заяв-
ленные спикеры высту-
пили со своими доклада-
ми и презентациями. 

Обращаясь с привет-
ственной речью к участ-
никам мероприятия, де-
путат Мажилиса Парла-
мента РК, президент АКК 
Роман Ким подчеркнул:

- Сегодня отечествен-

ная сельскохозяйствен-
ная наука не стоит на 
месте, она развивается, 
движется вперед, имеет 
определенные наработ-
ки. Вместе с тем в пред-
дверии вступления на-
шей страны в ВТО, куда 
входят более 150 силь-
нейших стран мира, это-
го недостаточно. Что-
бы быть конкурентоспо-
собными, необходимо 
привлекать зарубежный 
опыт, современные тех-
нологии и инвестиции в 
агропромышленный ком-
плекс. Поэтому в чис-
ле ключевых задач гла-
ва государства лидер на-
ции Н.А. Назарбаев на-
звал необходимость мас-
штабной модернизации 
отечественного сельско-
го хозяйства, особенно в 
условиях растущего гло-
бального спроса на сель-
хозпродукцию.

Депутат отметил, что в 
прошлом году была при-
нята программа по раз-
витию АПК на 2013-22020 
годы «Агробизнес-2020». 

В настоящее время Ма-
жилис работает над за-
конопроектом «О внесе-
нии изменений и допол-
нений в некоторые зако-
нодательные акты Респу-
блики Казахстан по во-
просам агропромышлен-
ного комплекса», что-
бы на законодательном 
уровне закрепить основ-
ные положения данной 
программы.

 Также руководи-
тель АКК рассказал на-
учному сообществу двух 
стран, что в настоящее 
время интерес к казах-
станскому рынку со сто-
роны южнокорейских 
партнеров огромный. 
Представители корей-
ских компаний регуляр-
но обращаются в Ассо-
циацию для налаживания 
сотрудничества и выхода 
на перспективные рынки 

Центральной Азии.  
Свидетельством это-

му послужили и последу-
ющие выступления пред-
ставителей южнокорей-
ских компаний, предла-
гающих самые послед-
ние ноу-хау в аграрной 
отрасли для применения 
в Казахстане. 

Докладчики с обе-
их сторон рассказали об 
интересных разработках, 
уже зарекомендовавших 
себя технологиях, подни-
мали проблемные вопро-
сы и пытались найти со-
вместные пути их реше-
ния. 

Отмечая рост интере-
са к сельскохозяйствен-
ной индустрии по все-
му миру, ректор Каз-
НАУ Тлектес Еспо-
лов предложил создать 
казахстанско-корейский 
центр по обмену студен-
тами. Эта инициатива 
также была поддержана 
обеими сторонами.

Во второй половине 
мероприятия состоялся 
круглый стол, в ходе ко-

торого участники смогли 
в рабочей обстановке по-
дискутировать на инте-
ресующие темы, опреде-
лить практические пути 
реализации выдвинутых 
научных идей.  

К а з а х с т а н с к о -
корейский аграрный фо-
рум продлился в тече-
ние нескольких дней. 23 
сентября организато-
ры устроили участникам 
экскурсии в КазНИИ кар-
тофельного и овощного 
хозяйства, КазНИИ зем-
леделия и растениевод-
ства. 

На следующий день 
многочисленная делега-
ция направилась на те-
пличное хозяйство в 
Уштобе, чтобы непосред-
ственно на месте позна-
комиться с реализаци-
ей проекта по выращи-
ванию овощей в закры-

том грунте по современ-
ной южнокорейской тех-
нологии. Напомним, АКК 
совместно с южнокорей-
ским Посольством уста-
новили там три парника, 
общей площадью 5000 
квадратов.

Как поделился с «Коре 
ильбо» президент НТО 
«Кахак», профессор, ко-
ординатор прошедшего 
форума Иван Пак, дан-
ное мероприятия ста-
ло прекрасной диалого-
вой площадкой для уче-
ных, производственни-
ков, аграриев Казахстана 
и Кореи.

- Думаю, подобные 
встречи, когда идет жи-
вое обсуждение вопро-
сов, очень полезны. Ведь 
только таким образом мы 
можем делать наше со-
трудничество более эф-
фективным, - отметил 
ученый.   

Константин КИМ,
внешкор. газеты
«Коре синмун»,

г. Алматы

Южная Корея отмечает 
День Хангыль

9 октября в Южной Ко-
рее отмечается День хан-
гыль - корейской пись-
менности. В стране 
прошли торжественные 
мероприятия, посвящен-
ные этому празднику, ко-
торый после 23-летне-
го перерыва вновь стал 
официальным выходным 
днем. 

Правда, многие корей-
цы с сожалением отмети-
ли, что в последнее вре-
мя корейский язык при-

нимает в себя слишком 
много заимствований из 
английского языка.

Напомним, что корей-
ская письменность хан-
гыль была изобретена в 
середине XV века груп-
пой ученых по указу ко-
роля Сечжона. Монарха 
теперь и считают созда-
телем этого письма. Как 
утверждается, некоторые 
буквы Сечжон придумал 
лично сам, глядя на ры-
боловную сеть. Офици-
ально хангыль был введен 
в Корее в 1446 году, ког-
да был опубликован до-
кумент «Хунмин Чоным» 
(«Наставление народу о 
правильных звуках»). Од-
нако после смерти Сеч-
жона долгое время хан-
гыль не использовался, 
вновь уступив пришед-
шему из Китая иерогли-
фическому письму. Хан-
гыль же считался уделом 
простолюдинов, которые 
не могут освоить более 
«грамотное» иероглифи-
ческое письмо. Свое вто-
рое рождение хангыль 
получил уже в конце XIX 
века, став затем и одним 
из символов сопротив-
ления японским захват-
чикам. День корейской 
письменности отмечает-

ся с 1926 года. В КНДР 
есть аналогичный празд-
ник, но его отмечают 15 
января.

Соотечественников с 
днем корейской пись-
менности поздравил 
премьер-министр Юж-
ной Кореи Чон Хон Вон, 
который принял участие 
в одном из мероприя-
тий, посвященных это-
му празднику. Чон назвал 
корейскую письменность 
«культурным достояни-

ем, которым следует гор-
диться».

Почин главы правитель-
ства страны поддержал и 
спикер южнокорейского 
парламента, демонстра-
тивно поменявший та-
бличку с надписью «спи-
кер». Разница заключает-
ся в том, что если раньше 
«спикер» было написано 
китайскими иероглифа-
ми, что до сих пор у мно-
гих в Корее ассоциирует-
ся с высоким уровнем об-
разования, то теперь над-
пись выполнена на хангы-
ле. Примеру главы парла-
мента последовали и не-
сколько депутатов. Прав-
да, местные СМИ, ко-
торые широко осветили 
этот шаг, с сожалением 
констатировали, что «еще 
хватает депутатов, кото-
рые продолжают пользо-
ваться именными таблич-
ками с иероглифами».

Сами же корейцы при-
знают, что многие вспом-
нили о празднике пись-
менности по одной про-
стой причине. Снова по-
сле 23-летнего переры-
ва День хангыля является 
официальным выходным.

Олег КИРЬЯНОВ,
РГ
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Корейцы    северной  

Славный  город 
на Неве

Санкт-Петербург осо-
бый город для россиян. И 
не потому, что с него на-
чалась великая Россия и 
эпоха Петра, не потому,  
что исторических зданий, 
музеев, памятников здесь 
намного  больше, чем где-
либо. Просто есть в нем 
что-то особенное, такое 
свое, близкое, родное. 
Дворцы, парки, фонтаны, 
соборы, белые ночи, раз-
водные мосты – каждый 
находит себе зрелище по 
душе. И каждый, кто при-
езжает, быстро осваива-
ется, как будто бывал  не-
однократно.  Именно этот 
город  в России больше 
всего  любят иностранцы.    
2,5 млн человек ежегодно 
приезжают сюда, и в разы 

больше - жители из раз-
ных уголков РФ.

 Слово о первом 
президенте

Северная столица – го-
род интернациональ-
ный. В настоящее время 
в Санкт-Петербурге заре-
гистрировано более 130 
национально-культурных 
объединений, текущее 
взаимодействие с кото-
рыми осуществляет под-
ведомственное Коми-
тету по внешним свя-
зям города на Неве 
Санкт-Петербургское  
г о с у д а р с т в е н н о е 
учреждение «Санкт-
ПетербургскийДом наци-
ональностей (СПб ГУ «СПб 
ДН»). Среди объедине-
ний, как сообщили в отде-
ле по  межнациональным 
отношениям СПб ГУ «СПб 
ДН», куда удалось дозво-
ниться, особенно эффек-
тивно действует  Санкт-

Петербургская корейская 
национально-культурная 
автономия (СПбКНКА), 
которая  ежегодно   про-
водит  десятки  различ-
ных мероприятий.

 Но прежде чем пи-
сать об автономии, хо-
тел  бы  вначале    оста-
новиться на том, что ей 
предшествовало,  расска-
зать о первом вожаке пи-
терских корейцев. К кон-
цу  80-х годов благодаря 
горбачевской перестрой-
ке, демократии  и глас-
ности  в СССР стала ярче 
проявляться обществен-
ная активность. Принима-
емые  в стране законода-
тельные акты  пробудили 
у народов, прежде всего 
ранее репрессированных, 
в том числе у советских 
корейцев, национальное 

самосознание. В  союз-
ных республиках, в круп-
ных городах  стали возни-
кать корейские культур-
ные центры.

 В октябре 1989 г. по-
явился  такой центр и в 
Ленинграде. Первым пре-
зидентом его   был из-
бран  известный журна-
лист, тассовец с 20- лет-
ним стажем, через два 
года ставший  основате-
лем и  главным редак-
тором международно-
го  журнала  «Коре Са-
рам»  Вячеслав Николае-
вич  Огай.  Человек  та-
лантливый,  истинный па-
триот своего народа,  су-
мевший  собрать и спло-
тить  вокруг себя   актив 
единомышленников.

Знаковое событие 
- «Коре сарам», - вспо-

минает доктор филологи-
ческих наук, профессор 
Санкт-Петербургского го-

сударственного универ-
ситета кино и телевиде-
ния, в 1992-1993 гг. ра-
ботавший заместителем у 
В.Н. Огая Максим Никола-
евич  Ким, стал тем пер-
вопроходцем, который от-
крыл людям глаза на свою 
историческую судьбу, 
подтолкнул к осмысле-
нию своего места в этом 
огромном мире.  Огай 
вместе со своими чита-
телями пытался найти от-
вет на главный вопрос, 
который связан с поис-
ком своей национальной 
идентичности. Кто мы? 
Вечные путники, кото-
рым так и не дано прий-
ти к родному очагу и ко-
торые уже давно смири-
лись с утратой своего на-
ционального языка, своей 
культуры? Без ответа на 
этот вопрос, считал Огай, 
нет нас как единой нации, 
которая по воле судь-
бы оказалась на чужби-
не, растворилась в чужих 
культурах, теряя свой на-
циональный генетический 
код. Вячеслав Николае-
вич первым на всем пост-
советском пространстве 
осмелился заговорить о 
наболевших проблемах 
корейской диаспоры. Ему 
в унисон зазвучали в жур-
нале «Коре Сарам» голо-
са ученых и журналистов, 
учителей и поэтов: у них 
появился выход на широ-
кую аудиторию и возмож-
ность донести свои мыс-
ли и чувства до соплемен-
ников.

Для корейцев Советско-
го Союза появление жур-
нала «Коре Сарам» ста-
ло знаковым событи-
ем. В огромной многона-
циональной стране нуж-
на была какая-то связую-
щая всех нас ниточка. И 
для полумиллионной ди-
аспоры советских корей-
цев таким объединяющим 
звеном стал журнал «Коре 
Сарам». Он смог дать 
мощный импульс нацио-
нальному возрождению, 
Благодаря журналу уда-
лось углубиться в исто-
рию, а также не терять 
связи с современностью: 
корпункты были по всему 
Союзу, и собкоры журна-

ла первыми откликались 
на любое значительное 
событие в регионах.

 О депортации в 
полный голос

Настоящим прорывом 
от беспамятства народа 
к его пробуждению стал 
специальный выпуск жур-
нала, посвященный де-
портации советских ко-
рейцев.

В редакторской колон-
ке того номера В.Н. Огай 
писал: «Сегодня мы пред-
принимаем лишь пер-
вые шаги в восстановле-
нии исторической памяти. 
Возможно, прочитав этот 
номер журнала, вы вспом-
ните тех, кто безвозврат-
но ушел из жизни, попав 
под тяжелые жернова то-
талитарного режима. Воз-
можно, кто-то из вас за-
хочет поделиться своими 
воспоминаниями о про-
шлом. В чьих-то семьях 
найдутся письма репрес-
сированных родственни-
ков…  Все эти документы 
должны быть достоянием 
народа, а значит, преданы 
гласности. Утраченная па-
мять должна быть восста-
новлена, чтобы мы более 
активно и осознанно уча-
ствовали в самоопреде-
лении своей нации, в по-
иске своего места среди 
народов России».

 Вячеслав Николаевич 
пользовался  среди  ко-
рейцев и других горожан 
большим авторитетом. 
Его уважали, любили, к 
нему шли за советом, по-
мощью. И уход его в рас-
цвете творческих сил в 
мир иной явился для всех  
невосполнимой утратой. 
Огай  оставил после себя 
добрый  след,  и  потому 
не забывают о нем в  ди-

аспоре. 30 июля в Санкт-
Петербурге состоялся ве-
чер памяти, посвящен-
ный Вячеславу Огаю по 
случаю 70 лет со дня его 
рождения. В конференц-
зале Дома национально-
стей собрались близкие 
родственники, его друзья, 
коллеги по журналистско-
му цеху, те, с кем он на-
чинал свою деятельность 

в культурном корейском 
центре Санкт-Петербурга. 
Собравшиеся с грустью и 
благодарностью вспоми-
нали человека, который 
в каждом оставил частич-
ку своей щедрой души, 
доброй улыбки. С удо-
влетворением  отмеча-
ли, что его дело  успеш-
но продолжает сейчас  
Корейская национально-
культурная автономия  
Санкт-Петербурга, соз-

данная в 1998 году и яв-
ляющаяся ныне основным 
представителем в городе 
и Ленинградской области.

 Возрождать 
национальную 

культуру, традиции и 
язык

 Именно такая цель по-
ставлена перед СПбКНКА. 
И она уверенно достига-
ется.

- По официальным дан-
ным, в Северной столи-
це и области прожива-
ют 6 тысяч корейцев, по 
неофициальным - почти 
в два раза больше,- го-
ворит  президент КНКА 
И.А. Цай. - Представле-
ны практически  во всех 
сферах и вносят весо-
мую созидательную леп-
ту в экономическую, по-
литическую, обществен-
ную, научную, культурную, 

спортивную  деятельность 
Санкт-Петербурга.

Игорь Александро-
вич – коренной петер-
буржец, бывший бое-
вой офицер Ракетных во-
йск стратегического на-
значения.  После распада 
СССР  перешел на служ-
бу в МВД России. Закон-
чил  в 2002-м Академию 
управления МВД. Полков-

ник  полиции. В 2011-м 
уволился в отставку. По-
следняя должность - на-
чальник ОВД  по Тоснен-
скому району Ленинград-
ской области.  Ныне за-
нимает должность заме-
стителя главы админи-
страции этого же райо-
на.  Ответственный, ком-
муникабельный, честный, 
умеющий  найти подход 
к   людям. За образцовое 
исполнение служебно-

го долга награжден  мно-
гими   орденами и меда-
лями. Успешно справля-
ется  и с гражданскими 
обязанностями. В обла-
сти и районе на хорошем 
счету. О нем с уважени-
ем отзываются  и руко-
водство и подчиненные, а 
также простые жители. В 
нынешних условиях почти  
повсеместного нетерпи-
мого отношения граждан 
к чиновникам факт при-
мечательный.  Сумел Цай  
четко организовать и ра-
боту КНКА.

 - Действуем в тесном 
сотрудничестве со все-
ми корейскими обще-
ственными организация-
ми региона, а также с До-
мом национальных куль-
тур, Лигой наций, поддер-
живаем систематические 
контакты с Посольством 

Республики Корея и Ге-
неральным консульством 
РК в Санкт-Петербурге, 
- делится Игорь Алексан-
дрович. - Наша диаспо-
ра неоднородна. Услов-
но можно разделить на 
коренных, то есть ро-
дившихся в Ленингра-
де - Санкт-Петербурге и 
на приезжих из Средней 
Азии, Кавказа, юга Рос-

Газета «Коре синмун» продолжает публикацию  материалов о  
корейских диаспорах  России. Сегодня мы рассказываем о соот-
ечественниках Санкт – Петербурга, которых без преувеличения 
можно назвать одними из самых сплоченных, активных и резуль-
тативных в стране. Многочисленным  проводимым   мероприяти-
ям, причем всегда многолюдным, интересным, отлично организо-
ванным,  умению сохранять и развивать национальные традиции 
и культуру, язык, взаимовыручке, поддержке  соотечественников, 
прибывающих  в город на Неве из других регионов и стран на по-
стоянное место жительства, могут позавидовать многие  наши   
диаспоры  в ближнем и  дальнем  зарубежье.

В.Н. Огай 

Фольклорная группа «Ариран» 
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Корейские диаспоры  России

столицы
сии и Сахалина. Причем 
каждая группа, несмо-
тря на общее происхо-

ждение, общность исто-
рической судьбы, обла-
дает своими, присущими 
только ей чертами и мен-
талитетом. Наверное, это 
и хорошо. Каждый из этих 
слоев, обогащенный куль-
турой народов того или 
иного региона СНГ, вно-
сит свои краски в общую 
палитру корейцев Север-
ной столицы.

Автономия держится в 
основном благодаря уси-
лиям и энтузиазму от-
дельных ее представите-
лей, которые совмещают 
общественную  деятель-
ность со своей основной 
работой. И прежде все-
го членов Совета КНКА. 
В числе самых активных 
Виктор Чжен, И Кен Сен, 
Эмма Нигай, Вера Хван, 
Ким Ги Ым, Марина Цхай, 
Игорь Ли и другие. Нема-
ло активистов и на ме-
стах, в районах.

 За время существова-
ния  КНКА, конечно же, 
были и подъемы, и спа-
ды, связанные большей 
частью с недостатком фи-
нансирования, бесконеч-
ным поиском денег на ор-
ганизацию того или иного 
мероприятия. Случались 
и внутренние противоре-
чия между членами КНКА. 
Тем не менее, в настоя-
щее время все значимые 
события, связанные с Ко-
реей и корейцами, прохо-
дят при помощи и актив-
ном участии представите-
лей автономии. Примеча-
тельно и то, что в рамках 
совместной деятельности 
местные корейцы и те ко-
рейцы, которые приехали 
из Южной Кореи, перени-
мают друг у друга опыт и 
познают особенности, как 
и исконной традиционной 
корейской культуры, так и 
местных культурных тра-
диций.

Язык – основа 
сохранения 

самобытности
Петербургские корей-

цы в значительной сте-
пени утратили язык пред-

ков. Поэтому в городе 
созданы  курсы корей-
ского языка, куда ходят и 

русские, и представители 
других национальностей. 
Некоторые курсы  функ-
ционируют на базе рели-
гиозных общин, возглав-
ляемых пасторами - ко-
рейцами (сейчас их в го-
роде 14).

 Кстати, о языке. В Пе-
тербурге есть  несколько 
школ с углубленным изу-
чением корейского язы-
ка (Выборгский, Красног-

вардейский р-ны). В гим-
назии  № 177  Красногвар-
дейского района с 2004 г. 
реализуется Международ-
ный культурологический 
российско-корейский 
проект «Россия-Корея: 
диалог культур». Для ра-
боты в проекте привле-
чены учителя из Южной 
Кореи (корейский язык и 
фольклор), а также препо-
даватели высшей катего-
рии гимназии № 177. Бла-
годаря поддержке КНКА 
учащиеся гимназии име-
ют учебники корейско-
го языка, видеоматериа-
лы, сценические нацио-
нальные костюмы и мно-
гое другое. Эта гимна-
зия на сегодня – един-
ственное в городе обра-
зовательное муниципаль-
ное учреждение, где про-
граммы обучения корей-
скому языку прошли го-
сударственную аттеста-
цию и получили лицен-
зию. В гимназии регуляр-
но  проводятся олимпиа-
ды по корейскому языку и 
культуре. Ученики гимна-
зии (русские школьники!) 
выступают перед родите-
лями и представителями 
общественных организа-

ций. Как и другие нацио-
нальные организации, Пе-
тербургская автономия,  
в последние годы зани-
мается также и вопроса-
ми юридического харак-
тера, связанными с реги-
страцией и оформлением 
документов корейцев, ко-
торые приехали из других 
республик СНГ на посто-
янное место проживания 
в Россию.

Праздники прибавляют
 сил и настроения

В рамках КНКА корей-
цы совместно отмечают 
национальные, государ-
ственные и религиозные 
праздники, а их немало в 
календарной сетке. Еже-
годно празднуется Новый 
год по Лунному календа-
рю, совместно с Генкон-
сульством Республики Ко-
рея проводится День па-
мяти борцам за незави-
симость Кореи, праздно-
вание Тано, Дня освобож-
дения Кореи (15 августа). 
По традиции, в этот день 
представители автоно-
мии и сотрудники Генкон-

сульства, а также гражда-
не Кореи, которые учатся 
или работают в Санкт-
Петербурге, выезжают на 
природу в зону отдыха и 
вместе участвуют в спор-
тивных состязаниях, играх 
и конкурсах.

Ежегодно  широко и ве-
село отмечается  Чусок. 
В этом году он проходил 
28 сентября в ТК «Космо-
полис». Как всегда были 
концертные выступления, 
танцы и песни, веселые 
конкурсы, оригинальные 
подарки и лотерея. Участ-
ники  отлично отдохнули, 
получили заряд бодрости 
и хорошего настроения.

 На праздниках часто с 
большим успехом  высту-
пает фольклорная группа 
«Ариран», созданная при 
КНКА еще в 1998 году. 
Ее руководитель - заслу-
женный  работник культу-
ры Узбекистана  Р.Н.Ким. 
В  репертуаре - корей-
ские национальные пес-
ни и танцы, интермедии, 
постановки националь-
ного характера, получив-
шие широкое признание 
во всем городе. В творче-
ском коллективе  молодые 
и пожилые участники, они 

с удовольствием разучи-
вают и осваивают наци-
ональные песни и танцы, 
выступают на престижных 
сценах Санкт-Петербурга.  
«Ариран» многократно за-
воевывала  призовые ме-
ста на конкурсах, получа-
ла грамоты от руковод-
ства города и организато-
ров общегородских меро-
приятий.

В последнее время 
КНКА регулярно стала 
проводить вечера, посвя-
щенные депортации 1937 
года. Отмечается  День 
образования корейского 
центра (10 ноября), регу-
лярно проводятся празд-
ники «Вечер в кругу се-
мьи», конкурс «Хозяйка 
года», конкурс на лучший 
национальный проект, ор-
ганизуются встречи с ин-
тересными людьми, вы-
ставки и экскурсии.

 Крепнут связи 
Как отмечал  во время 

встречи на полях саммита 
«двадцатки»  6 сентября    
с президентом Республи-
ки Корея  Пак Кын Хе Вла-
димир  Путин, товарообо-
рот между нашими стра-
нами достиг уже 25 млрд 
долларов. Южная Корея - 
один из приоритетных на-
ших партнеров в регионе. 
В свою очередь госпожа 
Пак поделилась на встре-
че  своей мечтой о соеди-
нении железной дороги, 
чтобы, отправляясь из Пу-
сана через Россию, мож-
но было до Европы дое-
хать на поезде. Заявила, 
что у нее есть  большой 
интерес и внимание к это-
му вопросу. У  России же 
есть большой интерес  к 
развитию Дальнего Вос-
тока. «Поэтому, если со-
единить наши два кур-
са, две политики в одну, 
- заявила  южнокорейский 
президент,- то это даст 
хороший импульс разви-
тию  нашего сотрудниче-
ства и наших отношений, 
а также пойдет на пользу 
обеспечению мира и  ста-
бильности в регионе СВА.   

В укрепление разно-
сторонних связей: поли-
тических, экономических, 
культурных России с РК 
определенный вклад вно-
сит  Санкт-Петербург. Ре-
спублика Корея занима-
ет 2-е место в рейтинге 
стран-инвесторов горо-
да. Внешнеторговый обо-
рот Санкт-Петербурга и 
Республики Корея в 2011 
году, например, увели-
чился, по сравнению с 
2010 годом, в 2,2 раза и 
составил 1,9 млрд долла-
ров. А в нынешнем году 
по прогнозам составит   
около 2.5  млрд. 

В Петербурге актив-

но работают предста-
вительства таких круп-
ных корейских компа-
ний, как «Самсунг Элек-
троникс», «Эл Джи Элек-
троникс», успешно функ-
ционирует первый в Рос-
сии завод полного цикла 

по производству автомо-
билей «Хендэ Мотор Ма-
нуфактуринг Рус». Открыт 
филиал южнокорейского 
«Ури Банка».

Крепнут и развивают-
ся научные,  культурные, 
спортивные связи. Си-
стематически проводят-
ся  научные конференции, 
ученые обмениваются ис-
следованиями,   изучают 
архивы двух стран. Орга-
низуются фестивали, вы-
ставки,  другие  культур-
ные мероприятия, в  кото-
рых  все чаще принимает 
участие  КНКА. 

И, конечно, заметным 
событием для диаспоры   
явилось участие в самми-
те «двадцатки»  президен-
та  Южной Кореи. Дело в 
том, что вместе с офици-
альными лицами в аэро-
порту Пулково Пак Кын Хе 
тепло встречали и пред-
ставители КНКА. Вице- 
президент автономии  И 

Кен Сен от имени диа-
споры вручил президен-
ту цветы и обменялся ру-
копожатием. ( Игорь Цай  
находился  в это время 
в отпуске за пределами 
России). А вечером в тот 
же день в Михайловском 
дворце в Георгиевском 
зале состоялся ужин, ор-
ганизованный  генкон-
сульством, во время  ко-
торого госпожа прези-
дент, одетая в националь-

ный  костюм, пообща-
лась с  соотечественника-
ми - гражданами России 
и Кореи, проживающими 
в Петербурге, ответила на 
их вопросы, одним   из ко-
торых был вопрос о  без-
визовом  двустороннем 

въезде в  обе дружествен-
ные страны  их граждан. 
На что Пак Кын  Хе  отве-
тила, что данный вопрос 
должен быть положитель-
но решен в ближайшее 
время.

Выпустили к юбилею 
книгу 

Не мог не поинтересо-
ваться у И.А. Цая  подго-
товкой КНКА  к 150-летию 
переселения корейцев в 
Россию.

- Намечено немало ме-
роприятий, одно из кото-
рых мы уже досрочно вы-
полнили: подготовили  и  
только что издали книгу 
на русском и корейском 
языках «Санкт-Петербург 
в 150-летней истории пе-
реселения корейцев в 
Россию», - сообщил Игорь 
Александрович.

Мне довелось позна-
комиться с электронным 
вариантом данной книги. 
Издание  уникальное по 

своему содержанию. Это 
многолетний  историко-
публицистический труд  
группы авторов, хорошо 
иллюстрированный. Он по 
праву призван стать на-
стольной книгой каждого 
советского корейца. Под-
робно о книге мы расска-
жем в одном из ближай-
ших номеров «Коре син-
мун». 

Петр ВОЛКОВ

Праздник урожая Чусок

Президент КНКА Цай И.А. 

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе и 
вице-президент КНКА  И Кен Сен

Ансамбль «Соун» 
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И снова о Корее

Паромом – в Сеул
Хорошо бы поехать в 

Сеул поездом. Или авто-
бусом. Какой корейский 
мир получилось бы уви-
деть через экран вагон-
ного окна! Или автоэк-

спресса! А еще бы и са-
мому за рулем… Совсем 

не то, что можно уви-
деть из-за облаков или 
не увидеть через иллю-

минаторное окошечко 
авиалайнера. 

Но, увы! На сегодня 
«золотой» стык Транс-
сиба с Транскорейской 
стальной магистралью 
лишь озвучиваемые пер-
спективы. Как и перспек-
тивы международных ав-
тотрасс на корейском 
направлении. Так что в 
нашем случае оставал-
ся пока паром с его мор-
скими пейзажами.  

Первое знакомство 
Морская паромная пе-

реправа между порта-
ми России и Корейского 
полуострова имеет се-
годня несколько линий. 
Одна из таких по форме 
треугольника соединяет-
ся даже с Японией: Вла-
дивосток – Донгхэ - Са-
каименато. Этот марш-
рут оказался для нас 
как нельзя кстати, пото-
му что паром из Влади-
востока пусть и отбывал 
в Южную Корею только 
раз в неделю, но именно 
в приемлемую для нас 
среду. Да еще и днем, 
в 14 часов пополудни, а 
не утром или вечером. 
Утром уже можно было 
быть в Донхэ.

Нашу туристическую 
группу принял на борт 
паром южнокорейской 
транспортной компании 
DBS Cruise Ferry с на-
званием «Eastern dream» 
- «Восточная мечта». 
Правда, под флагом Па-
намы. Но именно здесь 
началось  знакомство с 
Кореей. 

Еще несколько удиви-

ло, что у трапа встреча-
ли не корейцы, а филип-
пинцы. Сами корейские 
моряки стали привет-
ствовать непосредствен-
но на борту Cruise Ferry 
– круизного парома. Все 
любезности на чистом 
английском. Но тут же 
вспомнилось о том, что 
наши соотечественники 
тоже ходят в море и под 
удобным флагом, и в ин-
тернациональных экипа-
жах. Поэтому вопросы 
насчет филиппин-
цев скоро отпали.  

Кухня – душа на-
рода

Когда с правого 
борта белый Cruise 
Ferry стал золотить-
ся закатом, на ре-
сепшен     высве-
тился экран с при-
глашением на ужин. 
Чтобы отужинать в 
судовом ресторане, 
достаточно было 
оплатить только сам 
вход. Хватало всего 
10 USD - американ-
ских долларов или 
11168 KRW – южно-
корейских вон. Завтрак 
обходился еще дешевле. 
А далее шло по принци-
пу «шведского стола», но 
с предложением именно 
корейской кухни от за-
кусок до десерта. Толь-
ко традиционной кимч-
хи здесь предлагалось 
сразу нескольких видов.  
Так что с полным правом 
можно отнести кимчхи 
к национальному сим-
волу ее первооблада-
телей. И таких привер-
женцев, что даже корей-
ская женщина-космонавт 
Ли Со Ен, взлетая с Бай-
конура, взяла с собой 
кимчхи на Международ-
ную космическую стан-
цию. 

Что касалось судового 
ресторана, то его смело 
можно было назвать тем 
же аргонимом, который 
носил сам паром – «Вос-

точная мечта». И в пер-
вую очередь из-за насто-
ящей восточной кухни, с 
ее корейской оригиналь-
ностью, обилием и раз-
нообразием, о которых 
можно мечтать не только 
избалованным гурманам.

Точно по расписанию
Между Владивосто-

ком и южнокорейским 
портом Донгхэ паром 
«Eastern dream» пробыл 
в море 18 часов. Они 
пришлись в основном на 

время ночного сна. Кста-
ти, о времени. Несмо-
тря на то, что Приморье 
и Корейский полуостров 
находятся почти на оди-
наковом удалении от ну-
левого меридиана Грин-
вича, все же разница во 
времени составляет 2 
часа. Как у Владивосто-
ка с Иркутском.    

Но как бы там ни было, 
а за кормой Cruise Ferry 
осталось 380 морских 
миль или чуть более 700 
километров. При сред-
ней скорости хода в 20 
с небольшим узлов (до 
37 км/час) в Донгхэ па-
ром прибыл точно по 
расписанию. Впрочем, 
при отбытии из Влади-
востока теплоход то от-
швартовывался, то сно-
ва причаливал, потеря-
ли час-полтора. Видимо, 
кто-то экономил на опла-

те за буксир вместо того, 
чтобы разом отвести па-
ром от стенки Морско-
го вокзала. А вот в Донг-
хэ такого вокзала вооб-
ще не наблюдалось, если 
не считать легкого моду-
ля прямо на причале для 
прохождения погранич-
ного и таможенного до-
смотра. 

В грузовом порту
Пока паром становился 

на швартовы, с его ле-
вого борта можно было 

обратить внимание на 
окрестности. Взгляд тут 
же упирался в сопки, ко-
торые с трех сторон под-
ступали к морю отрогами 
от горной гряды Тхэбек. 
Сразу было заметно, что 
под пассажирскую га-
вань здесь приспособле-
на причальная акватория 
в грузовом порту.  Одна-
ко тот заливчик в Донг-
хэ, который искусствен-
но был отгорожен от 
моря двумя насыпными 
молами, не шел в срав-
нение с обширной аква-
торией и глубинами бух-
ты Золотого Рога во Вла-
дивостоке. И тем не ме-
нее в бухте Донгхэ уму-
дрились устроить про-
изводственный комплекс 
по перегрузке каменно-
го угля. И при этом ни 
грамма угольной пыли 
в воздухе или ее оседа-

ния на чем-либо побли-
зости. От речки Чончон и 
далее от городских улиц 
угольный комплекс был 
отгорожен пылеулавли-
вающей ажурной стенкой 
метров 20 высотой. Вид-
но было, что бурты угля 
орошались и укрывались 
пологом, однако каких-
либо стоков в бухту со-
всем не наблюдалось. 
Погрузка в трюмы рядом 
ошвартованного угле-
воза велась вообще за-

крытым способом. 
И поневоле можно 
было представить, 
что стало бы в Ха-
санском районе с 
его Славянкой, не 
отвергни недавно 
ее жители проекта 
размещения в по-
селке открытой пе-
ревалки транзитно-
го угля.  

Чистое лицо 
экологии  

А о том, что в 
Донгхэ при его за-
метной экономиче-
ской деятельности 
вполне гарантиро-

вана экологическая без-
опасность, говорили тут 
же отходившие от пор-
та лукоморья пляжей. Их 
светло-золотистый пе-
сок мало чем отличал-
ся от песков на рекреа-
ционном побережье Сла-
вянки. Тем не менее, в 
Донгхэ и около ни на ка-
ком из увиденных пля-
жей не просматрива-
лось ни одной машины 
отдыхавших. И ни одно-
го сарайчика-курятника 
«баз» отдыха. На мор-
ских песках вдоль чер-
ты города загорали толь-
ко сами отдыхавшие. Их 
транспортные средства, 
будь то отдельные ма-
шины или с прицепным 
автобунгало, находились 
строго за линией пляжей 
или же за сосновыми на-
саждениями вдоль бе-
рега. Причем на парков-

ках,  оборудованных для 
проживания на отдыхе. 
Значит, не зря символа-
ми города-порта Донгхэ 
оказались цветы абрико-
са и одно из местных ре-
ликтовых деревьев. А из 
животного мира – чайка. 
Такая же, какие провожа-
ли паром «Eastern dream» 
в Амурском заливе, толь-
ко не с черным окрасом 
конца крыльев и хвоста, 
а... с рыжим.  

Как в полете
Итак, все погранично-

таможенные формаль-
ности, включая снятие 
отпечатков  пальцев и 
фотографирование ра-
дужного рисунка глаз, 
все-таки были пройде-
ны. Дорога на Сеул была 
открыта! И на выходе из 
порта уже ждал комфор-
табельный автоэкспресс. 
Его водитель мистер Ким 
представлял собой такой 
типаж, о котором можно 
было подумать, что та-
кому человеку не за ру-
лем бы сидеть. Такого 
колорита корейца скорее 
можно было принять за 
прямого потомка, если 
не королевских особ, то 
отважных воинов древ-
него государства Коре. 
Тем более что его фа-
милия, хотя и самая рас-
пространенная среди ко-
рейцев, была все же ко-
ролевских корней. Но что 
точно было налицо, ми-
стер Ким показал себя 
по-настоящему класс-
ным водителем. Транс-
ферт до Сеула прямо с 
места пошел, как на воз-
душной подушке, и пас-
сажиры сразу же ощу-
тили себя, словно в лег-
ком полете над дорогой. 
Собственно, тому спо-
собствовала и сама до-
рога, о какой в Приморье 
разрешается только по-
мечтать.

                   
           Продолжение 

читайте на стр. 14

День Святой Варвары в Чехии
4 декабря отмечает-

ся «День святой Варва-
ры», одной из 14 свя-
тых, помогающих людям 
в их земных делах. Свя-
тая Варвара - покрови-
тельница ремесленни-
ков, у нее просят помо-
щи и благословления в 
трудах. К ней, как к за-
щитнице от молнии, об-
ращаются также во вре-
мя грозы. 
По легенде, святую 

Варвару казнил сам 
ее отец-язычник, ког-
да узнал, что она стала 
христианкой. 

До этого он ее опре-
деленное время дер-
жал под замком в баш-
не, чтобы спрятать от 
многочисленных ухажи-
вателей, так как Варва-
ра была очень хороша 
собой. В момент, ког-
да он ей отрубил голо-
ву, в него ударила мол-
ния и сожгла его дот-
ла. В память ее заклю-
чения, Варвара обычно 
изображена с малень-
кой башенкой у ног. 
Мы не знаем, откуда 

взялась традиция в день 
святой Варвары прино-

сить детям подарки, но 
во многих регионах Че-
хии дети вечером вы-
ставляют из окна чулок, 
а утром в нем находят 
конфеты, орешки или 
маленький подарок. 
Именно в этот день в 

Чехии с черешневых де-
ревьев срезают озяб-
шие веточки и ставят 
в воду, чтобы они рас-
цвели к Рождеству. Имя 
святой Варвары произ-
носится по-чешски как 
Барбора. А черешне-
вые веточки, срезанные 
в этот день, называют-

ся «барборки». Традиция 
«барборок» уже с давних 
времен тесно связана с 
предсказаниями будуще-
го, в основном, для моло-
дых девушек. 
Если веточки, постав-

ленные 4 декабря дома 
в воду, расцветут еще до 
Щедрого дня, то есть до 
24 декабря, то девушка в 
следующем году выйдет 
замуж. 
Или другая примета - 

успели «барборки» зазе-
ленеть, значит, все заду-
манное обязательно осу-
ществится. 

Обычаи и традиции народов мира ...............................................................................................................................................................................................
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Фестиваль тростника в 
заливе Сунчхонман 

Дата: 25 – 27 октября 
2013 года.

Место: Тончхон, залив 
Сунчхонман.

Каждую осень на самой 
известной заболоченной 
территории Кореи в за-
ливе Сунчхонман прово-
дится тематический фе-
стиваль тростника. В рам-
ках фестиваля приготов-
лены самые различные 
мероприятия, объединя-
ющие в себе такие непо-
хожие друг на друга сфе-
ры, как культура, искус-
ство, земледелие, эколо-
гические экскурсии, эко-
номика и т.д. В это вре-
мя можно совершить так 
называемые хилинг-туры, 
оздоравливающие тело и 
душу, под руководством 
специалистов экологов. 
Гости фестиваля также 
получат возможность из-
готовить различные пред-
меты повседневного оби-
хода с использовани-
ем тростника, потрени-
роваться в тростниковом 
плетении, а также принять 
участие в увлекательных 
мастер-классах вместе со 
всеми членами семьи.

Фестиваль хризантем в 
Сосане 

Дата: 1 – 10 ноября 
2013 года.

Место: г. Сосан, дер. 

Кагу-ри.
На фестивале в Сосане 

можно увидеть различные 
виды хризантем – этого 
типичного осеннего цвет-
ка Страны утренней све-
жести, отличающегося 
насыщенным цветом и за-
пахом. На выставочном 
пространстве фестиваля 
представлены самые раз-
нообразные композиции 
в виде цветов и животных, 
выполненные из этих бла-
городных цветов. Гости 
мероприятия могут при-
нять участие в сборе съе-
добных хризантем, а так-
же насладиться просмо-
тром уличных представ-
лений.

Рыбный фестиваль 
Чхвенамдан на Чечжудо

Период проведения: 7 
– 10 ноября 2013 года.

Место: остров Чечжудо 
(провинция Чечжу-до), г. 
Согвипхо.

Этот необычный фе-
стиваль посвящен рыбе 
под названием «желтох-
вост», которая в изобилии 
водится у берегов Чеч-
жудо. В рамках фестива-
ля устраивается морской 
парад, состязания по лов-
ле рыбы и другие увле-
кательные мероприятия, 
благодаря которым он об-
рел большую популяр-
ность среди приезжаю-
щих на Чечжудо туристов.

знаменитым местам, от-
ведать различные лаком-
ства и увидеть много все-
го интересного, ведь ни 
для кого не секрет, что 
ночная жизнь Сеула еще 
более захватывающа и 
интересна, нежели днем.

Что такое ночной 
автобус по Сеулу?

Ночной автобус, марш-
рут которого проходит по 
центральным районам 
Сеула, функционирует с 
24:00 до 5:00 часов. Та-

Даже в вечернее вре-
мя у всех гостей Сеула 
есть возможность при-
нять участие в удивитель-
ном путешествии по са-
мым знаменитым местам 
столицы. 

С апреля 2013 года в 
Сеуле начал функциони-
ровать ночной экскурси-
онный автобус, пассажи-
ры которого имеют воз-
можность ознакомиться с 
ночной культурой города, 
совершить прогулку по 

ким обра-
зом, если 
раньше в 
ночной пе-
риод, когда 
уже не ра-
ботает об-
щ е с т в е н -
ный транс-
порт, мож-
но было пе-
редвигать-
ся только на 
такси, с по-
я в л е н и е м 
ночного ав-
тобуса лю-
бой жела-

ющий может без особых 
трудностей и за приемле-
мую цену путешествовать 
по столице. Ночной авто-
бус подразделяется на 2 
линии с двумя различны-
ми маршрутами: автобус 
под номером «N26» и под 
номером «N37». Маршрут 
ночного автобуса включа-
ет остановку в многолюд-
ном студенческом райо-
не Хондэ, в районе Чон-
но, Каннам и т.д. 

На обеих линиях ци-
клично функционирует по 
6 автобусов, которые хо-
дят каждые 35 – 40 ми-
нут. Стоимость проезда 
на автобусе в экспери-
ментальный период со-
ставит 1.150 вон, а с сен-
тября месяца предполо-
жительная сумма проез-
да будет равняться 1.950 
вонам. Буква «N» в назва-
нии автобуса означает 
«Ночь» («Night»).

Дополнительная 
информация

Справочная информа-
ция о ночных автобусах 
Сеула:

- Официальный веб-
сайт администрации г. 
Сеула: http://www.seoul.
go.kr (кор., англ., яп., 
кит., фр., исп.)

- Т р а н с п о р т -
ный контрольно-
информационный центр 
Сеула: +82-2133-2283 
(кор.)

- Центр туристической 
информации: +82-2-1330 
(кор., англ., яп., кит.)

Велосипедный фестиваль «Надежда»
Велосипедный фести-

валь пройдет с 26 по 27 
октября на дороге Ке-
нин Арабэккиль. Это ме-
роприятие предоставляет 
возможность насладить-
ся красивейшими пейза-
жами, путешествуя на ве-
лосипеде вдоль морского 
пути Арабэккиль. 

Можно выбрать под-
ходящий для себя вело-
сипедный маршрут из 
3 видов (на 16, 40 и 80 
км). Помимо этого, на 
фестивале также можно 
насладиться барбекю-
вечеринкой, кемпингом, 
морским спортом (кая-
кинг, сплав на лодках). 
Подать заявку на уча-

стие в фестивале можно 
на официальном вебсай-
те (www.bikefestival.or.kr). 
Заявки принимаются от 
первой тысячи человек. 
Стоимость участия со-
ставляет 20.000 вон. 

Осень – это прекрас-
ное время для активно-
го досуга и отдыха. Мы 

предлагаем вам насла-
диться красотой и вели-
колепием осенних пей-
зажей во время приятной 
велосипедной прогулки. 

 Кенин Арабэккиль - 
это первая морская доро-
га, расположенная внутри 
материковой части, ве-
дущая начало в Сеуле и 

простирающая-
ся далее через 
города Кимпхо, 
Инчхон, к За-
падному морю.

Как по-
дать заявку: 
на официаль-
ном сайте фе-
стиваля (www.
bikefestival.or.kr) 

Период по-
дачи заявки: 24 октября 
2013 года 

Телефон для справок: 
+82-2-2077-6957 (кор., 
англ.)/ +82-2-729-9425 
(кор., англ.) 

Центр туристической 
информации: +82-2-1330 
(кор., англ., яп., кит.)
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Это интересно

В социальном аспекте пожилой - это человек, 
достигший пенсионного возраста. Только надо 
помнить, что в разных странах этот возраст тоже 
разный.

Официальные возрастные границы:
пожилой возраст – 61-70 лет для мужчин, 56-

70 лет для женщин;
старческий возраст – 71-90 лет;
возраст долгожительства - более 90 лет. 
Исследовательский центр рекрутингового 

портала Superjob.ru провел опрос россиян, муж-
чины и женщины какого возраста, по их мнению, 
могут считаться пожилыми. Судя по результатам, 
наши сограждане в вопросе, кого считать моло-
дым, а кого нет, следуют собственной логике.

Женщину готовы назвать пожилой, «когда она 
становится бабушкой». Мнение многих подыто-
жил один из респондентов: «Старость приходит, 
когда начинаешь думать о ней». А другой повер-
нул тему по-своему: «Чем старше я становлюсь, 
тем дальше отодвигается возраст, когда я могу 
назвать человека пожилым».

Собственно, сколько людей, столько и мне-
ний. И хорошо. Главное, чтоб в транспорте не за-
бывали «место старушкам уступать» и относились 
к поколению отцов и дедов с уважением. Хотя бы 
в День пожилого человека, а в идеале - постоян-
но и повсеместно.

На осень приходится 
много хороших праздни-
ков: День знаний, День 
учителя, День согласия 
и примирения. Одна-
ко есть один такой, ко-
торый важен всем -  это 
День уважения и почита-
ния пожилого человека. 

Уссурийское обще-
ство старейшин «Ноин-
дан» каждый год в на-

чале октября собирает 
своих членов и гостей на 
большое торжество. По-
здравить самых уважа-
емых в диаспоре людей 

приходят представители 
общественных организа-
ций города и совета ве-
теранов УГО. 

Очень много теплых 
слов услышали те, чье 
детство пришлось на 
военное и послевоен-
ное время, кто пережил 
вместе со страной  эко-
номические потрясения 
и сейчас щедро делит-

ся накопленным опытом 
с молодым поколени-
ем. Для них прозвучали 
музыкальные поздрав-
ления от замечательно-

го певца Родиона 
Дон.  

Судя по улыбкам 
на лицах гостей и 
тому, что они не 
уставали благода-
рить за прекрасно 
проведенный ве-
чер, праздник им 
очень понравил-
ся. Да и танцева-
ли бабушки и де-
душки так весело 
и дружно, словно 
и не было за пле-
чами трудных и тя-
желых годов.

Председатель 
общества старей-
шин «Ноиндан» 
С.Г. Юн благода-
рит всех спонсоров, без 
которых праздник бы не 
получился. Огромное 
спасибо от пожилых лю-
дей, носителей челове-
ческой мудрости, граж-
данской зрелости и ду-
шевной щедрости.

Историческая справка
14 декабря 1990 года 

Генеральная Ассамблея 
ООН постановила счи-
тать 1 октября Между-
народным днем пожилых 
людей (International Day 
of Older Persons). 

В России в 2001 году 
принято специальное по-
становление президиума 
Верховного Совета «О 
проблемах пожилых лю-
дей», в котором на осно-
ве значимости рекомен-
даций ООН 1 октября 
объявлено Днем пожи-
лых людей. 

Генеральная Ассам-
блея ООН призвала пра-

Уважать и почитать

вительства и непра-
вительственные ор-
ганизации делать 
взносы в Целевой 
фонд по проблемам 
старения. Общими 
усилиями страны мо-
гут и должны обеспе-
чить, чтобы люди не 
только жили доль-
ше, но и чтобы жизнь 
их была более каче-
ственной, разноо-
бразной, полноцен-
ной и приносящей 
удовлетворение. 

Международный 
день пожилых людей 
начали отмечать в Ев-
ропе, затем в Амери-
ке, а в конце 1990-х 
годов во всем мире. 
В Японии в третий 
понедельник сентя-
бря отмечают День 
почитания пожилых 
людей. 

Ида КИМ

 В Партизанском рай-
оне в 2010 году начала 
действовать обществен-
ная организация инвали-
дов, основной целью ко-
торой является объеди-
нение людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья для реализации 
жизненно важных вопро-
сов.  

Татьяна Геннадьевна 
Ли  не первый год воз-
главляет  эту обществен-
ную организацию в Пар-
тизанском муниципаль-
ном  районе.  

В  Партизанском муни-
ципальном  районе раз-
работана и осуществля-
ется  муниципальная про-
грамма «Доступная сре-
да»   на 2013-2015 годы. 

Цель этой програм-
мы - Обеспечение инва-
лидам и другим маломо-
бильным гражданам рав-
ных с другими граждана-
ми возможностей для ре-

ализации гражданских, 
социальных, экономиче-

ских прав, устранение со-
циальной разобщенности 
инвалидов и граждан,   не 
являющихся инвалидами.

Взяв на себя нелегкую 
ношу, пытаемся решить 
следующие  проблемы, 
которые на сегодняшний 
день очень актуальны:

- обеспечить  беспре-
пятственный  доступ  ин-
валидов и других мало-

мобильных групп населе-
ния к объектам социаль-

ной инфраструк-
туры и информа-
ции;

- обеспечить  
беспрепятствен-
ный  доступ  ин-
валидов и других 
маломобильных 
групп населения  
к муниципаль-
ным услугам;

- вовлечь инва-
лидов в культур-
ную, спортивную 
и общественную 

жизнь района;
- оказывать  под-

держку социально-
ориентированным неком-
мерческим организациям, 
объединяющим инвали-
дов    и ветеранов войны 
и труда в решении соци-
ально значимых проблем 
в интересах инвалидов и 
ветеранов войны и труда.

Согласно этой програм-

Протяни руку помощи
ме определено финанси-
рование для нужд инва-
лидов.

Актуальность проблемы 
определяется наличием в 
социальной структуре об-
щества значительного ко-
личества лиц, имеющих 
признаки ограничения 
жизнедеятельности. Во 
многом это обусловлено 
высоким уровнем забо-
леваемости и травматиз-
ма населения, недоста-
точным качеством меди-
цинской помощи и услуг, 
оказываемых лечебно-
профила к ти чес кими 
учреждениями, а также 
другими причинами.

В современных 
социально-экономических 
условиях одним из основ-
ных направлений соци-
альной политики является 
реабилитация инвалидов, 
которая направлена на 
устранение или возмож-
но полную компенсацию 

ограничений жизнедея-
тельности с целью вос-
становления социального 
статуса инвалидов, дости-
жения ими материальной 
независимости. 

Необходимость перво-
очередного обеспечения 
доступности в целях ре-
шения проблем социаль-
ной защиты и реабили-
тации инвалидов отраже-
на в положениях Конвен-
ции о правах инвалидов, 
принятой резолюцией Ге-
неральной Ассамблеи 
ООН, к которой 24 сентя-
бря 2008 года присоеди-
нилась Россия. Конвенция 
дает широкую трактов-
ку понятия доступности: 
«важна доступность фи-
зического, социального, 
экономического и куль-
турного окружения, здра-
воохранения                 и 
образования, а также ин-
формации и связи, по-
скольку она позволяет ин-

валидам в полной мере 
пользоваться всеми пра-
вами человека и основны-
ми свободами».

 Ежегодно  мы проводим 
для инвалидов, в том чис-
ле для  детей-инвалидов, 
выставки, фестивали, ак-
ции, концерты, конкурсы, 
торжественные меропри-
ятия, спортивные сорев-
нования.

Помочь людям полно-
ценно влиться в окружа-
ющий их мир,  в сообще-
ство других людей, обу-
чить их профессии, по-
мочь преодолеть психо-
логический барьер, убе-
дить их, что они многого в 
жизни могут достичь – это 
и есть наша рука помощи 
людям с ограниченными 
возможностями.

Татьяна ЛИ,
председатель 

Общества инвалидов 
Партизанского района
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   На торжественной 
церемонии установки 
мемориальной плиты в 
пос. Ольга  присутство-
вали  глава  Ольгинско-
го городского поселения 
Козонков Геннадий Евге-
ньевич, член политсовета 
партии «Единая Россия», 
Бородина В.В., редактор 
газеты «Заветы Лени-
на» Вишневский Дмитрий 
Александрович,  краевед 
Назарова Елена Влади-
мировна,  представите-
ли  от Ассоциации корей-
ских организаций  При-
морского края,  

    В связи с юбилейной 
датой 150-летием прожи-
вания корейцев в России, 
точнее с 150-летием Го-
сударственного призна-
ния корейского села Ти-
зинхэ в Хасанском рай-
оне, 21 сентября 1864г., 
Ассоциация корейских 
организаций Приморско-
го края  проводит ряд 
мероприятий, посвящен-
ных этой дате.

   Одним из значи-
мых мероприятий явля-
ется установка мемори-
альной плиты с фамили-
ями погибших русских и 
корейцев  за пос. Оль-
га, в Гражданскую вой-
ну в борьбе с японски-
ми интервентами  и  за 
установление Советской 
власти на Дальнем Вос-
токе. Торжественная це-
ремония  проходила  в 
дни  Чусок  в пос. Ольга   
28.09.2013 г.

В парке, где на брат-
ской могиле стоял памят-
ник  погибшим красным 
партизанам, была уста-
новлена мемориальная 
плита из черного грани-
та с именами русских и 
корейских партизан, по-
гибших за пос. Ольга  в 
период за 1919-1922гг. 
Установке мемориаль-
ной плиты предшество-
вала большая работа в 

архивах краеведа  Наза-
ровой Е.А.  по установле-
нию событий и имен по-
гибших.

 Когда подъехал ав-
тобус с делегацией ко-
рейцев, то нас уже жда-
ли  жители пос. Оль-
га. Звучала музыка вре-
мен Гражданской вой-
ны  и корейская песня 
«Ариран». Глава Ольгин-
ского городского посе-
ления  Козонков Г.Е. от-
крыл торжественную це-
ремонию, произнес ис-
кренние слова благодар-
ности павшим героям.

Ораторы  в своих вы-
ступлениях подчеркивали 
значимость этого меро-
приятия для  патриотиче-
ского воспитания моло-
дого поколения, для со-
хранения исторической 
памяти многонациональ-
ных народов Приморско-
го края.    Мы должны 
помнить о героических 
событиях  Гражданской 
войны, о простых людях, 
которые отдали свою 
жизнь за молодую Совет-
скую республику.  В ин-
тернациональных отря-
дах   Красной армии сра-
жались против регуляр-
ных войск Антанты  рус-
ские, украинцы, корейцы.

Ассоциация корейских 
организаций проводит 
большую работу по исто-
рии Российских корей-
цев. Документально под-
твержденные архивные 
данные  о событиях, про-
исшедших в п. Ольга с 
14-18 ноября 1921г. ста-
ли основой идеи созда-
ния и установки мемори-
альной плиты. 

Главным вдохновите-
лем этого мероприятия  
был председатель Ас-
социации корейских ор-
ганизаций Приморского 
края  Пак В.П 

Торжественную цере-
монию украсили пес-

ни, подготов-
ленные отде-
лом культуры 
п. Ольга и ко-
рейские тан-
цы в исполне-
нии народного 
ансамбля ко-
рейского танца 
«Чильсон».

Ким А.В.,
заместитель 

председателя 
НКА г. Артема

В поселке Ольга установлена мемориальная плита с именами 
корейских партизан

День основания государства в Республике Корея
Национальным празд-

ником Республики Ко-
рея (Южной Кореи) яв-
ляется День осно-
вания государства 
(Gaecheonjeol), отмеча-
емый 3 октября. День 
основания государства 
является одним из 5 
национальных празд-
ников, установленных 
Законом о националь-
ных праздничных днях 
в 1949 году. Он был 
учрежден в память об 
основании первого ко-
рейского королевства 
Кочосон (древний Чо-

сон).
Кочосон считается 

первым корейским го-
сударственным образо-
ванием. Его легендар-
ный основатель — Тан-
гун Вангом. Согласно 
хронике «Самгук юса», 
в 2333 году до н. э. он 
основал королевство на 
берегах рек Тэдонган и 
Ляохэ. Дата основания 
древнего Чосона боль-
шинством современ-
ных ученых подвергает-
ся сомнениям, но точно 
известно, что просуще-
ствовал он до 108 года 

до н. э.
В качестве Дня осно-

вания государства от-
мечается не фактиче-
ская годовщина осно-
вания Чосона, а день, 
когда, по легенде, отец 
Тангуна Вангома, сын 
царя небес, спустился 
на Землю, чтобы жить 
с людьми. В 1909 году 
этот день обрел статус 
национального празд-
ника. Изначально он от-
мечался в третий день 
десятого месяца по 
Лунному календарю, но 
в 1949 году было при-

нято решение 
отмечать его 3 
октября по григо-
рианскому кален-
дарю.
По традиции 3 

октября над все-
ми государствен-
ными учрежде-
ниями поднима-
ется националь-
ный флаг. А на 
вершине горы 
Мани на острове 
Ганхва-до возле 
алтаря проводит-
ся торжественная 
церемония.

Обычаи и традиции народов мира ...............................................................................................................................................................................................
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Формирование фонда капремонта 
многоквартирных домов

В Приморье продолжа-
ются семинары на тему 
создания в крае систе-
мы капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Специалисты Депар-
тамента по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и топливным ресур-
сам Приморского края 
разъясняют положения 
краевого закона о систе-
ме капитального ремон-
та, который принят в ав-
густе текущего года, и из-
менения в Жилищный ко-
декс РФ.

Семинары уже прошли 
в Находке, Большом Кам-
не, Фокино, Партизанске, 
Уссурийске и Арсеньеве.

Жилищным кодексом 
РФ и краевым законом 
установлены два способа 
формирования фонда ка-
питального ремонта мно-
гоквартирного дома – на 
специальном счете либо 
на счете регионального 
оператора. При этом вы-
бор способа формирова-
ния фонда капремонта не 

зависит от способа управ-
ления многоквартир-
ным домом – товарище-
ство собственников жи-
лья, управляющая органи-

зация или непосредствен-
ное управление.  

Жилищным законода-
тельством установлено, 
что  владельцем специ-
ального счета может быть 
ТСЖ,  жилищный и иной 
специализированный по-
требительский коопера-
тив, региональный опе-
ратор. При этом ТСЖ мо-
жет быть создано в одном 
или нескольких домах, но 
общее количество квар-
тир не должно превышать 

тридцати. В том случае, 
если количество квартир, 
входящих в одно ТСЖ, 
превышает тридцать, то 
владельцем счета должен 

быть выбран ре-
гиональный опе-
ратор.

За информа-
ционной под-
держкой в систе-
ме капитально-
го ремонта мно-
гоквартирных до-
мов также мож-
но обратить-
ся на официаль-

ный сайт Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства www.fondgkh.ru. 
На странице «Региональ-
ные системы капитально-
го ремонта» есть ответы 
на часто задаваемые во-
просы по проведению ка-
питального ремонта.

Екатерина ТРЕТЬЯК,
пресс-служба

администрации 
Приморского края

автоматизированном ре-
жиме без участия специ-
алистов ПФР. Это позво-
ляет страхователю сво-
евременно получать кви-
танции и информацию о 
приеме отчетности тер-
риториальными органа-
ми Пенсионного фонда.

На рынке организа-
ций, предоставляю-
щих услуги удосто-
веряющего центра, 
каждый может вы-
брать приемлемые 
для себя условия. 
Список таких орга-
низаций есть на сай-
те ПФР. Кроме того,  
можно обратиться 
к  уполномоченным 
представителям. С 
их помощью мож-

но сдавать отчетность 
бесконтактным спосо-
бом, при этом не тратить 
средства на содержание 
программного продукта 
и технические средства.

Получить консульта-
цию, проект Соглашения 
об информационном об-
мене и другую необходи-
мую информацию можно 
в любом территориаль-
ном органе ПФР или на 
сайте ПФР www.pfrf.ru/
ot_primor. 

Управление ПФР по 
Уссурийскому город-
скому округу призыва-
ет плательщиков стра-
ховых взносов в целях  
обеспечения сохранно-
сти пенсионных и соци-
альных прав своих ра-
ботников и во избежание 
финансовых санкций  вы-
брать оптимальный спо-
соб представления от-
четности в ПФР, ведь чем 
быстрее страхователь 
подключится к электрон-
ному документообороту, 
тем раньше избавится от 
проблем с заполнением и 
сдачей отчетности. 

Дополнительную ин-
формацию можно полу-
чить  в   ГУ – УПФР по 
Уссурийскому городско-
му округу Приморского 
края, расположенному по 
адресу: г. Уссурийск, ул. 
Плеханова,     д. 100,  ка-
бинет № 11, №29  или по  
телефону: 33-70-66, 33-
50-10.

Не хотите стоять в оче-
реди, чтобы сдать отчет-
ность? Цените свое вре-
мя? Переходите на элек-
тронное взаимодействие 
с ПФР. Отчетность в 
электронном виде – это 
удобно, быстро, а глав-
ное – меньше ошибок.

У ЭДО масса  преиму-
ществ – это и эконо-
мия затрат на расхо-
ды для печати доку-
ментов, и экономия 
рабочего времени ру-
ководителя организа-
ции, так как отпадает 
необходимость лич-
ной подписью заве-
рять каждый бумаж-
ный документ, пред-
ставляемый в ПФР. К 
тому же такой метод 
работы удобен и моби-
лен. Отчетность направ-
ляется по каналам свя-
зи прямо из офиса ва-
шей организации, также 
гарантирована надежная 
защита представляемой 
отчетности от несанкцио-
нированного доступа.

С 01 января 2011 года  
все работодатели обяза-
ны представлять отчет-
ность в ПФР ежеквар-
тально.

Ежеквартальный сбор 
отчетности по персо-
нифицированному уче-
ту позволяет Пенсионно-
му фонду пополнять ли-
цевые счета граждан све-
дениями о начисленных и 
уплаченных за них стра-
ховых взносах, а также  
передавать средства на 
накопительную часть тру-
довой пенсии на инвести-
рование в управляющие 
компании 4 раза в год. 

Практика приема от-
четности от страховате-
лей показывает, что не-
которым работодателям 
не удается сдать отче-
ты с первого раза. Чтобы 
избежать многократные 
посещения Пенсионно-
го фонда, уже более 85%  
страхователей Уссурий-
ского городского окру-
га (а это 2987  организа-
ций) предоставляют от-
четность в электронном 
виде по защищенным ка-
налам связи.

С 01 января 2014 года, 

в соответствии с п. 6 ст. 
10 Федерального закона 
от 28.06.2013 года №134-
ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законо-
дательные акты РФ в ча-
сти противодействия не-
законным финансовым 
операциям», налогопла-
тельщики НДС не зави-

симо от численности ра-
ботников обязаны будут 
предоставлять налого-
вую декларацию (расчет)  
в налоговый орган толь-
ко в электронной форме 
по телекоммуникацион-
ным каналам  связи че-
рез оператора  электрон-
ного документооборота.

В  ближайшие время 
планируется переход на 
электронное взаимодей-
ствие между Пенсион-
ным фондом РФ и все-
ми остальными страхо-
вателями  независимо от 
вида передаваемой ин-
формации и численности 
работников. 

Процесс приема от-
четности по защищен-
ным каналам связи по-
стоянно совершенству-
ется. В настоящее время 
в территориальных ор-
ганах ПФР работает но-
вый программный ком-
плекс, который выполня-
ет функции единого ав-
томатизированного ра-
бочего места и позволя-
ет принимать отчетность 
от страхователей, пере-
даваемую через любого 
оператора связи. С по-
мощью этого комплек-
са формируются понят-
ные и подробные квитан-
ции и протоколы. Кро-
ме того,  такие опера-
ции, как формирование 
и отправка квитанций о 
доставке информации в 
ПФР, осуществляются в 

Представлять отчетность в ПФР удобнее 
в электронном виде 

Студентам и аспирантам увеличили 
стипендии

Премьер -минис тр 
России Дмитрий Мед-
ведев подписал поста-
новление о нормативах 
для формирования сти-
пендиального фонда за 
счет бюджетных средств 
— размер академиче-
ской и социальной сти-
пендии увеличивается.

В соответствии с до-
кументом студенты 
среднего профессио-
нального образования 
теперь будут получать 
487 рублей в месяц, а 
студенты высшего об-
разования 1340 рублей 
в месяц.

Изменится и размер 
социальной стипендии. 
Для студентов сред-
них профессиональных 
учебных заведений она 
составит 730 рублей в 
месяц, для вузов - 2010 
рублей.

Также изменится 
размер государствен-
ной стипендии аспи-
рантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам, 

они будут получать 2637, 
6330 или 2717 рублей в 
месяц в зависимости от 
программы подготовки.

Напомним, в Примо-
рье в этом году увели-
чен и размер губерна-
торской стипендии для 
студентов.

С 1 сентября этого 
года стипендия губерна-
тора Приморского края 
составляет 5555 рублей 
ежемесячно. Ранее она 
составляла 1500 рублей. 
Соответствующее поста-
новление Владимир Ми-
клушевский подписал 30 
августа, накануне нача-
ла нового учебного года.

«Новая «губернатор-
ская» стипендия 5 555 
рублей – это намек на 
пятерки», - отметил гу-
бернатор Приморского 
края Владимир Миклу-
шевский на встрече со 
студентами ДВФУ.

Первые 205 студен-
тов вузов региона стали 
стипендиатами губерна-
тора 2013-2014  учеб-

ном году, а после про-
ведения всех  проце-
дур по открытию  счетов 
и карт будут назначены 
еще 95.

Предложение по уве-
личению стипендии 
внесли активисты учеб-
ных заведений на одной 
из встреч губернатора 
с молодежью региона.  
Владимир Миклушев-
ский поддержал иници-
ативу студентов.

Претендентами на 
стипендию губернатора 
являются студенты при-
морских вузов, обучаю-
щиеся по очной форме 
на «хорошо» и «отлич-
но», проявившие особые 
успехи в освоении об-
разовательной програм-
мы, исследовательской, 
спортивной, культурной, 
общественной деятель-
ности.

Евгения ВАРАКИНА,
пресс-служба

администрации 
Приморского края

Администрация Приморья, профсоюзы и 
работодатели заключат соглашение

В Приморье приступи-
ли к разработке проекта 
соглашения между про-
фсоюзами, работодате-
лями и администрацией 
Приморского края о ре-
гулировании социально-
трудовых отношений на 
2014-2016 годы.

В нем будут отражены 

обязательства и гарантии 
по вопросам оплаты тру-
да и уровня жизни насе-
ления, занятости населе-
ния, охраны труда, разви-
тия социального партнер-
ства.

Как сообщили в де-
партаменте труда и соци-
ального развития, реше-

ние о совместной рабо-
те над документом при-
нято на последнем засе-
дании Приморской кра-
евой трехсторонней ко-
миссии по регулирова-
нию социально-трудовых 
отношений. Коорди-
натор комиссии, вице-
губернатор края Ирина 

Василькова обратилась к 
работодателям с предло-
жением присоединиться к 

переговорному процессу.
Специалистами депар-

тамента организована ра-
бота по сбору предложе-

ний в проект соглаше-
ния. Уже подключились 
представители крупней-
ших общественных ор-
ганизаций, объединений 
работодателей, профсо-
юзных организаций, орга-
нов исполнительной вла-
сти края.

На заседании трехсто-
ронней комиссии также 
принято решение о соз-
дании временной рабо-

чей группы по разработке 
соглашения о минималь-
ной заработной плате в 
Приморском крае. В на-
стоящее время формиру-
ется состав рабочей груп-
пы, а также осуществля-
ется сбор предложений.

Елена СУМИНА,
пресс-служба

администрации 
Приморского края
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К 150-летию проживания корейцев в России

Краткая  историческая справка о корейцах России
тельный и беспрерывный 
характер, наполняясь год 
от года новым содержа-
нием. В нашем представ-
лении добровольное пе-
реселение в Россию ко-
рейцев создало прочную 
основу для дальнейшего 
развития связей и контак-
тов. Это находило отраже-
ние и в документах Прави-
тельства России. 

Для корейцев была ак-
туальной проблема по-

иска путей обустройства 
в структуре многонацио-
нальной России. Первые 
14 семей корейцев об-
щей численностью 65 че-
ловек обоего пола в янва-
ре 1864 года перешли по-
граничную реку Туманган 
на русскую территорию и 
основали село Тизинхе на 
берегу одноименной реки, 
примерно в 15 верстах от 
Новгородского поста. 

 В документе этой поры 
читаем: «В 1864 году была 

удовлетворена первая 
просьба первых корейских 
переселенцев о переселе-
нии в Южноуссурийский 
край, которые на реке Ти-
зинхе основали деревню, 
названную в 1865 г.  сло-
бодой Рязаново. Это была 
первая корейская деревня 
в русском Приморье ...».

По данным 1-й Всерос-
сийской переписи насе-
ления (1897 год), на всей 
территории Дальнего Вос-
тока насчитывалось 25 
868 корейцев, из них 24 
306 человек, или 11 % от 
общей численности насе-
ления области, проживали 
в Приморье.

В 1905 г. в Приморской 
и Амурской областях на-

Как известно, судьба 
не баловала корейцев в 
России. Им пришлось пе-
режить, как и другим на-
родам, многие лишения, 
связанные с принудитель-
ным переселением, труд-
ными условиями своего 
обитания, а также и воз-
ращение в Россию, с ко-
торой они добровольно, 
150 лет тому назад связа-
ли свою жизнь. 

Сменились многие по-

коления корейцев в Узбе-
кистане и Казахстане, 
куда они переселялись в 
1930–40-е годы по указа-
нию И. Сталина и Н. Ежо-
ва, однако притяжение 
к России оказалось си-
лой непреодолимой, оста-
лось прочным в генах ко-
рейцев, и снова их значи-
тельная часть  (более 200 
тыс.) проживает в Россий-
ской Федерации.

Переселение корей-
цев в Южно–Уссурийский 

край разрешалось зако-
ном (“Временными пра-
вилами”), подписанны-
ми императором 26 мар-
та 1861 года. Определен-
ную часть иммигрантов 
составляли сезонные ра-
бочие, которые нередко 
оставались с семьями на 
постоянное жительство в 
России. Стихийные бед-
ствия в Корее также при-
водили к волнообразным 
массовым притокам ко-
рейцев на русский Даль-
ний Восток (войны, голод 
и т.д.).

В отношениях России и 
Кореи эпизодические свя-
зи, имевшиеся до 1864г., 
были завершены, и они 
принимали последова-

считывалось около 20 тыс. 
корейцев – российских 
подданных, в 1908 г. – 47 
289 человек, в    1917 г. – 
почти 30 тыс. человек. Об-
щая численность корей-
цев на Дальнем Востоке к 
1917 г. составила пример-
но 100 тыс. человек, око-
ло 90 % из них прожива-
ли в границах Приморско-
го края.

Приток населения из 
Кореи был внушитель-
ным. Это вызывало се-
рьезную настороженность 
у царской администрации. 
Местная администрация 
боялась того, что числен-
ность корейцев превысит 
численность славянского 
населения, которое засе-
ляло этот край в соответ-
ствии с существовавшей 
государственной полити-
кой. Естественно, не за-
ставили себя долго ждать 
со стороны власть преде-
ржащих и соответствую-
щие этому меры. Целью 
их было, с одной сторо-
ны, «оттеснение» корей-
цев из пограничных в глу-
бинные российские райо-
ны, а с другой – организа-
ция принятия корейцами 
русского подданства, об-
устройство их на русской 
земле.

Губернатор Восточной 
Сибири Н.П. Синельни-
ков, инспектировавший в 
1870г. Приморье, решил 
переселить оттуда корей-
цев в Амурский край, уда-
лив тем самым их от гра-
ницы. В результате этого 
решения 103 корейские 
семьи появились в 1871 
г. в поселении Тихонькое 
(Биробиджан).

В 1905 г. Япония под-
писала с Кореей Ыльса-
ский договор и лишила 
ее права на внешние от-
ношения. Наконец, в авгу-
сте 1910 г. Япония оконча-
тельно оккупировала Ко-
рею. Развитие событий в 
Дальневосточном регионе 
создавало реальные пред-
посылки для развития ан-
тияпонской борьбы. Име-
лись все условия для того, 
чтобы создать здесь проч-
ный плацдарм для мно-
гих бежавших из Кореи 
бойцов народного опол-
чения, включить в водо-
ворот этой борьбы и тех, 
кто уже проживал в этом 
регионе. Для развития на-
родного движения  харак-
терными были мобилиза-
ционные начала корейско-
го населения. Постепен-
но формировалась и орга-
низационная часть корей-
ского общества на зем-
лях России, концентриро-
вавшаяся, естественно, во 
Владивостоке, а конкрет-
но в корейской слободе 

Синханчхоне, располагав-
шейся на окраине города.

Уже в этот период воз-
никают общественные ор-
ганизации корейцев. Пер-
выми из них были такие 
как общество «Кунминхве» 
(Корейское национальное 
общество), открывшее 
свои отделения на Даль-
нем Востоке в 1909 году. 
«Кунминхве» имело сво-
ей целью защиту интере-
сов корейской диаспоры 
и восстановление незави-
симости Кореи от Японии. 
По данным российско-
го профессора Б.Д. Пака, 
к концу 1909 г. было от-
крыто в Приморье 12 го-
родских отделений об-
щества во Владивостоке, 
Никольск-Уссурийском, 
Имане, Хабаровске, Бла-
говещенске, Сретенске, 
Иркутске, Тюмени, Крас-
ноярске, Верхнеудинске и 
Чите. А в 1911 г. были от-
крыты еще 6 новых тер-
риториальных отделений 
«Кунминхве». Его отде-
ления работали и в дру-
гих городах и населенных 
пунктах Амурской и За-
байкальской областей. В 
1914 г. всего в Сибири и 
на Дальнем Востоке Рос-
сии насчитывалось 33 от-
деления «Кунминхве», во 
главе которых стояло Си-
бирское территориаль-
ное управление обще-

ства (Владивосток). Нача-
ло свою работу отделе-
ние «Кунминхве» и в Пе-
тербурге.

Инициаторами образо-
вания нового обществен-
ного объединения «Кво-
нопхве» (Общество поо-
щрения и развития про-
мышленности и торгов-
ли) в мае 1911 г. вы-
ступили патриотически 
настроенные корейцы-
переселенцы.

Главным в работе об-
щества была забота о 
корейском населении, 
включавшая и воспита-
ние прилежания, и про-
явление усердия на ра-
боте, всемерное поо-
щрение бережливости 
и экономии, культурно-

просветительскую дея-
тельность. В 1911 г. в этих 
регионах уже создалась 
довольно большая корей-
ская община численно-
стью в 200 тыс. человек. 
Работа предстояла огром-
ная. Наряду с решени-

ем вопросов ликвидации 
безработицы, улучшения 
материального положе-
ния переселенцев уделя-
лось внимание поддерж-
ке образования. Как от-
мечает историк Республи-
ки Корея Ли Ман Ель, к 
тому времени в Приморье 
уже было открыто в об-
щей сложности более 40 
корейских национальных 
школ. Это также было не-
оспоримой заслугой об-
щества «Квонопхве».

Однако, на пример 
приамурский генерал-
губернатор Н. Гондат-
ти в письме к председа-
телю Совета министров 
П.А.Столыпину, испраши-
вая его мнение, «какой 
политики держаться по 

отношению к корейскому 
обществу националистов 
под названием Кунминх-
ве, поставившему себе 
главной целью развитие 
корейского народа, вос-
становление самостоя-
тельности Кореи, находя-
щемуся под сильным вли-
янием Америки», предла-
гал, как необходимое за-
крыть общество. Но вме-
сте с тем считал также, 
что «чрезвычайно энер-
гичное преследование от-
делений общества может 
произвести неблагопри-
ятное впечатление среди 
корейцев, которые в об-
щей массе питают боль-
шую симпатию к России, 
и надо полагать, сочув-
ствуют деятельности об-

щества «Кунминхве», глав-
ным образом потому, что 
она направлена против 
Японии». 

Что касается друго-
го  названного корейско-
го общества – «Квоноп-
хве», то администрация 

Приамурского края позво-
лила представителям ко-
рейской интеллигенции 
не только открыть его, но 
и оказывала ему всяче-
скую поддержку. 7 авгу-
ста 1914г. по ряду при-
чин чисто провокацион-
ного характера общество 
было закрыто. Правда, 
весной 1915 г. предпри-
нимались отдельные по-
пытки по возобновлению 
его деятельности, однако 
к положительным резуль-
татам они не привели. Его 
отдельные организации 
просуществовали на ме-
стах до августа 1917 года.

Оглядываясь на годы, 
полное драматизма для 
корейских поселенцев, 
можно отметить, что им 

принадлежит, несомнен-
но, огромная заслуга в 
деле освоения Приморья. 

Очевидно, неслучай-
ным было и всегда сочув-
ственное отношение вла-
стей к корейцам Дальне-
го Востока, проявление о 
них заботы со стороны ад-
министрации Приамурья. 
Дружно жили с корейца-
ми и местные казаки, от-
давая им тайно в аренду 
свои земельные наделы.

Продолжение читайте 
в след. номере

Николай Бугай, 
д.и.н., профессор,

действительный  
государственный 

 советник  РФ III класса 
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И снова о Корее

На правах рекламы

Компания «Medeor» оказывает медицинские услуги для 
пациентов с тяжелыми онкологическими заболеваниями

Лечение тяжелых онкологических заболеваний

ЛУЧШИЙ СЕРВИС, ОПТИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
               

- Для каждого пациента мы подбираем клинику, которая пред-
лагает лучшие лечебные техники по конкретному заболеванию па-
циента.

- Мы предоставляем лучший сервис в соответствии с предпочте-
ниями пациента.

- Мы рекомендуем пациенту ту клинику, которая практикует наи-
лучшие методы лечения болезни пациента в соответствии с его ме-
дицинской историей.

- Мы составляем для пациента лучшую программу лечения.
- При планировании мы предлагаем оптимальные цены лечения.
- Пациент оплачивает стоимость лечения напрямую лечащей 

клинике.

Процесс оказания услуг

Набор пациентов и запрос по ним (Россия) — Выбор оптимальной боль-
ницы и предоставление счет-фактуры на лечение  (Корея) — Подтверждение 
решения о приезде пациента (Россия) — Сбор и предоставление докумен-
тов на визу (Корея) — Выдача визы (Россия) — Прибытие в Корею (Корея) 
— Стоимость лечения: медицинские услуги, услуги в восстановительный пе-
риод, туристическая программа (Корея) — Возвращение в Россию (Россия)

Тел.: +82-10-8454-8711
Адрес: A.rm. 936, Paragon Bldg., 13, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-870, Korea

Паромом – в Сеул
шие расстояния и на ми-
нимум остановок в пути. 
На нашем маршруте ми-
стер Ким лишь однаж-
ды остановил свой авто-
люкс KIA: в городе Вонч-
жу - как раз на половине 
пути в Сеул. Собствен-
но, не в самом городе, 
а в пригородном парке, 
на специально обустро-
енном терминале. Если 
сказать по-русски, то на 

автостанции, но сделан-
ной по-корейски. Поми-
мо нетронутого пейза-
жа среди сопок и све-
жего воздуха здесь все 
было в наличии ради 
пожелавших отдохнуть 
в пути пассажиров. К  
услугам путешествую-
щих от ресторана и не-
скольких кафе до мага-
зинов с разными пром- и 
продтоварами. Особня-
ком под раскидистыми 
кронами располагалась 
«smoke-room» с поглоти-
телями табачного дыма. 
Однако в группе наших 
туристов как дети, так 
и взрослые налегали в 
основном на изумитель-
ное корейское мороже-
ное. Такое, что на любой 
вкус и цвет. Мороженым 
можно было наслаждать-
ся прямо в автоэкспрес-
се.

Продолжение. Начало 
читайте на стр. 8

Через весь 
полуостров

Дорога на Сеул была 
одной из многочислен-
ных в Южной Корее ско-
ростных и, конечно же, 
платных дорог. В об-
щей сложности таких ав-
тотрасс в стране око-
ло 30 тысяч километров 
- в три раза про-
тяженнее, чем в 
США или в Япо-
нии. А «наша» до-
рога протянулась 
почти на 300 ки-
лометров. Она 
практически по-
перек пересека-
ла Корейский по-
луостров от бе-
регов Восточного 
моря к Западно-
му, как корейцы 
на свой лад на-
зывают Японское 
и Желтое моря. И 
насколько гори-
стой не казалась 
бы страна, дорога 
не утомляла поворота-
ми, спусками и подъема-
ми. Скоростная  трасса 
по всему горизонтально-
вертикальному профи-
лю была максимально 
выровнена за счет тон-
нелей и эстакад на бе-
тонных опорах. А заодно 
до минимума снижалась 
нагрузка на природно-
окружающую среду.

Ради пассажира
Автоэкспресс, что вел 

мистер, точнее, мастер 
Ким, относился к той ка-
тегории скоростных ком-
фортабельных автобу-
сов, которые в мест-
ном обиходе называются 
«удын». Такие же исполь-
зуются по всей стране 
как рейсовые на между-
городных маршрутах. В 
отличие от пригородных 
подобные автоэкспрес-
сы рассчитаны на боль-

Язык до Сеула 
доведет

Чтобы как можно боль-
ше увидеть из  комфор-
табельного автоэкспрес-
са, даже не надо было 
сидеть у окна, настоль-
ко хорошим был из него 
обзор. Хоть вперед гля-
ди, хоть влево-вправо. А 
можно было просто смо-
треть на гида, на симпа-
тичную кореянку Таню и 

слушать ее, конечно же, 
о Корее. И смело зада-
вать вопросы: о Корее, о 
ее жителях, и даже о са-
мой Тане. Выяснилось, 
что она родом… из Рос-
сии, из семьи сахалин-
ских корейцев, где всег-
да чтили национальные 
традиции и обычаи, сво-
бодно говорили и писа-
ли как на русском, так и 
на корейском. Третьим 
языком стал у Тани так 
необходимый сегодня 
английский, освоенный 
в ДВГУ. А теперь Таня 
замужем за южнокорей-
ским парнем, с которым 
растят в Сеуле двоих сы-
новей. И бывают у род-
ственников на Сахалине. 

По всем данным, Ре-
спублика Корея являет-
ся мононациональной 
страной, но вместе с 
тем страной двуязычной. 

Маленькие сыновья Тани 
уже с детского сада на-
равне с родным корей-
ским обязаны осваивать 
английский язык. А за-
тем в школе на выбор 
могут отдать предпочте-
ние какому-либо или не-
скольким иностранным 
языкам сразу. В послед-
нее время все больший 
интерес южнокорейцев 
вызывает китайский. Ви-

димо, в силу пер-
спектив, связанных 
с явным экономи-
ческим развитием 
соседней Подне-
бесной. Японский 
язык в Южной Ко-
рее пока вне кон-
куренции, если су-
дить по мелькав-
шим за окнами ав-
тоэкспресса выве-
скам и рекламе на 
японском. 

 За неполных 
четыре часа

Во время пути 
из Донгхэ в Сеул 
не всегда можно 
было понять: или 

мистер Ким так быстро 
вел автолюкс KIA, или 
действительно попутные 
городские и сельские 
поселения находились 
в плотном соседстве. В 
таком, что не успевали 
проехать один населен-
ный пункт, как начинает-
ся другой. Но всюду чи-
стота, порядок, ухожен-
ность, в том числе на по-
лях, водоемах, в лесопо-
лосах вдоль всей доро-
ги до Сеула. Так и дое-
хали до главного горо-
да Республики Корея за 
неполных четыре часа. 
Оказалось, что само на-
звание города Сеул в 
своем прямом значении 
издревле значит не что 
иное как «столица». Но 
непосредственно о Сеу-
ле уже в следующий раз.

Вячеслав ШИПИЛОВ

В Приморье стартует форум 
образовательных инициатив

   Приморский форум об-
разовательных инициа-
тив в очередной раз со-
берет под своим кры-
лом педагогов, которые 
стремятся идти в ногу со 
временем.

Как сообщает Депар-
тамент образования и 
науки Приморского края, 
экспертиза документов, 
представленных к уча-

стию в форуме, нача-
лась 15 октября. В этом 
году она включает в себя 
семь конкурсов: «Управ-
ление развитием чело-
веческого потенциала в 
образовании», «Управле-
ние экспериментальной 
и инновационной рабо-
той в образовании», «Ин-

новационный портфель 
педагога», «Инноваци-
онные образователь-
ные продукты», «Кон-
курс центров компетен-
ций», «Конкурс портфо-
лио учебных проектов», 
«Уроки лидерства, или 
хочу быть предпринима-
телем» (сетевой конкурс 

инновационных проек-
тов для школьников).

Очный тур фору-
ма пройдет 5 и 6 но-
ября. В эти дни состо-
ятся открытые защи-
ты конкурсных мате-
риалов: презентации, 
мастер-классы, стен-
довые доклады. Один 
из главных критериев 
для получения достой-

ной оценки – пред-
ставленные материа-
лы должны носить ин-
новационный харак-
тер. Кроме того, нужно 
будет продемонстри-
ровафть возможности 
для распространения 
опыта в образователь-
ной среде.

В рамках форума 
пройдут авторские се-
минары ведущих рос-
сийских ученых, твор-
ческие встречи с раз-
работчиками иннова-
ционных практик. Они 
состоятся с 31 октября 
по 6 ноября.

Ор г ани за т орами 
форума являются Де-
партамент образова-
ния и науки Примор-
ского края и Примор-
ский краевой институт 
развития.

Евгения ВАРАКИНА,
пресс-служба

администрации
Приморского края

Регионы
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Как Россия открывала Корею. Часть 4
Продллжение. Начало 

читайте в № 4 (166) от 24 
апреля 2013 г.  

О стране и ее 
людях 

Подполковник Нико-
лай Корф публикует соб-
ственную работу «О чис-
ленности населения в 
Корее». Говоря об оби-
тателях Корейского по-

луострова, автор не про-
сто называет количество 
жителей страны, но при-
водит данные о составе 
населения по сословно-
му, городскому и сель-
скому признакам. Рас-
сказывает о быте, обы-
чаях и традициях корей-
цев, о народных промыс-
лах и ремеслах, о пище, 
торговле и денежной си-
стеме. Страна, в кото-
рой живут корейцы, по-
казана в ее ландшаф-
те и границах, с клима-
том и природой. Получа-
ют свое описание города 
Пхеньян, Сеул, Чемульпо 
(Инчхон), Гензан (Вон-
сан) и Фузан (Пусан). 
При этом барон Николай 
Корф выступает с лекци-
ями о Корее. Чаще всего 
в армейском и флотском  
Офицерских собраниях 
Санкт-Петербурга, а так-
же на заседаниях Обще-
ства ревнителей военных 
знаний. 

Изыскания 
рельсового пути

Вместе с тем наи-
большую известность 
получили путевые очер-
ки Николая Гарина-
Михайловского. Конечно, 
его служебные отчеты и 
выкладки как инженера 
путей сообщения оста-
лись за рамками внима-
ния широкой публики. 
А вот как известный ли-
тератор он основатель-
но приковал это внима-
ние своей книгой «По Ко-
рее, Маньчжурии и Ляо-
дунскому полуострову. 
(Карандашом с натуры)», 
а также сборником «Ко-
рейские сказки, записан-
ные осенью 1898 года». 

Относительно основ-
ной роли Николая 
Гарина-Михайловского в 

экспедиции Александра 
Звегинцова следует ска-
зать, что инженер путей 
сообщения возглавлял 
здесь 1-ю железнодо-
рожную партию. Главной 
задачей было изыскание 
направлений рельсово-
го пути между Владиво-
стоком и Порт-Артуром, 
где находились военно-
морские базы Россий-

ской империи. И в пол-
ном сочетании задач не-
обходимо было исследо-
вать долины и русла рек 
Туманган, впадающую 
в Японское море, - от 
устья до истоков и реку 
Амноккан – от истоков до 
впадения в Желтое море. 

Параллельно велись 
изыскательские рабо-
ты 2-й железнодорож-
ной партией под началом 
тоже опытного инженера 
путей сообщения Андрея 
Сафонова. Обе партии 
состояли из шести чело-
век, не считая погонщи-
ков. Обе подверглись на-
падению китайских раз-
бойных банд – хунхузов. 
В разных местах, но обе 
партии почти одновре-
менно перешли с Корей-
ского полуострова на Ля-
одунский полуостров, где 
был расположен Порт-
Артур. Свою часть «осен-
ней экспедиции» Нико-
лай Гарин-Михайловский 
привел сюда через 49 
дней, окончив тем самым 
изыскательские работы в 
Корее. Оставляя экспе-
дицию штабс-ротмистра 
Александра Звегин-
цова, Николай Гарин-
Михайловский особо от-
мечал помощь в этно-
логической практике и в 
сборе материалов по ко-
рейскому фольклору пе-
реводчика 1-й железно-
дорожной партии Петра 
Кима. Будучи школьным 
учителем, российский 
подданный Петр Ким ра-
ботал предположительно 
в селе Нижнее Янчихе, 
которое является сегод-
ня селом Цуканово Ха-
санского района.

Верхом и пешим
Наиболее многочис-

ленной по составу из 

всех семи партий экспе-
диции штабс-ротмистра 
Александра Звегинцо-
ва была партия вице-
инспектора Корпуса лес-
ничих Василия Тихонова. 
Ее численность доходи-
ла до 10 человек вместе 
с переводчиком Кен Ча 
Ни. Наполовину меньше 
людей имелось в партии 
горного инженера Сер-

гея Кишенско-
го. И всего из 
двух участников 
плюс перевод-
чик Владимир 
Пак состояла 
партия Сергея 
Сыромятнико-
ва. Несмотря на 
то, что послед-
ний был извест-
ным питерским 
журналистом и 
литератором, к 
тому же имел 
степень канди-

дата права, в экспедиции 
также проводил работы 
по съемке местности. В 
частности по отведенно-
му маршруту  урочище 
Новокиевск – Сеул. Пе-
редвигался верхом и пе-
шим порядком. Обследо-
вал Чембоксанский хре-
бет на северо-востоке 
Кореи. Но даже журна-
лист и литератор и од-
новременно востоковед, 
участник экспедиции 
князя Эспера Ухтомско-
го в Китай почему-то не 
оставил собственных пу-
тевых заметок по Корее, 
не говоря уже о горном 
инженере и лесничем. 
Все трое ограничились 
по экспедиции офици-
альными отчетами по со-
ответствующему ведом-
ству. Однако значимость 
их участия в «осенней 
экспедиции» в Северную 
Корею была отмечена на 
государственном уровне. 

Царские награды
Кандидат права Сер-

гей Сыромятников был 
награжден орденом Свя-
той Анны 3-й степени 
и «подарком по чину». 
Вице-инспектор Корпу-
са лесничих Василий Ти-
хонов удостоился про-
изводства в чин дей-
ствительного статско-
го советника, что соот-
ветствовало армейскому 
званию генерал-майор. 
Специалист по горной 
части Сергей Кишенский 
стал надворным совет-
ником - равным подпол-
ковнику. 

Остальные участни-
ки экспедиции тоже не 
остались без наград. 
Кому-то тоже был вручен 
орден Святой Анны 3-й 
степени или орден Свя-
того Станислава 3-й сте-

пени. Кто-то стал обла-
дателем медали на Геор-
гиевской ленте «За хра-
брость» или медали «За 
усердие», включая пе-
реводчика 1-й железно-
дорожной партии Петра 
Кима. Более половины 
участников экспедиции 
получили значительные 
денежные вознагражде-
ния, в том числе все 8 
корейцев переводчиков.

Тем временем штабс-
ротмистр Александр 
Звегинцов, подполков-
ник барон Николай Корф 
и инженер путей сооб-
щения Николай Михай-
ловский удостоились вы-
сочайшего приема. Они 
лично докладывали Ни-
колаю II о результатах 
«осенней экспедиции» в 
Корею. Государь импе-
ратор остался доволен 
путешественниками и их 
делами «во благо Отече-
ства и престола». Монар-
шей милостью все трое 
стали кавалерами пре-
стижного ордена Святого 
Владимира 4-й степени с 
ежегодной 100-рублевой 
пенсией.

За самостоятельность
 Кореи

В разное время и в 
разной продолжитель-
ности в Корее побывали 
также другие россий-
ские ученые и путе-
шественники. По сво-
им направлениям и 
специфике они посе-
щали Страну утрен-
ней свежести чаще 
всего по линии Им-
ператорского Рус-
ского географиче-
ского общества. Так, 
в 1895 году посещал 
северо - западные 
провинции Кореи 
ученый географ Ана-
толий Лубенцов. Бо-
таник Владимир Кома-
ров в паре с орнитоло-
гом Алексеем Ланков-
ским в 1897 году прошел 
долинами рек Туманган 
и Амноккан. Совместил 
с дальнейшим путеше-
ствием в Маньчжурию. 
Летом 1900 года от Ген-
зана (Вонсан) до Фуза-
на (Пусан) прошел побе-
режьем зоолог-ихтиолог 
Петр Шмидт. Собрал 
уникальную коллекцию 
рыб, которую демон-
стрировал в Японии.

Пограничный комис-
сар Южно-Уссурийского 
края коллежский, а за-
тем статский советник 
Николай Матюнин впер-
вые посетил Корею в 
1873 году. За двадцать 
с лишним лет государе-
вой службы в крае мно-
гократно бывал в Ко-
рее и всякий раз помимо 

служебных отчетов де-
лал разносторонние за-
метки о Стране утренней 
свежести и ее людях. На 
темы экономического, 
военного и этнографи-
ческого характера вы-
ступал с публикациями в 
изданиях «Современная 
летопись Дальнего Вос-
тока», «Вестник Европы», 
«Сборник географиче-
ских, топографических и 
статистических матери-
алов по Азии». Николай 
Матюнин твердо держал-
ся позиции поддержания 
самостоятельности Ко-
реи.

Направлением на юг
Когда в 1896 году 

встал вопрос о возмож-
ности размещения в Ко-
рее российского займа, 
для изучения такой воз-
можности в страну отпра-
вился Дмитрий Покоти-
лов, директор Пекинско-
го и Шанхайского отде-
лений Русско-Китайского 
банка. Речь шла о пре-
доставлении Корее зай-
ма в 3 миллиона иен для 
досрочного погашения 
японского кредита. Бан-
киру отводилась роль пу-
тешественника с «острым 
глазом и тонким ухом». 
Но уже за два года до 
того он выпустил говоря-

щую за себя работу «Ко-
рея и японо-китайское 
столкновение». Публика-
ция явилась многосто-
ронней оценкой навязан-
ного Японией упомяну-
того займа якобы на об-
новление корейской эко-
номики. Но именно Япо-
ния разрушила хозяйство 
Кореи, развязав войну с 
Китаем на территории 
Кореи. Ну а на этот раз 
Дмитрий Покотилов пря-
мо на месте собрал и в 
начале 1897 года опубли-
ковал «Данные, относя-
щиеся до экономическо-
го положения современ-
ной Кореи».

По завершению японо-
китайской войны в поль-
зу Японии последняя ста-
ла открыто претендовать 
на установление контро-
ля над Кореей. Поэтому 
японцы старались  не до-

пустить российских ис-
следователей на южную 
половину Корейского по-
луострова. И все-таки 
в конце 1895 - в нача-
ле 1896 года экспеди-
ция на юг Кореи состоя-
лась. Ее возглавил член 
Генерального штаба пол-
ковник Владимир Кар-
неев. В состав экспеди-
ции вошел поручик 3-го 
Восточно-Сибирского ли-
нейного батальона Орест 
Михайлов, четыре забай-
кальских казака и два 
корейца-переводчика. 
Причем в организации 
экспедиции участвовали 
как военное ведомство, 
так и Императорское Рус-
ское географическое об-
щество. 

Тоже в декабре 1865 
– январе1896 года в по-
ездку по северным про-
винциям Кореи отправил-
ся Генерального штаба 
полковник Владимир Аль-
фтан. Результаты рабо-
ты в Корее опубликовал 
в научно-практическом  
«Сборнике географиче-
ских, топографических и 
статистических материа-
лов по Азии». Имел опыт 
экспедиционной деятель-
ности, который получил 
при исследовании Уссу-
рийского края летом 1894 

года. Отчет был напеча-
тан в следующем году в 
хабаровском еженедель-
нике   «Приамурские ве-
домости». 

Русско-японская во-
йна 1904-1905 годов и 
поражение в ней Рос-
сии прервали с ее сто-
роны дальнейшие иссле-
дования Кореи. Государ-
ственное образование на 
Корейском полуостро-
ве прекратило свое су-
ществование после пре-
вращения его в японское 
генерал-губернаторство 
Тесэн (Чосон). И только 
через 35 лет, когда со-
ветские войска освобо-
дили Корею от японской 
оккупации, можно было 
снова говорить о каких-
либо научных исследова-
ниях на ее территории. 

Вячеслав ШИПИЛОВ
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Здоровье

Восточная медицина: инструкция к применению
С элементами восточной медицины у нас на ро-

дине берез и бань по-черному так или иначе стал-
кивались все. Знакомый во всех смыслах до слез 
вьетнамский бальзам «звездочка» или популярные 
ныне тибетские чаи для похудения давно благода-
ря интеграции и дружбе народов вошли и прочно 
осели в наших буднях. 

И неважно, верите ли 
вы, что человек являет-
ся микрокопией космоса, 
или считаете иглоукалыва-
ние шарлатанством, ясно 
одно, что, если спустя ты-
сячи лет, практики восточ-
ных лекарей используют-
ся во всем мире так есте-
ственно, что никто и не за-
думывается об истории их 
появления, значит, что-то 
в этих знаниях есть. Ну не 
могут же ошибаться все 

разом.
Начнем с того, что ни 

одна страна не может гор-
диться таким множеством 
оздоровительных систем, 
как Китай. Убедительно 
звучит факт из истории, 
что китайские монахи не 
только знали, как излечить 
любой недуг, но вроде им 
было известно даже, как 
прожить жизнь, не зная, 
что такое болезнь. А в 
языке тибетских монахов 
и слова такого не было. 
И это, заметьте, включая 

средние века, когда целые 
западные города пусте-
ли в катастрофически ко-
роткие сроки, сраженные 
эпидемиями.

Так что же такого осо-
бенного в восточной ме-
дицине, обладая секре-
тами которой можно жить 
не болея? Все просто и не 
совсем. Медицина Восто-
ка — это больше чем со-
брание трудов по хирур-
гии и терапии. Это фи-

лософия — сле-
дуя ее мысли, мы 
здоровы, когда 
находимся в рав-
новесии с миром, 
когда энергети-
ческие процессы 
в нас протекают 
ровно и гармо-
нично. Но если в 
теле человека на-
рушается энерге-
тический баланс, 
если мы начина-
ем жить против 
законов Вселен-
ной, то портит-
ся настроение, 
появляется сла-
бость, наруша-
ется работа ор-

ганов, и это уже немину-
емо ведет к заболевани-
ям. Возвращение утрачен-
ной человеком внутренней 
гармонии и есть лечение 
по-восточному.

Согласно положени-
ям китайской медици-
ны, каждый организм на-
полнен жизненной энер-
гией — Ци. Если мы здо-
ровы, если радуемся каж-
дому новому дню, зна-
чит Ци беспрепятственно 
и свободно циркулирует 
по нужным ей дорожкам, 

энергетическим меридиа-
нам, снабжая каждую кле-
точку нашего тела жизнью. 
Если же движение нару-
шено, где-то произошел 
застой — мы сразу полу-
чим сигнал об этом: к при-
меру, усталость или повы-
шение температуры.

Сегодня восточные це-
лители в своем прове-
ренном веками арсена-
ле практик имеют множе-
ство методов диагностик 
и лечения. Все они на-
правлены на поддержание 
или восстановление есте-
ственного течения энер-
гии жизни. Это акупункту-
ра, иглоукалывание, реф-
лексотерапия, йога, ма-
нуальная терапия и древ-
нейшая индийская наука о 
здоровом образе жизни — 
аюрведа. Но не стоит то-
ропиться на прием в кли-
нику восточной медицины, 
уже зная, что затянувшая-
ся депрессия, возможно, 
симптом застоя Ци. Опи-
раясь на некоторые базо-
вые знания и простые со-
веты, можно самому по-
мочь своему организму 
работать гармонично и 
сбалансированно, а энер-
гии Ци течь полноводной 
рекой жизни.

1. Итак, не откладывая 
на потом, начните с утра 
и пропишите себе легкий 
ежедневный массаж. Про-
снувшись, закройте лицо 
ладонями, как при игре в 
прятки, и осторожно пере-
мещайте их вверх, к воло-
сам и темени, как бы раз-
глаживая еще сонные лоб 
и щеки. Далее разбуди-
те растираниями уши. В 
конце массажа ваши ла-
дони должны встретить-
ся на подбородке. По-
вторив этот короткий се-
анс несколько раз, не то-
ропитесь вставать с кро-
вати, задержитесь еще на 
минутку, почувствуйте, как 

приливают энергия и теп-
ло к лицу. Улыбнитесь и 
вспомните об омолажива-
ющем эффекте проведен-
ной процедуры, ведь толь-
ко что за несколько минут 
вы улучшили циркуляцию 
крови и сделали подтяж-
ку лица, не вставая с по-
стели.

2. Поднявшись с крова-
ти, держите в голове еще 
один важный постулат от 
врачей Востока. Жизнен-
ная энергия Ци имеет в 
нашем организме и «ма-
териальное» воплощение 
— это лимфа. Двигаясь по 
капиллярам, она букваль-
но омывает клетки наше-
го тела. Нарушенная же 
циркуляция — причина за-
трудненного питания тка-
ней, помеха в выводе ток-
синов, виновница появле-
ния отеков, морщин и цел-
люлита. Поэтому после 
проведенных почти без 
движения часов сна про-
сто необходимо восстано-
вить скорость лимфотока. 
Несколько нерезких дви-
жений головой, 2—3 по-
ворота тела, немного ма-
хов руками и 5—6 присе-
даний с наклонами будет 
вполне достаточно, чтобы 
пустить по правильному 
руслу реку жизни — лим-
фу. А бонусом вы получи-
те непременную бодрость 
на целый день и красоту 
на годы.

3. Сделав утреннюю за-
рядку, не спешите завари-
вать чай или кофе. Цели-
тели аюрведы, науки, на-
считывающей более 6000 
лет, рекомендуют начи-
нать день со стакана воды 
с медом и лимонным со-
ком. Говоря о пользе это-
го простейшего ритуала, 
выделим главное: он за-
пускает работу пищевари-
тельной системы и улуч-
шает обмен веществ, а 
значит, опять же оказыва-

ет тонизирующий и омо-
лаживающий эффект на 
кожу. Что важно для утрен-
него цейтнота, в приготов-
лении этот коктейль здо-
ровья очень прост. В воде 
комнатной температуры 
мед растворяется быстро, 
а для создания настро-
ения утра в «индийской 

провинции» можно доба-
вить немного корицы.

4. Снять напряже-
ние мышц и почувство-
вать свежий приток энер-
гии в офисе или за ру-
лем, не заезжая в сере-
дине дня к мастерам ма-
нуальной терапии, можно, 
сделав себе массаж шеи. 
Секрет в том, что в этом 
месте, куда буквально ру-
кой подать, расположено 
множество лимфатических 
узлов. Разотрите ладони и 
разомните затылок, шею 
и плечи. Эта небольшая 
двухминутная программа 
самовосстановления сра-
ботает тут же, и вы физи-
чески почувствуете силу 
жизненной энергии Ци.

5. Часто причиной уста-
лости уже к обеду может 
стать недостаток кисло-
рода в организме. Помни-
те об этом и находите хотя 
бы 5 минут в день на ды-
хательную релаксацию от 
индийских йогов. Уж они-
то про дыхание знают все.

Сядьте удобно и мед-
ленно, насколько можно 
глубоко, вдохните. Важно 
при вдохе набрать макси-

мальное количество воз-
духа, как бы раздувая жи-
вот. Словно кислородом 
вы насыщаете вместе с 
легкими все тело. Вы-
дыхая, наоборот, втяни-
те живот, будто поджимая 
его к ребрам. Выполните 
это упражнение несколь-
ко раз, и остаток рабочего 

дня уже не покажется та-
ким тяжелым.

7. Конечно, медици-
на каждой страны — Ки-
тая, Индии или Вьетнама 
— уникальна, но в одном 
между собой они не спо-
рят точно.  Чтобы навсегда 
забыть о недугах и плохом 
настроении, мы в первую 
очередь должны научить-
ся жить с открытым серд-
цем и любить эту жизнь. 
При закрытом сердце на-
рушается обмен энерги-
ей со Вселенной, и тогда 
жадность, зависть, нена-
висть входят в нашу жизнь 
без стука, безжалостно 
разрушая и тело, и раз-
ум. И не стоит удивляться 
диагнозу восточных вра-
чей, услышав, что причи-
на болезни — ваша обида 
или злость. Скорее всего, 
в рекомендациях к лече-
нию вы увидите не список 
дорогих лекарств, а лишь 
настоятельный совет про-
гнать обиду, а вместо нее 
пустить в сердце любовь.

Ольга СМИРНОВА,
Леди@mail.ru,

Фото: Legion-Media.ru

Зеленый кофе - средство для похудения?
На сегодняшний день 

зеленый кофе только начи-
нает завоевывать популяр-
ность в нашей стране. Дей-
ствительно, это достаточно 
интересный и специфиче-
ский напиток, который об-
ладает целым рядом раз-
нообразных свойств. Сре-
ди них особого внимания, 
безусловно, заслуживают 
уникальные жиросжигаю-
щие качества. 

Свойства зеленого кофе
В первую очередь хочет-

ся подчеркнуть, что польза 
зеленого кофе для наше-
го организма весьма вели-
ка при умеренном его упо-
треблении. Он богат хло-
рогеновой кислотой, явля-

ющейся одним из наибо-
лее сильных антиоксидан-
тов. Благодаря действию 
данного вещества эффек-
тивно выводятся свобод-
ные радикалы. В целом 
можно сказать, что количе-
ство антиоксидантов в дан-
ном напитке значительно 
превышает их содержание 
в красном вине или в чер-
ном кофе. Плюс ко всему 
в составе зеленого кофе 
присутствует множество 
витаминов группы А, В, С и 
Е и более 1200 биологиче-
ски активных веществ. 

Зеленый кофе для 
похудения

Данный напиток позво-
ляет сбросить лишние ки-

лограммы исключительно 
при правильном и умерен-
ном потреблении. Это не 
лекарственный препарат, 
поэтому не существует 
оптимальных формул его 
применения, но проведен-
ные медицинские иссле-
дования подтвердили жи-
росжигающие качества зе-
леного кофе. Употреблять 
его необходимо не более 
1 кофейной чашки в день, 
а лучше раз в два дня, и в 
утреннее время дня. Вече-
ром кофе пить не стоит из-
за возможной бессонницы. 
Людям же, страдающим 
от повышенного давле-
ния, пить такой кофе мож-
но крайне редко и в очень 

малых количествах. 
При этом зеленый кофе 

позволяет эффективно по-
бороть чувство голода, что 
делает его напитком очень 
активных и деловых людей 
мегаполиса. В рассматри-
ваемом кофе содержится 
достаточно много кофеи-
на, который помогает под-
держивать наш организм в 
тонусе. Медики утвержда-
ют, что должного эффекта 
похудения можно добиться 
при совмещении умерен-
ного потребления зелено-
го кофе с занятиями физ-
культурой или спортом. 

Можно с полной уверен-
ностью утверждать, что при 
правильном приготовлении 

и умеренном употребле-
нии зеленый кофе вреда в 
себе не не-
сет. Он по-
зволяет по-
лучить чув-
ство бодро-
сти, восста-
навливает 
силы и спо-
собствует 
активиза-
ции обмен-
ных процессов в нашем 
организме. Кроме этого 
данный напиток стимули-
рует работу головного моз-
га. При чрезмерном его 
употреблении может воз-
никать бессонница и раз-
дражительность. 

Обращаем внимание, 
что существует ряд про-

тивопоказаний, при кото-
рых мы не рекомендуем 

вам употреблять зеленый 
кофе. Этот напиток не сле-
дует употреблять, если вы 
страдаете такими заболе-
ваниями, как сахарный ди-
абет, глаукома, остеопо-
роз, болезни желчного пу-
зыря, нарушения сверты-
ваемости крови.

Shkolazhizni.ru
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Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения
Ким Евгения Анатольевна

Ли Галина Васильевна
Ким Ирина Михайловна

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
Тен Нюра Николаевна

Пак Валентина Николаевна
Ким Валентина 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
Ли Римма Борисовна
Ким Раиса Петровна

Ким Мария Степановна
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
Ким Соня

Тен Венера
Тен Светлана

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
Когай Анатолий Васильевич

Хон Антон Иванович
Цой Павел Максимович
Кан Виталий Иванович

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!

Поздравляем с днем рождения
Ким Бу Хен
Ким Хон Гир

Желаем в доме теплоты, 
В делах — преуспевания, 

Большого счастья, долгих лет 
И море обожания,

Иметь все нужное всегда, 
Жить с явным наслаждением, 
В своем кругу, среди родных, 

Отметить день рождения!

Поздравляем с днем рождения
Те Нелли Ивановна

Пак Флора Григорьевна
Пусть день рождения дарит

Радостные развлечения,
Знаки внимания, отдых,

Искренние поздравления!

Пусть напряжение будней
В праздники вознаграждается,

Очарование счастьем
Целую жизнь продолжается!

Поздравляем с днем рождения
Попов Артур

Зарубин Владислав
Хакимов Булат 

Грищенко Елизавета
Пусть здоровый образ жизни

Дарит наслаждение
И веселая улыбка

Скрасит день рождения!

Пусть приятные моменты
Чаще повторяются,
А успехи и удачи

Только прибавляются!

Поздравляем с днем рождения
Ким Соня

Ким Евгения Анатольевна
Лукашова Людмила Николаевна
Пусть праздник украшает солнце

И теплый ветерок резвится,
Букет цветов благоухает,

Мелодий хоровод кружится!

Пусть счастье в воздухе витает
И дарит красоту и нежность!
Пусть никогда не покидают

Здоровье, силы, шарм и свежесть!

Поздравляем с днем рождения
Когай Анатолий Васильевич

Те Аркадий Эврикович
Тян Александр Анатольевич
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!

Приморская краевая 
Федерация таеквон-до ИТФ

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

ООО «Аннушка»

Теплые строки

 Редакция газеты «Коре синмун» поздравля-
ет с днем рождения члена Совета НКА корейцев 
г. Уссурийска Хегай Аллу Борисовну.

С днем рожденья! Вас сердечно
Все мы поздравляем
И безоблачного счастья
От души желаем!

Вам желаем обрести
Радость и удачу,
Да еще здоровье пусть
Бог вам даст в придачу!

Объявление
Приглашаются все 

желающие на курсы ко-
рейского языка. 

Курсы включают в 
себя: уроки граммати-
ки, практику устной и  
письменной речи, ауди-
рование, а также прак-
тику разговорной речи 
для повседневного об-
щения.

Телефоны для справок: (4234) 33-53-33, 33-37-47

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

Редакция газеты «Коре синмун» поздравля-
ет с днем рождения члена Совета НКА корей-
цев г. Уссурийска Цой Ирину Родионовну

Пусть радужное настроение
В особенный день, в день рождения,
Подарит букет впечатлений,
Улыбок, цветов, поздравлений!

Желаем уюта, комфорта, тепла,
Чтоб доброю жизнь и веселой была,
Чтоб стало побольше в ней праздничных дней,
Подарков, цветов и улыбок друзей!

 Редакция газеты «Коре синмун» поздравля-
ет с днем рождения члена Совета НКА корей-
цев г. Уссурийска, депутата Думы Уссурийско-
го городского округа Ли Владимира Владимиро-
вича.

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

 Редакция газеты «Коре синмун» поздравля-
ет с днем рождения Гуцевича Владимира Васи-
льевича.

С днем рожденья поздравляем,
Здоровья, счастья вам желаем,
Успехов в творческом труде,
Любви и радости в семье!
Желаем жизни без тревог,
Прогнать печали за порог,
Желаем жить - не унывать
И про друзей не забывать!
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

на 2013  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 2013  год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

почтовый индекс

код улицы

дом корпус квартира Фамилия И.О.

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

Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 
183 руб., на 1 год - 366 руб.

Обо всем

Если варить яйца на сильном огне, 
белок становится твердым, а желток 
более мягким. А если варить на мед-
ленном огне, желток приобретет твер-

дость, а белок останется рыхлым. Поэтому луч-
ше варить яйца на умеренном огне.

Если нужен только белок, а желток необходимо сохранить на не-
сколько дней, следует проткнуть яйцо иглой с двух сторон — белок 
вытечет, а желток останется в скорлупе.

Кислота подсушивает слои теста при выпечке, а сметана придает 
изделиям тонкий вкус и делает хрустящей корочку печенья.

Если пирог с трудом отделяется от противня, нужно подержать 
противень над паром или поставить его на несколько секунд в холод-
ную воду, налитую в мелкую посуду.

Если не удается открыть стеклянную банку с консервами, ее оку-
нают на несколько минут крышкой вниз в теплую воду, после чего 
банка легко открывается.

Если вас замучили ячмени, возьмите ложку с металлической руч-
кой - и как только глаз начнет чесаться, проведите по краю века 3 
раза туда-сюда.

Если вы порезали палец и у вас нет под рукой перекиси водоро-
да или другого необходимого средства, чтобы остановить кровь, по-
сыпьте ранку сахаром, кровь немедленно остановится.

Дети часто ударяются и падают. Чтобы уменьшить боль и синяк 
от ушиба, сразу же приложите к ушибу мокрый скомканный в кула-
ке кусок газеты.

Можно сделать мазь от ожогов. Возьмите жестяную баночку и 
растопите туда обычную восковую свечку и добавьте 2 ст. ложки под-
солнечного масла. Остудите и смажьте ожог.

Чтобы не брать с собой в дорогу мыло, можно заранее пригото-
вить листочки мыльной бумаги для разового пользования: пористую 
оберточную бумагу пропитайте шампунем или жидким мылом, высу-
шите, нарежьте на маленькие салфетки.

Металлические брошки и кулоны часто оставляют на одежде тем-
ные пятна. Чтобы этого не произошло, покройте их обратную сторо-
ну бесцветным лаком для ногтей.

Советы на кухне

10 (172) 23 октября 2013 г.

Гостиница «Ностальжи»
Комфортабельные одно, двух, трехместные номера, номера люкс, 

полулюкс, кафе, баня, сауна, парикмахерская, массажный кабинет.

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

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

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

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

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

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

Телефон: 8 (4232) 468-656
Сот.: 8 (914) 9693465

С  9.00 до 18.00
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Рецепт номера

Гороскоп на ноябрь

10 (172) 23 октября 2013 г.

Пхенсу (편수)

Слово «пхенсу» китайского происхо-
ждения. 

Первый иероглиф «пхен» означает 
«плоский», второй - «су» - «вода». Получа-
ется, название «пхенсу» можно перевести 
как «плоские кусочки теста, погруженные 
в воду». 

Это блюдо принадлежит кулинарной традиции местности Кэ-
сон, которая сейчас находится на территории 
КНДР.

- Тесто должно дойти в холодильнике в течение 30 минут. Тогда 
оно увлажнится и станет более эластичным.

- Рассол от кимчи добавляется в бульон для остроты и свежести, 
что очень важно в жаркое время года

- Остужая бульон, не надо сразу ставить его в холодильник. Сна-
чала остудите его при комнатной температуре, а затем уже ставь-
те в холодильник. Тогда он не повлияет на другие хранящиеся там 
продукты.

- Пророщенные соевые бобы, в отличие от кабачка и огурца, под-
жаривать не надо, иначе они станут сухими и безвкусными. Доста-
точно только обдать их кипятком. 

- Кунжутное масло, добавленное в овощи и бульон, обогатит их 
вкус и добавит аромата.

- Чтобы тесто не подсыхало, его можно накрыть влажной салфет-
кой или полотенцем.

- Соевый соус, сахар и уксус входят в основной соус для пхен-
су в равном количестве. А если добавить туда же немного размель-
ченного репчатого лука и красного перца, соус получится более пи-
кантным.

Овен
Овны очень много трудятся для того, чтобы оставить 

свою зарплату на прежнем уровне, но в связи с крупными 
покупками денег все равно не хватает, так что Овен начи-
нает искать дополнительные средства для заработка. Са-
мый лучший способ поправить свое финансовое положе-

ние – это работать головой. 

Телец
Некоторые семейные Тельцы увлекаются посторонним 

человеком. Вы даже подумываете об измене своей вто-
рой половинке, хотя понимаете, что это низость с вашей 
стороны. Если не чувствуете в себе сил сопротивляться 
безумному влечению, то уйдите в отпуск или же попро-

сите перевести вас в другой филиал хотя бы на время.

Близнецы
   К концу года Близнецы чувствуют довольно сильную уста-
лость, но сейчас не время опускать руки. Дело в том, что си-
туация на работе не совсем стабильна, поэтому Близнецам 
приходится подстраховывать себя разными способами. Пре-
жде всего вы работаете сверхурочно, но зато на конкуриру-
ющей фирме. 

Рак
Раки в этом месяце более мечтательны, чем обычно. 

Вы лелеете мечту отдохнуть в холодное время года в те-
плых странах, однако это не так легко, как кажется на 
первый взгляд. Но ваша мечта просто сводит вас с ума, 
так что вы готовы даже взять деньги в долг, чтобы ее осу-

ществить. 

Лев
Львы полностью увлечены новым занятием, при этом им 

настолько близка тема нового хобби, что они используют 
похожую стратегию даже в своей работе. Это даст самые 
неожиданные результаты – вам удастся сильно обойти кон-
курентов. Кроме того, вы раньше остальных сможете узнать 
о новой технологии и первым применить ее к работе.

Дева
Девы по-прежнему много времени проводят на работе 

и боятся решить свои семейные неурядицы. Но если к се-
редине ноября вы не разберетесь со своими проблема-
ми, то рискуете остаться в одиночестве надолго. Семей-
ным Девам пора понять, что их жизнь уже не будет та-

кой, как прежде. 

Весы
Весы очень любят анализировать все, что видят, но в 

этом месяце вам больше придется полагаться на свою 
интуицию. Дело в том, что в ноябре Весам будет нужно 
решить довольно сложную задачу на работе, но ни у кого 
из ваших сотрудников не будет достаточно опыта, чтобы 
сделать нужные выводы. 

Скорпион
Скорпионы в этом месяце будут чувствовать себя вез-

де, как рыба в воде. Только те Скорпионы, которые зани-
маются творчеством, будут в этом месяце слегка разоча-
рованы, так как будут ожидать от своей работы больше-
го успеха. Зато все остальные смогут наслаждаться как и 

работой, так и зарплатой.   

Стрелец
Стрельцы в этом месяце вызывают восхищение, но вам 

нужно очень постараться, чтобы это чувство не переросло 
в зависть. Помогайте своим близким и коллегам добрым 
словом и советом. Не ведите себя надменно, и у вас не 
будет никаких проблем. Семейные Стрельцы много вре-

мени будут проводить со своими родителями.

Козерог
Козероги в этом месяце окрылены своими удачами, поэто-

му многие из них попытаются начать собственное дело. Пре-
жде, чем вкладывать деньги во что-то, вам нужно просчитать 
все возможности и решить, будет ли предприятие для вас 
выгодным. Не стоит полагаться лишь только на свою удач-

ливость. 

  Водолей
Водолеи очень упорно трудятся, но им довольно-таки тя-

жело сосредоточиться, так как их каждый день поглощают 
и отвлекают новые идеи. Но вам просто необходимо взять 
себя в руки, иначе придется какое-то время и вовсе про-
вести без работы. В финансовом плане в этом месяце все 

в порядке, как и со здоровьем. 

Рыбы
Рыбы по-прежнему много работают, однако теперь их 

работа гораздо лучше оплачивается, поэтому они даже 
рады. Кроме того, многие Рыбы в этом месяце потратят 
достаточно много денег, так как в их планах – смена об-
становки и интерьера. Не стоит останавливать ваш выбор 
на минимализме, хоть это и была ваша идея.

Ингредиенты: 
пророщенные сое-

вые бобы – 200 г, моло-
дой кабачок – 1/2 шт., 
огурец – 1 шт., грибы-
шиитаке – 7 шт., расти-
тельное масло – 1 ст.л., 
кунжутное масло – 1 ч.л., 
соль-перец по вкусу, 
пшеничная мука – 190 г, 
вода – 100 мл, соль – 1/2 
ч.л., яйца – 3 шт., кедро-
вые орехи – 10 г, соевый 
соус – 2 ст.л., сахар – 2 
ст.л., уксус – 2 ст.л.

Специи:   
вода – 1,5 литра, 

редька – 200 г, ламина-
рия японская – 5 г, чес-
нок – 20 г, имбирь – 4 г, 
зеленый лук – 40 г, су-
шеные анчоусы – 10 г, 
соевый соус – 2 ст.л., 
рисовое вино – 2 ст.л., 

соль – 1 ст.л., рассол от 
кимчхи – 50 мл.

Способ приготовле-
ния: 
1. Замесите тесто, а 

затем положите его на 

полчаса в холодильник, 
чтобы оно дошло до нуж-
ной кондиции.
2. Замесите тесто, а 

затем положите его на 
полчаса в холодильник, 

чтобы оно дошло до нуж-
ной кондиции.
3. Для начинки обдай-

те пророщенные сое-
вые бобы кипятком, по-
чистите и нарежьте тон-
ко огурец и кабачок. По-
следние надо на 5 минут 
положить в подсоленную 
воду, а потом вытащить 
оттуда и отжать. Грибы 
также тонко нарезать.
4. Порезанные огурец, 

кабачок и грибы быстро 
поджарить на неболь-
шом количестве расти-
тельного масла. Можно 
их при этом подсолить и 
поперчить. Затем соеди-
ните поджаренные ово-
щи и грибы с бобовым 
ростками, перемешайте 
и заправьте полученную 
смесь 1/2 ст.л. кунжут-
ного масла.
5. Для украшения блю-

да поджарьте кедро-
вые орешки на неболь-
шом огне 4-5 минут, 
пока они не приобре-
тут золотистый оттенок. 
Затем поджарьте по от-
дельности желтки и бел-
ки, а затем остудите их и 
порежьте тонкими поло-
сочками.
6. Раскатайте тесто и 

порежьте его на квадра-
тики размеров 8 на 8 см.
7. Положите в центр 

каждого квадратика око-
ло 20 г начинки, а затем 
заверните их в четыреху-
гольную форму. Для это-
го соедините пары про-
тивоположных уголков 
теста, чтобы все четы-
ре соединились в цен-
тре. Не забудьте оста-
вить сбоку дырочку для 
бульона.
8. Сварите пельмени в 

пароварке, положив их 
на хлопчатобумажную 
ткань, чтобы они не при-
липали ко дну и к друг 
другу. Варите 5 минут.
9. Выложите готовые 

пельмени в тарелку, за-
лейте охлажденным бу-
льоном, украсьте сверху 
поджаренными кедровы-
ми орешками и порезан-
ными белком и желтком. 
Подавайте с соусом.
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Почему?

Принимайте участие в 

рубрике - присылайте 

фото ваших малышей 

на электронный адрес 

Sinmoon@mail.ru. 

Рубрика: 

«Детская улыбка»

Ласточка
Жили-были два бра-

та. Старший Нор Бу был 
богатый и злой. Он нена-
видел всех людей, осо-
бенно бедных. Обижал 
слабых и калек, плевал 
и бросал сор в колодцы 
соседей. А больше всех 
обижал он своего млад-
шего брата Хын Бу.

Хын Бу был человек 
бедный, но добрый и при-
ветливый. У него было 
много детей. Тесно и го-
лодно было в его ветхом 
домишке, но вся семья 
жила дружно.

Однажды пошел Хын 
Бу к старшему брату по-
просить немного семян 
для посева.

Старший брат, как 
только увидел Хын Бу, 
сразу догадался, что тот 
пришел с просьбой. На-
бросился он с бранью на 
своего младшего брата и 
прогнал его.

Хын Бу ни слова не 
сказал богатому брату и 
печальный вернулся до-
мой.

Жена увидела, что при-
шел он с пустыми руками, 
но не стала жаловаться и 
укорять мужа.

— Не горюй, когда-
нибудь и мы будем жить 
хорошо,- утешала она 
его.

Скоро пришла вес-
на, и появились первые 
ласточки. Одна ласточ-
ка стала вить гнездо под 
кровлей бедняка Хын Бу.

— Зачем ты лепишь 
гнездо под моей бедной 
кровлей? — сказал Хын Бу 
ласточке. Она не защитит 
твое гнездо от холодного 
ветра, и ты не найдешь на 
моем дворе ни зерен, ни 
крошек.

Но ласточка слепила 
гнездо и вывела птенцов. 
Птенцы росли, а ласточка 
без устали добывала для 
них корм и весело щебе-
тала.

Однажды змея под-
ползла к гнезду и стала 
пожирать птенцов.

Хын Бу увидел это, за-
кричал, застучал. Змея 
испугалась шума и уполз-
ла. Но было уже поздно: 
только один птенчик уце-
лел из всей ласточкиной 
семьи. Он выпал из гнез-
да, сломал себе лапки, 
но все-таки не достался 
змее.

Бедняк Хын Бу 
подобрал птенца 
и стал лечить его. 
Из своего пла-
тья он выдернул 
нитки и перевя-
зал ему сломан-
ные лапки. Сде-
лал для птенца 
мягкое гнездыш-
ко. Кормил его 
мошками.

Птенец попра-
вился, вырос. И 
осенью Хын Бу 
выпустил его на 
волю.

— Лети, ла-
сточка, и будь 
счастлива! — ска-
зал он.

Ласточка вспорхнула, 
покружила, как бы проща-
ясь, над хижиной Хын Бу 
и скрылась в синем небе.

Прошла зима, и сно-
ва настала весна. Ласточ-
ки вернулись в деревню, 
где жили братья Хын Бу и 
Нор Бу.

Хын Бу сидел печаль-
ный возле своего дома. 
Наступила пора сеять 
рис и чумизу, а у него не 
было ничего — ни семян, 
ни земли.

Вдруг прилетела ла-
сточка, закружилась над 
его головой, защебетала 
свою веселую песенку и 
что-то уронила к его но-
гам.

Очень удивился Хын 
Бу, когда увидел на зем-
ле обыкновенное семеч-
ко тыквы. Он взял это се-
мечко и посадил у свое-
го дома.

Вся семья Хын Бу за-
ботливо ухаживала за 
тыквой. Тыква быстро 
росла и скоро обви-

ла стеблями всю крышу. 
Сперва распустились три 
белых цветка, потом по-
явилась завязь. К осе-
ни на крыше выросли три 
огромные тыквы. Хын Бу 
с женой радовались: все-
таки свой урожай.

Когда все три тыквы 

поспели, они бережно со-
рвали их и решили распи-
лить, чтобы сделать кув-
шины для воды. Но толь-
ко они распилили первую 
тыкву, как из нее посы-
пались всякие кушанья — 
такие вкусные, что просто 
таяли во рту. Все сто бо-
лезней излечивались от 
этих кушаний — вот какие 
они были!

Распилили вторую 
тыкву — и появились из 
нее разные одежды. Ка-
ких только одежек тут не 
было! Вся семья Хын Бу 
оделась с головы до ног.

Распилили третью тык-
ву — заблестели перед 
ними груды золота, се-
ребра, засверкали драго-
ценные камни.

Но удивительнее все-
го было то, что сокрови-
ща в тыквах не уменьша-
лись, сколько их ни бра-
ли. Казалось, их станови-
лось даже больше.

Теперь Хын Бу и его 
семья ни в чем не нуж-

дались и были счастли-
вы. Выстроили они себе 
новый просторный дом 
под черепицей. Не забы-
ли и ласточек — устроили 
на крыше уютные, загну-
тые по краям карнизы для 
их гнезд. С тех пор в Ко-
рее все так делают. Была 

теперь у Хын Бу земля, 
были сады. Его жена, дети 
и сам он усердно работа-
ли, так как все они люби-
ли труд и не привыкли к 
безделью. Осенью крыша 
их дома краснела от пер-
ца и желтела от тыкв.

Счастливый Хын Бу 
охотно помогал всем бед-
някам, которые просили у 
него помощи.

А Нор Бу, старший 
брат, от жадности и зло-
сти спать перестал. Как 
это так: нищий Хын Бу 
стал богатым! А тут еще 
сварливая жена не дава-
ла покоя. И вот пошла она 
к Хын Бу, чтобы выведать, 
откуда у него такое богат-
ство.

Вошла в его новый, на-
рядный дом да так и за-
тряслась от жадности. 
Губы поджала, вертит го-
ловой из стороны в сто-
рону. Жена Хын Бу угости-
ла ее, а сам Хын Бу — че-
ловек простодушный, да и 
скрывать ему нечего было 

— поведал ей всю исто-
рию с ласточкой.

Жена Нор Бу чуть не 
лопнула от злости. По-
спешно вернулась она 
домой и рассказала обо 
всем своему мужу. При-
бавила при этом, каких 
трудов ей стоило все раз-

узнать. Хын Бу, 
мол, зазнался и 
не то что в дом 
— к дому близко 
ее не подпустил. 
Но все-таки она 
выведала, отку-
да у него богат-
ство.

Тут они по-
слали тысячу 
проклятий и Хын 
Бу, и его жене, и 
детям.

Старший брат 
Нор Бу с не-
терпением стал 
ждать наступле-
ния весны.

Но вот и вес-
на пришла. 
Опять приле-

тели ласточки. Под кры-
шей дома Нор Бу ласточ-
ка слепила гнездо.

Скоро в гнезде появи-
лись птенцы.

Как-то раз ласточка 
улетела за кормом и птен-
цы остались одни. Бо-
гач Нор Бу залез в гнез-
до и убил птенцов. Лишь 
одного птенца оставил 
Нор Бу, но переломал 
ему ноги. Потом стал ле-
чить его. А когда выле-
чил, выпустил на волю и 
сказал:

— Лети куда хочешь, 
только не забудь: ведь 
я тебя и лечил, и кор-
мил. За доброту мою ты 
должен щедро заплатить 
мне. Еще сделай так, что-
бы Хын Бу опять стал 
бедняком, а богатство 
его перешло ко мне.

Улетел птенец в свою 
страну. Там рассказал он 
обо всем ласточкам, и 
они решили наказать зло-
го Нор Бу. Вновь пришла 
весна. Прилетели ласточ-

ки в деревню, где жили 
братья Хын Бу и Нор Бу. 
Нор Бу давно уже сидит у 
своего дома. Ему не нуж-
но работать — он богат. 
И вот сидит он в своей 
волосяной черной шапке 
и курит маленькую мед-
ную трубочку на длинном, 
тонком чубуке. Лицо его 
лоснится, заплывшие жи-
ром маленькие глазки за-
крываются от удоволь-
ствия. Нор Бу мечтает о 
новых богатствах.

Вдруг прилетела и за-
кружилась ласточка, бро-
сила перед ним семечко 
тыквы и улетела.

Нор Бу дрожащими ру-
ками поспешно схватил 
семечко и, озираясь по 
сторонам, чтобы никто 
не увидел, посадил его у 
своего дома. Вокруг при-
вязал на цепи собак, что-
бы никто не мог и подой-
ти к ростку тыквы.

Очень быстро росла 
тыква. Так же, как тогда у 
Хын Бу, она покрыла сво-
ими стеблями и листьями 
всю крышу дома, обвила 
все кругом.

Наступила осень, на 
крыше Нор Бу поспели 
три огромные тыквы. Нор 
Бу сорвал их темной но-
чью и стал распиливать. 
Тут же, вся дрожа от жад-
ности, стояла его жена.

Распилил Нор Бу пер-
вую тыкву — поползли 
огромные, чудовищные 
гусеницы и принялись по-
жирать его поля и сады.

Не успел он распилить 
вторую тыкву, выскочи-
ли морские разбойники, 
отобрали все богатства 
Нор Бу и быстро уплыли 
за море.

Нор Бу поспешно рас-
пилил третью тыкву — и 
вдруг из тыквы вырвалось 
страшное огненное пла-
мя. Сгорел в этом пламе-
ни прекрасный большой 
дом богача Нор Бу и его 
жены.

Так и стали богач Нор 
Бу и его жена бедняками.

Пак Никита, 

5 лет

Почему командир крейсера 
«Варяг» был награжден 
орденом противника?

Командир легендарного крей-
сера «Варяг» В.Ф. Руднев за по-
следний бой был награжден не 
только российским орденом св. 

Георгия 4-й 
степени, но и 
японским ор-
деном Восхо-
дящего солн-
ца II степени. 
Н а с т о л ь к о 
японцы были 
восхищены 
мужес т вом 
сражавших-
ся против них российских моряков.  

Подвигу моряков «Варяга» по-
священы известные песни «Врагу 
не сдается наш гордый „Варяг“» и 
«Плещут холодные волны».
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