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Олимпиада по корейскому языку в г. Владивостоке
22 ноября в столице Приморского края прошла ежегодная олимпиада по корейскому языку. Организаторы данного 

мероприятия  - Генеральное консульство Республики Корея и Корейский образовательный 

центр города Владивостока
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Владивосток будет представлен в 
Парке побратимов Пусана

Во Владивостоке прошел масштабный 
российско-корейский форум знаний

В столице Приморского 
края прошел российско-
корейский форум с на-
званием «Пути повыше-
ния эффективности об-
мена знаниями», органи-
заторами которого стали 
Генеральное консульство 
Республики Корея во Вла-
дивостоке, ВГУЭС и Ко-
рейский славянский науч-
ный центр. 

Генеральный консул Ре-
спублики Корея во Влади-
востоке г-н ЛИ Ян Гу:

- За прошедшие 20 
лет дипломатических от-
ношений между Респу-
бликой Корея и Россией 
мы добились значитель-
ных успехов в укреплении 
дружбы между нашими 
странами, но я надеюсь, 
будущее двадцатилетие 
даст нам новый стимул и 
потенциал для дальней-
шего развития отноше-
ний. Когда я посетил Яку-
тию, то своими глазами 
увидел, каких достижений 
в области технологий до-
бились российские уче-
ные и насколько в России 
развита образовательная 

система. У нас тоже есть 
свои плюсы: в Корее мно-
го возможностей полез-
но и рационально исполь-
зовать технологии. У нас 
существует пословица: 
если хочешь идти быстро, 
иди один, но если хочешь 

идти дальше, надо идти 
вдвоем. Я думаю, что ба-
зовая наука и применение 
технологий могут хорошо 
сочетаться. Мы должны 
работать сообща.

Как в свою очередь за-
метил заместитель пред-
седателя Законодатель-
ного собрания Примор-
ского края Джамбулат Те-
киев, дипломатические 
отношения между Даль-
ним Востоком и Респу-
бликой Корея складыва-

лись годами. По многим 
признакам видно, что они 
развиваются весьма удач-
но. Многие жители Рос-
сии ездят в Корею, что-
бы поправить здоровье, 
отдохнуть, посещают раз-
ные корейские города с 

туристически-
ми и иными це-
лями. Во Вла-
дивостоке ре-
гулярно прохо-
дят Дни Кореи, 
мастер-классы 
корейской кух-
ни, олимпиады 
по корейскому 
языку. Корей-

ские и русские студен-
ты проходят обучение по 
обменным программам. 
В мае 2013 года прошел 
третий Дальневосточный 
российско-корейский фо-
рум.

- Руководство страны 
говорит, что необходимо 
развивать приграничные 
отношения в сфере куль-
туры, образования и эко-
номики, - сообщил Джам-
булат Текиев.

Золотой Рог

Работы по созданию 
большого Парка побра-
тимов начались в городе 
Пусан  Республики Ко-
рея. В его проекте выде-
лены специальные участ-
ки, где будут отражены 
наиболее характерные 
черты всех 22 городов 
мира, с которыми у Пу-
сана заключены догово-
ры о побратимских отно-
шениях. Одну из первых 
таких зон займет Влади-
восток – побратим Пуса-
на с 1992 года.

По предложению ор-
ганизаторов специали-
сты структурных управ-
лений администрации 
Владивостока предста-
вили в Пусан несколько 
эскиз-проектов будуще-
го участка столицы При-
морья в международном 
Парке побратимов. Из 
них корейские разработ-
чики выбрали один, кото-
рый решено реализовать 

на практике. На днях со-
ответствующая техниче-
ская документация это-
го проекта отправлена из 
Владивостока в Пусан.

На водоеме Парка по-
братимов появится копия 

маяка, установленного 
в 1910 году на Токарев-
ской кошке, которая счи-
тается крайней южной 
материковой точкой Вла-
дивостока. А фигуры, ко-
торые будут установлены 

здесь на разных берегах, 
символизируют жителей 
Владивостока и Пусана, 
которых объединяет это 
символическое море.

Все работы по соз-
данию международно-

го Парка побратимов бу-
дут проводиться за счет 
бюджета Пусана. Практи-
ческая реализация это-
го любопытного проекта 
начнется в конце первого 
квартала 2014 года.

Безвизовые поездки россиян в 
РК будут доступны не всем 

Безвизовые поездки 
россиян в Корею до 60 
дней будут доступны не 
всем граждан. Привиле-
гиями будут пользовать-
ся только туристы и биз-
несмены.

Напомним, что согла-
шение о взаимной отме-
не визовых требований 
между Российской Фе-
дерацией и Республикой 
Корея было подписано в 
Сеуле во время визита 
российского президента 

Владимира Путина в Ре-
спублику Корея. 

Теперь жители этих 
стран смогут ездить 
друг к другу без виз до 
60 дней. Однако этой 
возможностью смогут 
воспользоваться не все 
граждане. Отмена визо-
вого режима коснется 
туристов и бизнесменов. 
Для учебы или работы 
виза останется в силе.

Во время подписания 
соглашения стороны от-

метили, что скорейшее 
вступление в силу дан-
ного документа будет 
способствовать даль-
нейшему углублению 
доверия и взаимопони-
мания между народами 
двух стран путем расши-
рения гуманитарных и 
культурных обменов, что 
призвано придать мощ-
ный импульс эффектив-
ному продвижению все-
го комплекса двусторон-
них связей.

Предприниматели Приморья смогут 
сертифицировать свою продукцию в РК
Теперь приморские 

предприниматели могут 
рассчитывать на содей-
ствие по вопросам сер-
тификации продукции в 
корейском институте те-
стирования и исследова-
ний. 

Также между примор-
скими и корейскими 
предпринимателями до-
стигнута договоренность 
об обмене информацией 
и оказании помощи при-
морцам в поисках корей-
ских партнеров. 

Делегация Приморья 
посетила корпорацию 
малого и среднего биз-
неса Республики Корея 
(SBC), провела встречу 
по вопросам сотрудни-
чества с директором де-
партамента международ-
ного сотрудничества кор-
порации, а также с пре-
зидентом компании TRC, 
представляющей инте-
ресы корейского бизне-

са в России. Также пред-
ставители центра раз-
вития экспорта провели 

переговоры с сотрудни-
ками Министерства тор-
говли, промышленности 
и энергетики Республики 
Корея, управляющим ди-
ректором свободной эко-
номической зоны Дон-
хэ. Приморцы ознакоми-
лись с инфраструктурой 
и особенностями веду-
щей свободной экономи-
ческой зоны Республики 

Корея, посетили успеш-
ные предприятия. 

Во время встречи с 
представите-
лем Корей-
ского инсти-
тута тестиро-
вания и ис-
следований 
по вопросам 
сертификации 
п р о д у к ц и и 
была достиг-
нута догово-
ренность ока-
зывать содей-
ствие примор-

ским предпринимателям 
по вопросам сертифика-
ции продукции в корей-
ском институте тестиро-
вания и исследований. В 
планах корпорации мало-
го и среднего бизнеса Ре-
спублики Корея посетить 
Приморье и заключить 
соглашение о сотрудни-
честве.

 ИА REGNUM 

Многофункциональные культурные 
центры появятся в Приморье

По словам главы ре-
гиона, новый проект мо-
жет совершить в крае 
настоящую «культурную 
революцию».

Многофункциональ-
ные культурные цен-
тры появятся в При-
морье. В проекте бу-
дут участвовать специ-
алисты Китая, Респу-
блики Корея, Австрии. 
Строительство цен-

тров на территории края 
планируется на усло-
виях государственно-
частного партнерства. 
Собственник будет экс-
плуатировать учрежде-
ние, а власть поможет 
минимизировать затра-
ты.

Губернатор Примор-
ского края Владимир 
Миклушевский 14 ноя-
бря провел совещание 

по вопросу строитель-
ства в крае многофунк-
циональных культурных 
центров.

Это беспрецедентный 
опыт не только для При-
морья, но и для страны, 
считает глава региона.

Пресс-служба
администрации 

Приморского 
края
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Спорт

В мире

Южная Корея третий раз переизбрана членом 
комитета мирового наследия ЮНЕСКО на четы-
рехлетний срок.

Сеул сохранил 
свое членство на 
19-й сессии гене-
ральной ассамблеи 
конвенции по со-
хранению мирового 
культурного и при-
родного наследия, 
которая прошла 
в штаб-квартире 
ЮНЕСКО в Париже, сообщили в администрации 
по культурному наследию Сеула. В комитет, со-
стоящий из 21 страны-члена, Южная Корея изби-
рается в третий раз после избрания в 1997 и 2005 
годах. Четырехлетний срок Сеула начинается 1 де-
кабря.

Южная Корея продвигает 29 проектов довери-
тельного фонда на сумму US$17 миллионов во 
многих областях, включая сохранение мирового 
наследия. Помимо этого фонда Сеул выразил на-
мерение пожертвовать `$60 000 в фонд мирового 
наследия во время сессии в Париже.

ИА РУСКОР

Южная Корея вновь переизбрана 
в комитет ЮНЕСКО

«Золото» мира
бой у ирландки. Стоит от-
метить, что для уже опыт-
ных уссурийцев (их име-
на звучат на многих меж-

дународных соревнова-
ниях), это было дебютное 
выступление на первен-
стве мира. 

Наш чемпион мира 
Владимир Ким – студент 
школы педагогики ДВФУ. 
Таеквондо занимается с 
шести лет. Уже четвер-
тый год и сам ведет тре-
нерскую работу – у него 
около 60 воспитанников. 
Среди них и «звездоч-
ка» Настя Ким, порадо-
вавшая наставника брон-
зовой медалью на самом 
престижном состязании 
мира.

Юная спортсменка еще 
школьница (учится в 11 
классе). Мечтает стать 
врачом. Несмотря на то, 

О высшей награде са-
мого престижного меж-
дународного соревнова-
ния мечтает каждый спор-
тсмен. А уссуриец Влади-
мир Ким на деле доказал 
свой профессионализм. В 
испанском городе Бени-
дорм он стал чемпионом 
мира по таеквондо (ИТФ) 
и завоевал золото мира.

Чтобы получить право 
защищать честь страны, 
ребята проходят жесткий 
отбор. Каждый член ко-
манды - победитель сво-
их федеральных округов 
и страны. И наша сбор-
ная с каждым годом по-
казывает все лучшие ре-
зультаты. На последнем 

чемпионате 2011 года 
Россия занимала лишь 9 
место в общекомандном 

зачете. По итогам ны-
нешних соревнований у 
нас уже четвертое, после 
Польши, Ирландии и Но-
вой Зеландии. Мы опе-
редили таких фаворитов 
в этом виде спорта, как 
Германию и Норвегию.

На прошедшем в ис-
панском городе Бени-
дорм чемпионате мира 
по таеквондо (ИТФ) наш 
земляк Владимир Ким 
завоевал золотую медаль 
в первый же день сорев-
нований. Таким образом 
он повторил достиже-
ние своего тренера Вла-
димира Ли, сейчас пре-
зидента краевой феде-
рации и депутата Думы 

УГО. Наставник взо-
шел на высшую сту-
пень пьедестала по-
чета в 1999 году в 
Аргентине.

Нынешняя победа 
досталась нелегко, 
ее пришлось бук-
вально вырывать у 
соперника из Параг-
вая. За звание силь-
нейшего таеквонди-
ста мира боролись 
1050 спортсменов 
из 58 стран. Трудно 
пришлось и девуш-
кам, однако наша 
Анастасия Ким, 
уступив конкурент-

кам из Аргентины и Поль-
ши, все-таки сумела  за-
вевать бронзу, выиграв 

что нередко приходит-
ся отстаивать честь род-
ного города и выезжать 
на соревнования, в днев-

нике у Насти в основном 
пятерки. Девушка гово-
рит, что занятия таеквон-
до не бросит и после по-
ступления в вуз. 

Через два года, в 2015-
м, в Италии состоится 
следующее первенство 
мира. И вырвать там по-
беду будет еще слож-
нее - конкуренция растет 
с каждым годом, таеквон-
до расширяет географию, 
поэтому и участников ста-
новится все больше. Но у 
наших спортсменов девиз 
такой: «Ты не проиграл до 
тех пор, пока не сдался». 
А принадлежат эти сло-
ва легендарному Майклу 
Джордану.

Ида КИМ

– Игры КХЛ наблю-
дал раньше? В Корее их 
транслируют?

– За игра-
ми КХЛ еже-
дневно наблю-
даю в Интерне-
те. Смотрю ре-
зультаты, пере-
живаю, конеч-
но, за «Адми-
рал».

– Ты уже при-
сутствуешь на втором мат-
че «Адмирала», что мо-
жешь сказать о нашей ко-
манде, а также о КХЛ в це-
лом?

Корейский нападающий 
Ли Чонгхюн, выбранный 
«Адмиралом» на драфте 
юниоров КХЛ во втором 
раунде, под общим 64 но-
мером, прибыл во Влади-
восток с ознакомитель-
ным визитом. В будущем 
этот хоккеист может стать 
первым представителем 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона в КХЛ, сообщает 
РИА PrimaMedia со ссыл-
кой на пресс-службу хок-
кейного клуба «Адмирал».

– Я приехал во Влади-
восток посмотреть город 
и команду, которая меня 

выбрала летом. Мне ин-
тересно абсолютно все. 
Тренировки, игры, как 

живут игроки, что кушают, 
все, что касается хоккея и 
того, что с ним связано. 
Спасибо руководству клу-
ба за приглашение.

– Ребята очень сплочен-
ные, бьются друг за дру-
га. В КХЛ очень большие 
скорости и техничные хок-
кеисты, то, что выделыва-
ют на тренировках игроки 
«Адмирала» с шайбами и 
клюшкой, это надо видеть. 
Еще я хотел бы отметить 
болельщиков - полный 
стадион, поддержка су-
масшедшая. Когда Олим-
пийский огонь привезли, 
был настоящий праздник. 
Моя мечта надеть в буду-
щем форму «Адмирала».

РИА Primamedia

Корейский нападающий Ли Чонгхюн мечтает 
надеть форму приморского «Адмирала»

Редакция газеты 
благодарит своих спонсоров:

- Генеральное консульство Республики Корея 
в г. Владивостоке

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

- Ли Роберта Анатольевича, гостиница «Ностальжи»
- Ли Владимира Владимировича, федерация Таеквон-до ИТФ 

Приморского края
- Ким Регину Викторовну, «Спорт лига»

В Сеуле открылся памятник 
Пушкину

Владимир Путин 13 ноября принял участие в це-
ремонии открытия памятника русскому поэту Алек-
сандру Сергеевичу Пушкину в Сеуле.

 Как отме-
тил в своей 
речи прези-
дент, установ-
ка монумен-
та — «это еще 
одно призна-
ние велико-
го, огромно-
го вклада рус-
ской культу-
ры в копилку 
мировой куль-
туры», а так-
же знак нового качества двусторонних отношений 
между Россией и РК. 

Российский лидер выразил надежду на то, что па-
мятник «будет побуждать жителей столицы РК да и 
всех гостей к изучению русского языка, русской куль-
туры, русской литературы». Монумент изготовлен на 
пожертвования российских граждан скульптором Ни-
колаем Кузнецовым-Муромским.

РИА Новости

Китай ужесточил воздушный 
режим над спорными с Японией 

островами
Министерство обороны КНР объявило о наме-

рении создать в водах Восточно-Китайского моря 
опознавательную зону воздушной обороны, кото-
рая включит в себя и спорные острова, находящи-
еся на настоящий момент под контролем Японии.

Решение Пеки-
на означает, что 
иностранные са-
молеты в этой 
зоне должны бу-
дут заблаговре-
менно направлять 
в МИД КНР полет-
ный план, отвечать 
на идентифика-

ционные запросы, иметь на борту четкие опознава-
тельные знаки. Как заявлено,  в противном случае ки-
тайские военные оставляют за собой право принять 
меры оборонительного характера.

РИА Новости
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Сотрудничество

Санкт-Петербург в 150-летней истории переселения 
корейцев в Россию

Именно так называет-
ся книга - многолетний кро-
потливый практически без-
возмездный  труд группы 
авторов-активистов Санкт-
Петербургской корейской 
национально-культурной ав-
тономии (СПбКНКА): экономи-
стов, историков, журналистов, 
работников культуры и искус-
ства, переводчиков и рядовых 
петербуржцев. 

Она явилась своеобразным 
подарком  КНКА предстояще-
му полувековому юбилею  до-
бровольного переселения Ко-
рейцев в Россию, которое бу-
дет широко отмечаться в на-
шей стране в 2014 году. 

А одной  из первых чита-
тельниц  уникального издания  
еще до выхода его  в свет ста-
ла  президент Республики Ко-
рея  Пак Кын Хе,  которой в дни 
работы саммита «двадцатки» в 
сентябре на  встрече  с соот-
ечественниками - гражданами 
России и Кореи, проживающи-
ми в Санкт-Петербурге, была 
вручена электронная версия 
книги. 

 Совместными усилиями
 Создано  столь значитель-

ное  давно востребованное  
историко-публицистическое 
издание прежде всего благо-
даря усилиям известного уче-
ного, доктора экономических 
наук, члена Калифорнийской 
АН, председателя редакцион-
ного совета по выпуску дан-
ной книги Виктора Анатолье-

вича Чжена, почетного кон-
сула  Республики Корея  в 
Северной столице России, 
почетного профессора Санкт-
Петербургского  политехни-
ческого университета   Ким 
Ги Ым, президента  СПбКНКА  
Игоря Александровича  Цая и 
других известных личностей 
города на Неве. Большую  по-
мощь и поддержку  в сборе 
материала и подготовке книги 
оказали  Генеральное консуль-
ство РК в Санкт-Петербурге  и 
лично Генеральный консул  го-
сподин Ли Ен Су.

 В двуязычной книге (на рус-
ском и корейском языках) 5 
глав. Каждая   представля-
ет большой интерес не толь-
ко для специалистов, но и ря-
довых читателей, в том числе 
не корейской национальности. 
Книга, кстати, хорошо иллю-
стрированная, поможет всем 
интересующимся узнать про-
исхождение корейцев как на-
рода, историю становления 
его государственности, взаи-
моотношения Российской им-
перии (затем СССР и РФ) с 
Королевством Корея, а затем 
с государствами Корейского 
полуострова. И ту огромную 
роль, которую сыграл  Санкт-
Петербург в процессе добро-
вольного переселения корей-
цев в Россию и их адаптации 
в Северной столице.

Отмечено во вступительном
слове 

 Как отмечается во вступи-

тельном слове к изданию пре-
зидента КНКА Игоря Цая, 150 
лет добровольного переселе-
ния корейцев в Россию - это 
не просто календарная дата, 
а эпохальное событие для 
одного из национальных 
меньшинств на просто-
рах великой России, кото-
рое не имело прецедента в 
ее многовековой истории. 
Уникальность этого собы-
тия заключается в том, что 
переселение корейцев в 
Россию происходило со-
вершенно добровольно, 
без какого-либо принужде-
ния со стороны российских 
властей. Впервые юбилей-
ную дату переселения со-
бирались отмечать еще 
в 1914 году, когда власть 
благословила широкое празд-
нование 50-летия проживания 
корейцев в России. Но тог-
да вмешалась история – на-
чалась Первая мировая война. 
Минувшие с того времени 100 
лет в корне изменили не толь-
ко страну, но и людей, в том 
числе российских корейцев. 
На протяжении полутора веков 
проживания в России корейцы 
прошли долгий и тяжелый путь 
от адаптации до полного рав-
ноправия в российском много-
национальном сообществе. На 
этом пути не было легких по-
бед, напротив, пришлось одо-
левать множество испытаний, 
пройдя через недоверие, по-
дозрения, депортацию цело-
го народа, войны и разруху, 
полную реабилитацию, обще-
ственную самоорганизацию и, 
наконец, заслуженное призна-
ние. 

Особая роль города на Неве
 В истории переселения ко-

рейцев, современных свя-
зях России с обеими Корея-
ми особая  роль принадлежит 
Санкт-Петербургу. И вполне 
естественно, что  освещение 
данной  темы заняло главное 
место в книге. Собственно го-
воря,  она и написана с  целью 

подчеркнуть определяющее 
значение Санкт-Петербурга на 
всем историческом периоде 
знакомства, познавания, изу-
чения и сближения России с 

Кореей. Открывает четвертую 
главу четверостишье:

«Коресарам» - российский 
сленг,

Неологизм полутора столе-
тий…

Корейцев русских хаотичный 
бег

Определяет Петербургский 
ветер. 

Волею судеб  действитель-
но Петербург, будучи столи-
цей Российской империи на 
протяжении 3 столетий, опре-
делял политику, открывал ди-
пломатические миссии, снаря-
жал экспедиции, поощрял уче-
ных, поддерживал духовные 
и культурные миссии в Стра-
ну утренней свежести. Имен-
но Петербург издавна являлся 
и является мировым центром 
науки, именуемой корееведе-
нием, и в Петербурге сосре-
доточены музейные и культур-
ные ценности, позволяющие 
интересующимся Кореей глу-
боко познать ее самобытность 
и прелесть.

 В главе, занимающей более 
50 страниц, подробно гово-
рится об экономических, куль-
турных, научных связях Север-

ной  столицы с КНДР и Ре-
спубликой Корея, о  проведе-
нии совместных мероприятий. 
Широко освещена и деятель-
ность СПбКНКА .

Читатели останутся 
довольны 

Отдельная глава (пятая) по-
священа  известным  предста-
вителям корейского этноса. 
Вызывает чувство гордости 
за корейский народ, предста-
вители  которого ныне  пред-
ставлены почти во всех сфе-
рах человеческой деятельно-
сти, занимают высокие долж-
ности.

Привлечет внимание читате-
лей и приложение, особенно 
документы руководства СССР  
по депортации корейцев  с 
Дальнего Востока.

Признаюсь, прочитал книгу 
не отрываясь, узнал много но-
вого, хотя занимаюсь освеще-
нием корейской темы в разных  
СМИ уже не одно десятиле-
тие. Очень интересный  и по-
лезный труд! Хочется от всей 
души поблагодарить   его соз-
дателей. Уверен, что  эта за-
мечательная  книга займет до-
стойное местов летописи  о 
корейцах. 

Петр ВОЛКОВ, 
член Союза 

журналистов России, 
заслуженный работник 

культуры

Россия совместно с РК будет осваивать 
Арктику

Совместно осваивать Аркти-
ку и использовать Севморпуть 
договорились президент Рос-
сии Владимир Путин и глава 
Республики Корея Пак Кын Хе 
во время визита российского 
лидера в Сеул. 

Также стороны намере-
ны укреплять сотрудничество 
в сфере, связанной со стро-
ительством и эксплуатацией 
ледоколов и судов ледового 
класса.

«С учетом получения Респу-
бликой Корея статуса офици-
ального наблюдателя в Аркти-
ческом совете стороны дого-

ворились о взаимном сотруд-
ничестве в освоении Аркти-
ки, ее изучении, защите окру-
жающей среды, использова-
нии Северного морского пути, 
а также об укреплении сотруд-
ничества в новой сфере, свя-
занной со строительством и 
эксплуатацией ледоколов и 
судов ледового класса», - го-
ворится в сообщении на сай-
те Кремля.

В своем заявлении для 
прессы по итогам российско-
корейских переговоров Влади-
мир Путин отметил, что Корея 
проявляет активный интерес к 

использованию Севморпути.
«Наши корейские друзья 

проявляют интерес к исполь-
зованию Северного морско-
го пути, и мы сегодня тоже 
об этом говорили. В мае это-
го года Корее предоставлен 
статус наблюдателя в Аркти-
ческом совете. Это открывает 
дополнительные перспективы 
для нашего взаимодействия в 
Арктике», - сказал Владимир 
Путин.

Напомним, что президент 
РФ уже неоднократно говорил 
о важности расширения воз-
можностей Северного морско-

го пути. Ранее перспективы 
использования возможностей 
Севморпути и развития Влади-
востока как крупного междуна-
родного логистического хаба 

обсудили ведущие мировые и 
российские эксперты на засе-
дании дискуссионного клуба 
«Валдай». 

PrimaMedia

Подарок Республики Корея городу на 
Неве по случаю его 300-летия в 2003 г. 

Делегация Северной столицы 29 июня 2012 г. 
на Всемирной специализированной выставке 
ЭКСПО-2012 в г. Йосу
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Мы вместе!
Традиционный фести-

валь национальных куль-
тур «В семье единой» со-
стоялся в Находке. Яркий 
этнический праздник был 
посвящен Дню народно-
го единства. 

 
Фестиваль собрал в 

Муниципальном доме 
молодежи представите-
лей национальных диа-
спор, проживающих на 
территории Находкин-
ского городского округа, 
и городские творческие 
коллективы. С одним из 
главных государственных 
праздников поздравила 
горожан помощник гла-
вы Находки Ирина Ники-
форенко: 

- День народного 
единства очень важен 
для граждан России. Он 
призывает всех нас быть 
патриотами своей стра-
ны и жить в мире, со-
гласии и уважении друг 
к другу вне зависимости 
от национальной принад-
лежности. Ведь все мы – 
жители одного государ-
ства! 

Около 30 вокальных и 
танцевальных номеров 
составили насыщенную 

программу. Националь-
ное искусство традици-
онно представили даге-
станская, корейская и 
татаро-башкирская диа-
споры. Ярким украшени-
ем фестиваля стал фоль-
клорный детский хоре-
ографический ансамбль 
«Приморские дагестан-
цы». Юные артисты ис-
полнили зажигатель-
ную лезгинку и танец 
«Озорные девчонки». Ан-
самбль «Арабиана» от-
разил женственность и 
кротость восточной жен-
щины в традиционном 
корейском танце с вее-
рами. Национальную во-
кальную культуру пред-
ставили старшие члены 
татаро¬башкирской диа-
споры «Туган ил» («Род-
ной язык»). Достойные 
творческие номера были 
исполнены членами ар-
мянской и азербайджан-
ской диаспор. 

В славянском блоке 
постоянными участни-
ками смотра культур яв-
ляются ансамбли «Су-
дарушка», «Аленушка», 
«Журавушка» и хор укра-
инской песни «Назавж-
ди». Творческие коллек-

тивы городских Домов 
культуры и детской хоро-
вой школы несут нацио-
нальные основы жителям 
Находки не только в день 
фестиваля, но и в тече-
ние всего года на раз-
личных концертных пло-
щадках. 

В фойе Дома моло-
дежи были развернуты 
этнические выставки, а 
подчас живыми экспона-
тами становились сами 
артисты в красочных ко-
стюмах. Радугу празд-
ника дополнили разноо-
бразные национальные 
блюда, которыми смог-
ли угоститься все жела-
ющие. Так, гости  срав-
нили с детства знако-
мые славянские сдоб-
ные пирожки и дагестан-
ские тонкие лепешки с 
разнообразными начин-
ками. Дети радовались 
сладости чак¬чак с фрук-
тами и многослойной 
орехово¬медовой пахла-
ве.

Ежегодный этниче-
ский фестиваль «В семье 
единой» прошел уже в 
седьмой раз. Этот яркий 
праздник и многие дру-
гие мероприятия прово-

дятся с целью этнокуль-
турного просвещения. 
Представители разных 
народов живут в Находке 
в мире и согласии. Бла-
гополучному климату и 
культуре толерантности 
способствует совет по 
делам национальностей 
при главе Находкинского 
городского округа Олеге 
Колядине. Председатель 
совета, руководитель ре-
гиональной обществен-
ной организации «Да-
гестанский культурный 
центр «Серир» Кайтмаз 
Аварский поздравил го-
стей и участников фести-
валя «В семье единой» 
с Днем народного един-
ства. «Мы живем в боль-
шой многонациональ-
ной и многоконфессио-
нальной стране. Россия 
сплачивает нас. Это еди-
нение – одна из самых 
больших ценностей от-
дельного человека, наци-
ональной общности, це-
лого государства», ¬ вы-
ступил в заключение фе-
стиваля Кайтмаз Авар-
ский.

 Марина 
ВИНОГРАДОВА

Олимпиада по корейскому языку
22 ноября в столице При-

морского края прошла ежегод-
ная олимпиада по корейскому 
языку. Организаторами данно-
го мероприятия являлись Ге-
неральное консульство Респу-
блики Корея и Корейский об-
разовательный центр города 
Владивостока. 

На сегодняшний день в При-
морском крае корейский язык 
изучают в 19 школах, 4 уни-

верситетах, в корейском об-
разовательном центре горо-
да Владивостока, в корейском 
культурном центре города Ус-
сурийска и воскресных шко-
лах. С каждым годом уровень 
подготовки студентов, школь-
ников растет и желающих по-
участвовать в одном из инте-
реснейших конкурсов также 
возрастает. 

Олимпиада представля-
ет собой творческое задание, 
где требуется не только зна-
ние языка, но и умение лако-
нично и четко выражать свои 
мысли, навык публичного вы-
ступления. Олимпиада состо-
яла из двух этапов. В первом 
туре были отобраны 20 лучших 
эссе участников со всего При-
морского края, которые далее 
представили свои сочинения 

на сцене Пушкинского театра.
Мероприятие началось с 

приветственных слов директо-
ра Корейского образователь-
ного центра города Владиво-
стока госпожи Ли Джи Ен и за-
местителя директора Школы 
региональных и международ-
ных исследований по учебно-
воспитательной работе ДВФУ 
Хаматовой Анны Александров-
ны. Они пожелали всем участ-
никам удачи, достойно пред-
ставить не только себя, но и 
те образовательные организа-
ции, в которых они обучаются. 
Хаматова Анна Александровна: 
«В зале собрались люди, кото-
рые действительно любят не 
только язык, но и культуру, на-
род и традиции Кореи. Именно 
от вас зависят теплые, добро-
желательные отношения на-
шей страны с Республикой Ко-
реей».

Между выступлениями кон-
курсантов, зрители смогли уви-
деть номера творческих кол-
лективов  которые стали укра-
шением всего вечера и соз-
дали замечательное настрое-
ние. Каждый участник подго-
товил презентацию на основе 
своего сочинения и действи-
тельно достойно выступил, но 
все же победитель, как прави-
ло, один. Первое место сре-
ди школьников заняла Нигаева 
Алина (Корейский культурный 
центр (ККЦ)г.Уссурийска), вто-

рое место заняли Тен Ека-
терина (ККЦ г.Уссурийска) 
и Ли Валерия (ККЦ 
г.Уссурийска), третье ме-
сто : Ким Кристина (гим-
назия  29 г.Уссурийска), 
Огай Александра (ККЦ 
г. Уссурийска) и Моста-
вичюте Анжела (Коледж 
ДВФУ),    среди студен-
тов победителем олим-
пиады, занявшее первое 
место стала Белоус Ев-
гения (ДВФУ ВВК), вто-
рое место -  Ли Татьяна 
(ДВФУ Школа педагогики) 
и Пальченко Мария (ДВФУ 
ВКК),  третье место: Та-
ланцева Валерия (ДВФУ 
ВКК), Кондратенко Анастасия 
(ККЦ г.Уссурийск), Майнулова 
Евгения (ДВФУ ВКК).

Такие мероприятия являются 
сильной мотивацией, повыша-
ют интерес к стране изучаемо-
го языка, помогают раскрыть 
творческий потенциал моло-
дежи, развивают в ребятах ак-
тивную жизненную позицию и 

целеустремленность. Изуче-
ние корейского языка являет-
ся очень актуальным особен-
но для жителей Дальневосточ-
ного региона. Благодарим ор-
ганизаторов за такую уникаль-
ную возможность для студен-
тов и школьников, изучающих 
корейский язык.

Татьяна КАН
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Валентина Мин: Делайте добро другим, и оно вернется к вам    
Нынешняя осень ока-

залась щедрой на юби-
лейные даты для за-
местителя директо-

ра по кадрам Находкин-
ского пассажирского 

АТП Валентины Мин. 35 
лет она живет в Наход-
ке, 30 лет трудится на 

одном предприятии и 10 
лет исполнилось мест-
ному отделению эзоте-
рической организации 
«Звезды Преображе-

ния», которую она воз-
главляет. Мы попроси-

ли Валентину Миронов-
ну рассказать о себе и 

своем увлечении.  

- Приморье — роди-
на моих предков. Дед по 
маминой линии был ди-
ректором школы в Ман-
зовке (Смоляниново). В 
1936-м его репрессиро-
вали, и последние годы 
жизни он провел в тюрь-
ме. Маму, как и многих 
других российских ко-
рейцев, сослали на по-
селение в Ташкентскую 
область, где родилась я. 
Но Средняя Азия не ста-
ла для меня родной. По-
сле школы в начале 70-х 
поступила в Хабаровский 
политехнический инсти-
тут, окончила и приеха-
ла в Находку уже вместе 
с мужем и ребенком. Та-
ким образом, я первой 
из родственников ока-
залась на Дальнем Вос-
токе. Потом перееха-
ли сюда брат и родите-
ли. Четыре года отрабо-
тала инженером, эконо-
мистом в ПОКиТС, затем 
устроилась в Находкин-
ское пассажирское авто-
транспортное предпри-
ятие. Здесь трудилась 
техником по учету ГСМ, 
экономистом ремзоны, 

начальником планово-
экономического отде-
ла. Двадцать лет назад 
предложили должность 
заместителя директора 
по кадрам, где работаю 
до сих пор. 

Вместе с мужем вы-
растили и воспитали 
двух дочерей - Аллу и 
Ангелину. Старшая вме-
сте с зятем окончили ав-
томобильный факультет 
политехинститута. Млад-
шая по образованию 
юрист, но в последнее 
время работа-
ет заведующей 
столовой АТП. 
Мой муж Вла-
дислав также 
трудится в авто-
бусном парке в 
отделе главно-
го механика. Так 
что у нас тру-
довая династия 
автомобилистов

- Валентина 
Мироновна, вы 
такая энергич-
ная, жизнера-
достная, целеу-
стремленная... 

- Десять лет 
возглавляю эзо-
терическую организа-
цию «Звезды Преобра-
жения», которая помо-
гает мне в жизни и ре-
шении многих вопросов. 
Мои родители не ходи-
ли в церковь, но искрен-
не верили, что есть Не-
бесные силы, которые 
управляют миром. И ког-
да мы в детстве дела-
ли не очень хорошие по-
ступки, они частенько 
пугали нас, дескать, мы 
можем не знать, а Небо 
уж точно знает все ваши 
проделки, и оно обяза-
тельно взыщет за это. И 
учили только доброму. 

Особое внимание в ко-
рейских семьях уделя-
лось воспитанию дево-
чек. Нам прививалось 
почтение к старшим, не 
перечить им, не прере-
каться, не оскорблять, 
не огорчать. Однажды я 
в опрометчивости пере-
бежала дорогу дедуш-
ке в преклонных летах. 
Меня мама так отруга-
ла за это, что я запом-
нила на всю жизнь. Пре-
жде всего, девочка вос-
питывалась как будущая 

мать, жена и хозяйка. 
С раннего возраста она 
должна была уметь го-
товить, следить за по-
рядком в жилище, с глу-
боким уважением отно-
ситься к своим родите-
лям и старшим в доме, 
в который она входит по-
сле замужества, приви-
вались многие другие 
правила этикета и мо-
рали. С детства родите-
ли наставляли нас в том, 
что есть Бог, что каж-
дый человек обязан жить 
по Божьим заповедям, 
и тогда меньше про-
блем будет в его жизни, 

что мужчина — это всег-
да глава семьи. Придер-
живаясь таких правил, в 
любой ячейке общества 
всегда будет царить лю-
бовь, мир и согласие. А 
это большое дело. К та-
кой семье не будут при-
ставать даже мелкие не-
дуги. 

Когда выросла, заня-
лась изучением эзотери-
ческой литературы, бо-
лее глубоким познани-
ем окружающего мира и 
себя в нем. Ознакомив-

шись с разными учени-
ями, остановилась на 
магнитной сети «Звез-
ды Преображения», ко-
торое дает мне ответы 
на многие вопросы. Оно 
объединяет в себе веро-
учения РЕРИХОВ, БЛА-
ВАТСКОЙ, МУХАММЕ-
ДА, БУДДЫ... с такими 
извечными ценностями, 
как любовь к ближнему, 
самосовершенствова-
ние, милосердие, со-
страдание... В находкин-
ской группе занимается 
35 человек. Собираемся 
раз в неделю, общаем-
ся, проводим сеансы ме-

дитации, молитвенные 
бдения, духовную прак-
тику, выполняем некото-
рые физические упраж-
нения. 

Необходимо придер-
живаться 12 основных 
качеств женственности, 
и в семье будет царить 
любовь. Мы не прене-
брегаем и обережными 
кулонами. Кстати, кам-
ни, используемые для 
их изготовления, имеют 
связь с небесным родо-
вым древом. К примеру, 

берилл — ка-
мень успеха и 
удачи. Он зани-
мает достойное 
место в кулоне 
«Звезды Преоб-
ражения», из-
готовленном из 
серебра. А сам 
металл снима-
ет воспалитель-
ные процессы. 
Благодаря бе-
риллу владель-
цы кулонов по-
лучают новые 
знания. 

- Вы упомя-
нули о 12 каче-
ствах. В чем их 

смысл?
- Первое - умение про-

щать обидчиков, все 
плохое в жизни прини-
мать без агрессии. Если 
вы посылаете в про-
странство недоброе, оно 
к вам обязательно вер-
нется. Думаю, каждый 
из вас испытал такое со-
стояние, как трудно про-
стить, когда ты уверен в 
своей правоте. Тем не 
менее, надо смириться 
и сделать это первым. К 
другим качествам отно-
сятся милосердие, тер-
пение, кротость и т. п. 
Если человек придержи-

вается этих правил, за-
метно меняются, ска-
жем, в семье отношения 
между мужем и женой, 
детьми. Мой совет жен-
щинам — быть добрее к 
своим мужьям. Известно, 
каким жена хочет видеть 
своего мужа, таким он и 
будет. Если она постоян-
но будет укорять его то 
в одном, то в другом — 
лада в семье и успеха в 
жизни не жди. Начинают-
ся разногласия, распри, 
разводы... А ведь одино-
чество - страшная вещь. 
В мужчинах по природе 
заложено то, что он дол-
жен дарить свою энер-
гию женщине. Ради нее 
он зарабатывает день-
ги, способен на подви-
ги... А когда у него нет 
спутницы жизни, он по 
сути топчется в жизни 
на месте. Кстати, в сле-
дующем году исполняет-
ся 40 лет нашей с мужем 
супружеской жизни. 

А еще мое увлече-
ние наполняет меня жи-
вительной силой. С его 
помощью излечивают-
ся мелкие болячки, как 
у меня, так и у других, в 
непосредственном кон-
такте и дистанционно. 
Нередко провожу лечеб-
ные сеансы по телефо-
ну, когда у внуков болит 
голова или поднимается 
температура. Благода-
ря этому учению у меня 
выстроилась стройная 
система целительства. 
Кроме того, полученные 
знания в этом направ-
лении применяю на дач-
ном участке, работая со 
стихией Земля. И успех 
очевиден. 

Беседовал  Владимир 
ПАНТЮХОВ
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Поделись улыбкою своей
Ноябрь богат  разны-

ми праздниками.  Среди 
них -  новый для  росси-
ян:  День доброты.

11 лет назад 13 но-
ября  в Токио откры-
лась первая конферен-
ция Всемирного движе-
ния за доброту (World 
Kindness Movement),  в 
которой приняли участие 
Австралия, Великобри-
тания, Канада, Сингапур, 
США, Таиланд, Япония. 
Этот день и  стал Все-
мирным днем доброты. 
В принятой тогда на кон-
ференции декларации го-
ворилось: «Мы признаем 
фундаментальную важ-
ность простой человече-
ской доброты как основ-
ного условия  доставля-
ющей удовлетворение и  
осмысленной жизни…». 

В России  впервые  День 
доброты  был отмечен  в 
2009 году. В этот день 
в Москве на Манежной 
площади по инициативе 
журнала PSYCHOLOGIES 
состоялся флешмоб. 
Многие сотни людей, со-
бравшихся на площади в 
Москве, взялись за руки, 
образовав круг, в центре 
которого оказался Глобус 
Часов Мира. Этот жест 
символизировал соли-
дарность со всем миром 
и теми странами, в кото-
рых также проходил  День 
доброты.

В этот же день в Мо-
скве были организова-
ны специальные Почто-
вые Пункты Доброты, где 
все желающие могли на-
писать жителям интерна-
тов для пожилых людей 

письма со словами под-
держки и участия. К вече-
ру 13 ноября больше 500 
писем было отправлено 
по двумстам адресам жи-
телей интернатов Туль-
ской и Владимирской об-
ластей.

Проявить  доброту 
можно самыми просты-
ми средствами: теплыми 
словами, адресованными  
нашим близким, улыбкой  
незнакомому человеку, 
посильной помощью ста-
рикам и инвалидам. Дав-
но замечено, что только 
добрый человек способен 
совершить поступок, свет 
памяти о котором  долго 
освещает нашу жизнь. И 
вполне может стать, что 
именно доброта спасет 
мир.

 А как относятся к но-
вому для россиян празд-
нику наши соотечествен-
ники?

Игорь Ким, начинаю-
щий бизнесмен из Мо-
сквы:

- Я очень рад, что у нас 

в стране появился  такой 
праздничный день. Мне 
кажется, сегодня России 
не помешает доля до-
бра, о котором напоми-
нает данный праздник. 
Слишком много стало в 
последнее время прояв-
ляться жестокости в че-
ловеческих отношениях. 
Однако  добрых людей 
вокруг нас  гораздо боль-
ше. И в этом лично убеж-
даюсь.  Недавно я креп-
ко застрял на своем ав-
томобиле далеко от дома 
в осенней грязи в  сель-
ском районе, и  совсем 
незнакомые, но добрые 
люди не оставили  меня в 
беде, помогли вытолкать 
мою «Нексию», изрядно 
испачкавшись и потра-

тив немало своего лично-
го времени. Я  до сих пор 
безмерно благодарен им 
за их бескорыстие. Не 
прояви они тогда добро-
ту, неизвестно,  сколько 
часов пришлось бы заго-
рать нам с женой на без-
дорожье. Все-таки очень 
важна для нас, обычных 
людей, доброта окружа-
ющих!

Инна Цой, старший 
преподаватель кафе-
дры филологии Юго-
Восточной Азии и Кореи 
Санкт-Петербургского го-
сударственного универ-
ситета, кандидат истори-
ческих наук:

- Как показывают  ис-

следования, чем боль-
ше добрых поступков мы 
совершаем, тем более 
счастливыми себя ощу-
щаем. По мнению ученых, 
те, кто выражает свою 
благодарность, нежность 
и другие добрые чувства 
к людям в конкретных 
повседневных делах, не 
только с большим опти-
мизмом смотрят на мир, 
но и физически чувству-
ют себя лучше, ощущают 
свою жизнь более гармо-
ничной. 

И еще немаловажный 
факт. Оказывается, от-
зывчивые люди живут в 
среднем на девять лет 
дольше. 

Для меня доброта - это 
желание помочь тем, кто 
в этом нуждается. Так и 
поступаю. Потому что, 
делая добро другим, ты 
сам становишься лучше. 
Чем больше  доброты бу-
дет в мире, тем мень-
ше на земле будет войн, 
больных людей  и одино-
ких стариков.  Очень  хо-

рошо, что есть теперь та-
кой праздник. Он застав-
ляет задуматься о важно-
сти  простой человече-
ской доброты. Не сомне-
ваюсь, что  доброта спа-
сет мир, только помнить 
об этом нужно всегда, а 
не только во Всемирный 
день доброты. 

Наталья Кузнецова 
(Ким), жена  офицера, во-
енный гарнизон, поселок 
Монгохто Хабаровского 
края:

- Праздник нужный. Но 
разве добрым надо быть 
только  один раз в году? 
Для меня  это нормаль-
ное состояние души, ко-
торое проявляется не 
только в кругу родных и 
близких. Когда до недав-
него времени я работала 
проводником в поезде, 
всегда старалась к пасса-
жирам относиться добро-
душно, и они, за редким 
исключением, отвечали 
тем же. Доброта должна 
жить повсюду. И совсем 
необязательно ей  быть с 
кулаками, потому что не 
каждый из нас  способен 
помогать людям, прео-
долевая разные трудно-
сти, которых в современ-
ных условиях предоста-
точно. А вот просто улыб-
нуться друг другу, сказать 
теплые слова сочувствия 
мы  можем все. И должны  
это делать чаще.  Помни-
те,  как поется в детской 
песенке? «От улыбки ста-

нет всем светлей!» В этот 
день во многих странах 
принято дарить знако-
мым и незнакомым лю-
дям цветы. Я тоже дарю 
всем этот символический 
букет со свадебной фото-

графии и желаю каждому 
всего самого доброго.

 Алла Ти  и Владимир 
Ким, пенсионеры, быв-
шие уссурийцы, перее-
хавшие недавно в Подмо-
сковье к дочери-медику:

- Признаемся: в жизни 
довелось нам  повидать 
всякое. И хорошее, и пло-
хое. Но чаще нас окружа-
ли добрые люди. Особен-
но в Уссурийске. Это го-
род добрых людей! И по-
тому скучаем по Уссурий-
ску, его добродушных жи-
телях, о  друзьях и знако-
мых. Считаем, что День 
доброты в нашей стране  
давно нужно было ввести. 
Именно доброты не хва-

тает, к сожалению, сей-
час многим  россиянам. 
Прежние высокие нрав-
ственные качества, кото-
рыми отличалось  наше 
поколение, все больше 
вытесняет пресловутый 
доллар. Обман, жесто-
кость, равнодушие, жад-
ность, зависть все боль-
ше портят людей в ны-
нешних условиях дико-
го капитализма. И только 
доброта, в том числе   с 
кулаками, сможет защи-
тить Россию от беды. Без  
доброты друг к другу мы 
просто потеряем право  
называться людьми.

А вот  несколько зару-
бежных откликов.

Татьяна Лигай, бухгал-
тер  золотодобывающей 
компании, г. Перт (Ав-
стралия):

- Мы почему-то порою  
стесняемся проявлений  
своей и чужой доброты,  
и напрасно. Потому что 
без этого человеческо-
го качества не бывает на-
стоящей дружбы, не мо-
жет быть крепкой семьи. 
В Международный день 
доброты желаю всем со-

отечественникам  счастья 
и благополучия. И еще 
очень хочется, чтобы до-
бро победило в отноше-
ниях двух  Корей: Север-
ной и Южной, и они, на-

конец, воссоединились, 
чтобы стала наша этниче-
ская родина  единой. 

Людмила  Хегай, жур-
налист, г. Торонто (Кана-
да):

- Я думаю, что это са-
мый замечательный 
праздник, который мож-
но было придумать, пото-
му что самая маленькая 
искра доброты, вспых-
нувшая в этот день даже 
у людей, не привыкших 
делать добро, сделает 
наш мир светлее и луч-
ше. Если, благодаря на-
шему поступку, вовре-
мя сказанному слову или 
просто улыбке, будет со-
грето хоть одно одинокое 
или страдающее серд-

це, то праздник уже бу-
дет оправдан.    Добро-
та - это простой, легкий 
и в то же время уникаль-
ный способ помочь, успо-
коить, вселить надежду 
и даже сделать кого-то 
счастливым.

А самое главное в этом 
празднике, на мой взгляд, 
то, чтобы мы все, думая о 
проявлении доброты, пом-
нили простые слова «Кто, 
если не я?»

Петр ВОЛКОВ

Тувинский праздник Шагаа 
(Новый год по Лунному календарю)

 «Обряд «сан салыр» яв-
ляется важной и особой 
частью празднования Но-
вого года. Каждый стара-
ется попасть на этот об-
ряд, потому что считает-
ся: кто примет участие 
в его проведении, тому 
в новом году будут бла-
говолить добрые духи и 
божества, его ожидают 
успех и удача. 

На специально соору-
женном алтаре или ко-
стре возжигают артыш 
и бросают в огонь дээ-
жи – самую почетную и 
лакомую часть принесен-
ной еды: топленое мас-
ло, молоко, сыр, сухой 
творог, пресные лепеш-
ки. Во время обряда при-
сутствующие молятся ду-
хам, с приветствиями по-

клоняются восходяще-
му солнцу. После обряда 
участники выбирают ме-
сто почище, куда никто 
еще не ступал, валятся 
в снег и катаются в нем 
с целью очищения, а за-
тем снимают шапки и по-
лощут их в снегу. После 
окончания обряда «сан 
салыр» начинается сле-
дующий обряд «чолукшу-

ур» – обмен новогодними 
приветствиями. Младший 
старшему (или женщи-
на мужчине, если они ро-
весники) протягивает руки 
ладонями вверх, старший 
кладет сверху свои руки 
ладонями вниз. В этом же-
сте выражается уважение 
и обещание в случае необ-
ходимости помощи и под-
держки».

Обычаи и традиции народов мира ........................................................................................................
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И снова о Корее

Сеул – «просто» столица
Продолжение.

Начало читайте в 
предыдущем номере

Как главный город еще 
первых государственных 
образований на Корей-
ском полуострове Сеул 

был известен за несколь-
ко веков до летоисчис-

ления по Рождеству Хри-
стова. И пусть в разных 
вариациях, но уже с тех 
времен Сеул так и зна-
чился в переводе с ко-
рейских диалектов, что 
столица. То есть столь-

ный град, в котором был 
когда-то престол мо-

нарха. И сегодня здесь 
по-прежнему резиденция 

главы государства. Тут 
же местонахождение пар-
ламента и правительства 
страны. А весь остальной 
город на десять миллио-

нов жителей, практически 
четверть населения Ре-

спублики Корея.
  

Чистота - залог
благосостояния

После паромно-
морской части путеше-
ствия через Владиво-
сток и Донгхэ завершил-
ся также 4-часовой авто-
экспресс в Сеул.  И мож-
но было бы обойтись без 
сравнений, но они ис-
подволь напрашивались 
уже по дороге, настоль-
ко радовала глаз идеаль-
ная корейская чистота. Ни 
обертки от конфет не уви-
деть было, ни пластико-
вой бутылки. И тем паче 
никаких мусорных куч ни 
слева, ни справа. А о том, 
как удается южнокорей-
цам содержать в чисто-
те свой окружающий мир, 
наш гид симпатичная ко-
реянка Таня сказала, что 
довольно просто. Доста-
точно превращать быто-
вой мусор в сырьевой ма-
териал для страны и в до-
ходную часть для населе-
ния. 

Оказалось, что сбор 
бытовых отходов начина-

ется с квартиры. Вырос-
шая на Сахалине «наша 
Таня»  призналась, что 
после России сначала 
трудно было иметь дома 
сразу несколько мусор-
ных контейнеров: один 
для использованной пла-
стиковой упаковки, дру-
гой – для ненужной бу-
маги, третий – под по-

рожнюю стеклянную тару, 
ну и для пищевых отхо-
дов. И в таком раздель-
ном виде бытовые отхо-
ды сразу превращаются 
во вторичное сырье. По-
сле переработки оно сно-
ва становится той же бу-
магой, тем же пластиком. 
Сколько деревьев сбере-
гается на корню! 

В России тоже когда-то 
бросовые тряпки меня-
ли на игрушки или сдава-
ли на книги макулатуру, и 
просто за почетную гра-
моту собирали металло-
лом. Правда, теперь в ме-
таллический хлам на экс-
порт превращают завод-
ские станки и ракеты.  

В долине Хангана
Отведенное на авто-

экспресс время реаль-
но подходило к концу: 
вот-вот сопки раздвинут-
ся, и появится корейская 
столица. К ней уже схо-
дились по вершинам со-
пок гигантские опоры ли-
ний электропередач. И 
совершенно никаких под 
ними просек или расчи-
щенных полос до полу-
километра шириной. Все 

леса под электрическими 
магистралями стояли со-
всем не тронутыми. А пе-
ред тем тоже по сопкам 
высились громадные про-
пеллеры, и ветер выраба-
тывал ток, наверное, не 
только для Сеула. Ветряки  
крутились сами по себе, 
а птицы летали сами по 
себе. И никаких WWF- или 

Greenpeace-плакатов, что 
«ветрогенераторы губят 
пернатых целыми стая-
ми».

Однако скоростная ав-
тотрасса вывела экспресс 
с нашей туристической 
группой не на столицу 
Кореи, а на берег такой 
же главной в Южной Ко-
рее реки - Ханган. И уже 
вдоль берега вместе с ре-
кой автолюкс KIA въехал в 
Сеул. 

Столичный город без 
каких-либо пригородов 
сразу же встретил небо-
скребами. Точнее, вы-
сотными домами: свет-
лыми и легкими, мож-
но сказать, ажурными на 
вид, чем монолитными, 
хотя и в десятки этажей. 
А вширь Сеул раздавался 
по мере того, как раздви-
галась  долина Хангана. 
Точно так же любое су-
жение долины непремен-
но повторял собой и го-
род. Или уходил улицами 
по распадкам между со-
пок. При этом, как, допу-
стим, во Владивостоке,  
дома не поднимались по 
склонам или на вершины.

Престижный Каннамгу
В черте Сеула Ханган 

имеет несколько излу-
чин, в совокупности на-
поминающих растянутую 
с боков латинскую букву 
«W». До двадцати с лиш-
ним городских мостов со-
единяют разделенный ре-
кой Сеул именно в бере-
гах излучин. И скорост-
ная автотрасса из Донг-
хэ вышла на один из се-
ульских мостов – кило-
метровый «Ханнам тэге». 
Как объяснил затем во-
дитель автоэкспресса ми-
стер Ким, хотя данный 
мост наиболее загружен-
ный в столице, зато дает 
кратчайший путь в самый 
престижный район Сеу-
ла Gangnam-gu или Кан-
намгу. Достоинства рай-
она столичные обитатели 
и гости находят в том, что 
здесь нет небоскребов, 
менее шумные и уютнее 
улицы, чище воздух. При-
чем Каннамгу остается 
деловым районом Сеула 
наравне с высотным и ро-
скошным Сеульским Ман-
хеттеном на острове Йо-
ыйдо. Насколько извест-
но, Каннамгу стал местом 
съемок мирового видео-
клипа в жанре корейского 
хип-хауса Gangnam Style. 
Ведь речь в клипе о де-
вушке как раз из богатого 
района Каннамгу, которая 
может быть и аристокра-
тически чопорной, и про-
стецки заводной.  

В районе Каннамгу всю-
ду зелень да зелень, как, 
собственно, по всему Се-
улу. Среди деревьев пре-
обладают, конечно, древ-
няя корейская сосна и ре-
ликтовый гинкго, то рас-
кидистый, то пирами-
дально стриженный. И по 
большому счету все это 
высаживается руками са-
мих горожан в ежегодные 
озеленительные акции. 
А если где-то изгородь, 
так из цветущего родо-
дендрона Шлиппенбаха 
или сплошь из кустов роз. 

Красота! Поистине легкие 
столичного города! Вот в 
районе Каннамгу и при-
нял нашу туристическую 
группу 6-этажный Hotel 
Sunshine. Туалет с ван-
ной и те оказались здесь 
функционально компью-
теризированными.  

Как вдоль по 
Питерской

В программу паромного 
тура в Сеул входило не-
мало интересных экскур-
сий и шоу по корейской 
столице. И всюду наша 
группа следовала в «сво-
ем» автолюксе KIA. Как 
из Донгхэ до Сеула, так и 
по Сеулу мистер Ким все 
так же умело и легко вел 
авто. Какие бы ни случа-
лись на столичных улицах 
пробки, группа проезжала 
их в режиме автоэкспрес-
са - по размеченной для 
автобусов полосе. 

Когда наши туристы ре-
шались на возможность 
самостоятельного озна-
комления с Се-
улом, то пола-
гались уже на 
общественный 
транспорт корей-
ской столицы. 
Чаще всего, ко-
нечно, на автобу-
сы. Когда из пре-
стижного Кан-
намгу хотелось 
попасть на какие-нибудь 
аттракционы в другие 
районы Сеула, то пользо-
вались городскими авто-
бусами синего цвета. Та-
кую окраску имели ско-
ростные автобусы. Всего 
за 1000 KRW – южноко-
рейских вон, что в перево-
де на русский значило 28 
рублей. Кому-то по душе 
были красные автобусы-
экспрессы, но за комфорт 
и скорость приходилось 
платить уже 1800 KRW. 
Были еще 800-вонные зе-
леные и желтые межквар-
тальные и пригородные 
автобусы. Некоторые бы-
валые из наших соотече-
ственников смело переса-
живались с таких автобу-
сов на более скоростное 
метро или с метро - на го-
родской автобус. Но при 
условии покупки единой 
электронной карточки. Так 
было быстрее и дешевле. 
По словам другого наше-
го гида, урожденного тер-
ского казака Матвея, же-
натого на интересной ко-
реянке Инге, престиж ав-
тобуса поднят в Сеуле на-
меренно. Таким способом 
руководство корейской 
столицы стремится как 
можно больше владель-
цев авто переориенти-
ровать на общественный 
транспорт. И все это за-
теяно ради самих же се-
ульцев, чтобы обитать им 

в экологически чистом го-
роде.     

На чем газуют авто? 
Кстати, о газе. За все 

время пребывания в Сеу-
ле нигде не приходилось 
дышать такими привыч-
ными по жизни выхлоп-
ными газами. А все пото-
му, что на заправках в Се-
уле отпускают не столь-
ко бензин-солярку, сколь-
ко газ. Пропан-бутан или 
метан, нам, туристам, 
было неведомо. Но нема-
лая часть автотранспорта 
страны работает на при-
родном газе. Во всяком 
случае, автобусы всем 
своим столичным парком 
и направлением на сто-
лицу заправляются толь-
ко газом. 

Такси тоже, как бы ни 
были окрашены, все – на 
газе! При этом цвет так-
си – момент немало-
важный. Машины серо-
серебристого цвета 
– обычное такси, на лю-

бой вкус и кошелек. Та-
кое можно запросто оста-
новить на улице или взять 
на стоянке за 2400 вон 
за посадку и по 100 вон 
в первые 2 километра 
пути за каждые почему-то 
144 метра. Тариф с по-
луночи до 4 часов утра 
уже повыше, процентов 
на 20. Черные седаны – 
«Taxi de Luxe» – это так-
си бизнес-класса.  Почти 
вдвое дороже. И еще по-
падалось на глаза так на-
зываемое международное 
такси,  в цветах от оран-
жевого до вороного. И 
не потому надпись «Free 
Interpretation» на дверцах, 
что авто курсирует через 
границы государств. Дело 
в том, что оплату таких 
такси легко сделать лю-
бой наличной конверти-
руемой валютой, а еще 
банковской карточкой или 
через Internet-кошелек. 
При этом водители «Free 
Interpretation» могут лег-
ко стать экскурсоводами, 
общаясь с клиентами хоть 
на английском, хоть по-
японски или по-китайски. 
Как правило, такого рода 
такси пользуются дело-
вые люди и туристы, но 
редко те, кто предпочел 
попасть в Сеул паромом 
эконом класса. 

          
           Продолжение 

читайте на стр. 14

Праздник кумыса у Якутов (Ысыах)
Этот праздник отме-

чают в конце весны или 
в начале лета. Устраи-
вают его под открытым 
небом. Люди поют, тан-
цуют, следят за поедин-
ками борцов и, конечно 
же, пьют вкусный напи-
ток, приготовленный из 
кобыльего молока, — ку-
мыс. Якутское назва-
ние праздника проис-
ходит от глагола «опры-
скивать», «окроплять». В 
прошлом кульминаци-
ей Ысыаха действитель-
но был обряд, в ходе ко-
торого шаманы кропи-

ли кумысом огонь. Со-
вершалось это действо 
в честь «светлых бо-
жеств», к которым у яку-
тов, как у многих дру-
гих скотоводческих на-
родов, 
Пламя считалось у яку-

тов олицетворением чи-
стоты. В огонь нельзя 
было бросать грязные 
предметы, а перед на-
чалом любой трапезы 
его надлежало угостить. 
Для этого якуты клали в 
костер или очаг кусоч-
ки пищи, брызгали на 
огонь молоком. 

Как бы долго ни длил-
ся кумысный праздник, 
но подходит к концу и 
он, и тогда все участни-
ки Ысыаха, взявшись за 
руки, исполняют заклю-

чительный танец — «осу-
охай». Образовав хоро-
вод, символ солнца, яку-
ты благодарят светило за 
свет и тепло, подаренное 
людям.

Обычаи и традиции народов мира ........................................................................................................
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Туристу на заметку

Что здесь можно по-
смотреть

В центре района Чон-
дон расположен дворец 
Токсугун, служивший им-
ператорской резиденцией 
в драматичный для Кореи 
период империи Тэхан 
(1897 – 1910). Здесь вы 
сможете увидеть удиви-
тельный микс архитектур-

ных стилей, в том числе и 
здание, выстроенное по 
проекту русского архитек-
тора и служившего импе-
раторской чайной. В дан-
ный момент в этом здании 
располагается Националь-
ный Музей Современного 
Искусства. 

Другие исторические 
здания, которые обяза-
тельно стоит посетить это 
первая методистская цер-
ковь Чондон (построена 
в 1898 году, ныне в ней 
располагается Сеульский 

Ноябрь – великолеп-
ная пора, как нельзя луч-
ше подходящая, чтобы 
взять с собой книжку (или 
электронную «читалку», 
тут уж кто что предпочита-
ет) и отправиться в тихое 
и уютное кафе небольшо-
го осеннего района. Здесь 
вы сможете пройтись по 
его тихим улочкам и по-
чувствовать на себе всю 
красоту этого удивитель-
ного сезона года в Корее. 
Мы предлагаем вам на 
выбор три района города, 
в которых дыхание осени 
чувствуется особо отчет-
ливо, а природа преобра-
жается особенно красиво.

Чондон 정동

Этот район Сеула хоро-
шо известен своей запад-
ной архитектурой. Здесь 
расположено множество 
миссий, церквей и прочих 
зданий, построенных за-
падными архитекторами 
в начале 20 века. Здесь 
вы найдете тихие и и спо-
койные улочки, затенен-
ные большими деревья-
ми и окруженные стена-
ми из красного кирпича. 
Особенной популярностью 
пользуется дорога «толь-
дам», расположенная по-
зади дворца Токсугун.

Музей Искусств), вос-
точное крыло Пэчже Хак-
тан (1916),Мемориальный 
Холл Симпсон (1915), зда-
ние бывшей Российской 
Дипмиссии (1885) и Се-
ульская Англиканская Цер-
ковь (1926). Здание этой 
церкви можно с уверен-
ностью назвать одним из 
самых красивых в Сеуле, 

в нем причудливым обра-
зом сочетаются элемен-
ты традиционной корей-
ской и западной архитек-
туры. В настоящее время 
во всех этих зданиях нахо-
дятся музеи, в которых ча-
сто проходят весьма инте-
ресные выставки на исто-
рическую тематику. 

Пуамдон 부암동

Район Пуамдон распо-
ложен в небольшой доли-
не между горами Инван-
сан и Пугаксан в черте го-
рода. Он сочетает в себе 

весь шарм старого горно-
го райончика, со всех сто-
рон окруженного громад-
ным мегаполисом. Здесь 
вы сможете найти много 
интересных кафе, музе-
ев и галерей, а также мно-
жество изумительных ви-
дов, достойных того, что-
бы их запечатлеть на фо-
тоаппарат.

Что здесь можно по-
смотреть

Ваша прогулка по рай-
ону Пуамдон начнется, не-
сомненно, с небольшого 
парка, названного в честь 
великого корейского по-
эта начала 20 века Юн 
Дон Чжу. Отсюда вы смо-
жете, как на ладони, уви-
деть почти весь Сеул в 
южной части и Националь-
ный парк Пукхансан на се-
вере. Часть старой Сеуль-
ской крепостной стены 
проходит через террито-
рию парка до ворот Чхани-
мун. Центром парка явля-

ется мемориальный холл 
Юн Дон Чжу, посвящен-
ный выдающемуся поэту, 
и предлагающий посети-
телям поглядеть на его ру-
кописи и предметы лич-
ного пользования. В про-
шлом здание, где сейчас 
располагается холл, было 
водоочистительной систе-
мой, и от того времени 
здесь остались большие 
водяные танкеры, в одном 
из которых сейчас распо-
лагается сад, а в другом – 
видео комната. 

Национальная организация туризма Кореи

Фестиваль фотографии 
в Сеуле

Сеульский фестиваль фотографии пройдет 
в Сеульской художественной галерее, располо-
женной в столичном округе Чун-гу, с 1 ноября по 
1 декабря. 

Здесь представлены фотографии, снятые за 
вековой период, прошедший с того момента, как 
искусство фотографии проникло в Корею в 1883 
году, и до того, как оно получило широкое рас-
пространение. Это фотографии самых разных 
людей. Путешественники из Кореи и за рубежа 
смогут в доступной и занимательной форме по-
знакомиться с новой и современной историей 
Страны утренней свежести. 

Мы предлагаем вам насладиться созерцани-
ем художественных фотографий осенью, в сезон, 
когда чувство прекрасного особенно обострено. 
Вход на фестиваль свободный.

Дополнительная информация 
Место: г.Сеул, окр.Чун-гу, Сеульская художе-

ственная галерея, отдел приема горожан в Се-
ульской администрации (서울시 중구 서울시립미술

관, 서울시민청 등) 

Период проведения: 1 ноября – 1 декабря 
2013 года. Понедельник - выходной 

Часы работы: вторник – пятница, 10:00 – 
20:00/ суббота, воскресенье – 10:00 – 18:00 

Колл-центр Тасан 120: +82-2-120 -> 9 
Центр туристической информации: +82-2-

1330 

Хвачон приглашает 
гостей

По мнению всемир-
ной ассоциации прове-
дения фестивалей, Хва-
чон, который находится 
в провинции Канвондо 
Республике Корея, был 
признан фестивальным 
городом. 17 октября в 
2:30 по корейскому вре-
мени город Хвачон по-
лучил право на прове-
дение фестивалей. Каж-
дый год, по версии все-
мирной ассоциации, та-
кие мероприятия посе-
щает до 50 тыс. чело-
век. 

Хвачон - один из горо-
дов, которые знамениты 
своими фестивалями. С 
2003 года «Санчоно фе-
стиваль», грушевый фе-
стиваль, томатный фе-

стиваль и другие спо-
собствуют экономиче-
ской активности и при-
влечению туристов.

Санчоно фестиваль 
- один из самых круп-
ных зимних фестивалей, 
куда съезжаются гости 
со всей Кореи. Фести-
валь проводится в янва-
ре, когда горы в Хвачоне 
покрыты снегом и озе-
ро замерзает. Во вре-
мя праздника проводят-
ся различные конкурсы, 
игры и выставки. Мож-
но половить рыбу на за-
мерзшем озере и затем 
пожарить ее на гриле, 
покататься на санках с 
гор, посмотреть на ле-
дяные скульптуры, пои-
грать в мини-хоккей или 

футбол на льду и просто 
хорошо отдохнуть с дру-
зьями. Каждый год в ян-
варе на протяжении 20 
дней Санчоно фести-
валь посещают свыше 
1,5 млн. туристов, бла-
годаря чему 1,5 млрд 
вон поступают в эконо-
мику района. 

Грушевый фестиваль, 
который проходит еже-
годно летом в течение 
10 дней, является ти-
пичным летним празд-
ником, на котором все 
желающие имеют воз-
можность поучаство-
вать в соревновани-
ях на каноэ и байдар-
ках, а также провести 
время в спортивно-
развлекательных ком-
плексах.

Томатный фести-
валь в Сачонни, кото-
рый имеет много обще-

го с похожим всемирно 
известным мероприяти-
ем в Испании, является 
самым ярким событием, 
которое длится 2 дня. 

Выбор города  для 
проведения праздников 
проходит в 2 стадии, 
международное судей-
ство путем голосования 
отбирает самые удоб-
ные для посещения ту-
ристами отели и хосте-
лы.

Всемирная ассоциа-
ция проведения фести-
валей была основана в 
1957 году, в ее составе 
50 тыс. представителей 
из 56 стран.

Чан Кап Чоль, пред-
ставитель администра-
ции Хвачона, заявил, 
что будет делать все 
возможное чтобы до-
стойно провести празд-
ники.
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Фотохудожник

Не сразу талант
проявился 

Родившийся и вырос-
ший в узбекском горо-
де Пскенте, выпускник  
гидромелиоративно-
го техникума до прихо-
да  в  Ташкентский кор-
пункт «Ленин кичи» Вик-
тор Ан сменил немало 
мест: был радиомонте-
ром, водителем, киноме-
хаником, руководителем  
авиамодельного кружка,  
выращивал лук и арбузы. 

И везде работал стара-
тельно, добросовестно. 

Ан -  член творческо-
го  объединения Акаде-
мии художеств  Узбеки-
стана и Союза  фотоху-
дожников России. Его 
персональные фотовы-
ставки всегда многолюд-
ные с большим успехом 
проходили и проходят 
как  в родной  республи-
ке, так и в других стра-
нах. Например,  в Эсто-
нии (1995), Республи-
ке Корея (1996), Казах-
стане (1997,2007), Рос-
сии (1998,2009), Японии 
(1995,2002) .Виктор Ива-
нович, кроме того, ав-
тор нескольких фотоаль-
бомов: «До востребова-
ния», «66 лет корейско-
му театру»,  «Диалоги», 
«Фотолетопись корейцев 
Казахстана» и других.  
Снимки его опубликова-
ны во многих СМИ СНГ 
и дальнего зарубежья,  
в  том числе в японских 
и южнокорейских. Но все  
по порядку.

Старательно учился
мастерству 

- Однажды на автостан-
ции в Маргилане, было 
это летом 1987 года, - 

вспоминает Виктор Ан, -  
я случайно встретил дру-
га из Андижана Брутта 
Кима. Он работал тогда 
собкором в межреспу-
бликанской  газете «Ле-
нин кичи» (позднее ее 
переименовали в «Коре 
ильбо»). Эта газета из-
давалась для корейцев, 
проживающих в СССР. 
Редакция находилась в 
Казахстане. И в тот мо-
мент в Узбекистане как 
раз открыли ее  кор-

пункт, пото-
му что корей-
с к о я з ы ч н ы х 
ч и т а т е л е й -
подписчиков 
было больше 
в Узбекистане, 
чем в Казах-
стане. Брутт 
посодейство-
вал, и   меня  
приняли на ра-
боту фотокор-
респондентом. 
Кстати, в то 
время я прак-
тически ника-
кого отноше-
ния к фотогра-

фии не имел. Но имен-
но с того момента  по-
нял, что это действи-
тельно мое дело, то, ко-
торое так долго искал в 
жизни, та профессия, ко-
торая позволит реали-
зовать себя творчески. 
Из всех видов изобра-
зительных искусств, мне 
кажется, именно фото-
графия (на физическом 
уровне) может быть но-
сителем (консервиро-
вать) молекулы   запе-
чатленного мига. Пото-
му и испытываешь осо-
бый трепет при просмо-
тре самых обычных фо-
тографий столетней дав-
ности. 

Путь обучения – очень 
долгий. В нашей стране 
не было учебных заведе-
ний по фотожурналисти-
ке, и мне приходилось 
учиться самостоятельно. 
Когда начал работать в 
газете – на неделю арен-
довал помещение, за-
купил  издававшиеся в 
ту пору газетные изда-
ния – «Известия», «Ком-
сомолку», журнал про-
фессионалов «Советское 
фото» и другие – и про-
сто  листал, смотрел  ил-

люстрации, изучал ком-
позиции фотосним-
ков, свет. Это были пер-
вые шаги. А потом нача-
лось изучение техноло-
гии. Первым моим учите-
лем стал  Григорий Пун 
–  фотокорреспондент 
УзТАГ-ТАСС, которо-
го попросил взять надо 
мной шефство заведую-
щий корпунктом Ки Сек 
Пок.

Газетные «стандарты»
 не устраивали

- Профессия  фотокор-
респондента нравилась, 
- продолжил свой рас-
сказ Ан. - Но тогда было 
слишком много устано-
вок, штампов. Меня все 
это не устраивало. Как 
видимо, и  я не устраи-
вал тогдашних редакто-
ров. Как только «свое-
вольничал», снимал по 
своему разумению, твор-
ческому порыву, фо-
тографии не публико-
вались. Например, ну-
жен сельскохозяйствен-
ный материал. Выезжаю 
в командировку, снимаю 
крестьян с кетменями. 
Это же нормально? Но 
была установка – нель-
зя. «Кетмень – это древ-
нее орудие труда, сей-
час есть комбайны. Вот 
с комбайном и надо сни-
мать». Фото не напеча-
тали. Или, если снимаю 
доярку, то ее надо было 
обязательно с «присо-
сками» фотографиро-
вать. Я проработал два 
года и ушел. Опять са-
жал арбузы и лук.

Потом опять вернул-
ся к фотографии, уже 
не мог без нее. До 1988 
года работал в Агропро-
ме, занимался «произ-
водственной фотографи-
ей». Начиная с 1988 года, 
в  период горбачевской 
перестройки, когда дали 
волю свободе, гласно-
сти,  снова вернулся в га-
зету «Ленин кичи». Хоро-
шо помню свои тогдаш-
ние «не дежурные мате-
риалы». Первый  был о 
вдове, у которой репрес-
сировали и расстреляли 
мужа в 1938 году. В то 
время это было настоя-
щим  прорывом. Публи-
кация в газете, тем бо-
лее такого рода, конеч-
но, запоминается. 

Но самое памятное со-
бытие произошло уже в 
1996, когда продолжал 
работу в  газете, она в 
то время называлась уже 
«Коре ильбо». Мне по-
зволили делать фотоо-
черки. Не просто сопро-
водительные фото к ре-
портерским материа-
лам, а именно фотоочер-
ки. Для меня этот момент 
стал очень су-
щественным. 
Ведь это це-
лые разработ-
ки. Первый ма-
териал был по-
священ умира-
ющей корей-
ской деревне 
в Ташкентской 
области. Он за-
нял целых две 
газетных поло-
сы. В те годы 
такие публика-
ции были вно-
ве. До фотоо-
черков я, как 
все, старался найти ин-
тересную композицию. 
После начал больше по-
нимать в искусстве фото-
графии, в изображении. 
Дело вот в чем. К при-
меру, А.Иванов 20 лет 
писал картину «Явление 
Христа народу». В одной 
картине – сосредоточе-
на вся философия жиз-
ни. Это возможно толь-
ко в живописи. Фотогра-
фия же -  полутехниче-
ский вид искусства, и в 
силу определенных об-
стоятельств  вряд ли воз-
можно в одном снимке 
сконцентрировать всю 
энергетику, философию. 
Я понял, что нужно ис-
пользовать серии. Только 
тогда фотография вбира-
ет в себя ту энергетику, 

то содержание, которое  
стремишься в нее вло-
жить. Для меня это было 
узловым моментом. Лю-
блю снимать жанровые 
сцены, человека и  при-
роду. В последние годы  
все больше делаю сним-

ки с философским смыс-
лом, с философских по-
зиций.  

 Летописец 
Коре сарам

Виктору Ан приходи-
лось выполнять разные 
заказы.  Один из самых 
кропотливых –  фото в 
альбом «История  корей-
цев Казахстана»(1997г.)5 
месяцев  напряженно ра-

ботал, объездил почти 
всю республику, сделал 
сотни снимков, многие 
вошли в альбом. А через 
10 лет  вновь вернулся к 
данной  теме.  Подгото-
вил по заказу  АКК аль-
бом «Фотолетопись  ко-
рейцев Казахстана»,   в 
котором использованы 
фотодокументы из Го-
сархива  Республики Ка-
захстан, архива Респу-
бликанского корейского 
театра музыкальной ко-
медии, частных семей-
ных архивов, личного ар-
хива самого  Ана. В аль-
боме показана  жизнь 
диаспоры с момента де-
портации с Дальнего 
Востока в Казахстан до 
2007 г., запечатленная 
в фотографиях. В осно-

ву положен принцип: фо-
тографии отражают дух 
времени, его атмосфе-
ру, в них нет конкрет-
ных личностей, а есть 
образ диаспоры, выра-
женный через лица. Это 
жанровые снимки кро-

потливого труда корей-
ского народа, настойчи-
вого стремления сохра-
нить свои обычаи и тра-
диции, желания и уси-
лия активного участия во 
всех сферах обществен-
ной жизни. 

Издание помогает хра-
нить в памяти основные 
события истории корей-
цев Казахстана.

Фотовыставки за 
рубежом

- Работать для сосе-
дей, конечно, приятно,  
но не менее важно пока-
зать свои работы в даль-
нем зарубежье,- при-
знается Виктор Ивано-
вич. - Поэтому организа-
цию  персональных вы-
ставок за границей счи-
таю заметными событи-
ями в своей творческой 
биографии. Очень гор-
дился, когда в 1996 году 
прошли мои персональ-
ные фотовыставки в Се-
уле и Тэгу, демонстри-
ровалось около 70 ра-
бот. Кстати, помню, как 
местные молодые  ко-
рейцы тогда сильно уди-
вились тому, что, оказы-
вается,  десятки тысяч их 

соотечественников 
проживают в Узбеки-
стане и Казахстане. 
А как было радостно 
наблюдать то,  с ка-
ким интересом осма-
тривали  мои фото-
графии посетители  
персональных выста-
вок в японских горо-
дах  Токио и  Кума-
мото  в 2002 г. 

 В Приморье
 На родине сво-

их родителей  Вик-
тору Ану  довелось 
побывать дважды. В 
2001 и 2002 годах. 
А случилось это так. 
В  Ташкент в 2001-м 
прилетела   японская 

писательница Ке Нобу-
ко (корейское имя- Кан 
Шин Дя). Ан помог ей 
со сбором материала и 
фотоснимками  для кни-
ги. Тогда же рассказал 
гостье о Приморье, где 
живут  корейцы мест-

Недавно в Алма-Ате  широко и торжественно отмечался 90-лет-
ний юбилей авторитетной  республиканской корейской газеты 
«Коре ильбо» («Ленин кичи»). На праздник, продолжавшийся це-
лых три  дня, съехались собкоры, писатели верные читатели ста-
рейшего  национального издания со всего Казахстана и стран 
СНГ. Среди многочисленных  гостей находился и  бывший сотруд-
ник  Ташкентского корпункта  газеты, ныне известный не только 
в странах Содружества , но и дальнего зарубежья,   фотохудож-
ник Виктор Иванович Ан. О нем сегодня наш рассказ.

На выставках Ана всегда 
многолюдно

1985 г. Андижан. Ан фотографирует 
фронтовика Владимира Те с внучкой 
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Виктор Ан
ные, сахалинские, узбе-
кистанские,  североко-
рейские, китайские. 
Все несколько отли-
чаются друг от дру-
га по менталитету, 
образу жизни, тра-
дициям, но вместе 
живут дружно. О них 
можно книгу напи-
сать и даже фильм 
документальный  
снять. Заинтересо-
вал, в общем, пи-
сательницу. Улетела  
она домой,  а через 
два месяца  написа-
ла, что нашла спон-
соров. Японская те-
лерадиокомпания  
Эн Эйч Кэй согласи-
лось снять фильм о  ко-
рейцах Приморья, и Но-
буко отправляется  туда 
вместе со съемочной  
группой, а Виктора Ана 
приглашает быть коорди-
натором. Кроме того, по-
смотрев фотоальбом Ана  
«До востребования», по-
даренный писательнице 
в Ташкенте, японцы за-
хотели организовать его 
персональную фотовы-
ставку, которая позже 
была успешно организо-

вана.
Приморье   объездили 

вдоль и поперек.  Вик-
тор Ан с писательни-

цей «убили  двух зай-
цев». Был снят   фильм 

«Приморские корейцы», 
а Ке Нобуко  издала кни-
гу о приморцах и узбеки-
станцах «Депортирован-
ные коресарам», полови-
ну которой заняли заме-
чательные  снимки Вик-
тора Ана. 

Кстати, через неко-
торое время  телеради-
окомпания Эн Эйч Кэй  
при активном участии Ке 
Нобуко и Виктора Ана – 
координатора сняла вто-
рой фильм под названи-

ем «Скитание», уже о ко-
рейцах Казахстана, Узбе-
кистана и  Ростовской 
области России. 

- Чем сейчас занима-
юсь? В июне  прошла 

большая персональная 
выставка  в Ташкентском 
доме фотографии, - гово-
рит Виктор Иванович.-  А 
теперь вот хочу организо-
вать  выставку молодых 
фотолюбителей. Уже ото-
брал лучшие работы 15 
человек. А еще готовлю 
несколько своих снимков 
в Москву  на конкурс  к 
150-летию переселения 
корейцев в Россию, объ-
явленный ООК.  В конце 
октября к нам в Ташкент 

прилетал предсе-
датель Московско-
го отделения ООК 
Эдуард Ким, кото-
рый встретился  с 
ташкентскими пи-
сателями, журна-
листами, художни-
ками, фотографа-
ми. Я тоже участво-
вал. Обменялись 
мнениями о пред-
стоящем праздно-
вании юбилея пе-

реселения корейцев в 
Россию, о фотоконкур-
се, о грандиозном  про-
екте автопробега  Санкт-

Петербург-Казахстан-
Узбекистан-Северная 

Корея-Южная Ко-
рея. Сделали на-
метки по проведе-
нию выставки  ху-
дожников – корей-
цев  СНГ в Москве. 
Поговорили и об 
обязательном уча-
стии корейских пи-
сателей, независи-
мо, где проживают,  
в создании книги  о 
жизни Коре сарам. 

Отзыв коллеги
Перед подготов-

кой статьи удалось 
переговорить с дру-
зьями и коллегами 
Ана. И все в один 

голос заявили:  Виктор 
Иванович  – фотохудож-
ник от Бога, личность не-
заурядная, талантливая, 
человек высоких мораль-
ных принципов, честный 
и добропорядочный,  ис-
тинный патриот своего 
народа, беззаветно пре-
данный своему делу.

А вот что рассказал 
о нем пресс-секретарь 
Международной  конфе-
дерации Союза худож-
ников, главный редактор 
московского издатель-
ства «Галарт» (ранее «Со-
ветский художник») Юрий 
Подпоренко:

- Виктор Иванович Ан 
— художник в том глу-
бинном смысле этого по-
нятия, который выража-
ет способность человека 
сделать предметом ис-
кусства свою собствен-
ную жизнь и жизнь сво-
его народа. Одна из ве-
дущих тем, пронизываю-
щих его творчество, свя-
зана с драматической 
судьбой советских корей-
цев. Он много, нередко 

серийно, снимает своих 
соотечественников, стре-
мясь выразить своеобра-
зие их душевного склада.  
Ан во многих своих рабо-
тах выходит на уровень 
философского обобще-
ния темы внутреннего 
раскрепощения человека, 
спонтанного, естествен-
ного поведения, при ко-
тором сквозь движения 
тела просвечивают поры-
вы души.

Виктор Ан обладает да-
ром особого фотографи-
ческого мышления. Осо-
бое фотографическое чу-
тье и человеческий та-

лант  его проявляются и 
в том, что он многим кол-
легам по творческому 
цеху помогает “увидеть” 
и отобрать действитель-
но талантливые кадры.

Фотохудожник много 
экспериментирует, сооб-
разуя свое творчество с 
актуальными тенденция-
ми. Одна из граней поис-
ков — сериальная съем-
ка. Ан — автор многочис-
ленных серий фоторабот. 
Среди них: “До востре-
бования”, “Между мигом 
и вечностью”, «Переход», 
«Бомонд», “Деревня ухо-
дящая”, “Хато”, “Самар-
канд”, “Памяти минувших 

дней”, “Мадонны Мина-
мото”. ( Последняя  опу-
бликована в  японском 
журнале «Асахи камера»). 
Фотохудожнику помимо 
таланта и трудолюбия не-
обходимо еще умение 
радоваться, удивляться 
и сострадать увиденно-
му. Ан  этими качествами 
обладает. Как прилежный 
фотограф ранее он пол-
ностью перешел на циф-
ровые технологии. Сегод-
ня цифра в состоянии за-
фиксировать даже струк-
туру  секунды. Однако в 

 2010-м Ан  вернулся 
к доброй старой пленке. 

По его мнению, только 
фотопленка слышит  ды-
хание того мига, который  
он снимает. И неизменно 
снимает, отбирает то, что 
подсказано сердцем и 
взыскательной душой на-
стоящего художника.

    ***
В ноябре у Ана день 

рождения. Исполняется 
66 лет. От всей души по-
здравляем Виктора Ива-
новича с этой датой. Же-
лаем здоровья, благопо-
лучия, новых творческих 
успехов и, конечно, по-
беды в московском фото-
конкурсе.

Петр ВОЛКОВ

2013 г. Ан с бывшими собкорами 
Ташкентского корпункта «Ленин кичи»

Съемки в Японии  для серии фото  
«Мадонны Минамото» в центре 
Ке Нобуко

Фото Виктора Ана для книги Ке Нобуко «Депортированные  коресарам»
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Выбор тарифа страхового взноса на 
формирование накопительной части пенсии

В 2013 году граждане 
1967 года рождения и мо-
ложе, зарегистрирован-
ные в системе обязатель-
ного пенсионного страхо-
вания, могут выбрать та-
риф страхового взноса 
на накопительную часть  
трудовой пенсии: либо 
оставить 6%, как сегод-
ня, либо снизить его до 
2%, тем самым увеличив 
тариф на формирование 
страховой части пенсии с 
нынешних 10% до 14%.

- Вы не подавали ни-
каких заявлений в ПФР о 
выборе инвестиционного 
портфеля государствен-
ной управляющей компа-
нии (ГУК) или негосудар-
ственного пенсионного 
фонда (НПФ)?

Вы можете:
- По-прежнему не по-

давать никаких заявле-
ний в 2013 году. Тогда с 
2014 года на финансиро-
вание накопительной ча-
сти трудовой пенсии бу-
дет перечисляться 2% та-
рифа страховых взносов, 
а 14% тарифа – на стра-
ховую часть пенсии.

- В течение 2013 года 
подать заявление о вы-
боре управляющей ком-

пании (в том числе ГУК 
«Внешэкономбанк» или 
переход в НПФ для того, 
чтобы с 2014 года и далее 
ваши страховые взносы 
направлялись на финан-
сирование накопительной 
части трудовой пенсии в 
размере 6%. При этом, 
как и раньше, при перево-
де пенсионных накопле-
ний в НПФ вам необходи-
мо заключить с выбран-
ным НПФ соответству-
ющий договор об обя-
зательном пенсионном 
страховании.

- Ваши пенсионные на-
копления сейчас форми-
руются в НПФ или част-
ной управляющей компа-
нии? Вы ранее подавали 
заявление в ПФР о выбо-
ре инвестиционного порт-
феля государственной 
управляющей компании 
или вернулись в ГУК из 
НПФ или частной управ-
ляющей компании?

- По умолчанию с 2014 
года на накопительную 
часть пенсии будет по-
прежнему перечисляться 
6%, а на страховую часть 
пенсии – 10% тарифа. 
При этом у вас есть пра-
во в течение 2013 года 

подать заявление о выбо-
ре любого портфеля ГУК 
«Внешэкономбанк» с по-
меткой 2%. Тогда с 2014 
года на финансирование 
накопительной части тру-
довой пенсии будет пе-
речисляться 2% тарифа 
страховых взносов.

Таким образом, вне за-
висимости от того, у ка-
кого страховщика сегод-
ня формируются ваши 
пенсионные накопления, 
вы имеете возможность 
с 2014 года формиро-
вать их через ГУК «Вне-
шэкономбанк» по тарифу 
2% или 6%, или  же че-
рез частную управляю-
щую компанию или НПФ 
по тарифу 6%.

Дополнительную ин-
формацию можно по-
лучить  в   ГУ – УПФ РФ 
по Уссурийскому город-
скому округу Приморско-
го края, расположенному 
по адресу: г. Уссурийск,                      
ул. Плеханова,     д. 100,  
кабинет № 3  или по  теле-
фону: 32-83-64, 33-70-66.

Екатерина ТРЕТЬЯК,
пресс-служба

администрации 
Приморского края

Приморского края.
Территориальный от-

дел департамента на 
основании предостав-
ленных документов при-
нимает решение о пре-
доставлении субсидии в 
течение 10 рабочих дней 
и производит ее расчет. 
Специалисты обраща-
ют внимание потенци-
альных получателей, что  
при предоставлении  до-
кументов на субсидии 
с 1 по 15 число месяца 
выплата предоставляет-
ся с 1-го числа текущего 
месяца. Если докумен-
ты  предоставлены после  
16 числа,  субсидии бу-
дут начислять с 1-го чис-
ла следующего месяца.

Елена СУМИНА,
пресс-служба

администрации 
Приморского края

Более 958 миллио-
нов рублей с начала года 
направлено из краево-
го бюджета для адрес-
ной социальной помо-
щи гражданам по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг. По данным депар-
тамента труда и соци-
ального развития При-
морского края, на 1 но-
ября получателями суб-
сидий являются более 
73 тысяч приморских се-
мей.

Субсидия – мера 
социальной под-
держки граждан, по-
зволяющая снизить 
жилищно-коммунальные 
расходы. Она предостав-
ляется семьям, расходы 
на ЖКУ в которых  пре-
вышают 22 процента со-
вокупного дохода.  

Размер выплаты не 
является фиксированной 

величиной и исчисляет-
ся помесячно. В расчет 
субсидии закладывают-
ся установленные стан-
дарты стоимости услуг и 
нормативы площади на 
одного человека.

Субсидия предостав-
ляется сроком на 6 ме-
сяцев с правом после-
дующей перерегистра-
ции. Важное условие для 
оформления субсидии - 
отсутствие задолженно-
сти по оплате жилого по-
мещения и коммуналь-
ных услуг или заключе-
ние гражданами согла-
шений по ее погашению.

Для оформления суб-
сидии необходимо об-
ратиться в «Единое со-
циальное окно» по месту 
жительства или подать 
заявление в электронной 
форме через Региональ-
ный социальный портал 

73 тысячи приморских семей оформили 
субсидии на ЖКУ

За несвоевременную оплату 
электропотребления начисляется пеня

Филиал ОАО «ДЭК» - 
«Дальэнергосбыт» вы-
пустил счета-извещения 
на оплату пени для за-
бывчивых потребителей. 
Всего данные платежные 
документы получат 226 
тысяч абонентов – фи-
зических лиц – жителей 
Приморья.

Это те потребители, 
которые в период с сен-
тября 2010 года по ав-
густ 2013 года включи-
тельно несвоевременно 
или не в полном объеме 
оплачивали потреблен-
ную электроэнергию. Об-
щая сумма начисленной 
пени составляет почти 
27,5 миллионов рублей.

Согласно Постановле-

нию Правительства РФ 
№ 354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг 
собственникам и поль-
зователям помещений 
в многоквартирных до-
мах и жилых домов» в 
случае невнесения пла-
ты в сроки, предусмо-
тренные данным доку-
ментом, потребитель 
обязан оплатить ресур-
соснабжающей органи-
зации пени. Право на-
числения и предъявле-
ния пени потребителям 
в размере одной трехсо-
той ставки рефинансиро-
вания Центрального бан-
ка Российской Федера-
ции, действующей на мо-
мент оплаты, от не вы-

плаченных в срок сумм, 
за каждый день просроч-
ки, установлено ст. 155 
Жилищного кодекса РФ. 

Подчеркнем, счета на 
оплату пени выпущены с 
целью привлечения вни-
мания жителей Примор-
ского края к своевре-
менности оплаты потре-
бленной электроэнергии. 
Как и основной платеж 
за электроэнергию, пени 
подлежат обязательной 
оплате.

За дополнительной 
информацией обращай-
тесь:

Пресс-служба 
«Дальэнергосбыта»,  
филиала ОАО «ДЭК»
Тел.: (423)265-73-35

циальных услуг, будут 
доставляться посред-
ством почтовой связи в 
период с 01 ноября по 
01 декабря 2013 года. 
Федеральные льготники, 
не получившие справки 
в указанный период по 
каким-либо причинам, 
могут обращаться в го-
сударственное учрежде-
ние  - Управление Пен-
сионного фонда Россий-
ской Федерации по Ус-
сурийскому городскому 
округу, расположенное 
по адресу: ул. Плеха-
нова, 100. Телефон для 
справок: 31 – 51 – 10.

Управление 
Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
по Уссурийскому 

городскому округу 

Г о с у д а р с т в е н н о е 
учреждение - Управле-
ние Пенсионного фон-
да Российской Феде-
рации по Уссурийскому 
городскому округу ин-
формирует федераль-
ных льготников, имею-
щих право на получе-
ние набора социальных 
услуг в 2014 году, о том, 
что Управлением про-
должается выдача спра-
вок, на основании кото-
рых льготникам предо-
ставляются натуральные 
льготы: обеспечение ле-
карственными средства-
ми по рецептам вра-
ча и изделий медицин-
ского назначения; пре-
доставление путевки на 
санаторно-курортное 
лечение; бесплатный 
проезд на пригород-

ном железнодорожном 
транспорте, а также на 
междугородном транс-
порте к месту лечения и 
обратно. 

Справка установлен-
ного образца, в которой  
указывается категория 
льготы получателя, срок 
назначения ежемесяч-
ной денежной выпла-
ты, а также социальные 
услуги (социальная услу-
га), от которых гражда-
нин не отказался на бу-
дущий календарный год 
и которые имеет право 
получать в натуральном 
виде, действительна на 
территории всей Рос-
сийской Федерации. 

Справки, подтверж-
дающие право на по-
лучение федеральными 
льготниками набора со-

Получение набора социальных услуг 
федеральным льготникам

Специалисты разъяс-
няют порядок начисле-
ния платежа на различные 
жилищно-коммунальные 
услуги, информируют о 
тарифах и нормативах 
потребления. В случаях, 
если у специалиста воз-
никает сомнение в пра-
вильности начислений, 
проводится проверка.

«Горячая линия» по 
вопросам начисления 
платежей за жилищно-
коммунальные услуги ра-
ботает ежедневно с 10:00 
до 13:00 и с 14:00 до 
16:00 по телефону 222-
19-84.

Контроль над пред-
приятиями жилищно-
коммунального хозяйства 
в Приморье находится 
под постоянным контро-
лем. Мониторинг уров-
ня тарифов осуществляет 
департамент по тарифам 
Приморского края.

Так, с начала года спе-
циалистами департамен-
та выявлено 31 наруше-
ние в этой сфере. К ад-
министративной ответ-
ственности привлечены 
25 должностных и семь 
юридических лиц. Сумма 
наложенных штрафов со-
ставила более 800 тысяч 

рублей.
Специалисты депар-

тамента отмечают, что 
большинство дел об ад-
министративных правона-
рушениях связаны с при-
менением неустановлен-
ного тарифа. Еще одно 
распространенное нару-
шение - несоблюдение 
стандартов раскрытия ин-
формации.

Напомним, помочь кон-
тролировать тарифы и 
размер платежей могут 
все жители края. В де-
партаменте по жилищно-
коммунальному хозяйству 
работает «горячая линия».

Контроль над тарифами ЖКХ 
в Приморье

другим полезным навы-
кам. Кроме того, здесь 
можно получить юридиче-
скую помощь в вопросах 
медико-социальной реа-
билитации инвалидов.

В новом учебном году 
на занятиях стали обу-
чать слушателей навы-
кам пользования меди-
цинскими приборами бы-
тового назначения. Дыха-
тельные тренажеры, инга-
ляторы, кварцевые лампы 
и другие приборы имеют 
широкий спектр действия 
и существенно облегчают 
медицинский уход.

Около года назад от-
крылась «Школа реабили-
тации для родственников, 
осуществляющих уход за 
пожилыми людьми». Как 
сообщили в департамен-
те труда и социально-
го развития Приморского 
края, только в 2013 году 
слушателями «Школы» 
стали более двухсот при-
морцев.

Инициатором специа-
лизированных занятий для 
граждан, ухаживающих за 
инвалидами на дому, стал 
Приморский центр соци-
ального обслуживания на-

селения. По замыслу ор-
ганизаторов, «Школа ре-
абилитации» должна ре-
шить важную задачу: сни-
зить потребности тяжело-
больных в услугах стацио-
нарных учреждений здра-
воохранения и социально-
го обслуживания.

В «Школе» обучают 
различным методикам по-
мощи лежачим больным, 
в том числе используемых 
в учреждениях здравоох-
ранения, профилактике 
осложнений, использова-
нию технических средств 
реабилитации, многим 

Школа реабилитации и ухода за 
пожилыми людьми
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К 150-летию проживания корейцев в России

Краткая  историческая справка о корейцах России
ствуя одновременно об-
разование советов рабо-
чих и солдатских депута-
тов и поддерживая про-
водимые ими мероприя-
тия по решению полити-
ческих и социальных за-
дач.

С 1917 г. иммиграция 
корейцев на территории 
России значительно воз-
росла, особенно в пе-
риод интервенции, ког-
да корейцы-переселенцы 
субсидировались япон-
цами на устройство ри-
совых полей. В 1922 г. в 
Приамурье было уже 18 
407 корейских дворов, 
насчитывавших 104 600 
граждан корейской наци-
ональности.

Летом и осенью 1918г. 
оформились и первые 
рабочие корейские об-
щества – союзы и орга-
низации, в частности, в 
Москве, Перми, Волог-
де, Уфе, Екатеринбурге, в 
ряде других городов За-
падной Сибири, которые 
приступили к подготовке 
созыва Всероссийского 
съезда корейцев – трудя-
щихся.

15 сентября 1920 г. в 
Омске состоялся Всерос-
сийский съезд корейских 
рабочих и революцион-
ных организаций, со-
званный по инициативе 
органов советской вла-
сти. Особенно проявлял 

себя в организационном 
плане Московский корей-
ский рабочий Союз, ко-
торый был сформирован 
в середине 1921 г., имел 
свой центральный ис-
полнительный комитет и 
проект Устава.

Представители рабо-
чих союзов, существо-
вавших в разных местах, 

 Продолжение. Нача-
ло читайте в номере 10 
(172) 23 октября 2013 г.

Памятным остает-
ся такой исторический 
факт, нашедший отраже-
ние в исторических доку-
ментах. Чиновник по ди-
пломатической части при 
Приамурском губернато-
ре 6 июня 1914 г. писал 
в Первый Департамент 
МИД России: «В текущем 
году исполняется 50 лет 
со времени появления в 
пределах наших дальне-
восточных владений пер-
вых эмигрантов из Ко-
реи, нашедших в наших 
пределах приют и защи-
ту.

Был организован со-
ответствующий «Коми-
тет по устройству празд-
нования пятидесятилетия 
поселения корейцев в 
Приамурский край». Ме-
стом празднования из-
бран     гор. Владивосток. 
Дату празднования приу-
рочить к воскресению 21 
сентября 1914 года, к го-
довщине дня, которым 
помечено первое офици-
альное донесение 21 сен-
тября 1864 года Началь-
ника Новгородского по-
ста г-ну военному Губер-
натору Приамурской об-
ласти о поселении пер-
вых корейских пришель-
цев на реке Тизинхе».

Была проведена боль-
шая подготовительная 
работа к этой историче-
ской дате. Однако спу-
стя месяц (июль 1914г.), 
г е нерал - г уберна тор 
Н.Гондатти вынужден 
был телеграфировать из 
Хабаровска, что «в виду 
военных событий» необ-
ходимо «отложить празд-
нование переселения в 
Приамурский край корей-
цев до будущего года, о 
чем в свое время будут 
даны соответствующие 
указания».

Корейское население 
с воодушевлением вос-
приняло известие о по-
беде Февральской рево-
люции 1917 г., привет-

в начале 1922 г. съе-
хались в Москву на 1-й 
Учредительный съезд ко-
рейских рабочих. Съезд 
сыграл важную истори-
ческую роль в корейском 
общественном движе-
нии на территории СССР. 
Были подведены ито-
ги работы организаций 
в революционный пери-
од и в ходе Гражданской 
войны, намечены страте-
гические цели, которые 
сводились в целом к объ-
единению, удовлетворе-
нию социальных нужд ко-
рейских рабочих.

Возникла необходи-
мость трансформации 
съезда в более высоко-
организованную форму 

политической 
деятельности. 
Такой формой 
явилось созда-
ние обществен-
ной организа-
ции «Союза ко-
рейцев, прожи-
вающих на тер-
ритории СССР». 
По своему ха-
рактеру деятель-
ности это была 
уже высокоорга-
низованная об-
щественная ор-
ганизация, име-

ющая общий руководя-
щий орган управления 
– Центральный Исполни-
тельный Комитет Совета, 
действовавший на осно-
ве принятого Устава Со-
юза, Президиумом Со-
вета ЦИКа. На Дальнем 
Востоке уже действовала 
система представитель-
ства корейцев в органах 
советской власти.

В Приморской губер-
нии на начало 1924 г. су-
ществовало 475 корей-
ских населенных пунктов, 
на этой территории было 
образовано 70 сельских 
советов, в том числе 
19 смешанных (русско-
корейских). Основными 

территориями прожива-
ния корейцев являлись 
волости: Посьетская, Ба-
рабашевская,   Владимиро-
Александровская, Киев-
ская, Суйфунская, По-
кровская (в них прожива-
ло в среднем 63.5 % ко-
рейского населения), а 
также Шкотовская, Су-
чанская, Гродековская, 

Ивановская (25.8 % ко-
рейского населения). 

Надо признать, что 
первые общественные 
корейские организации 
испытывали тяжелые ма-
териальные затруднения. 
Неслучайны их обраще-
ния к «вождю народов». 
Так, в ноябре 1925 г., об-
ращаясь к Генерально-
му секретарю ЦК ВКП (б) 
И.Сталину, «Союз корей-
цев» просил оказать не-
обходимую поддержку. В 
обращении излагались и 
возможные последствия 
слабого финансирова-
ния деятельности «Сою-
за корейцев». Разумеет-
ся, на подобные прось-
бы отклик не последовал. 
В переписи 1926 года 
уже были учтены 123 тыс. 
граждан корейской наци-
ональности.

Таким образом, уже 
в 1920-е годы корейцы, 
проживавшие на терри-
тории Союза ССР, замет-
но самоорганизовались и 
занимали достойное ме-
сто в процессе строи-
тельства государства, в 
решении задач по эко-
номическому развитию 
страны и национально-
культурному возрожде-
нию ее народов, включая 
и через деятельность на-
циональных обществен-
ных организаций, в част-
ности, «Союз корейцев», 
сеть местных организа-
ций. Корейцы накопи-
ли большой опыт произ-
водственной деятельно-
сти. Они являлись актив-
ными участниками стро-
ительства Дальневосточ-
ной железной дороги. Им 
принадлежит и телефо-
низация этой дороги.

И в условиях социа-
листического строитель-
ства в 1920-х годов ко-
рейцы принимали  ак-
тивное участие в осу-
ществлении социалисти-
ческого строительства 
на Дальнем Востоке в 
1920–30-е годы. 

Для реализации сво-
их авантюрных замыслов 
японцы очистили пригра-
ничные районы Кореи от 
корейского населения, 
пересилив его вглубь 
страны. В 1939 г. числен-
ность корейцев, депор-
тированных японцами, 
составила 49.8 тыс. Это 
были в основном корей-
ские рабочие. В 1941г. 
число депортированных 
уже составило 67.1 тыс. 
человек, в 1943 г. – 128.4 
тыс. человек. Всего за 
1939 – 1994 гг. из Ко-
реи было депортировано 
444.3 тыс. корейцев.

Во второй полови-
не 1930-х годов в плане 

принудительных пересе-
лений преуспели и орга-
ны исполнительной вла-
сти Союза ССР, в частно-
сти, НКВД-НКГБ СССР.

СНК СССР и Централь-
ным Комитетом ВКП (б) 
было принято постанов-
ление от 21 августа 1937 
г. № 1428-326 (совершен-
но секретно) «О выселе-
нии корейского населе-
ния из пограничных рай-
онов Дальневосточного 
края».  

Статус корейцев как 
контингенту населе-
ния, подлежавшего пе-
реселению, был опреде-
лен наркомом внутрен-

них дел СССР Н.И. Ежо-
вым в письме от 25 октя-
бря 1937 г., направляв-
шемся на имя председа-
теля внутренних дел СНК 
СССР В.М. Молотова. В 
этом письме Н.И. Ежов 
сообщил  о принудитель-
ном переселении 171 781 
корейцев. 

Удивителен по складу 
своего характера корей-
ский народ, трудолюбив 
и толерантен. В годину 
Великой Отечественной 
войны 1941 – 45 гг. мо-
лодые корейские юноши 
и девушки, представите-
ли молодежи других на-
циональностей, которые 
проживали в Казахста-
не и в республиках Сред-
ней Азии, а также во мно-
гих других городах Сою-
за ССР рвались на фронт 
защищать свое Отече-
ство. Этому их обязывал 
гражданский долг. 

«Имеющиеся агентур-
ные материалы, – чи-
таем в одном из доку-
ментов той поры, – сви-
детельствуют об удо-
в л е т в о р и т е л ь н о м 

политико-моральном со-
стоянии корейского на-
селения...». Судя по все-
му, оно и не должно 
было быть другим. Ко-

рейцы отличались высо-
ким уровнем законопос-
лушания. Переселенные 
по превентивному обви-
нению, они воссоздава-
ли своими силами но-
вый очаг жизни, обраба-
тывали в неимоверно тя-
желых условиях земель-
ные угодья, растили сво-
их детей. Не покидало их 
и чувство веры в будущее 
…Корейская молодежь 
потянулась в военкома-
ты ...Правда, на фронт 

корейцев, находивших-
ся под статусом «пересе-
ленцы», на фронт не на-
правляли. Хван Дон Гук, 
проявив настойчивую ре-
шительность, обратил-
ся даже к «вождю наро-
дов» И. Сталину с прось-
бой «направить его на 
фронт, чтобы лично сра-
жаться с врагами Совет-
ской Родины». В сентя-
бре 1942 г. его прось-
ба была удовлетворе-
на. Он был включен в со-
став формировавшейся в 
Астрахани 130-й дивизии 
и служил в ней как ко-
мандир противотанково-
го 76 мм орудия, дойдя 
с боями до Берлина. Тем 
не нее под русскими фа-
милиями многие из них 
оказались на фронте.  

Продолжение читайте 
в след. номере

Николай Бугай, 
д.и.н., профессор,

действительный  
государственный 
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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

Сеул – «просто» столица
гук сарам», то есть че-
ловек страны Хангук. 
Правда, официально 
Республика Корея по-
корейски озвучена как 
Тэхан мингук. Или Нам-
хан – Южная Хан. Но в 
любом случае ключевым 
словом остается слово 
«хан». А южнокорейских 
городов и населенных 
пунктов поменьше с тем 
же определяющим сло-
вом, как Ханам, Хансан 
или город-порт 
Пхохан немало 
на карте стра-
ны. Страны, ко-
торая находит-
ся под небом 
– «ханыль», где 
основа слов 
и жизни – по-
нятие «хан». И 
общается хан-
гук сарам – 
письменно и 
устно - на язы-
ке «хангыль». 
На хангыле 
говорят и пишут поч-
ти 80 миллионов «са-
рам» во всем мире: в 
Республике Корея и в 
Корейской Народно-
демократической Ре-
спублике, в  Яньбянь-
Корейском автономном 
округе Китая, в России 
и странах СНГ, а также в 
Канаде, США и Японии. 

Город-парк
В  Сеуле и окрестно-

стях находится до десят-
ка больших и маленьких 
парков, не считая мно-
гочисленных скверов и 
общественных садов. В 
их основе, конечно, зе-
леные насаждения, по 
большей части рукотвор-
ные. Не исключая Seoul 
Forest - Сеульский Лес – 
в самом центре столич-
ного мегаполиса. А сре-
ди самых разных по ви-
дам деревьев и кустар-
ников спокойные пруды 
и болотца с дикими утка-
ми, ручьи и фонтаны, 

Продолжение. Начало 
читайте на стр. 8

Тоже добровольно-
принудительно все боль-
ше переходят на газ 
частные авто. Полностью 
импортируемый Южной 
Кореей газ, в том чис-
ле из России, получа-
ется дешевле бензина 
и солярки. Выходит, газ 
выгоднее не там, где он 
«наше народное достоя-
ние», а  сбытый за гра-
ницу, но это к слову.

А еще газ, но уже, на-
верное, гелий использу-
ется на сеульских авто-
стоянках. Чаще там, где 
паркуется много машин: 
у деловых и торговых 
центров, в местах мас-
сового отдыха. И сколь-
ко бы легковых авто не 
заполняло парковку, над 
ними всегда то здесь, 
то там барражируют за-
метные издалека жел-
тые воздушные шарики. 
Ну не совсем шарики, а 
более похожие на дутую 
стрелку «острием» вниз. 
И написано на стрелке 
«here», то есть «здесь» 
Тем самым указывается 
на свободное для пар-
ковки место. Говорят, 
смекнули так всегда го-
товые на выдумки сту-
денты. 

Ключевое слово 
«хан» 

Главную реку Южной 
Кореи Ханган называют 
коротко - Хан. А вторая 
часть гидронима «ган» 
показывает не что иное, 
как «река». Ханган, зна-
чит, Хан-река. 

Под ключевым сло-
вом «хан» еще в древно-
сти понимался союз пле-
мен на Корейском полу-
острове. Так и по сей 
день: «хан» в полном 
смысле корейского сло-
ва «сплоченный народ». 
А отдельно взятый чело-
век этого народа – «хан-

где могут весело купать-
ся дети и пасутся благо-
родные олени.

В пригороде Сеу-
ла на горе Йонъин рас-
положен один из круп-
нейших в Южной Корее 
развлекательный ком-
плекс Everland. Создан 
известной в мире ком-
панией Samsung.  Здесь 
действуют почти 2-кило-
метровые американские 
горки. Есть парк-сафари 

с медведями, тиграми и 
львами за окном автобу-
са. И не менее насыщен-
ный аттракционами ак-
вапарк с речкой, с «мор-
ским цунами» и с при-
клеенным к берегам пе-
ском, чтобы не уносили 
его на ногах посетители. 

Но, пожалуй, самый 
парк из парков это тот, 
который протянулся че-
рез весь Сеул вдоль 
обоих берегов Ханга-
на. Он так и называет-
ся Ханган-парк, но в ча-
сти определенного го-
родского района допол-
нен также своим назва-
нием. Поэтому в любом 
месте стоит только сой-
ти с городской улицы к 
берегу Хангана, как тут 
же будешь в парке, буд-
то нет за спиной мно-
гомиллионной столицы. 
Отдельный парк имеет и 
каждый из трех островов 
на середине реки, не го-
воря о самом большом 

столичном острове Йо-
ыйдо с его Сеульским 
Манхеттеном. При этом 
повсюду на живописных 
лужайках не менее живо-
писные палатки или рас-
кладные зонтики-навесы 
от солнца. Пешеходные 
дорожки соседствуют с 
велосипедными дорож-
ками. И вокруг ни запа-
ха табачного дыма: Сеул 
оказался совсем не ку-
рящим мегаполисом. 

Среди отдыхающих 
люди самого разного 
возраста, но более всего 
молодежи. Ханган всем 
дает много хорошего на-
строения и уюта. А ве-
черняя прохлада у реки 
сопровождается необыч-
ным представлением, 
когда  один из мостов 
превращается в сплош-
ной свето-музыкальный 
фонтан. В обе стороны 
от моста Банпо, кото-
рый для сеульев «Лунная 
Радуга», бьют фантасти-
чески расцвеченные и 
играющие струями фон-
таны. 

И, наверное, нет луч-
шего вида на днев-
ной или вечерний го-
род, если смотреть че-
рез реку на другой сто-
личный берег. Надо все-
го раз увидеть Сеул, что-
бы затем не оставляло 
желание вернуться сюда 
снова. 

Вячеслав ШИПИЛОВ

Дистанционное обучение в
школах Приморья

 Обучающий семинар 
по реализации проекта 
дистанционного образо-
вания в Приморье про-
шел 22 ноября.

Семинар проходил 
в Октябрьском районе. 
В школе села Покров-
ка съехались предста-
вители краевого депар-
тамента образования и 
науки, а также делега-
ции Уссурийского го-
родского округа, Погра-
ничного, Октябрьского и 
Хорольского районов.

Начальник отдела об-
щего и дополнительно-
го образования депар-
тамента образования и 
науки Елена Дзюба от-
метила, что задача, сто-
ящая сегодня в крае - 
обеспечить дистанцион-

ному обучению полно-
ценное место в образо-
вательном процессе.

В рамках реализа-
ции проекта модерни-
зации общего образо-
вания в 10 школ При-
морья поставлено дис-
танционное оборудо-
вание на сумму 105,6 
миллиона рублей. Это 
школы Михайловского, 
Шкотовского, Ольгин-
ского, Партизанского, 
Октябрьского, Спасско-
го, Хасанского, Черни-
говского и Кировского 
районов, а также школы 
Уссурийского городско-

го округа.
Таким образом, в 

дистанционном обра-
зовании задействова-
но 62 школы – 10 ба-
зовых и 52 удаленные.

До конца этого года 
к системе дистанци-
онного обучения пла-
нируется подклю-
чить еще 14 базовых 
и 54 удаленные шко-
лы из 14 муниципаль-
ных образований края. 
Это школы Анучинско-
го, Дальнереченского, 
Кавалеровского, Крас-
ноармейского, Лазов-
ского, Надеждинского, 
Пограничного, Пожар-
ского, Тернейского, 
Чугуевского, Хороль-
ского, Ханкайского и 
Яковлевского райо-

нов, а также ЗАТО Фо-
кино. На эти цели бу-
дет потрачено 108,15 
миллиона рублей.

Напомним, задачу 
по сохранению мало-
комплектных школ и 
обеспечению всех де-
тей в Приморье каче-
ственным образовани-
ем поставил губерна-
тор Приморского края 
Владимир Миклушев-
ский.

Евгения ВАРАКИНА,
пресс-служба

администрации
Приморского края

Образование
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Это интересно

화투 (хвату) – с древности и до наших дней
Я уверен, что тот, кто 

гулял по извилистым 
улочкам корейских про-
винциальных городов, 
мог видеть, как мужчины, 
усевшись вокруг зеленого 
одеяла, азартно раскла-
дывают небольшие, раз-
мером со спичечный ко-
робок, картинки, очень 
похожие на наши карты, 
но только с яркими изо-
бражениями цветов и жи-
вотных. Это ничто иное, 
как карты хвату (среди 
российских корейцев эти 
карты называют «хато»).

Хвату очень популяр-

ны в Корее. Как показыва-
ют данные социологиче-
ских исследований, более 
90% взрослого населения 
страны знакомы с прави-
лами игры. 

Несколько слов об 
истории

Слово хвату пишется в 
два иероглифа, означаю-
щих соответственно «цве-
ты» и «бой». Таким обра-
зом, само название этих 
карт можно перевести, 
как «бои цветов». 

Единого мнения о про-
исхождении карт нет, хотя 

большинство исследова-
телей указывает на то, что 
в Корее карты хвату по-
лучили активное распро-
странение в начале ХХ 
века. Как известно, тог-
да Корея была колонией 
Японии. Следовательно, 
принято считать, что игра 
в карты пришла в Корею 
из Японии. Дело в том, 

что и в Японии есть аб-
солютно похожая игра с 
такими же картинками и 
правилами. 

Однако в Корее суще-
ствовала и своя собствен-
ная карточная традиция. 
В корейском энциклопе-
дическом словаре гово-
рится, что один из вид-
ных ученых и политиче-
ских деятелей своей эпо-
хи Чан Хен Гван придумал 
игру в карты, названную 
“сутху”. Эти карты пред-
ставляли собой прямоу-
гольные карточки из плот-
ной бумаги, которую для 

прочности после нанесе-
ния изображения покры-
вали лаком. 

Внешний вид
С определенными ого-

ворками эти карты мож-
но назвать своеобразны-
ми выразителями тради-
ционной дальневосточ-
ной эстетики. Дело в том, 
что все 48 карт символи-
зируют 12 месяцев года. 
На каждый месяц прихо-
дится по 4 карты разного 
достоинства. Из 4 карт на 
2 изображен только цве-
ток или растение, симво-

лизирующие тот 
или иной месяц, 
а на других 2 кар-
тах тот же самый 
цветок или расте-
ние в сочетании с 
животным, луной, 
человеком, цвет-
ной полоской или 
иероглифом кван 
(свет, луч), кото-
рые и определяют 
достоинство кар-
ты. 

Январь (сосна)
На картах изо-

бражена сосна, на кото-
рой сидит журавль. Имен-
но в январе журавль обыч-
но предпочитает другим 
деревьям сосну, в хвое 
которой он может укрыть-
ся от зимних ветров.

С сосной связан ком-
плекс представлений о 
вечном, неизменном как 
свойстве мира, так свой-

стве человека. Сосне 
обычно противопоставля-
ются цветы и лиственные 
деревья, которые не вы-
держивают испытания хо-
лодом. Сосна стареет, но 
не погибает. 

Журавль - друг отшель-
ника, живущего в уедине-
нии. Журавль - одинокая, 
но общительная птица. Он 
также как и сосна связан 
с представлением о бес-
смертном бытии и вопло-

щает идею вечности.
Февраль (слива)

На картах изображе-
но дерево сливы, в вет-
вях которого притаилась 
иволга. Дело в том, что, 
несмотря на снегопады, 
дерево сливы цветет в 
феврале. Именно поэтому 
слива, цветущая зимой и 
очень ранней весной, ког-
да кругом снег, является 
символом стойкости, спо-

собности сопротивлять-
ся невзгодам. В февра-
ле на сливе можно уви-
деть иволгу, перескакива-
ющую с ветки на ветку в 
поисках съестного. Ивол-
га в дальневосточной поэ-
зии связана со временем 
цветения природы, с ран-
ней весной. Пение иволги 
и цветение сливы - основ-
ные образы, лежащие в 
основе идеальной карти-
ны весны.

Март (вишня)
В конце марта начина-

ет цвести сакура - дерево 
вишни. Это действитель-
но очень красиво: изящ-

но изогнутая ветка виш-
ни над черепичной кры-
шей дома. Вишня - при-
знак весны. Она образу-
ет картину идеального со-
стояния природы в пору 
ее цветения.

Апрель (плакучая ива)
Жаворонок пролета-

ет над плакучей ивой. В 
апреле жаворонки очень 
часто прилетают имен-
но к плакучей иве. Мно-
гие ошибочно полагают, 
что, как и на всех осталь-
ных картинках, на апрель-
ской карте рисунок идет 
вверх, хотя на самом деле 
он идет вниз, потому что, 
как известно, ветви ивы, в 
отличие от ветвей других 
деревьев, сами по себе 
клонятся к земле. Как и 
вишня, ива - символ цве-
тения природы. Ива, виш-
ня и слива образуют кар-
тину весны «вообще», 
идеальное состояние при-
роды в пору ее цветения. 
Жаворонок связан с те-
мой начала полевых ра-
бот. Жаворонок всегда 
соотнесен с весной, уже 
заявившей о себе, с ран-
ним утром.

Май (ирис)
В мае наступает пора 

цветения ирисов. Именно 

поэтому корзина, полная 
цветов ириса, располага-
ется на картах, символи-
зирующих этот месяц.

Июнь (пион)
Бабочка летит к цвету-

щему пиону. И действи-
тельно, аромат пионов 
пропитывает июньский 
воздух.

Июль (клевер) 
В июле обычно насту-

пает пора цветения кле-
вера, и дикие горные ка-
баны любят кувыркать-
ся на поле красного кле-
вера.

Август 
(луна над горой) 

Над безлюдной го-
рой пролетает стая гу-
сей. Давно было замече-
но, что летом перед за-
ходом солнца гуси всег-
да перелетают с места на 
место. Гусь - ночная пти-
ца. Поэтому образ гуся 
связан с представления-
ми о ночном одиночестве 
человека, разлуки с род-
ными местами, любимым 
человеком. И поэтому на 
вершине горы никого нет. 

Над ней луна, занимаю-
щая особенное место в 
дальневосточной культу-
ре. Луна светит ночью, в 
то время суток, когда че-
ловек удаляется от суеты 
дня и остается наедине 
с самим собой. Ночь по-
зволяет ему ощутить себя 
причастным к вечному 
мирозданию.

Сентябрь 
(хризантема)

Прозрачная вода, над 
которой раскинуло ветви 
дерево гинкго и зацвела 
хризантема. 

Говорят, что для здо-
ровья очень полезно, 
если в сентябре, в пе-
риод цветения хризанте-
мы, выпить водки, насто-
янной на плодах дере-
ва гинкго и цветах хри-
зантемы, потому что, со-
гласно народному по-
верью, в плодах дере-
ва гинкго таится секрет 
долголетия. Кроме того, 
хризантема - символ 
стойкости, неподвласт-
ности обстоятельствам. 
Она - цветок, причастный 
к вечному, несущий идею 
«вневременного».

Октябрь (клен) 
Под кленом изобра-

жен рогатый олень. Клен 
всегда выступает глав-
ным элементом осенне-

го пейзажа. Говорят, что 
именно в октябре панты 
(оленьи рога, используе-
мые как лекарство) обла-
дают наиболее питатель-
ными качествами.

Ноябрь 

(павлония или утун)
Павлония или утун - 

образ поздней осени, 
глубокой ночи. В кустах 
павлонии притаилась 
мифическая птица фе-
никс. В одной корейской 
народной песне есть та-
кие слова «посажу я пав-
лонию и феникса своего 
дождусь. Прилетит ли он 
ко мне?» Феникс - благо-
родная птица, принося-
щая счастье и удачу.

Декабрь (дождь) 
Дождь льет как из ве-

дра. Человек идет под 
зонтом, у его ног проте-
кает река, а в левом ниж-
нем углу лежит лягушка. 
В корейских сказках ля-
гушка фигурирует в каче-
стве героя, который все 
меняет, все интерпрети-
рует по своему. Именно 
поэтому человека, кото-
рый не слушается роди-
телей, обычно сравнива-
ют с лягушкой.

Карты с иероглифом 
«кван»

На 5 картах помещен 
иероглиф кван, указы-

вающий на особый ко-
зырной статус этих карт. 
Значение иероглифа 
кван - свет, луч света. 
Символическое значе-
ние этого иероглифа за-
ключается в обозначении 
вдохновения. 

Денис САМСОНОВ, 
аспирант Музея 
антропологии и 

этнографии им. Петра 
Великого РАН
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Здоровье

Пищевой пластик: польза или вред?
Наш быт немыслим без пищевого пластика. 

Многие летние кафе и рестораны быстрого пита-
ния используют пластиковую посуду. Практически 
все прохладительные напитки и бутилированная 
вода расфасованы в пластиковую тару. Во всех 
магазинах полуфабрикаты также продаются в пла-
стиковых пакетах, лотках и контейнерах.

Можно предположить, 
если пластик так популя-
рен для расфасовки пи-
щевых продуктов и напит-
ков, то он вполне безопа-
сен, и нечего беспокоить-
ся на эту тему. До каких-то 
пределов это верно, если 
соблюдаются условия его 
эксплуатации. Пластико-
вая посуда, бутылки и фа-
совочные материалы из-
готавливаются из различ-
ных полимеров.

Самые ходовые из них 
– поливинилхлорид, поли-
пропилен, полиэтилен, по-
листирол, поликарбонат. 
Эти вещества безопасны 
и в пищу сами не попада-
ют. Но в некоторых случа-
ях пластиковые изделия 
начинают выделять токси-
ны, которые, попав в орга-
низм человека, могут на-
вредить его здоровью.

При каких условиях это 
может случиться? Если 
продукты долго хранятся в 
холодильнике, либо какой-
нибудь ленивый человек 
пытается разогреть пищу 
в пластиковой таре, в ко-
торой она продавалась в 

магазине. Не улыбайтесь, 
среди людей встречаются 
и такие ленивцы.

Практически все поли-
меры со временем «ста-
реют». В результате это-
го процесса из пластико-
вых изделий начинают вы-
деляться продукты их рас-
пада. Стоит заметить, что 
различные виды пласти-
ковых изделий становятся 
токсичными при различ-
ных условиях их эксплуа-
тации: одни нельзя мыть, 
другие нагревать, напри-
мер. Если условия исполь-
зования изделий из пла-
стика нарушаются, тогда 
они становятся опасными 
для здоровья.

Обращаем внимание 
на маркировку

На пластиковых изде-
лиях, используемых для 
хранения пищи и напит-
ков, ставится специаль-
ная маркировка, приня-
тая практически во всех 
странах мира. Она пред-
ставляет собой треуголь-
ник, выполненный из трех 
стрелок. В середине зна-
ка стоит цифра от 1 до 

7, внизу – буквенный код 
пластика. Предлагаю по-
ближе познакомиться с 
маркировкой, ибо она мо-
жет кое-что рассказать о 
типе пластика, который 
использован для расфа-
совки того или иного про-
дукта.

Цифра 1 и буквенный 
код PETE говорит о том, 

что пластиковая тара из-
готовлена из полиэтилен-
терефталата. Это самый 
распространенный пище-
вой пластик. Из него из-
готовлены бутылки, банки, 
различные упаковочные 
контейнеры, одноразовые 
стаканчики. Он использу-
ется для хранения воды, 
соков и различных про-
хладительных напитков. 
Очень часто PETE приме-
няется для упаковки сыпу-
чих пищевых продуктов.

Цифра 2 и код HDPE 

указывают на то, что упа-
ковочная тара сделана 
из полиэтилена высоко-
го давления. Он применя-
ется для изготовления па-
кетов для молочных из-
делий, бутылок для шам-
пуней, моющих средств и 
различного рода отбели-
вателей.

Цифра 3 и код PVC при-

своены поливинилхлориду 
(ПВХ). Он служит для упа-
ковки пищевых жиров, сы-
пучих продуктов, жидко-
сти для мойки стекол и 
зеркал. Следует заметить, 
что этот же пластик ис-
пользуется для изготовле-
ния пластиковых труб, на-
польных покрытий, натяж-
ных потолков, игрушек, 
шторок для ванных ком-
нат, пластиковых окон, са-
довой мебели и т.д.

Мы живем в царстве 
поливинилхлорида и по-

рой не задумываемся об 
этом. А надо бы: ПВХ от-
носится к самому опас-
ному типу пластмасс. Его 
практически нельзя ути-
лизировать. При сжигании 
ПВХ выделяет опасные 
диоксины, которые могут 
вызвать онкологические 
заболевания. Не советую 
уничтожать пластиковую 
тару на своей даче, если 
не хотите отравить себя и 
своих соседей.

Цифра 4 и код LDPE 
под этими символами 
скрывается полиэтилен 
низкого давления. Он ис-
пользуется для изготовле-
ния полиэтиленовых па-
кетов и мягких пластико-
вых упаковок. Этот мате-
риал можно утилизиро-
вать и вторично использо-
вать. Это самый безопас-
ный пластик для упаковки 
пищевых продуктов.

Цифра 5 и код PP – это 
полипропилен. Из этого 
материала делают крыш-
ки для бутылок, стаканчи-
ки для сметаны и йогурта, 
бутылки для сиропов, кет-
чупа, горчицы, бутылочки 
для детского питания. Из 
полипропилена изготав-
ливаются игрушки. Этот 
пластик безопасен для че-
ловека. Единственный его 
недостаток – он стано-
вится хрупким и ломается 

при отрицательных темпе-
ратурах.

Цифра 6 и код PS пред-
назначены для полистиро-
ла. Из него изготавлива-
ют поддоны для птицы и 
мясных продуктов, выпу-
скают одноразовые тарел-
ки и стаканы. Этот пла-
стик вторичной обработке 
не поддается, как и ПВХ, 
при нагревании может об-
разовывать канцерогены.

Цифра 7 и код OTHER 
заключает в себе смесь 
различных полимеров. В 
этой группе можно встре-
тить пластик, производи-
мый из поликарбоната. 
При долгом использова-
нии и частом мытье из та-
ких изделий может выде-
ляться бисфенол А, кото-
рый представляет опас-
ность для здоровья чело-
века.

Нас окружает множе-
ство полимеров, из кото-
рых сделан пищевой пла-
стик. Срок хранения про-
дуктов питания, указан-
ный на этикетке, относит-
ся также и к его пластико-
вой упаковке. Не забывай-
те, что полимерную упа-
ковку нужно использовать 
только по назначению и с 
большой осторожностью.

Дарья ХОПЕН, 
 Shkolazhizni.ru

Что может царь медов манука? 
Мед трудно пере-

хвалить – все знают о 
его целебной силе. Уже 
пять тысяч лет человече-
ство лечится медом. Но 
есть среди медов один-
единственный, который 
может лечить пока неиз-
лечимое больше ничем из 
известных медикаментов 
и натуральных лечебных 
субстанций заболевание. 

На языке новозеланд-
ских туземцев маори ма-
нука означает хорошее на-
строение, бодрость, подъ-
ем, энтузиазм, в общем 
– манука. 

Супер баг
 Багами мы называ-

ем не только злые штуч-
ки в компьютере и жуч-
ков. Багами на медицин-
ском жаргоне англогово-
рящих стран называют 
бактерии. Среди прочих 
багов мы знаем стафило-
кокк. Его где-то триста ви-
дов, и с большинством из 
них человек тихо-мирно 
или уживается, или успеш-
но дерется при помощи 
адаптированных к опреде-
ленному виду бага анти-
биотиков. 

Но есть один выродок-
мутант, не к ночи будь по-
мянут, – золотистый ста-

филококк, который обозна-
чают аббревиатурой MRSA 
(метициллин-устойчивый 
золотистый стаф). Его не 
берут никакие антибио-
тики. А разделяют этот 
баг на госпитальный (HA 
MRSA) стаф и бытовой 
(GA MRSA) стаф, то есть 
по месту, где эту гадость 
можно подхватить. 

А теперь внимание: 
70% заражений стафило-
кокком приходится имен-
но на госпитальные. Этот 
наиболее резистентный, 
зато бытовой – более бы-
стрый на заражение и ли-
пучий. 

Но – что в лоб, что по 
лбу: это дело не лечится 
никак, и вопрос тут сто-
ит так: или он тебя сразу, 
или будете жить вместе, 
но сильно враждовать. А 
не дай бог, ранка-рана-
ранище – и она уже в его 
золотистых руках. 

MGO или UMF? 
На лечебные свойства 

меда обратили внимание 
белые колонисты уже дав-
но, а вот по-настоящему 
исследования начались 
всего лет тридцать назад. 
Особенно заинтересовало 
ученых свойство меда ма-
нука поражать непобеди-

мый баг золотистого ста-
фа. И им удалось опреде-
лить именно то вещество, 
которое способно целена-
правленно разрушать (по-
добно антибиотику) клет-
ки стафилококка, не гово-
ря уже о других бактериях. 

Это вещество – метил-
глиоксаль, или MGO. Что, 
собственно, это вещество 
делает? Давайте посмо-
трим: вот человеческая 
клетка, вот в нее прони-
кает бактерия стафа и на-
чинает ею питаться. Клет-
ка погибает, стаф наелся, 
помножился и берется за 
другую. MGO меда прони-
кает в пораженную клет-
ку и выпаривает из клетки 
всю влагу, стафу кушать 
нечего, и он погибает, а 
клеточка выздоравлива-
ет и восстанавливает свой 
баланс жидкости.

Антибактериальная 
сила меда мануки изме-
ряется в этих MGO. Я уже 
упоминала, что не всякий 
мед, не всякого взятко-
урожая или местности об-
ладает одинаковым коли-
чеством метилглиоксаля. 
Где-то поменьше, где-то 
побольше его содержание: 
оно может быть от 30 до 
1000 мг/кг. В зависимости 

от содержания вещества 
мед различают по степени 
активности. Эту степень 
активности австралийские 
и новозеландские ученые 
предложили измерять по-
казателем UMF (Unique 
Manuka Factor – уникаль-
ный манука-фактор). То 
есть, сколько того содер-
жания MGO в миллиграм-
мах на килограмм меда, 
таков и Фактор активности 
мануки. 

То есть, покупая мед 
манука для лечебных це-
лей, мы знаем, что при ак-
тивности вещества в 30+ 
MGO или 5+ UMF мы по-
купаем обычный пище-
вой мед с нулевым бакте-
рицидным эффектом. Для 
лечения язвы желудка, 
ангины, десен, дермати-
тов, экземы, ран, ожогов, 
пролежней, фурункуле-
за, сыпи, насморка, угрей, 
трофических язв и даже 
похмельного синдрома 
нам надо приобретать мед 
как минимум высшей ак-
тивности (400+, или 20+). 

Для лечения инфици-
рованных ран выпускает-
ся полностью антисепти-
ческий хирургический мед 
и даже стерильные мар-
левые медовые салфетки. 

Для местного применения 
лечебных салфеток снача-
ла получите добро у свое-
го врача: бывают такие ал-
лергии на мед, что мало 
не покажется. 

Для внутреннего упо-
требления каждый уже 
давно знает свою реак-
цию на мед. 
Учтите только 
одно: мед ма-
нука действи-
тельно очень 
сильный по 
воздействию. 
Деткам до го-
дика внутрь 
вообще луч-
ше не давать. 

Еще один 
важный момент – не на-
гревайте мед манука, он 
теряет свои целебные 
свойства. Хотите медку в 
чай или молоко – убеди-
тесь, что жидкость остыла. 

Любой натуральный 
мед со временем густе-
ет. И любой мед мож-
но избавить от засаха-
ренности путем нагрева-
ния. Мед манука этого не 
любит: ешьте засахарен-
ный. Для местного приме-
нения просто подержите 
мед на ладони – он «рас-
тает». Для лечения ангины 
профессор Молан учит по-
держать чайную ложку во 

рту до полного растворе-
ния меда, а местно на гор-
ло он советует наложить 
марлевые аппликации с 
медом. 

За свои антисептиче-
ские (приравнен к фенолу 
на 100%!), антибактери-
альные, просто таки анти-

биотические свойства мед 
манука признан Королем 
среди медов. Добывается 
его не так уж много – все-
го 120 тонн в год, прино-
сит он пасечникам все-
го 10 миллионов новозе-
ландских долларов. Если 
будет происходить даль-
нейшее освоение аграр-
ных площадей, то ареалы 
произрастания дикого ку-
старника мануки будут со-
кращаться. 

Лаура ЛИ,
 Shkolazhizni.ru

srekap, 
Shutterstock.com
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Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения
Ким Светлана

Чжен Роза
Пак Татьяна
Шегай Ольга

Че Ен Гэ
Ким Ольга

Пусть море неземного счастья
Качает, словно в колыбели!

Пусть все развеются ненастья,
Чтобы на сердце птицы пели!

Удачи, мира и надежды,
Судьбы достойной и прекрасной, 

Большой любви, красивой, нежной,
И радости, как солнце ясной!

Поздравляем с днем рождения
Ким Евгения Андреевна

Пак Вера Андреевна
Цой Евгения Степановна
Ким Наталья Михайловна
Ен Маргарита Николаевна
Ким Людмила Федоровна
Нагай Вита Николаевна

Желаем быть всегда счастливой!
Цвести пышнее всяких роз!
Дорогу счастья торопливо

Пройти без горя и без слез!
Желаем счастья, песен, смеха!

Побольше радости, успеха.
Прожить желаем сотню лет,
Не зная горя, слез и бед!

С днем рождения!

Поздравляем с днем рождения
Тен Ен Сун
Кан Ольга

Тен Светлана
Дя Раиса
Хан Анна

Желаем, как небо, 
Огромного счастья,

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

Дождей и ненастья
В душе вашей вечно поют соловьи

Поздравляем с днем рождения
Хегай Олег
И Ен Сик

Пак Ген Сек
В ваш день рождения
Пусть сбудутся мечты!
Любви и вдохновения,

Удачи, красоты!
Пусть ждут успехи новые 

И яркие дела,
Чтоб жизнь всегда веселою

И радостной была!

Поздравляем с днем рождения
Ким Николай Александрович

Тен Валерий Сергеевич
Ли Сергей Чунсикович
Цой Леонтий Иванович

В ваш светлый праздник – день рожденья!
Все с пожеланьями спешат.

Так пусть не смолкнут поздравленья,
Слова прекрасные звучат!

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чтоб прибавлялось счастье вновь -
Тепло сердец и радость дружбы,

Благополучие, любовь!

Поздравляем с днем рождения
Кан Виктор Петрович

Тян Анатолий Константинович
Цой Афанасий Андреевич
Ан Валерий Лукьянович

Пусть жизнь добром наполнится,
Мечты скорее сбудутся!
Хорошее запомнится,
И ненужное забудется!

Пусть праздник обязательно
Поднимет настроение!

Поздравляем с днем рождения
Дя Юрий Алексеевич

Шин Анатолий Сунгвонович
Дя Максим Алексеевич

Ли Валерий
Ермольченко Даниил

Желаем доброго пути,
С друзьями этот путь пройти,
Здоровья чтоб не занимать

И никогда не унывать.
Улыбки, радости, удачи,

Дожить до ста! И не иначе!

Поздравляем с днем рождения
Тиллакабилова Ирина Трофимовна

Ким Ада Ефремовна
Середа Наталья Николаевна

Желаем, чтоб солнце вам улыбалось,
Чтоб молодость ваша цвела,

Чтоб только хорошее в жизни встречалось -
Будьте счастливы всегда!

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

Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Поздравляем с днем рождения
Мин Антонина

Ким Александр Геннадьевич
Ин Татьяна Эдуардовна
Огай Валерий Львович

Время нашей жизни календарь листает,
Снова за закатом движется рассвет,
Пусть же этот праздник вам прибавит

Много долгих и счастливых лет.

Пусть этот день запомнится надолго,
Запомнятся все теплые слова,

Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем мы на долгие года.

Поздравляем с днем рождения
Гудзь Сергей Владимирович

Говорунов Петр Владимирович
Казанцев Александр Викторович
Корякин Анатолий Семенович
Соловьева Ирина Анатольевна
Желаем бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил.

Пусть не приходят к вам ненастья,
И беды пусть не старят вас,

Пусть каждый день вам будет счастьем.
Вот пожелание для вас!

Приморская краевая 
федерация таеквон-до ИТФ

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

ООО «Аннушка»

Теплые строки

Поздравляем Надежду Шегай из г. Вла-
дивостока с днем рождения!

Я  желаю тебе Нежности
И Любви, и любящих глаз.
Я желаю тебе Радости
И задора – чтоб  не угас!
И побольше людей, с которыми
Расставаться  бывает жаль!
Будь настойчивой, будь упорною. 
Пусть мечта тебя манит вдаль!

С любовью, мама

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) 

Объявляется набор 
на курсы английского 
языка. Благодаря индиви-
дуальному подходу к каж-
дому слушателю и группе 
специалисты определя-
ют методику обучения и 
наполнение курса. 

Внимательное отно-
шение преподавателей 
поможет быстро и эффективно освоить новую информа-
цию, а также спокойно пользоваться ею на практике.

Тел.: 8 (4234) 33-53-33, 333747
Адрес: Корейский культурный центр (ул. Амурская, 63)

Автобаза «Дружба»

С днем рождения, Надежда! От всей души 
поздравляю тебя! Желаю тебе здоровья и сча-
стья! Чтобы в жизни и в работе тебе сопут-
ствовала удача!

Женщин, таких как ты, надо носить на руках, 
Женщин, таких как ты, надо купать в стихах.
Женщин, таких как ты, мало просто любить,
Женщин, таких как ты,  надо боготворить!

От Руслана
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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

1. Жидкость в тесто для блинов 

следует добавлять горячей, чтобы 

повысить клейкость муки.

2. Чтобы блины получились вкусными и красивыми, дайте про-

сеянной муке немного отстояться, не используйте ее сразу же.

3. Соль и сахар следует класть точно по рецепту. Пересоленное 

тесто плохо бродит, и блин получается бледным. От избытка саха-

ра тесто становится твердым.

4. Если муку для блинов развести в соленой воде, в тесте не бу-

дет комочков.

5. Сковороду для жаренья блинов следует сначала посыпать со-

лью, затем протереть салфеткой, лишь после этого наливать мас-

ло и тесто.

6. Удобно жарить блины на 2 сковородах, когда третья стоит на 

маленьком огне. В нее нужно складывать блины и смазывать ра-

зогретым сливочным маслом. Стопку желательно время от време-

ни переворачивать, тогда к моменту готовности последнего блина 

первый не успеет остыть.

7. Если при переворачивании блин рвется, нужно добавить в те-

сто муку и яйцо.

8. Чтобы разогреть блины, стопку нужно накрыть фольгой и по-

ложить в разогретую духовку до 140г. на верхний уровень на 10-15 

мин.

9. Очень часто не получается сразу съесть все испеченные блин-

чики. А на другой день они уже не такие вкусные и свежие. Для 

того чтобы придать свежесть вчерашним блинчикам, нужно каждый 

блинчик с одной стороны (внутренней) немного посыпать сахаром, 

свернуть в четверо, выложить на слегка смазанный маслом или по-

крытый бумагой для выпечки противень (форму) и поставить на 4-5 

мин. в духовку, предварительно нагретую до максимума. Следите, 

чтобы не пригорели. В итоге - вкусные, хрустящие, карамельные 

блинчики у вас на столе.

Как лучше печь 
блины
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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

Натуральная продукция 
«Сибирского здоровья»:

- помогает при болях в спине, суставах;
- нормализует артериальное давление;
- позволяет легко и быстро справиться с 
простудными заболеваниями

Для Вас открыты центры 
обслуживания: в г.Уссурийске, 
ул.Некрасова, 142.

Тел. 8-924-426-2811; 8-924-324-2428.
Также: с.Михайловка, ул.Красноармейская, 24, тел. 8-924-421-0958

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

С  9.00 до 18.00
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Гороскоп на декабрь

11 (173) 27 ноября 2013 г.

Пхенсу (편수)

- В холодной воде бобы нужно вымачи-
вать не менее восьми часов, пока они до-
статочно не размягчатся.

- Размельчать бобы с орехами в миксе-
ре надо не менее минуты, чтобы смесь по-
лучилась жидкая и однородная.

- При варке лапши периодически добав-
ляйте немного холодной воды, чтобы лапша 
стала более упругой и не слипалась.

- Если отвар получился слишком густым, 
в него можно добавить молока или воды.

Овен
Овны  в декабре на исходе сил, но падать духом никак 

нельзя, так что вам остается только ждать, когда у вас от-
кроется второе дыхание. Ждать остается недолго – уже к 
концу декабря вы почувствуете себя достаточно сильным и 
энергичным, чтобы решить все свои проблемы. На работе 
у Овнов настоящая суматоха. 

Телец
Тельцы рискуют своим семейным счастьем – некото-

рые из них ступили на скользкую дорожку, так как увлечь-
ся посторонним человеком в их ситуации крайне опасно. 
Ваша вторая половинка пребывает в неведении, но если 
вы не оставите свое увлечение, то вам трудно будет со-
хранить семью.

Близнецы
  Близнецы в этом месяце перестанут играть в двойную игру 
и вздохнут свободнее. Наконец-то вы рассчитаетесь со все-
ми своими долгами и сможете оставить свои дополнитель-
ные приработки. На работе у вас все довольно спокойно, 
по крайней мере, никто не плетет против вас интриг. А в 
остальном все будет как обычно. 

Рак
Раки увлечены своей работой. Они наконец-то чувствуют 

себя на своем месте. Все у них ладится, все у них спорится, 
и они могут рассчитывать на всеобщее признание совсем 
скоро. Может быть, что в конце декабря Раки могут даже 
добиться повышения. Очень радуют дети, а от второй поло-
винки можете ожидать приятный сюрприз.

                                   Лев
Львы блистают на работе – их идеи настолько пришлись 

всем по душе, что теперь всем остается только удивляться, 
как они до этого не додумались раньше. Единственное, что 
может немного омрачить вашу радость, это появление за-
вистника и недоброжелателя среди коллег. Будьте очень ак-
куратны и исполнительны, и он не сможет навредить вам.

Дева
Девы набрались наконец-то храбрости взглянуть правде 

в глаза. И давно уж пора – если бы вы этого не сделали, 
то могли бы попрощаться с семейной жизнью. Ваша поло-
винка пока не склонна вас прощать, но дайте ей время, и 
все наладится. Дела на работе должны отойти на второй 
план, пока вы улаживаете все ваши семейные неурядицы. 

Весы
Весы много времени проводят на работе. Кроме того, 

они принимают решение самостоятельно повысить свою 
квалификацию, так как их опыта и знаний не хватает для 
выполнения той работы, что им поручена. Весы очень лю-
бят учиться, все дается им легко, но напряженная работа 
и учеба все равно изматывают. 

Скорпион
Скорпионы наслаждаются жизнью. Во второй полови-

не месяца они могут позволить себе расслабиться после 
напряженного года и вплотную заняться домашними де-
лами. Многие Скорпионы начнут планировать ремонт, но 
помните, вам во всем придется рассчитывать только на 

собственные силы.   

Стрелец
Стрельцы в этом месяце работают не покладая рук, так 

как им нравится всеобщее восхищение вашими успеха-
ми. Однако у вас на работе появляется несколько недо-
брожелателей. Пока их замыслы не переросли в конкрет-
ные действия против вас, попробуйте перетянуть их на 

свою сторону.

Козерог
Козероги начинают подозревать, что их удачливость не 

вечна. Ничего серьезного, но, по крайней мере, самые ваши 
безумные и нереальные планы в жизнь так и не воплотятся. 
На работе все в порядке, однако вам предстоит подготовить 
мероприятие, с которым вы можете не справиться. Но не от-
казывайтесь от работы, иначе вас сочтут зазнавшимся

  Водолей
Водолеи наступили на горло собственной песне и теперь 

усердно работают. Все у них получается, но они иногда ис-
пытывают тоску без своих любимых увлечений. Одинокие 
Водолеи знакомятся с интересным человеком и совершен-
но неожиданно для них влюбляются. Водолеи готовы все 
свое время тратить на избранника. 

Рыбы
Рыбы заняты тем, что зарабатывают деньги. На работе 

у них все очень хорошо, и поэтому они полностью спо-
койны и удовлетворены жизнью. Что касается семей-
ных Рыб, то все ссоры и разногласия со своей поло-
винкой остались позади. Вы пока не показываете того, 
что простили супруга, но вы уже не чувствуете зла или 
же обид.

Ингредиенты: 
(на две порции)
Лапша средней тол-

щины – 200 г, чер-
ные соевые бобы – 400 
г, арахис – 45 г, чер-
ное кунжутное семя – 2 
ст.л., миндаль – 25 г, 
огурец – 1/4 шт., поми-
доры – 50 г, черное кун-
жутное семя – 2 г (для 
украшения блюда), са-
хар – 1 ч.л., соль – 1/2 
ч.л., вода.

Способ приготовле-
ния: 
1. Положите бобы в 

воду и оставьте часов 
на 8, чтобы они размяг-
чились. Если положить 
бобы в теплую воду, по-
требуется меньше вре-
мени.
2. Сварите размягчен-

ные бобы на 
сильном огне. 
Воды должно 
быть пример-
но в три раза 
меньше, чем 
бобов. Когда 
только вода 
закипит, надо 
почти сразу, 
секунд через 
10, выключить 
огонь и бы-
стро вытащить 
бобы из ки-
пятка.
3. Отвар, 

о с т а в ш и й с я 
после бобов, на время 
отставьте. Остудите ва-
реные бобы.
4. Сварите лапшу сред-

ней толщины в кипящей 
воде, а затем промой-

те под струей холодной 
воды, одновременно по-
лоская ее руками.
5. Положите сваренные 

бобы, черное кунжутное 
семя, арахис, миндаль в 

миксер. Добавьте туда 
же заранее подготов-
ленный отвар (жидкости 
должны быть примерно 
в полтора раза больше, 
чем остальных ингреди-
ентов) и размельчите до 
однородного жидкого 
состояния.
6. Порежьте огурец 

тонкой соломкой, а по-
мидоры – небольшими 
ломтиками.
7. Готовую лапшу по-

ложите в охлажденную 
посуду (предварительно 
закрутив лапшу руками) 
и залейте отваром при-
мерно на 2\3.
8. Сверху положи-

те порезанные огурцы 
и помидоры, посыпь-
те оставшимся чер-
ным кунжутным семе-
нем. Заправьте кхонкук-
су щепоткой сахара и 
соли.

     Три основных компонента кхонкуксу–размо-
лотые в порошок белые соевые бобы кхон, соль 
и лапша куксу. Куксу делается не из традицион-
ной гречишной муки, а из пшеничной, которая 
в Корее распространилась меньше века назад. 
Так что, кхонкуксу - сравнительно молодое блю-
до хансик. Отвар из соевых бобов предки корей-
цев ели испокон веков. 
     По некоторым сведениям, изначально он 
пошел из северных районов Корейского полуо-
строва и Манчжурии. В Китае и в Корее издрев-
ле ели кашу из перемолотых соевых бобов.

     Родиной бобов считается Средиземноморье. Именно в этих краях влажности и тепла достаточно для 
их произрастания и высокой урожайности бобов. Для Греции бобы были традиционной культурой.
В Средневековье бобы прославились благодаря своим целебным свойствам и как замена мясу. В мо-
настырях блюда из бобовых полностью заменили мясо, а в миру – на время продолжительных постов.
     Распространение
     Бобы – богатый источник белка, поэтому, например, в Китае под их взращивание определено более 
половины всех посевных земель страны. Любимая бобовая культура Китая – соя, из которой готовят раз-
нообразные по свойствам блюда и полуфабрикаты.

Не отстают по любви к бобам и такие страны, как Италия, Франция, Ис-
пания, Марокко, Египет, Ливия, Бразилия, Мексика и Канада.
      Применение
     Необходимо уметь правильно выбирать бобы: осматривая поверх-
ность семян, нужно проверить ее гладкость, чистоту и яркость окраски. 
Сморщенные, тусклые, имеющие повреждения бобы свидетельствуют о 
том, что при хранении они были пересушены.
     Перед любым способом приготовления рекомендуется несколько 
часов размачивать бобы в воде, периодически сливая остатки и затем 
снова заливая бобы свежей водой. Повторить так два-три раза. После 
этой нехитрой процедуры бобы становятся легкоусвояемыми, так как из 
них удаляются ингибиторы энзимов, мешающие расщеплению крахмала. 
Молодые зеленые бобы не нуждаются в замачивании.
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Почему?

Принимайте участие в 

рубрике - присылайте 

фото ваших малышей 

на электронный адрес 

Sinmoon@mail.ru. 

Рубрика: 

«Детская улыбка»

Как хитрый Пак Доль на дочери богача женился
В давнее время 

жил в провинции Пхе-
нандо богатый поме-
щик. Любил он вкус-
но поесть, любил и 
поспать всласть, но 
больше всего любил 
разные истории слу-
шать. И была у поме-
щика дочь, красави-
ца писаная. Много до-
стойных юношей до-
бивалось ее руки, но 
богач всем отказы-
вал, не хотел отдавать 
дочь замуж.

Однажды вышли из 
дома слуги помещика 
и повесили на ворота 
длинную бумагу. А на 
бумаге той было на-
писано:

«Тот, кто хочет же-
ниться на моей доче-
ри, пусть расскажет 
мне три небылицы. 
Если заставит меня 
сказать три раза «не-
правда» — отдам ему 
свою дочь в жены».

Прочитали бумагу 
старые люди, покача-
ли головой: «Надо же 
такое придумать!» А 
юноши, те, что на до-
чери помещика же-
ниться мечтали, стали 
истории выдумывать. 
Навыдумывали небы-
лиц всяких и к поме-
щику отправились.

Пришли в дом, 
вошли в большую 
комнату. Смотрят: по-
среди комнаты хозя-
ин сидит, трубку длин-
ную курит. Поклони-
лись ему юноши, хо-
зяин три раза в ладо-
ши хлопнул, и нача-
лось состязание. Дол-
го рассказывали юно-
ши разные истории, 
но ни разу не удивил-
ся помещик.

Вот рассказали 
юноши все, что при-
думали, улыбнулся 
помещик.

— Что ж, — говорит, 

— видно, не родился 
еще жених для моей 
дочери.

Вдруг вышел впе-
ред еще один юноша. 
Штаны на нем старые, 
рубаха в заплатах. Пе-
реглянулись женихи-
неудачники:

— Этот еще откуда 
пожаловал?  Кто его в 
дом пустил?

А юноша подошел к 
помещику, поклонил-
ся и молвил:

— Зовут меня, го-
сподин, Пак Доль, а 
живу я в Тигрином 
ущелье. Слышал я, 
что отдадите вы дочь 
тому, кто заставит вас 
три раза «неправда» 
сказать. Вот и пришел 
я попытать счастья.

Сел Пак Доль, под-
жав ноги, и рассказал 
такую историю:

— У нас в Тигрином 
ущелье всю зиму снег 

валит. Он все идет и 
идет, пока все дома 
да дороги не засы-
плет. Так мы под сне-

гом и живем. А пти-
цам бедным девать-
ся некуда. Летают они 
без толку — кругом ни 
кустика, ни травиноч-
ки. А мы разгребем у 
окна снег, насыплем 

на ладонь зерен, из 
окна руку высунем и 
птиц поджидаем. Как 
сядет птица на руку, 

так мы ее и хватаем. 
За зиму столько фаза-
нов и куропаток нало-
вим, что весь год по-
том ими кормимся. А 
вы, господин, день-
ги тратите, на рынке 
птиц покупаете. При-

езжайте лучше в Ти-
гриное ущелье, будем 
вместе фазанов ло-
вить.

— Да ведь неправду 
ты говоришь! — стук-
нул трубкой об пол 
помещик.

Засмеялся Пак 
Доль:

— А то как же! Ко-
нечно, все выдумал. 
Помолчал немного и 
стал дальше расска-
зывать:

— У нас в Тигрином 
ущелье неурожайных 
лет отродясь не быва-
ло. А все потому, что 
умеем мы за полями 
ухаживать.

Усмехнулся поме-
щик:

— Ну-ка, как это вы 
за ними ухаживаете? 
Мои крестьяне вон как 
стараются, а уж коли 
нет урожая, ничего по-
делать не могут.

— А вы не переби-
вайте меня, господин, 
— спокойно отвеча-
ет Пак Доль. — Я вам 
сейчас все объясню. 
Сажаем мы в Тигри-
ном ущелье рис, по-
ливаем его водой хо-
рошенько, а потом все 
поля большими ци-
новками покрываем.

— Ишь чего наду-
мали! — снова пе-
ребил помещик Пак 
Доля. — Это зачем же 
поле циновками за-
крывать?

А Пак Доль будто и 
не слышит помещи-
ка, знай свое расска-
зывает:

— Застилаем, зна-
чит, циновками поле 
и ждем, пока рис вы-
растет. Растут сте-
бельки и через ды-
рочки на свет вы-
лазят. Потом сор-
няки вырастают, а 
дырочки-то уже все 
заняты — никак нель-
зя сорнякам из зем-
ли вылезти. Вот они 
и гибнут все до еди-
ного. Потому и нет у 
нас сорняков никогда, 

Ли Вячеслав, 

11 месяцев

Почему в полете пища при-
обретает иной вкус?

Вкус пищи, несомненно, зави-
сит от способа ее приготовле-
ния. В основном в салонах по-
дается еда, приготовленная кей-
теринговыми компаниями, ко-
торые сначала ее готовят, а по-

том ставят на заморозку в камеры, 
где температура воздуха составля-
ет почти -60°C (исключение состав-
ляют салоны 1 класса). Естествен-
но, такое шоковое охлаждение уби-
вает натуральный вкус продуктов.

Также, как бы это странно ни ка-
залось, шумовой фактор также ска-
зывается на аппетите. 

На вкусовые качества челове-
ка влияют также такие факторы, 
как атмосферное давление и влаж-
ность. С их понижением человек 
хуже распознает сладкое и соленое 
(сладкое кажется кисловатым, а со-
леное – пресным). 

и рис наш растет без 
помех.

Вскочил помещик с 
кресла.

— Ну, Пак Доль, 
опять ты…

Чуть-чуть у бога-
ча запретное слово 
не вырвалось. Хоро-
шо, что вовремя при-
кусил он себе язык. А 
Пак Доль все не уни-
мается:

— Мы рис не моло-
тим никогда и что та-
кое цеп не знаем. Бе-
рем циновку с четы-
рех концов и разом 
с земли поднима-
ем. Стебелек тонень-
кий через дырку про-
лезет, а зерно, все 
как есть, на циновке 
останется. Почему бы 
и вашим крестьянам 
не делать так?

Как подпрыгнет тут 
помещик, как крикнет 
в сердцах:

— Неправда это, 
лживый ты человек! — 
и тут же ладонью себе 
рот зажал. Зажать-то 
зажал, да уж поздно: 
все запретное слово 
слышали.

А Пак Доль выта-
щил из-за пазухи узе-
лок, достал из узел-
ка длинный свиток и 
сказал почтительно:

— Узнал отец мой, 
что я к вам в дом со-
бираюсь, и дал мне 
свиток, а на свитке 
написано, что ваш де-
душка моему триста 
лян должен остался. 
Вот я и пришел долг 
получить.

Побагровел поме-
щик от злости.

— Неправда это! 
Не мог помещик му-
жику задолжать.

А Пак Долю только 
того и надо. Женил-
ся он на красавице, 
увел ее из дома отца, 
и прожили они в мире 
и счастье до ста лет.

И дети их вырос-
ли такими же умными 
и веселыми, как Пак 
Доль.
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