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Путин вручил орден «Дружбы» 
мэру города Инчхон 

Владимир Миклушевский пригласил 
корейских инвесторов в Приморье

Губернатор Примор-
ского края Владимир Ми-
клушевский обсудил раз-
витие экономических от-
ношений с председате-
лем национального со-
брания Республики Ко-
рея Кан Чан Хи. Встре-
ча состоялась 28 янва-
ря, в рамках 21-й сессии 
Азиатско-Тихоокеанского 
парламентского форума.

В ходе встречи Влади-
мир Миклушевский по-
знакомил Кан Чан Хи 
со стратегией развития 
Приморского края. Гла-
ва региона подчеркнул 
высокую заинтересован-
ность в участии корей-
ского бизнеса в эконо-
мике края, отметив уже 
существующие совмест-
ные проекты - судострои-
тельный кластер, автомо-
бильное производство, 
завод по производству 
электротехники, проек-
ты по развитию сельско-
го хозяйства.

«Сегодня мы пересма-
триваем работу с ин-
весторами, в этом нам 
оказывает содействие 
правительство России. 
В Приморье уже соз-
дано агентство по при-

влечению инвестиций, 
утверждена структура 
и агентства по разви-
тию Приморского края. 
В Приморье создаются 
площадки для инвестици-
онных проектов, прежде 
всего промышленных. 
Это территории с вы-
сокой транспортной до-
ступностью, всей необхо-

димой инфраструктурой. 
В этом году мы также на-
целены работать на улуч-
шение инвестиционного 
климата в регионе, и я 
рад пригласить корейских 
инвесторов в Приморье», 

- заявил Вла-
димир Миклу-
шевский.

Кан Чан Хи 
отметил вы-
сокий инте-
рес корейско-
го бизнеса к 
Приморскому 
краю и пригла-
сил губерна-
тора посетить 

Республику Корея. «Я вас 
приглашаю найти время 
в этом году и посетить 
Республику Корея. Вас 
знают как энергичного и 
открытого губернатора. 
Уверен, наши бизнесме-
ны с радостью отклик-
нутся на ваше приглаше-
ние», - завершил свою 
речь Кан Чан Хи.

Сообщение
Активы Приморского регионального общественного Фонда содей-

ствия миру в Северо-Восточной Азии на 01.01.2011 год составили 
1978950 рублей. В 2010 году поступило средств 152000 рублей, из 
них на благотворительные цели – 55000 рублей. 

  Расходы на содержание офиса и штата – 143 тыс.  рублей, в том 
числе расходы на налоги. Имущество используется согласно устав-
ной деятельности фонда.

Генеральный директор 
Фонда содействия миру                                                            Ким Н.В.
в Северо-Восточной Азии                

В Приморье улучшаются демографические показатели
По предварительной оценке, численность постоянного населения Примор-

ского края на 1 января 2013 года составила 1947,5 тысяч человек.
За 2012 год, по информации Госкомстата России, по предварительным дан-

ным, в крае родилось 24,5 тысяч детей (на 4,8 процента больше, чем в 2011 
году).

Число прибывших в Приморский край из других регионов России за  2012 
год составило 19 тысяч человек (на 23,8 процентов больше, чем в 2011 году), 
из других стран – 10,2 тысячи человек (на 32,8 процента больше). Выехало в 
другие регионы России 25,1 тысяча человек (на 21,3 процент больше), а в дру-
гие страны – 5,1 тысяч человек. Следует отметить, что увеличение числа вы-
бывших связано с изменением с 2011 года порядка учета долгосрочной ми-
грации (в число мигрантов включены лица, зарегистрированные по месту пре-
бывания на срок девять месяцев и более). В настоящее время в число выбыв-
ших попадают мигранты, срок пребывания которых закончился.

В целом по краю за 2012 год в четырех городских округах произошел при-
ток населения, наиболее значительный - во Владивостокском (3503 человека) 
и Уссурийском  (3215 человек).

Президент России Вла-
димир Путин наградил ор-
деном «Дружбы» мэра го-
рода Инчхон Сон Ен Гиля 
и почетного генконсу-
ла России в Инчхоне Чон 
Хона за большой вклад 
в развитие российско-
корейского сотрудниче-
ства и укрепление друж-
бы между народами. 

Встреча состоялась в 
канун годовщины морско-
го сражения у Чемульпо, 
который сейчас носит на-
звание Инчхон, в котором 
9 февраля 1904 года при-
нял неравный бой крей-
сер «Варяг». Мэр и про-
фессор Чон Хон ранее 
принимали участие в тор-
жественной передаче 
России флага легендар-
ного крейсера.

Обращаясь к южноко-
рейским гостям, Влади-
мир Путин напомнил, что 
в 1904 году российские 
моряки приняли нерав-
ный бой со значительно 
превосходящими сила-
ми противника у корей-

ских берегов, где на по-
мощь «Варягу» пришла 
канонерская лодка «Ко-
реец». «Их подвигом тог-

да восхищалась не только 
Россия, но и весь мир», 
— сказал президент. Гла-
ва государства отметил, 
что власти Инчхона пе-
редали России на хране-
ние значимую националь-
ную реликвию — гюйс, но-
совой флаг крейсера «Ва-
ряг». По словам Путина, 
в 2009 году боевой флаг 
экспонировался в Мо-
скве, Санкт-Петербурге 

и на базах всех четырех 
флотов военно-морских 
сил России. Кроме того, 
как рассказал президент, 

флаг побывал в Туль-
ской области, где похо-
ронен командир «Варяга» 
Всеволод Руднев. С ноя-
бря 2010 года реликвия 
хранится в Центральном 
военно-морском музее 
в Петербурге, а сегодня 
флаг специально доста-
вили оттуда в Кремль на 
торжественную церемо-
нию вручения орденов.

ИТАР-ТАСС

Завершено проектирование ТЭЦ 
«Восточная»

«РАО Энергетические 
системы Востока» по-
лучило положительное 
заключение государ-
ственной экспертизы 
по проекту «Строитель-
ство ТЭЦ «Восточная» в 
городе Владивостоке. 

В настоящее время 
начинается подготови-
тельный этап возведе-
ния станции, поданы 
документы в админи-
страцию Владивосто-
ка на получение раз-
решения на строитель-

ство станции, заклю-
чен договор на выпол-
нение работ по пере-
носу насосной группы. 
На второй квартал 2013 
года запланировано 
начало строительно-
монтажных работ.

У с т а н о в л е н -
ная электриче-
ская мощность 
новой теплоэ-
лектроцентрали  
составит 139,5 
МВт, тепловая – 
в горячей воде 
421Гкал/ч, в 
паре 11 Гкал/ч. 
ТЭЦ «Восточ-
ная» будет рас-
положена на 
площадке ныне 
д е й с т в у ю щ е й 

центральной пароводя-
ной бойлерной, кото-
рая сегодня дает горо-
ду исключительно теп-
ло. С размещением 
новых газотурбинных 
установок с котлами-
утилизаторами и пико-

вых водогрейных кот-
лов она станет само-
стоятельным энерго-
объектом. Кроме того, 
благодаря реализа-
ции проекта, энерге-
тики смогут перерас-
пределить загрузку те-
плоисточников и уве-
личить располагаемую 
мощность на Владиво-
стокской ТЭЦ-2 на 280 
Гкал/ч для теплоснаб-
жения жителей Влади-
востока.

Ввод в эксплуатацию 
ТЭЦ «Восточная» по-
зволит обеспечить око-
ло 20% потребности 
города в электроэнер-
гии, решить вопрос те-
плоснабжения новых 
жилых районов и улуч-
шить экологию города 
за счет использования 
природного газа в ка-
честве топлива.

Пресс-служба 
администрации 

Приморскоо края
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За рубежом
Коротко

Редакция газеты 
благодарит своих спонсоров:

- Генеральное консульство Республики Корея 
в г. Владивостоке

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

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

Приморского края
- Ким Регину Викторовну, «Спорт лига»

Новости спорта

Реструктуризация правительства 
Республики Корея

Правящая в Южной Корее партия Сэнури направи-
ла в Национальное собрание законопроект о структу-
ре нового правительства. 

В нем отражено 
содержание пред-
ставленного ранее 
комиссией по приему 
президентских полно-
мочий плана реструк-
туризации правитель-
ства. В соответствии 
с предложениями, в составе правительства будут 17 
министерств, 3 государственных управления, 17 ко-
митетов и управлений.

Поезд будущего
Государственная транспортная компания, обслужи-

вающая высокоскоростную железную дорогу, извест-
ную как Korea Train Express (KTX), презентовала новый 
скоростной поезд, который должен стать самым бы-
стрым в стране. 

 При стандартной скорости в 360 км/ч поезд спо-
собен развивать скорость до 400 км/ч. Расстояние 
между Сеулом и Пусаном через Чхонан, Асан, Тэджон 
и Тэгу на таком поезде возможно преодолеть всего за 
два часа пятнадцать минут. При создании железнодо-
рожного полотна скоростной трассы использовалась 
французская технология TGV. 

XI чемпионат и первенство 
России по таеквон-До ИТФ

С 8 по 12 февраля в 
г. Звенигороде Москов-
ской области состоялись 
XI чемпионат и первен-
ство России по Таеквон-
до ИТФ. 

Среди участников г. 
Уссурийск представляли 
сильнейшие спортсмены 
с/к «Дружба» и с/к «Ис-
ток» под руководством 
тренеров: Ли В.В., Ким 
В.Э., Алиев Г.Г., Ким 
В.П., Цой В.В. 23 таек-
вондиста, 4 из которых 
попали в сборную Рос-
сии (Ким Анастасия, Ким 
Андрей, Ким Владимир, 
Ермольченко Данил), бо-
ролись за победу на чем-
пионате. И их усилия не 
пропали даром: в копил-

ке сборной под конец со-
ревнований оказалось 11 
золотых, 8 серебряных и 
10 бронзовых медалей. 
Всего же на чемпионате 
приняли участие более 
500 спортсменов со всех 
уголков России.

Но сейчас ребятам 

некогда расслабляться  
- впереди их ждет под-
готовка к чемпионату Ев-
ропы, который состоится 
в мае в Швеции, а затем 
– чемпионат  мира в Ис-
пании.

Отдел информации 
«Коре синмун»

Ловили рыбку, а уловом 
стали призы

В селе Владимиро-
Александровское на реке 
Партизанской  прошли От-
крытые соревнования по 
подледному лову среди 
рыбаков – любителей. 

В них приняли участие 
жители Партизанского  
района и соседних тер-
риторий. Организатором 
этих соревнований стал 
отдел по спорту и моло-
дежной политики адми-
нистрации Партизанского 
муниципального района.

Несмотря на сильный 
ветер и очень низкую 
температуру в это зим-
нее утро, около тридцати 
рыбаков-любителей  всех 
возрастов вышли на лед 
испытать свое рыбацкое 

счастье, приняв все усло-
вия соревнований.  А же-
лающих посмотреть, как и 
у кого клюет, и болельщи-
ков  пришло еще больше.

Первое место заслужен-
но досталось Максиму Ли, 
у него был наибольший   
по весу улов песучки. По-

бедителю вручили приз 
- палатку рыбака. Второе 
место занял  Герман Хан 
из поселка Врангель, на 
третьем месте -  житель-
ница села Екатериновка 
Венера Ли.

Владимир ГУЦЕВИЧ,
Фото Татьяны МАРУС

РК установила рекорд по 
привлечению инвестиций

В прошлом году в Юж-
ной Корее был побит 
рекорд по привлечению 
прямых иностранных 
инвестиций. 

По данным местно-
го Института экономи-
ческих исследований, 
в прошлом году объ-
ем прямых иностран-
ных инвестиций в Юж-
ную Корею составил 16 
млрд. 260 млн. долла-
ров. Это на 19 процен-
тов больше, чем в поза-
прошлом году, что яв-
ляется рекордом за всю 
историю страны. 

Резкий рост данно-
го показателя экспер-
ты института считают 
сигналом, свидетель-

ствующем об улучше-
нии инвестиционно-
го климата. В этой свя-
зи они прогнозируют, 
что в ближайшие 3 года 

рост прямых иностран-
ных инвестиций даст 
эффект в виде созда-
ния 100 тыс. рабочих 
мест. Однако прошло-
годняя сумма прямых 
иностранных инвести-
ций в Южной Корее со-
ставляет лишь 0,6 про-
цента от ВВП страны. 
По этому соотношению 
она находится на пятом 
месте в мире, отставая 
от США, Китая, Индии и 
Бразилии.

Новости KBS

При канцелярии пра-
вительства Японии соз-
дано специальное под-
разделение для пропа-
ганды позиции Токио в 
территориальных спо-
рах с Россией, Китаем 
и Южной Кореей.

В состав Проектно-
исследовательского от-
дела по делам террито-
рий и суверенитета во-
йдут 15 чиновников. Ча-
стично они будут при-
командированы из уже 
действующих подраз-
делений, включая Штаб 
политики в отношении 
северных территорий, 
который координиру-
ет и финансирует про-
пагандистскую деятель-
ность в связи с вопро-
сом о Южных Курилах.

Япония претендует 

на четыре острова Ку-
рильской гряды: Иту-
руп, Кунашир, Шикотан 
и Хабомаи, ссылаясь на 
двусторонний трактат 
о торговле и границах 
1855 года. Возвраще-
ние островов Токио 
поставил условием за-
ключения мирного до-
говора с Россией, ко-
торый по окончании 
Второй мировой войны 
так и не был подписан. 
Позиция Москвы со-
стоит в том, что Юж-
ные Курилы вошли в 
состав СССР по ито-
гам Второй мировой 
войны, и российский 
суверенитет над ними, 
имеющий соответству-
ющее международно-
правовое оформление, 
сомнению не подлежит.

Споры вокруг островов 
продолжаются

Стюардессы из Южной Кореи 
хотят носить брюки

Комиссия по правам человека Южной Кореи при-
звала вторую по величине авиакомпанию страны 
Asiana Airlines отказаться от запрета на ношение 
брюк женской половины экипажа. 

 Эти рекоменда-
ции рассматриваются 
как небольшая по-
беда 3400 женщин-
стюардесс авиаком-
пании, которые хотят 
иметь право носить 
брюки во время по-
летов. Сейчас им за-
прещено носить брюки, длина сережек строго ре-
гламентирована, также как прическа и макияж. Был 
еще запрет на ношение очков, но его отменили в 
прошлом месяце. Компания, которая базируется в 
Сеуле, заявила, что никаких изменений они вводить 
не будет, поскольку определенный дресс-код - это 
одно из правил их внутреннего распорядка, и никто 
не имеет право в него вмешиваться.
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пишет стихи, сочиняет 
песни, выпускает книги, 
выступает перед юными 
читателями, является од-
ним из активных членов 
ЛИТО «Родник». 

Идея провести пре-
зентацию новой книги с 
помощью самих детей 
принадлежит педагогу по 
риторике  Светлане Алек-
сандровне Косенко.

Юные артисты, а их 
было пятнадцать чело-
век - все участники сту-
дии ГДК г. Партизанска. 
Они не просто прочитали 
стихи наизусть, но по-
старались сделать это  
интересно, образно, ху-
дожественно. Многие 
исполнители выступали 
перед публикой впервые,  
по такому случаю  были 
наряжены в соответ-
ствующие стихотворению 
костюмы: бабочек, пче-
лок, волка, крокодиль-
чика, медвежонка. Вы-
ступление детей явно 
понравилось всем при-
сутствующим, им долго 
аплодировали, благода-
рили автора и педагога 
за доставленное удо-
вольствие.

Владимир ГУЦЕВИЧ

Золотое перо Руси 
  Литертурное 

объединение « Родник» 
г. Партизанска стало 

победителем в Междуна-
родном конкурсе «Золо-
тое перо Руси» в номи-
нации «Общественные 

коммуникации».

Очередное заседание 
литературного объедине-
ния «Родник» состоялось 
недавно в музее исто-
рии города Партизан-
ска. Это первая встреча 
в новом 2013-м году, 
она посвящена была об-
суждению дальнейших 
планов местных литера-
торов, текущим собы-
тиям и новостям. А их, 
как оказалось, в творче-
ском багаже у местного 
литературного сообще-
ства немало. Встречу 
решено было разделить 
на две части, где по-
мимо информационно-
делового блока всех ожи-
дало знакомство с новой 
детской книгой Галины 
Устиновой «Новогодний 
карнавал». 

Встреча в музее нача-
лась с вручения членам 
ЛИТО «Родник» имен-
ных дипломов. Накануне 
Нового года участники 

ЛИТО « Родник» стали 
победителями в Между-
народном конкурсе «Зо-
лотое перо Руси» в но-
минации «Общественные 
коммуникации». Члены 
ЛИТО получили диплом, 
подтверждающий  зва-
ние «Золотого лауреата» 
и памятный знак – фар-
форовую позолоченную 
статуэтку, изготовленную 
на знаменитом объеди-
нении «Кузнецкий фар-
фор». 

Национальная литера-
турная премия «Золотое 
перо Руси» - ежегодный 
международный кон-
курс, который  прово-
дится  с 2000 года Со-
юзом писателей России, 
Московской городской 
организаций писате-
лей и международным 
писательским союзом 
«Новый современник» в 
сети Интернет. Среди 
участников престижного 
конкурса немало извест-
ных писателей, поэтов, 
журналистов, экологов, 
а также актеров, бардов 
и режиссеров. Геогра-
фия конкурса очень об-
ширна. Помимо России, 
Украины и Белоруссии  и 
других стран СНГ в кон-

курсе участвуют авторы 
из Израиля, США, Кана-
ды, Болгарии, Франции и 
Финляндии. 

По итогам междуна-
родного конкурса ЛИТО 
«Родник» стал единствен-
ным  российским литера-
турным общественным 
объединением, ставшим 
победителем в заявлен-
ной номинации «Обще-
ственные коммуника-
ции». Это событие стало 
значимым в культурной 
жизни города.

 В канун 2013 года  
мэр города Партизанска 
Александр Галущенко 
вручал в торжественной 
обстановке диплом по-
бедителей и букет цве-
тов руководителю ЛИТО 
«Родник» Марине Сав-
ченко. А немного спустя, 
в Новом году именные 
дипломы «Золотое перо 
Руси» были вручены каж-
дому члену ЛИТО. А их в 
списке организации бо-
лее тридцати человек. 

Вторая часть встречи 
была отдана детям. Со-
стоялась презентация 
новой детской книги Га-
лины Устиновой «Ново-
годний карнавал». Юные 
артисты представили на 

суд зрителей стихи из 
новой книги автора. Роль 
Деда Мороза исполняла 
правнучка поэтессы По-
лина Кузьминых. Имен-

но ей по задумке автора 
дети как на новогодней 
елке читали стихи и полу-
чали за исполнение слад-
кие призы - конфеты. 

Всего в новой книге17 
стихотворений. Все они 
объединены новогодней 
тематикой. Адресовано 
новое издание старшим 
дошкольникам и учащим-
ся начальных классов. 
Автор поясняет, что это 
детские стихи для ново-
годних утренников. Кни-
га была издана в канун 
Нового года и была по-
дарена детским садам и 

школьным библиотекам 
г. Партизанска.

Как отметила член 
ЛИТО «Родник», спе-
циалист дошкольного 

образования Валенти-
на Литвинова, все стихи 
легко воспринимаются 
и запоминаются детьми, 
они доступны и понятны 
дошкольникам. Эта уже 
четвертая книга местного 
автора для детей. Но эта 
одна из самых удачных.

Галина Анатольевна 
Устинова занялась по-
этическим творчеством 
на пенсии, много лет до 
этого проработав в   го-
роде Партизанске на 
шахте. Была горным тех-
ником, преподавателем, 
экономистом. Сейчас она 

Невероятная популяр-
ность певца PSY, ком-
позиция которого «Кан-
намский стиль» подня-
лась на верхние ступень-
ки американского чар-
та «Биллборд», позволя-
ет говорить о «синдроме 
PSY», охватившем весь 
мир. Не будет преувели-
чением сказать, что на-
ступила так называемая 
эпоха Корейской волны.

Увлекательная программа по 
изучению корейского языка

В связи с этим Наци-
ональная Организация 
Туризма Кореи (НОТК) 
совместно с Инсти-
тутом международно-
го образования универ-
ситета Кенхи организо-
вала образовательную 
программу «Fun Korean 
Lesson Trip» (FKLT), ко-
торая подразумевает 
краткий курс изучения 
корейского языка в до-

ступной игровой фор-
ме, а также ознакомле-
ние с культурой страны. 
Эта программа – пре-
красный шанс для тех 
поклонников Корейской 
волны, кто не может в 
течение долгого време-
ни жить в Корее, но хо-
тел бы посетить ее и по-
знакомиться с языком и 
культурой Страны утрен-
ней свежести.

Более подробная ин-
формация о программе 
на сайте: http://russian.
visitkorea.or.kr

Fun Korean Lesson Trip» - это уникальный шанс по-
знакомиться с культурой страны, обрести корейских 
друзей, пожить в корейской семье, а также получить 
несколько уроков корейского языка.

Фестиваль абрикоса на 
острове Чечжудо 

На живописном 
острове Чечжудо с 20 
февраля по 10 мар-
та пройдет Фести-
валь абрикоса в парке 
Хюэри-2013. Местом 
проведения праздни-
ка станет натуральный 
парк Хюэри, располо-
женный в городе Со-
гвипхо. Данное меро-
приятие представляет 
собой великолепный 
фестиваль, посвящен-
ный началу цветения 
японского абрикоса, 
или, как его еще на-
зывают, сливы умэ. 

Фестиваль это своего 
рода первая весточ-
ка о приближающийся 
весне в Корее. Гости 
фестиваля смогут не 
только полюбоваться 
на цветущие абрикосо-
вые деревья, но и смо-
гут отведать аромат-
ный чай из абрикосов, 
корейский алкоголь-
ный напиток «макко-
ли», блюдо «когикуксу» 
(«Когикуксу» (고기국수) 
Традиционное блюдо 
острова Чечжудо. Суп, 
который варится на 
свиных костях с добав-

лением мяса и лапши.  
Помимо этого, на фе-
стивале пройдут раз-
личные выступления, 
мастер-классы, шоу 
черных свиней (черные 
свиньи выращиваются 
только на острове), на-
родные игры и много 
других развлекатель-
ных мероприятий.

Для того чтобы по-
сетить фестиваль, не-
обходимо оплатить 
стоимость входного 
билета в парк Хюэри. 
Цена билета на взрос-
лого человека составит 
9.000 вон, на подрост-
ка 7.000 вон, а дет-
ский билет обойдется 
в 6.000 вон. 

В рамках фестиваля пройдут различные 
выступления, мастер-классы, шоу черных 
свиней, народные игры.
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Обычаи и традиции народов мира .........................................................................................
День сурка в США

2 февраля В США тра-
диционно отметили День 
сурка. На праздничной 
церемонии в городе 
Панксутони (штат Пен-
сильвания) «народного 
метеоролога» — сурка 
Фила вытаскивают из им-
провизированной норы, 
и он рассказывает, когда 
закончится зима: если 
сурок видит собственную 
тень и прячется назад в 
нору, т.е. если день сол-
нечный, то наступления 
весны ждать еще шесть 
недель, если же зверек 
не видит своей тени т.е. 
день пасмурный, весна 
будет ранняя.
Эта забавная тради-

ция своими корнями ухо-
дит к немецким обрядам. 

Правда, «народным пред-
сказателем» тогда был не 
сурок, а барсук, и за его 
поведением следили не в 
начале февраля, а в мар-
те.
В последствии пред-

сказывать погоду в Евро-
пе стали медведи и ежи, 
попросту говоря те жи-
вотные, которые на зиму 
впадают в спячку. И вско-
ре эта традиция была 
привезена с США евро-
пейскими переселенца-
ми.
2 февраля 1886 года в 

городке Панксатони (шта-
те Пенсильвания) в мест-
ной газете вышла шут-
ливая заметка: «Сегодня 
День сурка, и, по данным, 
полученным нашими кор-

респондентами, зверек 
не увидел свою тень. 
Значит, скоро наступит 
весна». И «предсказание» 
сбылось.
В этой шутливой замет-

ке было указано и лучшее 
место, где сурок наибо-
лее точно предсказывает 

приход весны, — Индю-
шачья горка на окраине 
города. Уже на следую-
щий год 2 февраля там 
собралась целая толпа 
местных жителей, хотя-
щих узнать точный про-
гноз погоды от «народно-
го метеоролога».

Почему корейские актеры поют в «Ревизоре?»
  Десять дней в янва-

ре гостили и работали  в 
Находке актеры южно-

корейского города Сунчон. 
Они подарили российским 
любителям театра незабы-
ваемые минуты общения, 

представили свое  мастер-
ство в двух спектаклях – 

«Притча» и «Инкогнито?!», 
один из которых сыграли 
совместно с актерами го-
родского театра «Рампа». 

Этот визит стал воз-
можен благодаря админи-
страции  Находкинского 
городского округа, а также 
при поддержке основателя 
сунчонского драмтеатра 
профессора кафедры ис-
кусства государственного 
университета г-на  Чо Нам 
Хун.  В прошлом году на-
ходкинский театр «Рам-

па» и драмтеатр г.Сунчон 
осуществили необычный 
эксперимент: сыграли  со-
вместный спектакль по 
мотивам пьесы А.П. Чехо-
ва «Ревизор» на русском 
и корейском языках. Нео-
бычность постановки за-
ключалась еще и в том, что 
она была музыкальной. Не-
которые персонажи в ней 
пели и танцевали. Поче-
му переплелись в русской  
классической постановке 
театральные традиции 
двух стран – еропейской и 
азиатской? Какой он – ко-

рейский театр? На эти и 
другие вопросы нашей га-
зете ответил режиссер г-н 
Ким Мин Хо.

- Господин Ким, как вы 
пришли в профессию ре-
жиссера, где получили об-
разование и какой систе-
мы подготовки актеров от-
даете предпочтение?

-  Я родился в отдален-
ной провинции Южной Ко-
реи. Мои родители были 
простыми крестьянами. Я 
их четвертый сын, а еще 
у меня семь братьев. Од-
нажды, когда я учился в 
старших классах, нам по-
счастливилось переехать 
в Сеул. Это был непростой 
период моей жизни в сто-
личном городе.  Однажды 
я пришел на спектакль. Он 
поразил меня, и тогда  я 
понял, что театр – это чу-

десный мир, кото-
рый посредством 
сценических при-
емов рассказы-
вает о человеке, 
о его проблемах, 
о дне сегодняш-
нем, минувшем 
и завтрашнем. Я 
решил, что обяза-
тельно буду здесь 
работать. Так и 
вышло. Устроился 
в театр актером. 

Но было очень трудно. По-
нимая, что знаний недо-
статочно, решил скопить 
денег и  поехать учиться в 
Россию. Поступил в выс-
шее  театральное училище 
имени М.С. Щепкина при 
Государственном акаде-
мическом Малом театре. 
Ваша страна всегда  была 
и до сих пор остается  са-
мой передовой в области 
театральной подготовки 
актеров и режиссеров. А 
системы Констрантина 
Станиславского, Владими-
ра Немировича-Данченко 

и школа Михаила  Чехова 
признаны лучшими в мире.

После окончания учили-
ща я вернулся в Сеул, по-
ставил в театре спектакль 
«Сумасшедший  Гамлет». 
Посмотреть постановку 
приезжала моя наставни-
ца Наталья Петрова. Тогда 
она  предложила мне пре-
подавать в России. 10 лет 
я познавал русское теа-
тральное искусство и учил 
ему молодых актеров. В 
2006 году вернулся на ро-
дину и возглавил Государ-
ственный драматически 
театр г. Сунчон. В Корее 
у меня тоже был хороший 
наставник. Это профессор 
Государственного универ-
ситета господин Чо Нам 
Хун. Он стоял у истоков 
этого театра и был его 
первым режиссером. Свои 
знания он передал мне и 
помог синтезировать полу-
ченный в России опыт рус-
ского театра с учетом на-
ционального восприятия, 
мышления корейцев, их 
национального характера.

С самого начала я при-
держивался только систе-
мы Станиславского. Но 
практика показала, что в 
работе с корейскими ак-
терами полезно, а иногда 
необходимо привлекать и 
другие методологические 
принципы, находки других 
великих мастеров русско-
го театра.

- Как к тому относятся 
сами актеры?

- В Корее есть теа-
тральные школы, актеры 
получают образование в 
институтах. Но обучение 
не дает им необходимых 
знаний. Театр появился  
у нас только в начале 20 
века. Конечно,  некоторые 
«театроподобные» жан-
ры  существовали с дав-
них времен. Но настоящих 

профессиональных мето-
дик работы с актерами, к 
сожалению, пока нет. Они 
учатся  в России, США, 
Японии, Франции. Но бо-

лее сильной школы, чем в 
России, нет нигде. Тех, кто 
не может учиться за рубе-
жом, обучают режиссеры, 
имеющие  необходимые 
знания и опыт. И актеры 
с радостью воспринима-
ют эти знания. Потому что 
любят свою профессию и 
дорожат ею, а еще потому, 
что,  во-первых, театру при-
ходится жестко конкуриро-
вать с кинематографом, и 
чтобы не потерять зрителя, 
нужно играть современно, 
создавать живые  спектак-
ли, способные раскрывать 
богатый и сложный мир 
человека, непростые  от-
ношения людей.

- Какие спектакли ста-
вит ваш театр?

- Это драма, комедия, 
народный фольклор. В не-
которых спектаклях арти-
сты поют. Не скажу, что 
мне это нравится, но в 
традициях нашего наро-
да танец и пение любимый 
атрибут какого-либо дей-
ства. Поэтому иногда при-
ходится включать их в по-
становку. Этот прием мы 
использовали в совмест-
ном спектакле «Инкогни-

то?!». По-моему, получи-
лось очень интересно. 

Мы ставим спектакли 
корейских авторов, рус-
скую классику –  «Чайку» 

Чехова, «Ревизора»  Гого-
ля, «Кукольный дом» нор-
вежского драматурга Ген-
рика Ибсена. Мне больше 
импонируют спектакли с 
философским содержани-
ем. Очень часто в нашей 
стране люди, прочитав, к 
примеру, Чехова «Виш-
невый сад» или «Чайку», 
не могут до конца разо-
браться в замысле автора, 
не понимают сути про-
исходящего, сложностей 
взаимоотношений людей, 
их переживаний. В театре 
они получают ответы на 
свои вопросы, благодаря 
мастерской игре актеров, 
которые уже «пропустили» 
через себя своих геро-
ев и на сцене прожили их 
жизнь. Благодаря театру 
люди полюбили русскую 
классику, ставшую им по-
нятной.

- Ваш театр любят на 
родине?

-  Очень. Мы ставим до 
10 спектаклей в год,  ездим 
с выступлениями в другие 
города. Принимаем у себя 
коллег из театров страны. 
Их у нас 13. Планируем по-
сетить Китай и Японию.

- Как отреагировали жи-
тели Сунчона на спектакль 
«Инкогнито?!», сыгранный 
совместно с русскими ак-
терами. И что дало вашей 
труппе это сотрудниче-
ство?

- Наши зрители были 
в полном восторге. Я же, 
снова согласившись на 
этот проект, хотел расши-
рить горизонты возможно-

стей наших актеров, дать 
им помечтать о том, что 
они смогут сделать это за 
пределами своей страны. 
Люди восприняли экспери-
мент очень хорошо, поня-
ли, что для нас это иннова-
тика и что классику можно 
ставить по-новому. 

- У нас говорят: «Театр 
начинается с вешалки». 
Это перефразированное 
высказывание Констан-
тина Станиславского, об-
ращенное к работникам 
гардероба: «Наш театр от-
личается от других тем, что 
спектакль для зрителя на-
чинается со входа в театр, 
с того, как вы его встрети-

те». А  с чего начинается 
ваш спектакль?

- А наши спектакли на-
чинаются с афиши. Это 
окно, остановившись у ко-
торого, ты уже мысленно 
попадаешь в театр. А когда 
прочтешь текст, уже пред-
ставляешь, что тебя ждет 
на сцене. 

- Вам понравилась На-
ходка?

- Да, она напоминает 
Сунчон. Там такие же соп-
ки. И ощущение, что мы на 
родине. А теплый прием, 
оказанный нам,  еще и по-
догревал это чувство. Меня 
здесь часто спрашивали, 
как вы решились приехать 
в Россию в середине хо-
лодного января? Поверьте, 
мы не почувствовали ника-
кого холода. И я еще раз 
хочу поблагодарить главу 
города Олега Геннадиеви-
ча Колядина, режиссера 
театра «Рампа» Татьяну 
Ивановну Тренькину, ди-
ректора Дома молодежи 
Людмилу Владимиру Шо-
коть за возможность побы-
вать и выступить в вашем 
городе. Спасибо всем, кто  
заботился о нас. Очень на-
деюсь вернуться в Находку 
в этом году с новым спек-
таклем. Пока не знаю, что 
это будет за постановка, 
но мы с большой радостью 
примем в ней участие. 

Елена СТАСИНСКАЯ,
Фото: пресс-службы 

администрации 
Находкинского 

городского округа



принимал участие в  со-
ставе авиационной эска-
дрильи в освобождении 
Китая и Кореи от  япон-
ских милитаристов. В 
1946-м демобилизовал-
ся и более  20 лет про-
работал бортмехаником 
в Минском аэропорту. 
За боевые заслуги и до-
бросовестный  труд от-
мечен многими госу-
дарственными награда-
ми, в том числе  орде-
нами  Отечественной во-
йны  I и II степени, Крас-
ной Звезды, Трудового 

Красного Знаме-
ни, «Знак Почета».  
Вырастили и вос-
питали с люби-
мой женой Екате-
риной сына Гар-
ри и дочь Татьяну 
- достойных граж-
дан страны, дали 
им образование. 
Скончался  Ин-
нокентий Андре-
евич  в 2010-м, 
не дожив до сво-
его 100-летнего   
юбилея  три года. 
До последних лет 
жизни, несмотря 
на преклонный  

возраст,  принимал ак-
тивное участие в меро-
приятиях корейской диа-
споры. Память о нем на-
всегда останется в серд-
цах соотечественников.

Как и о  другом ста-
рожиле Беларуси, за-
служенном  тренере, 
общественном деятеле 
Леониде Доуновиче  Ким, 
одном из  инициаторов  
объединения белорус-
ских корейцев. Именно 
благодаря его усилиям 
удалось более-менее 
точно  установить чис-
ленный состав  диаспо-
ры в республике. Лео-
нид Доунович  много лет 
преподавал в институте 
физкультуры, заведовал 
кафедрой гимнастики, 
возглавлял школу выс-
шего спортивного ма-
стерства, а затем, когда 
случился инфаркт, пере-
шел на работу тренера в 
детско-юношескую  шко-
лу олимпийского резер-
ва. В его трудовой книж-
ке 27 благодарностей! 
Были и многочисленные 
грамоты, в том чис-
ле Верховного Совета  
БССР за подготовку  ХХII 
Олимпийских игр.  Сре-
ди  его лучших учени-
ков - чемпион СССР по 
акробатическим прыж-
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Они были первыми
По данным исследо-

вателей,  на белорусской 
земле отдельные корей-
ские семьи стали появ-
ляться в конце 30-х и на-
чале 40-х годов прошло-
го столетия, но основ-
ная масса корейцев при-
была  в Беларусь после 
Великой Отечественной 
войны в 50-ые годы  из 
Средней Азии и Казах-
стана для восстановле-
ния разрушенных горо-
дов. Среди приехавших 
было много военнослу-

жащих, а также выпуск-
ников учебных заведе-
ний,  направленных в ре-
спублику  по распреде-
лению. 

Самым же первым ко-
рейцем, оказавшимся  в 
Беларуси, был Иннокен-
тий  Андреевич Пак. В 
1934 году после окон-
чания  Иркутского ави-
ационного училища его 
направили на службу в 
авиационно-штурмовую  
бригаду в г. Гомель. В 
41-м  эвакуирован в Ак-
тюбинск, где работал  
старшим техником  при 
I учебной эскадрилье, 
и  где его очень цени-
ли как высококлассного 
специалиста. Много раз 
Пак просился на фронт. 
Но призвали только в 
1943 г. Попал в  авиа-
цию дальнего действия. 
Воевал в составе 29-го  
Гвардейского бомбар-
дировочного  Красно-
сельского авиационно-
го полка. Совершил 125 
боевых вылетов, дваж-
ды был сбит, но остался 
жив. Участвовал в осво-
бождении  Белоруссии, 
Украины Польши, бом-
бардировке нацистского 
логова – Берлина.

После победы над 
фашистской Германией  

кам Александр Базылев, 
луганский тренер Юрий 
Крачков, подготовивший 
двух олимпийских чем-
пионов. 

Широко известно  в 

стране и за ее предела-
ми имя  доктора  техни-
ческих наук, заведующе-
го кафедрой  теоретиче-
ской механики, бывше-
го декана  Белорусско-
го политехнического ин-
ститута ныне покойного 
Алексея Харитоновича 
Ким. Человек, предан-
ный своему делу, около 
40  лет отдавший род-
ному вузу, науке и педа-
гогике, большой патри-
от корейской нации, пе-
реехавший в Беларусь  в 
40-е годы,  он пользо-
вался высоким автори-
тетом   среди коллег и 
студентов.  

Все трое, как и де-
сятки других известных 
личностей, чей уход в 
мир иной  стал невос-
полнимой утратой для 
диаспоры, оставили до-
брый след на белорус-
ской земле. Их чест-
ный, добросовестный, 
самоотверженный труд 
во славу новой Родины, 
неутомимая обществен-
ная деятельность будут 
еще долго служить яр-
ким примером  молодо-
му поколению соотече-
ственников. 

Как создавалась 
ассоциация 

В середине 80-х – на-
чале 90-х годов в связи с 
демократизацией обще-
ственно–политической 
жизни в СССР начался 
процесс пробуждения 
национального самосо-
знания и возрождения 
национальных культур 
различных этнических 
групп, особенно после 
распада СССР. В Бела-
руси стали появляться 
национально–культур-
ные общественные орга-
низации. На этой волне 
и  была создана в 1991 
году  в Минске Ассоциа-
ция белорусских корей-

Продолжаем публикацию материалов о наших соотечественни-
ках в бывших республиках СССР.  В предыдущих номерах «Коре син-
мун» мы рассказывали  о том, как живется  им в Казахстане, Узбе-
кистане, Украине,  Киргизии, Туркмении, Эстонии. Сегодня знако-
мим  читателей с корейцами  Республики Беларусь.

цев (АБК). Вначале го-
родская, а в 1994 г. уже 
официально было заре-
гистрировано Республи-
канское общественное 
объединение «Ассоциа-
ция белорусских корей-
цев». Была поставлена 
задача - объединить ко-
рейцев вокруг ассоциа-
ции,  начать активное 
изучение  языка, культу-
ры, истории и традиций 

корейского народа. Уже 
с первых месяцев за-
дача эта стала успешно 
решаться. 

Возглавил ассоциа-
цию Сергей Иванович 
Тен  - доцент медицин-
ского института - чело-
век в диаспоре уважа-
емый, знаток культуры, 
истории корейцев от глу-
бокой древности до се-
годняшних дней. Через 
несколько лет нелегкий 
общественный груз был 
переложен на «сильные» 
плечи бывшего военнос-
лужащего, преуспеваю-
щего бизнесмена Алика 
Борисовича  Ким.

 «Капитан» корабля по 
имени АБК 

С  2003 года по на-
стоящее время  бес-
сменным председателем 
АБК  является Кими Ди-

нуевна  Ри  –  женщина 
незаурядных организа-
торских способностей, 
энергичная, талантливая 
и к тому же симпатич-
ная. Родилась в  Южно-
Сахалинске. После 
окончания Ивановского  
текстильного института 

в 1973 году по специ-
альности «Технология 
швейных изделий» была 
направлена в Республи-
канский Дом моделей г. 
Минска. В 1976-м пере-
велась в областную опто-
вую трикотажную базу 
Министерства торговли. 
Проработав здесь почти 
20 лет старшим товаро-
ведом, устроилась гене-
ральным менеджером в 

только что открывшееся 
в сентябре 1995 г. Пред-
ставительство южно-
корейской фирмы «Дэу 
электроникс». В связи с 
его  закрытием в 2001 
г. и переездом Пред-
ставительства в г. Виль-
нюс открыла унитарное 
предприятие «Белкор-
трейд», в котором труди-
лась до 2005юг., в авгу-
сте этого года  перешла  
в ИП «Киминвестмент», 
где работает по сегод-
няшний день. 

Общественной рабо-
той в Ассоциации бело-
русских корейцев зани-
мается с 1994 г. Воз-
главляла культмассо-
вый сектор,  создала ху-
дожественную самодея-
тельность. 

Став председателем, 
за дело взялась энергич-

но.  И в том, что Ассо-
циация белорусских ко-
рейцев среди многочис-
ленных диаспор Белару-
си, как удалось выяснить 
по телефону в Республи-
канском центре нацио-
нальных культур, а также  
у уполномоченного по 

делам религий и наци-
ональностей  Республи-
ки Беларусь Леонида Гу-
ляко,  является одной из 
самых активных, заслуга 
в первую очередь Кими 
Ри - «капитана»  корабля 
по имени АБК.  

- Ну что вы, - реши-
тельно возразила  Кими  
Динуевна. - Успехи дей-
ствительно  есть, наша 
работа отмечена  бла-
годарностями белорус-
ских властей, различ-
ными   дипломами, в 
том числе специальным 
дипломом ЮНЕСКО за 
развитие национальной 
культуры. Но все   до-
стигнуто благодаря на-
шим активистам, для 
которых безвозмездная 
общественная работа 
– потребность души и 
сердца.

Опираясь на  актив
Попросил    предсе-

дателя рассказать под-
робнее о помощниках, 
которых  у Ри  немало. 
Прежде всего это  чле-
ны совета АБК: Эльви-
ра Ким – учредитель 
ЧУП «Эльвира Ким», 
Виталий Пак - бывший 
летчик, Муза Пак всю 
жизнь проработавшая 
библиотекарем, Нина 
Ким- врач-косметолог, 
заведующая отделением 
поликлиники, Ольга Хе-
гай  - директор фирмы, 
художественный руково-
дитель  ансамбля  «Кым-
гансан».

Именно при их под-
держке  и других активи-
стов АБК действует эф-
фективно, в республи-
ке на хорошем счету.   
Интересно проводят-
ся  корейские праздни-
ки, различные меропри-
ятия. Ассоциация при-
нимает деятельное уча-
стие  в фестивалях, в 
общенародных белорус-
ских торжествах, Дне го-
рода Минска, предметно 
заботится о  ветеранах, 
организует благотво-
рительные  концерты в 
школах, детских домах и   
детских садах, с которы-
ми выступают  ныне ши-
роко известные в стране 
танцевальные ансамбли  
«Кымгансн» и «Ариран», 
наглядно демонстри-
руя, что корейская нация 
одна из самых миролю-
бивых и умеющих ува-
жать другие народы, их 
культуру  и традиции. 

Плодотворный визит 
Ассоциация  белорус-

ских корейцев поддер-
живает связи  с россий-
скими  общественными  
организациями сооте-
чественников. В частно-
сти, с Благотворитель-
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Иннокентий Пак

Кими Ри - председатель АБК



Урок корейского языка

Александр  Акенчиц (Квон) в 
Сеульском в музее еды

Выступает ансамбль «Кымгансан»

Хва: содружество куль-
тур» и концерта. Поз-
же такая выставка и кон-
церт состоялись. Кроме 
того сотрудники Фонда 
встретились со  старей-
шинами диаспоры.

В память о посеще-
нии Минска  Роберт Ким 
вручил Кими Ри книгу о 

Ким Пен Хва и ряд из-
даний, посвященных ко-
рееведению в России. 
В свою очередь, пред-
седатель АБК  передала 
Фонду книгу «Беларусь 
многонациональная». 

Историческая память
народа, воплощенная

в слове
Именно так  говорит-

ся о языке. И в  Еванге-
лии об этом: «Вначале 
было слово». А вот не-
сколько других не менее 
значимых высказываний: 
«Язык - это зеркало, 
в котором отражается 
мир! Нет ничего в мире, 
чего бы не отразилось 
в языке, и нет ничего 
в языке, чего бы не су-

ществовало во Вселен-
ной!», «Язык – это то, 
что отличает человека 
от животного», «Язык 
делает возможным вза-
имопонимание одно-
го человека с другим, 
одного народа  с иным», 
«Язык.- это одна из са-
мых важных ценностей 
человека, в одном ряду 
с любовью, здоровьем, 
интеллектом,  благопо-
лучием и  семейными 
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ным Фондом  имени 
Ким Пен Хва. Несколько 
лет назад его президент  
Роберт Ким  с рабочей 
группой  Фонда приез-
жал в Минск, где встре-
тился с местной корей-
ской диаспорой. Главы 
двух организаций обме-
нялись мнениями о ра-

боте корейских органи-
заций в России и Бела-
руси.  Кими Ри  расска-
зала о белорусских ко-
рейцах, о  семьях, жи-
вущих в Минске,  о ме-
роприятиях, проводимых 
АБК, о том, что предпри-
нимается для  возрож-
дения и поддержки ко-
рейского национального 
культурного своеобра-
зия. Она с удовлетворе-
нием отметила, что в по-
следние десятилетия в 
Беларуси под патрона-
жем президента А.Г. Лу-
кашенко активно созда-
ются национальные ор-
ганизации (в республике 
проживают представи-
тели 140 национально-

стей, действуют 53 ди-
аспоры), которые   спо-
собствуют поддержа-
нию мира, спокойствия 
и добрососедских отно-
шений между людьми. 
В Минске, также как и в 
Москве, существует Дом 
Национальностей.  

В ходе переговоров 
была достигнута дого-
воренность о проведе-
нии в Минске выездной 
фотовыставки «Ким Пен 

ценностями!», «Без язы-
ка (языков) мир давно 
бы уже рухнул». 

К сожалению, боль-
шинство белорусских 
корейцев, особенно мо-
лодежь,  не знает родно-
го языка. И потому одна 
из важных задач АБК - 
добиться его изучения 

соотечественниками. С 
этой целью еще в  1993 
году при ассоциации 
была открыта  воскрес-
ная школа по изучению 
корейского языка. Вна-
чале уроки в ней  вела 
сама Кими Ри, а потом 
привлекли профессио-
нальных преподавате-
лей. Сейчас Ри директор 
этой школы, разумеется, 
на общественных нача-
лах, и   занятия бесплат-
ные для всех желающих. 
Среди учеников -198 че-
ловек! Не многие ассо-
циации могут похвалить-
ся таким количеством. 

 - Как же мы, корейцы,  
радовались, принимая 
активное участие  в из-

учении  родно-
го языка, нацио-
нальной культу-
ры, традиций! С 
каким удоволь-
ствием  учились 
петь корейские 
песни, танце-
вать корейские 
танцы! - вспоми-
нает   старейшая 
и  самая  уважа-
емая среди  чле-
нов Ассоциации, 
одна из ее осно-

вателей, заслуженная 
учительница почти с по-
лувековым педагогиче-
ским стажем, минчан-
ка с 1949 года   Мария 
Григорьевна Ким. - Ра-
дует, что все большой 
интерес к нашей  куль-
туре  проявляют другие 
народы страны, полюби-
ли ее, справедливо на-
зывают корейскую куль-
туру «экзотическим жем-
чужным ожерельем» в 

Республике Беларусь.  
Помогает посольство
Давно заметил,  когда  

еще возглавлял  в свое 
время областной рус-
ский культурный центр  в 
Узбекистане: количество 
и качество проводимых 
мероприятий находятся 
в прямой зависимости 
от финансовых возмож-
ностей. Есть деньги -  
стол праздничный для 
ветеранов можно на-
крыть,  дорогие костю-
мы  для ансамбля сшить,  
хорошую аппаратуру 
концертную купить,  ав-
тобусы для загородной 
поездки на отдых нанять.  
Поэтому поинтересо-
вался у председателя  
АБК: как со спонсор-
ской помощью обсто-
ят дела? Оказалось,  в 
Беларуси диаспоры ма-
териально существенно 
государство поддержи-
вает. Например, за счет 
бюджетных средств, вы-
деленных аппарату упол-
номоченного  по делам 
религий и национально-
стей Совета Министров 
Беларуси, неоднократно 
приобретались музы-
кальные инструменты, 
изготавливались нацио-
нальные костюмы.  Но, 
конечно, этого мало. 

 - Лишь после  откры-
тия в 2007 году в Минске 
посольства Республики 
Корея  культурная  жизнь 
белорусских корейцев  
оживилась заметно, - 
делится Кими Ри. - Нас 
приглашают на приемы, 
встречи, на мероприя-
тия, связанные с корей-
скими праздниками,  на 
концерты творческих 
коллективов, приезжают 
из Кореи по приглаше-
нию посольства.  Кроме 
того, через посольство 
ежегодно  ассоциации  
отправляет 2 школьни-
ков и  2 студентов, как 
правило отличников, на 
экскурсию по програм-
ме  летних каникул. Но 
самое главное: с кон-
ца 2011г. посольство 
перечисляет на благо-
творительный счет ас-
социации средства для 
оплаты аренды  офиса 
АБК  и коммунальных 
услуг.

На исторической 
родине

В Сеул  члены Ассо-
циации  белорусских 
корейцев регулярно 
начали ездить с 1992 
года, в первую очередь  
на празднование «Ко-
реяды». Приглашают-
ся делегации корейцев 
со всего мира, чтобы  
увидеть  историческую 
родину, землю своих 

предков, познакомиться 
воочию с древней куль-
турой и народными тра-
дициями.  В 1997 г.,  к 
примеру, в «Кореяде» 
из Беларуси  участво-
вало сразу  8  членов 
АБК. Кроме того, ре-
гулярно приглашаются 
белорусские корейцы на 
конференции женского 
движения  КОВИН и на 
форумы лидеров. 

Участником одного из 
них недавно был Алек-
сандр Акенчиц  (Квон)- 
мастер спорта, член 
сборной Беларуси по 
стендовой стрельбе в 
квалификации «TRAP», 
председатель одной из 
комиссий АБК. Его пер-
сональному сайту, по-
священному   Ассоциа-
ции  с многочисленными 
статьями, видеоролика-
ми могут позавидовать  
устроители многих ко-
рейских сайтов, в том 
числе Общероссийского 
Объединения  Корей-

цев  в Москве. Яркий, 
красочный, высококаче-
ственный. Человек  та-
лантливый, в 1997 году 
он успешно окончил 
Гомельский государ-
ственный университет 
имени Ф. Скорины по 
специальности учитель 
физической культуры, 
тренер-преподаватель, 
в 2000 году – Минский 
институт управления по 
специальности юрист 
и  в 2005 году – Ака-
демию при Президенте 
Республики Беларусь по 
специальности эконо-
мистб– менеджер.    С 
2008 года работает за-
местителем директо-
ра ООО «Медиамаг» г. 
Минска. В диаспоре  
пользуется заслужен-
ным авторитетом.

Хорошо знают и ува-
жают его  и в посоль-
стве Южной Кореи. В  
прошлом  году по  за-
данию  посольства по-
сетил  все  регионы ре-
спублики и  подсчитал  
каждого  этнического  
корейца. Составлены  
списки,  опрошен  каж-

дый соотечественник,  
чем  занимается,  имеет  
ли   какие  трудности. 
Эту кропотливую работу   
проводил  совместно с  
консулом  посольства.  В 
настоящий  момент,  по  
просьбе  посла,  список 
дорабатывается. Созда-
ется  база  данных,  чем  
каждый  кореец - бело-
рус может  помочь  ту-
ристам  с  РК. Ранее в 
некоторых изданиях ука-
зывалось, что корейцев 
в Беларуси более ты-
сячи. Сейчас известно 
точно - 570  человек.

 - Поездкой на конфе-
ренцию лидеров остал-
ся доволен, - рассказал  
Александр. - Познако-
мился там с коллегами 
из других стран, в част-
ности, с председателем 
ассоциации  корейцев  
Украины Александром 
Тян  и другими. Нас  во-
дили  в  музей  еды. Дело 
все в том,  что  корей-
цы  свою  еду  занесли  

в  реестр  национальной  
культуры.  Создали спе-
циальный   музей  еды.  
Она  делится  на  четы-
ре  сезона,  по  време-
нам   года. Зима, весна, 
лето, осень. Знакомство  
начинается  с  перво-
го  этажа, на  котором  
всех  переодевают  в  
корейскую  националь-
ную  одежду.  На  вто-
ром  этаже  основная  
коллекция еды. Как  де-
лается,  какой  был  ко-
рейский  быт  и  уклад  
жизни.  На  третьем  
этаже  самые  искусные  
повара  предлагают нам  
вместе  с  ними  при-
готовить национальное  
блюдо. Мы  готовили  
мясо и  капусту  кимчи.  
А  потом  все,  что  сами  
приготовили,  нам пред-
ложили  попробовать, 
что мы с удовольствием 
и сделали.  Город Сеул 
очень  понравился.  Кра-
сивый. Особенно ночью. 
Поразили чистота и по-
рядок. Привез домой 
сотни фотографий.

Петр  ВОЛКОВ

- любовь моя!
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        Почитая  живых и мертвых Здравоохранение

Трехуровневая система оказания 
медицинской помощи

По информации де-
партамента здравоохра-
нения Приморского края, 
на первом уровне пациен-
там оказывается первич-
ная медико-санитарная 
помощь, которая вклю-
чает участковую терапев-
тическую службу, врачей 
специалистов, отделения 
профилактики, смотро-
вые кабинеты, отделения 
флюорографии, рентгено-
графии, электрографии, 
лаборатории и Центры 
здоровья.

Второй уровень пред-
ставлен межрайонными 
центрами, оказывающими 
квалифицированную спе-
циализированную меди-

цинскую помощь.
В Приморье создают-

ся межрайонные центры 
по оказанию специали-
зированной медицинской 
помощи. Эти центры рав-
номерно распределены 
по территории Примор-
ского края.

На базе лечебно-
профилактических учреж-
дений края созданы:

- восемь межрайон-
ных пульмонологических 
центров (Уссурийск, Ар-
сеньев, Спасск-Дальний, 
Дальнегорск, Лесоза-
водск, Владивосток (три 
центра));

- семь первичных 
сосудистых отделений 
для оказания помощи 
больным с сердечно-
сосудистыми заболева-
ниями (Владивосток (два 
центра), Дальнегорск, 
Арсеньев, Находка, Уссу-
рийск, Спасск-Дальний).

Проводится укре-
пление материально-
технической базы для ока-
зания помощи больным 
при сердечно-сосудистых 
заболеваниях в Артемов-
ском, Дальнереченском, 
Лесозаводском городских 
округах, Кавалеровском 
районе.

- 11 межрайонных 
акушерских центров (Вла-
дивосток (два центра), 
Артем, Арсеньев, Дальне-
горск, Дальнереченск, На-
ходка, Партизанск, Уссу-

рийск, Спасск-Дальний, 
п. Кавалерово);

- шесть дополни-
тельных травмацентров 
второго уровня к имею-
щимся четырем, рас-
положенным вдоль Фе-
деральной трассы М-60 
«Уссури» (Находка, Ар-
тем, поселок Кавалеро-
во, Дальнегорск, Парти-
занск, Арсеньев);

- четыре межрайон-
ных детских больницы 
в Находке, Арсеньеве, 
Владивостоке (два цен-
тра);

- семь онкологиче-
ских центров (в Наход-
кинском, Партизанском, 
Арсеньевском, Уссурий-

ском, Артемовском, Ле-
созаводском ГО и Кава-
леровском МР).

Для всех межрайон-
ных центров определена 
маршрутизация пациен-
тов на госпитализацию, 
утверждены показания 
для госпитализации. 
Больные в соответствии 
с профилем заболева-
ния из районов, прикре-
пленных к межрайонным 
центрам, могут госпита-
лизироваться непосред-
ственно из дома.

Данная реструктури-
зация позволит охватить 
специализированной по-
мощью все население 
Приморского края.

Третий уровень 
представлен медицин-
скими учреждениями, 
оказывающими специа-
лизированную (высоко-
технологичную) помощь. 
Одновременно данные 
учреждения осущест-
вляют организационно-
методическую функцию.

Благодаря регио-
нальной программе в 
2012 году за счет средств 
краевого бюджета было 
закуплено 30 модуль-
ных фельдшерско-
акушерских пунктов и 
приобретено 100 машин 
скорой медицинской по-
мощи.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

    Вот уже в 11-й  раз 
мы отмечаем День за-
щитника Отечества как 

красный день календаря. 
Справедливость вос-

торжествовала, появился  
официальный «мужской 
день» благодаря депу-

татам Госдумы, которые 
в декабре  2001 года 

приняли  поправку к про-
екту Трудового кодекса, и  
военный праздник, давно 

являющийся праздни-
ком всех без исключения 
мужчин, официально стал 

выходным.

  В этот день принимают 
поздравления прежде всего 
те, кто в мирное время не-
сет нелегкую и ответствен-
ную службу: солдаты и 
матросы, сержанты и стар-
шины, прапорщики, мичма-
ны и офицеры!

Особые почести  - 
фронтовикам, спасшим 
страну от коричневой чумы, 

от фашистского рабства. 
Среди них было  немало и 
корейцев. Подробно об их 
мужестве и героизме гово-
рится в изданной  полтора 
года назад в  Москве кни-
ге «Советские корейцы на 
фронтах Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 
гг.», в которой впервые в 
историографии Великой 
Отечественной, корееве-
дения России и стран СНГ 
опубликованы биографиче-
ские очерки о 372 советских 
корейцах, сражавшихся с 
немецкими захватчиками. 

Подготовил этот зна-
чительный труд к печати 
авторский коллектив  в со-
ставе Д.В.Шина, Б.Д. Пака 
и В.В.Цоя . Главную же  
роль в поиске, обработ-
ке собранного материала   
сыграл  Шин – выпускник 
Московского историко-
архивного института по 
специальности «историк-
архивист» и  журналист по 
призванию, вот уже около 
10 лет возглавляющий ин-
формационный портал ко-
рейцев СНГ  Arirang.ru.

- Как все начиналось? В 
2000-м году, когда поступил  
в газету «Корейская диаспо-
ра», - вспоминает Дмитрий 
Владимирович,- моим пер-
вым редакционным задани-
ем было взять интервью к 
9 Мая у ветерана Великой 

Отечественной, академи-
ка Николая Николаевича 
Кима. Так появилась статья 
«Рокоссовский похлопал 
меня по плечу». С нее все 
и началось. Тогда с корей-
ской общественностью 
в Москве были знакомы 
только Николай Николае-
вич Ким, Виктор Сергеевич 
Кан, Валентина Николаевна 
Ни и Валентина Андреевна 
Хан-Фимина. Постепен-
но  начал узнавать, что в 
Казахстане, Узбекистане, 
Белоруссии тоже были 
свои известные ветераны 
войны. Параллельно соби-
рал отрывочные сведения 
об участвовавших в войне 
советских корейцах в СМИ 
и литературе. Не могу ска-
зать, что я целенаправлен-
но шел к написанию книги, 
но, учитывая, что эта тема  
никем не изучалась, мне 
было интересно собирать 
факты, фотографии, публи-
ковать статьи, открывать 
новые имена. Огромную 
помощь в раскрытии этой 
темы оказал Интернет. С 
помощью сайтов Победи-
тели.ру, ОБД-Мемориал и 
Подвиг Народа число ве-
теранов пошло уже не на 
десятки, а сотни! В Москве 
нашли сына полка Алексея 
Михайловича Сона, участ-
ника Парада Победы 1945 
года Владимира Степано-
вича Ли, почетного  воен-
ного транспортного строи-
теля Михаила Андреевича 
Кима, участница советско-
финской войны, ефрейтора 
погранвойск НКВД Софию 
Син. После ряда статей о 
них накопилось уже доста-
точно публикаций, чтобы 
можно было задуматься о 
сборнике. Но если честно, 
сомневался в скором его 
выпуске, предполагал, что 
лет через 10-15, уже бли-
же к пенсии,  соберу до-
статочно материала для  
книги. Но когда Валентин 
Валентинович Цой предло-
жил сделать ее к 65-летию 
Победы, и я понял, что ее 
смогут увидеть и подержать 
в руках сами ветераны, мы 
сразу начали активно  ра-
ботать. Чуть позже к нам 
присоединился Борис 
Дмитриевич Пак.  И за два 
года книга, а это  около 620 
страниц, была написана, 
а затем и издана. Однако 
работу не прекратили. Ве-
дем активный поиск  других 
участников  Великой Отече-
ственной войны. 

Среди тех, о ком пове-
ствует книга, есть коман-
диры разного ранга. В том 
числе три командира полка. 
Один из них - Ким  Николай 
Андреевич. Родился в При-
морье. Кадровый военный. 
В РККА призван в 1925-м. 
После Ленинградской, а 

затем Московской  военно-
пехотных школ служил ко-
мандиром  стрелкового 
взвода, занимал должность 
командира стрелковой 
роты. В 1938-м  окончил   
общевойсковое училище 
Военной академии им. 
М.В.Фрунзе, получил зва-
ние капитана. Зимой 1939-
го  участвовал в советско-

финской войне. 
  А летом  угодил под ка-

ток  незаконных сталинских 
репрессий. Почти два года  
находился под следстви-
ем, но судьба миловала. 
Вновь доверили роту, а за-
тем  пехотную школу 40-го  
стрелкового полка  Москов-
ского военного округа, где 
и встретил начало войны с 
гитлеровцами, был тяжело 
ранен. Когда вылечился,  
вскоре назначили началь-
ником штаба, а через пол-
года командиром полка. 
Участвовал во многих боях, 

получил контузию, ранение, 
но вновь возвращался в 
строй. Довелось командо-
вать и гвардейскими пол-
ками, участвовать во взятии 
Берлина.

Ким был грамотным,  
инициативным, знающим 
свое дело командиром. 
Хорошо разбирался в так-
тике врага. Его уважали  и 
солдаты, и военачальники.  
За проявленный героизм, 
умение правильно и  с наи-
меньшими потерями вести 
бои награжден тремя ор-
денами Красного Знамени, 
орденом Красной Звезды, 
другими наградами.  Уво-
лен в запас в 46-м в зва-
нии подполковника. Хотя 
вполне  мог быть и пол-
ковником, если бы не один 
эпизод, произошедший в 

приемной генерала еще в 
годы войны. Тогда вместе 
с другими Кима вызвали к 
военачальнику по случаю 
вручения очередного ор-
дена и новых погон.  И вот 
один  из офицеров бросил 
в адрес Николая Андрееви-
ча   оскорбительную фразу, 
задевающую национальное 
достоинство. Отличающий-
ся мгновенной реакцией и 
прямотой,   он, не разду-
мывая, ударил обидчика в 
челюсть. После этого, ко-
нечно, ни о  награде, ни о 
повышении звания уже  не 
могло быть и речи. 

После отставки рабо-
тал Ким   заместителем 
директора  рыбокомбината 
имени А. И. Микояна в Кам-
чатской области, а позже 
первым председателем ко-
рейского колхоза «Дальний 
Восток», ставшего одним 
из лучших не только в Би-
кинском районе, но и в Ха-
баровском крае. Вместе с 
женой Татьяной воспитали 
двух сыновей и дочь - до-
стойных граждан страны.

Умер Николай Андрее-
вич в декабре 1976 года.  
Похоронен  на городском 
кладбище в Бикине. Про-
шло с той поры уже почти 
четыре десятилетия, но до 
сих пор жители станции 
Розентгартовка и села Лер-
монтовка, где находился 
раньше колхоз, вспомина-
ют первого председателя 
как человека высокоинтел-
лигентного, очень вежливо-
го и доброго,  со стальным 

стержнем в душе, которого  
не сломили немецкие пули 
и несправедливость.

23 февраля в Хаба-
ровске  - городе воинской 
славы, получившего это 
почетное звание согласно 
президентскому указу в кон-
це прошлого года, впервые 
состоится  праздничный 
салют 15 артиллерийскими 
залпами.  Он будет произ-
веден   в честь сегодняш-
них защитников Отечества 
и героев минувшей войны, 
живых и мертвых. В честь 
таких, как подполковник 
Ким, чья честная  жизнь, от-
данная самоотверженному  
служению Родине, является 
ярким примером для моло-
дого поколения российских 
корейцев.

Петр ВОЛКОВ

Командир стрелкового 
1277-го полка, майор 
Н.А. Ким

С женой Татьяной 
Ивановной
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  - Когда выезжаешь 
на природу, отвлека-
ешься от быта, суеты 
и каких-то проблем. 

Вокруг тебя остается 
только хорошее, светлое, 

чистое. Душа находит 
спокойствие и отдыхает. 

Поэтому когда пере-
ношу на холст цветы, 

деревья, мотылька, тем 
самым передаю своим 

зрителям, особенно тем, 
кто живет в городе, свое 

настроение.

- Чтобы они, увидев 
эту божественную кра-
соту, тоже почувствовали 
гармонию и отдых, - рас-
сказала корреспонден-
ту «Коре ильбо» Искра 
Ильинична Шин, наша со-
отечественница, извест-
ный художник Узбекиста-
на и за его пределами.

Ей мгновенья 
вечности подвластно

«Легкий бриз», «Взаи-
модействие двух стихий», 
«Хризантемы», «Привет-
ствие».  Гармония зе-
леного и синего цветов, 
яркие переливы всего ра-
дужного спектра прино-
сят зрителю чувство по-
коя. Многие ценители  и 
почитатели живописи Ис-
кры Ильиничны считают 
ее произведения очень 
музыкальными.  И в дей-
ствительности, многие 
пейзажи были сотворены 
под звуки музыки Баха, 
Вивальди, Чайковского. 

Ее любовь к классиче-
ской музыке зародилась 
еще со времен занятий в 
балетной школе. 

Искра с  детских лет 
проявляла способности 
к рисованию, и школь-
ный учитель предрекал 
ей в будущем карьеру 
художницы. Правда, сама 
она не относилась к это-
му  серьезно. Ее больше 
привлекало литературное 
поприще – писала стихи, 
мечтала стать поэтом. Но 
все равно когда-то прихо-
дится делать главный вы-
бор в жизни – кем быть. 
После окончания школы 
она поступает в Респу-
бликанское художествен-
ное училище им. П.П. 
Бенькова. Огромную роль 
в становлении ее как ху-
дожника  сыграл Николай 
Сергеевич Шин, извест-
ный мастер и педагог, а 
в дальнейшем  свекор. 
Кстати, именно к нему в 
группу старались попасть 
ученики старших классов, 
потому как после обуче-
ния они обязательно по-
ступали в  университеты 
и академии. Следуя му-
дрому совету Николая 
Сергеевича, способная 
ученица все силы направ-
ляла только на одну сте-
зю - живопись.

Выставлять свои 
работы Искра нача-
ла еще будучи сту-
денткой театрально-
х у д о ж е с т в е н н о г о 
института. К середине 

80-х годов прошлого 
столетия у нее сложился 
свой, неповторимый ху-
дожественный стиль, и в 

1988 году она становится 
членом Союза художни-
ков СССР.  Ее  50-летний 
юбилей ознаменовался 
первой персональной вы-
ставкой, то есть  к ней 
она подошла  уже зрелым 
мастером. Начало XXI 
века стало для нее уро-
жайным: серебряная ме-
даль Академии художеств 
Узбекистана (2001г), 
на следующий год -Го-
сударственная премия 
Узбекистана и звание 
«Заслуженный работник 
культуры».

Даром мы отмечены – 

даром мы сильны
Талант Искры Шин 

был замечен и соотече-
ственниками Республи-

ки Корея. Впечатление 
от первого приезда на 
Корейский полуостров 
ошеломило ее – она 
до глубины души про-
чувствовала дух родины 
предков.  Чувство гордо-
сти за то, что в совсем 
небольшой по истори-
ческим меркам период 
времени Страна утрен-
ней свежести сделала 
большой скачок вперед, 
энергия, быстрый, четкий 
ритм стали мощным сти-
мулом и для ее активного 
творчества.

За плечами  узбеки-

Природа  - источник ее вдохновения
станской  художницы 
несколько выставок в 
Республике Корея, полу-
чивших высокую оценку 
у публики, о чем сам за 
себя говорит факт при-
своения ей звания Почет-
ного гражданина города 
Сеула (1995г). В 2007 
году Искра Ильинична 
получила приглашение  
поработать на плэнере 
в городе Пусане. По ее 
словам, тогда были соз-
даны просто идеальные 
условия для художника 
– предоставили мастер-
скую на берегу моря, 
обеспечили красками, 
холстами. Целый месяц 
художница жила одна на 
берегу океана, ни с кем 
не общаясь. Источником 
вдохновения была сама 
природа, чью мощь и 
энергию передала Искра 
Шин в своих картинах. Их 
названия говорят сами за 
себя  - «На семи ветрах», 
«Волны Тихого океана» 
и др. Через  месяц  на-
пряженной работы вы-
ставленные в лучших арт-
галереях Кореи картины 
Искры Шин вызывали 
неподдельное изумление 
и восхищение ценителей 
живописи.

Ее работы находят-
ся в Государственном 
музее искусств, в Гале-
рее изобразительного 
искусства Узбекистана, 
в Самаркандском госу-
дарственном историко-
архитектурном заповед-

нике им. А. Икрамова, 
художественной галерее 
Ургенча, также в музеях 
и частных коллекциях Ре-
спублики Корея, Швейца-
рии, Германии, Австрии, 
Голландии, США, Индии, 
Израиле, ОАЭ, России и 
Казахстане.

Ее единственная дочь 
Светлана тоже живопи-
сец и монументалист, 
участник художественных 
выставок у себя в респу-
блике и за рубежом.

Искра Шин призна-
тельна той земле, кото-
рая ее взрастила, где 
много солнца и добрых, 
гостеприимных людей. 
Как считает сама худож-
ница, если бы не было 
этих белоснежных гор, 
деревьев и цветов, то 
вряд ли бы она состоя-
лась как мастер.

- Природа  не толь-
ко главная героиня моих 
картин, она кажется са-
мим совершенством. Я 
учусь у нее быть в гармо-
нии, - добавила на про-
щание Искра Ильинич-
на. – Самое лучшее, что 
может сделать человек 
в своей жизни - это слу-
жить своему дару, талан-
ту, способностям, тем 
самым принеся пользу 
всем – небу, предкам, 
детям. 

Ирина СЕН,
внешкор. газеты 
«Коре синмун»,

г. Алматы

Новости из Казахстана

Люблю котлеты «по-русски»
В редакцию газе-

ты «Коре ильбо» по соб-
ственной инициативе при-

ехал аспирант из Сеула 
И Дон До. Его целью яви-

лось прохождение прак-
тики, а также усовершен-
ствование русского язы-
ка. Он поделился своими 
впечатлениями о пребы-

вании в Казахстане, а так-
же рассказал, почему вы-
брал именно нашу газету.

 - Откуда Вы родом и 
почему выбрали такую 
узконаправленную специ-
альность - русский язык? 

- Я сам родом из Пуса-
на. После окончания шко-
лы Инсан, когда пришла 
пора поступать в вуз, я 
сдал экзамен  и набрал 
не очень много баллов, 
так как в юности был не-
много несерьезным. Поэ-
тому список вузов, куда я 
мог бы поступить, был не 
слишком большой, мой 
выбор пал на университет 
«Соген». Кстати, я выбрал 
не такую уж редкую спе-

циализацию, так как сей-
час в Корее русский язык 
становится все более по-
пулярным. 

Мой отец И Хен Гын и 
мама Сок Сук Ча работа-
ют фармацевтами в не-
большой аптеке Пусана. 
Старшая  сестра  И Мин 
Чи уже давно сотруднича-
ет с компанией Samsung в 
городе Чонан.

 А я поехал на учебу в 
столицу. После окончания 
университета продолжил 
обучение в аспирантуре в 
другом сеульском универ-
ситете «Ханян».  

- Расскажите, как Вы по-
пали в Россию, и что Вас 
больше всего впечатлило 
в новой стране?

- Пока я учился в Ко-
рее, у меня были дру-
зья, которые не раз езди-
ли по программе обме-
на студентами в разные 
страны. Но так как я из-
учал русский язык, было 
необходимо практико-
ваться с носителями язы-
ка, познакомиться с  рус-

ской культурой. Во мно-
гом мне помогли друзья, 
поддержали меня, и воз-
можно поэтому поездка в 
другую страну стала для 
меня как захватывающее 
приключение. По приезду 
в Хабаровск я поступил в 
ТОГУ (Тихоокеанский Го-
сударственный универ-
ситет). Мне сразу выде-
лили комнату в общежи-
тии. В первое время было 
очень сложно, потому что 
я совсем не знал русско-
го языка, не мог свобод-
но разговаривать. Помню, 
однажды отправился в ма-
газин за сигаретами и по-
просил продавщицу: «Дай-
те мне «курение убива-
ет». Но потихоньку я стал 
вливаться в студенческую 
жизнь, у меня появились 
друзья и даже свои лю-
бимые места. Я частень-
ко по вечерам любил про-
гуляться вдоль набереж-
ной реки Амур и просто 
помечтать. За все время, 
что я прожил в Хабаров-
ске, очень полюбил кот-

леты «по-русски», теперь, 
приезжая в Сеул, частень-
ко готовлю их для себя и 
своих друзей. Никогда не 

забуду своего первого на-
ставника русского язы-
ка, замечательную женщи-
ну Ольгу Владимировну, к 
сожалению, фамилию я не 
запомнил. 

- Значит, жизнь в Рос-
сии оставила неизглади-
мый след в вашей жизни. 
А как получилось, что Вы 
решили проходить практи-
ку в «Коре ильбо», знали 
ли Вы о газете раньше?

- После того как я год 
отучился в хабаровском 
вузе, один мой давний 
друг Пак Хе Ран предло-
жил побывать и в Казах-

стане. Сам он уже некото-
рое время проходил прак-
тику в Алматы, в газете 
«Коре ильбо». Рассказал, 

что у вас много ко-
рейцев, есть свой 
Корейский театр, 
большая республи-
канская Ассоциа-
ция. Мне стало ин-
тересно, и я тоже 
решил посетить 
Алматы. Прежде 
чем прибыть в ре-
дакцию,  я предва-
рительно догова-

ривался о своем приезде 
и вот – я здесь.  Я узнал, 
что газете «Коре ильбо» 
в этом году исполняется 
90 лет, и для меня боль-
шая честь проходить прак-
тику в таком издании. Мне 
очень понравилась атмос-
фера в коллективе. Сам я 
сейчас пишу статьи и по-
могаю редактору по ко-
рейской части Нам Ген Дя. 

- Каково ваше первое 
впечатление о Казахста-
не?

- Находясь в Алматы 
всего несколько дней, я 
уже заметил некоторые 

особенности. Например, 
впервые вижу много сне-
га. Но климат в целом та-
кой же, как в Корее. Мне 
очень понравились здесь 
люди. Например, совсем 
недавно я заблудился и 
забыл адрес своего дома, 
но благодаря прохожим 
мне легко удалось до-
браться до нужного места. 
Мне не довелось еще уви-
деть местные достопри-
мечательности, но думаю 
выбрать время и устроить 
себе культурную програм-
му.

- Какие у Вас планы по-
сле прохождения практи-
ки?

- Вернусь в Сеул, и 
мне предстоит еще один 
год учебы в аспирантуре. 
Сейчас мне 27 лет, и в 
будущем пока неизвест-
но, буду ли я работать в 
Сеуле, возможно, уеду в 
Россию или Казахстан, но 
думаю, время покажет.    

    
 Надежда НАМ,

внешкор. газеты 
«Коре синмун»,

г. Алматы
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Можно быть, молодым в 
девяносто,

Можно в тридцать ходить в 
стариках

Не сдавайтесь! Не дайте 
недугу

На лопатки себя положить.
Пусть надежда всегда бу-

дет другом.
Надо в лучшее верить – и 

жить!

Праздник встречи Года 
Змеи, думается, надолго 
запомнится всем. Един-
ственное пожелание  орга-
низаторам  этого меропри-
ятия – больше чтобы было 
на подобных праздниках 
молодежи. Здесь есть, где 
и у кого мудрости почерп-
нуть!

Владимир ГУЦЕВИЧ,
г. Партизанск

Соллаль  по-тверски
      В России ежегод-

но отмечаются   самые 
различные праздники. 

Православные и мусуль-
манские, католические и  

буддийские,  общенарод-
ные  и многочисленные  

профессиональные. Если 
посчитать – более сотни 

наберется. Однако одним 
из самых любимых всег-
да был и остается ново-
годний праздник,  в том  

числе и у российских  
корейцев.  Это  соллаль 

- встреча Нового года по 
Лунному календарю.  

По традиции открыл 

торжество председатель 
правления ТГНККА  Ли 
Сен Де, тепло поздравив-
ший соотечественников с 
Новым годом по Лунному 

календарю. Выступив-
шие затем  руководитель 
центра «Содружество на-
циональных объединений 
Тверской области» Люд-
мила Гусарова,  главный 
консультант управления 
общественных связей  
аппарата правительства 
Тверской области  Алек-
сей Мусатов, старейши-
на ТГНККА Борис Цой  и 
другие с удовлетворе-
нием говорили о воз-
росшем вкладе тверских 
корейцев в  социально-
экономическое  и куль-
турное развитие Верх-
неволжья, укрепление 

межнационального со-
гласия,  о том, что корей-
ская автономия  среди 
диаспор области одна 
из самых активных, по-

желали всем здоровья, 
счастья и благополучия в 
2013 году. А один из го-
стей, выступая, напомнил 
собравшимся недавнее 
новогоднее поздравле-
ние Президента России 
В.В.Путина руководителю  
Общероссийского объе-
динения корейцев  В.И. 
Цо,  а в его лице всем 
российским корейцам, 
опубликованное в инфор-
мационном портале ко-
рейцев СНГ «Ариран ру». 
Факт примечательный, 
свидетельствующий об 
уважительном, внима-
тельном отношении гла-
вы государства к корей-
цам РФ. 

Были проведены инте-
ресные и веселые конкур-
сы: танцевальные, «фото-
моделей», на смекалку и 
другие соревнования ко-
манд. 

Наряду с корейским  
звучали песни на русском 
английском, французском  
языках. Сидящим в зале, 
например, очень понра-
вились песни в исполне-
нии молодой многодет-
ной мамы Елизаветы Цой 
и юного звукооператора  
Михаила Колесникова. 
Лиза спела трогатель-
ную «Не дели любовь», а 
Миша -  «Если б не было 

тебя» из репертуара Джо 
Дассена.

   И, конечно, были мас-
совые задорные танцы, 
которые чередовались 
тостами в честь Лунного 
года. Люди желали друг 
другу счастья, удачи, осу-
ществления намеченных 
планов.  Учитывая,  что 
среди присутствующих 
было немало тех, кто в 
свое время перебрался  в 
Тверь из Средней Азии, 
где прожил много лет, 
привык к местным блю-
дам, повара приготовили 
узбекский плов. Состо-
ялся и красочный фейер-
верк.

Праздник продолжался 
около 5 часов, и всем по-
нравился. Итоги его под-
вел президент ТГНККА 
Дмитрий Цой, который 
выразил  глубокую  при-
знательность всем, кто 
пришел на новогодний 
вечер, и поблагодарил 
организаторов.   Ухо-
дили люди довольные. 
Ветеранов по традиции 
развезли по домам на 
специально заказанном 
автотранспорте.

- Я всего второй раз 
присутствую на корей-
ском мероприятии. Мо-
лодцы корейцы. Умеют не 
только хорошо работать, 

но и отдыхать. Праздник 
удался. Мне он очень по-
нравился. Благодарен 
корейским друзьям, что 
пригласили,-  признал-

ся сотрудник компании 
«Центрсвет-Тверь» Денис 
Марковский.

  А вот мнение гостя 
- московского предпри-
нимателя Дмитрия Кима,  
приехавшего из столицы 
проведать родственников 
и пришедшего на празд-
ник с женой  Татьяной и 
двумя малышами:  Сла-
виком, которому испол-
нилось 1,2 года, и  семи-
летней Светой.

  - Правление диаспо-
рыз- умелые организато-
ры. Довелось несколько 
раз встречать соллаль 

в Твери,  и всегда  на  
праздниках  бывает  инте-
ресно, А посмотрите, как 
радуются и весело бега-
ют, играют  дети.  4 часа 

на ногах - и не устали.
Понятно, что тверским 

корейцам, как и другим 
в России, очень даже 
далеко до соллаля, от-
мечаемого  в Корее,  с 
его особой обрядностью, 
строгими церемониями.  
Но это, наверное, и не так 
уж важно. Главное - со-
отечественники вновь со-
брались вместе, пообща-
лись, хорошо отдохнули, 
получили заряд бодрости 
на несколько месяцев. 

Петр ВОЛКОВ
г. Тверь

Пусть мудрости прибавит год!
    По давней доброй 

традиции  ассоциация 
Корейской национальной 
автономии «Сучан» вновь 

собрала на новогодний 
праздник людей. Олег 

Владимирович Ким, пред-
седатель ассоциации, ра-
душно встречал гостей в 
столовой бывшего райпо  

города Партизанска. 

Здесь же, в этом здании 
этажом выше, находит-
ся и офис Национально-
культурной автономии ко-
рейцев г. Партизанска. 

Корейцев всегда от-
личает  пунктуальность, 

уважительность в отно-
шении друг с другом . В 
правилах хорошего тона 
являться на мероприятия 

без опозданий.  Так было 
и 10 февраля. К новогод-
нему празднику уже были  
накрыты столы  с блюда-
ми- яствами, да такими,  
– не стыдно и пальчики 
облизать.

С педантичной точно-
стью явились на празд-
ник высокие гости – Кон-
сул  КНДР Син Су Нам и 
сотрудник генерального 
консульства этой респу-
блики  - переводчик Кир 
Мен Сен с сопровожда-
ющими их лицами.  Это  
высший знак внимания и 
уважения.

И, конечно же, по тра-

диции гостям было пре-
доставлено первое слово.

О чем говорил  Консул, 
нетрудно было догадать-

ся, не прибегая к помощи 
переводчика – многие из 
приглашенных в зале – 
люди пожилого возраста, 
хоть долгие годы и прожи-
ли в нашей стране – сна-
чала в Советском Союзе, 
затем в России, но все же 
помнят свой родной язык. 

У нас в Приморье, где 
с давних времен  еще 
с освоения этих земель 
русскими первопоселен-
цами  (так сложилось 
исторически),   русские и 
корейцы жили по сосед-
ству - бок о бок,  в друж-
бе. И новогодние празд-
ники нередко встречали 
вместе. Многим корейцам 
нравятся рождественские 
и Новогодние праздники, 
многим русским по душе 
праздники, которые от-
мечаются  по Восточному  
календарю.

И, как подтверждение 
сказанному,  угощали  
собравшихся за столом 
гостей первым блюдом, 
приготовленным по ре-
цепту русских поварих, 
которые, кстати, и обслу-
живали все это празд-
ничное  мероприятие. 
Угощали обычным рус-
ским супом, но немного  
сдобренным корейскими 

специями.
За новогодним столом, 

этого нельзя было не за-

метить, большей частью 
собрались  пожилые 
люди. Среди них и наша 
уважаемая Екатерина 
Георгиевна Ким, житель-
ница села Новицкое, о 
которой уже писала ранее 
газета «Село родное». На 
новогодний праздник она 
явилась в обычном костю-
ме, но с золотой звездой  
-  орденом Героя Со-
циалистического Труда 
на груди.  Сколько ново-
годних праздников она 
встретила за свою жизнь 
– не трудно подсчитать, 
зная ее возраст. А  ей ни 
много, ни мало – 83  года 
недавно исполнилось. А  
вот сколько из них помнит 
и каких?  Много и разных. 
Шумных и скромных. Сыт-

ных и голодных. На сво-
ей малой родине  в При-
морье, в Партизанском 

районе и вдали 
от нее – в Узбе-
кистане, где 
и  заработала 
высшую пра-
вительствен-
ную награду 
бывшего СССР  
-  Героя Социа-
листического 
Труда.

А еще на 
празднике Нового года 
- Года Змеи было много 
услышано песен, немало 
их  спето самими гостя-
ми. Анна Максимовна 
Ли, корейская поэтесса, 
слагающая свои стихи на 
русском, прочитала один 
из них, который словно 
подвел черту под этим 
новогодним праздником:

Есть пословица: «Старость 
не радость».

Сомневаюсь, верна ли 
она?

Если даже немного оста-
лось, 

Я по-прежнему в жизнь 
влюблена! 

Это все объясняется про-
сто:

Ведь судьба – она в наших 
руках:

Анна Максимовна Ли
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Пусть Год Змеи принесет нам радость!
      Начало 2013 года по 

Лунному календарю встре-
тили 10 февраля, в этот 
день миллионы жителей 
нашей Земли отметили 
один из самых важных 
семейных праздников: 

Новый год.   
С этого момента начина-

ется обновление в приро-
де, когда все живое гото-
вится к весне и пробужде-
нию. Согласно восточному 
зодиаку, именно в это вре-
мя происходит смена по-
кровителей года: место мо-
гущественного дракона за-
нимает змея, которая явля-
ется символом мудрости, 
ума и красоты.

В городе Уссурийске в 

Корейском культурном цен-
тре г. Уссурийска состоя-
лось праздничное меропри-
ятие в честь Нового года. В 

этот вечер прозвучало мно-
го теплых слов и пожела-
ний. По традиции подводи-
лись итоги уходящего года, 
вспоминались самые яркие 
его события. Мероприятие 
началось с приветствен-
ного слова председателя 

Национально-культурной 
автономии корейцев При-
морского края Николая Пе-
тровича Ким. 

Программа вечера по-
радовала гостей своим 
разнообразием, потря-
сающими музыкальными 
и завораживающими тан-
цевальными номерами. 
Ансамбль «Ариран», ис-
полнительница корейских 
песен Ева Пан, певец Юрий 
Те, скрипач Варнава Ким 
и заслуженный артист Ка-
захстана – Георгий Сон 
подарили уссурийцам на-
стоящий праздник в ново-
годний вечер и сделали его 
незабываемым.  Этот ново-
годний вечер стал симво-
лом начала весны, началом 
нового периода, который, 
надеемся, будет полон ин-
тересных событий и новых 
побед.  

Татьяна КАН,
г. Уссурийск

с окружающими и прояв-
ляют хорошие лидерские 
качества, умея организо-
вать работу в коллективе. 

Петух. Люди этого зна-
ка – яркие личности, ко-
торые обладают чувством 
юмора и никогда не упу-
скают возможности при-
нять участие в споре, без 
колебаний высказывая 
свое мнение по любому 
вопросу.

Собака. Люди, рожден-
ные в год Собаки, друже-
любны, доброжелатель-
ны, умеют выслушать со-
беседника и проявляют 
заботу по отношению к 
окружающим. 

Свинья. Рожденные в 
год Свиньи люди имеют 
добрый, мягкий характер 
и всегда терпимы к пове-
дению окружающих. Люди 
этого знака очень довер-
чивы и наивны, и сами 
никогда не станут обма-
нывать других людей.

Двенадцать знаков Восточного гороскопа
   12 знаков восточно-
го гороскопа, которые 

по-корейски именуются 
«сиби чисин», наверняка 
знакомы далеко не каж-

дому гостю с Запада. Что 
же представляют из себя 

«сиби чисин»? 

Каждый из этих 12 зна-
ков соответствует тому 
или иному животному. 
Являясь своего рода не-
бесными покровителями, 
охраняющими время и 
пространство, эти 12 жи-
вотных защищают людей 
от злых духов, которые 
появляются в определен-
ное время суток.

Из поколения в поколе-
ние передавались много-
численные предания и 
легенды об этих удиви-
тельных животных и их 
подвигах. Наиболее рас-
пространенным является 

предание, которое гла-
сит, что каждое из этих 
животных было выбрано 
и назначено охранником 
того или иного периода 
времени в соответствии 
с временем его наиболь-
шей активности. В тради-
ционной культуре 12 зна-
ков «сиби чисин» всегда 
почитались людьми, ко-
торые были уверены в их 
силе и покровительстве, и 
потому символы этих жи-
вотных часто можно уви-
деть вокруг королевских 
гробниц и других соору-
жений.

Как уже было упомяну-
то, каждый знак «сиби чи-

син» соответствует тому 
или иному году 12-летне-
го цикла, а также месяцу. 
Таким образом, с давних 
пор в восточной, и в том 
числе корейской культу-
ре, существовало поверье 

о том, что в соответствии 
с часом, месяцем и годом 
рождения ребенка опре-
деляется его судьба и ха-
рактер, которому будут 
присущи качества соот-
ветствующего животного.

Крыса. Людям, рожден-
ным в год Крысы, прису-
щи такие качества, как 
бережливость, прилеж-
ность, целеустремлен-
ность и трудолюбие. Для 
близких людей Крысы не 
жалеют ничего и готовы к 
самопожертвованию, но в 
общении с незнакомцами 
проявляют осторожность 
и сдержанность. 

Бык. Люди, рожденные 

в год Быка, терпеливы, 
честны и трудолюбивы. 

Тигр. Рожденные в год 
Тигра люди отличаются 
страстной натурой, чест-
ны и полны позитивной 
энергии. Они всегда гото-

вы взяться за любую ра-
боту, подходя к ее выпол-
нению с большим энтузи-
азмом. 

Кролик. Люди этого зна-
ка чувствительны, остро-
умны и артистичны. Так-
же им свойствены исклю-
чительная наблюдатель-
ность, невозмутимость и 
работоспособность. 

Дракон. На Востоке 
Дракон считается симво-
лом радости и удачи, ко-
торый дарует человеку 
богатство, добродетель 
и долголетие. Люди это-
го знака являются ярки-
ми и неординарными лич-
ностями, отличающими-
ся живым характером, не-
поседливостью и авантю-
ризмом. 

Змея. Люди, рожденные 
в год Змеи, отличаются 
хорошо развитой интуи-
цией, высоким интеллек-
том и во всем склонны 
полагаться на себя. Их 

можно назвать перфек-
ционистами, и потому, 
когда они берутся даже 
за самое незначительное 
дело, стараются выпол-
нить свою работу наилуч-
шим образом. 

Лошадь. Люди, рожден-
ные в год Лошади, обла-
дают живым характером, 
чувством юмора и обезо-
руживающим обаянием, 
которое помогает им лег-
ко заводить новых друзей.  

Овца. Овца является, 
пожалуй, самым мирном 
знаком Восточного горо-
скопа. И действительно, 
люди, рожденные в год 
Овцы, отличаются мяг-
ким и легким характером 
и всегда стараются избе-
гать конфликтов и ссор. 

Обезьяна. Рожденные в 
год Обезьяны люди очень 
общительны, приветливы, 
умны и всегда являются 
душой компании. Люди 
этого знака легко ладят 

Знаки «сиби чисин» и их время
Часи (23:00 – 01:00): время, когда Крыса проявляет наибольшую активность
Чукси (01:00 – 03:00): время, когда Бык готовится к работе в поле
Инси (03:00 - 05:00): время, когда Тигр наиболее агрессивен
Меси (05:00 – 07:00): время, когда на ночном небе можно увидеть Кролика, на Луне
Чинси (07:00 – 09:00): время, когда Дракон парит в небе, готовясь к дождю
Саси (09:00 – 11:00): время, когда Змея спит, не представляя угрозы для человека
Оси (11:00 – 13:00): время, когда энергия «Янь», теряя свою активность, уступает место энергии «Инь» 
Миси (13:00 – 15:00): время, когда Овца щиплет траву
Синси (15:00 – 17:00): время, когда Обезьяна кричит громче всего
Юси (17:00 – 19:00): время, когда Петух возвращается на насест, проведя день в поисках еды
Сульси (19:00 – 21:00): время, когда с наступлением темноты Собака начинает охранять дом

Хэси (21:00 – 23:00): время, когда Свинья наслаждается сладким сном

Встреча Нового года 
в Артеме

8 февраля в Центре 
национальной культуры 
Ассоциация корейских 
организаций Примор-
ского края (г. Артем) 

по-семейному радушно и 
весело отметила Новый 

год по Лунному календа-
рю Соллаль.

По доброй традиции, за-
веденной Валентином Па-
ком, главой Ассоциации, 
председателем Думы На-
деждинского района, уже 
в девятый раз — уникаль-
ный случай — за друже-
ский стол сели предста-
вители северной и южной 
Кореи: генеральный кон-
сул КНДР в Находке Сим 
Гук Рен и генеральный 
консул Республики Корея 
во Владивостоке Ли Ян 
Гу. Среди почетных гостей 
были также заместитель 
генерального консула СРВ 
во Владивостоке Чинь 
Суан Хиеу, представитель 
МИД во Владивостоке 
Игорь Агафонов. Здесь же 
присутствовали многочис-
ленные гости из городов: 
Артема, Уссурийска, На-
ходки, Большого Камня, 

Партизанска, Владивосто-
ка.

— Восточный Новый год 
для корейцев — особый 
праздник, — говорит Ва-
лентин Пак. — Это не толь-
ко время, когда каждая се-
мья поминает предков. Он 
возвещает наступление 
весны, а значит, обновле-
ние, новые возможности, 

успехи. Эти неофици-
альные встречи для лиц 
дипломатического ранга 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона задают по-
особому доверительный и 
дружеский формат обще-
ния.

В новогодних тостах 
почетных гостей звучали 
пожелания мира, процве-

тания и, конечно, — ско-
рейшего объединения Ко-
реи. А певец Георгий Сон 
(его родители родились 
в Приморье), прибывший 
на праздник из Канады, 
в своем выступлении уже 
воссоединил страну, ис-
полнив песни южных и 
северных корейцев — о 
родине.

Участники праздника, 
отдав должное изыскан-
ному угощению, прежде 
всего, «чхальттоку» (по-
особому отбитый рис), 
дарующему здоровье и 
богатство на целый год, 
также насладились пре-
красным концертом.

Тамара КАЛИБЕРОВА,
г. Артем
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Об уплате страховых взносов в 
2013 г.

Плательщики страховых 
взносов - индивидуальные 
предприниматели, адвока-
ты, нотариусы, занимаю-
щиеся частной практикой, 
указанные в пункте 2 ча-
сти 1 статьи 5 Федераль-
ного закона от 24.07.2009 
г № 212-ФЗ «О страхо-
вых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Феде-
рации, фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Федеральный 
фонд обязательного ме-
дицинского страхования» 
(далее - Закон № 212-ФЗ), 
уплачивают соответствую-
щие страховые взносы в 
Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации и Фонд 
обязательного медицин-
ского страхования в фик-
сированном размере.

Фиксированный раз-
мер страховых взносов 
рассчитывается в соответ-
ствии с п. 1 ст. 14 Зако-
на № 212-ФЗ. Фиксиро-
ванный размер страхово-
го взноса на обязательное 
пенсионное страхование 
определяется как произ-
ведение двухкратного ми-
нимального размера опла-
ты труда и тарифа страхо-
вых взносов в ПФР, увели-
ченное в двенадцать раз.

Фиксированный размер 
страхового взноса на обя-
зательное медицинское 
страхование определяется 
как произведение мини-
мального размера оплаты 
труда и тарифа страховых 

взносов в ФФОМС, увели-
ченное в двенадцать раз.

На 1 января 2013 г. ми-
нимальный размер оплаты 
труда составляет 5 205,0 
руб. в месяц.

Для индивидуальных 

предпринимателей, адво-
катов и частных нотариу-
сов фиксированные раз-
меры страховых взносов, 
которые нужно уплатить в 
2013 г., составляют:

• в бюджет ПФР – 32 
479,20 руб. (2 x 5205 руб. x 
26% x 12), из них:

1) для лиц 1966 года 
рождения и старше – 32 
479,20  руб. на страховую 
часть трудовой пенсии;

2) для лиц 1967 года 
рождения и моложе:

24 984,0  руб. (2 x 
5205руб. x 20% x 12) на 
страховую часть трудовой 
пенсии;

7 495,20 руб. (2 x 
5205руб. x 6% x 12) на на-
копительную часть трудо-
вой пенсии;

• в бюджет ФФОМС 

–3 185,46 руб. (5205руб. x  
5,1% x 12).

Страховые взносы за 
себя самозанятые лица 
должны перечислить в 
бюджеты ПФР и ФОМС не 
позднее 31 декабря теку-

щего календарного года 
(ч. 2 ст. 16 Закона № 212-
ФЗ).

В платежных поручени-
ях необходимо указывать 
регистрационный номер 
ПФР.

Для исключения оши-
бок при заполнении рек-
визитов платежа по стра-
ховым взносам на обяза-
тельное пенсионное и ме-
дицинское страхование 
Вам необходимо произ-
водить уплату страховых 
взносов в офисах Сбер-
банка РФ по именному 
платежному документу со 
штрих-кодом для много-
кратного использования, 
содержащим информацию 
о регистрационном номе-
ре, ИНН, КБК и ФИО пла-
тельщика.

альный орган Пенсионно-
го фонда России по ме-
сту жительства со своим 
паспортом и свидетель-
ством о рождении ребен-
ка. Ребята старше 14 лет 
могут зарегистрировать-
ся в территориальном ор-
гане Пенсионного фонда 
России по месту житель-
ства самостоятельно по 
своему паспорту.

С 01 января 2013 года 
органы ЗАГСа муници-
пальных образований 
Приморского края при 
получении свидетельства 
о рождении ребенка так-
же осуществляют при-
ем анкет для регистра-
ции детей в системе обя-
зательного пенсионного 
страхования, заполнен-
ных законными предста-
вителями ребенка, дав-
ших согласие на обра-
ботку персональных дан-
ных. Далее СНИЛС необ-
ходимо будет получить в 
территориальном органе 
Пенсионного фонда РФ 
законному представите-
лю ребенка.

                            
Информацию можно 
получить,  позвонив  

по телефону: 
8 (4234) 32-83-64, 

33-70-66

На сегодняшний день 
СНИЛС (страховой номер 
индивидуального лице-
вого счета в Пенсионном 
фонде России) – един-
ственный идентифика-
тор персональных дан-
ных гражданина для по-
лучения государственных 
и муниципальных услуг. 
Т.е. СНИЛС необходим 
не только для назначения 
пенсии. 

Он также применяется 
для формирования реги-
стров граждан, имеющих 
право на государствен-
ные социальные услу-
ги и льготы. СНИЛС ис-
пользуется для иденти-
фикации пользователя 
на портале государствен-
ных услуг www.gosuslugi.
ru, где можно получить 

ключевые государствен-
ные услуги в электрон-
ном виде: бланки и ин-
формацию для оформле-
ния паспорта, выписку из 
индивидуального лице-
вого счета в ПФР, запи-
саться на прием к врачу 
и другое.

Именно поэтому 
СНИЛС нужен теперь не 
только взрослым, но и 
детям. Пенсионный фонд 

РФ регистрирует в систе-
ме обязательного пенси-
онного страхования всех 
россиян независимо от 
возраста, в том числе де-
тей и подростков. 

Если ребенку нет 14 
лет, то регистрировать 
его в ПФР могут родите-
ли, которые должны об-
ратиться в территори-

СНИЛС - детям

Меры по обеспечению местами в 
детских садах

В январе 2013 года в 
Приморском крае введено 
дополнительно 280 мест в 
детских садах.

Как сообщили в депар-
таменте образования и 
науки Приморского края, 
220 мест появились в но-
вых садиках, введенных в 
эксплуатацию во Влади-
востоке (60 мест), Наход-
ке (90 мест, первая оче-
редь) и селе Михайловка 
(70 мест, первая очередь).

В действующих муни-
ципальных детских садах 
открыто дополнительно 
три дошкольные группы 
на 60 мест.

Напомним, задачу обе-
спечить детей местами 
в дошкольных учрежде-
ниях к 2015 году поста-
вил губернатор края Вла-
димир Миклушевский. По 
его инициативе финан-
сирование краевой целе-
вой программы «Разви-
тие образования Примор-
ского края» на 2013-2017 
годы» было увеличено. На 
2013 год на реализацию 
программы из краевого 
и муниципальных бюдже-
тов предусмотрено  более 
1,43 миллиарда рублей.

Принятые меры уже 
дали хорошие результа-

ты. Так, в 2012 году в крае 
для детей дошкольного 
возраста создано допол-
нительно 3105 мест. Вве-
дены в эксплуатацию пять 
муниципальных детских 
дошкольных учреждений, 
в действующих муници-
пальных детсадах откры-
то дополнительно 78 до-
школьных групп на 1480 
мест, из них 16 групп 
кратковременного пребы-
вания на 270 мест. Было 
начато строительство пяти 
детских садов на 1000 
мест – три во Владивосто-
ке, по одному в Уссурий-
ске и Шкотово.

Оформление и выдача СНИЛС произ-
водится  в   Управлении Пенсионного 
фонда РФ по Уссурийскому  городско-
му   округу   Приморского края,  распо-
ложенному  по  адресу:  г. Уссурийск,   
ул. Плеханова, д. 100, в клиентской 

службе Управления, в дни приема:

Время работы: 
Понедельник-четверг  с 8-30 до  17-30
Пятница                    с 8-30 до  15-00
Обед                        с 13-00 до 13-45 

Так, по новому доку-
менту мигранты и лица 
без гражданства смогут 
зарегистрироваться в на-
логовой инспекции за три 
дня

Принятие законопро-
екта призвано предот-
вратить уклонение ино-
странных граждан от по-
становки на учет в нало-
говом органе. Также за-
кон обеспечит возмож-
ность своевременного 
контроля за продлением 
патента при осуществле-
нии трудовой деятельно-
сти этой категории лиц.

Напомним, в Примо-
рье в этом году имеют 
право трудиться  23788 
иностранных рабочих.

Как рассказали в де-
партаменте по координа-
ции правоохранительной 
деятельности, исполне-
ния административного 
законодательства и обе-

Мигрантов будут ставить на 
налоговый учет в течение трех дней

спечения деятельности 
мировых судей Примор-
ского края, всего в При-

морском крае будут тру-
доустроены 14734 граж-
дан Китая, 4764 граждан 
Корейской народной де-
мократической республи-
ки, 1723 граждан Узбе-
кистана, 1229 граждан 
Украины.

По основным видам 
экономической деятель-
ности соотношение при-
влекаемых рабочих рас-

пределилось следующим 
образом: в строительной 
индустрии будут работать 
9830 человек, еще 6366 
иностранных граждан бу-
дут заняты на обрабаты-
вающих производствах. 
В аграрном секторе При-
морского края планиру-
ется задействовать 4150 
иностранцев, в рабо-
те оптовой и розничной 
торговле и ремонте ав-
тотранспортных средств 
- 900 человек, в рыболов-
стве - 810 человек.

С начала 2012 года в 
Приморском крае адми-
нистративному выдворе-
нию за пределы РФ под-
верглось 465 человек, не-
легально проживающих 
на территории РФ, среди 
которых оказались жите-
ли Таджикистана, Узбеки-
стана, Кыргызстана, Ка-
захстана, Китая, Вьетна-
ма  и т.д.

Пресс–служба 
администрации

Приморского края

Правительство РФ одобрило законопроект о поста-
новке мигрантов на учет в течение трех дней. Измене-
ния  направлены на то, чтобы приезжие реже уклоня-
лись от процедуры регистрации. 

Заработная плата медицинских 
работников в Приморье будет расти

Одна из основных за-
дач программ модерни-
зации здравоохранения 
в Приморском крае под-
разумевает внедрение 
стандартов оказания ме-
дицинской помощи.

Реализация програм-
мы предполагает выпла-
ты персоналу за каждо-
го пациента, применение 
современных методов ди-
агностики и лечения, эф-
фективных расходных ма-
териалов и медикамен-
тов, повышение доступ-

ности амбулаторной ме-
дицинской помощи, в том 
числе предоставляемой 
врачами-специалистами 
(выплачено 476,8 милли-
онов рублей).

Средний размер до-
платы за 2012 года 
врачам-специалистам и 
среднему медицинско-
му персоналу составил 
11,7 тысяч рублей  и  6,3 
тысяч рублей, соответ-
ственно.

Отметим, особое вни-
мание уделено заработ-

ным платам медицинских 
работников. Исполняю-
щий обязанности дирек-
тора департамента здра-
воохранения Приморско-
го края Олег Бубнов под-
черкнул, что к 2018 году 
заработная плата у вра-
чей составит не менее 
100 тысяч рублей, а сред-
него и младшего персо-
нала – не менее 50 тысяч 
рублей.

Пресс–служба 
администрации

Приморского края
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Это интересно

Самые необычные налоги
Налоги платит каждый. 

Ведь именно так содержится 
государство. За счет нало-
гов выплачиваются пенсии, 

обеспечивается лечение, 
содержится армия. Государ-

ство во все времена пыталось 
получить со своих граждан 

максимальные поступления. 
Ниже мы расскажем о самых 
необычных налогах в истории 

цивилизации. Некоторые из 
них к тому же в значительной 
степени повлияли на историю 

своих стран.

Налог на тень
Налогу подвергаются даже 

нематериальные объекты. 
Примером тому стала Вене-
ция, которая недавно, в 1993 
году, ввела налог на тень. Со-
гласно данному правилу, все 
заведения, чья тень от тентов 
и зонтов падает на городскую 
землю, обязаны это оплачи-
вать. Власти поняли, что изба-
виться от тени довольно слож-
но, поэтому налог регулярно 
пополняет городскую казну.

Налог на трусость
Трусом быть стыдно, а по-

рою и невыгодно! Ведь в на-
чале XII века в Англии был 
введен налог на трусость. 
Согласно нему каждый ры-
царь или военнообязанный 
гражданин, который не же-
лал сражаться во славу свое-
го короля во многочисленных 
войнах, обязан был заплатить. 
Сперва сумма была невелика, 
но, наверное, желающих пла-
тить оказалось так много, а 
воевать так мало, что король 
Джон увеличил налог сразу в 
3 раза. К тому же правитель 
стал брать деньги с рыцарей 
даже в мирное время. В ре-
зультате налог так возмутил 
население, что стал одной из 
причин возникновения Вели-
кой хартии вольностей.

Налог на бороды
Этот налог нам хорошо из-

вестен из истории. Ведь ввел 
его в России Петр Первый в 
1689 году. Царь пытался при-
близить страну к Европе, на-
чав с выведения бород. Их 
различалось несколько типов 
- боярская, купеческая, кре-
стьянская и т.д. Крестьянин 

мог носить бороду бесплат-
но лишь у себя в деревне, а 
при въезде в город ему над-
лежало оплатить 1 копейку. 
Бородачей даже принудили 
ходить в специальном неудоб-
ном зипуне со стоячим ворот-
ником. Если же такой человек 
появлялся в иной одежде, то 
на него за каждый случай на-
рушения накладывали штраф. 
Несостоятельных бородачей 
даже отсылали на каторгу за 
их долги перед государством.

Налог на свободу
В мире рабовладения такой 

налог был естественным. Воз-
ник он в Древнем Риме. Там 
вольный налог (manumission) 
выплачивался при освобожде-
нии раба. Иногда сумма опла-
чивалась самим хозяином, 
считалось, что он достаточно 
богат, отпуская раба на волю. 
Но в большинстве случаев 
налог выплачивался самим 
рабом. Можно представить 
огорчения бывшего раба, за-
платившего хозяину за свое 
освобождение и узнавшего, 
что теперь он должен запла-
тить за это еще и Риму.

Налог на диссидентов
Этот налог является меч-

той современных политиков. 
Ведь он позволял заставить 
несогласных платить за свое 
мнение. В результате дис-
сиденты либо меняли точку 
зрения, либо попросту лиша-
лись средств к существова-
нию. История создала преце-
дент такого налога - его ввел 
в 1655 году Оливер Кромвель. 
Он, хотя и не был английским 
монархом, но обладал в Ан-
глии большой властью. Такой 
налог был введен против сто-
ронников короля, угрожавших 
стране. Собранные деньги 
позволили создать народное 
ополчение, которое и охра-
няло страну от воинственных 
роялистов. А ведь далеко не 
всегда людям видно, куда рас-
ходуются их деньги.

Налог на жизнь
А от такого налога вообще 

отказаться нет никакой воз-
можности, об этом мечтает 
любой налоговик! Ведь пла-
тить придется всем, невзи-
рая на доход, возраст или 

род деятельности. Однажды 
английские правители реши-
ли, что люди должны платить 
лишь потому, что живут на бе-
лом свете. Так возник налог на 
жизнь. Жители Англии стали 
платить по такому закону в XIV 
столетии. В результате страна 
пережила большое восстание, 
которое получило название 
Peasants' Revolt.

Нобелевский налог
Если вы полагаете, что лау-

реаты Нобелевской премии, 
получившие ее за достижения 
в политике, науке и литерату-
ре, не платят с этого налог, то 
вы ошибаетесь. С 1986 года 
эта премия стала подпадать 
под категорию денежных по-
дарков, государство облагает 
ее соответствующим нало-
гом. Процент оплаты в каж-
дой стране свой, но данный 
факт довольно примечателен. 
Исключение делается лишь 
в случае дарения лауреатом 
всей сумма на благотвори-
тельность. В таком случае у 
него попросту не остается 
этих денег. Государство также 
может предложить оказать по-
мощь определенному коллед-
жу или школе.

Налог на иностранцев
В наше время такой налог 

уже не только не считается 
странным, но и полагается 
вполне нормальным. Любой 
иностранец должен оплатить 
государству факт своего пре-
бывания в нем. Такие нало-
ги между тем давно уже не в 
моде - они существовали в 
разных государствах вплоть 
до XX столетия. Так, в Кана-
де до 1923 года действовал 
налог на китайцев! Почему 
именно на них? В те времена в 
Канаду приезжало множество 
бывших граждан Поднебес-
ной, что и повлекло введение 
налога, регулярно пополняв-
шего казну страны. В итоге в 
1923 году налог отменили, но 
вовсе не из-за заботы о бед-
ных азиатах. Просто китайцев 
в стране стало так много, что 
правительство благоразумно 
решило вовсе запретить им 
въезд в Канаду.

Налог на трубу
Английские правители лю-
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Сырные гонки в Англии
Ежегодно у подножия Ку-

пер Хилл проводятся «Сыр-
ные гонки». Тысячи зрите-
лей собираются снова на 
склоне холма, для того что-
бы чествовать нового  по-
бедителя этой необычной 
игры.
Традиции «сырных игр» 

уже почти 200 лет. Прави-
ла просты и чудны: на скло-
не холма Купер Хилл соби-
раются сотни человек, ко-
торые должны догнать ле-
тящую вниз голову сыра! А 

также подняться с ней обрат-
но на вершину холма! Перело-
мы, травмы, сотрясения мозга - 
это все стоит того! Ведь на кону 
главный приз - 3,5 килограмма 
настоящего сыра Глостер.
Сырные гонки окрывает разо-

детый церемониймейстер, и на 
крик: «Гонки  начались!» целая 
куча народа скатывается вниз 
по крутому склону вслед за пу-
щенной сырным кругом! До-
гнать сыр, который несется со 
скоростью 100 километров в 
час - нереально!

Холм изначально выбирался 
почти под прямым углом, и, ко-
нечно, он вовсе не ровный - по 
всему  склону раскиданы кам-
ни,  кругом рытвины! Вдоль все-
го пути «сыролюбителей» стоят 
болельщики, которые радостно 
кричат, поддерживают участни-
ков гонок.
Следует отметить, что со вре-

менем условия сырных гонок 
были упрощены. Раньше участ-
никам приходилось бороться не 
за 3,5 килограмма сыра, а за го-
лову сыра в 18 килограмм.

били выдумывать все новые 
виды налогов. Все, что дви-
жется и дышит, и так уже пла-
тило деньги. Население не 
могло безропотно смотреть 
на это, пряча объекты налогов 
или под пол, или же в дымо-
ход. Государство решило бо-
роться с таким безобразием, 
приняв в 1660 году налог на 
очаг. Теперь любой мог пря-
тать в дымоход что угодно. 
Сама труба также облагалась 
налогом. Но и тут население 
стало хитрить - люди начали 

разбирать свои трубы и поль-
зоваться соседскими. В моду 
вошло использование одной 
общей трубы на несколь-
ко комнат. Но после череды 
крупных пожаров в Лондоне 
в 1680-х годах налог все-таки 
был отменен.

Налог на туалеты
Такой странный налог ввел 

римский император Веспе-
сиан, живший в 70-х годах в 
самом начале нашей эры. Та-
кая мера не нашла поддержки 
прежде всего у сына прави-
теля, Тита. Тогда император 
взял деньги, заработанные 
таким способом, поднес их 
к носу сына и произнес ле-
гендарную фразу: «Деньги не 
пахнут». К тому же изнежен-
ные римляне привыкли к мра-
морным общественным туа-
летам своего города и начали 
платить государству за это. Да 
и туалеты, как и знаменитые 
бани, использовались не толь-
ко по прямой надобности, но и 

ради встречи и бесед.
Налог на часы

Еще один интересный налог 
англичане ввели в 1797 году. 
Государственную казну на этот 
раз пополняли собственники 
часов. Налог просуществовал 
всего 1 год, но в течение него 
каждый владелец часов запла-
тил стране 5 шиллингов.

Налог за право ездить на 
велосипеде

В марте 1910 года город-
ская Дума Симбирска приняла 
постановление, согласно кото-

рому каждый владелец вело-
сипеда должен был оплатить 
в городскую казну 50 копеек. 
Велосипедистам зато выда-
валась книжечка, в которой 
подробно указывались пра-
вила езды. Так, запрещалось 
ездить по тротуарам, паркам 
и садам, а также перемещать-
ся большими группами по го-
роду. Кроме того каждый хо-
зяин велосипеда должен был 
оснастить свое транспортное 
средство номерным знаком.

Налог на гипс
Любителей покататься на 

лыжах в Альпах весьма вели-
ко. В результате ежегодно 150 
тысяч человек получают раз-
личные травмы, а стоимость 
их лечения превышает милли-
ард шиллингов. Вот и решили 
в Австрии помочь своим кли-
никам. Теперь горнолыжники 
при каждом спуске оплачи-
вают налог на гипс, который 
передается в местные меди-
цинские учреждения.



ника, Дурака, Человека, 
вмешивающегося в чу-
жие дела. Известно, что 
среди утраченных ма-
сок была маска Льва не-
традиционно маленькой 
формы, а также маски 
Слуги и Холостяка. Од-
нако изображения утра-
ченных масок не сохра-
нились, хотя существу-
ют предположения отно-
сительно внешнего вида 
маски Льва. Сам факт 
исчезновения масок не-
скольких персонажей 
стал известен благода-
ря тому, что вплоть до 
наших дней в сценари-
ях представлений с ма-
сками, передаваемых в 
устной форме из поко-
ления в поколение, со-

хранились реплики этих 
героев. Безусловную 
культурно-историческую 
ценность масок хахве 
составляет то, что они 
транслируют особенно-
сти традиционного пред-
ставления и восприятия 
корейцами внешности 
представителей различ-
ных социальных слоев 
и характеров, уникаль-
но также сохранение не 
одного или нескольких 
типических персонажей, 
а целой их группы.

Вот некоторые наибо-
лее часто встречающие-
ся корейские маски, ко-
торые актеры исполь-
зовали, чтобы высмеи-
вать некоторые аспекты 
устройства корейского 
общества

Янбан тхаль (양반탈)
- маска для изображе-

ния представителя выс-
ших слоев общества ста-
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рующая девушку, кото-
рая только вышла замуж. 
Такие маски были нужны 
для сценок, когда акте-
ры подтрунивали друг 
над другом, используя 
сексуальный подтекст и 
метафоры. В те време-
на, когда существовала 
строгая цензура на гра-
фические материалы, так 
что маски «невест» да-
вали возможность более 
завуалированно говорить 
о вещах, которые невоз-
можно было произносить 
публично.

Пэкджон тхаль (백정탈)
- маска, изображаю-

щая низшее сословие 
корейского общества. 

В прошлом корейское 
общество имело свою си-
стему классов, в котором 
класс мясников прирав-
нивался к классу рабов. 
Мясники считались «не-
чистыми» из-за того, что 
имели дело с тушами жи-
вотных. В следствие этого 
класс мясников подвер-
гался жестокой дискри-
минации и унижениям со 
стороны представителей 
всех остальных обще-
ственных классов.

Чун тхаль (중탈)
- маска-насмешка над 

буддийским монахом. 
Маски подчеркивали от-
сутствие волос, так как 
монахи брили головы. Ма-
ски изображали лживость 
жизни монахов. Актеры, 
игравшие монахов, часто 
тащили на себе какие-то 
вещи, держали корзинку 
для подношений и молит-
венные четки.

Маски хахве традици-
онно вырезаны из дре-
весины ольхи, покрыты 
лаком, практически не 

Традиционные корей-
ские маски появились 

одновременно с искус-
ством драмы и сатиры 

и были призваны выра-
жать недовольство низ-

ших сословий. Маски на-
девали не только, что-

бы представлять разных 
персонажей, но также, 

чтобы скрыть лица акте-
ров, насмехающихся над 

влиятельными людьми. 

Самые популярные и 
широко известные сре-
ди них маски хахве, по-
лучившие свое название 
по месту, где их произ-
водят. Поэтому далеко 
не случаен тот факт, что 
изображения масок хах-
ве часто представлены 

не только в учебниках 
по искусству и культуре 
Кореи, но также на мно-
гих образцах сувенирной 
продукции, в буклетах по 
туризму и даже образо-
ванию.

Практически все маски 
деревни Хахве (район 
города Андон, провин-
ция Северная Кёнсан), 
представляют собой 
изображения лиц людей 
различных социальных и 
возрастных слоев — как 
мужчин, так и женщин. 
До наших дней сохрани-
лось девять из двенад-
цати первоначально су-
ществовавших масок, 
представляющих соби-
рательный образ пред-
ставителей различных 
социальных слоев ста-
рой Кореи: Знатного че-
ловека, Монаха, Учено-
го, Молодой девушки, 
Вдовы, Невесты, Мяс-

рой Кореи. На этих ма-
сках чаще всего также 
есть шляпа, похожая на 
шляпы, которые носи-
ли представители выс-

шего общества. Эти ма-
ски надевали для под-
ражания высокопостав-
ленной знати, влиявшей 
на политику двора. Ма-
ска была шаблонным от-
ражением жадности, эго-
изма и властолюбия выс-
ших слоев.

Сонби тхаль (선비탈)
- маска, изображаю-

щая ученого. На этих 
масках тоже есть шля-
па, подобная тем, кото-
рые носили ученые. Эти 
маски использовались 
для изображения ученых 
как слоняющихся без 
дела дуралеев, притво-

ряющихся, будто они все 
знают. Маски были нуж-
ны в комичных сценках 
для обличения надмен-
ности ученых.

Какси тхаль (각시탈)
- маска, символизи-

Корейские традиционные маски «хахве»
раскрашены, лишь до-
бавлено немного черного 
цвета для создания более 

четкой линии контуров. В 
нескольких масках (Мо-
лодая девушка, Невеста) 
можно также заметить 
использование белой и 
красной краски. Маски 
выполнены практически 
в натуральную величину 
человеческого лица. Спу-
стя несколько столетий 
после своего появления в 
XIII в., в отличие от многих 
других типов корейских 
масок, маски деревни 
Хахве практически не из-
менились внешне. Их по-
прежнему изготавливают 
из дерева, а не из более 
легких и дешевых матери-
алов, таких как бумага или 
тыква. Маски вырезаются 
очень кропотливо, дабы 

сохранить общую тради-
цию изготовления масок 
хахве: выразительность 
линий, четкость формы, 
схожесть с чертами лица 
человека, и в то же время 
так, чтобы каждый пер-
сонаж сохранил образ, 
свойственный именно 
ему. Среди прочих тра-
диционных корейских ма-
сок, маски деревни Хахве 
играют, по-видимому, са-
мую важную роль с точки 
зрения передачи художе-
ственной красоты и вы-
полнения практических 
функций.

Особо следует отме-
тить маски Знатного че-
ловека, Ученого, Монаха 
и Мясника, которые име-
ют подвижный подборо-
док, способный выпол-
нять функции, подобные 
функциям человеческой 
челюсти. Подвижная часть 
позволяет создать впечат-

ление реальных движений 
рта маски. Так, например, 
если актер, прижав лицо 
к обратной стороне ма-
ски, улыбается, то маска 
отображает улыбающееся 
лицо с широко открытым 
ртом. Если актер опустит 
голову вниз, то рот маски 
закрыт, и она приобре-
тает злое выражение со 
сжатыми вместе верхней 
губой и подбородком. 
Это характерное качество 
свойственно исключи-
тельно маскам хахвеи не 
встречается ни в каких 
других корейских масках. 
Две части маски (нижняя 
и верхняя) соединяются 
между собой тонкой ве-
ревкой. Правая и левая 
стороны маски, как прави-
ло, асимметричны. Черты 
«лица» отрицательных ге-
роев обладают гротеск-
но изображенными не-
достатками, например, с 
большим носом, который 
служит поводом для на-
смешки.

Маски являются неот-
ъемлемой частью тради-
ционных представлений 
деревни Хахве. Изначаль-

но на формирование ко-
рейской традиции высту-
плений с масками повли-
яли шаманские и буддий-
ские ритуалы, пришедшие 
на полуостров из Цен-
тральной Азии через Ки-
тай в I тысячелетии н. э. 
В их основе лежали пред-
ставления о том, что при-
рода и духи предков мо-
гут ограничивать свободу 
и материальное благопо-
лучие живущих.

В деревне Хахве ежегод-
но проводится Междуна-
родный фестиваль масок, 
привлекающий тысячи ту-
ристов, причем не только 
корейцев, но и представи-
телей зарубежных стран. 
Поэтому сейчас уже труд-
но представить себе об-
раз Кореи без ее, на пер-
вый взгляд, незамыслова-
тых, но очень богатых по 
своему внутреннему со-
держанию масок хахве.

Традиции и культура

Обычаи и традиции народов мира..................................................

Праздник людей-птиц
Ежегодный праздник, 

который традиционно 
проводится в Велико-
британии в июле. Идея 
праздника – это фе-
стиваль так называе-
мых самодельных ле-
тательных аппаратов, 
но цель праздника не 
только показать свое 
«творение», но и ис-
пытать его в деле. Во 
время праздника про-
водятся соревнования 
между участниками – 
как далеко их аппара-

ты способны пролететь.
Каждый участник со-

ревнования должен за-
браться на платформу и 
прыгнуть с нее, но учиты-
вается не красота прыж-
ка, а длина полета, у кого 
она самая большая – тот 
и становится победите-
лем. Что интересно, идея 
такого праздника с каж-
дым годом перенимается 
все большим и большим 
количеством стран и вхо-
дит в их список традици-
онных праздников. 



152 (164) 20 февраля 2013 г.
Страницы истории

По составу и количеству 
жителей Посьетский, а ныне 

Хасанский район Приморского 
края, изначально на девять де-

сятых был населен этническими 
корейцами. Но среди сплошных 
корейских селений имелись так 

называемые урочища, где и в 
царские, и в советские времена 

стояли войска.

Собственно, под защитой 
урочищ Новокиевск, Посьет, 
Славянка, Барабаш и селились 
мигрировавшие из-за границы 
корейские крестьяне. В самих 
урочищах тоже первоначальное 
гражданское население состав-
ляли в основном корейцы. В том 
числе население урочища Сла-
вянка. Сегодня это администра-
тивный центр Хасанского муни-
ципального района.

Военный пост  
Своим возникновением в 

апреле 1861 года на берегах од-
ноименного залива поселок го-
родского типа Славянка обязан 
именно военным. При освоении 
ставшего российским Примо-
рья как армейские, так и флот-
ские экспедиции сразу же  от-
метили удобное положение бе-
регов залива Славянка для раз-
мещения промежуточного воен-
ного поста. По сухопутью он был 
необходим в сообщении меж-
ду урочищами Барабаш и Но-
вокиевск, ныне Краскино, а по 
морю – между Владивостоком и 
постом Новгородским, обозна-
ченным затем Посьетом. Осно-
вали Славянку как военный пост 
и урочище семь солдат 4-го 
Восточно-Сибирского линейно-
го батальона, которых откоман-
дировал из поста Новгородского 
его начальник капитан Иван Чер-
кавский.

Первые корейские поселенцы 
появились в Славянке через два 
десятка лет  после основания во-
енного поста. Но и они не мог-
ли быть крестьянами. А все по-
тому, что земля в урочище при-
надлежала только Морскому ве-
домству. На территории были 
построены и продолжали по-
являться казармы, конюшни, 
продовольственно-фуражные и 
оружейные склады, иные сопут-
ствующие интендантские объ-
екты. Сам залив Славянский 
имел значение «передовой во-
енной станции», то есть военно-
морского рейда для Тихоокеан-
ской эскадры. 

Главная сила
И, тем не менее, в двух верстах 

от урочища была тогда еще одна 
Славянка – Славянка корейская. 
Судя по картам топографическо-
го отдела Приамурского военно-
го округа, датированным перио-
дом 1888-1893 годов, корейская 
деревня под названием Славян-
ка располагалась на склонах со-
пок. А значит, на землях не особо 
пригодных под зерновое произ-
водство злаков и бобов. Види-
мо, жители того селения сколько 
могли обходились огородами, а 
затем куда-то все съехали. По 

крайней мере, на более поздних 
картах Славянка корейская уже 
не значится. Зато с началом ХХ 
века о национальном составе 
гражданского населения урочи-
ща Славянка сказано особо. В 
служебной записке чиновника 
Переселенческого управления 
за 1909 год Павла Бардакова 
по Славянке прямо говорилось, 
что «национальность обитателей 
урочища совсем не оправдывает 
его название, и не будь здесь 
войск, очень трудно было бы ре-
шить, кому, собственно, принад-
лежит этот уголок, - русским или 
желтолицым, построившим свои 
дома на русский образец». 

К тому же известно, что в Сла-
вянке жили в то время и китай-
цы. По сведениям из «опросного 
бланка Центрального статисти-
ческого комитета МВД» от 21 но-
ября 1896 года за подписью по-
ручика Астрономова, на 29 част-
ных дворов здесь было две ба-
калейные и одна винная лавки. 
Китайцы как раз и держали те 
лавки, а также пошивочную ма-
стерскую и рыбалку. Но наряду с 
иными этносами среди граждан-
ских лиц в Славянке преоблада-
ли все-таки корейцы. В их числе 
были также отходники, аренда-
торы, различные перехожие ра-
ботники. Они-то и стали для во-
енных главной силой в переме-
щении самых различных интен-
дантских грузов. Вчерашние ко-
рейские крестьяне если не сни-
мали эти грузы на рейде в ша-
ланды, то принимали на берегу 
на тележный извоз или на пере-
носку. Кто-то брал подряд только 
от причалов и до береговых про-
виантских магазинов и цейхгау-
зов, как назывались тогда воин-
ские склады. Более основатель-
ные перевозчики впрягались в 
гужевую или лодочную доставку 
далее по гарнизонам и русским 
военным постам. Чаще речь шла 
о грузах строительного назначе-
ния и фураже. 

Даешь землю!
Однако корейцы не были бы 

корейцами, если бы отказались 
от возможности иметь землю. 
Как отмечалось в записке управ-
ления государственными иму-
ществами в Приамурском крае 
на имя Приамурского генерал-
губернатора Николая Гродеко-
ва от 19 ноября 1898 года, «за-
селение земель, свободных от 
войсковых построек, в урочище 
Славянка производилось… без 
системы, причем земли захваты-
вались самовольно». Далее в до-
кументе указывалось, что «участ-
ки, ранее самовольно захвачен-
ные частными лицами, сдава-
лись им по билетам на одного-
дичное пользование, с платой за 
квадратную сажень занятой зем-
ли 10 копеек». Вместе с неким 
отставным чиновником и двумя 
запасными солдатами, а также 
двумя китайскими лавочниками 
билеты выбрали корейцы: Ми-
хаил Ким на участок, площадью 
180 квадратных саженей (1кв. 
саж. = 4,54 кв. м) - за 18 рублей; 

Цан Зами на участок, площадью 
320 квадратных саженей - за 32 
рубля; Леонид Шип на участок, 
площадью 50 квадратных саже-
ней - за 5 рублей. Для сравне-
ния, упомянутый выше отстав-
ной чиновник дворянин Скура-
тович смог арендовать 220 ква-
дратных саженей, запасные сол-
даты Коржицкий и Марченко, со-
ответственно, 100 и 240. Кита-

ец Ло Ше-ю арендовал участок в 
1050 квадратных саженей, тогда 
как Торговый дом «Кунст и Аль-
берс» «сел» на 900 квадратных 
саженей. Тем временем китаец 
Тун Чан-хин получил 1000 «ква-
дратов» и тут же объявил о су-
баренде, но уже по 15 копеек 
за квадратную сажень в год. И 
в первую очередь рассчитывал, 
конечно, на корейцев, готовых 
иметь землю при любом удоб-
ном случае. 

Не крестьяне, но мещане
В других найденных докумен-

тах по Славянке корейцы вновь 
упоминаются спустя двенадцать 
лет. Люди Чосона обозначили 
себя в числе местных домохо-
зяев, которые подписались под 
общим прошением к военному 
губернатору Приморской обла-
сти генерал-лейтенанту Василию 
Флугу. Суть ходатайства, датиро-
ванного 17 июля 1910 года, сво-
дилась к инициативе учредить 
в урочище Славянка граждан-
ское административное управ-
ление. Причем предлагалось 
выбирать «распорядительно-
исполнительного лица из сво-
ей среды». Прошение подписали 
все домохозяева - тридцать один 
человек. При этом одиннадцать 
подписантов имели корейские 
фамилии. Грамотность корейцев 
позволила ставить собственно-
ручные подписи. Трое визирова-
ли ходатайство по-корейски.  

В отличие от некоторых дру-
гих подписантов названного про-
шения, все корейские домохо-
зяева отнесли себя к крестьян-
скому сословию. Однако умест-
ней было бы говорить о них как 
о мещанах. Состав гражданско-
го населения и род его занятий 
имели в урочище скорее город-
ские черты, чем крестьянские. О 
том же было   сказано в «Обзо-
ре Приморской области» за 1899 
год. Отход гражданского населе-
ния Славянки от чисто крестьян-

ского быта и хозяйствования за-
мечает также специалист   Уссу-
рийской межевой партии Борис 
Любатович. В своем отчете по 
размежеванию земель в урочи-
ще Славянка в 1910 году он пи-
шет, что «все земли здесь при-
надлежат казне… главные ресур-
сы экономического благосостоя-
ния засельщиков, основываются 
на молочном скотоводстве,  ры-

боловстве и, частью, сбыте ово-
щей и сена в поселок Славян-
ка». Но, так или иначе, все ин-
тересы жителей были связаны с 
расквартированным здесь 7- м 
Восточно-Сибирским стрелко-
вым полком. В том числе инте-
ресы корейцев, владевших до-
мохозяйствами. О том можно 
прямо утверждать, анализируя  
посемейный список частных лиц 
урочища Славянка, с их имуще-
ственным положением на январь 
1911 года.

Слово за домохозяевами
В этом списке значатся 35 фа-

милий, включая 14 корейских. В 
отличие от двух все другие ко-
рейские фамилии названы с 
русскими именами и отчества-
ми, как и было принято у кре-
щенных в православие. Доку-
мент был подписан старшиной 
Адиминской волости Петром Ки-
мом, ибо в  административно-
территориальном отношении 
урочище Славянка находилось в 
границах именно этой волости.  

За исключением нескольких 
фамилий, все остальные уже 
встречались в числе подписан-
тов упомянутого выше ходатай-
ства к Приморскому генерал-
губернатору. Но  в новом списке 
к 35-летнему домовладельцу 
Василию Лукичу Хану добавляет-
ся домовладелец Елисей Лукич 
Хан, 47 лет. Скорее всего, брат 
первого. То есть не проходит и 
полгода, а новый домовладелец 
уже становится обладателем 
каменного жилого дома, стои-
мостью 2000 рублей и нежилого 
дома в 1500 тысяч, также камен-
ного. В то же время у старожила 
Василия Лукича Хана  жилой дом 
деревянный, но дороже: 3000 
рублей. Есть также деревянный 
нежилой дом, оцененный в 1000 
рублей. Оба Лукича арендуют 
от казны по 700 квадратных са-
женей земли, то есть почти по 
32 «сотки» от гектара. Наделы, 
конечно, немалые, но и не на-

столько велики, чтобы для их об-
работки содержать на подворье 
по 5 голов скота в тягле и по 10 
рабочих лошадей. Для каждого 
из этих домохозяев весь скот 
оценивался в 300 рублей, а по-
головье лошадей – в 1000 ру-
блей. При этом Ханы имели по 
5 телег на 150 рублей каждый. А 
в дополнение ко всему младший 
Лукич располагал нежилым же-
лезным пакгаузом в 1000 рублей 
и двумя тарантасами – повозка-
ми под длинномерные грузы. Ну 
а подобные гужевые и складские 
возможности позволяют утверж-
дать, что основной занятостью 
корейцев в Славянке действи-
тельно являлся извоз и хранение 
интендантских грузов. 

При этом Елисей Лукич и Ва-
силий Лукич считались домохо-
зяевами среднего достатка. Их 
семейное положение по свое-
му составу и по бытовым воз-
можностям тоже мало чем отли-
чались от других русскоподдан-
ных корейских семей урочища. 
Оба были женаты на кореянках 
по православному обряду, дети 
имели русско-церковные имена. 
У старшего Елисея Лукича Хана 
было 4 сына и 4 дочери. Стар-
ший сын был женат, но вместе 
с женой и двумя дочерьми жил 
в родительском доме. Младший 
Василий Лукич Хан имел на иж-
дивении 2 сыновей, 5 дочерей и 
престарелую мать, а также давал 
кров 47-летнему дяде. 

Трижды волостной старшина
С урочищем Славянка напря-

мую было связано имя Петра Се-
меновича Цоя. До того, как стать 
здесь постоянным жителем, он 
с 1893 года и на протяжении 12 
лет являлся старшиной Янчихин-
ской волости. Петр Семенович 
трижды избирался волостным 
старшиной, с тех пор, как вме-
сто Фаташинской волости была 
образована Янчихинская.  Был 
старшиной до времени разу-
крупнения волости до двух мень-
ших: также Янчихинской и Ади-
минской. После обрушившегося 
в 1905 году на Корею протекто-
рата Японии бывший волостной 
старшина сразу же отдается 
деятельности по освобождению 
исторической родины. Даже 
лично выдвигался в Корею с 
партизанскими рейдами против 
японцев. Дело дошло до того, 
что в исполнение условий Пор-
тсмутского договора с Японией 
российские власти заговорили о 
высылке Петра Цоя за пределы 
Приморской области, вплоть до 
Благовещенска или Иркутска. Ну 
а чтобы хоть как-то опередить 
события, в 1910 году Петр Семе-
нович переселяется из урочища  
Новокиевск в урочище Славянка. 
В это время в семье Цоя вос-
питываются пятеро малолетних 
детей от 12 до 2 лет, и жена бе-
ременна шестым.

Продолжение читайте в след. 
номере

Вячеслав ШИПИЛОВ

Славянка корейская

Внук волостного старшины Петра Цоя 
Валентин Цой на крыльце бывшего  
торгового дома «Кунста и Альберса» 
в Славянке
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Озонотерапия - модная тенденция или средство, которое лечит?

В первую очередь нуж-
но сказать несколько слов 
о том, что же такое озон 
и откуда его берут. Озон 
– это, говоря языком хи-
миков, аллотропная мо-
дификация кислорода, а 
говоря простым языком, 
– это измененная фор-
ма кислорода. Просто в 
одной молекуле кислоро-
да содержится два атома, 
а в молекуле озона – три 
атома. Вот и все отличие. 
Но отличие существен-
ное, которое, в общем-то, 
и определяет все целеб-
ные свойства озона. 

Озон – это не жидкость 
и не твердая субстанция, 
это газ. Запах озона всем 
знаком. Любой чувство-
вал этот запах перед гро-
зой. Но почему именно 
перед грозой? Да очень 
просто. Озон образует-
ся под действием сильно-
го электрического разря-
да, когда обычный кисло-
род, которым мы дышим, 
изменяется и получает-
ся озон (он, кстати, очень 
неустойчив и быстро раз-
рушается).

В клинических усло-
виях, т. е. в больнице, в 
медцентрах и т. д., есть 
специальные приборы 
для получения озона. Они 

 Уже довольно давно у всех на слуху доста-
точно новый метод лечения – озонотерапия. 
Зачастую его рекламируют коммерческие ме-
дицинские центры, на их рекламных листов-
ках описаны чудо-свойства этого средства и 
обещания помочь всем больным с любым не-
дугом. Но так ли это на самом деле? 

небольшие, работают от 
сети. К этим приборам 
ведут специальные трубки 
с иглами, которые другим 
концом соединены с тем, 
что нужно озонировать 
т.е. обогатить озоном (это 
может быть физиологиче-
ский раствор, шприц для 
инъекций, даже кровь па-
циента). Все это делается 
в присутствии пациента. 
Как только озонирование 
заканчивается, необходи-
мо озонированную суб-
станцию ввести пациен-
ту. Делать это нужно как 
можно быстрее: как было 
сказано выше, озон бы-
стро разрушается. Напри-
мер, через 10-15 минут в 
озонированном физиоло-
гическом растворе оста-
ется всего лишь 65% озо-
на. 

С тем, что такое озон 
и как его получают, разо-
брались. Самое время пе-
рейти к описанию лечеб-
ных свойств озона и тому, 
где его применяют. Вот 
самые основные лечеб-
ные свойства: 

• Иммуностимулирую-
щее действие. 

• Иммуномодулирую-
щее действие.

• Повышение регене-
ративных (восстанови-

тельных) функций орга-
низма. 

• Геропротекторное 
действие (предотвращает 
преждевременное старе-
ние клеток). 

• Антисептическое 
действие. Как лечебное 
средство озон зареко-
мендовал себя в различ-
ных областях медицины.

1. Акушерство и гине-
кология. Основные пока-

зания – угроза прерыва-
ния беременности, хрони-
ческие гинекологические 
(в т. ч. и воспалительные) 
заболевания, восстанов-
ления после оператив-
ных вмешательств. Кста-
ти, именно гинекологи од-
ними из первых стали ис-
пользовать озон в лече-
нии больных. 

2. Терапия. Здесь озон 
используют чаще как до-
полнение к основному ле-
чению ввиду его восста-
новительного действия 
(гастриты, гепатиты, цир-
розы, нарушения обме-
на веществ, сахарный ди-

абет). Особо хотелось бы 
сделать акцент на при-
менении озона в лечении 
больных сахарным диабе-
том. Очень хорошие ре-
зультаты в профилакти-
ке таких опасных ослож-
нений сахарного диабета, 
как ретинопатия, отслое-
ние сетчатки глаза, син-
дром диабетической сто-
пы. 

3. Неврология. Пока-

зания – нарушения моз-
гового кровообращения 
(инсульты), хроническая 
ишемия мозга, заболева-
ния, связанные с ишеми-
ей мозговой ткани. 

4. Травматология. Осо-
бенно заметное действие 
озон оказывает при при-
менении его у ожоговых 
больных. Замечено, что 
регенерация тканей про-
ходит в 3-4 раза быстрее 
после применения озо-
на как системно (внутри-
венно с физиологическим 
раствором), так и местно 
(непосредственно в месте 
поражения), меньше ин-

фекционных осложнений, 
уменьшение болевого эф-
фекта, более быстрая ре-
абилитация. 

5. Хирургия. Как пра-
вило, озон здесь исполь-
зуют в качестве дополни-
тельного метода лечения 
у больных после тяже-
лых операций для сниже-
ния риска инфекционных 
осложнений и для более 
быстрого восстановления 
организма. 

6. Косметология и дер-
матология. Здесь озон 
используется практически 
везде и во всех доступных 
формах. В виде апплика-
ций, масок, кремов, скра-
бов, орошений. Основная 
цель, которую преследу-
ют косметологи, это за-
щитить кожу пациента от 
преждевременного старе-
ния на клеточном уровне, 
восстановить поврежден-
ные участки кожного по-
крова. 

Но каким образом озон 
попадает в организм па-
циента и оказывает не-
обходимое действие? 
Частично ответ уже дан 
выше, но давайте остано-
вимся на этом поподроб-
нее. 

Самый распространен-
ный способ лечения озо-
ном – это внутривенное 
введение озонированно-
го физиологического рас-
твора. Пациенту ставят 
капельницу с озонирован-
ным физраствором. Объ-
ем внутривенного влива-

ния обычно не превыша-
ет 250 мл за одну проце-
дуру. 

Еще один способ ле-
чения озоном – это ма-
лая аутогемоозонотера-
пия. У пациента забирает-
ся 5-10 мл венозной кро-
ви в предварительно на-
полненный озоном (га-
зом) шприц, полученная 
смесь вводится внутри-
мышечно. Курс лечения, 
как правило, не превыша-
ет 5-8 процедур. 

Набирает обороты 
применение озонирован-
ной дистиллированной 
воды внутрь при ряде за-
болеваний желудочно-
кишечного тракта. 

Также возможно при-
менение озона в виде ап-
пликаций (озонируют ле-
карственное вещество, 
которое будет использо-
ваться при аппликации). 

Вот, пожалуй, и все, что 
нужно знать непосвящен-
ному в медицину челове-
ку о применении озона в 
медицинской практике. 
Но самое главное – пом-
ните, что ваше здоровье в 
ваших руках! Всегда про-
веряйте информацию о 
методах лечения, широко 
освещаемых в средствах 
массовой информации, 
и всегда обращайтесь за 
помощью к дипломиро-
ванным специалистам в 
белых халатах – врачам. 
Тогда риск ошибки и ра-
зочарования будет мини-
мальным.

Болезни компьютерного века
Даже если судить толь-

ко по названиям этих за-
болеваний (в зарубежной 
прессе соответственно 
«text neck», «smartphone 
finger», «dry eye»), есть 
ощущение, что речь идет 
о каких-то бандитских 
разборках. На самом деле 
так и есть: эти околоком-
пьютерные болезни ведут 
против нас, околокомпью-
терного населения, бо-
евые действия по всем 
фронтам.

Не так уж давно вошли 
в нашу жизнь электрон-
ные гаджеты, а уже бо-
лее 80% «белых ворот-
ничков» во всех развитых 
странах страдают сим-
птомами этих заболева-
ний. В 2011 году ученые 
Британской Ассоциации 
физиотерапии заявили, 
что человеческое тело не 
рассчитано на слишком 
близкое общение с ком-
пьютером и мобильными 
устройствами и что стоит 
причислить эти болезни к 
профессиональным забо-
леваниям. 

Давайте попробуем ра-
зобраться чуть подробнее 
в этой теме. Надо же что-
то предпринимать, а не 
отступать и не сдавать-
ся на милость победите-
ля, превращаясь в боль-
ное стонущее поколение. 

Тянущие боли в обла-
сти шеи, головная боль, 
раздражительность, бес-
сонница – эти жалобы ти-
пичны для всех активных 
пользователей компьюте-
ров. Длительное пребы-
вание в статической позе 
с наклоном головы к мо-
нитору ведет к предель-
ному сближению шейных 
позвонков, сжатию крове-
носных сосудов и нервов, 
при этом нарушается кро-
воток и страдает нервная 
система. 

Всего несколько цифр: 
человеческая голова ве-
сит в среднем 4,5 кг (вес 
брутто, вместе с мозга-
ми). Это нормальная на-
грузка, на которую рас-
считана наша шея. Накло-
нив голову на 3 см впе-
ред, мы увеличиваем на-

грузку вдвое, до 9 кг. А 
теперь вспомните свою 
позу перед компьютером 
или взгляните сбоку на 
коллегу... 

Тем, кто уже обзавелся 
«текстовой шеей», помо-
жет врач-ортопед, а тем, 
кто еще в дороге, сле-

дует запомнить и выпол-
нять несколько достаточ-
но простых рекомендаций 
специалистов: 

1. Каждый час делайте 
перерыв в работе на 5–10 
минут, но не для того что-
бы выкурить еще одну си-
гарету или выпить еще 
чашку кофе.

2. Отведите глаза от 

экрана, выпрямите спи-
ну, поднимите плечи, от-
ведите их как можно даль-
ше назад и опустите. По-
ложение головы при этом 
– на одной прямой с ту-
ловищем. Повторите не-
сколько раз. 

3. Зажмите между зу-
бами карандаш и 
напишите в возду-
хе цифры от 1 до 10 
и обратно или алфа-
вит. 

Не хочется? Не-
удобно? Непривыч-
но? А надо! Выхода 
у нас нет, запас здо-
ровья имеет предел. 

Сильные изма-
тывающие боли в 
области большого 

пальца угрожают тем, кто 
постоянно набирает SMS 
сообщения на миниатюр-
ной клавиатуре смартфо-
на. Имейте в виду, врачи 
предупреждают, что бо-
лезнь «смартфоновый па-
лец» плохо поддается ле-
чению. Пока не поздно, 
переходите на голосовые 
сообщения. 

Симптомы заболева-
ния «сухой глаз» знакомы 
всем. Это зуд, покрасне-
ние, сухость, усталость, 
воспаленные веки. То, что 
вначале создает неприят-
ные ощущения и диском-
форт, очень скоро может 
вылиться в переутомле-
ние глазных мышц и сни-
жение остроты зрения. 

Дело в том, что в нор-
ме человек должен мор-
гать 20–25 раз в минуту. 
За счет этого опорожня-
ются железы век. Слез-
ные железы вырабатыва-
ют слезную пленку, кото-
рая защищает глаз от вы-
сыхания и поддерживает 
его равномерное увлаж-
нение. Однако, сосре-
доточившись на работе, 
внимательно вглядываясь 
в экран компьютера, мы 
моргаем в 12 раз реже, 
чем нужно. К тому же мы 
постоянно находимся в 
помещениях, где конди-
ционеры или обогрева-
тельные системы пересу-
шивают воздух, это также 
очень вредно для глаз. 

Врачи-офтальмологи 
настойчиво советуют не-

сколько раз в день де-
лать гимнастику для глаз. 
Перед этим снять очки, 
сесть свободно, не напря-
гаясь, дышать глубоко и 
ровно. 

1. «Вижу цель»: на-
править взгляд вдаль, на 
какой-нибудь предмет за 
окном, а потом плавно пе-
ревести его на предмет, 
расположенный поближе 
(но не на компьютер), по-
вторить 3–4 раза. 

2. «20–20–20»: каждые 
20 минут моргать 20 се-
кунд по 20 раз. 

3. «Волшебные ладош-
ки». Энергично потри-
те ладони одну о другую, 
чтобы они стали теплыми. 
Поставьте локти на стол. 
Закройте глаза ладонями, 
сложив их крест-накрест. 
Ладони не должны давить 
на глаза. 

Не забудьте и о том, 
что в аптеках имеется ши-
рокий выбор глазных ка-
пель – заменителей сле-
зы. Их можно закапывать 
до 6 раз в день. Они поч-
ти не имеют противопока-
заний, но совет врача не-
обходим.
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Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения
Пак Су Нок
Нам Вера

Ким Фрося
Ким Юля

Ким Александра
Цой Елена
Ким Раиса

Пусть ангел жизнь вашу хранит,
Беда пускай о вас не знает,

Пусть горе прочь от вас бежит,
Друзья пускай не обижают.
И чтобы всем врагам назло
Вам всегда во всем везло!

Поздравляем с днем рождения
Шин Антонина Николаевна

Ли Вера Ивановна
Кан Наталья Валентиновна
Югай Эльза Васильевна
Ким Татьяна Николаевна
Цой Марина Павловна

Родиться зимой - особое счастье.
Не каждый росток пробивает снега,
Не каждый выносит ветер, ненастье
И толщи колючего, скользкого льда.
Ведь в вас есть особая теплая сила,
В вас есть удача, везенье, любовь.

Из каждой проблемы выходишь красиво,
Печаль побеждая снова и вновь.

Поздравляем с днем рождения
Ли Марита Борисовна

Юн Екатерина Михайловна
Тян Раиса Борисовна
Цой Неля Николаевна

Шин Екатерина Антоновна
С днем рожденья мы вас

поздравляем,
Веселись в этот день, не скучай!
И желаем мы вам только счастья,
Чтоб оно полилось через край.
Все хорошее пусть запомнится,

Все задуманное исполнится,
Пусть глаза ваши счастьем светятся,

Пусть хорошие люди встретятся!

Поздравляем с днем рождения
Пяк Зоя Григорьевна

Пак Лариса Чункиновна
Ни Мария Петровна

Ким Неля Валентиновна
Мин Наталья Андреевна

Желаю никогда не изменяться.
Всю жизнь прожить с веселой молвой.

И постоянно всем нам улыбаться
И на проблемы вечные махнуть рукой.
Желаю, чтобы сердце громко билось,

Чтобы душа любила, берегла.
И все, что нехорошее – забылось,

Исчезло чтоб в небытие! И навсегда!

Поздравляем с днем рождения
Хегай Алексей

Югай Владимир
Ким Илюша

Ким Афанасий
Хан Чан Кук
Ким Вор Су

Желаем в день рожденья 
не грустить,

А весело смеяться и шутить!
Пусть соберется вместе вся семья
И от души поздравят вас друзья!

Поздравляем с днем рождения
Ким Виктор Алексеевич
Пак Виктор Енхеевич

Ким Анатолий Сергеевич
Югай Владимира

Ли Сергея
Теплого гнездышка, звонких птенцов,

Жизни без клетки и без оков,
Высоких полетов, мягких посадок,

Чтоб душу не портил грустный осадок.
Вкусностей в клюве, зеленых ветвей,

В жизни чтоб было все веселей,
Встреч необычных, крыльев здоровых

И впечатлений радостных новых.

Поздравляем с днем рождения
Коновалова Евгения Викторовича

Ин Эдуарда Николаевича
Ли Николая Валерьевича

Грицун Евгения Владимировича
Карякина Владимира Алексеевича

Кириченко Дмитрия Владимировича
Обычно в день такой большой,
Который назван день рождения,

Друзья с открытою душой
Тебе приносят поздравления.

Так пусть же будет жизнь чиста,
И каждый день пусть будет ярче,

И чтобы жизни красота
Сама пришла тебе в подарок.

Поздравляем с днем рождения
Медведева Андрея Павловича
Ким Константина Николаевича
Пягай Никандра Михайловича

Михалченкова Руслана
Ли Андрея Борисовича

Мигашко Влада
В твой день рожденья, праздник ясный

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

В твоих счастливых, радостных глазах!

Поздравляем с днем рождения
Хан Нина

Пак Ольга Геннадьевна
Ли Радмила Борисовна

Пусть ярким будет цветок твоей жизни,
Его поливают пусть счастья дожди.
Над ним облака из удачи нависли.

Они исполняют любые мечты.
Растет твой цветок на волшебной поляне,

Что состоит из улыбок детей.
Плохое становится страшными снами,

Реальность - добрее и веселей.

Поздравляем с днем рождения

Рогачев Александр Павлович
Много слов хороших хочется сказать,

В этот день рождения хотим вам пожелать:
Сердцем и душою вечно не стареть

И прожить на свете много-много лет.

Приморская краевая 
Федерация таеквон-до ИТФ

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

Автобаза
«Дружба»

ООО «Аннушка»

Теплые строки

 Редакция газеты «Коре синмун» поздрав-
ляет с днем рождения члена Совета Национально-
культурной автономии корейцев г. Уссурийска 
Ким Валентина Ченмановича.

Сегодня, в торжественный день, в день рожденья,
Здоровья желаем и жить не старея,

Побольше вам радостей, меньше печали,
А беды, чтоб к вам, никогда не стучали.

Будь здоровым всегда, не грусти никогда,
И с таким настроеньем прожить лет до ста!

  Дорогую, любимую внученьку  Ольгу Юрьевну Ким по-
здравляю с  Днем рождения.  Тебе уже семнадцать лет!  
Пусть все твои последующие молодые и зрелые годы прой-
дут  бок о  бок  с любовью к твоим родным и близким 
людям. А мы всегда поддержим тебя и всегда поможем. 
Оставайся красивой, будь успешной в учебе, в личных   де-
лах. Счастья тебе! 
                                                              Бабушка Софья

Друзья и семья поздравляют с Днем рождения 
Дегай Игоря Памировича!

Желаем, чтобы  в жизни счастья было много,
Удача верным спутником была,

И чтоб  всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!

Любящие муж Бронислав, дочь Елена, сын Андрей  
поздравляют с Днем рождения Ирину Тен!

Дорогая, родная наша!
Пусть, как прежде, светит солнце

В твое милое оконце,
Взор от радости искрится.
И пусть счастия жар-птица,

Осенив своим крылом,
Радостью наполнит дом.

Любящие муж Бронислав, дочь Елена, сын Андрей  
поздравляют с Днем рождения Ирину Тен!

Дорогая, родная наша!
Пусть, как прежде, светит солнце

В твое милое оконце,
Взор от радости искрится.
И пусть счастия жар-птица,

Осенив своим крылом,
Радостью наполнит дом.

Родные и друзья  поздравляют Ольгу Ким, студент-
ку первого курса юридического факультета  ВГУЭС с 
Днем рождения и дарят   этот  стих:: 

Когда тебе семнадцать лет,
И ты, как лотос, расцвела,

Мечтаешь свой оставить след -

Отдай мечты твоим делам.
Люби! Сама любимой будь!
Ь……………………………………

Года...  Семнадцать не вернуть.
А ты дождаться их смогла!...

Когда тебе семнадцать лет,
И ты цветешь - на радость нам,
Мечтая свой оставить след -

Отдай мечты  своим  делам.
Люби!  Умей любимой быть…
Ь…..........................…………….
Года  -  как бусинки на нить…
А ты их сможешь сохранить?

Радостью наполнит дом.
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

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

Кому

(адрес)
Куда

(почтовый индекс)

Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Корё синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Корё синмун

(наименование издания)

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  

руб.               коп.  

кол-во
ком-
плектов

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

почтовый индекс

код улицы

дом корпус квартира Фамилия И.О.

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

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

Обо всем

Лампам накаливания правительство 
нашей страны объявило бой: курс на 

инновации подразумевает под собой и замену привыч-
ных «лампочек Ильича» на энергосберегающие.

Многих при покупке энергосберегающей лампы пугает цена. За-
платить столько денег за вещь, которую мы-то по привычке считаем 
простой лампочкой, морально готов не каждый. Но высокая цена лам-
пы оправдывает конечную экономию ресурсов. Стоит лишь задумать-
ся, что от обычной лампы накаливания мы получаем сущий мизер све-
та – всего 5% от той энергии, что лампа «съедает» (из нашего кошель-
ка в том числе), она тратит на свет. Все остальное просто греет воз-

дух. Ресурсы летят в трубу, а платим мы 
за них по высокому тарифу. Энергосбе-
регающая лампа, также как и качествен-
ный комплект изоляции стыка эконо-
мит нам 90% электричества! Переведи-
те это в денежный эквивалент и почув-
ствуйте разницу. Не правда ли, теперь 
цена уже не кажется такой кусачей? 

Как быстро окупят себя энергосбере-
гающие лампы, если заменить ими все 

обычные лампочки в квартире? Эксперты утверждают, что вся покупка 
вернется к вам существенной экономией спустя максимум 9 месяцев, 
а уменьшение оплаты вы увидите уже в первый месяцу пользования 
энергосберегающим чудом. Кстати, они еще и подходят для электро-
приборов, где обычные лампы накаливания могли расплавить патрон: 
например, для переносных светильников. Экономя ресурсы, энергос-
берегающие лампы при этом дают свет, которые меньше утомляет 
глаза и освещают большую площадь по сравнению с лампами нака-
ливания. 

Выгоднее купить более дорогую энергосберегающую лампу, пото-
му что она и проработает почти в два раза дольше, чем дешевая. Со-
бирают такие лампы вручную и автоматически. Ручная сборка обой-
дется дешевле, но грешит излишком дефектов. Энергосберегающие 
лампы не следует держать за сам осветительный элемент – вкручи-
вая лампочку, держите ее за пластиковый цоколь, хотя есть и вариан-
ты, где осветительный элемент спрятан в колбе.

Как выбрать 
энергосберегающую 

лампочку 
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Гостиница «Ностальжи»
Комфортабельные одно, двух, трехместные номера, номера люкс, полу-

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

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

ООО «Вон-Дон-Плюс»
Оформляет:
- Визы в Корею, Китай, Ãонконг;
- Àнкеты на загранпаспорт, РВП;
- Продажа билетов на паром в Þжную Корею;
- Вид на жительство, разрешение на работу иностр. граждан.                                   

Òел./факс: 8(4234)329916

Оказывем помощь в организации ле-
чения и медицинского обследования в 
Þжной Корее. Работаем без посредни-
ков.

• индивидуальный подбор клиники и 
специалистов для диагностики, лечения и 
последующей ребилитации;

• ведение в интересах пациента любых 
переговоров с клиниками Сеула;

• резервирование места в выбранной клинике, согласование даты 
госпитализации больного;

• оформление необходимых документов;
• помощь в выборе клиники и специалистов необходимой специали-

зации для диагностики и лечения;
• профессиональный перевод всей медицинской документации;

• услуги переводчика для переговоров с медицинским персоналом.

Òел.: + 7-924-127-24-66, 

Òел.: (Республика Корея) +8201031009219
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Рецепт номера

Гороскоп на март

Овен
Март для овнов – отличный месяц. Они будут купаться в уважении и чув-

ствовать себя настоящими авторитетами. Овны смогут использовать свое по-
ложение, так как во многих вопросах окажутся незаменимы. Самое время на-
ладить отношения с близкими. Так что если вы хотите сделать это, не медли-
те. Семейное счастье – это то, чего вам не хватало.

                                       Телец
 Хороший месяц для тельца. Намеченные планы не срываются, а в семей-

ных спорах наконец наступает затишье. Правда, чрезмерно любвеобильные 
тельцы, поддавшись своим инстинктам, рискуют испытать на себе разруши-
тельную силу ревности. Многие тельцы пустятся на поиски сторонних зара-
ботков. Кто-то и вовсе бросит опостылевшую работу. 

                                    Близнецы
    Наибольший успех ожидает близнецов вдали от дома. Очень хорошо от-
правиться в дальнюю командировку или махнуть на отдых в экзотические 
страны. Близнецам следует беречь ту любовь, которая у них уже есть, а  не 
пытаться флиртовать со всеми подряд. В марте высок риск разрыва отноше-
ний из-за непостоянства близнецов.  

                                            Рак
Быт и домашние хлопоты поглотят раков. Однако в этой череде забот можно 

подумать о зачатии ребенка – момент очень благоприятный. Одиночки могут с 
удивлением заметить, что рядом с ними уже давно находится человек, который 
достоин их любви. Многие раки могут начать основывать свое дело, ориентиро-
ваться на индивидуальное предпринимательство.     

                                         Лев
Прекрасное время для того, чтобы повысить авторитет, исправить подпор-

ченную репутацию и заявить о себе. Львы не должны упустить такой шанс! 
Львы с огромной щедростью отвечают на любовь и вторая половинка чувству-
ет это. В отношениях гармония и  блаженство. На работе львам могут дове-
рить принятие наиболее важных и сложных решений. Бояться этого не нужно. 

                               Дева
Девы могут получить новые перспективы в жизни, занявшись общественной 

работой. Их ждет популярность и узнаваемость. Правда, семейные отношения 
от этого могут пострадать.  Девы начнут ревновать своих избранников по по-
воду и без, устраивать разборки и скандалы. Лучше максимально сдерживать 
эмоции, иначе последствия будет сложно предсказать.          

                                            Весы
Весы могут разочароваться в своих начинаниях. Им будет казаться, что они 

все делают не так, а их приоритеты ошибочны.  Популярность весов у про-
тивоположного пола будет служить большим соблазном. Слишком увлекать-
ся флиртом не нужно: несерьезные отношения могут разбить сердце. Кто-то 
из весов начнет искать новую работу или вообще другую сферу деятельности.   

                                          Скорпион
Переоценка ценностей и новый взгляд на окружающих – вот что ждет скор-

пионов в марте. Изжившие себя отношения будут разорваны, ненужные люди 
отстранены навсегда. На личном фронте кто-то переживет болезненные раз-
рывы, кто-то будет оставаться в одиночестве, но ждать успеха в любви не 
стоит.   

                                             Стрелец
Стрельцов в марте ждут путешествия и очень приятные знакомства и про-

чие удовольствия. Вторая половинка стрельцов может захотеть вывести отно-
шения на новый уровень. Кого-то из стрельцов даже поставят перед сложным 
выбором в случае, если они не захотят ничего менять. Многие вопросы на ра-
боте стрельцам придется решать, полагаясь лишь на интуицию.

                                            Козерог
Кому-то из козерогов в марте придется делать очень нелегкий выбор. От приня-

того решения может зависеть вся дальнейшая жизнь. Не ошибиться поможет хо-
лодный рассудок. Личный фронт будет пребывать в затишье: серьезных перемен 
в уже сложившихся отношениях не предвидится. Козероги проявят себя хороши-
ми организаторами и координаторами, за что получат уважение и почет. 

                                            Водолей
Водолеи с наступлением марта начнут активно заниматься личной жизнью: 

их сексуальная энергия и романтическая фантазия будет билль ключом. В ка-
рьере водолеи будут стремиться достичь как можно большего, чтобы в буду-
щем можно было расслабиться. Это заставит их проводить на работе очень 
много времени. 

                                 Рыбы
Желание творить и небывалый взрыв эмоций в марте ощутят рыбы. На личном 

фронте ждут пылкие признания и сплошная романтика. Одиночки могут встре-
тить свою судьбу. Многие рыбы захотят повысить свой профессиональный уро-
вень. Этого может потребовать обстановка на работе и неудовлетворенность 
начальства деятельностью рыб.
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Накчипоккым (낙지볶음)

- Не режьте осьминогов слишком мелко, так как они при приготовле-
нии ужарятся. 

- Лучше не обдавать осьминогов кипятком перед жаркой. Тогда они 
сохранят свой замечательный аромат и вкус.

- Во время варки лапши не забудьте несколько раз добавить в кипя-
ток холодную воду. Делать это надо в те моменты, когда вода кипит так, 
что вот-вот перельет через край. Повторите процедуру 5-6 раз.

- Лучше приготовить острый соус накануне и положить его в холо-
дильник. Там он дойдет до нужной кондиции и станет еще вкуснее.

- Тем, кто не привык к слишком острому вкусу, можно рекомендовать 
есть накчипоккым, запивая его молоком.

Ингредиенты: 
Небольшие осьмино-

ги накчи – 2 шт., соль 
для их очистки – 1 ст.л., 
репчатый лук – 1 шт.

Специи:  
Размельченный чес-

нок – 5 ст.л., размель-
ченный имбирь – 1 ч.л., 
сахар – 2 ст.л., крас-
ный молотый перец – 5 
ст.л., кунжутное масло 
– 1/2 ст.л., соевый соус 
– 1 ст.л., рисовое вино 
– 1 ст.л., растительное 
масло – 1 ст.л., чер-
ный молотый перец – 1 

ч.л., тонкая лапша – 80 
г, кунжутное семя – 1/2 
ст.л.

С п о с о б 
приготовле-
ния: 
1. Хоро-

шо очисти-
те свежих 
осьминогов 
с помощью 
соли.
2. Нарежь-

те щупаль-
ца осьми-
ногов на ку-
сочки при-
мерно 5 см 
длиной. От-
делите у 
осьминога 
голову, вы-
верните ее 
и удалите 
« ч е р н и л ь -
ный ме-
шок». На-
режьте эти 
части на ку-
сочки по 1 
см длиной.
3. Сва-

рите лап-
шу в кипя-

щей воде, причем пе-
риодически добавляйте 
в нее понемногу холод-
ной воды, чтобы лапша 
получилась упругая. Го-
товую лапшу сверните 
в аккуратные клубочки 
(где-то по 50 г)
4. Очистите и нарежь-

те лук на продольные 
кусочки.
5. Соедините все ин-

гредиенты для соуса и 
тщательно их переме-
шайте.
6. Налейте на сковоро-

ду немного раститель-
ного масла и пожарьте 
лук на сильном огне в 
течение одной минуты. 
Затем добавьте соус и 
продолжайте жарить.
7. Когда лук и соус до-

статочно прожарятся, 
добавьте заранее на-
резанных осьминогов и 
жарьте еще 1-2 минуты.
8. Выложите готовых 

осьминогов на блюдо, 
рядом положите клу-
бочки лапши, сверху по-
сыпьте все это кунжут-
ным семенем для кра-
соты и аромата.

Сегодня, когда корейцы слышат слово «накчипоккым», они сразу 
представляют себе небольших аппетитных осьминожек, пожаренных 
в обжигающе остром соусе. 

Однако в традиционной 
Корее осьминогов накчи ели 
сваренными на пару, либо в 
засушенном виде. То блюдо, 
которое мы сегодня называ-
ем накчипоккым, появилось 
в корейском рационе в 1961 
году. 

Его изобрела г-жа Ким Му 
Сун, которая в те годы вла-
дела небольшой закусочной 
в сеульском квартале Муге-
дон. Однажды находчивой кулинарке пришла в голову идея пожа-
рить головоногих, приправив их острым перцем.
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Ни Софья 1,3 года

Ли Лиза, 1,5 год

За что Ким Сон Даля 
прозвали фениксом

Калейдоскоп

Рубрика: «Детская улыбка»
Выходит пьяный из ресто-

рана:
- Швейцар, такси к подъез-

ду!
- Я не швейцар, я - адми-

рал!
- Ну тогда катер к трапу!

***
- Вовочка, покажи мне, где 

находится Занзибар?
- Мариванна, я все бары в 

городе знаю, но о таком слы-
шу впервые!

***
Блондинка открыла фирму. 

Первый день в офисе. На по-
роге появляется мужчина.

«Клиент!!!», — обрадовалась 
блондинка, схватила телефон 
и стала говорить:

— …нет, сегодня не полу-
чится… никак… очень много 
заказов… Может быть, через 
месяц… Хорошо, я запишу вас 
в очередь!

Кладет трубку и говорит му-
жику:

— Извините! Столько клиен-
тов! Чем могу помочь?

Мужчина:
— Телефониста вызывали? 

Линию подключать.

Анекдоты

Как-то раз Ким Сон 
Даль приехал в столицу. 
Увидев, что улицы посы-
паны ярко-красным пе-
ском и все дороги пере-
крыты, он понял, что ожи-
дается выезд короля. Ким 
Сон Даль решил не упу-
стить возможности уви-
деть королевский кортеж, 
но когда он узнал, что до 
выезда короля остается 
еще много времени, он 
отправился на базар.

Он долго бродил по 
базару, пока не оказался 
возле того ряда, где про-
дают кур. Здесь он уви-
дел пучеглазого перекуп-
щика, который по дешев-
ке скупал у крестьян пти-
цу, а потом продавал ее 
втридорога. Сон Даль за-
метил, что и все осталь-
ные торговцы свысока 
поглядывают на просто-
ватых крестьян. Возне-
годовал Сон Даль и за-
думал проучить хотя бы 
одного бессовестного 
торговца.

Ким Сон Даль быстро 
сбегал в гостиницу и пе-
реоделся в крестьянскую 
одежду. Вернувшись, он 
подошел к лавке пуче-
глазого перекупщика и с 
наивным видом уставил-
ся на красного петуха. 
Затем, ткнув в него паль-
цем, спросил:

- Что это за птица?
Пучеглазый удивленно 

взглянул на чудака и ска-
зал:

- Ты что, никогда не 
видел такую птицу? Да 
это же феникс.

За всю свою жизнь он 
впервые встретил чело-
века, который не видывал 
петуха.

- А, это феникс! - вос-
кликнул Сон Даль. - 
Сколько же стоит такая 
птица?

- Двадцать лян, - от-
ветил торговец, полагая, 
что крестьянин все равно 
ее не купит.

- Так дорого! - поди-
вился Сон Даль.

- А ты думал, что фе-
никс стоит столько же, 
что и курица?! – усмех-
нулся торговец.

- Да, вы правы! Гово-
рят, что когда появляется 
мудрец, появляется и фе-
никс. - Сон Даль вытащил 
из кошелька двадцать 
лян и отдал их торговцу. 
А затем, взяв петуха под 
мышку, пошел на главную 
улицу.

Не успел он пройти на 
главную улицу, как разда-
лись голоса стражников: 
«Дорогу! Дорогу!» И он 
тотчас же увидел прибли-
жающийся кортеж коро-

ля. Ким Сон Даль с пету-
хом в руках бросился на-
встречу.

- Прочь! С дороги! - за-
кричал ему стражник.

Но Ким Сон Даль знай 
твердит свое:

- Я должен повидать 
короля!

Стражник копьем пре-
градил ему путь. Но Сон 
Даль не растерялся и за-
теял общую свалку. Ко-
роль остановился и при-
казал узнать, 
что случилось. 
Когда ему до-
ложили, что 
какой-то кре-
стьянин хо-
чет его видеть, 
король велел 
привести это-
го человека. 
Подойдя к ко-
ролю, Ким Сон 
Даль пал пе-
ред ним на ко-
лени. Король 
спросил:

- Кто ты 
такой и почему ведешь 
себя неподобающим об-
разом?

На это Сон Даль отве-
тил:

- Ваше величество, я 
крестьянин из провин-
ции, приехал посмотреть 
столицу. И тут узнал, что 
ожидается выезд ваше-
го величества. Я пошел 
посмотреть. А тут, к сча-
стью, торговец, который 
продавал феникса. Ведь 
недаром говорят, когда 
появляется мудрец, появ-
ляется и феникс. Я всег-
да мечтал, как отблаго-
дарить ваше величество 
за благодеяния, которы-
ми вы меня удостоили, 
и вот сегодня мне пред-
ставился счастливый слу-
чай преподнести вашему 
величеству феникса. - И 
Сон Даль протянул коро-
лю петуха.

Король был человек 
умный и сразу понял, в 
чем дело.

- Твои помыслы по-
хвальны. Но скажи мне, 
где ты купил этого феник-
са? - спросил король.

Ким Сон Даль обрадо-
вался, что все идет, как 
он предполагал:

- Ваше величество! Я 
купил его на рынке.

Король снова спросил:
- Ты сможешь узнать 

того человека, который 
продал тебе феникса?

- Конечно, смогу!
Король приказал 

стражникам отправиться 
на рынок вместе с кре-
стьянином и привести к 
нему торговца.

Пучеглазый мо-

шенник, радовав-
шийся, что ловко 
надул простолюдина-
крестьянина, теперь, 
представ перед коро-
лем, весь дрожал от 
страха.

- Это ты продал фе-
никса крестьянину? - 
спросил король.

- Да, ваше величе-
ство! Я достоин смер-
ти!

- Скажи, почему ты 

выдал петуха за фе-
никса?

- Ваше величество! 
Сейчас я вам расскажу 
всю правду. Я торго-
вал курами. Этот че-
ловек подошел ко мне 
и, увидев петуха, спро-
сил, что за птица. А 
виданное ли это дело, 
чтобы кто-нибудь не 
узнал петуха? Я в шут-
ку ответил ему, что это 
феникс. А он принял 
мои слова всерьез и 
спросил о цене. Я ска-
зал, что феникс стоит 
двадцать лян. Тогда 
он вручил мне деньги. 
Ваше величество! Я 
достоин смерти.

Как только торго-
вец кончил, Ким Сон 
Даль выскочил вперед 
и сказал:

- Ваше величество! 
Он лжет. Он запросил 
за своего феникса три-
ста лян, и я заплатил 
ему сполна.

Торговец стал уве-
рять, что он получил 
только двадцать лян, а 
не триста.

Однако король по-
верил крестьянину, а 
не торговцу.

- Сегодня мне пред-
стоит приятная охота, 
и поэтому я тебя ми-
лую, - сказал он и при-
казал торговцу немед-
ленно вернуть крестья-
нину триста лян.

Ким Сон Даль полу-
чил от торговца триста 
лян и вернул петуха. 
С той поры и прозва-
ли Ким Сон Даля Фе-
никсом.
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