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Танец – это тайный язык души
Корейский культурный центр г. Уссурийска посетили хореографы из Сеула 

Пек Мин Ген и Ким Чжин Хен с целью поделиться своим 
опытом с ансамблями «Ариран» и «Коре» 

СТР. 8

ДЕСЯТЬ ЛЕТ, 
КАК ОДИН МИГ
Находкинский  клуб 
«Соседи», руководит 
которым социальный 
педагог школы №1 «Полюс» 
Белла Кан, отметил свое 
десятилетие. На празднике 
были награждены лучшие 
дети района, принимавшие 
участие во всех мероприя-
тиях клуба
...................................Стр. 4

ЗА ПИЩЕЙ ДЛЯ 
УМА
Районная библиотека 
Партизанского 
муниципального 
района имеет богатую 
историю. Сначала в селе 
Владимиро-Александровском 
существовала 
изба–читальня, а 
позднее была создана 
библиотека
...................................Стр. 4

ЛЮБВИ И 
ВЕРНОСТИ  ПРИМЕР 
У нее нет почетных званий, 
особых наград, но именно 
на таких женщинах 
всегда держалась и 
держится наша страна: 
рядовых  россиянках, 
истинных патриотках, об-
ладающих чувством высо-
кой ответственности  и еще 
умеющих сильно любить
...................................Стр. 6

ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ
23 февраля в кафе «Чили» 
г. Уссурийска 
состоялось собрание 
корейцев-ветеранов 
военной службы в честь 
Дня защитников Отечества. 
в непринужденной обста-
новке, каждый делился 
своими воспоминаниями о 
прошедшей службе
...................................Стр. 5
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Игорную зону в Приморье начнут 
строить в следующем году

Совсем скоро игорная 
зона «Приморье» начнет 
приобретать задуманный 
облик - здесь появятся 
гостиничные комплексы 
с развлекательными цен-
трами, торговыми зона-
ми, convention-центром, 
игорные заведения и ре-
креационная зона.

По словам первого 
вице-губернатора При-
морья Сергея Сидоро-
ва, инфраструктура, соз-

данная во время самми-
та АТЭС, является отлич-
ной площадкой для соз-
дания интегрированной 
развлекательной зоны. 
Игорная зона, которую 
собираются строить, бу-
дет иметь международ-
ный уровень.

2013 год будет посвя-

щен проектированию и 
планированию, строи-
тельство начнется только 
в следующем году.

Сейчас компанией 
«Наш дом - Приморье» и 
Департаментом между-
народного сотрудниче-
ства и развития туризма 
Приморского края рас-
сматриваются концепции 
развития новой развле-
кательной зоны от пяти 
международных компа-

ний. Их разра-
ботали те, кто 
привык играть 
«по-крупному» 
- Соединенные 
Штаты, Малай-
зия, Россия, Ма-
као и Гонконг.

По факту стро-
ительство уже 
началось. По-
являются новые 
объекты, улуч-
шаются суще-
ствующие. Поэ-
тому можно го-

ворить о том, что первые 
результаты работы стро-
ителей не за горами.

Shamora.info

Программа развития Дальнего Востока
 Министр по развитию 

Дальнего Востока Виктор 
Ишаев представил на за-
седании правительства 
РФ доработанный про-
ект программы развития 
восточных территорий до 
2018г. 

Ишаев перечис-
лил ключевые задачи: 
«Первое - сформиро-
вать условия для уско-
ренного развития Даль-
него Востока, превра-
тив его в конкурентоспо-
собный регион с дивер-
сифицированной эконо-
микой, в структуре кото-
рой преобладает высоко-
технологичное производ-
ство с высокой добавлен-
ной стоимостью. Форми-
руя условия для ускорен-

В Приморье формируется
общественный экспертный совет

В Приморье с 22 мар-
та началось формирова-
ние общественного экс-
пертного совета по по-
вышению уровня безо-
пасности жизни. Обще-
ственный экспертный 
совет создается с целью 
дальнейшего развития 
взаимодействия органов 
исполнительной власти 
Приморского края и ин-
ститутов гражданского 
общества.

В соответствии с пун-
ктом 4.2 Порядка об-
разования обществен-
ных экспертных сове-
тов в Приморском крае, 
утвержденном постанов-
лением администрации 
Приморского края от 22 
ноября 2012 года № 347-
па, граждане, желающие 
войти в состав вышеука-
занного совета, должны 
в срок до 4 апреля 2013 
года предоставить в де-
партамент  организаци-
онной работы аппара-
та администрации При-

морского края следую-
щие документы: личное 
заявление кандидата на 
включение в состав со-
вета (в произвольной 
форме с обязательным 
указанием названия со-
вета); резюме, оформ-
ленное со-
гласно пред-
ставленно-
го образца 
(http://www.
p r i m o r s k y .
r u / u p l o a d /
medialibrary/
Rezume.doc) 
и содержа-
щее сведе-
ния о де-
я т е л ь н о -
сти канди-
дата, пред-
ложения по предметам 
и результатам деятель-
ности совета и по кри-
териям оценки деятель-
ности совета, согла-
сие кандидата на обра-
ботку его персональных 
данных. Указанные до-

кументы принимаются 
в электронном виде на 
адрес: Bondarenko_vv@
primorsky.ru и Tokarev_
AN@primorsky.ru или в 
бумажном виде по адре-
су: 690110, г. Владиво-
сток, ул. Светланская, д. 

22, кабинет 512, в рабо-
чие дни с 09.00 до 18.00. 
Запись на пропуск в зда-
ние администрации осу-
ществляется не менее, 
чем за один день до по-
дачи документов по те-
лефону: 220-54-28.

Владивосток расширяет границы
Владивосток расширя-

ет границы - по задумке 
строителей в черте горо-
да планируется создание 
искусственного полуо-
строва в районе Эгер-
шельда.

Идея зародилась уже 
давно, но только на днях 
депутаты городской 
Думы рассмотрели это 
предложение. Частные 
инвесторы полны реши-
мости начать строитель-
ство.

Искусственные насыпи 
появятся в районе полу-
острова Шкот. Площадь 

объекта составит поряд-
ка 30 кв. км. На этом ме-
сте будет построена еще 
одна прогулочная набе-
режная, оздоровительно-
развлекательный центр, 
яхт-клуб. Недалеко от 
этого места уже стро-
ится комплекс «Аквама-
рин».

Разговоры ведутся и о 
возможном ущербе эко-
логии из-за строитель-
ства. Заказчик сообща-
ет, что ущерб, несомнен-
но, будет, но утверждает, 
что преимущества, кото-
рые появятся у города, 

превышают его.
Рекреационная зона 

полуострова станет еще 
одним местом отдыха во 
Владивостоке, где смо-
гут проводить свой досуг 
жители и гости города.

Но тема остается «го-
рячей», многие жители 
против подобного стро-
ительства, так как, по их 
мнению, экология от это-
го пострадает гораздо 
больше, чем заявляет за-
казчик. Кроме этого, не-
которые считают, что в 
центре города появится 
еще больше заторов.

Восстановление дорог к памятникам 
Великой Отечественной войны

В Приморском крае 
разрабатывают до-
рожную карту проекта 
«Историческая память». 

В рамках проекта пла-
нируется восстановить 
и отреставрировать па-
мятники воинам, погиб-
шим в годы войны 1941-
1945 гг. На данный мо-
мент в Приморье име-
ются памятники, кото-
рые не стоят на балан-
се ни у муниципалов, 
ни у предпринимателей. 
«Единая Россия» озада-
чилась проблемой - за 
два месяца был состав-
лен список памятни-
ков и захоронений во-

енных лет, нуждающих-
ся в восстановлении, а 
также план в виде до-
рожной карты, объемов 
и сроков реализации.

Партийный проект 
создан по инициати-
ве губернатора При-

морского края В. Ми-
клушевского, он счита-
ет, что все памятники 
героям Великой Отече-
ственной войны должны 
быть восстановлены ко 
Дню Победы 9 Мая 2013 
года.

ного развития Дальнего 
Востока, создать дополни-
тельные возможности для 
развития экономики Рос-
сии. Второе - кардиналь-
ное улучшение социально-
демографической ситуа-
ции на территории Даль-
него Востока и Байкаль-
ского региона, создание 
условий для закрепления 
постоянного населения, 
обеспечения миграцион-
ного прироста, прежде 
всего за счет квалифици-
рованных специалистов, 
обеспечения на террито-
рии макрорегиона средне-
европейского уровня жиз-
ни».

Напомним, проект го-
сударственной програм-
мы состоит из двух феде-

ральных целевых про-
грамм – «Экономиче-
ское и социальное раз-
витие Дальнего Восто-
ка и Байкальского реги-
она на период до 2018 
года» и «Социально-
экономическое разви-
тие Курильских остро-
вов Сахалинской об-
ласти до 2015 года», а 
также 12 подпрограмм. 
В подготовке проек-
та активно участвовали 
дальневосточные губер-
наторы, представители 
фонда «Центр стратеги-
ческих разработок», Ин-
ститута народнохозяй-
ственного прогнозиро-
вания РАН, другие рос-
сийские и международ-
ные эксперты.



3

Редакция газеты 
благодарит своих спонсоров:

- Генеральное консульство Республики Корея 
в г. Владивостоке

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

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

Приморского края
- Ким Регину Викторовну, «Спорт лига»
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Новости спорта

За рубежом

Отныне президент Страны утренней свежести ис-
пользует  в качестве личного бронированного ли-
музина продукцию корейского автопрома - модель 
«Экус» (Equus) компании «Хендэ Мотор». 

До сих пор послед-
ние лидеры Южной 
Кореи ездили на бро-
нированных «нем-
цах» - БМВ и Мерсе-
десах. Как выясни-
лось, «Хендэ Мотор» 
уже давно лоббиро-
вала использование 
ее моделей, убеждая, 
что компания способ-
на разработать авто-
мобили не менее на-
дежные, чем брони-
рованные БМВ или Мерседесы, на которых до это-
го ездили лидеры Южной Кореи. 

Пак Кын Хе пересела на 

корейские бронированные автомобили 

В РК будут штрафовать за 
чрезмерно фривольную одежду 

На правительственном заседании под предсе-
дательством нового президента Южной Кореи Пак 
Кын Хе было принято решение вернуть отменен-
ный в 2006 году запрет на ношение «непристой-
ной одежды».

Постановление, запрещающее носить мини-юбки 
и другую открытую одежду, вступило в силу 22 мар-
та. Нарушителям будет грозить штраф в 50 тысяч 
вон (около 45 долларов).

При этом закон содержит предельно размытые 
формулировки. Штрафовать полиция сможет за 
любые проявления наготы, которые «провоцируют 
чувство стыда и дискомфорта у окружающих».

Южнокорейская общественность восприняла но-
вый закон в штыки. По мнению жителей, он возвра-
щает страну в 1970-е годы, когда президентом был 
отец нынешней главы государства, Пак Чон Хи. В 
ту эпоху тоже действовал строгий дресс-код: по-
лиция вылавливала и назначала штрафы девушкам 
в мини-юбках, насильно стригла мужчин с длинны-
ми волосами.

После убийства Пак Чон Хи в 1979 году и после-
довавшей либерализацией власти страны переста-
ли следить за выполнением законов о защите нрав-
ственности, но окончательно их отменили только в 
ноябре 2006 года.

Новости шахматного клуба
лендарю. Соревнования 
проводились по круго-
вой системе (в 2 круга). В 
результате напряженной 
борьбы наибольшее коли-
чество очков набрал бес-
сменный победитель шах-
матных турниров  Корей-
ского культурного центра 
Мин Н.А. 2-е место занял 
Цой В.А., третье – Ли В.А., 
четвертое и пятое ме-
ста разделили Ким В.М. 
и Ким Г.И. Шестое место  
досталось Квон А.И.

На этом соревнования 
не закончились – 3 и 4 
марта на базе шахматно-
го клуба Корейского куль-
турного центра г. Уссу-
рийска состоялся шахмат-
ный турнир, посвященный 
Международному женско-
му дню 8 марта.  На тур-
нире встретились участ-
ники от шахматной феде-
рации г. Уссурийска, шах-
матного клуба Корейского 
культурного центра, а так-
же учащиеся СОШ №28 г. 
Уссурийска. Соревнова-
ния проходили по швей-
царской системе. Побе-
дителем стал Капустин 
Ю.С., 2-е место – Кова-

После летне-осеннего 
затишья активизирова-
лась жизнь шахматного 
клуба Корейского куль-
турного центра г. Уссу-
рийска.

За декабрь 2012г., ян-
варь и февраль 2013г. 
было проведено 4 шах-
матных турнира.

6-7 января в г. Уссурий-
ске был проведен рожде-
ственский турнир по бы-
стрым шахматам, орга-
низованный шахматной 
федерацией г. Уссурий-
ска на базе детского шах-
матного клуба «King». По-
бедителем турнира стал 
кандидат в мастера спор-
та Капустин Ю.С., набрав-

ший 7 очков. К финишу 
соревнований по 5,5 очка 
набрали кандидаты в ма-
стера спорта Галеев Р. 
и новый член шахматно-
го клуба Корейского куль-

турного центра Цой А.Г. 
Для определения претен-
дента на 2 место  при-
шлось применить коэф-
фициент Бергера, соглас-
но которому выиграл Га-
леев Р. 

С 13 января по 27 ян-
варя 2013г. был проведен 
шахматный турнир среди 
членов шахматного клуба 
Корейского культурного 
центра г. Уссурийска, по-
священный встрече Но-
вого года по Лунному ка-

ленко А.Ф. Далее по спи-
ску разместились Сыр-
чин А.А., Галеев Р. и Шин 
А.И., набравшие равное 
количество очков. Соглас-
но коэффициенту Берге-
ра, 3-е место – Сырчин 
А.А., 4-е место – Галеев 
Р.  После окончания тур-
нира был проведен блиц-
турнир, на котором 3-е 
место занял Цой В.А.

Проведение данного 
турнира стало возмож-
ным благодаря спонсор-
ской помощи Ким Вячес-
лава Моисеевича, которо-
му все участники сорев-
нования глубоко призна-
тельны.

Вадим ЛИ

Шахматный клуб Корей-
ского культурного центра 
г. Уссурийска приглашает  
всех любителей шахмат-
ной игры, мы находимся 
по адресу: г. Уссурийск, 
ул. Амурская, 63

Разработан законопроект о поощрении 
победителей и призеров спортивных соревнований

и призеров на Юноше-
ских Олимпийских играх, 
на Всемирных Универ-
сиадах по видам спор-
та, входящим в програм-
му Олимпийских игр, на 
первенствах мира и Ев-
ропы среди молодежи 
по видам спорта, входя-
щим в программу Олим-
пийских игр, и их трене-
рам.

Отметим, эти и дру-
гие предложения к зако-
нопроекту подготовле-
ны с учетом рекоменда-
ций Общественного экс-
пертного совета по раз-
витию физической куль-
туры и массового спорта 
в Приморском крае.

Для справки. В на-
стоящее время в При-
морском крае установ-
лено предоставление 

Губернатор Примор-
ского края Владимир 
Миклушевский поддер-
жал законопроект «О 
внесении изменений в 
Закон Приморского края 
«О физической культу-
ре и спорте в Примор-
ском крае» в части уста-
новления спортсменам 
Приморского края, вхо-
дящим в состав сбор-
ных команд РФ, завое-
вавшим звания чемпио-
нов или призеров Олим-
пийских игр, Паралим-
пийских игр, Сурдлим-
пийских игр, чемпионам 
или призерам Чемпио-
натов мира и Европы и 
их тренерам, постоянно 
проживающим на тер-
ритории Приморского 
края, выплаты для при-
обретения (строитель-

ства) жилых помещений 
на территории Примор-
ского края.

Также было предложе-
но установить спортсме-
нам и тренерам призо-
вые выплаты за дости-
жения в области физи-
ческой культуры и спор-
та, не ограничивая цели 
их использования при-
обретением (строитель-
ством) жилых помеще-
ний.

Помимо этого, было 
предложено устано-
вить призовые выпла-
ты за достижение высо-
ких результатов в обла-
сти физической культу-
ры спортсменам, вклю-
ченным в состав сбор-
ных команд РФ от При-
морского края за завое-
вание званий чемпионов 

премиальных выплат 
спортсменам-членам 
спортивных сборных ко-
манд Приморского края 
– победителям и при-
зерам всероссийских и 
международных спор-
тивных соревнований в 
размерах, установлен-
ных постановлением ад-
министрации Примор-
ского края № 81-па от 9 
апреля 2012 года.

Избран новый руководитель 
Китая

14 марта на съезде Всекитайского собрания 
народных представителей главой страны был 
утвержден Си Цзиньпин, занимающий пост гене-
рального секретаря Компартии КНР.

Таким обра-
зом, в Подне-
бесной окон-
чательно за-
вершилась пе-
редача власти 
«пятому поко-
лению» комму-
нистов, начав-
шаяся еще 15 
ноября 2012 года. 

Четыре месяца назад Си Цзиньпин сменил Ху 
Цзиньтао на должностях верховного главнокоман-
дующего и генерального секретаря Компартии 
КНР. Такой порядок передачи власти установил 
Дэн Сяопин, когда в 1981 году занял руководя-
щую позицию в стране.  По его мнению, это было 
необходимо для того, чтобы избежать повторения 
трагедии «культурной революции». Тогда же руко-
водство Китая сформулировало принципы коллек-
тивного руководства и смены власти каждые де-
сять лет. 
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Десять лет, как один миг
Находкинский  клуб 

«Соседи», руководит ко-
торым социальный педа-
гог школы №1 «Полюс» 
Белла Кан, отметил свое 
десятилетие. 

О Белле Кан и ее «де-
тище» наша газета уже 
писала в мае прошло-
го года. В отдаленном 
городском  микрорай-
оне на мысу Астафье-
ва, где нет  ни киноте-
атров, ни других «оча-
гов культуры»,  клуб по 
месту жительства стал  
мощным центром обще-
ственной жизни, своео-
бразным домом детско-
го творчества, клубом по 
интересам.  Буквально 
все, от 3-летних детей 
до пенсионеров,  нашли 
здесь занятия по душе в    
кружке вязания,  спор-
тивных секциях волейбо-
ла, баскетбола, пионер-
бола, тенниса, шахмат 
и шашек. В клубе  каж-
дую неделю проходят 
различные мероприятия,  
посвященные праздни-
кам и знаменательным 
датам. Никогда не оста-
вались без внимания ве-
тераны Великой Отече-
ственной войны, соби-
рались в клубе во время 
Всемирной декады ин-
валидов и люди с огра-
ниченными возможно-
стями. Летом каждый 
выходной в микрорайо-
не  проводились концер-
ты, в которых участвова-
ли все, кто хотел – пели, 
танцевали, читали стихи. 

Клуб по месту житель-
ства не раз становил-
ся инициатором убор-
ки мусора в микрорай-
оне и озеленении его 
территории, и однажды  
принял участие  в меж-
дународной российско-
американской экологи-
ческой программе. «Со-
седи» выиграли грант  

2 тысячи долларов, на 
которые    ученики-
добровольцы школы  №1 
«Полюс» в течение  ме-
сяца собрали на бере-
гу моря и в лесной по-
лосе пять тонн мусора. 
За участие в акции «Чи-

стый мыс» самые ак-
тивные ребята получили 
мобильные телефоны.

На счету добрых дел 
клуба – организация 
спартакиад для жителей 
микрорайона, в кото-
рых участвовали все от 
мала до велика, созда-
ние в школе №1 «Полюс» 
музея, где представлена 
вся история мыса Аста-
фьева. Уже много лет 
здесь проходят выстав-
ки картин художников и  
работ фотохудожников,  
встречи с ними, а так-
же с творческими людь-
ми Находки и Партизан-
ска. Школьники с боль-
шим интересом слушают 
известных в Находке пу-
тешественников, писа-
телей и поэтов.

Вот и к 10-летию клуба 
«Соседи» в музее раз-
вернулась экспозиция 
фотографий собствен-

ного корреспондента 
ИТАР-ТАСС Леонида Ви-
ноградова «Путешествие 
Ким Чен Ира по Дальне-
му Востоку». 

На празднике, посвя-
щенном этому собы-
тию, в первую очередь 

были  награждены луч-
шие дети района, прини-
мавшие участие во всех 
культурно-массовых ме-
роприятиях и экологи-
ческих проектах клуба. 
Это Антонина  Горовая, 
Мария Туркина, Наталья 
Бахман, Сабир Фарза-
лиев, Анастасия Филева. 
Выпускник  школы Влад 
Обухович был настав-
ником пожилых людей, 
которые посещали кур-
сы компьютерной гра-
мотности, организован-
ные по инициативе ди-
ректора школы «Полюс» 
Елены Патюковой. Ему 
с большим увлечением 
помогали  десять школь-
ников. 

Много лет клуб «Сосе-
ди» сотрудничает с об-
щественными органи-
зациями «Дети войны», 
«Женщины  Находки», 
«Находкинский родо-

вед»,  «Центр Шри Чин-
моя города Находки», 
библиотекой-музеем, 
муниципальным учреж-
дением «Физкультура и 
здоровье».  Большую по-
мощь социальному пе-
дагогу школы  №1 «По-

люс» Белле Кан оказы-
вают учителя младших 
классов. 

Благодарностями на 
празднике были на-
граждены все активные 
участники и помощни-
ки клуба. А сам он полу-
чил в подарок от своих 
спонсоров  музыкальный 
центр и поттер. 

«Десять лет пролете-
ли, как один миг, - ска-
зала Белла Кан, прини-
мая поздравления. – Я 
уверена, что с такими 
помощниками у нас по-
лучится все задуманное. 
Спасибо всем за под-
держку и дружбу».

Елена СТАСИНСКАЯ

На фото: Белла Кан 
(слева) принимает по-
здравления от депута-
та находкинской Думы 
Риты Подкорытовой.

От избы-читальни до центра  
информации

Районная межпоселен-
ческая библиотека Парти-
занского муниципального 
района имеет богатую исто-
рию. Сначала, как и во мно-
гих населенных пунктах в 
1930 гг., в селе Владимиро-
Александровском суще-
ствовала изба–читальня, а 
позднее была создана би-
блиотека. 

Из воспоминаний 
одной из первых библиоте-
карей Нины Александров-
ны Сомовой: 

«Что только не делали 
библиотекари! Выпускали 
молнии о результатах ра-
боты на посевной, выхо-
дили с газетами на про-
изводственные участки и 
во время обеденного пе-
рерыва читали о событиях 
в мире. Занимались кни-
гоношеством, носили кни-
ги на молочные фермы в 
красные уголки и выдавали 
дояркам».

За прошедшие годы 
сменилось немало сотруд-
ников, менялся и подход к 
работе.  Сегодня директо-
ром  районной межпосе-
ленческой библиотеки  яв-
ляется Елена Владимиров-
на Реброва. 

Основной целью ра-

боты она ставит не только 
создание комфортной сре-
ды в учреждении, но и обе-
спечение доступа к инфор-
мационным, образователь-
ным и культурным ресур-
сам жителей. В библиоте-
ке функционирует читаль-
ный зал, абонемент, центр 
правовой информации. За 
«пищей для ума» сюда за-
ходят более 2000 читате-
лей: школьники, молодежь, 
пенсионеры.

Не секрет, что актив-
ных читателей становится 
меньше, поэтому цель кол-
лектива библиотеки - пока-
зать преимущество книги, 
рассказать о ней так, что-
бы ее захотелось взять в 
руки.  А, кроме того, соз-
дать комфортные условия, 
чтобы у человека было же-

лание приходить сюда 
снова и снова, хотя бы 
просто для  того, чтобы 
в библиотеке, в распола-
гающей для этого обста-
новке почитать  газеты 
и журналы, книги, кото-
рые всегда можно найти 
на полках, которые здесь 
всегда под рукой.

В декабре 2012 года 
районная межпоселенче-
ская библиотека получила 
статус юридического лица 
и стала называться Му-
ниципальное казенное 
учреждение «Районная 
межпоселенческая би-
блиотека» Партизанско-
го муниципального рай-
она. Библиотека сегод-
ня – это центр инфор-
мационной поддержки. В 
ней имеются  базы дан-
ных, на правовые темы  
Картотеки инфраструкту-
ры района,  тематические 
папки по актуальным про-
блемам – все эти матери-
алы сейчас особенно вос-
требованы.

Районная межпосе-
ленческая библиотека – 
своеобразная творческая 
лаборатория со своими 
традициями, творческим  
подходом к работе. В ней 

каждый работник искрен-
не увлечен  своим делом. 
Здесь уважительное и до-
брое отношением к чи-
тателям стало непрелож-
ным правилом.

С конца 90-х годов и 
по сей день здесь стало 
доброй традицией прове-
дение информационных 
выставок-ярмарок «Уро-
жай», конкурсов чтецов 
«И на краю России талан-
там нет конца»,  встреч с 
писателями – краеведа-
ми П.И Шепчуговым, С.В. 
Кабелевым, В.С. Яновым,  
дней информации,  по-
священных всемирному 
Дню защиты прав потре-
бителей, экологических 
месячников. 

Владимир ГУЦЕВИЧ

Постоянный посетитель библиотеки - 
Тен Виталий Евгеньевич

Новости НОТК

«Конкурс модников» для любителей К-рор
Национальная Ор-

ганизация Туриз-
ма Кореи (НОТК) 
совместно с элек-
тронным магазином 
«11 street» прово-
дит специальную ак-
цию под названием 
«Конкурс модников» 
(Fashionista Contest), 
рассчитанную специ-
ально на иностран-
цев. 

Принять участие в 
акции приглашаются 
все иностранцы, ко-
торые интересуются 
индустрией моды Ко-
реи. Для подачи за-

явки необходимо по-
местить на официаль-
ном сайте магазина 
фото, на котором Вы 
одеты в костюм, ото-
бражающий мод-
ные тенденции 
Кореи. Ваши раз-
мещенные фото-
графии можно бу-
дет просмотреть 
на сайте сразу по-
сле их загрузки.

П о с р е д -
ством интернет-
голосования и 
справедливого ре-
шения отборочной 
комиссии среди 

всех участников кон-
курса будет отобрано 
7 победителей, кото-
рым в качестве приза 
будет предоставлен 

авиабилет в Корею 
(в оба конца), купон 
на проживание в го-
стинице и другие 
ценные призы.
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Добро пожаловать в сказку 
Новый год – это всегда 

сказка. Вне зависимости 
от возраста люди именно 
на этот праздник верят в 
чудо, загадывают жела-
ния, дарят друг другу по-
дарки. 12 февраля в про-
сторном зале Казахского 
государственного акаде-
мического театра драмы 
им. М. Ауэзова корейская 
диаспора Алматы встре-
чала Соллаль. На торже-
ство были приглашены 
южнокорейские диплома-
ты, друзья из других эт-
нокультурных объедине-
ний.

Гости толпились в хол-
ле театра, одни вгляды-
вались в толпу, в надеж-
де увидеть знакомых, 
другие неспешно сни-
мали верхнюю одежду, 
а кто-то, стоя у зеркала, 
поправлял лацкан пиджа-
ка… В этот знаменатель-
ный вечер гостей ожида-

ло немало сюрпризов. Но 
обо всем по порядку.

 На славу потрудились 
представители Молодеж-
ного движения корейцев 
Казахстана (МДК). Ребя-
та организовали для го-
стей занимательную про-
грамму. Перед началом 
праздничного концер-
та в холле каждый жела-
ющий мог поучаствовать 
в захватывающей викто-
рине с призами, а также 
приготовить самгепсаль 
своими руками на кули-

нарном конкурсе «сде-
лай сам и накорми дру-
гих». На праздничный лад 
настраивала музыка ду-
хового оркестра, кото-
рая разносилась по все-
му зданию. 

 «Разогретая» публи-
ка вереницей потянулась 
в зал. Спустя некоторое 
время в зале яблоку не-
где было упасть. Все го-
сти - и стар и млад друж-
но рассаживались по сво-
им местам в предвкуше-
нии чего-то интересного. 

В полумраке на сцене 
сквозь нефритовую пе-
лену света, словно лебе-
ди, показались прекрас-
ные девушки в воздуш-
ных нарядах. Они словно 
парили над сценой и гра-
циозно сливались в еди-
ный рисунок. Вслед за 
танцовщицами свой та-
нец исполнили знамени-
тые хористы «Родины» и 
«Пидангиль». Не остались 

в стороне и девочки из 
танцевального ансамбля 
«Пидульги», которые рит-
мично исполняли танец 
под звуки национальных 
песен. На сцене царила 
настоящая животрепещу-
щая сказка, которая со-
провождалась шуточной 
миниатюрой. Выступле-
ние творческих коллек-
тивов АКНЦ плавно пере-
текло в официальную це-
ремонию. 

Председатель АКНЦ 
Бронислав Шин поздра-

вил всех присутствую-
щих с любимым нацио-
нальным праздником и 
поблагодарил директо-
ра театра им. Ауэзова Ес-
мухамеда Обаева за воз-
можность отмечать меро-
приятие в Национальном 
храме искусств. Также 
Бронислав Сергеевич по-
благодарил артистов  Ко-
рейского театра и спон-
соров за поддержку. Нуж-
но отметить, что ежегод-
ное празднование Нового 
года по Лунному календа-
рю внесено в план обще-
городских мероприятий 
Алматинской Ассамблеи 
народов Казахстана. 

Поддержал руково-
дителя АКНЦ Генераль-
ный консул Южной Ко-
реи в Казахстане г-н Сон 
Чи Гын. В своем высту-
плении он отметил, что 
Республика Корея будет 
развивать двустороннее 
сотрудничество с Казах-

станом и готова оказы-
вать посильную поддерж-
ку в реализации Страте-
гии «Казахстан – 2050». В 
заключении южнокорей-
ский дипломат поздравил 
гостей с праздником на 
русском языке. 

По окончании офици-
альной части зрителей 
ждал очередной сюрприз 
- оригинальная постанов-
ка «Манг нори» главного 
режиссера алматинского 
театра «АРТиШОК» Гали-
ны Пьяновой и балетмей-

стера Корейского театра 
Надежды Ким. Динамич-
ный комедийный мюзикл 
с разнообразием геро-
ев покорил сердца даже 
самых сдержанных зри-
телей. Авторы действа 
представили синтез тра-
диционного и современ-
ного искусства – это ста-
ло настоящей  изюмин-
кой.

Артисты Корейского 
театра в очередной раз 
удивили публику. Весь 
концерт прошел на одном 
дыхании.

Своими впечатлени-
ями с «Коре ильбо» по-
делилась режиссер-
постановщик новогодней 
истории Галина Пьянова:

- Нужно было подарить 
людям ту самую сказку, 
ради которой они приш-
ли. Именно поэтому мы 
добавили много краси-
вых песен, юмористич-
ный сюжет и современ-
ные мотивы, - говорит 
специалист.

Это не первая работа 
именитого режиссера со-
вместно с Корейским те-
атром, каждая ее поста-
новка – шедевр. 

- Артисты Корейско-
го театра очень талантли-
вы и по-своему уникаль-
ны, я всегда с радостью 
с ними работаю, - гово-
рит Галина. - Конечно, я 
благодарна балетмейсте-
ру Надежде Ким. 

После торжественного 
концерта в просторном 
холле театра гостей ожи-
дала дискотека, а также 
лотерея с ценными при-
зами. В тот вечер лица 
гостей праздника святи-
лись довольными улыб-
ками, ведь они смогли 
окунулся в фантастичный 
мир грез – мир таинства 
Соллаль.    

Надежда НАМ,
внешкор. газеты
«Коре синмун»,

г. Алматы

Господа офицеры
23 февраля 2013 года 

в г. Уссурийске состоя-
лось собрание корейцев-

ветеранов военной 
службы в честь Дня 

защитника Отечества.
  

Еще год назад на таком 
же собрании было решено 
каждый год встречаться 
в этот день, чтобы отме-
тить этот замечательный 
праздник. А как нам из-
вестно, у военных дисци-
плина - прежде всего, по-
этому свое решение они 
воплотили в жизнь. 

На собрании присут-
ствовали 8 офицеров-
ветеранов военной служ-
бы, а также член президи-
ума совета ветеранов во-
йны, труда, военной служ-
бы и правоохранительных 
органов Уссурийского го-
родского округа. Как от-
метил Пак Виктор Енхе-
евич, представляющий в 
Совете корейскую диаспо-
ру: «Не все бывшие воен-
нослужащие смогли при-

нять участие в праздно-
вании Дня защитника От-
ечества. Но зато в наших 
рядах появились 2 новых 
офицера – подполковник 
запаса Шек Алик Влади-
мирович и майор  в от-
ставке Тен Владимир Ен-
дович. 

Сидя за праздничным 
столом, в непринужденной 
обстановке, каждый де-
лился своими воспомина-
ниями о прошедшей служ-
бе в ВС, а также о жизни, 
как говорят военные, на 
«гражданке». А вспомнить 
было что,  ведь за плеча-
ми у каждого присутству-
ющего не одно десятиле-
тие нелегкой службы. 

Хотелось бы рассказать 
о двух офицерах, прини-
мающих активное участие 
во всех мероприятиях, ор-

ганизуемых Советом ве-
теранов УГО.  Югай Ста-
нислав Мансекович, пол-
ковник запаса. Родился в 
селе Молотово Средне-
чирчикского района Таш-
кентской области. В 1954 
году с отличием закон-
чил Ачинское военное  
авиационно-техническое 
училище, а затем военно-
воздушную академию им. 
профессора Жуковского. 
За время службы осво-
ил самолеты фронтовой 
авиации Миг-23, Су-17, 
Су-24, Як-28, Миг-25 всех 
модификаций. В 2005 году 
уволен в запас с должно-
сти заместителя коман-
дира 303-й смешанной 
авиационной  дивизии по 
инженерно-авиационной 
службе.  Продолжает во-
енную династию сын Ан-
дрей, который также как и 
отец служит в ВВС.

Цой Александр Гидо-
нович, подполковник вну-
тренней службы, родил-
ся в 1956 году в г. Чирчик 

Ташкентской области. В 
1980 году закончил Ново-
сибирский государствен-
ный медицинский инсти-
тут. В 1986 году поступил 
на службу в ИТУ МВД  Узб. 
ССР на должность врача-
рентгенолога. с 1993 до 
выхода на пенсию в 2002 
году служил в ИК-26 УИС 
Минроста РФ на должно-
сти начальника медицин-
ской части в Приморском 
крае.

О других ветеранах мы 
расскажем в след. номе-
ре.

Вадим ЛИ,
Член президиума 

Совета ветеранов вой-
ны, труда, военной служ-
бы и правоохранительных 

органов корейской 
диаспоры 

г. Уссурийска 

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

Швыряние тыквами в Лонг-Неке
Ежегодный чемпионат 

по швырянию тыкв про-
ходит в Лонг-Неке в США. 
Со 2 по 4 ноября тык-
вы свистят здесь, словно 
пули. Целые семьи выхо-
дят на поле боя, чтобы за-
швырнуть тыкву еще даль-
ше, чем делали это пред-
шественники. Трехднев-
ный фестиваль привле-
кает десятки тысяч зри-
телей, наблюдающих, как 
самодельные механизмы 
отправляют тыквы в небо 
одну за другой. Есть у это-
го чемпионата, кроме раз-
влекательных, и благотво-

рительные цели. В пятни-
цу, в благотворительном 
соревновании по швыря-
нию тыкв в цель, на пер-
вом месте стоит не даль-
ность, а контроль. В вы-
ходные начинается насто-
ящее швыряние, и каждое 
утро по два конкурсанта 
из юношеской категории 
(десять лет и от 11 до 17) 
состязаются в ручных ви-
дах метания (без специ-
альных механизмов). Ве-
чером, к удовольствию 
зрителей, проходит парад 
метательных машин, ката-
пульт и центрифуг.
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условиях проходило то «пу-
тешествие» из одного кон-
ца страны в другой.

Первым новым  местом 
пребывания для них ста-
ли окраины Бухары (Узбе-
кистан), где корейцев по-
селили в глинобитных ки-
битках. 

Через некоторое  время  
мать Анна,  забрав с собой 
дочку Леночку и  сына  Ни-
колая,  перебралась в ка-

захстанский го-
род Джамбул, 
где устроилась 
разнорабочей 
в  одну из мест-
ных артелей. 
Других братьев 
взял к себе брат 
Анны. В Джам-
буле Лена с удо-
вольствием хо-
дила в школу, хо-
рошо училась. А 
когда закончила 
четвертый класс, 
началась война. 
Жить стало еще 

труднее. И тогда семья пе-
реехала в кишлак Кумжата   
в корейский колхоз. Мать 
от зари до зари работала 
в поле. Нередко ей помо-
гали и дети. Пололи све-
клу, собирали колоски по-
сле уборки зерна. И с до-
машними делами справля-
лись самостоятельно. А в 
1945-м вновь переезд.  На 
этот раз в столицу Узбеки-
стана  Ташкент. Здесь и за-
кончила Лена  десятилетку, 
а через два года, как уже 
отмечал выше, сама стала 
учителем. 

Помогла  любимому 
Мы  сидим  вдвоем 

за  столом   в  тверском 
доме  Егай,  рассматри-
ваем семейные фотогра-
фии. Елена Федоровна, не-
смотря на свои 85 лет, ни-
когда не унывающая, сим-
патичная женщина с ве-
селым характером, сохра-
нившая острый ум, пол-
ная  сил и энергии, охотно  
делится воспоминаниями 
о судьбе родителей, бра-
тьев. И, конечно, о самом  
любимом, единственном 
и неповторимом, которо-
му осталась верна  до сих 
пор, хотя прошло после его 
смерти уже 33 года, име-
ла возможность не раз за-
ново устроить свою супру-
жескую жизнь, тем более 
достойных предложений 
руки и сердца было нема-
ло. Всем отказала. 

- С будущим мужем Кан 
Бен  Иром  меня познако-
мил  брат Петр, когда по-
сле первого курса Самар-
кандского  учительского ин-
ститута летом  я приехала 
в г. Кызыл орда проведать 
его  и дядю,- говорит Елена 
Федоровна. - Там оказался 
и Бен Ир, недавно  вернув-

Любви и верности  пример 
У нее нет почетных зва-

ний, особых наград, но 
именно на таких женщинах 
всегда держалась и дер-
жится наша страна: рядо-
вых  россиянках, истинных 
патриотках, обладающих 
чувством высокой ответ-
ственности, верных граж-
данскому долгу и еще уме-
ющих сильно любить. Об 
одной из  них  наш рас-
сказ.

Педагог по призванию 
Профессия учителя 

одна из самых уважаемых, 
почетных и ответствен-
ных.  Учитель создает бу-
дущее страны: от его тру-
да в значительной степени  
зависит разносторонность 
развития знаний молодо-
го поколения, его убежде-
ния, мировоззрение, нрав-
ственные качества. И не 
случайно еще в позапро-
шлом веке известный рус-
ский  поэт Николай Некра-
сов написал ставшие кры-
латыми слова: «Учитель! 
Перед именем твоим по-
зволь смиренно прекло-
нить колени!». 

Поэтому когда после 
окончания десятилетки пе-
ред   Еленой  Егай встал 
вопрос,  куда дальше пой-
ти учиться, долго не раз-
думывала: конечно, в пе-
дагогический, с детства 
об этом мечтала. Девушка  
поступила  в Самарканд-
ский  учительский институт 
и, успешно закончив его по 
специальности  «русский 
язык»,  Елена была направ-
лена в среднюю  смешан-
ную  школу в  поселок руд-
ника  Лянгар под Самар-
кандом. 

Трудное  детство и 
юность

Родившаяся в  Уссурий-
ске, в Средней  Азии Лена 
оказалась, как и большин-
ство приморских корей-
цев, в результате депорта-
ции. К тому времени отца 
арестовали как «японского 
шпиона» и отправили на 10 
лет на Север в Норильск. 
Так что страшный переезд  
мать с четырьмя детьми 
совершала без него. Лена 
хорошо помнит, тогда ей 
было 9 лет, в каких жутких 

шийся с трудового фрон-
та из Коми АССР, куда был  
в 17 лет мобилизован  в 
1943 году. Красивый, стат-
ный, обходительный – влю-
билась в него с первого 
взгляда, да и я ему, видать, 
тоже приглянулась. Не слу-
чайно вслед за мной в Са-
марканд приехал и посту-
пил в тот же двухгодичный  
институт, где я училась. На-
чали  встречаться. Когда  
он закончил учебу, к тому 
времени я уже препода-
вала в Лянгаровской шко-
ле, и тоже собрался рабо-
тать, я запротестовала: «Ты 
мужчина! Обязательно дол-
жен дальше учиться, по-
ступить в университет». «А 
на какие средства   учить-
ся? Отца нет -  расстре-
лян, мать умерла»,  -  воз-
разил Кан.  И тогда я реши-
тельно заявила: «Буду еже-
месячно присылать тебе 
из своей зарплаты 200 ру-
блей». Он долго не согла-
шался, видимо, испыты-
вал неловкость, что дев-
чонка  такое ему предла-
гает, но все-таки уговори-
ла,  и мой любимый Бен Ир 
поехал в Таджикистан в г. 
Сталинабад (ныне Душан-
бе)  поступил там в универ-
ситет на исторический фа-
культет. Каждый месяц  я 
отправляла ему четверть 
своего заработка, работа-
ла в две смены. Коллеги–
учителя  к моему поступку 
отнеслись неоднозначно, 
многие сочли меня глупой. 
Но разве могли они знать, 
что ради своего любимого 
я тогда да и позже не пожа-
лела бы даже своей жизни. 
Не зря же  еще Иван Тур-
генев писал, что любовь 
сильнее смерти и страха 
смерти. Только ею, только 
любовью держится и дви-
жется жизнь. Я благодар-
на судьбе, пославшей мне 
Бен Ира. Мы сильно люби-
ли друг друга все годы.

Действительно, это 
была необычайная любовь, 
светлая и страстная. Та-
кую любовь  сейчас редко  
встретишь. А какие нежные 

письма писал Елене  сту-
дент Кан. Особенно ког-
да поженились, и родила 
ему  молодая супруга  сына 
Александра. Нежные, про-
никновенные, сердечные,  
полные чувств,  а неред-
ко писал и в стихах. До сих 
пор  хранит Елена Федо-
ровна целую пачку этих пи-
сем. Иногда перечитывает, 
вспоминая  молодые годы.

 От разлуки  оба очень 
страдали. И когда закон-
чились три года обяза-
тельной отработки в шко-
ле, Елена  тоже перебра-
лась в Сталинабад, посту-
пила сразу на третий курс 
здешнего пединститута на 
вечернее отделение, а од-
новременно устроилась 
учителем русского языка в 
среднюю женскую таджик-
скую школу. И здесь бы-
стро завоевала авторитет в  
педагогическом коллекти-
ве, а также  среди учениц. 

И вновь  Приморье 
Когда закончила  в 1955 

году учебу, муж получил ди-
плом на год раньше, успел  
поработать в местной шко-
ле, обоих направили в  по-
селок Иня Охотского райо-
на Приморского края. Кана 
назначили директором  ко-
рейской школы-интерната,  
а жену завучем. В то вре-
мя в поселке Иня временно  
работали жители из Север-
ной Кореи. Их дети и учи-
лись в интернате. От них  
супруги перенимали зна-
ния корейского языка, а 
те в свою очередь учились 
русскому. Работа нрави-
лась. Но через 4 года  ко-
рейских детей и родителей 
отправили назад  в Корею, 
интернат закрыли. 

Семья  переехала в 
Комсомольск-на-Амуре.  
Мужа  утвердили  директо-
ром школы рабочей моло-
дежи,  а  Елена Федоров-
на  устроилась  в   специ-
альную школу-интернат, 
где работала учителем рус-
ского языка и воспитате-
лем. Именно здесь особен-
но ярко раскрылись ее пе-
дагогический талант и ор-

ганизаторские способно-
сти. Дети ее обожали, не 
жалела для них тепла свое-
го щедрого сердца,  домой  
в гости приглашала,  а си-

роту Виктора  Смолера  ча-
сто на субботу и воскресе-
нье забирала. Они с сыном 
Сашей играли.

Жизнь в интернате ки-
пела. Интересные пионер-
ские сборы проводили, вы-
пускали стенгазеты, ор-
ганизовывали праздники. 
Дети, считавшиеся непол-
ноценными, оказывались 
при заботливом чутком  к 
ним отношении талантли-
выми. Хорошо читали сти-
хи, пели, танцевали. 

Лихие  девяностые
За свою жизнь пришлось 

Егай  испытать немало  тя-
желых ударов судьбы. Са-
мый страшный из них слу-
чился в 1980-м, когда в са-
мом расцвете сил скоро-
постижно скончался  муж. 
Сказались тяготы трудо-
вого фронта,  перенесен-
ные в свое время. Убита 
была женщина горем. Ме-
ста себе не находила. Не-
сколько дней в трансе на-
ходилась, потому что силь-
но любила Бен Ира. Жить  
не хотела.  И если бы не 
сын и коллеги-учителя, не 
перенесла бы невосполни-
мую утрату. 

В тот  период Легай 
уже будучи пенсионер-
кой  перебралась из Ком-
сомольска-на-Амуре, где 
прожила 30 лет, в Тверь, 
смогла купить здесь  поло-
вину дома, а позже сюда  
приехал и сын Александр 
с женой  Анной. Однако он, 
выпускник политехникума в 

Комсомольске-на-Амуре, а 
она выпускница Хабаров-
ского железнодорожного 
института, отличные про-
фессионалы, не смогли 

найти не только работу по 
специальности, но и вооб-
ще какую-либо. Александр 
вынужден был стать «чел-
ноком»,  а жена Анна с Еле-
ной Федоровной нанялись 
торговать арбузами, нача-
ли выращивать в неболь-
шой теплице цветы и зе-
лень. За счет этого и вы-
живали. 

Не мог не спросить Еле-
ну Федоровну о детях и 
внуках. 

- К сожалению, Бог 
дал нам с Бен Иром толь-
ко одного ребенка - сына 
Сашу, -  делится Егай, - но 
зато какого! В папу пошел! 
Способный и старательный  
работник, хороший семья-
нин, любящий сын, муж, 
отец. Теперь-то уже и сам 
пенсионер. Но желаю каж-
дым родителям на старо-
сти лет иметь такого забот-
ливого и внимательного.  И 
жену Аню под стать подо-
брал. Внука  Евгения  они 
мне замечательного пода-
рили. Успешно закончил  
юрфак  ТвГУ,  преуспе-
вает в Москве. Женился. 
Два года назад порадова-
ли  правнучкой-красавицей 
Валерией. Смышленая не 
по возрасту, непоседа. Ве-
селая игрунья.  Общаемся 
часто с ней по скайпу. Рас-
суждает как взрослая. В 
апреле  Женя с Верой хо-
тят приехать в Тверь   в от-
пуск вместе с Валерией. 
Вот радости мне будет!

Петр ВОЛКОВ

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

Традиционная еврейская свадьба
Традиционная еврей-

ская свадьба полна сим-
волических ритуалов, от-
ражающих глубочайшее 
значение института брака 
в иудаизме. Принято, что 
жених и невеста не видят 
друг друга за неделю до 
свадьбы. Каббалат па-
ним (прием гостей) осу-
ществляется по отдель-
ности непосредственно 
перед церемонией бра-
косочетания. Еврейская 
традиция сравнивает же-
ниха и невесту с коро-

лем и королевой. Неве-
ста сидит на своем тро-
не, принимая гостей. Же-
них же окружен гостями, 
которые посвящают пес-
ни и поздравляют его. В 
этот момент принято, что 
мать жениха и невесты 
стоят рядом друг с дру-
гом и разбивают тарелку. 
Цель ритуала – показать 
серьезность их будущих 
отношений – как разби-
тую тарелку невозможно 
склеить полностью, так 
и невозможно до конца 

восстановить сломанные 
отношения.
Церемония бракосо-

четания осуществляется 
под хупой – свадебным 
балдахином, символи-
зирующем дом, который 
будет построен этой па-
рой. Обычно хупу ставят 
под открытым небом так, 
чтобы были видны звез-
ды. Под хупой невеста 7 
раз обходит жениха. Так-
же как мир был создан 
за 7 дней, невеста сим-
волически строит стены 
их будущего дома. Число 

7 символизирует цель-
ность и единство, кото-
рых они не могли бы до-
стичь, живя порознь. 
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Председатель НКА корейцев Приморского края 
Ким Н.П. посетил инаугурацию президента РК

25 февраля 2013 года 
на площади перед зда-
нием Национального со-
брания Сеула состоялась 
церемония вступления 
в должность президен-
та Республики Корея Пак 
Кын Хе. 

В числе приглашен-
ных гостей на торже-
ство был председатель 
Национально-культурной 
автономии корейцев 
Приморского края Ким 
Николай Петрович. Мы 
попросили его поделить-
ся с нами своими впечат-
лениями о прошедшей 
церемонии.

- Расскажите о том, 
как вы попали на это ме-
роприятие?

- Сначала пришел зво-
нок из Москвы от Об-
щественного объеди-
нения корейцев, сказа-
ли, что они собираются 
включить меня в делега-
цию от ООК на инаугура-
цию президента, затем  
также пришел звонок из 
консульства Республики 
Корея в г. Владивостоке 
с приглашением на это 
же мероприятие. Помимо 
меня также были пригла-
шены председатель Ас-
социации корейских ор-

ганизаций Пак Валентин 
Петрович, советник Гла-
вы управления междуна-
родных отношений ад-
министрации г. Артема 
Ден Юрий Николаевич, 
депутат законодатель-
ного собрания Примор-
ского края Кан Валерий 
Владимирович, пред-
седатель Национально-
культурного объединения 
корейцев Приморского 
края Хван Игорь Вячесла-
вович. И я, конечно же, с 
удовольствием согласил-
ся. Правда, приглашения 
выдавали гораздо рань-
ше дня проведения це-
ремонии – 21 числа, а я 
полетел только 24. Нас 
достаточно тепло встре-
тили, объяснили распо-
рядок, рассадили по ав-
тобусам. Поселился я в 
гостинице Lotte, также в 
этом отеле оказались го-
сти из Москвы и Казах-
стана.  Корейская сто-
рона предоставила нам 
переводчиков, чтобы мы 
могли беспрепятствен-
но общаться с  южноко-
рейцами. Конечно, при-
ятно было побывать на 
этом мероприятии. Моя 
задача была – пообщать-
ся с соотечественника-

ми из Москвы и Казах-
стана. Что и было сде-
лано – у нас было доста-
точно плодотворное об-
щение во время моей по-
ездки. Ну а после самой 
церемонии я не стал на-
долго задерживаться, и 
практически сразу же по-
летел домой.

- Расскажите ваши 
впечатления от самой 
инаугурации.

- Первое, что броси-
лось в глаза - было очень 
много гостей. Как мне 
сказали, на площади  Се-
ула собралось около 70 
тыс. человек. Только на-
ших соотечественников, 
проживающих за рубе-
жом было  2100 человек. 

Церемония прошла очень 
торжественно. Как и ожи-
далось – были и поздрав-
ления высоких лиц, по-
четный караул, присяга. 
Среди выступлений арти-
стов особенно запомнил-
ся певец PSY с его зна-
менитым «Каннам стайл»  
– очень восторженно его 
принимали зрители.

В целом, инаугурация 
прошла очень достойно, 
я рад, что мне удалось 
побывать на этом торже-
стве.  Приятные впечат-
ления от  посещенного 
мероприятия  останутся 
со мной надолго.

    
Беседовала 
Ирина КИМ

Иллюстратору Ким 
Джун Ги из Южной

 Кореи не нужны 
наброски, чтобы с 

невероятной
 скоростью создавать 

огромные
 детализированные 

рисунки.

Ким Джун Ги рисует с 
детства. Когда ему было 
шестнадцать лет, во вре-
мя летних каникул он хо-
дил на занятия в художе-
ственную школу. Однако 
говорит, что никто спе-
циально не учил его ри-
совать.

Так как Ким Джун Ги 
был старшим сыном в 
семье, по корейской 
традиции, на его плечи 
должна была лечь обя-
занность содержать ро-
дителей, когда те вый-
дут на пенсию. Поэтому 
семья была против его 
выбора профессии: они 
считали, что иллюстра-
ция и комиксы — это не-
серьезно. В детстве его 
даже наказывали за то, 
что он постоянно что-то 
рисовал в школьных те-
традках. Однако, когда 
родители наконец поня-
ли, что у сына — талант, 

и ничем другим он за-
ниматься все равно не 
будет, сдались и стали 
поддерживать  
Джун Ги.

Х у д о ж н и к  
рассказал, что 
впервые по-
пробовал ри-
совать без на-
бросков, ког-
да начал пре-
подавать рису-
нок: «Мне нуж-
но было рисо-
вать в режи-
ме реально-
го времени пе-
ред студента-
ми, и я понял, что об-
водить набросок — это 
очень долго. Поэтому я 
начал делать экспром-
том акварельные рисун-
ки — и это сработало. А 
потом я привык работать 
без эскизов. Если у вас 
в голове есть изображе-
ние, которое вы хотите 
получить, вам не нужен 
эскиз». 

Техника рисования 
На вопрос, как ему 

удается создавать такие 
детализированные ри-
сунки, он говорит, что 
каждый день просматри-
вает большое количе-

ство фотографий и изо-
бражений, а также вни-
мательно смотрит вокруг 

и старается запомнить 
все, что видит. Он соби-
рает снимки с необычной 
перспективой и старает-
ся запомнить простран-
ственные решения, ко-
торые видит на них. Ему 
нравилось рассматри-
вать рисунки и окружаю-
щую действительность с 
самого детства, и посте-
пенно это стало привыч-
кой. Кореец говорит, что 
если он однажды что-то 
видел, то сможет вос-
произвести на бумаге 
70% увиденного.

Многие работы корей-
ца похожи на фотогра-

фии, сделанные при по-
мощи объектива «рыбий 
глаз». Он признается, что 

никогда специально не 
добивался этого эффек-
та, а просто уделял мно-
го внимания наблюде-
нию за пространством. 
В своих лекциях он всег-
да говорит, что ему лич-
но очень помогает пред-
ставлять все вещи в виде 
куба. «Если вы понима-
ете, как выглядит куб в 
пространстве и как его 
нужно нарисовать, это 
вам очень поможет в ри-
совании», — говорит он.

Главное, говорит ко-
рейский мастер, чтобы 
у вас в голове была яс-
ная картина того, что вы 

Иллюстрация со скоростью мысли 

Посещение лесов 
становится платным
Весной и осенью насту-
пает пора пожаров в ле-

сах Приморья. Обыч-
но в это время жителям 
и гостям края запреще-
но находиться в лесной 

зоне. 
  

Но в связи с тем, что 
этот запрет 
не всегда 
выполняется, 
были введе-
ны штра-
фы от 300 
до 2 000 ру-
блей за пре-
бывание там 
в указанный 
период.

Изменения 
в законе «Об администра-
тивных правонарушениях 
в Приморском крае» были 
внесены депутатами на 
заседании комитета За-
конодательного Собрания 
по региональной политике 
и законности.

В случае въезда в лес  
на автомобиле - штраф 
составит от 1 000 до 2 
000 рублей. Следить за 
исполнением закона бу-
дут органы местного са-
моуправления или орган 
исполнительной власти 
края.

Начальник департа-
мента лесного хозяйства 
Приморского края Егор 
Егоров говорит, что вре-
менные ограничения на 
посещение леса и штра-
фы положительно повли-
яют на экологическую 
обстановку в примор-

ской тайге. Ведь по вине 
людей происходит от 60 
до 90% возгораний, не 
затушенный костер или 
даже искра от сигареты 
могут нанести значитель-
ный урон лесу и близле-
жащим населенным пун-
ктам.

Будьте осторожны и бе-
регите природу! Ограни-
чения временные, зато 
потом природа ответит 
нам безгранично све-
жим и чистым воздухом, 
крепкими растениями, 
фауна не пострадает.

Искусство

хотите изобразить, тогда 
вы сможете рисовать без 
эскизов. Самое сложное 
— научить руку следовать 
за изображением, кото-
рое находится у вас в го-
лове, но это умение при-
ходит с практикой. 

Совет молодым
Благодаря быстро-

му развитию технологий 
— появлению цифровой 
фотографии, компьютер-
ной графики и различных 
программ для графиче-
ских дизайнеров — моло-
дежь может быстро соз-
давать качественные ра-
боты. Как преподава-
тель, Ким Джун Ги счи-
тает, что у многих сту-
дентов наступает момент 
сильного разочарования, 
когда они понимают, что 

их работы хороши толь-
ко благодаря технологи-
ям, которые они исполь-
зуют. «Я считаю, что са-
мое главное — это база. 
Я знаю, что постигать 
азы профессии шаг за 
шагом — скучно и утоми-
тельно. Но тем слаще бу-
дет успех. Художник дол-
жен смотреть и видеть, 
прислушиваться и слы-
шать, чувствовать, пере-
живать на собственном 
опыте, собирать инфор-
мацию. Весь этот багаж 
в итоге даст ему возмож-
ность улучшить свои ра-
боты».

Материал 
подготовили Ксения 
По и Дмитрий Аске

Adme.ru
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Танец – это тайный язык души
Танец – это древней-

ший вид искусства, являю-
щийся неотъемлемой ча-
стью духовной культуры 

народа. В корейском тра-
диционном танцевальном 
искусстве ярко отражают-
ся этнокультурные аспек-
ты. Танцы имеют особую 
значимость и занимают 

важную роль в жизни ко-
рейцев, ведь еще издавна 
без танцев не начинались 
ни весенняя посадка, ни 

сбор урожая осенью.  

Благодаря директо-
ру Корейского образова-
тельного центра при Мини-
стерстве образования Ре-
спублики Корея в г. Вла-
дивостоке - госпожи Ли 

Джин Ен недавно Уссурий-
ский Корейский культур-
ный центр посетили хоре-
ографы корейских народ-
ных танцев из города Се-
ула Пек Мин Ген (аспи-
рант университета Сонг 
Гюн Гван) и Ким Чжин Хен 
(магистр исполнительско-
го искусства, аспирант 
центрального университе-
та, преподаватель универ-
ситета физической культу-
ры, национального универ-
ситета искусств) с целью 
поделиться своим опытом 
с ансамблями «Ариран» 
и «Коре». Преподаватели 
полностью посвятили свою 
жизнь творчеству и явля-
ются настоящими профес-
сионалами в этом деле. В 
небольшом интервью они 
поделились с нами своими 
мыслями, рассказали нам 
о своей деятельности и не-
много о себе. 

- Здравствуйте, расска-
жите, почему вы выбра-

ли именно специализацию 
корейских народных тан-
цев?

К.Ч.: Я занимаюсь тан-
цами с 16 лет. Сначала это 
была инициатива моих ро-
дителей. Моя мама до сих 
пор является преподавате-
лем корейских народных 
танцев и посвятила всю 
свою жизнь этому искус-
ству. Но затем, годы спу-
стя я действительно по-
любила и прониклась этим 
видом танцев.

П.М.: Еще в пятилет-
нем возрасте меня отда-
ли в школу искусств, где 
я и стала заниматься ко-
рейскими народными тан-
цами. Изначально корей-
ские народные танцы были 

весьма популярны, и даже 
после того, как появилась 
возможность выбрать дру-
гие виды танцев (совре-
менные, балет и прочие) 
мне все же хотелось про-
должить заниматься имен-
но народными танцами. 

- Рассказываете ли вы 
своим ученикам предысто-
рию танца, что они должны 
выразить в нем, какие чув-
ства или эмоции? 

К.Ч.: Как правило, пе-
ред тем как приступить к 
непосредственному препо-
даванию уроков по техни-
ке танца, я подробно рас-
сказываю о технике дыха-
ния, о базовых шагах в тан-
це, о том, как правильно 
выражать эмоции на лице. 
Ну  и, конечно, непосред-
ственно о самой работе и 
о происхождении танца.

П.М.: На мой взгляд, 
прежде чем приступить к 
обучению танцам, важным 
моментом является пе-

редать радость, которую 
можно испытать от танца. 
Например, передать такие 
культурные особенности 
танца как дух и эмоции. К 
тому же важно дать воз-
можность прочувствовать 
и осознать само дыхание 
танца, которым он пропи-
тан. Особенность моей ме-
тодики обучения танцам 
заключается в том, что  на-
чинать танцы необходи-
мо не с преподавания пра-
вильных движений, а дать 
возможность научиться по-
чувствовать общий поток 
танца. И только после того, 
как ученики прочувствуют 
радость от танцев и про-
никнутся дыханием танца, 
можно переходить к обуче-
нию технике движений.

- Расскажите об осо-
бенностях исполнения  ко-
рейских народных танцев. 

К.Ч.: Самое важное в 
корейских национальных 
танцах – это техника ды-
хания. Конечно, и в других 
танцах это является неот-
ъемлемой частью, но для 
корейских народных тан-
цев техника дыхания счи-
тается специфической осо-
бенностью.

П.М.: Как я говори-
ла вкратце ранее, отличи-
тельной чертой корейских 
народных танцев от дру-
гих видов танца является 
специфическая культурная 
особенность, включающая 
в себя уникальные эмоции 
и дух самой Кореи. А имен-
но - это эмоции, связанные 
с передачей души танца, 
страсти и холода.  

- Расскажите, в каких 
фестивалях принимали 
участие, где выступали?

К.Ч.: Мы принима-
ли участие как в государ-
ственных, так и в между-
народных фестивалях. В 
октябре прошлого года 
я участвовала в концер-
те в Американском госу-
дарственном университе-
те (Невада, Лас–Вегас).  С 
Пек Мин Ген мы выступа-
ли на церемонии открытия 
Чемпионата мира по фут-
болу в 2002 году.

- Обучались ли вы дру-
гим видам танцев? 

К.Ч.: Я начинала с ба-
лета, затем изучала совре-
менные танцы, джаз – мо-
дерн.

П.М.: В Корее в высшей 
школе искусств и в универ-

ситетах студент, обучаю-
щийся корейскими народ-
ными танцами, обязан по-
сещать помимо этого уро-
ки балета и современ-
ных танцев. Так как поми-
мо профилирующего пред-
мета, через балет и совре-
менные танцы студенты 
учатся свободному владе-
нию собственного тела. 

- Как много времени вы 
уделяете тренировкам? 

К.Ч.: В основном, на 
тренировки уходит около 4 
часов. 

П.М.: В среднем в день 
я занимаюсь по часу или 
два часа. Но перед высту-
плением тренировки со-
ставляют 4- 5 часов в день.

- Занимаетесь ли Вы 
постановкой новых тан-
цев? 

П.М.: Да, конечно, мы 
совмещаем корейские на-
родные и  авторские твор-
ческие танцы.  Используя 
современные движения в 
танце, основой которых яв-
ляются традиционные ко-
рейские танцы, получаются 
довольно интересные по-
становки. 

- Что вам больше всего 
нравится в преподаватель-
ской деятельности? 

П.М.: Думаю, что са-
мым важным в обучении 
является взаимопонима-
ние и общение. Танец вы-

ражает чувства человека, 
вдобавок танец обладает 
силой, способной расше-
велить душу человека, на-
блюдающего за этим тан-
цем. Поэтому я считаю, что 
моя работа заключается в 
том, чтобы помочь учени-
кам выразить свои глубин-
ные чувства через обще-
ние с ними.     

- Как вы преодолевали 
языковой барьер с детьми, 
взрослыми, которых обуча-
ли в России?

К.Ч.: Будет неправдой, 
если я скажу, что языко-
вых трудностей не возни-
кало. Было такое, что хо-
тела объяснить более под-
робно или передать глубо-
кий смысл, но не смогла. 

П.М.: Конечно, есть 
определенные неудобства, 
но это не такая уж боль-
шая проблема. Возможно, 
так происходит, потому что 
танец способен выражать 
чувства посредством языка 
тела, повторяя движения, 
преодолеваются языковые 
барьеры. Единственно, о 
чем мне немного жаль, это 
невозможность передать 
чувства, вызываемые тан-
цем в полном объеме.

- Что вам понравилось 
и особенно запомнилось 
на проведенных вами уро-
ках? 

К.Ч.: Запомнилась ти-
шина, которая была на 
уроках. На самом деле, я 
привыкла много говорить 
во время занятий, но по-
скольку не владею русским 
языком, приходилось ис-
пользовать язык жестов. 
Вот так, ничего не говоря, 
уроки проходили в очень 
спокойной атмосфере.  

П.М.: Особенных мо-

ментов не было, но, когда 
я  работала с участница-
ми ансамбля «Коре», услы-
шав их возраст, я была не-
много удивлена. Все они 
не выглядят на свой воз-
раст. Большим удивлени-
ем было для  меня, когда я 
узнала, что среди бабушек 
были те, кому было за 70. 
Несмотря ни на что, они 
усердно репетировали не 
жалея сил. Если говорить 
о детях, то мне было при-
ятно видеть, как они стара-
тельно повторяют все дви-
жения и стараются каждое 
занятие.

- Какие пожелания бу-
дут всем, кого вы обуча-
ли в течение двух недель в 
России? 

К.Ч.: Я считаю, что уро-
вень национальных корей-
ских танцев здесь, в Ко-
рейском культурном цен-
тре очень высок. Желаю, 
чтобы дети еще больше 
прониклись и ощутили всю 
глубину корейских танцев. 
И конечно, если предста-
вится случай, мне бы хо-
телось еще раз  приехать 
сюда.

П.М.: Мои пожелания 
детям, чтобы они никогда 
не забывали о своих кор-
нях. Очень жаль, что боль-
шинство  не знают корей-
ский  язык. Надеюсь, что 
через подобное общение 
они будут понемногу узна-
вать о  культуре Кореи и 
дальше проявлять интерес. 
Конечно, времени было со-
всем мало, но лично для 
меня это поездка в Россию 
стала незабываемым и яр-
ким моментом моей жиз-
ни.

- Спасибо большое за 
интервью, за интересную 
беседу.  Будем надеять-
ся на новые встречи. Хоте-
лось бы, чтобы в Примор-
ском крае и дальше разви-
вались корейские народ-
ные танцы, а дети продол-
жали заниматься этим ви-
дом искусства, сохраня-
ли культуру своего народа, 
чтили и не забывали свои 
корни.  Вам желаем новых 
творческих свершений и 
ждем новых встреч. 

Беседовала
 Татьяна КАН

Хореограф  Пек Мин Ген

Первые 100 универ-
сальных электронных 
карт выданы жителям 

края.

Как сообщают в Де-
партаменте информа-
тизации и телекомму-
никаций Приморско-
го края, всего с нача-
ла реализации проекта 
заявления на получение 
УЭК подали более по-

лутора тысяч человек.
Наибольшую актив-

ность в этом вопросе 
проявили жители Вла-
дивостока, Находки и 
Уссурийска. В муници-
пальных районах так-
же есть желающие при-
обрести карту, кото-
рую можно использо-
вать как идентификатор 
ряда документов (по-
лис обязательного ме-

дицинского страхова-
ния, страховое свиде-
тельство обязательно-
го пенсионного страхо-
вания). Также ее можно 
использовать для входа 
на  Единый портал го-
суслуг и как  платежную 
банковскую карту.

Напомним, создание 
системы УЭК являет-
ся одним из приорите-
тов при развитии элек-

тронного правитель-
ства. Проект позволит 
обеспечить качествен-
но новый уровень полу-
чения государственных 
и муниципальных услуг 
за счет внедрения но-
вых электронных сер-
висов. 

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

В Приморье началась выдача универсальных электронных карт

Hi-Tech

Хореограф Ким Чжин Хен
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Продолжение. Начало 
читайте в предыдущем 

номере

И стол, и дом 
Вопрос жилья в Сла-

вянке для Петра Семе-
новича не стоял. Домов-
ладелец и однофами-
лец Николай Васильевич 
Цой предоставил семье 
отдельный деревянный 
дом. Несмотря на то, что 
хозяин и сам растил тро-
их детей, а имел в арен-
де всего 161 квадратную 
сажень земли, он все-
таки поделился с посто-
яльцами участком под 
огород. И на подворье 
тоже хватило места, что-
бы держать домашнюю 
живность. Внук бывше-
го волостного старши-
ны москвич Валентин 
Цой сто лет спустя пи-
сал по воспоминаниям 
своего отца, тоже Ва-
лентина Цоя следующее. 
«Славянка расположена 
на берегу одноименной 
бухты и окружена соп-
ками, и только горлови-
на бухты шириной до ки-
лометра представляла 

замечательный вид от-
крытого моря-океана… 
Берег бухты представ-
лял собой естествен-
ный пляж – чистый пе-
сок или галька. С крыль-
ца хорошо видна была 
вся бухта. Летом в бухте 
обычно стояли военные 
корабли-миноносцы и 
крейсеры. Помню, отме-
чалось 300-летие Дома 
Романовых (1613-18913 
гг.). По этому случаю 
была организована на 
кораблях красивейшая 
иллюминация с фейер-
верками».  

Уже в Славянке у Пе-
тра Цоя родилось еще 
двое детей. И пять лет 
спустя семья перебра-
лась в деревянный дом 
побольше. Он принад-
лежал выходцу из Ади-
минской волости соро-
калетнему домовладель-
цу Петру Николаевичу 
Киму и стоил по оцен-
кам казны 4000 рублей. 
По сути то была усадь-
ба с просторным подво-
рьем. Сам хозяин арен-
довал у казны земель-
ный участок до 825 ква-

дратных саженей, имел 
более трех десятков ра-
бочих лошадей и до по-
лутора десятка телег. В 
хозяйстве было поч-
ти столько же про-
дуктивного скота и в 
тягле, а также пого-
ловье свиней и пти-
цы. 

Как вспомина-
ла в книге Валенти-
на Цоя одна из до-
черей Петра Семе-
новича Ольга, «жили 
хорошо. Все дети 
учились, много чита-
ли и, конечно, рабо-
тали дома… в день 
Петра и Павла, ино-
гда и в другие выход-
ные дни, папа организо-
вывал пикники. Мужчи-
ны ехали через залив на 
лодке, а мама с нами на 
телеге. На другом бере-
гу залива был водопад… 
вода чистая, вкусная. 
Ловили сетью рыбу в 
море, у берега – мелких 
раков, собирали разные 
ракушки».

Время перемен
Жизнь в урочище Сла-

вянка, как впрочем и по 

всей империи, стала ме-
няться с началом в сен-
тябре 1914 года Великой 
войны, как называли тог-

да Первую мировую вой-
ну. Русскоподданных ко-
рейцев на общих осно-
ваниях также мобили-
зовывали в действую-
щую армию. Япония ста-
ла союзником России, 
и царские власти нача-
ли реально преследо-
вать корейцев за анти-
японскую деятельность. 
Первым в Славянке был 
арестован весной 1915 
года и отправлен в уезд-

ную тюрьму в Никольск-
Уссурийский Петр Цой. 
Выпустили через полто-
ра месяца с подпиской 

о прекращении «инсур-
гентских действий».

С отречением от пре-
стола Николая II в ре-
зультате Февральско-
го переворота 1917 года 
в урочище Славянка не 
ощущалось особых из-
менений. В связи с про-
должением войны и но-
выми уложениями в ар-
мии и на флоте у воен-
ных были свои установ-
ки и заботы. А вся демо-

кратизация жизни граж-
данского населения по 
линии Временного пра-
вительства обернулась 

сменой волостно-
го управления на 
«волостное зем-
ство». С той толь-
ко разницей, что 
уже не открытым, 
а тайным голосо-
ванием был из-
бран новый во-
лостной старшина 
Адиминской во-
лости. Едва ли не 
единогласно им 
стал в июле имев-
ший немалый 
опыт в местном 
самоуправлении 

Петр Семенович Цой. А 
перед тем «в ходе ак-
тивных демократических 
преобразований власт-
ных атрибутов царского 
самодержавия»  на пять 
верст (1 верста = 1,0668 
км) перенесли волост-
ной центр из села Ниж-
нее Адими в ставшее се-
лом бывшее урочище 
Славянка.     

 Продолжение на 
стр.15

Славянка корейская

Интендантский груз на 
корейской арбе

Мэр южнокорейской 
столицы Пак Вон Сун ре-

шил пойти на смелые 
меры, чтобы стимулиро-
вать приток иностранных 

туристов в Сеул. 

Мэрия работает над 
комплексной програм-
мой, главным содержа-
нием которой станет де-
нежная компенсация тех 
убытков, которые по-

несли зарубежные гости 
в ходе своей поездки в 
главный мегаполис Ре-
спублики Корея. Напри-
мер, если вам продали 
по завышенной цене что-
то на рынке или, допу-
стим, недобросовестный 
таксист слишком много 
«накрутил» на счетчике.

«Мэр Пак высказал 
очень большую заинте-
ресованность в том, что-

бы положить конец рас-
пространенной практи-
ке, когда с иностранных 
туристов просят втридо-
рога», - заявил глава От-
дела туризма мэрии Се-
ула Пак Чин Ен. По сло-
вам чиновника, мэр ре-
шил начать борьбу с та-
кой широко распростра-
ненной во многих стра-
нах мира практикой по-
сле посещения одного 

из главных рынков столи-
цы - Намдэмун, который 
пользуется большой по-
пулярностью среди ино-
странцев.

Вместе с тем Пак Чин 
Ен признал, что на пути 
реализации этой  идеи 
есть немало различ-
ных сложностей. Напри-
мер, проблема заключа-
ется в том, как будут до-
казывать иностранцы, на 

сколько их обсчитали, 
какова будет процедура 
возвращения средств и 
так далее. «Все находит-
ся пока на начальной ста-
дии, - признал сотрудник 
мэрии. - Нам еще при-
дется многое сделать и 
согласовать», - пояснил 
он.

Местные газеты напо-
минают, что идея возвра-
щать иностранным тури-

стам ту часть денег, 
которую с них взя-
ли  только лишь за 
то, что они туристы, 
стала витать в воз-
духе после участив-
шихся случаев жа-
лоб со стороны за-
рубежных гостей на 
сеульских таксистов. 
Говорилось, что зна-
чительное количе-
ство водителей так-
си берут с иностран-
цев более высокую 

плату, чем с корейцев. 
За последний месяц по-
лиция Сеула задержала 
20 человек за организа-
цию нелегальных служб 
такси, рассчитанных на 
иностранцев. За проезд 
в таких машинах с тури-
стов требовали завышен-
ную плату.

Олег КИРЬЯНОВ,
РГ

Обманутым туристам власти Сеула 
будут возмещать ущерб 

Прогулка по коро-
левским двор-

цам является неотъем-
лемой частью экскурсии 
по Сеулу. В эпоху Чосон 
(1392-1910) дворцы Се-
ула в разное время слу-
жили резиденцией коро-
ля, где он занимался ве-
дением государствен-
ных дел. Всего в столи-
це находится пять двор-
цов: Кенбоккун, Кенхи-
гун, Токсугун, Чханген-
гун и Чхандоккун.

Среди этих двор-
цов дворец Чхандок-
кун и cад Хувон счита-
ется наиболее тради-
ционным по своей кра-
соте и необыкновенной 
гармонии с окружающей 
природой, которая была 
оставлена в первоздан-
ном виде и идеально со-
четается с простыми, но 
изысканными постройка-
ми дворцового комплек-

са. В 1997 году дворец и 
сад были зарегистриро-
ваны в качестве мирово-
го культурного наследия 
как «образец восточной 
архитектуры и садово-
го ландшафта, отличаю-
щийся уникальной гар-
монией с окружающей 
природой». 

Как насчет прогулки 
по королевскому двор-
цу в лунную ночь? Луна 
в Корее имеет большое 
символическое значе-
ние. В старых рассказах 
можно услышать о том, 
что раньше люди моли-
лись перед чашей с чи-
стой водой, в которой 
отражается полная луна, 
и загадывали самое со-
кровенное желание. В 
Корее 15 день 1 меся-
ца (Тэборым) и 15 день 
8 месяца (Чхусок) счита-
ются днями, когда луна 
самая большая и светит 

ярче всего. 
В эти дни 
также при-
нято зага-
дывать са-
мые завет-
ные жела-
ния, как в 
древности 
это делали 
король и ко-
ролева, гля-
дя на пол-
ную луну 
из своего 
дворца. 

В апреле 
нынешнего 

года во дворце Чхандок-
кун состоятся специаль-
ные экскурсии «Прогул-
ка по дворцу при свете 
луны». Экскурсии - это 
уникальный шанс по-
сетить дворец в вечер-
нее время и загадать 
свое заветное желание. 
Обычно вход на террито-
рию дворца в вечернее 
время запрещен, поэто-
му не пропустите уни-
кальный шанс и обяза-
тельно примите участие 
в экскурсиях, которые 
проводятся специально 
для иностранных гостей 
столицы. 

Место: г. Сеул, окр. 
Чонно-гу, дворец Чхан-
доккун.

Дата: 25, 26 апреля, 
20:00~22:00

Телефон для справок:
82-2-2270-1237 (РК)
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О  наших соотечественниках в дальнем зарубежье

ровках.  Консультант по 
теме «Американские ко-
рейцы» из него получился 
просто замечательный. И 
за это я ему очень благо-
дарен.

Листая страницы 
 истории

Как свидетельствуют 
данные  ряда  исследова-

ний, история корейской 
иммиграции в США на-
считывает  более ста лет. 
Нашим соотечественни-
кам пришлось вынести 
немало трудностей и ли-
шений, пережить тяже-
лые времена и дискрими-
нацию прежде чем найти 
себя и закрепиться в но-
вом обществе. В 1902 – 
1905 гг. на Гавайи пере-
селилось около семи ты-
сяч корейцев - основа-
телей общины, которые 
были наняты для тяжелой 
и низкооплачиваемой ра-
боты на сахарных планта-
циях. В переселении ко-
рейцев на американскую 
землю важную роль сы-
грали отдельные истори-
ческие личности, включая 
корейского короля Коч-
жона, посла США в Сеуле 
Г. Аллена и предприни-
мателя Д. Дешлера. Осо-
бый вклад внесли аме-
риканские христианские 
миссионеры в Корее, 
пропагандировавшие це-
лесообразность имми-
грации в США и обещав-
шие всем приезжим «зо-
лотые горы». 

В период сахарного 
бума гавайская ассоциа-
ция владельцев сахарных 
плантаций решила ис-
пользовать корейцев как 
дешевую рабочую силу 
на полевых работах. Она 
инвестировала средства 
для организации рекла-

                             Корейцы  США: 

Знаток  Америки и ее 
жителей

Профессор Казахского 
Национального Универ-
ситета  им. Аль-Фараби, 
доктор исторических 
наук, заслуженный дея-
тель Казахстана Г.Н. Ким 
- один из самых извест-
ных в мире корееведов.   
Талантливый ученый, ав-
тор нескольких десят-
ков   трудов, а также ряда 
учебников и учебных по-
собий, сотен  публици-
стических статей,  сво-
бодно владеющий евро-
пейскими и восточными  
языками, он часто ездит 
по странам мира, актив-
но  участвует в междуна-
родных проектах,  науч-
ных конференциях,   ве-
дет большую обществен-
ную работу. Например, с 
2003 года  является ди-
ректором на обществен-
ных началах Междуна-
родного Центра корееве-
дения, вице-президентом 
Ассоциации Корейцев Ка-
захстана, главным редак-
тором журнала «Изве-
стия корееведения в цен-
тральной Азии», членом 
редколлегии ряда зару-
бежных и отечественных 
научных журналов, чле-
ном Экспертного совета 
по внешней политике при 
МИДе Республики Казах-
стан и членом Междуна-
родного Консультативно-
го Совета по мирному и 
демократическому объе-
динению Кореи при Пре-
зиденте Республики Ко-
рея. Всего не перечис-
лить! А главное - Герман 
Николаевич хороший зна-
ток   истории корейцев, 
современной  жизни ди-
аспор  в разных странах,  
в том числе и в США, где 
бывал неоднократно, чи-
тал лекции и  преподавал  
здесь студентам в веду-
щих университетах. Поэ-
тому  и обратился  к нему 
за поддержкой при под-
готовке   статьи. Профес-
сор  согласился, помог в 
сборе материала, позна-
комил с научными рабо-
тами о  соотечественни-
ках США, своими  публи-
кациями на данную тему 
в  газетах «Коре иль-
бо», «Российские корей-
цы» и других изданиях, 
дал контактные телефо-
ны  американских коллег-
корееведов, поделился 
личными впечатлениями 
о заокеанских команди-

мы, вербовки и транспор-
тировки корейских рабо-
чих морским путем из Ко-
реи на Гавайи, а ее пред-
ставители лоббировали 
реализацию проекта как 
в Америке, так и в Корее.

Расовая дискримина-
ция в отношении имми-
грантов из стран Азии 

в США  долгие 
годы  являлась 
преградой для 
развития биз-
неса корейских 
иммигрантов . 
Как и выход-
цы из Китая и 
Японии, корей-
цы были объяв-
лены иностран-
цами, не имею-
щими право ста-
новиться граж-
данами США по 
существующему 
тогда законода-
тельству. Одна-
ко уже к тридца-
тым годам ми-
нувшего столе-

тия местные власти не-
которых городов узакони-
ли некоторый корейский 
бизнес, представляв-
ший собой овощные лав-
ки, рестораны и неболь-
шие магазины. К 1940 го-
дам ситуация заметно 
улучшилась. У большин-
ства корейских семей уже 
было собственное дело. 
Сферой интересов явля-
лись медицина, стомато-
логия, архитектура, нау-
ка и высокие технологии. 
Впоследствии многие ко-
рейцы стали весьма вли-
ятельными бизнесмена-
ми, протестантскими свя-
щенниками, издателями 
корейских газет и т.д. 

 От 70 тысяч – до 1,7
   миллиона

Современная Амери-
ка – страна иммигрантов, 
в которой сотни миллио-
нов людей проживают за 
пределами своей истори-
ческой родины: Европы, 
Азии, Африки, Латинской 
Америки. И неслучайно 
посмертная книга пре-
зидента Джона Кеннеди, 
посвященная актуальным 
проблемам американско-
го общества, называет-
ся «Нация иммигрантов».   
Согласно переписи насе-
ления 1970 года  в США 
проживало всего 70 ты-
сяч корейцев, а  перепись 
1990 г. зарегистрирова-
ла уже свыше 800 тысяч.  
Взрывообразному росту 

      Продолжаем публикации о наших соотечественниках, про-
живающих за пределами России. Мы уже ознакомили читателей с 
корейскими диаспорами  ближнего зарубежья: Казахстан, Украи-
на, Узбекистан, Туркмения, Киргизия, Эстония, Белоруссия… Се-
годняшний материал посвящен корейцам США – соотечественни-
кам уже  дальнего  зарубежья.

корейской иммиграции в 
Соединенные Штаты  во 
многом способствовало  
принятие «Закона об им-
миграции» в 1965 г., от-
менившего действовав-
шую прежде дискримина-
цию на въезд  в  страну 
по признаку расовой, эт-
нической и государствен-
ной принадлежности. 

Сейчас же в США ко-
рейская диаспора на-
считывает уже более 1,7 
млн человек, а по неофи-
циальным  данным даже 
3 млн.  Одни приехали 
сюда из Южной Кореи, 
другие из бывших респу-
блик СССР, есть пере-
селенцы, сумевшие сбе-
жать из КНДР.  У каж-
дого своя история, свой 
путь. Кто–то  выиграл ло-
терею Green Card ( зеле-
ная  карта), кто-то стал 
американцем  по рабочей 
визе, третьи - по студен-
ческой. 

Основное занятие пер-
вого (и частично второ-
го) поколения иммигран-
тов  - это мелкий биз-
нес. Около 40% корейцев 
трудоспособного возрас-
та имеет «свое дело». По 
американским меркам 
это очень высокий пока-
затель. В основном ко-
рейцам принадлежат ба-
калейные и овощные лав-
ки, а также химчистки, за-
правочные станции, авто-
мастерские. Часто имен-
но корейцы держат мага-
зины в негритянских рай-
онах, там, где мало кто 
еще решается торговать 
из-за хронически высоко-
го уровня преступности. 
Среди корейцев практи-
чески нет тех, кто живет 
на пособия, на пресло-
вутый «велфер». Среди 
молодых корейцев очень 
популярна медицина, ко-
торая в США относит-
ся к числу наиболее пре-
стижных и хоро-
шо оплачивае-
мых специаль-
ностей (средней 
руки врач полу-
чает там столь-
ко же, сколько 
высокопостав-
ленный банков-
ский служащий).

Живут ко-
рейцы США в 
основном на ти-
хоокеанском по-
бережье, хотя в 
последнее десятилетие 
быстро растут корейские 
общины во всех крупных 
городах страны.  

Особенности 
диаспоры

Одна из особенно-
стей корейской общины 
США - эта огромная роль 
протестантских церквей 

как главного организа-
тора корейской диаспо-
ры. Большинство верую-
щих корейцев являются 
сторонниками тех же на-
правлений протестантиз-
ма, что распространены 
в США. Однако, несмо-
тря на это, корейцы ред-
ко становятся членами 

уже существующих «об-
щеамериканских» прихо-
дов, а предпочитают соз-
давать свои, чисто корей-
ские. Именно эти церкви, 
а в США их сотни, стано-
вятся для них главными 
центрами общения и вза-
имопомощи. Однако сре-
ди прихожан все меньше 
молодежи. Дает знать ас-
симиляция. Во всех дру-
гих странах, где прожи-
вают корейцы – в СНГ, 
России, Японии, Китае - 
местные власти поддер-
живают корейские куль-
турные центры  и изда-
ния, помогают проводить 
национальные праздники, 
содействуют сохранению 
и  развитию корейских 
традиций. В Америке же 
никакой «национальной 
политики» нет, корейцы 
сами вольны выбирать, 
на каком языке учиться и 
какие газеты читать. 

Однако нигде, пожа-
луй, ассимиляция корей-

цев не идет так быстро, 
как в США. Только не-
большая часть тех корей-
цев, что родились в США, 
в состоянии читать и пи-
сать по-корейски. В боль-
шей степени, чем иные 
этнические группы, аме-
риканские корейцы ори-
ентируют своих детей на 

получение высшего об-
разования и профессио-
нальную карьеру. Поэто-
му молодые корейцы изо 
всех сил стремятся овла-
деть не только специаль-
ными знаниями, без ко-
торых в университет не 
поступить, но и англий-
ским языком и американ-

ской культурой,  так как 
без свободного владе-
ния английским и пони-
мания американского об-
щества добиться серьез-
ного успеха очень трудно. 
В итоге уже  второе поко-
ление корейцев в США по 
отношению к жизни мало 
чем отличается от своих 
американских сверстни-
ков.

Сеул-Вашингтон: 
экономические связи 

крепнут
В последние годы  

приток корейцев  в США 
из Южной Кореи  в поис-
ках лучшей доли замет-
но сократился. Достойно 
и счастливо теперь  жи-
вется и на родине. В не-
которой мере всесторон-
нему развитию Страны 
утренней свежести спо-
собствовали и  экономи-
ческие связи Республики 
Корея с  Соединенными 
Штатами, история кото-
рых насчитывает уже  бо-

лее 60 лет. 
    Ныне Южная Ко-

рея для США стала  ше-
стой  страной по вели-
чине зарубежного рынка 
по стоимости направля-
емого туда американско-
го экспорта, восьмой - по 
показателю объема дву-
сторонней торговли. Со 

Профессор-кореевед  
Герман Ким

Зоя Ким Чхун Окги (вторая справа) ветеран–
медик  в Чикаго на встрече русскоязычных 
корейцев с Сахалина, из Средней Азии и 
Кавказа
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ритории США  действуют  
десятки телепрограмм и  
радиостанций, рассчи-
танных на корейских зри-
телей и слушателей. 

Конечно, захотелось 
пообщаться  с коллегами. 
Даже   дозвонился  до 
одной из газет. Но бесе-
ды не получилось. В от-
вет на мой звонок в труб-
ке услышал женский го-
лос на корейском,  а за-
тем на английском языке. 
Русский  корейские жур-
налисты   не знали, а я не 
владел даже английским. 
В редакции так и не поня-
ли, для чего я  им звонил.

И все же,  с некоторы-
ми корейцами мне  уда-
лось связаться, прежде 
всего русскоязычными. 
Бывшим казахстанцем 
ныне жителем Вашингто-
на Валерием Ханом,  Ама-
лией Ким из Нью-Йорка, 
переехавшей с мужем и 
сыном  в США из Ташкен-
та, Зоей Ким Чхун Окги из 
Чикаго, уроженкой Южно-
Сахалинска, Олесей Ким 
из Вирджинии. Они по-
знакомили меня с жиз-
нью своих  диаспор, даже 
прислали несколько  фо-
тографий. 

А  гидом моим  в   Лос-
Анджелесе охотно стал  
давний друг еще по Узбе-
кистану Альберт Сарки-
сянц,  удивительный че-
ловек с солнечной ду-
шой, большой друг ко-
рейцев, вот уже несколь-
ко лет  проживающий с 
сыном, снохой и внучкой  
в этом замечательном го-
роде. По моей просьбе 
он пообщался с местной 
корейской диаспорой и 
прислал дополнительные 
факты для статьи.    

«Столица» 
американских 

соотечественников
Почти каждый вто-

рой  американский ко-
реец проживает в Кали-
форнии. Здешняя диа-
спора  самая крупная в 
стране. А столицу штата 
Лос-Анджелес справед-
ливо именуют  корейской 
столицей. В централь-
ной части города распо-
ложен корейский район 

своей стороны, и Респу-
блика Корея продолжает 
рассматривать США как 
важнейший для себя за-
рубежный рынок: стои-
мость ее экспорта в США 
на 40% превышает вывоз 
южнокорейских товаров в 
находящуюся на втором 
месте в ее системе при-
оритетов Японию.

Крепнут, развивают-
ся между двумя странами  
и культурные связи. Ко-
рейская музыка, художе-
ственные фильмы, сери-
алы, известные музыкан-
ты, актеры, певцы  ста-
новятся все больше по-
пулярными в США. На-
глядный пример  - клип 
36-летнего рэпера Пак 
Чэ Сана  (псевдоним  
PSY)  Gangnam style, ко-
торый побил все рекор-
ды популярности по про-
смотрам и прослушива-
нию, занесен в Книгу ре-
кордов Гиннесса. Толь-
ко в США его просмотре-
ли несколько миллионов 
американцев. 

Корейские СМИ   
Как и в других круп-

ных диаспорах, в жиз-
ни американской важную 
роль играют СМИ. В на-
стоящее время в США 
издается свыше 60 га-
зет и журналов на корей-
ском языке, которые вы-
ходят с различной пери-
одичностью от ежеднев-
ных выпусков до еже-
квартальных изданий. 
Крупнейшие ежедневные 
корейские газеты, такие 
как «Хангук ильбо», «Чо-
сон ильбо», «Донгъа иль-
бо» и другие передают-
ся по спутниковой связи 
и выходят в тот же день в 
американских мегаполи-
сах, в которых проживают 
значительные по числен-
ности корейские общины. 
В Нью-Йорке, например, 
на сегодняшний день вы-
ходят 5 ежедневных га-
зет, 6 еженедельных и 2 
ежемесячные. 

 В отличие от других 
стран, корейская диаспо-
ра в Америке наиболее 
оснащена техническими 
средствами массовой ин-
формации. По всей тер-

– Koreatown, самый плот-
но заселенный, разме-
ром 20 на 20 кварталов. 
Помимо корейцев в этом  
районе проживают лати-
ноамериканцы, мекси-
канцы, афроамериканцы. 
Белых  около  7%.  Поч-
ти 70% населения райо-
на - родившиеся  за пре-
делами США. Это самый 
высокий показатель по 
Лос-Анджелесу. Таким 
образом,  Кореа-таун яв-
ляется мультикультурным 
районом, где запросто 
можно встретить испан-
скую речь в корейском 
магазине или ресторане 
и наоборот. Однако стоит 
отметить, что нужно стать 
корейцем, чтобы попасть 
в отдельные места или 
заведения. 

В K-тауне расположе-
но большое количество 
магазинов, салонов, ре-
сторанов, баров, калья-
нов и караоке-студий. 
Считается, что в районе 
самая большая концен-
трация ночных клубов во 
всем Лос-Анджелесе. По 
примерным оценкам по-
лиции, в Koreatown ра-
ботают более 500 ноч-
ных заведений. В районе 
преобладает корейско-
мексиканское населе-
ние. Однако ночная жизнь 
больше привлекает бе-
лых американцев и го-
стей города.

Часть района произво-
дит впечатление умень-
шенной копии Сеула. В 
глаза бросаются мно-
гочисленные корейские 
знаки и вывески.  

Справедливости ради 
надо отметить, что ко-
рейцы не самая много-
численная азиатская диа-
спора США, они находят-
ся лишь на пятом месте, 
уступив место китайцам, 
филиппинцам, индусам и 
вьетнамцам. Если же счи-
тать ее величину по отно-
шению к количеству ко-
рейцев, проживающих 
собственно на террито-
рии Кореи, то корейская 
диаспора США окажется 
в числе самых больших в 
мире.  

Черные дни  1992-го  
Есть, к сожалению, в 

истории корейской сто-
лицы и черные страни-
цы.  29 апреля испол-
няется 21 год началу 
восстания цветных в Лос-
Анджелесе, которое  про-
должалось 8 дней. В это 
время было убито 140 
человек. Сдержать вос-
стание  удалось корей-
ской диаспоре города, а 
уж затем дело доверши-
ли ФБР и Национальная 
гвардия. Причиной вос-
стания цветных послужи-

ли два события. 
     Первое – 29 апреля 

1992 года суд присяжных 
оправдал  полицейских, 
обвиняемых в избиении 
афроамериканца Родни 
Кинга. Четверо полицей-
ских пытались задержать 
Кинга и двух его товари-
щей 3 марта 1991 года. 
Если его дружки сразу 
подчинились требованию 
полиции, вышли из ма-
шины и покорно легли на 
землю, сцепив за голо-
вой руки, то Кинг оказал 
сопротивление. Полиция 
жестоко избила его, сло-

мав нос и ногу.
Второе событие – в 

эти же дни суд фактиче-
ски оправдал американку 
корейского происхожде-
ния Сун Я Ду, застрелив-
шую в собственном ма-
газине при попытке его 
ограбления 15-летнюю 
афроамериканку Латашу 
Харлинс. Суд дал Сунн Я 
Ду  всего 5 лет условно. 
Стоит добавить, что суд 
присяжных, рассматри-
вавший дело Родни Кин-
га, состоял из 10 белых, 1 
латиноса и 1 китайца.

Все это в совокупно-
сти дало повод  афро-
американцам объявить, 
что «белая Америка» по-
прежнему является ра-
систской. Особую нена-
висть у них вызвали ко-
рейцы и китайцы, которых 
афроамериканцы объяви-
ли «предателями цветно-
го мира» и прислужника-
ми «белых убийц». Меж-
ду тем корейские торгов-
цы объективно выполня-
ли социально полезную 
роль для местного насе-
ления, устраняя дефицит, 
сбивая цены и платя на-
логи. Они невероятным 
терпением  и трудом за-
воевали рынок, но не лю-
бовь населения, которое 
с завистью  наблюдало, 
как богатеют вчерашние 
пришельцы. Вот почему  
в миг накала страстей  
именно  на них опроки-
нулся  этнический и ра-
совый  гнев, хотя ни они, 
ни их предки не несли 
никакой вины  за беды 
чернокожего населения 
Америки.

Первые часы высту-
пление афроамерикан-
цев носило мирный ха-
рактер – их политиче-
ский актив, включая не-
скольких баптистских па-
сторов, вышел на улицу 
с плакатами. Но уже ве-
чером на улицах появи-
лась негритянская моло-
дежь. Она принялась за-
бивать камнями белых и 
уроженцев Азии. А но-
чью  запылали дома и 
магазины. Эпицентром 
восстания стал район 
южной части центра Лос-
Анджелеса (South Central 

Los Angeles) было сожже-
но около 5,5 тыс. зданий. 
Восставшие врывались и 
в жилые дома, где про-
живали белые – насило-
вали, грабили их. 

Первые два дня – 
29-30 апреля – поли-
ция практически не вме-
шивалась в бунт. Мак-
симум, на что хватило 
местных полицейских, 
это оградить место вос-
стания, чтобы оно не пе-
рекинулось на другие 
кварталы, где жили обе-

спеченные белые, а так-
же на деловую часть го-
рода. Фактически два 
дня треть Лос-Анджелеса 
находилась в руках вос-
ставших цветных. Белые 
в страхе разбежались 
и из захваченных квар-
талов, и из окрестных. 
Остались только пред-
ставители Азии. Они пер-
выми и дали отпор. Осо-
бенно отличились корей-
цы, которые сплотились 
в  12 мобильных групп 
по 10-15 человек в каж-
дой. Остальные корейцы 

встали на страже домов, 
магазинов и других зда-
ний. Фактически, имен-
но корейцы тогда и спас-
ли город, не дав восста-
нию перекинуться на дру-
гие кварталы и сдержав 
озверелые толпы цвет-
ных. Лишь к вечеру 1 мая 
в Лос-Анджелес были 
стянуты 9900 националь-
ных гвардейцев, 3300 во-
енных и морских пехотин-
цев на броневиках, а так-
же 1000 агентов ФБР и 
1000 пограничников. Эти 
силовики зачищали город 
до 3 мая. Но фактически 
восстание было подавле-
но лишь 6 мая.

Силовики не цере-
монились с цветными. 
По разным данным, ими 
было убито от 50 до 150 
человек. Огнестрельные 
ранения получили око-
ло 1100 человек. Неред-
ко, как потом показывали 
свидетели, силовики уби-
вали безоружных – «для 
острастки» других. В не-
скольких случаях стреля-
ли в руки и ноги пойман-
ных.

Как вспоминают оче-
видцы, сразу после  окон-
чания трагедии  тысячи 
корейцев Лос-Анджелеса 
двинулись маршем мира 
и согласия  по Олим-
пийскому бульвару, неся 
в руках транспаран-
ты с требованием «Вос-
становить Корея таун!» 
и «Справедливость для 
Кинга!» Впервые в хри-
стианских церквях корей-
ские и афроамерикан-
ские пасторы провели со-

вместные  богослужения. 
В том же году в городе  
был открыт музей толе-
рантности. Его стенды, 
многочисленные фото-
графии, различные экс-
понаты  показывают по-
сетителям, к чему может  
привести расовая, рели-
гиозная нетерпимость и 
межэтническая вражда. 
Музей толерантности и 
по сей день содейству-
ет сохранению межна-
ционального согласия  и 
мира.

Петр  ВОЛКОВ

вчера и сегодня 

Валентина Хан-Ли –активистка диаспоры  
Лос-Анджелеса в окружении танцовщиц ко-
рейского ансамбля на юбилейном торжестве

Музей толерантности в Лос-Анджелесе



Общая сумма кон-
трактов на средства 
краевого бюджета со-
ставила 111,93 миллио-
на рублей, федерально-

го - на 101,6 миллиона 
рублей.

Поставки лекарств 
уже производятся. Так, 
в Приморский край по-
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Официально

Управлением  Пен-
сионного фонда РФ 
по Уссурийскому го-
родскому округу  При-
морского края подве-
дены итоги кампании 
по реализации жите-
лями округа права по 
формированию нако-
пительной части тру-
довой пенсии.
 В 2012 году уссу-

рийцами было подано 
53 заявления о спосо-
бе управления их пен-
сионными накоплени-

Итоги кампании по формированию накопительной части 
трудовой пенсии

ями - это на 22 заявле-
ния больше, чем годом 
ранее (для сравнения: в 
2011 году таких заявле-
ний было 31).
Напоминаем, что За-

кон предоставляет 
гражданам право са-
мостоятельного выбо-
ра организации, кото-
рая будет осуществлять 
управление пенсионны-
ми накоплениями: это 
могут быть негосудар-
ственные пенсионные 
фонды (НПФ), государ-

ственная управляющая 
компания (ГУК), част-
ные управляющие ком-
пании. Такое право вы-
бора у граждан появи-
лось с  2003 года. 
Следует отметить, что 

в 2012 году активно ра-
ботали на территории 
Уссурийского городско-
го округа негосудар-
ственные пенсионные 
фонды: Благососто-
яние, Лукойл-Гарант, 
Росгосстрах. Из обще-
го числа заявлений, пе-

реданных в ПФР в 2012 
году, 88,7% (или 47 за-
явлений) - это заявле-
ния о переходе из НФР 
в ПФР и 11,3% (6 заяв-
лений) - о выборе УК.
В соответствии с при-

нятыми решениями 
Пенсионный фонд Рос-
сии переведет средства 
пенсионных накоплений 
в доверительное управ-
ление выбранной граж-
данами управляющей 
компании или в него-
сударственный пенси-

онный фонд 
до 31 марта 
2013 года.
Д о п о л н и -

тельную ин-
ф о р м а ц и ю 
можно полу-
чить  в   ГУ 
– УПФ РФ 
по Уссурий-
скому город-
скому округу 
Приморско -
го края, расположенно-
му по адресу: г. Уссу-
рийск,                      ул. 

Плеханова,     д. 100,  
кабинет № 11 или по  
телефону: 33-70-66.

На улицах Владивостока установят 
328 видеокамер

В краевом центре 
функционирует система 
видеонаблюдения «Безо-
пасный город».

«Данная система 
включает в себя 224 ка-
меры видеонаблюдения, 
установленные на улицах 
Владивостока и предна-
значенные для наблюде-
ния и обеспечения об-
щественного порядка и 
контроля за движением 
на дорогах приморской 
столицы. Система закре-
плена за государствен-
ным казенным учрежде-
нием Приморского края 
по пожарной безопас-
ности, ГОЧС на праве 
оперативного управле-
ния»,  - рассказал вице-
губернатор Приморского 
края Александр Лось.

По словам вице-
губернатора, система 
видеонаблюдения «Безо-
пасный город» была соз-

дана еще в 2008 году в 
рамках подпрограммы 

«Безопасный город» кра-
евой целевой программы 
«Комплексные меры про-
филактики правонаруше-
ний в Приморском крае» 
на 2007-2009 годы».

В 2012 году по пору-
чению губернатора При-
морского края проект 
был доработан. Доку-
ментом предусмотре-
на дополнительная уста-
новка на улицах и до-
рогах Владивостока 328 
видеокамер, в том чис-

ле на железнодорожных 
посадочных платфор-

мах и желез-
нодорожных 
переездах , 
расположен-
ных в преде-
лах Владиво-
стока, а так-
же 38 стаци-
онарных ав-
томатических 
фоторадар-

ных комплексов для кон-
троля над дорогами.

«Все эти меры направ-
лены на предупреждение 
ситуаций, которые мо-
гут привести к наруше-
нию функционирования 
систем жизнеобеспече-
ния населения, преду-
предить  возможные тер-
рористические и экстре-
мистские акты, а также 
минимизировать их по-
следствия», - подчеркнул 
Александр Лось.

www.dvec.ru, где, сле-
дуя инструкции, запол-
нить поле с номером 
лицевого счета, ука-
зать сумму, период, за 
который производится 
оплата, вписать данные 
с расчетной пластико-
вой карты стандартов 

VISA/Mastercard, на-
жать кнопку «Опла-
тить».

Энергокомпания 
постаралась макси-
мально сократить 
сроки прохождения 
платежа: перечис-
ленные денежные 

средства зачисляются 
на лицевой счет або-
нента в течение 1 - 3 
банковских дней. Ин-
формацию о зачисле-
нии денежных средств 
на лицевой счет  або-
ненты могут отслежи-
вать  в своем «Личном 
кабинете» на сайте ОАО 
«ДЭК». Также компани-
ей учтены все требо-
вания к защите персо-
нальных и банковских 
данных клиентов.

С марта 2012 года 
потребители ОАО «ДЭК» 
(входит в состав хол-
динга ОАО «РАО Энер-
гетические системы 
Востока») оплатили с 
помощью услуги «Опла-
ти свет через Интернет» 
почти 18 млн рублей. 

– Сервис оказал-
ся особенно актуаль-
ным и полезным для 
тех, кто привык эконо-
мить время. Среди ак-
тивных пользователей 
услуги «Оплати свет 
через Интернет» - са-
мые разные наши або-
ненты: предпринима-
тели, просто занятые 
люди и даже пенсионе-
ры. Иметь возможность 
оплатить электричество 
из любой точки плане-

ты в любое время су-
ток – хороший стимул 
поддерживать платеж-
ную дисциплину, - за-
метил генеральный ди-
ректор ОАО «ДЭК» Вик-
тор МИЛУШ. 

Напомним, с 6 мар-
та 2012 года абонен-

ты - физические лица, 
владеющие пластико-
выми картами систем 
VISA и Mastercard, мо-
гут оплачивать электро-
энергию не выходя из 
дома или офиса при на-
личии компьютера, ком-
муникатора или план-
шета с доступом в Ин-
тернет. Для проведения 
оплаты потребленной 
электроэнергии клиен-
ту необходимо зайти на 
сайт энергокомпании: 

Оплати свет через Интернет

В Приморье заключены контракты на 
поставку льготных лекарств 

ступила партия тест-
полосок для больных 
диабетом, различные 
виды инсулинов и дру-
гие группы лекарствен-

ных средств. Оставши-
еся партии медикамен-
тов прибывают соглас-
но графику поставок. 
Специалисты-логистики 

делают все возможное, 
чтобы лекарства как 
можно скорее прошли 
путь от склада до аптек, 
где они будут переданы 
нуждающимся людям.

По словам специа-
листов, Департамент 
здравоохранения вы-
полнил свои обязатель-
ства по лекарственно-
му обеспечению на пер-
вый квартал и уже при-
ступил к формированию 
основной полугодовой 
заявки. В конце года бу-
дет проведена коррек-
тировка потребности в 
различных лекарствен-
ных средствах, и в со-
ответствии с ней будут 
закуплены необходимые 
приморцам препараты. 

Пресс–служба 
администрации

Приморского края

В 2013 году Департаментом здравоохранения про-
ведено уже 40 аукционов на поставку лекарств для 
льготных категорий граждан. По итогам аукционов за-
ключено 40 контрактов с поставщиками.

В 2012 году Приморский край вошел 
в список 15 лучших регионов России

По итогам 2012 года 
в результате конкурс-
ного отбора Примор-
ский край вошел в спи-
сок 15 лучших регионов 
России, которым из фе-
дерального бюджета вы-
делены субсидии в раз-
мере почти 60 миллиар-
дов рублей на реализа-
цию региональных про-
грамм повышения эф-
фективности бюджетных 
расходов.

Как сообщает Депар-
тамент финансов При-
морского края, для до-
стижения целевых по-
казателей была созда-
на Межведомственная 
комиссия по налого-
вой политике. Одна из 
ее задач - мобилизация 
источников доходов и 

оптимизация расходных 
обязательств бюджета 
региона. Кроме того, в 
крае принята и успешно 
реализуется программа 
повышения эффектив-
ности бюджетных рас-
ходов.

Благодаря оптими-
зации расходных обя-
зательств, в том чис-
ле по сокращению на 
5 процентов расходов 
на закупку товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных нужд, достиг-
нуто снижение дефици-
та краевого бюджета на 
2013 год до 7,84 мил-
лиардов рублей. В 2012 
году эта цифра состави-
ла 19,61 миллиардов ру-
блей.

Отметим, что на про-

тяжении нескольких лет 
налоговые и неналого-
вые доходы краевого 
бюджета стабильно ра-
стут. Так, поступления 
налоговых и неналого-
вых доходов в 2012 году 
составили 51,3 милли-
арда рублей. Это на 18,8 
процентов больше фак-
тических поступлений за 
2011 год. Прогноз дохо-
дов на 2013 год соста-
вил 52,3 миллиарда ру-
блей, что составляет 
106,5 процентов к бюд-
жету 2012 года.

Проект налоговых и 
неналоговых доходов на 
плановый период 2014 
и 2015 годов составля-
ет 108,2 процента и 109 
процента к соответству-
ющему году.
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Это интересно

Изобретения, появившиеся по чистой случайности
1. Суперклей
С 1942 года американский 

физик доктор Гарри Кувер 
пытался отделить прозрачный 
пластик для оптических при-
целов портативного оружия. 
В ходе эксперимента он ра-
ботал с цианокрилатом, кото-
рый крепко-накрепко склеи-
вал тестовые материалы. Но 
лишь спустя 6 лет доктор Ку-
вер осознал весь потенциал 
этого вещества, которому не 
нужно ни давления, ни тепла. 
Именно так был создан су-
перклей.

Интересный факт – во вре-
мя Вьетнамской войны супер-
клей использовали для задер-
жания кровотечения в откры-
тых ранах. Вот так изобре-
тение, которое должно было 
усовершенствовать оружие, 
спасло множество жизней.

2. Стикеры
Американский физик Спен-

сер Сильвер изобрел клей, но 
самоклеющиеся листки для 
заметок были созданы Арту-
ром Фраем. В 1968 году Силь-
вер пытался создать клей для 

идеальной работы с бумагой, 
который мог бы удерживать 
бумагу на поверхности, но не 
сильным, чтобы можно было 
снять бумагу не порвав ее. 
Кроме того, он должен был 
быть липким для многоразо-
вого использования.

Правда, в компании, где 
работал Сильвер, никого идея 
не заинтересовала до тех 
пор, пока Артур Фрай не стал 
использовать клей для при-
клеивания закладок в Псал-
тыре. Именно он предложил 
использовать вещество для 
создания липких многоразо-
вых закладок. Так идея при-
обрела популярность.

3. Струйный принтер
Инженер компании Canon 

случайно положил раскален-
ный паяльник на ручку. И ког-
да из ручки потекли чернила, 
возникла идея для создания 
струйного принтера.

4. Динамит
Динамит открыл Альфред 

Нобель. Когда он работал над 
нитроглицерином, он пытался 
сделать его более стабиль-
ным, чтобы избежать случай-
ных взрывов. Пузырек с ве-
ществом упал на пол, где 
было много опилок. Опилки 
придали небольшую стабиль-
ность, и пузырек не взорвал-
ся. Нобель улучшил формулу, 
добавив кремнезем в нитро-
глицерин. Так и появился ди-
намит.

5. Вазелин
Английский химик Роберт 

Чезбро в 1859 году заметил, 
что многие работники нефте-
промышленности жалуются 
на восковое вещество – «па-
рафин», которое накаплива-
лось в трубах нефтяных насо-
сов. Чезбро тотчас взял про-

бу вещества и 
начал экспери-
ментировать . 
Оказалось, не-
фтяное желе 
отлично зажив-
ляет раны и по-
резы. Химик 
дал ему на-
звание «вазе-
лин» – (нем. » 
Wasser»- вода и 
греч. «Elaion»- 

масло). Спектр применения 
вазелина в то время был ши-
рок – от чистки ковра до очи-
щения носа. Автор настоль-
ко верил в чудодейственные 
силы вазелина, что всю жизнь 
ел его по ложке в день. Умер 
он в 96 лет.

6. Виагра
Первоначальное предна-

значение Виагры – лечение 
стенокардии. Но когда выпу-
скающая фармацевтическая 
компания Pfizer изучила по-
бочные эффекты, она обна-
ружила что высокое кровяное 
давление не падает, а у ис-
пытуемых появляется отлич-
ная эрекция. Так компания 

сменила род испытаний и на-
чала исследовать эректиль-
ную дисфункцию и воздей-
ствия на нее виагры. В 1998 
году Управление по контролю 
качества одобрило лекарство.

7. Нержавеющая сталь
Английский металлург Гар-

ри Бреарли пытался создать 
сплав нержавеющей стали 
для производства оружия.

Нержавеющая сталь появи-
лась, когда он смешал 12.8% 
хром с 0.24 % углеродом. По-
лучившийся сплав был устой-
чив даже к кислотам уксуса и 
лимонного сока. Позднее изо-
бретатель понял, что получен-
ный сплав идеален для сто-
ловых приборов, которые из-
готавливались из серебра и 
углеродистой стали и посте-
пенно приходили в негод-
ность из-за коррозий.

8. ЛСД
Д и э т и л а м и д 

d-лизергиновой кислоты был 
открыт швейцарским ученым 
Альбертом Хофманом, кото-

рый пытался создать препа-
рат, облегчающий боль во 
время родов. Полученное ве-
щество показалось ему не-
примечательным, и он отло-
жил его на полку. В 1943 году 
во время работы с веществом 
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Апельсиновое сражение в итальянском городе Ивреа
В итальянском город-

ке Ивреа (Ivrea), непода-
леку от Турина, каждый 
год проходят «апельсино-
вые» битвы. В этом бою, 
с применением апель-
синов в качестве снаря-
дов, принимают участие 
более трех тысяч жите-
лей города, после чего 
все насквозь промокают в 
апельсиновом соке. Сра-
жение длится целых три 
дня. За три дня участники 
расходуют более 50 тонн 

сицилийских апельсинов.
Апельсиновое сражение 

символизирует восстание 
жителей против лордов-
тиранов, правящих испански-
ми городами в Средневеко-
вье. Уже на протяжении де-
вяти веков жители итальян-
ского города Ивреа раз в 
году пользуются апельсина-
ми как оружием в память о 
легенде.
Сказание гласит, что когда-

то гордая дочь мельника Вио-
летта отказалась подчинить-

ся местному вельможе, кото-
рый в день ее свадьбы хотел 
воспользоваться правом пер-
вой ночи. Невеста столкнула 
его с балкона. Стражники на-
бросились на нее, но народ 
заступился за девушку и ра-
зогнал гвардейцев камнями.
Победу теперь отмечают 

каждый год, используют вме-
сто камней апельсины. Мест-
ные жители переодеваются 
в средневековые костюмы и 
бросают друг в друга спелы-
ми апельсинами.

без перчаток и случайно полу-
чив большую дозу вещества, 
он понял истинные свойства 
соединения. Он ощутил «не-
прерывный поток фантастиче-
ских картин, необычных форм 

с интенсивной калейдо-
скопической игрой цве-
та».

9. Чайный пакетик
Торговец в Нью-

йоркском магазине То-
мас Салливан решил, 
что продавать чай в 
шелковых мешочках бу-
дет намного удобнее, 
и продажи чая взле-
тели до небес. Оказа-
лось, что покупатели по 
ошибке опускали пол-
ные мешочки в кипяток, 

а результат им нравился.
10. Микроволновая печь
В 1946 году инженер Пер-

си Спенсер тестировал маг-
нетрон, излучающий микро-
волновую радиацию. Во 
время тестов шоколад в 
его кармане расплавил-
ся. Перси предположил, 
что это произошло из-за 
магнетрона, и поместил 
рядом с прибором зерна 
для попкорна. Получив 
попкорн, Спенсер решил 
приготовить яйцо, но 
оно взорвалось. Все это 
привело его к мысли, что низ-
кочастотная энергия помогает 
быстро готовить еду, и спустя 
год появилась первая микро-
волновая печь.

11. Раствор бриллиантовой 
зелени («зеленка»)

В середине 19 
века в Лондоне моло-
дым ученым Вилья-
мом Перкином пред-
принимались отчаян-
ные попытки созда-
ния лекарства от ма-
лярии. Химик прово-
дил различные экс-
перименты над ка-
менноугольной смо-
лой, дестиллируя ее, 

возгоняя и травя кислотами. 
В результате одной из попы-
ток Перкин открыл лилово-
го цвета стойкое вещество, 
не удаляемое с одежды при 
стирке, которое изобретатель 
окрестил «мовеином» в честь 

цветка мальвы. Он продол-
жал эксперименты, забросив 
попытки спасти мир от бо-
лезней, и ему удалось син-
тезировать множество других 
органических соединений – 
смоляных, так же называемых 
анилиновыми, красителей: от 
желтого риванола и малино-
вого фуксина до синего, фио-
летового, черного и, наконец, 
зеленого, который мы сегод-
ня и приобретаем в аптеках. 
Производство этих красите-
лей было поднято на промыш-
ленный уровень, когда изо-
бретатель открыл собствен-
ный завод, продукция которо-
го легко вытеснила использо-
вавшиеся ранее натуральные 
красители – кошениль, инди-
го и прочие дорогие составы, 
не способные дать действи-
тельно стойкий эффект. Не-
смотря на кажущееся откло-
нение от изначально намечен-

ного курса, химик все же сде-
лал вклад в сферу медицины. 
Поначалу анилиновые краси-
тели применялись для улуч-
шения видимости препаратов 
микроорганизмов под микро-
скопом, для чего их подкра-
шивали однако врачи обна-
ружили, что именно эти кра-
сители приводят к гибели по-
допытных микробов. Наконец, 
их стали применять в каче-
стве антисептиков при хирур-
гических операциях, родах, 
различных травмах, а так-
же для очищения медицин-
ских помещений, инструмен-
тов и рук медперсонала. Это 
повлекло за собой значитель-
ное сокращение смертности 
в результате сепсиса, за что 
Вильям Перкин впоследствии 
был награжден титулом рыца-
ря и, происходя из семьи про-
стого строителя, стал почтен-
ным сэром.



В двенадцати киломе-
трах от Молчановки,  не-
далеко от забытого бо-
гом селенья мы остави-
ли машину и двинулись 
в сопку. Сразу попали в 
могучий лес с вековыми 
нетронутыми деревья-
ми. Идти было легко, зе-
леного травяного покро-
ва было еще мало, опав-
шая листва после про-
шедшего дождя мягко 
принимала ногу, не соз-
давая шелеста. Мы вре-
мя от времени прикрики-
вали на  расшалившихся 

ребят, чтобы те меньше 
поднимали шума при на-
шем продвижении. Я не-
вольно залюбовался ша-
гом нашего лесного гида, 
который в своих кирзо-
вых сапогах осторожно 
ступал на землю, пере-
шагивая каждую веточку, 
лежащую поперек тропы, 
шел абсолютно бесшу-
мно, как тень среди тай-
ги: чувствовалась много-
летняя привычка.

 Учитывая, что нас вел 
опытный проводник, ко-
торый охотно и с глубо-
ким знанием расшиф-
ровал карту жизни леса, 
мы часто останавлива-

14 3 (165) 27 марта 2013 г.

бота» топтыгина, который 
отбивался от разъярен-
ных насекомых, мстив-
ших ему за порушенный 
очаг.

 Спускаемся опять же 
по звериным тропам, 
слушая рассказ следо-
пыта о флоре и фауне, 
окружающей нас. Прохо-
дим через заросли круп-
ных стволов багульника, 
колючего элеутерокок-
ка и барбариса. Встреча-
ются гигантские, до вось-
ми сантиметров в диа-
метре  лианы кишмиша, 
всюду плети лимонника, 
растут гигантские топо-
ля и клены, попадается 
даже тис с красным ви-
тым стволом, стоят веко-
вые кедры и сосны впе-
ремешку с березами, с 
черемухой-люака, встре-
чается и каменная бере-
за с шелушащимся ство-
лом, ясень. Если при-
смотреться к веткам ясе-
ня, то их ответвления по 
стволу очень симметрич-
ны. У меня в рабочем ка-
бинете стоит ветка ясеня, 
срезанная возле гаража, 
ответвления  по стволу 
геометрически правиль-
но расположены по четы-
рем параметрам – про-
сто чудо генетики. 

Дальше мы  поехали ко 
второй цели нашего по-
хода – к ущелью. Прое-
хали деревню, осмотре-
ли место партизанско-
го госпиталя и, не найдя 
никаких раритетов, кро-
ме прекрасно сохранив-
шегося фундамента, вы-
ехали на лесную доро-
гу, которая была быв-
шим волоком лесозаго-
товителей и имела хоро-
шо сохранившуюся про-
езжую часть. Через че-
тыре километра серпан-
тинной дороги Александр 
дал команду остановить-
ся в определенном ме-
сте, съехали на обочи-
ну. Перед нами открылся 
чудесный вид панорамы 
Сихотэ-Алиня. Недалеко 

Как-то, будучи в гостях 
у родственников в селе 
Молчановка, я услышал 
об удивительном озере 
вулканического проис-
хождения в глухой тай-

ге, на вершине горы, не-
далеко от села Романов-

ский ключ.

Рассказал мне об этом  
Александр – природный 
следопыт, который уже в 
трехлетнем возрасте  хо-
дил с отцом в тайгу. Был 
случай, когда, увлекшись 
всякими таежными ди-
ковинами, он потерялся. 
Можно представить себе 
отчаяние отца, безре-
зультатно исколесившего 
все мысленное простран-
ство  в поисках сына! Но 
когда он вернулся домой 
без всякой надежды его 
найти, то  увидел мирно 
посапывающего Сашку, 
уставшего от дороги до-
мой. И невысохшие горь-
кие слезы отца смеша-
лись со слезами радости.

Прочтя позже рассказ 
находкинского фотоху-
дожника  Владимира Ма-
ратканова «Магия горных 
озер», в котором  упоми-
налось об одном вулка-
ническом озере, я еще 
больше захотел увидеть 
его. Александр согласил-
ся быть проводником, а  
заодно  показать необык-
новенное ущелье по пути 
к озеру в любое удобное 
время. 

Двадцатого мая  сбо-
ры были недолгими. Ве-
чером племянник Вик-
тор взял с собой сыниш-
ку Максима, и на пови-
давшей виды «Ниве» мы 
проехали в Партизанск 
за Александром, а уже 
поздним вечером были 
в Молчановке. Перено-
чевав у гостеприимных 
родственников, мы спо-
заранку выехали к объ-
екту нашего путешествия 
в составе пяти человек, с 
нами был еще сын хозя-
ев.

лись у приметных мест, и 
Александр нам подробно 
все рассказывал. «Вот, - 
спрашиваю,  - почему так 
отполировано основа-
ние кедра вместе с ухо-
дящими в землю кор-
нями?» Отвечает: «Это 
чесалка диких кабанов, 
вот и клок щетины». Тут 
же рядом вырытый кот-
лован, наполненный жид-
кой грязью: «Это их ван-
на, любят поваляться в 
жаркий день»,  - поясняет 
Александр. Натыкаюсь на 
срезанные верхушки по-

бегов молодых кустарни-
ков. «Вот это работа из-
юбра, прошел  недавно; 
еще вот видно капельки 
сока на откушенных вет-
вях», - разъясняет Алек-
сандр, показывая следы 
в помятой траве. Вижу 
издали свежее повреж-
дение ствола небольшо-
го дерева: недавно здесь 
«поработал» медведь, 
добираясь до осиного 
гнезда. И точно, в дупле 
остались его  небольшие 
фрагменты, остальное 
пошло на завтрак медве-
дю. Рядом сломана вер-
хушка небольшого дере-
ва, похоже это тоже «ра-

День в тайге
лежало плато, во впади-
не которого находилось 
наше озеро, дальше на 
десятки километров про-

стиралось плоскогорье 
параллельно горизонту, 
по которому впору про-
кладывать Чуйский тракт, 
еще дальше в синеве 
просматривались кру-
тые высочайшие горы. 
Перед глазами был наш 
обычный горный рельеф 
в трех измерениях в пер-
спективе: сопки, на кото-
рых находишься, близле-
жащие сопки и в голубой 
дали огромные горы.

 «Вот спустимся ме-
тров сто вниз, и начнется 
ущелье», - говорит Алек-
сандр. Опять идем по 
звериным тропам, опав-
шая листва вся перевер-
нута барсуками и белка-
ми в поисках пищи. Ду-
маю, если случаются 
вдруг пожары, то вся кор-
мовая база весеннего пе-
риода для зверей уничто-
жается, и им приходится 
несладко. На краю обры-
ва сопки видим отделив-
шуюся от скалы камен-
ную стену, состоящую 
из прямых шестигранных 
«карандашей» с абсолют-
но правильной геометри-
ей, высотой около пяти 
метров, с гранями около 
пятидесяти сантиметров. 
Мы спустились в эту рас-
щелину, обследовав «ка-
рандаши» на предмет ис-
кусственного происхо-
ждения. Но абсолютно 
гладкие поверхности не 
имели никаких признаков 
обработки. Может, время 
стерло? 

Выходим на неболь-

шую площадку, продува-
емую ветром, над самым 
ущельем «Вот здесь ве-
тряк, куда приходят изю-

бры, когда их одолевает 
мошка», - поясняет Алек-
сандр. Еще раз, окинув 
взглядом это чудо при-
роды, взглянув на узкую 
глубокую полоску неба 
среди «щек» ущелья и 
дав утихомириться по-
тревоженным диким го-
лубям и трясогузкам, ко-
торые гнездятся в стенах 
ущелья, мы стали осто-
рожно спускаться вниз. 
Тем же путем мы верну-
лись к машине, встретив 
на пути весьма ядовитую 
змею – щитомордника, и 
полюбовались ею, дали 
спокойно уйти восвояси. 

Уже к вечеру мы верну-
лись в Молчановку. Поу-
жинав у хозяев и прихва-
тив с собой старинное 
коромысло, великодуш-
но подаренное хозяйкой 
Таней, и образцы вулка-
нических камней с озе-
ра для городских музеев, 
мы вернулись в Находку. 

Находясь под впечат-
лением от своего путе-
шествия, я думаю о на-
стоящем и будущем на-
шей природы. Как оста-
вить ее неисковерканной 
нашим потомкам. Счи-
таю, что мы, сейчас жи-
вущие, должны прихо-
дить в тайгу не как хозя-
ева, и тем более не как 
вандалы, а как гости к 
ее обитателям, а зайдя, 
не нарушать их покоя, не 
ограничивать  их жизнен-
ного пространства.

Виктор БАТУРА

Мир вокруг нас
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Летнее солнцестояние в Стоунхендже
Стоунхендж занима-

ет особое место и в 
мире камней, и в че-
ловеческих сердцах. 
Многие мечтают уви-
деть эти камни. Если 
навещать древний 
памятник, то лучше 
это делать в самую 
короткую ночь года.
Древний памятник 

Стоунхендж в Вели-
кобритании являет-
ся частью всемирно-
го культурного насле-
дия. Это всемирное 
наследие тщатель-

но охраняется, с него 
сдувают пылинки. Кру-
глый год людей держат 
от камней подальше. На 
них можно смотреть, но 
нельзя их трогать. Сто-
унхендж в этом смысле 
похож на теле-шоу, ко-
торым можно любовать-
ся и восхищаться, но к 
которому невозможно 
приблизиться.
Но один раз в год слу-

чается чудо. С 2000 года 
государство позволило 
людям посещать Сто-
унхендж в самую корот-

кую ночь года, с 20 на 
21 июня.
Правда, палаточ-

ные лагеря разбивать 
там не разрешает-
ся. Не раз-
р е ш а е т с я 
брать даже 
с п а л ь -
ные меш-
ки. Нель-
зя залезать 
на Стоун-
хендж. Но 
зато кам-
ни можно 
обнимать . 

Всю ночь бьют бараба-
ны в фоновом режиме. 
А на рассвете барабан-
ный бой достигает апо-
гея.

Справка
Виктор Иннокентьевич Батура – 

краевед-исследователь, член клуба «На-
ходинкий родовед» изучает свою родос-
ловную. Автор книги «Моя жизнь». Публи-
кует в прессе статьи и рассказы  на исто-
рические и экологические темы. 

Скорбим и помним...

Семья и родные  глубоко скорбят о 
безвременной кончине Когай Влади-
мира Енсеевича. Всю жизнь его отли-
чали неизменные внимание и уваже-
ние к людям. Трудолюбие, добросо-
вестность, инициативность, принципи-
альность, отзывчивость - это далеко не 
полный перечень тех качеств, за кото-
рые ценили и уважали Владимира Ен-
сеевича. Он пользовался высоким авто-
ритетом у своих друзей и коллег. Свет-
лая память о Владимире Енсеевиче на-
всегда сохранится в сердцах и душах 
всех, кто его знал. Выражаем глубокие 
и искренние соболезнования его род-
ным и близким.
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Через считанные месяцы в 
Петрограде происходит уже 
Октябрьский переворот. Во-
лостное земство в Нижнем 
Адими становится волисполко-
мом, то есть волостным испол-
нительным комитетом Совета 
рабочих, крестьянских и сол-
датских депутатов. Волостной 
старшина Петр Цой без вся-
ких предварительных условий 
получает статус  председате-
ля волисполкома. Сказывался 
послужной список борца про-
тив мирового, особенно япон-
ского империализма. К тому же 
не кулак, не купец и не буржуа 
- предпринимательскую дея-
тельность свернул еще в Ново-
киевском, а в Славянке даже не 
имел собственного жилья.

Интервенция
Как известно, в первое время 

советская власть в Приморье 
была настолько слаба, что ее 
открыто проигнорировали со-
юзники России по Первой ми-
ровой войне. Особенно усерд-
ствовала Япония, которая уже 
в декабре 1917 года отправи-
ла во Владивосток бронено-
сец «Ивами», а в январе 1918 
года крейсер «Асахи». Ну а по-
сле пробного камня началась 
затем полномасштабная интер-
венция. В конце июня в бухте 
Туламу Славянского залива по-
явился японский броненосец 
«Хизен». Под его прикрытием в 
Славянке был высажен интер-
венционистский контингент в 
составе полуроты 74-го пехот-
ного полка. Многим корейцам, 
участвовавшим в антияпонской 
борьбе, а также сотрудничав-
ших с советской властью, при-
шлось скрываться. Давний про-
тивник японцев и председа-
тель Админского волисполко-
ма Петр Цой вынужден был че-
рез Владивосток перебраться 
в Никольск-Уссурийский. Туда 
же в начале 1919 года смогла 
переехать и семья Цоя. И там 
же в апреле 1920 года японцы 
все же арестовали   знаменито-
го корейского волостного стар-
шину, а затем казнили.

Во время иностранной воен-
ной интервенции на карте быв-
шей Российской империи по-
явилась Дальневосточная Ре-
спублика – ДВР. Она явилась 
буржуазно-демократическим 
государственным образовани-
ем со столицей в Верхнеудин-
ске, а затем в Чите. Просуще-
ствовало «буфером» между Со-
ветской Россией и Японией с 6 
апреля 1920 по 15 ноября 1922 
года. За эти два с половиной 
года судьба корейцев Славянки 
складывалась по-разному. Не-
которые ушли в сопки партиза-
нить под началом уроженца во-
лостного села Нижнее Адими 
Ким Хи Чена. Его полутысяч-
ный отряд действовал именно 
в Посьетском районе и одно-
временно распространял опе-

ративное влияние на прилегав-
шую территорию Маньчжурии. 
Отряд Ким Хи Чена находил-
ся в структурном составе фор-
мирований Степана Вострецо-
ва и реально пополнялся в рай-
оне своего влияния. Что каса-
ется непосредственно Славян-
ки, то она служила одной из 
постоянных баз снабжения от-
ряда провизией и кормами для 
лошадей.

В «буферной» республике
Надежный  продовольственно-

фуражный тыл обеспечивала 
партизанам та часть населения 
Славянки, которая осталась 
устраивать здесь жизнь как в 
условиях японо-американского 
военного присутствия, так и в 
условиях нового государствен-
ного образования. Когда зашла 
речь о выборах в Учредитель-
ное собрание Дальнего Вос-
тока, то бывшее урочище Сла-
вянка стало местом пребыва-
ния избирательной комиссии 
Посьетского района. Поступи-
ло четыре номера списков кан-
дидатов. Под первым номе-
ром шел список от корейско-
го населения района. Издавав-
шаяся во Владивостоке газета 
социалистов-революционеров 
«Воля» от 30 декабря 1920 года 
назвала поименно всех ше-
стерых кандидатов по данно-
му списку. Как предполагается 
по разным источникам, от ко-
рейцев Славянки было пред-
ставлено сразу два кандидата: 
учитель Т.В. Огай и крестьянин 
И.С. Хван. 

Учредительное собрание 
Дальнего Востока проходи-
ло  в Чите с 12 февраля по 27 
апреля  1921 года. Основным 
результатом его работы ста-
ло принятие Конституции ДВР, 
где высшим представительным 
органом власти утверждалось 
однопалатное Народное Со-
брание. И уже в соответствии с 
принятой Конституцией, прав-
да, со второго захода прошли 
выборы в Народное Собрание. 
Как сообщала беспартийная 
демократическая «Крестьян-
ская газета» от 24 июля 1921 
года, «по Славянскому участку 
избрано четверо, из них один 
русский, остальные корейцы». 
С их участием корейские депу-
таты создали в Народном Со-
брании ДВР Корейскую фрак-
цию. 

Последний аккорд
А тем временем регулярная 

Народно-революционная ар-
мия Иеронима Уборевича вку-
пе с партизанскими соеди-
нениями нанесли поражение 
Земской Рати воеводы Миха-
ила Дитерихса. Сначала под 
Спасском, затем в Никольск-
Уссурийском. Остатки белых 
одним потоком отступали на 
Владивосток, другим – на Но-
вокиевск до границы с Коре-
ей и Маньчжурией. Сам вое-
вода двигался на Новокиевск 
в походно-боевых порядках во 
главе былой Земской Рати. Да 

еще с обозом из 4 тысяч ране-
ных, а также гражданских бе-
женцев, из которых полторы 
тысячи были женщины и дети. 
По опубликованным в Шан-
хае в 1932 году воспоминани-
ям участника того отступления 
поручика Бориса Филимоно-
ва, 20 октября 1922 года к ве-
черу дошли до Славянки. По-
года была серая, накрапывал 
дождь. Как перед тем в Ба-
рабаше, нижние чины и мно-
гие офицеры разместились 
в разбитых казармах бывше-
го гарнизона. Но не было та-
кого русского или корейского 

дома, где бы отказали разме-
стить беженцев, а тем более 
раненых.

Красный командарм Иеро-
ним Уборевич приказал пре-
следовать Земскую Рать объ-
единенному отряду партизан 
под началом Ким Хен Чена и 
Лим Бен Гыка. Последний при-
соединился к преследованию 
белых под урочищем Бара-
баш. И что характерно, корей-
ские партизаны не стреляли в 
спину отступавшим. Казаки и 
корейцы где-то у села Нежино 
смогли договориться обойтись 
без боестолкновений. Еще не 
забыто было, как вместе били 
японцев. И тоже, видимо, пом-
нилось, как большевики силой 
оружия усмиряли непокорных 
корейских партизан во вре-
мя «Амурского инциндента» 
под Свободным и в «Читин-
ском конфликте». К тому же в 
Земской Рати как среди ниж-
них чинов, так и среди офицер-
ского состава тоже были этни-
ческие корейцы. И тоже ушли в 
Маньчжурию через Новокиевск 
и Хуньчунь.

Вся власть Советам!
Со вторым пришествием со-

ветской власти в октябре 1922 
года Славянка вновь в стату-
се села входит в Адиминскую 
волость. Помимо самого села 
Славянка - 447 жителей, в его 
границах оказались населен-
ные пункты Веселая Поляна – 
140 душ, Мостовая – 67 душ 
и Уемойский – 11 душ. Все-
го 665 жителей. По нацио-
нальному признаку они были 
разделены на русских, укра-
инцев и белорусов - 240 че-
ловек, корейцев русскопод-
данных – 170, корейцев ино-
странцев – 22, китайцев – 45, 
эстонцев 106, латышей – 27, 
немцев, финнов, татар, евре-

ев, поляков и прочих – 55. 
Елисей Хан, не видя ниче-

го хорошего в ходе предсто-
явших перемен, со всем сво-
им многочисленным семей-
ством загодя перебрался в 
Маньчжурию. Свой добротный 
каменный дом с основатель-
ными надворными построй-
ками и земельным участком 
оставил продолжавшим жить 
в Славянке корейцам. А вот 
брата Елисея Хана - Васи-
лия и соседей: Николая Цоя,  
Кима Хе Гю, Петра Кима, но-
вые власти без предъявления 
какой-либо вины согнали со 

своего подворья, «национали-
зировали» их частные дома и 
доставшиеся от «старорежим-
ной власти» земельные наде-
лы. Но особенно не церемо-
нились с односельчанами Но 
Сон Суни и Николаем Ханом. 
У первого отняли все три ка-
менных дома и один деревян-
ный и 960 квадратных саже-
ней земельного участка. Дру-
гой потерял пять каменных и 
один деревянный дом, 1200 
квадратных саженей земли, 
все поголовье рабочего скота 
и лошадей с упряжью и теле-
гами. При этом вовсе не учи-
тывался состав семей, в ко-
торых жило по три поколения 
прямых родственников, в том 
числе новые молодые семьи. 
И уже в первых советских от-
четных данных отмечалось, 
например, за 1924 год, что из 
«пяти частных лавок четыре 
закрылись», что «население 
Славянки живет случайными 
заработками от огородов». А 
первое в какой-то мере зна-
чительное предприятие орга-
низовали только в 1926 году. 
Таковым стала промысловая 
артель с названием по месту 
нахождения «Веселая Поля-
на».

Окраина стала райцентром
С 4 января 1926 года былое 

урочище Славянка становится 
административным центром 
Посьетского района. Район-
ный исполнительный коми-
тет составили в основном эт-
нические корейцы, начиная с 
председателя. Дело в том, что 
Посьетский административ-
ный клин de facto был корей-
ским национальным районом. 
Так что ничего удивительного 
в том, что председателем РИК 
стал Матвей Тян, заведующим 
земельной частью Федор Тен, 

членом-секретарем Иван Кан, 
архивариусом-конторщиком 
Никифор Хан, райстатисти-
ком Лазарь Цой, делопроиз-
водителем ЗАГС Семен Лин. В 
протоколе № 1 заседания пре-
зидиума райисполкома в раз-
деле по утверждению штата 
некорейские фамилии были 
обозначены под должностя-
ми заместителя председателя 
райисполкома и заведующего 
финналогчастью, а также на-
чальника районной милиции. 

Российская коммунистиче-
ская партия (большевиков) – 
РКП (б) изначально имела ру-
ководящую и направляющую 
функцию над всеми советски-
ми структурами. В этой свя-
зи Дальревком в начале июня 
1923 года создает в Приморье 
органы коруполномоченных – 
корейских уполномоченных. 
По партийной линии секрета-
рем Посьетского райкома РКП 
(б) становится кореец Ше Чхо, 
инструктором райкома Цой Хо 
Рим, инструктором женско-
го отдела П. Ли. Как и рай-
ком партии, Посьетский рай-
ком РКСМ – Российского ком-
мунистического союза моло-
дежи расположен тоже в Сла-
вянке. Главным комсомоль-
цем назван здесь К.Цой, ин-
структором при нем - Пак Ча 
Ни. Уполномоченным при По-
сьетском райисполкоме на-
значен И. Ниган, делопроиз-
водителем М. Кан, уполномо-
ченным отдела народного об-
разования В. Тен. И, наконец, 
уполномоченным при Посьет-
ском отделе небезызвестного 
ГПУ – Государственного по-
литического управления стал 
Н.Пак.

На круги своя
Постановлением Всесоюз-

ного центрального исполни-
тельного комитета – ВЦИК от 
15 октября 1928 года адми-
нистративный центр Посьет-
ского района переводится в 
село Новокиевское, бывшее 
урочищем Новокиевск. Пока 
неизвестно, какие, сколько 
и в каком составе партийно-
комсомольские и советские 
структуры переезжают в Но-
вокиевское, однако в доку-
ментах точно обозначено, 
что первый председатель По-
сьетского райисполкома Мат-
вей Тян оставался при своей 
должности и на новом месте 
до декабря 1929 года. На про-
тяжении всех дальнейших лет 
вплоть до принудительного и 
поголовного выселения даль-
невосточных корейцев в Сред-
нюю Азию и Казахстан пред-
седателями Посьетского райи-
сполкома оставались именно эт-
нические корейцы. Ну а насколь-
ко сегодня городское поселение 
Славянка, вновь ставшее район-
ным центром, соотносится с эт-
ническими корейцами, о том ну-
жен отдельный и обстоятельный 
разговор.

Вячеслав ШИПИЛОВ

Славянка корейская
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Здоровье

Нут, ты уже тут? О том, что нам необходимо для здоровья

Нут древнее всех зер-
нобобовых. Археологи 
полагают, что его начали 
культивировать 7500 лет 
назад на Ближнем Вос-
токе. Зерна нута находят 
даже в гробницах фара-
онов. В бронзовом веке 
нут начали культивиро-
вать в Риме и Греции, 
затем он предстал пе-
ред другими развитыми 
цивилизациями. В наше 
время нут – наиболее 
распространенная бобо-
вая культура более чем в 
30 странах мира. 

Нутовые поля возде-
лывают в Турции, Фран-
ции и России, на Украи-
не и Кавказе. В Индии из 
нута варят кофе и делают 
муку «бесан», в итальян-
ской кухне – лепешки 
«фаринаты». На Филип-
пинах из нута обожают 
мороженое «хало-хало», 
тунисский народ лю-
бит гуляш «чакчука». Из-
раильтяне не обходятся 
в питании без пасты из 
нута «хумус» и жареных 
фрикаделек «фалафе-
лей», пьют нутовое мо-
локо. 

Как выглядит растение 
нут? Его кусты с изогну-

 Нут – растение семейства бобовых, к кото-
рым относятся горох, соя, чечевица и фасоль. 
Но он отличается от родственников внешним 
видом, цветом и необычным применением. 

тыми ребристыми веточ-
ками не достигают одно-
го метра в высоту. Ли-
стья нута зеленые с же-
лезистыми волосками и 
зубчатые по краям, по-
добно птичьим перьям. 
По весне на кустах рас-
пускаются мелкие белые, 
синие или розовые цве-
ты. Их вид напоминает 
крылья мотыльков, а за-
пах сравним лишь с аро-
матом роз. 

Нутовые зерна зарож-
даются осенью в корот-
ких толстых стручках, в 
каждом по горошине, 
иногда две или три. По 
мере роста плод нута об-
ретает светло-зеленый 
или золотистый, даже ко-
ричневый цвет. А по фор-
ме горошины похожи на 
голову барана, с острым 
кончиком, словно птичий 
клюв. Поэтому нут на-
зывают «бараньим горо-
хом» или, в зависимости 
от места прорастания, 
гарбанзо, шиш, турецкий 
горох, пузырник, хумус, 
мохнатка. 

От всех видов бобов 
нут отличается удиви-
тельными биологически-
ми свойствами. Он уни-

кален! Горошины нута 
питательные и чрезвы-
чайно полезные. Энерге-
тическая ценность нута – 
328 ккал., это чуть мень-
ше, чем у знаменитой 
сои (332 ккал.). Нут богат 
фосфором, железом, со-
лями калия, марганцем, 
магнием, бором, крем-
нием и медью, редкими 
в остальных бобах селе-
ном с молибденом. Осо-

бенно много в нем каль-
ция, лизина и клетчатки, 
витаминов группы B, A, Е 
и C, фолиевой кислоты, 
минералов. Содержание 
белка в нуте составля-
ет 30%, углеводов 60%, а 
жиров до 8%. Это на по-
рядок выше, чем в других 
бобах, и в два раза боль-
ше, чем в мясе. 

Благодаря наличию 
такого количества пита-
тельных веществ нут об-
ладает изумительными 
свойствами омоложения 
и защиты иммунной си-
стемы организма, спо-
собствует профилакти-
ке онкологических и сер-
дечных заболеваний. 

Нут – незаменимый 
продукт в диетическом 
питании тучных людей и 

тех, кто страдает диабе-
том. Его регулярное по-
требление нормализу-
ет работу печени, по-
чек, очищает организм от 
токсинов и препятствует 
накоплению в крови хо-
лестерина. Кроме того, 
нут поддерживает физи-
ческую форму, улучшает 
настроение. 

Еще в древности нут 
использовали как лекар-
ство при лечении забо-
леваний пищеварения и 
кожи. Компрессы из его 
молодых побегов зажив-
ляли людям раны, а на-
стой из листьев удиви-
тельно влиял на улучше-
ние сексуальных возмож-
ностей партнеров. При 
помощи нута женщины 
прошлых веков избавля-

лись от болез-
ненных мен-
струаций, кор-
мящие матери 
улучшали каче-
ство своего мо-
лока. 

Но не надо 
забывать и о 
предосторож-
ности. У не-
которых лю-
дей возможна 
индивидуаль-
ная неперено-
симость нута. 
Поэтому перед 
потреблением 

этого ценного продукта 
посоветуйтесь с лечащим 
врачом или диетологом. 

Чтобы приготовить еду 
из нута, предварительно 
замочите его в холодной 
воде на 8– 12 часов, а по-
сле промойте проточной 
водой. Вареные гороши-
ны станут мягкими, с лег-

ким сладковатым вкусом. 
Если у кого-то есть подо-
зрение по поводу метео-
ризма, который появля-
ется после употребления 
бобовых зерен, то при 
варке нута можно доба-
вить в воду тмин, имбирь 
или фенхель. Вас удивит, 
но от нута не будет пу-
чить живот. 

Нут можно тушить или 
жарить, добавлять в вы-
печку, к супам и овощам, 
мясным блюдам. Даже 
детям из него готовят 
вкусную кашу или пюре, 
заправляя их фрукто-
выми дольками или ме-
дом. Из нута, замоченно-
го в винном соусе, полу-
чаются пикантные сала-
ты. Для остроты исполь-
зуют пряности. Полезнее 
всего укроп, петрушка с 
кинзой, паприка и другие 
виды перцев, опробован-
ные специалистами вос-
точной кухни. 

К чему тянуть время, 
стоит сходить в магазин 
или на рынок, чтобы ку-
пить нут. Не бойтесь экс-
периментировать с его 
плодами. Любое блюдо 
из нута порадует вас не-
повторимым вкусом, та-
ким, что пальчики обли-
жете!

Марина ДЕМЕНТЬЕВА 

Уход за чувствительной кожей лица
Сейчас немало людей 

имеют чувствительную 
кожу лица. Связано это 
со многими аспектами. 
Попробуем разобраться 
в причинах.

Немаловажными яв-
ляются природные фак-
торы, этот тип кожи мо-
ментально реагирует на 
любые изменения. Ве-
тер, солнце, мороз, тем-
пература воздуха и лю-
бые климатические из-
менения, некачествен-
ная косметика и непра-
вильный уход – внешние 
вредители этого типа 
кожи. К ним же можно 
отнести сигаретный дым, 
смог в атмосфере, алко-
голь, агрессивное вме-
шательство эстетической 
медицины типа пилин-
га и дермабразии, загар, 
бритье лезвием.

Очень важны и вну-
тренние факторы: 
стресс, депрессия, гор-
мональные изменения 
(прием контрацептивов 
и гормональных препа-
ратов, нарушения мен-
струального цикла, ме-
нопауза, беременность), 
заболевания желудочно-
кишечного тракта, вну-
тренних органов и кожи, 

неправильное питание 
(чрезмерное употребле-
ние острой, соленой, 
пряной пищи, чая, кофе, 
газированных напитков).

Воздействие всех 
этих факторов приво-
дит к нарушению гидро-
липидного слоя кожи, и 
она не способна сама 
удерживать влагу, синте-
зировать жир, что ведет к 
нарушению эпидермаль-
ного барьера. Ответная 
реакция – шелушение, 
стянутость, зуд, покрас-
нения, кожная сыпь. 

К выбору косметиче-
ских средств необходи-
мо отнестись серьезно, 
потому что чувствитель-
ная кожа может быть не-
скольких типов. Ошибоч-
но считать, что это обя-
зательно сухая кожа. 
Она может быть как су-
хой, так и жирной. Очень 
важно учесть, что тек-
стура средств по уходу 
должна быть нежной и 
мягкой, нельзя перегру-
жать кожу. Необходимо 
помочь восстановить ей 
регенерацию и обмен-
ные функции. Лучше все-
го обратиться за советом 
к врачу-дерматологу или 
косметологу. 

Первый важный аспект 
в выборе крема для чув-
ствительной кожи, на что 
обязательно необходи-

мо обратить свое внима-
ние – крем должен быть 
с пометкой «гипоаллер-
генный»! Внимательно 
изучите состав крема. В 
него могут входить ле-
чебные и противовос-
палительные компонен-
ты, которые эффектив-
ны при раздражениях и 
зуде. 

Аллантоин – име-
ет противовоспалитель-
ные свойства и защища-
ет чувствительную кожу 
лица от воздействия на 
нее агрессивных компо-

нентов косметики. 
Пантенол – применя-

ется для ускорения за-
живления при повреж-

дениях кожи и слизистых 
оболочек различного ге-
неза. 

Экстракт зеленого чая 
– нормализует обменные 
функции. 

Алоэ вера – увлажня-
ет, питает, защищает, 
восстанавливает, норма-
лизует, замедляет про-
цессы старения. 

Растительные масла: 
жожоба – масло обла-
дает легким противовос-
палительным эффектом, 
что позволяет использо-
вать его даже для жир-

ной кожи с повышенной 
чувствительностью; мин-
даль – в первую очередь 
обладает хорошим пи-
тательным, смягчающим 
и омолаживающим дей-

ствием; масло заро-
дышей пшеницы – 
стимулирует процесс 
обновления клеток, 
обладает смягчаю-
щим, увлажняющим, 
питательным, очища-
ющим и противовос-
палительным дей-
ствием. 

Витамин Е – за-
щищает клетки от 
повреждений, за-
медляет окисление 
жиров и образова-
ние свободных ради-
калов. 

Необходимый компо-
нент – солнцезащитные 
фильтры. 

Маски для чувстви-
тельной кожи можно 
приготовить в домашних 
условиях, не прибегая к 
дорогостоящим препа-
ратам (еще раз напомню 
– всегда, любую продук-
цию, которую вы хоти-
те приобрести в аптеке 
для чувствительной кожи 
лица, перед применени-
ем необходимо проте-
стировать на запястье!). 

Следующий важный 

момент для нас – еже-
дневный макияж. Глав-
ное условие, как и в ухо-
де – минимализация! 
Лучше прибегнуть к раз-
работанной специально 
для чувствительной кожи 
декоративной космети-
ке, купленной в аптеке. 
Тональный крем жела-
тельно заменить на ком-
пактную или рассыпча-
тую пудру натуральных 
тонов, водостойкую и 
цветную тушь – на обыч-
ную черного цвета, жид-
кие подводки – на ка-
рандаши также черно-
го цвета (черные краси-
тели гипоаллергенны), 
тени для век – на свет-
лые пастельные тона, так 
как в темных содержит-
ся больше красителей, 
раздражающих область 
глаз. 

При покупке космети-
ки не забывайте прове-
рить ее на чувствитель-
ность в области запя-
стья, нанесите как и в 
предыдущих случаях не-
большое количество на 
8-10 минут, и если поя-
вился зуд или раздраже-
ние, то лучше отказаться 
от этого продукта.

Кристина Джусти
Школа Жизни
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Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения
Пак Лев Григорьевич
Мун Лев Терентьевич

Ногай Герасим Алексеевич
Ким Иннокентий Дмитриевич
Примите наши поздравления

В ваш день чудесного рождения!
Пожелать хотим цветения,

Доброты и красоты,
Счастья, радости, терпения

И душевной простоты!

Поздравляем с днем рождения
Ким Владимир

Ли Веля
Югай Роман
Квон Алексей

Пусть каждый день несет вам радость,
Успех в труде, уют в семье,

Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!

Желаем искренне, сердечно,
Hе знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

Поздравляем с днем рождения
Цой Лидию Владимировну

Ким Валентина Владимировна
Ким Ирина Александровна

Хагай Марта Павловна
Ким Надежда Даниловна

Желаем здоровья, отличных успехов,
Больше улыбок, веселья и смеха,

Жизни и юности в сердце горячем,
Веры, надежды, удачи впридачу,
Верных друзей и крепкой любви.
Лучшее все в этот день получи!

Поздравляем с днем рождения
Ким Марта Васильевна
Кан Екатерина Ивановна
Ким Лидия Михайловна
Мян Анисья Григорьевна

Желаем, чтоб жизнь никогда 
не кончалась,

Беда и печаль на пути не встречалась,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья желаем и радостных дней!

Что задумано пусть исполнится,
Все хорошее пусть запомнится,

Пусть глаза ваши счастьем светятся,
Люди добрые в жизни встретятся,
Пусть здоровье будет до старости.

Поздравляем с днем рождения
Ким Ольга

Цой Лемида
Пак Тамара
Пак Раиса

Ли Валентина
С днем рождения

Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим вам от души,

Чтоб много лет
Еще прожить не уставая,

Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,

Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты

И счастье будет бесконечным!

Поздравляем с днем рождения
Трифанова Юлия Валентиновна

Цай Елена Андреевна
Сегодня праздник – день рожденья!

Все с пожеланьями спешат.
Так пусть не смолкнут поздравленья,

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

Благополучие, любовь!

Поздравляем с днем рождения
Югай Евгений Герасимович

Латифов Гулмирзо Юсуфович
Ли Степан Андреевич

Тян Владимир Анатольевич
Жигулин Валентин Иванович

Забубенин Сергей Викторович
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
Жевжик Владислав

Шин Владимир
Вышиванов Роман

Тян Вячеслав
Ким Владислав

Новицкий Александр
Тин Геннадий

Желаем в день рожденья не грустить,
А весело смеяться и шутить!

Пусть соберется вместе вся семья
И от души поздравят вас друзья!

Желаем вам здоровья, счастья, смеха,
Достатка, оптимизма и успеха!

Пусть будет в радость утренний рассвет,
Безоблачных вам, ярких, светлых лет!

Поздравляем с днем рождения
Мун Сергей Анатольевич

Тян Светлана Анатольевна
Кан Георгий Анатольевич

Хан Елена Яковлевна
Лим Валентина Петровна

В честь дня великого сегодня,
Хотим сказать вам теплые слова:
Удачи, превосходного здоровья,
И чтоб сбывалась каждая мечта!

Пусть в жизни ждет вас только лучшее:
Событий самых радостных желаем,
Достатка от души, благополучия,

И много-много счастья! Поздравляем!

Поздравляем с днем рождения

Максимов Максим Сергеевич 
Как прелесть чистого 

Рассвета, 
Пусть будет жизнь ваша чудесна, 

Полна надежды, веры, света, 
И бедам в ней 

Не будет места.

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 
Олега Александровича.

Что пожелать Вам в день рожденья?
Успехов в жизни и труде,

Друзей хороших и веселья,
Благополучия в семье!

Семья и родные по-
здравляют с юбилеем 
Ким Лидию Моисеевну. 
Желаем крепкого здоро-
вья, удачи, благополучия 
и счастья!

Ким Лидия Моисеевна роди-
лась 5 марта 1928г. в городе 
Иман Дальнереченского рай-
она Приморского края в мно-
годетной семье. Отец Ким Мо-
исей Иванович, мать Цой Лю-
бовь Васильевна. Отец рабо-
тал бухгалтером, а мать – пор-
тнихой. В семье Лидия Моисе-
евна была старшей из 6 детей. 

В 1937 году всю семью де-
портировали в Узбекистан в г. 
Самарканд. В 1941 году отец 
был мобилизован в трудар-
мию, где через полгода умер 
от тяжелой болезни. В 1942 
году, оставшись без основ-
ного кормильца, в возрасте 
14 лет Лидия Моисеевна ста-
ла работать на гвоздеизго-
тавливающей  артели в каче-
стве разнорабочей. В воен-
ные годы работала на рисовых 
полях, разнорабочей на раз-
ных предприятиях города. В 
1944 году устроилась на шел-
комотальную фабрику учетчи-
цей, где позже освоила про-
фессию бухгалтера. В свобод-
ное от работы время присма-
тривала за младшими сестра-
ми и братишкой, которому на 
тот момент было всего 4 года, 
так как мать допоздна работа-
ла в швейном ателье. 

Поздравляем с юбилеем!

В 1949 году вышла замуж 
за Ли Николая Трофимовича. 
В 1951 году родился сын Ва-
лерий, а в 1961 году родил-
ся второй сын Сергей. Семья 
жила на руднике Лянгар Са-
маркандской области, в 1970 
году переехали в г. Самарканд, 
где Лидия Моисеевна работа-
ла главным  бухгалтером Са-
маркандского завода домаш-
них холодильников. В 1974 
году работала главным бухгал-
тером в строительном управ-
лении Минмонтажспецстроя 
УзССР. В 1979 году по предло-
жению руководства переведе-
на в Ташкентское управление 
«Монтажхимзащита» на долж-
ность главного бухгалтера, где 
проработала до 65 лет. В де-
кабре 1999 года переехала в 
г. Уссурийск, где проживает и 
по настоящее время. В боль-
шой семье Лидии Моисеевны 
уже 2 внука, 2 внучки, 2 прав-
нука и 3 правнучки. Награжде-
на 3 медалями участника во-
йны – тыла, медалью Ветера-
на труда. Неоднократно полу-
чала поздравительные пись-
ма от президентов РФ Путина 
В.В. и Медведева Д.А.

  Редакция газеты «Коре  синмун» поздравляет 
молодоженов Лим с Днем  бракосочетания. Люб-
ви, Согласия, Счастья и Процветания желаем Вам!

Неба светлого над головами,
Солнце пусть обогреет ваш кров!
Вас сегодня поздравить стихами,
Чувства выразив, каждый готов:
Под надежной защитою с вами
Пусть пребудет Весна и Любовь!
Ты ж, Отчизна, своими крылами
Мир и Счастье  всем уготовь!

 Редакция газеты «Коре синмун» поздрав-
ляет с днем рождения Волкова Петра Петроича.

Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомнения,
Прекрасным, светлым, 

добрым днем
День вашего рожденья!
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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

Как улучшить память за счет питания. 
Вы должны учесть, что улучшение памя-
ти – это всесторонний процесс, кото-
рый следует начинать с изменения пи-

тания. Наиболее часто нарушениями памяти 
страдают люди, которые любят экспериментировать с различными 

диетами и ограничениями в питании. И неудивительно, ведь из-за по-
стоянной нехватки полезных питательных веществ обязательно проис-
ходят сбои в работе нервной системы, в частности, отмечаются нару-
шения памяти. Питание, направленное на улучшение памяти, должно 
быть рациональным и сбалансированным. В вашем меню обязательно 

должны быть продукты, богатые 
витамином Е, а это орехи, яйца, 
каши, ростки пшеницы. Витамин 
С, который содержится в чернике 
и смородине, активизирует работу 
мозговой деятельности. Несколь-
ко раз в неделю вы должны вклю-
чать в меню морепродукты, в част-
ности, жирную рыбу, в которой на-
ходятся омега-3 жирные кислоты. 

В качестве перекусов выбирайте сухофрукты, семечки и орехи. 
Память нужно тренировать. Чтобы улучшить память, ее, как и мыш-

цы тела, следует регулярно тренировать. Вы должны выработать себе 
привычку ежедневно запоминать небольшой отрывок текста. Это мо-
жет быть, к примеру, стихотворение или же что-то другое. Регуляр-
но повторяйте уже выученные тексты. И только благодаря регулярной 
тренировке и работе над памятью, вы сможете ее существенно улуч-
шить. 

Мнемотехника. Чтобы запоминать определенные правила или тя-
желые слова иностранного языка, пользуйтесь мнемотехникой. Все 
мы в детстве запомнили цвета радуги за счет фразы об охотнике и 
фазане. Это и есть пример мнемотехнике. С помощью мнемотехни-
ки вы сможете запомнить сложные для вас данные, к примеру, распо-
ложение планет в солнечной системе или же правила русского язы-
ка. Старайтесь самостоятельно придумывать себе ассоциативный ряд 
для запоминания новых данных. 

Как улучшить память
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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

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

КОРЕЙСКАЯ
УЗБЕКСКАЯ
РУССКАЯ КУХНЯ

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

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 апрель

Овен
Для Овнов в апреле 2013 года многое сложится очень удачно. Окружающие люди 

станут менее требовательны к Овнам чем раньше, и будут принимать Вас такими, 
какие Вы есть. В том числе, по достоинству будут оценены Ваши умственные и ин-
теллектуальные способности. Выступления на публике произведут настоящий фу-
рор. Все Ваши усилия, как обещают звезды, не останутся незамеченными.

                                       Телец
 В это время Тельцы могут захотеть осуществить неожиданные для них идеи 

и реализовать новые проекты, которые казались для них очень рискованны-
ми. Раньше они «гасили» в себе эти желания, но в апреле это делать не полу-
чится. И звезды советуют не останавливать Вам внутренний напор. Ведь если 
не сделаете это сейчас, можете столкнуться с ощущением дискомфорта. 

                                    Близнецы
    Близнецов в этот период ждет признание их способностей. Уровень – мест-
ный, региональный или даже федеральный, на котором это произойдет, зависит 
от усилий самих Близнецов. Вероятно, что Вы приобретете определенную из-
вестность, и Вас даже начнут узнавать в лицо незнакомые люди, чего раньше не 
было. Но астрологи рекомендуют Вам не «использовать» полученную известность.  

                                            Рак
Возможно, что в апреле у представителей этого знака Зодиака возникнет ощу-

щение, что они оказались в безвыходном положении. Но не стоит отчаиваться. 
Вероятно, такой данная ситуация кажется только на первый взгляд. Просто нужно 
внимательнее разобраться в сложившейся ситуации, и тогда Вы наверняка заме-
тите, что не такая уж она и безвыходная.     

                                         Лев
Вероятно, многие друзья и близкие окажут в апреле Львам всестороннюю 

поддержку во многих сферах, как в работе, так и в личной жизни можете рас-
считывать на руку помощи. В трудные моменты, вероятно, Вам будет к кому 
обратиться. Поэтому знайте, что если возникнут трудности,  Вам помогут. Но 
не стоит расценивать предложенную помощь как должное.

                               Дева
Для Дев апрель 2013 года будет не самым удачным периодом в некоторых 

сферах жизни. Но не стоит сразу же отчаиваться, помните, что все невзгоды 
в жизни, как правило, явление временное. Скоро все образуется и встанет в 
свое русло. Позже Вы поймете, что большинство проблем разрешимо, про-
сто, возможно, нужно побольше подумать о выходе из сложившейся ситуации.         

                                            Весы
Звезды рекомендуют Весам в этот период стараться не поддаваться панике 

ни при каких обстоятельствах. Оставайтесь спокойны и не обращайте внима-
ния на провокации. Если Вы чувствуете, что какую-то проблему сейчас решить 
не получится, отпустите ситуацию. Но не думайте, что таким образом все об-
разуется само собой.    

                                          Скорпион
В апреле  Скорпионов наверняка обойдут стороной проблемы и неприятности. 

Вы не столкнетесь с подводными камнями даже там, где их ожидаете. Жизнен-
ный опыт Скорпионов поможет им поступить правильно даже в самых непростых 
ситуациях и принять верное решение, от которого будет зависеть Ваш дальней-
ший успех. В сложных положениях Вы, скорее всего, не окажетесь.   

                                             Стрелец
Звезды рекомендуют представителям этого знака Зодиака неоднократно ду-

мать перед тем, как что-то сказать. Так как очень велика вероятность, что ска-
занное неосторожно слово обернется против Вас же самих и изменит отноше-
ние к Вам в худшую сторону. Вероятно, что Ваши взгляды будут не совпадать 
с позицией Ваших оппонентов.

                                            Козерог
Козерогам не стоит в это время зацикливаться на своих страхах и опа-

сениях. Помните, что смелость города берет. Конечно, излишняя настой-
чивость и самоуверенность - это не всегда хорошо. Но Вам как раз это-
го сейчас не достает. Будьте смелее, не стоит недооценивать себя и свои 
способности. 

                                            Водолей
В апреле 2013 все сложится для Водолеев удивительно хорошо. Причем, 

Вам самим не нужно будет прилагать для этого особенных усилий. Вам, как 
говорится, удастся оказаться в нужное время в нужном месте. Не стоит де-
лать много движений, порой стоит уметь выждать паузу, и ситуация сама 
сработает на Вас. 

                                 Рыбы
Апрель 2013, скорее всего, окажется для Рыб непростым месяцем. Это мо-

жет быть связано с тем, что Вам будет сложно разобраться в сложившейся 
ситуации, и из-за этого Вы не будете знать, как найти из нее выход. Вас мо-
жет не устраивать какой-то новый закон или решение, Вам будет казаться, 
что это неправильно.
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Оманту (어만두)

- Для оманту подойдет любая белая рыба, например, горбыль, треска 
или мороженая сайра.

- Не забудьте посолить и поперчить филе. Это не только повлияет на 
вкус рыбы, но и укрепит текстуру будущих пельменей.

- Чтобы начинка не получилась слишком жирной, жарьте мясо и гри-
бы без масла.

- Когда обвариваете пророщенные бобы в кипятке, не закрывайте ка-
стрюлю крышкой, чтобы вышел неприятный бобовый запах.

- Размельчив соевый творог тубу, не забудьте промокнуть его бумаж-
ным полотенцем, чтобы убрать лишнюю жидкость. Иначе оманту могут 
развалиться во время варки. 

Ингредиенты: 
Треска – 1 шт.,  го-

вяжий огузок – 100 г, 
грибы-шиитаке – 3 шт., 
пророщенные бобы – 50 
г, молодой кабачок – 200 
г, Огурец – 100 г, соевый 
творог тубу – 100 г, ке-
дровые орехи – 1 ст.л., 
крахмал – 2 ст.л.

Специи:  
Соевый соус – 1 ст.л., 

сахар – 1/2 ст.л., раз-
мельченный чеснок – 1 
ч.л., кунжутное масло – 1 
ч.л., кунжутное семя пе-
ремолотое с солью – 1 
ч.л., черный молотый пе-
рец – 1/8 ч.л., размель-
ченный чеснок – 1 ч.л., 
кунжутное семя – 1 ч.л., 
кунжутное масло – 1 

ст.л., черный молотый 
перец – 1/4 ч.л.

Соус для пельменей:
Соевый соус – 1 ст.л., 

уксус – 1 ст.л., сахар – 1 
ч.л.

Способ приготовле-
ния: 

1. Почистите треску, 
выньте из нее внутрен-
ности.
2. Нарежьте филе акку-

ратными ломтиками раз-
мером где-то 5 на 7 см. 
Посолите, поперчите и 

оставьте минут 
на 10. Через не-
которое время из 
рыбы выделит-
ся влага, которую 
надо промокнуть 
бумажным поло-
тенцем.
3. Порежьте го-

вядину и грибы 
на тонкие про-
долговатые ку-
сочки по 3 см 
длиной, заправь-
те их специями и 
быстро обжарь-
те на сковород-
ке. Затем оставь-
те остужаться.
4. Опустите не-

надолго проро-
щенные бобы в 
подсоленный 1/2 
ч.л. соли кипяток, 
а затем сразу 
промойте под хо-

лодной водой и откиньте 
на дуршлаг. Нарежьте на 
кусочки по 2 см длиной.
5. Снимите с огурца и 

кабачка кожуру и порежь-
те ее на полоски по 3 см 
длиной. Посолите и дай-
те постоять минут 10. За-

тем отожмите выделив-
шуюся жидкость и бы-
стро припустите на ско-
вородке с небольшим ко-
личеством масла. Осту-
дите.
6. Раскрошите ножом 

соевый творог, отожми-
те с него лишнюю жид-
кость, а затем смешай-
те с остальными компо-
нентами начинки: мясом, 
грибами, пророщенны-
ми бобами, огурцом, ка-
бачком. Заправьте спец-
иями.
7. Покройте внутрен-

нюю сторону филе крах-
малом, положите сверху 
ложку начинки, два ке-
дровых орешка и завер-
ните филе в трубочку.
8. С внешней сторо-

ны также покройте филе 
крахмалом, чтобы «пель-
мень» держал форму. За-
крепите руками.
9. Покройте решетку па-

роварки хлопчатобумаж-
ной тканью и на нее уже 
выложите «пельмени» 
на небольшом расстоя-
нии друг от друга, чтобы 
они не слиплись. Закрой-
те пароварку крышкой и 
варите на пару где-то 10 
минут.
10. Приготовьте в от-

дельной посуде специ-
альный соус, смешав со-
евый соус, уксус и сахар.

Оманту - особое блюдо хансик. Оно принадлежит придворной ку-
линарной традиции эпохи Чосон. 

Главное отличие оманту от обычных пельменей в том, что среди 
ингредиентов вы не увидите муки. В оманту начинка заворачивается 
не в тесто, а в кусочек рыбного филе. 

Изначально это кушанье пришло на Корейский полуостров из Ки-
тая, но в дальнейшем полностью влилось в местную кухню. Рецепту-
ра блюда довольно сложна, поэтому приготовление оманту требует 
определенных кулинарных навыков.
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Принимайте участие 
в рубрике - присы-
лайте фото ваших 

малышей 
на электронный 

адрес 
Sinmoon@mail.ru. 

Глеб Хан, 3 года

Как Ким Сон Даль досадил 
господину Ли

Калейдоскоп

Рубрика: «Детская улыбка»

- Как я тебя узнаю? 
- Я буду в синих джин-

сах, рост примерно 185, вес 
84...

- Хорошо, а я буду в 
светлой куртке с весами и 
рулеткой.

***
Муж сквозь сон бормо-

чет жене: 
- Дорогая, пожалуйста, 

сними с меня тапочки и 
сделай потише телевизор. 

Анекдоты

Случилось однаж-
ды Ким Сон Далю за-
брести в одну деревню 
в провинции Хванхэдо. 
В той деревне жил не-
кий жестокий и спеси-
вый помещик – госпо-
дин Ли. Ким Сон Даль 
вообще терпеть не мог 

помещиков, а этого и 
подавно. Вот и решил 
он при случае проучить 
его. Однажды разнесся 
слух, что умер началь-
ник уезда, и Сон Даль 
предложил господину 
Ли пойти вместе с ним 
на похороны. Господин 
Ли хорошо знал плу-
товской нрав Сон Даля 
и, боясь, как бы тот 
не сыграл с ним злую 
шутку, не посмел от-
казаться от предложе-
ния.

Когда господин Ли 
и Сон Даль пришли в 
дом покойного, там 
как раз были озабоче-
ны поисками какого-
нибудь простолюди-
на, который должен 
идти впереди похорон-
ной процессии в маске 
чудовища, дабы отпу-
гивать от людей вся-
ческую нечисть. Сон 
Даль тут же предло-
жил свои услуги, ему 
вручили маску. Когда 
процессия уже готова 
была двинуться в путь, 
Сон Даль сказал госпо-
дину Ли:

- Мне нужно на ми-
нутку кое-куда сходить. 
Подержите, пожалуй-
ста, маску. - С эти-
ми словами он сунул 
в руки господина Ли 
маску чудовища. И не 
успел господин Ли рта 
раскрыть, как Сон Даль 
исчез.

Распорядитель про-
цессии приказал тем, 
у кого были маски, 
выйти вперед. Госпо-
дин Ли, не догады-
ваясь о хитрости Сон 
Даля, беспокойно топ-

тался на месте и все 
высматривал его в тол-
пе.

- Чего топчешься? - 
накинулся на него рас-
порядитель. - Выходи 
вперед.

Господин Ли все ис-
кал глазами Сон Даля 

в надежде, что тот вот-
вот появится и изба-
вит его от унизитель-
ной роли. Но Сон Даль 
как сквозь землю про-
валился!

Тем временем рас-
порядитель велел всем 
надеть маски. Люди, 
наблюдавшие это зре-
лище, едва сдержива-
лись от смеха:

- Подумать только, 
такой почтенный го-
сподин польстился на 
несколько монеток!

Господин Ли от гне-
ва не находил себе 
места, но ничего по-
делать не мог, было 
уже поздно. Сон Даля 
он увидел лишь после 
того, как процессия 
прибыла на кладбище. 
Сон Даль стал изви-
няться:

- Вот ведь как не-
ловко получилось. 
Приспичило же мне не 
вовремя!

Господин Ли не же-
лал даже слушать его и 
заорал:

- Убирайся прочь!
Ким Сон Даля раз-

бирал смех, но он сде-
лал вид, что очень оби-
делся, и с понурым ви-
дом удалился. Госпо-
дин Ли никак не ожи-
дал, что дело обернет-
ся таким образом. Он 
думал, что Сон Даль 
снова и снова будет 
просить у него проще-
ния. Теперь же он за-
беспокоился, как бы 
этот хитрец не вздумал 
ему отомстить за гру-
бость, и принялся его 
уговаривать:

- Послушайте, Сон 

Даль! Не обижай-
тесь на меня. Да-
вайте забудем о 
том, что случилось, 
и пропустим по рю-
мочке. - И он повел 
Сон Даля в трактир.

Когда оба изряд-
но выпили, господин 

Ли стал всячески за-
искивать перед Сон 
Далем:

- Не обижайтесь 
на меня. И никому 
не говорите, что се-
годня на похоронах 
я носил маску.

Вскоре после это-
го случая, проходя 
мимо дома какого-
то бедняка, Ким Сон 
Даль услышал плач 
женщины. Он за-
шел в дом. Оказа-
лось, что у хозяй-
ки тяжело заболел 
единственный сын, 
а у нее нет денег, 
чтобы купить лекар-
ства. Тогда Ким Сон 
Даль поспешил к го-
сподину Ли и попро-
сил у него денег в 
долг. Но господин 
Ли, конечно, отка-
зал. Тогда Ким Сон 
Даль, не говоря бо-
лее ни слова, вышел 
на улицу и громко, 
чтобы все слышали, 
начал кричать:

- Слушайте, люди, 
я расскажу вам, как 
господин Ли таскал 
на себе...

Услышав это, го-
сподин Ли тут же вы-
бежал на улицу и 
стал упрашивать Сон 
Даля:

- Послушайте, Сон 
Даль! Ради всего свя-
того, не кричите! У 
меня есть деньги, от-
ложенные на черный 
день, возьмите их.

Сон Даль взял 
деньги, пошел к апте-
карю и купил на них 
лекарства для боль-
ного ребенка.

- Потерпи, милый. Мы 
еще в театре.

***
- Я своей жене купил 

бриллиантовое кольцо. 
И она уже две недели со 
мной не разговаривает.

- Почему? 
- Такое было условие.

***
- Привет, как жизнь? 
- Отлично, никаких 

проблем. 

- Да, жениться тебе 
пора!

***
Заходит в цех началь-

ник. Там стоит галдеж - 
все женщины кричат, пе-
ребивая друг друга.

- Тихо! - потеряв тер-
пение, заревел началь-
ник. - Пусть говорит са-
мая старшая!

Так никто и не загово-
рил...
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