
«КОРЁ СИНМУН»
(КОРЕЙСКАЯ ГАЗЕТА)

Основана
21 января 2004 года

6 (168) 26 июня 2013 года

   

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:
НАХОДКИНСКИЙ АНСАМБЛЬ 

КАЗАЧЬЕЙ ПЕСНИ «БАГАТИЦА»  

СТАЛ ДИПЛОМАНТОМ  XI КРАЕВО-

ГО КОНЦЕРТА ХОРОВ И АНСАМБЛЕЙ 

«ПОЮ ТЕБЕ, МОЙ КРАЙ РОДНОЙ»

СТР. 4

Ратный подвиг бойцов вспоминая, кто 
Победу всем нам подарил 

8 мая члены Национально-культурной автономии корейцев г. Партизанска  встретились 

на торжественном собрании, посвященном Дню Победы

Стр. 5

ДЕСЯТКИ КОРЕЙСКИХ ДИАСПОР 

ДЕЙСТВУЮТ СЕГОДНЯ В РОССИИ. 

КРАЕВЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ, ГОРОДСКИЕ  

РАЙОННЫЕ. ОДНА ИЗ САМЫХ МНО-

ГОЧИСЛЕННЫХ - В ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

СТР.10

В КЛУБЕ «СОСЕДИ» Г. НАХОДКИ  

ПРОШЕЛ ДРУЖЕСКИЙ ТУРНИР ПО 

ШАШКАМ МЕЖДУ РЕБЯТАМИ 

9-10 ЛЕТ 

СТР. 4

Встреча через 35 лет
Великий День Победы ветераны военной службы корейской диаспоры г. Уссурийска 

встретили в Корейском культурном центре 

за праздничным столом

Стр. 5

ЕЛЕНА СТАСИНСКАЯ: «ЕСЛИ БЫ 

МЕНЯ ПОПРОСИЛИ НАЗВАТЬ ИМЕНА 

ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮДЕЙ Г. НАХОДКИ, 

Я НАЗВАЛА БЫ ИХ МНОЖЕСТВО, НО 

НИКОГДА НЕ ЗАБЫЛА БЫ  ЭТОГО 

ЧЕЛОВЕКА. ВСЕ, ЧЕГО ДОБИЛСЯ В 

ЖИЗНИ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ ЧЕН, 

ОН СДЕЛАЛ САМ, СВОИМИ РУКАМИ 

И НЕЗАУРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАТОР-

СКИМИ СПОСОБНОСТЯМИ»

СТР. 8

В ЕГО ПОЭЗИИ ЕСТЬ И ГЛУБОКО 

ИСКРЕННЯЯ  ГРАЖДАНСКАЯ, СЫ-

НОВНЯЯ БЛАГОДАРНОСТЬ СТРАНЕ, 

В КОТОРОЙ ОН СТАЛ ЧЕЛОВЕКОМ И 

ПОЭТОМ. ЕГО ИМЯ –

ЯН ВОН СИК! 

СТР. 9

Коре синмун

Уважаемые читатели,
открыта подписка на 
2-е полугодие 2013 года!
подписной индекс 31570 в каталоге 
«Почта России»

День друзей в Мельбурне
 Неслучайно Международный день друзей, отмечаемый 9 июня, с каждым годом 

набирает все большую популярность. В этот день, независимо от жизненных 

обстоятельств, молодые люди вспоминают о своих друзьях

Стр. 6

Вы всегда будете в курсе:
- новостей Республики Корея
- новостей Приморского края
- жизни корейских диаспор в России 
  и за рубежом

Выпишите газету своим родителям, детям, друзьям, тем, кто 
вам близок и дорог. И лучше не придумать: ведь каждый 

раз, доставая газету из почтового ящика, они будут с 
благодарностью вспоминать о вас

Стоимость подписки на газету «Коре синмун» на 6 месяцев 
составляет: 183 руб., на 1 год - 366 руб.
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Инвестиционные возможности 
Приморья

Губернатор Приморско-
го края Владимир Миклу-
шевский выступил с пре-
зентацией инвестицион-
ных возможностей При-
морья в Сеуле. 

В своем выступлении 
Владимир Миклушевский 
отметил, что проведение 
саммита АТЭС во Влади-
востоке в прошлом году 
позволило повысить ин-
вестиционную привлека-
тельность региона. «Уни-
кальные мосты, новые до-
роги, современный аэро-
порт, коммунальная ин-
фраструктура, гостиницы, 
кампус ДВФУ – все это, 
безусловно, сделало При-
морье привлекательным 
для инвесторов», - под-
черкнул Владимир Миклу-
шевский.

Также губернатор отме-
тил, что сегодня Примо-
рье - один из наиболее 
динамично развивающих-
ся регионов России. Рост 
ВРП в 1,5 раза превыша-
ет средний показатель по 
стране. Темпы развития 
края сопоставимы с пока-
зателями ведущих стран 
АТР -  Японии, Республи-
ки Корея.

«В Приморье реализу-
ется ряд крупных инвест-
проектов. Так, российской 

компанией «SOLLERS» со-
вместно с корейской ком-
панией Ssang Yong нала-
жено автомобильное про-

изводство во Владивосто-
ке. Сейчас это крупный 
производственный ком-
плекс по выпуску автомо-
билей SsangYong, Mazda, 
Toyota общей мощностью 
100 тысяч автомобилей в 
год. Здесь трудятся около 
тысячи приморцев», - по-
делился успехами Влади-
мир Миклушевский.

Отвечая на вопросы ко-
рейских бизнесменов, 
Миклушевский сообщил 
о налоговых льготах, ко-
торые будут предостав-
ляться крупным инвесто-
рам. Для новых производ-
ственных проектов пред-
усматриваются понижен-
ные ставки по налогам 

на прибыль и имущество 
- ноль процентов в пер-
вые 5 лет, в следующие 
пять лет 5% и 0,5% соот-

ветственно.
«Мы предлагаем инве-

сторам новые конкурент-
ные условия для работы 
в Приморском крае. Каж-
дому инвестору гаранти-
рованы защита прав, рав-
ный доступ к земельным 
участкам, государствен-
ная поддержка, сопрово-
ждение на каждом эта-
пе реализации проекта. 
Уверен, что сотрудниче-
ство с Приморским кра-
ем будет для вас ком-
фортным и плодотвор-
ным», - подчеркнул он.

Пресс-служба
администрации

Приморского края

Международный молодежный фестиваль 
городов АТР завершился во Владивостоке

Торжественным меро-
приятием в клубе «Пал-
лада» Дальрыбвтуза за-
вершился Второй Меж-
дународный молодеж-
ный фестиваль. 

Он собрал молодеж-
ные и студенческие 
делегации из десяти 
городов-побратимов и 
городов дружбы с Влади-

востоком из США, Япо-
нии, Республики Корея, 
Китая и Вьетнама, а так-
же Яньбянь-Корейского 
автономного округа КНР 
– еще одного побрати-

ма столицы 
Приморья.

Програм-
ма фести-
валя стала 
яркой и на-
сыщенной . 
Так, участ-
ники секции 
«Здоровье» 
р а с с к а з а -
ли о внедре-

нии новейших медицин-
ских технологий, а также 
о способах поддержа-
ния и сохранения здоро-
вья в их городах и стра-

нах. В разделе «Города у 
моря» обсуждалась роль 
портов в развитии меж-
дународного сотрудни-
чества, включая эколо-
гический аспект. Тема 
«Мода» собрала специ-
алистов и знатоков ди-
зайна одежды с исполь-
зованием традиций и со-
временных технологий. 
На секции «Молодежная 
жизнь стран АТР» ребя-
та обменивались мнени-
ями по вопросам искус-
ства, культуры и спорта, 
а также делились опы-
том деятельности волон-
терских движений. 

Пресс-служба 
администрации 
г. Владивостока

Проект «Электронная школа Приморья»
реализуется в новом году

В краевой системе об-
разования продолжает-
ся работа по созданию 
единого информацион-
ного пространства.

 С 1 сентября 2013 
года на территориях Ар-
сеньевского, Находкин-
ского городских округов, 
Кавалеровского и Чер-
ниговского муниципаль-
ных районов в пилотном 
режиме будет осущест-
влен 100% переход на 

электронную форму ве-
дения школьных дневни-
ков и журналов успевае-
мости. 

1 января 2014 года 
планируется завершить 
системный переход на 
электронные услуги во 
всех школах Приморско-
го края. С помощью еди-
ного информационно-
го портала «Электронная 
школа Приморья» мож-
но будет получать ин-

формацию о расписании 
уроков, текущей успе-
ваемости и результатах 
итоговой аттестации, о 
посещаемости учащими-
ся занятий. 

В настоящее время за-
вершаются работы по 
созданию информаци-
онных систем, разработ-
ке локальных норматив-
ных актов, которые бу-
дут регламентировать 
этот процесс. 

Сообщение
В связи с изменением 

тарифов на электроэнер-
гию  «Дальэнергосбыт» 
просит потребителей до 
1 июля передать пока-
зания приборов учета и 
произвести оплату

Филиал ОАО «ДЭК» - 
«Дальэнергосбыт» напо-
минает об изменении с 
1 июля текущего года та-
рифа для населения. Раз-
мер тарифа установлен 
постановлением №82/6 
от 18 декабря 2012г. Де-
партамента по тарифам 
администрации Примор-
ского края.

Документ предусма-
тривает дифференциа-
цию тарифов для жите-
лей городских и сель-
ских населенных пунктов. 
В соответствии с ним с 
июля одноставочный (су-
точный) тариф для граж-
дан, проживающих в го-
родских населенных пун-
ктах и поселках городско-
го типа, составит 2,224 
рубля за киловатт-час. 

Для потребителей, име-
ющих двухтарифные при-
боры учета, дневной та-
риф установлен в размере 
2,326 рубля за киловатт-
час, ночной – 0,846 рубля 
за киловатт-час. 

Для жителей сельских 
населенных пунктов одно-
ставочный (суточный) та-
риф с 1 июля составит 
1,942 рубля за киловатт-
час. Владельцы двухта-
рифных счетчиков будут 
рассчитываться за днев-
ное электропотребление 
по 2,022 рубля за киловатт-
час и за ночное – по 0,735 
рубля за киловатт-час. 

В связи с этим для кор-
ректного расчета элек-
троэнергии, потреблен-
ной по тарифу, действую-
щему до 1 июля, «Дальэ-

нергосбыт» просит по-
требителей - физиче-
ских лиц сообщить по-
казания электросчет-
чиков на конец текуще-
го месяца не позднее 1 
июля и оплатить реко-
мендуемый платеж за 
июнь. Передать показа-
ния можно по телефону 
Единого информацион-
ного центра ОАО «ДЭК» 
8-800-333-0-444, в або-
нентском пункте отделе-
ния «Дальэнергосбыта» 
по месту жительства или 
с помощью «Личного ка-
бинета», специальной 
формы на сайте энер-
гокомпании (www.dvec.
ru) без предварительной 
регистрации, а также по 
телефонам обслужива-
ющих агентов,  указан-
ным в квитанциях, и с 
помощью SMS-сервиса 
+7-924-234-4000 в фор-
мате: номер лицево-
го счета, пробел, номер 
счетчика, пробел, пока-
зания.

Приморский край на торгово-
экономической ярмарке в Харбине

Регион предста-
вит приграничные ту-
ристические ресурсы, 
перспективы торгово-
экономического сотруд-
ничества, инвестицион-
ные проекты.

 Приморский край 
России станет почет-
ным гостем 24-й Хар-
бинской международной 
торгово-экономической 
ярмарки (ХМТЭЯ). 

Площадь выставочной 

зоны Приморского края 
РФ занимает 100 кв. ме-
тров. На стенде будут 
представлены пригра-
ничные туристические 
ресурсы, перспективы 
торгово-экономического 
сотрудничества, инве-
стиционные проекты и 
т. д.

В состав делегации 
из Приморья войдут 
представители 20 круп-
ных и малых предприя-

тий и организаций края, 
спектр которых охваты-
вает отрасли транспор-
та, сельского хозяйства, 
продовольствия, стро-
ительства, автомоби-
лестроения, химии, не-
фтепереработки и дру-
гих. Презентация регио-
на пройдет под девизом 
«Приморский край – ре-
гион новых возможно-
стей - приглашает к со-
трудничеству». 
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Редакция газеты 
благодарит своих спонсоров:

- Генеральное консульство Республики Корея 
в г. Владивостоке

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

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

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

За рубежом

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун получил 
высший - 10-й - почетный дан черного пояса по ко-
рейскому единоборству таеквон-до. 

Соответствующий черный 
пояс и сертификат, удосто-
веряющий награду, был вру-
чен генсеку в Нью-Йорке от 
имени Всемирной федера-
ции таеквон-до (WTF). Це-
ремония была приурочена к 
40-летнему юбилею со дня 
основания федерации.

Как отмечают знатоки, Пан 
Ги Мун стал всего лишь третьим в истории человеком, 
который получил самый высший - 10-й дан черного 
пояса, хотя и в «почетном» варианте. Такие награды, 
как правило, вручаются тем людям, которые реально 
не занимаются этим видом спорта, но внесли боль-
шой вклад в его развитие. Два других обладателя по-
четного 10-го дана таэквондо на планете - бывший и 
нынешний председатели Международного Олимпий-
ского Комитета - Хуан Антонио Самаранч и Жак Рогге.

Генсек ООН получил черный пояс 
по таеквон-до 

В Уссурийске появился первый в 
Приморье чемпион России по традиционному ушу

ревнованиях всерос-
сийского уровня де-
сятилетний спортсмен 
Захар Селиванов. Его 

старший товарищ по 
команде, директор Ус-
сурийского отделения 
Федерации ушу При-

В Уссурийске чество-
вали спортсменов Фе-
дерации ушу Примор-
ского края.

На чемпиона-
те и первенстве 
России в Улан-
Удэ спортсмены 
из девяти субъ-
ектов России со-
ревновались в ма-
стерстве владения 
различными вида-
ми холодного ору-
жия и исполнения 
комплексов тра-
диционного ушу. 
Приморье на со-
ревнованиях пред-
ставляли семеро 
спортсменов Фе-
дерации ушу При-
морского края: Свет-
лана Паничкина, Юлия 
Маркова, Илья Никуль-
цев, Анастасия Сим, 

Станислав Ан, которые 
показали хороший уро-
вень подготовки и вош-
ли в десятку лидеров.

Второе и третье ме-
сто в двух видах про-
граммы завоевал впер-
вые участвующий в со-

морского края Евге-
ний Мухачев, победив в 
многоборье, стал пер-
вым в Приморье чем-

пионом России по 
т р а д и ц и о н н о м у 
ушу.

Также спортсме-
ны показали высо-
кие результаты в 
соревнованиях на 
Первенстве Рос-
сии, которые про-
ходили в Москве 
с 26 по 30 апре-
ля. Одна из вос-
питанниц Николая 
Паничкина, Римма 
Хоменко, стала по-
бедителем сорев-
нований в своей 
категории.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края
Чиновникам Южной Кореи 

запретили кондиционеры
Пиковые нагрузки на электросеть, которые в Юж-

ной Корее традиционно приходятся на лето, в этом 
году по ряду причин оказались особенно сильны. 
Правительство страны заявило о введении ряда 
жестких мер по экономии электричества. 

Напомним, в мае 
было выявлено, что 
на ряде АЭС исполь-
зовались не прошед-
шие сертификацию 
комплектующие. В 
целях безопасности 
пришлось пойти на 
экстренную останов-

ку нескольких крупных электростанций. 
Понимая, что в сложившейся ситуации власти 

страны тоже в определенной степени виноваты, ру-
ководство Южной Кореи, дабы уменьшить недоволь-
ство народа, решило начать с себя в «битве за лиш-
ний киловатт». Несколько дней назад пример пода-
ла лидер страны - президент Пак Кын Хе. Прошед-
шее под ее председательством расширенное засе-
дание правительства было демонстративно прове-
дено при открытых окнах и выключенных кондицио-
нерах и даже вентиляторах. Все для того, чтобы сэ-
кономить электричество. 

Кванчжу займется поддержкой 
корейцев из России и Средней Азии 

Власти южнокорейского города Кванчжу, распо-
ложенного в 300 километрах к юго-западу от Сеу-
ла, намерены оказывать систематическую помощь 
этническим корейцам из России и Средней Азии. 
В этих целях запланировано принятие специальных 
положений правового характера, которые и опреде-
лят работу на данном направлении.

Как сообщили региональные издания провинции 
Чолладо, законодательное собрание города Кванч-
жу планирует одобрить в ближайшее время «Поло-
жения о поддержке «кореинов». Документ предусма-
тривает создание специального культурного фонда 
«корееинов», коллективных хозяйств, районов ком-
пактного проживания, а также разнообразные меры 
финансового характера, которые призваны содей-
ствовать оседанию корейцев из РФ и Средней Азии 
в Южной Корее.

Как отмечают корейские издания, в районе горо-
да Кванчжу в настоящий момент проживает около 
тысячи этнических корейцев из республик бывшего 
СССР. Профессор Ким Ен Суль, который занимается 
проблемами этнических корейцев, а также русскоя-
зычной диаспоры в Средней Азии, отметил: «Кванч-
жу должен стать городом, где культура этнических 
корейцев получит второе дыхание, возродится». 

Южная Корея планирует взять 20 медалей и 
занять 4 место на Олимпиаде-2018 

ближайшую Олимпиаду 
у корейцев более скром-
ные планы - 4 золота и 
общее седьмое место в 
неофициальном команд-
ном зачете. Однако ожи-

дают, что уже спустя не-
сколько лет принятая к 
реализации програм-
ма развития зимних ви-
дов спорта, а также фак-
тор «своей территории» 
должны дать серьезные 
результаты. На Пхенч-
хан-2018 целью ста-

Еще не прошла Зим-
няя Олимпиада 2014 
года в Сочи, но Южная 
Корея уже начала ак-
тивно готовиться к сле-
дующим аналогичным 
состязаниям, которые 
пройдут в 2018 году на 
ее территории в Пхенч-
хане. 

При этом корейцы 
дали понять, что наме-
рены удивить мир сво-
ими успехами именно 
в зимних видах. В ка-
честве цели заявлена 
«формула 204», то есть 
20 медалей разного до-
стоинства и общее чет-
вертое место в команд-
ном зачете. На Сочи же 
поставлен план - общее 
7 место и 4 «золота».

Напомним, что на 
Зимней Олимпиа-
де-2010 в Ванкувере 
сборная Южной Кореи 
выступила очень успеш-
но, заняв общее пятое 
место, опередив в том 
числе и Россию. В ак-
тиве южнокорейцев ока-
залось 14 медалей - 6 

золота, 6 серебра и 2 
бронзы.

Новые амбициозные 
планы были озвучены 
корейцами 7 июня, ког-
да в спортивной дерев-

не Тхэрын в Сеуле про-
шло заседание с участи-
ем представителей пра-
вительства Южной Ко-
реи, Оргкомитета Зим-
ней Олимпиады-2018 и 
самих спортсменов.

Сначала решили по-
говорить про Сочи. На 

ла, как было заявлено, 
«формула 204», то есть 
20 медалей разного до-
стоинства и общее чет-
вертое место в команд-
ном медальном зачете. 

Что касается 
Паролимпий-
ских игр-2018, 
то целью по-
ставлено вхож-
дение в десят-
ку самых силь-
ных команд 
планеты.

Одна из глав-
ных южноко-
рейских спор-
тивных звезд 
- Олимпий-
ская чемпион-
ка Ванкувера в 
женском оди-
ночном разря-

де Ким Ен А заявила, 
что не сможет принять 
участие на состязаниях 
в Пхенчхане, но сделает 
все возможное для по-
беды в Сочи.

Олег КИРЬЯНОВ,
РГ
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В клубе «Соседи», ко-
торый работает в школе 
№1 «Полюс» в отдален-
ном микрорайоне На-
ходки -  на мысу Аста-
фьева,  прошел друже-
ский турнир по шашкам 
между ребятами 9-10 лет 
и представителями стар-
шего поколения  - Ниной 
Матвеевной Кошель, Ва-
лентиной Григорьевной 
Осей и Иваном Васи-
льевичем Воробьевым, 
всегда готовыми   прове-
сти сеанс одновремен-
ной игры с детьми. 

 Шашки - одна из древ-
нейших настольных игр, 
считается трудной, но 
очень нужной. Она раз-
вивает математическое 
и логическое мышле-
ние, память. В моем дет-
стве купить шашки было 

большой проблемой. Мы 
сами рисовали на листе 
картона  поле и играли 
черными и белыми пуго-
вицами, используя каж-
дую свободную минуту. 
Причем,  абсолютно все  
- и дети и взрослые.

 В клубе «Соседи»  
есть кружок, где школь-
ники уже много лет учат-
ся играть в шашки. При-
ходят в клуб поиграть  и 
подростки. На город-
ских соревнованиях по 
шашкам,  которые про-
водит находкинское  му-

ниципальное учрежде-
ние  «Физкультура и здо-
ровье»  наши дети часто 
занимают призовые ме-
ста.  

Но вернемся к тур-
ниру. Были здесь и ра-
дость, и  слезы пораже-

ния. А значит, ребятам 
есть, к чему стремиться. 
После дружеского состя-
зания все  его участники 
получили сладкие призы.

А недавно гостем клу-
ба «Соседи»  стала  пре-
зидент федерации ша-
шек Уссурийска и Уссу-
рийского района, канди-
дат в мастера спорта по 
легкой атлетике Галина 
Дмитриевна Желудкова. 
Она провела для школь-
ников мастер-класс по 
настольному теннису и 
игре в шашки.  Всех  бук-
вально восхитил ее мо-
лодой задор. 

С Галиной Дмитриев-
ной мне посчастливи-
лось познакомиться на   
краевых соревнованиях 
по шашкам во Владиво-
стоке. Она мне понрави-
лась сразу – коммуника-
бельная, приятная в об-
щении, очень энергич-
ная женщина, которая не 
может и минуты прожить 
без пользы для окружаю-
щих. 

На Дальнем Востоке 
Галину Желудкову мно-
гие знают как поэта.  Ее 
стихи на военную тему 
часто звучат на город-
ских мероприятиях  Ус-
сурийска, Хабаровска, 
Комсомольска-на-Амуре, 
Арсеньева, Владивосто-
ка и, конечно, на фести-
валях ветеранов спорта  
Находки, в школе №1«По-
люс».

Надеюсь, у нас будут 
еще и встречи с Гали-
ной Дмитриевной,  и со-
вместная работа по под-
готовке детей к краевым 
соревнованиям по шаш-
кам и шахматам, потому 
что мост дружбы мы уже 
построили.

Елена СТАСИНСКАЯ

Сыграли в шашки и 
построили мост дружбы

Находкинский ан-
самбль казачьей пес-
ни «Багатица»  стал ди-
пломантом  XI краево-
го концерта хоров и ан-
самблей «Пою тебе, 
мой край родной», про-
шедшего  в середине 
июня в Фокино.  Дипло-
мом участника отмечена 
также  солистка  коллек-
тива Надежда Кудико-
ва, а одним из лауреа-
тов стал  Александр Ко-
рякин. 

 Идея создания  ан-
самбля казачьей пес-
ни  принадлежит  пред-
седателю совета по де-
лам национальностей  
Находкинского город-
ского округа Кайтмазу 
Аварскому. А взялся за 
это дело  два года на-
зад потомственный ка-
зак Владимир Василье-
вич Кулик. Сначала в 
«Багатице», что означа-
ет огонь,  пели предста-
вители врангелевско-
го казачества, кадеты 
школы №19 и ансамбль 
«Звонница». В 2011 году 
коллектив стал   лау-
реатом фестиваля на-
родной песни «Вечный 
зов», проходившего в 
муниципальном центре 
культуры. А  в ноябре 
2012-го его с большим 
восторгом принимали 
зрители концерта, по-
священного Дню народ-
ного единства.

С декабря прошлого 

года ансамбль стал ре-
петировать  в междуна-
родном морском клу-
бе Находки,  сменился 
его состав. Но и за та-
кое короткое время  он 
успел заявить о себе 
на фестивале «Арго», 
на концертах по случаю 
знаменательных дат и 
праздников.

Слаженное зажига-
тельное пение под жи-
вую музыку,  артистизм  

вокалистов, красоч-
ные костюмы  никогда 
не оставляют зрителей 
равнодушными.  Неуди-
вительно, что  ансам-
блю часто  приходится 
исполнять свои номера  
на бис. 

Сегодня в  составе 
«Багатицы» 15 человек.  
Однако после казачье-
го круга, который  дол-
жен состояться в июле, 
Владимир Васильевич, 
надеется, что в коллек-
тив вольется пополне-

ние  казаков-мужчин.
Ансамбль существует 

при  недавно созданном  
заботами Владимира 
Кулика центре русской 
казачьей культуры . Он 
тоже называется «Бага-
тица». В планах его ру-
ководителя — обучение  
детей и взрослых  ис-
тинно  народному пе-
нию, сохранившему тра-
диции, слэнг, музыкаль-
ность   казаков, прие-

хавших в 19-м веке  в 
Уссурийский край с Ку-
бани и Украины. На за-
нятиях будет препо-
даваться игра на бая-
не, гармошке, народных 
шумовых инструментах. 
А поделится своими глу-
бокими знаниями   этой 
культуры  со всеми же-
лающими  ансамбль ка-
зачьей песни, анало-
гов которому в Примо-
рье нет.

Елена СТАСИНСКАЯ

Возрождая традиции 
казачества

Хочу поделиться впе-
чатлениями о фестивале 
индийского танца, ко-
торый прошел недавно 
в Находкинском  муни-
ципальном центре куль-
туры и собрал лучшие 
творческие коллективы 
края. 

Например, студия ин-
дийского танца «Аруна» 
под руководством Оль-
ги Крутиковой каждый 
год занимает призовые 
места на краевых кон-
курсах во Владивосто-
ке, Хабаровске. Вот и на 
этот раз юные танцов-

щицы продемонстриро-
вали высокий класс. Фе-
еричность их выступле-
нию придавали   ориги-
нальный рисунок танца, 
сложные переходы, кра-
сочные костюмы, веера, 
ленты, профессиональ-
но подобранная  музы-

ка. Кульминацией фе-
стиваля стало высту-
пление младшей группы 
студии  «Аруна». 

Была здесь и класси-
ка, и новация - трайбл, 
где в синхронной им-
провизации  зрители  
увидели элементы  еги-

петского танца живота, 
традиционных индий-
ских танцев и фламенко. 

На фестиваль приеха-
ли  гости из Владивосто-
ка - студия  «Дости» под 
руководством Екатери-
ны Митюревой. Коллек-
тив, как всегда, показал 
мастерскую игру мимики 
в индийском танце. При-
ятной неожиданностью 
для зрителей стало вы-
ступление Яны Левиной 
из Партизанска. Она ис-
полнила удивительную 
постановку - корейский 
танец-балет.

 Почти два часа длил-
ся фестиваль.  Время 
прошло незаметно, по-
тому что это был празд-
ник для души и сердца, 
а разнообразие жанров 
сделали его ярким, не-
обычным и запоминаю-
щимся.

Белла КАН,
социальный педагог 
школы №1 «Полюс»,
руководитель клуба 

«Соседи»

Танец покорил зрителей

Более 100 детей со 
всего края благодаря про-
фсоюзам провели часть 
летних каникул в Респу-
блике Корея.

Детский международ-
ный проект профсоюзов 
завершился в Корее. Бо-
лее 100 детей со всего 
Приморья благодаря про-
фсоюзам провели часть 
летних каникул в азиат-
ской стране. Они прое-
хали половину Кореи по 
маршруту Сокчо-Пусан-
Сокчо, посетили массу 
известных на весь мир 
туробъектов, ряд из ко-
торых занесены в Книгу 
рекордов Гиннесса и ре-
гистр Всемирного при-

родного наследия Юне-
ско. Обошли лучшие пар-
ки страны, побывали в 
знаменитой пещере Сенг 
най гул. За неделю в Ко-
рее маленькие артисты 
дали два больших пред-
ставления на престиж-
ных площадках в Пусане 
и Сокчо. 

«В нашей делегации 
были дети из Кавалеро-
во, Лучегорска, Спасска-
Дальнего, Ярославского, 
Екатериновки, Находки, 
Артема. Многие впервые 
оказались за границей и 
вообще в большом горо-
де. Почти все впервые 
в жизни побывали в ме-
тро.  - рассказывает ру-

ководитель департамен-
та международного со-
трудничества Федерации 
профсоюзов Приморско-
го края Нина Зиновьева.

Добавим, что поездки 
осуществляются в рам-
ках соглашения между 
Федерацией профсоюзов 
Приморского края и об-
ществом любителей рус-
ской культуры в Пусане 
РУСАМО (президент Джон 
Ил) при содействии Цен-
тра культуры администра-
ции  Сокчо. Проект успеш-
но работает уже в течение 
пяти лет.

Федерация 
профсоюзов 

Приморского края

Детский международный проект 
профсоюзов в Корее
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Встреча через 35 лет
Великий День Победы 

ветераны военной служ-
бы корейской диаспо-
ры г. Уссурийска, как и в 
прошлом году, встрети-
ли в Корейском культур-
ном центре за празднич-
ным столом. 

Волею случая на 
празднике оказались и 
почетные жители г. Ус-
сурийска: Децик Вален-
тина Евстафьевна, пред-
седатель Совета почет-
ных граждан УГО, Голо-
вачев Виктор Василье-
вич, главврач кардиоло-
гического отделения Ус-
сурийской централь-
ной городской  больни-
цы, Верба Анатолий Ар-
темович, заслуженный 
врач РФ, Бондарь Люд-
мила Егоровна, поэтес-
са, композитор, Назарен-
ко К.А., бывший главный 
технолог Уссурийского 
локомотиво-ремонтного 
завода, а также главврач 
ЛОР-отделения Уссурий-
ской городской больницы 
Статюха Вячеслав Серге-
евич. 

Со вступительным сло-
вом выступил член пре-
зидиума Совета ветера-
нов войны, труда, воен-
ной службы и правоохра-
нительных органов г. Ус-
сурийска Ли Вадим Алек-
сандрович, который так-
же  презентовал книгу  
«Советские корейцы в Ве-
ликой Отечественной во-
йне 1941-1945гг». Книга 
вышла небольшим тира-
жом. В ней описаны био-
графии более четырехсот 
наших соотечественни-
ков, различными путями  
попавших на фронт. 

После традиционных 
праздничных тостов, ког-
да спало напряжение 
первых минут застолья, 
почетные жители Уссу-
рийска продемонстриро-
вали собравшимся свои 
вокальные способности, 
исполнив песни военных 
лет, а со стороны благо-
дарных слушателей  они 

встретили  бурные апло-
дисменты, которые со-
провождали каждое ис-
полнение песен. 

В ходе оживленно-
го разговора за столом 
вдруг выяснилось, что 
подполковник в отстав-
ке Ким Климентий Влади-

мирович, заместитель ди-
ректора по туризму ком-
пании «Приморский клуб» 
в г. Владивостоке и под-
полковник  в отставке Тен 
Вильямс Гуамович, из-
вестный в Уссурийске ху-
дожник и бизнесмен, в 
1977 году познакомились 
в г. Львове на Украине. И 
по прошествии стольких 
лет они не сразу узнали 
друг друга. 

А дело было так. Ким 
К.В. после окончания 
Красноярского военно-
го училища войск ПВО в 
1972 году 5 лет прослу-
жил на Сахалине, где он 
вскоре женился, и потом 
у молодой семьи роди-
лась дочь Ольга в 1975 
году. В 1977 году его на-
значили начальником ма-
стерской по ремонту ра-
диолокационной техники 
в Прикарпатский военный 
округ, штаб которого на-
ходился в г. Львове, куда 
он и прибыл вместе с се-
мьей.

Тен Вильямс Гуамо-
вич после окончания Во-

ронежского  высше-
го  артиллерийского учи-
лища получил первич-
ное офицерское звание, 
тут же получил предпи-
сание для прохождения 
военной службы в штаб 
Прикарпатского военно-
го округа, куда он и при-

был в августе 1977 года с 
красавицей-супругой Ла-
рисой. 

Воскресным лет-
ним днем, гуляя по ста-
ринным улицам Льво-
ва, они повстречали трех 
офицеров-корейцев: под-
полковника Цой, стар-
шего офицера отдела 
зенитно-ракетных войск 
корпуса ПВО, майора Ким 
Геннадия, преподавателя 
кафедры культпросветра-
боты Львовского военно-
политического училища и 
старшего лейтенанта Хан 
Георгия, командира взво-
да связи корпуса ПВО, 
которые направлялись в 
гостиницу КЭЧ в гости к 
семье Ким Климентия.

Так и состоялась 
встреча наших земляков, 
посвятивших свою жизнь 
службе в Вооруженных 
силах СССР, на земле те-
перь уже другого госу-
дарства Украины. 

И вот через 35 лет, 
прошедших с той па-
мятной встречи, судь-
ба вновь свела за одним 

столом две семьи офи-
церов ветеранов воен-
ной службы в Корейском 
культурном центре г. Ус-
сурийска. Эмоции били, 
конечно, через край!

Также среди гостей на 
мероприятии оказался 
гость из Республики Ко-

рея господин Кю Ек Чо, 
директор завода по про-
изводству стиральных ма-
шин DAEWOO. По словам 
гостя, на него очень силь-
ное впечатление оказало 
посещение историческо-
го музея Российских ко-
рейцев Корейского куль-
турного центра, куда на-
правились все гости по-
сле праздничного меро-
приятия.

P.S. Было бы очень ин-
тересно проследить судь-
бу остальных офицеров-
корейцев, упомянутых 
в данной статье. Может 
быть, кто-то откликнет-
ся на наше предложение, 
мы были бы очень рады 
встретиться и написать о 
нем заметку.

 Вадим ЛИ, 
член президиума 

Совета ветеранов 
войны, труда, военной 

службы и 
правоохранительных 

органов корейской 
диаспоры 

г. Уссурийска

В Алматы прошла 
«Ночь в музее» 

17 мая Центральный 
Государственный музей 
РК сделал подарок всем 

жителям и гостям Юж-
ной столицы и провел 
акцию «Ночь в музее - 

2013». Название объяс-
няется тем, что только 

в этот день насладиться 
походом в музей можно 
было до полуночи. Свой 
культурный вклад внес-

ла и  Ассоциация корей-
цев Казахстана.

  
Дата события была вы-

брана не случайно, ведь 
именно 18 мая ежегод-
но во всем мире празд-

нуется Международный 
день музеев. Програм-
ма мероприятия была 
очень насыщенной и 
разнообразной. На тор-
жественном открытии 
выступили звезды оте-
чественной эстрады, ар-
тисты и коллективы ху-
дожественной самодея-
тельности этнокультур-
ных объединений. Кон-
церт оставил незабыва-
емое впечатление.  По-
радовали своими талан-
тами артистка Государ-
ственного республикан-
ского корейского театра 
музыкальной комедии 
Илона Тен и танцеваль-
ный ансамбль «Намсон».

Посетители смогли по-
знакомиться с выставка-
ми из фондовых коллек-
ций музея, пройти раз-
личные мастер-классы, 
стать участниками ярких 
концертных номеров и 
многое другое. 

Этнокультурные объ-
единения представили 
интересные и уникаль-
ные экспозиции в сек-
ции «Диалог культур», 
из которой можно было 

узнать о самых запо-
минающихся моментах 
истории каждого наро-
да, проживающего в Ка-
захстане. Поделилась 
своей жизненной исто-
рией и корейская диа-
спора: Ассоциация ко-
рейцев Казахстана  ор-
ганизовала собственную 
экспозицию, в которой 
рассказывалось о судь-
бе коре сарам с момен-
та депортации в Вели-
кую казахскую степь, до 
наших дней. Также го-
сти смогли узнать мно-
го интересного о куль-
туре, традициях, обыча-

ях, национальной кухне 
корейского народа. Ко-
рейские барабаны са-
мульнори, националь-
ные ханбоки, фотора-
боты художника Викто-
ра Ана – посетители не 
могли пройти мимо яр-
ких стендов и стелла-
жей.  

Также были представ-
лены и печатные мате-
риалы, в числе которых 
ранние экземпляры га-
зеты «Ленин кичи» - 
«Коре ильбо». Нужно от-
метить, что в музее име-
ется отдельная экспози-
ция, посвященная ка-
захстанским корейцам, 
созданная в 2003 году. 

С каждым часом посе-
тителей музея станови-
лось все больше. Каза-
лось, если  бы праздно-
вание продлилось еще 
дольше, то поток по-
клонников искусства не 
уменьшался бы до са-
мого утра. 

Лейла МАЛДЫБАЕВА,
внешкор. газеты
 «Коре синмун», 

г. Алматы

И вновь – Сунчон!
Находкинский народ-

ный театр «Рампа» в  се-
редине июня  вновь от-
правился  в южнокорей-
ский город Сунчон. 

На сей раз совмест-
но с муниципальным те-
атром этого города  ста-
вится пьеса  «Очень про-
стая история»  совре-
менного драматурга Ма-
рии Ладо. Это  уже вто-
рой двуязычный про-
ект двух театров. Пер-
вым стал музыкальный 
спектакль «Инкогнито!?» 
по пьесе Гоголя «Реви-

зор», с успехом сыгран-
ный в Сунчоне и Находке 
в 2013 году. Также в пла-
нах «Рампы» участие в 
театральной жизни дру-
гих южнокорейских горо-
дов. Артисты задейство-
ваны на Международном 
театральном фестивале 
в южнокорейском горо-
де Поханге, где выступа-
ют творческие коллекти-
вы из Канады, Франции, 
Индии, Японии и Южной 
Кореи.

Елена КОЛЕСНИКОВА
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К Международному дню друзей

по специальности про-
граммист, в 2007-м при-
ехал в Австралию. Про-
должил здесь учебу в уни-
верситете Монаш, полу-
чил степень магистра ком-

пьютерных наук. Сейчас 
работает программистом 
в компании VETASSESS, 
занимающейся вопроса-
ми иммиграции, где уже 
сумел зарекомендовать 
себя высококлассным 
профессионалом, заслу-
жить авторитет и уваже-
ние в коллективе.

Как команду создавали
Ан - личность незау-

рядная, талантливая во 
всех отношениях. Очень 
любит КВН, в студенче-
ские годы на родине ча-
сто участвовал. А в Мель-
бурне активных, веселых и 
находчивых почему-то не 
оказалось. Но, к счастью, 
встретил Сергей сотруд-
ника одной из компаний, 
работающего там эконо-
мистом, Женю Мучкаева, 
переехавшего на Зеле-
ный континент из Сарато-
ва, тоже большого люби-
теля и знатока КВН. Под-
ружились. Возникла идея 
создать команду. Нашлись 
единомышленники: пре-
жде всего Евгений «со-
блазнил» КВНом сестру 
Марию, затем изъявили 
желание стать квнщиками 
Владимир Ермолаев, Дми-

Подружились в Мельбурне
Некоторые «умни-

ки» уже давно переина-
чили известную поговор-

ку «Не имей сто рублей, а 
имей сто друзей» на «Не 
имей сто друзей, а имей 

сто долларов!», но она не 
утратила своего первого 
значения и актуальна по 

сей день.  
  

Неслучайно Междуна-
родный день друзей, от-
мечаемый 9 июня, с каж-
дым годом набирает все 
большую популярность, в 
первую очередь среди мо-
лодежи. В этот день, не-
зависимо от жизненных 
обстоятельств, молодые 
люди вспоминают о сво-
их друзьях. Появляется от-
личный повод, чтобы со-
браться всем вместе шум-
ной дружной компани-
ей и поделиться новостя-
ми, а тем, кто далеко, по-
слать СМС или просто по-
звонить.

Человеку очень труд-
но обходиться без дру-
зей, которым можно дове-
рить свои мысли и чувства 
и которые всегда гото-
вы поддержать в трудную 
минуту. Еще Аристотель 
писал: «Друг-это одна 
душа, живущая в двух те-
лах». Наши предки почита-
ли дружбу как святое чув-
ство. А сколько примеров 
истиной дружбы в лите-
ратурных произведениях?! 
Взять хотя бы мушкете-
ров из романа Александра 
Дюма или трех товарищей 
из книги Ремарка.

Родом из Фрунзе
По случаю международ-

ного праздника хочу рас-
сказать о жителе Мель-
бурна Сергее Ан и его 
друзьях. 

Родился Сережа в го-
роде Фрунзе (ныне Биш-
кек). Успешно окончив там 
Кыргызско-Российский 
Славянский университет 

трий Озеров, Эдриян Вин-
тер. И команда была соз-
дана. Назвали ее ориги-
нально: «VVERX NOGAMI». 

- Потому что мы, ав-
стралийцы, смотрим на 

мир вверх ногами. - шу-
тит Сергей и добавляет. 
- Между тем, подготовка 
к каждому выступлению 
на поединках КВН требу-
ет немалых физических и 
духовных сил. Это и репе-
тиции почти каждый день 
до полуночи, физическое 
и умственное переутом-
ление, стрессы и неврозы. 
Нередко с трудом коман-
де приходится совмещать 
творческую и организаци-
онную деятельность. А не-
которые конкурсы созда-
вать буквально «в ночь пе-
ред экзаменом». Зато на 
самой игре после первой 
же удачной шутки, вызвав-
шей громкие аплодисмен-
ты зрителей, все идет лег-
ко, вплоть до автоматиз-
ма. Так и закаляешь нервы 
от выступления к высту-
плению, начинаешь чув-
ствовать, что готов ко все-
му и всегда.

Современный КВН
Ан и его друзья по КВН 

считают, что их юмор от-
личается от юмора «ста-
рых» команд. Сейчас 
очень много визуальных 
эффектов. Квнщики боль-
ше танцуют, чем шутят. 

КВН развивается, не сто-
ит на месте. Правда, «ста-
рое» поколение, возмож-
но, не понимает всех шу-
ток. Но ребята умудряют-
ся угодить и «нашим и ва-
шим». В основном соста-
ве команды 6 человек, но 
иногда, когда нужна под-
держка, привлекаются 
танцоры, певцы, акроба-
ты. 

Первое серьезное «сра-
жение» мельбурнцев с 
«противником» состоялось 
в Сиднее в июне 2011 
года. «VVERX NOGAMI» 
встретились тогда в Рус-
ском клубе с местной ко-
мандой «Шнурки». Под-
держать любимую коман-
ду из Мельбурна приле-
тели на самолете, прие-
хали на машинах десят-
ки болельщиков. После 
разминки, конкурса до-
машнего задания и кино-
конкурса борьба шла с пе-
ременным успехом. Одна-
ко в завершающем музы-
кальном конкурсе коман-
да Мельбурна вышла впе-
ред, что и принесло ей по-
беду. По признанию чле-
нов команды, ехали они в 
Сидней почти что «во вра-
жеский стан» (между Сид-
неем и Мельбурном су-
ществует давнее сопер-
ничество во всех обла-
стях, как у нас в России 
между Москвой и Санкт-
Петербургом), а встретили 
сотни доброжелательных 
русскоговорящих людей в 
одном месте. Обе коман-
ды показали замечатель-
ный КВН, но по-разному. 
У «Шнурков» он был более 
стремительным, молодеж-
ным, у «VVERX NOGAMI» 
более классическим, но 
самое важное тут то, что и 
участники, и зрители полу-
чили море удовольствия. 
В роли же спонсора вече-
ра, где, по утверждению 
одного из членов жюри, 
главными победителями 
стали русский язык и КВН, 
выступили Совет соотече-
ственников и Посольство 
России в Австралии. 

На фестивале в 
Лондоне

А в октябре того же 
года все члены «VVERX 
NOGAMI» , а также двое 
девушек из «Шнурков» 
вошли в состав сборной 
команды КВН Австралии и 
с новой программой при-
няли участие в I Межкон-
тинентальном фестива-
ле КВН в Великобрита-
нии. Тогда в Лондоне со-
брались команды выс-
шей лиги «Уездный го-
род» (Челябинск), «Федор 
Двинятин»(Москва), «СТЕП 
и Ко» (Новосибирск), «Ка-
захи» (Астана), а также 
сборные США, Канады, 

Израиля, Германии, Вели-
кобритании, Украины, Лат-
вии и других стран. Конеч-
но, австралийцы сильно 
волновались. Выступать 
приходилось рядом со 
звездами КВН. Но энтузи-
азм, собранность, страст-
ное желание не подве-
сти страну, а также ориги-
нальная программа, кото-
рую некоторые именитые 
участники фестиваля на-
звали «ломающей и уби-
вающей стереотипы» сде-
лали свое дело. Сборная 
Австралии отлично пока-
зала себя, завоевала сим-
патии зрителей, была на-
звана организаторами 
фестиваля в числе луч-
ших. Команду даже при-
гласили выступить в Гер-
мании и Греции. Верну-
лись домой ребята с при-

зом и полные ярких впе-
чатлений. А Сергей в сто-
лице Англии встретил еще 
и земляков, бывших жи-
телей Бишкека Констан-
тина Андреева, прожива-
ющего ныне в Германии, 
и «британца» Владимира, 
фамилию которого, к со-
жалению, не успел запи-
сать в круговерти фести-
валя. Зато сфотографиро-
вался с земляками, и сни-
мок этот занимает сейчас 
почетное место в его до-
машнем архиве.

Через месяц после по-
ездки в Англию «VVERX 
NOGAMI» вновь «скрести-
ли шпаги» со «Шнурками», 
но теперь уже в Монреа-
ле, куда сиднейцы прибы-
ли с одной целью: взять 
реванш. Однако не полу-
чилось… Опять победила 
команда «VVERX NOGAMI». 
Тогда огорченные «Шнур-
ки» решили сменить на-
звание своей команды на 
весьма экстравагантное: 
«Не все дома», но и это не 
помогло.

Непобедимые
В прошлом году в апре-

ле в Мельбурне, где со-
ревновались уже 5 ко-
манд, в том числе две но-
вые молодые мельбурн-
ские (пример чемпионов 
оказался заразительным) 
«Мои любимчики» и «На 
порядок выше», а также 

«Южный темперамент» из 
города Аделаида, в соста-
ве которой было три кав-
казца, отсюда, видимо, 
и название, лучше всех 
опять выступили «VVERX 
NOGAMI». Они же стали 
победителями и на сорев-
нованиях этих же пяти ко-
манд в ноябре в Сиднее. 

В этом году наступи-
ло некоторое затишье, но 
уже осенью в Мельбурне 
на радость зрителей ко-
манды КВН вновь поме-
рятся силами. 

Поинтересовался у 
Сергея другими увлечени-
ями.

Футбол, путешествия, 
театр

- Кроме КВН очень 
увлекаюсь футболом и пу-
тешествиями, - признал-
ся Ан. - Побывал почти во 

всех крупных городах Ав-
стралии. А за границей, 
помимо Англии, ездил в 
Малайзию, Таиланд. А вот 
в Росси ни разу не был. 
Очень мечтаю увидеть 
Санкт-Петербург. Тем бо-
лее там у меня немало 
друзей: одноклассница 
Татьяна Ишутина, одно-
курсница Анастасия Яко-
венко и другие. По случаю 
Дня друзей поздравил их 
по телефону с праздни-
ком. Поболтали, вспомни-
ли совместные годы уче-
бы. Приглашают меня в 
гости. Возможно, и сле-
таю в скором времени. Но 
в первую очередь хочет-
ся навестить родителей в 
Бишкеке, которых не ви-
дел уже три года, соску-
чился. Но как выяснилось, 
есть у Сергея и еще одно 
серьезное увлечение: 
увлеченно занимается в 
театральной студии из-
вестного режиссера Еле-
ны Михайловой. Два раза 
в неделю ходит на репе-
тиции комедии «Играем в 
дружную семью, или Гар-
нир по-французски» Мар-
ка Камолетти, где Сер-
гей Ан исполняет одну из 
главных ролей - любовни-
ка Роберта. В августе со-
стоится премьера. Поже-
лаем ему успеха и новых 
друзей.

Петр ВОЛКОВ

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

Самым популярным 
весенним праздни-
ком татарского наро-
да, несомненно, являет-
ся Карга боткасы (Воро-
нья, грачиная каша). В 
древние времена люди 
считали, что весну на 
кончиках своих крыльев 
приносят вороны. Поэ-
тому, как только начинал 
таять снег и появлялись 
первые ручьи, в честь 
прилета ворон устраи-
вался праздник Карга 
боткасы. В это день на-
рядные дети собирали с 
каждого дома крупу, мо-
локо, масло, сахар, яйца 
и зазывали стихами и 

Праздник Вороньей каши в Татарстане
песнями всех на праздник. 
Народ собирался на са-
мом возвышенном месте 
села, зажигался костер, и 
в большом котле завари-
вали кашу. После игрищ и 

веселья все приглашались 
к костру, и начиналась раз-
дача каши. Первая порция 
отдавалась земле с поже-

ланием всем мира, спо-
койствия и богатого уро-
жая. Вторая - воде (ру-
чью), чтобы вода сохра-
нила живность на земле. 
Третья - небу, чтобы было 

много солнечных дней 
и вовремя шли дожди, 
а четвертая - воронам 
с благодарностью за 
то, что они принесли 
весну.
После этого каша 

раздавалась всем 
присутствующим. Ког-
да люди расходились, 

стаи птиц летели на кашу, 
оставленную им. Празд-
нуется ежегодно в конце 
марта.
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K-POP Festival  in Gangwon 2013
Для того чтобы подать 
заявку на участие в фе-
стивале, необходимо 
снять видеоролик кавер-
танца на Вашу люби-
мую корейскую компо-
зицию. Затем видео-
запись следует разме-
стить на официальном 
сайте фестиваля: www.
kpopfestival.org. Всем 
участникам предстоит 
пройти онлайн-конкурс у 
себя в стране (всего 12 
стран-участников), после 
чего победители из раз-
ных стран смогут в сен-
тябре посетить Корею и 
принять участие в фести-

Комитет «Год посе-
щения Кореи» и ад-
министрация провин-
ции Канвон-до объявля-
ет о проведении «K-POP 
Festival  in Gangwon 
2013».

Фестиваль представ-
ляет собой уникальное 
мероприятие, участие 
в котором примут зна-
менитые звезды K-pop. 
Кроме того, у поклонни-
ков жанра K-pop также 
появится шанс поднять-
ся на сцену и исполнить 
K-pop кавер-танец. 

Отбор участников со-
стоится по всему миру. 

вале. 
Финалисты конкур-

са получат возможность 
не только совершить пу-
тешествие на родину 
K-pop, но и смогут встре-
титься со своими корей-
скими кумирами и вы-
ступить с ними на одной 
сцене. 20 тысяч зрителей 
увидят это шоу 28 сентя-
бря 2013 г!! 

Напоминаем, что отбо-
рочный тур во Владиво-
стоке начался с 1 июня. 
Ваши заявки и вопро-
сы направляйте на элек-
тронную почту aokim86@
gmail.com.

1 июня состоялось открытие 4 пляжей 
Пусана

пает к коже. Пляжный 
песок скопился от при-
бывшего из ручья Чхунч-
хончхон и перемолотых 
в течение долгого вре-
мени ветром ракушек. 
Пляж славится различ-
ными культурными ме-
роприятиями и фести-
валями, проводимыми 

ежегодно. На пляже на-
ходится фольклорная 
площадь, где можно по-
играть в традиционные 
игры, такие как Ноль-
твиги (прыжки на каче-
лях), корейская борьба, 
Тухо (метание стрелы), 

В этом году лето в 
Корее пришло несколь-
ко раньше нежели в 
прошлом году, в свя-
зи с чем уже 1 июня в 
Пусане состоялось ран-
нее открытие 4 основ-
ных пляжей города. 
Так, прошло открытие 
пляжа Хэундэ и пляжа 
Сончжон, расположен-
ных в округе Хэундэ-гу, 
а также пляжа Кваналли 
округа Суен-гу и пляжа 
Сондо округа Со-гу. 

Пляж Хэундэ являет-
ся самым популярным 
в стране. Название «Хэ-
ундэ» было придума-
но ученым Чхой Чхи-Вон 
династии Силла (57 г. 
до н.э. - 935 г.). Про-
плывая мимо остро-
ва Тонбэксом, он был 
восхищен им и оставил 
надпись «Хэ Ун Дэ» на 
каменной стене остро-
ва. Длина пляжа Хэундэ 
составляет 1,5 км шири-
на – 30-50 м, площадь – 
58,4 кв. м. Жесткий бе-
лый песок легко прили-

перетягивание каната 
и Юннори. Также здесь 
есть пляжный культур-
ный центр и пляжная 
библиотека. Многочис-
ленные отдыхающие по-
сещают пляж каждый 
год с июня по август.

Пляжи будут функци-
онировать до конца сен-

тября. В летний период 
на территории пляжей 
пройдут различные раз-
влекательные програм-
мы, в том числе музы-
кальные концерты, вы-
ставки, танцевальные 
выступления и т.д. 

Безвизовый режим для транзитных
туристов в течение 72 часов

ного аэропорта Инчхон 
будет расположена стой-
ка туркомпании (назва-
ние уточняется, часы ра-
боты с 9:00 до 16:00), ко-
торая предложит транзит-
ным туристам бесплатные 
минитуры по дворцам Се-
ула и окрестностям Инчхо-
на. Туры можно брониро-
вать заранее или заказать 
на месте в порядке живой 
очереди. Автобус будет 
отправляться каждый час 
с сопровождением англо-
говорящего гида. Количе-
ство мест ограничено.

Министерством спорта, 
культуры и туризма Респу-
блики Корея были назна-
чены 7 туркомпаний, кото-
рые занимаются приемом 

Как сообщалось ранее, 
с 1 мая 2013 г. в Респу-
блике Корея увеличен срок 
безвизового режима для 
транзитных пассажиров с 
24 до 72 часов. У пассажи-
ров, использующих Меж-
дународные аэропорты 
Инчхон и Гимхэ (г. Пусан), 
есть возможность перед 
перелетом в третью стра-
ну совершить небольшое 
путешествие по Корее. 

Для аэропорта Инч-
хон – это окрестности 
Инчхона, Сеул и провин-
ция Кенги-до, для аэро-
порта Гимхэ – Пусан, про-
винции Кенсанпук-до и 
Кенсаннам-до. 

К тому же с 1 июля 2013 
г. в здании Международ-

российских туристов, для 
продвижения транзитных 
туров.  Это Classic Tour 
Korea, Hanse, Jane Tour, 
Plaza 21, Sejoo Travel, Top 
Flight, US Travel (при за-
казе тура группа должна 
быть более 5 человек).

В ближайшее время 
несколько представите-
лей данных туркомпаний 
при поддержке Предста-
вительства Национальной 
организации туризма Ко-
реи во Владивостоке пла-
нируют провести бизнес-
встречи в Хабаровске, 
Южно-Сахалинске и Вла-
дивостоке с местными ту-
роператорами для созда-
ния и продвижения тран-
зитных турпакетов. 

Шоу «Чемпион»
Национальная организация туризма Ко-

реи сообщает даты съемок популярного шоу 
«Чемпион», где стать зрителем может любой 
желающий. 

Шоу «Чемпион» - это развлекательная 
программа с участием К-РОР звезд, кото-
рое транслируется на телеканале MBC (Ре-
спублика Корея) каждую среду. На протяже-
нии программы ведущие общаются с участ-
никами групп в непринужденной обстановке, 
задают интересные вопросы, шутят. По окон-

чании артисты обязательно подарят своим фанатам красочное выступление – ис-
полнят несколько песен. 

В июне шоу будут снимать 5, 19 и 26; в июле 10, 24, 31; в августе 7 (специаль-
ная программа для иностранных фанатов) и 21; в сентябре 4 и 25; в октябре 9 и 23. 

Для получения проходного билета на шоу необходимо заранее подать заявку в 
Представительство НОТК во Владивостоке (knto_vl@mail.ru). 

событиях
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27 июня - Всемирный день рыболовства

Талант – от Бога. Остального добился сам
Есть в Находке ры-

бодобывающее пред-
приятие, которому се-
годня более шестиде-
сяти лет. Когда-то оно 
начиналось с названия 
Управление активного 

морского рыболовства. 
Ныне это акционерное 
общество «НБАМР». В 

лучшие годы своего су-
ществания оно было, 

как тогда говорили, гра-
дообразующим, давало 

работу пятнадцати 
тысячам человек. 

Во всех районах Ми-
рового океана они до-
бывали рыбу на 150 
больших морозильных 
траулерах и поставляли 
ее во все уголки Совет-
ского Союза, дешевую, 
в большом ассортимен-
те. На целом ряде этих 
траулеров с 1956 года 
трудился Виктор Михай-
лович Чен – матросом, 
боцманом, мастером 
добычи, третьим, вто-
рым, старшим помощ-
ником капитана, капита-
ном...

Если бы меня попро-
сили назвать имена не-
скольких знаменитых 
людей этого предпри-
ятия, я назвала бы их 
множество, но никогда 
не забыла бы  этого че-
ловека. Человека с труд-
ной судьбой, сильным, 
прямым и непростым 
характером, талантли-
вого рыбака. Все, чего 
добился в жизни Вик-
тор Михайлович, он сде-
лал сам, своими рука-
ми и незаурядными ор-
ганизаторскими способ-
ностями.

При первой встре-
че с ним не сразу мож-
но было поверить в то, 
что этот всегда внеш-
не подтянутый, интелли-
гентный и сдержанный  
в общении человек спо-
собен десятки лет руко-
водить рыбацкими кол-
лективами, очень непро-
стыми, находящимися 
по многу месяцев вда-

ли от дома. Но Виктор 
Михайлович прекрасно 
справлялся с этой зада-
чей. Людей, какими бы 
трудными они ни были, 
он уважал, они его тоже.

Мальчик родом из 
приморского села Ново-
никольского, чудом уце-
левший в   1937 году 
(году своего рождения), 
никогда не знавший сво-
их родителей, до 16 лет 
воспитывался  в детских 
домах. Здесь учился са-
мостоятельности, жи-

тейской мудрости, уме-
нию ценить справедли-
вость и добрые отноше-
ния с людьми. Эту нау-
ку он пронес через всю 
жизнь.  Вот почему ему 
удавалось быть талант-
ливым руководителем, а 
потом, на вершине  сво-
ей капитанской карье-
ры, особенно во время 
работы на супертрауле-
ре морозильщике «Гея», 
ежегодно перечислять 
немалые суммы денег 
в фонд помощи старым 
рыбакам своего пред-
приятия.

С огромным ува-
жением называл всег-
да Виктор Михайлович 
имена капитанов, ко-
торые многому его на-
учили, – О.М. Ломаева, 
В.И. Стоянчука, И.М. Хо-
менко, Б.В. Кайгородо-

ва, особенно выделяя из 
них своего первого ка-
питана П.И. Гришина. Да 
и о рыбаках других про-
фессий всегда говорил 
с почтением.

Не было такого вида 
рыбы, добычу которой 
не осваивал бы Виктор 
Михайлович. Не было 
такого района промыс-
ла, где не работали бы 
его траулеры. Не было 
такого новшества в 
освоении передовых ме-
тодов лова, которыми с 

у с п е х о м 
не зани-
мался бы 
этот капи-
тан. Раз-
ноглубин-
ное тра-
л е н и е 
(лов рыбы 
на любой 
глубине), 
«близне-
ц о в ы й » 
п р о м ы -
сел, вы-
пуск пре-
с е р в о в 
из иваси, 
производ-
ство на 
э к с п о р т 
филе из 

минтая.
Не зря же специали-

сты предприятия меж-
ду собой называли его 
профессором в добы-
че и обработке рыбы. 
Скромнейшему Викто-
ру Михайловичу едва ли 
нравились такие похва-
лы, однако, хоть и очень 
редко, но он произносил 
слово «горжусь». Осо-
бенно, когда  рассказы-
вал об освоении назван-
ного выше разноглубин-
ного лова, самого, по-
жалуй, сложного на тот 
период способа добычи 
рыбы. Никто не брался 
его внедрять: не хотели 
терять заработок. А Чен 
взялся и добился успе-
ха. Потом и другим пе-
редавал свой опыт. Гор-
дился он и тем, как вме-
сте с людьми отремон-

тировали старый трау-
лер «Аральск», на кото-
рый никто не хотел идти 
работать, сделали  пре-
красный пароход и пош-
ли на нем в рейс. Доби-
лись тогда высоких уло-
вов. А когда экипаж от-
дохнул, то вновь вернул-
ся со своим капитаном 
на «Аральск».

Да разве можно в 
небольшом материа-
ле рассказать обо всем, 
чего добился в жиз-
ни этот капитан дальне-
го плавания! Как учился, 
сначала в мореходной 
школе юнг, потом в учи-
лище, у старших това-
рищей, рыбаков запад-
ных бассейнов страны, с 
которыми работал бок о 
бок в океане. Как умел 
уважать людей, сплачи-
вать их, поддерживать 
моральный климат в су-
доэкипаже. Таким бу-
дут долго помнить Вик-
тора Михайловича Чена 
те, кто умеет быть бла-
годарным своим учите-
лям и наставникам. Тем, 
кто не раз поддержи-
вал их, помогал в труд-
ную минуту, научил до-
бру. За заслуги перед 
рыбной отраслью стра-
ны, перед Находкой и 
родным предприяти-
ем Виктор Михайлович 
был награжден орденом 
«Дружбы народов».

Когда пришлось рас-
ставаться с морем,  он 
не ушел на заслужен-
ных отдых. Подучившись 
еще немного управле-
нию современной тех-
никой,  стал генераль-
ным директором компа-
нии, занимающейся та-
моженным  деклариро-
ванием. 

Талант человека с 
большой буквы Чену дал 
Бог, и весь этот талант 
Виктор Михайлович на 
протяжении более полу-
века отдавал людям, раз 
и навсегда избранному 
делу.

Елена СТАСИНСКАЯ, 
г. Находка

Кильвей - праздник первого теленка или праздник рогов
Считается важным 

праздником у чукотского 
кочевого народа. Весной, 
когда в природе все ожи-
вает после долгого зим-
него сна, оленеводы в ра-
достном ожидании: в ста-
дах появляются первые 
телята и с каждым днем 
их становится все больше 
и больше. Важенки сбра-
сывают свои рога, кото-
рые собирают, создавая 
подобие холма.
Подготовка к Кильвею 

идет заблаговремен-

но: шьется праздничная 
одежда, подготавливает-
ся утварь, обкладывает-
ся камнями очаг, особое 
внимание уделяется при-
готовлению блюд.
Праздник начинается с 

выноса хозяйкой горячих 
углей и мелкого горяще-
го хвороста, она направ-
ляется к холму из рогов. 
В это время женщины из 
другой яранги также под-
ходят с горячими углями 
и разжигают небольшие 
костры на заранее приго-

товленном месте. Затем 
хозяин стада объявляет о 
торжественном переме-
щении холма из оленьих 
рогов поближе к яранге. 
Это действие символизи-
рует дальней-
шее передви-
жение оленье-
го стада. Гру-
ду рогов посте-
пенно двигают 
в сторону  яран-
ги, после этого 
начиналось уго-
щение гостей. 

Женщины, когда угоща-
ют гостей, обращаются к 
присутствующим с поже-
ланиями, чтобы из телят 
выросли важенки, чтобы 
потом умножить стадо.

Губернатор Приморья 
встретился с новым Генеральным 

консулом КНДР в Находке
Губернатор Примор-

ского края Владимир Ми-
клушевский встретился с 
новым Генеральным кон-
сулом Корейской Народно-
Демократической Респу-
блики в Находке Им Чжон 
Иром. Эта встреча стала 
первой со времени назна-
чения Им Чжон Ира на эту 
должность в феврале теку-
щего года. 

Владимир Миклушев-
ский поздравил Им Чжон 
Ира с началом нового эта-
па его карьеры.

«У России давние дру-
жеские отношения с КНДР. 
Буду рад, если эти тради-
ции будут продолжены и 
поддержаны вами», — от-
метил глава региона.

Участники встре-
чи обсудили сотрудниче-
ство Приморского края и 
КНДР в области строитель-
ства, привлечения рабочей 
силы, рыбопромышленной 
отрасли, торговли, судо-
строения и судоремонта, а 
также совместные проекты 
по развитию туристических 
связей региона с КНДР.

«Китайские туристы 
активно посещают КНДР, 
хотелось бы, чтобы и жи-
тели Приморского края 
стали нашими частыми 
гостями», — отметил Им 
Чжон Ир.

Он также предло-
жил Владимиру Миклу-
шевскому лично посетить 
Корейскую Народно-
Демократическую Респу-
блику.

Губернатор Примо-
рья ответил, что с удо-
вольствием принима-
ет приглашение и пред-
усмотрит визит в своем 
рабочем графике. Вла-
димир Миклушевский, в 
свою очередь, пригласил 
Им Чжон Ира стать го-
стем XI Международного 
кинофестиваля стран АТР 
«Меридианы Тихого», ко-
торый пройдет во Влади-
востоке в сентябре и бу-
дет приурочен к 75-летию 
Приморского края.

Пресс-служба 
администрации При-

морского края

Международные отношения

Новый генконсул КНДР в
Находке приступил к работе

Первую официаль-
ную встречу с новым ге-
неральным консулом Ко-
рейской Народной Де-
мократической респу-
блики в Находке Им 
Чхон Иром провел глава 
городского округа Олег 
Колядин.

В заключение встре-
чи стороны договорились 
активнее взаимодей-
ствовать по торгово-
экономическому сотруд-
ничеству в целях разви-

тия двусторонних эконо-
мических отношений.

Накануне Им Чхон 
ИР официально присту-
пил к исполнению сво-
их обязанностей. По-
здравив генконсула с 
началом деятельности 
на важном посту, гла-
ва Находки Олег Ко-
лядин проинформи-
ровал о сегодняшнем 
дне города, социально-
экономической  ситуа-
ции, отношениях с пар-
тнерами из КНДР.

Развитию тесных 
связей в значительной 
степени способству-
ет генеральное консуль-
ство, открытое в Наход-
ке в 1958 году. Сотруд-
ники дипмиссии и ад-
министрации города ре-
ализовали много со-
вместных проектов, на-
коплен опыт взаимодей-
ствия в различных обла-
стях. Ежегодными ста-
ли поездки находкин-
ской молодежи в Сондо-
вонский лагерь. Неодно-
кратно команды Генкон-
сульства и администра-
ции Находки проводи-
ли товарищеские матчи 
по футболу, настольно-

му теннису, волейболу.
Традиционно в вы-

ставочных залах горо-
да проходят выставки 
народного творчества 
корейского народа. На-
ходкинскими цветово-
дами из ООО «Зеленое 
хозяйство» совместно с 
корейскими коллегами 
выращены цветы, на-
званные в честь руко-
водителя КНДР «кимче-
нирхва».

Олег Колядин под-

твердил заинтере-
сованность местных 
властей в развитии 
торгово-экономических 
связей с КНДР, поо-
бещал и в дальней-
шем содействовать де-
ятельности корейских 
компаний, поддержи-
вать взаимовыгодные 
проекты.

В ответном сло-
ве генеральный консул 
поблагодарил админи-
страцию города за со-
трудничество и заве-
рил продолжить взя-
тый курс на сотрудни-
чество. «Знаю, что тес-
ные отношения сложи-
лись не за один год и 
даже не за один деся-
ток лет. Я ценю нако-
пленный моими пред-
шественниками опыт 
и, находясь на ответ-
ственном посту, обе-
щаю продолжить раз-
витие сотрудничества, 
прежде всего в обла-
сти культуры, спорта и 
молодежных обменах», 
- отметил Им Чхон Ир.

Пресс-служба 
администрации 

г. Находки



96 (168) 26 июня 2013 г.
Вечер памяти

Из глубины затененной 
сцены, в лучах, дрожащих 
как тревожная струна, 
выходит он – Поэт, не-
вольник чести: 

- Смотрю я в минув-
шее, Точно в осенние 
воды, печален и тих… 
Смотрю неотступно… 
И нету спасения 
от воспоминаний 
моих.

С первых слов 
забирает душу – 
настолько проник-
новенно деклама-
торское мастер-
ство артиста Юрия 
Цая. В зрительном 
зале много людей 
преклонного воз-
раста, им памят-
ны поезда на па-
ровозной тяге, они 
несутся на экране, 
вот они уносят и их 
в минувшее, в про-
шлую жизнь. Тот 
судьбоносный транзит 
доставил Ян Вон Сика в 
Москву, где он стал сту-
дентом ВГИКа. Он не 
одинок, их десять, мо-
лодых, красивых, возна-
гражденных за антияпон-
скую борьбу и проявив-
ших творческие таланты. 
О той поре северокорей-
ской молодежи одухотво-
ренно рассказывают Та-
тьяна Цой и Мери Ли, их 
речь завораживает, вы-
зывает чувство гордости, 
уважения к тем молодым 
людям. Проплывает ви-
деоряд – Хан Дин, Тен Чу, 
Ян Вон Сик, Хо Ун Бе, Ли 
Ген Дин… 

В сценарной кан-
ве плотно скомпонована 
дальнейшая судьба этих 
посланцев Родины. Они 
не вернулись домой, ста-
ли «невозвращенцами» – 
за свои убеждения, за го-
рячую поддержку развен-
чивания культа личности 
Сталина. За это им грози-
ла неминуемая страшная 
кара. Далее повествова-

Сквозь время и Лунное послание
В Алматы прошел ве-

чер памяти Ян Вон Сика.
  
Поэтическое театрали-

зованное представление 
по мотивам стихов Ян 
Вон Сика названо «Лун-
ное послание». Оно со-
стоялось благодаря Ал-
матинскому корейскому 
национальному центру и 
научно-техническому об-
ществу «Кахак». Это за-
мечательное театрализо-
ванное действо готови-
лось длительное время 
и прекрасно воплотилось 
на сцене лауреатом Все-
союзного фестиваля теа-
трализованных праздни-
ков Вениамином Филип-
повичем Кимом. Он явил 
превосходную советскую 
школу театральной куль-
туры и искусства! 

В течение двух часов 
наполненный зрителями 
зал пребывал то в благо-
говейной святой тишине, 
то взрывался бурными 
аплодисментами, была 
и минута, когда букваль-
но все сжимались от слез 
и сильных душевных по-
трясений. То были мину-
ты глубокого и высокого 
духовного порыва, сопри-
частности. О минувших 
эпохах, историях сооте-
чественников, далеком 
Отечестве и второй обре-
тенной Родине, о своей 
судьбе говорят заголовки 
стихов: «Радуга Кымган-
сана», «Отец и мать», «Я 
на свете один», «Расска-
жу про себя (Холодна, как 
декабрь, судьба)», «Зем-
ля Казахстана», «Споры 
с прошлым», «Завеща-
ние», - их много, стихов 
душевных, обжигающих, 
грустных, надрывных, – 
вся палитра поэтическо-
го мироощущения при-
роды, нюансов людской 
психологии, оценок сво-
их поступков, своего ме-
ста в многолюдье челове-
ческого сообщества…

ние ведет молодой ар-
тист Владимир Хан. Оно 
о том, как шло поэтиче-
ское становление, крепи-
лись жизненные убежде-
ния и творческое кредо 
выпускника московского 
киноинститута. Заключа-
ет цикл Татьяна Цой: 

- Неярок твой свет, 
еще робок твой гений… 
Но час твой пробьет! 
И звезда твоя вступит, 
Взойдет как на трон, в за-
блиставший зенит!

Каково было исполне-
ние актерами своих ро-
лей? Выдающийся совет-
ский поэт Евгений Евту-
шенко давно еще в пу-
блицистической статье 
«Живи и помни» провоз-
глашал, что искусство 
только тогда подлинно, 
когда оно столь же слож-
но и трагично, как сама 
жизнь. Ему же принадле-
жат строки: «Большой та-
лант всегда тревожит». И 
в постановке «Лунное по-
слание» такое искусство 
перевоплощения ярко и 
надрывно, с глубокой, 
разрывающей душу дра-
матичностью представи-
ли Мери Ли и Юрий Цай. 
То была сцена, в реаль-
ности передавшая встре-
чу Ян Вон Сика с матерью 
через сорок лет после 
разлуки. А до той долго-

жданной встречи лишь 
через Луну: «ту весточ-
ку сквозь все таможни – 
послать сумела матуш-
ка моя…».  И зал страдал 
вместе с ними, люди не 
скрывали своих слез, ког-
да маленькая, согбенная 
старушка в отчаянии за-

ламывала руки, била ку-
лачком по земле, судо-
рожно прижимала к себе 
почти незнакомого чело-
века, но – сына…

Ян Вон Сик, в русско-
язычном миру Василий 
Михайлович, был глубо-
ко, беспредельно благо-
родным и благодарным 
человеком. Свое трепет-
ное, святое чувство к лю-
дям, прошедшим через 
его судьбу, он выразил в 
грустных, светлых и пе-
чальных стихах. В одном 
из них «Поклон родным» 
он пишет, что на скло-
не лет ему нестрашно на 
погосте, и придя к род-
ственникам жены на по-
клон, выполняет святые 
традиции предков. Сре-
ди них покоятся и люди, 
что на чужбине ему за-
менили родных. Ян воз-
дает поклон своему учи-
телю жизни Шин И Хену. 
Его сын, Бронислав Сер-
геевич Шин после пред-
ставления вспоминал, 
что, несмотря на возраст-

ную разницу, отец с Яном 
подолгу вели оживленные 
и неспешные разговоры, 
их единила большая муж-
ская дружба.

В сценарной постанов-
ке раскрыты все перио-
ды жизни Ян Вон Сика, 
а творческий путь, фи-

лософские разду-
мья выделены по 
разделам: Насле-
дие, Язык забы-
ли, Земля Казах-
стана, Такими мы 
вас помним, Пред-
ки наши и т.д. И 
все – в звонком, 
минорном, мажор-
ном стихотворном 
исполнении четы-
рех артистов. Чте-
ние стихов Ян Вон 
Сика было не толь-
ко безупречно, но 
потрясающе про-
никновенно и ду-
шевно, такое те-

атральное действо мо-
жет запомниться на всю 
жизнь. 

По всему очевидно, 
сколь тщательно была 
продумана эта творче-
ская акция в память о ко-
рейском - казахстанском 
поэте. Очень обогащали 
ее видеоряды с известны-
ми личностями, мелодии, 
которые прошли сквозь 
жизнь поэта. Среди них 
и ныне здравствующие, и 
те, кто на вечном покое: 
Тен Чу, Тен Сан Дин, Хон 
Бом До, Ким Дин, Ли Хам 
Дек, Де Ден Гу, Пак Ир, - 
это только те, кого смог-
ли разыскать в фотоар-
хивах. Творческая груп-
па благодарна всем, при-
нявшим участие в подго-
товке и проведении столь 
замечательного, яркого, 
волнующего театрально-
го представления. Зрите-
ли, в свою очередь, очень 
признательны братьям 
Ивану и Алексею Пакам 
за светлую память об их 
прекрасном зяте Яне, су-

пруге Людмиле Тимофе-
евне, очень волновав-
шейся о проведении ве-
чера. 

В свою очередь ны-
нешний состав редак-
ции «Коре ильбо» помнит 
его – Яна-сэнсанима, ре-
дактора газеты, мудрым, 
степенным, всегда до-
брожелательным, состра-
дательным. Он, безмер-
но дорогой и незабвен-
ный, долго будет жить в 
наших сердцах. Мы безо 
всякого обольщения счи-
таем его милым. Навер-
ное, слово «милый» было 
у него любимым, оно ча-
сто встречается в его 
словотворчестве. Им он 
начинает стих «Скажите 
мне»: «Три милых Родины 
есть у меня – Корея, Ка-
захстан, Россия. Горжуся 
– с ними я тройною обла-
даю силой».

Обладая природным, 
недюжинным поэтиче-
ским даром, Ян Вон Сик 
оставил богатое творче-
ское наследие. В его вре-
мя стать членом творче-
ских Союзов удостаива-
лись истинно талантли-
вые личности. И он со-
стоял в Союзах журнали-
стов, писателей, кинема-
тографистов СССР, был 
международным лауреа-
том в области кино, при-
знан в Республике Корея 
за перевод на корейский 
язык «Слова назидания 
Абая». Этим не исчерпы-
ваются творческие лав-
ры Василия Михайлови-
ча Яна. Многим запомни-
лись слова памяти, про-
звучавшие в завершении 
вечера: «Ян Вон Сик с 
нами, он в нас. Но Ян уже 
далеко – он в завтраш-
нем дне, в будущей исто-
рии поэзии…».

Владимир СОН,
внешкор. газеты
 «Коре синмун», 

г. Алматы   

На правах рекламы

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

Лечение тяжелых онкологических заболеваний

ЛУЧШИЙ СЕРВИС, ОПТИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
               

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

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

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

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

клинике.

Процесс оказания услуг

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

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

после окончания  химиче-
ского факультета Ленин-
градского университета  
был направлен на  Волго-
градский завод «Красный 
октябрь». Спустя  год мо-
лодого специалиста при-
гласили на преподава-
тельскую работу  в мест-
ный политехнический ин-
ститут. Здесь встретил 
свою любовь, коллегу, 
русскую красавицу, буду-
щую жену  Маргариту, по-
дарившую Киму  трех за-
мечательных сыновей. 
После политтеха,  кото-
рому отдал  4 года, мно-
го лет проработал на   за-
крытом предприятии  «Ав-
рора» старшим научным 
сотрудником и начальни-
ком лаборатории. 

В лихие девяностые по-
сле развала СССР, когда  
большинство предприя-
тий благодаря  новояв-
ленным   капиталистам-
реформаторам закрыва-
лось, люди лишались ра-
боты, решил  Ким за-
няться предприниматель-
ством. И все бы у него 
получилось. Корейцы та-
лантливы в любой сфе-
ре, за короткий срок мо-
гут освоить  любое  новое 
дело. Но произошло не-
предвиденное. 

Во время обхода дома, 
который Петр Владими-
рович намеревался взять 
в аренду для занятия биз-
несом, он случайно упал 
в яму и сильно повре-
дил позвоночник. «Трав-
ма, несовместимая с жиз-
нью», - констатирова-
ли  врачи. Но Ким выжил, 
хотя   долго болел и ле-

чился. Выжил благодаря 
своему  сильному и твер-
дому  характеру, жизне-
любию и поддержке род-
ных и близких,  в первую 
очередь  заботливой жене 
Маргарите.

Удалось связаться с 
Кимом по телефону, пе-
реговорить с ним  о делах 
диаспоры. Об уже  сде-
ланном,    о планах на бу-
дущее. Собеседником он 
оказался  интересным,  
знающим и вдобавок с 
чувством юмора.

Десятки корейских ди-
аспор действуют сегодня 

в России. Краевые, об-
ластные, городские  рай-

онные. Одна из самых 
многочисленных - в Вол-

гоградской области. О 
ней сегодня наш рассказ.

На хорошем счету
По данным Всесоюз-

ной переписи населе-
ния 1926 года, в Сталин-
граде, бывшем  Царицы-
не,  как утверждает до-
цент кафедры всеобщей 
истории  Волгоградского 
социально-педагогического 
университета Игорь Кон-
стантинович Ким, прожи-
вал … один кореец. А се-
годня диаспора  коре са-
рам  Волгограда насчи-
тывает несколько  тысяч  
человек,  в целом же по 
области более 20 тысяч.  
Причем является  одной 
из самых активных.

 - Это действительно 
так, - говорит министр по 
делам национальностей и 
казачества Волгоградской 
области  Сергей Никола-
евич Чернов.- В области 
в настоящее время  дей-
ствуют более 60 нацио-
нальных  общественных 
объединений. Особенно 
активны  осетинская, да-
гестанская,  азербайд-
жанская, армянская диа-
споры.  Однако самая ак-
тивная, без преувеличе-
ния могу сказать,- корей-
ская. Организует  много 
интересных мероприятий, 
в которых охотно участву-
ют не только сами  корей-
цы, но и другие жители. 
Диаспора проводит боль-
шую работу по сохране-
нию  и  развитию  языка 
и национальной  культу-
ры, поддержанию  связей 
с этнической родиной, 
вносит конкретный вклад 
в укрепление межнацио-
нального согласия в реги-
оне. И в том, что на волго-
градской  земле  предста-
вители  разных народов 
живут в мире и согласии, 
есть  заслуга и корейской 
диаспоры. Прежде всего 
ее лидера –Петра Влади-
мировича Кима. Человека  
незаурядного, энергично-
го,  очень уважаемого, су-
мевшего сплотить сооте-
чественников.

Слово о председателе  
ВОООАВК 

Именно так сокращен-
но называется Волго-
градская  областная об-
щественная организация  
«Ассоциация волгоград-
ских корейцев», которую 
возглавляет Петр Влади-
мирович. В городе–ге-
рое  проживает уже бо-
лее четырех десятиле-
тий. В далеком  1971-м 

Как обустраивались, 
где заняты

- Основная часть соот-
ечественников,- расска-

зал Петр Владимирович,- 
оказалась     в нашей  об-
ласти в середине 60-х го-
дов  прошлого века. Тог-
да корейцев из Узбеки-
стана пригласили в Кал-
мыкию для создания ри-
соводческих совхозов. Но 
условия жизни в соседней 
Волгоградской области 
были лучшими, и многие 
переселенцы из Средней 
Азии перебрались туда. 
А в 90-е годы минувшего  
столетия  из-за граждан-
ской войны в Таджики-
стане и резкого ухудше-
ния экономической ситу-
ации в Узбекистане мно-
гие  корейцы вынуждены 
были бросить свои дома, 
имущество и переехать 
в Россию, в частности, в 
Волгоградскую область. 
Соотечественники ком-
пактно проживают в Вол-
гограде, а также  в 7 рай-
онах: Светлоярском, Го-
родищенском, Средне-
ахтубинском, Ленинском, 

Б ы к о в с к о м , 
Николаевском 
и Калачевском. 
В каждом есть 
представите-
ли нашей ассо-
циации, через 
которых мы 
поддержива-
ем связи с ко-
рейцами, при-
глашаем их на 
областные ко-
рейские меро-
приятия.  Боль-
шинство  на-
ших сельчан 

занимается выращивани-
ем овощных культур: то-
матов, лука, кабачков, 
в том числе по приме-
ру южнокорейских зем-
ледельцев в теплицах. 
Не забывают и про бах-
чевые. В области немало 
крупных фермерских  хо-
зяйств, которые возглав-
ляют корейцы. Одно из 
них  - Родиона Ли, где 
трудятся кроме его детей 
и русские, и таджики, и 
киргизы. 

 Немало корейцев в 

Волгограде. Учителя, вра-
чи, сотрудники правоо-
хранительных органов, 
ученые, бизнесмены, тре-

неры.  Кстати, о спорте, 
ассоциация взяла шеф-
ство над школой олим-
пийского резерва  «Зе-
нит», подписали  спе-
циальное соглашение о 
взаимном сотрудниче-
стве. Цель - поддержать 
детско-юношеский спорт. 
Задача - показать при-
мер, чтобы другие диа-

споры откликнулись, под-
держали  нашу инициати-
ву и оказали конкретную, 
реальную помощь детско-
юношескому спорту. Ино-
гда наблюдаю по суббо-
там, как старательно уча-
ствуют  мальчишки 11-12 
лет в первенстве города 
по футболу, а в воскре-
сенье  играют с разными     
клубами. Очень интерес-
ное это занятие. Получаю 
истинное удовольствие! 
Большее удовольствие, 
чем от игры нашей рос-
сийской сборной, к сожа-
лению...

Развитие детско-
юношеского спорта долж-
но быть одним из глав-
ных приоритетов в новой 
спортивной российской 
истории. Возрождение 
всего, что было когда-то 
утрачено, внимание дет-
ским спортивным школам 
и секциям, спонсорская 
помощь призвана стать 
большим шагом на пути 
к славным победным тра-
дициям, о которых, к со-
жалению, уже стали забы-
вать не только у нас в об-
ластном центре,  но и на 
всей территории  страны.

Не останавливаясь на 
достигнутом    

Рассказал  Петр  Вла-
димрович  и о  меропри-
ятиях, которые ассоциа-
ция проводит ежегодно. 
Это фестивали, концер-
ты, выставки, День неза-
висимости Кореи, различ-
ные национальные празд-
ники, будь то «Соллаль» 
или «Чусок», и, разумеет-
ся,  знаменательные рос-
сийские, самым главным 
из которых был и остает-
ся 9 Мая. Тем более в  го-
роде–герое   Сталингра-
де. В дни торжеств, по-
священных военным па-
мятным датам,  Волго-
град по решению город-
ской Думы теперь  назы-
вают именно Сталингра-
дом. По случаю Великой 
Победы Ассоциация  ко-
рейцев оказывает поче-
сти соотечественникам-
труженикам тыла, без са-
моотверженности кото-
рых  не было бы побе-
ды. Не зря говорится: ме-

даль за подвиг и за труд 
из одного металла льют. 
Чтут и тех, кто участвовал 
в Сталинградской бит-
ве, изменившей ход вой-
ны, в том числе 16 корей-
цев: лейтенантов, сер-
жантов,  красноармей-
цев, которых разыскали  
историки. Представите-
ли корейской диаспоры 
вместе с другими волго-
градцами возлагают цве-
ты на Мамаевом кургане, 
где в Зале воинской сла-

вы увековечено имя  свя-
зиста  Михаила Кима, по-
гибшего на территории 
сталинградского завода 
«Баррикады». Всегда ин-

тересно проходит  встре-
ча Нового  года по Лун-
ному календарю, прово-
димая при поддержке мэ-
рии. В  этом году, как и 
в минувшем, его встре-
чали  в культурном цен-
тре «Свет мира» вместе с 
корейцами представите-
ли самых разных нацио-
нальностей: здесь и рус-
ские, и азербайджанцы, и 
украинцы, и армяне. Спе-
циально для участия в 
торжестве и концерте из 
Южной Кореи приехали 
студенты. Представители 
Страны утренней свеже-
сти пообщались с волго-
градской молодежью, по-
ведали россиянам о том, 
как встречают Лунный но-
вый год у них на родине. 
В программе праздни-
ка  было  зрелищное те-
атральное представление 
и традиционный нацио-
нальный ужин.

Каждый  в диаспоре 
находит  дело по душе. 
Для ветеранов, напри-
мер, создан недавно ан-
самбль «Чосон» (художе-
ственный руководитель 
Родион Дон), где пред-
ставители старшего по-
коления  с удовольстви-
ем исполняют  нацио-
нальные песни . Для же-
лающих изучать корей-
ский язык открыты спе-
циальные курсы в об-
ластной универсаль-
ной  научной библиоте-
ке имени Максима Горь-
кого, где нередко прово-
дит занятия и сам пред-
седатель Ассоциации, от-
лично знающий родной 
язык. При отделе лите-
ратуры на иностранных 
языках успешно действу-
ет  корейский культурно-
просветительский центр, 
где кроме бесплатных 
курсов корейского языка 
проводятся тематические 
встречи, так называемый 
«Кинематограф Кореи», 
мастер-классы, конфе-
ренции. Одна из послед-
них, к примеру, была по-

священа корейцам  Юга  
России и  Нижнего По-
волжья.

Продолжение 
на стр. 13

Не только многочисленная, но и самая активная

Фото Оксаны Лукьяничевой
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По всем интересующим вас вопро-
сам просим обращаться по адресу: 
г.Уссурийск, ул.Плеханова, д.100, тел. 

(4234) 32-83-64

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

Итоги конкурса «Лучший страхователь»
Пенсионный фонд 

Российской Федерации 
подвел итоги третьего 
ежегодного Всероссий-
ского конкурса «Лучший 
страхователь» по итогам 
2012 года. 

В конкурсе приняли 
участие более 100 
приморских рабо-
тодателей, уплачи-
вающих страховые 
взносы на обяза-
тельное пенсион-
ное и медицинское 
страхование, 16 из 
них признаны по-
бедителями. Всего 
же по итогам от-
четного года побе-
дителями Всерос-
сийского конкур-
са признаны 1214 
наиболее социаль-
но ответственных 
работодателей.   

Главная цель 
конкурса – повысить 
уровень социальной от-
ветственности рабо-
тодателей и их вовле-
чение в процесс уве-
личения будущей пен-
сии своих работников. 
Основными критерия-
ми определения побе-
дителей стали: своев-
ременная уплата стра-
ховых взносов в пенси-

онную систему, своевре-
менное представление 
документов по персони-
фицированному учету и 
уплате страховых взно-
сов, а также регистрация 
в системе обязательного 
пенсионного страхова-

ния всех своих сотруд-
ников.

Церемония награжде-
ния победителей в ка-
тегории «индивидуаль-
ные предприниматели, 
имеющие наемных ра-
ботников» состоялась в 
рамках Дальневосточ-
ной недели предприни-
мательства. Среди на-
гражденных – предпри-

ниматель из Уссурий-
ского городского окру-
га - Южанин Александр 
Иванович. Предприятие 
Александра Иванови-
ча занимается выпечкой 
хлеба – социально зна-
чимым продуктом пита-

ния для населения. На 
мини-пекарне работает 
13 человек.

Вручил дипломы по-
бедителям конкурса 
«Лучший страхователь 
года по обязательно-
му пенсионному страхо-
ванию – 2012» управля-
ющий Отделением ПФР 
по Приморскому краю 
Александр Масловец.

даренные сотрудниками 
Управления.

По данным органов 
государственной стати-
стики, в Уссурийском го-
родском округе детское 

население  составляет 
36291 человек. С 2010 
года Управлением выда-
но 32580 страховых сви-
детельств детям. Одна-
ко на сегодня еще более 
4000 ребятишек не име-
ют СНИЛСа.

Оформление и выда-
ча СНИЛС производит-
ся  в   Управлении Пен-
сионного фонда РФ по 
Уссурийскому  городско-
му   округу   Приморско-
го края.

4 июня 2013 года г. 
Уссурийск.  По сложив-
шейся в Управлении 
Пенсионного фонда РФ 
по Уссурийскому город-
скому округу Примор-
ского края традиции на-
кануне Дня защиты де-
тей  начальник отдела 
персонифицированного 
учета Анна Завгородняя  
от имени Управления 
вручила  воспитанни-
кам детского сада № 106 
страховые свидетель-
ства обязательного пен-
сионного страхования, 
просто и доходчиво рас-
сказала пятилетним ма-

лышам о назначении вы-
данных им документов. 
В процессе беседы  ре-

бята один за одним ста-
ли рассказывать о том, 
что видели такие зеле-
ные карточки у своих ро-
дителей. С еще большим 
интересом малыши при-

нимали детские игруш-
ки, мячи, композиции из 
воздушных шаров, по-

Дети – наше будущее!

Пенсионный фонд информирует
Государственное 

учреждение – Управле-
ние Пенсионного фон-
да Российской Феде-
рации по Уссурийско-
му городскому окру-
гу Приморского края 
сообщает, что соглас-
но постановлению Пле-
нума Верховного Суда 
РФ от 11.12.2012 г. № 
30 «О практике рас-
смотрения судами дел, 
связанных с реализа-
цией прав граждан на 
трудовые пенсии» при 
рассмотрении вопро-
са о включении жен-
щинам в стаж, дающий 
право на досрочное на-

значение трудовой пен-
сии по старости, перио-
да нахождения их в отпу-
ске по уходу за ребенком 
необходимо исходить из 
того, что если указанный 
период имел место до 
06.10.1992 г. (дата всту-
пления в силу Закона РФ 
от 25.09.1992 г. № 3543-1 
«О внесении изменений и 
дополнений в КЗОТ РФ», 
с принятием которого 
период нахождения в от-
пуске по уходу за ребен-
ком не включается в спе-
циальный стаж работы), 
то он подлежит включе-
нию в специальный стаж. 
При этом необходи-

мо учитывать тот факт, 
что если отпуск по ухо-
ду за ребенком начал-
ся до 06.10.1992 г., 
то он подлежит вклю-
чению в специальный 
стаж в полном объеме, 
независимо от момен-
та его окончания (до 
или после этой даты). 
Следует отметить, что 
данная практика рас-
пространяется только 
на заявления о назна-
чении трудовой пен-
сии по старости в со-
ответствии со статьей 
27 Федерального зако-
на «О трудовых пенси-
ях в РФ».

Требуйте «белую» зарплату
Ситуация на рын-

ке труда такова, что 
не всегда просто най-
ти работу. Поэтому мо-
лодежь, устраиваясь на 
работу, соглашается 
на любые условия ра-
ботодателя. А тот мо-
жет предложить все 
что угодно, в том числе  
«серую» (нелегальную) 
зарплату. 

Казалось бы: какая 
разница для сотрудни-
ка? Он получает офици-
альную зарплату, рав-
ную прожиточному ми-
нимуму, а уже основную 
ее часть в «конверте». 
На самом же деле под-
водных камней в таком 
положении масса. На-
пример, от легализации 
трудовых отношений, их 
оформления зависят со-
циальные гарантии: воз-
можность заявить соци-
альные и имуществен-
ные вычеты, получить 
пенсионное и социаль-
ное обеспечение.

Согласно Феде-
ральному закону от 
17.12.2001 № 173 ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации», 
периоды работы засчи-
тываются в страховой 
стаж застрахованных 
лиц только при условии, 
что за эти периоды ра-
ботодателем уплачива-

лись страховые взно-
сы в бюджет Пенсион-
ного фонда РФ. Их раз-
мер напрямую зависит 
от официального разме-
ра заработной платы ра-
ботника. Чем большая 
сумма взносов собира-
ется на лицевом сче-
те, тем больший размер 
пенсии будет начислен 
при достижении пенси-
онного возраста. Если 
официальная зарплата 
оказывается маленькой, 
прирост расчетного пен-
сионного капитала идет 
медленно. Выходя на 
заслуженный отдых по-
сле десятков лет полу-
чения «серой» зарпла-
ты, человек вдруг начи-
нает получать очень ма-
ленькую пенсию. Часто, 
пытаясь хоть как-то вос-
становить справедли-
вость, люди обращают-
ся с заявлениями в го-
сударственные органы о 
том, что фактически его 
заработная плата была в 
несколько раз больше. 
Но работодатель ссыла-
ется на трудовой дого-
вор с указанием оклада, 
ведомости, в которой 
отражается именно ми-
нимальная заработная 
плата, а не та, что была 
получена в «конверте». 
Доказать обратное бы-
вает очень сложно.

Легализация «тене-
вой» заработной платы 
эффективна как для ра-
ботодателей, так и для 
их работников — ведь 
фирма, которая мо-

жет похвастаться «бе-
лой» зарплатой, счита-
ется более престижной, 
увеличивает социаль-
ную защищенность со-
трудников. 

Так что требуйте «бе-
лую» зарплату — и будь-
те уверены и в завтраш-
нем, и в послезавтраш-
нем дне!

При получении зара-
ботной платы в «кон-
верте», Вы можете об-
ратиться ГУ – Управле-
ние Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
по Уссурийскому город-
скому округу по адресу: 
г.Уссурийск, ул. Плеха-
нова, 100, каб. № 10, или 
по телефону 32-16-81.

Время работы: с 8-30 
до 13-00, с 13-45 до 17-
30 (пятница с 8-30 до 
16-15). 

В Приморье обсуждается план 
строительства газохимического комплекса

На очередном заседа-
нии общественного экс-
пертного совета по при-
влечению инвестиций в 
Приморский край был 
рассмотрен проект стро-
ительства комплекса по 
производству минераль-
ных удобрений, разрабо-
танный ЗАО «Националь-
ная химическая группа».

Проект представил 
первый заместитель ком-
пании Тарас Ганага. Он 
проинформировал чле-
нов совета о том, что со-
временный газохимиче-
ский комплекс планиру-
ется разместить в райо-
не Находки. «Цель про-
екта – создание на Даль-

нем Востоке крупнейше-
го в мире высокотехно-
логичного и экологиче-
ски чистого комплекса по 
производству минераль-
ных удобрений и химиче-
ской продукции. Перера-
ботка природного газа в 
минеральные удобрения 
позволит уйти от сырье-
вой направленности эко-
номики», - рассказал Та-
рас Ганага.

Комплекс по произ-
водству минеральных 
удобрений планирует-
ся строить в три очере-
ди. Первая и вторая оче-
реди включают мощности 
по производству 2,1 мил-
лиона тонн аммиака, двух 

миллионов тонн карба-
мида, одной тонны мета-
нола в год. Запуск в экс-
плуатацию первой очере-
ди запланирован на 2017 
год. Номенклатура про-
дукции третьей очереди 
будет определена позд-
нее.

По расчетам авторов 
проекта, комплекс обе-
спечит до 4 500 рабочих 
мест.

Проект выполняется в 
тесном взаимодействии 
с компанией «Газпром», 
которая заинтересована 
в увеличении потребле-
ния газа, поставляемого 
в Приморье по газопро-
воду. 
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на Волге и уже в школе, 
особенно в старших клас-
сах,  сумел проявить себя 
неплохим организатором, 
пользовался у однокласс-
ников авторитетом. Стал 
заводилой и в универси-
тете. Коммуникабельный, 
добродушный, симпа-
тичный, человек слова и 
дела, с высоким чувством 
товарищества, он быстро 
был признан  своим в сту-
денческой среде, нефор-
мальным лидером, и пре-
жде всего среди корей-
цев. Поэтому когда не-
сколько лет назад встал 
вопрос, кому возглавить 
общественную  организа-
цию  - молодежный  ко-
рейский  центр «Миринэ», 
ни у кого  сомнений не 
было: конечно же, Иго-
рю. Избрали  Кима еди-
ногласно.

К участию в деятель-
ности МКЦ приглашаем 
всех желающих незави-
симо от национальности, 
религии, пола и возрас-

та!
Наши активисты моло-

дые люди в возрасте от 
14 до 23 лет различного 
социального статуса и на-
циональности.

«Миринэ» актив-
но ведет обществен-
ную и культурно-
просветительскую рабо-
ту в городе, сотрудничая 
с администрацией горо-
да и правительством об-
ласти, общественно-
п о л и т и ч е с к и м и 
и культурно-
образовательными инсти-
тутами региона, универси-
тетами республики Корея.

Действуем сразу по не-
скольким   направлениям, 
естественно,  на бесплат-
ной добровольной основе, 
опираясь на активистов и 
волонтеров молодежного 
центра. У каждого направ-
ления  собственный руко-
водитель и его организа-
ционная команда, которые 
составляют программу ра-
боты на год и планы раз-
вития своего блока. 

Работа 
разносторонняя, 

интересная  
Как сообщил Игорь, 

вот эти основные направ-

Окончание. Начало на 
стр. 10

Есть у корейцев  свой   
детский лагерь! 

О многом удалось пе-
реговорить с лидером 
волгоградских корейцев. 
А  в завершение беседы 
Петр Владимир поделил-
ся большой  радостью.

- Давно мечтал о созда-
нии  детско-юношеского 
о б р а з о в а т е л ь н о -
оздоровительного лаге-
ря,- признался П.В.Ким. - 
Родители в горячую лет-
нюю пору  в поле, а дети 
и подростки представле-
ны сами себе. И вот  меч-
та сбылась. Совместно с 
корейской церковью ку-
пили и отремонтирова-
ли большой дом в селе 
Мариновка Калачаевско-
го района. В конце июня 
открываем  здесь лагерь 
для детей и подростков  
от 6 до 14 лет. В нем все 
лето проведут десятки  
наших ребят, в том чис-
ле и несколько русских.  
Причем  с пользой для 
дела. Из  Южной Кореи  
прибыли  волонтеры, ко-
торые   будут проводить  
уроки  корейского язы-
ка, а двое  приглашен-
ных  преподавателей из 
Вашингтона будут маль-
чишек и девчонок учить 
английскому. Занятия же 
по карате  с ними орга-
низует наш активист Ан-
дрей Пак. Пока среди ре-
бят только жители Мари-
новки. Но со временем, 
полагаю, расширимся и 
сможем принимать ребят 
и из других районов.

 «Миринэ» объединил  
молодежь

Среди корейской и 
другой молодежи  Волго-
града   в последние  годы 
все большей популярно-
стью пользуется моло-

дежный корейский центр  
«Миринэ». Возглавля-
ет его  Игорь Ким, кото-
рый через несколько не-
дель заканчивает Волго-
градский университет по 
специальности статисти-
ка. Уроженец  столицы 
Таджикистана города Ду-
шанбе он еще в третьем 
классе вместе с родите-
лями переехал  в город 

ления:
- организационный 

блок, отвечающий за 
слаженную и эффектив-
ную работу всех направ-
лений молодежного цен-
тра (руководитель - Кан 
Алина);

- организация и про-
ведение курсов ко-
рейского языка при 
корейском культурно-
просветительском цен-
тре «Седжонг» в библио-
теке им. Горького (руко-
водитель - Хон Оксана);

- обучение традицион-
ным корейским танцам 
при Студии танца им. 
Ли Маргариты «Хва Сон» 
(руководитель - Ли Ната-
лья Юрьевна);

- обучение традици-
онным корейским бара-
банам при Ансамбле ко-
рейских барабанов «Чон 
Дун» (руководитель - Пак 
Сергей);

- популяризация мас-
совой культуры Юж-
ной Кореи через обуче-

ние современным тан-
цам k-рор (руководитель 
- Пак Алена);

- помощь иностран-
ным студентам в адапта-
ции и обучении русскому 
языку и культуре (руково-
дитель - Хегай Диана);

- организация и про-
ведение социально-
культурных проектов и 
мероприятий при волон-
терском центре «Миринэ» 
(руководитель - Пак Оля).

«Миринэ» регуляр-
но  организует между-
народные культурно-
о б р а з о в а т е л ь н ы е 
проекты и меро-
приятия, культурно-
просветительские меро-
приятия и конференции,  
культурно-массовые ме-
роприятия и конкурсы, в 
том числе отчетные кон-
церты корейской культу-
ры, конкурсы корейской 
песни и многое другое.

Стали традиционными 
поездки в детские при-
юты, благотворительные 
музыкальные вечера.

 «Миринэ» в перево-
де с корейского языка  на 
русский означает «Звезд-
ный мост». И действи-
тельно МКЦ стал мостом 

дружбы среди молодежи 
разных национальностей. 
Ни одно крупное  меро-
приятие, ни один нацио-
нальный  праздник, кон-
церт, организуемый ад-
министрацией города, 
правительством области, 
другими национально-
общественными орга-
низациями, социально-
культурными и образо-
вательными институтами, 
не проходит без участия 
молодежного корейского 
центра.

Стали традиционными
Ежегодно в Волгограде 

с большим успехом про-
ходит «День      корей-
ской культуры». Состо-
ялось уже 5 таких меро-
приятий, организованных 
корейским культурно-
просветительсктим цен-
тром «Седжонг» библи-
отеки им. Горького со-
вместно с МКЦ «Мири-
мэ». Надолго запомнил-
ся зрителям прошедший 
в минувшем году. Актив-
ное участие в его прове-
дении приняли студенты 
Волгоградского государ-
ственного технического 
университета из Кореи. 
Фестивальная програм-
ма  открыла  новые гра-
ни корейской культуры. 
Студенты рассказали о 
хангыле – корейском ал-
фавите – и  провели им-
провизированное заня-
тие с разучиванием неко-
торых разговорных фраз, 
позволивших  гостям  по-
пробовать свои силы в 
изучении языка Страны 
утренней свежести. А ба-
рабанщики  самульнори 
познакомили  с каждым 
из четырех барабанов. 
Студенты ВГТУ дали крат-
кий мастер-класс по при-
готовлению национально-
го блюда кимпаб с после-
дующей его дегустацией. 
В этот день исполнялись  
не только народные, но и  
современные  корейские 
танцы и песни. Расходи-
лись  гости, среди кото-
рых были не только ко-
рейцы, довольные. Фе-
стиваль  всем понравил-
ся.  

Все более массовыми, 
яркими, неповторимыми  
становятся и фестивали 
корейской культуры, ор-
ганизуемые Волгоград-
ской  региональной об-
щественной организа-
цией «Русско-корейское 
содружество»,  возглав-
ляемой  Ириной Сим, на 
которых всегда с боль-
шим успехом  исполня-
ются корейские песни и 
танцы в   красочных на-
циональных костюмах. 
Особенность таких фе-
стивалей – участие в них 

с  концертными номера-
ми представителей дру-
гих национальных обще-
ственных организаций 
Волгоградской области. 
В  программе фестиваля 
и совместное приготов-
ление блюд националь-
ной кухни, дегустация, 
раздача рецептов, бла-

готворительная лотерея, 
конкурсы, викторины и 
творческие выставки. 
Подобные фестивали – 
это прекрасная  возмож-
ность рассказать и пока-
зать искусство и тради-
ции своего народа.

Единой семьей с 
другими народами
Есть у корейцев за-

мечательная послови-
ца: «Если  ты уважаешь 
другого человека, тогда 
он уважает тебя». Пред-
ставители корейской ди-
аспоры так и поступают. 
Относятся к другим на-
родам с уважением, и те 
отвечают взаимностью 
. Многонациональные 
Волгоград и область жи-
вут единой семьей, без 
конфликтов. Способству-
ет  этому и выполнение 
ведомственной целевой 
программы на 2013-2014 
годы «Реализация го-
сударственной полити-
ки Российской Федера-
ции в сфере межнаци-
ональных отношений на 
территории Волгоград-
ской области». На осу-
ществление данной про-
граммы выделены  сред-
ства - 5 млн рублей. Су-
щественная поддержка 
проводимых диаспорами 
национально-культурных 
мероприятий. Укрепле-
нию дружбы, мира и 
межнационального со-
гласия   содействуют и 
местные СМИ, особен-

но  «Волгоград–ТРВ».   
На  телеканале  «Россия 
24» здесь, начиная с но-
ября прошлого года,  ре-
гулярно выходит телепе-
редача «Жить вместе», 
посвященная националь-
ным диаспорам. Гото-
вит ее известная журна-
листка, талантливая  те-

леведущая  С. Ю. Юри-
чева. Готовит интересно, 
со знанием дела. Рей-
тинг у программы вы-
сокий. Одну из послед-
них передач  посвяти-
ла корейской диаспоре. 
Получилась она запо-
минающейся. Телезри-
тели узнали об истории 
советских корейцев, о  
культуре, традициях это-
го  миролюбивого трудо-
любивого народа, о жиз-
ни корейцев на волго-
градской земле. 

- Большую помощь в 
создании  телепереда-
чи, организации  съемок  
для интервью, - подели-
лась Светлана Юрьевна,-  
оказал Петр Владимиро-
вич Ким. И за это ему 
большое спасибо. А ар-
хивные материалы, ред-
кие снимки, видеороли-
ки собрала через интер-
нет, из личных архивов. 
От работы над переда-
чей получила огромное  
удовлетворение. Много 
нового узнала о корей-
цах вообще и волгоград-
ских в частности. Обрела 
в их лице немало новых 
друзей. Искренне ра-
дует, что в нашей стра-
не постепенно  начинает 
возрождаться межнацио-
нальная дружба,  как это 
было при СССР. А будет 
единство народов, будет 
и  непобедимой  Россия.

Петр ВОЛКОВ

Не только многочисленная, но и самая активная
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лом динамика развития 
экономики Приморско-
го края сегодня положи-
тельная.

«Структура экономики 
как относительная, так и 
производная также меня-
ется в современном на-

правлении – она дивер-
сифицирована. То есть 
заметный вклад в вало-
вой региональный про-
дукт (ВРП) края дают 15 
ее секторов, в отличие, 
например, от добываю-
щих нефть и газ регио-
нов, где ощутим вклад 
лишь 2-3 секторов. При 
этом становится значи-
тельным вклад в струк-
туру обрабатывающе-
го производства, совре-
менного сельского хо-
зяйства. Растут объемы 
транспортных и государ-

стиций в экономику реги-
она вырос в пять раз.

В первом квартале 2013 
года экономика края про-
должила активно разви-
ваться. Динамика роста 
превысила среднерос-
сийский уровень. Отме-
чен рост промышленного 
производства. Наиболее 
высокий показатель был 
у сектора обрабатываю-
щих производств – 110 
процентов.

Объемы производства 
электрооборудования, 
электронного и оптиче-
ского оборудования в 
Приморье по сравнению 
с мартом 2012 года вы-
росли более чем на 180 
процентов.

В первом квартале, за 
счет роста количества ав-
томобилей, выпускаемых 
заводом «Соллерс–Даль-
ний Восток», наметил-
ся рост в секторе про-
изводства транспортных 
средств – более 120 про-
центов к уровню января-
марта 2012 года.

Внешнеэкономическая 
деятельность тоже тра-
диционна для Приморья. 
Среди наших партнеров 
– 88 стран, крупнейшие 
из них – неизменно КНР, 
Республика Корея и Япо-
ния.

РИА ВостокМедиа

В рейтинге социально-
экономического поло-

жения субъектов РФ за 
2012 год, составленном 

экспертами агентства 
«РИА Рейтинг», Примор-

ский край занимает 30 
место среди 83 

субъектов.

Рейтинг социально-
экономического положе-
ния регионов рассчиты-
вался на анализе групп 
показателей, характери-
зующих экономическую, 
социальную и бюджет-
ную сферы. Каждая груп-
па показателей вклю-
чает ряд количествен-
ных индикаторов, данные 
по которым доступны на 
официальных Интернет-
ресурсах Росстата и 
Минфина.

В 2010 году Приморье 
занимало 36-е место в 
топ-листе по социально-
экономическому разви-
тию. В 2011 году этот 
показатель поднялся на 
пять пунктов – 31-е ме-
сто. По итогам 2012 года 
регион находится на 30-й 
строчке рейтинга.

По словам профес-
сора кафедры бизнес-
информатики и матема-
тических методов в эко-
номике ДВФУ Алексан-
дра Абрамова, в це-

ственных услуг. Начинают 
себя оправдывать инфра-
структурные инвестиции, 
которые были сделаны в 
течение 2009-2012 годов. 
Это, прежде всего, вло-
жения в строительство 
объектов саммита АТЭС, 

крупные частные инве-
стиции», - добавил Алек-
сандр Абрамов.

Как отметили специ-
алисты Департамента 
экономики Приморско-
го края, динамика ро-
ста экономики региона в 
2012 году в 1,5 раза пре-
высила среднероссий-
ские показатели. Инве-
стиционную привлека-
тельность края подтверж-
дает и тот факт, что в 
2012 году, по сравнению 
с предыдущим годом, 
объем иностранных инве-

Главные зарубежные экономические партнеры 
Приморья - КНР, Республика Корея и Япония

Юридическая консультация

водстве», но к коллек-
торам он не имеет ни-
какого отношения! Не-

обходимо помнить, 
что такую деятель-
ность вправе произве-
сти только судебный 
пристав-исполнитель и 
никто иной. Он же нач-
нет работать после сле-
дующих мероприятий. 
Во-первых, необходи-
мо судебное решение, 
в котором будет указа-
но, что вы действитель-
но являетесь должни-
ком. Во-вторых, через 
30 дней,которые даны 

общения с приставом, 
не имеете совершен-
но никаких доходов, не 

гасите долги хотя 
бы частями, судеб-
ный пристав может 
описать ваше иму-
щество, оставив его 
вам же на хране-
ние. При этом ста-
тья 446 гражданско-
процессуально го 
кодекса России со-
держит перечень 
имущества, на кото-
рое ни коем обра-
зом не может быть 
обращено взыска-
ние. Например, это 
единственное жи-
лье (или его часть), 

одежда, обувь, семена, 
необходимые для оче-
редного посева и т.д. 
Повторюсь еще раз.  
Игнорируйте звонки и 
письма коллекторов. 
Чем меньше Вы общае-
тесь с ними, тем мень-
ше они  будут  вас бес-
покоить.   

Яна ЧИЖ,
Генеральный директор

ООО «Юридическая 
консультация»  

 В прошлый раз мы 
рассмотрели юриди-

ческий аспект коллек-
торской деятельности 

и выяснили, что подоб-
ные  агентства  - это 

коммерческие органи-
зации, созданные с це-
лью извлечения прибы-

ли. Они не могут тре-
бовать от Вас возврата 
денежных средств не-
посредственно в свою 
кассу. Их единствен-
ным рычагом воздей-

ствия является  запуги-
вание клиента громки-
ми названиями  и пе-
речнем государствен-

ных полномочий в сфе-
ре принудительного 

взыскания. В нем  пря-
мо  сказано, что иму-

щество может быть 
описано и изъято. Это 

больше всего и 
пугает граждан.

Однако следует знать, 
что список мер по опи-
санию имущества, изъ-
ятию и продаже его с 
торгов в счет погаше-
ния долгов взят из Фе-
дерального закона «Об 
исполнительном произ-

для обжалования дан-
ного судебного реше-
ния, суд выдаст испол-

нительный лист, кото-
рый попадет в служ-
бу судебных приставов. 
В-третьих, пристав воз-
будит исполнительное 
производство, о чем 
составит постановле-
ние и направит его вам. 
В данном постановле-
нии обязательно дает-
ся срок на доброволь-
ное исполнение реше-
ния суда. В-четвертых, 
только в том случае, 
если вы уклоняетесь от 

И снова — о коллекторах

Проекты

Обсуждается план строительства 
газохимического комплекса
На очередном за-

седании общественно-
го экспертного совета по 
привлечению инвестиций 
в Приморский край был 
рассмотрен проект стро-
ительства комплекса по 
производству минераль-
ных удобрений, разрабо-
танный ЗАО «Националь-
ная химическая группа».

Проект предста-
вил первый заместитель 
компании Тарас Гана-
га. Он проинформировал 
членов совета о том, что 
современный газохими-
ческий комплекс плани-
руется разместить в рай-

оне Находки. «Цель про-
екта – создание на Даль-
нем Востоке крупней-
шего в мире высокотех-
нологичного и экологи-
чески чистого комплек-
са по производству ми-
неральных удобрений и 
химической продукции. 
Переработка природ-
ного газа в минераль-
ные удобрения позволит 
уйти от сырьевой на-
правленности экономи-
ки», - рассказал Тарас 
Ганага.

Проект, несомнен-
но, будет иметь поло-
жительный социально-
экономический эффект: 
вырастут поступления 
в бюджеты всех уров-
ней, будут созданы но-
вые рабочие места, по-
строены объекты ин-
фраструктуры.

Комплекс по произ-
водству минеральных 
удобрений планируется 
строить в три очереди. 
Первая и вторая оче-
реди включают мощно-
сти по производству 2,1 
миллиона тонн аммиа-
ка, двух миллионов тонн 
карбамида, одной тонны 
метанола в год. Запуск 
в эксплуатацию первой 
очереди запланирован 
на 2017 год. Номенкла-
тура продукции третьей 
очереди будет опреде-
лена позднее.

По расчетам авторов 
проекта, комплекс обе-
спечит до 4 500 рабочих 
мест.

Проект выполняет-
ся в тесном взаимодей-
ствии с компанией «Газ-
пром», которая заинте-
ресована в увеличении 
потребления газа, по-
ставляемого в Примо-
рье по газопроводу. 

Эксперты отметили, 
что проект интересный 
и значимый для При-
морья. Важно, что уже 
есть корпорации, го-
товые инвестировать 
средства в его реали-
зацию – в тендерах на 
строительство готовы 
участвовать две круп-
ные компании из Респу-

блики Корея, а также 
японская и итальянская 
компании.

Также экспер-
ты рассмотрели про-
ект краевого закона «О 
государственной под-
держке инвестиционной 
деятельности в При-
морском крае». Доку-
мент представил дирек-
тор Департамента эко-
номики Приморского 
края Николай Дубинин.

«Сегодня перед 
краем стоит задача – 
привлекать не менее 
300 миллиардов инве-
стиций в год. Необхо-
димо создать для ин-
весторов режим наи-
большего благоприят-
ствования, а потому но-
вая редакция закона со-
держит целый комплекс 
мер по защите интере-
сов тех, кто  намерен 
вкладывать средства 
в развитие экономики 
края», - отметил Нико-
лай Дубинин.

Законопроект пред-
усматривает целый 
ряд мер. В их числе – 
льготное налогообло-
жение для крупных ин-
весторов, развитие ин-
вестиционной инфра-
структуры, осущест-
вление прозрачной го-
сударственной полити-
ки в этой сфере. Экс-
перты одобрили доку-
мент и рекомендовали 
его к вынесению на об-
суждение депутатского 
корпуса.
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10 фактов о конфетах
1. Первые конфеты появи-

лись почти 3 тысячи лет на-
зад в Древнем Египте и до 
сих пор остаются любимым 
многими лакомством. Спе-
циально для сладкоежек 
мы собрали самые инте-
ресные факты об этом ла-
комстве.
2. Для изготовления пер-

вых конфет древние егип-
тяне использовали мед и 
финики, древние римля-
не – орехи, мед и мак, ара-
бы – миндальные орехи и 
фиги, русичи – патоку, мед 
и кленовый сироп. Сахар 
в те время еще не умели 
производить.
3. В шестнадцатом веке 

Европу охватила настоя-

щая шоколадомания. Но нахо-
дились люди, которые припи-
сывали шоколаду колдовские 
свойства и опасались даже 

притрагиваться к нему.
Исследования немецких пси-

хологов показали, что люди, 
предпочитающие конфеты с 

кокосовой начинкой, твор-
ческие личности. С орехо-
вой — застенчивы, с вишне-
вой – решительны и настой-

чивы, с клуб-
ничной – неис-
правимые ро-
мантики.
4. В Росси в 

19 веке конфе-
ты подавались 
на званых ве-
черах только 
в самых бога-
тых домах. Так 
как российских 
кондитерских 

фабрик в то время еще не 
было, конфеты делались на 
заказ для каждого вечера.
5. Самые популярные кон-

Одним из самых значитель-
ных праздников годового цик-
ла корейцев считался празд-
ник Тано. Он отмечался в 5-й 
день 5-го месяца. Это время 
- разгар летнего периода, ког-
да пышно разрастаются и рас-
цветают травы и цветы, созре-

вают фрукты: вишни, персики, 
сливы.

В прошлом к этому времени 
крестьяне заканчивали посевы 
яровых культур и высадку ри-
совой рассады в поле. Завер-
шение посевной сопровожда-
лось народными торжества-
ми - праздником Тано. Исто-
ки праздника связаны, с одной 
стороны, с окончанием посев-
ного периода в сельскохозяй-
ственном цикле, с другой - с 
переломным моментом в при-
роде - летним солнцестоянием 
(по григорианскому календарю 
- 22 июня), о чем свидетель-
ствуют древние наименования 
праздника - Сезон знойного 
полдня, Сезон середины Неба.

Современные корейские ис-
следователи особо подчерки-

вают древнекорейские истоки 
этого важного для земледель-
цев праздника. В прошлом в 
этот день крестьяне собира-
ли листья полыни, добавляли 
их в рис, а затем из отбито-
го риса (тток) делали фигур-
ное печенье в виде колеса по-

возки. Пола-
гают, что с 
этим обыча-
ем и связа-
но древнее 
н а з в а н и е 
праздника - 
День телеги 
(суритналь). 
Высказыва-
ется мнение, 
что в древ-
н е к о р е й -
ском языке 
термин сури 
о б о з н а ч а л 
также поня-
тие «боже-
ство»; со-
ответствен-
но понятие 
суритналь , 
в о з м о ж -
но, значило 
«день покло-
нения боже-
ству».

Ассоциации важнейшей 
даты лета - времени летнего 
солнцестояния - с такими по-
нятиями, как «повозка» (а сле-
довательно, «движение»), «ко-
лесо», «обод» (представле-
ния о солярном культе), «бо-
жество», подчеркивают, что в 
жизни древнекорейских зем-
ледельцев праздник, прихо-
дившийся на начало 5-го лун-
ного месяца, занимал одно из 
важнейших мест в годовом ци-
кле.

Среди развлечений этого 
праздника было немало та-
ких, которые как бы перекли-
кались с новогодними: борь-
ба, качание на качелях, «ка-
менные сражения». В празд-
ник Тано, как и на Новый год, 
в домах вывешивались благо-

пожелательные картины и над-
писи, готовилась специальная 
еда, надевалась праздничная 
одежда.

В середине лета происходил 
сбор целебных трав и цветов, 
которыми запасались на всю 
зиму. Крестьяне верили, что 
именно в это время расте-
ния приобретают особые, чу-
додейственные свойства. На-
родная медицина, несомнен-
но, основывалась на некото-
ром знании целебных свойств 
различных трав и корней, но 
вместе с тем существовали и 
различные суеверия, которые 
сопровождали сбор растений. 
Так, в 5-й день 5-го месяца 
девушки собирали непремен-
но левой рукой полынь - ссук. 
Вообще полынь занимала важ-
ное место в летней обрядно-
сти. Считалось, что она об-
ладает не только целебны-
ми свойствами. Ей приписы-
валась способность отгонять 
злых духов, поэтому во мно-
гих домах, где жили старики, 
обычно висели пучки сухой по-
лыни. Полагали, что они пре-
дохраняют от укусов насеко-
мых. Пучки полыни развеши-
вали для «изгнания» зловред-
ного духа, для чего нередко 
делали чучело тигра, сплетен-
ное из полыни. В прошлом в 
этот день повсеместно, как и 
на Новый год, расклеивали бу-
мажные таблички с начертан-
ными на них красными иеро-
глифами магическими закли-
наниями от злых духов и с 
просьбами послать хороший 
урожай, вывешивали также 
картины с изображением ти-
гра и сороки, цветов и птиц. 
Дворцовая знать и близкие 
вана преподносили ему при-
ветственные стихи, посвящен-
ные Тано, и расклеивали их 
по всему дворцу. Ван награж-
дал определенным числом ве-
еров столичных чиновников и 
начальников провинций, те же 
рассылали веера начальникам 
областей и уездов, а послед-

ние, в свою очередь, низшим 
чиновникам. Обычай дарить 
веера друг другу существовал 
и в народе.

Этот праздник всегда про-
ходил весело и ярко. С утра в 
каждом доме готовили празд-
ничные летние блюда. Парни и 
девушки мыли волосы в цве-
точной воде. Девушки в ярких, 
праздничных платьях с наряд-
ными прическами, украшен-
ными шпильками, сделанны-
ми в форме цветка ириса, на 
которых были вырезаны иеро-
глифы «долголетие» и «благо», 
группами шли на празднество. 
Главным развлечением деву-
шек было соревнование на ка-

челях, которое в прошлом раз-
решалось раз в год как часть 
праздничной церемонии.

В то время, когда девуш-
ки соревновались на качелях, 
молодые парни состязались в 

силе и ловкости в националь-
ном виде спорта - борьбе си-
рым. Победительница в сорев-
новании на качелях получала в 
награду бронзовую посуду, а 
победитель в борьбе - быка. 
Ежегодно в столицу прибыва-
ли лучшие борцы и в трудной 
схватке оспаривали звание по-
бедителя. Подобные состяза-
ния происходили во всех горо-
дах и селах страны. 

Народное гулянье, тан-
цы в масках, пиршества дли-
лись иногда всю ночь. Летний 
праздник Тано воспет во мно-
гих произведениях корейского 
искусства. Примечательно, что 
именно в этот день встреча-

ются герои корейской повести 
«Сказание о девушке Чхунян» - 
красавица Чхунян и юноша Ли 
Моннен. Юноша впервые уви-
дел Чхунхян в тот момент, ког-
да она качалась на качелях.

Праздник лета - Тано

Еда во время Тано 
Еда во время Тано является не просто вкусной, 

но и главным питательным элементом, благодаря 

которому люди могли без забот на здоровье про-

вести летний сезон. Изготовление рисовых лепе-

шек тток с созревшими в это время растениями 

ссуг или суричви является одним из самых глав-

ных блюд. «Тток» насчитывает огромное количе-

ство видов: ссуг тток, манггэ тток, якчо тток, суру-

ичви тток, милькару чичжим и мн. др. Кроме того 

слегка отваренная вишня с сахаром, мякоть виш-

ни с медом, сиропы, компоты. 

феты в Швейцарии и Герма-
нии – пралине. Это конфеты с 
начинкой из обжаренных оре-
хов с сахаром. Придумал такой 
тип конфет Жан Неаус в 1663 
году.
6. На международном кули-

нарном шоу первое место за-
няла компания « Мастер Фуд» 
с коробкой конфет весом бо-
лее 800 кг. Длина коробки 
была около 2,5 метров, шири-
на – 1,5 метра.
7. Работники кондитер-

ской фабрики «Gummi Bear 
Factory», сделали самую боль-
шую в мире конфету весом 
633 кг. Сладость была сделана 
в идее медведя высотой 1,68 
м. Для приготовления конфе-
ты была заказана специальная 
форма, вес, которой составлял 
четыре тонны.

8. Чупа-чупс - единствен-
ные конфеты, побывавшие 
в условиях невесомости. В 
1995 году космонавты стан-
ции «Мир» попросили отпра-
вить им конфет. На Земле в 
Центре управления полета-
ми было принято решение, 
что самыми безопасными 
конфетами в условиях неве-
сомости будут чупа-чупсы.
9. В Финляндии есть соле-

ные конфеты, придуманные 
специально к пиву. Финны 
также удивили мир конфет-
ками с кислой начинкой и со 
вкусом нефти.
10. Самые популярные кон-

феты в СССР - птичье мо-
локо. Для их приготовления 
использовался агар-агар, 
который добывался из мор-
ских водорослей.
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Здоровье

Брокколи - неисчерпаемый источник здоровья 

Брокколи относится к 
семейству крестоцвет-
ных. Люди начали упо-
треблять эту капусту 
свыше двух тысяч лет на-
зад. Впервые она появи-
лась в рационе европей-
цев. Однако особую по-
пулярность брокколи за-
воевал в XX веке. 

Почему так случи-
лось? Ученые заинте-
ресовались химическим 
составом соцветий этого 
растения. И не напрас-
но. В составе капусты 
были обнаружены анти-
оксиданты, в частности, 
большое количество ви-
тамина С и сульфорафа-
на. Это вещество, попа-
дая в наш организм, ста-
новится мощной защи-
той против ряда опасных 
заболеваний, например, 
онкологических. 

Очень важно знать, как 
готовить капусту брокко-
ли, чтобы полезные ве-
щества не исчезли. Если 
вы отвариваете капусту, 
то максимальное время 
варки не более трех ми-
нут. Употребляйте све-
жий овощ для приготов-
ления блюд, замороз-
ка может увеличить срок 
его хранения, но при 
этом большая часть по-
лезных веществ просто 

Наступает сезон, когда капуста брокколи 
может быть на вашем столе каждый день. По-
чему ее необходимо включить в повседнев-
ный рацион? Это удивительное растение яв-
ляется настоящим кладезем здоровья и пред-
упреждает появление некоторых серьезных 
заболеваний. 

исчезнет. 
Что содержит в себе 

брокколи? 
В 100 г капустных со-

цветий содержится 4 г 
углеводов, 2 г диетиче-
ских волокон и 2 г белка. 
В капусте брокколи со-
держится дневная нор-
ма витамина С, 50% ви-
тамина А, фолиевая кис-
лота, никотиновая кисло-
та, рибофлавин, панто-
теновая кислота, тиамин 
и витамин B6. Кроме ви-
таминов в состав брокко-
ли входит множество ми-
кроэлементов, жизненно 
необходимых для нашего 
организма: селен, желе-
зо, кальций, медь, цинк, 
натрий, фосфор и маг-
ний. Очень мощные ан-
тиоксиданты: альфа- и 
бета-каротин, зеаксан-
тин и лютеин. 

Кроме этого, в брокко-
ли были найдены очень 
ценные для человече-
ского организма жирные 
кислоты: омега-3 и оме-
га-6. Крестоцветные, и 
брокколи, в частности, 
являются замечатель-
ным источником фито-
стеролов, которые сни-
жают уровень «плохого 
холестерина» в организ-
ме и сульфорафана, про-
тиводействующего обра-

зованию свободных ра-
дикалов. 

Почему капуста 
брокколи полезна

Брокколи снижа-
ет воспалительные 
процессы в орга-
низме. Регулярное 
ее употребление 
помогает бороть-
ся с воспалением 
дыхательных путей, 
уменьшает аллер-
гическую реакцию 
организма на не-
которые вещества 
и купирует присту-
пы астмы. Проти-
вовоспалительная 
защита связана с 
«работой» сульфо-
рафана. 

Брокколи пре-
дотвращает появление 
язвы желудка. Эта капу-
ста является прекрас-
ным средством для про-
филактики и лечения язв 
желудка, которые об-
разуются под влиянием 
болезнетворных бакте-
рий. Научные исследо-
вания американских уче-
ных показали, что через 
несколько месяцев еже-
дневного употребления 
брокколи у пациентов 
наблюдалось повышение 
сопротивляемости орга-
низма действию бакте-
рий и ускорение процес-
са заживления язв. 

Капуста брокколи по-
могает лечить легкие. 
Недавно в научных пу-
бликациях появилась 
еще одна хорошая но-
вость о брокколи. Регу-

лярное употребление со-
цветий брокколи помо-
гает бороться с патоген-
ными бактериями в лег-

ких. Это особенно важ-
но для любителей таба-
ка и людей с ослаблен-
ным иммунитетом. Суль-
форафан капусты помо-
гает восстановить спо-
собность белых кровя-
ных телец бороться с бо-
лезнетворными бактери-
ями. Сульфорафан, за-
ключенный в брокколи, 
находится в неактивной 
форме, но под влияни-
ем ферментов он активи-
руется и начинает рабо-
тать на благо нашего ор-
ганизма. Употребление 
брокколи в течение трех 
лет помогает полностью 
очистить легкие от пато-
генных бактерий. 

Брокколи и онколо-
гические заболевания. 
Давно известно, что 
люди, употребляющие 

большое количество ово-
щей и фруктов, имеют 
больше шансов избежать 
онкологических забо-

леваний. Капусте брок-
коли принадлежит пер-
вое место в этой защи-
те. Все тот же сульфора-
фан – главный «борец» с 
раком, благодаря своим 
антиоксидантным свой-
ствам. 

Хорошие помощники 
ему – натуральное дие-
тическое волокно, индо-
лы, флавоноиды и вита-
мины, которые все вме-
сте создают мощную за-
щиту организма про-
тив онкологических за-
болеваний. Ученые Ми-
чиганского университета 
в США установили, что 
сульфорафан брокколи 
убивает раковые клетки 
в молочных железах. На-
туральный путь лечения 
молочных желез являет-
ся хорошей альтернати-

вой химиотерапии. Ко-
нечно, разработка этой 
методики лечения потре-
бует еще какого-то вре-

мени, но первые по-
лученные результаты 
уже обнадеживают. 

Кому не следует
 увлекаться 
брокколи 

Если вас устойчи-
во тошнит от одного 
вида брокколи – это 
тревожный сигнал. 
Вам срочно необходи-
мо проверить, как ра-
ботает ваша щитовид-
ная железа. Если у вас 
не хватает йода в ор-
ганизме, то имеет ме-
ста такая реакция на 
этот овощ.

 Почему организм 
так реагирует на капу-
сту? Ответ очень прост. 
В брокколи содержатся 
вещества, которые тор-
мозят образование важ-
ных для организма со-
единений йода. Орга-
низм ставит защиту про-
тив инвазии нежелатель-
ной пищи. 

Если у вас нет никаких 
противопоказаний для 
употребления брокколи, 
постарайтесь ее вклю-
чить в свой ежедневный 
рацион. Но не забывайте 
прислушиваться к свое-
му организму. Если нет 
никакого желания отве-
дать соцветий брокко-
ли, то не надо себя за-
ставлять ее есть. Лучше 
обратиться к доктору и 
проверить, что не так в 
вашем организме.

Мифы о похудении
Сегодня немысли-

мое множество реко-
мендаций, диет и со-
ветов на тему похуде-
ния практически во всех 
отраслях здорового об-
раза жизни, косметоло-
гии, медицины. Так как 
я не сторонница диет, 
но сторонница красиво-
го тела, то многие на-
блюдения сделала ис-
ходя из личного опыта. 
Давайте разберем не-
которые «мифы о поху-
дении», чтобы развеять 
сомнения и худеть без 
особых усилий, посте-
пенно и целенаправлен-
но. 

Миф первый – 
тренажеры 

Тренажеры никак не 
влияют на снижение 
веса. Это отличный ин-
струмент для форми-
рования подтянутого и 
эластичного тела, но не 
более. Они укрепляют и 
тонизируют мышцы, но 

лишний вес от занятий 
на тренажерах не про-
падает. Не думайте, что 
качая пресс, вы убере-
те жир с живота. Поху-
дение проблемных зон 
не бывает частичным, 
а идет вместе с общим 
процессом похудения. 
В каком месте уберет-
ся больше жира, а в ка-
ком меньше – к сожале-
нию, решает только наш 
с вами организм, так 
как только он выбирает, 
куда складывать запасы 
энергии и питательных 
веществ. Опять же к со-
жалению, мы на это не 
влияем.

 Миф второй – 
пожилые люди не 

худеют 
В любом возрасте 

при определенных уси-
лиях можно сбросить 
лишний вес самосто-
ятельно. Тут я имею в 
виду людей, страдаю-
щих полнотой.

 Миф третий –
массажи для 
похудения 

При помощи масса-

жа вы не избавитесь от 
лишнего веса. С его по-
мощью можно улучшить 
обмен веществ, общее 
эстетическое состояние 
кожи, улучшить цирку-
ляцию лимфы, ее от-
ток, а также циркуля-
цию крови. Массаж вам 
будет полезен не как 

базовый метод, а как 
вспомогательный наря-
ду с правильным пита-
нием и физической ак-

тивностью. 
Миф четвертый – 

кремы для похудения 
Самый настоящий 

миф! Кремы воздей-
ствуют на верхний слой 
кожи – эпидермис, и 
остаются на поверхно-
сти, кремы способны 
увлажнить, пропитать, 

защитить, смягчить и 
т.п.. К сожалению, наш 
жировой слой не нахо-
дится на поверхности 
нашей кожи, а спрятан 
глубоко под ним, куда 
крем не в состоянии 
проникать и уж тем бо-
лее влиять на его струк-
туру. 

Миф пятый – с 
возрастом все 
поправляются 

На самом деле за-
медляется всего лишь 
процесс обмена ве-
ществ, но это не пока-
затель, что обязатель-
но лишний вес поя-
вится при наступлении 
какого-то определенно-
го возраста. Тут, ско-
рее, важно отметить, 
что с возрастом чело-
век меньше двигается, 
а соответственно и сжи-
гает меньше калорий. А 
так как с возрастом че-
ловеку необходимо по-
треблять меньшее ко-
личество калорий, плюс 
малоподвижность – ре-

зультат в виде лишнего 
веса не заставляет себя 
долго ждать. 

Вот такие мифы о по-
худении бытуют сре-
ди нас очень часто. 
Не верьте слухам, луч-
ше проконсультируй-
тесь со своим врачом, 
если вас беспокоит 
лишний вес. Будет по-
лезна и консультация 
с врачом-диетологом, 
если есть такая возмож-
ность, и даже с врачом-
психотерапевтом. Ведь 
иногда причиной из-
быточного веса и его 
устойчивостью, несмо-
тря на предпринимае-
мые действия, может 
быть совершенно по-
сторонний фактор, при-
чем как связанный с ва-
шим физическим здо-
ровьем, так и лежащий 
в области психологиче-
ских проблем. 

Школа Жизни
Africa Studio, 

Shutterstock.com
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Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения
Кан София
Ли Мария

Ким Татьяна
Лигай Нюся

Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,

С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.

Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,

И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Поздравляем с днем рождения
Ким Нина

Дегай Клавдия
В долгожданный день рожденья 

Мы поздравить вас спешим, 
Счастья, радости, веселья 
Пожелать мы вам хотим, 

Чтоб заботы и печали 
Вы не знали никогда, 
Чтоб здоровье и удача 

Были рядышком всегда!

Поздравляем с днем рождения
Ким Галина Борисовна

Сладкий Галина Ивановна
Ким Римма Ивановна

Хван Любовь Владимировна
С днем рожденья поздравляем,
Здоровья, счастья вам желаем,
Успехов в творческом труде,
Любви и радости в семье!

Желаем жизни без тревог,
Прогнать печали за порог,
Желаем жить - не унывать
И про друзей не забывать!

Поздравляем с днем рождения
Ким Светлана Дмитриевна
Югай Тамара Яковлевна
Югай Неда Григорьевна

Кугай Светлана Григорьевна
Счастья, радости желаем, 
Не стареть и не болеть, 
Как огонь всегда гореть. 

Жизни долгой и красивой, 
Быть любимым и любить. 
На работе лишь успеха, 
Дома - радости и смеха, 
Чтобы молодость сияла, 

Чтобы старость отступала!

Поздравляем с днем рождения
Ли Бронислав Григорьевич

Пак Трофим Семенович
Кан Владимир

С днем рожденья! Вас сердечно
Все мы поздравляем

И безоблачного счастья
От души желаем!

Вам желаем обрести
Радость и удачу,

Да еще здоровье пусть
Бог вам даст в придачу!

Поздравляем с днем рождения
Парий Юлия

Карякина Александра
Сахарова Мила

Карякина Анна Ивановна
Поздравляя тебя в этот день,

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

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

В этот день, в этот год и всегда!

Поздравляем с днем рождения
Ли Алена Чангуковна

Забубенина Лариса Геннадьевна
Багдасарян Тамара Гришаевна

Пусть праздник украшает солнце
И теплый ветерок резвится,

Букет цветов благоухает,
Мелодий хоровод кружится!

Поздравляем с днем рождения
Топорков Олег Иванович
Ким Мирон Сергеевич

Ким Артур
Соколов Максим
Ким Владимир

Пусть будет этот день счастливым,
Мир станет сказочно красивым,

Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!

В душе пусть праздник не кончается,
И каждый миг мечта сбывается,

Пусть бесконечно радость длится,
Все, что задумано, свершится!

Поздравляем с днем рождения
Максимова Алла Сергеевна
Ким Людмила Васильевна
Хван Людмила Федоровна

Хен Елена Яковлевна
Пусть радужное настроение

В особенный день, в день рождения,
Подарит букет впечатлений,

Улыбок, цветов, поздравлений!
Желаем уюта, комфорта, тепла,

Чтоб доброю жизнь и веселой была,
Чтоб стало побольше в ней 

Праздничных дней,
Подарков, цветов и 

Улыбок друзей!

Поздравляем с днем рождения
Нечай Александр Николаевич

Петров Анатолий Валентинович
Перескоков Андрей Павлович

Лехова Татьяна Сергеевна
Коротков Александр Павлович

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроение!
Пусть повторятся много раз

Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,

Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,

Удач и вдохновения!

Приморская краевая 
Федерация таеквон-до ИТФ

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

Автобаза
«Дружба»

ООО «Аннушка»

Теплые строки

 Редакция газеты «Коре синмун» поздравляет 
с днем рождения члена Совета НКА корейцев г. Уссу-
рийска  Ким Станислава Герасимовича.

Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда

Пусть все Ваши свершенья и надежды
Достигнут небывалой высоты,
Пусть будет мир в семье, благополучье в доме,
Несбыточные сбудутся мечты!!!

 Редакция газеты «Коре синмун» поздравля-
ет с днем рождения Хан Петра Афанасьевича.

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

Пусть в жизни ожидает только лучшее.
Событий самых радостных желаем,
Достатка от души, благополучия
И тысячу раз счастья!
Поздравляем!

Объявление
Приглашаются все 

желающие на курсы ко-
рейского языка. 

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

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

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

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

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

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

Поздравляем с 60-летием члена общества старейшин 
«Ноиндан» Пак Клавдию!

В день юбилея от души желаем
Большого счастья, радости, добра.
Пусть сердце вечно старости не знает.
И пусть в нем будет юности пора.

За 60 испытано так много,
И нам хотелось бы сегодня пожелать
Прямой и светлой жизненной дороги,
Счастливо жить и горести не знать.

Секретарь Совета общества старейшин «Ноиндан» 
Ким Галина Борисовна
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

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

Кому

(адрес)
Куда

(почтовый индекс)

Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Корё синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Корё синмун

(наименование издания)

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  

руб.               коп.  

кол-во
ком-
плектов

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

почтовый индекс

код улицы

дом корпус квартира Фамилия И.О.

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

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

Обо всем

Чтобы сыр не высыхал, заверните 
его в чистую ткань, смоченную в соле-
ной воде.

При чистке скользкой рыбы опусти-
те пальцы в соль - это облегчит ваш труд.

Чтобы соль оставалась сухой, положите в нее немного рисовых зе-
рен.

Начатую бутылку с минеральной водой хранить лучше всего, хоро-
шо закупорив, в перевернутом виде. Вода дольше сохранит газ и све-
жесть.

Чтобы голубцы в кастрюле при тушении не пригорали, на дно ка-
стрюли положите крышку меньше-
го, чем у кастрюли, диаметра ручкой 
вверх. На крышку настелите капустные 
листья, а на них - голубцы.

Терку, на которой вы собираетесь 
натереть сыр, смажьте растительным 
маслом. От этого сыр не будет склеи-
ваться, а терку легче вымыть.

Домашнюю птицу ощипывают 
сверху вниз, а лесную — снизу вверх.

Для удаления рыбной чешуи годит-
ся не только нож, но и терка.

Удалять чешую гораздо удобнее, 
если опустить рыбу под воду. Тогда 

чешуя не разлетается в стороны и не пачкает ничего вокруг.
Если во время варки несколько раз подливать понемногу холодной 

воды, рыба будет вкуснее.
Вымачивание в уксусе, квасе, кислом молоке, огуречном, капуст-

ном или свекольном рассоле — надежный способ сделать жесткое 
мясо мягким.

Чтобы получить красивую поджаренную корочку, нужно всю по-
верхность сырого мяса смазать растительным маслом.

Если плоские куски мяса свернуть трубочкой, они прожарятся рав-
номернее.

Если желтки, взбиваемые для приготовления теста, посолить, то 
готовые изделия приобретут приятный желтый цвет.

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

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

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

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

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

КОРЕЙСКАЯ
УЗБЕКСКАЯ
РУССКАЯ КУХНЯ

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

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

Тел./ôакс: 8(4234)329916

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

С  9.00 до 18.00
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Гороскоп на июль

Овен
Представители этого знака Зодиака, вероятно, проведут июль на редкость 

для них пассивно. Но это произойдет, вероятно, не из-за Вашего желания, а 
из-за того, что Вы так и не сможете реализовать свои стремления и осуще-
ствить желаемое. Возможно, вы как раз будете чересчур активны. Из-за чего 
будете постоянно метаться от одного дела к другому.

                                       Телец
 Звезды настоятельно рекомендуют представителям этого знака Зодиака 

постараться разобраться в июле со своими страхами и, по возможности, 
преодолеть их, так как вполне вероятно, что какой-то из них очень «ступорит» 
Вас и не дает двигаться вперед, так быстро и уверенно, как вы могли бы де-
лать при их отсутствии.

                                    Близнецы
  Близнецам в июле не рекомендуется быть слишком недоверчивыми. Вероятно, 
человеку, который, как вам кажется, строит против вас огромные козни, откро-
венно говоря, нет и особого дела до Вашего существования. Не стоит подозре-
вать всех и вся без видимой на то причины. Не нужно придумывать несуществу-
ющие проблемы, из-за которых будете потом сами же переживать.

                                            Рак
Скорее всего, представители данного знака Зодиака в июле  будут стараться, так 

сказать, претендовать на первые роли. Вам просто надоест  быть на втором плане,  
и Вы захотите выйти вперед – стать более заметными во многих сферах деятель-
ности. Но сейчас для этого далеко не наилучшее время. Резкие телодвижения мо-
гут сыграть вам далеко не на руку. 

                                         Лев
Львы, вероятно, совершенно перестанут считаться с общественным  мнением. 

Дело в том, что представители данного знака Зодиака, которые и раньше, возмож-
но, нередко ставили себя на первое место, начнут это делать особенно заметно. 
Задумайтесь, возможно, таким поведением Вы делаете неприятно не только вашим 
конкурентам или не близким вам людям, но и вашим друзьям

                               Дева
Возможно, в жизни представителей данного знака Зодиака появятся, так сказать, 

люди из прошлого. И стоит отметить, что это не всегда могут быть особенно прият-
ные и  тактичные личности. Например, ваш одноклассник, с которым, в принципе, вас 
связывали  ранее не особенно близкие отношения, решит, что он ваш близкий друг, 
и начнет близко общаться с вами. 

                                            Весы
Звезды не рекомендуют в июле представителям данного знака Зодиака осо-

бенно выделяться из толпы, так как, делая это, вы можете наткнуться на агрессию 
со стороны окружения. Если вы мыслите и отлично от окружающих, не обязатель-
но информировать их об этом. Просто поступайте в ситуациях, которые касаются 
вас, так, как считаете нужным вы сами.  

                                          Скорпион
Вероятно, представителям данного знака Зодиака, чтобы полностью ре-

шить те или иные проблемы, которые, к сожалению, будут, наверное, не ред-
костью в данный период, нужно будет полностью погружаться в ситуацию и 
делать все возможное, чтобы разобраться с ней. Только в таком случае вы 
сможете найти выход из положения, который вас устроит.     

                                             Стрелец
Возможно, представители данного знака Зодиака в июле будут сетовать на 

свои проблемы, им будет казаться, что многое складывается совсем не так, 
как им бы хотелось, на что они будут жаловаться своему окружению. Возмож-
но, ваши требования слишком завышены. Подумайте, вероятно,  все совсем 
не так плохо, как вам кажется. Конечно, нужно  стремиться к лучшему. 

                                            Козерог
Звезды рекомендуют Козерогам в июле остерегаться различных неожиданно-

стей. Дело в том, что поначалу приятные сюрпризы могут в будущем проявить 
себя далеко с не наилучшей стороны и даже навредить вам. Поэтому, если вам, 
например, предлагают повышение по служебной лестнице, задумайтесь, сможе-
те ли вы выполнять их нужным образом, иначе можете разочаровать начальство.

                                            Водолей
В июле представители данного знака Зодиака могут совершать ошиб-

ки. Вы можете стучаться в дверь с одной стороны, даже не подозревая, 
что она открывается в другую. Чтобы не погрязнуть в проблемах, поста-
райтесь  взвешенно подойти к их разрешению, рассматривайте различ-
ные варианты.

                                 Рыбы
Июль, скорее всего, станет для представителей данного знака Зодиака на 

редкость спокойным и, возможно, даже чересчур пассивным месяцем. Веро-
ятно, вы захотите встряхнуться, заняться даже чем-то экстремальным – но 
это вряд ли получится. Не расстраивайтесь. Лучше поднакопите силы, они 
еще вам пригодятся.
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Нокту Пиндэтток (녹두빈대떡)

- С продержанных в воде бобов снимаем кожуру, а воду настоянную 
на бобах не сливаем.

- Начинки как свиной фарш, кимчи, папоротник и ростки бобов гото-
вим в отдельных мисках, чтобы каждая начинка сохраняла свой вкус.

- Если кимчи слишком горькое и содержит слишком много перца, 
можно смыть водой.

- В соус можно по вкусу добавить мелконарезанный репчатый лук и 
острый зеленый перец.

- Продерживать зеленые бобы лучше всего 8 часов в холодной воде 
и 4 часа в теплой воде.

Ингредиенты: 
Зеленые бобы – 200 

г, рис – 2 ст.л., расти-
тельное масло – 1ст.л., 
свиной фарш – 150 г, бо-
бовые ростки – 150 г, 
кимчи – 130 г, папорот-
ник – 90 г, зеленый лук 
– 1 шт., зеленый острый 
перец – 1 шт., красный 
острый перец – 1 шт., 
размельченный чеснок – 
5 г, размельченный зе-
леный лук – 1 ч.л., рисо-
вое вино – 1 ч.л., кунжут-
ное масло – 1 ч.л., чер-
ный перец – 1 г.

Соус:  
Соевый соус – 2 ст.л., 

сахар – 2 ст.л., уксус – 2 

ст.л., мелко нарезанный 
репчатый лук – 1 ч.л., пе-
рец – 1 ч.л.

Способ приготовле-
ния: 

1. Продер-
жите бобы 
в воде око-
ло 8 часов, 
а рис око-
ло 3 часов. 
Затем раз-
м е л ь ч и т е 
их с помо-
щью миксе-
ра вместе 
с настоян-
ной водой 
на бобах.
2. Свиной 

фарш раз-
мешайте с 
соусом и 
оставьте на 
некоторое 
время.
3. Обва-

рите рост-
ки бобов 
в кипящей 
воде, до-
бавьте не-
много соли, 
кунжутного 
масла, раз-
мельченно-
го чеснока и 
перемешай-

те.
4. Обварите папорот-

ник, добавьте по чай-
ной ложке соевого соуса, 
размельченного чеснока, 
мелко нарезанного зеле-
ного лука и перемешайте.
5. Мелко нарежьте ким-

чи. Добавьте полчайной 
ложки сахара, полчайной 
ложки кунжутного масла, 
кунжута и перемешайте.
6. Нарежьте стручку 

лука для гарнира около 
полсантиметра в толщину 
и 5 см в длину. Зеленый и 
красный перцы мелко на-
режьте.
7. Раскалите сковоро-

ду, налейте раститель-
ное масло. Туда же на-
лейте полковша готового 
теста из зеленых бобов. 
Сверху кладите свиной 
фарш, ростки бобов, 
кимчи, папоротник. За-
тем туда же сверху на-
лейте еще полковша те-
ста, чтобы начинки не 
спадали и обжарились с 
обеих сторон.
8. Сверху украсьте лом-

тиками лука, кимчи, зе-
леного и красного перца.
9. Если пиндэтток тща-

тельно подпекся с обеих 
сторон, выложите на та-
релку.

Пиндэтокк – это лепешка из бобов, которая печется вместе с 
папоротником, луком, кимчхи и с мясом. Для начинки можно ис-
пользовать свинину или говядину. 

В династии Чосон этим кушаньем лакомились в королевском 
дворце. В хронике Чосон есть справки о королевских лепешках 
из зеленых бобов, тогда их называли «Ноктупен». Эти обжарен-
ные в кунжутном масле лепешки «Ноктупен», покрытые медом, 
были дорогим угощением для посланников из других государств. 

Со временем это блюдо стало распространяться и среди кре-
стьян, что во время голода лепешки из протертых зеленых бобов 
с овощами послужили главным способом для выживания. 

Так и эти лепешки получили новое название «НоктуПиндэ-
токк». Сегодня это блюдо является одним из праздничных ла-
комств.
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Принимайте участие в 

рубрике - присылайте фото 

ваших малышей 

на электронный адрес 

Sinmoon@mail.ru. 

Как жестокого 
градоначальника проучили

Калейдоскоп

Рубрика: 

«Детская улыбка»

Почему мы забываем за-
чем пришли в другую 

комнату? 

Многие попадали в си-
туацию, когда приходи-
ли по какому-нибудь делу 
в помещение из друго-
го помещения и не мог-
ли вспомнить, что именно 
хотели сделать. Во мно-
гих случаях причиной это-

Почему?

Жил когда-то в про-
винции Чолла градона-
чальник до того жесто-
кий, что жители из-за 
него покидали родные 
края, на чужбину бежали. 
Ненавидели его люто.

Собрались однажды 
подчиненные и стали ду-
мать, как бы его урезо-
нить, и говорят между со-
бой:

- Никакого житья от 
градоначальника нет. 
Того и гляди жители все 
разбегутся.

Думали они, дума-
ли и решили на хитрость 
пойти. Как-то раз после 
утреннего приема чи-
новников, когда градона-
чальник читал, как обыч-
но, книгу в своем кабине-
те, с ним вдруг случилось 
такое, о чем никто никог-
да и не слыхивал.

Принес ему слуга чай 
и вдруг как ударит его 
по лицу. Опешил градо-
начальник, а когда опом-
нился, стукнул ногой в 
окно и заорал во все гор-
ло:

- Схватить негодяя!
И тут снова случилось 

то, чего никогда не слу-
чалось. Слуги с места не 
двинулись, несмотря на 
приказ. Градоначальник 
аж вскипел весь, созвал 
подчиненных, рассказал, 
что с ним случилось. Но 
подчиненные и слушать 
не стали, рассмеялись и 
отвечают:

- Вы шутите, господин! 
Разве посмеет слуга под-
нять на начальника руку?!

Ничего вразумитель-
ного градоначальник от-
ветить не мог и все орал 
да орал.

Послали к градона-
чальнику домой слуг. 
Пришли слуги и говорят:

- С градоначальником 
случилась большая беда, 
заболел он, с ума спятил.

Тотчас сын и дочь при-
бежали, поглядели в за-
мочную скважину, а отец 
мечется, что ни попа-
дет под руку - бьет, на 
пол бросает. Смотреть 
страшно. Взяли сын и 
дочь помощника градо-

начальника вместе с ним 
в кабинет вошли. А у гра-
доначальника глаза кро-
вью налились, пот с него 
льет. Подумали тут сын 
с дочерью, что отец и 
впрямь с ума сошел. Рас-
сказал он, что с ним слу-
чилось, а дети не верят 
- что ненормального слу-
шать!

Говорит сын:
- Успокойся, отец! 

Врут слуги, будто ты спя-
тил! Ты от усталости за-
болел.

Рассердился градона-
чальник, напустился на 
сына:

- Ниче-
го я не за-
болел! Это 
слуги все 
наплели. А 
ты им по-
верил! Пре-
датель ты, а 
не сын, вот 
что я тебе 
скажу, уби-
райся не-
м е д л е н -
но долой с 
глаз моих!

Жалко сыну отца, по-
советовал он ему лекаря 
вызвать, лекарство при-
нять. Закричал тут градо-
начальник:

- Не болтай чепухи! 
Зачем мне лекарство? Я 
не больной!

Выгнал градоначаль-
ник родных, целый день 
метался по дому. Злость 
его одолела. А помощ-
ник смотрит и думает: «И 
впрямь спятил!»

Дальше - хуже.
Не ест градоначаль-

ник, не пьет. Кричит и 
кричит. На всех. Без раз-
бора.

По всему уезду раз-
несся слух о спятившем 
чиновнике.

Дошла эта печальная 
весть и до губернатора. 
Губернатор королю до-
ложил. Приказал король 
градоначальника с долж-
ности сместить.

Не один год прошел. 
Заехал как-то по пути в 
Сеул губернатор к быв-
шему градоначальнику.

Пришел и спраши-
вает, осторожно так:

- Ну, как себя чув-
ствуешь? Слышал, не-
здоров ты...

- Здоров я! Со-
вершенно здоров! - 
вскричал тут градона-
чальник и в который 
раз принялся расска-
зывать, как все было.

Выслушал его гу-
бернатор и говорит:

- Тебе, видно, еще 
полечиться надо. Иди 
отдыхай, не стану тебя 
утруждать.

Не сказал боль-
ше градоначальник ни 

слова. В постель лег и 
думает: «Так и вправду 
недолго рехнуться».

Трудно сказать, 
сколько лет минуло. 
Совсем старым стал 
бывший градоначаль-
ник. Позвал он как-то 
внуков к себе и стал 
рассказывать:

- Жил когда-то гра-
доначальник. Пришел 
к нему слуга, чай при-
нес, а потом как хватит 
его кулаком по лицу! 
Рассердился градона-
чальник, рассказал об 
этом другим, а те су-
масшедшим его соч-
ли. Но может, они-то и 
были сумасшедшие? А 
вы, дети, как думаете?

Ничего не ответи-
ли внуки, побежали к 
отцу с матерью, гово-
рят, снова дедушка со-
шел с ума.

Вздохнул бывший 
градоначальник и го-
ворит:

- Кто же все-таки 
сумасшедший? Они 
или я?

го является пересечение 
дверных проемов, которые 
играют роль своеобразных 
границ событий для наше-
го мозга. Эксперименты до-

казали, что с одним и тем 
же заданием люди успеш-
нее справляются в преде-
лах одной комнаты, чем ког-
да конечная цель находится 
в другой комнате.

Почему учебный год 
начинается 1 сентября?

История 1-го сентября 
как особого дня уходит сво-
ими корнями в глубокую 
древность, а именно – в 4-й 
век нашей эры. В 325 году 

Константин Великий, рим-
ский император, сделав-
ший христианство господ-
ствующей религией, со-
звал первый Вселенский 
собор, на котором, помимо 
прочего, было решено на-
чинать новый год с 1 сен-
тября.

Все первые школы были 
при церквях, поэтому и об-
учение в них начиналось с 
церковного нового года – с 
1 сентября.

Почему самолеты летают 
так высоко?

Чем выше, тем разрежен-
нее воздух и тем меньше ста-
новится его сопротивление, 
поэтому и самолеты так вы-
соко поднимаются.

Современные авиалайне-
ры поднимаются на макси-
мальную высоту потому, что 
они могут использовать для 
полета движение воздуха в 
стратосфере (слой воздуха 
от 8 до 50 км высотой).

Ли Эвелина, 3 года,

Ли Елизавета, 7 лет,

Ким Ева, 3 года
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