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Оставайся живым...
С этими словами: «Оставайся живым!…» моя ба-

бушка Анна Семеновна провожала на фронт моего 

дедушку Алексея Сергеевича Шипилова на второй 

день войны, 23 июня 1941 года Стр. 8

Ансамбль «Моранбон» - победитель 
фестиваля в Ташкенте

Музей в Пуциловке - 2
 На статью о пуциловской школе откликнулась 

москвичка Ким Эмилия Индэковна: «А вы знаете, у 

меня ведь отец был директором  той самой школы 

в 1937 г…». 

Продолжение статьи о Пуциловском музее читайте 

на 8 стр.

СТР. 4
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Казахстан отмечает Год 
Республики Корея 

В рамках большого проекта «2010 - Год Казахстана в Республике Корея, 2011 
год – Год Республики Корея в Казахстане»  много различных культурных про-
грамм с целью популяризации корейской культуры проводятся в казахской сто-
лице Астане и в Алматы, который является крупнейшим городом в Республике 
Казахстан.

Решение об объявлении года Казах-
стана в Корее и года Кореи в Казахстане 
было принято президентом Южной Ко-
реи Ли Мен Баком и президентом Ка-
захстана Нурсултаном Назарбаевым на 
саммите двух лидеров в мае 2009 года. 
Проект направлен на существенное рас-
ширение двусторонних обменов во всех 
секторах, включая политику, экономику, 
культуру и контакты между гражданами 
двух стран.

 В период реализации проекта Корея и Казахстан подписали протокол о взаи-
модействии  в области туризма, что в дальнейшем будет способствовать укре-
плению дружбы между двумя странами.

В ознаменование «Года Кореи 2011» Министерство культуры, спорта и туризма 
Республики Корея 5 мая в концертном зале в Астане провело церемонию откры-
тия под названием «Вечер Кореи». На торжественном мероприятии присутство-
вали 3 тысячи человек, включая официальных лиц, представляющих Правитель-
ство Казахстана и Республики Корея, включая заместителя министра культуры 
Кореи Мо Чуль-мина и его казахстанского коллегу, председателя Президентско-
го Совета по национальному бренду Республики Корея Ли Бэ-ен.

 Министерство культуры планирует направить в Казахстан корейскую делега-
цию волонтеров и деятелей культуры и искусства, группу спортсменов таеквон-
до, которые примут участие в культурных мероприятиях, начинающихся в июне.

 Во время визита в Казахстан заместитель министра культуры Мо Чхуль-мин и 
заместитель министра туризма и спорта Казахстана Талгат Ермегияев подписали 
Соглашение,  благодаря которому две страны намерены расширить обмены в 
области туризма и спорта.

infokorea.ru

Соглашение о свободной торговле 
с Евросоюзом

Парламент Южной 
Кореи 17 мая одобрил 
подписанное в октябре 
2010 г. соглашение о 
свободной торговле с 
Евросоюзом, открыв 
дорогу для его вступле-
ния в силу 1 июля 2011 
года. 

Южнокорейские пар-
ламентарии утвердили 
договор с задержкой: 
в начале апреля до-
кумент был отозван из 
парламента из-за того, 
что в его переводе об-
наружились неточности. 
Европарламент одо-
брил договор с Сеулом 
в феврале. Евросоюз 
оценивает его как «наи-
более амбициозное» из 
всех заключенных ЕС 
торговых соглашений.

Согласно соглаше-
нию, все тарифные и 

нетарифные ограниче-
ния в торговле между 
Евросоюзом и Южной 
Кореей отменяются, а 
европейским компани-
ям открываются новые 
рыночные возможно-
сти общим объемом 19 
млрд евро, в частности, 
в сфере услуг, промыш-
ленном и сельскохозяй-

ственном производстве.
Для европейских экс-

портеров соглашение 
ценно тем, что оно от-
меняет экспортные по-
шлины в размере 1,6 
млрд евро. Объем вза-
имной торговли между 
Евросоюзом и Южной 
Кореей в 2009 г. соста-
вил 53 млрд евро.

вместных контактов. 
 Господин Ли Ян Гу 

рассказал, что с Вла-
дивостоком он уже зна-
ком. Впервые он ока-
зался в нашем городе 
почти 20 лет назад, 
когда столица Примо-
рья принимала первый 
корабль ВМС Респу-
блики Корея. Затем он 
был в составе делега-
ции, сопровождавшей 

тогдашнего министра 
иностранных дел Пан 
Ги Муна – нынешнего 
генерального секретаря 
ООН. Тогда с корейской 
делегацией работал 
вице-губернатор Вик-
тор Горчаков. Поэтому 
нынешнему председате-
лю краевого парламен-
та и новому генконсулу 
было что вспомнить. Со 
своей стороны Виктор 
Горчаков пообещал го-
сподину Ли Ян Гу свою 
поддержку и помощь в 
реализации различных 
двусторонних проектов.

В ходе встречи обсуж-
дались возможности по-
ставки во Владивосток 
корейских пассажир-
ских автобусов и меди-
цинского оборудования, 
внедрения современных 
Интернет-технологий 
Wi-Pro, развития транс-
портной сферы. Участ-
ники встречи также об-
судили возможность 
организации специаль-
ной рабочей группы для 
координации и активи-
зации совместных кон-
тактов и проектов.

Пресс-служба Зако-
нодательного собрания 

Приморского края

Ли Ян Гу нанес официальный визит 
в Приморский парламент

Состоялся первый 
официальный визит в 
Законодательное собра-
ние Приморского края 
нового генерального 
консула Республики Ко-
рея во Владивостоке Ли 
Ян Гу. Корейского ди-
пломата принял спикер 
парламента Виктор Гор-
чаков.   

Во встрече также уча-
ствовали начальник 
управления междуна-
родных отношений и 
туризма администрации 
Владивостока Владимир 
Сапрыкин и советник 
главы администрации 
Владимир Захаров. Ко-
рейскую сторону пред-
ставляли ведущие со-
трудники генерального 
консульства во Владиво-
стоке, а также руководи-
тели владивостокского 
представительства На-
циональной организации 
туризма Кореи и корей-
ского торгового отдела 
КОТРА.

 - Мне приятно рабо-
тать во Владивостоке, - 
отметил господин Ли Ян 
Гу. – Этот город дина-
мично развивается, го-
товясь к саммиту АТЭС в 
следующем году. Мы го-
товы поделиться своим 
опытом по проведению 
такого важного между-
народного мероприятия. 

 Как сообщила пресс-
служба Законодательно-
го собрания, генконсул 
рассказал председателю 
краевого парламента, 
что уже наметил ряд на-
правлений, на которых 
он сосредоточится в 
своей работе. По мне-
нию дипломата, хорошие 
перспективы двусто-
роннего сотрудничества 
есть в таких областях 
как сельское хозяйство 
и энергетика, транспорт 
и судостроение, эколо-
гия и медицина, хай-тэк 
и так называемая инду-
стрия знаний. Господин 
Ли Ян Гу считает, что 
необходимо определить 
план общих действий 
поэтапного достижения 

намеченных целей.
 - Наш регион – регион 

будущего, обладающий 
большим потенциалом, - 
уверен генеральный кон-
сул Республики Корея во 
Владивостоке. – Но как 
говорит наша корейская 
пословица: «Что толку в 
бисере, коль он не на-
низан?» Пришло время 
реализовывать совмест-
ные планы. 

 Виктор Горчаков под-
твердил заинтересован-
ность краевых властей 
наполнить двусторонние 
отношения реальными 
проектами и делами. 

 - Необходимо иметь 
некую общую «дорож-
ную карту» развития на-
шего региона. Поэтому 
полностью согласен с 
вашей пословицей, - 
сказал Виктор Горчаков. 
– Но одного желания 
властей мало, нужно со-
гласовывать позиции по 
разным направлениям, 
и, в первую очередь, 
заинтересовать в со-
вместных проектах биз-
нес обеих стран. А это 
не всегда получается.

 Хотя, по словам спи-
кера Приморского пар-
ламента, в крае есть 
ряд примеров успеш-
ной совместной ра-
боты. В целом поло-
жительным признано 
развитие отношений в 
области сельского хо-

зяйства, где корейский 
бизнес применяет свои 
новейшие технологии. 
С Республикой Кореей 
успешно работают мно-
гие приморские вузы, 
накопив за последние 
годы богатый опыт со-



XIII Открытый турнир «Ника» по 
художественной гимнастике в  
г. Владивостоке

Анастасия Ли на Международном турнире по 
художественной гимнастике в Подмосковье

Спорт
3

Редакция газеты благодарит своих спонсоров:

- Ким Николая Петровича
-Генеральное консульство Республики Корея 

в г. Владивостоке
- Эм Юрия Романовича, компания «Восток строй»
- Ким Олега Александровича, компания «Милена»

- Ли Роберта Анатольевича, фирма «Заря»
- Сюй Юн Жи, предпринимателя из КНР

Объявляется набор:

- в ансамбль барабанщиков  
  (традиционные корейские 
  барабаны);
- на курсы корейского языка;
- на курсы английского языка;
- компьютерные программы     
  (Photoshop, MS Word, Excel);
- подготовка к школе

приглашаются желающие с 4 лет и 
старше.
Телефоны для справок: 33-53-33, 33-
37-47
Адрес: Корейский культурный центр 
(ул. Амурская, 63) 
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достойно показала себя 
среди других участниц 
турнира,  она заняла 27 
место среди 51 участниц 
личного первенства. 

Не успели закончиться 
соревнования в Подмо-
сковье, как Анастасия в 
составе группы  гимна-
сток г. Уссурийска  от-
правилась покорять сле-
дующий турнир  -  XIII 
Открытый турнир «Ника» 
по художественной гим-
настике городов Сибири, 
Дальнего Востока и стран 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона памяти Светланы 
Никаноровой. 

В соревновании при-
няли участие более 250 
спортсменок из Уссу-
рийска, Находки, Вла-
дивостока, Хабаров-
ска, Южно-Сахалинска, 
Ю ж н о - К у р и л ь с к а , 
Комсомольска-на-Амуре, 
Новосибирска, Барнаула, 
а также приехала коман-

да гимнасток из КНДР. 
Самой юной «художнице» 
исполнилось всего 6 лет, 
старшим девушкам уже 
по 20. Участницы сорев-
новались за право счи-
таться лучшими в своих 
возрастных категориях 
в упражнениях со ска-
калкой, мячом, обручем, 

Парад грации, юности и красоты

В а п о д м о с к о в -
ном городе Апрелев-
ке в физкультурно-
о з д о р о в и т е л ь н о м 
комплексе «Мелодия» 
прошел ставший уже 
ежегодным международ-

ный турнир по художе-
ственной гимнастике на 
приз президента Ассо-
циации гимнастики ИСКА 
Шота Горгадзе.

В Апрелевку съехались 
лучшие грации не толь-
ко нашей страны, также 
приехали гимнастки из 
Турции, Греции, Италии, 

Израиля, Беларуси, Лит-
вы, страны СНГ (Узбеки-
стан, Казахстан) - в об-
щей сложности около 300 
человек.

Среди почетных гостей 
турнира были звезды 

шоу-бизнеса и заслужен-
ные тренера России.   

Ярко и органично на 
фоне других участниц 
смотрелась юная гим-
настка из г. Уссурийска 
9-летняя Ли Анастасия. 
Наша отважная земляч-
ка прекрасно выступила 
с личной программой и 

В Приморье пройдет чемпионат 
Мира по таеквон-до

 Владивосток станет 
первым городом в Рос-
сии, где пройдет чемпио-
нат Мира по таеквон-до. 

Как рассказали в 
управлении по физиче-
ской культуре и спор-
ту Приморского края, 
на право проведения 
VI чемпионата мира по 
таеквон-до претендо-
вали Германия и Мон-
голия. Однако Советом 
Всемирной Федерации 
Таеквон-до впервые за 
всю историю развития 
национального корей-
ского спорта было при-
нято решение провести 
соревнования в Примор-
ском крае. Чемпионат 
пройдет во Владивосто-
ке с 29 по 31 июля. В нем 
примут участие почти 
600 спортсменов из 59 
стран мира. 

Таеквон-до относи-
тельно молодой олим-
пийский вид спорта. Пер-
вый олимпийский турнир 
по таеквон-до прошел 
в 2000 году в Сиднее. 
Успешно проведены 
олимпийские турниры 

в Афинах в 2004 году и 
в Пекине в 2008 году. 
Кроме того, таеквон-до 
вошло как официальный 
вид спорта в программу 
Олимпийских игр 2012 
года (Лондон) и в 2016 
году (Рио-де-Жанейро, 
Бразилия). Также этот 
вид спорта включен в 
программу летней уни-
версиады в 2017 году. 

« С е г о д н я 
П р и м о р ь е 
приобретает 
стратегиче-
скую значи-
мость для 
России, так 
как стано-
вится местом 
интеграции 
г о с у д а р -
ства как в 
экономическую и по-
литическую, так и в 
общественную, куль-
турную и спортив-

ную жизнь Азиатско-
Тихоокеанского региона, 
- считает губернатор 
Сергей Дарькин. – Про-
ведение VI чемпиона-
та мира по таеквон-до 
- одно из главных со-
бытий лета 2011 года 
в России. И это ста-
нет важным шагом для 
укрепления спортивного 
имиджа России и в част-

ности Приморского края, 
развития экономических 
и культурных связей в 
АТР».

Весна этого года выдалась яркой и 
щедрой на победы в турнирах  для гим-
насток  нашего города.

лентой и булавами в ин-
дивидуальных и группо-
вых видах. 

У наших спортсменок 
была програм-
ма с обручем 
по взрослому 
третьему раз-
ряду. За три 
дня девочки 
продемонстри-
ровали все, 
чего успели 
достигнуть за 
время тре-
нировок. И 
как резуль-
тат – «золото» 
в групповом 
первенс т ве . 
Как отмечают 
сами участницы, впечат-
лений было очень много, 

ведь это первое золото в 
копилке их группы, при-
чем участницы из других 
команд-соперниц  были 

старше наших спортсме-
нок на 1 год. Но осо-

бенно радостной победа 
была от того, что турнир 
НИКА по праву считает-
ся одним из самых пре-
стижных турниров, про-
водимых  на Дальнем 
Востоке.

Три дня соревнований 
пролетели очень бы-
стро, оставив для наших 
гимнасток  лишь памят-
ные минуты триумфа. Но 
сейчас для них не время 
расслабляться, ведь впе-
реди у них Международ-
ный турнир «Океан Open»  
в Находке. А 4 июня  де-
вочки улетают на учебно-
тренировочные сборы в 
г. Санкт Петербург.

Ирина КИМ,
г. Уссурийск



Событие
4

Наверное, в нашем городе, да и в других городах Приморского 
края  нет ни одного человека, который не слышал бы об ансамбле 
народного танца «Моранбон».  Ведь ни одного зрителя не могут 
оставить равнодушными их завораживающие танцы, творческая 
энергия и прекрасные яркие костюмы. И при всем при этом самой 
младшей участнице ансамбля 60 лет, а самой старшей – 70. 

Свою главную высоту 
ансамбль пожилых лю-
дей «Моранбон», как и 
любой, по-настоящему 
творческий коллектив, 
еще не покорил. Точ-
нее, их было много, 
разных высот: первые 
выступления, первые 
грамоты, заслуженное  
признание в нашем и 
других городах… Но но-
вые рубежи еще ярче, 

танцы – интереснее, ко-
стюмы колоритнее, шоу 
– красочнее. Ведь не- 
случайно наши бабуш-
ки заняли первое ме-
сто на Международном 
фестивале корейского 
фольклорного искус-
ства, который проходил 
в Узбекистане, в г. Таш-
кенте. 

Но обо всем по поряд-
ку…

- Когда мы впервые 
услышали об этом еже-
годном фестивале, - го-
ворит участница ансам-
бля Елена Ким, - это 
было в прошлом году. 
Мы с другими бабушка-
ми в шутку говорили, что 
неплохо было бы пое-
хать, поучаствовать. Как 
говорится, на других по-
смотреть, и себя пока-
зать. Но все мы понима-
ли, что одного желания 
мало, нужно будет при-
ложить очень много уси-
лий, чтобы осуществить 
задуманное. Ведь на это 
требовались  не только 
огромные деньги, но и 
очень много работы с 
документами, с проез-
дом. Но, наверное, сам 
Бог помогал нам  в этом 
деле.

Так получилось, что 
благодаря руководите-

Ансамбль «Моранбон» - победитель фестиваля в Ташкенте

лю ансамбля «Ня нара» 
из Узбекистана Татьяне 
Ли мы получили при-
глашение на этот фе-
стиваль, разрешился 
и финансовый вопрос. 
Конечно, мы поехали на 
свои средства, но нам 
очень помогли Ким Ин-
нокентий Иванович и 
Тен Александр Харито-
нович. По прибытии в 
Ташкент разрешился и 

жилищный вопрос. Та-
тьяна Ли предоставила 
нам свою квартиру, где 
мы обосновались до са-
мого отъезда. 

Сам фестиваль состо-
ялся в ташкентском об-
ластном дворце культу-
ры и традиций «Ноин».  
Девиз фестиваля был 
простым  «Узбекистан – 
родина моя».  «Мы успе-
ли приехать  5 апреля 
к родительскому дню,  
- продолжает Елена, - 
побывали на могилах 
своих родных. На душе 
стало спокойно.  И хотя 
мы перебрались жить 
на Дальний Восток, 
своей родиной считаем 
Узбекистан и поэтому 
усиленно готовились к 
выступлению, хотелось 
достойно показать себя 
на фоне других танце-
вальных коллективов».

Как оказалось, ба-
бушки столько готови-
лись к фестивалю не 
зря – в Узбекистане 
оказались очень силь-
ные соперники, 18 ко-
рейских ансамблей, в 
репертуаре каждого  
десятки танцев и пе-
сен – столько накопле-
но за годы их деятель-
ности. По сравнению с 
другими участниками 
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наш ансамбль – совсем 
молод, он был основан 
в 2006 году, при под-
держке Национально-
культурной автономии 
корейцев г.Уссурийска..

Конкурс (надо отдать 
организаторам долж-
ное!), был организован 
на самом высоком про-
фессиональном уровне. 
Да и артисты показали, 
что называется, «класс»:  
сумели не только про-
демонстрировать пони-
мание всех тонкостей 
особенности узбекско-
го и корейского фоль-
клорного искусства, но 
и донести свою инди-
видуальность и совре-
менную интерпретацию 
прочтения и понимания 
богатства народного 
творчества.  

Неожиданным, но 
очень приятным сюр-
призом для зрителей 
оказалась компози-
ция на русском языке 
«Яблоневый вечер» в ис-
полнении уссурийского 
ансамбля «Моранбон».
За что наши артисты и 
получили заслуженное 
первое место. Также 
наш ансамбль был на-
зван победителем за 
соло «Кымгансан тарен» 
в исполнении Елены Ли 
и  удостоился двух вто-
рых мест в номинациях  
«Хор» и «Корейский та-
нец». 

И как результат триум-

фального выступления 
уссурийского ансамбля 
«Моранбон» - общеко-
мандное первое место.  
Да и впечатления от уча-
стия в конкурсе остались 
самые замечательные. 

- Во время концер-
та в зале сидели мои 
одноклассники, - го-
ворит Галина Тен, -  и 
они очень переживали 

за нас. И сколько радо-
сти мы испытали, что 
смогли спустя столько 
лет встретить друг друга 
благодаря фестивалю!

Можно много расска-
зывать о том, сколько 
радости принесла ан-
самблю да и всем нам 
эта победа. И это еще 
одно доказательство 
того, что, несмотря на 

возраст, можно 
оставаться энергичным 
и активным, достигать 
новых высот и радовать 
своим творчеством зри-
телей.

Фестиваль завершен, 
но будем ждать новых 
побед и свершений!

Ирина КИМ,
г. Уссурийск

Два сибирских тигренка отправились за границу

По словам  ответ-
ственного сотрудника 
Министерства ино-
странных дел и внеш-
ней торговли Республи-
ки Корея Ян Чжун Мо, 

Два сибирских тигренка, подаренные Россией Южной Корее в 
качестве символа дружбы между двумя странами, были переве-
зены  из Москвы в столичный международный аэропорт Инчхон 
21 мая. 

тигрят - самку и самца 
перевезли  обычным рей-
сом ведущей в Республи-
ке Корея  авиакомпании 
«Кориан эйр».  Перед от-
летом маленькие хищни-

ки прошли в Москве зоо-
ветеринарный карантин.

Оба представителя 
редкой фауны родились 
в июле прошлого года 
и весят сейчас около 50 
кг каждый. Их привезли 
в Москву из зоопарков 
Пензы и Ростова-на-
Дону.

Этому событию пред-
шествовало обещание 
премьер-министра РФ 
Владимира Путина юж-
нокорейскому президен-
ту Ли Мен Баку подарить 
тигрят в качестве сим-
вола дружбы двух стран, 
которые недавно отме-
тили 20-ю годовщину 
установления диплома-

тических отношений. 
Встреча Путина и Ли 
Мен Бака произошла 
в сентябре прошлого 
года во время визита 
президента РК в Рос-
сию.

«Правительство Ре-
спублики Корея высо-
ко ценит такие усилия 
российского прави-
тельства, направлен-
ные на укрепление от-
ношений дружбы между 
двумя государствами», 
- говорится в распро-
страненном ранее по 
этому поводу пресс- 
релизе МИД.

Тигрят можно будет 
увидеть в популярном 
столичном зоопарке 
Seoul Zoo с июня ны-
нешнего года.

REGIONS
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Поздравить юбиляров пришли их дети, внуки и 
правнуки

Руководитель общественной организации ветеранов 
российских корейцев «Ноиндон в Партизанске Чжен 
Ин-су и его супруга Ян Софья Никифоровна

Шестьдесят пять лет совместной жизни
Шестьдесят пять лет совместной жизни отмечают в нынешнем  мае  

руководитель  общественной организации ветеранов российских ко-
рейцев Чжен Ин-су и его супруга Ян Софья Никифоровна. 

Их хорошо знают в 
Партизанске. Чжен Ин-
су - один из тех, кто 
сумел в Узбекистане 
сформировать мнение 
о корейцах как знающих 
и умелых работников, 
примерных семьянинах, 
принципиальных и чест-
ных людей. А ведь ему 
и его поколению при-
шлось выживать в годы, 
когда законность попи-
ралась самим государ-
ством. Ему пришлось на 
себе испытать все не-
взгоды и не только вы-
жить, но и стать одним 
из уважаемых людей.

Сразу после оконча-
ния школы ему и еще 
четверым его одно-
классникам были вру-
чены повестки из во-
енкомата. В них было 
указано, что им необ-
ходимо явиться в во-
енкомат с вещмешком, 
чашкой, кружкой, лож-
кой и запасом продук-
тов на трое суток. В 
тот же день они оказа-
лись в вагоне  вместе 
с русскими, узбеками, 
таджиками. Поезд шел 
в столицу Узбекистана, 
Ташкент. Здесь всех 
направили на сборный 
пункт, где ежедневно 
велась перекличка и от-
правка на фронт. 

Но молодых корей-
цев, которых оказалось 
четверо, не вызывали. 
После того, как  они на 
пятый день пребывания 
обратились к военкому, 
их отправили на вок-
зал вместе с сопрово-
ждающим офицером. В 
тупике стояли два ва-
гона.  Они оказались 
арестантскими. В одном 
находились 19 грузи-

нов. Открыли решетку, и 
Чжен Ин-су оказался за 
ней. Сейчас это невоз-
можно представить, что 
без суда и следствия 
можно лишить человека 
свободы, но в те годы 
такое было делом обы-
денным.

 В те годы пасса-
жирские поезда ходили 
медленно, с частыми 
длительными останов-
ками, а вот арестант-
ские вагоны мчались, 
словно везли членов 
правительства. Через 
восемь суток Ин-су и 
его товарищи оказались 
на станции Булашиха 
Алтайского края. Здесь 
вагоны отцепили, и еще 
три дня арестанты  в 
неизвестном ожидании 
провели в них. Когда 
наконец двери вагона 
открылись, оказалось, 
что заключенных ждет 
открытая платформа с 
охраной. Дальше лежал 
путь в деревню Новая 
Бровячиха. Отсюда на 
грузовиках  их вывезли 
в лес. Создали четы-
ре бригады рубщиков, 
одна из которых состая-
ла исключительно из ко-
рейцев. 

Начальником всех 
бригад был Ульфамов, 
которого все боялись и 
слушались беспрекос-
ловно, хотя он практи-
чески не повышал го-
лоса. Как ни странно, 
но к корейской бригаде 
он относился лояльно. 
Опекал ее, учил людей 

правильному складиро-
ванию бревен. Других 
начальников рубщики не 
знали. Был оперуполно-
моченный, но он в лесу 
не появлялся, жил в де-

ревне. Естественно, ни-
какого инструктажа по 
технике безопасности 
никто не знал, объемы 
работ не замерялись. 

Главным критерием  
и мерилом был двенад-
цатичасовой рабочий 
день. Но порой прихо-
дилось работать боль-
ше. Обеденный пере-
рыв начинался, когда 
готова была бурда из 
соленых зеленых поми-
доров и неочищенного 
картофеля. В готовое 
варево досыпали муку 
и обед был готов. Ино-
гда муку заменяли кру-
пой. На день полагалось 
шестьсот граммов хле-
ба. О дополнительных 
пайках положенных ра-
ботающим в лесу никто 
даже и не знал. Ночевал 
в землянках, которые 
рубщики сами и выры-
ли. С каждым днем они 
все дальше уходили в 
лес. Когда от землянок 
до новых делянок рас-
стояние увеличивалось, 
то рыли новые. Туда 
перевозился и вагон-
чик, в котором жил на-
чальник бригад Ульфа-
мов. Единственным, что 
было без ограничений 
– это дрова. Вместе 
с нами валили лес и 
местные жители. Только 
в отличии от заключен-
ных они уезжали ноче-
вать в село. Работали 
не только взрослые, но 
и подростки. Рабочую 
одежду выдавали по 
мере того, как она при-
ходила в негодность. 

Естественно, что о 
выходных не могло быть 
и речи. Только один раз 
в месяц  объявляли 
банный день. Вытряхи-

вали солому в матра-
сах, вместо нее пиха-
ли свои вещи и ехали 
в село, где принимали 
горячий душ и прожа-
ривали одежду. Удиви-
тельно, но несмотря на 
такие адские условия 
практически никто не 
болел. Сказывалась мо-
лодость. Со временем 
разрешили переписку с 
родными, а вот свида-
ний не было. Работали 
таким образом все че-
тыре года, до Победы, 
о которой узнали от 
Ульфамова, который в 
один из майских дней 
привез спирт и по пач-
ке махорки на каждого. 
Но окончание войны не 
означало окончание ра-
бот. 

Лишь летом сорок 
шестого года было объ-
явлено, что  корейцам 
разрешили двухмесяч-
ные отпуска. Опреде-
лить очередность нуж-
но было им самим. При 
этом оговаривалось, 
что норма выработки 
на бригаду остается 
прежней. Жребий пер-

вым поехать 
в отпуск вы-

пал Чжен 
Ин-су. На-
чальник ле-
созаготовок 
повез его, 
счастливого, 
на станцию, 
к оперупол-
номоченно -
му. Здесь его 
сфотографи-
ровали и вы-
дали дорож-
ную хлебную 
карточку, по 
которой от-
пускник имел 
право полу-
чать бесплат-
но 600 грам-
мов хлеба 
ежедневно . 

Там же выдали паспорт 
без отметки о пропи-
ске и военный билет 
без постановки на учет. 
Ехал тем же путем, что и 
шесть лет назад, только 
гораздо дольше.  Ехал 
и на пассажирском по-
езде, и в товарном ва-
гоне. Все это для него 
не имело никакого зна-
чения, потому что ехал 
домой, к родным. Уже 
дома узнал, что тем, 
кто поступит в институт, 
разрешат прописку и 
постановку на воинский 
учет. Такие послабле-
ния, по всей видимости, 
были связаны с нехват-
кой профессиональных 
кадров. Ведь война  за-
брала сотни тысяч спе-
циалистов. И несмотря 
на то, что длительное 
время бывший выпуск-
ник был в тайге, не 
имел возможности за-
ниматься, Чжен Ин-су 
сумел выдержать всту-
пительные экзамены и 
был зачислен на эконо-
мический факультет. Об 
этом он написал своему 
начальнику Ульфамову. 
Ответа он не получил. 
Никаких санкций за са-
мовольное невозвра-
щение также не было. 
Наверное, для страны в 
те годы будущий специ-
алист был важнее, чем 
вальщик леса. В НКВД 
по поводу отсутствия в 
лесу его не вызывали, 
он спокойно доучился 
до диплома. С теми, с 
которыми он валил лес, 
он никогда не встретил-
ся. 

И с поступлением в 
институт началась его 
новая жизнь. В инсти-
туте он был одним из 
первых студентов. По-
коление сороковых 
было полно стремления 
учиться, ведь их студен-
ческие годы пришлись 

на голодные послево-
енные годы, на нехват-
ку учебников, просто 
бумаги. 

Сейчас невозможно 
представить, но  тогда 
авторучки были боль-
шой редкостью, неко-
торые носили черниль-
ницы,  а большинство 
обходилось карандаша-
ми. Конспектирование 
лекций  было самым 
главным источником 
знаний. Чжен Ин су -  
один из самых ярких 
представителей поко-
ления советских корей-
цев, которые в те годы 
хотели стать специали-
стами. Не изменил сво-
его отношения к делу 
и тогда, когда пришел 
на производство. За 
короткий срок он стал 
опытным финансистом, 
быстро пошел в гору. 
Долгое время он ра-
ботал главным бухгал-
тером в передвижной 
механизированной ко-
лонне, слыл мастером 
своего дела.

Надежной опорой в 
его жизни стала жена, 
с которой он живет 
уже шестьдесят пять 
лет. Совместно с ней 
он воспитал детей, за 
которых никогда им не 
приходилось краснеть. 
Один из их сыновей 
Владимир Чжен зане-
сен на Городскую Доску 
Почета..

Нынешний май 
шестьдесят пятый год 
в их совместной жизни, 
который они встреча-
ет в полном здравии и 
в окружении большой 
семьи, где несмотря на 
возраст, а может бла-
годаря ему пользуются 
непререкаемым авто-
ритетом.    

 Николай ЧЕН,
г. Партизанск



Ким Ин Дек, директор Пуциловской 
средней школы, 1937 г.

Цой Чай Ок, учительница математики  

Эмилия Индэковна, апрель 2011
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Государственные празд-
ники, такие как День детей 
и День рождения Будды и 
другие особые дни, включая 
День родителей и День со-
вершеннолетия, широко от-
мечаются.

    Первым из таких празд-
ников является также одним 
из самых больших – День 
детей, который отмечается  
5 мая, представляет собой 
торжество радости для де-
тей. Многие родители дарят 
своим детям подарки, и прак-
тически все семьи с детьми 
проводят праздник вместе. 
Парки развлечений, зоопар-
ки, музеи и кинотеатры, мно-
гие из которых в этот день не 
берут входной платы, запол-
няются семьями. 

    Родители получают от-
ветную любовь и внимание в 
День родителей 8 мая, ког-
да дети всех возрастов вы-
ражают свою благодарность 
за все, что матери и отцы 
сделали для них. Обычно в 
знак любви и признательно-
сти родителям дарят цветы, 
особенно красные гвоздики. 
Праздник был учрежден толь-
ко в 1973 году. Многие мест-
ные органы  власти проводят 
специальные церемонии в 
День родителей, чтобы выра-
зить признание людям, кото-
рые проявили особую заботу 
о своих родителях.

Второй государственный 
праздник месяца – это День 
рождения Будды, который в 
этом году отмечается 10 мая. 
В восьмой день четвертого 
месяца по лучному календарю 
буддисты посещают храмы, 
которые красиво украшены 
сотнями ярких разноцветных 
фонариков. В центре Сеула 
от Тондэмуна до храма Чоге-
са проходит главное шествие 
с цветными фонариками. Пе-
речень мероприятий, которые 
проходят в этот день, включа-
ет помимо шествия уличные 
фестивали и представления.

 15 мая наступает другой 
день выражения признатель-
ности, на этот раз учителям. 

Май – месяц 
благодарения

Корейцы часто называют май месяцем благодарения 
или месяцем для семей, потому что в этот период много 
дней, установленных для выражения почтения различным 
группам населения или для празднования всей семьей. 

В День учителя школьники 
и студенты часто приносят 
своим учителям небольшие 
сувениры и подарки, и мно-
гие учащиеся дарят педаго-
гам красные гвоздики. Даже 
те люди, которые закончи-
ли учебное заведение много 
лет тому назад, часто посы-
лают письма или звонят по 
телефону, чтобы выразить 
благодарность своим ста-
рым учителям. Правительство 
использует этот день, что-
бы выразить признание осо-
бо отличившимся учителям 
и преподавателям. Школы и 
университеты обычно прово-
дят специальные церемонии 
и мероприятия, чтобы проде-
монстрировать важную роль 
педагогов в жизни каждого 
отдельного человека и для 
общества в целом. 

В третий понедельник мая 
отмечается День совершен-
нолетия, когда каждый, кому 
исполняется 19 лет, стано-
вится взрослым. Церемония, 
посвященная достижению мо-
лодыми людьми совершенно-
летия, насчитывает несколько 
веков. Похожие церемонии 
отмечены в исторических за-
писях еще королевства Коре 
(918-1392). Юноши и девушки 
меняют стиль одежды и при-
чески, надевая официальный 
костюм и впервые делая при-
ческу. 

Хотя европейская одежда – 
это обычное одеяние для мо-
лодых людей в современной 
Корее, но в этот день моло-
дые люди вновь принимают 
официальный костюм своих 
предков, чтобы отметить до-
стижение совершеннолетия и 
переход во взрослое состоя-
ние. Университеты и местные 
органы власти часто являют-
ся спонсорами специальных 
церемоний и выражают при-
знание достижений молодых 
людей, которые внесли осо-
бый вклад в развитие обще-
ства.

Дженнифер Флинн
Korea.net

На статью о пуциловской школе («Коре синмун» 
№2, 02.02.11) откликнулась москвичка Ким Эмилия 
Индэковна: «А вы знаете, у меня ведь отец был ди-
ректором  той самой школы в 1937 г…». 

Я прикипел к Пуциловке по-
сле    того, как узнал ее тра-
гическую историю (впрочем, 
типичную для корейских се-

лений тех времен). Все бро-
сил и напросился к Э.И. Ким 
на интервью. И вот что она 
рассказала.

- Вообще-то я мало что 
помню о том времени, в 1937 
г. мне было 4 года. В памяти 
остались только чужие люди 
дома и страх, когда аресто-
вывали и уводили  отца. Но 
сохранились   документы, 
по которым можно  просле-
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дить  судьбу моих родителей 
– папы Ким Ин Дека и мамы  
Цой Чай Ок, она была учи-
тельницей математики в той 

школе.
 Вот автобиография: «Я 

родился 29 июня  1910 г. в 
деревне Тяпигоу Ворошилов-
ского района ДВК в семье кре-
стьянина  Ким Бякчу.  В 1924 г. 
окончил начальную школу в 
Тяпигоу. В 1925 г. поступил  
Никольск-Уссурийский  кор-
педтехникум и окончил  его 
в 1930 г. В 1926 г. в корпед-
техникуме вступил в члены 

ВЛКСМ. С ноября 
1930 г. по 20 марта 
1931 г. работал учи-
телем  в ШКМ (шко-
ла крестьянской 
молодежи. – В.Ц.)  
в селе Александро-
Михайловке Ха-
баровской обла-
сти. С 30 марта 
по 22 мая 1931 г. 
был зав. опытно-
п о к а з а т е л ь н о й  
школы при Корпед-
техникуме. По при-
казу ОНО (Отдел 
народного образо-
вания – В.Ц.) ДВК  с 
15/V  по 15/IX-1931 
г. состоял перевод-
чиком  в авторском  

коллективе по составлению  
учебников для коршкол I ст. 
при Корпедтехникуме .  С 
сентября 1931 г. до августа 
1933 г. был преподавателем 
и переводчиком учебников 
для нужд совпартшкол в г. 
Воршилове.  С августа по 17 
октября 1933 г.  был пере-
водчиком политучебников в 
ДВ отделении Партиздата в 
г. Хабаровске. С 17/Х-1933 
г. до ноября 1935 г. служил 
в РККА. С 10-го января 1936 
г. по настоящее время пре-
подаватель  математики в 
Пуциловской средней шко-
ле. Сейчас временно  испол-
няю обязанности директора. 
Подпись. 30 июня 1936 г. д. 
Пуциловка Ворошиловско-
го района Уссурийской обл. 
ДВК».

Он проработал директором 
школы, - продолжает Эмилия 
Индэковна, – до сентября  
1936 г. Потом, согласно ар-
хивной справке, назначается 
школьным инструктором  ГО-
РОНО по корейским школам. 
По другим данным,  он про-
работал  в Пуциловской шко-
ле учителем математики и 
географии до самого ареста 
в сентябре 1937 г. Больше мы 
его не видели. 

А маму уволили сразу же по-
сле ареста папы. Вот справка 
из Пуциловской школы от 10 
сентября 1937 г.: «…работала 
учителем математики в 5,6,7 
классов. Настоящая выдана  
в связи с переселением  всех 
корейцев с территории ДНК. 
Директор ПСШ». Ее аресто-
вали в апреле 1938 г. уже в 
Узбекистане. Продержалась 
она в ИТЛ  (исправительно-
трудовой лагерь. – В.Ц.) чуть 
больше года, не вынесла…  В 
1958 и 1959 г. мы получили 
две справки на папу и на маму 
со стандартной формулиров-
кой: «…дело производством 
прекращено за отсутствием 
состава преступления». Вот 
и все.

А ведь они только-только 
вступали в жизнь, 30 не было! 
Молодые, красивые, столько 
могли бы сделать!  «…Спо-
собности выше среднего… 
может преподавать матема-
тику в школах  повышенного 
типа». Из характеристики на 
Ким Ин Дека.

Несколько слов об  Эми-
ли Индековне. Сироту рас-

тили бабушка с дедушкой. 
Она окончила школу, потом 
Московский государственный 
университет им. Ломоносо-
ва(!!), много и успешно тру-
дилась.  Гены сработали. Но 
это уже другая история

P.S. Все копии документов 
я послал в музей в Пуцилов-
ке.

Валентин ЦОЙ,
г. Москва
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Об изменениях в уголовном 
законодательстве РФ

Адвокат Ким Любовь
 Ивановна

В соответствии с ука-
занным  федеральным 
законом был убран 
нижний предел наказа-
ния. 

В   санкции  статьи 
111 ч. 4 ранее было   
указано: - наказывает-
ся лишением свободы 
от пяти лет до 15 лет, 
то в связи с внесени-
ем изменений Феде-
ральным законом от 7 
марта 2011 года убран 
нижний предел нака-
зания и в настоящее 
время санкция  статьи 
предусматривает меру 
наказания в виде ли-
шения свободы на срок 
до 15 лет.

 Эти изменения не 
коснулись статей, предусма-
тривающих наказания  по 
преступлениям, связанным  с 
незаконным оборотом нарко-
тических средств, в связи с 
тем, что карательная политика 
в отношении лиц, совершив-
ших преступления, связанные  
с незаконным оборотом нар-
котических средств и сильно-
действующих веществ, еще 
более усиливается и ожидать 
смягчения не придется. 

Федеральным законом от 07 марта 2011 года  внесены 
большие  изменения в уголовное законодательство.  Из-
менения внесены  в 68 статьях уголовного  кодекса РФ. 
Диспозиция статей, то есть составы преступления, оста-
лись неизменными, но преобразовался отдел, посвящен-
ный наказанию. 

 В связи с изданием указан-
ного Федерального закона лица, 
отбывающие наказания в местах 
лишения свободы начали по-
давать уже заявления в суд о 
снижении меры наказания. Но 
снижение меры  наказания мож-
но  ожидать по тем статьям Уго-
ловного кодекса РФ,  которые 
законодателем отнесены к пре-
ступлениям небольшой тяжести, 
средней тяжести. А уже по тем 
категориям, которые отнесены 
к преступлениям тяжким и осо-

бо тяжким, по всей вероятности, 
большого  снисхождения ждать 
не придется. Суд не пойдет на 
уступки, если были совершены 
такие преступления, как убий-
ство, причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшие смерть 
потерпевшего, похищение чело-
века с тяжкими последствиями и 
ряда других статей. По указан-
ным особо тяжким преступле-
ниям суд может пойти на сни-
жение наказания в пределах до 
трех месяцев, может 6 месяцев, 
в зависимости от обстоятельств 
совершенного преступления и 
характеристики личности, а мо-
жет вообще не снизить меру на-
казания, просто может отказать 
в удовлетворении заявления 
осужденного на снижение меры 
наказания. 

Суд может исходить из того 
обстоятельства, что введение 
этого нового законодательства 
не повлияет на судьбу  потер-
певшего, так как его уже нет в 
живых, а поэтому, исходя из 
этого принципа, суд  просто мо-
жет  по таким категориям пре-
ступлений отказать в снижении 
меры наказания. Так что от ука-
занного изменения в уголовном 
законодательстве лицам, совер-
шившим особо тяжкие престу-
пления, ждать снисхождения не 
придется.

С уважением, адвокат Ким 
Любовь Ивановна, 

ул. Калинина, 35, каб. 7, 
тел 379147,89147119147

Куда вкладывается 
материнский капитал?

85 заявлений на использование средств материн-
ского (семейного) капитала для улучшения жилищных 
условий поступило в территориальные органы Пен-
сионного фонда РФ по Приморскому краю с начала 
2011 года. 

Как известно, с 2009 года 
материнский (семейный) ка-
питал можно использовать 
досрочно - на полное или ча-
стичное погашение ипотеки. 
Так, только за 4 месяца этого 
года 33 семьи Уссурийского 
городского округа, не до-
жидаясь наступления трех-
летнего возраста второго 
ребенка, оплатили материн-
ским капиталом жилищные 
кредиты на сумму свыше 11 
миллионов рублей. 

Улучшение жилищных усло-
вий с помощью материнского 
капитала пользуется наибольшей 
популярностью и среди семей, в 
которых вторым детям испол-
нилось уже три года. С начала 
этого года 32 семьи Уссурий-
ского городского округа компен-
сировали затраты на покупку, 
реконструкцию, индивидуальное 
строительство жилья и оплатили 
участие в долевом строитель-
стве средствами материнского 
капитала на сумму свыше 9 мил-
лионов рублей. 

Всего с начала реализации го-
сударственной программы под-
держки семей, имеющих детей, 
свои жилищные условия улучши-
ли более 219 уссурийских семей. 

По оставшимся двум видам 
использования материнского 
капитала  Пенсионный фонд РФ 

перечислил более 723 тысяч ру-
блей на образование 14 уссурий-
цам и 12 тысяч рублей - на нако-
пительную часть будущей пенсии 
мамы. С таким заявлением обра-
тился 1 человек.

Напомним, что размер мате-
ринского капитала ежегодно ин-
дексируется и  в 2011 году для 
тех, кто им еще не воспользо-
вался, составляет 365 тысяч 698 
рублей 40 копеек. Для владель-
цев сертификата, которые уже 
распорядились частью средств, 
размер оставшейся суммы уве-
личен с учетом темпов роста ин-
фляции.

Государственное 
учреждение

 Управление  Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

по УГО Приморского края

Проверка приграничных территорий
По поручению полномочного 

представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Дальне-
восточном федеральном округе 
Виктора Ишаева проведена про-
верка наличия на приграничных 
территориях субъектов Дальне-
го Востока зарегистрированных 
прав собственности на земель-
ные участки за иностранными 
гражданами, лицами без граж-
данства и иностранными юриди-
ческими лицами. 

Под действие  Указа Прези-
дента Российской Федерации 
от 9 января 2011 года № 26 «Об 
утверждении перечней пригра-
ничных территорий, на которых 
иностранные граждане, лица без 
гражданства и иностранные юри-
дические лица не могут обладать 
на праве собственности земель-
ными участками» попадает  95 
приграничных муниципальных 
образований всех девяти регио-
нов Дальнего Востока. 

По результатам проведенной 
аппаратом полпреда проверки 
исполнения на Дальнем Востоке 
данного Указа Президента РФ 
выявлено 194 земельных участ-
ка, земельные отношения по ко-
торым вступают в противоречия 

требованиям Указа Президента 
РФ № 26. 

Так,  в Камчатском крае  в 
приграничных территориях на-
ходится 26 земельных участков, 
собственниками которых явля-
ются  иностранные граждане. В 
Приморском крае – 10 участков 
находятся в долгосрочной арен-
де у иностранных граждан, а 7 - в 
аренде у   иностранных юриди-
ческих лиц. В Хабаровском крае 
– 19, в Амурской области – 26, в 
Магаданской области – 4, в Ев-
рейской автономной области – 7 
земельных участков   находятся  
в собственности иностранных 
граждан. В Сахалинской области 
в приграничных территориях вы-
явлено 3 участка, находящихся 
в собственности иностранных 
граждан, и 3 – в собственности 
лиц без гражданства. На совеща-
нии в полпредстве, посвященном 
итогам проверки, заинтересо-
ванным федеральным структу-
рам совместно с региональными 
власти рекомендовано принять 
безотлагательные меры к недо-
пущению предоставления регио-
нальными и местными властями 
земельных участков в пределах 
приграничных территорий в соб-

ственность иностранцев. 
Кроме того, участники сове-

щания приняли решения рас-
смотреть вопрос о наделении 
пограничных органов ФСБ Рос-
сии, дислоцированных в Дальне-
восточном федеральном округе, 
необходимыми полномочиями 
для участия в процедурах предо-
ставления земельных участков 
и объектов недвижимости фи-
зическим и юридическим лицам 
в частную (долевую) собствен-
ность, аренду или иное пользо-
вание на приграничных террито-
риях.

Также предложено принять 
порядок урегулирования с ино-
странными гражданами, лицами 
без гражданства и иностранными 
юридическими лицами, являю-
щимися собственниками земель 
в пределах приграничных терри-
торий, вопросов землепользова-
ния вступивших в противоречия 
с нормами действующего зако-
нодательства.

 
Аппарат полномочного пред-

ставителя Президента Россий-
ской Федерации

 в Дальневосточном 
федеральном округе

Мобильная приемная 
президента

Полномочный представитель 
Президента Российской Феде-
рации в Дальневосточном фе-
деральном округе Виктор Иша-
ев утвердил порядок работы по 
обеспечению деятельности на 
Дальнем Востоке мобильной 
приемной Президента Россий-
ской Федерации.

Мобильная приемная Прези-
дента Российской Федерации 
создана в целях оперативного 
реагирования на обращения 
граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан, лиц 
без гражданства, организаций и 
общественных объединений. 

Планируются выезды в регио-
ны и в органы федеральной вла-
сти по поручению Президента 
РФ и руководства администра-
ции Президента РФ, рассматри-
вать обращения граждан, в том 
числе жалобы на бездействие 
должностных лиц, обеспечивать 
оперативное реагирование на 
обращение заявителей. 

Обеспечивать деятельность 
мобильной приемной Прези-
дента Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном 

округе  будет рабочая группа, 
образованная решением пол-
преда. В нее вошли заместитель 
полпреда Сергей Левков, на-
чальник управления Генераль-
ной прокуратуры Российской 
Федерации в Дальневосточном 
федеральном округе Любовь 
Демина, главные федеральные 
инспектора аппарата полпреда, 
начальники департаментов пол-
предства. 

Рабочая группа будет обе-
спечивать выезды в субъекты 
федерации Дальневосточного 
федерального округа, анализи-
ровать итоги рассмотрения об-
ращений граждан, организовы-
вать работу по использованию 
показателей эффективности 
обеспечения государственными 
органами и органами местного 
самоуправления права граж-
дан и организаций на обраще-
ние. Также рабочая группа бу-
дет осуществлять мониторинг 
средств массовой информации 
на предмет выявления наибо-
лее острых вопросов реализа-
ции гражданами права на об-
ращение. 
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Оставайся живым…

Старший из детей Иван, мой 
отец Иван Алексеевич Шипилов, 
в свои 15 лет едва успел окон-
чить школу-семилетку. Его брат 
Василий и сестра Мария учились 
в начальных классах.

Однако старшему недолго 
оставалось быть дома. Если 
младших вместе с матерью обя-
зали работать в колхозе и нести 
различные трудовые повинности 
в прифронтовой полосе, то Ива-
на сразу же мобилизовали на 
завод. На Воронежский авиаци-
онный завод, где на самолето-
строительных стапелях подрост-
ки заменили немало кадровых 
рабочих, ушедших воевать. 

Тем временем гитлеровцы 
постоянно бомбили Воронеж и 
не раз прорывали его оборону. 
Однако и в условиях вражеских 
авианалетов и артобстрелов за-
вод продолжал выпускать новые 
штурмовики Ил-2. Ивана Шипи-
лова прямо за слесарным вер-
стаком чиркнуло осколком по 
правому колену. Там же за вер-
стаком сам себя и перевязал. 
Но больше всего оказалось жаль 
рассеченной штанины.

В «красный день календаря», 
7 ноября 1943 года Анне Семе-
новне пришлось во второй раз 
заклинать оставаться живым. 
Но теперь уже сына Ивана, ко-
торого в 17  лет, в очередную 
годовщину «Великого Октября» 
мобилизовали в действующую 
армию. И отец сразу же попал 
в маршевую роту с выдвиже-
нием на город Богучар и далее 
на только что образованный 2-й 
Украинский фронт.

Сейчас трудно сказать, по-
чему так получилось, что совсем 
не обстрелянных солдат да еще 
малолеток тут же бросили на 
передовую. Причем одели но-
вобранцев в бывшие в употре-
блении гимнастерки петличного 
образца и обули в старые «кир-
зачи». И прямиком на занимае-
мый немцами железнодорож-
ный узел Знаменка на подступах 
к Кировограду. Чтобы ликвиди-
ровать ропот и недовольства 
среди молодых солдат и «в 
корне пресечь вредительские 
настроения», двух «паникеров» 
расстреляли прямо перед стро-
ем. Как вспоминал отец, люди в 
белых полушубках и с погонами 
цвета чернил просто вывели из 
строя тех, «кто много разговари-
вал», в том числе одноклассника 
отца …и потом молча ожидали 
команды наступать.  

И точно, наступление на Зна-
менку состоялось, но без моло-
дого пополнения. Буквально на 
следующий день после ликвида-
ции «паникеров» немцы успели 
разбросать листовки с описани-
ем расстрела новобранцев. Гит-
леровцы вовсю расписали, что у 

С этими словами: «Оставайся живым!…» моя ба-
бушка Анна Семеновна провожала на фронт моего 
дедушку Алексея Сергеевича Шипилова, на второй 
день войны, 23 июня 1941 года. И осталась ждать 
мужа в донской станице Верхний Мамон. 

«большевиков уже некому вое-
вать, если под автоматами гонят 
на фронт несовершеннолетних». 
И, как повелось в геббельсков-
ской пропаганде, враг предла-
гал сдаваться «ради спасения 
России и своей жизни». 

Как бы там ни было, а та 
маршевая рота все-таки была 
отведена с передовой и рас-
формирована. Ивана Шипилова 
определили в литерный эшелон, 
который увозил молодых солдат 
в противоположную от фрон-
та сторону, на восток. Так мой 
отец оказался в амурском горо-
де Сковородино, в полугодичной 
снайперской школе.

Иван Алексеевич расска-
зывал, что ни до, ни после не 
встречал таких крепких морозов, 
как в Сковородино. Зато одним 
своим видом грел душу сам на-
чальник снайперской школы, 
полковник с грузинской фами-
лией. Он был покалеченным 
войной фронтовиком: вместо 
ноги - протез. А своим обликом 
точь-в-точь походил на самого 
Сталина – та же шевелюра, те 
же характерные усы. Перед кур-
сантами, как вспоминал отец, 
будто бы находился сам вождь, 
ждавший от них победы.

Когда состоялся тот выпуск 
снайперов, на дворе был май 
1944 года. Младшего сержанта 
Ивана Шипилова снова отправи-
ли на 2-й Украинский фронт под 
молдавский город Бельцы. В ав-
густе в составе 27-й армии отец 
участвовал в Ясско-Кишиневской 
наступательной операции. Но 
очень хотел оказаться в 5-м гвар-
дейском Донском казачьем кава-
лерийском корпусе. В том са-
мом, в котором воевал отец отца 
Алексей Сергеевич Шипилов. 
В канун операции корпус нахо-
дился почти рядом, но за рекой 
Прут, и был сосредоточен уже на 
румынской территории.

После Ясско-Кишиневской 
операции многих снайперов при-
командировали к железнодорож-
ным войскам. Военные железно-
дорожники вели восстановление 
разрушенного или перешитого 
немцами на европейскую колею 
рельсового полотна, ремонтиро-
вали или строили новые мосты, 
ставили на колеса вагонный и 
локомотивный парк на прифрон-
товых перегонах и станциях. В 
обязанности снайпера Ивана 
Шипилова входило обеспечение 
безопасности военных железно-
дорожников при восстановитель-
ных работах. Со снайперской 
винтовкой СВТ-40, самозаряд-
ной Токарева поднимался на на-
блюдательные вышки, маскиро-
вался в засадах. 

С победой над Германией, 
как и большинство фронтовиков, 
младший сержант Иван Шипилов 

тоже засобирался домой. Полто-
ра года не видел родных! Зато 
жив и не калека, имел благо-
дарность на бланке Верховного 
главнокомандующего Сталина 
с его портретом. Но украшен-
ные цветами и кумачом транс-
парантов эшелоны шли с запада 
мимо. Отец снова был занесен в 
маршевый список. И через не-
которое время все-таки попада-
ет в эшелон. Да только эшелон 
оказался с военной техникой под 
брезентом и с личным составом 
при штатном вооружении. Каким-
то образом удалось проехать че-
рез знакомый, но неузнаваемый 
в разрушениях Воронеж. А затем 

все дальше и дальше на восток. 
Большие станции проходили в 
основном ночью и без остановок.  
И фронтовикам нетрудно было 
понять, что их ждет не просто 
восток, а Дальний Восток, что им 
уготовано продолжение войны… 
с Японией. 

В конце июня Иван Шипилов 
прибывает в Приморскую группу 
войск, ставшую затем 1-м Даль-
невосточным фронтом. Попадает 
в 1-ю Краснознаменную армию, 
бывшую Особую Дальневосточ-
ную. На протяжение всей войны 
на западе эта армия сдержива-
ла японцев, оккупировавших Ко-
рею и Маньчжурию и постоянно 
грозивших нападением на Со-
ветский Союз с востока. И вот 
300-ая стрелковая дивизия 26-го 
стрелкового корпуса выдвига-
ется к границе с Маньчжурией. 
Отец находится в составе 1051-
го стрелкового полка, по штат-
ному расписанию - снайпер. И 
по боевой взаимозаменяемости 
вводится в расчет станкового пу-
лемета системы Максим. Одним 
словом, пехота – «царица полей». 
А тут в основном горно-таежная 
и болотистая местность. Из рай-
она сосредоточения у хорольско-
го села Новодевица выдвигались 
на пограничные позиции только 
колонными путями. 

Вся пехота была взята де-
сантом на броню танков Т-34 
и самоходных артиллерийских 
установок  СУ-100. Иван Шипи-
лов попал на броню «самоход-
ки». Такой тип переброски войск 
и наступления был отработан 
на учениях, максимально при-

ближенным к боевым услови-
ям. Только через Лефу и Пенчу, 
сегодня это реки Илистая и Ко-
миссаровка, 1051-й полк пере-
правлялся пятикратно. Столько 
же было переходов, в том числе 
ночных, через таежные пере-
валы и заболоченные пади. И 
если до границы колонные пути 
были подготовлены накануне 
наступления, то на территории 
Маньчжурии приходилось прямо 
в боевых бросках прорубать про-
секи, укладывать гати, мостить 
переправы, ломать скалы.  

Перед тем, как начаться 
боевым действиям после объ-
явления войны Японии вечером 

8 августа 1945 года, в 
войсках прошли митин-
ги. Японцам вспомнили 
все: и поражение России 
в русско-японской войне 
1904 – 1905 годов, и во-
енную интервенцию от 
Приморья до Забайкалья 
в 1918 – 1922 годах, Ха-
сан и Халхин-Гол, и тес-
ный союз с гитлеровской 
Германией. А в час ночи 
9 августа войска перешли 
границу Маньчжурии. Лил 
проливной дождь, вместо 
артиллерийской подго-
товки сплошная гроза и 
грохот громовых раскатов. 
Плащ-палатки не спасали. 
Двигались без всяких ори-

ентиров, только по заранее опре-
деленным азимутам. Со стороны 
японцев никакого сопротивле-
ния. Они ведь ждали русских в 
бетонно-бронированных укре-
прайонах и не во время тайфуна. 
После того, как наши погранич-
ники очень быстро и в основном 
тихо управились с японскими за-
слонами на границе, войска ко-
лонными путями пошли в обход 
Мишаньского укрепрайона че-
рез горные хребты и тайгу. Отец 
рассказывал, как буквально на 
плечах пришлось удерживать в 
темноте 30-тонные «самоходки», 
чтобы бронированные машины 
не срывались со склонов. А после 
перевалов шла болотистая мест-
ность. И тогда на ощупь валили 
в ночи деревья и стелили гати. 
Зато Мишаньский укрепрайон 
японцев был обойден и с севера, 
и с юга. Окруженный укрепрай-
он брали уже шедшие в след 
соединения 1-го Дальневосточ-
ного фронта. А 26-й стрелковый 
корпус всеми тремя дивизиями 
наступал в направлении главного 
удара Мулин – Муданьцзян.

На подступы к Муданьцзяну 
корпус вышел с боями к 15 ав-
густа. Но к тому времени отчаяв-
шиеся японцы взорвали все три 
моста через реку Муданьцзян.  
Выйдя к городу с южной сторо-
ны, 300-я стрелковая дивизия 
готова была первой к перепра-
ве. Но понтонно-мостовые под-
разделения еще пробивались к 
Муданьцзяну. Тогда в ход пошли 
подручные средства, в основном 
плоты по тросам через реку. А 
бурная и глубокая после ливней 

двухсотметровая река рвала тро-
сы и разбивала слабые плоты. 
Японская артиллерия тоже била 
по переправе. И тем не менее 
1051 полк смог переправиться 
и удерживать за собой противо-
положный берег. В тех же рядах 
форсировало Муданьцзян и вело 
бой стрелковое отделение млад-
шего сержанта Ивана Шипилова. 
А там уже и саперы с понтонами 
пробились, и наша штурмовая 
авиация «проутюжила» артилле-
рийские позиции японцев. 

Неизвестно, что именно за-
ставило отца обернуться на поч-
ти наведенный из понтонов мост. 
В нашем тылу к мосту выскочили 
два японских мотоциклиста. У 
обоих по два ранца: на груди и 
на спине. Вскинуть снайперскую 
винтовку было делом секунды. И 
в тот же момент на берегу раз-
дался мощный сдвоенный взрыв. 
Как затем выяснилось, именно 
от снайперской пули сработал 
взрыватель у ведущего мото-
ризованного смертника. Тут же 
детонирует заряд у другого. И 
благо, что не на мосту. Но из мо-
ста все же выбило взрывом один 
понтон у самого берега. 

Первый раз отцу пришлось 
столкнуться с японским смер-
тником – истребителем танков 
на марше к Мулину. Смертник с 
ранцем взрывчатки возник перед 
«самоходкой» прямо из-под зем-
ли, так хорошо был замаскирован 
в норе на обочине узкой горной 
дороги. Но сидевший на броне 
снайпер Иван Шипилов несколь-
ко замешкал. Лучшей оказалась 
реакция у механика-водителя, и 
под гусеницы попала только го-
лова смертника. А снайперу при-
шлось потом со всеми предосто-
рожностями стаскивать с дороги 
заминированного японца с неиз-
влекаемым взрывателем. А вот 
за спасение переправы через 
Муданьцзян младшего сержанта 
Ивана Шипилова представили к 
медали «За боевые заслуги». 

Битва за Муданьцзян была 
такой, что фронтовики назвали 
его маньчжурским Кенигсбер-
гом. Именно после взятия Му-
даньцзяна японцы начали массо-
во сдаваться в плен, а император 
Хирохито вынужден был издать 
рескрипт о капитуляции Японии. 
Но по Квантунской армии волю 
микадо не спешили объявлять. 
Так что громить японцев в Мань-
чжурии пришлось по полной. И 
младший сержант Иван Шипилов 
стал затем участником Парада 
Победы над Японией в Харбине. 
Жаль только, что, заклиная сына 
оставаться живым, сама Анна 
Семеновна его не дождалась. 
Ее не стало в 1947 году. А Иван 
Алексеевич смог вернуться до-
мой к отцу только спустя семь с 
половиной лет военной службы и 
трех лет работы «по Сталинско-
му призыву» на Дальневосточной 
железной дороге.  

Вячеслав ШИПИЛОВ,
п. Славянка

5 (143) 25 мая 2011 г.

Иван Алексеевич Шипилов. Снимок 
сделан в Харбине в 1946 году
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Крылатая пехота
ВДВ. Воздушно-десантные войска. «Войска дяди 

Васи», как в шутку их называли те, кто служил под 
командованием знаменитого генерала Василия 
Маргелова, командующего ВДВ. Иногда их называ-
ют «крылатой пехотой» С неба – сразу в бой. Где 
труднее всего, там десантники. И они всегда побеж-
дают, даже ценой своей жизни. Они просто не уме-
ют отступать. 

Служить в ВДВ трудно, но 
почетно: туда отбирают луч-
ших. Десантники должны иметь 
специальную подготовку. Это 
– прыжки с парашютом, много-
километровые марш-броски с 
полной экипировкой, отличная 
стрельба, рукопашный бой, где 
они должны без оружия одо-

леть вооруженного противника. 
Признаться, взять интер-

вью у десантников в десантно-
штурмовой бригаде  накануне 
Дня Победы совсем не пред-
ставлялось возможным – ведь 
там очень строгие порядки, 
на все требуется специальное 
разрешение командира. Но 
спасибо  библиотекарю во-
енной части Елене Ивановне 
Филатовой за помощь в ор-
ганизации интервью –  меня  
пропустили на территорию во-
инской части, правда, не без 
тщательного досмотра про-
веряющего и под бдительным 
оком охраны.  Беседа состоя-
лась с двумя представителями 
нашей диаспоры.  

Итак, знакомьтесь с нашими 
героями: Ким Олег и Ан Олег. 
Им обоим по 19 лет, служат в 
бригаде уже более полугода.

- Как вы попали в армию?
К.О.: Это было мое соб-

ственное решение, после окон-
чания школы я не стал никуда 
поступать, хотелось самому 
узнать – каково это – служить 
в армии. Даже мечтал служить 
именно в ВДВ. Сам я из Бар-
наула, а служить попал сюда, в 
совершенно незнакомый город. 
Но сейчас уже освоился, позна-
комился с ребятами. Хотя по-
началу очень тянуло домой, но 
сейчас уже привык. 

А.О.: Я попал сюда тоже 
после школы, правда, я так не 
стремился к службе, хотел по-
ступить в институт, но перед 
экзаменами пришла повестка. 
Я даже не знал, в какой город 
меня отправят, но повезло, на-

правили в Барановский гарни-
зон недалеко от Уссурийска. (Ан 
Олег – житель г.Уссурийска).

- Какой у вас распорядок 
дня?

К.О.: Сейчас распорядок не-
много ужесточился, потому что 
началась сдача нормативов за 
зимний период обучения. Подъ-

ем в 5 утра, и до поздней ночи 
– тренировки. Сильно выматы-
вают и учебные тревоги: держат 
в постоянном напряжении.

А.О.: В обычные дни у нас 
подъем в 6.30, 10 минут заряд-
ка, завтрак, а после – занятия, 
воздушная подготовка, огневая 
подготовка и тактика.

- Признайтесь, вы до того, 
как пришли в армию, что-то 
знали об этих предметах?

А.О.: Нет, об этом мы узнали 
только здесь. Вообще, мы мно-
го чего узнали в армии, много 
чему научились. И теперь с гор-
достью можем сказать, что на-
чали разбираться и в военном 
деле. 

К.О.: Нас учат военно-
десантной подготовке, элемен-
там прыжка. Учат правильному 
движению в воздухе при прыж-
ках с парашютом. Ведь здесь 
самое главное – это правиль-
ное приземление, чтобы сбе-
речь ноги. И каждую неделю 
все упражнения, прыжки, тре-
нировки повторяются для того, 
чтобы все навыки были отрабо-
таны до автоматизма.

- Как вы считаете, строгая 
дисциплина в армии способ-
ствует воспитанию стойкости 
духа солдат?

К.О.: Однозначно – да! Пар-
ни должны представлять, что 
ожидает солдат на войне. 

- Как вас изменила армия?
К.О.: Я лучше начал разби-

раться в людях, стал больше 
ценить свою семью: за все вре-
мя службы я ни разу не видел 
своих родных. И такая разлука 
сильнее дала понять, насколько 

они все мне дороги. 
Еще я научился шире мыс-

лить, просчитывать каждую ме-
лочь. Если раньше я видел цель, 
то шел к ней напролом. А сей-
час научился создавать условия 
для того, чтобы моя цель осу-
ществилась.

А.О.: Мне кажется, армия 
меня не сильно изменила. Мо-
жет быть, я стал в чем-то силь-
нее, стал более выносливым. Но 
я бы не сказал, что у меня про-
изошла переоценка личностных 
качеств и духовных ценностей: 
то, что было для меня важным 
до службы, в армии, это дом, 
семья, друзья, это и осталось 
важным сейчас.

- Что  вы можете рассказать 
о своих корнях?  Ваши отцы и 
деды служили в армии?

К.О.: Деда своего я никогда 
не видел, но мама рассказыва-
ла, что он служил в спортроте. 
Отец служил на Балтийском 
флоте, много ездил по Рос-
сии. Вот так и получилось, что 
и отец, и дед у меня служили в 
армии, да и друзья многие там 
были. Теперь эту «эстафету» 
принял и я. 

А.О.: Мой отец служил в Че-
лябинске, много чего  повидал. 
Он старался отговорить меня от 
службы в армии, но, как видите, 
не получилось. Но, думаю, и он 
в душе одобрил мой выбор. 

- Что вам больше всего за-
помнилось во время службы в 
армии?

К.О.: Первый поход на по-
лигон. Это было настоящее ис-
пытание для нас! Мы даже не 
представляли, что это такое. 
Нас отправили на полигон; а это 
7 км по пересеченной местно-
сти. Там было ужасно скользко, 

мы спотыкались и падали вме-
сте с экипировкой. Но все спра-
вились с дорогой, потом ноче-
вали в суровых условиях. Это 
было трудно, тяжело, но именно 
в таких обстоя-
тельствах есть 
что-то такое, 
что сближает 
людей, в такой 
обстановке по-
нимаешь ис-
тинный смысл 
слова «това-
рищество». Ты 
уже знаешь, 
что где-то по-
могут тебе, 
где-то – ты.  И 
в коллективе 
сразу видно, 
кто чего стоит. 

- Как про-
шла церемо-
ния присяги?

А.О.: Про-
шло чуть боль-
ше полумесяца 
после того, как 
нас отправили 
служить, и мы приняли при-
сягу.  В торжественной обста-
новке, на плацу, перед флагом 
ВДВ и российским флагом.

К.О.: У меня церемония 
прошла зимой, 5 января. Нас 
было около 60 человек.

- Какие чувства вы испыты-
вали, когда принимали прися-
гу?

А.О.: Раньше бывали  мо-
менты, когда  становилось 
очень тяжело. Все-таки отсут-
ствие семьи, друзей – это тя-
желое испытание для человека. 
Но после присяги поменялось 
само отношение к службе.  Я 
часто вспоминаю своего отца, 

как он мужественно переносил 
все испытания, и  появляется 
гордость от того, что он смог 
все это вынести – это и есть 
стимул не падать духом.

К.О.: После присяги появи-
лось чувство ответственности. 
Все уже понимали, что мы ста-
ли солдатами, мы принесли 
клятву на верность служения 
своей стране. Я шел сюда, что-
бы узнать, что такое армия, а 
после присяги я могу сказать 
что армия – это не просто 
служба. Это место, где готовят 
людей, ответственных за без-
опасность нашей родины.  И 
если что-нибудь случится  –  я 
встану под ружье, чтобы защи-
тить свою страну.

Ирина КИМ,
г. Уссурийск
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Хотелось бы отметить, 
что в современной 

армии солдаты не только 
изучают военное дело и про-
водят время на тренировках. 
У них есть еще и время на 
культурно-массовые меро-
приятия и творческое са-
моразвитие.  Мне удалось 
побывать в музее воинской 
части, где  можно было уви-
деть историю создания и 
развития ВДВ в России. В 
фотографиях, экипировку 
десантников, их знаки отли-
чия. 

А в библиотеке оказа-
лось много книг самой раз-

нообразной тематики: фан-
тастика, поэзия, детективы, 
классика. Как рассказала 

библиотекарь солдатского 
клуба  Елена Филатова, солда-
ты интересуются самыми раз-
личными областями 
мировой литературы, 
кто-то любит детектив-
ные романы, кто-то – 
классику, кто-то исто-
рическую литературу. 
И что примечательно, 
некоторым спросом 
пользуется книга «Вы-
бираем имя будущему 
малышу».

Также участни-
ки художественной само-
деятельности бригады гото-
вят 8 номеров для участия в 

фестивале военно-
патриотической песни 
и  танца «Мы славим 
нашу армию!» Моло-
дые бойцы покажут 
свое мастерство в пе-
нии, танцах и в чтении 
стихотворений.  Мне 
удалось присутство-
вать  на репетиции 
одного из номеров. И 
я была приятно удив-

лена тем, что парни могут не 
только мастерски сочинять за-
дорные частушки, но и с чув-

ством танцевать под них. 
Как говорит библиоте-

карь гарнизона Елена Фила-

това: «Каждый год к нам при-
ходят новые ребята, и всегда 
среди них есть талантливые 
молодые люди, которые мо-
гут радовать своим творче-
ством и себя, и окружающих. 
Немало было случаев, когда 
молодой человек вне ар-
мии даже не подозревал о 
своих способностях в пении 
или танцах, и именно попав 
сюда, эти таланты раскрыва-
лись.  Особенно радует то, 
что ребята приходят к нам с 
какими-то идеями, со свежи-
ми мыслями в плане творче-
ства, и я сама могу чему-то у 
них научиться».

Библиотекарь военной части 
Елена Ивановна Филатова

Репетиция концертного номера
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Но как не определялась 
бы Посьетская сторона в 
разное время: районом, 
участком, станом или опять 
районом – она фактически 
представляла собой корей-
ский национальный район. 
И таковым район оставался 
до выселения корейцев в 
Среднюю Азию и Казахстан 
осенью 1937 года. Через 
два года район был переи-
менован, и стал называться 
Хасанским. 

Так какой же он, и быв-
ший  Посьетский, и ныне 
Хасанский район?  

        Ближе к югу
Можно начать с того, что 

на широтах современной 
России Хасанский рай-
он заметно южнее Сочи. 
Правда, долгота  настоль-
ко восточная, что до ее 
предельного края остается 
всего 48 градусов из 180. 
На Хасанский район при-
ходится и самая южная, и 
самая западная географи-
ческие точки Приморского 
края. Одна из них располо-
жена в устье пограничной с 
Кореей реки Туманная - Ту-
манган, другая – в истоках 
реки Тесная на границе с 
Китаем.

Именно в Хасанском рай-
оне расположен «самый по-
следний русский остров». 
Так называют остров Фу-
ругельма, южнее которого 
в России островов уже нет. 
Данный остров получил имя 
Ивана Фуругельма и на-
несен на карту в 1854 году 
экспедицией фрегата «Пал-
лада». В 1865 году Иван 
Фуругельм был произведен 
в контр-адмиралы и назна-
чен военным губернатором 
Приморской области. Сам 
встречался с беженца-
ми, особенно покидавши-
ми Корею в неурожайном 
1869 году, и расселял их в 
Южно-Уссурийском крае. В 
том числе в двух деревнях 
на острове своего имени. 
По распоряжению Фуру-
гельма корейских беженцев 
наделяли землей, выдавали 
продукты и семена, предо-
ставляли рабочий скот и 
пахотные орудия. 

 Топонимы как история
Название района произо-

шло от топонима «залив 
Посьета». А залив назван 
по имени участника первой 
дипломатической миссии в 
Японию в 1853 - 1854 го-
дах Константина Посьета. 
В чине капитан-лейтенанта 
он состоял в экипаже фре-
гата «Паллада». Имел долж-
ность офицера особых по-
ручений при главе миссии 

Район на границе с Кореей
Страницы истории
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Административно-территориальная единица Посьетский район поя-
вилась в составе Приморья более 150 лет назад. То есть с самого на-
чала освоения Россией Южно-Уссурийского края, когда по Пекинскому 
трактату 1860 года край отошел к России. 

вице-адмирале Евфимии 
Путятине. Весной 1854 
года участвовал в описании 
восточных берегов Кореи, 
а также залива, которому 
и было дано имя Посьета. 
В дальнейшем Константин 
Посьет еще дважды побы-
вает у берегов Посьетского 
района: вначале на фрегате 
«Светлана», затем на кор-
вете «Витязь». С 1874 года 
адмирал Посьет на полто-
ра десятилетия возглавит 
Министерство путей со-
общения. В последующем 
до конца своих дней в 1899 
году останется членом Го-
сударственного Совета 
России.

До советских админи-
стративных межеваний 
центром Посьетского райо-

на было урочище Новоки-
евск на северном берегу 
бухты Экспедиции. В 1926 
году центр района переме-
стился в урочище Славянка 
в одноименном заливе. На-
звание заливу дал в 1859 
году генерал-губернатор 
Восточной Сибири граф Ни-
колай Муравьев-Амурский 
во время экспедиции под 
его флагом на пароходо-
корвете «Америка».  

Через два с лишним 
года райцентр вернули в 
село Новокиевское, кото-
рое в мае 1936 года было 
переименовано в Краски-
но. Однако 22 октября 1971 
года приоритет вновь сме-
щается в Славянку. Но уже 
в Славянку как в рабочий 
поселок городского типа 
и с перспективой города-
спутника Владивостока. 

Сам Посьетский район 
подвергся переименова-
нию в Хасанский в июле 
1939 года. Смена названий 
предпринята через год по-
сле советско-японского 
конфликта у озера Хасан в 
1938 году. 

       Земля и люди
По территории Хасанский 

муниципальный район не 
самый большой среди 24 

районов Приморского края. 
По административному па-
спорту площадь района со-
ставляет 4130 квадратных 
километров. Правда, из них 
следует вычесть 328 гекта-
ров, которые отошли Китаю 
при демаркации границы в 
1990-х годах. По балансу, 
отданная Китаю террито-
рия почему-то до сих пор 
числится хасанской. Но 
даже оставшаяся за райо-
ном площадь соразмерна с 
площадью таких государств 
Европы и Азии, как Андор-
ра, Люксембург, Мальта и 
Бахрейн вместе взятых. 

В текущих оценочных 
показателях хасанское на-
селение составило на 1 
января 2011 года 35309 че-
ловек. При этом 14572 че-

ловека населяют районный 
центр – поселок Славянка. 
Остальные хасанцы явля-
ются жителями 6 поселков, 
22 сел, 5 железнодорожных 
станций. Есть также посе-
ления всего с несколькими 
жителями, например, при 
морских маяках, при же-
лезнодорожных разъездах 
и крестьянских хозяйствах. 
Всего на территории райо-
на значится сегодня 36 на-
селенных пунктов. 

Если вспомнить, до 1929 
года в Посьетском районе 
имелось около трехсот сел, 
деревень, хуторов и высел-
ков. Однако в ходе «сплош-
ной коллективизации» с  
принудительным водворе-
нием сельчан и рыбаков в 
колхозы и с параллельным 
«искоренением зажиточно-
го элемента» район поте-
рял 172 населенных пункта. 
Как с восточными, так и с 
русскими названиями. По-
сле поголовной депорта-
ции корейцев в 1937 году 
исчезло еще 9 сел. Дру-
гие 43 населенные пункта 
перестали быть в после-
дующие десятилетия. Даже 
такие, как рабочий поселок 
Клерк вместе с рыбоком-
бинатом или село Тальми 

с одноименным совхозом. 
И теперь плотность населе-
ния района составляет 8,5 
человека на 1 квадратный 
километр. 

Граница налево, граница 
направо

Что касается государ-
ственной границы, именно 
на Хасанский район при-
ходится сопредельность 
России с Кореей. Общая 
протяженность российско-
северокорейской границы 
17 километров. Рубеж про-
веден по фарватеру  реки 
Туманная - Туманган в са-
мой южной части Хасан-
ского района. На западе 
район имеет сухопутную 
границу с Китаем. Ее про-
тяженность 246 километров 
по водоразделу Черных 
Гор. Весь Хасанский уча-
сток российско-китайской 
границы находится в со-
прикосновении с Яньбянь-
ским корейским автоном-
ным округом провинции 
Цзилинь. Тем временем 
Японское море является 
сопредельной акваторией 
с Японией. По контуру по-
бережья морская граница 
составляет 369 киломе-
тров. Так что Хасанский 
район оправданно счита-
ется трижды пограничным 
районом.

На административном 
уровне Хасанский район 
также находится в тройной 
сопредельности. Наиболь-
шая протяженность такого 
разделения с Надеждин-
ским районом, в меньшей 
степени с Уссурийским. 
Третий участок границы 
приходится на городскую 
черту Владивостока. Через 
Амурский залив Фрунзен-
ский район города пере-
носит свою территорию на 
хасанский берег. При этом 
отторгается полуостров 
Песчаный и такая же часть 
материка почти до авто-
трассы Раздольное – Ха-
сан. Вернуть хасанский 
берег Хасанскому району 
пытались во второй поло-
вине 1950-х годов, затем 
в начале «нулевых», но во-
прос до сих пор остается 
открытым.

     Ходили тучи хмуро
В Посьетском райо-

не чаще, чем где-либо на 
дальневосточных рубежах, 
возникали пограничные 
конфликты. Первый имел 
место в 1882 – 1886 годах. 
Он остался в истории под 
названием Савеловского 
кризиса. Этот пограничный 
конфликт между Россией 
и Китаем не обошелся без 
подстрекательства со сто-
роны Англии. Запросы ее 
короны были нацелены на 
захват Владивостока и По-
сьета. Но и сама маньчжур-

ская династия Цин в Пекине 
тоже стремилась получить 
выход к Японскому морю за 
счет отсечения России от 
границы с Кореей и оттор-
жения Посьетского района. 
В итоге вопрос решился 
уступкой Китаю погранич-
ной деревни Савеловки. 
Причем основная часть ее 
жителей-корейцев ушли на 
российскую территорию 
вслед за казачьим карау-
лом. При этом 22-верстная 
граница с Кореей сократи-
лась до 16-верстной (1 вер-
ста = 1,0668 км). Однако 
Посьетского района никому 
не отдали. 

Более полувека спустя с 
теми же территориальными 
претензиями к Советскому 
Союзу выступила Япония, 
которая оккупировала тог-
да Маньчжурию. Претензии 
сопровождались вооружен-
ным вторжением японцев 
на советскую территорию 
у озера Хасан. Двухнедель-
ные бои завершились 11 
августа 1938 года переми-
рием и полным восстанов-
лением границы, нарушен-
ной японцами 29 июля.

Последняя территори-
альная уступка на Хасан-
ском участке имела место 
в 1996 году в итоге демар-
кации российско-китайской 
границы. При этом пло-
щадь района сократилась 
на упомянутые выше 328 
гектаров у северной око-
нечности озера Хасан.  

 Под вымпелом наслед-
ника престола 

Государственная значи-
мость Посьетского района 
изначально подчеркивалась 
визитами особ царствовав-
шего дома Романовых. Пер-
вым посетил Посьетский 
район в апреле 1873 года 
сын Александра II великий 
князь Алексей Александро-
вич. Он прибыл в Посьет 
капитаном 1-го ранга на 
фрегате «Светлана». Ин-
спектировал строительство 
военных объектов в Посьете 
и урочище Новокиевском. 
Побывал в первом корей-
ском селе Тизинхе. А в ко-
рейском селении Хаджида 
на перешейке полуострова 
Краббе участвовал в за-
кладке первой в Посьетской 
стороне церкви в честь апо-
столов Петра и Павла.  

Летом 1887 года на 
парусно-винтовом корвете 
«Рында» Посьетский район 
посетил племянник Алек-
сандра II великий князь 
Александр Михайлович. В 
чине капитана 2-го ранга 
он участвовал в гидрогра-
фических работах в заливе 
Петра Великого, оценивал 
возможности торгового мо-
реплавания и портов. 

За три года до венчания 

на царство Николай II тоже 
сошел на Посьетский берег. 
Пребывание цесаревича в 
Посьете состоялось 15-16 
мая 1891 года по старо-
му стилю на броненосном 
крейсере «Память Азова» 
после визита в Японию. В 
течение двух дней наслед-
ник Российского престола 
успел ознакомиться с По-
сьетом, с его гарнизоном и 
с подданным населением, 
большинство которого со-
ставляли корейцы. Через 
бухту Экспедиции Его им-
ператорское высочество 
совершил прогулку на па-
ровом катере в урочище 
Новокиевск - «мать городов 
русских в глухой Азии».

     Здесь был Путин
Еще в пору своего перво-

го премьерства на мор-
ской акватории Хасанского 
района побывал Владимир 
Путин. Премьер оказался 
здесь 25 декабря 1999 года 
на борту крейсера «Варяг». 
Был произведен ракетный 
пуск по мишеням полуо-
строва Клерк, который занят 
под главный полигон Тихоо-
кеанского флота. 

Во второй раз Владимир 
Путин посетил район уже в 
ранге президента России 
25 августа 2002 года. Вме-
сте с семьей он отдыхал в 
бухте Алеут, где действует 
предприятие «Нереида» по 
промышленному выращи-
ванию морского гребешка. 
В тот же день президент Пу-
тин имел деловую встречу с 
дальневосточными учеными 
в единственном в стране 
морском биосферном за-
поведнике. Затем состоялся 
осмотр с вертолета Хасан-
ского участка государствен-
ной границы в районе озера 
Хасан. 

Во многом в итоге визитов 
Владимира Путина в Хасан-
ский район было отменено 
строительство нефтяного 
порта в экологически чистой 
бухте Перевозная. А «окно» 
в  Азиатско-Тихоокеанский 
регион - АТР решено «про-
рубать» на Хасанском на-
правлении в ходе развития 
уже действующих портов 
района: Посьет, Зарубино, 
Славянка. А также за счет 
выхода Транссибирской же-
лезнодорожной магистра-
ли через станцию Хасан на 
объединенные железные 
дороги Корейского полуо-
строва. А еще намечен ввод 
в эксплуатацию единствен-
ной в России акционерной 
железной дороги «Золотое 
звено» в сообщении с Ки-
таем. Плюс строительство 
завода по сжижению газа 
с экспортом в страны АТР. 

Вячеслав ШИПИЛОВ,
п. Славянка

Административный центр 
Хасанского района поселок Славянка
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Они погибли на войне…

Даже среди истори-
ков существует заблуж-
дение, что советские 
корейцы не воевали во 
время Великой Отече-
ственной войны. Мол, в 

1937 году всех предста-
вителей диаспоры де-
портировали в Среднюю 
Азию и Казахстан, поэто-
му на фронт их не при-
зывали. На самом деле, 
факт участия корейцев в 
ВОВ до сих пор хорошо 
не изучен. Более того, 
нет точных данных о ко-
личестве наших соотече-
ственников, принимав-

9 Мая – самый главный праздник для нашей страны. Ведь имен-
но Советский Союз принял основной удар фашистской Германии. 
За Победу была заплачена очень высокая цена - на полях сраже-
ний и трудовом фронте сложили головы миллионы граждан, в том 
числе и советские корейцы.

ших участие в войне. 
Н а р п а м я т н и к е -

мемориале в горо-
де Уссурийске выби-
ты имена шести тысяч 
воинов-уссурийцев, по-

гибших на полях сраже-
ний с фашизмом. Среди 
них – двое корейцев: 
Ким М.А. и Ким Т.Х. По-
чему их не вывезли в 
далеком 1937-м году 
со всеми остальными 
– остается загадкой. 
Специальная комиссия, 
готовившая списки на 
мемориал, опиралась на 
сведения военкомата – 

все эти люди призыва-
лись в городе Вороши-
ловске (так назывался 
Уссурийск в 1935-57 гг.). 
Памятник планирова-
ли обновить к 60-летию 
Победы, а фамилии в 
2004-м году опублико-
вала уссурийская газета 
«Коммунар». Благодаря 
сохранившимся в архи-
ве материалам удалось 
восстановить полные 
данные: Ким Михаил 
Анатольевич и Ким Тон-
сек Хадинович. К сожа-
лению, тогда произо-
шла досадная опечатка 
в имени: Тонеск вместо 
Тонсек. 

Сегодня мы очень 
мало знаем об этих лю-
дях. Те крохи информа-
ции, которые удалось 
найти, предоставил ру-
ководитель интернет-
портала корейцев СНГ 
arirang.ru Дмитрий Шин. 
Дима собирает данные 
о ветеранах-корейцах 
уже на протяжении де-
сяти лет. Опираясь на 
данные Центрального 
архива Министерства 
обороны РФ (г. По-
дольск, Московская об-
ласть) и Центрального 
военно-морского архива 
(г. Санкт-Петербург), а 
также изучив архивы ко-
рейских СМИ и частные 
архивы родственников 
своих героев, он собрал 
биографии более 350 (!) 
участников войны. В их 
числе оказались и наши 

земляки.

Ким Михаил 
Анатольевич

Родился в 1922 г. в г. 
Хабаровске. Призван в 

ряды РККА Ворошилов-
ским ГВК Приморского 
края. Красноармеец. Свя-
зист 650 стрелкового пол-
ка 138 Краснознаменной 
стрелковой дивизии 64-й 
армии Сталинградского 
фронта. 

Погиб в бою 2 ноября 
1942 г. Похоронен в брат-
ской могиле на «острове 
Людникова» — территории 
завода «Баррикады» в г. 
Сталинграде (с 1961 г. — 
г. Волгоград).

Имя М.А. Кима упоми-
нается в списке воинов, 
погибших в Сталинград-
ской битве, в Зале воин-
ской славы на Мамаевом 
кургане в г. Волгограде 

(знамя № 28, строка № 
95, столбец № 2).

Ким Тонсек Ходинович
Родился в 1914 г. в с. 

Тон-Сан-Пек Иманского 

уезда Приморской обла-
сти Приамурского края. 
Призван в ряды РККА Во-
рошиловским ГВК При-
морского края в 1941 г. 
Гвардии ефрейтор. На-
водчик 181 армейского 
пушечного артиллерий-
ского полка 38 Гвардей-
ской стрелковой Лозов-
ской Краснознаменной 
дивизии 70-й армии 1-го 
Белорусского фронта. На-
гражден грамотами Вер-
ховного Главнокомандую-
щего за прорыв обороны 
противника у г. Коваль, 
освобождение Бреста. 

Умер от ран 1 сентября 
1944 г. в 41 отдельном 
медико-санитарном бата-

льоне. Похоронен в д. Воля-
Раштовска Клембувской во-
лости Радзиминского уезда 
Варшавского воеводства, 
Польша. 

Родственники: дядя 

- Дзю Моисей Ивано-
вич, в 1941 г. проживал 
в г. Гудермесе  Чечено-
Ингушской АССР.

Вот и все, что из-
вестно об этих воинах-
уссурийцах. В год 66-ле-
тия Победы их имена, 
наконец, восстановлены 
из забвения. Возможно, 
кто-то узнает в них своих 
родственников и будет 
восстановлена жизнь ге-
роев. А пока мы можем 
только сказать: они погиб-
ли на войне.

Ида КИМ, 
специально для 
«Коре синмун». 

Фото автора.

Это интересно
Так как были известны только инициалы воинов-уссурийцев, 

Дмитрий Шин нашел в своем архиве всех подходящих людей. Их 
оказалось немного. Возможно, кому-то будет интересно узнать 
биографии и этих людей.

Ким Михаил
Арсеньевич

До революции ра-
ботал капитаном тор-
гового судна на Даль-
нем Востоке. Осенью 
1937 г. депортирован 
в Казахскую ССР. До 
войны работал мор-
ским инспектором на 
Черном море. Получил 
тяжелое ранение при 
обороне Керчи. Умер 
от ран. Похоронен в 
г. Гурьеве Казахской 
ССР. 

Родственники: Ким 
Арсений Николаевич, 
в 1942 г. проживал 
в колхозе «1 марта» 

Джалагашского райо-
на Кзыл-Ординской об-
ласти Казахской ССР; 
дочь — Нора; братья — 
Николай (1910-1942), 
участник ВОВ (см. би-
огр.), Георгий, в 1942 
г. проживал в г. Гурьеве 
Казахской ССР; сестра 
— Анна (1915 г.р.).

Ким Тхя Хен
Родился в 1 июня 1907 

г. в с. Путятине Петров-
ской волости Ольгин-
ского уезда Приморской 
области Приамурского 
края. 

В 1926-1928 гг. учил-
ся в педагогическом 
техникуме г. Никольск-

Уссурийска. В 1928-
1930 гг. работал пре-
подавателем средней 
школы в г. Владиво-
стоке. В 1930-1932 гг. 
— рабочий завода «Мо-
сэлектрик» г. Москва. В 
1932-1933 гг. — студент 
Московского институ-
та востоковедения. В 
1933-1935 гг. — коман-
дир взвода при штабе 
Московского военного 
округа. В 1935-1937 гг. 
— аспирант Института 
языка и письменности 
народов СССР АН СССР.

С 1939 г. — кандидат 
филологических наук. 
В декабре 1939 г. за-

щитил диссертацию на 
тему «Современная ко-
рейская письменность» 
в Институте востоко-
ведения в Ленинграде. 
Учителями Ким Тхя Хена 
были известные вос-
токоведы Б.К. Пашков, 
А.А. Холодович. 

В мае 1941 г. утверж-
ден доцентом кафедры 
японского языка Мо-
сковского института 
востоковедения. Ким Тхя 
Хен являлся составите-
лем русско-корейского 
словаря, рукопись ко-
торого Институт языка 
и мышления АН СССР 
передал в 1947 г. Го-
сударственному изда-
тельству иностранных и 
национальных словарей 
(рукопись использована 
посмертно). С октября 
1940 г. готовил русско-
японский и японо-

русский военный 
словарь, выход 
в свет которого 
был запланиро-
ван на декабрь 
1941 года.

Ушел на фронт 
добровольцем. 
Призван в ряды 
РККА Красно-
пресненским РВК 
г. Москвы летом 
1941 г. 

Член ВКП(б). 
В 1941 г. — по-
литрук 2 учебно-
го батальона 83 
стрелкового за-
пасного полка, 
дислоцировавшегося в 
Грузинской ССР. В 1942 
г. — политрук стрелко-
вой роты 14 танкового 
корпуса Юго-Западного 
фронта. 

Пропал без вести в 
декабре 1942 г.

Родственники: отец 
— Ким Гван Вон; мать 
— Кан Сен Не; жена 
— Ан Валентина Леон-
тьевна (1909-?); сын — 
Владимир; дочь — Тка-
ченко Вера Тхяхеновна 
(1931 г.р.). 

Политрук Ким Тхя Хен
Июль 1942 г.
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NIIED Национальный Институт 
Международного Образования
Производится набор зарубежных корейцев на обучение в Корее (г.Конджу). 
Это краткосрочный курс обучения в Корее, во время которого у вас будет 

возможность не только улучшить зания корейского языка, но и узнать много 
нового о культуре Кореи благодаря посещению различных кружков, танцеваль-
ных и спортивных секций.

Количество студентов и период обучения

Право на участие в программе имеют:
1. Этнические корейцы, минимум закончившие 9 классов обще-

образовательной школы, а также получившие рекомендацию от офи-
циального представителя Республики Корея за рубежом (консул). 

2. Возможность обучаться данному курсу и тем, кто уже ездил 
по этой программе. 

Плата за курс:   1,720,000 вонн
•	 Обучение – 600,000 вонн
•	 Проживание	в	общежитии	–	448,000	(2-местный	номер)
•	 Питание	(3-х	разовое)	–	672,000	вонн	(90	дней	*	3)

Необходимые документы:
1. Заявление установленного образца.
2. Свидетельство об окончании школы или документ, подтверж-

дающий обучение в данной школе.
3.	 Лист	с	оценками.
4.	 Документ,	подтверждающий	национальную	принадлежность,	

а именно корейскую (регистрация на жительство, свидетельство о 
рождении / для усыновленных детей – свидетельство об усыновле-
нии).

5. Копия загран. паспорта.
6. Фотография – 2 шт.
7. Рассказ о планах на будущее (написать в форме установлен-

ного образца) на корейском или английском языке.

*	   Позже необходимо будет сделать визу.  Виза делается в соответ-
ствии со сроком обучения (для визы: паспорт российский и загран, справка 
с места учебы, разрешение от родителей на поездку (в случае, если возраст 
ребенка	не	достиг	18	лет).

Китай станет ближе
Яньбянь-Корейский автономный округ 

КНР установил побратимские отношения с 
российским Владивостоком.

Как стало известно в 
администрации Яньбянь-
Корейского автономного 
округа провинции Цзи-
линь (Северо-Восточный 
Китай), в целях дальней-
шего продвижения взаи-
мовыгодного развития 
данный округ подписал 
с российским городом 
Владивостоком соглаше-
ние об установлении по-
братимских отношений. 

Яньбянь-Корейский 
автономный округ нахо-
дится на стыке границ 
Китая,	 России	 и	 КНДР	
и соседствует с круп-
ным портовым городом 
РФ Владивостоком, что 
априори создает преи-
мущества для обменов и 
развития обеих сторон. 

Их отношения нача-
ли складываться в июне 
1999 года и постепенно 
из дружеских контактов 
между жителями двух 
регионов переросли в 
официальные отноше-
ния между их прави-
тельствами. Так, в 2002 
году обе стороны под-
писали «Меморандум о 
дружественных контактах 
и отношениях торгово-
экономического сотруд-
ничества», а в 2006 году 
«Соглашение о создании 
механизма дружествен-
ных обменов и торгово-
экономического сотруд-
ничества» и «Соглашение 
о создании механизма 

регулярных встреч». 
Вслед за всесторон-

ним запуском «Основных 
положений программы 
совместного освоения 
района реки Тумэньцзян 
(Туманган)» Яньбянь-
Корейский автономный 
округ стал районом, иду-
щим в авангарде процес-
са освоения и открыто-
сти в приграничной зоне 
Китая, важным полюсом 
экономического роста 
района реки Тумэньцзян, 
с каждым днем все бо-
лее очевидной стано-
вится его роль  «окна во 
внешний мир». В 2010 
году Китайское народ-
ное общество дружбы с 
зарубежными странами 
официально утверди-
ло создание побратим-
ских отношений между 
Яньбянь-Корейским ав-
тономным округом и 
российским городом 
Владивосток. 

На церемонии под-
писания соответствую-
щих документов, кото-
рая	прошла	8	мая,	было	
также подписано «Со-
глашение об укреплении 
торгово-экономических 
обменов и сотрудниче-
ства» и «Соглашение о 
сотрудничестве в сфере 
туризма между Яньбянь-
Корейским автономным 
округом и городом Вла-
дивостоком». 

Глава вышеназванно-

го	 округа	 Ли	 Лунси	 от-
метил, что успехи, до-
стигнутые в последние 
годы двумя сторонами в 
торгово-экономических 
отношениях и туристи-
ческом сотрудничестве, 
не могут не радовать. 
В	 2008	 году	 торгово-
экономическая делега-
ция округа побывала во 
Владивостоке, где орга-
низовала мероприятие 
по «состыковке» китай-
ских и российских пред-
приятий, по результатам 
которого были подписа-
ны контракты на общую 
сумму около 200 млн 
долларов США. В свою 
очередь, представители 
правительства и пред-
приятий Владивостока 
многократно посеща-
ли округ, где принима-
ли участие в различной 
торгово-экономической 
деятельности. 

Мэр приморской сто-
лицы Игорь Пушкарев 
процитировал китайскую 
пословицу: «Близкий со-
сед лучше дальнего род-
ственника». И далее от-
метил, что установление 
побратимских отношений 
между двумя сторонами 
имеет огромное значе-
ние для их дальнейшего 
сотрудничества и разви-
тия. Отныне и впредь два 
региона станут не только 
хорошими соседями, но 
и надежными друзьями, 
которые совместными 
усилиями будут стиму-
лировать процветание и 
развитие обеих сторон.

Во Владивостоке появился  Центр 
экологически чистых материалов
В основе материала, которым отделано помещение, - диатомо-

вые водоросли.

Первый междуна-
родный российско-
корейский центр эко-
логически чистых 
материалов и технологий 
(«Экохаус») открылся во 
ВГУЭС.

Все стены и потолок 
центра покрыты специ-
альным отделочным ма-
териалом Eco Diatom, 
который открыли япон-
ские и корейские иссле-
дователи. Основа этого 
материала, очищающего 
от пыли и запахов, а так-
же фильтрующего воздух 
в помещении, – диато-
мовые водоросли. В на-
стоящее время из него 
можно делать цементный 
раствор, обои, краски.

- Если мы все сейчас 
дружно закурим, то через 

10 минут воздух снова 
будет свежим. По оцен-
кам наших корейских 
товарищей, этот матери-
ал способен впитывает 
вредные элементы до 50 
лет, - сообщил директор 
Институт международно-
го бизнеса и экономики 
Александр	Латкин.

Присутствующим по-
казали преимущества 
материала из водорос-
лей: он сохраняет теп-
ло, впитывает влагу и 
держит ее в себе, 
очищает поме-
щение от непри-
ятных запахов и, 
что немаловажно, 
не горит.

Главное со-
кровище центра 
– барокамера, в 

которой, благодаря Eco 
Diatom, циркулирует эко-
логически чистый воздух. 
Открывшийся комплекс 
поможет восстановить 
работоспособность , 
оздоровить организм, а 
также послужит для про-
филактики аллергических 
заболеваний и заболева-
ний органов дыхания.

Александра 
Большакова,

RIA Primamedia
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Программа       Период   Кол-во учащихся    Срок подачи 
заявления

Краткосрочный   
курс

1.09.2011	–30.11.2011	
(3	месяца)
*	 Включена	 3-недель-
ная программа в Сеуле, 
кружки традиционной 
культуры

100 чел 1.05.2011-

8.06.2011

Паром Владивосток-Южная Корея 
отправился на ремонт

Регулярная грузопассажирская российско-южнокорейско-
японская	линия	«Владивосток	-	Донхе	-	Сакаиминато»	19	мая	пре-
рвала работу из-за планового ремонта парома «Easten Dream», со-
общил представитель компании «Шторм Марин», которая является 
генеральным агентом судна.

«Паром «Easten Dream» 
отправился на плановый 
ремонт в Южную Корею в 
порт	Донхе.	Планируется,	
что на линию он вернет-
ся 5 июня. За три недели 
специалисты заменят в 
судне некоторые детали, 
а также произведут кос-
метический	 ремонт.	 До	
этого паром не ремон-
тировался 2 года - с тех 
пор, как встал на линию 
линия «Владивосток - 
Донхе	 -	 Сакаиминато»,	 -	
сказал собеседник агент-
ства.

 По его словам, в на-
стоящее время «Easten 
Dream» - единственный 
пассажирский паром, 

курсирующий из Влади-
востока в Южную Корею. 
Каждую неделю его услу-
гами пользовались от 200 
до 500 человек, а потому 
перерыв в отправлениях 
не останется незамечен-
ным.

 «Информировать сво-
их клиентов о плановом 
ремонте парома мы на-
чали еще в марте. На эти 
три недели билеты не 
продавались. Тем, кому 
необходимо попасть в 
Южную Корею в эти три 
недели, придется вос-
пользоваться самоле-
том», - отметил собесед-
ник.

 Паром «Eastern 

Dream» («Восточная меч-
та») впервые вышел в 
рейс	«Владивосток	-	Дон-
хе - Сакаиминато» 1 июля 
2009 года. Паром заходил 
в порт Владивосток один 
раз в неделю - по втор-
никам. Судно построено 
в	 1993	 году,	 оно	 вме-
щает до 500 человек, 70 
автомобилей, более 100 
контейнеров. От Влади-
востока до Кореи паром 
идет 22 часа, из Кореи 
в Японию - 15 часов, из 
Японии во Владивосток 
- двое суток. Ежегодно 
выполняется	около	48	за-
ходов парома в порт.

РИА Новости
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  Поны Ли (продолжение)  
 Среди людей с фамилией 
Ли наиболее известен в 
Корее и за ее пределами 
пон «Чжончжу». Если быть 
точным фонетически, то 
название этого пона зву-
чит близко к «Чженчжу» 
этот самый пон, который 
по-корейски пишется 
«Ри». Стремление выде-
лить этот пон среди одно-
фамильцев будет понятно 
из истории людей из это-
го пона. Чжончжукским 
корейцам надо было как-
то обособить звучание 
своей фамилии. Кроме 
этого, нужно учитывать, 
что в Северной Корее 
исторически принято пи-
сать не «Ли», а как «Ри». 
   Известен человек, от ко-
торого пошел род «Чжонч-
жу». Его звали Ли Хан. От-
куда он родом, кто были 
его предки, так и осталось 
до сих пор невыясненным. 
Известно только, что он 
появился в городе Чжонч-
жу в VIII веке и сделал ка-
рьеру, удачно женившись 
на дочери потомка 29-го 
короля государства Сил-
ла Ким Муела, в десятом 
поколении Ким Ыны, ко-
мандующего войсками в 
этом городе. Нужно от-
метить, что у Ким Ына ни 
отец, ни дед, ни прадед 
не были королями. Они 
и он сам были потомка-
ми второго сына короля 
Ким Муела, который не 
стал королем, поскольку 
в силу особенностей на-
следования престола ко-
ролем стал его старший 
брат. Но то обстоятель-
ство, что Ли Хан женился 
на дочери высокородного 
дворянина из королевско-
го рода говорит о том, 
что он сам также был не 
из низшего сословия. К 
тому же последующая ка-
рьера его и его потомков 
показывает, что Ли Хан 
и его потомки обладали 
незаурядным умом и ка-
рьеристскими способно-
стями. По крайней мере, 
при короле Ким Мунсонге 
один из его потомков уже 
был министром у короля. 
После возникновения го-
сударства Коре потомки 
Ли Хана также служили в 
государственном аппара-
те и среди высокопостав-
ленных государственных 
деятелей этого государ-
ства известны братья Ли 
Ы и Ли Ырек. Наиболь-
шую карьеру сделал в 
Коре потомок Ли Хана, Ли 
Сонге (t1д), который был 
крупным военачальником. 
   В 1392 году, когда 
войска ушли защищать 
страну от очередного на-

Пон - родовой знак корейцев
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падения китайских войск, 
Ли Сонге во главе свое-
го войска также вместе 
с другими полководцами 
покинул столицу государ-
ства город Кэсон. Через 
несколько дней, когда 
основные силы были да-
леко от столицы, он со 
своим войском тайно вер-
нулся в столицу и, свер-
гнув короля Чхана (г.пр. 
1388-1389), возвел на 
престол Конъяна из ди-
настии Ванов. Он и его 
сторонники провели ра-
дикальную земельную ре-
форму и захватили эконо-
мическую власть. Король 
Конъян вынужден был 
отказаться от престола, и 
сторонники Ли Сонге воз-
вели на престол самого 
Ли Сонге. Он переимено-
вал название государства 
Коре на Чосон, а сам взял 
себе новое имя Тхэчжон и 
стал основателем нового 
государства и династии, 
известной в истории как 
государство и династия 
Чосон (1392-1910). В 1394 
году перевел столицу на 
60 километров южнее, 
в тот населенный пункт, 
который сейчас известен 
как Сеул (Ј). Он же при-
казал объявить господ-
ствующей идеологией и 
фактической религией 
конфуцианство, сменив, 
таким образом, буддист-
кую религию (Корея с VII 
века н.э. была буддист-
ким государством). Среди 
королей династии чжонч-
жукских Ли особо нужно 
выделить четвертого ко-
роля этой династии Сеч-
жона (г.пр. 1418-1450), 
прекрасного знатока 
учения Конфуция. Это 
единственный из коро-
лей Кореи, который еще 
при жизни был удостоен 
титула Великий. Правда, в 
ХХ веке в Северной Корее 
два лидера удостоены 
титулов «Великий вождь» 
- Ким Ир Сен и «Великий 
руководитель» - Ким Чен 
Ир, но они не являлись 
королями. 
   Короля Сечжона по пра-
ву называют одним из 
самых мудрых и талант-
ливых правителей стра-
ны. Приняв королевскую 
корону в возрасте 21 
года от отрекшегося в его 
пользу отца короля Тэч-
жона, он 32 года правил 
страной, которая в его 
годы правления добилась 
впечатляющих успехов в 
образовании, науке, сель-
ском хозяйстве, в дипло-
матии и т.д., он провел 
реформу налоговой си-
стемы, занимался совер-
шенствованием системы 

управления страной. При 
нем были составлены но-
вый календарь, изобретен 
плювиограф (дождемер), 
анемограф (определитель 

скорости и направления 
ветра), солнечные и во-
дяные часы, астрономи-
ческие карты звездного 
неба и атласы семи пла-
нет, новый типографский 
шрифт. Но есть одно его 
дело, которое оказало 
влияние и на современ-
ную Корею, и еще на 
многие годы будет ока-
зывать влияние. Как из-
вестно, до того времени 
корейцы пользовались 
китайской письменно-
стью. Так вот, историче-
ская заслуга короля Сеч-
жона Великого состоит в 
том, что именно по его 
указанию была создана 
специальная группа уче-
ных, которой было пору-
чено создать корейскую 
письменность на основе 
алфавита «Хунъмин чон-
ным» («Правильные звуки 
для обучения народа»). 
Он сам, кстати, прини-
мал деятельное участие 
в работе этой группы и 
за несколько лет до его 
смерти был обнародо-
ван алфавит «хангыль», 
состоявший из 28 букв, 
выучить который не со-
ставляло никакого труда. 
Сейчас в корейском ал-
фавите осталось 24 бук-
вы, и он признан одним 
из самых научно обосно-
ванных систем письмен-
ности в мире. В немалой 
степени благодаря этому 
алфавиту корейцы до-

бились поразительных 
успехов в культуре и 
образовании, что зако-
номерно привело к до-
стижениям в науке и эко-

номике. 
   Великий флотоводец 
адмирал Ли Сунсин один 
из самых известных лю-
дей из «Чжончжу». Он 
пользуется у корейцев 
такой же любовью и из-
вестностью, как полко-
водцы Суворов и Кутузов 
у русских, как Тамерлан 
у узбеков, Чингиз-хан у 
монголов, Наполеон у 
французов.... Он просла-
вился во время 7 летней 
войны с Японией (1592-
1598), одержав ряд бле-
стящих побед на море с 
помощью придуманных 
им кораблей-черепах 
(«Копуги») обшитых бро-
ней [14], которые были 
прообразом современных 
броненосцев. 
   Во времена династии 
Чосон среди 15 547 че-
ловек, сдавших экзаме-
ны «кваго» 3 190 были из 
рода Ли, примерно 20%. 
Из 370 министров 68 че-
ловек были из рода Ли. 
Известны своим вкладом 
в развитие страны се-
мьи из «Кенчжу», «Ток-
су». «Кванчжу», «Хансан», 
«Чжоный» и «Енинов». 
Первым президентом Ре-
спублики Корея был Ли 
Мансын (15 августа 1948 
г.). Согласно переписи 
1985 года, было 1.418.945 
семей Ли, в которых про-
живало 14,8% населения 
Кореи. Фамилия Ли проч-
но занимает 2 место сре-

ди 274. 
         Поны Люгай
   Фамилия Люгай находит-
ся среди 19 распростра-
ненных фамилий в Корее. 
Согласно литературным 
источникам, были извест-
ны 130 «понов». Местами 
происхождения фамилии 
Люгай считаются 7 уез-
дов: «Мунхва», «Сосан», 
«Пхунсан», «Сонсан», 
«Чжинчжу», «Чжончжу» и 
«Кохын». Они все являют-
ся родственными. Однако 
Люгаи с поном «Мунхва» 
имеют одного предка, вы-
ходца из Китая, его зва-
ли Лю Чхаталь. Впослед-
ствии при натурализации 
он получил имя Чхаталь. У 
него было два сына, стар-
ший сын Хе Чжон получил 
фамилию «Чха (Чагаи)» и 
пон «Енан», от него ведет-
ся родословная фамилии 
Чагай, второй сын Хегым 
получил по наследству 
фамилию Люгай. 
   Так как Люгаи и Чагаи 
с поном «Мунхва» имеют 
общего предка Лю Чхата-
ля, то по обычаю они не 
могут вступать друг с дру-
гом в брак. Известно, что 
во времена существова-
ния государства «Чосон» 
Люгаи дали 428 человек, 
сдавших экзамены «ква-
го», 14 министров, 6 пи-
сателей, а свыше 20 че-
ловек занимали высокие 
государственные посты. 
А 12 чиновников просла-
вились как чиновники ис-
ключительной честности 
и неподкупности. В 1985 
году, согласно переписи, 
509 077 человек с фами-
лией Люгай составляло 
1,3% населения Кореи. 
Фамилия Люгай заняла 19 
место среди 274. 
          Поны Магай
   Фамилия Магай име-
ет китайские корни и два 
разных иероглифических 
начертания. Среди корей-
цев СНГ фамилия Магай 
встречается довольно ча-
сто. 
   У первой ветви Магаев 
есть два пона «Мукчхон» 
и «Чжанъхынъ». Основа-
телем рода «Чжанъхынъ» 
считается Ма Хекин, вто-
рой сын Ма Чжомчжуна, 
основателя рода «Мук-
чхон», предок которого 
обосновался в г. Кванян. 
Из Магаев сначала перее-
хал жить из Китая в Корею 
человек по имени Ма Гем. 
Это случилось в период 
правления короля Махана. 
Также в государстве Пэк-
че жил человек по имени 
Е, который работал на вы-
сокой должности чханъоп-
консина. Согласно одним 
историческим данным, он 

получил фамилию Магай 
от короля Коре Тхэчжо, а 
согласно родовой книге 
Магаев «х(8Т» получил ее 
от короля Силлы Кенсуна. 
В государстве Коре сыно-
вья Ма Хекина во главе с 
Йобом , Ыйю, Хивоном, 
Чжунъги, Чжипэком, Сусо-
ном, занимали постоянно 
высокие государствен-
ные посты. Известны так-
же из этого рода имена 
Чивон и Енъдо. В эпоху 
династии «Чосон» был 
известен философ Хи-
генъ и его внук Сачжонъ, 
который был известным 
ученым и писателем. От 
пона «Чжанхынъ» 4 сына 
Ма Чхонмога, все очень 
известные люди, образо-
вали 4 ветви - «пха»: от 
Ма Сынъ - «Мунканконъ-
пха», от Ма Чжона - «Чжо-
ынконъпха», от Ма Пана 
- «Хенкамконъпха», от Ма 
Чхуна - «Чхампханконъ-
пха». Представитель вет-
ви «Чжоынконъпха» Ма 
Хасу во время Имджин-
ской войны против Япон-
ской агрессии в боях под 
Меннянхэчжоном и Ынъ-
панъ из ветви «Хенкам-
конъпха» в боях под Нам-
воном во время агрессии 
Японии в Корее в конце 
15 века прославились 
своим бесстрашием и 
смелостью. В 1985 году, 
согласно переписи насе-
ления, Магаев с понами 
«Мукчхон» и «Чжанъхынъ» 
было 7 404 семей, в ко-
торых проживало 30 864 
человека, а фамилия этой 
ветви заняла 74 место 
среди 274. 
   «У второй ветви Ма-
гаев местами проис-
хождения рода являются 
«Енъпхенъ» и «Ельсан». 
Имя основателя рода 
этой ветви неизвестно. 
Среди Магаев с поном 
«Енъпхенъ» в государ-
стве Коре известен Ма 
Вон как крупный государ-
ственный деятель, много 
сделавший для образо-
вания и становления го-
сударства и его потомки. 
Известно, что в 1597 году 
(на 30 г.пр. короля Сонч-
жо) из минского Китая 
во главе войска прибыл 
на помощь полководец 
Ма Гви, правнук которо-
го Сунсанъ впоследствии 
обосновался в Корее. Его 
потомки впоследствии 
жили в г. Хапчен. В 1985 
было 118 семей, в кото-
рых проживало 527 чело-
век, а фамилия занимала 
176 место среди 274. 
 

Продолжение в след. 
номере
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Национальная корейская одежда ханбок
Прогуливаясь по улицам Южной Кореи, можно видеть девушек, одетых 

в современные джинсы, мини-юбки и элегантные костюмы, из коллек-
ции самых последних западных трендов. Однако на фоне людей в при-
вычной глазу европейской одежде ярко выделяются люди, на которых 
надета национальная корейская одежда ханбок или нэбок.

Ханбок - это традици-
онная одежда, которую 
надевают корейцы в тор-
жественные и празднич-
ные дни: на свадьбы, на 
новый год или на день 
благодарения.

Женский ханбок состо-
ит из просторной юбки, 
которая оборачивает-
ся вокруг тела, и жакета 
подобного болеро. Это 
носит название чхима-
чогори. Юбка называет-
ся по-корейски - чхима, 
а жакет - чогори. Муж-
ской ханбок состоит из 
короткого жакета и про-
сторных брюк, которые 
по-корейски называются 
пачжи, и которые обяза-
тельно должны плотно 
прилегать к лодыжкам. 

Так как ханбок не 
имеет карманов, жен-
щины и мужчины ис-
пользуют «маленькие су-
мочки» различных типов, 
так называемые чумони. 
В основном «сумочки» 
бывают двух типов: кру-
глые и многоугольные. 
Они обязательно затяги-
ваются и украшены вы-
шивкой. Эти украшения в 
виде сложных, тщательно 
выполненных узлов и ки-
сточек символизировали 
различный статус и род 
носителя сего предмета.

Известно, что корей-
цы носили традиционную 
одежду, начиная с перио-
да трех королевств (57 г. 
до н.э.-668 г.н.э.). Люди 
королевства Когуре (37г. 
до н.э.- 668 н.э) носили 
нэбок (предмет нательно-
го белья), защищающей 
людей от холода, сшитый 
из шкур животных. В те-
чение правления Дина-
стии Чосон (1392 -1910 
гг.) богатые люди носили 
теплую одежду из хлопка, 
а бедные – одежду из са-
бачьей кожи. И только в 
1960х годах Корея стала 
производить западный 
стиль одежды, известный 
сегодня.

Традиционный ханбок, 
носимый и в наши дни, 
шьется по образцу одеж-
ды, которая была рас-
пространена во времена 
династии Чосон (1392-
1910), ориентированной 
на конфуцианство. Ари-
стократический класс, 
опирающийся больше 
на образование и со-
циальный статус, чем на 
материальные ценности, 
носил ханбок ярких цве-
тов, сшитый из простого 

шелка, и шелка ручной 
выделки в холодную по-
году, а в жару - из легких, 
проницаемых материа-
лов. Людям незнатно-
го происхождения было 
запрещено законом от-
беливать хлопок, чтобы 
носить одежду белого и 
иногда бледно-розового 
цвета. Поэтому они мог-
ли носить только светло-
зеленый, серый или 
угольно-черный ханбок.

Глубокий символи-
ческий смысл имеет в 
национальном костю-
ме цвет. Традиционным 
цветом корейской одеж-
ды считается красный. И 
даже когда в Корее стали 
производить нэбоки раз-

ных цветов, красный все 
же пользовался большим 
спросом. В Китае и Ко-
рее красный цвет всегда 
считался символом успе-
ха. Люди верят, что если 
человек носит красную 
одежду в Новый год – он 
привлекает удачу на весь 
год и охраняет от злых 
духов, особенно если 
цвет совпадает с цветом 
животного по китайскому 
зодиакальному календа-
рю.

Основных цветов, 
включая белый, было 
пять. Красной была цере-
мониальная одежда ко-
роля и королевы, и юбки 
невест (с зеленой блу-
зой). Юбки придворных 
дам и официальные ко-
стюмы чиновников окра-
шивали цветом индиго 
(синим), означавшим 
постоянство. Черный во-
площал бесконечность 
и творческое начало, и 
мужские головные уборы 
корейцев были черны-
ми. Желтый цвет - цвет 
центра вселенной - сим-
волизировал короля и 
королеву и во время при-
дворных церемоний был 
допустим исключительно 
для их одежд.

 Существовала и дру-
гая, социальная симво-
лика цвета.

Ханбок, который оде-
вали молодые девушки 
на брачную церемонию, 
был преимущественно 
красно-желтого цвета 
(чхима - красного цвета, 
чогори - желтого). По-
сле обряда венчания, 
когда проводился об-
ряд поклонения «новым 
родителям» и во время 
медового месяца девуш-
ки меняли костюм, то 

есть чхима оставалась 
ярко-красной, а чогори 
- зеленым. На свадьбе 
мать жениха всегда но-
сила одежду синего или 
близкого к нему цвета, а 
мать невесты - розового. 
Пурпурный цвет ворот-
ника блузы означал, что 
женщина замужем, а го-
лубые манжеты - что она 

имеет сына.
Жены янбан (дворян) 

носили преимуществен-
но 12 юбок, оборачи-
ваемых вокруг тела, со 
складкой (завязкой) по 
левой стороне, что было 
запрещено в использо-
вании людям незнатного 
происхождения. То есть 
они не должны были но-
сить более 10 или 11 
юбок, и существовал 
приказ, что те, кто име-
ет общинные права, дол-
жен оборачивать юбку 
на правую сторону. Под 
ханбок женщины эпохи 
Чосон носили (также эта 
одежда используется и 
современными девушка-
ми) пару длинных брюк, 
а также длинное, цельно-
кроенное платье с корса-
жем (подобное чхима), и 
жакет, немного меньше 
по размеру, чем чогори. 
Полнота чхима напрямую 
зависит от количества 
надетого нижнего белья, 
а также, естественно, от 
погодных условий (в зим-
нее время надевается 
теплое нижнее белье), и 
от физиологического со-
стояния женщины (пери-

од беременности).
Ханбок был настолько 

важным символом незы-
блемости устоев обще-
ства, что одной из первых 
реформ, которые прове-
ли в 1894-1895 гг. япон-
цы, стремившиеся любой 
ценой подавить нацио-
нальный дух корейцев, 
были реформы костюма 
и внешнего вида, в ходе 
которых корейце обязали 
обрезать сантху (узел во-
лос на голове). С незапа-
мятных времен он вме-
сте с головным убором 

из бамбука или конского 
волоса кат был символом 
мужского достоинства. 
Кат держался на голове 
благодаря сантху, и отказ 
от последнего автомати-
чески означал изменение 
головного убора, а затем 
и всего костюма в целом. 
Реформы привели к ро-
сту националистических 
настроений и бунтам. 

 Считается, что первы-
ми людьми, надевшими в 
Корее одежду западного 
типа (нарядные военные 
мундиры немецкого об-
разца, популярные сре-
ди правящего класса 
Японии), были король 
Кочжон, стремившийся 
показать пример поддан-
ным и снизить накал их 
возмущения, и члены его 
кабинета министров.

 Первым корейцем, 
надевшим цивильный 
европейский мужской 
костюм, считается Юн 
Чхихо - аристократ, воз-
вратившийся в 1899 г. на 
родину после учебы за 
границей. С тех пор на 
несколько десятилетий 
этот костюм стал в Корее 
показателем престижа 

и высокого достатка. В 
наши дни такие костюмы 
доступны людям с любы-
ми доходами, но носят их 
регулярно по-прежнему в 
основном те, кто получил 
образование, и добился 
в обществе определен-
ного успеха.

Продолжая наступле-
ние на ханбок, в 1920-х 
гг. японские колонизато-
ры ввели в Корее обяза-
тельные униформы для 
учащихся, что значи-
тельно сократило число 
носивших национальный 
костюм. 

 В 1940-х гг. хан-
бок модернизировал-
ся, включив в себя эле-
менты западной моды. 
Распространилась так 
называемая «народная 
униформа», главной ча-
стью которой были для 
мужчин короткие штаны, 
а для женщин - короткая 
юбка из цельного куска 
ткани, или свободные 
шаровары с эластичным 
поясом или манжетами. 
Мягкие фетровые шляпы 
пришли на смену катам, 
а западные носки и бо-
тинки стали носить вза-
мен посон и комусинов. 

 Сегодня большин-
ство корейцев носят ев-
ропейскую одежду. Она 
стала входить в моду 
после освобождения в 
1945 г. Проникновение 
западной культуры и 
индустриализация при-
вели к постепенному 
исчезновению ханбок 
из повседневной жизни. 
Способствовали этому и 
аскетические вкусы пре-

зидентов страны - Пак 
Чонхи и Чон Духвана, 
которые не только сами 
предпочитали униформы 
маоистского образца, но 
и вменили в обязанности 
полицейских штрафо-
вать девушек в «слишком 
коротких» юбках, и об-
резать волосы на улице 
длинноволосым «хиппи». 
Поэтому в набор пред-
метов, обязательных для 
полицейского при ис-
полнении, в 1960-х гг. 
вошли линейки и ножни-
цы. Мода, как таковая, 
считалась роскошью и 
декадентством.

На сегодняшний день 
для церемонии помолв-
ки корейская одежда для 
девушки ханбок преиму-
щественно розового цве-
та. Помимо этого также 
используются свадебные 
платья западного стиля, 
а также традиционные 
красная чхима и зеленый 
чогори. В остальных слу-
чаях они надевают хан-
бок другого цвета, или 

украшенный вышивкой, 
или с росписью (по тка-
ни, сделанной вручную), 
или тканный золотом. 
Но при этом следует 
обратить внимание на 
то, что одежду белого 
цвета имеют право но-
сить люди только пожи-
лого возраста, или она 
может использоваться 
лишь только как утрен-
няя одежда (некое срав-
нение можно провести с 
нижним бельем).

В 1970х годах такой 
предмет одежды, как 
красный нэбок стал сим-
волом благодарности 
к родителям, появился 
обычай покупать теплый 
нэбок для родителей в 
знак признательности 
после окончания учебы 
и получения первой ра-
боты.

Но с быстрым эко-
номическим ростом в 
Корее стали появлять-
ся квартиры с хорошим 
отоплением, и внезапно 
толстый предмет одеж-
ды набок стал одеждой 
старомодной отшельни-
ков. Он превратился в 
символ старого, повод 
для усмешек и юмора. 
Ярко красные длинные 
толстые одежды стали 
предметом осмеяния и 
знаком преклонного воз-
раста, так как молодежь 
всегда предпочитала вы-
глядеть стройно и изы-
сканно даже в холодную 
погоду.

Современные дизай-
неры все больше и боль-
ше пытаются «оживить» 
ханбок и другие костюмы 
предков, то есть они не 
только создают модные 
изделия с применением 
уникальных черт, кото-
рые имеет только лишь 
национальная корейская 
одежда, но с учетом по-
требностей современных 
граждан. Так современ-
ные нэбоки соответству-
ют запросам нашего вре-
мени, – они помогают 
подчеркнуть фигуру, сде-
ланы из экологичных ма-
териалов, сохраняющих 
тепло.

Сегодня национальная 
корейская одежда явля-

ется не только символом 
традиции страны, она 
также востребована бла-
годаря высокому каче-
ству и удобству в других 
странах. Корея экспорти-
рует свою национальную 
одежду по всему миру 
– в Нидерланды, Испа-
нию, Америку и Африку, 
производя товар в соот-
ветствии с размерами и 
потребностями данной 
страны.
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Живущие на кимпабе: 
многие молодые южнокорейцы недоедают

В январе этого года корейскую общественность потрясла новость о 
скоропостижной смерти тридцатидвухлетней сценаристки и киноре-
жиссера Чхве Гоын. Талантливая и подававшая большие надежды ки-
нематографистка была найдена мертвой в своей квартире.

Девушка страдала 
хроническими заболе-
ваниями щитовидной и 
поджелудочной желез, 
которые требовали уси-
ленного питания, но ни 
на него, ни на лечение у 
нее не было денег. Как 
выяснилось впослед-
ствии, за несколько дней 
до смерти те небольшие 
деньги, которые ей вы-
дали в качестве аванса 
за написанный сцена-
рий, совершенно закон-
чились. Однако в фильм 
не был запущен в произ-
водство, поэтому основ-
ную зарплату, согласно 
существующим в корей-
ской киноиндустрии по-
рядкам, Чхве Гоын не 
получила. Вынужденное 
голодание, усугубленное 
серьезными проблемами 
со здоровьем, привело к 
трагическому и непопра-
вимому исходу. 

 Многие были шоки-
рованы этим событием 
и задавались вопросом, 
как стало возможным, 
что в современной, сы-
той и высокотехнологич-
ной Корее человек фак-
тически умер от голода. 
Как известно, в старые 
времена корейский на-
род знал, что такое го-
лод, не понаслышке. Еще 
всего несколько десяти-
летий назад отсутствие 
полноценной еды было 
ежедневной реалией 
многих корейских семей. 
Однако экономический 
рывок, начавшийся в Ко-
рее в 1960-х годах, при-
вел к резкому улучшению 
уровня жизни в стране, и, 
казалось бы, продоволь-
ственная проблема была 

окончательно решена. 
Сегодня еды в стране 
достаточно, но, тем не 
менее, как выясняется, 
некоторые корейцы про-
должают недоедать. 

Особенно тревожит 
тот факт, что среди по-
добных людей больше 
всего молодежи. Стати-
стические данные сви-
детельствуют о том, что 
в 2009 году 19,2% жи-
телей Кореи в возрасте 
от 19 до 29 лет систе-
матически не получали 
положенную суточную 
пищевую норму. Это са-
мый высокий показатель 
среди других возрастных 
категорий корейцев (для 
сравнения: от 10 до 18 
лет – 18,9%, от 30 до 39 
лет – 13,1%, от 40 до 49 
лет – 10,7%, от 50 до 59 
лет – 8,5%, от 60 до 69 
лет – 13,4%). Студенты, 
молодые люди, еще не 
устроившиеся на посто-
янную работу и живущие 
временными заработ-
ками, люди творческих 
профессий чаще всего 
признаются, что едят 
два, а то и один раз в 
день. Причем нередко их 
ежедневную трапезу со-
ставляет порция деше-
вых рисовых роллов ким-
паб, купленных за 1000 
вон в круглосуточном 
магазине, плошка лапши 
быстрого приготовления 
рамен или копеечные ри-
совые хлебцы тток, часто 
продающиеся с рук в ме-
тро. Еду дешевле найти 

сегодня в городах, по-
жалуй, почти невозмож-
но. Все это, естественно, 
негативно отражается 
на состоянии здоровья 

питающихся таким об-
разом. 

Специалисты в обла-
сти питания уже бьют в 
колокола, предупреждая, 
что если проблема не-
доедания молодежи не 
будет решена в самое 
ближайшее время, через 
10-20 лет Корея получит 
поколение сорока- или 
пятидесятилетних людей, 
больных настолько, что 
многие из них уже про-
сто не смогут полноцен-
но работать. В результа-
те содержать этих людей 
придется либо членам 
их семей, либо государ-
ству, что, естественно, 
отрицательно скажется 
на экономике и рынке 
труда. 

Говорят, что решать 
эту проблему должно не 
только правительство, но 
и общественные органи-
зации, в частности, ре-
лигиозные. Между тем, 
сотрудница Корейского 
института здравоохране-
ния и социального обе-
спечения (한국보건사회연
구원) Ким Мисук пред-
ложила воспользоваться 
опытом Великобритании 
и Новой Зеландии и по 
примеру этих стран обе-
спечивать нуждающуюся 
молодежь специальными 
купонами на бесплатное 
питание или субсидиями 
на самостоятельное при-
обретение продуктов. Па-
раллельно с бесплатными 
обедами, по мысли г-жи 
Ким, можно также прово-
дить консультации по во-
просам трудоустройства.

Мария ОСЕТРОВА,
Сеульский вестник

В Калифорнии сыграли 
свадьбу по Skype

Из-за болезни жениха паре пришлось обвенчаться в режиме online 
через Интернет.

Изначально жители Ка-
лифорнии Самуэль Ким 
и Хелена О планировали 
вместе пойти к алтарю. 
Однако буквально нака-
нуне свадьбы жених забо-
лел и был вынужден лечь 
в больницу.

Несмотря на это, пара 
отказалась переносить 
день бракосочетания и 
поженилась по популяр-
ному интернет-ресурсу 
Skype. (Скайп (или Skype) 
– это программа, позво-
ляющая общаться через 
Сеть интернет со свои-
ми коллегами, друзьями, 
родственниками по всему 
миру в режиме звонков и 
видео).

500 гостей стали сви-
детелями того, как 27-лет-
ний Ким сказал: «Я согла-
сен» с огромного экрана 
монитора, расположенно-
го прямо над алтарем.

- Хелена, моя жена, 
мне очень жаль, что я не 
смог проводить тебя к 
алтарю. Но это же про-
сто один день, – говорил 
Ким. – Мы будем жить 
очень долго. Я обещаю 
быть тебе очень хорошим 

мужем.
Саму свадебную цере-

монию снимали пять ка-
мер, и Ким наблюдал за 
всем происходящим на 
маленьком экране ноут-
бука.

По словам Хелены О, 
свадьба по Skype не луч-
ший старт для совмест-
ной жизни, но церемонию 
не смогли перенести на 

другой день – слишком 
много гостей прилетели в 
этот день издалека.

Ожидается, что Ким по-
кинет больничную палату 
уже на этой неделе. Свой 
медовый месяц влюблен-
ные собираются провести 
в Европе.

Татьяна ВОРОНИНА,
Life News Online

     В легком экс-президента Южной Кореи нашли иглу  
Бывший президент Южной Кореи Ро Дэ У, который попал в больницу 

из-за серьезного кашля, как оказалось, некоторое время жил с иглой 
в легком. Врачи недоумевают, как она могла попасть во внутренние 
органы 78-летнего экс-главы республики.

 Ро Дэ У был госпита-
лизирован в больницу 
при Сеульском нацио-

нальном университете 
из-за сильного каш-
ля. Однако лечение не 
принесло результата, и 
тогда экс-президента 
решено было проопе-
рировать. Во время 
операции врачи из-
влекли из его правого 
легкого иголку длиной 
6,5 см, применяющую-
ся в акупунктуре – не-
традиционной разно-
видности китайской 
медицины.

При этом специали-
сты по нетрадицион-

ной китайской меди-
цине уверяют, что ни 
одна из акупунктурных 
практик не предусма-
тривает вмешательства 
игл в легкие. После в 
минувший понедельник 
после успешной опера-
ции экс-президент был 
выписан.

Ро Дэ У занимал пост 
президента Южной Ко-
реи с 1988 по 1993 год. 
В 2002 году он уже ло-
жился под нож хирурга 
из-за рака простаты.

Напомним случай с 

35-летней жительни-
цей Бразилии, которая 
более 20 лет прожила 
с десятками иголок в 
теле. По предваритель-
ным данным, женщина, 
которая выросла в се-
мье швеи, сама себя 
травмировала еще в 
детстве. Однако по 
прошествии лет жен-
щина забыла об этом и 
ни разу не жаловалась 
на боли.

Игорь Дедер 
Правда.Ру
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Музыка, которая лечит все болезни

Вначале было слово…
…а вернее, звук. Со-

гласно индийской тра-
диции, вся наша Вселен-
ная, и мы в том числе, 
появились из одного 
певучего звука — АУМ. 
В нем мы пребываем, в 
нем и исчезаем. Это звук 
созидания и исцеления 
— так считают не только 
индусы, тибетцы и китай-
цы. С ними соглашаются 
и многие европейцы.

Сегодня во многих 
западных университе-
тах студенты осваивают 
профессию музыкотера-
певтов. И официальная 
медицина нисколько не 
возражает — обезболи-
вающий и успокаиваю-
щий эффект музыки из-
вестен давно.

Болезни сердца, рас-
стройства пищеварения, 
депрессии, различные 
болевые синдромы — все 
это поддается лечению 
музыкой в том числе. 
Музыка звучит в палатах 
рожениц и в операцион-
ных, на сеансах психоте-
рапии — подобранная в 
соответствии с ее влия-
нием на физиологиче-
ские процессы.

Этот метод не нов — 
еще в древности врачи 
лечили своих пациентов 
при помощи специаль-
но отобранных мелодий. 
Авиценна считал, что 
особая музыка, проходя 
через душу, способна 
исцелить больное тело, 
а музыка, которая за-
медляет пульс челове-
ка, способна продлить 

Лечением серьезных заболеваний, 
конечно, должны заниматься доктора. 
Но когда речь идет о музыке — можно 
подобрать «лекарство» и самому.

его жизнь. Задумайтесь 
— вряд ли это можно 
сказать о большинстве 
стилей современной му-
зыки. Древние китайцы, 
во всем искавшие гар-
монию и соразмерность, 
утверждали, что там, где 
бессильны все прочие 
лекарства, может помочь 
только музыка. Амери-
канские индейцы, шама-
ны Крайнего Севера по 
сей день вполне успешно 
лечат людей безо всяких 
лекарств.

      Что слушать?
Все, что нравится. Тем 

не менее, считается, что 
если нужно не просто 
«оттянуться», а подле-
читься, то выбирать сто-
ит все же классическую 
музыку, обрядовую или 
народную. Очень хорошо 
воздействуют на орга-
низм буддийские ман-
тры.

Чемпионы среди 
классиков — Моцарт, 
Россини и Гайдн. Их му-
зыка буквально напол-
няет жизненной силой. 
Бах и Рахманинов воз-
вращают душевный по-
кой. Но на Руси испокон 
века было свое, особое 
средство — здесь цели-
ли колокольными звона-
ми. Звуки колокола не 
только лечили суставы 
и головные боли, но и 
снимали порчу и сглаз.

Однако есть музыка, 
которой все же следует 
избегать. Не рекомен-
дуется чересчур увле-
каться прослушиванием 
некоторых сочинений 

Вагнера и Штрауса, счи-
тается, что некоторые 
их произведения могут 
возбуждать низменные 
страсти. Пессимистам 
или людям, страдаю-
щим депрессией, луч-
ше не злоупотреблять 
гениальными ноктюрна-
ми Шопена, поскольку 
передозировка такой 
музыки может усугубить 
внутренние проблемы.

Не все однозначно и с 
рок-музыкой. Зачастую 
современные ритмы, 
отражающие дисгармо-
ничное мироощущение 
сегодняшнего человека, 
вводят слушателя в со-
стояние подавленности 
и стресса. Опыт, про-
веденный японскими 
учеными, показал, что 
у кормящих матерей, 
которые слушали спо-
койную классическую 
музыку, количество мо-
лока увеличилось на 
четверть, а у тех мам, 
кто слушал рок-музыку, 
лактация сократилась 
вдвое. Вместе с тем 
специалисты высоко 
оценивают оздорови-
тельные достоинства 
музыкальных компо-
зиций групп Pink Floyd, 
Enigma и др.

Слушать или 
исполнять?

Музыкотерапия раз-
деляется на активную 
и пассивную. В первом 
случае пациентам пред-
писывается прослушива-
ние определенных музы-
кальных произведений, 
во втором — их само-
стоятельное исполнение 
соло или в хоре. В так 
называемой американ-
ской школе музыкоте-
рапии прослушиваются 
разные отрывки, вызы-

вающие широкий спектр 
эмоциональных состоя-
ний (радость, печаль, со-
чувствие и т.д.).

В «шведской шко-
ле», основанной на глу-
бинном анализе, с по-
мощью определенных 
мелодий искореняются 
скрытые комплексы. 
Основной целью актив-
ной музыкальной тера-
пии является отработка 
различных коммуника-
тивных навыков, устра-
нение повышенной 
застенчивости, фор-
мирование выдержки и 
самоконтроля.

В психиатрической 
практике музыкотера-
пия наиболее эффек-
тивна при работе со 
слабоумными пациента-
ми. Метод используют 
также при реабилита-
ции больных с физи-
ческими нарушениями 
(слепота, глухота). На 
Западе музыкотерапия 
широко используется в 
исправительных учреж-

дениях.
      Интересно
Музыка положительно 

влияет не только на чело-
века, но и на животных. 
Экспериментально дока-
зано, что под гармонич-
ные звуки классических 
произведений лучше ра-
стут цветы и рекордно 
повышаются удои у ко-
ров. Завораживает музы-
ка и других животных: от 
собак до крыс, которые, 
как гласит известная 
притча, себе на погибель 
послушно следуют за ду-
дочкой. Разве что змеи 
абсолютно равнодушны 
к исполнительскому ма-
стерству факира, но и то 
лишь потому, что они от 
природы глухи.

То, что доктор 
прописал

•	 Для	 успокоения:	
«Колыбельная» Брамса, 
«Свет луны» Дебюсси, 
«Аве Мария» Шуберта, 
мазурки и прелюдии Шо-
пена, вальсы Штрауса.
•	 От	 неврозов	

и раздражительности: 
«Лунная соната» Бетхо-
вена, «Кантата №2» и 
«Итальянский концерт» 
Баха, «Симфония» Гайд-
на.
•	 От	 скачков	 дав-

ления и нарушения 
сердечной деятельно-
сти: «Свадебный марш» 
Мендельсона, «Ноктюрн 
ре-минор» Шопена и 
«Концерт ре-минор» для 
скрипки Баха.
•	 От	 мигрени:	

«Полонез» Огинского, 
«Венгерская рапсодия» 
Листа, «Фиделио» Бетхо-
вена.
•	 От	 бессонницы:	

сюита «Пер Гюнт» Грига, 
«Грустный вальс» Сибе-
лиуса, «Грезы» Шумана, 
пьесы Чайковского.
•	От	гастрита:	«Сона-

та №7» Бетховена.
•	 От	пристрастия	к	

алкоголю и табаку: «Аве 
Мария» Шуберта, «Лун-
ная соната» Бетховена, 
«Лебедь» Сен-Санса, 
«Метель» Свиридова.
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Как провести лето... без клещей

В ходе мероприя-
тия была проведена 
экспресс-оценка эффек-
тивности основных про-
тивоклещевых методов 
защиты, которые в 2012 
году Роспотребнадзор 
планирует сделать обя-
зательными. 

С докладом на конфе-
ренции выступила Ша-
шина Наталья Игоревна, 
доктор биологических 
наук, ведущий научный 
сотрудник ФГУН НИИ 

дезинфектологии Ро-
спотребнадзора. По ее 
словам, на сегодняшний 
день самым эффектив-
ным методом борьбы 
против клещей и инфек-
ций является разрабо-
танный в НИИ костюм 
Биостоп. Благодаря осо-
бому крою и химической 
обработке он является 
стопроцентной защитой 
от клещей и позволяет 
ходить по лесу, сидеть 
на траве и собирать 

грибы без всяких опа-
сений за свое здоровье. 
По эффективности он 
опережает даже вакци-
нацию, необходимую 
перед началом сезона 
активности клещей, так 
как любая прививка дает 
защиту только от одной 
болезни, в то время как 
клещ может быть пере-
носчиком сразу 4-5 ин-
фекционных заболева-
ний.

О необходимости 
вакцинации против эн-
цефалита напомнила в 
своем выступлении Ка-
рань Людмила Станис-
лавовна, ведущий на-
учный сотрудник ФГУН 

ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора. По 
ее словам: «Вакцинация 
– единственный метод 
от клещевого энцефали-
та, в случае, если на вас 
нет костюма, и если вы 
оказались в зоне энде-
мичной по клещу». Не-
смотря на то, что ареа-
лом распространения 
клеща-переносчика эн-
цефалита остается Урал 
и Сибирь, ближайшие к 
центру области, а имен-
но Тверская, Костром-
ская, Ярославская также 
эндемичны по клещу. 

Так что всем, кто со-
бирается в поездку в 
зараженные зоны, реко-

5 мая 2011 года в НИИ дезинфекто-
логии Роспотребнадзора состоялась 
пресс-конференция «Сезон клещей 2011: 
«клещевые» инфекции и современные 
методы их профилактики».

мендует-
ся за 3,5 
месяца, в 
к р а й н е м 
случае, за 
2,5 про-
вести вак-
цинацию 
п р о т и в 
клещево-
го энце-
фалита.

Нет необходимости 
напоминать о том, на-
сколько серьезное за-
болевание представляет 
собой энцефалит. 

Чаще всего протекает 
в виде менингитов и эн-
цефалитов, летальность 
в среднем по стране 

колеблется в пределах 
3%, а на Дальнем Вос-
токе – доходит до 35% 
в год. Полное выздоров-
ление наступает только 
в 25% случаев, во всех 
остальных случаях – тя-
желые последствия для 
здоровья.



Поздравляем с днем рождения
Ким Радион Ильич

Ким Сергей Григорьевич
Пак Александр Викторович

Пусть этот день не шумный праздник,
Не красный день в календаре,

Но он счастливый и прекрасный -
Вы появились  на земле.

И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днем

И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!

Поздравляем с днем рождения
Тимошин Павел

Кан Сергей
Нам Виктор
Ким Максим

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
Михалченкова Елена Анатольевна

Камолова Елена Николаевна

Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,

С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.

Пусть каждый твой обычный день,
В прекрасный праздник 

превратится,
И никогда печали тень

В ваших глазах не отразится!

Поздравляем с днем рождения
Мурадова Сураста Баши газы

Тян Алена Владимировна
Тимошин Павел

Кан Сергей

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда - не только 

В день рожденья
Исполняются заветные мечты.
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Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

Приморская краевая 
Федерация таеквон-до ИТФ

Поздравляем с днем рождения
Тен Галина Глебовна

Лян Лидия Алексеевна
Ли Евгения 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
Ким Светлана Леонидовна

Пак Роза Ирбемовна
Кан Ирина Михайловна

С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
В деле - полного успеха,

В жизни - радости и смеха,
Никогда не огорчаться,

Не грустить, не волноваться,
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливой и здоровой!

Поздравляем с днем рождения
Ким Лидия Петровна
Ким Алла Михайловна
Пак Елена Андреевна

В светлый день, в ваш день рожденья
Вас поздравить мы 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
Хегай Майя
Сон Тамара
Тен Тамара

От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем

Hе зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Hе нервничать и не болеть,

А в общем, жить и не стареть!

Поздравляем с днем рождения
Югай Вера

Ким Сын Дин
Югай Света

Ким Аргентина

Поздравляем с днем рожденья
И желаем Вам и впредь,
Вопреки заботам многим,
Расцветать и хорошеть!

Дней желаем светлых, долгих,
Не считать свои года,

Пусть же счастье в Вашем доме
Поселится навсегда!

Поздравляем с днем рождения
Ким Виктор Юфимович

Мун Леонид Терентьевич
Огай Валерий Семенович

Ким Геннадий Иннокентьевич

Поздравляем  с днем рожденья!
Желаем, чтоб было все у вас:
И на столе, чтоб объеденье,
И за столом, чтоб сотня глаз!
Чтоб веселье, смех и танцы,

Вино и музыка - рекой!
Вы справить праздник постарайтесь -

Ведь он в году один такой!

Поздравляем с днем рождения
Ким Анатолий Сергеевич

Ким Яков Хакунович
Ли Харитон Юнсигович
Те Павел Николаевич

Ли Юрий

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.

Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.

Как прежде, щедро всем дарите
огонь душевной теплоты.
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Во Владивостоке отдохнут 500 японских детей
В июне и июле 

в российских дет-
ских оздорови-
тельных лагерях 
отдохнут 500 детей 
из Японии. 

Об этом со-
общил на пресс-
к о н ф е р е н ц и и 
руководитель Ро-
спотребнадзора 
Геннадий Онищен-
ко.

 Он отметил, 
что во Всерос-
сийском детском 
центре «Океан» в 
Приморском крае 
будет отдельная 
смена для япон-
ских детей. В 
июне из Японии 
приедут 250 детей 

и в июле - также 250.
 В российские дет-

ские лагеря приедут 
и 120 детей из Ки-
тая. А наши ребята 
из Дальневосточного 
федерального окру-
га, в свою очередь, 
отправятся на отдых 
в Китай. Геннадий 
Онищенко пояснил, 
что это «ответный ви-
зит» - два года назад 
российская сторона 
принимала китайских 
ребятишек, пережив-
ших землетрясение. 
В рамках интерна-
ционального обмена 
в российских детских 
оздоровительные ла-
герях также будут от-
дыхать дети из Индии 

и Северной Кореи.
 Геннадий Они-

щенко заверил, что 
всех ребят, которые 
приедут из стран 
Юго-Восточной Азии, 
обеспечат их привыч-
ной пищей. «Пригла-
шенные повара будут 
готовить блюда япон-
ской и китайской кух-
ни. Можно кормить 
доброкачественной 
р о с с и й -
ской пи-
щей, но у 
них может 
быть дис-
ф у н к ц и я 
кишечника, 
потому что 
этой пищи 
нет в гене-

тической памяти», - 
пояснил специалист.

 По словам Они-
щенко, органы над-
зора, «обязательно 
будут четко прове-
рять условия питания 
и необходимую ме-
дицинскую докумен-
тацию».

Мария ЯСЕНКОВА, 
ИТАР-ТАСС

Новые визы для 
«брачных мигрантов»

Министерство юстиции Республики Корея со-
общает о  том, что начиная с сентября, «брачные 
мигранты» будут получать новые въездные визы. 
Новые въездные визы  созданы главным образом 
для иностранных граждан, которые женились на 
гражданах Республики Корея. Введение изменения 
в правила получения въездной визы облегчит по-
лучение постоянного права на жительство таким 
категориям граждан, как инвесторы и бизнесмены.

    Согласно пересмотренным правилам получе-
ния виз «брачные мигранты» будут получать визы 
категории F-6, а не F-2. Между тем визы категории 
F-2 будут расширены и распространены на частных 
иностранных инвесторов, которые делают инвести-
ции в размере более 500 тысяч долларов США, по-
зволяя им находиться в Корее в течение более дли-
тельного периода времени между возобновлением 
действия виз.
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Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

на 2011  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 2011  год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

почтовый индекс

код улицы

дом корпус квартира Фамилия И.О.

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

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

Обо всемОбо всем

Особый уют дому придают картины. 
Если вы любите такого рода украшения, 
не окрашивайте стены яркими цветами и 
рисунками. Стены должны быть однотон-
ными, чтобы не отвлекать внимание от 

картин. Если же вам очень дороги ваши обои с ярким 
рисунком и при этом картину повесить все равно хочется, то помести-

те картину в широкую раму.
Вешать картину нужно в самом освещенном месте комнаты, не отвле-

кая от нее внимание другими украшениями. Продумайте свет в интерьере, 
учитывая освещение картины. Масляные, большие по формату, картины для 
дома, вешаются чуть повыше и с наклоном. Высота должна быть на уровне 
глаз или даже немного ниже. 

 Фотографии, акварели и графика развешиваются ниже. Их можно ве-
шать и по нескольку в ряд, но при условии, что они подходят друг к другу по 
размеру и по стилю.

Нужно помнить  о том, что сама форма картины может повлиять на зри-
тельное восприятие помещения. Как и в случаях с остальными предметами 
декора, вертикальные картины увеличивают помещение в высоту, а горизон-
тальные - в ширину. Если у вас нет такой 
цели, постарайтесь уравновесить картины 
вазами. Вертикальную - низкой широкой 
вазой, а горизонтальную - наоборот высо-
кой. 

Одна из главных проблем в украшении 
помещения - соблюдение золотой середи-
ны. Очень важно не допустить того, чтобы 
комната стала выглядеть захламленной, за-
битой вазами, фигурками, картинками. 

Не стоит думать, что картины для дома 
могут быть только очень дорогие. Репро-
дукция в подходящей рамке со скромной 
вазочкой рядом с ней могут произвести 
прекрасный эффект, если подобраны со 
вкусом.

Картины для дома

5 (143) 25 мая 2011 г.
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Гороскоп на июнь

Овен
Июнь у типичных Овнов станет удачным периодом для решения финан-

совых вопросов. При этом звезды советуют в подобных вопросах чаще 
полагаться на собственную интуицию: ее подсказки сейчас окажутся 
очень правильными и помогут не только эффективно управлять имеющи-
мися у вас средствами, но и заметно их приумножить. Этот месяц также 
принесет вам большое количество общения и новой информации.                                                           

                                             Телец
Типичные Тельцы в июне почувствуют сильную тягу к собственному раз-

витию. У вас наверняка могут появиться новые планы и цели, ради кото-
рых вы сможете многое сделать. Ваши идеи сейчас могут получить под-
держку друзей и единомышленников, что будет способствовать личному 
развитию. В первой половине месяца могут появиться идеи относитель-
но того, как улучшить свое материальное положение.                                    

                                          Близнецы
В течение этого месяца положение планет говорит о том, что вы в оди-
ночестве сможете сделать больше, чем при работе в коллективе. Даже 
вдохновение станет приходить именно в те моменты, когда вы будете 
оставаться наедине с собой. Именно в одиночестве вы сможете луч-
ше понять и осознать собственные цели, а также увидеть максимально 
перспективные пути их достижения. 

                                               Рак
В июне у Раков, скорее всего, расширится круг общения, появятся новые 

интересные знакомые, сторонники и единомышленники, которые будут раз-
делять ваши убеждения, философские или религиозные взгляды. С друзьями 
вы сейчас можете поделиться своими идеями: многие из них будут поддер-
жаны. Не исключено также, что в мае у вас станет больше друзей из других 
стран или городов.                                    

                                               Лев
В июне у вас появится склонность к принятию ответственных и сме-

лых решений. Не исключено, что именно рискованные действия в этом 
месяце помогут вам быстрее добиться собственных целей, реализовать 
какие-либо задумки в работе или бизнесе. Это время подходит и для ак-
тивного взаимодействия с влиятельными людьми, в лице которых сейчас 
вы сможете довольно легко найти своих покровителей.

                                   Дева
Июнь принесет много новых знаний и практического жизненного опы-

та. Это может быть связано с вашими личными или деловыми отноше-
ниями, развитие которых потребует от вас стремления к личному раз-
витию и расширению собственного кругозора. Это хорошее время для 
того, чтобы начать обучение вместе с любимым человеком или отпра-
виться на какие-либо курсы вместе со своими деловыми партнерами. 

Весы
Положение планет в июне говорит о том, что вам придется много и весь-

ма интенсивно работать. При этом важно избегать стрессов. Не исключено 
изменение ваших обязанностей на работе, возможно появление мыслей о 
смене компании или даже конкретные действия, направленные на поиск ва-
кансий. В бизнесе в течение этого периода необходимо обратить внимание 
на организацию труда, а также на собственную кадровую политику.                                  

                                           Скорпион
Июнь принесет возможность начала нового серьезного любовного ро-

мана или заметно укрепит уже существующую связь. Новые отношения 
сейчас будут основаны на сильных чувствах. Внимание к вам со стороны 
противоположного пола в течение этого месяца заметно возрастет. Ре-
комендуется направить энергию не на увеличение количества любовных 
связей, а на их качество.                                          

                                  Стрелец
Первый месяц лета будет идеальным для любой работы по дому. Сейчас 

вы сможете совершить генеральную уборку или даже затеять капитальный 
ремонт. Можно и нужно начинать делать то, что ранее откладывалось. 
Время в июне вы также можете посвятить работе на дачном участке, осо-
бенно если хотите создать на нем прекрасный ландшафт. Любые работы 
по благоустройству дома сейчас будут актуальными и эффективными.                                   

                                            Козерог
Расположение планет в июне говорит о том, что вас ждет немало при-

ятного общения. Наверняка найдется время и для флирта, который мо-
жет стать началом новых любовных отношений. Июнь также принесет 
больше творческого вдохновения, особенно в том случае, если вы пише-
те прозу или поэзию. Даже если вы этого никогда не делали, попробуйте 
сочинить что-то именно сейчас: результат вас может приятно удивить.                   

                                          Водолей
В июне у типичных Водолеев появится возможность стабилизировать 

свое материальное положение. Финансовая независимость сейчас будет 
для вас наиболее важна, поэтому вы будете прикладывать много сил 
для ее осуществления. Этот период удачен и для решения жилищных 
вопросов. Типичные Водолеи смогут успешно провести сделки с недви-
жимостью.              

                                             Рыбы
Положение планет в июне говорит о том, что вы можете столкнуться с 
большим количеством новой информации. Ее будет настолько много, что 
отделить нужную станет сложно. Звезды рекомендуют прислушиваться 
к собственной интуиции и ее подсказкам. Этот месяц также принесет 
вам много общения, круг ваших друзей и знакомых может заметно рас-
шириться.

Сокоги ванджатан
Ингредиенты: 
Говядина для бульона  

100 г, говядина для фри-
каделек 100 г, соевый тво-
рог тофу 50 г.

Приправа  для бульона: 
соль 1 ч.л., кунжутное мас-
ло 1 ч.л., черный перец, 
чеснок по вкусу, 8 стака-
нов воды, соевый соус. 

Приправа для фрика-
делек: соль 1 ч.л., зеленый 
лук мелко нарезанный 2 
ч.л., измельченный чеснок 
1 ч.л., кунжутное масло 1 
ч.л., черный перец по вку-
су, 2 стакана пшеничной 
муки, 2 яйца, раститель-
ное масло, зеленый лук.

Способ приготовления:
1. Говядину для бу-

льона нарезать плоскими 
кусочками, запра-
вить приправами, 
налить воды и до-
вести до кипения.  
После – добавить 
соевый соус. Го-
вядину для фри-
каделек мелко по-
рубить, добавить 
ингредиенты для 

    Ингредиенты: 
Рис вареный 1 чашка, 

говядина 100 г, белые 
грибы 1 шт., репчатый 
лук, зеленый лук 1 пучок, 
1 яйцо, немного расти-
тельного масла.

Ингредиенты для соу-
са:  

Соевый соус 4 ст.л., 
сахар 2 ст.л., измельчен-
ный зеленый лук 2 ст.л., 
измельченный чеснок 1 
ст.л., сок груши 1,5 ст.л., 
кунжутное масло 1 ст.л., 
немного черного перца.

Способ приготовления: 
1. Репчатый лук и 

грибы порезать солом-
кой, зеленый лук поре-

Пулькоги топпаб
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приправы, хорошо пере-
мешать. Соевый творог 
выжать и смешать с по-
лученной массой. Слепить 
из массы шарики диаме-
тром 1,5 см.

2. Обвалять шарики 
в пшеничной муке, обмак-
нуть в яйце и выложить 
на раскаленную сковоро-
ду, предварительно налив 
туда масло. Обжарить и 
выложить на бумажное по-
лотенце.

3. Оставшиеся яйца 
отделить от желтков. 
Белки взбить, слегка по-
солить, затем обжарить 
на сковороде и порезать 
ромбиками. (длина сторон 
2 см.) В бульон положить 
фрикадельки.

зать по диагонали не-
большими кусочками.

2. Смешать специи 
и добавить в мясо, оста-
вить на 30 мин.

3. Налить масло 
в сковороду, положить 
мясо в специях и жарить 
вместе с репчатым лу-
ком. Когда мясо пригото-
вится, налить полстакана 
воды, дать закипеть, до-
бавить грибы и зеленый 
лук. Довести до кипения 
и добавить взбитое яйцо.

4. Когда яйцо напо-
ловину сварится, убрать 
сковороду с плиты и вы-
ложить на тарелку, доба-
вив рис.

Тубу (соевый творог)
Соевый творог – это продукт из затвердевшей 

массы, которую изготавливают следующим образом: 
соевые бобы вымачивают в воде, промалывают, ва-
рят, затем добавляют коагулянт (для сгущения жид-
кости). 

В процессе изготовления соевого творога по-
лучаются также растертые соевые бобы и несвер-
нувшаяся соевая масса. Сою мелко перемалывают, 
затем всю эту массу вместе с водой  пропускают че-
рез тканевую материю. Оставшуюся на материи мас-
су называют «кхонпичжи», что в переводе означает 
«остатки растертых соевых бобов». Далее в проце-
женный соевый бульон наливают подсоленную воду. 
Из затвердевшей массы формируют брикеты.

«Кхонпичжи» (остатки соевых бобов). Продукт 
богат питательными элементами. С древности изве-
стен как продукт, укрепляющий организм. Также спо-
собствует снижению давления, нормализации пище-
варения и всей работы желудочно-кишечного тракта. 
В нем содержится большое количество кальция.

«Сун тубу» (несвернувшаяся соевая масса) в про-
дукте содержится много влаги. И, в отличие от тубу, 
он мягкий и нежный по консистенции, поэтому этот 
продукт считается предпочтительным для пожилых 
людей. Также при употреблении в пищу именно «сун 
тубу» нашим телом всасывается до 95% влаги. Сле-
довательно, можно говорить о том, что этот продукт 
не только приятен на вкус, но еще и полезен для на-
шего организма.

«Тубу» (соевый творог). Говорят, что в него вхо-
дят вещества, снижающие содержание холестерина 
в организме человека.  



Калейдоскоп
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Больница. Врач заходит в па-
лату и начинает осматривать 
больных - у всех травма голо-

вы. Врач спрашивает первого по-
страдавшего:

- Чем это вас так?
- Скалкой.
- А вас? - спрашивает второго.
- Тоже скалкой.
- А вас? - спрашивает третьего.
- И меня скалкой.
- Что это, эпидемия такая, что ли?
- Нет, доктор. Вы вон того мужчину в коме 

видите? Так вот - он убегал от своей жены и 
попытался затеряться в толпе.

***
ЕСЛИ В ДОМЕ СТАЛО ТИХО, ЗНАЧИТ РЕБЕ-

НОК…
• моет руки в кошачьей миске
• наполовину торчит из стиральной машины
• облизывает папины ботинки
• сложил родительские носки в унитаз
• размазывает мамину косметику по зерка-

лу, раскрашивая свое отражение
• проверяет - не поселился ли кто в розет-

ке?
• прогрыз использованный чайный пакетик и 

тащит его за собой на веревочке, оставляя на 
полу мокрые чаинки

• ест мамины журналы
• отослал 84 пустых СМС на один и тот же 

номер.
***

Приходит пациент к доктору.
- Доктор, каждый раз, когда я сплю, мне 

снится один и тот же сон.
Доктор:
- А какой вам снится сон?
- Мне снится, как мыши играют в хоккей. 

Доктор, помогите мне!
Доктор:
- Вот, возьмите и примите сегодня перед 

сном.
- А можно завтра?
- А почему?
Пациент:
- А у них сегодня финальная игра.

***
Лысый мужчина, покупая в аптеке средство 

для роста волос, спрашивает у продавца: - А 
оно мне поможет? - Конечно, видите усатого 
человека за кассой? Это моя жена, она пыта-
лась только открутить зубами крышечку с пу-
зырька с этим средством.

***
Министр спешит на какое-то заседание и 

просит шофера прибавить скорость. Но тот 
боится «гаишников». Тогда министр сам са-
дится за руль и развивает бешеную скорость. 
Машину останавливает милиционер и просит 
предъявить документы. Министр протягивает 
служебное удостоверение. Посмотрев на удо-
стоверение, ошеломленный работник ГАИ за-
искивающе предлагает министру следовать 
дальше. К нему тотчас подлетает напарник и 
спрашивает, кто это ехал и почему он отпустил 
его, не наказав за превышение скорости? - Я 
не знаю, кто это ехал, - отвечает милиционер, 
- но шофер у него - министр.

***

Учитель музыки Сашеньке: 
- Предупреждаю, если ты не будешь вести 

себя как следует, я скажу твоими родителям, 
что у тебя есть талант.

***
- Где ты провел отпуск? - Половину в горах 
- А другую половину где? - В больнице! 

***
- Глаза покрасневшие, опухшие, жалобы на 

резь... - Весенний конъюнктивит? - Безлимит-
ный Интернет...
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Анекдоты

Реальные причины увольнений из компаний
1. В течение недели приносил на свое рабочее место тополиный пух и поджигал его.
2. Неожиданно выпрыгнув из шкафа, напугал деловых партнеров фирмы.
3. Подложил на стул своего коллеги канцелярскую кнопку и сам же сел на
нее, показав тем самым низкий умственный уровень, не соответствующий
занимаемой должности.
4. Выпал из окна курилки второй раз за месяц.
5. Второй год не выходит из отпуска.
6. Поспорил со своим непосредственным руководством на $100, что его не смогут уволить.
8. Был замечен в женском туалете. От избытка чувств сказать что-либо в свое оправдание не 
    смог.
9. Скрепил степлером и скотчем деньги, предназначенные для выдачи зарплаты.
10. Вырезал на рабочем столе свои инициалы.

Реальная выдержка из распоряжения по банку «Возрождение»: п.6. запретить
юрисконсульту Ежикову В.А. отвечать по телефону: «банк возрождение
ежиков слушаю...», в связи с некорректными последующими вопросами
контрагентов.

Еще одна ситуация: на работе (в банке) на охране сидит человек с
фамилией Хомяков и когда поднимает трубку говорит: «охрана хомяков
слушает ...»
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