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Объявляется набор 
в хореографический ансамбль

«АРИРАН»
Младшая группа - с 4 лет
старшая группа - с 12 лет

г. Уссурийск, ул. Амурская, 63, 8(4234)333747

Любимые песни Родиона Дон

«Любимые песни Родиона Дон» - так назывался 
творческий вечер талантливого певца из далекого сол-
нечного Ташкента.  21 июля зал Корейского культурного 
центра г. Уссурийска собрал гостей, которые пришли 
послушать выступление «Достояния корейской диаспо-
ры Узбекистана» - именно  такого звания удостоился 
Родион на фестивале Корейской песни в Ташкенте  

Музей на Заозерной, музей 
на Чжангуфэн

Все дальше от нас Хасанские со-

бытия июля–августа 1938 года. И все 

меньше остается музеев, которые 

хранят память о боях с японцами у 

озера Хасан Стр. 14

СТР. 8

Каково быть родителями  
олимпийской чемпионки

Шымкентцы любят и гордятся своей 

землячкой – пятикратной олимпий-

ской чемпионкой по спортивной гим-

настике Нелли Владимировной Ким

Стр. 5
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Исторические документы из 
королевского архива династии Чосон
Исторические документы из королевского архива династии Чосон «Вегюч-

жангак», вернувшиеся на родину после 145 лет нахождения на чужбине, впер-
вые представлены корейской публике. 

В  залах Государственного музея 
РК выставлен 71 из 297 томов со-
брания протокольных записей дея-
тельности королей династии Чосон 
«Ыйгвэ». 

На выставке представлены так-
же 165 связанных с исторически-
ми документами экспонатов, в том 
числе подлинный план королевской 
библиотеки, в которой хранились 
документы. Они были вывезены из 
Кореи в 1866 году французской ар-

мией, а после многолетних переговоров были возвращены на родину на усло-
виях долгосрочной аренды четырьмя партиями - с 14 апреля по 27 мая этого 
года. Выставка в Государственном музее РК будет работать до 18 августа.

Новости KBS

населения, среди ино-
странцев это нововве-
дение вызвало далеко 
не однозначные оценки. 
«Конечно, местные вла-
сти можно понять. Если 
жители страны обязаны 
сдавать отпечатки паль-
цев, почему иностранцы 
должны находиться в 
более привилегирован-
ном положению. 

Но, с другой стороны, 
никто не знает, где эти 
данные потом окажут-
ся», - делится своими 
мыслями иностранный 
гражданин, уже многие 
годы проживающий в 
Корее.

Впрочем, опасения по 
поводу того, насколько 
южнокорейские власти 
смогут обеспечить за-
щиту данной конфиден-
циальной информации, 
являются действительно 
ненапрасными. За по-
следний год была за-
фиксирована серия 
хакерских атак, что вы-
зывает беспокойство по 
поводу сохранности ин-
формации.

Напомним, что в на-
стоящее время анало-
гичные меры действуют 
в США и Японии.

Артем САНЖИЕВ,
г. Сеул

Согласно одобренно-
му южнокорейским пар-
ламентом закону, начи-
ная с июля этого года 
все иностранцы старше 
17 лет, находящиеся в 
Республике Корея более 
90 дней, должны пройти 
обязательную процедуру 
дактилоскопирования. 
А в ближайшие полгода 
их попросят также «по-
делиться» своими био-
метрическими данными.

Однако на этом мест-
ная иммиграционная 
служба не планирует 
останавливаться. С ян-
варя следующего года 
сдавать свои отпечат-
ки пальцев будут обя-
заны все иностранные 
граждане, въезжающие 
в Южную Корею. Они 
должны будут также про-
ходить процедуру фото-
графирования. Исклю-
чением являются лишь 
сотрудники дипломати-
ческих миссий и те, кто 
посещает Южную Корею 
с официальной миссией.

Как утверждают мест-
ные чиновники, вве-
дение новых мер в от-
ношении иностранных 
граждан стало ответом 
на возросшее в послед-
ние годы количество 
совершаемых ими пре-
ступлений. За послед-

ние четыре года чис-
ленность иностранной 
колонии в Южной Корее 
увеличилась практиче-
ски на треть, превысив 
миллион человек. Соот-
ветственно возросло и 
количество правонару-
шений. По данным мест-
ных правоохранительных 
органов, с 2004 года оно 
практически удвоилось. 
Кроме того участились 
случаи попыток въезда в 
страну иностранцев, ко-
торым ранее было отка-
зано в визе или которые 
были депортированы из 
Кореи. Для этого они 
использовали фиктив-
ные документы.

Следует отметить, что 
новые правила хотя и на-
рушают права человека, 
но не являются дискри-
минацией иностранцев 
по сравнению с южно-
корейцами, поскольку в 
Республике Корее все 
граждане по достижении 
17 лет также обязаны 
сдавать свои отпечат-
ки пальцев в полицию. 
Этим во многом и объ-
ясняется низкий уровень 
преступности на юге Ко-
рейского полуострова.

Но, несмотря на то, 
что новые правила по-
лучили одобрение 
большинства местного 

Южнокорейские власти ужесточили законодательство в от-
ношении иностранцев. Теперь все иностранные граждане, 
проживающие в Южной Корее более трех месяцев, должны 
сдавать отпечатки пальцев.

Сообщение

Активы общественной организации Национально-культурной 

автономии корейцев г. Уссурийска на 01.01.2011 г. составили 

4366 тысяч рублей, в том числе  остаток денежных  средств – 

25 тысяч рублей. 

За 2010 год поступило средств – 3142 тысяч рублей, из них 

было направлено на расходы по содержанию офиса и штата 

составили 3117 тысяч рублей. 

Имущество используется  согласно уставной деятельности 

фонда.

Председатель Общественной организации Национально-
культурной автономии корейцев г. Уссурийска  Ким Н.П.

Добровольная маркировка 
шин

 Южная Корея в ноябре 2011 г. начинает добровольную маркировку шин. 
В ноябре 2012 г. она станет обязательной. Одновременно маркировку шин 
вводит и Европейский Союз.

В Южной Корее вначале регулирование коснется легковых и легких грузо-
вых шин, позднее маркировать начнут грузовые и автобусные шины.

На долю Европейского Союза приходится 28% всего экспорта шин из Юж-
ной Кореи. В 2010 г. Сеул отгрузил в Европу 17,2 млн шин. Маркировка шин 
станет необходимой, чтобы они имели право войти в торговую зону ЕС.

infokorea

Южная Корея обязала туристов 
сдавать отпечатки пальцев

Демократической пар-
тии собирается посетить 
Уллындо - ближайший к 
Токто остров в Восточ-
ном море. 

 Южнокорейское пра-
вительство заняло жест-
кую позицию в ответ на 
действия Японии. Сеул не 
намерен идти на уступки, 
но и накладывать ответ-
ные ограничения и усугу-
блять дипломатические 
трения не собирается. 

Запрет полетов Korean Air над 
Японией

Министерство ино-
странных дел Японии 
запретило своим служа-
щим в течение месяца 
пользоваться услугами 
авиакомпании Korean Air.

 Формальным поводом 
для бойкота авиаком-
пании Korean Air стал 
совершенный в июне 
демонстрационный по-
лет первого самолета 
Airbus-380, закупленно-
го ведущим южнокорей-
ским авиаперевозчиком. 
Японская сторона воз-
мутилась тем, что марш-
рут полета пролегал над 
островами Токто. 

 Никто не предпола-
гал, что полет самолета 
в пределах своей страны 
вызовет протест со сто-
роны японского прави-
тельства. Первоначаль-
но посольство Японии в 

Сеуле выразило сожале-
ние по поводу полета над 
«спорными территория-
ми», как официальный 
Токио называет исконно 
корейские земли. 

Однако в Токио не 
остановились на фор-
мальном протесте, ре-
шив пойти еще даль-
ше. Кроме того, группа 
депутатов японского 
парламента от консер-
вативной Либерально-



Спорт
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Редакция газеты благодарит своих спонсоров:

- Генеральное консульство Республики Корея 
в г. Владивостоке

- Ким Николая Петровича
- 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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ланные для нее эксклю-
зивные платья собира-
ются пустить в широкую 
продажу под брендом с 
именем фигуристки.

Эта победа, а также 
эффектные и стильные 
наряды фигуристки при-
влекли внимание всех. 
Одним из самых попу-
лярных слов в корейском 
интернет-поисковике в 
эти дни является «Мода 
от Ким Ен А», а самые 
разные специалисты на-
перебой обсуждают, во 
что она была одета во 
время поездки в ЮАР.

Отмечают, что по срав-
нению с предыдущим 
периодом девушка, ког-
да она носила достаточ-
но простую и демокра-
тичную одежду, Ким Ен А 
стала предпочитать бо-
лее строгие и стильные 
наряды. 

Стилист фигуристки 
отметила Регина Со ска-
зала, что многих осо-
бенно заинтересовало 
платье с элементами ко-
рейского традиционного 
стиля. Хотя этот наряд 
был сделан в единствен-
ном экземпляре спе-
циально для Ким Ен А, 
теперь дизайнеры поду-
мывают над тем, чтобы 
начать массовое произ-
водство такой одежды. 
Настолько она стала по-
пулярна. «Победа Пхенч-
хана спровоцировала 
очередной виток бума на 
Ким Ен А. Если вы хотите 
продать какую-то вещь, 
достаточно сказать, что 
такую же носит наша 
знаменитая фигуристка», 
- сообщил менеджер 
одного из главных уни-
вермагов Сеула.

Олег Кирьянов 
«Российская газета» 

Корейцы уверены, что Олимпиаду-2018 
они выиграли благодаря Ким Ен А

Напомним, что золо-
тая медалистка Олим-
пиады-2010 Ким Ен А 
принимала активное 
участие в лоббировании 
заявки Пхенчхана. Де-
вушка также выступала 
и на итоговой презен-

тации Пхенчхана перед 
членами Международ-
ного Олимпийского  Ко-
митета. Южнокорейская 
кандидатура победила с 
большим отрывом уже 
в первом туре голосо-
вания, опередив пред-
ставителей Германии и 
Франции.

Согласно исследова-
нию, по мнению корей-
цев, вклад именно Ким 
Ен А в победу Пхенчхана 
был наиболее весомым. 

Такое мнение выразили 
46,5 % опрошенных. На 
втором месте по своему 
влиянию и вкладу ока-
зался глава концерна 
«Самсунг» Ли Гон Хи, на 
третьем (18,6 %) - пре-
зидент Южной Кореи Ли 

Мен Бак, 
к о т о р ы й 
также лич-
но приез-
жал в ЮАР 
п о д д е р -
жать заяв-
ку.

П р и м е -
чательно, 
что пода-
в л я ю щ е е 
большин-
ство ко-
р е й ц е в 
с ч и т а ю т , 
что вся 
кампания 

по поддержке Пхенчха-
на была проведена либо 
«очень хорошо», либо 
«хорошо». Такое мнение 
высказали 92,4 % ре-
спондентов.

Победа южнокорей-
ского города Пхенчхан 
превратила фигуристку 
Ким Ен А в законодатель-
ницу мод у себя в стра-
не. Теперь все, что но-
сит эта очаровательная 
спортсменка, считается 
очень модным, а сде-

Вклад 20-летней фигуристки Ким Ен А был самым весомым в 
победу заявки южнокорейского Пхенчхана на право проведения 
Зимней Олимпиады 2018 года. Таковы результаты опроса, прове-
денного местным подразделением компании «Гэллап».

Спорт

дополнительных 20 с по-
ловиной триллионов вон, 
будет создано также 230 
тысяч дополнительных 

рабочих мест.
Ожидается, что посмо-

треть на Игры в Южную 
Корею приедут 390 тысяч 
иностранных гостей, еще 
200 тысяч будет своих 
корейских туристов. 

Экономисты подсчитали прибыль 
от Олимпиады-2018

Южнокорейские эконо-
мисты уже успели под-
считать, сколько их стра-
на сможет заработать от 
Зимней Олимпиады 2018 
года. 

По их оценкам, прямой 
и косвенный экономи-
ческий эффект составит 
более 60 миллиардов 
долларов.

64 триллиона 900 мил-
лиардов вон или почти 
61 миллиард долларов 
- такова общая сумма, 
которую, по мнению спе-
циалистов южнокорей-
ского НИИ экономики 
концерна «Хендэ», зара-
ботает экономика страны 
в результате проведения 
Зимней Олимпиады-2018 
в Пхенчхане.

Прямой экономический 

эффект в виде роста ин-
вестиций и потребления 
составит около 21, 1 
триллиона вон, тогда как 
к о с в е н н ы й 
положитель-
ный эффект 
рас тяне тся 
еще на де-
сять лет и бу-
дет равняться 
43,9 триллио-
на вон.

Отмечает-
ся, что толь-
ко прямой 
эффект со-
ставит внушительную 
сумму, равняющуюся 
1,8  процента ВВП Юж-
ной Кореи. Экономисты 
уверены, что благодаря 
Олимпиаде-2018 ВВП 
страны увеличится на 

строительная компания 
«АРКАДА». Спонсоры 
- Хендэ Мотор СНГ, 
Федеральная Сете-
вая Компания Еди-
ной Энергетической 
Системы. Воду для 
спортсменов предо-
ставит партнер чемпи-
оната Группа компаний 
«Славда».

PrimaMedia

Корейский грандмастер готовит 
сборную РФ к соревнованиям

Инструктор акаде-
мии куккивон в Сеуле 
Со Мин Хак работает 
со спортсменами, ко-
торые будут выступать 
на VI чемпионате мира 
по тхэквондо «ВТФ» 
пхумсе.

Инструктор акаде-
мии куккивон в Сеуле, 
грандмастер седьмого 
дана Со Мин Хак был 
приглашен для рабо-
ты с российскими 
спортсменами, ко-
торые будут вы-
ступать в соста-
ве сборной РФ 
на VI чемпионате 
мира по тхэквон-
до «ВТФ» пхумсе. 
Он уже три месяца 
работает со спор-
тсменами, сооб-
щили в оргкомите-
те чемпионата.

- Если россий-
ская сборная под 
моим руковод-
ством завоюет золотую 
медаль, в Корее меня 
будут уважать. Спорт 

есть спорт. И значит, 
я подтверждаю свой 
высокий тренерский 
статус - заявил он во 
время тренировок во 
Владивостоке.

Генеральным спонсо-
ром VI чемпионата мира 
по тхэквондо «ВТФ» 
пхумсе выступила ком-
пания Dwel Co., Ltd. 
Официальный спон-
сор - инвестиционно-



Событие
4

«В наше непростое 
время рядовой обыва-
тель, оглушенный и за-
шоренный СМИ, видит 
жизнь как череду бан-
дитизма – гламура – ка-
таклизма – шоу – скан-
дала – коррупции и т.д.  
Так нет же! Вот он на-
стоящий мир с другими  
идеалами и ценностями, 
который живет, трудит-
ся по другим законам, 
законам Ее Величества 
Науки, на которых, в ко-
нечном счете, и стоит 
мир», - такое  закрича-
ло во мне, когда я очу-
тился на конференции, в 
волшебной ауре ученых. 
«Наука необходима на-
роду, - говорил прези-
дент, - страна, которая 
ее не развивает, неиз-
бежно превращается в 
колонию. Работа ученого 
всегда незаметна, хотя 
именно она закладыва-
ет  прочный фундамент 
успешного развития об-

«Работа ученого закладывает фундамент успешного
развития общества»

Утрата

щества…»
 А какие  красивые, 

просветленные лица у 
этих людей! Такие я ви-
дел в Третьяковке и на 
концерте Брамса.

И проблемы их вол-
нуют совершенно иные. 
Вот, например,  сту-
дентка МВТУ им. Бау-
мана О.В. Ким оза-
бочена «Ускорением 
фибриллообразования 
коллагена таксифолином 
инкапсулированных в 
липосомы»; доцент Л.Б. 
Хегай из Красноярска 
показал «Информацион-
ную модель  понимания 
учебного  текста»; доктор 
наук И.Б. Фан из Екате-
ринбурга размышляет 
о «Понятии гражданина 
в Российской истории»; 
другой студент из МАИ  
Син Доннек раскрыл все 
тайны «Военного само-
лета 5-го поколения и 
будущее направление 
развития военных само-

7 (145) 27 июля 2011 г.

летов»: научный сотруд-
ник из Хабаровска О.М. 
Цой  провел «Математи-
ческое моделирование 
чрезвычайных ситуаций 
природного характера 
на юге  Дальнего Вос-

тока»;   профессор Н.И. 
Пак из Красноярска рас-
сматривает «Обучение 
разума как информаци-
онный процесс»;  неве-
роятно, но факт: профес-
сор из Владивостока Г.К. 
Пак предлагает «Единую 

письменность  всех на-
родов земли: просто и 
логично», И.Е. Кан из 
Омска  нашла «Матема-
тические методы в про-
ектировании некоторых 
сложных изделий»  и 
показала, как она таким 
образом  рассчитала 
и раскроила  наш на-
циональный ханбок; на 

Сахалине С.Т. Мин за-
думывается о «Некото-
рых аспектах влияния 
восточных религиозно-
философских  систем на 
современную  религиоз-
ную культуру»… И еще, и 
еще масса любопытней-

ших   проблем и реше-
ний! К радости своей я 
увидел доклад уссурий-
ца В.Л. Юна «Влияние 
«Биосолбифита» на уро-
жайность сои в условиях 
Приморского края».

…Завтра они снова с 
зашоренными лицами 
будут трястись в обще-
ственном транспорте, 
а вечером тащиться от 
страшилок по ящику. Но 
сегодня они прекрасны! 
Спасибо за это АНТОКу!

Российские корейцы 
на протяжении всей сво-
ей 150-летней истории  
никогда не забывали 
об исторической роди-
не. Так было в Русско-
японскую войну 1904-
05 гг., когда на стороне 
России воевали целые 
соединения корейцев.  
Так было в Гражданскую 
войну, когда в антияпон-
ское партизанское дви-
жение  включилось прак-
тически все население 
Российского Приморья.  
Российские корейцы 
участвовали в освобож-
дении Кореи в 1945 г., 

МУК «Централизованная библиотечная система»
Уссурийского городского округа

Центральная городская библиотека им. М. Горького и
образовательный  отдел корейского культурного центра

предлагают   цикл  лекций в рамках  творческого проекта: 
«Милее книги друга нет»

Лекторий «Родительское собрание»   работает на платной основе:
для взрослой аудитории  - 20 руб. с человека
Информация излагается  в доступной увлекательной форме. Все лекции про-
ходят с активным использованием интерактивного компонента, значительно 
усиливающего общее восприятие за счет  тематических слайдовых  презен-
таций. 

 Справки  по телефонам:
Центральная городская библиотека  т. (4234) 32 – 21 -  05, 32 – 59 – 77  
сайт: cbs-ussur.edu.mhost.ru, yugsvetlana@yandex.ru
Образовательный отдел корейского культурного центра  т.  (4234)335 -  333

Президент АНТОК академик А.Д. Цой:

В подмосковном Звенигороде 29 июня-1 июля   прошла Российско-
Корейская научная конференция, посвященная  20-летнему юбилею  
Ассоциации научно-технических обществ корейцев (АНТОК)

а позднее – в восста-
новлении и становлении 
КНДР. Сегодня это де-
лает АНТОК, который в 
течение 20 лет делится 
своими достижениями в 
науке и технологии.

P.S. АНТОК поддержи-
вает научные контакты  с 
12 странами, в том чис-
ле США, Англия, Япония, 
Германия и т.п. Науч-
ные конференции про-
водятся ежегодно.  На 
юбилейную конферен-
цию прибыли ученые из 
15 городов России. 30% 
участников – молодежь. 
Всего было представ-
лено 63 доклада, издан 
сборник. С южнокорей-
ской стороны  в работе 
приняли участие пред-
ставители Министерства 
науки и технологии, Ко-
рейской федерации  нау-
ки и технологии (KOFST), 
Корейского научно-
технологического цен-
тра, Посольства Респу-
блики Корея.

Валентин ЦОЙ,
г. Москва                  

Памяти Любовь Ивановны Ким
Родилась она 10 июня 1941 года в Ташкентской области в семье де-

портированных из Приморья наших земляков, попавших в Узбекистан 
в роковом 1937 году. Казалось бы, общая трагическая участь репрес-
сированного народа должна была выработать  смирение, покорность, 
но она с детства поступала обстоятельствам и целенаправленно до-
бивалась намеченной цели.

Проучившись 10 лет в 
школе, она закончила ее  
с серебряной  медалью, 
затем она следом закон-
чила Ташкентский уни-
верситет юридический 
факультет, кстати, самый 
престижный, и также с 
отличием. Позже Лю-
бовь Ивановна получила 
направление в Фергану 
помощником прокуро-
ра, затем карьеру про-
должила в следственном 
отделе УВД г. Ташкента. 
Служебная карьера была 
вполне успешной, она 
получила в Узбекистане 
звание  подполковника.

В 1993 году Любовь 
Ивановна вместе с род-
ственниками переехала в 
г. Уссурийск. Квалифика-
ция опытного юриста, ее 
добросердечие, умение 
всегда помогать людям и 
юридическая подкован-
ность здесь в Приморье, 
откуда были депортиро-

ваны ее родные, оказа-
лась очень кстати.  Рабо-
тала она в следственном 
отделе УВД, позже – ад-
вокатом, открыла юриди-
ческую практику при об-
щественной организации 
– общества старейшин 
«Ноиндан» г. Уссурийска.

На протяжении 20 лет 
она успевала всюду. По-
могала старшим пред-
ставителям землячества 
получить реабилитацию, 

помогала в от-
стаивании их 
ю р и д и ч е с к и х 
прав, в оформ-
лении докумен-
тации и т.д.  С 
первых дней 
она оказалась 
незаменимой в 
исполнении об-
щественной обя-
занности члена 
совета «Ноин-
дан» - самой 
многочисленной  
организации в 

Крае, ныне объединяю-
щей 280 человек, ста-
рейшин города.  Все 
протокольное делопро-
изводство она взяла на 
себя, оформляя текущую 
документацию общества.

Любовь Ивановна при-
нимала активное участие 
в жизни газеты «Коре 
синмун», постоянно вы-
ступала с интересными 
материалами, с юриди-

ческими консультация-
ми, активно участвовала 
в распространении под-
писки на газету. 

Эта миниатюрная жен-
щина была воплощением 
неиссякаемой энергии, 
оптимизма и жизнера-
достности. Она никог-
да не говорила о своем 
самочувствии, просто 
излучала позитивный 
жизненный настрой. И 
все думали – счастли-
вая, ведь главное в жиз-
ни - здоровье.  И в тот 
роковой день  11 июня 

2011 года, когда Любовь 
Ивановна отмечала свое 
70-летие, она радова-
лась жизни вместе с со-
бравшимися. Правда, 
окружающие заметили, 
что она выглядит устав-

шей. Подумали: просто 
утомлена, но силы, здо-
ровье ее были на исходе. 
К концу того же дня Лю-
бовь Ивановна попала в 
реанимационное отделе-
ние городской больницы. 
Через две недели пере-
стало биться ее сердце. 

 Уход из жизни Любовь 

Ивановны – невосполни-
мая, очень тяжелая утра-
та для всей корейской 
диаспоры г. Уссурийска. 
Мы искренне скорбим, 
выражаем соболезнова-
ния вмиг осиротевшим 
ее детям – Людмиле, Ев-
гению, многочисленным 
родным и близким по-
койной.

Она навеки останется в 
наших сердцах.

Татьяна КИМ,
Член совета «Ноиндан» 

г. Уссурийска
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Каково быть родителями  олимпийской чемпионки
Шымкентцы любят и гордятся своей землячкой – пятикратной олим-

пийской чемпионкой по спортивной гимнастике Нелли Владимировной 
Ким или, как ласково все ее называют, «золотой» Нелли. Ее голово-
кружительные достижения в большом спорте невозможно забыть. И 
сегодня ее часто ставят в пример молодым спортсменам. 

Но не только взлеты, 
еще были сомнения, 
колебания, слезы на 
звездном пути. И всегда 
рядом с ней  находился 
самый близкий, самый 
верный и любящий че-
ловек – мама. О выдаю-
щейся спортсменке в 
свое время очень много 
писали, за ее судьбой 
следила вся страна. А 
что чувствовали родите-
ли знаменитой гимнаст-
ки, когда их дочь выхо-
дила на помост? Ведь не 
всем удается воспитать 
олимпийского чемпиона.

Альфия Гаризовна 
Сафина и Владимир Ни-
колаевич Ким, так зовут 
маму и папу «золотой» 
Нелли, проживают в 
Шымкенте, несмотря на 
то, что она сама давно 
уже переехала в Амери-
ку и уговаривает пере-
браться туда родите-
лей. Альфия Гаризовна 
и Владимир Николаевич 
редко бывают дома. 
Стараются больше вре-
мени проводить со сво-
ими детьми и внуками, 
которые живут за 
рубежом. Но в 
свой очередной 
приезд в родной 
город  Альфия Га-
ризовна любезно 
согласилась по-
беседовать с га-
зетой.

- Альфия Гари-
зовна, расскажите, 
пожалуйста,  о сво-
ей семье.

- У нас  с Вла-
димиром Николае-
вичем трое детей. 
Старшая дочь – Нел-
ли. Потом сын Алек-
сандр. И самая млад-
шая дочь – Ирина. 
Ирина тоже с детства 
занималась спортом и 
причем довольно успеш-
но. Она достигла квали-
фикации мастера спор-
та по художественной и 
спортивной гимнастике, 
синхронному плаванию. 
Выступала на многих со-
ревнованиях, занимала 
призовые места, но по-
том ушла из большого 
спорта. Сейчас Ирина 
проживает  в Америке, 
штат Миннесота, рядом 
с Нелли. У нее детская 
спортивная школа, в 
которой Нелли помога-
ет ей как консультант и 
тренер. У Ирины растут 
две дочери. В августе 
этого года состоится 

свадьба старшей до-
чери Кати, и тогда мы 
соберемся снова все 
вместе. Сын Александр 
проживает со своей се-
мьей в Белоруссии. Он 
окончил Московский ар-
хитектурный институт. 
Работал художником. У 
него подрастает сын. В 
детстве Александр тоже 
увлекался спортом – это 
бокс и гимнастика. У 
самой Нелли подраста-
ет дочка. Вообще очень 
интересно получилось – 
дело в том, что свекровь 
нашей старшей дочери 
тоже зовут Нелли и дочь 
свою она тоже назвала 
Нелли. Чтобы не путать-
ся, мы зовем ее ласково 
Неся. Получается что у 
меня трое детей, трое 
внучек и один внук.

- Вы редко бываете в 
Шымкенте. Где вы про-
водите большую часть 
времени?

- Обычно полгода, в 
зимнее время мы с му-
жем живем в Америке у 
Нелли, остальное время 
– дома в Шым-

кенте. Нам больше 
нравится Шымкент, но 
хочется также побыть и 
с детьми. Хотя и там мы 
не так уж часто видим 
Нелли. Она постоянно 
в разъездах, в работе. 
Вообще в Америке жить 
скучно, кроме того, из-
за языкового барьера 
нет общения с местным 
населением. Поэтому 
очень скучаем по дому.

- Чьего характера 
больше в Нелли, вашего 
или мужа?

- Конечно, Владимира 
Николаевича. Такая же 
вспыльчивая, настыр-
ная, упорная. Кстати, 
эти качества характера 
и помогли ей добить-

ся  самых больших вы-
сот в спорте. Владимир 
Николаевич всю жизнь 
проработал на Чимкент-
ском шиферном заводе 
инженером-механиком. 
И хотел, чтобы Нелли 
была бухгалтером. В то 

время эта профес-
сия считалась хоро-
шей. А я работала 
тогда госинспекто-
ром по торговле, 
товароведом. Сво-
им детям я всег-
да предоставляла 
свободу выбора. 
Никогда не ме-
шала и не запре-
щала.

- Расскажите, 
пожалуйста, как 
шло становле-
ние Нелли как 

спортсменки?
- Очень трудно. У 

Нелли ведь отцовский 
характер: она настыр-
ная и упертая. Помню, 
приходит домой с тре-
нировок, плачет, никого 
к себе не подпускает. С 
тренером в очередной 
раз поругалась. Первым 
ее тренером был Влади-
мир Борисович Балдин. 
Ни одного соревнова-
ния Нелли не пропуска-
ла. Помню, однажды она 
заболела, но все равно 
выступала с температу-
рой 39 градусов. У Нел-
ли лидерский характер, 
она всегда хотела быть 
первой. И отдавала этой 
цели все свои силы, 
здоровье в время. Соб-

ственной и выбор Нелли 
в большой спорт сделал 
ее тренер. Он из всех 
девочек взял себе толь-
ко четверых. Со време-
нем три ушли из спорта, 
а Нелли осталась.

- Какая «золотая» 
Нелли дома?

- Такая же как и на ра-
боте. Она очень немно-
гословна. Когда звонит, 
говорит быстро, спра-
шивает здоровы ли мы, 

все ли у нас нормально. 
И все. Она очень занята, 
времени у нее всегда не 
хватает. День у нее на-
чинается в 5 утра. Но 
она никогда не жалует-
ся, Нелли привыкла со 
всем справляться сама.

- Как вы думаете, 
могла ли Нелли добить-
ся в своей карьере боль-
шего?

- Нет. Наоборот, она 
могла сделать меньше, 
но добилась большего.

- Довелось ли вам 

присутствовать  на со-
ревнованиях, когда Нел-
ли получала свои олим-
пийские медали?

- Об этом я узнава-
ла только по телевизо-
ру. Мы с мужем всегда 
сидели у телевизора и 
ждали выступления Нел-
ли. Очень волновались 
за свою дочку, а потом 
радовались, когда Нелли 
побеждала.

- Чем  в данное время 

занимается Нелли?
- Она работает прези-

дентом международного 
технического комитета 
по спортивной женской 
гимнастике. Занимается 
организацией и прове-
дением Международных 
соревнований, обучени-
ем судей. Она уже давно 
стала человеком мира 
– для нее нет границ. 
Сегодня она может быть 
в Австрии, завтра в Рос-
сии или во Франции. Ей 
везде хорошо и комфор-

тно.
- Она поддерживает 

связь с Кореей?
- Конечно. Ее очень 

уважают в Южной Корее 
и помогают в проведе-
нии  Международных 
соревнований. Она ча-
сто ездит на историче-
скую родину по делам. 
Ее всегда очень хорошо 
принимают. Знаете, и 
корейцы, проживающие 
в Америке, знают о ней, 
находят ее и приглаша-
ют к себе. 

- Год назад нам по-
счастливилось повстре-
чаться с Нелли Влади-
мировной. Планирует ли 
она приехать в Шымкент 
в этом году?

- Возможно. В сен-
тябре Нелли должна по 
делам приехать в Таш-
кент. Тогда, может быть, 
ей удастся заехать до-
мой.

- Хотела ли Нелли, 
чтобы дочь Неся пошла 
по ее стопам?

- Ни в коем случае. 
Неся в детстве занима-
лась легкой атлетикой 
– у нее высокий рост. 
Окончила экономиче-
ский институт. Работала 
в банке, сейчас ездит по 
миру.

- Если возможно было 
бы повернуть время 
вспять, хотели бы вы для 
своей дочери снова та-
кой же судьбы?

- Откровенно говоря, 
нет. Я пожелала бы ей 
женского счастья. Нел-
ли ведь трудоголик, вся 
в работе. К тому же она 
очень ответственная. 
Личная жизнь у нее со-
всем не сложилась, а 
мне хотелось бы, чтобы 
она была обыкновенной 
счастливой женщиной. 
Ведь спорт, даже боль-
шой, не главное в жиз-
ни.

- Как мама олимпий-
ской чемпионки, что бы 
вы посоветовали роди-
телям будущих звезд 
спорта?

- Помогать и старать-
ся быть рядом в тяже-
лую минуту. Ходить на 
тренировки вместе со 
своими детьми, поддер-
живать их во всем. Я и 
сейчас езжу в Америку 
к дочери, чтобы пора-
довать ее разными вкус-
ностями, помочь по хо-
зяйству. Нелли обожает 
восточную кухню. Вот и 
еду туда готовить плов и 
бешбармак. Очень важ-
на моральная поддерж-
ка, внимание.

Велина КИМ,
г. Шымкент

Справка «Коре синмун»

Имя: Нелли Владимировна Ким 

Дата рождения: 29 июля 1957.

Награды:  Знаменитая советская 

гимнастка, пятикратная олимпийская 

чемпионка, пятикратная чемпионка 

мира, двукратная чемпионка Европы и 

многократная чемпионка СССР. Заслу-

женный мастер спорта СССР (1976). 

Интересный факт: Известная 

канадско-португальская певица Нелли 

Фуртадо была названа в честь Нелли 

Ким. На ее родителей сильное впечат-

ление произвело выступление Нелли 

Ким на монреальской Олимпиаде 1976 

года.
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Актуально

Генеральный консул Республики Корея во Влади-
востоке, господин Ли Ян Гу, написал статью, в ко-
торой оценил состояние и перспективы аграрного 
сектора Приморья, поделился впечатлениями от об-
щения с соотечественниками, усердно возделываю-
щими здешнюю сельскую ниву, а также рассказал о 
современных технологиях, которые могли бы взять 
на вооружение власти Приморского края. 

«Для того чтобы увидеть и 
понять, насколько распро-
странено сегодня использо-
вание зеленых технологий 
возделывания земли на рос-
сийском Дальнем Востоке, я 
проехал по нескольким сель-
ским районам Приморья, - по-
ведал господин Ли Ян Гу. - В 
первую очередь я побывал 
там, где особенную актив-
ность проявляют в последние 
годы сельскохозяйственные 
компании из Республики Ко-

рея, а это, прежде всего, Ус-
сурийский, Хорольский и Хан-
кайский районы.

Я встречался с руководи-
телями этих компаний, раз-
говаривал с ними, пытаясь 
увидеть, где ростки нашего 
взаимодействия и сотрудни-
чества дают наиболее зрелые 
всходы и плоды, а где нас 
поджидают серьезные нере-
шенные проблемы.

У меня не возникло удивле-
ния, когда я услышал от них, 
что одна из главных проблем 
лежит в психологической пло-
скости - очень непросто жить 
подолгу в одиночестве, вдали 
от родных и близких, да еще и 
в непривычных климатических 
условиях, когда зимой стол-
бик термометра опускается 
ниже 25-30 градусов.

При этом они были едино-
душны, когда говорили о том, 
что дает им силу и терпение, 
- это дружественное отноше-
ние и постоянная поддержка 
со стороны местных властей и 
жителей.

Я поинтересовался: что же 
заставляет их так усердно ра-
ботать в таких тяжелых усло-
виях? На что они единодуш-
но ответили, что стимулом 

«Мы должны вместе трудиться в поте лица для 
развития зеленых технологий в Приморье»

служит долг перед потомка-
ми - пролитые сегодня пот и 
кровь в будущем обязательно 
пригодятся; а другой стимул 
- это твердое желание стать 
лучшими специалистами При-
морского края в области сель-
ского хозяйства. Почему я так 
подробно передаю наши раз-
говоры? Потому что я глубоко 
убежден, что эти люди и есть 
пионеры XXI века, главные ге-
рои новой волны под названи-
ем «зеленый рост».

Почему же для нас так важно 
и ценно сотрудничество, опыт 
которого мы накапливаем 
именно в Приморском крае? 
Территория сельскохозяй-
ственных угодий в Примор-
ском крае, занимаемая девя-
тью корейскими хозяйствами, 
составляет 168 тысяч гекта-
ров - это площадь, в шесть 
раз большая самой обшир-
ной равнины в районе города 
Кимчже, размеры которой со-
ставляют 28 тысяч гектаров; 
можно сказать и по-другому: 
эта площадь равна 9,4 % всех 
сельскохозяйственных угодий 
Республики Корея.

На сегодня из 2 миллионов 
гектаров пахотных и возмож-
ных для сельхозиспользова-
ния земель Приморского края 
возделано только 350 тысяч 
гектаров.

Но при этом мы знаем, что 
сельская инфраструктура, су-
ществующая еще со времен 
Советского Союза, создава-
лась основательно и базирова-
лась как на научном подходе, 
так и на серьезных инвестици-
ях. Есть еще одна серьезная 
причина, чтобы обратить вни-
мание на потенциал сельского 
хозяйства Приморья. Сегодня 

во многих странах мира, в том 
числе и у нас, в Республике 
Корея, проводятся многочис-
ленные исследования в обла-
сти производства биотоплива 
из камыша и мискантуса (его 
еще называют «серебряной 
травой»). А Приморский край 
как раз и является одним из 
лучших мест для их выращи-
вания.

В этой связи нашими ис-
следователями уже сейчас 
проводятся эксперименты в 
Приморском крае. Специали-
сты утверждают, что если эти 
исследования принесут прак-
тический результат, то станет 
возможным производство на 
каждый гектар земли до 9 ты-
сяч литров биоэтанола. Это 
означает, что мечты о превра-
щении огромных пастбищных 
территорий Приморского края 
в «зеленое топливное место-
рождение» могут принять ре-
альные очертания.

Конечно, сельскохозяй-
ственный потенциал Дальне-
го Востока не ограничивается 
Приморьем. В соседней и из-
вестной своим развитым сель-
ским хозяйством Амурской 
области посевная площадь, 
занятая только под горох, со-
ставляет 600 тысяч гектаров. 
В 2010 году на ней было вы-
ращено 590 тысяч тонн гороха 
- половина от общего урожая 
по всей стране.

Широко известно и то, что 
правительство России, 
крупные корпорации стро-
ят большие планы по экс-
порту в страны АТР через 
дальневосточные, в пер-
вую очередь приморские, 

порты зерновых из бога-
тых хлеборобных районов 
южной Сибири и Алтая. В 
этой связи вполне резон-
но ожидать, что в скором 
времени Приморский край 
превратится из региона, 
где выращивается сельхоз-
продукция, в регион обраба-
тывающий, став при этом еще 
и ведущим логистическим 
центром Восточной Сибири и 
Дальнего Востока. А значит, 
наступило время всеобъем-
лющего развития сотрудни-
чества и качественного скач-
ка - от кооперации в области 
выращивания к продуктивно-
му взаимодействию в области 
обработки сельхозпродукции, 
логистики, высоких техноло-
гий и, конечно же, производ-
ства биотоплива.

В целях обеспечения вза-
имного роста Российской 
Федерации и Республики Ко-
рея мы должны продвинуть 
сотрудничество на ступень 
выше, осуществив прорыв по 
созданию нового Шелкового 
пути - пути зеленых техноло-
гий, энергетики, современных 
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транспортно-логистических 
решений.

Необходима стратегия про-
движения как вертикальной 
интеграции, так и - наряду с 
ней - горизонтальной, осно-
ванной на перспективном со-
трудничестве в области энер-
гетики и инфраструктуры.

Опыт в реализации круп-
ных проектов у нас уже есть. 
Фактически на наших глазах 
форсированными темпами 
реализуется проект по строи-
тельству крупномасштабной 
совместной судостроительной 
верфи, созданию портовой 
инфраструктуры, строитель-
ству новых производств. При 
этом хотелось бы особо под-
черкнуть, что для успешного 
осуществления таких проек-
тов огромное значение имеют 
законодательная, институцио-
нальная и административ-
ная поддержка, продуманная 
кооперация и другие виды 
государственно-частного со-
трудничества двух стран. 

Россия продуманно и по-
ступательно стремится к 
региональному развитию, 
основываясь на своем стра-
тегическом плане развития 
Дальнего Востока и Восточ-
ной Сибири, реализация ко-
торого запланирована на бли-
жайшее десятилетие. Настало 
время и корейской стороне 
идти в ногу с этими взвешен-
ными стратегиями.

Между Россией и Китаем, 
двумя лидерами, в 2009 году 
подписана и программа со-
трудничества в области раз-
вития Дальнего Востока и 
Восточной Сибири на бли-
жайшие годы. Эта программа 
уже начинает осуществляться. 
И Корее также необходимо 
отрабатывать подход по соз-
данию механизмов и страте-
гии осуществления такого же 
сотрудничества; нужна, по 
большому счету, новая ма-
трица вертикальной и гори-
зонтальной интеграции. Что 
касается последней, то для ее 
осуществления и необходим 
прорыв по превращению ре-
гиона в новый Шелковый путь 
современных зеленых тех-
нологий, энергетики, транс-
порта, самоорганизующейся 
системы управления, высоких 
технологий и интеллектуаль-

ной индустрии. Для установ-
ления и реализации такой 
обширной и всеобъемлющей 
стратегии необходимо про-
явление политической воли 
руководителей двух стран, а 
также формирование пози-
тивного отношения граждан 
Кореи и России к плодотвор-
ным и взаимообогащающим 
перспективам этого сотрудни-
чества. Необходимо участие 
в равной степени государ-
ственных институтов, частно-
го сектора, специалистов в 
разных областях экономики и 
ученых двух государств. Тем 
более что, основываясь на 
20-летнем продуктивном со-
трудничестве, Россия и Корея 
уже имеют серьезный опыт 
по продвижению новой пара-
дигмы развития. И здесь мы 
должны всемерно укреплять 
наши связи на самых разных 
уровнях, заниматься так назы-
ваемой всеобщей дипломати-
ей, о которой постоянно гово-
рит министр иностранных дел 
и торговли Республики Корея 
Ким Сон Хван. Мы ни в коем 
случае не должны медлить с 
применением этой диплома-
тии к сотрудничеству с рос-
сийским Дальним Востоком и 
Восточной Сибирью.

Приморье и Корея тесно 
связаны исторически. Не-
когда на этих территориях 
располагалось государство 
Бохай. В годы оккупации 

здесь зарождалось и крепло 
движение за независимость 
Кореи. И сейчас эта терри-
тория является местом про-
живания около 50 тысяч наших 
соотечественников-корейцев.

Поездка по районам Примо-
рья помогла мне лучше понять 
историю этого края, его се-
годняшний день и прекрасные 
перспективы.

И сейчас наши специалисты 
в области сельского хозяйства 
трудятся в поте лица для раз-
вития современных зеленых 
технологий в этих местах. 
Это их вклад во всеобщую 
дипломатию, и я верю, что 
он будет очень продуктив-
ным», - подытожил гене-
ральный консул Республики 
Корея во Владивостоке.

«Новая газета во 
Владивостоке»

Приморье и Корея тесно связаны истори-
чески. Некогда на этих территориях распола-
галось государство Бохай. В годы оккупации 
здесь зарождалось и крепло движение за не-
зависимость Кореи. И сейчас эта территория 
является местом проживания около 50 тысяч 
наших соотечественников-корейцев.



Аппарат JURINE KR снимает усталость и помогает улучшить общее со-
стояние здоровья, давая возможность наслаждаться жизнью.Он может 
быть использован для оздоровления любых возрастных групп населения. 

 Аппарат JURINE KR- это Ваш домашний доктор, диетолог, косметолог 
и личный тренер. Доверьте ему здоровье и красоту вашей семьи, и он 
сделает вас еще красивее и счастливее.
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Военное сотрудничество России и 
Республики Корея

О готовности принять рос-
сийских военнослужащих для 
обучения в военной академии 
и в учебном центре Республи-
ки Корея, заявил командую-

щий 1-й полевой армией гене-
рал Пак Чжон Ин, находящийся 
с официальной поездкой в 
Восточном военном округе, 
сообщили в группе информа-
ционного обеспечения Восточ-
ного военного округа.

«Офицеры и солдаты Вос-
точного военного округа прой-
дут полный цикл военной 
подготовки совместно с во-
еннослужащими 1-й полевой 
армии Сухопутных войск Ре-
спублики Корея», - сообщили 
в группе информационного 
обеспечения.

Также российской и южноко-
рейской сторонами озвучена 
взаимная готовность к расши-

Военное сотрудничество России и Республики Корея выходит на новый уровень, офи-
церы и солдаты Восточного военного округа будут обучаться военному ремеслу в Юж-
ной Корее. 

рению сотрудничества, вклю-
чая не только обмен военными 
делегациями, но и проведение 
маневров в рамках совмест-
ных учений.

По мнению майо-
ра запаса, замести-
теля Председателя 
Общероссийского 
профсоюза военнос-
лужащих - предсе-
дателя Приморской 
краевой организации 
профсоюза Юрия 
Тарлавина, расши-
рение военного со-
трудничества двух 
стран будет способ-
ствовать укреплению 

международной безопасности 
в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе.

«Я не знаю, чему мы можем 
научиться у корейских воен-
ных, у которых другая менталь-
ность, но такой обмен всегда 
существовал, в том числе и в 
советское время, например, 
имело место тесное довоен-
ное сотрудничество с гитле-
ровской Германией.

Думаю, что приграничное 
сотрудничество России и Ре-
спублики Корея в военной об-
ласти пойдет на пользу меж-
дународным отношениями в 
регионе», - сказал Юрий Тар-
лавин.

Демонстрационный 
выставочный зал  JURINE

К Вашим услугам бесплатная 
апробация (процедура) на ап-
парате  JURINE KR и различные 
виды нанокерамики. Производ-
ство Ю.Корея. 

Ждем  Вас по адресу: 
г. Уссурийск, ул. Пролетар-

ская, 106 тел. (4234) 37-03-60
с 10.00 до 19.00. 
Ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья.

По мнению эксперта, диа-
лог между армиями соседних 
государств поможет предот-
вратить возможный военный 
конфликт.

«Главное, чтобы две Кореи 
между собой не «поцапались», 
потому что южно-корейские 
военные тоже провоцируют 
конфликтные ситуации, прово-
дя учения в непосредственной 
близости от спорных террито-
рий, которые еще не прошли 
демаркацию. Все это проис-
ходит у наших границ, и воору-
женный конфликт в Корее не-
избежно затронет российский 
Дальний Восток. Тем более, 
что одно из государств имеет 
ядерное оружие, пусть и несо-
вершенное.

Поэтому мы должны вни-
мательно отслеживать ситуа-
цию и работать и с Южной, и 
с Северной Кореей, оказывая 
влияние и на тех, и на других.

Это, во-первых, сдержи-
вает горячие головы с обеих 
сторон, а во-вторых, не дает 
вмешиваться в ситуацию от-
дельным державам, которые 
считают себя самыми главны-
ми в мире и любят воевать за 
тысячи километров от своей 
территории», - сказал Юрий 
Тарлавин.

Primamedia

«Умное» образование 

29 июня Министерство об-
разования, науки и техноло-
гий совместно с комитетом 
по стратегической информа-
тизации представило прези-
денту Ли Мен Баку стратегию 
внедрения системы «умного» 
образования, которое осно-
вывается на индивидуальном 
подходе к каждому ученику. 

 Отличительная особен-
ность смарт-технологий со-
стоит в том, что они индиви-
дуальны и могут подстроиться 
под необходимую ситуацию. 
«Умное», или индивидуальное 
образование подразумевает, 
что учащиеся занимаются по 
индивидуальным учебникам, 
по ним же сдают экзамены. 
Таким образом, индивидуаль-
ное образование позволяет 
учесть уровень и особенности 
каждого ученика. 

 Бюджет проекта внедрения 
системы «умного» образова-
ния составляет 2 триллио-
на вон. Он предусматрива-
ет создание во всех школах 
интернет-сетей, позволяю-
щих учиться в любое время 
и в любом месте. Контент с 
образовательными програм-
мами будет храниться на 
интернет-сервере, а учебные 
материалы будут закачивать-
ся по мере необходимости. 
Поскольку все материалы 
будут находиться на главном 
сервере, пользователи смо-

гут иметь доступ к ним через 
любое мобильное устрой-
ство, независимо от времени 
и места. 

 Кроме того, к 2015 году во 
всех школах на смену бумаж-
ным учебникам придут циф-
ровые, которые совместят в 
себе функции справочника, 
задачника, словаря, тетра-
ди и другие мультимедийные 
возможности. Воспользовать-
ся такими учебниками мож-
но будет через компьютер, 
смартфон и другие мобиль-
ные устройства. 

Благодаря цифровым учеб-
никам ученикам не придет-
ся носить тяжелые сумки с 
книгами, исчезнет необхо-
димость покупать отдельно 
рабочие тетради или спра-
вочники. Это означает, что 
государственное образова-
ние станет более удобным и 
менее зависимым от частно-
го. 

 Занятия, экзамены и опре-
деление уровня знаний бу-
дут проходить в онлайновом 
режиме. Модель оценки уча-
щихся будет разрабатывать-
ся уже со следующего года и 
внедряться в некоторых шко-
лах в порядке эксперимента. 
Таким образом, революция в 
образовании уже не за гора-
ми.

Новости KBS

К 2015 году южнокорейские школы начальной, 
средней и высшей ступеней перейдут на циф-
ровые учебники, а занятия можно будет посе-
щать в онлайновом режиме, подобрав курс по 
своим способностям и уровню. 



8
Интервью

7 (145) 27 июля 2011 г.

Любимые песни Родиона Дон

Как оказалось, их ожидания 
были не напрасными – пре-
красный глубокий тембр голо-
са поистине заворожил всех 
присутствующих. А его бога-
тый репертуар от лиричных 
композиций до зажигательных 
песен наших времен  и блестя-
щее исполнение песен на раз-
личных языках мира не оста-
вил равнодушным ни одного 
зрителя в зале. 
Мы побеседовали с артистом 

накануне его концерта, по сло-
вам самого Родиона, еще ни-
когда он так не волновался пе-
ред выступлениями. Впервые 
он посетил Приморский край, 
родину его матери, и поэтому 
ему хотелось достойно высту-
пить перед своими земляками. 
- Расскажите, пожалуйста, 

нашим читателям, откуда вы 
родом и что вы знаете о своих 
корнях?
- Я родился в Узбекистане, 

в Ташкентской области в де-
ревне Родина  Галабинского 
района. Там жили мои родите-
ли и бабушка. Отец мой умер, 
когда мне было 2 года, поэто-
му отца я практически не пом-
ню. Родители мои занимались 
сельским хозяйством. 
- В вашем стремлении стать 

артистом кто-то повлиял на 
вас или это было ваше соб-
ственное решение?
- Я не могу сказать, что на 

меня кто-то повлиял. Скорее, я 
сам пришел к осознанию того, 
что я хочу заниматься музыкой. 
С 4 лет я слушал пластинки на 
проигрывателе, уже тогда я 
учился петь и постоянно раз-
вивался в музыкальном плане.  
- А какую музыку слушали?
- Эстрадную.
- А вы помните первую пес-

ню, которую исполнили?
- Помню, я тогда выступал в 

школе, всегда был запевалой. 
Это была песня «Солнечный 
круг» (смеется). Я солировал, 
а дети подпевали. Помню, я 
часто выступал на новогодних 
вечерах, пел индийские песни, 
французские песни.
- Передались ли ваши спо-

собности по наследству? В 
вашей семье еще кто-нибудь 
поет?
- Вообще, у нас вся семья 

музыкальная.  У меня две се-
стры и трое братьев, и все 
поют.  Насколько я помню, 
папа играл на мандолине, дядя 
играл на скрипке, так что му-
зыкальные гены мне переда-
лись через отца. Еще он писал 
стихи,  но они, к сожалению, 
не сохранились. 

«Любимые песни Родиона Дон» - так назывался 
творческий вечер талантливого певца из далеко-
го солнечного Ташкента.  21 июля зал Корейского 
культурного центра г. Уссурийска собрал гостей, ко-
торые пришли послушать выступление «Достояния 
корейской диаспоры Узбекистана» - именно  такого 
звания удостоился Родион на фестивале Корейской 
песни в Ташкенте.  

- Сразу ли вы пришли к тому, 
что будете певцом, или же у 
вас есть еще другая специаль-
ность?
- После окончания 8 класса в 

школе я поступил в муз. учили-
ще в Минабат, где проучился 4 
года, там я руководил ансам-
блем, состоящим из 4 человек, 
сам я там пел и играл на ги-
таре. А в 79 году   поступил в 
институт искусств в Душанбе. 
Потом, уже отслужив в армии, 
я стал работать в музыкаль-
ном училище в Казахстане в г. 
Кызыл-Орда  преподавателем  
по классу валторны. И посте-
пенно, во время преподава-
тельской деятельности, меня 
потянуло на эстраду. 
- А как ваша мать отнеслась 

к такому выбору? Ведь не се-
крет, что большинство родите-
лей довольно скептически от-

носятся к выбору творческой 
профессии.
- Поначалу чувствовалось 

такое отношение, никто се-
рьезно не воспринимал мое 
увлечение. Правда, для мамы 
всегда было главным то,  что-
бы я получил образование.  И 
видя, что я старательно учусь, 
она не возражала против моих 
занятий. А позже, когда я уже 
стал выступать на концертах, 
мои родные поняли, что это 
мой путь, мое призвание. 
- Помните ваш самый первый 

серьезный  выход на сцену?
- Первый серьезный выход? 

(задумался)  Трудно сказать, 
мне кажется, они все серьез-
ные. Когда выходишь на сцену 
и видишь зал, полный народа, 
невозможно сдержать волне-
ние. Это чувство не передать 
словами. Поэтому каждое вы-
ступление, будь то концерт в 
большом зале или выступле-
ние перед небольшой группой 
людей, для меня очень важно. 

Но самый первый мой вы-
ход я помню: я тогда высту-
пал в своем родном колхозе, 
мне было 14 лет. Еще очень 
запомнилось выступление в 
Северной Корее на фестива-
ле «Апрельская весна», по-
священном Ким Ир Сену. Там 
был прекрасный огромный 
зал, и, наверное, из-за его 
размеров голос в этом зале 
звучал совершенно по иному 
– завораживающе. Еще очень 
хорошо помню выступление в 
прошлом году в Ташкенте на 
встрече президентов Узбеки-
стана Ислама Абдуганиевича 
Каримова  и президента Юж-
ной Кореи Ли Мен Бака. Меня 
пригласили как представителя 
корейской диаспоры, выступал 
я с песней «여자» (Женщина). 
- А у вас бывали такие слу-

чаи, когда люди просят вас 
спеть песню, а она вам не 
очень нравится. Как вы посту-
паете в такой ситуации?
- Конечно же, я спою эту 

песню!  И еще и буду старать-
ся, чтобы выглядело так, как 
будто это моя любимая пес-
ня. Мне важно, чтобы людям 
нравилось мое выступление, я 
считаю, что это работа каждо-

го артиста – служить народу. 
Ведь люди -  это мое вдохно-
вение, именно в них я черпаю 
эмоции, которые оживляют 
мои песни и заряжают меня 
энергией. А песни, которые 
нравятся только мне, я могу  
петь для себя. 
- Мы знаем, что артисты в 

своем большинстве очень суе-
верные люди. Вы суеверный 
человек?
- Нет. Чем верить в приметы, 

я лучше помолюсь. Я верую-
щий человек, хожу в церковь. 
И знаете, это дает результат, я  
всегда чувствую помощь свы-
ше. 
- Как вы подбираете себе ре-

пертуар?
- Как я уже говорил, я артист, 

я работаю для народа. И ре-
пертуар мой зависит от того, 
что нравится людям. Когда я 
выхожу в зал, я вижу людей, я 
оцениваю их реакцию на мои 
песни, и уже автоматически 
начинаю представлять их вку-

сы и интересы. Я никогда не 
составляю полную программу 
на вечер. В моем репертуаре 
множество песен на русском, 
на корейском, на узбекском 
языках. Знаю даже несколько 
песен на греческом и на ар-
мянском языках. По ходу вече-
ра я импровизирую и пою то, 
что нравится публике. 
- А бывали ли у вас неприят-

ные случаи в вашей певческой 

карьере?
- Наверное, я счастливый че-

ловек, но вообще я не припом-
ню неприятных острых момен-
тов. Но вообще я готов к таким 
ситуациям, и всегда готов идти 
на компромисс, не вступая в 
споры. Говорят, что в споре 
рождается истина,  я считаю, 
что в споре рождается ссора. 
Я верю, что если ты изначаль-

но будешь позитивно настроен 
к людям, то и люди будут отно-
ситься к тебе доброжелатель-
но.  Раньше я часто смотрел 
записи лекций американских 
ученых о том,  как вести себя 
на публике, учился различным 
приемам. Думаю, в жизни мне 
это очень сильно помогло.
-  В любой профессии, а осо-

бенно  творческой, существует 
такое понятие, как «эмоцио-
нальное выгорание», что вы 
делаете, чтобы предотвратить 
это?
- Конечно, бывают  моменты, 

когда очень сильно устаешь. В 
такие моменты нужно усиленно 
над собой работать.  Не нуж-
но останавливаться на достиг-
нутом. Ведь когда ты достиг 
чего-то, радость от этого до-
стижения всегда со временем 
меркнет, и нужно двигаться 
дальше, придумывать что-то 
новое, удивлять людей. Все 
зависит только от нас.  Время 
бежит вперед, прогрессирует, 
наша задача – успеть за ним, 
чтобы не остаться за бортом.
- Чем вы занимаетесь в сво-

бодное от музыки время?
- Сегодня, например, вы-

далась свободная минутка – 
пошел на стадион, побегал. 
Люблю заниматься спортом. 
Стараюсь следить за собой, 
тем более что я артист, я про-
сто не имею права себя запу-
скать. Еще играю в шахматы. 
Раньше, помню, участвовал в 
чемпионатах и турнирах. Сей-
час играю только просто для 

себя. 
- Вы бывали раньше в Рос-

сии?
-  Раньше был только в Мо-

скве и в Санкт-Петербурге. 
Но только проездом, поэтому, 
наверное, можно сказать, что 
сейчас я в России впервые. 
- И как ваши впечатления?  
- Мне  очень нравится Уссу-

рийск, и люди в нем приветли-
вые. Хочется посмотреть еще 
другие города Приморского 
края. Много слышал про город 
Артем, Спасск-Дальний. На-
деюсь, в скором времени мне 
удастся посетить другие горо-
да.
Когда я ехал сюда, немного 

волновался. Я с детства мно-
го слышал о Приморском крае, 
ведь моя мама родилась в 
Приморье, в Хасанском райо-
не. Мне было очень приятно 
ехать сюда, зная, что для моей 
матери эти края были родны-
ми. 
-  Спасибо большое за интер-

вью. В качестве гостя нашей 
редакции, что бы вы пожела-
ли вашим соотечественникам, 
России?
- Хотелось бы пожелать мира 

и добра. Главное, чтобы они 
не забывали свою культуру и 
свои традиции, они очень цен-
ны в нашей жизни. Здоровья и 
счастья вам, дорогие соотече-
ственники!

Ирина КИМ,
г. Уссурийск

Справка «Коре синмун»
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по классу валторны.
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курсе корейских песен, г. Алматы. 
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одним талантом многого не добиться.
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Техосмотр: новые сюрпризы для автовладельцев

Эту инициативу озвучил пред-
седатель комитета Госдумы по 
транспорту Сергей Шишкарев. 
По его мнению, «не надо про-
верять то, что непосредствен-
но не влияет на безопасность 
автомобиля. Оптимально оста-
вить 7-12 пунктов».
«В настоящий момент мы 

вместе с правительством ра-
ботаем над подзаконным ак-
том, в котором будет про-
писано, что должно быть 
значительно сокращено ко-
личество узлов и агрегатов в 
автомобиле, которые прове-
ряются на техосмотре», – под-
черкнул Шишкарев. И действи-
тельно, сейчас инспекторы на 
пунктах инструментального 
контроля осматривают более 
20 узлов и механизмов. Не все 
они непосредственно влияют 
на безопасность движения, 
а ведь именно в том, чтобы 
«завернуть» неисправные и 
опасные для окружающих ав-

Сага о техосмотре далека от завершения. Впереди 
автомобилистов ждет немало сюрпризов. В частно-
сти, речь идет о многочисленных поправках к тексту 
уже принятого документа, а также об издании до-
полнительных указов и распоряжений. Одно из них, 
по идее, должно облегчить жизнь водителей: пред-
полагается сократить количество узлов, чье техниче-
ское состояние подлежит проверке в ходе ТО. 

томобили, и заключается суть 
техосмотра. Во всяком случае, 
нормального техосмотра.
Обходящегося без взяток и 

доставки талончиков на дом 
тем водителям, что предпо-
читают ездить на машинах с 
разбитыми и треснувшими 
стеклами, неработающими 
фарами, люфтящим рулем и 
льющейся ручьем «тормозу-
хой».
Депутат уверен, что это ново-

введение ни в коем случае не 
превратит процедуру техос-
мотра в откровенный абсурд, 
каковым она является сейчас, 
и при этом снизит стоимость 
прохождения ТО. Шишкарев 
в очередной раз подтвердил: 
оптимальная стоимость про-
цедуры должна составлять 
максимум 3 тыс. рублей. «При 
сокращении проверяемых 
узлов и агрегатов стоимость 
будет меньше. Когда появит-
ся конкуренция, а она обяза-

тельно появится, цена будет 
ниже», – обещает депутат.
Параллельно с этим Сергей 

Шишкарев предложил узако-
нить выдачу «красивых» номе-
ров за деньги.
Соответствующий законо-

проект уже внесен на рассмо-
трение в Госдуму. «Деньги за 
«красивые номера» должны 
идти не в карман людей, ко-
торые их выдают, а государ-
ству», – уверен народный из-
бранник. Таким образом, если 
документ будет одобрен и 
вступит в силу, немалая часть 
«блатных» госзнаков потеряет 
свою привлекательность – с 
одной стороны, но при этом 
их можно будет купить со-
вершенно легально – с другой 
стороны.
Возвращаясь к теме техос-

мотра, напомним, что прези-
дент Дмитрий Медведев под-
писал соответствующий закон 
1 июня. Основные положения 
документа начнут действовать 
с 1 января 2012 года. Глав-
ным нововведением станет 
передача полномочий по про-
ведению техосмотра в руки 
частных сервисных центров, 
которые будет лицензировать 
Российский союз автострахов-
щиков. Во время двухлетнего 
переходного периода мож-

но будет также обращаться в 
привычные пункты контроля 
близ районных МРЭО, тем бо-
лее что там процедура ТО бу-
дет в четыре раза дешевле – 
нынешние 700 рублей против 
ориентировочных 3000 рублей 
за «коммерческий» техосмотр.
Однако в качестве компенса-

ции за возросшие затраты за-
кон готовит автомобилистам и 
некоторые поблажки: так, для 
машин в возрасте до трех лет 
ТО отменяется в принципе. 
Машины в возрасте от трех до 
семи лет необходимо будет 
предъявлять на техосмотр раз 
в два года, более старые авто 
– ежегодно. Эти нормы не ка-
саются такси, маршруток и ав-
тобусов: в законе прописано, 
что они должны проходить ТО 
каждые шесть месяцев.
С 2012 года сам талон техос-

мотра не будет интересовать 
ГИБДД при проверках на до-
роге, но без него все равно не 
обойдешься – этот документ 
станет обязательным услови-
ем заключения договора ОСА-
ГО. А нет ОСАГО – нет номе-
ров: при отсутствии полиса 
автогражданской ответствен-
ности поставить машину на 
учет невозможно. Таким обра-

зом, для автовладельцев пол-
ностью изменится алгоритм 

регистрационных действий: 
сначала необходимо будет по-
сетить ПИК или автосервис, 
получить отметку об успеш-
ном прохождении ТО, затем 
застраховать авто по ОСАГО, 
и только после этого можно 
смело ехать в МРЭО и ставить 
машину на учет.
Любопытно, что наши соседи 

украинцы пошли другим путем 
и вслед за Грузией упраздни-
ли опостылевшую, насквозь 
коррупционную систему те-
хосмотра в принципе.
Пятого июня Верховная Рада 

Украины приняла во втором 
чтении законопроект «О вне-
сении изменений в некоторые 
законодательные акты Украи-
ны относительно устранения 
избыточного государствен-
ного регулирования в сфере 
автомобильных перевозок». 
Данный документ предусма-
тривает отмену обязательного 
техосмотра для легковых авто-
мобилей, которые не исполь-
зуются в коммерческих целях. 
Помимо этого, профессио-
нальные водители более не 
обязаны возить с собой марш-
рутный лист, а желающие про-
дать авто знакомому – нотари-
ально заверять доверенность.

Autonews 

Сертификат через 
Интернет

Люди, которые 
проработали неко-
торое время в Ко-
рее, теперь в Ин-
тернете могут легко 
получить доступ к 
своим сертифика-
там опыта работы 
(Work experience 
certificate).

Согласно инфор-
мации Министер-
ства труда и заня-
тости, иностранные 
работники могут 
скачать свои сер-
тификаты об опы-
те работы на сайте 
www.eps.go.kr.

    До сих пор ра-
ботникам, которые 
хотели получить 
свои сертификаты, 

приходилось лично 
подавать запрос в 
Корее. В результате 
такого неудобства 
лишь немногие об-
ращались за полу-
чением сертифика-
тов.

«Этот сайт помо-
жет иностранным 
работникам полу-
чить сертификаты 
об их опыте работы 
в Корее и помочь 
им найти работу 
в своей стране», 
- сказал Ли Чжэ-
гап, директор Бюро 
международного со-
трудничества Мини-
стерства труда и за-
нятости Республики 
Корея.

Нано-магниты, убивающие 
раковые клетки     

Исследовательская 
группа из университета 
Енсэ под руководством 
профессора Чхон Чжи У 
провела успешный экс-
перимент. В частности, 
лабораторной мыши, 
болеющей раком, вели 
с помощью инъекции ча-
стицы нано-магнита. В 
результате все раковые 
клетки полностью ис-
чезли, что превосходит 
по эффективности все 
имеющиеся на данный 

момент препараты. 
Раковые клетки чув-

ствительны к высокой 
температуре. Они раз-
рушаются при темпера-
туре выше 42 градусов, 
поэтому при лечении 
рака используется на-
гревание. Статья об от-
крытии южнокорейских 
ученых опубликована 
в международном на-
учном журнале Nature 
Nanotechnology.

infokorea

Южнокорейские ученые создали нано-
магниты, которые при нагревании создают 
магнитное поле, убивающее раковые клет-
ки. 

Спортивные события в 
Корее лето-осень 2011 

 С 14 по 16 октября 
2011 года в Корее, уезд 
Ённам, пройдет 16-й 
этап гонок Формула-1 
(Гран-При Кореи), со-
общает Национальная 
Организация Туризма 
Кореи. 

Конфигурация трас-
сы, закрученной против 
часовой стрелки, со-
стоит из трех прямых 
в начале круга и весь-
ма сложных связок на 
остальной части дис-
танции. Самая длинная 
1,2-километровая пря-
мая – одна из рекорд-
ных по протяженности, 
по предварительным 
расчетам гонщики смо-
гут разогнаться до 320-
325 км/ч. 

Корейский этап Фор-
мулы-1 проходит во 
второй раз. Договор с 
организаторами гонок 

заключен на 7 лет, с 
пятилетним опционом, 
т.е Гран-при может 
проходить вплоть до 
2021 г. 

Автодром располо-
жен в уезде Ённам про-
винции Чолла-Намдо 
на юго-западе Южной 
Кореи, в 370 км от Сеу-
ла. 

В начале сентября 
будет запущена ли-
ния высокоскоростного 
поезда K T X ( аналог 
«Сапсана»), соединяю-
щая Сеул и Еннан. 

Для получения под-
робной информации об-
ращайтесь в Представи-
тельство Национальной 

Организации туризма 
Кореи во Владивосто-
ке по телефону: (4232) 
49-11-63 или по e-mail: 

knto_vl@mail.ru

В прошлом номере газеты «Коре 

синмун» № 6 (144) от 22 июня 2011г. 

в статье «Объединенные весенним 

праздником Тано» была допущена 

ошибка. Следует читать: «Активное 

участие в Тано приняли наши почет-

ные гости с генерального консуль-

ства КНДР в г. Находка во главе с 

Генеральным консулом господином 

Сим Гук Рён».
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Первая учительница-кореянка

К
орейские сель-
ские общества 
первыми на 

Дальнем Востоке стали 
приглашать на долж-
ности учителей про-
фессионально подго-
товленных педагогов из 
европейской части Рос-
сии, оплачивая их про-
езд и предлагая достой-
ное вознаграждение за 
труд. Первым пригла-
шенным педагогом ста-
ла Александра Боброва,  
первая кореянка, став-
шая профессиональной 
учительницей. 

Судьба Александры 
Семеновны Бобровой 
сложилась необыкно-
венно и трагично. В 
1870 г. в тяжелое вре-
мя массового перехода 
корейцев на русскую 
территорию она вместе 
со своей старшей 
сестрой осталась 
без попечения ро-
дителей. Было тог-
да Александре 7 
лет (она родилась 
21 ноября 1863 г.). 
Ее удочерил унтер-
офицер Бобров. 
Проявив подлин-
ное милосердие, 
девочек взял на 
воспитание во-
енный губернатор 
Приморской обла-
сти контр-адмирал 
А.Е. Кроун. Его 
жену звали Алек-
сандра, возможно, в 
честь нее получила свое 
имя Боброва.

В 1875 г.  закончи-
лась дальневосточная 
служба Александра Его-
ровича, он получил на-
значение на Балтийский 
флот, и семья адмира-
ла вернулась в Санкт-
Петербург. Фамилия 
Кроунов была известна 
в столице с конца XVIII 
века, когда основа-
тель династии шотлан-
дец Роберт Кроун на-
чал службу на русском 
флоте. Он дослужился 
до звания адмирала. 
Брат А.Е. Кроуна Фома 
Егорович командовал 
императорской яхтой 
«Штандарт». 

К о н т р - а д м и р а л 
А.Е. Кроун дал сво-
им воспитанницам-
кореянкам хорошее 
воспитание, старшая 
сестра блистательно 
окончила педагогиче-
ские курсы. Алексан-
дра в августе 1879 г. 

В конце XIX века на Дальнем Востоке женщина-учительница в 
сельской школе была большой редкостью. В 80-х годах известно 
только о двух - жене чиновника Южно-Уссурийского полицейского 
управления Софье Херсонской в Никольской сельской школе  и 
жене офицера Эпова в Полтавской казачьей школе. 

поступила в Василео-
стровскую женскую 
гимназию, одну из луч-
ших в столице. Выбор 
именно этой гимназии 
был определен, скорее 
всего, тем, что она на-
ходилась в пяти мину-
тах ходьбы от дома, где 
жила семья А.Е. Кроуна. 
Адмирал снимал квар-
тиру на набережной 
Невы, в начале 14 ли-
нии, в доходном доме 
купца Савина.  Гимна-
зия располагалась на 9 
линии, в доме № 6. 

В а силео с т ро в с к а я 
гимназия была открыта 
в 1858 г. в числе первых 
женских средних учеб-
ных заведений в России. 
Она находилась под по-
кровительством цар-
ской фамилии, главный 
попечитель гимназии 

принц П.Г. Ольденбург-
ский постоянно посе-
щал гимназию, при-
сутствовал на уроках и 
экзаменах. Александра 
Боброва видела в гим-
назии царя, он также 
посещал это учебное 
заведение. В последний 
раз Александр II побы-
вал в гимназии в фев-
рале 1881 г., незадолго 
до своей гибели. 

В о с п и т а т е л ь н о -
образовательные цели 
Василеостровской гим-
назии сформировались 
в эпоху общественно-
го подъема  в русском 
обществе в конце 50 
– 60-х гг. Руководство 
гимназии полагало: 
«Сначала нужно было 
поднять значение жен-
щины в семье и при-
общить ее к духовным 
интересам, а потом уже 
заботиться о поднятии 
общества. Только то 
общество стоит высоко, 
которое дает высокое 
подобающее значение  

в семье женщине. Неда-
ром положение женщи-
ны в семье, в обществе 
всегда служило и будет 
служить самым верным 
измерением степени 
нравственного разви-
тия самого общества». 
На торжественном акте 
в честь 25-летия гимна-
зии в ноябре 1883 г., на 
котором присутствова-
ла Александра Боброва, 
воспитанницам было 
дано напутствие: «За-
паситесь здесь знани-
ем и идите же с Богом 
разносить свет знания и 
добра по разным углам 
родной страны». Таким 
образом, гимназисткам 
прививались высокие 
идеалы общественного 
служения.  

Плата за обучение 
была высокой, она со-

ставляла 80 руб. в год. 
В гимназии учились де-
вочки из известных се-
мей. Например, в одном 
классе с Бобровой учи-
лась дочь настоятеля 
Исаакиевского собора 
Вера Карашевич. К сло-
ву сказать, протоиерей 
П.И. Карашевич прини-
мал самое деятельное 
участие в делах гимна-
зии. 

В мае 1885 г. в чис-
ле воспитанниц двад-

цать третьего выпуска 
Василеостровской жен-
ской гимназии получи-
ла аттестат Александра 
Боброва. Она была ше-
стой в списке. При от-
личном поведении она 
показала знания «в За-
коне Божьем – весьма 
хорошие, русском язы-
ке и словесности – хо-
рошие, во французском 
– хорошие, в немецком 
– довольно хорошие, в 
педагогике – очень хо-
рошие, в географии – 
очень хорошие, в есте-
ствоведении – очень 
хорошие успехи, в ма-
тематике – хорошие, в 
истории – очень хоро-
шие; сверх того обуча-
лась чистописанию, ри-
сованию, танцеванию, 
пению, рукоделию». 
По итогам обучения ей 
было разрешено «при-
нять на себя звание до-
машней учительницы».  

В 1887 г. А.С. Бобро-
ва поступила гувернант-
кой в немецкую семью 
в городе Либава в Кур-
ляндии (ныне Лиепая в 
Латвии). Выпускницы 
гимназии получали глу-
бокие знания по немец-
кому и французскому 
языкам, число уроков 
по иностранным языкам 
превосходило изучение 
русского языка. Поэто-
му неудивительно, что  
Александра поступила в 
немецкую семью.

По отзывам хорошо 
знающих Боброву лю-
дей она была девуш-
кой «очень кроткого и 

хорошего характера, 
работящей, честной и 
чадолюбивой». Своей 
деятельностью  и ха-
рактером она заслужи-
ла любовь  и уважение 
семьи, о чем свидетель-
ствует рекомендация, 
данная ей в 1889 г. по 
окончании работы. За-
тем Александра устро-
илась гувернанткой в 
русское семейство там-
же, в Либаве. 

Казалось бы, что 

жизнь в столице, а за-
тем обеспеченное су-
ществование в уютном 
прибалтийском городе 
не располагали к но-
стальгии. Однако  де-
вушка, как и многие из 
сибиряков, страдала 
болезненной тоской по 
родине. Находясь в хо-
роших условиях (летом 
1890 г. Боброва была 
вместе с семьей за-
границей), она, тем не 
менее, страдала и ду-
мала, что только «вид 
родины может ее из-
лечить». Александра 
считала, что, занимая 
должность учительницы 
в одном из корейских 
селений  близ границы 
Кореи, получая за свои 
труды вознаграждение,  
она «в состоянии будет 
содержать себя и по-
править свое расшатан-
ное здоровье». Хорошо 
знавший А.С. Боброву 
Н. И. Петропавловский, 
проживавший в Санкт-

Петербурге, ходатай-
ствовал перед  военным 
губернатором Примор-
ской области П.Ф. Ун-
тербергером о назна-
чении ее учительницей, 
добавив, что она «хоро-
шо знает русский язык 
и может сослужить хо-
рошую службу в обрусе-
нии корейцев».  

В ответ на запрос 
П.Ф. Унтербергера о не-
обходимости учитель-
ницы, начальник Южно-
Уссурийского округа 
А.В. Суханов сообщил, 
что имеется «крайняя 

нужда в сельских 
учителях». Янчи-
хенское корейское 
общество с боль-
шой готовностью 
дает на переезд 
учительницы из 
России 500 руб. 

Александра Се-
меновна с благо-
дарностью приняла 
предложенное ей 
место. Она полу-
чила билет перво-
го класса, стоимо-
стью 400 руб., и 30 
марта 1891 г. на 
пароходе «Москва» 

отправилась из Одессы 
на Дальний Восток, на 
родину. 

 По прибытии в Янчи-
хе молодая учительница 
была принята в школу 
с годовым жалованьем 
в 600 руб. В Янчихен-
ском училище с появ-
лением учительницы 
Александры Бобровой 
сразу наметились по-
ложительные резуль-
таты, о чем сразу же 
доложил в ежегодном 

отчете начальник округа 
А.В. Суханов. Почти все 
ученики довольно хоро-
шо говорили по-русски, 
правильно читали и пи-
сали под диктовку, уме-
ли рассказать прочитан-
ное, старшие ученики 
знали священную исто-
рию, главные молитвы, 
символ веры, христиан-
ские заповеди и разъ-
яснения к ним, умели 
письменно и устно ре-
шать арифметические 
задачи. «Вообще, пре-
подавание и обучение - 
писал он - в этой школе 
идет довольно хорошо. 
Из числа учеников этой 
школы 4 человека в те-
чение трех лет были на-
столько подготовлены, 
что могли свободно за-
нять должности учите-
лей в других сельских 
корейских школах».

Вскоре Александра 
Боброва  вышла замуж 
за состоятельного чело-
века, волостного стар-
шину П.С. Цоя. Через 
два года, в первых чис-
лах июня 1893 г. она по-
кончила собой (отрави-
лась). Александре было 
двадцать девять лет. 

 О причинах ее ухо-
да из жизни мы можем 
строить только пред-
положения. Молодая 
учительница, благо-
даря своей должности 
оказавшаяся в центре 
общественного внима-
ния, своей речью, по-
ведением, европейской 
одеждой, несомненно, 
отличалась от традици-
онного вида кореянки, 
в национальном костю-
ме, старавшейся лиш-
ний раз не попадаться 
на глаза мужчинам, не 
имевшей даже соб-
ственного имени. Ве-
роятно, это был первый 
пример столкновения 
эмансипированной жен-
щины и патриархаль-
ного корейского обще-
ства с ярко выраженной 
мужской доминантой. 
Идеалы, привитые Ва-
силеостровской гимна-
зией, в традиционном 
корейском обществе 
были обречены на про-
вал. Ни компетенции 
Александры Семенов-
ны, как учительницы, ни 
замужество, не изме-
нило ее положения «чу-
жой» среди «своих», что 
и привело к столь дра-
матическому исходу. 

Ольга ЛЫНША,
кандидат историче-

ских наук, заведующий 
кафедрой отечествен-

ной истории УГПИ
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Право принимать Зимнюю 
Олимпиаду 2018 досталось 
Пхенчхану с третьего раза, 
однако, несмотря на то, что 
предыдущие попытки не увен-
чались успехом, руководство 
Республики Корея не опуска-
ло руки и все эти годы актив-
но развивало инфраструктуру 
горнолыжных курортов, бла-
годаря чему сегодня провин-
ция Кангвон уже более чем на 
70% подготовлена к проведе-
нию Олимпиады.  

Уже сегодня провинция 
Кангвон готова удивлять ту-
ристов великолепием сво-
ей природы, разнообразием 
парков и курортов,  незабы-
ваемыми фестивалями, здо-
ровой пищей и потрясающей 
обстановкой, которая изба-
вит вас от душевной и физи-
ческой боли.

Именно на курорте 
«Alpensia» провинции Кангвон 
будет проходить Торжествен-
ное открытие Зимней Олим-
пиады в Пхенчхане. «Alpensia» 
располагается на высоте 700 
метров над уровнем моря -  
оптимально комфортной вы-
соте для здоровья человека 

Быстрее всех посетить 
место Олимпиады 2018! 

6 июля Южнокорейский город Пхенчхан, провинция 
Кангвон, был выбран столицей XXIII зимних Олим-
пийских игр 2018 года Международным Олимпий-
ским Комитетом. 

и представляет собой уни-
кальный туристический ком-
плекс. Проект этого курорта 
был разработан «Cunningam 
Group», известными своим 
участием в проектировании  

таких парков развлечений 
как, например, «Warner Bros. 
Movie World» и «Universal 
Studios». Площадка для игры 
в гольф  и горнолыжная трас-
са повторяют естественные 
изгибы нагорья, а стадион 
лыжных трамплинов был про-

ектирован специально для 
принятия Зимних Олимпий-
ских игр.

В свою очередь курорт 
«Yongpyong Resort» вторым 
в Азии был сертифициро-
ван Международной лыжной 
федерацией. Он отвечает  
всем мировым стандартам и 
в 1998 и 2000 годах успеш-
но принимал Международный 

Альпийский Кубок по лыжным 
гонкам, а в 1999 году Азиат-
ские Зимние Игры, благодаря 
чему курорт стал известен не 
только в Азии, но и в Европе. 
«Yongpyong», являясь универ-
сальным курортом, предлага-
ет туристам посетить не толь-

ко горнолыжные трассы, но и 
площадки для гольфа, аква-
парк и великолепные отели. 

Кроме названных объек-
тов «Phoenix Park»  станет 
идеальным местом для лю-
бителей сноуборда.  В спе-
циальном парке для сноу-
бордистов, отлично проведет 
время как профессионал, так 
и новичок, предусмотрены 
даже специальные програм-
мы для женщин. А любителя 
SPA найдут себя в «Seorak 
Pine Resort», где вы сможете 
SPA-процедурами насладить-
ся даже на открытом  возду-
хе.

Новость о том, что в скором 
времени именно Пхенчхан 
станет столицей Олимпиады, 
порадовала не только корей-
цев, но и жителей Примор-
ского края, любителей отдо-
хнуть на курортах в Корее. 
Особым спросом у примор-
цев пользуются горнолыжные 
курорты, о чем свидетель-
ствует популярность лыжного 
фестиваля «Ru-Ski». Впервые 
проведенный Национальной 
Организацией Туризма Кореи 
в 2007 году фестиваль с каж-
дым годом привлекает все 
больше и больше  туристов 
из России, многие из которых 
давно хотели, чтобы Зимняя 
Олимпиада была проведена 

именно здесь, так как благо-
даря территориальной бли-
зости поездка на Олимпиаду  
теперь может воплотиться из 
мечты в реальность. 

В этом контексте Дирек-
тор Представительства НОТК 
во Владивостоке г-н Пак Хюн 
Бон объявил о проведении 
он-лайн викторины «Быстрее 
всех посетить место Олим-
пиады 2018 город Пхенчхан!» 
с 01.08.2011 по 30.09.2011, 
участвовать в которой смо-
гут все желающие. В свою 
очередь, Представительство 
НОТК во Владивостоке со-
вместно с туристическими 
компаниями планирует разра-
ботать новую туристическую 
программу на основе данной 
акции, которая позволит всем 
желающим ощутить себя 
участником Олимпийских игр 
и первыми опробовать!

Победителей ожидают при-
зы! 

Представительство 
Национальной Организации 

туризма Кореи во 
Владивостоке

Для получения 
подробной информации 

обращайтесь по 
телефону: (4232) 49-11-63 

или по e-mail: knto_vl@mail.ru

Новые возможности «Корейской 
волны»

Большой фестиваль-
ный концерт «Корейская 
волна 2011» пройдет в 
Инчхоне в августе

Большой фестиваль-
ный концерт «Корейская 
волна-2011» (K-POP) 
состоится в Инчхоне. 
Его организаторами вы-
ступают Министерство 
культуры, спорта и ту-
ризма Республики Корея 
и Национальная орга-
низация туризма Кореи 
в г. Инчхон. Участни-
ками концерта станут 

известные корейские 
исполнители, популяр-
ные во многих странах 
мира, включая Японию и 
Францию, сообщает РИА 
PrimaMedia.

За три года свое-
го существования му-
зыкальный фестиваль 
«Корейская волна» в 
Инчхоне стал самым 
грандиозным мероприя-
тием азиатского фести-
валя K-POP («Корейская 
волна») с различными 
программами, напри-

мер, Korean Music Wave 
и Korean Star Wave.

Большой концерт 
K-POP в Инчхоне на-
ходится в центре вни-
мания, так как в нем 
примут участие самые 
популярные группы Ре-
спублики Корея, к тому 
же концерт будет транс-
лироваться по каналу 
MBC как сенсационный 
материал в программе 
«Show! Music Core».

На огромной сцене 
концертной площад-
ки «Incheon Munhak 
Worldcup Stadium» (око-
ло 80 м) расположен 
яркий экран, который 
смогут увидеть 50 ты-
сяч человек. Билеты на 
концерт жители Южной 
Кореи смогут приоб-
рести через G-market,  
а иностранцы через 
LOOKKOREA. Концерт 
состоится 13 августа.

Более подробную ин-
формацию о «Корейской 
волне» и К- Рор вы може-

те узнать на сайте Наци-
ональной Организации 
Туризма Кореи (www.
visitkorea.ru), а также 
пройдя по ссылке:http://
russian.visitkorea.or.kr/
rus.

«Корейской волной» 
называют явление про-
никновения корейской 
массовой поп-культуры в 
другие страны, в первую 
очередь, страны Юго-
Восточной Азии. Самым 
первым берегом, на ко-
торый нахлынула эта 
волна, стал Китай. На 
данный момент «Корей-
ская волна» распростра-
нилась более чем на 60 
стран, преимущественно 
в Юго-Восточной Азии: 
Тайвань, Япония, Тай-
ланд, Филлипины и т.д. 
Постепенно корейская 
культура идет дальше и 
начинает приобретать 
популярность в стра-
нах Ближнего Востока и 
даже некоторых странах 
Африки.

Возможность безвизового 
пребывания в Корее

Министерство Юсти-
ции Республики Корея с 
целью активизации кру-
изного туризма уведо-
мило о плане введения 
разрешения на пребы-
вание в стране без визы 
в течение 72 часов для 
круизных туристов.

 Нововведение позво-
лит временную высадку 
пассажирам круизных 
лайнеров на основании 
заранее поданного за-
явления от перевозчика-
предпринимателя или 
ответственного за суд-
но. 

«На данный момент 
такое изменение на-
правлено, прежде всего, 

на привлечение круиз-
ных туристов из Китая, 
прибывающих в порт г. 
Пусан,» - комментирует 
директор Представи-
тельства НОТК во Вла-
дивостоке г-н Пак Хюн 
Бон. «Наша организа-
ция совместно с адми-
нистрацией провинции 
Кангвон и Генеральным 
консульством Республи-
ки Корея во Владивосто-
ке намеревается при-
ложить усилия для того, 
чтобы российские тури-
сты, посещающие порт 
в г. Донгхэ на пароме 
«Eastern Dream», смогли 
пользоваться такими же 
привилегиями».



По всем интересующим вас вопро-
сам просим обращаться по адресу: 
г.Уссурийск, ул.Плеханова, д.100, тел. 
32-16-81, 32-56-44

Время работы: 
Понедельник-четверг с 8-30 до  17-30
Пятница                   с 8-30 до  15-00
Обед                       с 13-00 до 13-45 
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Вопрос обложения страховыми взносами 
отдельных выплат с 01.01.2011 года

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Уссурийскому городскому округу сообщает об изменениях с 01.01.2011 года обложения 
страховыми взносами отдельных выплат. 

Федеральным зако-
ном от 08.12.2010 года 
№ 339-ФЗ в статью 7 
Федерального закона 
от 24.07.2009 года № 

212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный 
фонд Российской Фе-
дерации, Фонд соци-
ального страхования 

Российской Федера-
ции, Федеральный фонд 
обязательного меди-
цинского страхования и 
территориальные фон-

ды обязательно-
го медицинского 
страхования» (да-
лее  - Закон № 
212-ФЗ) внесены 
изменения, со-
гласно которым 
объектом обложе-
ния страховыми 
взносами для пла-
тельщиков стра-
ховых взносов, 
производящих вы-
платы и иные воз-
награждения фи-
зическим лицам, 

признаются выплаты и 
иные вознаграждения, 
начисляемые ими в 
пользу физических лиц, 
в частности, в рамках 
трудовых отношений.

Согласно письму 
Минздравсоцразвития 
Российской Федерации 
от 15.03.2011 года № 
784-19,  в соответствии 
с частью 1 статьи 7 За-
кона № 212-ФЗ ниже-
перечисленные выпла-
ты  с 01.01.2011 года 
облагаются страховыми 
взносами:

- выплаты работ-
никам в период про-
хождения ими военных 
сборов;

- вы-
платы за 
д о п о л н и -
т е л ь н ы е 
в ы х о д н ы е 
дни, предо-
ставляемые 
работникам 
для ухода 
за детьми-
инвалида -
ми;

- выпла-
ты работни-
кам – донорам за дни 
сдачи крови и предо-
ставляемые в связи с 
этим дни отдыха;

- выплаты рабо-
тающим беременным 
женщинам за дни про-
хождения ими обяза-
тельного диспансерно-
го наблюдения;

- выплаты работ-
никам, вызываемым к 
лицу, производящему 
дознание, следователю, 
в прокуратуру или  в суд 
в качестве свидетелей, 

потерпевших, их закон-
ных представителей, 
понятых за все время, 
затраченное ими в свя-
зи с таким вызовом;

- компенсация за за-
держку заработной пла-
ты.

Государственное 
учреждение – Управле-

ние  Пенсионного фонда
Российской Федера-
ции по Уссурийскому 

городскому округу При-
морского края

Программа софинансирования 
пенсии

Так, ими уже пере-
числен почти милли-
он рублей на будущую 
пенсию работников, 
вступивших в Про-
грамму. Среди них 
ООО «Лестранс»,  ООО 
«Джей Рус», ООО «Го-
стиница «Таежная», 
НПФ «Лукоил-Гарант», 
и др.

Страхователи, вы-
ступающие третьей 
стороной софинанси-
рования, имеют ряд 
преимуществ – полу-
чают льготы по нало-
гообложению и уплате 
страховых взносов. 

Всего в Программе 
государственного со-
финансирования на-
копительной части 
трудовой пенсии при-
нимают участие более 
56 тысяч жителей При-
морского края (в Ус-
сурийском городском 
округе более 4 тысяч 
жителей).

С 2009 года в счет 
будущей пенсии они 
перечислили свыше 
147 миллионов ру-
блей, при этом поло-
вину взносов уплатили 
самостоятельно через 
кредитные учрежде-
ния, вторая половина 
поступила через бух-

галтерию по месту ра-
боты участников. 

Напомним, что Про-
грамма, в рамках ко-
торой любой человек 
может добровольно от-
числять дополнитель-
ные страховые взно-
сы на свою будущую 
пенсию, стартовала в 
октябре 2008 года и 
будет действовать в 
течение 10 лет с мо-
мента уплаты пер-
вых взносов. Стать ее 
участником можно до 
1 октября 2013 года. 
По условиям Програм-
мы на каждую тысячу 
рублей взноса госу-
дарство добавляет та-
кую же сумму, софи-
нансируя ежегодные 
накопления от 2 до 12 
тысяч рублей. Софи-
нансирование пенсии 
не осуществляется в 
том случае, если на 
накопительную часть 
пенсии перечислено 
менее 2 тысяч рублей 
в год.

Сведения об упла-
ченных добровольных 
взносах за 2010 год 
и софинансировании 
со стороны государ-
ства и работодателей 
будут отражены в из-

вещениях ПФР о со-
стоянии индивидуаль-
ного лицевого счета 
застрахованного лица, 
рассылка которых нач-
нется с 1 августа этого 
года.

Более подробную 
информацию о Про-
грамме государствен-
ного софинансиро-
вания пенсии можно 
получить на сайте Пен-
сионного фонда (www.
pfrf.ru) или в Центре 
к о н с у л ь т и р о в а н и я 
граждан по вопросам 
вступления в Програм-
му по круглосуточному 
телефону  — 8 800 505 
5555 (по России зво-
нок — бесплатный). 

По всем интересую-
щим вас вопросам про-

сим обращаться в 
ГУ - Управление ПФР 

по адресу: г.Уссурийск, 
ул.Плеханова,д.100, каб. 

11, тел. 33-70-66, 32-
82-80. 

Государственное 
учреждение – Управ-
ление  Пенсионного 

фонда
Российской Федера-
ции по Уссурийскому 

городскому округу 
Приморского края

В Приморском крае 23 работодателя принимают участие в Про-
грамме государственного софинансирования пенсии в качестве 
третьей стороны и уплачивают взносы на накопительную часть бу-
дущей пенсии своих сотрудников. 

За дополнительной инфор-
мацией  просим обращать-
ся по адресу: г.Уссурийск, 
ул.Плеханова,д.100, каб. 12,   
тел. 32-16-81.

Проверка приморских 
работодателей

В 2011 году в При-
морском крае заплани-
рованно провести  707 
выездных проверок ра-
ботодателей.

В соответствии с 
федеральным законо-
дательством (ФЗ от 
24.07.2009г. № 212-ФЗ) 
такие проверки  про-
водятся не чаще, чем 
раз в три года и могут  

длиться не более двух 
месяцев со дня вынесе-
ния решения об их на-
значении. 

В ходе выездной 
проверки проверяется 
соблюдение платель-
щиком страховых взно-
сов законодательства 
Российской Федерации 
об обязательном пен-
сионном и социальном 
страховании, в том чис-

ле правильность исчис-
ления, полнота и сво-
евременность  уплаты 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды, 
а  также   достоверность 
оформления докумен-
тов, связанных с предо-
ставлением сведений 
индивидуального учета 
застрахованных лиц, 
т.е. проверяется все, 

что является главной 
составляющей буду-
щей пенсии работников 
данного предприятия. В 
рамках выездной про-
верки может быть рас-
смотрен период не бо-
лее трех лет.

Более  75% прове-
ренных Управлением 
плательщиков страхо-
вых взносов в полной 
мере соблюдают нормы 

федерального законо-
дательства по начисле-
нию и уплате страховых 
взносов, формирующих 
будущую пенсию,  вы-
полняя тем самым  со-
циальные обязатель-
ства перед нынешними  
и будущими пенсионе-
рами. Из этого числа 
можно отметить Феде-
ральное государствен-
ное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального об-
разования «Приморская 
государственная сель-
скохозяйственная ака-
демия»,  Федеральное 
государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Приморская противо-
чумная станция», Уссу-
рийское муниципальное 
унитарное предприятие 
тепловых сетей Уссу-
рийского городского 
округа. 

Государственное 
учреждение – Управ-
ление  Пенсионного 

фонда
Российской Федера-
ции по Уссурийскому 

городскому округу 
Приморского края

С начала 2011 года  государственным учреждением- Управлением 
Пенсионного фонда РФ по Уссурийскому городскому округу При-
морского края совместно с филиалом №6 Регионального отделения 
Фонда социального страхования  г.Уссурийска проведено 16 вы-
ездных проверок плательщиков страховых взносов. Всего по При-
морскому краю территориальными органами ПФР и Региональным 
фондом социального страхования проверено 290 организаций. 
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Не нужна нам заграница
Или как провести отпуск в родном Казахстане

Жара испепеляет мегаполисы – некогда долгожданное лето в 
полном разгаре. В сезон каникул и отпусков все стремятся вы-
браться на природу, к морю, в санатории и лагеря. Многие пред-
почитают выезжать за границу, но, как оказалось, в Казахстане 
тоже много мест, где можно достойно, с интересом отдохнуть. 

Естественный отбор
Прежде чем куда-то 

поехать, необходимо 
приобрести путевку. Как 
правило, опытный тура-
гент уже после краткой 
беседы имеет представ-
ление о том, как бы вы 
хотели провести отпуск и 
что следует вам предло-
жить. Также профессио-
нал своего дела должен 
предоставить вам полную 
информацию об услови-
ях предлагаемого отды-
ха. Отнестись к договору 
стоит очень серьезно:  
все пункты договора 
должны быть прочитаны, 
также должны быть от-
ражены все прочие усло-
вия: штрафные санкции, 
действия сторон в случае 
непредвиденных обстоя-
тельств, порядок возме-
щения ущерба и т.п.

Вообще ваш отдых 
должен начинаться имен-
но в том месте, куда вы 
пришли для покупки пу-
тевки. Отпуск эффекти-
вен только тогда, когда 
он с первых минут при-
носит положительные 
эмоции. Помните, что 
чем раньше вы начнете 
планировать ваш отдых, в 
идеале – за два месяца, 
тем больше вероятности, 
что все пройдет наибо-
лее успешно.

Внимание – договор!
При первом посеще-

нии агентства попросите 
дать вам образец дого-

вора на предоставление 
туристических услуг.  Вы 
имеете не только полное 
право изучить каждую 
строчку будущего дого-
вора, но и даже возмож-
ность посоветоваться с 
адвокатом по поводу пун-
ктов, которые вызывают у 
вас сомнения.

Если вы оформляе-
те индивидуальный, а не 
стандартный тур,  то есть 
хотите, чтобы вам орга-
низовали какие-то осо-
бые условия отдыха, то 
и договор будет индиви-
дуальным, составленным 
исключительно под ваши 
запросы. 

В любом договоре 
следует обратить вни-
мание: на местонахож-
дение, название и класс 
(«звездность») отеля, тип 
номера, тип питания, ко-
личество мест, комнат, 
количество дней и но-
чей вашего пребывания, 
также особое внимание 
необходимо уделить на 
дату и время вылета туда 
и обратно, на порядок 
предоплаты и полной 
оплаты. 

Сейчас турагентства к 
стоимости всего пакета 
услуг добавляют так на-
зываемый «топливный 
сбор», а также процент 
страховки от невыезда. 
Последнее означает, что 
если вы заплатили сум-
му от этой страховки,  то 
вам гарантировано будет 

возвращена полная стои-
мость тура в случае не-
выезда к месту отдыха.

Дома лучше
Как правило, люди 

представляют свой от-
пуск в трех возможных 
вариациях. Первая – по-
валяться в свое удоволь-
ствие на прогретом сол-
нышком песке и всласть 

накупаться в теплом чи-
стом море, чтобы было о 
чем рассказать друзьям 
и пополнить домашний 
альбом новыми фото-
графиями. Вторая – вы 
не любитель пассивно-
го отдыха, но страстный 
исследователь всего но-
вого и интересного; из-
меряете успех отпуска 
количеством пройденных 
по заморским улицам ки-
лометров. При этом вам 
очень хочется посетить 
новый город или страну, 
как можно больше уви-

деть новых достоприме-
чательностей, музеев, 
парков. Третий вариант – 
вы сами точно не знаете 
чего хотите, однако ожи-
даете от отпуска чего-то 
совершенно необыкно-
венного, «не как у всех». 

На самом деле, удо-
влетворяя всем пунктам, 
можно прекрасно отдо-
хнуть и в Казахстане. 
Здесь можно увидеть и 
пустыни, и степи, и леса, 
и высокие горы с ледни-
ками. В этом же регионе 
находятся четыре нацио-

нальных природных пар-
ка. Выбор мест отдыха 
очень велик.

Возьмем хотя бы уще-
лье Тамгалы. Низкие 
древние горы. У их под-
ножья пролегает цепь 
курганов-могильников, 
которые относятся к са-
мым разным эпохам. В 
1957 г. здесь  были най-
дены более 1000 петро-
глифов.

Каньон реки Чарын. 
Уникальное творение 
природы, поражающее 
своей  величественно-

стью. Чарынский каньон 
по праву считается млад-
шим братом Гранд каньо-
на в США. Его возраст 
составляет примерно 1,5 
миллиона лет. Самым за-
хватывающим является 
«Долина замков», где на 
протяжении 2 км по обе-
им сторонам возвышают-
ся фантастические пес-
чаные «замки» и «башни», 
напоминающие лунные 
пейзажи.

Ущелье реки Тургень. 
Каскады водопадов, один 
из которых «Бузголь» - 

возвышается на 55 
метров. Здесь же 
находятся легендар-
ные чинтургенские 
моховые ельники, 
растущие в очагах 
вечной мерзлоты. 
Мох в этих местах  
порой достигает 
высотой до 60 см. 
здесь вы сможете 
подняться на плато  
Ассы, где увидите 
несколько могиль-
ных курганов, при-
надлежащих разным 
эпохам.

Незабываемое впечат-
ление можно получить, 
проведя ночь под купо-
лом традиционного ка-
захского жилища – юрты, 
наслаждаясь на рассвете 
целебным напитком из 
кобыльего молока – ку-
мысом. Желающие могут 
прокатиться по горной 
реке на рафте и половить 
королевскую рыбу – ра-
дужную форель.

Озеро Кольсай. Уни-
кальное по красоте гор-
ное озеро, по берегам 
которого можно  отлично 

погулять, покататься по 
водной глади на лодке.

В Узун-Агаче отдыхаю-
щих ожидает интерес-
нейшая этнографическая 
программа с конными 
играми, показательной 
охотой с ловчими птица-
ми, музыкальными номе-
рами, состязаниями акы-
нов и многое другое, что 
показывает самобытную 
культуру казахского на-
рода.

Туркестан. Здесь рас-
положен комплекс Ходжи 
Ахмета Яссауи. Постро-
енный в конце XIV века, 
он стал одним из глав-
ных мест паломничества 
мусульман. Мавзолей 
был построен по при-
казу знаменитого эмира 
Тимура (Тамерлана) на  
месте захоронения вели-
кого поэта и праведника. 
Удивительный комплекс 
дворцов и храмов являет-
ся одним из самых боль-
ших в Центральной Азии. 
В XVI-XIX веках н.э. в Тур-
кестане проживали ка-
захские ханы. Комплекс 
также включает в себя 
мавзолей Рабиги Султан 
Бегимы – внучки велико-
го Тимура, мавзолеи из-
вестных казахских ханов 
Есима, Абылая и Абулха-
ир хана и другие соору-
жения.

География Казахстана 
обширна и разнообразна. 
Отдых и культурное про-
свещение здесь может 
получиться не хуже чем в 
любом другом курортном 
городе.

Елена ХЕГАЙ,
г. Алматы

Во Владивосто-
ке утверждена 

«Стратегия и стратеги-
ческий план развития 
города до 2020 года». 

Через 10 лет город 
должен из «форпо-
ста на Тихом океане» 
стать туристической 
Меккой. Предста-
вители зарубежно-
го дипломатического 
корпуса заявляют об 
интересе к региону у 
соотечественников, но 
нежелании бизнеса 
вкладывать деньги в 
рискованный примор-
ский турбизнес. Экс-
перты уверены, что без 
господдержки местная 
туристическая отрасль 
не сможет конкуриро-

Столица Приморья превратится
в туристическую Мекку

вать с туристическим 
потенциалом стран 
Северо-Восточной и 
Юго-Восточной Азии. 
Разработана стратегия 
развития Владивостока 
Леонтьевским центром 
по заказу мэрии для 
понимания, что будет с 
городом после саммита 
АТЭС 2012 года. К 2020 
году основной структу-
рой экономики Влади-
востока должна стать 
индустрия гостеприим-
ства (54% экономики).

Расчеты строились 
исходя из выгодного по-
ложения города в АТР: в 
радиусе 1000 км вокруг 
Владивостока находится 
зона нового индустри-
ального развития, рас-

положены мегаполисы 
Японии, Кореи и КНР, в 
которых проживает бо-
лее 300 млн. городского 
населения и произво-
дится более трех ВВП 
России. Для воплощения 
задуманного городу не-
обходимо 1,4 трлн. руб. 
Однако имущественные 
активы города оценива-
ются лишь в 185 млрд. 
руб., а человеческий 
капитал – в 7,6 трлн. 
руб. Задачу капитали-
зации городу придется 
решать, рассчитывая 
на собственные силы и 
инвестиции. Благодаря 
саммиту АТЭС феде-
ральный Центр вложит 
в территорию более 600 
млрд. руб., остальные 

власти необходимо ис-
кать самой.

Леонтьевский центр 
на основе межотрас-
левого баланса сде-
лал расчет, что только 
въездной туризм, экс-
порт образовательных 
и медицинских услуг 
смогут обеспечить до-
полнительный приток 
требуемых инвестиций, 
а не газовая труба, рыб-
ная отрасль и т.п. Оп-
поненты скептически 
отнеслись к документу. 
Директор Тихоокеан-
ского института геогра-
фии ДВО РАН, академик 
Петр Бакланов считает, 
что ставка на индустрию 
гостеприимства невер-
на, потому что «на ней 
город не прокормить и 
не обеспечить ускорен-
ное развитие из-за его 
скромного туристско-

рекреационного и куль-
турного потенциала». 
«Страны Юго-Восточной 
Азии создавали его ты-
сячелетиями, а у нас 
кроме Владивостокской 
крепости и возможно-
го океанариума ничего 
нет», – рассуждает экс-
перт.

 По данным Депар-
тамента международ-
ного сотрудничества и 
туризма Приморья, в 
2010 году более 67 тыс. 
иностранных туристов 
посетили край (рост на 
27%), наиболее высокий 
интерес к Приморью у 
жителей КНР и Респу-
блики Корея. Админи-
страция края также ра-
ботает над созданием 
программы развития 
внутреннего и въездно-
го туризма в Приморье 
на 2011–2016 годы. Чи-

новники утверждают, 
что программа предпо-
лагает строительство 
и реконструкцию баз 
отдыха, развитие при-
брежных и водных ви-
дов отдыха и спорта, 
круизного и парусного 
туризма, строительство 
океанариума, ипподро-
ма, аквапарка и многое 
другое. Финансирова-
ние обещано из крае-
вого бюджета. По мне-
нию губернатора Сергея 
Дарькина, в Приморье 
создается необходи-
мая инфраструктура – 
в рамках подготовки к 
саммиту АТЭС строятся 
две пятизвездочные го-
стиницы, театр оперы 
и балета, планируется 
создание игорной зоны 
«Приморье».

Независимая Газета
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На фигуру вождя
Первый музей Хасан-

ских событий был открыт 
в Хасанском районе в 
июле 1939 года. То есть 
в первый День Хасана, 
учрежденного советским 
правительством 6 августа. 
Или в день генерально-
го наступления советских 
войск в районе озера с 
корейским названием Ха-
сан. На одном из севе-
рокорейских диалектов 
Хасан означает «озеро 
за горой», как в русском 
языке сопка «за озером» - 
Заозерная.

Музей разместил-
ся в гарнизонном Доме 
Красной Армии - ДКА 
в бывшем тогда район-
ном центре Краскино. 
Собственно, и сам ДКА 
- ДОСА, а сегодня - Гар-
низонный дом офицеров 
был построен тоже к пер-
вой годовщине Хасанских 
событий. В его сквере и 
сегодня на пятиметро-
вом постаменте высится 
фигура красноармейца-
пограничника в длиннопо-
лой шинели и в буденовке. 
Памятник был высечен из 
красного гранита ленин-
градскими скульпторами. 
Перед каменным крас-
ноармейцем - граничный 
знак. В правой руке трех-
линейка с готовым к атаке 
граненым штыком. Из-под 
ладони воин границы зор-
ко всматривается в сопре-
дельную сторону. 

А за спиной погранич-
ника, перед входом в Дом 
Красной Армии была бе-
тонная статуя Иосифа 
Сталина в полный рост, с 
направляющей куда-то ру-
кой. На втором этаже на-
ходился тот самый музей, 
окнами на фигуру вождя. 

На вершину!
Тем временем на юго-

восточном склоне сопки 
Заозерной была уложе-
на 80-метровая каменная 
лестница. Ширина ее мар-
ша почти четыре метра. 
В средней части вос-
хождения была устроена 
смотровая площадка со 
шлифованными скамьями. 
Лестница вела прямо на 
вершину ставшей извест-
ной на весь мир сопки. И 
выходила к выступу гор-
ной скалы, где 6 августа 
1938 года в итоге ожесто-
ченного сражения лейте-
нант Иван Мошляк водру-
зил прошитый осколками 
красный флаг. 

 «В подтверждение сла-

вы советского оружия» 
именно на Заозерной 
должен был находиться 
главный музей Хасанских 
событий. Он проектиро-
вался в ансамбле мемо-
риальным комплексом. 
Венчать ансамбль должен 
был памятник Героям Ха-
сана на вершине знамени-
той сопки. Возможно, так 
и вышло, но грянула Вели-
кая Отечественная война. 
В послевоенные годы к 
мемориалу на Заозерной 
вернулись только в ходе 
подготовки к 30-летию Ха-
санских событий.

В реальности задуман-
ное при Иосифе Сталине 
не получилось и при Лео-
ниде Брежневе. Отлитый 
из чугуна в Ленинграде 
памятник героям Хасана 
несколько лет пролежал 
в заводских ящиках под 
сопкой Заозерной. Затем 
17-метровый памятник в 
образе воина-знаменосца 
все-таки был смонтиро-
ван в 1968 году. Но не на 
сопке Заозерной, где ре-
альный знаменосец Иван 
Мошляк установил побед-
ное полотнище, а на сопке 
Крестовой над поселком 
Краскино, в полусотне ки-
лометров от Хасана. 

По мере доступности
Что касается музея на 

сопке Заозерной, он все 
же нашел здесь свое ме-
сто в помещении ква-
дратов на сорок пять и 
с ограниченным числом 
экспонатов.  

Но даже такой музей не 
получался доступным для 
свободного посещения. 
Он оказался за колючей 
проволокой пограничной 
зоны и за контрольно-
следовой полосой. В му-
зей на Заозерной могли 
попасть разве что погра-
ничники, несшие здесь 
службу. А еще те гости, 
которые имели пропуск за 
пограничную «систему». 

Правда, в целом по Ха-
санскому району все же 
имелись более-менее до-
ступные малоформатные 
музеи Хасанских событий. 
Подобные музеи органи-
зовывались на именных 
пограничных заставах, в 
общеобразовательных 
школах, в Красных уголках 
предприятий и в Ленин-
ских комнатах войсковых 
частей, в сельских Домах 
культуры.

Для начала бесплатно
Последний музей, рас-

считанный на широкое 

посещение и при этом 
совершенно бесплатное, 
открылся в районном цен-
тре, в Славянке. На ка-
лендаре был 1988 год, и 
страна СССР готовилась 
«всенародно отметить 
50-летие Дня Хасана». 

На общесоюзный мас-
штаб празднования на-
страивало тогда ожи-
даемое посещение 
земли Хасанской членом 
ЦК КПСС, кандидатом 
в члены Политбюро ЦК 
КПСС, министром обо-
роны СССР Сергеем Со-
коловым. Будучи еще 
лейтенантом, маршал Со-
ветского Союза Сергей 
Соколов лично участвовал 

в боях у озера Хасан, ко-
мандуя танковой ротой. 
И если бы не обошедший 
советскую противовоз-
душную оборону немец 
Матиас Руст, который по-
садил самолет на Красной 
площади, то маршал так и 
остался бы министром. 

И все же под ожидае-
мый визит в Славянке 
успели построить под 
музей новое кирпичное 
здание. В двухэтажном 
исполнении оно и сей-
час выделяется в посел-
ке своими необычными 
архитектурными форма-
ми. Однако здесь уже нет 
музея Хасанских событий 
с его первоначальными 
экспозициями. Теперь на 
втором этаже расположен 
архивный отдел район-
ной администрации, а на 
первом хотя и отведено 
место под музей, но под 
краеведческий. Хорошо, 
что пока здесь присут-
ствуют витрины с некото-
рыми экспонатами с мест 
хасанских боев.    

Было и не стало
Разорение музеев Ха-

санских событий в Ха-
санском районе приняло 
размах с наступлением 
безвременья и беспамят-

ства девяностых. Под раз-
ными надуманными пред-
логами из экспозиций 
изымались сначала неко-
торые, а затем все подряд 
образцы исторического 
огнестрельного и холод-
ного оружия. Быстрее все-
го исчезали фамильные 
самурайские мечи, шашки 
пограничников, старинные 
карманные часы, серебря-
ные портсигары и под-
стаканники, советские и 
японские награды и тому 
подобные наиболее цен-
ные экспонаты. В том чис-
ле пропала копия картины 
реального боевого эпизо-
да «И.Д. Чернопятко в бою 
на высоте Заозерной».

Ситуацию подвели к 
тому, чтобы в Славянке 
вообще ликвидировать 
музей, а на его месте 
сделать некое «клубное 
учреждение». Но пока му-

зей еще есть. 
Тем временем в Гарни-

зонном доме офицеров 
Краскино музей Хасанских 
событий «минимизиро-
вали» до уровня Комнаты 
боевой славы, которая те-
перь тоже на грани полно-
го закрытия. 

Ну а на сопке Заозерной 
музей Хасанских событий 
был… взорван в 1995 году 
вместе со старым до-
том. Варварство списали 
на проводившуюся тогда 
демаркацию российско-
китайской границы. И 
лишь кое-что из экспона-
тов было перемещено в 
Комнату боевой славы по-
гранкомендатуры «Хасан», 
остальное куда-то увезли.  

А на западном 
склоне…

Если в Хасанском райо-
не не осталось ни одного 
музея Хасанских событий, 
то на противоположном 
склоне сопки Заозерной 
такой музей открыли. 
«Музей событий на Чжан-
гуфэн 1938 года» действу-
ет почти пять лет. 

Чжангуфэн – та же 
Заозерная, только с ки-
тайской стороны. У под-
ножия расположено село 
этнических корейцев в 

окружении нескольких 
озер. По-китайски селе-
ние называется Фангуань. 
Рядом течет река, на фар-
ватере которой сходятся 
границы России, Кореи 
и Китая, поэтому у реки 
здесь сразу три назва-
ния: Туманная-Туманган-
Тумыньцзян. 

В речной долине 
сплошь песчаные почвы. 
На них невозможно удер-
живать воду для рисовых 
посевов.  Поэтому корей-
цы Фангуаня выращивают 
в основном кукурузу, сою, 
картофель. Обрабатывая 
землю рядом с грани-
цей, находят то советский 
противогаз, то японский 
штык, то еще что-либо 
из боевых предметов, 
пролежавших в земле со 
времен военных событий 
1938 года. Все найден-
ное корейские крестьяне 
относили обычно своему 
односельчанину  Лю Тон 
Дану. Или приводили его 
к месту находки, если на-
ходкой оказывалась пе-
хотная или пусковая мина, 
артиллерийский снаряд 
или ручная граната. 

Немые свидетели боев
Как вспоминает Лю 

Тон Дан, началом «Музея 
событий на Чжангуфэн 
1938 года» стала кавале-
рийская подкова. Лю сам 
нашел ее на поле, кото-
рое готовил весной под 
кукурузу. Дальше боль-
ше. На берегу озера вы-
мыло дождями обойму от 
японской винтовки «Ари-
саки» с позеленевшими 
патронами. В другой раз 
вывернулся из-под зем-
ли японский 85-миллиме-
тровый снаряд, набитый 
шрапнелью, и котелок 
японского солдата. Затем 
нашлась эбонитовая труб-
ка от советского полевого 
телефона, диск от ручного 
пулемета Дегтярева, про-
битая пулей красноармей-
ская каска… Все это ста-
ло первыми экспонатами 
самодеятельного музея 
крестьянина Лю в селе-
нии Фангуань под сопкой 
Чжангуфэн. 

Постепенно появились 
стенды с портретами по-
смертного Героя Совет-
ского Союза лейтенан-
та Алексея Махалина и 
пленного красноармейца, 
фотографии бежавших от 
войны местных крестьян и 
японских парламентеров с 
белым флагом… 

А больших и малых 
осколков от мин и снаря-
дов, от авиабомб набра-
лось столько, что хватило 
выложить в витринах два 
иероглифа, метр на метр 
каждый. В переводе на 

русский получилось: «не-
мые свидетели».  

Лучше увидеть, чем 
услышать

В книге отзывов наря-
ду с записями на китай-
ском остаются мнения 
на корейском и японском 
языках, на французском 
и немецком и даже на ту-
рецком, не говоря уже об 
английском. В последнее 
время стали появляться 
записи на русском языке. 

В большинстве отзывов 
отмечается продуманная 
подборка и демонстрация 
экспозиций, их предель-
ная документальность и 
объективность. И никаких 
при этом приоритетов со-
ветской или японской сто-
роне. Экспозиции отра-
жают Хасанские события 
такими, как они происхо-
дили. Причем не без уча-
стия китайской стороны. 

Отдельные документы 
и фотоматериалы рас-
сказывают о роли в со-
бытиях на Чжангуфэн Ис-
полкома Коминтерна. Его 
порученец Чжан Исянь в 
первые же дни советско-
японского вооруженного 
конфликта у озера Хасан 
был командирован из 
Тяньцзиня в Хуньчунь. Для 
организации разведки в 
пользу Красной Армии. 

С воинскими
почестями

Первую российскую 
делегацию, посетившую 
«Музей событий на Чжан-
гуфэн 1938 года», соста-
вили кадеты Союза каза-
ков России. В частности, 
воспитанники военно-
патриотического класса 
«Держава» Славянского 
казачьего округа.

Казачата из «Державы» 
пока единственные, кто 
уже не первый год раз-
ыскивают забытые воин-
ские захоронения в райо-
не озера Хасан и приводят 
их в порядок. И вот по-
томки героев Хасана по-
бывали в музее Хасанских 
событий, но… с обратной 
стороны сопки Заозерной. 

С шашками наголо 
юные казаки отдали во-
инские почести памятнику 
павшим Героям, возло-
жили венки. Кадеты ис-
кренне благодарили соз-
дателя «Музея событий 
на Чжангуфэн 1938 года» 
Лю Тон Дана. А его му-
зею подарили советское 
Знамя труда, советские 
денежные купюры времен 
Хасанских событий, копии 
документов и фотографии 
по теме Хасана. 

Вячеслав ШИПИЛОВ,
п. Славянка

Фото автора

Музей на Заозерной, музей на Чжангуфэн
На 73 года отодвинулись во времени Хасанские события июля – 

августа 1938 года. Но тем меньше, к сожалению, остается музеев, 
которые должны хранить память о боях с японцами у озера Хасан. 
Причем в районе, названном Хасанским после победного флага 
на сопке Заозерной.   
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Веер - традиционное оружие корейских боевых искусств

В древней Корее 
веер был оружием зна-
ти. Оружие, имевшее 
лезвие (мечи, ножи), 
былио запрещено при 
дворе осторожными 
правителями Кореи, ко-
торые опасались наем-
ных убийц. Таким обра-
зом, простой веер стал 
для дворцовой знати 
средством самозащиты.

Сегодня веер ран-
ней Кореи изучают как 
традиционное оружие 
такие системы, как 
хапки-до и кук суль вон 
(родственный хапки-
до стиль переводится, 
как «национальное ис-
кусство»). Здесь техни-
ка веера изучается так 
же, как при древнем 
королевском дворе. 
Как говорят корейские 
мастера, техника рабо-
ты с веером является 
не только эффектив-
ной при самозащите, 
но представляет собой 

наследие культурного 
уровня и высокого бое-
вого искусства древней 
Кореи.

Особенно популярен 
веер, как оружие, был в 
период Трех Королевств 
Кореи (примерно, 600 г. 
н.э.). Веера были удоб-
ным и скрытым оружи-
ем бойцов при коро-
левском дворе. Ученые,  
придворные дамы, чи-
новники носили веера, 
которые внешне исполь-
зовали их как средство 
охлаждения в течение 
жаркого лета. Однако 
некоторые из них зна-
ли боевые характери-
стики веера и могли не 
только обезвредить им 
противника, но и убить 
его. Веера были удоб-
ны тем, что они были 
маленькими и легкими. 
Поскольку ими пользо-

вались многие в обще-
ственных местах, они не 
привлекали внимание и 
служили скрытым ору-
жием. Также при необ-
ходимости веер можно 
было прятать в складках 
широких рукавов пла-
тья.

Конструкция была 
весьма элегантна. В от-
личие от китайского ве-
ера, бамбуковые ребра 
которого были покрыты 
бумагой, веера корей-
ской знати были покры-
ты шелком высочайшего 
качества. Шелк помимо 
золотой и серебряной 
инкрустации был еще 
разрисован ярчайшими 
красками. Перья экзо-
тических птиц были по-
следним штрихом вос-
хитительного дизайна 
веера.

Веер использовался 
как в открытом, так и 
в закрытом виде, уда-
ры выполнялись тор-

цом рукоятки, боком, 
верхушкой веера. Бое-
вые техники веера - это 
огромная скорость, с 
акцентом воздействия 
на чувствительные точ-
ки человеческого тела.

Техника действий 
веером требовала дли-
тельной практики. А  в 
те далекие дни только 
знать имела достаточно 

много времени, чтобы 
оттачивать мастерство 
владения веером.

Смертоносность вее-
ра заключалась в том, 
что он был снабжен 
острыми лезвиями, ко-
торые размещались в 
складках и на концах 
веера, придавая ему 
еще более режущие и 
ударные свойства. Бы-
строта и эффективность 
применения веера была 
настолько неожиданна, 

что жертва, умирая, так 
и не могла понять, что с 
ней произошло.

Маленькие ножи 
размещали между пе-
рьями, окаймляющи-
ми веер. Когда эти пе-
рья скользили по лицу 
врага, он ощущал укус 
острых лезвий, которые 
ослепляли его. Также 
эти маленькие лезвия 
специальным методом 
складывались и храни-
лись в складках веера. 
и при резком его от-
крытии ножи выстрели-
вали, как метательные 
снаряды, поражая лицо 
и тело противника.

Также между перья-
ми прятали мешочки 
с ядом, которые при 
раскрытии веера про-
рывались, и яд пора-
жал противника, вызы-
вая слепоту или даже 
смерть. В современной 
же Корее любители 
веерной техники ис-
пользуют только воз-
действия веером на 
биологические актив-
ные точки.

Корейские вееры де-
лали из специальной 
твердой породы дере-
ва, произрастающего 
только в Корее. Его на-
зывают «пак дахл». Де-
рево выпаривали и вы-
варивали в масле при 
определенной темпе-
ратуре, используя при 
этом специальные ле-
карственные травы, что 
давало дереву свойства 
металла. И в то же вре-
мя твердый пак дахл 
оставался легким и эла-
стичным. Меч в древней 
Корее, подтверждено 
источниками, не мог 
разрезать жезлы и вее-
ра, изготовленные из 
выморенного пак дахл.

Ударной поверхно-
стью веера были боко-
вые его части, кончик 
рукоятки и верхушки 
ребер веера в открытом 
виде. С того момента, 
когда ребра веера стали 
делать из твердых по-
род дерева, его удар в 
висок или горло против-
ника мог легко вызвать 
смертельный исход. Се-
годня техники работы 
веером не включают в 
себя те элементы, кото-
рые могут вызвать поте-
рю сознания, боль или 
временный паралич.

Боковые поверхности 
веера использовали для 
блокировки ударов ру-
ками и ногами. Контакт-
ными целями для веера 
были точки акупункту-
ры, взятые из восточ-
ной медицины, которые 

вызывали широкий диа-

пазон повреждений: от 
резкой боли до потери 
сознания, паралича или 
смерти.

Сейчас также исполь-
зуются эти точки. Од-
нако акцент смещен в 
сторону остановки ата-
кующего или его кон-
троля, вместо того что-
бы его убивать. Точки 
акупунктуры отличаются 

особой чувствительно-
стью при надавливании 
и вызывают при этом 
неожиданную боль или 
онемение.

Наиболее часто ис-
пользуемые точки для 
ударов веером - это 
точки выше и ниже ко-
лена. При резком тычке 
сюда противник падает 
или теряет баланс. Так-
же используются чув-
ствительные точки око-

ло запястья, удар куда 
может позволить вы-
бить предмет или осла-
бить его захват. Удар по 
точкам на подъеме сто-
пы или с тыльной сторо-
ны икроножной мышцы 
может вызвать потерю 
баланса противника .

При ударе сложен-
ным деревянным вее-
ром по точке с тыльной 

стороны локтя или по 
внутренней части голе-
ни вызывает дезориен-
тацию атакующего.

Эффективны веера 
для защиты в открытом 
виде. Если веер резко 
и неожиданно открыть 
перед лицом, это мо-
жет дезориентировать 
противника. Если веер 
очень близко открыва-
ется перед глазами, то 
это может повлечь вре-

менную потерю зрения, 
давая возможность за-
щищающемуся убежать 
или нанести дополни-
тельный удар.

Сила манипулиро-
вания веером созда-
ется за счет скорости 
маха путем действия 
расслабленной кисти. 
Движение кисти, напо-
минающей подметание, 

создают как скорость, 
так и ударные возмож-
ности веера. Мастера 
современности показы-
вают, как они бросают 
наземь своих оппонен-
тов движением веера, 
не повредив ни одного 
пера хрупкого обрам-
ления веера. И можно 
только представить, что 
испытывает человек, ко-
торый получил удар не-
винным на вид веером.

Веер красивый, практичный инструмент, ко-
торый не похож на оружие. Однако столетиями 
веер является ценным видом оружия в боевых 
корейских искусствах.

Интересные факты о народах Приморья__________________

Зачем незамужние армянские девушки 
едят перед сном соленое печенье?

Для того чтобы узнать ответ 
на этот вопрос, необходимо по 
наиболее значимым праздни-
кам, почитаемым у армянского 
народа.

Так, праздник «Трндез» от-
мечается в конце зимы. Этот 
праздник пришел из языческих 
времен поклонения огню. Пря-
мо во дворе церкви разводят 
большой костер и молодоже-
ны прыгают через него, чтобы 
очисться от всего плохого: зла, 
высокомерия и несчастий. С этим днем на землю Армении приходит весна.

Праздник «Цахказард» или «Царзардар» тоже посвящен приходу весны. В этот 
день люди приходят в церковь с опушившимися веточками вербы и после освя-
щения в церкви надевают на головы молодых и детей ивовые веночки.

Летом, в начале августа, когда становится особенно жарко и поля страдают 
от засухи, наступает спасительный праздник воды «Вардавар». В традиционном 
обливании водой друг друга на улицах города также угадываются древние корни 
языческих обрядов. С незапамятных времен помолвленные девушки за три не-
дели до свадьбы должны были бросить в миску с водой пшеницу и овес, а когда 
зерна прорастали, то этой водой молодые поливали друг друга. Вардавар про-
ходит очень весело.

День Святого Саркиса отмечается 13 февраля, накануне европейского Дня 
святого Валентина - Дня всех влюбленных. В этот день девушки пекут специаль-
ное соленое печенье - «ахаблит». Печенье съедается перед сном, и тот, кто явит-
ся девушке во сне и поднесет воды, чтобы напиться, тот и является суженым. 
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Малоподвижный образ жизни: кто будет думать о вашем здоровье?

Если глубже вдумать-
ся в этот тезис, прихо-
дит понимание того, что 
горькой правды в нем 
намного больше, чем 
шутки. Не хотел человек 
ходить пешком – приду-
мал автомобили, само-
леты и остальные па-
роходы. Лень ему было 
подниматься на этажи 
выше второго – приду-
мал лифт. Неохота было 
напрягать мозг вычис-
лениями и размыш-
лениями – появились 
арифмометры, потом 
простейшие компьюте-
ры, а теперь – мощные 
вычислительные центры 
и системы поддержки 
принятия решений.

Но у технического 
прогресса есть и своя 
«обратная сторона». 
Огромное количество 
человек рабочее вре-
мя проводит в сидячем 
положении. В соответ-
ствии с разнообраз-
ными исследованиями, 
малоподвижный сидя-
чий образ жизни стано-
вится причиной возник-
новения в организме 
процессов, приводящих 
к развитию многочис-
ленных заболеваний. 

У тех людей, которые 
много времени прово-
дят сидя, снижается 
естественный уровень 
тока крови и лимфы в 
организме, что при-
водит к их «застою» и 

Технический прогресс принято отождествлять с развити-
ем. И развитием, конечно, позитивным. Многочисленные до-
стижения в технической сфере в сотни раз облегчили труд 
человека и уменьшили время, необходимое для выполнения 
различных работ. Но неслучайно бытует поговорка «Лень – 
двигатель прогресса». 

увеличению количества 
плохого холестерина, 
снижается электриче-
ская активность мышц, 
наблюдается их дря-
блость из-за низкого 
тонуса, что в комплексе 
приводит к увеличению 
риска сердечных забо-
леваний и способствует 
«скапливанию» лишнего 
веса. И даже количе-
ство вырабатываемого 
организмом инсулина 
снижается! 

Давайте попробуем 
на минутку абстрагиро-
ваться от ежедневных 
проблем и проанали-
зируем в общих чертах 
стандартный рабочий 
день офисного работ-
ника. 

Утро. Дорога до ра-
боты: общественный 
транспорт либо соб-
ственный. Как один, так 
и другой способ озна-
чает если не длитель-
ное сиденье, то малую 
подвижность точно.

День. Работа – ком-
пьютер, бумаги, воз-
можно перекуры, со-
вещания и т.д. Даже 
если человек приходит 
домой выжатый, как 
лимон, и говорит, мол, 
«как я сегодня набегал-
ся», это не значит, что 
он на самом деле намо-
тал километры! На са-
мом деле в сочетании 
со спешкой, суматохой, 
общей загруженностью 

и постоянным рабочим 
стрессом усталость 
есть, а движений было 
довольно мало. 

Вечер. Дорога до-
мой, ужин, удобный, 
уютный, столь привыч-
ный домашний диван и 
просмотр чего-то по те-
левизору. Или такой же 
привычный стул и про-
сторы Интернета – ведь 
в любимой социальной 
сети столько всего за 
день произошло, что 
внимание этому нужно 
уделить обязательно!

Задумались? И пра-
вильно сделали! Как по-
править ситуацию?

Идеальный вариант 
– увеличить количество 
в вашей жизни даже не 
физических упражне-
ний, а  движения! За-
ставить себя делать 
зарядку по утрам и про-
бежки по вечерам, не 
имея конкретного сти-
мула, очень сложно. 
Тем, кто смог совер-
шить этот шаг, мое ис-
креннее уважение. 

В противном слу-
чае, чтобы хоть как-то 
уменьшить негативное 
влияние подобного об-
раза жизни на орга-
низм, сперва нужно 
постараться оптимизи-
ровать то, что есть, – 
положение тела во вре-
мя сидения. 

О том, что нужно не 
горбиться, а стараться 

сидеть ровно, известно 
с детства. А вот ученые 
из шотландской клини-
ки Woodend выяснили, 
что оптимальным поло-
жением сидя, наиболее 
щадящим для позвоноч-

ника, является отклоне-
ние спины назад при-
мерно на 135 градусов. 

Среди не настолько 
сложновыполнимых, как 
утренняя зарядка, но 
действенных способов 
привести организм в 
чувство без радикаль-
ного изменения при-
вычного образа жизни 
стоит отметить следую-
щие рекомендации:

Пользуйтесь пере-
рывами для того, чтобы 
сделать легкую размин-
ку, если это позволяет 
рабочее место и об-
становка в кабинете, 
или же просто прой-
тись. Поверьте, даже 
нескольким наклонам, 
приседаниям и упраж-
нениям для спины, ор-

ганизм только пораду-
ется.

Ограничьте пользо-
вание лифтом. Если 
есть необходимость – 
пройдитесь по ступень-
кам хоть несколько эта-
жей.

 Внесите изменения 
в ежедневный маршрут 
«дом-работа», «работа-
дом». Ведь можно вы-
йти из транспорта на 
остановку раньше/поз-
же и покрыть разницу 
пешком. Конечно, для 
этого придется выйти 
немного раньше, чтобы 
компенсировать разни-
цу во времени.

 Для поддержки 
мышц в тонусе делай-
те упражнения на ста-
тическое сжатие. Их 
суть состоит в попере-
менном напряжении и 
расслаблении мышц: 
четырехглавой бедра, 
икроножной, мышц 
пресса, плечевого поя-
са. Десяток-другой по-

вторений улучшит кро-
воток, повысит тонус 
всего организма, не 
даст развиваться за-
стойным явлениям, ска-
пливанию жидкости в 
ногах, и в конце концов 
поможет сжечь пару-
тройку килокалорий.

Конечно, можно по-
дойти к решению про-
блемы еще более се-
рьезно и найти в Сети 
спецупражнения, раз-
работанные военными 
специалистами для лю-
дей, которые привлека-
ются к несению боевого 
дежурства. Но это уже 
для тех, кому вышеупо-
мянутого явно недоста-
точно.

Каждый из нас сам 
кузнец не только свое-
го счастья, но и, делая 
скидку на генетику и 
хронические заболева-
ния, своего здоровья.

Андрей РОДИОНОВ,
shkolazhizni.ru 
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Как правильно загорать?
Лето, солнце, море, 

пляж... и, конечно же, 
шоколадный загар как 
часть удачно проведен-
ного лета. Не так ли? 

Но в погоне за ярки-
ми впечатлениями не-
обходима защита от 
солнца. Отправляясь 
на пляж, помните, что 
злоупотребление сол-
нечными лучами может 
вызвать ожог кожи, те-
пловые и солнечные 
удары. По мнению вра-
чей, загар может спро-
воцировать появление 
раковых заболеваний и 
преждевременное ста-
рение кожи.

Как же минимизиро-
вать вред от загара?

1. Время загара 
должно увеличиваться 
постепенно, с учетом 

индивидуальной перено-
симости солнечных лучей. 
Безопаснее всего начать 
с 5–10 минут на открытом 
солнце и дальнейшего от-
дыха в теньке. Так у вас 
получится более ровный 
загар, без шелушения 
кожи.

2. Используйте солн-
цезащитные кремы с вы-
соким содержанием ком-
понентов SPF и/или UVA, 
которые блокируют воз-
действие ультрафиоле-
тового излучения на кож-
ные покровы. Чем выше 
числовой показатель SPF 
и/или UVA, тем надеж-
нее защита от ожогов (в 
пределах допустимого 
времени пребывания на 
открытом солнце). Вы-
бирайте солнцезащитный 
крем с учетом вашего фо-

тотипа кожи.
Перед загаром нельзя 

пользоваться кремами на 
основе вазелина, глице-
рина и других минераль-
ных жиров, эфирными 
маслами, духами, туалет-
ными водами.

3. Чтобы ваша кожа не 
облезла, загорайте в пе-
риод низкой солнечной 
активности, а именно: 
утром до 11 часов или по-
сле 16. Избегайте загара 
в период с 12 до 15 часов, 
в это время солнце слиш-
ком активно. 

4. Перегревшись на пе-
ске, не спешите окунуть-
ся в холодную воду, пре-
жде необходимо немного 
остыть в тени. После ку-
пания надо обтереться 
полотенцем, ведь капель-
ки воды фокусируют сол-

нечный свет как линзы, 
что приводит к ожогам.

5. Находясь на солн-
цепеке, наденьте шляпу 
или панаму, она защи-
тит вас от перегрева. Не 
пренебрегайте солнечны-
ми очками, глаза также 
чувствительны к воздей-
ствию ультрафиолетовых 
лучей. Не рекомендуется 
читать книги на пляже: 
ультрафиолетовые лучи 
негативно влияют на зре-
ние.

6. Загорая лежа, под-
ложите под голову что-
либо, чтобы она была чуть 
приподнята.

7. Нельзя загорать на-
тощак или сразу после 
сытной еды. Вашему ор-
ганизму будет комфор-
тнее, если вы приступите 

к процессу загара спустя 
час-полтора после еды.

8. До похода на пляж 
можно съесть что-либо 

соленое, попить чай. От-
дыхая на пляже, утоляйте 
жажду напитками с кисло-
ватым вкусом (например, 
вода с лимоном) или ми-
нералкой. Не рекоменду-
ется пить ледяные напит-
ки, если, конечно, вы не 
хотите заболеть. 

Мороженое при всех 
своих замечательных вку-
совых качествах охлаж-
дает полость рта и но-
соглотки и провоцирует 
развитие острых респира-
торных заболеваний.

Во избежание негатив-
ных последствий для здо-
ровья откажитесь от при-
нятия алкоголя во время 
загара.

9. Сон на пляже чреват 
ожогами кожи и солнеч-
ными ударами. Если вы 
все-таки любитель по-
спать на свежем воздухе, 
пусть рядом с вами будет 
тот, кто разбудит вас или 

вовремя перевернет 
ваше загорающее тело 
на другой бок. Ведь по-
стороннему с соседнего 
лежака на пляже совсем 
неинтересно, спите вы 
или уже в обмороке...

10. В случае теплово-
го или солнечного удара 
необходимо перенести 
пострадавшего в тень 
и постараться приве-
сти его в чувство. Когда 
пострадавший очнет-
ся – дайте ему воды. В 
случае необходимости 
срочно вызывайте ско-
рую помощь.

Помните о том, что 
длительное пребыва-
ние на солнце негатив-
но влияет на состояние 
кожи, снижает ее защит-
ные свойства, упругость 
и гладкость, ухудшает 
внешний вид.

Марина ХЛЫНЦЕВА



Поздравляем с днем рождения
Никитина Татьяна

Литвинова Виктория
Шалаева Светлана

Пусть здоровый образ жизни 
Дарит наслаждение 
И веселая улыбка 

Скрасит день рождения!

Пусть приятные моменты 
Чаще повторяются, 
А успехи и удачи 

Только прибавляются!

Поздравляем с днем рождения
Тен Марина Викторовна

Медведева Наталья Федоровна
Меньшикова Ирина Юрьевна

Пусть праздник украшает солнце 
И теплый ветерок резвится, 

Букет цветов благоухает, 
Мелодий хоровод кружится!

Пусть счастье в воздухе витает 
И дарит красоту и нежность! 
Пусть никогда не покидают 

Здоровье, силы, шарм и свежесть!

Пусть распускается счастье, 
Словно цветок на лужайке, 

Жизнь будет щедрой на радость, 
Яркой, как в детской мозаике!

Поздравляем с днем рождения
Волосенко Павел

Тин Лев
Ким Артем

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,

Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!

Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,

Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
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Поздравляем с днем рождения
Цой Чан Вар

Лигай Владимир
Желаем мы в ваш праздник только

Расти, смеяться и цвести,
Добра, тепла и счастья столько,

Чтоб лет за сто не унести!
В учебе и труде – удачи,

А отдыхать – легко и всласть!
Пусть будут виллы, деньги, дачи

И над судьбой пусть будет власть!

Поздравляем с днем рождения
Цой Анатолий Семенович
Ким Аркадий Алексеевич

Ким Константин Миронович
Пусть улыбкой, радостью, любовью

Сердце Ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,

Счастья на долгие года!
Нужным пусть будет твой труд,

В реальность мечты превратятся,
Невзгоды пусть мимо пройдут,
А все начинанья - свершатся!

Поздравляем с днем рождения
Хегай Геннадий Борисович

Пак Трофим Миронович
Лучший праздник — день рожденья, 

Это знают даже дети. 
Пусть назавтра станет просто 

И доступно все на свете,
Солнце светит еще ярче, 
Счастье радужно сияет, 

Словно море, плещет радость, 
Жизнь манит и восхищает!

Поздравляем с днем рождения
Цой Маргарита Владимировна

Ли Людмила Семеновна

Ким Лариса Окхеевна
Пусть солнце светит ласково, 

Лучисто и приветливо, 
Цветы в хрустальной вазочке 

Стоят в воде кокетливо,
Улыбка будет радостной 

Всегда, как в день рождения, 
И целый год окажется 

Счастливым продолжением!

Поздравляем с днем рождения
Ли Элла Ивановна

Югай Эльта Васильевна
От души желаем счастья, 
Превосходного здоровья! 

Признаемся в лучших чувствах 
И относимся с любовью.

Пусть сегодня, в день рожденья, 
Улыбается природа, 

За окном и в вашем доме 
Будет ясная погода!

Поздравляем с днем рождения
Те Светлана

Хегай Светлана
Нам Галина

Ию Бина
Желаем в доме теплоты, 
В делах — преуспевания, 

Большого счастья, долгих лет 
И море обожания,

Иметь все нужное всегда, 
Жить с явным наслаждением, 
В своем кругу, среди родных, 

Отметить день рождения!

Поздравляем с днем рождения
Тен Людмила Ивановна
Ким Елизавета Ивановна

Пусть день рождения дарит 
Радостные развлечения, 
Знаки внимания, отдых, 

Искренние поздравления!
Пусть напряжение будней 

В праздники вознаграждается, 
Очарование счастьем 

Целую жизнь продолжается!
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Студенты создали для «Феррари» 
прототип будущей модели

Представленное 
ими видение моде-
ли будущего под на-
званием Eternita было 
признано самым инно-
вационным и лучшим. 
Высока вероятность 
того, что дизайнеры 
автомобилестроитель-
ного концерна исполь-

зуют идеи 
южнокорей-
ских студен-
тов при соз-
дании новых 
моделей.

В своем 
заключении 
жюри конкур-
са отметило, 

что работа трех предста-
вителей Южной Кореи 
является выдающейся 
не только с точки зрения 
дизайна и архитектуры, 
«но и со всех иных точек 
зрения». Относительно 
доминировавших в рабо-
тах конкурса тенденций 

было сказано, что почти 
все сконцентрировались 
на использовании аль-
тернативных двигателей, 
уменьшении веса авто-
мобилей и оригинальном 
футуристическом диза-
не. 

Помимо солидной де-
нежной премии авторы 
модели Eternita Ким Чон 
Чжу, Ан Дре и Ли Сан 
Сок получили возмож-
ность поработать в кон-
церне «Феррари» на по-
зициях интернов. 

Второе и третье места 
в основной номинации 
заняли, соответственно, 
представители Турина 
и Лондона. Китайские 
участники из универси-
тета Чинган получил приз 
«За самое неожиданное 
техническое решение». 

Три южнокорейских студента из сеуль-
ского университета Хоник стали победи-
телями престижного Всемирного конкур-
са дизайна от Феррари, который прошел 
в Италии. 

Корейская кухня – шедевр  
культурного наследия?

Корейское правительство добивается включения корейской тради-
ционной кухни, также известной как Хансик, в Список нематериально-
го культурного наследия человечества, который составляется в рам-
ках программы ЮНЕСКО.

Управление культурно-
го наследия Кореи сфор-
мировало комитет для 
разработки и реализа-
ции плана действий, на-
правленного на популя-
ризацию и продвижение 
традиционной корейской 
кухни, и провело первое 
оперативное совещание 
1 июля. На совещании 
присутствовали многие 
известные специалисты, 
в том числе Хан Бон-нё, 
признанная «важным но-
сителем сокровища не-
материальной культуры» 
Кореи за ее знание двор-
цовой кухни династии Чо-
сон. 

    Во время совеща-

ния члены комитета обсу-
дили пути для включения 
«корейской королевской 
кухни династии Чосон» 
в Список шедевров не-
материального наследия 
человечества на шестой 
конференции ЮНЕСКО 
по культурному насле-
дию, которая состоится 
в Бали, Индонезия в ноя-
бре этого года. Комитет 
также стремится вклю-
чить в Список кимчхи и 
корейские традиционные 
кулинарные рецепты.

Благодаря этой ини-
циативе Управление 
культурного наследия 
стремится представить 
всеобъемлющую живую 

форму корейского ку-
линарного наследия и 
в стране и за ее преде-
лами и обеспечить его 
охрану и сохранение.

Среди кулинарных 
культур, внесенных в 
Список ЮНЕСКО, фран-
цузская кухня, тради-
ционная мексиканская 
кухня и средиземно-
морская диета. На се-
годняшний день Корея 
представлена в Списке 
ЮНЕСКО 11 шедеврами 
нематериального куль-
турного наследия чело-
вечества.

Хван Дана
Korea.net
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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

Чистить костюм надо сразу же по 
приходу домой. Не оставляйте чистку 
на завтра. Скопившаяся пыль легко 

превращается в грязь.
 Часто на локтях и коленях ткань начинает лосниться. За-

лоснившиеся места протирают бензином, после этого чистят раство-
ром нашатырного спирта в воде 1:5. Затем почищенные места про-
глаживают через марлю или бумагу.

Вместо бензина можно попробовать уксус, чуть разбавленный во-
дой 3:1.

Если залоснился черный костюм, смочите тряпочку в крепком чае 
и потрите залоснившиеся места. Вместо чая можно попробовать от-
вар махорки. 

Если блеск незначительный, то просто отпарьте локти и коленки 
через мокрую тряпку.

Залоснившиеся юбки и брюки разложите между двумя влажными 
полотенцами на сутки, а затем отутюжьте через влажную марлю.

Для освежения мужского костюма приготовьте раствор из 1 ст.л. 
нашатырного спирта, 1 ст.л. медицинского спирта и стакана воды. По-
сле чистки еще влажный костюм отутюжьте через марлю так, чтобы 
влага испарялась постепенно. Повесьте проветриться на воздухе.

Если на воротнике костюма жирное пятно - потрите его раствором 
соли (1/2 ч.л. на 3 ст.л.)в нашатыре. 

Для того чтобы привести в порядок залоснившиеся шерстяные 
брюки и юбки, нужно проложить в нужных местах влажную полотняную 
ткань и так оставить на сутки, а затем пропарить.

Попробуйте слегка обновить поношенный костюм. Разложите его 
на влажном полотенце и чистьте в одном направлении щеткой, смо-
ченной в растворе нашатыря (2 ст.л. на литр воды). Не экономьте рас-
твор, ткань равномерно пропитается. Затем повесьте на плечики на 10 
минут, после чего проутюжьте. Снова повесьте на плечики и разгладь-
те ворс сухой щеткой.

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

Òел./ôакс: 8(4234)329916



 

19
Рецепт номераРецепт номера

Гороскоп на август

Овен
Максимальную активность типичные Овны в августе будут демонстриро-

вать у себя дома и в любых делах, связанных с семьей и принадлежащей 
вам недвижимостью. Отношения с родственниками станут более динамич-
ными, открытыми, но не исключено, что местами и более конфликтными. 
Этот месяц можно удачно использовать для выполнения работ по дому, 
которые требуют применения физической силы или просто энергичности.

         Телец
В течение августа вы сможете вернуться к делам, связанным с домом, 

родственниками или недвижимым имуществом, которые вы не успели 
завершить ранее. Сейчас вы также можете пересмотреть свои планы, 
что-то доделать, доработать. Не исключено получение новостей от лю-
дей, с которыми вы долгое время не общались. В разговорах с окру-
жающими людьми вы можете стать более напористыми.                                 

                                          Близнецы
Расположение планет в августе говорит о том, что типичные Близнецы 
проявят высокую активность в решении финансовых вопросов. Сейчас у 
вас будет достаточно энергии для того, чтобы заработать больше денег. 
К этому у вас также появится сильное стремление. Но высокие доходы 
сейчас могут компенсироваться не менее высокими расходами. Звезды 
говорят о том, что в своих тратах вы станете более энергичными.                                            

Рак
В течение этого месяца вы почувствуете прилив жизненных сил и энер-

гии, заметите, что успеваете сделать очень многое за короткий срок. В по-
ведении усилится решительность, напористость, смелость. Рекомендуется 
проводить это время активно. Позаботьтесь о своей внешности, сейчас 
спортивные упражнения будут мгновенно отражаться на вашем внешнем 
виде.                       

                                               Лев
Август у типичных представителей вашего зодиакального знака станет 

периодом переосмысления вашей жизни и собственного поведения. Сей-
час ваша активность будет направлена на себя, вы захотите лучше изу-
чить свой внутренний мир. Это хороший период для занятия психологией, 
исследования своего поведения. Станет сложнее выражать свои мысли 
окружающим, но это вовсе не означает, что новых идей будет мало. 

                                   Дева
Наступает прекрасное время для активной реализации собственных пла-

нов и идей. Сейчас вы можете также рассчитывать на помощь друзей и 
единомышленников. Отношения с ними станут более динамичными, откры-
тыми. Активность будет заметна и в совместной с кем-либо деятельности, 
взаимоотношения внутри коллектива, в который вы входите, станут более 
конструктивными, нередко это будет происходить по вашей инициативе. 

Весы
Август для вас может стать месяцем активного достижения своих це-

лей. Сейчас вы сможете активно реализовывать собственные проекты. 
Именно от вашей решительности, прямоты и энергичности во многом 
будет зависеть успех. Не исключены конфликты с начальством и вли-
ятельными людьми. Во избежание неприятностей следует быть более 
внимательными в работе и не привлекать к себе лишнего внимания.         

                                           Скорпион
Активный интерес к знаниям и получению нового жизненного опыта бу-

дет проявляться у типичных Скорпионов в течение всего августа. Сейчас 
вы заинтересованы в новых знаниях, а поэтому процесс обучения будет 
проходить довольно активно, часть материалов вы захотите добывать 
самостоятельно. Усиливается и тяга к путешествиям, особенно таким, в 
которых имеется элемент приключений.            

                                  Стрелец
Расположение планет в течение этого месяца говорит о том, что сейчас вы 
будете жаждать приключений. При этом склонность ко всему экстремаль-
ному в августе у типичных Стрельцов заметно возрастет. К сожалению, это 
может привести не только к получению острых ощущений, но и к различ-
ным неприятностям. Для того чтобы избежать последних, необходимо не 
забывать о технике безопасности.                                             

Козерог
В течение этого месяца вы станете более активными в своих отношени-

ях с окружающими. В первую очередь это проявится в личных и деловых 
взаимоотношениях. Вы станете более открытыми, но при этом и более 
напористыми, решительными, смелыми. Сейчас вам будет проще убеж-
дать других людей в чем-то или, напротив, давать отказ. Важно, чтобы 
открытость не превратилась в бестактность, а напористость - в грубость.                   

                                          Водолей
Звезды типичным Водолеям рекомендуют в августе больше работать. 

Сейчас у вас для этого будет достаточно сил и энергии, со своими обя-
занностями вы сможете справляться быстрее, чем обычно. Сейчас про-
изводительность труда окажется очень высокой, но лишь в том случае, 
если вы не будете слишком спешить совершить те или иные рабочие 
операции. 

                                             Рыбы
Расположение планет в августе указывает на то, что вы станете более напори-
стыми и смелыми в отношениях с противоположным полом. Сексуальная мо-
тивация в новых знакомствах может стать довольно частым явлением, но ро-
мантическое настроение сейчас нередко будет преобладающим. Этот период 
удачен для свиданий, для внесения большей страсти и активности в существу-
ющие отношения или завязывания новых динамических и страстных романов. 

Сунтубу ччиге
Ингредиенты: 
Соевый творог тофу 1 

чашка, морепродукты 50 
г, свинина 50 г, красный 
и зеленый перец, зеле-
ный лук, куриное яйцо.

Для заправки: 
Красный молотый 

перец 1 ст.л., измель-
ченный чеснок 1 ст.л., 
имбирный порошок 0,3 
ст.л.,  соевый соус 1 
ст.л., соль по вкусу, кун-
жутное масло, черный 
перец, вода 1 стакан, ан-
чоусы, ламинария 1 лист, 
растительное масло 4 
ст.л., красный молотый 
перец 1 ст.л..

Способ приготовле-
ния: 

1. В воду 
п о л о ж и т ь 
ламинарию, 
а н ч о у с ы , 
проварить 5 
минут. Бу-
льон из ла-
минарии и 
анчоусов го-
тов. В гли-
няный гор-

  Ингредиенты: 
Рис 1 чашка, ракушка-

тюрбан 1 шт., тыква 200 
г, морковь 1 шт., соль и 
кунжутное масло по вку-
су, 1 яйцо, 1 пачка мор-
ской капусты «Ким».

Способ приготовле-
ния:

1. Мясо моллюска из 
ракушки обработать, 
промыть и мелко поре-
зать. Тыкву, морковь и 
репчатый лук нарезать 
мелкими квадратиками.

2. Налить кунжутное 
масло в кастрюлю, об-
жарить мясо моллюска. 

Сора чук
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шочек налить масло из 
красного перца, кунжут-
ное масло и 50 г свини-
ны, обжарить на сильном 
огне.

2. Добавить ранее 
приготовленный мясной 
бульон, довести до кипе-
ния. Полить соусом для 
приправы, довести до 
кипения.

3. В полученный 
бульон добавить море-
продукты, соевый тво-
рог, красный и зеленый 
перец, варить на слабом 
огне.

4. Добавить соль 
по вкусу, посыпать зеле-
ным луком.

Затем добавить рис и 
еще раз обжарить. Че-
рез некоторое время 
налить воды и довести 
до кипения.

3. После добавить 
морковь, репчатый лук, 
тыкву, варить на слабом 
огне. Когда рис разбух-
нет и овощи сварятся, 
взбить белок и добавить 
в общую массу.

4. Выложить на та-
релку, сверху украсить 
желтком. Полить кун-
жутным маслом и доба-
вить лист морской капу-
сты.

Миек
Морская капуста является продуктом, кото-

рый часто можно увидеть в корейских блюдах. 
Этот факт обусловлен тем, что Корея является 
страной, окруженной тремя морями. 

Морская капуста укрепляет иммунитет, регу-
лирует всасывание нашим организмом питатель-
ных веществ, а также играет роль в выведении 
вредных веществ из нашего тела. 

Кроме того, способствует обновлению крови 
в нашем организме и эффективно препятствует 
образованию жировых отложений. Морская капу-
ста богата кальцием, что полезно детям в период 
развития. 

Ламинария (тащима) – полезна для женщин. 
Препятствует всасыванию жиров, незамени-
ма при соблюдении диеты, отличное средство 
для укрепления здоровья, нормализует работу 
желудочно-кишечного тракта.

Листовая морская капуста (ким) – вместе с 
ламинарией и морской капустой это самый рас-
пространенный вид водорослей в Корее. За счет 
хорошего вкуса  пользуется большой популярно-
стью среди закусок.

Зеленые «мохнатые» водоросли (пхарэ) – в 
отличие от морской капусты и ламинарии содер-
жание питательных веществ в них немного мень-
ше, однако благодаря своему специфическому 
вкусу и аромату этот вид морских водорослей 
тоже очень популярен в Корее.

Мэсэни – употребляется в пищу в основном в 
южных районах Кореи. Тонкий и мягкий на ощупь. 
Имеет сходство с мохнатыми водорослями, со-
бирают его главным образом зимой. 
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Как женщины крепость защищали
Да в н ы м - д а в н о 

стояла у самой 
границы маленькая де-
ревушка. И жил в той 
деревушке веселый па-
рень по фамилии Пак. 
Все любили его: старики 
за то, что почтительным 
был, парни за то, что 
был силачом первым, а 
девушки за то, что лучше 
его никто песен петь не 
умел. И любил этот Пак 
самую красивую девушку 
в деревне, и она любила 
его, и решили они поже-
ниться. Ранней весной 
собралась вся деревня 
к Паку на свадьбу, пили 
вино и желали молодым 
счастья. И вдруг — ттэн-
ттэн-ттэн — забил вдали 
колокол. Мигом смолк 
каягым, перестали тан-
цевать девушки, а ста-
рики рассказывать поу-
чительные истории. Все 
знали: звонит колокол—
значит, напал на страну 
враг.

Услыхав тревожный 
звон, поднялись со сво-
их мест мужчины, взяли 
луки и стрелы. И Пак 
тоже встал.

— Оставайся с моло-
дой женой, Пак, — угова-
ривают его. — Мы скоро 
прогоним врага и вер-
немся.

Глянул на невесту Пак, 
улыбнулся: знал, что она 
скажет. А она взяла его 
за руку и сказала твердо:

— Иди защищать род-
ную землю, Пак. Разве 
можем мы быть счастли-
вы, когда страна наша в 
беде! Иди и возвращай-
ся с победой.

Ушли мужчины на гра-
ницу, а женщины дома 
с детьми остались. Три 
дня и три ночи бились 
крестьяне с врагом, но 
не смогли они одолеть 
чужеземцев: многих пе-
ребили враги, а осталь-
ных в плен взяли.

Дошла об этом весть 
до женщин. Собрались 
они все вместе.

— Умрем, а не отда-
дим деревню врагу, — 
говорят.

Стали они думать, как 
деревню защитить; вы-
шла вперед невеста Пака 
и говорит:

— Надо вокруг дерев-
ни вал земляной сделать 
и за валом укрыться.

Принялись женщины 
вал насыпать, а маль-
чишки им помогают: та-
скают огромные камни 
да воду. Подошли враги 
к деревушке, а женщи-
ны на них с вала кипяток 
льют, камни бросают — 

никак и не подступиться.
Видят чужеземцы — 

не взять им деревни. 
Окружили они ее тогда 
плотным кольцом и при-
нялись ждать; сидят у 
костров, посмеиваются: 
«Все равно им без еды 
да питья долго не вы-
держать». А женщины в 
это время совет держат, 
как врагов перехитрить, 
думают.

Дождались они ночи, а 
когда зашла за тучи луна, 
невеста Пака перелез-
ла через высокий вал и 
стала яму рыть. Всю ночь 
рыла и вырыла огромную 
ямищу, а потом острых 
камней в нее набросала.

На рассвете взяла она 
кувшин с водой, снова 
через вал перебралась и 
мимо вражеского стана 
пошла. Увидали ее вра-
ги, схватили и к началь-
нику привели. Стал ее 
начальник допрашивать:

— Ты зачем из дерев-
ни вышла?

Молчит невеста Пака, 
словно в рот воды на-
брала. А начальник кив-
нул головой, и в палатку 
Пака ввели, а с ним еще 
десятерых — тех, кого в 
плен взяли. Бросилась к 
Паку девушка, а началь-
ник приказывает:

— А ну, говори немед-
ля, не то всем им головы 
долой.

— Не надо, не говори! 
— закричал Пак, а враги 
подскочили к нему и из 
палатки вытолкали.

Заплакала невеста 

Пака:
— Не убивай их, вели-

кий полководец! Я тебе 
все расскажу. Ночью 
пришли к нам на подмогу 
войска вана нашего. Их 
так много, что всех и не 
счесть. Пики у них длин-
ные, мечи острые, кони 
быстрые. Вот и решила я 
принести им воды.

Сказала она так, а на-

чальник как хлопнет себя 
по коленкам:

— Негодная лгунья! Да 
как могли они в деревню 
проникнуть, когда мое 
войско со всех сторон ее 
окружило?

Улыбнулась невеста 
Пака:

— А у нас 
подземный 
ход есть. 
Видишь яму 
у самого 
вала? Это 
и есть наш 
ход, и идет 
он к самому 
Восточному 
морю, там-
то воины 
вана и спу-
стились в 
подземный 
ход и по 
нему до де-
ревни дош-
ли.

Обрадовался началь-
ник, расхохотался, до-
вольный.

— Поведешь нас но-
чью к подземному ходу, 
— говорит. — А ослуша-
ешься, всех пленников 
перебью и тебе пощады 
не будет.

Закрыла девушка лицо 
руками, будто плачет 
горько, а сама смеется 

от радости: обманула 
она врагов жестоких.

А начальник дождал-
ся темной ночи, собрал 
своих воинов и велел 
им к яме ползти, да по 
одному туда прыгать. И 
сам первым пополз.

Прыгнул он в яму да 
как завопит. И в тот же 
миг на вал женщины вы-
бежали. «Мансе!» — кри-
чат и во врагов камни 
бросают. Услыхала неве-
ста Пака победный клич, 
побежала бегом в палат-
ку, где любимый с това-
рищами сидел, развяза-
ла им руки-ноги, и они 
на врага бросились. Со-
всем перетрусили чуже-
земцы: начальник исчез 
куда-то, со всех сторон 
камни да стрелы летят.

— Бежим скорее! — 
закричали они и наутек 
пустились. Добрались 
они до родных краев, 
сказали правителю:

— Это удивительная 
страна, даже женщи-
ны там храбрые воины! 
Нельзя на них нападать: 
все равно ничего из это-
го не получится.

С тех пор уже не 
осмеливались они гра-
ницу переходить. И Пак 
со своей верной женой 
жили долго и счастливо.
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