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Сердечно поздравляю вас с праздником Соллаль 
– Новым годом по Лунному календарю, который 

наступит 1 февраля.                                                                    
Новый год обычно связывают с надеждами на 

лучшее, поэтому пусть всё хорошее, что радо-
вало Вас в  2021-м году, непременно найдет своё 

продолжение в году наступающем.                                                                                
Год уходящий для Ассоциации Корейских Куль-

турных Центров был насыщенным и плодот-
ворным.                                                                                            

Сегодня мы с уверенностью смотрим в за-
втрашний день, и для этого у нас есть все ос-
нования - ясные и конкретные планы, реальные 

ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА В КОРЕЕ

Уважаемые соотечественники!
возможности для их воплощения в жизнь.

Пусть Новый год подарит благополучие, ис-
полнение заветной мечты, 

укрепит веру в будущее, а успех сопутствует 
всем вашим начинаниям!                                

Желаю мира, согласия, добра, счастья и, ко-
нечно же, удачи! С Новым годом!                                                                                                                      

Виктор ПАК, 
                                                депутат Олий Мажлиса,

председатель Ассоциации Корейских 
Культурных Центров Узбекистана
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Национальный олимпийский ко-
митет (НОК) Узбекистана подвёл 
итоги 30-летней деятельности. За 
это время спортсмены республики 
участвовали в соревнованиях семи 
зимних и семи летних Олимпиад 
и завоевали 13 золотых, 7 сере-
бряных и 21 бронзовую награду.                                                                                                                
Интересный факт: в рамках юби-
лейного мероприятия участники 
поздравили с днём рождения пер-

вого узбекского спортсмена, уста-
новившего мировой рекорд по тя-
жёлой атлетике, Эркина Каримова. 
Ему исполнилось 80 лет. НОК и 
Федерация тяжёлой атлетики Уз-
бекистана поздравили ветерана с 

Проект документа рассматрива-
ется  на очередном заседании со-
вета национальных координаторов 
государств-членов ШОС, которое 
проходит в Ташкенте 25-28 января 
2022 года.

Эксперты согласовали проект 
программы стимулирования про-
мышленной кооперации в странах 
ШОС, которую предложил Узбеки-
стан. Теперь документ передан для 
дальнейшего рассмотрения. Засе-
дание по согласованию проекта 
программы, прошедшее под пред-
седательством узбекской стороны 
состоялось в онлайн-формате 20-
21 января. 

В совещании участвовали пред-
ставители ведомств стран-членов 
организации, отвечающих за раз-
витие промышленной кооперации. 

В странах ШОС появятся центры 
индустриальной кооперации - 

проект согласован
Согласовав проект программы, 
участники договорились внести его 
на рассмотрение очередного засе-
дания совета национальных коор-
динаторов государств-членов ШО
С.                                                                                                                     

В 2021-2022 годах Узбекистан 
председательствует в ШОС. Про-
грамма стимулирования промыш-
ленной кооперации между дело-
выми кругами государств-членов 
ШОС была инициирована узбек-
ской стороной на московском сам-
мите в 2020 году. Шавкат Мирзиеев 
на саммите организации в сентябре 
2021 года в Душанбе призвал уско-
рить принятие данного документа.                                        

Практическим механизмом его 
реализации должно стать создание 
центров индустриальной коопера-
ции в странах ШОС.

Национальному олимпийскому 
комитету 30 лет

юбилеем и вручили памятные подар-
ки.                                                                                                                                           

На зимних Олимпийских играх, 
которые стартуют в Пекине (КНР) 
4 февраля, Узбекистан будет пред-
ставлять горнолыжник Комилжон 
Тухтаев. Сейчас он тренируется в 
Италии, а уже 2 февраля вылетит в 
Пекин на главные игры, где  высту-
пит в двух дисциплинах – спецсла-
ломе и гигантском слаломе.                                      

В эксклюзивном ин-
тервью корреспонден-
ту Sputnik Узбекистан 
спортсмен признал-
ся, что приложит все 
усилия, чтобы высту-
пить достойно, пото-
му что соревноваться 
с топовыми спортсме-
нами из стран-лиде-
ров по зимним ви-

дам спорта – задача сложная.                                                                                                        
Нужно отметить, что в Европе 
Тухтаев тренируется уже четвёр-
тый месяц.

                                                                                               
Узбекистан-Sputnik

В Узбекистане
Все высшие, а также профессиональ-

ные учебные заведения и академиче-
ские лицеи Узбекистана с 24 января пе-
реводятся на месяц на дистанционную 
форму обучения. 

Преподавателям русского языка вы-
платят 50-процентную надбавку к зар-
плате.

В Узбекистане созданы Фонды разви-
тия инфраструктуры предприниматель-
ства при хокимиятах.

В Узбекистане изобрели портативное 
устройство для обеззараживания питье-
вой воды.

В блок обязательных предметов на 
вступительных экзаменах в вузы с 
2024-2025 учебного года планируется 
поэтапно включить иностранный язык.

В Ташкенте прошло официальное 
открытие французской сети магазинов 
bi1.

В Старом городе Ташкента проведут 
реновацию и создадут турцентр.

В СНГ и Балтии
А.Лукашенко назначил 27 февраля 

датой проведения референдума по по-
правкам в конституцию Беларуси.

Суд избрал меру пресечения П.Поро-
шенко в рамках дела о госизмене.

Касым-Жомарт Токаев представил но-
вый экономический курс Казахстана.

Каунас официально стал культурной 
столицей Европы 2022 года.

Эстония поставит Украине противо-
танковые ракеты Javelin.

В мире
НАТО проведёт крупные учения в 

Средиземноморье.
Генсек ООН назвал количество ядер-

ных боеголовок в мире неприемлемым.
Кувейт стремится восстановить до-

верие между Ливаном и странами Пер-
сидского залива.

А.Вучич заявил, что Приштину не ин-
тересует диалог с Белградом.

В Финляндии впервые пройдут реги-
ональные выборы: будут избираться де-
путаты региональных советов недавно 
образованного 21 социального округа.

С. Берлускони решил не избираться в 
президенты Италии, его решение про-
диктовано тем, что он ставит коллектив-
ные интересы выше собственных.
По материалам UZA.Uz., ИТАР-ТАСС, 

Lenta.ru, INTERFAX



Корейцы Узбекистана №4 (8)4 Корейцы  Узбекистана  № 2 (54)

Я бы всем желал такой жизни, какую прожил
 и какой живу сейчас…

Так говорил доктор биологических наук, профессор, академик 
Международной Академии наук, заместитель председателя Науч-
но-технического общества «Тинбо» Республики Узбекистан Генна-
дий Ким.

…Из камышовой мазанки, проти-
рая глаза, вышел малыш. Поеживаясь 
от утренней прохлады, справил ну-
жду. Тишь и безлюдье, на расстоянии 
трёх метров - камышовые заросли. 
Шуршание камыша и интуитивное 
ощущение опасности заставляют ре-
бёнка пулей заскочить в землянку. И 
не напрасно, потому что тут же раз-
даётся разочарованный вой шакала. 
Гонимая голодом, потеряв чувство 
страха, стая подбиралась вплотную 
к жилищу людей. «Зверьё совсем 
обнаглело», - вооружившись палкой, 
с ворчанием выбежал наружу отец. 
Он понимал, что дальше оставать-
ся здесь опасно и, собрав скудные 
пожитки (одеяла, несколько чашек 
и котлов), взяв за руку старшего ма-
лыша, четырёхлетнего Гену, пошёл 
в деревню. Второй сын, Боря, ко-
торому едва исполнилось два года, 
сидел у матери на спине. В руках у 
неё узелок с чиненными-перечинен-
ными семейными пожитками. В «Ка-
закауле» им выделили комнатушку в 
бараке, где началась голодная и хо-
лодная, наравне со всеми переселен-
цами, беспросветная жизнь. Может 
и остался бы жить среди камышей 
Ги Ен, отец Гены, трудолюбивый, но 
необщительный человек, если бы не 
умерли пятеро его детей. Сын выжил, 
потому что новорожденного, завер-
нув в подол, не показав родителям, 
унесла соседка, у которой был годо-
валый ребёнок. Есть у корейцев по-
верье, согласно которому, младенца, 
если до него умирают дети, должна 
забрать другая женщина, которая, вы-
кормив своим молоком, становится 
второй матерью. Через год живого и 
здорового Гену вернули в отчий дом. 
К тому времени мать опять была на 
сносях, родился Боря. Вот почему 
Ги Ен вернулся к людям, в деревню, 
оставив свой камышовый рай - испу-
гался за сыновей. Шёл к тому време-
ни уже третий год войны. Мизерных 
«трудодней», как называли плату за 

работу колхозников, не хватало ка-
тастрофически. Дети постоянно пла-
кали, хотели есть. Отец приносил с 
фермы жмых (отжимки семян мас-
личных растений), которым корми-
ли скот. Видно, в этом продукте шло 
брожение, потому что наевшись его, 
опьянённый Гена засыпал, но через 
некоторое время вновь просыпался 

от голода. Тем временем жить к ним 
перебралась мать Ги Ена, бабушка 
Гены. Вот когда ему повезло! Четы-
рехлётнего внука она целыми днями 
носила на спине, находила черепах, 
варила из них супы, а мясо отдавала 
только ему, своему любимцу, собира-
ла с невесткой серебристую полынь, 
из которой потом пекли хлеб (сукто-
ги). Уже будучи доцентом, Геннадий, 
приезжая в отчий дом, просил маму 
испечь такую  же лепёшку. «Да не бу-
дешь ты кушать, - смеялась она. - В 
те годы есть было нечего, потому она 
тебе казалась такой вкусной».

Полуголодное, как у всех ребяти-
шек того времени, детство закончи-
лось. Геннадий закончил в Алимкенте 
среднюю школу и поступил в Узбек-
ский государственный институт фи-
зической культуры. Чем определился 
его выбор? Дело в том, что отец был 
физически очень сильным человеком. 
На всех состязаниях по борьбе «си-
рым» он всегда выходил победите-
лем, с ним боялись бороться. Каждый 

раз, когда отец поднимал соперника 
и кидал на землю, сердце сына тре-
петало от восторга и гордости. И в 
эти минуты он шептал про себя: «Я 
тоже буду таким сильным, я тоже буду 
побеждать всех». Вот почему после 
окончания школы альтернативы в вы-
боре вуза у него не было. 

В институте Геннадий занимался в 
группе старшего тренера Узбекистана 
по борьбе самбо В.Г.Гуляева, который 
был для ребят не только педагогом, 
но и старшим товарищем. До самой 
кончины наставника в 2005 году 
Геннадий Гиенович поддерживал с 
ним связь. В студенческие годы он 
принимал участие в межвузовских 
соревнованиях, республиканских и 
союзных чемпионатах, завоевывая 
места, призы, кубки, медали. По 
окончании института получил на-
правление в Институт ирригации и 
механизации сельского хозяйства, 
где работал старшим преподавате-
лем на кафедре физического вос-
питания. Одновременно избрался 
председателем спортивного клуба 
студенческого общества и был на-
значен старшим тренером молодёж-

ной сборной центрального стадиона 
«Пахтакор» по борьбе самбо. Занима-
ясь со студентами, спортсменами, он 
задумывается над тем, что нужно сде-
лать, чтобы после занятий, нагрузок, 
соревнований ребята смогли быстро 
восстановить силы. Чтобы найти от-
вет на этот вопрос, требовались зна-
ния в области биологии, и Геннадий 
поступил в ТашГУ на заочное отде-
ление биологического факультета, где 
нашёл ответы на многие вопросы. Его 
знания пополнила и полугодовая ста-
жировка в 1976 г. в Тартуском универ-
ситете (Эстония) на факультете спор-
тивной медицины по специальности 
«Лечебная физкультура и спорт». Че-
рез год после стажировки Геннадий 
поступил в аспирантуру при Инсти-
туте физиологии АН Узбекистана в 
лабораторию «Возрастная физиоло-
гия человека и животных». 

Непростыми выдались те годы у 
Геннадия Гиеновича: тяжело болела 
жена,  в семье росли два маленьких 
сына трёх и пяти лет - Саша и Эдик, 

Наши
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много времени занимала работа, да и 
учёбу нужно было завершать. Благо-
даря твёрдому характеру и воле, все 

трудности удалось преодолеть.  Со 
временем состояние здоровья супру-
ги улучшилось, сыновья повзрослели, 
а сам Геннадий Гиенович на конкурс-
ной основе  возглавил кафедру физи-
ческого воспитания в институте. При-
шла пора завершать кандидатскую 
диссертацию, над которой он работал 
не переставая: проводил лаборатор-
ные испытания, научные тренинги со 
студентами - всё требовало система-
тизации. В марте 1984 года Г.Ким за-
щитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Водовыделительная функция 
почек, состава крови и мочи при мы-
шечных нагрузках и биохимических 
показателей у лиц, не занимающихся 
спортом и у спортсменов разной ква-
лификации» в Институте физиологии 
АН Узбекистана. В отличие от дру-
гих исследований подобного рода в 
работе Геннадия Гиеновича впервые 
дан сопоставительный анализ функ-
ции отдельных органов и систем (по-
казатели белкового обмена, уровень 
сахара в крови, почечная функция) в 
разные сезоны года в условиях резко 
континентального климата Узбеки-
стана. С присвоением учёной степени 
кандидата биологических наук Ген-
надий Гиенович получил звание до-
цента. К огромному сожалению, жена 
Роза не дожила до этого долгождан-
ного события…                                                                                               

Через несколько лет, оправившись 
от потери, Геннадий Гиенович встре-
тил свою вторую супругу - тоже 
Розу. Сыновья выросли. Младший 
Саша, закончив биологический фа-
культет ТашГУ, получив звание 
«Мастер спорта по самбо», уехал в 
Караганду, где со временем успеш-

но реализовал себя в бизнесе. Стар-
ший – Эдуард также переехал в Ка-
раганду, занялся бизнесом. Оба сына 
уже прочно стоят на ногах, обзаве-
лись семьями, воспитывают детей.                                                                                                                      
Геннадий Гиенович с супругой, не-
смотря на уговоры детей о переезде 
к ним, так и остались в Узбекистане. 
Кстати, дочери Розы Алексеевны от 
первого брака - Света и Марина – 
тоже обосновались в Караганде.                                         

Ежегодно в начале апреля сыновья 
и дочери приезжают в Ташкент на ро-
дительские  дни: Саша и Эдик прове-
дать могилу матери, а Светлана и Ма-
рина - отца. И, конечно же, навестить 
своих родителей. Почти четверть века 
миновало с той поры, как Геннадий 
Гиенович и Роза Алексеевна встрети-
лись и создали новую семью. Самое 
главное, прекрасные отношения сло-
жились не только между супругами, 
но и детьми, которые считают себя 
родными братьями и сёстрами, под-
держивают и помогают друг другу. 

Геннадий Гиенович и Роза Алек-
сеевна  вели активный образ жизни, 
занимались научной и общественной 
работой, были востребованы. Генна-
дий Гиенович - профессор кафедры 
Ташкентского текстильного инсти-
тута, где пользовался заслуженным 
уважением. В Научно-техническом 
обществе «Тинбо» при АККЦ он яв-
лялся заместителем председателя по 
общим вопросам, членом Совета ста-
рейшин Ассоциации корейских куль-
турных центров (АККЦ) республики. 
Роза Алексеевна заведовала инфор-
мационным отделом НТО «Тинбо». 
Обо всех мероприятиях - конферен-
циях, выпуске периодического изда-
ния «Вестник Тинбо», а также изме-
нениях, новостях из жизни общества 
сообщала именно она. Роза Алексеев-
на опубликовала несколько статей об 
учёных в газете «Вечерний Ташкент», 
вместе с Р.И.Пак - редактором и веду-
щей программы «Чинсен» на  телека-
нале «Узбекистан» подготовила две 
передачи. Одна из них о Н.П.Паке 
- профессоре, докторе медицинских 
наук, руководителе Центра транс-
плантации почек, другая посвящалась 
В.П.Лиму - профессору, доктору био-
логических наук, начальнику отдела 
заповедников и национальных парков 
Минсельводхоза Республики Узбеки-
стан. Кроме того,  являлась замести-

телем председателя Совета старей-
шин АККЦ Республики Узбекистан. 
К этой работе она относилась трепет-
но, уважая былые заслуги старейшин, 
поднимая их статус пенсионеров, ко-
торым очень непросто ощущать себя 
в современном обществе.                                                                                                              

Всё бы хорошо, если бы не болезнь 
Геннадия Гиеновича. Четырежды он  
перенёс инфаркт миокарда: сказа-
лись большие физические нагрузки, 
тренировки и активная спортивная 
молодость. Но, несмотря на это, Ген-
надий Гиенович оставался большим 
оптимистом. Он радовался, что успел 
в 2006 г. выпустить книгу-пособие 
для студентов вузов «Возрастная 
физиология и основы гигиены». До 
этого им изданы ещё четыре учеб-
ника, несколько научно-методиче-
ских работ и публикаций. Авторству 
Геннадия Гиеновича  принадлежат 
около ста научных трудов и моногра-
фия. За активную научную деятель-
ность в 1995 г. ВАКом Республики 
Узбекистан Г.Г.Киму было присвое-
но звание профессора, а докторскую 
диссертацию он защитил уже в 1999 

г. в Москве в институте физиологии 
РАН. Одно из качеств Геннадия Ги-
еновича - всегда стремиться вперёд.                                                                                     
До последних дней (Геннадия Гие-
новича не стало в 2011 году), он был 
полон идей  и счастлив тем, как сло-
жилась жизнь, гордился своей востре-
бованностью в обществе, вниманием 
детей, заботой, которой его окружила 
жена. 

«Грешно мне жаловаться на жизнь», 
- часто повторял он, -  «я бы всем же-
лал такой жизни, какую прожил и ка-
кой живу сейчас».

Роза ЛИМ

герои
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А.Л.Ким проучился в этой шко-
ле с 1-го по 10-й класс, после её 
окончания поступил в Ташкентский 
физкультурный институт, получил 
диплом и вернулся в родные стены.                                                                                                                                           
  В 2005 году педагогический кол-
лектив проголосовал за то, чтобы  
Александра Львовича назначили ди-
ректором школы. Претендентов тогда 
насчитывалось немало: школа после 
капитального ремонта, сложившийся 
штат учителей, как говорится, бери 
и пользуйся. Но тем и почётней вы-
бор коллег, среди которых были не-
посредственно учителя самого Алек-
сандра, не побоявшихся молодости 
нового директора, доверившихся 
ему и, судя по всему, совсем не про-
гадали. Ведь хороший руководитель 
сродни дирижёру в оркестре. Пови-
нуясь движениям его дирижёрской 
палочки, миру являются изумитель-

ные мелодии. В нашем случае всё го-
раздо сложнее, ведь педагоги «творят 
души» и направляют умы молодого 
поколения, дают путёвку в жизнь. 

ПРО ДИРЕКТОРА
Глядя на моложавого, спортивного вида мужчину, что сидит передо 

мной, трудно представить, что он не только педагог, но и директор 
школы. В 33 года Александр Львович Ким возглавил педагогический кол-
лектив средней школы № 19 с русско-узбекским языком обучения в ма-
халле «Богистон» Куйичирчикского района Ташкентской области. 

Это очень большой и ответственный 
труд, требующий полной самоотдачи, 
вложения как физических, так и ду-
шевных сил. Но если с физподготов-
кой у Александра Львовича всё было 
в полном порядке (он обладатель 4-го 
дана по таэквондо), то духовным здо-
ровьем его наградили родители - Лев 
Иннокентьевич и Лера Сергеевна. 

Папа по натуре человек творческий, 
окончил Нукусское музыкальное учи-
лище по классу саксофона, в своё вре-
мя играл в знаменитом «Ченчуне». 
Мама - выпускница Алматинского 
хореографического училища, долгое 
время работала по профессии.  И сей-
час Лера Сергеевна очень активный 
и позитивный человек. Со своими 
подругами она организовала твор-
ческий коллектив, члены которого 
разучивают и поют песни на разных 
языках, ставят и исполняют танцы.                                                                                                                                           

   К большому сожа-
лению, Лев Инно-
кентьевич уже ушёл 
из жизни… Об отце 
Александр всегда 
вспоминает и отзыва-
ется с большой тепло-
той. Все начинания 
Александра Львовича 
поддерживают члены 
его семьи - супруга 
Татьяна Владими-
ровна Югай; две до-
чери - Инесса и Алё-
на. Старшая, Инесса 
окончила Ташкент-
ский финансовый ин-
ститут, Алёна полу-
чила образование в 
Корее и работает виза-
жистом-косметологом.                                                                                                                         
 Александр Львович 
уже дедушка.  С таким 
жизненным заделом 

сделать можно многое. 
Будучи спортсменом не только по 

диплому, но и глубоко убеждённым, 
что без приобщения ребят к спорту, 

занятиям в секциях невозможно вы-
растить здоровое поколение, Алек-
сандр Львович обратился за помощью 
к руководству района. Благодаря Пре-
зидентской программе, содействию и 
поддержке тогдашнего председателя 
и районного хокимията его инициа-
тива не осталась без внимания: школа 
получила в своё распоряжение отлич-
ный спортзал. Сегодня в ней обучает-
ся шестьсот сорок один ученик. Штат 
педагогов составляет сорок три чело-
века, из которых трое – учителя 1-й 
категории и тринадцать – 2-й. Учени-
ки школы неоднократно побеждали в 
районных и областных олимпиадах 
по химии, биологии, узбекскому и 
русскому языкам. 

Три года директорствовал Алек-
сандр Львович, но в 2008 году при-
шлось оставить педагогику и рабо-
ту в школе ради хлеба насущного 
– выехать на работу в Корею. По 
его убеждению, годы, проведённые 
на исторической родине, стали вре-
менем приобретения жизненного и 
практического опыта. Приехав домой, 
вернулся в школу и с апреля 2021 года 
вновь заступил на должность дирек-
тора. Только в этот раз пришлось по 
новым правилам пройти через депу-
татское сито и утверждение хокима. 
Но тот факт, что Александр Львович 
опять возглавил школу №19, гово-
рит о большом доверии и уважении к 
нему не только односельчан и коллег, 
но и руководства района.                                                                                                                                       

Нельзя пройти мимо ещё одной 
стороны жизни Александра Львови-
ча - его участия в жизни корейской 
диаспоры Куйичирчикского района.                    
К сожалению, в наше время не так уж 

Личность
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и много столь патриотично настроен-
ных людей, ратующих за корейскую 
культуру и язык, старающихся при-
вить любовь к своим корням подрас-
тающему поколению. Он большой 
активист, постоянный участник всех 
мероприятий, которые проводятся в 
культурном центре под руководством 
ещё одного педагога – Светланы Ле-
онидовны Югай. Она, как в прочем, 
и все остальные члены культурного 
центра, с большой теплотой и симпа-
тией отзывается об Александре. Ведь 
он приводит своих учеников на меро-
приятия центра, прививая тем самым 
хороший вкус и умение проводить 
досуг не с гаджетами, а в общении со 
старшими, воспитывая в них уваже-
ние и почитание.                                  

В отношении личностного роста 
у Александра тоже всё в полном по-
рядке. На моё шутливое предложение 
баллотироваться в депутаты он тоже 
отшутился, что плох тот солдат, не 
мечтающий стать генералом. Так что 
вполне возможно, что в скором бу-
дущем в нашей стране появится ещё 
один народный избранник.

Этот номер выйдет в свет в канун 
дня рождения Александра Львовича. 
Редакция газеты поздравляет име-
нинника, желает крепкого здоровья, 
благополучия, оптимизма, энергии и 

всегда хорошего настроения, что осо-
бенно необходимо в его педагогиче-
ской деятельности!

 Владислав ДИН, 
фото автора и из личного 

архива А.Кима

Учительница первая моя
Учительница начальных классов общеобразовательной школы № 35 

Кунградского района Марина Климовна Пак не любит каникулы. В эти 
дни ей не хватает учеников - таких разных, необыкновенных, самых 
лучших мальчишек и девчонок. 

Каждый из них дорог наставнику 
по-своему, всем им есть место  в её 
большом и добром сердце.  В про-
фессии Марина Климовна 16 лет, в 
2006 году её пригласили преподавать 
в школе № 53, после испытательного 
срока она осталась в ней работать.

Первая учительница – она как вто-
рая мама, от которой зависит то, ка-
кими ребята перейдут из «началки» 
в средние классы. Стать для них дру-
гом, задача не простая. Ведь только 
на искренности можно выстроить от-
ношения с воспитанниками, у Мари-
ны Климовны это получается всегда. 
Конечно, тот самый первый выпуск 
-  особенный, и сейчас, совсем уже 
взрослые, они для неё по-прежнему 
дети, чьи фотографии бережно хра-
нятся в  альбоме.

- Постоянно на связи со своими 
бывшими учениками, они делятся но-
востями, я рассказываю, чем сегодня 
живёт их родная школа. Расставаться 
с малышами всегда тяжело, и первое 
время ты спрашиваешь у коллег – как 
они там? А ребята спешат к тебе на 
переменке, чтобы обнять, признаться, 
что скучают, - рассказывает Мари-
на Климовна Пак. – На уроках тебя 
уже ждут, и ты понимаешь, вот оно 
– настоящее счастье! Видеть глаза и 
улыбки детей, радоваться их успехам, 
замечать, как они растут и меняются, 

тянутся к знаниям. 
У Марины Климовны нет «лю-

бимчиков», выделяя одного или 
нескольких, можно потерять 
главное -  доверие, завоевать ко-
торое не так-то просто. Одним 
знания даются легче, другим не-
много сложнее, потому так важ-
но вовремя дать ребенку понять 
– у него всё получится. А первая 
хорошая отметка, как маленькая 
победа, за которой последует 
много других.

- Важно найти общий язык не 
только с учениками, но и с ро-
дителями, тогда можно прийти 
к общему знаменателю. Я всегда 
прошу мам и пап не ругать детей, 

если у них что-то не получается. Они 
в самом начале своего пути,  преодо-
левая сложности, вместе вы станови-
тесь ещё ближе друг другу, - продол-
жает Марина Пак.

Самые волнительные моменты, де-
лится наша героиня – это знакомство 
с первоклассниками. Важные и гор-
дые от того, что они теперь школь-
ники, ребята стараются произвести 
впечатление, показать, что уже знают 
и умеют.

- Каждый день открываешь в них 
что-то новое, и это ни с чем не срав-
нимое чувство. Конечно, не бывает 
похожих детей, но этой своей непохо-
жестью они и прекрасны. А потому и 
сравнивать их друг с другом для учи-
теля непростительная ошибка. Обида 
может остаться на всю жизнь, и тог-
да о школьных годах будут не самые 
лучшие воспоминания, - рассуждает 
Марина Климовна.

Родители Марины – Клим Валенти-
нович Пак и Надежда Николаевна Тен 
- рады, что у дочери всё сложилось с 
профессией.

Они сами в своё время отдали лю-
бимому делу большую часть жизни.

 Папа   трудился на Компрессорной 
станции № 6, был начальником одного 

Окончание на стр. 6
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из участков, мама вышла на пенсию с 
должности главного бухгалтера ОАО 
«Жулдыз», где считалась одним из 
лучших специалистов в своей сфере. 
На заслуженном отдыхе Клим Вален-

тинович и Надежда Николаевна уде-
ляют внимание не только воспитанию 
внуков и огороду. Они принимают 
самое активное участие в жизни род-
ной махалли, всегда готовы помочь 
тем, кто в этом нуждается. Вместе с 
другими представителями корейской 
диаспоры отмечают праздники, соби-
раются, чтобы поддержать тех, в чьи 
семьи пришла беда.

- Папа считает, что пройти мимо не-
счастья соседей, друзей или бывших 
коллег -  преступление. Он и 
сейчас, несмотря на пробле-
мы со здоровьем, старается 
быть рядом с теми, кто попал 
в трудную ситуацию. Внуки 
следуют его примеру, - про-
должает Марина Климовна. 

О том, что делать добрые 
дела важно и нужно, настав-
ница говорит своим учени-
кам. А потом они рассказыва-
ют ей, как помогли пожилой 
женщине донести до дома 
сумку с продуктами, поса-
дить деревья одинокому со-
седу, перевели через дорогу 
незнакомого дедушку. 

Учить не только грамо-
те, но и уверенности в себе, 
быть честными и добрыми, 
дружить и подставлять плечо – зада-
ча каждого учителя, который первым 
открывает детям дверь в мир знаний. 
Заходя в класс, где тебя с нетерпени-
ем ждут, нужно забывать о своих про-
блемах и делах, есть только ты и твои 

ученики – ещё одна заповедь Марины 
Пак. Они, как никто другой чувству-
ют её настроение, потому что успели 
полюбить учительницу всей душой.

Марина Климовна признаётся, что 
ей везет на хороших лю-
дей вокруг. Она трудится 
в сплочённом коллективе, 
в котором старшее поко-
ление во всем поддержи-
вает молодых педагогов. 
Самой нашей героине 
также повезло с мудрым 
наставником. 

- Я благодарна Дильбар 
Шавкатовне Насридди-
новой, что помогла мне 
остаться в профессии, 
убедить в том, что это моё 
призвание. Она давала 
советы, как работать над 

ошибками, верила в меня, объясняла, 
как с лёгкостью решать самые слож-
ные задачи, - вспоминает Марина 
Пак. – Когда ты в самом начале своего 
пути, такие люди словно ангелы-хра-
нители, они ведут тебя, согревают 
своим теплом. Такие люди делают 
нас сильными, поэтому встретить на-
ставника, как Дильбар Шавкатовна, – 
большая удача для каждого педагога.

Сегодня Марина Климовна сама по-
могает молодым коллегам «встать на 

крыло». Её радует, что в школу при-
ходят неравнодушные люди, выбрав-
шие профессию наставника сердцем.

Понять и принять каждого из три-
дцати с лишним учеников можно 
лишь, если любишь свою работу. И 

всех своих ребят такими, какие они 
есть. Озорных и тихонь, отличников и 
мечтающих ими стать, таких разных, 
но одинаково родных.

-  Выкладываться на уроках нуж-
но на 100 и 1 процент, только тогда 
можно рассчитывать на результат, - 
считает учитель начальных классов 
общеобразовательной школы № 35 
Кунградского района Марина Кли-
мовна Пак.

Но и дома школьная жизнь продол-
жается. Проверка тетрадей и подго-
товка к новому учебному дню. А ещё, 
нужно узнать что-то новое, чтобы 
суметь ответить на самый сложный 
вопрос ученика. Их, заданных не по 
теме, тоже бывает много. И хороший 
учитель просто обязан знать на них 
ответы. 

Марина Пак - мама троих сыно-
вей. Акмаль, Анзор и Аслан – её 
гордость. Старший учится на втором 
курсе Иркутского технологического 
университета, двое ещё школьники. 
Прежде всего, нужно достойно вос-
питать своих детей, чтобы заниматься 
образованием других. Потому своих 
мальчишек она растит как настоящих 
мужчин, умеющих держать слово, 
отвечать за свои поступки, сильных 
духом и уважающих старших. Впро-
чем, этому она учит и ребят в школе. 

Марина Пак признаётся, 
что у неё очень большая 
семья - её ученики и их ро-
дители, бабушки и дедуш-
ки.  Времени и сил должно 
хватить на каждого, ведь 
она – первая учительница, 
и останется такой для ре-
бят навсегда.

Пройдут годы, и её вос-
питанники уйдут в откры-
тое плавание создавать 
себя, созидать и строить 
своё будущее. Многое со-
трётся из памяти, одни 
имена сменятся другими. 
Но имя первой учительни-
цы они не забудут никогда. 
А когда для их детей впер-
вые прозвенит школьный 

звонок, они приведут к ней на урок 
своих ребятишек, сделав любимую 
Марину Климовну ещё счастливее...

Елена АН,
фото из архива М.ПАК

Личность
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«Совет людям, приезжающим на 
заработки в Южную Корею – забудь-
те, кем вы были дома, о всех ваших 
достижениях, они вам будут мешать, 
здесь другие порядки, менталитет, 
отношение к жизни. Кроме того, 
надо знать язык, иначе тут тяжело 
жить и адаптироваться», – говорит 
Владислав. 

Настойчивый, энергичный, 
эмоциональный совсем молодой 
парнишка, которому было чуть за 
20, -  таким мне запомнился Влад 
на интервью для газеты «Леди», 
когда жил в Ташкенте. Несколько 
лет назад я была в студии на его 
фотосессии. Поразило и то, с ка-
кой отдачей и требовательностью 
юный артист работает над вопло-
щением своих пародийных обра-
зов: Сердючки, Пугачевой, Алле-
гровой. 

Когда Влад сказал, что улетает 
в Корею, я пожелала ему удачи. 
Прошло три года, мы созвонились 
по мессенджеру и проговорили 
почти три часа. Амбициозный па-
родист также бурно говорит, бала-
гурит, даже рассказывая о своих 
невзгодах и депрессии, смеётся, 
в его интонациях я слышу речевую 
манеру Пугачёвой, а в конце он вдруг 
заикается об одиночестве.

Дисциплинированная Корея 
удивила                                                                                         

Март 2019. Рабочая виза готова, 
хотя Влад летит в Корею просто по-
видаться с родителями, которые там 
несколько лет работают. До панде-
мии рабочую визу в Корею корейцы 
получали просто, при наличии всех 
документов она выдавалась в течение 
двух недель. В пандемию всё сильно 
усложнилось.                                           

Чемоданы собраны, в них костюмы 
для пародийного шоу, которые арти-
сту дороги, а оставить их в Ташкен-
те негде. Летит 7 часов – это самый 

Работать на заводе и на сцене по-корейски
Трудовая миграция для многих граждан нашей страны – возможность 

заработать. Наши корейцы массово едут за лучшей долей на этническую 
родину. О том, как живётся и работается русскоязычным корейцам в 
Корее, о трудностях и радостях на своём примере рассказывает наш 
собеседник - Владислав Цой, артист разговорного жанра, приехавший в 
Корею 3 года назад.

долгий полёт в жизни парня. Между-
народный аэропорт в городе Инчхон. 
Перед Владом – информационный 
робот, он на английском приветству-

ет пассажиров и указывает, где по-
лучить багаж, а также предоставляет 
иную справочную информацию. Ко-
рейского языка молодой человек не 
знает. Ему хочется курить, но в этой 
стране нельзя там, где хочется, а мож-
но только в специально отведённых 
местах. Очередь за багажом, никто не 
толкается, каждый знает своё место 
и соблюдает порядок. Дисциплина и 
субординация в Корее на первом ме-
сте.  Родители живут в городе Тэгу, до 
которого ехать 4,5 часа на автобусе. 
Он оснащён wi-fi, кондиционером для 
полного комфорта пассажиров. 

Во время поездки Влад смотрит из 
окна автобуса, но ни дворцов с изо-
гнутой крышей с черепицей, ни буд-
дистских храмов не видно. Не видно 

и мегаполисов с современными вы-
сотными зданиями. Он удивляется – 
где же Корея? Ощущение, что едешь 
по Узбекистану: серые многоэтажки, 
маленькие дома, между населёнными 
пунктами степь, мосты, дороги, прав-
да, широкие и хорошие.

Климат в Корее – почти как  наш, 
только влажный, потому что вокруг 
море, поэтому летом от испарений 
душно.                                                                                                      

– Влад, ступив на корейскую землю, 
что вы почувствовали?                                                        

– Было ощущение, что я попал 
на огромный Куйлюкский базар: 
везде корейцы и пахнет острыми 
корейскими пряностями, – смеёт-
ся.                                                                

Парень несколько раз повторя-
ет, что главные плюсы жизни в 
Корее – соблюдение дисциплины 
и субординации. Даже поездка 
в городском автобусе там не по-
хожа на нашу, у нас – толкотня, 
сумятица. У них в салоне у каж-
дого сиденья есть кнопка «стоп», 
на неё пассажир должен нажать, 
если ему надо выходить. Заходят 
корейцы в переднюю дверь ав-
тобуса, выходят через заднюю. 
Если на кнопку не нажмёшь, то 
водитель не откроет выходную 
дверь, только входную.

Какие они – южане?                                                                                                                           
По словам Влада, южнокорей-
цы – работяги, они верны своему 

делу, работе, очень уважают тех, кто 
изучает их язык.                                                                                                   

– А на что вы обратили внимание, 
когда впервые увидели южнокорей-
цев?                               

– Они не одеваются откровенно, 
их стиль одежды американский. Де-
вочки носят либо приталенное, либо 
оверсайз. У девушек и парней це-
нится уход за собой. Я, например, не 
знал, что существует столько косме-
тических средств для мужчин (лица, 
тела, волос): от умывалки до тонера. 
Здесь косметический рай.                                                             

– Как они воспринимают русскоя-
зычных корейцев?                                                                

– Они нас уважают и понимают, что 
мы один народ, но наши предки были 

Продолжение на стр.10-11
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оторваны от исторической родины.                                                                                                                     

– А правда, что в Корее женщины 
очень весомы?                                                                          

– Они ответственны, тактичны, 
приятны, занимают высокие посты, 
владеют крупными ресторанами, за-
водами, служат в полиции, – гово-
рит собеседник. – Однажды мы си-

дели с братом в кафе, и за одним из 
столиков начал буянить посетитель 
в компании, где была женщина. Ког-
да конфликт уладили, она подошла к 
каждому столику и извинилась перед 
всеми посетителями за то, что мужчи-
на в их компании нарушил покой го-
стей. Да, в корейском обществе жен-
щины занимают заслуженное место, 
они добились уважения.

Начал выступать – 
спал в банях – экономил                                                                                 

 В один из дней Влад гуляет по го-
роду и встречает людей, у которых 
в Ташкенте когда-то вёл мероприя-
тие. Те говорят, что у них через две 
недели будет асянди и приглашают 
провести мероприятие. В заведении 
национальной узбекской кухни, кото-
рое открыли наши соотечественники, 
набирается более 70 человек - размах 
ташкентский. 

Влад дебютирует со своей новой 
программой, где зажигает с корон-
ным номером – Сердючкой. Гостям 
нравится, кто-то приглашает паро-
диста провести их торжества, он со-
глашается. Выступает за небольшие 
гонорары.

По сарафанному радио и благода-
ря соцсетям молва о корейце-паро-
дисте быстро разносится среди рус-
скоязычных. Появляются заказчики 
из других городов. Влад едет туда 
на автобусе, ночует в чимчильбанах 
(круглосуточных общественных ба-
нях). Там есть большие помещения в 

среднем на 30-50 человек, где можно 
спать на полу на жёстких матрасах. 
Это недорогой ночлег. Так Влад эко-
номит. Перекусывает в забегалов-
ках.                                                                                                                                    

– К слову, южнокорейская кухня 
отличается от нашей корейской – там 
сладкое, кислое, острое всё вместе, – 
отмечает собеседник. – Я до сих пор 
не могу привыкнуть к местной еде – 
либо сам готовлю, либо хожу в рус-
скоязычные заведения.

Депрессия     
А через пару месяцев на весельчака 

накатывает депрессия. Сказывается 
оторванность от привычной среды. 
Это дома парень работал со своей 
командой, сотрудничал со звёздами, 
знал все ходы-выходы. Здесь чужая 
страна, языком не владеешь, связей 
нет, куда пойти, к кому обратиться. А 
юноша хочет размаха, мечтает о попу-
лярности, признании.

Победил в конкурсе и стал 
раскручиваться как шоумен                                                         

В Инчхоне конкурс среди русскоя-
зычных ведущих мероприятий. Ор-
ганизатор – небезызвестная Елена 

Шин, устраивающая корпоративные 
вечеринки различных форматов в го-
родах Кореи и экскурсии по острову 
Чеджу. Влад приезжает и участву-
ет. Внешним видом худенький пар-
нишка публику не очаровывает, зато 
приветствие гостей в оригинальном 
формате с использованием пародий 
вызывает у всех восторг. Занимает I-е 
место, при том, что он самый юный 
конкурсант. Приз победителю – три 
путёвки на три дня на остров Чеджу, 
куда Влад едет отдохнуть с родными.                                                                                                                                         
   Но главное – начинается сотрудни-
чество с Еленой, появляется крупный 
проект – пародист-party. 

Артист выступает в ресторанах со 
своей пародийной программой, где, 
помимо Сердючки, он в образах Пу-
гачёвой, Аллегровой. Гастролирует в 
городах: Ансан, Тэгу, Кёнджу, Кён-
сан, Чхонджу, где русскоязычная пу-
блика покупает билеты на вечеринку 
концертного формата Владислава 
Бриллиантового.                                                     

– Вы хорошо заработали?                                                                                                                      
– Мне хватило. За каждый концерт я 

заработал по 1 000 долларов.                                                  
– Чем публика в Корее отличается 

от нашей?                                                                          
– Наверное, усталостью. Здесь у 

людей работа очень тяжёлая и физи-
чески, и морально. Представьте, ра-
ботаете на заводе, извините, как вол. 
Ничего не видите: работа – дом. Когда 
есть возможность отдохнуть, вы либо 
спите, либо проводите время с семьёй. 
Если есть возможность куда-то выйти, 
то, конечно, отрываетесь по полной.                                                                                                                                          
    Влад собирает команду, знакомится 
с рестораторами, которых устраивает 
его репертуар, покупает на выручен-
ные с концертов деньги аппаратуру, 
машину, обновляет костюмы и репер-
туар, становится уже не просто паро-
дистом, а шоуменом, чувствует себя 
независимым артистом. 

                                                                                
Пандемия – выступлений нет

Начинается пандемия. В Корее 
строго соблюдаются противоэпиде-
миологические меры, маски носят 
везде, даже на улице на свежем воз-
духе, если никого рядом нет, так как 
кругом камеры и жёсткие штрафы. 
В метро сидят через одного. Южно-
корейское население следует всем 
указаниям властей. С 9-ти вечера все 
заведения страны закрыты. На меро-

Молодёжная
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приятиях разрешено присутствие не 
более 50 человек, все предъявляют 
сертификат о вакцинации. При входе 
в любое здание измеряется темпера-
тура, установлены дистанционные 
градусники. Если температура высо-
кая, не пустят ни в одно заведение, 
отстранят от работы. Направят сда-
вать ПЦР, если он положительный, то 
отправляют в клинику. При въезде в 
страну все должны «отсидеть» стро-
гий десятидневный карантин.                                                                                                                    

Из-за коронавируса у людей па-
ника. Ивент-индустрия встала. 
Один за другим отменяются ме-
роприятия. Работы у Влада нет.                                                                         
Русский магазин, где продают про-
дукты питания (пародист туда устра-
ивается продавцом), еле вытерпел 
несколько месяцев: тоска тоской – 
уволился.

Пародист вынужден впахивать 
на заводах                                                                           

Завод по изготовлению косметиче-
ской продукции. Влад стоит у конвей-
ера – занимается упаковкой кремов. 
Работать надо быстро, но артист не 
успевает. Уволен. Завод, выпускаю-
щий супы быстрого приготовления. 
Влад стоит у конвейера – собирает 
наборы. Нечаянно забывает положить 
один пакет супа в стерилизатор. Ка-
мера фиксирует. Останавливают всю 
партию для вскрытия. Уволен.                                   

За 10 дней молодого шоумена 
увольняют с 4-х заводов.                                                              

Завод по упаковке моющих средств. 
Это открытый ангар, где было очень 
некомфортно. Влад с конвейера ловит 
коробки, которые весят от 8-ми до 
24-х кг, и складывает на пластиковый 
лист для грузоподъёмников. Надо за-
грузить 10 листов за два часа. На ка-
ждом листе по 48 коробок. Влад рабо-
тает полгода. От физической нагрузки 
худенький парнишка надрывает пояс-
ницу, врачи рекомендуют длительное 
время полежать дома. С этого завода 
он увольняется сам.                                                               

На предприятиях в Корее очень 
строгие условия труда, например, 
нельзя отлучаться покурить, даже в 
туалет выходишь в специально отве-
дённое время или, если сильно при-
спичило, с разрешения начальства.                                                                                      

– Да, на заводе пахать трудно, – со-
чувствую.                                                                                     

– Любая работа за рубежом для ино-

странцев, не знающих языка страны, 
не бывает лёгкой, – подтверждает со-
беседник. – Если физически неслож-
но, то тяжело морально, и наоборот. 
Худшее – бывают заводы, где тяжело 
и физически, и морально. Но началь-
ство всегда поддержит и подскажет.                                                                                     

– О чём вы думали, что чувствова-
ли, стоя у конвейера?

– Спрашивал себя, что я здесь де-
лаю. До 24-х лет в руках не держал 
ничего тяжелее микрофона. Вторая 
мысль – неужели это мой финал, а 
всё, что было, осталось в прошлом? 
Но с каждым увольнением я набирал-
ся опыта, это хорошая школа жизни. 

Уже год Влад работает на заводе по 
приготовлению кимчи. Занимается 
сортировкой, резкой, мойкой капусты. 
По его словам, оплата на всех заводах 
для иностранцев одинаковая, будь то 
разделка капусты или поднятие тяже-
стей (кроме вредного производства). 

Минимальная зарплата – около                 
1 600 долларов, максимальная –  око-
ло 2 500, в зависимости от отработан-
ных часов. Именно столько сейчас 

зарабатывает Влад на заводе.                        
– Мне нравится на заводе кимчи, 

много узнаю о приготовлении наше-
го национального блюда. Знаете, что 
есть яблочное, грушевое кимчи, из 
различных морепродуктов, – видов 
очень много. Вообще люблю гото-
вить, – говорит собеседник. – Работа 
на заводе для меня хобби, я так к ней 
отношусь. Завод – необходимость, 
чтобы не падали штаны, а мои высту-
пления – это удовольствие.

страница
Не потерять себя         

Сейчас Влад живет в городе   Чхон-
джу, по выходным выступает на се-
мейных мероприятиях, в основном 
асянди. Да, масштабы маленькие, но 
это лучше, чем вообще ничего.                                                                                                                                    

– Влад, работая артистом в Корее 
для небольшой аудитории, вы чув-
ствуете значимость своего творче-
ства?                                                                                                          

– Я стараюсь нести людям счастье, 
улыбку, радость, чуточку самоиро-
нии, любви. Очень важно дать нашим 
соотечественникам, работающим за 
границей, энергию позитива. Рад, 
если помогаю людям забыть об уста-
лости и переживаниях, психологиче-
ски расслабиться.                                                                                                           

– Что самое трудное для вас в Ко-
рее?                                                                                            

– Не потерять себя.                                                                                                                                 
–  Вы сильно изменились за эти три 

года?                                                                                                 
– Я повзрослел, закалился, лишил-

ся иллюзий, понял, что зрительские 
аплодисменты, сияние сцены (то, 
чем  сейчас живу), не продлятся веч-

но. Творчество приносит мне лишь 
временное удовлетворение, ведь по-
сле шумных выступлений и мишуры 
возвращаюсь в пустую квартиру – из 
праздника в глухую тишину одиноче-
ства.                      

– Вы хотите закрепиться в Корее и 
остаться там жить навсегда?                                              

– Нет, таких планов у меня нет. Я 
скучаю по Родине.

Надежда НАМ
  (газета «Леди» №3 2022 г.)
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По словам его основательницы и 
владелицы Надежды Васильевны 
Пак, «КОRYO» открылось в далёком 
в 1985-м году. У многих оно тогда 
было на слуху как кафе домашней 
кухни. Благодаря качественным про-
дуктам, авторским рецептам, быстро-
му реагированию на предложения, 
«КОRYO» завоевало популярность 
среди жителей Ташкента и гостей 
столицы, т.к. в 80-е годы отведать 
вкусную, качественную корейскую 
кухню было большой проблемой. 

За тридцать семь лет, у кафе, безус-
ловно, появились свои поклонники, 

которым нравятся проверенные вре-
менем рецепты и домашняя обста-
новка. 

- Со многими посетителями у нас 
сложились по-настоящему добрые и 
очень тёплые отношения, - говорит 
Надежда Васильевна. – Есть в исто-
рии «КОRYO» случаи, когда семей-
ные мероприятия - дни рождения, 
свадьбы, годовщины ребёнку, юби-
леи отмечались именно в нашем за-
ведении. Это не может не радовать и 
служит самым лучшим показателем 
нашей работы. Потому что сейчас, 
несмотря на высокую конкуренцию, 
постоянные клиенты и посетители 
остаются верны именно «КОRYO». 

О том, как зарождался ставший уже 
семейным бизнес, в котором Надежде 
Васильевне сейчас активно помогают 
дети - сын Вячеслав и дочь Маргари-
та, она вспоминает с ностальгией. 

Свою деятельность в сфере обще-
пита Надежда Пак начинала офици-

Кафе «КОRYO»: качество, проверенное временем
Кафе «КОRYO», что находится по Бектемирскому шоссе, 42, пожа-

луй, самое первое из заведений корейской кухни, открытых не только в 
столице, но и на всём постсоветском пространстве.

анткой в  середине 80-х, но уже спустя 
месяц после решила открыть кафе. 
В те годы это представляло опреде-
лённые сложности: требовалось по-
лучить патент на индивидуальную 
деятельность. Однако Надежду Ва-
сильевну трудности не остановили. 
Относительно быстро нашли поме-
щение – в начале это был неболь-
шой домик, со временем выкуплены 
соседские участки, что позволило 
значительно расширить территорию 
кафе. В качестве помощников привле-
чены подруги и родственники. 

- Изначально акцент делался имен-
но на кухне корё-сарам, - рас-
сказывает Надежда Васи-
льевна, - потому что среди 
посетителей были не только 
корейцы, но и представители 
других национальностей, яв-
лявшиеся любителями и почи-
тателями корейской кухни. 

Удобное расположение кафе 
и вежливый персонал, кото-
рый и сейчас проходит стро-
гий отбор (на работу принима-
ются сотрудники, прошедшие 
испытательный срок, проя-

вившие за это время ответственность, 
расторопность, аккуратность, комму-
никабельность),  также внесли свою 
лепту в популярность заведения, в 
1996 году получившего своё нынеш-
нее название - «КОRYO».   

- Большую помощь в обретении 
нового облика кафе оказал мой брат 
Тимофей Пак, - продолжает Наде-
жда Васильевна. – У него 
имелся практический 
опыт ресторатора, адми-
нистратора и организатора 
производства обществен-
ного питания. Именно он 
посоветовал поменять на-
звание на более звучное 
и запоминающееся.  Был 
изменён дизайн интерье-
ра, разработаны и введены 
в меню новые рецепты, 
появились блюда южнокорейской, ев-
ропейской кухни. Кстати, некоторые 
приправы и продукты доставляются 

непосредственно из Южной Кореи. 
Сегодня среди фирменных нацио-

нальных блюд «КОRYO» - самгёпсаль, 
моксаль, кимпаб  и, конечно же, сво-
еобразная «фишка» заведения - горя-
чее ассорти, включающее несколько 
видов мяса – баранину, свинину, говя-
дину, а также  курицу и рыбу.

- Сейчас в «КОRYO» работают 
двадцать пять человек, включая двух 
шеф-поваров, внедрён посменный 
график работы, - разъясняет Наде-
жда Васильевна. – В настоящее вре-
мя кафе вмещает двести посадочных 
мест, что позволяет проводить боль-
шие семейные мероприятия и корпо-
ративные вечера. В тёплое время года 
функционируют открытые беседки.

Если характеризовать в целом 
«КОRYO», то ключевыми здесь будут 
слова «стабильность», «надёжность» 
и «качество», именно так говорят о 
нём посетители. Даже в период лок-
дауна кафе продолжало свою работу, 
переориентировавшись на доставку.

Среди знаменитостей, в своё время 
посещавших «КОRYO», – Фаррух За-

киров,  Борис Тохтахунов, Анита Цой, 
Любомир Тян, которые отзывались о 
нём с большой теплотой.    

Бизнес



713Корейцы Узбекистана №4 (8)   13Корейцы  Узбекистана  № 2 (54)

В декабре минувшего года Навоий-
ский ОККЦ получил грант от област-
ного хокимията, в котором обозна-
чены четыре основных направления 
– открытие курсов по изучению ко-
рейского языка; проведение семина-
ров на темы «Корейские обычаи и 
традиции. Встреча Соллаль - Нового 
года по Лунному календарю» и «Ко-
рейская диаспора в Узбекистане: тру-

Презентация проекта довые подвиги. Участие корейцев 
в построении нового Узбекиста-
на»; мастер-класс по приготовле-

нию корейских национальных блюд.                 
Эти вопросы были освещены в 

ходе состоявшейся презентации.                                        
Сергей Максимович Пан – председа-
тель Навоийского ОККЦ поделился 
с коллегами – руководителями на-
циональных культурных центров и 
ННО своими планами. Так, на сегод-
няшний день освоены средства по 
первому направлению: приобретены 
комплекты столов и стульев, закупле-
ны доски и необходимый инвентарь, 
продолжается комплектация групп 
и формирование фонда учебных по-
собий. Занятия планируется начать в 
феврале.                                                                      

- Среди желающих изучать корей-
ский язык, - говорит Сергей Максимо-
вич, - не только этнические корейцы. 
Заявки подали представители самых 
разных национальностей, люди раз-
ных возрастов и профессий, это и мои 
коллеги – руководители ННО. В на-
ших планах организовать две группы 
по 10 человек для лучшего усвоения 
материала. Первая десятка уже сфор-
мирована, уроки будут проводиться 
пока дважды в неделю.  Что касается 
других направлений грантового про-
екта, активисты нашего центра поэ-
тапно будут готовить и собирать ма-
териалы для проведения семинаров, 
а также ближайшего праздника – Но-

вого года по Лунному календарю. И, 
конечно, же большой интерес вызы-
вает традиционная корейская кухня, 
с которой знакомы многие, поэтому 
мастер-класс по приготовлению са-
латов, кимчхи, пегодя и других блюд, 
обозначенный в проекте, будет поль-
зоваться большой популярностью. 
Приятно, что с таких хороших заде-
лов начинается год, что наши  иници-
ативы нашли поддержку в хокимияте 
области, впереди предстоит большая 
работа.  

Наталья ЦОЙ,
г. Навои  

21 января 2022 года в Доме друж-
бы и ННО г. Навои состоялась 
презентация проекта Навоийско-
го областного корейского культур-
ного центра (НОККЦ).

  

Кафе «КОRYO» ждёт к себе в го-
сти всех любителей вкусно поесть. 
Немаловажный фактор: постоянных 
клиентов заведения и именинников 
ожидают приятные бонусы и сюрпри-
зы. И напоследок о главном - ценовом 
сегменте, он также выгодно уклады-
вается в соотношение цена-качество.   

Р.S. 2022-й год для Надежды 
Васильевны начался с расши-
рения бизнеса, освоения ещё 
одного направления сферы 
HoReCa (гостинично-ресто-
ранного бизнеса). Этим  при-
ятным событием стало откры-
тие хостела с одноименным 
названием «КОRYO», кото-
рый расположился по сосед-
ству с кафе. Он рассчитан на 
восемнадцать мест. Номера 
двухместные с душевыми 
кабинами и санузлом, обору-
дованные современной мебелью, те-
левизорами, сплит-системами. К ус-
лугам постояльцев  - отличная кухня 
кафе  «КОRYO». 

- Конечно, в нашей жизни всё 
подвержено изменениям, но неиз-
менным остаётся приверженность 

традициям, основы которых были 
заложены более тридцати лет тому 
назад, а также и то, что посетители 
возвращаются к нам вновь и вновь, - в 
завершении беседы сказала Надежда 
Васильевна.

Наталия ШЕК

 АККЦ: регионы

Бизнес
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 Юни Хонг
      Корейская волна. 

Как маленькая страна  покорила весь мир
Как и многие корейцы, мои роди-

тели виновны в том, что я бы назва-
ла «поклонением природе». И они в 
этом не одиноки. Например, у Рус-
со было идеализированное понятие 
«благородный дикарь». А Генри Торо 
все время торчал возле Уолденского 
пруда, в то время как мама обстиры-
вала его.                                                                                                                                  

Я не могу сосчитать, сколько раз я 
куда-нибудь ездила с родителями, и 
они будили меня на рассвете, чтобы я 
могла полюбоваться на чёртов восход.                                       
Два самых любимых развлечения ко-
рейцев, которые всегда идут в танде-
ме: раннее пробуждение и любование 
природой.                                                                                           

В Корее у меня возникло чувство, 
что поздно вставать – большой грех. 
Это считалось чем-то безответствен-
ным. Мне даже в выходные не раз-
решали спать подольше. Корейцам 
очень нравится идея, что биорит-
мы тела должны быть в 
гармонии с природой. 
Таким образом, против 
природы не просыпать-
ся вместе с солнцем.                                                                                                                                         
   Есть такая древняя ко-
рейская поговорка: «Тело 
и земля едины». Другими 
словами, люди по сути 
своей – сельскохозяй-
ственный продукт, бук-
вально прорастающий из 
земли. Хотя эта поговорка 
не имеет никакой связи 
с иудеохристианством, 
у неё есть некоторые па-
раллели с библейским понятием Бога, 
сотворившего Адама из земной гли-
ны. Эта концепция предшествовала 
конфуцианству и любому другому 
официальному или организованному 
убеждению. Но данная идея вступает 
в противоречие с тем, как выглядит 
Сеул сегодня – плотная застройка не-
боскрёбами и совсем немного откры-
того пространства. Будучи частично 
уроженцем Запада мне трудно это при-
нять. Я согласна в чём-то с Вуди Ал-
леном, который однажды сказал: «Я и 
природа – две несовместимые вещи».                                                                                                                 

В каком-то смысле «тело и земля еди-
ны» – мощный антиинтеллектуаль-
ный посыл. Он подразумевает, что 
тело имеет превосходство над разу-
мом. Это полностью противоречит 
философии картезианства. Вот со-
кращённая философская идея, выра-
женная самим Декартом: «Я мыслю, 
следовательно, я существую». Она, 
признаем честно, и лежит в осно-
ве современной западной культуры.                           
Большая часть философии «души и 
тела» уходит своими корнями в шама-
низм. Как и многие современные про-
западные корейцы, я всегда думала, 
что шаманизм – это какая-то позорная 
часть примитивного прошлого Кореи, 
практикуемая только неграмотными 
жителями.                                                                                                     

Представьте моё потрясение, когда 
Ли Чам, глава Национальной органи-
зации туризма Кореи, сказал мне, что 
такой же процент корейцев (до 80 %) 

в той или иной форме придерживает-
ся древних верований шаманизма. Он 
добавил, что сейчас насчитывается 
55 000 практикующих шаманов в Ко-
рее, а это «больше, чем духовенство 
всех других религий вместе взятых». 
Шаманизм связан с анимизмом – ве-
рой, что у всего есть дух (а не идея 
недоступных богов), и это самая пер-
вобытная форма религии в мире. Дру-
иды, например, тоже верили.                                                       

До Х века шаманизм в Корее был 
самым близким к религии – в основ-
ном, это была свободная агломерация 

ведьм и женщин-предсказателей, ко-
торые общались с духами и демона-
ми, чтобы наложить заклинания на 
удачу. Люди платили им кучу денег, 
чтобы они могли часами или даже 
днями петь, принося в их жизнь всё 
необходимое – от урожая до зачатия 
ребёнка.                                                      

Неудивительно, что шаманы, назы-
ваемые в корейском языке муданг, ча-
сто воспринимаются как психически 
нездоровые личности. Иногда они 
даже направляют людей посредством 
своих ритуалов. Я знаю из достаточно 
надёжных источников, как некоторые 
шаманы утверждали, что направляли 
генерала Дугласа Макартура, кото-
рого многие южнокорейцы считают 
героем. Ведь именно он возглавлял 
военные силы ООН в победной ата-
ке, которая спасла Сеул от захвата 
северокорейцами. Однако, это не 
объясняет, почему шаманы-старушки 
поднимали свои ставки, надевая фир-
менные очки Макартура и покуривая 
трубку.                           

Думаю, стоит отметить, что многие 
корейцы не хотят, чтобы шаманизм 
оставался частью современной Ко-

реи. В XV веке он был 
объявлен незаконным, 
да так и считался неле-
гальным до конца XX 
века. Более того, он и 
сейчас легален лишь 
в некоторых регионах. 
Оказалось, достаточно 
тяжело найти в Корее 
людей, готовых обсуж-
дать шаманизм на дик-
тофон. Но потом я нат-
кнулась на американца 
Давида А. Мейсона, 
работающего тут по 
контракту. Он является 

профессором, преподает дисциплину 
«Корейский культурный туризм» в 
Университете Кёнджу. Как пропове-
дующий атеист он занимался теоре-
тическим и практическим изучением 
местного шаманизма на протяжении 
десятилетий.                                                               

Когда Мейсон рассказывал мне о 
шаманских ритуалах, я не понимала, 
как они могут помочь, и находила 
их глупыми и неловкими. По словам 
Мейсона, шаманы верят в существо-
вание сансин, то есть «горного духа». 

«В моём родном городе есть ша-

Литературная
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манские святыни. И живущая рядом 
с ними женщина уверяет, что ей даёт 
силы святая гора, что она всегда мо-

жет воззвать к ней. И она очень хоро-
шо зарабатывает на этом». Согласно 
шаманизму, если у вас плохое здоро-
вье или вам сопутствует неудача, это 
означает, что в ваших отношениях 
есть какая-то ошибка, которая связа-
на либо с природой, либо с другими 
людьми, либо с предками или духами. 
Традиционно шаманская церемония 
может длиться до семидесяти двух 
часов.                                                                                                                                          

Нет точных сведений о том, сколько 
шаманов до сих пор продолжают про-
водить ритуалы и сколько они за них 
берут, потому что их деятельность 
всё ещё в большей степени незаконна 
и нерегулируема. Большинство райо-
нов, в которых сняты ограничения на 
шаманизм, достаточно отдалённые.                                                
«Они могут прогнать вас через все 
круги ада, если вы их клиент, – рас-
сказывает Мейсон. – Они быстро 
поднимают цену от сотни долларов 
до нескольких тысяч. Ходят слухи, 
что для богатого человека великие 
шаманы колдуют день и ночь и по-
лучают за это миллионы долларов».                                                                                   
Что касается того, как выглядит ша-
манский ритуал, то тут всё может 
быть абсолютно по-разному. «Если 
ты приходишь на пару коротких сеан-
сов, – делится Мейсон, – то ты просто 
сидишь с шаманом перед большим 
камнем или перед сосной». Так же он 
подтвердил, что некоторые современ-
ные владельцы бизнеса, при откры-
тии нового магазина или учреждения, 
время от времени нанимают шаманов 
для проведения традиционной цере-
монии «на удачу», чтобы освятить 
новое пространство. «Они не хотят, 
чтобы общественность распускала 
сплетни, будто их ждёт провал, поэ-

тому распространяют слух, что у них 
был шаман». Данные ритуалы иногда 
проводятся с мёртвой свиньей или 

её головой на палке.                                                                                                                                           
  В последние де-
сятилетия самыми 
большими врагами 
шаманизма стали 
ярые христиане Ко-
реи. И это, по сло-
вам Мейсона, весьма 
иронично, так как 
корейское христи-
анство многое бе-
рёт от шаманизма.                                                                               
Если вы когда-ни-

будь бывали в Корее в одной из та-
ких церквей, вы точно знаете, о чём 
он говорит. Даже в некоторых церк-
вах основных конфессий, таких как 
пресвитерианство, люди впадают в 
транс и говорят на разных языках. 
Важным аспектом корейского хри-
стианства, корни которого уходят в 
шаманизм, как считает Мейсон, яв-
ляется то, что корейские христиа-
не, в отличие от западных, слишком 
усердно вымаливают у Бога имен-
но блага реального мира. Тогда как 
«основные религии – христианство, 
иудаизм, ислам – стремятся сде-
лать человека лучше, а не богаче».                                                                                                                            
Не меньшая ирония заключается в 
том, что шаманские обряды глубоко 
проникли в конфуцианскую практику, 
несмотря на факт, что именно кон-
фуцианские правители 
искореняли шаманизм в 
первую очередь. Напри-
мер, ритуал, связанный 
с поклонением предкам 
– теса. Или, как мне 
нравилось это называть, 
«пикник с мёртвыми».                                                                                                                                
По крайней мере, два 
раза в год мы всей 
семьёй ездили на се-
мейное кладбище и 
проводили ритуал, 
смысл которого я не 
понимала. Мы сжигали ладан перед 
могилами в одной урне, а в другую 
наливали алкоголь. Это было рисовое 
вино, или красное. Затем мы один за 
другим кланялись мёртвым. А после 
готовили еду и устраивали пикник 
прямо у могил, что лично я считала 
ненормальным и неуместным. Только 
когда я стала намного старше, я узна-

ла, что причина, по которой мы ели 
рядом с останками наших предков, 
состояла в том, что мы в буквальном 
смысле должны были вести себя так, 
будто мёртвые едят с нами. Шаманизм 
не слишком сочетается с амбициями 
современной Кореи. Понятие «тело и 
земля едины» теряет свою значимость. 
Во-первых, в Сеуле очень мало зелё-
ного пространства, несмотря на впе-
чатляющие улучшения в последнее 
время. Во-вторых, воздух загрязнён. 
А что касается веры, будто гармония 
с природой приводит к счастью, то…                                                                                                             
Как вы объясните факт, о котором 
я упоминала в предыдущей главе? 
Что в Южной Корее самый высо-
кий уровень самоубийств среди всех 
стран промышленно развитого мира?                                                                                                                          
Одной из причин данной ситуации 
может быть то, что корейская куль-
тура очень скептически относится к 
психическим заболеваниям. Виной 
тому древний анимистический пе-
режиток. Помимо традиционного 
представления, что безумие является 
разновидностью одержимости демо-
нами (самое частое и универсальное 
объяснение), корейцы также считают, 
что депрессия и шизофрения возни-
кают из-за того, что человек потерял 
связь с природой. Здесь ещё и допол-
нительный повод переложить ответ-
ственность на саму жертву. Расовая 
депрессия – это нормально, а индиви-
дуальная депрессия – нет.

Другая причина высокого уровня 
самоубийств заключается в том, что 
корейцы не прощают себе неудач, что 
способствует как успеху, так и стра-
даниям.                                   

Но как бы корейцы ни ностальгиро-
вали по своим древним корням, им не 
сравниться с конфуцианством, цар-
ствующим в стране на протяжении 
тысячи лет.

страница
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…Именно так начинается большин-
ство корейских народных сказок и 
легенд, повествующих о тех далёких 
временах, когда такое было возможно. 
Издревле тигр в Корее имел символи-
ческое значение. Ещё в начале ХХ в. 
на внешней стороне двери корейско-
го дома или административного уч-
реждения можно было увидеть его 
изображение, которое, по поверьям 
того времени, приносило удачу и за-
щищало от злых духов, бед и непри-
ятностей. Какими бы наивными ни 
казались эти представления сейчас, 
однако они положили начало огром-
ному пласту корейского искусства и 
творчества, в котором это животное 
изображено со всей любовью, благо-
говением, уважением и почитанием.

Впервые тигр упоминается в одном 
из самых важных для Кореи письмен-
ном источнике - мифе об основателе 
корейской нации Тангуне. В нём го-
ворится, что Хванун, сын Бога небес 
Хванина, сошёл с небес на склоне 
горы Тхэбексан, возле священного 
сандалового дерева, где принял че-
ловеческий облик. В те времена в 
большой пещере около сандалового 
дерева жили медведь и тигр, которые 
молили бога сделать их людьми. Не-
бесный царь дал им чеснок и полынь 
и приказал в течение 100 дней не вы-
ходить наружу. Тигр не выдержал ис-

пытания и вышел, а медведь превра-
тился в женщину, на которой женился 
Хванун. У них родился сын Тангун, 
который и стал основателем первого 

Когда тигр курил государства на территории Кореи. А 
тигр, хотя и не обернулся человеком, 
однако был признан повелителем ди-
ких животных.

Сколько же лет корейскому тигру? 

Первые произведения живописи, где 
присутствует тигр, были найдены в 
гробницах, предположительно отно-
сящихся к периоду государства Ко-
гурё (37 до н.э. - 668 н.э). Считалось, 
что эти изображения оберегают их и 
гарантируют усопшему спокойствие 
на том свете. Одна из самых ранних и 
наиболее известная сейчас фреска пе-
риода Когурё изображает сцену охо-
ты на тигра. Пейзаж здесь довольно 
условный, однако животные и люди 
представлены очень выразительно, 

экспрессивно.
Кроме настенной живописи, 

в гробницах было обнаружено 
много всевозможных предметов 
быта с изображением тигра, ко-
торые учёные относят к более 
раннему периоду - бронзовому 
веку (1000 до н.э.  - 300 до н.э.). 
Это зеркала, топоры, ножи, 
сосуды, колокольчики, гири, 
украшения, обрядовая утварь. 
Среди них есть крючки для по-
яса, сделанные в виде изящных 
фигурок тигра. К бронзовому 
веку относят и первые глиня-
ные фигурки тигра, которые 
свидетельствует о зарождении 
в Корее примитивной скульпту-
ры. Каким целям служили эти 
фигурки — неизвестно, но мож-

но предположить, что они использо-
вались в религиозном культе. 

В орнаменте одежды и декоре все-

возможных предметов встречаются 
изображения двенадцати священных 
животных зодиакального круга, в том 
числе и тигр, держащий деревянный 
жезл. Особенно часто подобная сим-

волика использовалась в эпоху объе-
динённого государства Силла (668 – 
935 гг.). В период Корё (918-1392 гг.) 
изображения этих животных исчеза-
ют и появляются снова в эпоху Чосон 
(1394-1910 гг.) уже просто в виде ие-
роглифического написания названий 
животных.

Восприняв древнекитайское уче-
ние фэншуй, корейцы верили, что с 
его помощью можно находить бла-
гоприятные места и направления в 
пространстве для установления гар-
монии со средой обитания. Счита-
ется, что стороны света охраняются 
четырьмя священными животными. 
Покровитель Севера, наиболее небла-
гоприятного направления, - чёрная 
черепаха. На Юге находится место 
красного (малинового) феникса, кото-
рый символизирует надежду на хоро-
шее будущее. Восточное и Западное 
направления занимают соответствен-
но зелёный (синий) дракон и белый 
тигр. Дракон приносит богатство, 
авторитет и власть, ассоциирующую-
ся с императорской. Тигр символизи-
рует силу, но он опасен: его энергия 
может выйти из-под контроля и при-
нести много бед. Поэтому белый тигр 
должен занимать место ниже зелёно-
го дракона. Предполагается, что бе-
лый тигр существует только там, где 
есть зелёный дракон. Эти животные, 
точнее силы, которые они символи-
зируют, уравновешивают друг друга, 
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а потому не могут существовать по 
отдельности. Не случайно такое по-
нятие как «зелёный дракон - белый 
тигр» иногда является синонимом 
равновесия начал инь и ян.

Изображения белого тигра появля-
ются в Корее с I в. Хотя он считается 
противоположностью зелёного драко-
на, его часто наделяют длинной шеей, 
чешуйками на спине, языками пламе-
ни и огненными крыльями. Фрески с 
белым тигром размещали не толь-
ко в гробницах, но и на наружных 
частях стен. 

С давних времён в Корее суще-
ствовала традиция выстраивать 
вокруг захоронения каменные из-
ваяния животных, фигуры людей 
или двенадцати зодиакальных 
существ. С периода Корё вокруг 
могил начинают устанавливать 
преимущественно скульптуры бе-
лого тигра. В эпоху Чосон появля-
ются также баран и лошадь. Тигр 
символизировал величие, баран 
- жертвенность, а лошадь - чело-
веческую жизнь.

Но тигр оберегал не только 
мёртвых, но и живых. Иногда до-
вольно мило выглядящего улыба-
ющегося тигра, больше похожего 
на кошку, выставляли перед глав-
ными воротами храма. Считалось, 
что тигр, благодаря своей силе и мо-
гуществу, является наиболее сильным 
оберегом. Именно он стал поэтому 
символом военной мощи, стойкости 
и непобедимости. На одежде высоко-
поставленных военных чиновников и 
генералов тоже присутствовало изо-
бражение тигра — вышитые фигуры 
одного или двух животных на фоне 
стилизованных гор, облаков, сосны и 
других символов счастья и долголе-
тия.

Военные использовали изобра-
жение тигра на военных знаменах. 
Флаги имели пять основных цветов 
- синий (зелёный), красный, чёрный, 
белый и жёлтый; каждый символизи-
ровал своё направление - север, юг, 
запад, восток и центр. На флагах тигр 
выглядит очень воинственно и дина-
мично: с языками пламени и огнен-
ными ярко-красными крыльями. Счи-
талось, что такие знамена придают 
воинам крепость духа и тела.

Оберегами служили и предметы 
быта, украшенные резьбой, вышив-

кой, рисунком в виде тигра и других 
животных, всевозможные вазы, де-
ревянные изголовья, подставки для 
письменных принадлежностей, чер-
нильницы, печати, держатели для бу-
маги, свадебные сундуки, колотушки 
и даже музыкальные инструменты.

Что касается живописи, то её услов-
но можно подразделить на «чистую» 
и функциональную. К «чистой» от-
носятся картины художников, при-

надлежащих к той или иной школе 
или направлению; функциональные 
выполняли магическую функцию и 
назывались мунбэ, или дверные обе-
реги. К надверным оберегам относят-
ся картины с изображением белого 
тигра и зелёного дракона в масках 
злых демонов. Считалось, что Дракон 
приносит удачу, а Тигр охраняет дом 
от всякого рода зла. На протяжении 
веков мало что менялось в трактов-
ке тигра, и только в период династии 
Ли (1392-1910 гг.) его туловище ста-
новится более реалистичным, однако 
голова остается почти без изменений. 

Широкое распространение в народ-
ной живописи получил сюжет тигра 
и сороки. Смысл таких картин трак-
туется по-разному, в зависимости от 
того, в какой части жилища они рас-
полагаются. В доме шамана тигр сим-
волизирует дух гор, а сорока — его 
помощника и ученика. Если же такая 
картина находится на входной двери, 
она отводит от дома неприятности. В 
большинстве случаев, тигр, охраня-
ющий жилище, как будто совсем не 

предназначен для того, чтобы отпу-
гивать зло. Он просто гримасничает, 
смеётся над бедами, которые уготови-
ла судьба.

Юмор всегда присутствует в корей-
ском народном искусстве. Один из 
примеров - тигр под сосной, курящий 
трубку, которую держит заяц.

Испокон веков тигр и леопард счи-
таются конкурирующими животны-
ми, которые борются за первенство. 

Корейцы как бы объединяют двух 
враждующих зверей в один об-
раз: тигр у народных художников 
часто не полосатый, а пятнистый, 
как леопард.

На шаманских картинах мы ви-
дим обычно почтенного старца с 
длинной бородой, который сто-
ит или сидит рядом с учеником, 
опершись одной рукой на своего 
помощника - тигра. Подобные 
картины впервые были обнару-
жены в храмах, где почитался дух 
гор, или в алтарях, где соверша-
лись шаманские обряды. Так как 
картины служили религиозным 
целям, их не хранили в жилых 
помещениях.

Несмотря на всевозможные 
вариации образа духа гор, рядом 
с ним неизменно остаётся тигр, 

хотя иногда с первого взгляда не сра-
зу можно понять, что это за животное.

Несмотря на некоторый примити-
визм, однообразие сюжета, картины 
не выглядят уныло. Радостное ощу-
щение возникает благодаря юмору, 
который неизбежно присутствует 
почти во всех картинах.

Если обратиться к самому слову 
«тигр», то в словаре ему будет со-
ответствовать корейское слово пом. 
Однако его редко можно встретить 
в устной речи корейца. Чаще всего 
это будет слово хорани. Интересна 
его этимология: «хо» - это корейское 
произношение китайского иерогли-
фа «тигр», «ран» значит «молодой 
человек», «и» - окончание, исполь-
зуемое для обозначения ребёнка или 
близкого друга. Хорани - это не тигр, 
которого мы можем увидеть в зоо-
парке, а образ, сложившийся веками 
в представлении корейского народа: 
несколько наивный полосато-пятни-
стый зверь с широкой улыбкой.

Екатерина СИРОТИНА
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팽주만 원장님, 자신에 대한 소개를 
부탁합니다.

저는 어렸을 때부터 사회에 도움이 
되는 교사가 되기를 꿈꿨습니다. 저는 
우즈베키스탄에서 선생님들을 만날 
때마다, 교사라는 직업은 다른 사람들
의 삶에 영향을 미치고 변화시킬 수 있
는 가장 영예로운 자리라는 점을 강조
합니다. 처음에는 학교에서 일하다가 
국가고시에 합격한 후에 대한민국 교

육부에서 일하였습니다. 하지만 지금
까지도 여전히 학생들과 연락을 하고 
있습니다. 서로 전화 연락을 하며 그
들이 어떻게 성장하고 어른이 되어 가
는지 보고 있습니다. 스스로를 훌륭한 
선생님이라고 말할 수는 없지만, 항상 
성실하게 일하고 학생들의 발전에 기
여하려고 노력했다고 믿습니다.

활동 영역을 바꾸게 된 동기는 무엇
입니까?

가장 큰 이유는 현실에 부합하는 규
정과 법률을 효율적으로 개발하고 싶
었던 것입니다. 교사직에 대한 자부심
으로 아이들의 양육과 발달을 위해 일
하는 교사를 지원하고자 하는 열망이 
있었습니다.

 교육부에서 나의 첫 번째 프로젝트
는 커리큘럼과 교과서 개발과 관련된 
일이었습니다. 한국에서는 원칙적으
로 교수와 학자들이 교과서 편찬 작업
을 합니다. 그런데 수업을 하다가 교

팽주만 «우즈베키스탄이 걷고 있
는 경제발전의 길은 한국이 걸었

던 길»
2021년 8월 타슈켄트 한국 교육원 신임 원장이 우즈베키스탄에 도착했다. 

한국에서 팽주만 원장은 대한민국 교육부의 초등 및 중등교육부를 이끌었
다. 팽주만 원장과의 인터뷰를 통해 한국교육원의 2022년 계획과 우즈베키
스탄에 대한 개인적인 인상에 대해 이야기를 나눴다.

사 스스로 교과서를 쓰기 시작하거나, 
교과서의 문제들을 다듬고, 연구활동
을 하고, 더 좋은 자료를 찾기 시작하
는 선생님들을 봤습니다. 현장의 경험 
덕분에 그들은 다른 누구보다도 문제
에 직면했을 때 그 문제를 해결할 방법
을 잘 찾을 수 있습니다.

저는 운이 좋게도 한국 교육 시스템
의 큰 변화를 함께 할 수 있었습니다. 
새로운 프로젝트의 실현으로 교사들

이 교과서의 저자가 되었
습니다.

우즈베키스탄에 도착하
고 어떤 것을 느끼셨습니
까?

우즈베키스탄에 와서 
처음 느낀 점은 더위였습
니다. 두 번째는 모든 것
이 낯설고 처음인 저에게 
우즈베키스탄 사람들의 
따뜻한 환영이었습니다. 
과거에 우즈벡인들이 강
제 이주 당한 고려인들에
게 똑같이 따뜻한 환대를 

해주었다는 것을 압니다. 우리 민족과 
우즈벡 인은 비슷한 정서를 가지고 있
습니다. 우리는 똑같이 어른을 공경하
며 부모를 따르고 이웃과 정을 나눕니
다.

가장 인상적인 기억은 무엇이었습
니까?

처음에 도로에 엄청난 수의 대우 자
동차가 다니는 것을 보았습니다. 이 
제조업체의 자동차는 높은 품질로 한
국에서 인기가 있었습니다. 우즈베키
스탄에서 눈에 익은 모델들을 보니 놀
라웠습니다.

충격적인 것은 아니지만, 급격한 경
제성장을 하고 있다는 것을 느꼈습니
다. 아시다시피 과거 한국 경제는 저
개발 상태였습니다. 선진국 수준으로 
발전시켜 오늘날의 우리를 이루기 위
해 우리나라는 많은 노력을 기울이고 
애를 썼습니다. 지금의 우즈베키스탄
을 보면 우리나라가 걸었던 것과 비슷

한 경제 발전의 길을 걷고 있다고 생
각합니다.

좋아하는 우즈벡 음식이 생겼습니
까?

국수와 쁠롭입니다! 처음 이 요리를 
먹었을 때 뭔가 집에서 먹어본 듯 친숙
한 느낌이 들었습니다. 아마도 그래서 
바로 좋아하게 된 것 같습니다.

우즈베키스탄에서의 사명은 무엇
이라고 생각하십니까?

우리는 한국어 교육 센터에서 일하
고 있습니다. 여기에서는 언어에 능통
한 미래의 리더들을 키우고 교육하고 
있습니다. 저의 주요 임무는 미래의 
리더들이 성장하는 것을 돕고 양국 간
의 상호 교류와 협력의 발전에 기여하
는 것입니다.

현재는 교육의 질을 높이는 것이 최
우선 과제입니다. 우즈베키스탄에서 
첫 근무일부터 한국어를 배우는 과정
이 진행되고 있는 교육기관을 방문하
기 시작했습니다. 개인적으로 학생들
을 어떻게 가르치는지, 교육 과정이 
어떻게 구성되어 있는지, 어떤 문제가 
있으며 이를 해결하기 위해 무엇이 필
요한지 보고 싶었습니다.

여러 학교를 방문하면서 한국어 교
사들의 노고와 공로와 사랑을 보았습
니다. 참으로 감사한 일입니다. 우리
는 교사들의 노고를 지원하는 문제를 
해결하기 위해 노력할 것이며, 교육 
과정이 원활하게 진행되고 학생들이 
흥미를 가지고 공부할 수 있는 교재를 
공급하도록 최선을 다할 것입니다.

교육원의 한국어 교육 과정은 무료
여서 많은 사람들이 교육원에서 수업 
받으려 합니다. 이제 모든 지원자를 
받을 수 없는 상황인데, 교육원을 확
장할 계획이 있습니까?

네, 맞습니다. 현재 중고등 학생, 대
학생, 성인 사이에서 한국어 학습에 
대한 수요가 높습니다. 안타깝게도 현

타슈켄트 한국교육원 팽주만 원장 인터뷰
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실적으로 한계가 있어 모든 지원자들
을 100% 만족시킬 수 없습니다. 교직
원 수와 교육원 건물의 수용력의 한계
가 문제입니다.

한국어를 배우고자 하는 분들을 위
해 올해 현지 학교에 기반 과정을 개설
할 계획입니다. 교육원에서는 전문가
를 양성하고 전반적인 교육 방법론 및 
기술 지원을 제공하려고 합니다.

우즈베키스탄에 도입해야 할 대한
민국 교육제도의 특징은 무엇이라고 
생각하십니까?

양질의 교육을 위한 기본 조건은 교
사의 전문적 수준을 향상시키는 것입
니다. 우즈베키스탄도 이 문제에 특별
한 관심을 기울이고 있는 것으로 알고 
있습니다. 제 생각에는 초기 단계에서 
교육과정을 체계화하기 위한 포괄적
인 지원이 필요합니다. 이에 교육원은 
한국어 교사의 능력 향상을 위해 대한

민국의 교육부와 공동으로 다양한 활
동을 추진할 계획입니다.

어떤 책을 읽으라고 권하고 싶고 그 
이유는 무엇입니까?

한국에서는 항상 연말에 한 권의 책
을 사서 새해 12개월을 계획했습니다. 
‘21세기 의 흐름’라는 제목인데 현대
사회가 어떻게 발전해 나가고 있으며 
인류는 무엇을 준비해야 하는지에 대
해 이야기하고 있습니다. 매년 독자들
에게 공공 생활의 변화를 소개하고 미
래에 대한 예측을 하는 새로운 버전이 
출판됩니다. 우리 사회의 미래의 주인
공을 육성하는 우리의 직업과 밀접한 
관련이 있으므로 모든 교사에게 이 책
을 읽을 것을 권장합니다.

성취한 일들 중 가장 자부심을 느끼
는 일은 무엇입니까?

교육의 현장을 더 나은 방향으로 바
꾸고 싶다는 염원으로 노력을 다해 왔

습니다. 그리고 이것이 현실화 된다면 
우리는 성공에 대해 이야기할 수 있습
니다. 바로 그런 흐름에서 제 개인의 
이름이 아닌 교육 현장 발전의 역사에 
함께 기억되고 싶습니다. 개인적인 성
공이라면, 학생들의 성취와 학부모들
이 신뢰의 눈으로 지켜봐 주셨던 덕분
에 그들의 삶을 행복하게 할 수 있게 
도울 수 있었던 기회가 되었던 것입니
다.

개인적으로 알지 못하는 누군가가 
한국어를 공부한 덕분에 자신의 꿈이 
이루어지고 새로운 기회가 열렸다고 
하는 말을 듣게 된다면 인생의 힘든 순
간을 지나더라도 견디기가 더 쉬울 거
라고 생각합니다. 이 말이 주는 기쁨
이 최고의 보상이 될 것입니다.

 번역: 김숙진

  Комментарий специалиста 

Принято постановление Кабине-
та Министров №28 от 18.01.2022 
г. «О мерах по совершенствованию 
порядка приёма, хранения и возвра-
та потерянных вещей владельцам 
или передачи соответствующим 
государственным организациям».

 Документом утверждено Положе-
ние, которое определяет порядки:

• передачи потерянных и найден-
ных вещей физическим и юридиче-
ским лицам;

• их хранения и возврата собствен-
никам;

• передачи найденных вещей соот-
ветствующим государственным орга-
низациям;

• ведения электронного реестра на-
ходок и потерянных вещей центрами 
государственных услуг (ЦГУ).

Правила Положения не рас-

ЦЕНТРАМ ГОСУСЛУГ ДОБАВИЛИ НОВУЮ ФУНКЦИЮ
пространяются на вещи, поте-
рянные в результате совершения 
уголовных преступлений или ад-
министративных правонарушений.                                                          
Центрами госуслуг не принимаются:

• вещи, у которых меняется количе-
ство, форма, вид и свойства, а также 
содержащие биологические веще-
ства;

• продукты питания;
• автотранспортные средства;
• лекарственные средства;
• сильнодействующие ядовитые ве-

щества;
• психотропные и наркотические ве-

щества и их прекурсоры;
• взрывоопасные и пиротехниче-

ские вещества;
• оружие и боеприпасы;
• животные.                                                                                                                                 
Лица, обнаружившие находки, мо-

гут обратиться в ЦГУ для их пере-

дачи. Найденные в зданиях, на их 
территориях, в общественном транс-
порте вещи передаются юридическим 
или физическим лицам – собственни-
кам этих строений или общественно-
го транспорта, которые затем сдают 
находки в ЦГУ.                            

Физические лица или представите-
ли юридических лиц могут в явочном 
порядке обратиться в ЦГУ либо обра-
титься через ЕПИГУ для нахождения 
собственных потерянных вещей или 
вещей близких родственников (муж 
или жена, дети, внуки, братья, сё-
стры).               

Вещи хранятся в Центре в течение 
6 месяцев. Если за этот срок владелец 
утерянной вещи не находится, то в со-
ответствии со ст.193 ГК:

• лицо, нашедшее вещь, уведомля-
ется о возникновении у него права 
собственности на неё;

• в случае отказа этого лица от при-
нятия вещи, оно переходит в соб-
ственность государства. 

Постановлением также были внесе-
ны изменения и дополнения в некото-
рые акты законодательства.

 Документ опубликован на государ-
ственном языке в Национальной базе 
данных законодательства и вступил в 
силу 19.01.2022 г.

 Саодат УСМАНОВА,
эксперт norma.uz
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Учёные до сих пор дискутируют о 
происхождении SARS-CoV-2, эпи-
демия которого захватила планету 
в начале 2020-го года. На сегодняш-
ний день есть две 
основные теории. 
Согласно первой, 
носителями виру-
са считаются жи-
вотные, от которых 
и передался чело-
веку коронавирус, 
потянувший за со-
бой столько непри-
ятных событий. Но 
есть и те, кто счи-
тает данный ин-
фекционный агент 
бактериологическим оружием, раз-
работанным в Уханьском институте 
вирусологии. И его утечка привела к 
таким последствиям. Главным респу-
бликанцем Комитета по международ-
ным делам Палаты представителей 
Маком Макколом был представлен 
доклад в августе 2021 года, в котором 
он утверждал, что имеет доказатель-
ства распространения вируса имен-
но из лаборатории этого института. 
Неизвестно, будет ли установлена 
истина. В любом случае это уже ни-
чего не решит, но, если каждый из нас 
будет больше знать об этом коварном 
заболевании, ситуацию возможно из-
менить. За время пандемии жители 
нашей планеты уже столкнулись с не-
сколькими штаммами SARS-CoV-2, 
ведь вирус постоянно мутирует. В 
мае 2020-го Южная Африка массово 
болела штаммом «бета». В сентябре 
2020-го в Британии был обнаружен 
«альфа». Ноябрь того же года: Бра-
зилия сталкивается с «гамма». Меся-
цем раньше штамм «дельта» впервые 
появился в Индии. А в ноябре этого 
года британские учёные сообщили о 
том, что в ЮАР и Ботсване обнару-
жен новый вид штамма – «омикрон». 
За очень короткий период пациентов, 
заразившихся именно этим типом ко-
ронавируса, обнаружили в Израиле, 
Британии, Бельгии, Гонконге, Италии, 
Австрии, Австралии, а также в ряде 
других стран. Такое быстрое распро-
странение заставило мир оперативно 
отреагировать. К примеру, Россия уже 
28-го ноября ограничила въезд из не-

НОВЫЙ ШТАММ «ОМИКРОН»: СТОИТ ЛИ ПАНИКОВАТЬ
скольких африканских стран. 

ЧЕМ ОМИКРОН ОТЛИЧАЕТ-
СЯ ОТ ОСТАЛЬНЫХ ШТАММОВ 

Учёные утверждают, что штамм 
«омикрон», исходно обозначенный 
как B.1.1.529, совершил серьёзный 
эволюционный скачок, пройдя свыше 
пятидесяти мутаций. Тридцать из них 
затронули S-белок – спайк-протеин, 
то есть шипы на оболочке вируса, с 
помощью которых он проникает и 
связывается с рецептором в организ-
ме человека. Таким образом коро-
навирус стал более «контактным», 
заразиться которым, как утверждают 
специалисты, легче. К тому же часть 
вакцин направлена непосредственно 
на нейтрализацию именно этих ши-
пов, поэтому такой факт вызывает 
некоторую тревогу. Десять мутаций 
произошли с другой частью виру-
са, контактирующей уже после по-
падания внутрь, что отличает его от 
штамма «дельта», у которого было 
всего две мутации. Медики и учёные 
предполагают: так произошло из-за 
попадания коронавируса в организм с 
серьёзно ослабленным иммунитетом 
– предположительно при ВИЧ-инфек-
ции. Подобную теорию выдвинули 
сразу в нескольких странах, но дока-
зательств она пока не получила. Так-
же считается, что штамм произошёл 
не от «дельты», а от «беты» – данные 
изучаются. 

СРАВНЕНИЕ СИМПТОМОВ И 
ПРОТЕКАНИЯ НОВОЙ КОРО-
НАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Первой о появлении новой формы 
COVID-19 сообщила глава Южноаф-
риканской медицинской ассоциации – 

доктор Анжелика Кутзе. Именно она 
заметила, что в больницу Претории, 
где работает терапевтом, начали об-
ращаться пациенты  в возрасте от 20 

до 40 лет с жалобами на 
сильную усталость, кото-
рая не проходит даже по-
сле отдыха. Практически у 
всех, в том числе у самого 
младшего пациента 6-ти 
лет, обнаружилась ещё и 
тахикардия. Уже знако-
мых симптомов заболева-
ния у больных не было, 
но ПЦР-тест подтвердил 
COVID-19. Врачи попы-
тались сравнить новый 
штамм с «дельтой» и по-

лучили следующие результаты:
 
Симптомы Дельта Омикрон
п о т е р я 
обоняния 
и вкуса

в боль-
шинстве 
случаев

пока не об-
наружено 

п о в ы ш е -
ние темпе-
ратуры

часто редко

кашель часто пока не об-
наружено

с и л ь н а я 
усталость

иногда практиче -
ски всегда

одышка ч а с т о 
при ос-
ложнени-
ях пнев-
монией

пока не об-
наружено

т а х и ка р -
дия

редко часто

снижение 
сатурации

р е з к о е 
падение

н е з н а ч и -
тельное па-
дение

 Если проанализировать отличия 
двух вариантов штаммов коронавиру-
са, можно заметить, что «омикрон» не 
вызывает серьёзных симптомов. Но 
учитывая, что его обнаружили в про-
шлом месяце, сложно прогнозиро-
вать, как он поведёт себя в будущем. 

ПОМОЖЕТ ЛИ 
ВАКЦИНИРОВАНИЕ 

Программа вакцинирования насе-
ления интенсивными шагами продви-
гается в большинстве регионов мира. 
Некоторые страны практически за-

Будьте 
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вершили её. Но появление нового му-
тировавшего штамма вызывает беспо-
койство: будут ли эффективными уже 
разработанные препараты. Согласно 
предварительным исследованиям 
вакцины Pfizer, показано, что она дей-
ствует на вирус, но в 40 раз слабее по 
сравнению с «дельта». Правда, следу-
ет учесть: эксперименты проводились 
всего на 12 добровольцах, поэтому 
точность результатов может быть не-
высокой. Но не всё так пессимистич-
но, как может показаться на первый 
взгляд. Во-первых, прививки всё же 
действуют, а во-вторых, производите-
ли мРНК вакцин уже адаптируют их 
к новому штамму. На это они отвели 
6 недель, в течение которых Pfizer, 
AstraZeneca и Moderna будут коррек-
тировать технологию производства 

ИММУНИТЕТ К COVID-19: 
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ 
Не так давно в научном журнале 

Cell были опубликованы результаты 
исследования, которое показывает, 
что в организмах большинства па-
циентов, переболевших COVID-19, 
в течение 250 дней накапливаются 
стойкие антитела и специфические 
для SARS-CoV-2 B- и T-клетки. Это 
открытие позволяет сделать благо-
приятный прогноз по поводу воз-
можности формирования стойкого 
продолжительного иммунитета. Од-
нако для однозначных выводов ещё 
рано. За группой людей, принимаю-
щих участие в исследовании, учёные 
планируют наблюдать ближайшие 
2-3 года, чтобы проследить, как дол-
го у них будет сохраняться имму-
нитет против нового коронавируса. 
Первичная иммунная защита против 
SARS-CoV-2 проявляется образова-
нием антител, которые способны рас-
познавать шиповой белок вируса. Эти 
антитела образуются из плазмоцитов 
при первом контакте с патогеном. Но 
спустя несколько месяцев, из-за их 

своих иммунологических препаратов. 
А уже через 100 дней начнётся по-
ставка первых партий. 

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ 
УЖЕ СЕЙЧАС 

За почти два года пандемии поя-
вилось достаточно информации о 
COVID-19: пути передачи инфекции, 
возможные симптомы, осложнения, 
способы профилактики. И хотя «оми-
крон» отличается от своих «братьев», 
рекомендации ВОЗ остаются теми 
же: сохранять физическую дистан-
цию – не менее одного метра; избе-
гать массового скопления людей; но-
сить защитную маску; тщательно 
мыть руки, стараться не дотраги-
ваться до глаз, носа, рта; кашлять и 
чихать в локоть или бумажный пла-

ток; вакцинироваться. И самое глав-
ное – не паниковать, ведь появление 
омикрона уже назвали «началом кон-
ца кошмара», имея в виду пандемию 
коронавируса. В связи с тем, что в 
результате мутации патогенность (по-
вреждающие свойства) нового вируса 
уменьшилась, о чём свидетельствует 
более лёгкое течение инфекции, есть 
вероятность того, что уменьшится и 
летальность от вызванных им забо-
леваний. В итоге с течением времени 
более инвазивный штамм «омикрон» 
может вытеснить из человеческой по-
пуляции все остальные штаммы коро-
навируса, превратившись в сезонную, 
ординарную, острую респираторную 
вирусную инфекцию – всем извест-
ную ОРВИ, что предполагает более 
оптимистичный сценарий. 

У ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19 МОЖЕТ БЫТЬ ПОЖИЗНЕННЫЙ ИММУНИТЕТ
Для завершения пандемии COVID-19 необходимо, чтобы у большин-

ства людей выработался продолжительный и стойкий иммунитет к 
возбудителю заболевания – SARS-CoV-2. В научном мире до сих пор нет 
единого мнения о том, как долго у переболевших коронавирусной инфек-
цией сохраняется иммунитет против специфического вируса. 

Но результаты недавних научных исследований позволяют предпо-
лагать, что иммунное сопротивление SARS-CoV-2 может быть более 
продолжительным, чем считалось ранее. 

непродолжительной жизни, количе-
ство антител групп IgG, IgA, IgM на-
чинает резко снижаться. Раньше счи-
талось, что после выздоровления от 
COVID-19 количество антител посто-
янно уменьшается, со временем до-
стигая минимальных показателей и, 
следовательно, возможность проти-
востоять вирусу SARS-CoV-2 также 
исчезает. Но американские исследо-
ватели продлили срок наблюдения за 
людьми, переболевшими COVID-19, 
до 250 дней. Оказалось, что со вре-
менем скорость распада антител к ви-
русу замедляется и достигает уровня 
плато. То есть даже спустя большой 
промежуток времени после выздоров-
ления в организмах людей, переболев-
ших COVID-19, пусть и на невысоком 
уровне, но всё же сохраняются анти-
тела, которые способны стать «пер-
вой линией защиты» при очередном 
столкновении с SARS-CoV-2. Кроме 
того, исследователи обнаружили, что 
они же повышают сопротивляемость 
человеческого организма к распро-
странённым коронавирусам человека, 
циркулировавшим до пандемии (бе-

та-коронавирусы HKU1 и OC43). Бо-
лее того, у переболевших COVID-19 
были обнаружены и антитела к 
SARS-CoV-1, с которым их организ-
мы ранее не сталкивались. Наблюдая 
за переболевшими COVID-19 в тече-
ние нескольких месяцев, учёные об-
наружили, что их защитная реакция 
проявляется не только усиленным 
производством антител, но и актива-
цией T- и B-лимфоцитов, которые от-
вечают за иммунную память, то есть 
создают более устойчивую защиту от 
повторного заражения. 

 КАК ДОЛГО МОЖЕТ 
СОХРАНЯТЬСЯ ИММУНИТЕТ 
Несмотря на вдохновляющие ре-

зультаты исследований, учёные не 
спешат делать однозначные выводы. 
Понадобится ещё немало времени 
для того, чтобы специалисты смог-
ли в точности определить, как долго 
сохраняется стойкий иммунитет к 
SARS-CoV-2, есть ли разница в силе 
иммунного ответа у людей, пере-
несших легкую форму COVID-19 и 
тяжёлую, отличается ли иммунитет, 
выработанный после болезни и вак-
цинации. Вопросов о SARS-CoV-2 
всё ещё остаётся очень много. Одна-
ко сегодня о новом коронавирусе нам 
известно в разы больше, чем в первые 
месяцы пандемии.

 
Яна ШЕГАЙ
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По горизонтали: 2. Водомёт. 7. Трюк. 8. Юмор. 9. Лесоруб. 10. Умка. 12. Иван. 14. Мода. 17. Скат. 19. Нутро. 21. Лимит. 
22. Днепр. 23. Родео. 24. Канва. 25. Выпас. 26. Конка. 27. Свет. 29. Ясли. 32. Ритм. 35. Коза. 36. Ежевика. 37. Цикл. 38. Леон. 
39. Ярмарка.
По вертикали: 1. Грамм. 2. Вклад. 3. Диск. 4. Морж. 5. Тюбик. 6. Томат. 11. Космонавт. 13. Ватерполо. 15. Антракт. 16. 
Студень. 17. Содовая. 18. Улика. 20. Крест. 27. Сизиф. 28. Емеля. 30. Скала. 31. Измор. 33. Сейм. 34. Литр.

По горизонтали: 
1. «Лошадиная» порция. 6. Движение пешком восвояси. 
9. Арктический поводырь кораблей. 10. Случай поймать 
фортуну. 12. Самый первый донор на свете. 13. «Первая 
ступень» полигамии. 16. Кинокомиссар-француз. 17. Бан-
дит «секир-башка». 19. «Пузырь» выпивох. 20. Нечто из 
ничего. 22. Лабиринт, «провалившийся под землю». 23. 
Человек-кисель. 26. Телевизионная парочка. 29. «Строе-
вая» причёска. 30. Ближневосточный мужчина. 31. Пра-
вительственная шишка. 32. Фруктово-ромовый «компот». 
33. Первый, кого «жаба душила».

По вертикали: 
1. Её можно продать, в неё можно плевать, но она всё 
равно иногда радуется. 2. Шар-синоптик. 3. Время суток, 
упоительное в России. 4. Сын сохатого. 5. «Денежный 
мешок». 7. Сказочный антипод добра. 8. «Мыслящий» 
парламент. 11. Откручивание головы подчинённому. 12. 
«Коммуналка» для машин. 14. Выдвиженец электората. 
15. Водный «шлагбаум». 18. Дрессировка строптивой. 21. 
Кто не обрадуется, если ему начнут возвращать долги? 24. 
Учреждение, помогающее посылать куда подальше. 25. 
Прятка для пехоты. 26. Специалист по навешиванию лап-
ши на уши. 27. Дуга в роли ворот. 28. Кувшин «в берете».
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Новый год по Лунному календарю наступает 1 февраля 2022 года. Его 
покровителем станет Тигр - мощный, яркий, напористый. Несмотря 
на то, что привычная стихия  хозяина года - Дерево, в 2022-м ему будет 
покровительствовать Вода. 

Водяной Тигр от типичного Тигра отличается большей пластично-
стью и эмоциональностью, поэтому гибкость, даже хитрость, выхо-
дят на первый план в достижении цели.

Крыса 
Рождённых под знаком 
Крысы ожидает велико-
лепный период во многих 

жизненных сферах: возникнут воз-
можности для дальнейшего разви-
тия и откроются новые перспективы. 
Сила, энергия и потенциал обеспечат 
уверенное движение вперёд, увеличе-
ние доходов и укрепление профессио-
нального статуса. 

Бык 
Самые главные сферы в 
жизни Быков придут в дви-
жение - решение жилищ-

ного вопроса, переезд или крупные 
вложения; увеличатся финансовые 
потоки. Важно прислушиваться к 
себе, не забывать о своих мечтах, тог-
да любой проект будет успешным, 
перспективным и принесёт отличные 
результаты. 

Тигр 
В 2022-м Тиграм необхо-
димо активно использовать 
свои способности, быстро 

реагировать на меняющуюся ситуа-
цию и проявлять решительность. Год 
принесёт  популярность, интерес, 
внимание и восхищение окружаю-
щих. Многие начнут своё дело, вам 
удастся влиять на массы и задавать 
тренды. Дерзайте, всё сложится как 
нельзя лучше!

Кролик 
Грядёт время перемен, пе-
рестройки сознания и при-
нятия важных решений. 

Вполне вероятны изменения, которые 
полностью развернут вектор вашей 
жизни. Самое главное заручиться 
поддержкой надёжных людей, это  
придаст уверенности и обеспечит 
успешный результат. 2022-й порадует 
вас и членов семьи значимым, счаст-
ливым и важным событием. 

Дракон 
Драконам для успешной 
реализации намеченного 
необходимо уделять боль-

ше внимания здоровью: проходить 
медицинские обследования и чаще 
отдыхать. Ожидается благоприятный 
период, подходящий для вложений в 
недвижимость или покупку автомо-
биля. Некоторые представители знака 
решатся на переезд. Не торопитесь, 
принимайте обдуманные решения, 
помня о том, что любые перемещения 
влекут за собой и глубокие внутрен-
ние изменения.

Змея 
2022-й пройдёт для вас под 
знаком интеллектуальной 
деятельности. Тигр подарит 

вдохновение, амбициозность, высо-
кую концентрацию внимания и силу 
воли. Кроме того, откроется ранее не-
доступная информация. Используйте 
её в научных целях, для личного ро-
ста и развития. Возможно, придётся 
подчиняться правилам, в чём-то себя 
ограничивать и жертвовать свобод-
ным временем, но результаты будут 
ошеломительными.

Лошадь 
Наступает время больших 
потоков информации, све-
жих идей и энергии. Все 

сомнения и неуверенность оставьте 
в прошлом и двигайтесь только впе-
рёд. Приготовьтесь к изменениям, 
которые доставят много радостных 
эмоций. Рождённых под этим знаком 
ожидает прекрасный период, напол-
ненный счастьем, благополучием в 
карьере и семейной жизни. 

Овца 
В 2022-м завершится оче-
редной жизненный этап. На 
новом витке откажитесь от 

того, что мешало продвижению и раз-

витию в прошлом. Год Тигра внесёт 
ясность во многие сферы жизни: бу-
дут получены ответы на все вопросы 
и чётко определены цели и возможно-
сти, которые позволят вам уверенно 
стартовать к новым высотам.

Обезьяна 
Наступающий год полон 
приключений! Но в его на-
чале рекомендуется залечь 

на дно, не проявлять лишнюю актив-
ность. Воспользуйтесь природной 
смекалкой, чуткостью, умением из-
влекать выгоду из нужных поведенче-
ских стратегий. Представители знака 
смогут увеличить свой доход, научат-
ся грамотно инвестировать и распре-
делять финансовые расходы. 

Петух 
Рождённым под этим зна-
ком необходимо действо-
вать осторожно, чтобы не 

сожалеть о неправильно принятом 
решении. Фокусируйтесь на позитив-
ных событиях и уделите внимание 
своему здоровью. В сфере финансов 
можно начать своё дело в интернете, 
попробовать онлайн-партнёрство или 
сотрудничество с иностранцами, если 
проявлять активность и мобильность, 
то всё сложится успешно.

Собака 
В 2022-м основные силы 
стоит направить на расши-
рение бизнеса и покорение 

новых ступеней в карьере. Для эф-
фективной самореализации следует 
сменить привычный ответственный 
подход к текущим делам на более лёг-
кий, тогда и год принесёт увеличение 
благосостояния, стабильные резуль-
таты и положительные эмоции. 

Свинья 
Год Тигра станет для пред-
ставителей этого знака весь-
ма динамичным: накоплен-

ные ранее знания, умения и опыт 
позволят реализовать свой потенци-
ал. В 2022-м появятся отличные воз-
можности, нужные люди и энергия на 
воплощение всех замыслов. Наступа-
ющий период также предрекает нача-
ло стабильного выгодного дела, кото-
рое принесёт хороший доход.

Год  Тигра
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Олимпийский парк в Сеуле остался в насле-
дие после Олимпийских игр 1988 года. 

Для такого грандиозного события был по-
строен стадион, вокруг которого позже раз-
били красивый парк. В него ведут 10 входов, но 
арка «Врата мира на Земле» всегда пользуется 
популярностью. 

На территории парка много кафе и рестора-
нов, есть музыкальный фонтан, пруд, интерес-
ные скульптуры и памятники.

Национальный парк Пукхансан получил свой 
статус в 1983 году. Одноимённые горы име-
ют три пика, расположенных треугольником. 
Своё название они получили ещё в эпоху Чосон. 

Площадь парка небольшая – 80 кв. км, но это 
не мешает ему сохранять статус популярной 
достопримечательности. Ежегодно здесь бы-
вают 5 миллионов туристов. Добраться до 
парка из Сеула можно на метро. 

Красота местной природы запоминается 
надолго: живописные ущелья, водопады, ручьи. 
На территории парка около 100 храмов, есть 
руины крепости. 

Туристы выбирают четырёхчасовое восхож-
дение на пик Бэгундэ. Для новичков есть про-
стые маршруты.

Достопримечательности     Кореи


