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Выходит
с 1997 года

Прошлой осенью житель�
ница Мирабадского района
города Ташкента Цой Ен
Сир отметила сотую годов�
щину со дня своего рожде�
ния. На юбилей съехались
многочисленные дети, вну�
ки, правнуки, которые жи�
вут в разных концах СНГ.

Родилась она в Северном Ки�
тае в 1912 году. По ее воспоми�
наниям, которые записаны в
брошюре Ирины Шутовой «Про�
фессор Мария Сергеевна Пак»,
ее родители покинули Корею в
начале ХХ века, но не потому, что
их заставила нужда. Отец был
врачом, получил хорошее по тем

временам образование, и со�
держал семью в достатке. Но
рождавшиеся дети по неизвес�
тной причине умирали один за
другим. И ему посоветовали
сменить место жительства, а
еще лучше перебраться в дру�
гую страну. Так он с женой ока�
зался в Китае, где и родились

четверо детей – два сына и
две дочери, которые прожили
долгую жизнь.

Когда Ен Сир исполнилось
двенадцать, семья перебра�
лась в СССР, в поселок Посьет
Приморского края. Посьет в
те годы был средоточием ко�
рейских иммигрантов. Они
составляли 90% его жителей.
Здесь действовали корейские
школы, издавались газеты на
корейском языке. Были даже
корейские сельсоветы.
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«ДАМАСЫ» ПЛАНИРУЕТСЯ
ПРОИЗВОДИТЬ В ХОРЕЗМЕ
Правительство Узбекистана утвердило предложение

Министерства экономики и АК «Узавтосаноат» об органи�
зации производства легковых автомобилей модели «Да�
мас» на базе ООО «Хорезмское автомобильное производ�
ственное объединение».

Проект планируется реализовать в два этапа – в первом квар�
тале 2014 года начнется сборка данной модели, а уже в четвер�
том квартале мощности перейдут на полный цикл производства.

На новых производственных мощностях ежегодно предусмат�
ривается выпускать до 40 тысяч «Дамасов». При этом будет со�
здано 400 новых рабочих мест. Общая стоимость проекта оце�
нивается в $49 млн.

Государство передаст свою долю в уставном капитале Хорез�
мского автомобильного производственного объединения в ка�
честве вклада в уставный фонд АК «Узавтосаноат».

При этом последняя компания в свою очередь предоставит в
долгосрочную финансовую аренду ЗАО «Дженерал Моторс Уз�
бекистан» часть производственных площадей этого объедине�
ния для их реконструкции и создания филиала по производству
легковых автомобилей модели «Дамас».

Численность постоянного населения Узбекистана на 1
января 2013 года, по предварительным данным, соста�
вила 29 миллионов 994,6 тысячи человек. В течение про�
шлого года этот показатель увеличился на 439,2 тысячи
человек или на 1,5%, говорится в докладе Госкомстата.

ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÎ
300 ÒÛÑß× ÁÐÀÊÎÂ

Численность городского на�
селения по итогам года соста�
вила 15 миллионов 315,3 тыся�
чи человек, сельского населе�
ния — 14 миллионов 679,3 ты�
сячи (51,1% и 48,9% соответ�
ственно).

Коэффициент рождаемости
в январе�декабре 2012 года
составил 21 промилле, умень�
шившись по сравнению с ана�
логичным периодом 2011 года
(21,2 промилле) на 0,2 про�
милле. Коэффициент смерт�
ности составил 4,9 промилле
(в январе�декабре 2011 года
— 4,9 промилле).

В структуре общей смертно�
сти 61,7% составили болезни
системы кровообращения,
7,6% — новообразования,
6,1% — болезни органов дыха�
ния, 6,1% — несчастные слу�

чаи, отравления и травмы и
5,8% — болезни органов пи�
щеварения.

Согласно предварительным
данным в январе�декабре
прошлого года умерло 6600
детей в возрасте до одного
года. Из них 47,4% умерли от
состояний, возникающих в
перинатальном периоде, 35%
— от болезней органов дыха�
ния, 7,3% — от врожденных
аномалий и 4,5% — от инфек�
ционных и паразитарных за�
болеваний.

В январе�декабре органами
ЗАГС было зарегистрировано
299,1 тысячи браков и 17,9
тысячи разводов. В расчете
на 1000 населения пришлось
10 браков (в январе�декабре
2011 года — 9,8) и 0,6 разво�
да (без изменений).

Число прибывших по рес�
публике, также по предвари�
тельным данным, составило
169,1 тысячи человек, выбыв�
ших — 208,8 тысячи. Сальдо
миграции составило минус
39,7 тысячи человек против
минус 47,5 тысячи в соответ�
ствующем периоде 2011 года.

В ТАШКЕНТЕ БУДЕТ ПАРК СЕУЛА
В Ташкенте развернуто строительство новой зеленой

зоны – парка Сеула, который обещает стать одним из
самых красивых уголков города, и непременно полюбит�
ся как жителям столицы, так и ее гостям.

Протокол намерений по строительству в Ташкенте «Сеуль�
ского парка» был подписан представителями администрации
городов Сеула и Ташкента во время визита Президента Рес�
публики Узбекистан И.А. Каримова в Южную Корею в февра�
ле 2010 года.

Парк Сеула появится на территории парка Бабура, который
был основан в 1932 году на месте бывших конюшен генерал�
губернатора Кауфмана. Его общая площадь равняется 17,5 га,
а площадь озелененной зоны составляет 7 га.

Планируется, что будущий парк будет отражать нацио�
нальные особенности и традиции Южной Кореи, как и функ�
ционирующий в столице Японский сад, отвечающий духу
«страны восходящего солнца».

ЛЕГКОПРОМА ШАГИ САЖЕНЬИ
В текущем году в легкой промышленности Узбекистана

планируется создать 30 новых предприятий. Об этом
было сообщено на пресс�конференции Государственной
акционерной компании"Узбекенгилсаноат" 28 марта, со�
общает НИА «Туркистон�пресс».

Согласно Программе развития регионов Узбекистана на
2013�2016 годы в отрасли запланирована реализация 1629
проектов общей стоимостью более 1,286 млрд. долларов. При
этом планируется создание более 63 тысяч рабочих мест.

Помимо этого, намечена организация швейных цехов во всех
городах и районах республики с установкой почти 42 тысяч еди�
ниц швейного оборудования стоимостью 90,8 млн. долларов.

В 2012 году предприятиями легкопрома было произведено
продукции на сумму более 1,734 трлн. сумов, что на 20% пре�
вышает показатель предыдущего года. Объем экспорта � 705,3
млн. долл. Текстильная продукция Узбекистана сегодня постав�
ляется в 49 стран мира, в прошлом году в географию поставок
вошли Бразилия, Бангладеш, Индонезия, Перу, Чили, Колум�
бия и Франция.

ТЫ ПОСАДИЛ СВОЕ ДЕРЕВО?
В текущем году по Узбекистану предусмотрено посадить

более 131,5 миллиона новых деревьев. К настоящему вре�
мени уже высажено более 129 миллионов саженцев, со�
общили в Главном управлении лесного хозяйства Мини�
стерства сельского и водного хозяйства.

В посадке деревьев населению оказывают помощь около
9000 специальных групп опытных садоводов и специалистов,
привлечено 4 тыс. единиц техники и машин, на места достав�
лено 6тыс. тонн удобрений.

Особое внимание уделяется отбору местных деревьев и кус�
тарников, соответствующих почвенным и климатическим усло�
виям отдельных территорий, их устойчивости к заболеваниям,
вредителям, засушливости и засоленности почвы.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ТОРЖЕСТВА
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ УЗБЕКИСТАНА

Весенний праздник Навруз стал одним из самых лю�
бимых в Узбекистане. Его отмечают во всех городах и
селах Узбекистана, на площадях и концертных залах,
махаллях и просто во дворе домов. А главное торже�
ство в честь Навруза состоялось в Национальном пар�
ке Узбекистана имени Алишера Навои в Ташкенте.

Весной погода чрезвычайно
изменчива. Сегодня яркий
солнечный день, а завтра, гля�
дишь, ливень. Поэтому на этот
раз Навруз праздновали, учи�
тывая прогнозы синоптиков.
Главное торжество состоялось
в Национальном парке Узбеки�
стана 19 марта, то есть за два
дня до официальной даты На�
вруза. День действительно вы�
дался по�настоящему весен�
ний, с ярким солнцем, морем
цветов и улыбок.

Как сообщило УзА, здесь со�
брались члены парламента и
правительства, деятели науки,
культуры, искусства и спорта,
передовики производства,
предприниматели, ветераны,
представители посольств за�
рубежных государств и между�
народных организаций, аккре�
дитованных в стране.

Тепло и сердечно поздравил
собравшихся с праздником На�
вруз Президент Республики Уз�
бекистан Ислам Каримов.

� Своим гуманистическим
духом и идеями он дорог и бли�
зок сердцу каждого человека,
� подчеркнул глава нашего го�
сударства. � Навруз полностью
созвучен жизненным взглядам

нашего народа � в эти дни забы�
ваются обиды и ссоры, мы еще
больше ценим и возвеличиваем
как бесценное богатство мир�
ную и спокойную жизнь, дружбу
и сплоченность, взаимное ува�
жение и согласие между людь�
ми разных национальностей.

В рамках праздника мастера
искусств, звезды эстрады и мо�
лодые артисты исполнили песни
и танцы, посвященные любви к
Родине, независимости, Навру�
зу, созидательному духу народа,
весне и молодости.

А в субботу 23 марта в этом же
парке праздник продолжили на�
циональные культурные центры
Узбекистана.

От многообразия лиц и красок
рябило в глазах. Русский куль�
турный центр, украинский, ар�
мянский, азербайджанский, гру�
зинский, татарский, башкирс�
кий, дунганский, еврейский, ка�

захский, таджикский... Пере�
числять все национальные
культурные центры, которые
были представлены в парке,
просто невозможно � ведь в
нашей стране проживают
представители свыше 130 на�
циональностей.

Как всегда, тщательно под�
готовились к празднику акти�
висты республиканской корей�
ской ассоциации во главе с
председателем Виктором Па�
ком и городского ККЦ (предсе�
датель Людмила Ни).

Фотостенды, рассказываю�
щие о деятельности корейских
культурных центров, нацио�
нальные блюда, звенящие ме�
лодии артистов ансамбля тра�
диционного танца «Корё» (худ�
рук Маргарита Хан), узбекские
песни в исполнении заслужен�
ной артистки Узбекистана Зои
Цой � все это добавило ярких
красок в многообразную па�
литру праздника Навруз.

Именно в эту пору пробужда�
ется природа, цветут деревья,
а в наших сердцах рождаются
новые мечты и новые надежды.
Да будет благословенен На�
вруз � праздник нашей мечты и
наших надежд!

21 апреля этого года
Центр образования Рес�
публики Корея в Ташкенте
проводит очередной, уже
тридцатый по счету экза�
мен на знание корейского
языка.

� Этот экзамен проводится
с 1997 года два раз в году �
весной и осенью, � говорит
старший преподаватель
ЦОРК Ирина Георгиевна Ким.
� О росте популярности ко�
рейского языка в Узбекиста�
не свидетельствует тот факт,
что если в 1997 году на экза�
мен подали заявки несколь�
ко десятков человек, то в
2013 году � 1377.

Для многих людей, кото�
рые сдали заявки, нынешний
экзамен не просто проверка
своих знаний корейского
языка. Успешная сдача экза�
мена на третий уровень дает
возможность обучения в выс�
ших учебных заведениях Юж�
ной Кореи.

Существует всего шесть
уровней знаний корейского
языка. Уровни � это показате�
ли степени владения корей�
ским языком.

Экзамен будут принимать
в четырех городах Узбекиста�
на � Ташкенте, Андижане, Са�
марканде и Нукусе.

ЭКЗАМЕН
НА ЗНАНИЕ
КОРЕЙСКОГО
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На церемонии вручения
принимали участие замести�
тель председателя Ассоциа�
ции корейских культурных
центров Узбекистана Сергей
Пак, председатель Андижанс�
кого областного ККЦ Вячес�
лав Ким, а также представи�
тель газеты "Корё синмун".

� Подобная акция проводит�
ся впервые в корейской диас�
поре Узбекистана, а может
быть, и всего СНГ, � сказал на
церемонии Вячеслав Влади�
мирович Ким. � Дело в том, что
средства на эту акцию выде�
лили не бизнесмены или ка�
кой�нибудь благотворитель�

19 марта 2013 года в офисе Андижанского област�
ного корейского культурного центра была проведена
благотворительная акция по поддержке малоимущих
и одиноких жителей, посвященная празднику Навруз.
25 корейцев города Андижана, города Асака и посел�
ка Боз получили пакеты с продуктами на общую сум�
му 1 миллион 247 тысяч сум.

К словам андижанского ста�
рейшины можно добавить, что
эта акция � исключительно зас�
луга самих ребят. Никто им не
подсказывал, разве что их соб�
ственные сердца...

Прав аксакал, говоря, что мы
нередко сетуем на равнодушие
и даже черствость молодежи,
мол, у нее на уме только диско�
теки, веселье, компьютерные
игры, мол, она не чтит старших,
не соблюдает обычаи предков...
Словом, приписываем грехи,
которым были подвержены
сами в дни далекой юности. Но
вот какой, оказывается, может
быть она, наша молодежь!

«ÍÅ ÎÑÒÓÄÈ
ÑÂÎÅ ÑÅÐÄÖÅ, ÑÛÍÎÊ!...»

Благотворительность

ный фонд, а молодые ребята,
узбекистанцы, наши с вами
дети и внуки, которые получи�
ли образование в Республике
Корея и ныне работают в раз�
личных южнокорейских ком�
паниях. Хотелось бы выразить
им огромную благодарность
за внимание к нуждам своих
земляков.

� Я тоже хотел бы от всего
сердца поблагодарить этих
ребят, � добавил председа�
тель совета старейшин обла�
стного ККЦ Василий Петрович
Шек. � Дело даже не в самих
пакетах с продуктами, а в том,
что наша молодежь, которую
мы порой поругиваем за их
беспечность, занятость свои�
ми делами, на поверку оказа�
лась гораздо лучше, гораздо
благороднее, добрее, чем мы
предполагали. Они не только
сделали нам замечательный
подарок к светлому праздни�
ку Навруз, но и подарили нам
надежду на лучшее будущее.

На церемонии были озвуче�
ны имена благотворителей:
Ким Денис, Ким Ольга, Ким
Роман, Лян Игорь, Пак Вячес�
лав, Руслан, Тян Сергей.

Наверное, мы слишком заня�
ты своими делами и заботами и
не видим, как растет, как вырос�
ло новое поколение, поколение,
которое прокладывает себе до�
рогу, строит свою жизнь своими
руками, своим трудом.

Можно только догадываться,
как складывалась и складывает�
ся жизнь этих ребят вдали от
родного дома.

Мне довелось знакомиться с
биографиями многих ребят, ко�
торые волею судьбы оказались
на исторической родине. Не
следует думать, что жизнь их

проходит в тепличных условиях.
Ребята, участвовавшие в этой

акции, несмотря на юный воз�
раст, прошли суровую школу
выживания... Да, именно выжи�
вания. Учеба в Южной Корее
стоит недешево: семестр (полу�
годие) � от трех тысяч долларов
и выше. А еще нужно покупать
учебники, оплачивать общежи�
тие, одеваться, питаться...

Хорошо, если кому�то повез�
ло, и они попали в Корею по раз�
личным грантам. Но грантов не�
много, и большинство ребят,
чтобы оплатить учебу в универ�

ситетах, вынуждено работать
ночами, в выходные и празд�
ничные дни. Потом, после
окончания вуза – жесточай�
шая конкуренция со стороны
местной молодежи на рынке
труда…

Не хочу, да это и невозмож�
но, загадывать, как сложится
в дальнейшем судьба этих ре�
бят, но каждому из них хочу
сказать словами из песни
Владимира Мигули и Сергея
Лазарева: «Не остуди свое
сердце, сынок!».

КИМ Бон Гван.

В корейском культурном
центре города Ташкента оп�
ределились с составом заме�
стителей председателя, чьи
биографии приводим в ны�
нешнем номере «КС».

Владимир Николаевич Тен
родился 22 августа 1952 года в
Каракалпакстане. Окончил Ну�
кусский энерготехникум (1973),
Казахский химико�технологи�
ческий институт (1985),  медучи�
лище (1990), Международный
университет народной медици�
ны «Интермед» (1994), Нацио�
нальный центр рынка ценных
бумаг (1997).

Работал энергетиком, элект�
росварщиком, ст. инженером
стройорганизации, ст. научным
сотрудником ТашНИИ судебной
экспертизы, замдиректора ма�
лого предприятия «Тибет». В
2000�2012 годах иглотерапевт
центра народной медицины
«Интермед». В настоящее время
� иглотерапевт клиники
«Heiberg».

Занимается благотворитель�
ной деятельностью, оказывая
поддержку корейским культур�
ным центрам города Ташкента и
Ташкентской области, а также
писателям и поэтам.

Имеет дочь, внука и внучку.

Александра Ким родилась 30
января 1956 года в Камчатской
области (Россия).

Выпускница Московского тех�
нологического института пище�
вой промышленности. Работала
в вычислительных центрах Ми�
нистерства хлебопродуктов и
Министерства автомобильных
дорог � инженером, старшим
инженером, руководителем
группы, а также администрато�
ром совместного предприятия
«Грапро Корал», начальником
отдела «ДЭУ банк», директором
дочернего предприятия «Greis
Mehribonlik». В настоящее время
� директор НОУ «Tashknt Elite».

Замужем, два сына.

«КС» представляет

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
ЗАМПРЕДЫ

Валентин Сергеевич Хан ро�
дился 5 января 1942 года в За�
дарьинском (ныне � Мингбулак�
ский) районе Наманганской об�
ласти. По окончании средней
школы в 1960�62 годах работал
солистом народного театра кол�
хоза «Полярная звезда» Ташкен�
тской области.

В 1966 году окончил Наман�
ганское музыкальное училище
по классу вокала, по окончании
которого два года работал арти�
стом драмы корейского театра
музыкальной драмы и комедии
в городе Кзыл�Орда (Казахстан).

В 1973 году окончил вокаль�
ное отделение Алма�Атинской
консерватории, после чего был
приглашен солистом корейско�
го ансамбля «Каягым» при Уз�
госфилармонии.

В 1979�2002 годах � на адми�
нистративной работе: директор
парка имени В. Котика, замп�
редседателя АККЦ Узбекистана,
директор дворца культуры глу�
хих. С 2002 года � на пенсии.

Лауреат Международной ас�
социации «Искусство народов
мира» (2004).

Женат, твое детей.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
Начиная с этого номера, «Корё синмун»

публикует целевые полосы, посвященные
деятельности региональных корейских культурных

центров. На страницах  10�11 этого номера вы
можете прочитать о работе Наманганского ОККЦ.

В следующих номерах будут опубликованы
материалы о деятельности ККЦ Ферганской

и Андижанской областей.

Редакция «КС» обращается с просьбой к руководи�
телям, активистам всех региональных ККЦ присы�

лать материалы о самых различных сторонах
деятельности культурных центров, о событиях и

жизни корейской общины своего региона

   Тел. 998�90) 354�5930, 998�71) 292�1368
E�mail: koresinmnun@mail.ru
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По материалам Интернета

Отключение линии экстренной связи между Югом и
Севером, проходящей вдоль западного побережья, не
повлияло на поездки южнокорейских сотрудников Кэ�
сонского индустриального комплекса через межко�
рейскую границу.

Как сообщили в министер�
стве по делам воссоединения
РК, комитет по управлению Кэ�
сонским индустриальным ком�
плексом уведомил южноко�
рейскую сторону о том, что ее
граждане, работающие в Кэсо�
не, могут свободно пересекать
межкорейскую границу.

Кэсонский индустриальный
комплекс построен в рамках
проекта межкорейского эконо�
мического сотрудничества. Го�
род Кэсон – самый крупный
северокорейский город, нахо�
дящийся вблизи межкорейс�
кой границы. Расстояние от
неё до Кэсона составляет при�
мерно 8 километров. Соглаше�

КЭСОНСКИЙ КОМПЛЕКС
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ

ние о создании комплекса было
подписано в 2000 году, а через
три года началось его строи�
тельство. Первые предприятия
приступили к работе в октябре
2007 года. По состоянию на ян�
варь текущего года, в Кэсонском
комплексе работают 123 фили�
ала южнокорейских компаний.
72 из них производят текстиль�

ные изделия, 23 – продукцию
машиностроения и металло�
обработки, 13 – предметы бы�
товой электроники.

На предприятиях Кэсонско�
го комплекса заняты 53 тыся�
чи жителей Северной Кореи и
780 южнокорейских граждан.
Объем производства за 2012
год составил 469,5 млн. долла�
ров, и суммарный объем про�
изводства с открытия комп�
лекса до конца января этого
года � 2 млрд. 17 млн. 30 ты�
сяч долларов.

Северная Корея уже не�
сколько раз угрожала закры�
тием Кэсонского комплекса,
когда обстановка на Корейс�
ком полуострове обострялась.
Однако Пхеньян хорошо пони�
мает, что данный шаг нанесет
ему существенный экономи�
ческий ущерб. Суммарная го�
довая зарплата северокорей�
ских работников Кэсонского
индустриального комплекса
составляет 90 млн. долларов.
Эти деньги – источник суще�
ствования от 250 до 300 тыс.
жителей Кэсона и его окрест�
ностей.

РК заняла 20�е место в
рейтинге уровня демокра�
тии, который с 2006 года
составляется аналитичес�
ким отделом еженедель�
ного британского издания
Economist.

Исследование оценивает
состояние дел с поддержа�
нием и развитием демокра�
тии в 165 суверенных госу�
дарствах и двух несуверен�
ных территориях, в которых
проживает абсолютное боль�
шинство населения мира.

В рейтинге страны отно�
сятся к одному из четырех
типов режимов — полная де�
мократия, демократия с не�
достатками, гибридный и ав�
торитарный режимы.

РК набрала в среднем 8,13
балла по 10�балльной шкале
в пяти категориях: выборный
процесс и плюрализм, откры�
тость деятельности прави�
тельства, участие граждан в
политике, политическая куль�
тура и гражданские свободы.

США заняли 21�е место,
Япония – 23�е, Украина – 80�
е, Россия – 122�е, Китай �
142�е. Список возглавляют
Норвегия, Швеция, Ислан�
дия, Дания и Новая Зеландия.
СК заняла последнее место,
получив самые низкие оцен�
ки в большинстве категорий.

УРОВЕНЬ ДЕМОКРАТИИ
В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

Как сообщило агентство Рейтер, в прошлом месяце Ки�
тай прекратил поставки сырой нефти в СК. По статисти�
ческим данным китайской таможни, в феврале Китай не
экспортировала нефть в СК. Прекращение поставок не�
фти Северу произошло впервые с 2007 года.

Каких�либо данных, указывающих на то, что это стало отве�
том китайского правительства на ядерные испытания Пхень�
яна, пока нет. Стоит отметить, что нефть занимает наиболь�
шую долю в помощи, которую Пекин оказывает Пхеньяну. В
прошлом году Китай отправил в СК 523.041 тонну нефти. Меж�
ду тем, по данным японской газеты «Асахи симбун», отделе�
ние Китайского строительного банка в Даньдуне объявило о
том, что отныне банк не будет принимать переводы денеж�
ных средств на Север от граждан СК. Однако перевод средств
гражданами Китая все же возможен. Присоединились ли дру�
гие банки Китая к этой инициативе, пока неизвестно.

КИТАЙ ПРЕКРАТИЛ ПОСТАВКИ НЕФТИ

22 марта министерство по делам воссоединения раз�
решило отправку в СК партию лекарства от туберкулеза.
Соответствующий запрос был сделан гуманитарным
фондом «Юджин бэлл» (Еugenebell), оказывающим по�
мощь СК Это первая гуманитарная помощь Северу, одоб�
ренная правительством Пак Кын Хе.

Отмечается, что это первый
шаг к реализации предложен�
ной Пак Кын Хе политики до�
верительных отношений Юга и
Севера. Лекарства на общую
сумму 600 тыс. долларов будут
распределены между 8 цент�
рами по лечению туберкулеза
в Пхеньяне, Нампхо и провин�
ции Пхёнандо. Их достаточно

для лечения 500 больных. Гуманитарный груз планируется пе�
редать на Север в середине следующего месяца через китай�
ский порт Далянь. При этом за процессом распределения ле�
карств планируется вести постоянный мониторинг. По словам
представителя министерства Ким Хён Сика, при рассмотре�
нии запроса фонда учитывалась срочная необходимость пре�
доставления лекарств нуждающимся. Сообщается, что в дан�
ный момент министерство рассматривает ряд заявок от не�
скольких гуманитарных организаций.

ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ ДЛЯ СЕВЕРЯН

В прошлом году в Южной Корее был побит рекорд по
привлечению прямых иностранных инвестиций, сообща�
ет международное радио страны.

По данным местного Института экономических исследова�
ний, в прошлом году объем прямых иностранных инвестиций
в Южную Корею составил 16,26 млрд. долларов. Это на 19 %
больше, чем в 2011 году, что является рекордом за всю исто�
рию страны. Резкий рост данного показателя эксперты инсти�
тута считают сигналом, свидетельствующем об улучшении ин�
вестиционного климата. В этой связи они прогнозируют, что в
ближайшие 3 года рост прямых иностранных инвестиций даст
эффект в виде создания 100 тыс. рабочих мест. Однако про�
шлогодняя сумма прямых иностранных инвестиций в Южной
Корее составляет лишь 0,6 процента от ВВП страны. По этому
соотношению она находится на пятом месте в мире, отставая
от США, Китая, Индии и Бразилии.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЕКОРД

44 процента жителей Южной Кореи считают наиболее
подходящим возрастом для ухода на пенсию 65 лет, со�
общает международное радио страны. Такой вывод сде�
лан по результатам общественного интернет�опроса, в
котором приняли участие 2 тыс. 433 человека.

Его организатором был Исследовательский институт по воп�
росам экономики компании SAMSUNG. 20 процентов респон�
дентов заявили, что наиболее предпочтительнее уходить в от�
ставку в 60�летнем возрасте, 11 процентов высказались за
возраст, превышающий 70 лет. Уйти на отдых в возрасте 67
лет согласны 9 процентов опрошенных. Между тем, большин�
ство людей в этой стране уходят на пенсию в возрасте 55 лет.
Об этом говорят данные за сентябрь прошлого года, из кото�
рых видно, что в местных компаниях с минимальным числом
сотрудников 300 человек подавляющее большинство работ�
ников, ушедших в отставку, сделали это в возрасте 55 лет.

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ � НА ПЕНСИЮ?

На принадлежность машины
к Genesis указывает двигатель
HND�9 — это 3,3�литровый
турбированный мотор V6 с
прямым впрыском, он соеди�
няется с новой восьмискорос�
тной автоматической транс�
миссией. Силовой агрегат пе�
редает усилие только на зад�
нюю ось, мощность � 363 л.с.

Длина концепт�кара 4,7 м,
ширина � 1,89 м, высота 1,3 м
колесная базы 2,8 м.

У кузова HND�9 плавные
аэродинамические линии
протягиваются на всю длину.
шестиугольная радиаторная
решетка и остроугольные фо�
нари. Двери поднимаются, как
крылья бабочки, отмечается
также эстетичный, почти худо�
жественный дизайн задних
фар и две пары выхлопных
труб по обе стороны, что при�

НОВЫЙ КОНЦЕПТ-КАР HYUNDAI
Компания Hyundai представила на автосало�

не в Сеуле концепт�кар HND�9, который дает по�
нять, каким станет серийный автомобиль
Genesis Coupe нового поколения.

дает машине несколь�
ко футуристический
вид.

Современный стиль
и ощущение продукта
премиум�класса со�
храняются и при взгля�
де на интерьер, сиде�
нья обтянуты особым

материалом, который отливает
несколькими цветами. А руле�
вое колесо нестандартной
формы заставляет водителя
почувствовать себя, как в сало�
не истребителя или как мини�
мум гоночного автомобиля.

Автором проекта выступил
29�летний выходец из Украи�
ны Николай Киндратишин. В
1995 году он с родителями пе�
ребрался в США, где впослед�
ствии начал изучать автомо�
бильный дизайн. Николай при�
ступил к работе в General
Motors, а потом устроился в
студию Hyundai в Калифорнии.
В прошлом году он переехал в
Южную Корею, и концепт HND�
9 является уже вторым проек�
том автора. Первый будет
представлен несколько позже
— это серийный седан преми�
ум�класса
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Люди постарше, наверняка,
помнят этого веселого, с кудря�
вой шевелюрой мужчину. И го�
лос у него был неповторимый �
с хрипотцой, но всегда оптими�
стичный и задорный. Будучи ди�
ректором ансамбля «Каягым»,
он на своем мотоцикле «Ява»
объездил весь Узбекистан � от
Андижана до Нукуса, Термеза и
Самарканда, не говоря уже о ко�
рейских колхозах Ташкентской
области. Расклеивал афиши ан�
самбля, договаривался с мест�
ными властями по поводу кон�
цертных залов, проживания и
питания артистов.

Но вот прошли годы, десяти�
летия... Он едва передвигается,
и говорит уже медленно, хотя с
той же, неповторимой хрипот�
цой. На закате лет он остался
один...

Судьба, в общем�то, не такая
уж нетипичная в наши дни. Мно�
гие из стариков вынуждены до�
живать свой век в одиночестве...
У Чин Чун Чера нет детей, хотя
был когда�то сын � от первого
брака. Но это было так давно, что
кажется, это было в другой жиз�
ни... Наверное, так оно и есть.
Все, что было до болезни, оста�
лось там, за горизонтом. Оста�
лись лишь друзья, которые вре�
мя от времени навещают его.
Друзья вспомнили, что ему ис�
полняется 80 лет, и решили уст�
роить ему небольшой праздник.

За последние 20 лет всё про�
грессирующая болезнь «Пар�
кинсона» превратила его в инва�
лида, а в последние 6 лет окон�
чательно приковала его к посте�
ли. Только крепкое здоровое
сердце, ясный ум и воспомина�
ния о бурной и интересно про�
житой жизни дают ему силы не
сдаваться и бороться за каждый
новый день.

Организаторами скромного
торжества выступили его ровес�
ник и верный друг Николай Ни�
канорович Тхай и, в прошлом
ученик Чин Чун Чера, великолеп�
ный музыкант Владимир Дё,
проживающий в соседнем по�
селке. Собрались благодарные
ученики. И все от души, искрен�
не благодарили Александра
Ивановича за его настойчивость
и упорство в их обучении вокаль�
ному и музыкальному мастер�
ству, что помогло им в дальней�
шем выборе профессии.

Вел торжество популярный
шоумен Вячеслав Петрович Ким.
Кстати, он тоже учился у него и
брал уроки вокального исполне�
ния корейских песен. В настоя�
щее время В.П. Ким руководит
фольклорным ансамблем «Ро�
ендан» и выступает солистом в
мужском квартете «Ретро», ко�
торый пришел к юбиляру в пол�
ном составе. Руководитель
квартета Олег Иннокентьевич
Когай, солисты Владимир Кан,
Алексей Кан и Вячеслав Ким, в
прошлом все – ученики Алексан�
дра Ивановича. Они задали хо�
роший настрой и в течение ве�
чера исполнили почти весь свой
репертуар. В честь юбиляра по�
здравления сыпались одно луч�
ше другого.

Приятной неожиданностью
было появление на вечере попу�
лярной певицы Софьи Тен, кото�
рая, разумеется, исполнила не�

ÑÀØÅ-ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊÓ
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Недавно в небольшом кафе «Людмила» хозяйства
«Дустлик» (бывший «Политотдел») Юкоричирчикского
района собралась небольшая компания �  человек трид�
цать, чтобы отметить 80�летие хорошо известного в ар�
тистическом мире Чин Чун Чера, или Александра Ива�
новича, или просто «барабанщика Саши».

брат вместе с японцами уехал
навсегда в Японию. И с тех пор
они не общались. Начал рабо�
тать в эстрадном джаз�оркестре
аккордеонистом, затем бара�
банщиком. Джаз�оркестр часто
гастролировал по стране. И как
часто бывает среди джазовых
коллективов, хороших исполни�
телей переманивали из одной
группы в другую. Так Александр
Иванович выступал в джаз�орке�
страх Пензы и Ярославля. В ско�
ром времени он стал широко из�
вестен в музыкальном мире,
благодаря виртуозной игре на
барабане. Лично был знаком с
широко известным советским
джазменом и композитором
Олегом  Лундстремом, и попу�
лярным сатириком Аркадием
Райкиным. Был приглашён пер�
сонально на празднование его

75�летия.
В начале 60�х годов он начал

работать в корейском театре го�
рода Кызыл�Орда, затем в горо�
де Алма�Ата. Когда по стране
развернулась популярная в то
время музыкальная программа
«Алло, мы ищем таланты», Алек�
сандр Иванович был приглашен
в вокально�инструментальный
ансамбль «Чен�Чун» колхоза
«Политотдел». Знаковым собы�
тием в его жизни стало создание
вместе с женой � балетмейсте�
ром Елизаветой Ким театра�сту�
дии «Синсэн», который внес но�
вую струю в эстрадное искусст�
во корейцев Узбекистана. Впер�
вые в репертуар эстрадного кол�
лектива были включены обрядо�
вый свадебный номер, танец
масок. «Синсэн», участвуя на
международном фестивале «Ап�
рельская весна» в Пхеньяне,
стал дипломантом.

Как часто бывает у творческих
людей, личная жизнь у Алексан�
дра Ивановича не сложилась. От
первого брака, который длился
недолго остался сын, с которым
он не общался. Второй брак
тоже был неудачным. Третий
брак с балетмейстером Елиза�

сколько любимых песен. С не�
большим опозданием появи�
лась Магдалина Ким, высокая
кореянка с приятной внешнос�
тью и хорошими вокальными
данными и пластикой. В своё
время Александр Иванович су�
мел разглядеть в этой неуклю�
жей, баскетбольного роста дев�
чонке будущую певицу. И до сих
пор она радует своих многочис�
ленных почитателей своим та�
лантом. Она тоже исполнила не�
сколько песен.

А юбиляр, сидя в инвалидном
кресле, все глубже и глубже по�
гружался в свои воспоминания о
прошедшей непростой творчес�
кой жизни.

Чин Чун Чер прожил необыч�
ную для корейцев своего поко�
ления жизнь. Он родился в 1933
году на Сахалине. На террито�
рии, занятой японцами, в горо�
де «Чиннай» в семье десятника
леспромхоза. После 1945 года
остров перешел к России, и го�
род переименовали в Красно�
горск. Начал учиться в японской
школе. Затем продолжил обра�
зование в филармонии г. Южно�
Сахалинска (японцы этот город
называли «Тоёхара»). Старший

ветой Ким был более продолжи�
тельным, почти 17 лет. Оба –
люди творчества, но с разными
подходами в реализации идей.
Добавившиеся к этому бытовые
трудности окончательно разби�
ли их союз. Елизавета уехала в
США, оставив больного Алек�
сандра Ивановича.

Вынужденное бездействие
совсем подорвало здоровье,
начала прогрессировать бо�
лезнь. Чтобы как�то скрасить
одиночество,  Александр Ивано�
вич дома бескорыстно давал
уроки музыкальной грамоты,
обучал детей корейскому и
японскому языкам, давал все�
возможные консультации по
вопросам истории Кореи и Япо�
нии. В свое время я часто встре�
чал в  его доме аспиранта из
Японии  Ватанабэ, который со�
бирал материалы для диссерта�
ции по истории Средней Азии.

Как�то за обеденным столом я
поинтересовался об истоках
японской нации. И он вполне се�
рьезно рассказал мне о резуль�
татах раскопок захоронения
первого императора Японии, о
которых он слышал из достовер�
ных источников. Оказалось, в
жилах императора текла корей�
ская кровь, поэтому все матери�
алы по раскопкам были засекре�
чены. Впрочем, об южнокорей�
ские историки неоднократно
писали.

Но вернемся к юбиляру. Очень
немногие знают, что Александр
Иванович с детства занимался
борьбой дзюдо. В этом виде
единоборства он добился ощу�
тимых успехов. Он обладатель
высокого 4�го дана (самый вы�
сокий 5�й дан).

Мир не без добрых людей. Хо�
роший уход терпеливой и доб�
рой женщины Эллы Николаевны
Пак позволяет ныне здравство�
вать замечательному наставни�
ку, музыканту,  знатоку японско�
го и корейского языков Чин Чун
Черу.

Хочется особо отметить по�
человечески трогательное учас�
тие в жизни юбиляра его насто�
ящего друга Николая Никаноро�
вича Тхая. В тяжелые времена
одиночества после расставания
с Ким Елизаветой, сопереживая
с другом, он написал для него
песню «Расставание» на корей�
ском языке:

«… жаль, что в молчании мы
расстаемся навсегда. И не нахо�
дим теплых слов счастливо про�
житым годам. Я как кусочек
льда, сорвавшийся с ледника,
угасаю и таю в весеннем потоке
реки…»

К юбилею друга  Николай Ни�
канорович написал песню. Му�
зыкальную обработку сделал Дё
Владимир Дё, исполнил Влади�
мир Кан.

Эту песню можно прослушать
на сайте www.kimgero.com.

С юбилеем Вас, уважаемый
Чин Чун�Чер! Здоровья и опти�
мизма Вам!

КИМ Ге Ро.

Наши юбиляры

Правительство Южной
Кореи утвердило план
организации Фонда на�
родного счастья, реализа�
ция которого начнётся в
конце марта. Этот фонд
создаётся правитель�
ством РК для того, чтобы
помочь должникам рас�
платиться по кредитам, и
способствовать оздоров�
лению и реструктуризации
кредитной системы.

В плане организации Фон�
да  содержатся конкретные
меры помощи должникам в
возврате кредитов. Идея зак�
лючается в том, что в отноше�
нии долгов, не превышающих
100 млн. вон ( ок.90 тыс.
долл), которые не были вып�
лачены в течение полугода,
примерно половина суммы
будет списана, а остальную
часть должники смогут вер�
нуть в рассрочку. В отноше�
нии кредитов, взятых под вы�
сокие проценты, будет про�
ведено снижение процент�
ных ставок. Финансовый ко�
митет РК определит заёмщи�
ков, чьи выплаты по кредитам
превышают 40% от общего
уровня доходов, таких как за�
ёмщиков с высоким уровнем
угрозы.

На конец прошлого года, их
численность составила 1,73
млн. человек. Из них большая
часть � население с низким
уровнем доходов и кредитно�
го доверия. Как следствие,
малообеспеченные больше
всего страдают от кредитно�
го бремени. Правительство
решило реализовать план
списания индивидуальных за�
долженностей, чтобы облег�
чить тяготы жизни малообес�
печенных граждан. Поскольку
отдельные финансовые ком�
пании не могут эффективно
управлять задолженностями,
которые каждый заёмщик
имеет в разных местах, пра�
вительство приняло решение
о едином выкупе всех долго�
вых прав.

В прошлом имелись преце�
денты по отмене долговых
обязательств для предприя�
тий и сельхозкооперативов,
однако теперь впервые будет
реализована отмена индиви�
дуальных задолженностей.
Это мощное средство для
разрешения проблемы за�
долженности домохозяйств.
С другой стороны, небезос�
новательны опасения о рас�
шатывании моральных прин�
ципов заёмщиков. Прави�
тельство делает особый ак�
цент на том, чтобы после спи�
сания части долгов, оставшу�
юся часть заёмщики могли
вернуть.

В ПОМОЩЬ
ДОЛЖНИКАМ
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Известный в Узбекистане южнокорейский обще�
ственный деятель и меценат Пак Канг Юн реализовал
очередной проект � строительство и оснащение учеб�
ного центра информационных технологий.  В этом цен�
тре помимо компьютерной грамотности юные гражда�
не Узбекистана на бесплатной основе будут изучать ко�
рейский и английский языки.

ПАК КАНГ ЮН  РЕАЛИЗОВАЛ НОВЫЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Презентация и открытие учеб�
ного центра, который называет�
ся «Мирабадский центр IT» со�
стоялась в середине марта.

Его строительство и оснаще�
ние оборудованием стало воз�
можным благодаря инициативе
председателя Ассоциации об�
мена развития Республики Ко�
рея и Центральной Азии Пак
Канг Юна при финансовой под�
держке корпорации Samsung.

В центре � два класса. Один
класс предназначен для обуче�
ния компьютерной грамотности,
другой � корейскому и английс�
кому языкам. Причем обучение
будет полностью бесплатным.

На презентации принимали
участие председатель Междуна�
родного благотворительного
фонда «Соглом авлод учун»
Светлана Инамова, директор
Республиканского Интернацио�
нального культурного центра
Насритдин Мухаммадиев, пред�
седатель Ассоциации корейских
культурных центров Узбекиста�
на Виктор Пак, председатель Ас�
социации граждан Республики
Корея в Узбекистане Ли Хык Ен,

Узбекистан � Корея:  грани сотрудничества

глава ташкентского представи�
тельства корпорации Samsung
Канг Юн Сок, директор коллед�
жа информационных технологий
Агреппина Шин, завкафедрой
корейского языка и литературы
ТГПУ имени Низами Виктор Нам,
а также представители Мира�
бадского хокимията и махаллин�
ского комитета.

За 18 лет жизнедеятельности

в Узбекистане Пак Канг Юн реа�
лизовал множество благотвори�
тельных проектов. Они касают�
ся, прежде всего, поддержки
подрастающего поколения. На
протяжении многих лет дей�
ствовал созданный им стипен�
диальный фонд. Более ста мало�
обеспеченных студентов таш�
кентских вузов весь период уче�
бы получали ежемесячные сти�

пендии в размере 30 тысяч сум.
Главным критерием при отборе
стипендиатов была отличная
учеба и прилежное поведение.

Потом было создание домов
отдыха для ветеранов труда в
хозяйствах имени  Ахмада Ясса�
вий и «Йик�ота» в Юкоричирчик�
ском районе Ташкентской обла�
сти. Не говоря уже о регулярной
поддержке корейских культур�

ных центров Ташкента и Ташкен�
тской области.

Особо следует отметить про�
ведение Пак Канг Юном ежегод�
ных конкурсов узбекского и ко�
рейского языков среди студен�
ческой молодежи. Победители
конкурсов награждаются не�
дельной турпоездкой в Респуб�
лику Корея, а призеры � ценны�
ми подарками.

Пак Канг Юн оказывает весо�
мую помощь научно�техничес�
кому обществу «Тинбо» в изда�
нии серии книг об известных ко�
рейцах Узбекистана. В прошлом
году уже вышла третья книга из
этой серии.

Участвует он и в акциях Фонда
«Соглом авлод учун», с которым
он сотрудничает многие годы.

То есть вклад южнокорейско�
го предпринимателя и обще�
ственного деятеля в сохранение
и развитие родного языка, наци�
ональной культуры корейцев Уз�
бекистана, укрепление тесных
культурных связей между двумя
странами неоценим.

� Есть у меня еще одна завет�
ная мечта, � сказал Пак Канг Юн
в беседе с нашим корреспон�
дентом. �  Речь идет о создании
музея истории корейцев Узбе�
кистана.

Мне уже немало лет, и я хотел
бы успеть претворить эту идею
в жизнь. Конечно же, тут я не
смогу обойтись без поддержки
республиканской корейской Ас�
социации. Надеюсь и на поддер�
жку газеты «Коре синмун». Тог�
да я буду считать, что выполнил
свою миссию в Узбекистане.

Наш корр.

На открытии приняли учас�
тие исполняющий обязаннос�
ти ректора университета
Дильшод Эргашев, декан фа�
культета иностранных языков
Омильхон Исмаилов, заведу�
ющий кафедрой корейского
языка и литературы Виктор
Нам, преподаватели, студен�
ты. Почетными гостями и уча�
стниками презентации были
директор  Корейского агент�
ства по международному со�

на лучшие рисунки по корейской
тематике, произведения побе�
дителей украсили стены обнов�
ленных аудиторий. Так что сту�
денты также внесли свой вклад
в реализацию данного проекта.

Каждой аудитории присуща
своя тематика: аудитория 3/02 –
«любовь», аудитория 3/04 – «на�
дежда». Для чего это было нужно?

� Отношения между студента�
ми и преподавателями должны
строиться не только на основе
уважения или понимания, но и
на основе взаимной любви, � го�
ворит преподаватель Сим Хён
Джу, который явился инициато�
ром данного проекта. �  От про�
стой фразы «я тебя люблю» у че�
ловека появляется улыбка на
лице, становится теплее на
душе, а заниматься в такой об�
становке гораздо приятней, ин�
тересней, и результат занятий
будет более плодотворней.

Аудитория «надежда» � надеж�
да на светлое будущее. В любом
человеке живет надежда, на�
дежда на счастье,  любовь, на�
дежда на лучшее,  и студенты,
будущие преподаватели, долж�
ны быть оптимистично настрое�
ны. Ведь пока жива надежда в
человеке, он не перестанет ста�
раться идти вперед, смотреть в
будущее. А для студентов, как

для будущих специалистов, мо�
лодого, подрастающего поколе�
ния, это очень важно, потому
что, не имея этого, они не будут
стремиться к лучшему, совер�
шенствоваться и расти духовно.

Творческий подход к оформ�
лению и определению тематики
аудиторий не является един�
ственным плюсом обновления.
Организация KOICA также спон�
сировала оборудование аудито�
рий новейшей техникой: каждая
аудитория оснащена LCD теле�
визорами, что способствует ис�
пользованию интерактивных
методов обучения. И это очень
важно, потому что мы живем в
эпоху научно�технического про�
гресса, и нынешний специалист,
помимо знания своего предме�
та, должен уметь использовать
компьютерные технологии. Вла�
дение такими навыками делает
его более конкурентоспособ�
ным на рынке труда.

Для студентов также была от�
реставрирована библиотека
KOICA, где можно найти массу
полезной литературы � художе�
ственной, научной, публицисти�
ческой, а также книги о культу�
ре, словари, учебные пособия и
многое другое. В помещении
самой библиотеки был обнов�
лен компьютерный зал, в кото�
ром студенты могут поработать
с документами электронного ха�
рактера, распечатать или же от�
ксерокопировать необходимые
файлы. Помимо обучающего
материала в библиотеке имеют�

ся также развлекательные
фильмы, программы в виде
DVD дисков: студенты могут
скоротать свободное время за
просмотром интересного
фильма, однако и это можно
назвать дидактическим мате�
риалом, так как все DVD фай�
лы на корейском языке, таким
образом, студенты обучаются
посредством аудирования.

Условия были созданы и для
преподавателей кафедры ко�
рейского языка и литературы:
теперь у каждого из препода�
вателей есть свой рабочий
стол и персональный компью�
тер. Это очень важно, ведь ка�
ков преподаватель, таковы и
ученики, и, создание условий
для комфортной работы пре�
подавателей – это хорошее и
благоприятное обучение сту�
дентов, а это в свою очередь –
создание высококвалифици�
рованного специалиста.

Декан факультета иностран�
ных языков Омильхон Исмаи�
лов вручил благодарственное
письмо организации KOICA и
преподавателю Сим Хён Джу
за реализацию этого очень
важного проекта.

В свою очередь, директор
KOICA в Узбекистане сказал,
что Агентство и впредь будет
плодотворно сотрудничать с
ТГПУ имени Низами.

Алена КИМ,
3 курс,  факультет

иностранных языков
ТГПУ им. Низами.

KOICA: ÏÎÄÀÐÎÊ
ÁÓÄÓÙÈÌ ÏÅÄÀÃÎÃÀÌ

трудничеству (KOICA) Ли Кёнг
Сан, волонтеры Агентства.

На осуществление данного
проекта KOICA спонсировала
около 30 тысяч долларов. За ко�
роткий период отремонтирова�
ны и оснащены современной
мебелью и учебным оборудова�
нием аудитории и библиотека.

В оформлении аудиторий
приняли участие и студенты ка�
федры корейского языка и лите�
ратуры. Был проведен конкурс

Недавно состоялось открытие новых отреставриро�
ванных аудиторий, библиотеки и кафедры корейско�
го языка и литературы, методики их преподавания на
факультете иностранных языков Ташкентского педа�
гогического университета имени Низами.
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� Праздники мы творим
сами, � говорит Любовь Ва�
сильевна Ким, председа�
тель Учтепинского ККЦ го�
рода Ташкента.

Конкурс, второй по счёту,
действительно вылился в
праздник , подарив много
радости и участникам, и бо�
лельщикам.

Состязание было посвя�
щено всем мужчинам – до�
бытчикам и защитникам до�
машнего очага, защитникам
Отечества. Его участники –
бывшие армейцы, вспоми�
нали годы в шинелях.

– Видно, что не из робко�
го десятка, � заметил Алек�
сей Донбинович Ким, любу�
ясь конкурсантами.

Мой собеседник закончил
танковое училище в Киеве и
академию бронетанковых
войск в Москве, командовал
различными воинскими
подразделениями. Служил в
Закавказье, в Германии.
Ныне Алексей Донбинович –
подполковник в отставке. И
ведущий вечера Юрий Сер�
геевич Ким, тоже подпол�
ковник в отставке… Он, к
всеобщему изумлению,
предстал в военной форме,
придав встрече торже�
ственные краски.

Теперь о соревновании в
районном доме культуры.

Задания разные и нелег�
кие. Баскетбол, кегли,
танцы (корейский, русский,
узбекский), чтение стихов,
песни, пришивание пуго�
виц, намотка пряжи, рисо�

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ,
ÊÎÒÎÐÛÅ
ÒÂÎÐÈÌ ÑÀÌÈ

Активисты Учтепинского корейского культурного
центра стремятся жить полнокровной жизнью. Боль�
шинство их миновало пенсионный возраст, а потому
общественная деятельность для них едва ли не един�
ственная возможность проявить свои творческие и
иные способности, о наличии которых они прежде,
возможно, и не подозревали.

Недавно они провели конкурс «А, ну�ка, дедушки!».
Напомним, что незадолго до этого аналогичный кон�
курс был проведен для бабушек.

вание персонажей из детских
сказок. И еще нужно было бы�
стро завязать галстук, чтобы
выглядел он как надо.

Следует сказать, что каждый
из шести конкурсантов про�
явил мастерство в отдельных
номинациях. А в песнях и
танцах они – мастаки. Недаром
активисты культурного центра
– хористы и солисты. И артис�
ты отличились в вокале, про�
славляя своих родных. Так Ле�
онид Николаевич Ким с любо�
вью спел песню о своем отце
Чансе , который одним из пер�
вых был удостоен звания Героя
Социалистического Труда в
колхозе «Полярная звезда»
Среднечирчикского района
Ташкентской области; Никита
Сергеевич Цай проникновенно
� о своей жене Ларисе; Адольф
Васильевич Шин � нежно � ко�
лыбельную для своего внука
Валеры, слова и мелодию кото�
рой тут же и сочинил… А как ис�
крометно и задорно плясали
бывшие солдаты под аплодис�
менты болельщиков! Несом�
ненно, что подобным образом
в годы службы после изнури�
тельных марш�бросков они
приходили в себя…

Удача � дама капризная.
Она, увы, не ко всем была бла�
госклонна. Кто� то ни разу не
забросил мяч в корзину ( а до
него�то не больше трех мет�
ров), кому�то не повезло в кег�
лях, кому�то … Однако иглою
и ниткой все владели искусно
. Ведь конкурсанты в юности
ежедневно подшивали под�
воротнички в гимнастерках.

Огорчений у неудачливых
не ощущалось. Главное –
как в олимпиаде! –  участие.
Участие в празднике силы,
удали и озорства.

Авторитетное жюри � из
бабушек! � во главе с Розой
Сергеевной Лян, объективно
оценив старания конкурсан�
тов, подсчитав очки, назва�
ло победителей. Это Аврор
Алексеевич Ким, Никита
Сергеевич Цай и Леонид
Константинович Тигай. Им и
были вручены призы, а их то�
варищам � памятные суве�
ниры.

Большое спасибо Дмит�
рию Елисеевичу Когаю, ак�
тивисту культурного центра!
Это он спонсировал два
прошедших конкурса.

� Вы же и по возрасту и по
положению � деды, но как
показали себя, поистине
тряхнули молодостью, – ска�
зал Алексей Донбинович.

Итак, в нашем культурном
центре состоялся ещё один
праздник. Весёлый и непри�
нужденный.

А кто придумал его? Ко�
нечно же, Любовь Васильев�
на. Она – организатор от�
менный. Прекрасный чело�
век и педагог со стажем.
Учила детей великому рус�
скому языку и литературе.
Мудра, спокойна, терпели�
ва. Сравнительно недавно
возглавив Учтепинский ККЦ,
она создала в нём прекрас�
ную атмосферу дружбы и
творчества. И центр притя�
гивает к себе людей . Они
поддерживают, помогают и
спонсируют… Сколько
энергии у нашего руководи�
теля! А ведь Любовь Василь�
евна – бабушка! У нее и
мужа � две дочери, сын. И
восемь (!) внучат. В 2010
году они ( три поколения!)
заняли первое место в го�
родском конкурсе «Образ�
цовая семья».

Чем хороши мероприятия,
проводимые Учтепинским
культурным центром? Они
всегда интересны, приме�
чательны выдумкой и новиз�
ной. Они сплачивают кол�
лектив, несут всем позитив�
ные эмоции.

ЛИ  Ен Гван.
Фото  Александры Пак.

КОНКУРСЫ МИР РОДНОГО ЯЗЫКА

В общепринятой практике корейская буква          переда�
ется как чж, что несколько искажает ее истинное звуча�
ние. Наример, слово «вчера» передается как очже.

Мы  предлагаем вариант с мягким «д» оде. То же � в
слове «автомобиль» дядонгча. Хотя в этом случае
звук         ближе к мягкому «т» � тядонгча.  Не случайно
фамилию           мы передаем как «Тян», а не «Чжанг». Вспом�
ним и фамилии «Тигай», «Тюгай», «Тё».

Мы не пытаемся ревизовать общепринятые нормы.
Наша цель � сделать транскрипцию ближе к нашим чита�
телям. Если читатели воспримут этот  вариант, то мы бу�
дем пользоваться им и в дальнейшем.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КОРЕЙСКОЙ БУКВЕ

Ассоциация корейских культурных центров
Узбекистана и редакция газеты «Корё син�
мун» извещают о кончине дочери выдающе�
гося деятеля антияпонского движения на
Дальнем Востоке Ли Ин Себа

ЛИ РАИСЫ ИНСЕБОВНЫ

и выражают искренние соболезнования
брату Ли Анатолию Инсебовичу, другим
родным и близким покойной.
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ÊÀËÅÍÄÀÐÜ-2013
«ÊÎÐ¨ ÑÈÍÌÓÍ»

П. Г. Ким родился 4 апреля
1933 года в селе Царевка Шко�
товского района Приморского
края. Окончил Московский ис�
торико�архивный институт
(1957), работал в архивных уч�
реждениях Липецка, Краснода�
ра (Россия), Совмина УзССР.
Свыше 20 лет трудился в Ин�
ституте истории партии при ЦК
КП Узбекистана (ныне Институт
политических и социологичес�
ких исследований) � ст. науч�
ным сотрудником, ученым сек�
ретарем, замдиректора.

В 1973 г. защитил кандидат�
скую диссертацию “Источники
по истории народного образо�
вания в Туркестане”, докторс�
кую � “Источниковедение исто�
рии Компартии Туркестана” � в
1983 г. П. Г. Ким � автор свыше
ста научных публикаций, в т.ч.
книги “Корейцы Узбекистана”
(Ташкент, 1993), а также сце�
нариев фильмов “Чинсен �

К 80-ЛЕТИЮ ПЕТРА ГЕРОНОВИЧА КИМА
4 апреля исполняется 80 лет со дня рождения Петра Ге�

роновича Кима � второго, после Сергея Александровича
Хана (январь�июнь 1991 года), председателя Ассоциации
корейских культурных центров Узбекистана, доктора исто�
рических наук, профессора.

Дружба” и др. Явился инициато�
ром перевода на корейский
язык и последующего опубли�
кования в Сеуле сборника из�
бранных речей и выступлений
Президента Республики Узбе�
кистан Ислама Каримова. На�
гражден орденом “Дустлик”, а

также  почетным знаком Пре�
зидента Республики Корея.

В 1992 году был включен в
состав делегации, которая со�
провождала Президента Рес�
публики Узбекистан И. Кари�
мова в ходе первого государ�
ственного визита в Республи�
ку Корея.

Возглавляя АККЦ Узбекиста�
на в 1991�2000 годах, П. Г. Ким
внес большой вклад в объеди�
нение в единую общественную
организацию региональных
ККЦ. Он инициировал созда�
ние корейской группы в Таш�
кентском театрально�художе�
ственном институте в целях
подготовки артистических кад�
ров для будущего корейского
театра Узбекистана. Выпуск
группы состоялся, однако вы�
пускники оказались невостре�
бованными � корейский драм�
театр, к сожалению, так и не
был создан. Некоторые из них
позже работали в Алма�Атин�
ском корейском театре.

П. Г. Ким умер в 2001 году, не
дожив трех дней до своего 68�
го дня рождения.

День холодной пищи (хан�
сик) отмечается на 105�й день
после зимнего солнцестоя�
ния, и по григорианскому ка�
лендарю приходится на 5—7
апреля. Вместе с Чусоком и
Новым годом, а также с подза�
бытым сейчас праздником
Тано (5�й день 5�й луны) День
холодной пищи в старой Ко�
рее входил в число 4 самых
главных праздников кален�
дарного цикла � «4 великих
празднеств».

Традиция отмечать Хансик
пришла в Корею из Китая.

В этот день в доме не пола�
гается разводить огонь. Не яв�
ляется исключением и огонь в
очаге, поэтому в этот день
приходится есть только холод�
ную пищу. С этим событием и
связано название праздника.
Традиционно День холодной
пищи был днем, когда люди

САМЫЕ БОГАТЫЕ НА ПЛАНЕТЕ
Согласно исследованиям китайского журнала «Хужунь»

(аналог «Форбса»), больше всего супербогачей � 608 че�
ловек � зафиксировано в Азии, которая впервые обошла
Северную Америку � 440 миллиардеров. В Европе � 324.

Самый богатый человек � мексиканский телекоммуникацион�
ный магнат Карлос Слим с состоянием 66 млрд. долл. Следом
идут американец Уоррен Баффет (58 млрд), испанец Амансио
Ортега (55 млрд), и основатель «Майкрософт» Билл Гейтс (54
млрд). В Азии первенствует  гонконгский магнат Ли Ка�шин � 32
млрд. долл. В материковом Китае � Цзун Цинхоу � 13 млрд. долл.
Всего в Китае 317 миллиардеров,  США � 409, России �88.

Авторы доклада предполагают, что реальное число милли�
ардеров на планете может доходить до 4 тыс человек. Посколь�
ку существует категория «подпольных» супербогачей, которые
стремятся не афишировать себя и свой капитал.

ОПРЕДЕЛЕН  СТАНДАРТ КАБЛУКА
Студенткам Таджикистана запретили приходить на за�

нятия в обуви на каблуках ниже пяти сантиметров и выше
десяти сантиметров, сообщает CA�NEWS.

Ректор Таджикского педагогического университета А. Рах�
монов, обосновывая такое решение, принятое в начале учеб�
ного 2012�2013 года, ссылается на приказ Министерства об�
разования республики. По его словам, будущие учительницы
должны соответствовать своему статусу. «Здесь же не универ�
ситет физкультуры, чтобы ходить в чешках», � сказал ректор. В
ходе рейда, проведенного руководством вуза, удалось уста�
новить, что новой норме следуют 85 процентов студенток.

По словам самих студенток, о приказе им стало известно 19
марта. Сообщается, что Рахмонов, в бытность министром об�
разования, принимал решения, в соответствии с которыми
девушкам было запрещено посещать занятия в хиджабах.

НЕ  СДЕРЖИВАЙТЕ ЭМОЦИИ!..
Немецкие ученые из Йенского университета пришли к

выводу, что открытое выражение отрицательных эмоций
содействует сохранению здоровья.

Анализ сведений более шести ты�
сяч пациентов установил, что  в пери�
од эмоционального всплеска у чело�
века весьма усиливается частота сер�
дечных сокращений.

С каждым разом у людей, которые
привыкли сдерживают  свои эмоции,
такие симптомы скапливаются и ста�
новятся более сильными. Через ка�
кой�то время это может вызвать высокое кровяное давление и
рост вероятности развития болезни сердца, проблем с почка�
ми, онкологии и многих других.

Ученые предположили: вспыльчивые и темпераментные ита�
льянцы и испанцы благодаря своей эмоциональности живут
дольше англичан, которые сохраняют внешнее спокойствие.
По статистике, в странах Южной Европы средняя продолжи�
тельность жизни на два года превосходит показатель Великоб�
ритании. Но специалисты отмечают, что у людей хладнокров�
ных также есть преимущества. Они намного быстрее выздо�
равливают, потому что эти люди более дисциплинированные
и целеустремленные.

ПЛАНЫ ЭНЕРГЕТИКОВ КОРЕИ
К 2027 году в Южной Корее будут построены 18 тепло�

вых электростанций, сообщили в министерстве экономи�
ки знаний. Новые ТЭС позволят решить проблему нехватки
электроэнергии, потребление которой растет ежегодно на 2,2
процента. Ожидается, оно увеличится с 482,5 млрд. квт/ч в
этом году до 655,3 млрд. Квт/ч в 2027 году. Правительство РК
корректирует 15�летний перспективный план развития энер�
гетики каждые два года. По нынешнему плану, к 2027 году не
менее 12% потребляемой энергии составит доля экологичес�
ки чистых и возобновляемых источников. 18 новых ТЭС рас�
считаны на выработку 15,8 млн. квт. электроэнергии. 12 ТЭС
будут работать на угле, 6 – на природном газе. План строитель�
ства новых АЭС временно отложен.

РИТУАЛЬНЫЙ ОБРЯД
В ДЕНЬ ХАНСИК

В день Хансик родственни�
ки и близкие обязательно по�
сещают кладбище. Они пропа�
лывают сорные травы, убира�
ют и подправляют могилу, са�
жают деревья. В этот день на
могилу приносят еду и совер�
шают деса — поминальный
обряд. Считается, что возло�
жение пищи на могилу — это
своего рода жертвоприноше�
ние предкам с целью задоб�
рить и оказать почтение и вни�
мание бывшим членам семьи.

Неофициально день Хансик
считается корейским роди�
тельским днем.

Рекомендуется идти на
кладбище с утра.  Корейцы два
раза в год � во время Чусок и
Хансик � обязательно посеща�
ют кладбище, чтобы помянуть
умерших. Они берут с собой
еду и водку. Вначале соверша�
ется жертвоприношение духу
земли � хозяину могилы. Кто�
то из старших родственников
наливает в рюмку водку и три
раза выливает ее рядом с мо�
гилой. Затем делают дёр � по�
клон.

Только после такой церемо�
нии остальные члены семьи
приступают к уборке могилы.
Закончив уборку и чистку па�
мятника, родные стелют ска�
терть, куда кладут еду и водку.
Каждый должен налить в рюм�
ку водку, кланяться дважды, а
затем водку выливать у изголо�
вья могилы. Пищу, принесен�
ную с собой, должны попробо�
вать все присутствующие».

посещали могилы родных,
приводили их в порядок пос�
ле зимы и проводили на мо�
гилах жертвоприношение ду�
шам предков. Кроме того, в
этот день полагалось изго�
товлять отбивные рисовые
хлебцы с полынью (они вхо�
дили и в состав жертвенной
пищи).

В наши дни этот обряд, как
правило, продолжают соблю�
дать. Однако поскольку этот
праздник не является выход�
ным днем, то в последнее
время связанные с ним обря�
ды горожане стали все чаще
проводить не в сам День хо�
лодной пищи, а в предше�
ствующие празднику или же
следующее непосредственно
за ним воскресенье.

ЛАНЬКОВ А.Н.
Корея: будни и праздники.

Москва, 2000.

5 АПРЕЛЯ � ХАНСИК
ДЕНЬ ХОЛОДНОЙ ПИЩИ)
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70 ЛЕТ НАЗАД
В 1943 году пять корейских колхозов Узбекистана � «Полярная

звезда», имени Ленина, «Правда», имени Свердлова и «Северный
маяк» внесли в Фонд обороны 6 млн. рублей, на фронт было от�
правлено 695 посылок. Председатель колхоза «Северный маяк»
Сергей Цой внес 1 млн. рублей на строительство самолета.

65 ЛЕТ НАЗАД
27 апреля 1948 года Указом Президиума Верховного Совета

СССР звание Героя Социалистического Труда было присвоено
председателю колхоза «Полярная звезда» Среднечирчикского
района Ташкентской области Ким Пен Хва. Ким Пен Хва явился
первым корейцем в бывшем СССР, удостоенным этого звания. Он
же был единственным из корейцев, кто был удостоен этого зва�
ния дважды (вторую Звезду Героя получил три года спустя).

60 ЛЕТ исполняется 17 апреля Владиславу Индовичу Тену,
который в 2003�2006 годах являлся председателем Ферганского
областного корейского культурного центра. Он по профессии авиа�
тор, являлся директором аэропорта города Ферганы, ныне � гене�
ральный представитель авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари»
в городе Урумчи (Китай).

КИ СЕК ПОК: 100 ЛЕТ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Ки Сек Пок (1913�1979) � Заслуженный работник куль�
туры Узбекистана, одна из наиболее значимых фигур
среди корейцев республики в 60�70�х годах ХХ века.

Ки Сек Пок родился в с. Нежи�
но Владивостокского района
Дальневосточного края.  По
окончании Никольск�Уссурийс�
кого корейского педтехникума и
курсов редакторов при Хабаров�
ском комвузе работал завучем
средней школы, редактировал
учебник корейского языка в
Дальгизе, поступил в корейский
пединститут.

После переселения 1937 года
продолжил учебу в Самарканд�
ском госуниверситете, кстати,
учился на параллельном курсе с
Шарафом Рашидовым, который
впоследствии являлся главой
Узбекистана, и с которым Ки Сек
Пок был лично знаком. По окон�
чании вуза Ки Сек Пок был на�
значен директором школы в Па�
стдаргомском районе.

В 1945 году был призван в ар�
мию в качестве переводчика со�
ветской военной администрации
в Корее. Затем был направлен на
работу по формированию Ко�
рейской Народной Армии в дол�
жности замначальника, началь�
ника военно�политической шко�
лы, имел звание генерал�лейте�
нанта. Работал также замзавот�
делом ЦК Трудовой партии Ко�
реи, главным редактором газеты
“Нодон синмун”  (орган ЦК ТПК).
В 1951 году назначен заммини�
стра культуры и пропаганды, а
через два года � замминистра
иностранных дел, в качестве ко�
торого принимал участие в Же�

невской конференции по пере�
мирию в Корее.  На снимке: Ки
Сек Пок (слева) в аэропорту Же�
невы. Фото из семейного архи�
ва Эдуарда Ки, сына Ки Сек Пока.

Позже Ким Ир Сен, тогдашний
глава КНДР,  подверг его крити�
ке «за раболепие перед иност�
ранцами и иностранной культу�
рой», под которой подразумева�
лась советская культура, и Ки
Сек Пок, опасаясь репрессий,
которые постигли многих его
друзей, был вынужден вернуть�
ся в СССР (1957).

В 60�70�годах прошлого века
руководил ташкентским корпун�
ктом межреспубликанской ко�
рейской газеты «Ленин кичи», го�
ловная редакция которой еще с
1937 года базировалась в горо�
де Кзыл�Орда (Казахстан).

В конце 70�х годов по просьбе
Ки Сек Пока руководство Узбеки�
стана ходатайствовало перед
Москвой о переводе редакции из
Кзыл�Орды в Ташкент, на что
было дано «добро». Однако руко�
водство Казахстана тут же пере�
вело редакцию в Алма�Ату. А
ташкентский  корпункт «Ленин
кичи» был расширен (январь 1978
года) с одного до пяти человек.
Ки Сек Пок возглавлял его до са�
мой кончины  в ноябре 1979 г.

Ки Сек Пок был удостоен по�
четного звания «Заслуженный
работник культуры Узбекиста�
на» (1973). Был также награжден
орденами и медалями КНДР.

В одном из колхозов Таш�
кентской области жила корей�
ская семья. Семья состояла из
трех человек: дедушка, ба�
бушка и внука.

Был один из дней августа.
Солнце клонилось далеко к
западу. Дневная жара отсту�
пила.

На грядке сидели старик и
мальчик. Старик, сидя на ска�
меечке, тяпкой разрыхлял по�
чву, а мальчик на корточках
выдергивал траву. Оба рабо�
тали усердно. Время шло.
Солнце приближалось все
ближе к горизонту. Вдруг
мальчик, выдернув траву и
указывая на корень, спросил:

� Дедушка, что это такое?
Старик поглядел на корень и

ответил:
� Это корень.
� А для чего корень? � про�

должал мальчик.
� Корень питает растение,

поддерживает жизнь, корень �
основа жизни, каждое живое
существо имеет корень, � так
обобщенно ответив, старик
считал, что дал исчерпываю�
щий ответ.

Но ответ старика породил
новые вопросы. Мальчик по�
думал, если у каждого живого
есть корень, то и …?

� Дедушка, у человека тоже
есть корень?

� Есть, � ответил старик.
� И у тебя есть корень? –

спросил мальчик
� И у меня тоже есть, � отве�

тил старик.
� Дедушка, а где твой ко�

рень? – спросил мальчик.
Старик надолго задумался.

Бабушка позвала их на ужин.
Мальчик побежал на зов ба�
бушки.

Солнце закатилось за гори�
зонт. Землю окутали вечерние
сумерки. Старик все сидел и
думал. Подошла старуха,
громким голосом обратилась:

� Дед, ты сегодня будешь
ужинать?

Старик очнулся от разду�
мий. Кряхтя, он встал, разог�
нул спину и поплелся за ста�
рухой. Вымыл он руки и лицо
под краном, вытер полотен�
цем, затем зашел в кухню и
сел за стол.

�  Хм, корень, � пробормотал
он себе под нос.

� Дед, ты что�то сказал? –
спросила старуха.

� Нет, я это про себя, � ответил
старик.

� Между прочим, � заметила
старуха, � на соседней улице
одна старуха целый месяц раз�
говаривала сама с собой и тро�
нулась умом. Свою сноху стала
называть мамой и все время
спрашивала у нее: «Где Йоно?»
А Йоно ее однажды в осеннюю
ночь ушел с тремя мужчинами в
милицейской форме и больше
его никто не видел.

Старик молча доедал ужин.
Почистив возле крана свои

редкие зубы, он через кухню во�
шел в спальню, разделся и лег
рядом со спящим внуком.

Сон не шел. Он все время ду�
мал над вопросом внука и мыс�
ленно отвечал ему:

«Мой дедушка родился в Ко�
рее. Нищета заставила его, ос�
тавив родителей переселиться в
российское Приморье. Здесь он
обзавелся семьей, родились
дети. Он воевал с хунхузами,
участвовал в партизанском дви�
жении, вступил в колхоз. Жизнь
как будто наладилась. Дедушка
умер в 1936 году. Мой отец ро�
дился в Приморье. После же�
нитьбы он со своей семьей жил
в этом же колхозе.

В 1937 г. корейцев выселили
из Приморья.

Я родился в вагоне эшелона,
едущего в Среднюю Азию. Наш
колхоз поселился в необжитых
местах Нижнего Чирчика. Колхоз
освоил эти земли, разбогател,
стал одним из знаменитых кол�
хозов в стране. Улучшилось ма�
териальное положение колхоз�
ников. Колхозники жили в благо�
устроенных домах, хорошо,
культурно был организован до�
суг колхозников.

Мои родители умерли в нача�
ле 80�х годов 20 века.

Я всю жизнь прожил в этом
колхозе, вырастил троих детей,
построил просторный дом в на�
дежде, что хоть один из детей
будет жить со мной. Но дети вы�
росли и все уехали в дальние
края и остались там»…

За эти несколько часов старик
мысленно прожил жизнью трех
поколений. Мозг его устал, со�
знание затуманилось, и он ус�
нул.

Когда он открыл глаза, в ком�
нате стоял предрассветный сум�
рак. Из кухни доносился шум по�
суды: старуха готовила завтрак.
Старик посмотрел на спящего
внука, поправил на нем одеяло,

встал и оделся. На кухне он вы�
пил стакан теплого зеленого
чая и вышел на улицу. Утрен�
няя прохлада отогнала остат�
ки сна. Он посмотрел на вос�
ток, солнце еще не взошло. Но
над горным хребтом посветле�
ло небо.

Семейство держало кур. При
этом обязанности по уходу за
ними распределили между
членами семья. Дедушка кор�
мил кур утром, бабушка вече�
ром, а внук собирал яйца.

Раздав корм курам, старик
пошел в огород. Он продолжил
вчерашнюю работу, разрых�
лял почву и выдергивал траву.
Он торопился, он должен кон�
чить эту грядку до завтрака.
Время быстро пробежало.
Солнце высоко поднялось над
горизонтом, припекать. Ста�
руха несколько раз звала ста�
рика на завтрак. Выдернув
последнюю траву с грядки,
старик стал внимательно рас�
сматривать. В это время при�
бежал мальчик и встал напро�
тив старика. Посмотрев на ко�
рень он вспомнил о вчераш�
нем разговоре:

� Дедушка, ты вчера не отве�
тил на мой вопрос.

Старик не знал правильного
ответа, но он понимал, что
надо ответить, ведь внук счи�
тал своего дедушку самым ум�
ным и всезнающим.

Немного подумав, старик
сказал:

�Ты еще маленький, чтобы
знать об этом. Подрастешь �
узнаешь.

Выбросив траву в мусорное
ведро и опираясь на плечо вну�
ка, встал старик. Шли по ого�
родной тропинке старик и
мальчик. Впереди легким ша�
гом шел мальчик, а за ним ши�
роко расставляя ноги поковы�
лял старик. Оба были заняты
думами и думали оба об одном
– о корне жизни.

Прошло несколько дней.
Приехал отец мальчика, чтобы
увезти его к себе. Прощание
было очень грустным. Старик
долго обнимал мальчика и все
наставлял: не болей, учись хо�
рошо». Наконец мальчик сел в
машину и машина тронулась в
дорогу.

Старики долго стояли на
обочине и все махали руками,
пока машина не исчезла из
вида. Понуро склонив головы,
старики направились к дому.
Старуха посмотрела на стари�
ка, по его морщинистому лицу
потекли скупые старческие
слезы.

� Дед, ты что плачешь? Надо
радоваться, что мальчик едет
к своим родителям! Старик
молчал, он думал: «Может
быть, может быть, внук найдет
корень, посадит его, и вырас�
тут от него здоровые ветви, и
появится на этих ветвях здоро�
вые плоды. И от этих плодов
вырастут новые корни и будут
они расти и множиться не на
один год, не на десять лет, а на
века!..

Мальчику было семь лет, а
старику семьдесят…

Март 2011 года.

Эрс ЛИ Рассказ�быль

ÊÎÐÅÍÜ
ÆÈÇÍÈ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Ли Эрс Енчерович, 75 лет, выпускник Семипала�
тинского мединститута, многие годы работал вра�
чом больницы колхоза имени Димитрова (ныне хо�
зяйство имени Беруни) Куйичирчикского района
Ташкентской области.
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Я, Ким Юрий Александрович, ранее проживал
в Бухаре, а ныне � в хозяйстве «Дустлик» (бывший
«Политотдел») Юкоричирчикского района Ташкен�
тской области, разыскиваю двородную сестру
Ким Евдокию, возраст � 80�82 года. Раньше она
проживала в городе Оше (Киргизия). В начале 90�х
годов переехала в Ташкент.

Мой телефон: 998�98 � 127�2914. Или сооб�
щить в редакцию «Коре синмун».

ÈÙÓ ÅÂÄÎÊÈÞ ÊÈÌ

В начале марта в административном центре Минг�
булакского района Наманганской области � поселке
Джумашуй – состоялось мероприятие, посвященное
Году благополучия и процветания. Мероприятие было
организовано местным отделением областного ко�
рейского культурного центра.

На нем принимали участие представители районно�
го хокимията, махаллинских комитетов, представите�
ли областного ККЦ во главе с председателем Лари�
сой Ни. Районный корейский культурный центр под�
готовил интересную концертную программу, в кото�
рой принимали участие как дети, так и взрослые.

Председатель областного ККЦ Лариса Ни препод�
несла в дар местному ККЦ и пенсионерам памятные
подарки. Потом, конечно же, было застолье с корейс�
кими и узбекскими блюдами. Звучали корейские ме�
лодии, танцы.

Мингбулакский (в прошлом
Задарьинский) район Наман�
ганской области был одним из
пунктов хозяйственного рассе�
ления корейцев после депор�
тации 1937 года.

Сохранились архивные ма�
териалы, которые подтверж�
дают это. Правда, в то время
территория района входила в
состав Туракурганского райо�
на.  Вот что говорится в реше�
нии исполкома Ферганского
областного Совета от 10 мар�
та 1941 года: «В целях освое�
ния заболоченных земель
Тюря�Курганского района ут�
вердить решение Тюря�Кур�
ганского райсовета депутатов
трудящихся от 25 января 1941
года № 2 об организации ри�
сового колхоза «Гигант» из 90
корейских хозяйств за площа�
ди 200 гектаров в Гуртепинс�
ком с/совете Тюря�Курганско�
го района».

С самого дня организации
свыше трех десятилетий, до
самой смерти правление кол�
хоза возглавлял Лим Мен Гык
(1905�1975). Под его руковод�
ством небольшой целинный
колхоз, освоив огромные мас�
сивы солончаков, со временем
превратился в крупное совре�
менное хозяйство.  По объе�
мам производства, урожайно�
сти риса, а затем и хлопка оно
выдвинулось в число наиболее
передовых в области.  В 1957
году председателю колхоза
Лим Мен Гыку было присвое�
но звание Героя Труда.

В 2005 году по инициативе
областного ККЦ в районе были
проведены торжества, посвя�
щенные 100�летию Лим Мен
Гыка, на котором принимали
участие руководители области
и района, немало среди участ�

НАД МИНГБУЛАКОМ ЗВЕНЯТ
КОРЕЙСКИЕ МЕЛОДИИ

крупных корейских общин в
Ферганской долине � около
800 человек. Со временем
численность общины стала со�
кращаться, и на сегодня в рай�
оне осталось 27 семей…

Местные корейцы объеди�
нились в культурный центр
еще в начале 90�х годом про�
шлого века. Его первым пред�
седателем был Аврор Ким. В
прошлом году культурный
центр возглавила заместитель
директора школы № 14 Мари�
на Цай.

Марина Валентиновна Цай
родилась в туркменском горо�
де Ташаузе 2 июня 1964 года.
Образование получила в Том�
ске, где окончила педагоги�
ческие училище и педагоги�
ческий институт по специаль�
ности «учитель начального об�
разования». Почти четверть
века неизменно работает в
школе № 14  преподавателем,
а с 1999 года � заместителем
директора. В 2005 году была
награждена медалью «Шух�
рат». Замужем, два сына.

� Несмотря на малочислен�
ность, мы стремимся делать
все, чтобы сохранить нацио�
нальные обычаи и традиции, �
говорит Марина Валентинов�
на. � Особенно помогают нам
в этом представители старше�
го поколения, которые все по�
мнят родной язык, корейские
песни, обычаи и традиции.
Они и не дают нашим детям,
молодежи забывать об обыча�
ях предков.

Огромная благодарность от
нас � областному корейскому
культурному центру и предсе�
дателю Ларисе Петровне Ни за
неизменную поддержку наших
начинаний.

Наш корр.

ников было и его соратников, ко�
торые отдали дань памяти заме�
чательного человека и колхозно�
го вожака.

После Лим Мен Гыка предсе�
дателями колхоза были Когай
Максим, Бадалов Сабиржан и
другие.

Значительная корейская об�
щина проживала и в совхозе
«Гульбах» � одним их крупней�
ших  хлопководческих хозяйств
не только Наманганской облас�
ти, но и всей республики. В се�
редине 60�х годов директором
совхоза был знаменитый пред�
ставитель корейской диаспоры
республики Тен Хайгун, который
позже стал первым заместите�
лем председателя Наманганс�
кого облисполкома, затем �
Председателем Госкомитета по
рыбному хозяйству при Совете
Министров Узбекистана.

Словом, корейцы внесли замет�
ный вклад в освоение целинных
земель Центральной Ферганы.

В 60�70�х годах корейское на�
селение колхоза постепенно
стало переселяться в райцентр,
Наманган, Фергану.

В Задарьинском районе в кон�
це 80�х годов прошлого века
проживала одна из наиболее

Многие не сразу сумели
понять решение АККЦ  посе�
тить в течение года все реги�
ональные ККЦ с целью изу�
чения состояния их работы
на местах: это что, провер�
ка?  Но ведь это не в  компе�
тенции АККЦ.

Конечно же, никакая это не
проверка, в привычном пони�
мании приезда  «комиссии».
Это решение, как я понимаю,
вызвано тем, что председатель
АККЦ РУз  Виктор Николаевич

Пак  искренне заинтересован вопросом фактического состоя�
ния  дел на местах, изучением имеющихся проблем, чтобы вес�
ти дальнейшую работу не вслепую или по накатанной дорожке,
а целенаправленно, основываясь на  достоверную информацию.
В этом видится его неравнодушие к  делам корейских культур�
ных центров, желание добиться эффективности в их деятель�
ности, выполнении уставных задач.

Первая поездка группы от АККЦ  в составе заместителя пред�
седателя АККЦ РУз С. А. Пака, главного редактора газеты «Коре
синмун» Б. И. Кима, а также  фотографа и видеооператора Ю. А.
Кима состоялась в нашу Ферганскую долину 19�20 марта 2013
г. Актив Наманганского ККЦ  с волнением и радостью ожидал
этой встречи...

Встреча проходила в помещении совета старейшин, где ре�
гулярно, по меньшей мере, раз в неделю, собираются члены
совета старейшин, участники хора «Ариран».

Конечно же, хотелось показать, как проходят занятия корейс�
кого и английского языков у детишек, чему научились  ученики
старшей группы корейского языка, учащиеся колледжей и сту�
денты вузов. Но в первой половине дня они были заняты учебой
в своих основных учебных заведениях. Выражали желание
встретиться с представителями АККЦ спортсмены и другие.
Представители старшего поколения, участники хора «Ариран»
готовились исполнить для гостей разученные ими песни. Как же,
ведь за все время существования ККЦ  руководство АККЦ впер�
вые заинтересовалось нами так близко. Но ожидаемого обще�
ния, к сожалению, не произошло. В общем�то задачи такой не
ставилось. А не мешало бы.

Каждой из областей было уделено времени по полдня. Чтобы
сделать снимки помещений офиса и учебных классов, запол�
нить анкету о наличии имущества и других данных , этого вре�
мени вполне хватает. Однако, выезжая  впервые за все время
существования АККЦ в регионы с такой хорошей миссией, на�
верное, нужно запланировать свое пребывание на более дли�
тельный  срок и не в преддверии праздничных дней.

Наш центр располагает помещениями из двух учебных клас�
сов, для совета старейшин, кабинета председателя ККЦ и двух
прихожих, которые полностью оснащены всем необходимым �
это и мебель офисная, для учебных классов � языковых и ком�
пьютерного, общего пользования, мягкая, кухонная, и огртех�
ника, и музыкальная аппаратура, и современные телевизоры, и
кондиционеры, в достаточном количестве  национальной одеж�
ды и различных атрибутов к ним.

Однако Сергей Александрович  задает вопрос: чего вам ещё
не достает, в чем нужна помощь, за что мы ему благодарны. Хо�
чется поблагодарить всех членов выездной группы, которые,
несмотря на плотный график своей основной работы, за полто�
ра дня исколесили всю Ферганскую долину.

Надеюсь, что подобные поездки будут продолжены. Мы бу�
дем всегда рады принять гостей, показать свои достижения,
попробовать решить сообща возникшие проблемы.

Лариса НИ, председатель
корейского культурного центра

Наманганской области.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ
О ПОЕЗДКЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
АССОЦИАЦИИ В РЕГИОНЫ

В НАМАНГАНСКОМ  ОБЛАСТНОМ ККЦ
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Активисты центра, студен�
ты, писатели и поэты собра�
лись в зале областного сове�
та профсоюзов. Открыла и
вела мероприятие председа�
тель ККЦ Лариса Петровна
Ни.

И каждый день –
минута счастья
Вас караулит у дверей,
Спешите к счастью
поскорей
Ведь каждый день –
минута счастья!

В своем выступлении, кото�
рое  предварила прекрасны�
ми строками о счастье, она
отметила, что 20 марта не
случайно выбрано для праз�
днования Дня Счастья: каж�
дый год на эту дату выпадает
день весеннего равноден�
ствия, когда происходит фе�
номенальное явление – Сол�
нце в своем видимом движе�
нии по эклиптике пересекает
небесный экватор, в резуль�
тате чего на всей планете
день почти равен ночи.

Международный день счас�
тья отмечается  накануне  На�
вруза – нового года  по сол�
нечному календарю у тюркс�
ких и ираноязычных народов.
А вместе с ними столь знаме�
нательные даты отмечаем и
мы, узбекистанцы. Так давай�
те же желать друг другу счас�
тья. Ведь чем больше поже�
ланий счастья, тем больше
позитива мы посылаем во
вселенную, и оно непремен�
но возвратиться к нам!

Стихотворение «Навруза
добрые приметы» перевел
встречу к теме столь долгож�
данного для всех весеннего
праздника.

Он пришел к нам
из древности –
праздник добра и согласья,
Воплощая любовь
и святое почтенье земле.
Полюбуйтесь! –
От лучиков нежных
Восток посветлел!
И желайте друг другу
весеннего
звонкого счастья!

Стихотворения о счастье,
Наврузе и любви, прекрасная
музыка в исполнении ансам�
бля скрипачей Наманганско�
го колледжа искусств (рук. Ш.
Артукбеков) плавно перенес�
ли участников мероприятия
на поэтическую волну. Встре�
ча также была посвящена
Всемирному  дню поэзии, ко�

торый, согласно решению,
принятом в 1999 году на 30�й
сессии генеральной конфе�
ренции ЮНЕСКО.

� Поэзия � это то нетленное
человеческое творение, в кото�
ром  можно черпать ответы на
самые главные  вопросы в этой
жизни, � подчеркнула Лариса
Петровна. � Кроме того, день
поэзии – то прекрасный повод
не только явить миру свои тво�
рения, но и вспомнить бес�
смертные стихи давно ушед�
ших классиков этого жанра ли�
тературы. В преддверии На�
вруза мы, конечно же, будем
читать стихи, посвященные на�
шей земле, дорогому нашему
сердцу и любимому Узбекиста�
ну.

Стихотворение «Узбекистан»
Платона Дюгая прочитал Ри�
хард Лим, Евгений Цай � стихи
о счастье.  Затем перед со�
бравшимися со своими произ�
ведениями выступили предсе�

датель Наманганского отделе�
ния Союза писателей Узбекис�
тана Джамолиддин Муслим,
консультант этого же отделе�
ния Рукия Гозиева.

Если  февраль   считается ме�
сяцем Алишера Навои и Бобу�
ра, то март месяц по праву при�
надлежит великой узбекской
поэтессе Зульфие, которая ро�
дилась в первый день весны.  И
может быть поэтому ее поэзия,
наполненная  искренним чув�
ством любви к природе и чело�

здравила всех присутствующих
с датами, которыми насыщен
самый первый месяц весны, и,
вдохновившись услышанными
поэтическими строками, в
свою очередь прочитала сти�
хотворение о любви к женщи�
не, а закончила свое выступле�
ние песней «Мы желаем счас�
тья, вам!», которая как нельзя
подошла к моменту и ее под�
держал весь зал.

� По роду работы  мне редко
приходится выступать в роли

«Международный день счастья» � так называется
резолюция генеральной Ассамблеи ООН от 29
июня 2012 года, которая  отметила,  что «стремле�
ние к счастью является одной из основополагаю�
щих целей человека» и провозгласила 20 марта
Международным днем счастья. Этот день продви�
гает идею всеобщего счастья, как важной цели и
задачи людей во всем мире.

Отметить этот прекрасный день, в преддверии
Навруза, решил корейский культурный центр (ККЦ)
Наманганской области при участии отделения рус�
ского языка и литературы  факультета филологии
Наманганского государственного университета.

ÍÀÌÀÍÃÀÍ:
ÄÅÍÜ ÏÎÝÇÈÈ

ний – любовь, со всеми ее го�
рестями и радостями, утрата�
ми и надеждами,  какая бы
она ни была, без нее жизнь не
имеет смысла. И потому:

Не отрекаются любя,
Ведь жизнь кончается
не завтра,
Я перестану ждать тебя,
А ты придешь
совсем  внезапно.

Корейский культурный
центр является одним из са�
мых инициативных центров  в
Намангане. Без его внимания
не остается ни одно значимое
событие. Подтверждением
тому � творческие вечера
Платона Дюгая, мероприя�
тия, посвященные Дню госу�
дарственного языка, дню
рождения Бобура и Навои,
благотворительные акции с
участием реабилитационно�
го центра «New Hope», корей�
ские праздники и многое
другое.

� Литература, и поэзия в ча�
стности, во все времена были
как бы своеобразным мостом
через времена, историю и
связывали между собой не
только разные  эпохи, и наро�
ды, национальности, � сказал
Джамолиддин Муслим. �
Цель этих мостов � дружба,
мир и  согласие между людь�
ми, между народами.  И отде�
ление Союза писателей и ко�
рейский центр, проводя по�
добные мероприятия,  стре�
мятся не просто духовно обо�
гатить  и просветить людей, а
укрепить дружеские связи
между  народами, которые в
мире и согласии, проживают
под небом Узбекистана.

� Наманганский ККЦ объе�
диняет корейцев нашей обла�
сти, но мы не забываем, что
основная цель культурного
центра, я подчеркиваю –
культурного – быть провод�
ником не только своей корей�
ской культуры, но и культуры
народа, с которым мы тесно
взаимодействуем, � сказала в
интервью журналистам Лари�
са Петровна. � И нам дорого
и интересно  творчество всех
поэтов и писателей.

Именно поэтому мы стара�
емся проводить поэтические
вечера, встречи, которые  по�
священы не только корейс�
ким поэтам, но  и  Алишеру
Навои, Бобуру и других изве�
стных людей Узбекистана. И
эта встреча  позволила нам
вспомнить классиков и по�
слушать сегодняшних моло�
дых поэтов.

Конечно же, хочу поблаго�
дарить  областной совет
профсоюзов за предоставле�
ние зала для проведения ме�
роприятия, ансамбль скрипа�
чей Наманганского колледжа
искусств, областное отделе�
ние Союза писателей, всех
участников, благодаря кото�
рым день поэзии стал празд�
ником души.

Сурия МАГДЕЕВА.

веку, богатством  красок и све�
жих образов, так волнует души
читателей.

Лариса Петровна отметила,
что  стихи Зульфии, посвящен�
ные памяти мужа Хамида
Алимжана, считаются одной из
вершин ее лирики. Ведь он,
блестящий мастер стиха и пуб�
лицист,  по праву считается од�
ним из основателей новой уз�
бекской литературы. Для Зуль�
фии он был не просто мужем,
он был  ее главным учителем в
жизни.

Свои стихи «Зульфия» и «Ави�
цена» прочитала талантливая
поэтесса, победитель респуб�
ликанского конкурса молодых
корейских поэтов Людмила Зи�
нина, а член Союза писателей
Антонина Иплина стихи, посвя�
щенные  весне и  Наврузу.

Председатель городского
отдела профсоюзов работни�
ков образования, науки и куль�
туры Мухайе Гафарова  по�

слушателя, чаще говорю сама,
� сказала завотделением рус�
ского языка и литературы Еле�
на Витальевна Чжен. – Но вот
сегодня мне выпала такая воз�
можность,  и я получила массу
прекрасных впечатлений, слу�
шая строки известных класси�
ков и наших современных по�
этов. Важную частичку торже�
ства,  праздничности, какой�то
лиричности в эту встречу вне�
сли музыканты, за что им ог�
ромное спасибо.  И конечно же,
огромное спасибо нашей не�
утомимой Ларисе Петровне,
которая сама не знает покоя, и
нам не дает скучать, организуя
подобные встречи. Я думаю,
что они нужны не только моло�
дежи, но и нам, старшему по�
колению.

� Мне хотелось бы завершить
это вечер прекрасными стро�
ками поэтессы Вероники Туш�
новой. Ее стихи в свое время
многие девочки переписывали
себе в тетрадки и заучивали их
наизусть, � продолжила Л. Ни.
� Она родилась в марте и это
тоже ее месяц. Ее произведе�
ния «Сто часов счастья», «А
знаешь, все еще будет… » и
другие, до сих пор волнуют и
затрагивают чувства людей.
Основная тема  ее произведе�
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Начало на стр. 1.

Цой Ен Сир в 1926 году выш�
ла замуж за Пак Сен Чуна.  Она
работала в колхозе, и работа�
ла очень хорошо. Как передо�
вицу ее делегировали во Вла�
дивосток на встречу с челюс�
кинцами. Спасение экипажа
корабля «Челюскин», который
застрял во льдах Северного
Ледовитого океана, преврати�
лось в эпопею национального
масштаба. Ее участников во
всех крупных городах страны
чествовали как героев. И  Цой
Ен Сир была в числе тех, кто
встречался с ними.

Но трудовой героизм корей�
ского населения вскоре был
сведен на нет депортацией
1937 года. Для Цой Ен Сир де�
портация обернулась еще и
семейной трагедией. Во вре�
мя переселения тяжело забо�
лел сын Андрей – дифтерит, и
вскоре умер.

Семья вместе со всем кол�
хозом «Кантонская коммуна»
попала в Терень�Узякский
район Кзыл�Ординской обла�
сти. Ен Сир работала дояркой
на колхозной ферме. Вскоре
один за другим стали появ�
ляться дети – Мария, Леонид,
Русса, Августина, Фросия.
Дочь Светлана родилась уже в
Узбекистане, куда семья пере�
ехала в 1955 году.

Было очень непросто подни�

ÖÎÉ ÅÍ ÑÈÐ ÂÑÒÓÏÈËÀ Â
ÑÂÎÞ ÑÒÎ ÏÅÐÂÓÞ ÂÅÑÍÓ

мать большую семью. К этим
трудностям прибавилась еще
одна – в 1960 году умер муж, ко�
торому было всего лишь 48 лет.
Но Ен Сир выдержала все испы�
тания, которые послала ей судь�
ба, вырастила детей, дала им
хорошее образование.  Леонид
окончил Рижский институт ин�

женеров гражданской авиации,
многие годы работает в авиа�
ции, участвовал в полетах в Аф�
ганистан, Анголу. Три сестры
учились в Ленинграде. Мария
окончила пединститут имени
Герцена, Фросия – институт
культуры имени Крупской, Авгу�
стина – техникум холодильной
промышленности. Светлана по�
лучила образование в Ташкент�
ском политехническом институ�
те.

Гордостью семьи, конечно же,
является Мария Сергеевна Пак,
доктор педагогических наук,

профессор Санкт�Петербург�
ского  пединститута имени
Герцена. Она автор почти
трехсот научных трудов, заве�
дующая кафедрой методики
обучения химии, более двух
десятилетий возглавляет на�
учно�методический совет по
профилю «Химия» учебно�ме�
тодического объединения Ми�
нистерства образования Рос�
сийской Федерации.

Так что на своем 100�летнем
юбилее Цой Ен Сир по праву
сказала, что недаром прожи�
ла этот свой век.

Пару лет назад, возясь в
саду с деревьями, упала со
стремянки и поломала бедро.
И сейчас ведет малоподвиж�
ный образ жизни.

� Коляску бы ей! – посетовал
сын Леонид, у которого она
живет. – Мама наша привыкла
к активной жизни, общаться с
людьми, копаться в огороде.

Конечно же, годы берут
свое. Ведь за плечами Цой Ен
Сир – сто лет, которые вмес�
тили в себя три эпохи. Роди�
лась в Российской империи,
74 года прожила в СССР и вот
уже два с лишним десятилетия
она гражданин независимого
Узбекистана.

Здоровья и благополучия
вам, бабушка Цой Ен Сир, вам
и вашим близким!

Наш корр.

Больше всех волновалась
Дина Пак. Всех ли усадили за
столы, всем ли подали те или
иные блюда, накормлены ли
артисты... Ее волнения были
понятны. Еще бы! Это торже�
ство � было первым масштаб�
ным культурно�массовым ме�
роприятием, которое она про�
водила в качестве председате�
ля (ответственной) корейского
культурного центра Юнусабад�
ского района. На эту долж�
ность она была назначена

лишь недавно � в конце прошло�
го года.

Но волнения были напрасны�
ми. Вечер прошел, как говорит�
ся, на одном дыхании. Активис�
ты районного ККЦ во главе с но�
вым председателем отработали
каждую деталь, каждое блюдо,
каждый артистический номер.
Их старания и усилия были воз�
награждены. В зале ресторана
была создана по�настоящему
праздничная атмосфера, кото�
рая окружала участников и гос�

ПАМЯТИ УЧЕНЫХ �
ЧЛЕНОВ НТО «ТИНБО»
За сравнительно короткий срок заметно поредели ряды

научно�технического общества «Тинбо». Ушли из жизни пред�
седатель правления ОАО «Трансгазспецстрой», почетный
член правления НТО «Тинбо» Ревмир Петрович Ким, доктор
биологических наук Виктор Павлович Лим и доцент, канди�
дат технических наук Афанасий Николаевич Ким.

Ревмир Петрович Ким родился 22 февраля 1941 года в горо�
де Тойтепа Ташкентской области. В 1967 году окончил Ташкентс�
кий политехнический институт, работал в СУ�5 треста «Бухарагаз�
промстрой», где прошел путь от прораба до начальника управле�
ния, участвовал в строительстве множества объектов нефтегазо�
вой промышленности Узбекистана, а также России и Казахстана.

Ревмир Петрович останется в памяти у каждого из нас, кто шел
рядом с ним по жизни, как неутомимый труженик, человек, тво�
ривший благо и несущий всем, кто был рядом с ним, добро и глу�
бокое чувство сопереживаемости.

Виктор Павлович Лим родился 29 марта 1933 года в Черни�
говском районе Приморского края. Окончил Каракалпакский пе�
дагогический институт, работал научным сотрудником в респуб�
ликанском краеведческом музее в Нукусе. В течение 16 лет являлся
директором заповедника «Бадай Тугай». Под его непосредствен�
ным руководством впервые в Узбекистане реакклиматизирован
бухарский олень, внесенный в Красную книгу. В последние годы
возглавлял отдел заповедников и национальных парков Министер�
ства сельского и водного хозяйства Узбекистана.

На его счету около 90 научных трудов. Заслуги В. П. Лима в деле
охраны природы отмечены правительственными наградами.

Афанасий Николаевич Ким родился 30 июня 1937 года, вы�
пускник механико�математического факультета Ленинградского
университета. Четверть века работал в Институте кибернетики
НПО «Кибернетика» Узбекистана. Трудился также в Ташкентском
политехническом институте в качестве доцента кафедры высшей
математики. Автор 25 научных трудов.

Память об этих замечательных людях, которые внесли
большой вклад в экономику, развитие науки в Узбекистане
навсегда останется в наших сердцах.

ПРАВЛЕНИЕ НТО «ТИНБО».

Весело, интересно, с задором отметили   Меж�
дународный женский день 8 Марта активисты
столичного Юнусабадского корейского культур�
ного центра. Торжество с участием 220 человек
проходило в ресторане « Сурат плюс».

ЖЕНЩИНЫ КАК ОРГАНИЗАТОРЫ НАШИХ ПОБЕД
тей на протяжении всего вечера.

На торжестве принимали уча�
стие  заместитель председате�
ля Ассоциации корейских куль�
турых центров Узбекистана Ека�
терина  Ким, председатель  Таш�
кентского городского ККЦ Люд�
мила  Ни  и ее заместители Вла�
димир Тен, Александра  Ким и
Валентин Хан. Поддержать
Дину Алексеевну  пришли также
председатели ККЦ Алмазарско�
го района  Роза Ким  и  Хамзинс�
кого района Ирина  Пак.

Так что группа поддержки
тоже была солидная, что в нема�
лой степени способствовало ус�
пешному проведению вечера.

В своей приветственной речи
Дина  Пак поздравила всех жен�
щин с праздником, пожелала им
счастья и благополучия. Особая
благодарность была вынесена
Владимиру Тену � за оказанную
материальную помощь район�
ному ККЦ. Владимир Тен � дав�
ний друг корейских культурных
центров Ташкента, регулярно
оказывает им финансовую по�
мощь, а с недавнего времени он
заместитель председателя го�
родского ККЦ.

Корейские культурные центры
Ташкента, да и не только Таш�
кента, по праву могут называть
8 Марта своим праздником. По�
давляющее большинство акти�

вистов ККЦ составляют жен�
щины. Среди одиннадцати ру�
ководителей районных куль�
турных центров Ташкента де�
сять – женщины. Женщина
стоит и во главе ГККЦ.

Так что неудивительно, что
организуемые культурными
центрами мероприятия отли�
чаются удивительным уютом и
праздничностью.

На праздничном концерте
принимали участие юные да�
рования. Сначала  Александра
Цой  покорила  зал своим изу�
мительным пением, потом  Ев�
гений Пак  со своей группой
зажег  зал ритмичным и азар�
тным танцем в стиле хип�хоп.
Восторженно принял зал юную
скрипачку � 11�летнюю Люд�
милу  Ким, ученицу школы Ус�
пенского, которая покорила
слушателей своей виртуозной
игрой. Порадовал участников
праздника и ветеран корейс�
кой эстрады Узбекистана пе�
вец Валентин  Хан.

Потом были массовые
танцы, которые чередовались
с конкурсами на лучшее ис�
полнение современного
танца, узбекского танца и цы�
ганочки. Был даже конкурс па�
родистов.

Дебют Дины Пак как органи�
затора праздничного мероп�
риятия состоялся, и он был,
судя по откликам участников,
весьма успешным.
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Лилия Владимировна Югай,
возглавлявшая  общество
последние пять лет, попроси�
ла освободить ее от обязанно�
сти председателя по состоя�
нию здоровья. После обсуж�
дения трех кандидатов  новым
председателем единогласно
был избран писатель, заслу�
женный журналист республи�
ки Владимир Наумович Ким
(Енг Тхек).

Участники собрания  �  Ми�
хаил Лим, Анатолий Кан,  Анд�
рей Ким и другие � выразили
Лилии Владимировне боль�
шую благодарность  за то,  что
она  старалась держать план�
ку на высоте, которую  задала
когда�то своему детищу со�
здатель и первый председа�
тель общества Валентина
Менхиевна Тё.

Председатель Ташкентского
городского ККЦ Людмила Ни
от имени всех членов обще�
ства вручила Л. В. Югай почет�
ную грамоту и памятный пода�
рок.

А теперь немного истории.
Общество «Саранбан» созда�
но в октябре 1990 года   при
поддержке первого директора
Центра образования Респуб�
лики Корея в Узбекистане  Ан
Де Сика. Инициатором и пер�
вым председателем общества
была Валентина Менхиевна
Тё.

Созданию общества пред�
шествовала кропотливая ра�
бота В. М. Тё по реабилитации
имени своего отца Чо Мен Хи.
(Разница в написании одной и
той же фамилии � «вина» со�
трудников загсов, которые за�
писывали корейские фамилии
на слух).  Как бы то ни было, но
именно под фамилией Чо поэт
вошел в Большую Советскую
энциклопедию, а дочь записа�
на в документах как «Тё» � от
ред.)

Чо Мен Хи был репрессиро�
ван по ложному донесению в
1937 году, а через некоторое
время � расстрелян. Долгое
время семья ничего не знала
о его судьбе. Лишь в 60�е годы
им удалось получить справку,
что Чо мен Хи умер... от легоч�
ного заболевания.

Только с началом перестро�
ечных процессов, Валентина
Менхиевна все же смогла ус�
тановить истину: отец был
расстрелян в мае 1938 года.
Дочь посвятила реабилитации
имени и увековечению памяти
Чо Мен Хи более сорока  лет

своими воспоминаниями о па�
мятных встречах с народным по�
этом  поделились диктор и теле�
ведущая Узбекского телевиде�
ния Галина Мельникова,  писа�
тели и поэты, литературные кри�
тики.

В связи с этим мне вспомнил�
ся поэтический вечер, который
проходил в Государственном
русском драматическом  театре
( бывший Дом знаний) незадол�
го до смерти А. Файнберга.  На�
роду собралось – яблоку негде
упасть. Александр Аркадьевич
был не только непосредствен�
ным организатором этого масш�
табного поэтического праздни�
ка, но и его ведущим. Перед лю�
бителями изящной словесности
со своими стихами выступили
ташкентские поэты Николай
Ильин, Дмитрий Черников, Вик�
тория Осадченко, Светлана Вдо�
вина, многие другие.  Представ�
ляя публике поэтессу Марту
Ким,  А.Файнберг  сказал: «А  те�
перь попрошу у зала полной ти�
шины. Попрошу не хлопать, не
перебивать, проявить максимум
внимания к стихам, которые
сейчас прозвучат…». И под сво�
дами  притихшего зала, много�
кратно усиливая душевное вол�
нение  автора,  звуковые дина�
мики, на предельно  высокой ча�
стоте, незримыми волнами  по�
несли вдоль рядов пронзитель�
но звенящее:  «Не оборвись,
струна, не оборвись…».

 Файнберг очень бережно и

трепетно относился к творче�
ству молодых авторов, часто
оберегая поэтические  талан�
ты от воздействия человечес�
кой бестактности, грубости и
невежества. Сегодня его с
большой благодарностью
вспоминают  представители
творческой интеллигенции ко�
рейской диаспоры, с которы�
ми он тесно общался при жиз�
ни, и не только по линии обще�
ства «Саранбан».

Средний возраст членов об�
щества  сегодня перевалива�
ет за 60. Несмотря на это, ве�
тераны полны энергии, актив�
но   занимаются  приобщени�
ем молодежи к национальным
культурным ценностям, тра�
дициям и обычаям.

В апреле�мае этого года
запланировано проведение
творческого вечера «союза
трех»: поэта Вячеслава  Ли,
композитора Анатолия Кана и
певца Валентина Хана.  «Союз
трех» существует вот  уже  бо�
лее десяти лет, и его творчес�
кое долголетие незыблемо
держится на высоком патрио�
тизме  этих людей, посвятив�
ших большую часть своей жиз�
ни возрождению и сохране�
нию корейской национальной
культуры. Не буду перечис�
лять их заслуги – о них нео�
днократно писали в прессе, их
имена на слуху у каждого на�
шего соплеменника. Смею ут�
верждать, что без их активно�
го участия общество «Саран�
бан» выглядело бы  неполным
и сильно обедненным. Потому
что почти на каждом меропри�
ятии звучали и звучат их новые
песни, все трое вносят по�
сильную лепту в проведение
творческих вечеров: Вячеслав
Борисович � в качестве сове�
дущего, Валентин Сергеевич –
«разбавляет»  программу пес�
нями из своего богатого ре�
пертуара, а Анатолий Тимофе�
евич – музыкальным сопро�
вождением.

Итак,  «Саранбан» возглавил
новый лидер. Личность в ди�
аспоре известная:  журналист,
писатель, общественный дея�
тель. Человек, стоявший у ис�
токов корейского возрожден�
ческого движения в Узбекис�
тане. Владимиру Наумовичу
придется  приложить макси�
мум усилий и изобретательно�
сти, чтобы не только сохра�
нить уже накопленный опыт,
но и придать деятельности об�
щества новый творческий им�
пульс… Пожелаем же ему ус�
пеха!

На снимках:
1. Основатель общества

«Саранбан» Валентина Менг�
хиевна Тё с активистами Вла�
димиром Сергеевичем Аном
(справа) и Владимиром Еме�
льяновичем Кимом;

1. Лилия Владимировна
Югай и Владимир Наумович
Ким;

3. Участники и гости собра�
ния общества по избранию
нового председателя.

Владимир ЛИ.
Фото  автора и из

семейных архивов.

своей жизни. Активно помогал
ей муж Тимофей Макарович
Ким, один из зачинателей ко�
рейского общественного дви�
жения в Узбекистане.

Первым значимым итогом
этой работы явилось открытие в
декабре 1988 года экспозиции,
посвященной жизни и творче�
ству поэта. А спустя три года на
базе этой экспозиции в музее
литературы имени Алишера На�
вои была создана мемориаль�

ная комната корейского писате�
ля. Потом, в начале 90�х годов
его именем была названа улица
в Бектемирском районе города
Ташкента.

В актовом зале музея литера�
туры имени Алишера Навои,  а
также в Центре образования
Республики Корея в Узбекиста�
не регулярно проводятся встре�
чи с деятелями литературы и ис�
кусства, организуемые обще�
ством «Саранбан» при активном
содействии южнокорейского
посольства. Здесь звучат стихи
и песни на разных языках, об�
суждаются новые творческие
проекты.

Ярким и запоминающимся со�
бытием  минувшего года явился
вечер Памяти поэтов Александ�
ра Файнберга и Геннадия Кима.
Активное участие в нем приняли
как члены общества «Саранбан»,
так и представители русского и
еврейского культурных центров.
В переполненном зрителями
зале исполнялись произведения
безвременно ушедших поэтов,
бардовские песни, записанный
на пленку живой голос Алексан�
дра Аркадьевича. Кстати, еще
при жизни  А. Файнберг был в
числе активистов общества «Са�
ранбан», а после смерти остал�
ся  его почетным членом.  А суп�
руга поэта, заслуженный журна�
лист Узбекистана  Инна Глебов�
на Коваль  � самый желанный
гость всех проводимых здесь
мероприятий.  На этом вечере

В ОБЩЕСТВЕ ЧО МЕН ХИ
НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

На днях состоялось собрание литературного
общества, на котором произошла смена руко�
водителя. Прежде общество называлось «Са�
ранбан», и лишь недавно получило имя заме�
чательного поэта Чо Мен Хи.

В ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ

В столичном издательстве
Exremum Press вышла книга
молодого ученого�корееве�
да, кандидата исторических
наук Михаила Тена «Совре�
менная этнокультурная
идентичность корейцев Уз�
бекистана».

Книга М. Д. Тена написана по
результатам его кандидатской
диссертации, успешно защи�
щенной в 2011 г. В ее основе
богатый историко�этнологичес�
кий материал, а также собствен�
ные полевые исследования в г.
Ташкенте и Ташкентской облас�
ти. В отличие от многих этносо�
циологических исследований
анкетирование М. Тена базиру�
ется на внушительной выборке
– опросом охвачено 500 чело�
век. Большую ценность также
представляют проведенные им
интервью. Учитывая множе�
ственные параметры выборки
(половозрастные, образова�
тельный и др.), исследование
представляет нам все разнооб�
разие, многоликость диаспоры
в ее мнениях, суждениях, оцен�
ках и прогнозах.

Этнокультурная идентичность
коре сарам – корейцев СНГ,
включая Узбекистан – в книге
представлена как динамический
феномен, неоднократно подвер�
гавшийся трансформации в ре�
зультате исторических коллизий,
решений политических властей,
выбора адаптационных моделей
самими корейцами и другими
факторами.

Современная идентичность
корейцев Узбекистана пред�
ставлена как многослойная, не
сводящаяся лишь к одному куль�
турному компоненту. И действи�
тельно, культурный генофонд
нынешних представителей коре
сарам республики включает в
себя элементы разных – тради�
ционной корейской, русской,
узбекской, советской и глобаль�
ной – культур.

И в теоретическом, и в прак�
тическом аспектах  заслуживает
внимания сценарный анализ бу�
дущности корейцев Узбекиста�
на и дальнейшей эволюции их
идентичности.

Думаю, книга будет интерес�
на, как специалистам, так и всем
тем, кто интересуется историей
народов нашей страны.

Валерий ХАН, кандидат
философских наук, доцент,

зам. директора Института
истории АН Узбекистана.

ÄÈÀÑÏÎÐÀ
ÃËÀÇÀÌÈ
Ó×ÅÍÎÃÎ

СОБЫТИЕ
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ÈÇÁÐÀÍÍÀß
Ольга ХАН                                          Повесть
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II конкурс молодых писателей
Продолжение. Начало в № 1.

–  Как хочется есть, – раздраженно ду�
мала Омела, открывая дверь пустой
квартиры. С недавних пор она жила одна.
Отец улетел по делам в зарубежную ко�
мандировку, а мать уехала в другой го�
род присматривать за приболевшим де�
душкой.  Омелу оставили одну. Ей дове�
ряли и были уверены, что она уже не ма�
ленькая, и сможет пожить самостоятель�
но. Как�никак ей семнадцать. Девушку
факт отъезда родителей нисколько не
расстроил. Это даже было на руку. Она
была предоставлена сама себе. Но, как
ни странно, Омела не воспользовалась
внезапной свободой и, кроме школы,
никуда не ходила. Всё оставшееся вре�
мя после учёбы она просиживала дома,
уча уроки или занимаясь своими делами.
Вести хозяйство было необязательно,
никто ничего от нее не требовал, что
очень нравилось девушке.

– А в холодильнике как всегда пусто, –
открытая ею дверца холодильника под�
твердила сей несокрушимый факт. – Ни�
чего, сейчас быстро что�нибудь состря�
паем. Что  у нас тут имеется? Ага…

Девочка извлекла пару яиц и мягкую
булочку. Для неё этого вполне достаточ�
но.

–  Пожарю яичницу, посмотрю телек,
сделаю уроки, поиграю в «Красную угро�
зу», позвоню Мине и Марку. А потом…
решу потом, – планировала Омела, чир�
кая спичкой о коробок. Но та никак не
хотела зажигаться. Чиркая и чиркая спич�
кой, девушка стояла, задумавшись о
предстоящем вечере. Внезапно вспых�
нувшее пламя заставило её вскрикнуть от
боли. Огарок спички бесшумно упал на
пол и рассыпался на кусочки, превратив�
шись в чёрную смесь пыли и золы. Креп�
ко обхватив обожженный палец, Омела
бросилась в ванную комнату. Подбежав
к раковине, она быстро и нервно покру�
тила кран, подставляя под него обожжен�
ный палец. Но вода не появлялась. Оме�
ла простояла около пяти секунд, ожидая
холодную струю, но кран издал лишь гу�
дящий звук. Чертыхнувшись и закрутив
кран, пострадавшая обернулась в поис�
ках емкости с водой. К счастью, в ванной
стоял тазик с холодной водой. Наклонив�
шись, девушка вертикально погрузила
палец в воду. Раздалось жуткое шипение.
От воды, куда она опустила палец, начал
подниматься густой пар. Жидкость в тазу
забулькала, образуя крошечные пузыри.
Испугавшись, Омела отпрянула от ван�
ной. Осторожно вынув палец, она внима�
тельно осмотрела его. Боль от ожога не
прошла, но ни раздражений, ни ссадин
не обнаружилось. Омела, молча, вновь
погрузила палец в воду. Произошла та же
реакция. Пар повалил из воды, которая
незамедлительно вскипела. Не на шутку
взволновавшись, девушка обернула па�
лец в полотенце и убежала на кухню в
поисках аптечки.

– Что бы это значило? – пронеслось в
голове.

***
– Привет, – Мина радостно улыбнулась

Омеле, встретившись с ней в холле шко�
лы. – Как дела?

–  Ужасно, даже не спрашивай.
–  В чём дело?
–  Ни в чём. Просто  странно себя ощу�

щаю…
– Бывает, – подбодрила Мина, – это

пройдёт. Ой, а что это  у тебя с пальцем?
– Обожглась, – покраснела Омела, пря�

ча за спину перебинтованный палец, –
когда готовила обед.

***

–  Ненавижу солнечный свет, – хмуро
бормотала себе под нос Омела после
пар, проходя мимо окон, из которых лил�
ся яркий свет. Настолько яркий, что при�
ходилось зажмуриваться. Крошечные
пылинки кружились в воздухе, не наме�
реваясь оседать на пол.

–  Просто не переношу, – продолжала
возмущаться девушка. – Другое дело су�
мерки. Прохладно, воздух свежий, тем�
но. Людей меньше. Кому может нравить�
ся солнечный свет? Я не понимаю. Гад�
ко.

Омела спустилась в полуподвальное
помещение на первом этаже. Идя вдоль
стен, она наслаждалась полумраком и
напевала себе что�то под нос. На минуту
она остановилась у тонированного окна,
чтобы поправить прическу. Но увиденное
ею в стекле заставило девушку шарах�
нуться в сторону. На ее глазах отражение
разделилось на две части – совершенно
одинаковые. Просто её, Омелы, теперь
было две.

– Что? – прошептала Омела, вглядыва�
ясь в отражения. – Что происходит? Об�
ман зрения?

Немного оправившись от страха и нео�
жиданности, девушка подошла к стеклу.

–  Кто ты? Почему вас двое?– спроси�
ла Омела у своего отражения.

Ответа не последовало.
–   Почему я такая?
Тишина.
–   Я всегда хотела быть такой как все.

Самой обычной.
Фраза повисла в воздухе. Девушка со

вздохом придвинула к себе ставни. В
стекле отразились две Омелы.

–  А, может, я вижу в стекле, помимо
себя, отражение своей души?

И вновь молчание.
–  Хватит. Надоело! – рассерженно

бросила Омела, отворачиваясь от окна.
Стекло треснуло под её гневным взгля�
дом, расколовшись надвое. Но отраже�
ний по�прежнему оставалось два.

–  Что за чертовщина? – испуганно про�
шептала Мина, прячась за аркой. – Это
сделала Омела?

***
Мина шла после первой пары по тём�

ному коридору, ища глазами подругу.
Наконец, она заметила девушку, понуро
бредущую в сторону подвала. Омела спу�
стилась по лестнице и свернула напра�
во, Мина ускорила шаг, никак не реша�
ясь окликнуть её.

– Привет! – Мина только тогда нагнала
Омелу, когда та шла по первому этажу к
школьному магазину канцтоваров.

– А, здравствуй, – вяло отозвалась де�
вушка. – Я думала, ты уже не придёшь.
Как ты?

– В порядке, – качнула головой подру�
га. – Ты не дождалась меня сегодня в
метро. Почему?

Омела неопределенно пожала плеча�
ми.

–  Что с тобой, Омела? Что происходит?
–  Мина, – Омела ласково улыбнулась,

– со мной всё в порядке.
– Не верю. Я хотела с тобой погово�

рить. Не отрицай ничего, я всё видела.
–  Что ты видела?
–  Ты ведьма, да?
–  Что?!
–  Я видела, что стало с отражением в

зеркале! Это чистое волшебство! Так в
реальной жизни не бывает.

–  Мина, это… – девушка запнулась.
–  Что это было?
– Я сама не знаю. Не знаю, как это по�

лучается…. – голос Омелы неестествен�
но дрожал. Вдруг она закрыла лицо ру�
ками и расплакалась.

– Омел, ну, что ты, – придя в себя, при�
нялась утешать ее Мина, –Успокойся.

– Я действительно не знаю, как это по�
лучается, – заплетающимся голосом оп�
равдывалась девушка, глядя полными
слёз глазами на лучшую подругу. Мина в
первый и в последний раз видела, как
Омела плакала.

***
Марк шёл, задумавшись о своём, а ря�

дом с ним с задумчивым видом шагала
Омела. Лицо девушки не выражало ника�
ких эмоций, а взгляд казался далёким и
чужим.

–  Омела, – позвал её Марк, тронув за
плечо.

–  Что? – девушка вздрогнула от нео�
жиданности.

–  Что с тобой? Что�то случилось?
–  Ничего, – она помотала головой, –

всё просто замечательно.
–  Хорошо, – неуверенно протянул

Марк, – пойдём на улицу. Покурим.
–  Как хочешь, – пожала плечами Оме�

ла, – пошли.
–  Только я Максу диск отдам.
–  Когда?
–  Да прямо сейчас.
–  Пойдёшь в аудиторию?
–  Зачем? – удивился тот. – Вон он с

Димкой идёт. Сейчас и отдам.
Ей не хотелось видеться с Максом. При

каждой их встрече Омела ощущала на
себе его пронзительный, внимательный
взгляд, от которого начинал пробирать
холод. Но и она сама смотрела на друга
Марка во все глаза, словно пытаясь заг�
лянуть парню в самую душу. Когда их
взгляды встречались, девушке казалось,
что весь мир перестаёт существовать,
принадлежащие ему краски становятся
размытыми и неяркими, а снующие мимо
студенты превращались в какие�то дви�
жущиеся пятна.

–  Как дела? – насмешливо улыбнулся
Макс, подходя к Марку, за спину которо�
го спряталась Омела. – Ты мне CD при�
нёс?

–  Конечно, – кивнул друг, открывая
рюкзак, – держи.

–  Омела, привет.
–  Привет, – кивнула девушка, неохот�

но выходя из�за спины Марка.
–  Как жизнь? – Макс протянул руку для

приветствия.
–  Нор�маль�но, – по слогам, с приды�

ханием, ответила Омела.
Подушечками пальцев она ощутила

тепло рук Макса, которое начало разли�
ваться по её телу. Ей показалось, что ок�

ружение вновь стало размытым и закру�
жилось как карусель. Они же словно на�
ходились в центре этого аттракциона.
Ладони и пальцы девушки были холодны�
ми как ледышки, а по лицу парня было
заметно, как это его поразило.

–  Прекрасно, – серьёзно и с медлен�
ной расстановкой сказал Макс, глядя в
глаза Омеле, и не выпуская её руки.

–  Ага, – не менее серьёзно, и как бы
эхом, ответила девушка, тоже не отрывая
взгляда от собеседника.

Они стояли, глядя в глаза и держась за
руки, будто гипнотизируя друг друга. Эту
странность первым заметил Марк. Со�
строив кривую мину, он притянул к себе
Омелу, так чтобы её рука высвободилась
из ладони Макса.

–  Нам пора. Идём, – хмуро заметил он,
по�хозяйски обнимая девушку за плечо.

– Да, идём скорее, – Омела бросила
взгляд на Макса, – хочется на свежий
воздух.

***
Марк и Омела стояли на остановке и

курили. Девушка курила очень редко,
Марк же выкуривал по пачке сигарет в
день.

–  Ну, Макс… – тихо сказал парень, гля�
дя куда–то вдаль.

–  Что Макс? – не поняла Омела.
–  Мне это не нравится. Я имею в виду

ваше общение…
–  Так я же с ним и не общаюсь вовсе.

«Привет – пока» и всё.
–  Теперь и этого не надо, – Марк уси�

ленно стряхивал пепел.
–  Почему?
–  Потому.
–  Нет, ты объясни.
– Ты к нему что�то чувствуешь? – не

ответив, спросил Марк, старательно вы�
пуская клубы дыма.

–  Например…
–  Ну, симпатию или ненависть.
– Я ничего к нему не испытываю. – Вид

у Омелы был абсолютно равнодушный.
По крайней мере, так казалось.

– Ну, хорошо, – согласился Марк, сме�
рив девушку недоверчивым взглядом.

–  А что?
–  Ничего. Просто так спросил.

***
–  Слушай, разговор есть, – выпалил

Марк, подойдя к Максу, который беседо�
вал с симпатичной первокурсницей.

–  Это так срочно?
–  Да.
– Ладно, – пожал плечами Максим, –

пойдём. – Он улыбнулся собеседнице,
махнув на прощание. – Ну, что стряс�
лось?

–  Гм… Макс, – начал Марк, – послушай,
я тебя как товарища прошу…

–  О чём?
–  Не общайся больше с Омелой.
–  Не понял…
–  Не разговаривай с ней, даже не здо�

ровайся.
–  Почему?
– Да потому, что я вижу, что ты к ней

неровно дышишь, – сердито ответил
Марк.

–  Я? К ней? – возмутился Макс. – Ты
что?

–  Хорош прикидываться, я же всё вижу.
–  Ты сошёл с ума. Рехнулся. Такую

чушь несёшь.
–  А я уверен в своих словах. Поэтому с
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этого момента, чтоб к Омеле ни на шаг, –
пригрозил Марк, засовывая руки в кар�
маны, – усёк, друг?

–  Как пожелаете, сэр, – насмешливо
пожал плечами Макс. Когда же Марк по�
шел к выходу, застывшая улыбка Макса
стала похожа на трагическую маску япон�
ского театра.

***
Макс сидел на ступеньках перед шко�

лой, куря очередную сигарету. Настрое�
ние было далеко не на взлете, ничего не
хотелось делать, а нервное напряжение
росло с каждым часом.

–  Привет, – Омела подошла к нему сза�
ди, нервно теребя косичку.

–  О! Не подходи ко мне! Не подходи! –
наигранно воскликнул Макс, обернув�
шись к ней и рьяно отмахиваясь руками.

–  Всё смеешься? – грустно спросила
девушка.

–  Кхм… Уже нет, – хмуро ответил па�
рень, – что ты хотела?

–  Ничего. Просто мне показалось, что
ты чем�то опечален.

–  Я?! Да, всё просто зашибись. Я не
бываю грустным, я всегда весел и дово�
лен.

–  Ты уверен, что всё в порядке?
–  Как никогда. Что�нибудь ещё?
–  Нет.
–  Замечательно…
–  Ладно. Значит, я ошиблась. Пока.

Извини, за беспокойство.
Развернувшись, девушка пошла к две�

ри, не выпуская косички из рук. Тонкие
пальцы нервно теребили розовую резин�
ку, перетягивающую темные волосы.

–  Омела!
Та обернулась.
– А знаешь… Марк ведь запретил мне

с тобой разговаривать. Он считает, что я
якобы к тебе проявляю больший инте�
рес, чем следовало.

–   А это так? – спокойно спросила Оме�
ла.

–   Нет, – подумав, сухо ответил Макс.
–  Тогда тебе не о чем переживать, –

девушка покачала головой, – пока.
Она скрылась в здании, закрыв за со�

бой дверь. Макс едва заметно вздохнул
и полез в карман за пачкой, чтобы из�
влечь очередную сигарету.

– Я уверена, что ты соврал. Врун несча�
стный, – прошептала Омела, стоя за то�
нированным стеклом, глядя на спину си�
дящего  Макса.

***
–  Ты снова общалась с ним? – серди�

тым тоном спросил Марк.
–  С кем?
–  С ним. С Максом.
–  Марк, я тебя не понимаю,  когда я

говорила с ним?
–  Я видел вас на ступеньках школы, я

был неподалёку.
–  Но мы всего лишь перекинулись па�

рой слов!
–  Мне не нравится то, что ты слишком

много уделяешь ему внимания. Может,
ты с ним собираешься встречаться?

–   О чём ты говоришь? – возмутилась
девушка.

– Да, о чём я говорю? – передразнил
Марк, поправляя очки на переносице. –
Я вижу, как ты смотришь на него.

–   И как? – вызывающе спросила Оме�
ла. Её губы нервно дрожали.

–   Так, как ты не смотришь ни на кого
другого, даже на меня.

–  Тебе показалось, – передернула пле�
чами девушка. – Все это так глупо.

–   Ты принимаешь меня за идиота?
–   Давай поговорим об этом потом.
–   Не увиливай от разговора, Омела.
–  Я опаздываю на пару. Извини, – вы�

палила она и побежала в сторону каби�
нета математики.

Продолжение следует.

АХМАДУЛИНОЙ

1
Царство небесное, Белла...
Вам мало было Земли.
Но сердце стучало � как пело �
С надрывом, тоской изнутри.

Летите же бабочкой белой
Свободно � теперь навека.
Я помню Ваш голос из нервов,
Открытость детского лба.

2
В Вашем голосе услышала себя �
Ту неуверенность �
что гибельна по сути.
Как на чужом пиру, стояли Вы одна �
Щемящей сердце
неизбывной грустью.

И было неудобно мне тогда
К Вам подойти, а нынче � поздно.
Я видела усталость на губах,
Глаза, в которых гасли звёзды.

3
Густая чёлка не скрывала лба
Высокого и чистого, как мрамор,
И голосом дрожащим от стиха
Читали Вы на острие всех правил.

4
Какую тайну унесли с собой
�Стихов рисунок чёрно�белых кружев
При жизни обошедшая любовь
Теперь над Вами виновато кружит.

5
Простите меня за дерзость –
Я вновь обращаюсь к Вам:
Примите суровую нежность
И низкий поклон стихам.

За то, что с волнением пальцы
Листают минувшие дни.
За то, что живу ещё памятью
Написанных Вами книг.

6
Ваше сердце продолжает биться
В каждой строчке стиха �
Что ни слово � летящая птица
Над вершиной, где тишь, облака.

7
Я не прощаюсь. До свидания. �
Мы встретимся ещё наверняка.
Недолгим будет расставание. �
Жизнь на земле �
взмах крыльев мотылька.

* * *

Время летит для тебя.
Молодого...
 Характер � это судьба.
Твой путь. И дорога.

Я же иду по тропе
Вниз. От вершины.
Скоро выпадет снег,
Сердце моё остынет.

В издательстве «Chashma Print» вышел новый поэтический
сборник члена Союза писателей Узбекистана Марты Ким
под названием «Песочные часы». «КС» предлагает любите�
лям поэзии подборку стихов из этого сборника.

Ìàðòà ÊÈÌ:

жизнь на земле -
взмах крыльев мотылька

Из тысяч слов мне нужно лишь одно, �
Как лунный свет прозрачно�невесомое.
Из тысяч рук — одна твоя ладонь, �
Та, от которой не бывает больно.

* * *

Не мне шептал. Ты тишине молился.
А за спиной, сверкая, падала звезда.
Я не ждала тебя. Но ты явился  –
Как снег в пустыне. На закате дня.

* * *

На склоне лет, сродни подножью гор, �
Есть время оглянуться на вершины.
Где ты парил недавно, как орел. –
Дыша свободой � гордый и всесильный.

Но дважды не подняться. И, увы! �
Лишь в юности душа так дерзновенна.
На склоне лет другие снятся сны �
Из прошлого какие�то мгновенья.

* * *

Простите все, кого я обижала,
Но не со зла. �
То боль моя в отместку обжигала
Других � и зря!

Простите все, кого я не любила,
Иль не смогла. �
То юность ураганом уносила
За океан, моря.

ÍàòóðàëèçìûКИМ Бон Гван

Фата понравилась невесте �
Всю жизнь под нею б прошагать…
Жених мечтал � вот бестия! �
Фату и все на ней сорвать...

***
Словес закончился запас,
Ладонь моя коснулась вас…
А вы � за что? � коленом в пах!

***
Я о любви и звездах пел...
Она, украдкою вздыхая,
бросала взгляды... на постель.

***
Любви исторгнув рёв и гром,
Струей бьет страсти водопад...
Но кто там, с острым хоботком,
Пикирует на потный зад?

***
Избранник Бога, ты счастливчик,
Четвертого размера лифчик!..

***
� Скажи, стихи неплохи, друг?...
Напрасно ждал я панегирик �
Мой друг, одну зажав ноздрю...
Соплёй чихнул на лиру!

Если тебе трудно грызть гранит на�
уки � попробуй пососать.

***
 «Воспитанный человек никогда не

скажет: «Пошел ты  н… ».  Он скажет:
«Я вижу, вы далеко пойдете»...

***
� Любимый, ведь правда, что я тебе

дана Богом?…
� Да, родная, только не знаю, за ка�

кие грехи…
***

� Папа, как я появился на свет?
� Тебя аист принес.
� Ну ты даёшь, папа! Вокруг так мно�

го красивых девушек, а ты аистов…
***

� Когда мы поженимся, милый, у
нас будет трое детей!

� Откуда знаешь?
� Они сейчас живут у  мамы...

***
Мужчина  с сыном на пляже. И то�

нущая теща. Сын кричит:
� Смотри ! Бабушка рукой машет!
Мужчина укоряет сына:
� Что же ты сидишь спокойно? По�

маши и ты ей...

ÀÍÅÊÄÎÒÛ È
ÔÐÀÇÅÎËÎÃÈÇÌÛ

Там росы � белые, мучнисты,
У рек � крутые берега,
Там и нашел свою я пристань,
Разбив у поля балаган.*

Там горек лук, погорше  перца,
Которым потчует Куйлюк,
И голос твой сопрано меццо
Срывается на ультразвук.

Там тяпка стала мне невестой,
Средь грядок родила во сне
Легенды лукового детства,
Арбузной юности моей.

Там  хор из Кимов, Ли и Тенов
Кантату грустную поет �
О том, как род наш древний
Век с лишним табором живет.

В полвека раз меняли солнце,
Не раз пускали нас в  Исход...
Рамзесы были, богоборцы,
Но Моисея не родил народ...

* Балаганом называют времянку, в которой
сезонники живут в период  полевых работ.

Ëåãåíäû
ëóêîâîãî äåòñòâà
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ПАНСИОНАТ «АРИРАН»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ

Так бывает, что не успеешь оглянуться � как жизнь про�
летела, и не всегда бывает, что ее закат люди встречают
окруженные детьми, в достатке и внимании. И так важно
не пройти мимо одиноких и беспомощных престарелых
людях, сказать им, что они не забыты и не брошены на
произвол судьбы.

Пансионат «Ариран» объявляет прием корейцев пре�
клонного возраста для проживания в пансионате.

В пансионат принимаются:
� лица преклонного возраста, подвергшиеся переселению в

1937;
� малоимущие и малообеспеченные корейцы, находящихся

в трудных материальных условиях (мужчины и женщины стар�
ше 70 лет)*.

* В пансионат не принимаются престарелые люди, страдаю�
щие психическими и острыми инфекционными заболевания�
ми.

Читателей «КС» просим оказать содействие в поиске нужда�
ющихся стариков�корейцев � независимо от дальности мест
проживания � для их дальнейшего устройства в наш пансио�
нат.

Администрация.

КОРЁ СИНМУН4 апреля 2013 года

ÌÛ ÃÎÒÎÂÛ ÏÎÌÎ×Ü!
Вниманию родителей,

имеющих детей,
которые страдают

сердечно�сосудистыми
заболеваниями!

С 11 февраля 2013 года начинается запись
детей, страдающих сердечно�сосудистыми
заболеваниями с целью оказания квалифици�
рованной медицинской помощи, а при необхо�
димости � провести операцию в Республике
Корея на благотворительной основе.

Заявки принимаются до 10 апреля 2013 года по те�
лефону 283�3682. Ассоциация корейских культурных
центров Узбекистана.
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На семинаре по утилизации
и добычи ценных веществ из
отходов обсуждались вопросы
по выявлению проблем и поис�
ку путей повышения конкурен�
тоспособности перерабатыва�
ющей промышленности нашей
страны, улучшения состояния
окружающей среды, увеличе�
ния ресурсов для устойчивого
экономического инновацион�
ного развития в 21 веке.

Выступая на открытии семи�
нара, председатель ТПП Узбе�
кистана Алишер Шайхов отме�
тил, что переработка и утили�
зация ценных отходов, улучше�
ние состояния и качества окру�
жающей среды, не только важ�
ная социальная задача, но и
перспективный вид экономи�
ческой деятельности для сфе�

В Ташкенте по инициативе южнокорейского центра
R&D Center for Valuable Recycling, Korea и ТПП Узбекис�
тана и столицы для отечественных предпринимателей
и экспертного сообщества прошел первый узбекско�
корейский семинар по переработке ценных отходов.

ОТХОДЫ БУДУТ ПРИНОСИТЬ ПРИБЫЛЬ

ры предпринимательства Узбе�
кистана.

� Некоторое время назад мы с
улыбкой воспринимали инфор�
мацию о том, что некоторые
предприимчивые страны скупа�
ют за валюту отходы и мусор за
рубежом, теперь пришло время
пересмотреть эти подходы, при�
влечь новые технологии утили�
зации и переработки ценных от�
ходов, � подчеркнул А. Шайхов.

� Мы уверены, что семинар, в
котором с большим интересом
приняли участие узбекистанс�
кие предприниматели и пред�
ставители малого бизнеса, ста�
нет отправной точкой для двух�
стороннего сотрудничества в
целях освоения новых техноло�
гий переработки и утилизации
отходов, совершенствования

экологического законодатель�
ства, развитии предпринима�
тельства в этой сфере, – отме�
тил на открытии семинара
один из руководителей южно�
корейской компании по пере�
работке отходов Бонг Гоу.

На семинаре со стороны Юж�
ной Кореи приняли участие бо�
лее 20 зарубежных представи�
телей и экспертов, а с узбекс�
кой стороны были приглашены
более 70 организаций и ве�
домств, занятых в сфере ути�
лизации и переработки отхо�
дов, в том числе ГУП «Махсус
транс», ОАО ИИ «Ташкентский
завод по заготовке и перера�
ботке лома, отходов цветных
металлов» и др.

В рамках семинара был под�
писан меморандум о сотрудни�
честве в этой сфере между ТПП
Узбекистана и R&D Center for
Valuable Recycling, согласно ко�
торому такие полезные для обе�
их сторон встречи будут прово�
диться на регулярной основе.

Китайцы продолжают удивлять мир своей болез�
ненной привязанностью к играм. Некоторые жите�
ли Поднебесной готовы без перерывов просиживать
за MMOG по несколько десятков часов, а другие и
вовсе забывают о существовании реальной жизни.

ИГРОМАНИЯ - НЕБЕЗОПАСНА

Последний случай иллюст�
рирует история, которая на
прошлой неделе появилась в
китайской социальной сети
Sina Weibo. Отец 27�летнего
Ксяо Джинга попросил о помо�
щи, так как сильно пережива�
ет за здоровье сына.

Повод для волнения дей�
ствительно есть, ведь Джинг
не выходит из дома уже шесть
лет. Отец рассказал, что еще в
2007 году парень купил компь�

ютер, уволился с работы и по�
святил свою жизнь онлайн�иг�
рами. Он спит днем, а всю
ночь играет, изредка делая
перерыв лишь на приемы
пищи. С семьей молодой че�
ловек не общается. На что он
живет? Ответ на этот вопрос
мы не знаем. Скорее всего,
Джингу приносят продукты
родители.

Необычная история заинте�
ресовала местных журналис�
тов, которые захотели снять
сюжет о заядлом игромане.
Но Джинг не обрадовался не�
прошеным гостям и встретил
их на пороге с ножом. Это
лишний раз подтверждает, что
у парня серьезные проблемы
с психикой, которые вряд ли
удастся решить без помощи
врачей.
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