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Рост тарифов на услуги предприятий 
ЖКХ зафиксирован в Приморье

Суммы в квитанциях на оплату будут отличаться от прошлогодних.
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства в Приморье начали новый, 

2011 год, с повышения тарифов на свои услуги. Большая часть изменений 
вступила в силу с 1 января. 

В частности, для населения выросли тарифы на электроэнергию на 10%, 
сообщила журналистам директор департамента по тарифам администрации 
Приморского края Галина Костина.  «Тарифы на электроэнергию повышены 
в соответствии с нормами Федеральной службы по тарифам», - уточнила Ко-
стина.

Зафиксирован и рост тарифов на отопление. Так, для потребителей Влади-
востока, Артема и Партизанска, являющихся абонентами «Дальневосточной 
генерирующей компании», стоимость услуг выросла на 3% . Для потребите-
лей края, получающих тепловую энергию от КГУП «Примтеплоэнерго», тариф 
увеличен на 0,8%.

С 01 февраля 2011 года запланировано увеличение тарифов на холодное 
водоснабжение. По словам Галины Костиной, в настоящее время функции 
по их утверждению были переданы Департаменту по тарифам администра-
ции Приморского края. Причины роста стоимости услуг, по мнению чиновни-
ка, кроются в увеличении с 1 января 2011 года единого социального налога 
(ЕСН), а также резким ростом цен на топливо.

Согласно данным Приморскстата, в 2010 году в крае тарифы на горячую 
воду и отопление повысились на 11,4% и 12,2% соответственно, а цены на 
электроэнергию выросли на 10%.

Южнокорейское судно попало в 
плен к сомалийским пиратам

Команда судна водо-
измещением 11,5 тыс. т 
состояла из восьми ко-
рейцев, двух индонезий-
цев и одиннадцати граж-
дан Мьянмы. О захвате 
судна сообщило Мини-
стерство иностранных 
дел Республики Корея. 

Президент Южной Ко-
реи Ли Мен Бак на экс-
тренном совещании по-
требовал принять все 
меры для освобождения 
захваченного пирата-
ми в Аравийском море 
южнокорейского тан-
кера и экипажа. В рай-
он ЧП между Оманом и 
Индией, где пираты за-
хватили танкер, был на-
правлен эсминец «Цой 
Ен». На борту эсминца 
находится 300 военных, 
включая группу спецназа 
и противокорабельный 
вертолет. 

По последним данным, 
южнокорейский танкер-
химовоз Samho Jewelry  
21 января был отбит у 
сомалийских пиратов 
и затем последовал в 
оманский порт Салала 
под охраной эсминца 
«Чхве Ен» ВМС Кореи. 
Операцию по освобож-
дению захваченного со-
малийскими пиратами 
судна успешно провели 
силы южнокорейского 
морского спецназа, про-
никшие на борт танкера 
и в схватке уничтожив-
шие восьмерых банди-
тов.

Еще пятеро пиратов 
взяты в плен, и их так-
же доставят в Оман на 
борту эсминца. На тан-
кере осталась  группа 
спецназовцев для обе-
спечения охраны эки-
пажа. В ходе операции 
57-летний капитан судна 

Новый Закон о гражданстве 
Республики Корея 

Новый южнокорейский закон предусматривает двойное гражданство для от-
дельных категорий жителей страны.

     В Южной Корее вступил в действие новый Закон о гражданстве, который 
предусматривает двойное гражданство для отдельных категорий жителей стра-
ны. Подготовленный министерством юстиции в конце прошлого года закон был 
принят 21 апреля 2010 года Национальным собранием, а 4 мая опубликован. За-
кон предусматривает двойное гражданство для зарубежных корейцев, иностран-
цев, вступивших в брак с гражданами РК, квалифицированных специалистов и 
зарубежных соотечественников преклонного возраста. 

     До сих пор корейцы, родившиеся за рубежом, до достижения ими 22-лет-
него возраста должны были выбрать гражданство Республики Корея или страны 
их рождения, напоминает Московское представительство Национальной органи-
зации туризм Южной Кореи.
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16 января сомалийские пираты захватили 
в Аравийском море южнокорейское судно 
Samho Jewelry, на борту которого нахо-
дится 21 человек. Корабль направлялся из 
ОАЭ на Шри-Ланку с 10 тыс. т химикатов 
на борту.

Сок Хэ Гюн, пытавшийся 
выиграть время и муже-
ственно мешавший пи-
ратам направить танкер 
прямиком к берегам Со-

мали, получил ранение в 
живот, у него также пе-
реломы рук и ног. После 
освобождения его вер-
толетом с находившего-
ся поблизости корабля 
ВМС США перебросили 
в Оман, где ему сделали 
операцию, и сейчас его 
жизнь вне опасности. 
Остальные члены экипа-
жа не пострадали. 

Перед южнокорей-
скими властями сейчас 
встал вопрос о том, что 
делать с арестованны-
ми пиратами. Они могут 
быть доставлены в Юж-
ную Корею, переданы 
для суда в третью страну 
или отпущены на свобо-
ду. Официальный Сеул 
с п е ш н о 
и з у ч а е т 
закон ООН 
о морском 
праве и 
имеющие-
ся пре-
цеденты, 
ч т о б ы 
о п р е д е -
литься со 

своими дальнейшими 
действиями.

В течение 19 лет Со-
мали не имеет легитим-
ного правительства, что 
является одной из глав-
ных причин расцвета 
пиратства у побережья 
страны и в районе Афри-
канского Рога. В настоя-
щее время сомалийские 

пираты удерживают поч-
ти 30 кораблей, свыше 
600 моряков.

Действия пиратов об-
ходятся мировой эко-
номике в 7-12 милли-
ардов долларов в год. 
Цена, которую прихо-
дится ежегодно платить 
мировому сообществу, 
включает в себя раз-
меры уплаченных выку-
пов, страховые премии, 
затраты на перемарш-
рутизацию судов, 
военно-морское патру-
лирование, инженерно-
технические средства 
безопасности, судебные 
процессы в отношении 
пиратов, а также другие 
расходы.

Об обязательном медицинском 
страховании в РФ

С 1 января в РФ действует новый закон об обязательном медицинском стра-
ховании

 Получить помощь врачей по полису обязательного медицинского страхования 
(ОМС) с начала этого года можно в любом регионе России, независимо от того, 
в каком населенном пункте зарегистрирован ваш документ.

 Закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ», который вступил 
в действие с 1 января, предусматривает ряд изменений в системе ОМС, в част-
ности, теперь каждый гражданин, застрахованный в системе ОМС, может без 
проблем получить медицинскую помощь в любом регионе страны. Отметим, что 
ранее лечение в других регионах осложнялось непростой системой взаиморас-
четов между территориями, где застрахован больной и где ему неожиданно по-
надобилась помощь врача. «Выплаты производились с большими задержками, а 
иногда не производились вовсе. Новый закон эту проблему устраняет, утверждая 
четкие правила и сроки взаиморасчетов.
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Третья попытка Пхенчхан провести

 зимнюю Олимпиаду  
Официальная заявка южнокорейского города 

Пхенчхан провинции Канвондо на проведение 
зимних Олимпийских игр 2018 года готова к от-
правке в Международный олимпийский комитет. 

В церемонии подпи-
сания этого важного до-
кумента, от которого в 
значительной степени 
зависит решение МОК, 
приняли участие пред-
седатель заявочного 
комитета зимних Олим-
пийских игр в Пхенчхане 
Чо Ян Хо, президент Ко-
рейского национального 
олимпийского комитета 
Пак Ен Сон, губернатор 
провинции Канвондо Ли 
Гван Чжэ. Заявка, кото-
рую в течение шести ме-
сяцев готовила большая 
группа экспертов, 11 
января была направле-
на в швейцарский город 
Лозанна, где находится 
штаб-квартира МОК. 

Место проведения 
зимней Олимпиады 2018 
года будет определено 
на заседании Исполко-
ма МОК, которое прой-
дет в июле этого года 
вьюжноафриканском 
городе Дурбане. При-
нимая решение, члены 
Исполкома учтут выво-
ды оценочной комиссии 
МОК, которая в февра-
ле начнет объезд всех 
городов-кандидатов. 
Члены комиссии будут 
осматривать спортив-
ные сооружения, места 
размещения спортсме-
нов и болельщиков, 
транспортную систе-
му. Кроме Пхенчхана в 
список кандидатов на 
проведение зимних Игр-
2018 вошли немецкий 
Мюнхен и французский 
Аннеси. 

Ранее южнокорейский 
лыжный курорт борол-
ся за право проведения 
зимних Олимпиад 2010 
и 2014 года, но в первом 
случае проиграл канад-
скому Ванкуверу, а во 
втором – российскому 
Сочи. Учитывая то, что 
на этот раз у Пхенчхана 

Редакция газеты благодарит своих спонсоров:

- Ким Николая Петровича
-Генеральное консульство Республики Корея 

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

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

Объявляется набор:

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

приглашаются желающие с 4 лет и 
старше.
Телефоны для справок: 33-53-33, 33-
37-47
Адрес: Корейский культурный центр 
(ул. Амурская, 63) 

Т у р н и р а с о б р а л 
178 участников из 3 
школ: с Хабаровска, 
Комсомольска-на-Амуре, 
пос. Новошахтинский. 
Уссурийских  ребят уча-
ствовало 18 человек

В итоге, рождествен-
ское «золото» досталось 
нашим спортсменам, 
которым удалось взять 
9 первых, 6 вторых и 7 
третьих мест. 

Итак, свою победную 
лепту в общий успех 
внесли: Михальченко 
Ульяна по программе 
туль в возрастной кате-
гории 9-11 лет (5-4 гуп), 
Михальченко Григорий 
по программе туль в воз-
растной категории 8-9 лет 
(7-6 гуп), Камолов Рауф 
по программе спарринг 
(черные пояса), до 30 кг, 
11-12 лет, Ли Владислав 
по программе туль (1 
дан, 11-12 лет), Тимошин 
Павел по программе туль, 

весьма серьезные со-
перники, третья попытка 
будет не менее трудной, 
чем две предыдущие. 
Между тем, Националь-
ный олимпийский коми-
тет и местные власти 
постараются извлечь 

уроки из 
неудачного 
опыта и не 
п о в т о р я т ь 
ошибок. 

В пользу 
П х е н ч х а н а 
как идеаль-
ного места 
д л я о п р о -
в е д е н и я 
спортивного 
мероприятия мирово-
го масштаба свидетель-
ствуют удобство рас-
положения и природные 
особенности. За по-
следние годы в Пхенч-
хане построены новые 
спортивные объекты, 
в частности, комплекс 
сооружений для про-
ведения соревнований 
по прыжкам на лыжах с 
трамплина. В конце бу-
дущего года завершит-
ся строительство катка 
для проведения сорев-
нований по шорт-треку. 
В Пхенчане уже прошли 
три чемпионата мира 
по зимним видам спор-
та - сноуборду, биатлону 
и керлингу. В ближай-
шее время там состо-

ятся еще два крупных 
мероприятия мирово-
го масштаба: 11 января 
начался этап Континен-
тального кубка по прыж-
кам на лыжах с трам-
плина, а 28 февраля в 
соседнем городе Кан-
ныне откроется юноше-
ский чемпионат мира по 
фигурному катанию. 

Идею проведения в их 

регионе зимних Олим-
пийских игр поддержи-
вают все жители провин-
ции Канвондо. Они были 
искренне разочарованы, 
когда Международный 
олимпийский комитет 
лишил их возможности 
провести в Пхенчхане 
зимние Олимпиады 2010 
и 2014 годов.

Хочется надеяться на 
то, что Международный 
олимпийский комитет на 
этот раз сделает оконча-

тельный выбор в пользу 
Пхенчхана, и третья по-
пытка Республики Корея 
стать страной-хозяйкой 
зимней Олимпиады бу-
дет удачной.

Новости KBS

Новый год с новыми 
победами!

Начало 2011 года ознаменовалось новыми по-
бедами уссурийских таеквондистов. На этот раз 
местом «битвы» стал ежегодный «Рождествен-
ский турнир» по Таеквон-до ИТФ, который со-
стоялся 6 января в г. Хабаровске.

9-10 лет, 4-2 гуп; Лелетка 
Людмила по программе 
туль, 11-12 лет, 2-1 гуп 
и Попов Артур 13-14 лет, 
спарринг, до 34 кг.  

Абсолютным победите-
лем «Рождественского тур-
нира» стал Цхай Игорь – он 
занял 2 первых места: туль 
и спар-
ринг, в 
возраст-
ной ка-
тегории 
1 2 - 1 4 
лет.  

 С 9 по 
15 марта 
состоит-
ся чем-
п и о н а т 
мира по 
Таеквон-
до ИТФ 
в Новой 
Зеландии, в котором  бу-
дет принимать участие 
спортсмен из г. Уссу-
рийска Докалов Роман. 

Как пройдет чемпионат, 
пока неизвестно, ведь 
в нем примут участие 
чемпионы со всех стран 
Европы, но как отметил 
главный тренер феде-
рации Таеквон-до ИТФ 
Виталий Ким, «мы на-
строены только на по-
беду!»

Команда  Таеквон-
до ИТФ г. Уссурийска 
благодарит родителей 
спортсменов за помощь 

в организации поездки 
на соревнования.

Ирина Ким

Цхай Игорь

Олимпийский огонь, зажженный в Афинах, 

увидят жители 180 городов России
Маршрут путешествия по стране главного 

символа Олимпиады пройдет через Магадан, 
Якутск и Владивосток 

Жители 180 городов 
России увидят в 2014 
году Олимпийский огонь, 
оргкомитет «Сочи-2014» 
назвал предварительный 
маршрут эстафеты пла-
менного символа олим-
пийского движения по 
России по территории 
России с октября 2013 

года по фев-
раль 2014 
года.

М а р ш р у т 
пройдет че-
рез Норильск, 
Якутск и Ма-
гадан, пу-
т е ш е с т в и е 
олимпийско-
го огня по 83 

субъектам РФ и 180 горо-
дам страны займет от 110 
до 120 дней.

Огонь доставят из 

Афин в Москву, откуда 
он авиарейсами будет 
перемещаться по разным 
городам из столицы до 
Владивостока. Он прой-
дет девять тысяч киломе-
тров с востока на запад и 
пять тысяч километров с 
севера на юг. После это-
го факел будет двигаться 
по территории страны ис-
ключительно посредством 
специального поезда 
«Сочи-2014». Окончатель-
но маршрут будет утверж-
ден в Международном 
олимпийском комитете в 
2012 году.



Традиции
4 1 (139) 26 января 2011 г.

В различные периоды истории Кореи кален-
дарные даты праздников менялись. Так, празд-
ник Нового года отмечался в 10-м месяце, за-
тем в 11-м, в День зимнего солнцестояния, 
и, наконец, в 1-м лунном месяце. Корейские 
источники позволяют установить, что начало 
празднования Нового года в 1-м месяце отно-
сится к середине VII в. 

В различные периоды 
истории Кореи календар-
ные даты праздников меня-
лись. Так, праздник Нового 
года отмечался в 10-м ме-
сяце, затем в 11-м, в День 
зимнего солнцестояния, и, 
наконец, в 1-м лунном ме-
сяце. Корейские источни-
ки позволяют установить, 
что начало празднования 
Нового года в 1-м меся-
це относится к середине 
VII в. В летописи «Самгук 
саги» имеются свидетель-
ства о том, что весной, 
в 1-й день 1-го месяца 
651 г., в столице Силла, 
в ванском дворце, в зале 
Човон, ван принимал от 
чиновников новогодние 
поздравления, и с это-
го времени установился 
обычай поздравления с 
Новым годом.

Празднование Нового 
года долго оставалось 
официальным праздни-
ком королевского двора. 
Официальные новогод-
ние обряды и ритуалы 
были детально разрабо-
таны и регламентирова-
ны в соответствии с кон-
фуцианской идеологией 
по китайскому образцу.

Во второй половине 
XIX в., как свидетельству-
ют многочисленные путе-
шественники и миссионе-
ры, встреча новогоднего 
праздника в первый ве-
сенний месяц имела ши-
рокое распространение, 
и Новый год стал всена-
родным национальным 
праздником. Новый год 
отмечался в 1-м меся-
це лунного календаря и 
приходился на середину 
между зимним солнцесто-
янием и весенним равно-
денствием.

В конце XIX в. Новый 
год стал самым важным 
праздником. Его торже-
ственно отмечали по-
всеместно во всех слоях, 

общества. Этот праздник 
состоял из сложного ком-
плекса обрядов, ритуалов, 
обычаев, отражавших как 
хозяйственно-трудовую 
практику народа, так и его 
синкретические религиоз-
ные представления.

Новогодний праздник 
приходился на период, 
когда обозначались пер-
вые признаки пробуж-
дения природы. После 
холодной зимы приближе-
ние весны встречали как 
праздник возрождения 
природы и новой жизни. 
Начиналась подготовка к 
новому годовому сельско-
хозяйственному циклу; с 
ней были связаны надеж-
ды на благоприятную по-
году и обильный урожай. 
Это естественное желание 
благополучия и счастья 
в течение сотен поколе-
ний облекалось в строгую 
обязательную обрядность, 
принимавшую нередко 

магико-религиозный ха-
рактер. Согласно быто-
вавшим народным веро-
ваниям, благополучие и 
счастье человека зависе-
ли от сверхъестественных 
сил - сил природы и фан-
тастических существ.

Поэтому значительное 
место занимали обряды, 
направленные на умило-
стивление враждебных 
нечистых духов и огражде-
ние людей от их пагубного 
влияния, для чего необ-
ходимо было заручиться 
поддержкой и помощью 
тайных сил природы и ду-
хов предков.

Новогодний праздник 
был одним из самых про-
должительных - он длил-
ся 15-20 дней. Занятия в 
присутственных местах 
прекращались за несколь-
ко дней до Нового года и 
возобновлялись не ранее 
8-го дня 1-го месяца. В 
1895 г. число отпускных 

дней было уменьшено до 
четырех (канун Нового 
года и три первых дня 1-го 
месяца). Все стремились 
провести праздник в кругу 
своей семьи.

 Ритуалы Нового года
Значительная часть но-

вогодних ритуалов вы-
полняла важную социаль-
ную роль в жизни семьи 
и государства. Вечером, 
накануне Нового года, 
корейцы обменивались 
одним поклоном - послед-
ним приветствием в году. 
Утром же, в самый первый 
день Нового года, всякий 
кореец глубоким покло-
ном приветствовал своих 
родителей, всех родствен-
ников, всех старше себя и 
всех приятелей и знако-
мых. Это первое привет-
ствие по случаю Нового 
года считалось важным во 
взаимоотношениях корей-
цев, и не соблюсти этого 
обычая значило поссо-
риться с родственниками 
и знакомыми.

Важная часть праздника 
состояла в совершении 
жертвоприношений перед 
поминальными таблич-
ками родителей и пред-
ков. Каждый совершал 
эти жертвоприношения 
соответственно своему 
положению и состоянию. 
Во всех домах с большой 
тщательностью накрыва-
ли праздничный стол с 
традиционными и обяза-
тельными новогодними 
блюдами, которым неред-
ко приписывались магиче-
ские свойства.

    Новогодний стол
В честь предков накры-

вали специальный стол, 
где блюда расставляли 
в строго определенном 
порядке: рыбные блю-
да - с восточной сторо-
ны, мясные - с западной, 
фрукты, рисовые блюда и 
супы - посередине стола, 
а другие блюда ставили 
на оставшиеся свободные 
места. В состоятельных и 
знатных семьях церемо-
ния жертвоприношений 
обычно проводилась в 
семейных алтарях или ку-
мирнях. В крестьянских 
семьях, которые не имели 
собственных храмов, этот 
ритуал проводили перед 
поминальными таблич-
ками, расставляемыми в 
одной из жилых комнат. 
За стол садились по стар-
шинству. Глава семьи был 
распорядителем обряда. 
Он наливал в чаши вино 
и затем к мясным и ово-
щным блюдам клал палоч-
ки, а к супу - ложки. После 
этого все присутствующие 
трижды отвешивали по-

клоны. После этой цере-
монии жертвенный стол 
убирали и принимались 
за общую трапезу.

Если кладбище роди-
телей находилось вблизи 
дома, то дети отправля-
лись на могилу для по-
вторногоьсовершения 
жертвоприношенийои 
молений. По окончании 
церемоний, посвященных 
памяти предков, начина-
лись взаимные посещения 
и разного рода увеселе-
ния. Визиты было принято 
делать родственникам и 
близким знакомым; при 
этом существовал обычай 
обмениваться подарка-
ми; знакомым и прияте-
лям посылали в подарок 
сласти, детям - сласти и 
игрушки, а бедным род-
ственникам - деньги, ма-
терию на платье и т. д.

После воздания поче-
стей родителям и пред-
кам молодежь отправля-
лась в гости к старшим 
родственникам и друзьям, 
живущим нередко за мно-
го километров. Дети об-
ходили дома и кланялись 
взрослым мужчинам. Гла-
ва семьи давал им каш-
таны, фрукты, мелкие мо-
неты. Молодые девушки 
в гости не ходили, как и 
лица, находящиеся в трау-
ре. Старшие члены семьи 

оставались дома и прини-
мали гостей, обмениваясь 
с ними низкими поклонами 
с касанием пола - сэбэ, а 
затем угощали их празд-
ничными блюдами, среди 
которых был непремен-
ный новогодний суп, со-
стоявший из кусочков от-
битого риса, фазаньего 
мяса, цыпленка и орехов.

Во время приема гостей 
каждый из присутствую-
щих занимал опреде-
ленное место; так, если 
хозяин и гость были чи-
новниками одной степени, 
то гость садился лицом 
на восток, а хозяин - на 
запад. Когда собиралось 

много гостей, то почет-
нейшие садились, обра-
щаясь лицом на юг, пер-
вым местом считалось 
ближайшее от хозяина, 
сидящего на восточной 

стороне. Простолюдины 
садились при этом лицом 
на север. Женщины соби-
рались отдельно в своих 
комнатах. После угоще-
ния гости разбивались на 
группы, играли в шашки, в 
корейскую национальную 
игру ют, сочиняли стихи. 
Их писали на длинных ли-
стах бумаги и наклеивали 
на дверях и стропилах до-
мов. 

  Символы долголетия
(черепаха, аист, бамбук, 

солнце, горы и море)
В качестве благопоже-

ланий и для предотвраще-
ния несчастий к дверям 
официальных учреждений 
прикрепляли изображения 
стражей - «двух полковод-
цев», а простой народ - 
изображения курицы или 
тигра. Считалось, что эти 
изображения, наклеен-
ные на стену дома или на 
ворота, смогут весь год 
предотвращать несчастья. 
Необходимо отметить, 
что изображение курицы  
более древний оберег 
по сравнению с тигром. 
В одном из новогодних 
пожеланий-заклинаний 
говорилось: «Блага в но-
вом году приходят вместе 
с кудахтаньем курицы, все 
невзгоды вместе с лаем 
собаки остаются в старом 
году».

Если в семье были 
10-11-летние дети - в так 
называемом возрасте 
трех бедствий, то в ка-
честве оберега к дверям 
прикрепляли изображения 
на бумаге трехглавого со-
кола. Такие новогодние 
картины печатали при ко-
ролевском  дворе, а за-
тем продавали. В народе 
верили, что они являются 
действенным средством 
против несчастий в новом 
году. Новогодняя симво-
лика пожеланий долголе-
тия, счастья, процветания 
была многообразной - это 
могли быть изображения 
черепахи, аиста, бамбука, 
солнца, гор, сосны, пят-
нистых оленей. Многие из 
этих компонентов встре-
чались и в народном и в 
профессиональном искус-
стве.

Новогодний праздник 
длился всю первую поло-
вину 1-го лунного месяца: 
начинался с появлением 
серпа новой луны и за-
канчивался в полнолуние 
14-15-го дня. Особенно 
насыщенными были его 
первый день и последний.

В новогоднем праздни-
ке корейцев, как и многих 
народов, большую роль 
играла магия 1-го дня. 
Первый день новогодне-
го праздника отмечали 
особенно торжественно и 
весело, так как считали, 
что, каким будет первый 
день, таким будет и весь 
год. У корейцев существо-
вало поверье: «Чем весе-
лее встретим Новый год, 
тем богаче будет новый 
урожай». Поэтому в этот 
день устраивали народ-
ные гулянья, массовые 
игры, спортивные сорев-
нования.

      Время веселья
В новогодней обряд-

ности наблюдались эле-
менты шутки, игры. На 
острове Ыйчжу юноши и 
девушки устраивали со-
ревнования в поедании 
сладостей. Существовал 
также обычай на рассвете 
есть сырые каштаны, пло-
ды гинкго, грызть грец-
кие орехи и неочищенные 
кедровые орехи, повто-
ряя при этом пожелания: 
«Весь год, все двенадцать 
месяцев, прожить без за-
бот и не знать никаких 
болезней!» Полагали, 
что разгрызание орехов 
укрепляет зубы и предот-
вращает зубные болез-
ни. Бытовала новогодняя 
шутка - «продажа тепла». 
Старались как можно 
раньше встать и окликнуть 
кого-нибудь. Если тот от-
зывался, то сразу же кри-
чали: «Купи мое тепло!» 
Считалось, что если таким 
образом продать тепло, 
то не получишь теплового 
удара. Поэтому в утро 14-
15-го дня на зов никто не 
откликался. Крестьяне под 
звук барабанов и брон-
зовых тарелок, исполняя 
веселую песню, обходили 
дома и желали хозяевам 
счастья в новом году. В 
каждом доме их угощали.

Встреча первого полно-
луния в новом году, ко-
торое приходилось на 
середину месяца, сопро-
вождалась яркими обря-
дами. В сумерках, когда 
серебряное свечение на 
восточном небе означа-
ло начало полнолуния, 
большие группы людей 
поднимались на вершины 
гор, чтобы встретить луну, 
а когда она всходила, то 
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все простирались на зем-
ле перед ее лучезарным 
ликом. Это традиционное 
почитание луны имеет 
давние корни и связано с 
древними играми под лу-
ной. В некоторых районах 
страны во время восхода 
луны зажигали костры и 
факелы. Девушки, крепко 
взявшись за руки, повто-
ряли молитвы. Считалось 
так: кто первым увидит 
луну - будет счастливым: 
если ее увидит крестья-
нин, то в этом году у него 
уродится богатый урожай, 
если ученый - то он бла-
гополучно сдаст высшие 
гражданские экзамены, 
а в будущем получит вы-
сокую должность. Бес-
плодная женщина будет 
иметь ребенка, холостяк 
выберет себе невесту, 
прекрасную, как луна. 
Существовали народные 
приметы: по виду луны 
пытались предсказать, ка-
кой будет год. Если луна 

белая, это означало, что 
будет обильный дождь, 
если красная - дождя не 
будет, если яркая - хоро-
ший урожай, если же ту-
склая - будет недород.

Обряд хождения по мо-
стам

В 14-15-й день 1-го ме-
сяца во многих местах 
совершали обряд «хож-
дения по мостам». Напри-
мер, в Сеуле в эту ночь 
с восходом луны жители 
отправлялись гулять по 
многочисленным мостам 
города. Огромные толпы 
взрослых и детей в белых 
и разноцветных одеяни-
ях проходили по мостам, 

отражаясь в зеркальной 
глади воды. Гулянье и ве-
селье продолжались всю 
ночь; на мостах столицы 
располагались торговцы 
разными мелкими веща-
ми и сластями, комедиан-
ты, фокусники и др. Суще-
ствовало поверье, что тот, 
кто перейдет в эту ночь 
семь мостов, избавится 
на весь год от несчастий. 
Слова «мост» и «нога» в 
корейском языке звучат 
одинаково - «тары». Ве-
роятно, поэтому родилось 
поверье, что тот, кто будет 
совершать прогулку по 
мостам в первое полно-
луние, будет иметь креп-
кие ноги и никогда не со-
трет их. Для этого каждый 
должен был перейти мост 
столько раз, сколько ему 
исполнилось лет.

С полнолунием 1-го ме-
сяца было связано много 
развлечений и игр, кото-
рые в прошлом имели ма-
гическое значение. Одной 

из них была игра в пере-
тягивание каната (чульта-
риги). В ней иногда уча-
ствовало несколько сотен 
человек.

В 14-й день, после по-
лудня до позднего вечера, 
в Сеуле отмечали Празд-
ник дракона (Енгун-маги). 
Бесчисленное множе-
ство джонок поднималось 
вверх по реке, где был 
расположен алтарь дра-
кона. В лодках находились 
старые женщины и матери 
с детьми. Для Духа дра-
кона в реку бросали раз-
личные предметы, сжи-
гали бумагу. В некоторых 
районах по реке пускали 

маленькие ло-
дочки. Чтобы 
вымолить хоро-
шую и долгую 
жизнь детям, 
шаманки у ал-
таря дракона 
сжигали бумагу 
и навешивали 
длинные белые 
нити и длинные 
полосы белой 
ткани, которые 
назывались «ни-
тями жизни» и 
«мостом судь-
бы». Длинными 

нитями и полосами ткани 
были увешаны все алтари. 
Иногда алтарь дракона 
устраивали в доме и здесь 
совершали подношения. В 
это же время поклонялись 
духам скал и камней, про-
ся у них покровительства 
детям.

В Южной и Центральной 
Корее совершали обряды 
защиты дома, для чего 
приглашали шаманку. Она 
гадала о предстоящем 
годе. Так, в провинции Се-
верная Чхунчхон шаманки 
делали пугала из травы, 
ставили их вдоль дороги и 
ночью поджигали. В зави-
симости от направления 
падения пугал определя-

ли, каким будет год.
  Символы долголетия
(олени, сосна, бамбук, 

горы, море)
В ночь на 14-й день с 

помощью 12 фасолин, 
вложенных в стебли гао-
ляна и брошенных в коло-
дец, гадали о выпадании 
осадков в течение всего 
года. Стебли вытаскивали 
из воды и смотрели, ка-
кая по счету из 12 фасо-
лин больше других набух-
ла. Считалось, что в том 
месяце и будет больше 
осадков. Для определения 
судьбы в каждом месяце 
наступившего года сжига-
ли 12 грецких орехов, на-
низанных на иглу.

Особенный интерес 
представляют продуциру-
ющие обряды, выражав-
шие пожелание урожай-
ного года. В новогодних 
празднествах значитель-
ное место занимали ма-
гические обряды, целью 
которых было увеличение 
плодородия почвы и по-
лучение обильного уро-
жая. В некоторых районах 
существовал обычай из-
готавливать деревянную 
фигурку быка намусо. Как 
указывается в «Тонгук се-
сиги», все, от чиновников 
до простолюдинов, вы-
ставляли такие фигурки 
у дороги. Автор «Тонгук 
сесиги» полагал, что этот 
обычай восходит, вероят-

но, к древним временам, 
когда фигурки быка изго-
товлялись из земли и на-
зывались «хыльксо».

В ночь на 2-й день, по 
обычаю, прятали всю обувь 
в доме, так как полагали, 
что ночью появляется злой 
дух. Спрятав обувь, рано 
гасили свет и ложились 
спать. Перед воротами 
натягивали соломенный 
жгут, а на дверь вывеши-
вали мелкое сито, чтобы 
задержать ночного посе-
тителя. Предполагалось, 
что дух заинтересуется 
ситом и начнет считать 
на нем многочисленные 
дырочки, а тем временем 
наступит рассвет, пропо-
ют петухи, и дух исчезнет.

  Новогодние приметы
С первыми днями ново-

го года также были свя-
заны различные приме-
ты. Так, в 1-й день мыши 
в деревнях устраивали 
«игры мышиного огня». 
Крестьяне разводили в 
поле костры и сжигали на 
межах сухие травы, дабы 
удобрить землю для пред-
стоящих весенних работ. 
Существовало поверье: 
если вечером этого дня 
начать стучать в ступку, 
мышей будет мало и они 
не нанесут большого уро-
на поспевающим хлебам. 
Кроме того, огню придава-
лось и магическое значе-
ние - способность воздей-
ствовать на плодородие 
почвы, растений и скота. 
Для уничтожения мышей 
в доме совершали сим-
волический обряд - под-
жаривали соевые бобы. В 
старые времена во двор-
це короля придворные 
зажигали пучки соломы и 
тащили их по земле, кри-
ча при этом: «Сгорите все 
мыши!» Ван сжигал зерна 
пяти злаков, пепел прятал 
в мешочки и раздавал их 
своим приближенным с 
пожеланием богатого уро-
жая и ниспослания дождя. 
В этот день простой на-
род жарил соевые бобы 
и произносил заклина-
ния: «Жарьтесь, крысиные 
носы! Жарьтесь, крыси-
ные носы!»

В 1-й день тигра кре-
стьяне остерегались кон-
тактов - не ходили в го-
сти, не принимали гостей. 
Особенно это относилось 
к женщинам, которые не 
выходили из дома. Пред-
полагалось, что если кто-
нибудь выйдет из дома, то 
или он сам, или его род-
ственники будут съедены 
тигром.

В 1-й день зайца все 
работы по дому, включая 
приготовление пищи, топ-

ку очага, выполняли не 
женщины, а мужчины. Ве-
рили: если женщина вый-
дет первой из дома, то ее 
судьба будет несчастной и 
беды будут посещать дом 
целый год. В этот день 
не принято было дарить 
подарки, сделанные из 
дерева; к руке или поясу 
привязывали скрученную 
«нить жизни», чтобы она 
принесла счастье и дол-
гую жизнь. С ней не рас-
ставались, она всегда на-
ходилась при владельце.

В 1-й день змеи не 
расчесывали и не стриг-
ли волосы, так как суще-
ствовала примета, что 
если кто-то пренебрежет 
этим правилом, в дом за-
ползет змея, с которой у 
корейцев были связаны 
различные представления 
как о переродив-
шемся драко-
не. В древности 
змея почита-
лась как один из 
главных духов-
покровителей 
шаманов. Змей, 
заползших в 
дом, не убивали, 
им поклонялись 
и приносили 
пищу. Когда же 
змею по разным 
обстоятельствам 
п р и х о д и л о с ь 
убивать, то по-

сле этого ее сжигали.
В 1-й день дракона 

жены и дочери крестьян 
соревновались, кто про-
снется раньше и зачерп-
нет из колодца воды. Они 
верили, что ночью в ко-
лодце дракон откладывал 
яйца. Если женщина ока-
жется счастливой и вы-
ловит из колодца яйцо, 
а затем приготовит его с 
рисом, то для всей семьи 
весь год будет много еды. 
Женщина, прибежавшая 
первой, бросала в коло-
дец пучок рисовой соло-
мы, давая таким образом 
знать своим подругам, что 
чудесная вода уже взята. 
Этот обычай был наибо-
лее распространен в про-
винции Чунчхон.

16-й день 1-го месяца 
считался наиболее опас-
ным, так как особенно 
«возрастала» активность 
злых сил и демонов, поэ-
тому в этот день избегали 
выходить из дома. В пер-
вые новогодние дни на 
женщин ложились основ-
ные заботы о здоровье и 
счастье детей. Естествен-
ное желание каждой жен-
щины видеть своих детей 
крепкими и здоровыми 
нередко приводило к ис-
полнению старинных об-

рядов, направленных на 
«очищение от бедствий» 
или «очищение от злых ду-
хов». С этой целью маль-
чики и девочки под руко-
водством своих матерей 
или бабушек изготовляли 
особые деревянные сосу-
ды в форме тыквы горлян-
ки и, перевязав их нитью, 
выбрасывали в полночь на 
улицу. Из бумаги они вы-
резали изображение ноги, 
надписывали на ней свои 
имя, фамилию и год рож-
дения, а затем защемляли 
эти листики в палочки из 
кустарника хаги и втыкали 
их в крышу. Иногда вы-
резали из бумаги месяц 
и луну или рисовали на 
бумаге человеческую фи-
гуру; подписав свое имя 
и фамилию, они заверты-
вали в бумагу монету и 
немного вареного риса и 
выбрасывали все это на 
перекресток дорог или в 
реку.

В какой-нибудь день по-
сле 15-го покупали живую 
черепаху, наклеивали ей 
на спину лист бумаги с 
обозначением своего име-
ни, фамилии, года рожде-
ния и, завернув черепаху 
в свое платье, ночью бро-
сали в реку со словами: 
«Вот я спасаю твою жизнь, 
помни меня и позаботься 
о продлении моей жизни».

Как уже говорилось, 
самым опасным детским 
возрастом считалось 
10-летие для мальчиков и 
11-летие для девочек. По-
лагали, что детей в этом 
возрасте нужно особенно 
беречь от будущих несча-
стий. Для этого делали 
соломенное изображение 
человека, набивали его 
мелкими деньгами и бро-
сали за ворота. Прибегали 
дети и потрошили изобра-
жение. Полагали, что вме-
сте с ним уйдут все беды, 
предначертанные судьбой 
человеку.

Дни новогодних празд-
ников были заполнены 
многочисленными развле-
чениями. После торжеств 
первого полнолуния года 
жизнь постепенно входила 
в обычное русло, и кре-
стьяне начинали готовить-
ся к весенним работам.

корейская традиционная 
игра «Ют нори»

Пеничиги - верчение юлы



6

К
то мои предки? Как они 
жили? Как их звали? 
Могу ли ими гордиться 

и восхищаться? А что оставлю 
после себя я? Будут ли помнить 
и гордиться мной мои потомки 
через 100, 1000 лет? Почему ко-
рейцам так важно знать пон при 
знакомстве? Во-первых, поны 
показывают отношение людей: 
родственники они или нет. Во-
вторых, существует запрет на 
брак между мужчиной и женщи-
ной с одинаковым пон. Наде-
юсь, что информация про поны 
внесет в вашу жизнь осмыслен-
ность и гармонию. Здесь приво-
дятся описания лишь наиболее 
распространенных фамилий в 
России и странах СНГ. Итак, что 
же такое поны или пой, как гово-
рят корейцы стран СНГ? 

В корейском языке слово пон 
имеет двоякое значение. Первое 
его значение - «образец», «при-
мер», «выкройка», то есть то, что 
служит основой, моделью, ба-
зой. Второе значение - название 
места, местности, населенного 
пункта, из которого пошел род 
или семья людей. В отличие от 
имений русских дворян из одной 
местности в Кореи могли проис-
ходить представители разных 
фамилий. Например, легендар-
ный город Кенчжу является ме-
стом, откуда родом не только 
люди с фамилиями Ким, но и 
Пак, Шек. Отсюда «поны» «Кен-
жу» - от города Кенжу, «Чжонч-
жу» - от города Чжончжу и т.д. 
и т.п. От каждого пона идет от-
ветвление, называемое пха - в 
переводе на русский язык озна-
чает «группа», «отвлетвление», 
«фракция», «партия». Пха есть не 
у всех фамилий. Каждый кореец 
знает не только фамилию, но и 
пон (корейцы СНГ называют его 
пой). Например, «Кенчжу Ким-
га», «Чженчжу Ли-га», «Мирянъ 
Пак-га». Приставка «га», вероят-
но, первый слог от слова «кадек 
- q» - семья, клан. Дело в том, 
что Ли, Кимы и Паки, как многие 
фамилии, имеют среди однофа-
мильцев разные поны.

Наверное, это связано с тем, 
что у корейцев не так уж и много 
фамилий, поэтому очень много 
однофамильцев. Например, лю-
дей с фамилиями Ким, Ли, Пак 
среди корейцев определенно 
больше, чем людей, имеющих 
фамилии Иванов, Петров, Сидо-
ров в России. Поэтому каждый 
род или семья старались как-то 
выделить свою родословную и 
особо выделяли пон. Они играли 
социально-общественную роль. 
Одни поны считались почетными 
по сравнению с другими. Поны 
центральных городов и уездов 
уважались больше, чем поны не-
больших городков, деревень.

В Корее до сих пор почти 
каждая семья хранит так назы-

По просьбам наших читателей мы вновь начи-
наем серию публикаций о корейских фамилиях 
и понах
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ваемую «чжокпо», книгу родос-
ловной, где отражено генеало-
гическое древо этой семьи. При 
этом нужно отметить, что в Ко-
рее род, «пон» передается толь-
ко по мужской линии. Женщина 
может быть из Чжончжу, но ее 
дети никогда не могут быть из 
этого же рода, т.к. у них пон - 
только от отца. Насколько про-
исхождение играло роль можно 
понять по тому, как в недалеком 
прошлом люди тратили огром-
ные деньги, чтобы разорившие-
ся янбаны вписывали их в свою 
родословную. Потому что без 
этого трудно было, а порой не-
возможно, сделать карьеру. Пон 
уезда, крупного города ценился 
выше, чем маленького села, де-
ревни.

Насколько в Корее ценилась 
родословная книга можно судить 
из рассказа проф. Ким Сыну из 
Сеула (пон Хэчжу), который рас-
сказал трагическую историю о 
том, как жена старшего брата 
из его рода сгорела в огне, спа-
сая «чжокпо» рода. Когда возник 
пожар в доме, то вдруг кто-то 
вспомнил, что в доме осталась 
«чжокпо». Дом уже полыхал ог-
нем со всех сторон, когда хозяй-
ка дома кинулась внутрь горя-
щего дома и, отыскав там книгу, 
выбросила ее наружу, сама же 
не смогла выбраться и заживо 
сгорела в огне. Так ценой сво-
ей жизни эта храбрая женщина 
спасла «чжокпо» рода «Хэчжу».

Среди корейцев строжайше 
запрещены браки между одно-
фамильцами с одинаковым по-
ном. Считается, что у всех лю-
дей с одинаковым поном один 
общий предок, т.е. они являются 
кровными родственниками по 
мужской линии, а кровосме-
шение запрещено не только по 
нормам христианской религии. 
Знание о своем поне, дополнен-
ное к тому же «чжокпо», поможет 
разыскать и своих родственни-
ков в Корее, везде, где живут 
корейцы. Приведем показатели 
кровного родства, приведенные 
профессором Концевич Львом 
Рафаиловичем. Не считаются 
родственниками:

- одинаковая фамилия, но 
разные «поны»; Ли «Йонан», Ли 
«Хансан» и Ли «Кансан»;

- разные фамилии, но одина-
ковый «пон»; Чхве «Кенчжу», Ли 
«Кенчжу» и Ким «Кенчжу»;

- одинаковые фамилии и 
«пон»; Намян Хон-сси.

Считаются кровными род-
ственниками:

- одинаковая фамилия, но 
разные поны; Чо из «Янджу», 
«Пхунъян» и «Ханян»;

- разные фамилии, но оди-
наковый пон; Кимы и Квоны из 
«Андона», Хо и Ли из «Инчхон»;

- разные фамилии и разные 
поны; Рю из «Мунхва» и Чхаиз 

«Йонан», Кимы из «Кенчжу» и 
Муны из «Камчхон»;

- одинаковые фамилии и 
поны, относящиеся к разным 
ответвлениям; Чоны и Муны из 
«Чжонъсон»

Самыми распространенными 
фамилиями у корейцев являют-
ся Ким, Ли, Пак, Цой, Тен, Кан, 
Юн, Чогай, Хан, Ан, Огай, Шегай, 
Сон, Хван, Шин. Всего же число 

фамилий в 1985 году, согласно 
переписи, насчитывалось 274. В 
Корее говорят, что если собира-
ются три корейца, то среди них 
обязательно есть Ким, Ли и Пак, 
а если пять, то добавляются Цой 
и Тен.

Интересно, сколько корейцев 
живут в других странах мира? 
По данным переписи населения 
США, на 23 мая 2001 года в стра-
не проживает 1 миллион 76 ты-
сяч 872 гражданина корейского 
происхождения. Самые крупные 
диаспоры зарегистрированы в 
городах: Лос-Анджелес - 257 975 
человек; Нью-Йорк - 270 509; Ва-
шингтон, округ Колумбия, Бал-
тимор - 74 336; Сан-Франциско, 
Окленд, Сан-Хосе - 57 386; Чи-
каго и окрестности - 46 256. В 
Китае свыше 2 млн человек, в 
Японии около миллиона, в стра-
нах СНГ около полумиллиона 
человек.

При описании понов часто 
встречающееся слово «кваго» 
означает сложную систему эк-
заменов на государственную 
должность. Без сдачи этих эк-
заменов нельзя было рассчи-
тывать стать чиновником и сде-
лать карьеру. Например, одним 
из экзаменов было сочинение 
стихов и их каллиграфическое 
написание на ханмуне. В свою 
очередь они подразделялись на 
гражданский и военный чины.

              Поны Ан
Из литературных источни-

ков известно, что у Анов было 
свыше 109 понов. Основными 
местами происхождения фами-
лий являются уезды «Сунхынъ», 
«Кванъчжу», «Чжуксан», «Тхамч-
жин», «Конъсан», «Чхунъчжу», 
«Тонъчжу», «Ансан», «Дечхон», 
«Анганъ» и «Чжучхон» и др. 

Среди них три пона «Сунхынъ», 
«Кванъчжу» и «Чжуксан» являют-
ся более распространенными и 
многочисленными, чем осталь-
ные. В свою очередь, числен-
ность Анов из «Сунхынъ» превы-
шает число всех Анов из других 
понов. 

 Первопредком всех Анов счи-
тается Вон, выходец из танско-
го Китая. Он перешел в госу-

дарство 
Силла во 
в р е м е -
на прав-
л е н и я 
к о р о л я 
Э ч ж а н а  
и обо-
сновался 
там. Не 
всем из-
вес тно , 
что его 
первона-
чальная 
ф а м и -
лия до 
перехода 
в госу-
дарство 
С и л л а 
была Ли. 

Но Аны не являются кровными 
родственниками Ли. За боль-
шие заслуги перед страной в 
деле защиты от врагов трем его 
сыновьям Чжичуну, Епчхуну и 
Хвачхуну король Силла Кенмун 
подарил им новые имена Панъ-
чжун, Панъголь и Панъхеб и но-
вую фамилию Ан. Они обоснова-
лись в провинциях «Чжуксан» и 
«Кванъчжу». Основателем рода 
«Чжукcан» считается Енъый, 
потомок Панъчжуна в 7-м по-
колении, а основателями родов 
«Кванъчжу» и «Сунхынъ» стали 
потомки Панъголя в 9-м поко-
лении, братья Хынъми и Чжами. 
Образовались два «пха», одно 
от Енъый из рода «Чжуксан» - 
«Кучжуксан», другое из рода 
«Сунхынъ» - «Синчжуксан». Во 
времена династии «Чосон» род 
Анов дал 227 человек, сдавших 
экзамены «кваго», одного круп-
ного ученого королевской ака-
демии, 2 министров. Известны 
также 5 честных и неподкупных 
чиновников, большую часть ко-
торых составили представители 
рода «Сунхынъ». Согласно пере-
писи 1985 года, Анов было 131 
850 семей, в которых проживало 
1,3% населения Кореи, а фами-
лия Ан заняла 18 место из 274. 

           Поны Дегай
Местами происхождения фа-

милии Дегай считаются 2 уез-
да «Чхильвон» и «Ыйсон». К со-
жалению, имя основателя рода 
Дегаев не сохранилось. В 1985 
году было 17 392 человека с 
такой фамилией. Она занимала 
88 место среди 274 фамилий в 
Корее. 

    Поны Дюгай и Тюгай
У рода Чжу есть две ветви. 

Местами происхождения первой 
ветви Дюгаев считаются уезды: 

«Синан», «Начжу», «Нынъсонъ», 
«Конъчжу», «Унъчхон», «Чжонч-
жу» и др. Ветви «Нынъсонъпха», 
«Унъчхонпха» и «Чжончжупха» 
вышли из рода «Синан». Перво-
предком рода «Синан» можно 
считать Чжу Чжама, выходца 
из сонского Китая. Чжу Чжам 
со своими детьми Сопгонъде, 
Чжочханом и Чжинчжосуном 
эмигрировал в Корею и, пере-
плыв море, обосновался в уезде 
Начжу. Это случилось во времена 
правления короля Кочжона. Опа-
саясь, что, узнав о бегстве боль-
шого числа людей, власти Китая 
могут потребовать вернуть их об-
ратно, они изменили свои имена 
и положили начало роду «Нынъ-
сонъ». Сын Чжу Чжама, Енъген и 
внук Ель во времена правления 
короля Кочжона сумели стать 
высокопоставленными чиновни-
ками. Ель работал королевским 
придворным ученым. У него 
было три сына: Инчжанъ, Инвон  
и Инхван. Потомок второго сына 
Инвона - Сачхуна впоследствии 
образовал ветвь «Унъчхонпха». 
Еще один потомок Инвона обра-
зовал ветвь «Чжончжупха». Род 
Чжу этой ветви в эпоху «Чосон» 
дал 31 человек, сдавших экза-
мены «кваго». Прославился чи-
новник по имени Тхэкчжон, жив-
ший в период правления короля 
Сукчжона, работавший в Палате 
по церемониям. В 1985 было 36 
863 семей, в которых проживало 
153 474 человека, а фамилия за-
няла 42 место среди 274. 

           Поны Ем, Эм
 Единственным местом проис-

хождения Емов и Эмов считают 
уезд «Енъволь». Считается, что 
все остальные поны: «Санъчжу», 
«Хаым», «Кванъчжу», «Пхачжу» и 
др. отделились от него. Когда-
то их общее число превышало 
60. Сколько осталось на сегод-
ня - неизвестно.

Основателем рода считается 
Имый, пришедший в государ-
ство Коре из танского Китая и 
натурализовавшийся в уезде 
Енъволе. Его сыновья Тхэин, 
Токин и Чхоин образовали три 
ответвления.  Седьмой потомок 
Тхэина Ендо работал чиновни-
ком в Палате по погребению 
королей и присвоения им по-
смертных имен сихо. Его дети 
Енъдо и Андо работали в депар-
таменте по снабжению армии. 
Известно, что Хынъдо, 6 внук 
Енъдо, был военноначальником 
провинции Енволь. Кроме того, 
известно имя одного из руково-
дителей Армии справедливости 
- Инсоб. 

 Во времена правления ко-
роля Чжончжо прославился как 
каллиграф и поэт Геын. В эпоху 
«Чосон» род дал 30 чиновников, 
сдавших экзамены «кваго». В 
1985 году было 27 557 семей, в 
которых проживало 116 002 че-
ловек, а фамилия заняла 50 ме-
сто среди 274. 

Продолжение в след. номере



ное дело у корейцев быстро 
развивается, но затрудня-
ется трудностью корейской 
грамоты (наряду с буквенно-
звуковой азбукой у корейцев 
употребляются и одинаковые 
с китайцами иероглифы) и не-
обходимостью по практиче-
ским соображениям изучать 
русский  язык (корейское на-
селение требовало обязатель-
ного введения русского языка 
в свои школы). Дело затруд-
нялось также недостатком 
советских книг на корейском 
языке и отсутствием учителей, 
получивших советское обра-
зование. Было необходимо 
удлинить курс обучения в ко-
рейской начальной школе до 
5 лет; развить работу по из-
данию корейских книг и под-
готовке и переподготовке ко-
рейских учителей.

В начале 1926 г. были под-
ведены первые итоги: «В ре-
зультате мероприятий по со-
ветизации корейских школ мы 
достигли того, что корейские 
школы вполне советизирова-
ны и методы школьной работы 
значительно оживлены.».    

С 1923 по 1926 год грамот-
ность населения возросла с 
21,7 %  до 34, 8 %. Особен-
но заметно повысилась 
грамотность кореянок: с 
9 %  до 25, 3%. Грамот-
ность русского населения за 
это же время повысилась с 
38,9 % до 43,5 %.

В 1926-1927 учебном году в 
ДВК имелось 167 школ I сту-
пени, в которых обучалось 
11596 человек под руковод-
ством 298 педагогов. Кроме 
того, имелась 1 девятилетка 
(569 учащихся), три семи-
летки, одна школа крестьян-
ской молодежи. Всего детей 
школьного возраста имелось 
15365 человек, из них было 
охвачено школой 56,5 %. Ко-
рейская школьная сеть была 
вполне сопоставима с рус-
ской: во Владивостокском 
округе русские школы состав-
ляли 27,8ж%, корейские – 26, 
4 %.  1 школа приходилась на 
1070 человек корейского на-
селения. Правда, в Хабаров-
ском округе положение дел 
было лучше, там 1 школа при-
ходилась на 695 человек. На-
чиная с 1927-1928 учебного 
года и заканчивая 1933-1934 
учебным годом, предполага-
лось открыть 80 учебных ком-
плектов.

Преподавание во всех шко-
лах велось на родном языке. 
В 63 школах первой ступени 
и во всех школах повышенно-
го типа русский язык препо-
давался как отдельный пред-
мет со второго года обучения. 
Все школы работали по про-
граммам ГУСа, но фактиче-

1 (139) 26 января 2011 г. 7
Страницы историиСтраницы истории

Советская корейская школа  в Приморье
в 1923-1937 годах

Лынша Ольга Борисовна, 
кандидат исторических наук, 
заведующий
кафедрой отечественной 
истории
Уссурийского государственно-
го педагогического 
института

В 1925 г. только 48 школ  по-
мещались в собственных, спе-
циально построенных зданиях. 
Можно предположить, что это 
были дореволюционные по-
стройки и принадлежали они 
тем 44 школам, которые рабо-
тали в 1922 г.  Школы разме-
щались  в зданиях «фанзово-
го типа, темных и холодных». 
Классные комнаты были тем-
ными и низкими и все про-
ходные. Квартир для учителей 
не имелось. Эта необеспечен-
ность объяснялась тем, что 
подавляющее большинство 
корейских школ было откры-
то после революции, в годы 
тяжелого экономического по-
ложения государства и насе-
ления. Требовалось выстроить 
около 100 новых школьных 
зданий, что без поддержки 
государства, в форме долго-
срочной ссуды, сделать было 
невозможно. Возведение но-
вых школьных зданий начи-
нается в 30-е годы. В эти же 
годы происходит улучшение 
снабжения учебных заведе-
ний мебелью и необходимыми 
школьными принадлежностя-
ми. По воспоминаниям Ма-
рии Тё (1922 года рождения), 
которая училась в 1930-1937 
гг. в неполной средней школе 
села Верхнее Сидими Посьет-
ского района, «школа была 
отдельно выстроенная, боль-
шая, располагалась на возвы-
шенности у подножия сопки». 
Классы были просторными, 
хорошими. При школе имелся 
интернат, столовая. Учебники 
и школьные принадлежности 
отчасти выдавались в школе, 
отчасти дети приобретали их 
сами.

Осенью 1925 г. заведующий 
Дальневосточным отделом на-
родного образования А. Ло-
бов во время командировки 
по обследованию народного 
образования побывал в ко-
рейских школах. Его путевые 
заметки дают представление 
о корейской школе середины 

20-х годов. А. Лобов посетил 
деревни Суйфунской волости 
Никольск-Уссурийского уез-
да. В Средней Корсаковке (22 
версты от города Никольска-
Уссурийского) для школы было 
отведено старое школьное 
здание; его расширили за счет 
учительской квартиры. Учите-
лю под квартиру отвели дом 
священника, в доме псалом-
щика устроили избу-читальню, 
а храм отдали комсомолу под 
клуб. Школьные здания, сель-
совет и дом богатого корейца 
были единственными деревян-
ными постройками в деревне. 
Остальные дома – из ивовых 
прутьев и глины – традицион-
ные корейские чиби. 

В корсаковской школе три 
учителя и один практикант об-
учали 123 ученика. Только 18 
детей школьного возраста не 
посещали школу. Ранее в этой 
школе обучение велось на 
русском языке – теперь на ко-
рейском. Русский язык препо-
давался как отдельный пред-
мет. Школа была обеспечена 
советскими букварями и кни-
гами для чтения на корейском 
языке, но не доставало пись-
менных принадлежностей. 
Дети приносили свои тетрад-
ки и карандаши. А. Лобов от-
метил, что в четвертой группе 
ребята обучались четыре года 
русскому языку, но по-русски 

говорили плохо и были слабо 
развиты. В другой четвертой 
группе, с преподаванием на 
корейском языке, дело обсто-
яло иначе: ребята достаточно 
развиты и не только бойко от-
вечают на все вопросы, но и 
живо интересуются всем, что 
делается далее Корсаковки. 

В связи с приездом высоко-
го школьного начальства ве-
чером в корсаковскую школу 
собрались корейские учителя 
из соседних школ, всего око-
ло десяти человек. Завязалась 
оживленная беседа, продол-
жавшаяся до поздней ночи. 
Беседа затруднялась необхо-
димостью прибегать  к пере-
водчику. Корейский сельский 
учитель чрезвычайно живо ин-
тересуется новыми формами 
и методами школьной работы. 
Собравшиеся здесь учителя, 
за исключением одного, по-
лучившего русское образова-
ние, все окончили «осан-хаке» 
(среднее учебное заведение) 
в Сеуле или в других городах 
Кореи и чрезвычайно нужда-
ются в повышении своей ква-
лификации. Во всех виденных 
мною школах преподавание 
ведется по программам ГУСа, 
но овладение этими програм-
мами для учителя-корейца  
труднее, чем для русского 
учителя.  

Лобов отметил, что школь-

ское выполнение далеко не 
соответствовало требованиям 
этих программ. Это объясня-
лось, во-первых, отсутствием 
учебников, учебных пособий 
и методических руководств на 
корейском языке; во-вторых, 
недостаточной квалификацией 
работников; в-третьих, плохой 
материальной обеспеченно-
стью школ. Особенно неблаго-
получно складывались дела в 
школах повышенного типа, в 
которых совершенно не было 
советских учебников на ко-
рейском языке. Преподава-
тели школ повышенного типа 
не имели возможности повы-
сить свою квалификацию. Для 
них проводились курсы или 
конференции, как для учите-
лей школ I ступени. Педагоги 
ра-ботали со старым запасом 
знаний, полученным в средних 
учебных заведениях Кореи или 
Японии.   

Коллективизация сельского 
хозяйства внесла корректи-
вы в школьное образование. 
Школы крестьянской молоде-
жи в 1930 г. стали перестра-

иваться в школы колхозной 
молодежи. Они должны были 
связаться с колхозами в не-
разрывной практической ра-
боте, дать умелых руководите-
лей коллективного хозяйства. 

Пуциловская школа кре-
стьянской молодежи была 
переименована в школу кол-
хозной молодежи колхоза 
«Тихоокеанец-революционер». 
Учащиеся I и II курсов, начиная 
с весенней посевной кампании, 
летнею практику и уборочные 
работы проводили в колхозе, 
работая в производственных 
и полеводческих бригадах. К 
каждой из 11 колхозных бригад 
было прикреплено по два кур-
санта. Учащиеся III курса  за-
ложили опытно-показательный 
участок в колхозе, органи-
зовали детские ясли и пло-
щадки, проводили культурно-
просветительную работу в 
избах-читальнях и красных 
уголках.  Работа курсантов за-
ключалась в следую-щем: ор-

ганизация труда (учет и рас-

пределение рабочей силы, 
практические работы на поле, 
особенно на сельскохозяй-
ственных машинах); культурно-
массовая работа (выпуск 
стенных газет, читка газет и 
журналов, участие в производ-
ственных совещаниях, заклю-
чение договоров на социали-
стическое соревнование между 
бригадами и др.).

Отсутствие учебников и учеб-
ных пособий весьма затруд-
няло работу школ. Первона-
чально использовались старые 
учебники на корейском языке, 
которые по духу и содержанию 
являлись непригодными для 
советской школы. Приморский 
губернский отдел народного 
образования (ПримгубОНО) 
провел работу по составлению 
новых учебников на корейском 
языке. К 1925 г. от ГУСа было 
получено разрешение на их пе-
чать. По смете Дальневосточ-
ного отдела народного обра-
зования (ДальОНО) на издание 
корейских учебников было от-
пущено 8000 руб.  Совет на-
циональностей при Народном 

комиссариате по делам про-
свещения ассигновал 3512 руб. 
на закупку учебников. 

В результате этой работы 
были напечатаны корейский 
букварь «Красное дитя», первая 
и вторая книги после букваря, 
методический сборник «Новым 
путем» и «Политграмота» Ко-
валенко. Бесплатно по корей-
ским школам было распределе-
но 4000 экземпляров букваря, 
1440 – первой книги после бук-
варя и 1000 второй. Властями 
признавалось, что проведенной 
работы по обеспечению корей-
ских школ учебниками на род-
ном языке все же недостаточно. 

С 1 февраля 1928 г. Даль-
крайОНО издавал ежемесяч-
ный вкладыш в корейской га-
зете «Авангард» под названием 
«Листок просвещенца». Там 
печатались материалы учебно-
методического и воспитатель-
ного характера.

Продолжение в след. 
номере
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В России вводится полный досмотр при входе в 
аэропорты

Прощание с ветераном « Ноиндан»
2 января 2011 г. на 94 

году жизни скончался по-
сле длительной болезни 
ветеран общества старей-
шин «Ноиндан» с 1993 года 
Ким Бон-Сен.

 Родился он  5 июня 1917 
года  в провинции Кеннан-
дон,  в Южной части тогда 
еще в единой  Кореи, окку-
пированной японскими ми-
литаристами. Родился он в 
семье бедных крестьян. В 
14 лет в  1931 году был пе-
ревезен японцами на ра-
боту в рудники в угольную 
шахту Южного Сахалина. 
Это были годы оккупации  
японскими милитариста-
митДальнего Востока, в 
том числе  о. Сахалина.  
15 лет своей жизни он 
отдал на тяжелый шахтер-
ский труд  японцам. Годы 
работы на руднике для 
него были тяжелым ис-
пытанием. Без родствен-
ников, без близких людей 
эти годы для него были 
каторгой. В сентябре 1945 
года после капитуляции 
японские военные стали 
освобождать   территорию 
Сахалина и увезли собой 
на родину весь архив .  В 
результате 15-летний  стаж 
работы на шахте пропал, и 
советская власть  при вы-
ходе на пенсию Ким Б. не 
засчитала их.

Зная, что при возвраще-
нии на родину ему будет 
тяжело жить, он отказал-
ся возвращаться  домой, 
к родителям и  родствен-
никам, а остался на Саха-

лине.  Как иностранный 
подданный постоянно он 
подвергался гонениям, так 
как к гражданам, которые 
длительное время находи-
лись в подчинении у япон-
цев, относились с недове-
рием.

И найти для себя пре-
стижную работу для него 
просто не представлялось 
возможным. В 1947 году 
Ким Б. стал  работать  в 
г.  Холмске   в шахтер-
ском торге  Министерства 
торговли, где проработал 
грузчиком  около 13 лет. С 
1960 г работал  в Красно-
горском лесхозе на участ-
ке сплава леса более 7 
лет. Неоднократно  ему за 
самоотверженный, добро-
совестный труд вручались 
почетные грамоты, денеж-
ные премии, благодарно-
сти.  Сам по себе невы-
сокого роста, худощавый, 
он осиливал тяжелый труд 
сплавщика леса. В 1956 
году принял гражданство 
Советского Союза, остал-
ся навсегда жить  на своей 
новой родине - России. 

  В 1967 году он пере-
ехал из Сахалина в г. Ар-
тем. Ему было уже 50 лет, 
когда  он  встретился со 
своей будущей супругой 
Нам Галиной и бок о бок  
они прожили 43 года. Не-
сколько лет назад в газете 
«Коре синмун» о них  пу-
бликовалась статья как о 
супружеской паре, которая 
прожила вместе более 40 
лет. (прим. ред.)  Конеч-

но, первые годы жизни в  
Артеме были нелегки. Бон 
Сен плохо владел русским 
языком, был совершенно 
одинок – у него не было 
ни детей, ни жены. Толь-
ко за 1967 год он сменил 
несколько мест работы: 
работал  бетонщиком на 
Артемовском  заводе ЖБИ 
№ 3 «Владивостокстрой», 
работал по ремонту шос-
сейных дорог ДЭУ -12, ра-
ботал в артемовском «Во-
енторге» грузчиком. 

Все годы тяжелого тру-
да шахтера, сплавщика 
леса в  леспромхозе, бе-
тонщика на заводе ЖБИ, 
а также рабочего по ре-
монту шоссейных дорог- 
работа с горячим асфаль-
том  с 1931 года по 1968 
год не могли не сказаться 
на его здоровье. Толь-
ко лишь 12 декабря 1968 
г  его взяли на работу в 
Уссурийский отряд воени-
зированной охраны ДВЖД 
пожарным, где он про-
работал более трех лет, 
пока они   с женой  не 
переехали к ее старшей 
сестре в с. Монастырище, 
ныне Сибирцево.

Он и здесь устроил-
ся на работу в Сибир-
цевский КЭЧ кочегаром 
в отопительный сезон, 
а летом там же работал 
садовником. В 1979 г. в 
возрасте 62 года он вы-
шел на пенсию. В г. Ус-
сурийске он стал прожи-
вать с 1990 года. Будучи 
подвижным человеком, 

трудолюбивым, он узнал, 
что в г. Уссурийске есть 
общество « Ноиндан», и в 
1993 году со своей женой 
Нам Галиной вступил  в 
это общество и активно 
посещал  все мероприя-
тия, пока его не подко-
сила тяжелая болезнь. С 
2008 года он уже  практи-
чески не мог ходить. Но 
общество «Ноиндан» под 
руководством его пред-
седателя Юн С.Г. не за-
бывало ветерана, они ча-
сто приходили проведать 
Ким Бом Сена. При жиз-
ни он часто высказывал 
слова благодарности Ким 
Ирине Александровне, 
которая  навещала его 
и его семью, ежегодно 
приходила к ним домой 
с поздравлениями на Но-
вый год по лунному ка-
лендарю  с другими чле-
нами Совета.

4 января 2011 года 
почти все члены Совета 
«Ноиндан» , а также чле-
ны «Ноиндан» приходили  
провожать в последний 
путь Ким Бон-Сена. 

Скорбящая жена Нам 
Галина  и близкие род-
ственники выражают  
глубокую  признатель-
ность  и благодарность  
руководству «Ноиндан» и 
всем  его членам  за ока-
занное внимание.

              От имени 
супруги Нам Галины и 

родственников,
               Любовь 

Ивановна КИМ

Скорбим и помним

Печальная весть

Ушел от нас Великий 
Ученый. Сонсэним, учи-
тель, который рассказал 
нам, российским корей-
цам, кто мы есть и отку-
да. Что мы не случайные 
эмигранты, унесенные 
ветром, а нация, которая 
имеет свою историю, 
своих  героев. И теперь 
наши дети и внуки бу-
дут познавать свои кор-
ни, свое прошлое по его 
книгам.

Он из того легендар-
ного второго поколения, 
после которого  на Руси 
за корейцами  закрепи-
лась репутация «талант-
ливых, трудолюбивых». 
И последующим поко-
лениям  уже было легче 
вступать в жизнь.

Сын владивостокско-
го извозчика, стал про-
фессором, доктором 
исторических наук. Его 

 24 декабря 2010 года на 80-м году 
жизни после продолжительной болезни 
скончался выдающийся отечественный 
ученый востоковед Борис Дмитриевич 
Пак. 

труды   получили 
всемирное при-
знание и славу. 
Великий труженик, 
он до последних 
дней работал, тре-
бовал, чтобы ему 
приносили руко-
писи в больничную 
палату. Конечно, 
не все ему удава-
лось. Ах, сколько 
сил он потратил 

на поиски спонсоров 
для издания книг! Не го-
воря уже о гонорарах, 
которые были ничтож-
но смешными!  По этой 
причине так и остались 
на его столе неиздан-
ными две рукописи - о 
первом и единственном 
академике АН СССР 
М.П. Киме, кстати, уро-
женце  Пуциловки;  и о 
национальном герое ко-
рейского движения  на-
чала  прошлого века Нам 
Манчхуне.

Корейцы! Давайте по-
чтим светлую память на-
шего великого земляка  
изданием этих книг!

Валентин Цой, 
президент РОО 

«Потомки борцов за 
независимость Кореи», 

Москва

 Росавиация рекомендует пассажирам 
заблаговременно прибывать в аэропор-
ты в связи с усилением мер по досмо-
тру.

Ространснадзор в свя-
зи с террористическим 
актом в аэропорту Домо-
дедово направил сроч-
ную телеграмму руково-
дителям всех российских 
аэропортов о 
н е об х одимо -
сти обеспечить 
100-процент-
ный досмотр 
п а с с а ж и р о в , 
посетителей и 
их ручной кла-
ди при входе в 
аэровокзальные 
комплексы.

«В целях пре-
дотвращения актов неза-
конного вмешательства 
необходимо срочно при-
нять неотложные меры 
по предупреждению и ис-
ключению возможности 
совершения террористи-

ческих актов на объектах 
транспортного комплек-
са: усилить контроль за 
допуском и нахождением 
на контролируемой тер-
ритории аэропортов лиц 

сторонних организаций 
и транспортных средств 
с временными пропу-
сками, обеспечить 100%  
досмотр пассажиров, 
посетителей и их руч-
ной клади при входах 

в аэровокзальные ком-
плексы», - говорится в 
документе. «Все меры по 
усилению транспортной 
безопасности осущест-
влять в тесном взаимо-
действии с территори-
альными органами ФСБ, 
МВД РФ и подразделе-
ниями вневедомственной 

охраны Минтранса 
России», - указы-
вает надзорное ве-
домство.

В аэропорту Вла-
дивостока также  
был введен обяза-
тельный досмотр 
не только для пас-
сажиров, но и для 
всех работников 
предприятия.  По 

согласованию с краевым  
УВД, были выставлены 
дополнительные наря-
ды милиции. Запрещена 
парковка в 50-метровой 
зоне безопасности, ко-
торая раньше предна-

значалась для высадки 
пассажиров. 

Взрыв в международ-
ном терминале аэропорта 
Домодедово произошел 
24 января примерно в 
16.40. По предваритель-
ным данным, взрывное 
устройство мощностью 
около пяти килограммов 
в тротиловом эквивален-
те, начиненное металли-
ческими поражающими 
элементами, привел в 
действие террорист-
смертник, находившийся 
в толпе встречающих. 

По данным Националь-
ного антитеррористиче-
ского комитета (НАК), 
погибли 35 человек, 180 
пострадали, 41 человек 
находится в крайне тяже-
лом состоянии. По дан-
ному факту возбужденно 
уголовное дело по статье 
«терроризм».

Primamedia

Инвестиция газа

Согласно прогнозу 
Министерства экономи-
ки республики, ежегодно 
потребление природного 
газа в стране будет ра-
сти на 1,8% и к 2014 году 
достигнет 34 млн т.

Напомним, как сооб-
щалось ранее, Газпром 
начнет поставки россий-
ского газа в Южную Ко-
рею с 2017 года, их объ-
ем составит не менее 10 
млрд куб. м ежегодно.

Кроме того, по словам 
главы Газпрома Алексея 
Миллера, компанией 
рассматри-
вается ва-
риант поста-
вок сжатого 
газа, СПГ и 
п о с т а в о к 
природного 
газа трубо-
проводным 
транспор-

 Южная Корея инвестирует 8 трлн вон 
($7,05 млрд) в добычу природного газа и 
системы его подачи.

том. «Все варианты бу-
дут проанализированы 
и представлены компа-
ниями друг другу в ходе 
дальнейшей работы», - 
подчеркнул он.

Миллер добавил так-
же, что возможное ре-
шение о строительстве 
трубопровода в Южную 
Корею будет принято в 
момент, который позво-
ляет осуществить начало 
поставок российского 
газа в Корею в 2017 году.

korrespondent.net
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Не хлебом единым

   Леонид Васильевич Ким приехал в Приморье из узбекского 
города Андижан. В течение многих лет трудился заместите-
лем директора по капитальному строительству одного из ве-
дущих предприятий министерства местной промышленности 
по выпуску изделий народно-художественных промыслов.

За реконструкцию 
фабрики он был удо-
стоен почетного знака 
«Отличник местной про-
мышленности Уз ССР» 
А в небольшом город-
ке Партизанске, куда 
он переехал с семьей 
после развала Союза, 
Леонид Васильевич на-
чинал с маленькой пе-
карни, с выпуска одного 
сорта хлеба. Работа-
ли в пекарне всего не-
сколько человек. Сейчас 
предприятие по выпу-
ску хлебобулочной про-
дукции индивидуаль-
ного предпринимателя 
Л.Кима занимает трехэ-
тажное здание со свои-
ми складами, цехами, 
подъездными путями. 
На предприятии работа-
ет до полутора десятка 
специалистов и пекарей 
в две смены. Продук-
ция из пекарни Леони-
да Кима отправляется в 
десятки торговых точек 
не только Партизанска, 
но и соседнего района, 

отчисляет в бюджеты 
всех уровней солидные 
суммы, участвует прак-
тически во всех благо-
творительных акциях, 
проводимых городской 
администрацией. На 
предприятии пекари и 
кондитеры выпекают 
десятки сортов хлеба, 
кондитерских изделий, 
многие из которых раз-
работаны своими тех-
нологами. Имеет оно и 
собственные торговые 
точки.

  - Мы сейчас вы-
пускаем новый сорт 
свежего хлеба, - рас-
сказывает Леонид Васи-
льевич, - разработанный  
совместно с научно-
производственным объ-
единением  «Бифилай». 
В рамках распоряже-
ния правительства Рос-
сийской Федерации об 
«Основах государствен-

ной политики Россий-
ской Федерации в обла-
сти здорового питания 
населения на период до 
2020 года», в котором 
подчеркивается о не-
обходимости улучшить 
качество питания на-
селения, начали выпуск 
витаминизированного 
хлеба.

Хлеб, выпекаемый пе-
карней Ким, качествен-
но отличается от сортов 
хлеба с наполнителями.

 - Необходимо раз-
личать хлебную продук-
цию, - говорит Леонид 
Васильевич, - Сейчас 
много сортов, в которые 
добавляются отруби, 

травы. Но они про-
сто пищевые добав-
ки. А вот в рецепту-
ре, разработанной 
НПО «Бифилай», 
предусматриваются 
витамины, железо, 
йод. Этот сорт хле-
ба особенно полезен 
для детей дошколь-
ного и школьного 
возраста. При пере-
работке зерна, вы-
печке хлеба теряют-
ся витамины группы 
В. А новая техноло-
гия предусматрива-

ет именно восполнение 
этих потерь, в част-
ности, витаминов В-1, 
В-2,В,В-12,РР, Е, мине-
ральных веществ. Чем 
полезно потребление 
такого сорта хлеба? 
Тем, что при регуляр-
ном потреблении хле-
бобулочных изделий с 
витаминами и железом 
нормализуется обмен 
веществ, повышается 

ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

… производство продуктов массового 
потребления, обогащенных витаминами 
и минеральными веществами , продук-
тов функционального назначения, дие-
тических (лечебных и профилактических) 
продуктов, продуктов для питания здо-
ровых и больных детей…

иммунитет организма, 
активизируется работа 
сердечно-сосудистой 
системы, улучшается 
деятельность нервной 
системы.

Новый сорт хлеба 
был сертифицирован в 
Центре сертификации и 
подтвержден лаборатор-
ными испытаниями.  В 
нынешнее время многие 
предприятия, выпускаю-
щие хлебобулочные из-
делия, используют в сво-
ей практике технологии, 
позволяющие ускорить 
созревание теста за 
счет разрыхлителей, но 
в пекарне Леонида Ва-
сильевича оно готовится 
традиционным опарным 
способом, который де-
лает хлеб вкусным и по-
зволяет увеличить сроки 
реализации и хранения 
продукции.

Работа Леонида Васи-
льевича в Партизанске 
не осталась незамечен-
ной. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные 
грамоты и благодар-
ственные письма от ад-
министрации Партизан-
ского городского округа, 
городского женского со-
вета, Совета ветеранов 
и других общественных 
организаций. На пред-
приятии часто бывают 
гости  из числа офици-
ально приезжающих в 
Партизанск  делегаций. 
В будущем здесь пред-
полагают значительно 
увеличить ассортимент 
выпускаемой продукции.

Николай ЧЕН,
г. Партизанск

Пекарь-кондитер 
Ширманова Надежда

Фрагмент выставочного стен-
да на выставке предприятий 
Партизанска ко Дню города 

Совет старейшин подвел 
итоги 2010 года

Грустные мысли по ходу собрания

Выступая с отчетом 
по итогам уходя-

щего 2010 года  пред-
седатель совета старей-
шин корейской диаспоры 
г. Уссурийска С.Ю. Юн 
сказал: «Это стало у нас 
традицией встречаться в 
канун Нового года подве-
сти итоги за прошедший, 
поздравить с наступаю-
щим 2011 годом и поже-
лать добрых перемен». 
Попросил почтить память 
ушедших за год в мир 
иной минутой молчания.

Уходящий год оста-
вил заметный след, были 
проведены на хорошем 
уровне общественно 
значимые мероприятия: 
чусок, 65-летие Победы 
и др., а также повседнев-
ные рутинные - оказание 
помощи малоимущим, 
посещение больных, уча-
стие в похоронах и т.д.

В уходя-
щем 2010 
году в со-
став сове-
та общества 
были избра-
ны в порядке 
обновления 
новые, срав-
нительно мо-
лодые, об-
разованные 
и продвину-
тые, которым 
карты в руки, 
чтобы дальше 
с о в е р ш е н -
ствовать и 
вести кропот-
ливую работу 
в деле забо-
ты о старшем 
поколении. Они пред-
ложили и разработали 
Устав общественной ор-
ганизации «ноиндан»  о 
правах, задачах, обязан-
ностях с тем, чтобы ра-
бота более упорядочена. 
Устав был принят общим 
собранием. Это хорошо.

 Но с принятием Уста-
ва бюджет обществен-
ной организации не из-
менился. Он как состоял 
из взносов ее членов 
в размере 500 рублей 
с человека на год так и 
остался. А расходы, так-
же как и инфляция ра-
стут постоянно, значит 
надо увеличить размер 
членских взносов, а если 
средств недостаточно 
для того, чтобы претво-
рить все намеченные в 
жизнь - надо уменьшить 
расходы. Третьего не 
дано.

 На протяжении ряда 
лет благодаря спонсор-

ской помощи мы отмеча-
ли Новый год по лунному 
календарю просто отлич-
но. Вносили свою лепту 
предприниматели, биз-
несмены душевно забот-
ливые молодые земляки. 
И в этом большая заслуга 
председателя совета Но-
индан С. Г. Юна. Это он в 
канун новогоднего празд-
ника шел с протянутой 
рукой к руководителям 
фирм, бизнесменам и 
зная его бескорыстное, 
заботливое отношение к 
старшим получал безот-

казно необходимую по-
мощь. Об этом он на со-
брании всегда оповещал 
собравшихся. Отчитыва-
ясь на нынешнем собра-
нии об использовании 
средств на мероприятия 
года председатель сове-
та сказал: «Я считаю, что 
начиная с 2011 года нам 

надо исходить из того, 
что мы имеем в своем 
бюджете. Если не хватит 
средств на празднова-
ние Нового года, давай-
те собирать из личных 
средств.

 Насчет спонсорской 
помощи. Хочу пред-
ложить кому-либо из 
членов совета само-
му взяться за их сбор, 
чтобы понять мое поло-
жение - это очень мучи-
тельно и тягостно про-
сить хоть это и на общее 
дело.

 Итак, какие выводы. 
Было высказано мнение 
о пополнении бюджета 
«Ноиндан» за счет спон-
соров. На наш взгляд 
это напоминает прими-
тивную дележку шкуры 
неубитого медведя. Нам 
пенсионерам, никто не 
обязан помогать, кроме 
своих детей.

   И если даже, благо-

даря, доброму располо-
жению к председателю 
«Ноиндан»  молодое по-
коление наших земляков 
входит в наше положе-
ние (спасибо им), мы не 
можем (да это стыдно!) 
пользоваться этим до-
брым отношением нео-
граниченно.

И самое главное. Если 
кто-то из членов совета 
«Ноиндан» (из прежнего 
состава или нового) ам-
бициозно считает, что 
он может поставить дело 
так, как надо - не верьте, 
это демагог.

От принятия Устава 
средства не прибавятся.  
Но плодотворная, ин-
тересная работа обще-
ственной организации 
зависит от сплоченности 
взаимного доверия, ува-
жения и бескорыстного 
отношения абсолют-

но всех членов совета к 
делу. Ведь совет - это 
штаб «Ноиндан». И ра-
бота эта должна быть на 
уровне, оправдывая и не 
снижая достигнутой до 
сих пор планки.

При этом, доброе за-
служенное уважительное 
отношение к председа-
телю совета старейшин 
корейцев г. Уссурийска  
С. Г. Юну со стороны 
общественности, спон-
соров, администрации 
Уссурийского городского 
округа - немаловажный 
залог успешной деятель-
ности ветеранской орга-
низации нашей диаспо-
ры. Имейте это в виду.

Татьяна Николаевна 
КИМ,

г. Уссурийск

По просьбе автора 
текст печатается в ори-
гинале без исправлений
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Предоставление
набора социальных услуг 
федеральным льготникам
Федеральным законом от 08.12.2010 г. 

№ 345-ФЗ «О внесении изменений в фе-
деральный закон «О государственной со-
циальной помощи»» внесены следующие 
изменения, касающиеся предоставления 
отдельным категориям граждан набора со-
циальных услуг.  

Если ранее набор со-
циальных услуг (далее 
НСУ) состоял из двух со-
ставляющих – медицин-
ской и транспортной, то, 
начиная с 01.01.2011 г., 
медицинская часть раз-
делена на отдельные со-
ставляющие:

- обеспечение в соот-
ветствии со стандартами 
медицинской помощи по 
рецептам врача (фель-
дшера) необходимыми 
лекарственными сред-
ствами, изделиями ме-
дицинского назначения, 
а также специализиро-
ванными продуктами 
лечебного питания для 
детей-инвалидов;

- предоставление при 
наличии медицинских 
показаний путевки на 
санаторно-курортное ле-
чение, осуществляемое 
в целях профилактики 
основных заболеваний. 

Таким образом, с 
01.01.20011г. НСУ состо-
ит из трех частей и оце-
нивается в 705 рублей в 
месяц, в том числе: 

- лекарственное обе-
спечение - 543 руб.;

В Приморье подписано трехстороннее соглашение о 
регулировании социально-трудовых отношений

«Это соглашение важ-
но для всех жителей 
Приморья, - подчеркнул 
Сергей Дарькин. – В нем 
содержатся обязатель-
ства по взаимодействию 
профсоюзов, админи-
страции края и  рабо-
тодателей по развитию 
рынка труда, предостав-
лению приморцам ра-
бочих мест с достойной 
зарплатой, соблюдения 
техники безопасности и 
дополнительных мерах 

Губернатор края Сергей Дарькин и председа-
тель Федерации профсоюзов Приморского края 
Виктор Пинский подписали трехстороннее со-
глашение о регулировании социально-трудовых 
отношений на 2011-2013 годы между профсою-
зами, работодателями и администрацией При-
морского края. 

Губернатор Приморского края.
Постановление

11 января 2011 года № 1-пг
О внесении изменений в постановление губернатора Приморского 

края от 05 сентября 2007 года № 156-пг «Об утверждении Порядка реги-
страции многодетных семей на территории Приморского края и Поряд-
ка предоставления отдельных мер социальной поддержки многодетным 
семьям»

На основании Устава Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Порядок 

предоставления отдель-
ных мер социальной 
поддержки многодетным 
семьям, утвержденный 
постановлением гу-
бернатора Приморско-
го края от 05 сентября 
2007 года № 156-пг «Об 
утверждении Порядка 
регистрации многодет-
ных семей на террито-
рии Приморского края 
и Порядка предостав-
ления отдельных мер 
социальной поддержки 
многодетным семьям» (в 
редакции постановлений 
губернатора Приморско-
го края от 16 ноября 2007 
года № 180-пг, от 06 мая 
2009 года № 29-пг), сле-

- санаторно-курортное 
обеспечение - 84 руб.;

- транспортная часть - 
78 руб.

В целях реализации 
прав граждан на отказ от 
получения (о возобнов-
лении предоставления) 
одной из частей меди-
цинской услуги указан-
ным Федеральным за-
коном  предусмотрено 
следующее.

Те льготники, которые 
до 01.10.2010г.  отказа-
лись от всего НСУ или 
от медицинской части 
НСУ либо возобнови-
ли ее предоставление, 
имеют возможность в 
период с 01.01.2011г. 
по 31.03.2011г.  подать 
заявление об отказе от 
одной из медицинских 
частей (о возобновле-
нии ее предоставления). 
Действовать указанные 
заявления будут с 1-го 
числа месяца, следую-
щего за месяцем пода-
чи. 

Управление пенсион-
ного фонда Российской 

Федерации

для работников вредных 
производств».

Губернатор отметил 
конструктивные взаи-
моотношения между 
администрацией края и 
приморскими профсою-
зами. «У нас есть хоро-
ший опыт в преодоле-
нии сложных ситуаций, 
который мы приобрели 
во время кризиса. Так, 
совместно мы реши-
ли проблему в поселке 
Светлогорье, где в 2009 

году на грани закрытия 
находилось градообра-
зующее предприятие. А 
в этом году в крае самая 
низкая за последние 20 
лет задолженность по 
заработной плате», - от-
метил губернатор. 

По информации феде-
рации профсоюзов При-
морского края, в этом 
году  к трехстороннему 
соглашению присоеди-
нилось большинство ра-
ботодателей Приморья. 
В их числе не только 
крупные предприятия и 
организации, но и пред-
ставители малого бизне-
са. 

Документ содержит 
основные гарантии тру-

довых прав работников, 
на основании которых 
будут составляться кол-
лективные трудовые до-
говоры на предприятиях 
и в организациях края. 
Также в соглашении 
прописаны механизмы 
социального партнер-
ства в области экономи-
ческой политики, повы-
шения доходов и уровня 
жизни населения, раз-
вития рынка труда и со-
действия занятости на-
селения, охраны труда, 
окружающей среды и 
здоровья приморцев.

Официальный сайт 
администрации 

Приморского края

Районный коэффициент начислят на стипендии 
приморских студентов

В Приморском крае 
на стипендии учащихся 
государственных (крае-
вых) образовательных 
учреждений начального 
и среднего профессио-
нального образования 
будет начисляться рай-
онный коэффициентов в 
размере 30%. 

Соответствующие из-
менения в краевой за-
кон «Об образовании» 
подписал губернатор 
Сергей Дарькин. 

В настоящее время 

учащимся приморских 
государственных (кра-
евых) и муниципаль-
ных образовательных 
учреждений начального 
и среднего профессио-
нального образования 
в зависимости от успе-
хов в учебе назначается 
академическая стипен-
дия в размере 400 ру-
блей. 

Социальная сти-
пендия в 600 рублей 
в обязательном по-
рядке предусмотрена: 

детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без 
попечения родителей, 
а также лицам из их 
числа; признанным в 
установленном порядке 
инвалидами I и II груп-
пы; пострадавшим в 
результате аварии на 
Чернобыльской АЭС и 
других радиационных 
катастроф; инвалидам и 
ветеранам боевых дей-
ствий. 

Кроме того, учащие-
ся, которые  получают 

социальную стипендию, 
имеют право претендо-
вать на академическую 
стипендию на общих 
основаниях. 

Согласно изменени-
ям в краевой закон «Об 
образовании», на ука-
занные стипендии те-
перь  будет начисляться 
30-процентный район-
ный коэффициент.

Пресс-служба
администрации

Приморского края

дующие изменения: 
1.1. Дополнить пункт 

3 новым абзацем седь-
мым следующего содер-
жания: 

«Указанные докумен-
ты могут быть представ-
лены с использованием       
и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационных 
сетей общего пользо-
вания, в том числе сети 
Интернет; 

1.2. Дополнить пункт 
4 предложением следу-
ющего содержания: 

«Указанные справки 
могут быть представ-
лены с    использова-
нием информационно-
телекоммуникационных 
сетей общего пользо-
вания, в том числе сети 

Интернет. 
2. Департаменту мас-

совых коммуникаций 
Приморского края опу-
бликовать настоящее 
постановление в сред-
ствах массовой инфор-
мации края. 

Губернатор края
С.М. Дарькин

Администрация Приморского края.
Постановление

12 января 2011 года № 3-па
О внесении изменений в постановление администрации Приморского края от 

19 марта 2009 года № 71-па «О порядке определения размера арендной платы, 
а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, на территории Приморского края»

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постанов-

ление администрации 
Приморского края от 19 
марта 2009 года № 71-па 
«О порядке определения 
размера арендной платы, 
а также порядке, усло-
виях и сроках внесения 
арендной платы за ис-
пользование земельных 
участков, государствен-
ная собственность на ко-
торые не разграничена, 
на территории Примор-
ского края» (в редакции 
постановления админи-
страции Приморского 
края от 23 апреля 2010 
года № 151-па), следую-
щие изменения: 

1.1. Дополнить под-
пункт а) пункта 1 абзацем 
следующего содержания: 
«Ставка арендной платы 

за земельные участки, в 
отношении которых при-
нято решение о развитии 
застроенной территории, 
для лиц, с которыми за-
ключены договоры о раз-
витии застроенной тер-
ритории, определяется в 
размере земельного на-
лога за соответствующий 
земельный участок»; 

1.2. Изложить подпункт 
б) пункта 2 в следующей 
редакции: 

«б) в платежном до-
кументе на перечисление 
арендной платы указыва-
ются назначение плате-
жа, дата, номер договора 
аренды, период, за кото-
рый она вносится. Платеж 
считается внесенным в 
счет арендной платы за 
следующий период толь-
ко после погашения за-

долженности по платежам 
за предыдущий период»; 

1.3. Дополнить пункт 2 
подпунктом г) следующе-
го содержания: 

«г) арендная плата и 
начисленные пени упла-
чиваются арендаторами 
земельных участков от-
дельными платежными 
документами по каждому 
договору аренды и типу 
платежа. Уплата арендной 
платы и пени по несколь-
ким договорам аренды 
земельных участков од-
ним платежным докумен-
том не допускается». 

2. Департаменту мас-
совых коммуникаций 
Приморского края опу-
бликовать настоящее по-
становление в средствах 
массовой информации 
края. 
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Как корейцы спасли царя для России
Продолжение. Начало в номере 12 (138) 2010г.

Японская «свобода»
В японской неволе 

парня превратили в ны-
ряльщика за трепангом 
где-то под Нагасаки, а 
затем под Симоносеки. 
Очередной хозяин поя-
вился после неудачного 
побега молодого корей-
ца через Цусиму под 
парусом из соломенных 
циновок. Новый хозяин 
скупал уже сушеного 
трепанга и торговал им 
на тихоокеанском по-
бережье Японии. И в 
Кобе уступил молодо-
го корейца владельцу 
каменоломни, где до-
бывали и шлифовали 
гранит цвета чайного 
листа. А однажды после 
обвала японцы там же 
и бросили умирать ис-
калеченного Кима. Но 
он выжил. Его подобра-
ла и выходила пожилая 
кореянка, которая тоже 
невольницей оказалась 
когда-то в Японии. 

Когда Ким поправил-
ся, он на свой страх и 
риск пешком ушел в 
Киото, где стал «сво-
бодным» японским ко-
рейцем. 

Однако японская 
«свобода» кончилась 
для корейца сразу, как 
он поднял руку на япон-

ца, да еще полицей-
ского. И неважно, что 
японским полицейским 
оказался Цудо Сандзо, 
тот самый «мерзавец», 
к о т оро г о опришлос ь 
«хватить его же саблей 
по шее». Зато японцев, 
которые, словно окаме-
нели в оглоблях своих 
рикш, уже на следую-
щий день после «ин-
цидента в Оцу» ждали 
высочайше пожалован-
ные награды: и от дома 
императора Муцухито, 
и от дома Романовых. 
Киму же после восьми 
лет японской неволи 
«светила» теперь только 
пожизненная бамбуко-
вая клетка где-нибудь 
на заснеженном Хоккай-
до или на прожженных 
солнцем и просоленных 
островах Сакисима. Вы-
ход из положения оста-
вался один – бежать. 

Под вымпелом цеса-
ревича

Японского корейца 
Кима обнаружили на ка-
нонерке «Запорожец». К 
тому времени эскадра 
под вымпелом россий-
ского престолонаслед-
ника находилась на пе-
реходе во Владивосток. 
О найденном в палуб-
ных ящиках с парусиной 

«японского инородца в 
белых одеждах» было 
доложено на флагман, 
а значит, и Николаю 
Александровичу. Раз-
говаривали с Кимом на 
японском, потому что 
на корейском не мог 
изъясняться ни один 
из флотских офицеров. 
Узнал или нет цесаре-
вич Романов одного из 
своих корейских спаси-
телей, неизвестно. Од-
нако ни ареста за неза-
конное проникновение 
на военный корабль под 
Российским флагом, ни 
разговоров о депорта-
ции в отношении Кима 
не последовало. Напро-
тив, на флагмане реши-
ли «отпустить смель-
чака на все четыре 
стороны по приходу во 
Владивосток». Именно 
со словом «смельчак» 
передавала ситуацию 
молва посьетских ко-
рейцев.

В партизанских соп-
ках

И все-таки Василий 
Ким подвергся пресле-
дованиям. Со стороны 
все тех же японцев, 
как они интервентами 
появились в Приморье 
весной 1918 года. Од-
нако фанза «Романо-
бичи» была уже пуста, 
когда солдаты микадо 
ворвались в Бородино.  
К тому времени пяти-
десятилетний Василий 
Ким имел семью, под-
нимал дочь и сына, а 
старшую успел выдать 
замуж. Японские агенты 
так и не дознались, что 
Василий Ким увел свою 
семью куда-то выше по 
Суйфуну-Раздольной. А 
сам тем временем ушел 
в сопки - партизанить. 

Для корейцев участие 
в партизанском движе-

нии носило явно выра-
женный характер антия-
понской борьбы против 
протектората и аннек-
сии Кореи. А тем более 
для Василия Кима, у ко-
торого имелся личный 
счет к японцам. Этот 
счет пополнился еще 
тем, что японцы отни-
мали у Кима возмож-
ность вернуться в Ко-
рею даже из России. За 
те три с лишним года 
во Владивостоке, в те-
чение которых Василий 
Ким зарабатывал на 
возвращение в Корею, 
в ней стали хозяйничать 
японцы. Они преврати-
ли Корею в театр во-
енных действий в ходе 
Японо-китайской войны 
в 1894 - 1895 годах, а 
затем установили свой 
протекторат. Пораже-
ние России в Русско-
японской войне 1904 – 
1905 годов под корень 
отрезало Киму путь до-
мой.

По воспоминаниям 
Зиновия Григорьеви-
ча, интервентам все 
же стало известно о 
партизанской деятель-
ности Василия Кима. 
Одно время японцы 
даже предлагали на-
граду в иенах за голову 
«Осири Романобичи». 
А после апрельского 
военно-политического 
переворота, учиненного 
японцами в Приморье в 
1920 году, они объяви-
ли, что Василий Ким 
был схвачен в Корей-
ской Слободе во Вла-
дивостоке и отправлен 
в японское генерал-
губернаторство Тесэн 
(от корейского Чосон), 
как стала называться 
аннексированная Корея. 
Там Кима якобы ожидал 
«самый строгий суд». 

Так что все это можно 
считать некоторым под-
тверждением тому, что 
японцам все же необхо-
димо было избавиться 
от реального спасителя 
русского цесаревича. 

Свято место не пу-
стовало

Дзен-рикш, офи-
циально назначенных 
«героями», японцы ни-
как не являли миру. На 
этот факт не раз обра-
щал внимание Дмитрий 
Абрикосов , г который 
служил первым секрета-
рем посольства Россий-
ской Империи в Японии 
и временным поверен-
ным в делах России в 
Японии. По долгу служ-
бы он обязан был от-
следить поступление 
ежегодного пенсиона 
из российской казны 

«спасителям» цесаре-
вича Николая. И лишь 
однажды сотрудникам 
посольства показали 
двух японцев. «Однако 
проверить, - замеча-
ет доктор философии 
университета Аояма 
Гакуин Петр Падал-
ко, - были ли они теми 
самыми рикшами, не 
удалось».

Также трудно бра-
лась на веру информа-
ция японских интервен-
тов об аресте Василия 
Кима, если месяца два 
спустя «Осири Романо-
бичи» вновь видят жи-
вым и здоровым среди 
корейских партизан. 
И опять на западном 
берегу Амурского за-
лива. В том партизан-
ском отряде, который 
контролировал Ман-
гугайскую долину, то 
есть долину сегодняш-
ней реки Барабашевки. 

От автора:
Как не могли не заметить уважаемые чи-

татели, данный исторический материал осно-
ван на давней молве посьетских корейцев 
и уссурийских казаков. Публикацией такого 
материала хотелось бы вызвать более широ-
кий интерес к исследованию темы. На взгляд 
автора, сегодня эта тема лишь пока на уров-
не версии, ведь в ее разработке не были за-
интересованы ни японская, ни царская, ни 
советская стороны. Сегодня же, как никогда 
важны приоритеты исторической памяти. И 
есть люди, которые могут открыть самые за-
крытые архивы, в том числе японские. 

Тем временем автор готов продолжить ра-
боту в уже представленном художественном 
жанре «Человек с королевской фамилией». 
Ведь реальная жизнь прототипа литератур-
ного героя достойна того как собирательный 
образ российского корейца. 

Дело за малым – объявиться спонсорам.
С уважением, автор

Николай Романов в ОЦУ

Имеются сведения, что 
упомянутым партизан-
ским отрядом коман-
довал Лим Бен Гык. И 
скорее всего, что имен-
но с Лим Бен Гыком 
Василий Ким дважды 
уходил в партизанские 
рейды в саму Корею. А 
вот подтвердить молву 
посьетских корейцев, 
что «Осири Романоби-
чи» бил японцев даже 
в родных окрестностях 
Фузана, пока не пред-
ставляется возможным.

  По двум статьям
Сегодня доподлинно 

известно, что принуди-
тельному и поголовно-
му выселению дальне-
восточных корейцев в 
Среднюю Азию и Казах-
стан предшествовала 
не менее масштабная 
операция органов НКВД 

против советских ко-
рейцев. Речь, в частно-
сти, о репрессиях про-
тив нескольких тысяч 
наиболее авторитетных 
и уважаемых людей 
среди корейского насе-
ления. Советские корей-
цы как бы обезглавли-
вались перед сплошной 
депортацией. Так и ока-
зался в мясорубке НКВД 
зимой 1936 – 1937 годов 
доблестный партизан 
Василий Ким. Из актив-
ного участника воору-
женной антияпонской 
борьбы он в одночасье 
превратился в «япон-
ского шпиона». А еще 
по одной статье «про-
летарского возмездия» 
он стал «царским са-
трапом», лично спасав-
шим Николая II в япон-
ском городе Оцу. 

Вячеслав ШИПИЛОВ
п. Славянка

Фильм о дальневосточных леопардах
Автор большого количе-

ства фильмов о природе, 
южнокорейский режиссер 
Чой Ки Сон снял фильм о 
дальневосточном леопарде. 
Съемки проходили в запо-
веднике «Кедровая падь» в 
Приморье.  

В ходе съемок оператор 
впервые запечатлел одного 
из недавно родившихся де-
тенышей леопарда. 

Как отметил заместитель 
директора по научной ра-
боте заповедника «Кедро-
вая падь» Михаил Кречмар, 
съемки фильма продолжа-
лись в заказнике месяц. Его 
автор – режиссер и опера-
тор Чой Ки Сон - известен 
тем, что участвовал в созда-

нии многих документальных 
лент о животных Дальнего 
Востока России. В част-
ности, он один из авторов 
фильма о тиграх «Исчезаю-
щие императоры Сибири», 
который в 2010 году уча-
ствовал в кинофестивале 
«Меридианы Тихого».

По словам Кречмара, в 
ходе съемок в «Кедровой 
пади» Чой Ки Сон «высле-
живал» леопардов из спе-
циальной палатки, обору-
дованной на дереве. Для 
того, чтобы звери подош-
ли поближе, под палаткой 
были разбросаны куски 
мяса. Благодаря приманке 
у оператора получилось за-
печатлеть животных  с рас-

стояния в несколько метров. 
Особенным везением спе-
циалисты назвали то, что за 
все время съемок режиссер 
«встретился» с тремя поло-
возрелыми леопардами, а 
также с одним котенком – 
детенышем  леопарда, воз-
раст которого оценивается 
в полгода. Раньше работни-
ки заповедника не знали о 
его существовании.

В заказнике «Кедровая 
падь» обитает, как мини-
мум, пять дальневосточных 
леопардов. При этом еще 
до того, как на пленку был 
запечатлен новый котенок, в 
2010 году специалисты на-
считывали  в заповеднике 
до пяти выводков. Таким об-

разом, можно говорить как 
о высокой смертности, так 
и о высокой рождаемости 
среди леопардов.

В декабре самка даль-
невосточного леопарда с 
двумя детенышами была 
зафиксирована при помощи 
фотоловушки. Кроме того, 
сотрудники заповедника 
дважды видели два разных 
вывода котят вживую, а 
также замечали следы уже 
других молодых животных 
на снегу. Информация обо 
всех этих зверях была так-
же передана Чой Ки Сону. 
Сейчас он работает над от-
снятым материалом в Юж-
ной Корее. Ожидается, что 
в широкий прокат фильм 
выйдет во второй половине 
2011 года.

1 (139) 26 января 2011 г.
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От кого казаки ведутся?
Истинный казак, если он не «записной» и не «реестровый», а по роду-

племени, сразу скажет, что казаки от казаков ведутся. И казачьему роду 
нет переводу именно потому,  что жены у казаков и мамы у казачат – 
казачки. И так из века в век, как и у любого другого народа. И праздник 
давний есть у казаков - День казачки-матери. Он изначально сочетаем 
с православным праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы, 
отмечаемый 4 декабря. И по доброй народной традиции День казачки-
матери отпразднован в Славянском казачьем округе Союза казаков Рос-
сии.

На этот раз казаки, 
а также казачата кадет-
ского класса «Держава» 
чествовали казачек ка-
зачьим балом. 

Как повелось у каза-
ков исстари, для многих 
праздник начался с тор-
жественного богослу-
жения в местном храме 
Рождества Христова. 
Свечи, иконы, молит-
вы, хор… Все это так 
захватывало душу, как 
захватывало ее у дедов 
и прадедов, когда они 
возносили хвалу Все-
вышнему: славе Тебе, 
Господи, что мы – ка-
заки! И сегодня славян-
ские казаки молили Бога 
о здравии на многие 
лета, о всепрощении 
и благостях своим ка-
зачкам: женам, мамам 

и бабушкам, сестрам, 
дочерям и всем своим 
станичницам. А каза-
чьи станицы-общины на 
земле Хасанской есть в 
самой Славянке, в По-
сьете, Зарубино и Бара-
баше.

Во второй половине 
дня празднование Дня 
казачки-матери перешло 
в актовый зал средней 
общеобразовательной 
школы № 2 Славянского 
городского поселения. 
Центром внимания ка-
зачьего бала стали, ко-
нечно, мамы. И именно 
мамам, молодым и ба-
бушкам был посвящен 
первый танец. Обходи-
тельно приглашали ка-
зачек на танец не только 
казаки, подкручивавшие 
ус. Напротив, старшие 
с готовностью уступали 
кадетам. А они, будь то 

еще отрок или уже му-
жающий юноша, очень 
старались преодолеть 
смущение. Кто-то лиш-
ний раз одергивал и без 
того ладно сидевшую 
гимнастерку, кто-то на-
бирал полную грудь воз-
духа, но и в волнении не 
забывали прищелкнуть 
каблуками и сделать 
значащий кивок. И вряд 
ли можно было отказать 
при таком приглашении 
к танцу. 

Финансист Ольга Ба-
грецова, мама двенад-
цатилетнего кадета Ва-
дика, по-настоящему в 
праздничном настрое-
нии:

- Приятно оказаться 
на таком балу. Пусть ре-
бята стесняются, но за-
метна их тяга к казачьей 

выправке. И к галантно-
сти. С цветами встре-
чали. Каждой по веточ-
ке гвоздики. Молодцы 
наши казаки! Действи-
тельно могут подарить 
женщинам праздник. 
Дали нам возможность 
просто остановиться 
среди вечной суеты и 
по-хорошему отвлечься. 
Дома-то не всегда воз-
никают обстоятельства 
именно так пообщаться 

с сыном. А тут, пожа-
луйста! – маму на танец 
приглашает. Казаком 
растет.

А как казачата бо-
лели и волновались за 
мам, когда охваченные 
настроением праздника 
мамы участвовали в са-
мых различных конкур-
сах! И очень было отчего 
поволноваться за мам. 
Ведь они предстали и 

веселыми, и находчивы-
ми, и умелыми. А в под-
вижных репризах даже 
на высоких каблуках по-
лучалось. Собственно, 
по результатам празд-
ничных конкурсов была 
избрана и сама хозяйка 
бала. Приоритет едино-
душно был отдан маме 
кадета Александра Бух-
матова Елене Бухмато-
вой.

Казачатам тоже было 
что показать и прилюд-
но выдать свою каза-
чью смекалку, удаль, 
умение держать себя в 
ситуациях. А в прямое 
подтверждение способ-
ностей подрастающих 
казаков демонстрирова-
лись кадры из фильма-
репортажа о полевых за-
нятиях местной казачьей 

молодежи, 
о конкрет-
ных делах 
к а д е т о в . 
Видеока -
дры вжи-
вую давали 
представ-
ление о 
том, как 
к а з а ч а т а 
могут об-
ращаться с 
различным 
холодным 
и стрел-
к о в ы м 
оружием, 
о риен т и -
р о в а т ь с я 
на местно-

сти по карте, а то и вооб-
ще без какой-либо топо-
графической оснастки. 
При этом у казачат обя-
зательна многоднев-
ная походно-палаточная 
жизнь. Обычно в осен-
ние и весенние, а тем 
более в летние школь-
ные каникулы. И всякий 
раз мамы беспокоятся 
за сыновей. Зато неза-
бываема обоюдная ра-
дость возвращения и 
особенная гордость за 
подрастающих и мужаю-
щих сыновей. 

Самим сыновьям тоже 
есть, чем гордиться. Как 
заведено в Славянском 
казачьем округе, в похо-
ды ребята отправляются 
на границу, где в 1938 
году велись жестокие 
бои с японцами у озера 
Хасан. Во время походов 
за последние четыре 

года казачата из «Дер-
жавы» сумели отыскать 
вдоль границы два де-
сятка забытых воинских 
захоронений. И все эти 
захоронения кадеты су-
мели собственноруч-
но привести в порядок. 
Более того, вместе с 
дядькой-есаулом, а по-

казачьи воспитателем, 
Валентином Тришиным и 
с подъесаулом Сергеем 
Стяжкиным класс «Дер-
жава» почти всем соста-
вом, по полной форме 
и при шашках побывал 
на китайской стороне 
сопки Заозерной. Там 
сопка называется горой 
Чанкунфын, и у того под-
ножия тоже есть красно-
армейские захоронения 
1938 года. И казачата из 
«Державы» стали первы-
ми из россиян, кто воз-
ложил здесь венки пав-
шим за наше Отечество. 
Казаками и казачатами 
были отданы все пола-
гающиеся при этом во-
инские почести. 

- Кстати, о гимнастер-
ках, портупеях и лампа-
сах, - замечает Вален-
тин Тришин. – Для нас, 
в том числе для казачат,  
это не только форма, но 
и национальная одежда 
казака, одинаково его 
дисциплинирующая. Так 
повелось у казаков в по-
колениях.

А тем временем каза-
чий бал в День казачки-
матери продолжался. 
Запевая задорную ка-
зачью песню «Как при 
лужку, при лужке, при 
широком поле…», на 
середину зала выходит 
седоусый казак, почет-
ный атаман Славянского 
округа Владимир Кон-
дратенко. Подхватывая 
песню «…при знакомом 
табуне конь гулял по 
воле…», к Васильевичу 
подтягиваются казаки и 

казачья молодежь. Раз-
умеется, казак всегда 
был способен зауздать 
даже самого дикого коня 
и стрелой рвануться к 
любимой. «…А на утро 
вся станица знала, как 
казачка казака крепко 
целовала…» И под руко-
плескания всей женской 
части зала казачья песня 
о любви была принята 
желанным  подарком в 
День казачки-матери.

Прежде всего, ко-
нечно, песня способна 
рассказать о многове-
ковой судьбе казачьего 
народа. А песня – часть 
культуры, которой мо-
жет обладать именно 
народ, а не сословие. 
Из песни, как извест-
но, слов не выкинешь, 
будь то старинные пес-
ни «про казачье житье, 
право лучше всего», по-
ходные или плясовые. 
Или песни про то, как 
«одаривали казаки по-
бедой Дон-батюшку, 
гоня турок из Азова», как 
потом «от царя Петра 
скорби многие имели» и 
«натерпелись от миро-
вой революции». Но все 
равно «идет весна, и Ти-
хий Дон вновь разольет-
ся, там сердце девичье 
взовьется с восторгом 
чувств для казака». 

На огромнейшем Ев-
разийском пространстве 
из женщин только казач-

ДиаспораДиаспора

Пастила новогодняя
(из рецептов традиционной казачьей 

кухни)

Пропускаем через мясорубку черно-
слив, курагу, инжир, изюм и грецкий 
орех. Добавляем мед и сбрызгиваем 
все смородиновым соком, можно ли-
монным. Сделав густую массу, раскла-
дываем ее по формам и оставляем на 
ночь в прохладном месте.

Столько витаминов сразу! И малому, и 
старому – на здоровье! 

Мамин бал 

Казачий вальс с 
любимой бабушкой 

ка была свободной. Она 
не знала ни государ-
ственного, ни семейного 
крепостничества. Толь-
ко казачка могла стать 
инициатором развода, 
если мужчина оказался 
не люб. Казаку лучше бы 
дважды умереть в бою, 
чем получить у казачки 
от ворот поворот. И ка-
зак всегда дорожил сво-
ей женщиной. И в том 
тоже проявление этно-
культуры.

- А празднование Дня 
казачки-матери, - го-
ворит подполковник 
милиции Елена Гра-
чева, мама кадета-
одиннадцатиклассника 
Егора Грачева, - лишнее 
тому подтверждение, 
что воспитание через 
образ матери есть са-
мое верное воспитание 
мужчины. Такой мужчи-
на никогда не обидит 
женщину, а тем более 
не поднимет на женщи-
ну руку. Поэтому я могу 
быть уверена в своем 
сыне-казаке.

Благо, что рано или 
поздно, а жизнь все рас-
ставляет по своим ме-
стам. И казачий народ 
явно возрождается, если 
вновь обретают дыха-
ние вековые традиции и 
обычаи казачества. 

Вячеслав ШИПИЛОВ,
п. Славянка
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ
 ЭКОЛОГО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ

  УНИВЕРСИТЕТ
   ( АКАДЕМИЯ МНЭПУ )

 г. МОСКВА
                                                Год основания 1992

                                          П Р И  Г Л А Ш А Е Т
              Получить высшее и второе высшее образование по заочной
                   ( г. Владивосток) и дистанционной программе обучения
                                       С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т И :
-  Экология  
-  Юриспруденция 
-  Финансы и кредит
-  Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
-  Экономика и управление на предприятии
-  Государственное и муниципальное управление
-  Мененджмент организации
-  Социально-культурный сервиз и туризм
-  Политология
-  Мировая экономика
Сроки обучения: 
         На базе среднего образования  -  6 лет
         средне-специального  -  3,5 года 
         высшего -  3 года

Диплом государственного образца
Качественное обучение по доступной цене 
Возможность получить второе высшее параллельно с первым
Круглогодичный прием
Возможность учиться по месту жительства и в удобное для себя время

По вопросам поступления обращаться:
692001, г. Владивосток,
ул. Вс. Сибирцева,15, каб. 303
Тел. 84232 260732, 89143258373
e-mail: mnepuvl@mail.ru   

Лицензия  Минобразования РФ №1338 от 19.02.2009
Государственная аккредитация  №1877 от 15.04.2009

Как сочинить воспитательную сказку для 
своего ребенка?

Сказка для ребенка – один из главных источников его познания 
мира. С их помощью малыш учится отличать зло от добра, пони-
мать поступки других, порой отождествляя себя с героями сказок 
и перенимая их поведение. 

Поэтому, как считают 
детские психотерапевты, 
можно помочь ребенку с 
помощью сказок спра-
виться с рядом имею-
щихся проблем. Напри-
мер, преодолеть страх, 
стеснение или приучить 
убирать за собой на ме-
сто свои игрушки.

Такой гуманный ме-
тод воспитания детей 
стали называть сказко-
терапией. Научиться ему 
нетрудно. Вы же расска-
зываете своему ребенку 
на ночь сказку? А пере-
делать традиционную, 
проверенную временем 
сказку в психотерапев-
тическую не составляет 
большого труда, требу-
ется лишь немного вре-
мени и фантазии.

Здесь можно подо-
брать множество вари-
антов. Знакомых малышу 
персонажей легко пере-
нести в наше время или 
в какой-то момент пу-
стить сюжет по другому 
направлению. К примеру, 
сказать, что репка не хо-
тела, чтобы ее вытащили 
из земли, потому что она 
не любит и стесняется 
знакомиться.

Наиболее эффектив-
ный прием в сказкоте-
рапии – вставить в сю-
жет героя, похожего на 
самого ребенка. Тогда 
он наверняка станет ото-
ждествлять себя с этим 
персонажем и сравни-
вать его поступки со сво-
ими. Еще можно предло-
жить малышу решить за 

героя придуманной сказ-
ки, как поступить в том 
или ином случае. Ответы 
ребенка могут говорить о 
страхах или неуверенно-
сти в себе, если, к при-
меру, он посоветует при 
встрече с каким-нибудь 
сказочнымлчудищем 
спрятаться или убежать.

Для мальчиков, кото-
рые увлекаются техни-
кой, героем сказок мо-
жет быть даже самолет 

или машинка, для дево-
чек – ее любимая мягкая 
игрушка. 

Текст сказки для под-
росших детей, умеющих 
читать, набирают на ком-
пьютере, иллюстрируют 
картинками из Интернета 
или семейными фотогра-
фиями и распечатывают.

Сочиняя новые сказки 
для своего ре-
бенка, можно 
быстрее и про-
ще найти с ним 
общий язык, 
повлиять на 
его поведение 
и помочь ему 
в избавлении 
от имеющихся 
комплексов.

Дадим не-
которые рекомендации 
родителям, как сочинить 
сказку для своего ребен-
ка, чтобы он лучше себя 
вел:

1. Придумайте персо-
наж, который похож на 
вашего ребенка. Другие 
герои сказки не должны 
быть слишком сложными 
по характеру или страш-
ными, иначе ребенку бу-
дет трудно понять, как 
справиться с ними.

Тон Чен Пок, 1925 г.р., проживающая в настоящее вре-
мя в Северной Корее, разыскивает сыновей, проживаю-
щих в Приморском крае, предположительно, г. Владиво-
сток и г. Хабаровск.

Ким Че Ман      - 1943 г.р.
Ким Тон Ман     - 1945 г.р.
Ким Чон Ман     - 1947 г.р.
Ким Чон Нам     - 1949 г.р.
Ким Чон Чель    - 1951 г.р.

Переписка с ними велась до 1989 года. Если кому-нибудь 
что-нибудь известно об этих людях, просим сообщить в ре-
дакцию газеты «Коре синмун» (г. Уссурийск, ул. Амурская, 
63, т. 8 (4234) 333-747) либо по телефону 8-904-624-04-15

Сообщение

Ким Тон Ман и Ким Че МанКим Чон Нам
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2. Для того чтобы при-
думанный рассказ напо-
минал реальную жизнь, 
сказочное пространство 
следует заполнить зна-
комыми для малыша 
предметами (клетчатым 
свитером, как у папы, 
или дачным самоваром).

3. По ходу рассказа 
стоит деликатно коснуть-
ся проблем в воспитании 
вашего ребенка, будь 
то страх, лень или жад-
ность. Главный персонаж 
преодолевает эти отри-
цательные качества для 
выполнения некой важ-
ной миссии. А помощни-
ки и сделанные вовремя 
подсказки родителей по-
могут привести сказоч-
ный сюжет к счастливому 
концу.

4 . р В р з а в е р ш е н и е 
преодолевший свои не-
достатки герой обяза-
тельно должен получить 
награду: найти новых 
друзей, ключ от сундуч-
ка, наполненного сокро-
вищами, и пр. 

Сочинять сказки и рас-
сказывать их своим детям 
полезно и самим родите-
лям. Они на некоторое 
время смогут возвратить-
ся в детство и вновь пе-
режить связанные с этим 
положительные эмоции.

shkolazhizni.ru

Корея Grand Sale
  Начиная с 10 января по 28 
февраля 2011 г. в течение 
50 дней в Сеуле, Пусане, 
Чечжу и других крупнейших 
городах Кореи будет про-
ходить грандиозный фести-
валь «Корея Гранд Сэйл», 
который устраивается ор-
ганизационным комитетом 
кампании «Год посещения 
Кореи 2010-2012». 
   Целью проведения это-
го фестиваля является не 
только привлечение еще 
большего числа иностран-
ных туристов, но и транс-
формация Кореи в по-
пулярное туристическое 
место, подобное Гонконгу, 
где можно не только раз-
влечься и отдохнуть, но и 
порадовать себя покупка-
ми модной одежды, аксес-
суаров и других товаров с 
большой скидкой. 
  На этот раз в специальной 
акции предоставления ски-
док иностранным туристам 
принимают участие тор-
говые центры, отели, ре-
стораны, салоны красоты, 
медицинские учреждения, 
культурные заведения, все-
го более 14,000 различных 
организаций, что в 3 раза 
больше, чем в прошлом 
году, когда в Корее про-
водился фестиваль «Сеул 
Гранд Сэйл».       
  Среди торговых центров, 
официально принимаю-
щих участие в фестивале 
«Корея Гранд Сэйл», осо-
бенно стоит отметить такие 
популярные универмаги, 

как «Галлерея», «Синсэге», 
«Хендэ», «Лоттэ», торгово-
развлекательный центр 
«Тайм Сквер» в районе 
Йондынпхо, гипермарке-
ты «И-март», «Лоттэ-март», 
а также магазины бес-
пошлинной торговли, рас-
положенные в аэропорту, 
крупнейших универмагах 
и отелях. Кроме того, про-
грамма фестиваля будет 
дополнена большим раз-
нообразием культурно-
развлекательных меропри-
ятий, которые сделают его 
еще более интересным и 
незабываемым.       
     Генеральный директор 
Организационного коми-
тета кампании «Год посе-
щения Кореи 2010-2012» 
господин Но Ен У в своем 
официальном заявлении 
отметил, что «Благодаря 
фестивалю «Корея Гранд 
Сэйл 2011» все иностран-
ные туристы смогут не 
только совершать покупки 
в главных торговых цен-
трах, но и пользоваться 
всей туристической ин-
фраструктурой страны со 
специальными скидками, 
что положительно скажет-
ся на имидже Кореи, как 
популярного туристическо-
го направления, сообщает 
Московское представи-
тельство Национальной ор-
ганизации туризма Южной 
Кореи.

Национальная Организация 
Туризма Кореи
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Откуда берутся круги под глазами

В угол, на нос, на 
предмет

Если во время отпуска 
и даже на больничном вы 
выглядите лучше, чем по-
сле трудового дня, зна-
чит, не нужно гадать, в 
чем причина появления 
у вас фиолетовых теней 
под нижними веками. Это 
всего лишь банальная 
усталость.

Регулярно делайте 
гимнастику для глаз. Вы-
полнять ее можно, и не 
покидая офисного крес-
ла. Зажмурьтесь посиль-
нее и откройте глаза. Че-
рез 5 секунд повторите 
снова. Глубоко вдохнув, 
начните вращать глаза-
ми по часовой стрелке 
и, выдохнув, обратно. То 
же самое повторите с за-
крытыми веками.

Сосредоточьтесь на 
каком-нибудь отдален-
ном объекте (не ближе 
10 метров), а затем пе-
реведите взгляд на пред-
мет, находящийся побли-
зости. И так несколько 
раз, по 5–7 минут в день. 
В течение нескольких 
секунд часто-часто мор-
гайте и периодически 
прикрывайте глаза на 5 
секунд.

Хорошее влияние на 
циркуляцию крови в об-
ласти глаз и вокруг них 

В начале прошлого века интересная синева 
вокруг глаз на бледном женском лице была в 
большом почете. Именно по такой красавице, 
Вере Холодной, сходили с ума ее современни-
ки. Сегодня болезненный вид не в моде. К тому 
же синяки под глазами могут быть сигналом се-
рьезных проблем со здоровьем.

оказывает массаж.
1. Делается двумя 

пальцами – указатель-
ным и средним. Рисуйте 
вокруг глаз восьмерки, 
наподобие очков, схо-
дящихся на переносице. 
Такое движение повто-
ряйте 8–16 раз.

2. Закройте глаза, 
положите на веки поду-
шечки указательного, 
среднего и безымян-
ного пальцев, слег-
ка надавите. Мягкими 
круговыми движениями 
массируйте глазные 
яблоки сначала по ча-
совой стрелке, а затем 
против.

3. Расположите 
пальцы так же, как и 
в предыдущем упраж-
нении. Делайте круго-
вые движения глазами, 
преодолевая сопро-
тивление рук. Сделайте 
9 кругов в одну и другую 
сторону.

Но усталость глаз не 
единственное объясне-
ние тому, откуда взялась 
нездоровая синева. Вот 
лишь некоторые из воз-
можных причин их появ-
ления и наиболее прием-
лемые способы решения 
проблемы.

Нарушенный лимфоот-
ток

Это самая распростра-

ненная причина появле-
ния синевы под глазами. 
«Эффект панды» может 
возникнуть после аврала 
на работе или какого-то 
неприятного события. А 
может, наоборот, после 
очень приятного: напри-
мер, после  рождения ре-
бенка, отнявшего покой 
и сон. Регулярные стрес-
сы и недосып приводят 
к быстрому истончению 
подкожного слоя жиро-
вой клетчатки, отчего со-
суды становятся более 
заметными.

Что делать? Попить 
успокоительные сборы 
(валериана, пустырник). 
Постараться раньше ло-
житься спать, на ночь вы-
пивая стакан теплого мо-
лока с медом (отличное 
натуральное снотворное). 
По утрам – умываться ку-
биком льда (из петрушки, 
сока лимона или огурца). 
Полезны маски из сыро-
го картофеля или пакети-
ки спитого чая на глаза. 
Кормящим мамам совет 
один: использовать для 
сна каждую удобную ми-
нутку.

Хроническая интокси-
кация

Никотин сужает сосу-
ды, отчего ткани зады-
хаются без кислорода и 
буквально синеют. А еще 
курение снижает уровень 
витаминов в организме. 
Так же как никотин, на 
кожу вокруг глаз дей-
ствуют алкоголь и прочие 
вредности (в том числе 
отравляющие организм 

гельминты).
Что делать? Бросить 

курить и не злоупотре-
блять всякими опасны-
ми веществами. Начать 
принимать витамины 
(особенно страдают ку-
рильщики от дефицита 
витамина С). Сдать ана-
лиз кала на кишечных па-
разитов.

Много воды перед 
сном

Любите, как Фрося 
Бурлакова, после бани 
выпивать 6 стаканов 
чаю? Не каждый хлип-
кий городской организм 
такое выдержит. Лишняя 
жидкость дает отеки, ко-
торые скапливаются, в 
том числе и под глазами. 
Синева и отечность век 
происходят из-за расши-
рения и наливания кро-
вью сосудов.

Что делать? Сократить 
количество выпиваемой 
жидкости на ночь макси-
мум до 1 чашки.

     Гипотиреоз
Гипотиреоз развива-

ется из-за нехватки йода 
в организме. Болезнь 
развивается медлен-
но и незаметно. Поми-
мо появления синяков 
под глазами симптома-
ми могут быть: вялость, 
сонливость, ухудшение 
памяти, внимания, не-
переносимость холода и 
жары, потеря веса (даже 
при хорошем аппетите), 
выпадение волос и т. д.

Что делать? Посетить 
эндокринолога, сдать 
анализ крови на гормо-

ны щитовидной железы, 
возможно, сделать УЗИ 
органа. Профилактика 
и лечение небольшой 
йодной недостаточно-
сти - употребление пре-
паратов йода и пищевых 
продуктов, обогащенных 
этим минералом (мор-
ская капуста, мясо и 
молоко, яйца, морская 
рыба, грецкие орехи и 
морепродукты). Опти-
мальный выход – еже-
дневное употребление 
в пищу йодированной 
соли.

Кроме того, причина-
ми появления синяков 
под глазами могут быть 
нарушения функции по-
чек и работы печени и 
желчного пузыря, болез-
ни органов дыхания и 
даже сердечная недоста-
точность.

          Кстати
Темные круги под глаза-

ми «украшают» ваше лицо 
с детства? Виной могут 
быть генетически крупные 
глазные впадины, глубоко 
посаженные глаза, слиш-
ком тонкая кожа вокруг 
глаз или излишне хрупкая 
мембрана между кожей век 
и подкожной клетчаткой, 
из-за чего просвечиваются 
кровеносные сосуды.

Кожа вокруг глаз может 
истончаться и при резком 
похудении, а также с воз-
растом.

Что делать? Стараться 
не усугублять ситуацию 
плохим питанием, стресса-
ми, гиподинамией и недо-
статком свежего воздуха. 
Спите при открытой фор-
точке – доступ кислорода 
стимулирует обменные 
процессы.

Бытовая химия: можно ли обойтись без нее?
Давайте присмотримся  к бытовой химии, 

которую используем для уборки квартиры: ка-
кие опасные вещества мы покупаем?

   Слишком уж чисто
- В случае попадания в 

организм выпить большое 
количество воды и срочно 
обратиться к врачу! - при-
зывает чистящее средство 
для духовых шкафов. В его 
составе - едкие щелочи и 
нефтяные дистилляты. 
«Если вы оставите состав 
на коже на пару минут, 
ожог обеспечен, - говорит 
врач-гастроэнтеролог Ва-
дим Крысин. - Представь-
те, что произойдет в же-
лудке или на слизистой».

Многие сильные де-
тергенты (жироудалители) 
содержат эти вещества, 
хотя без них вполне мож-
но обойтись. Ведь таким 
«коктейлем» легко отмыть 
даже духовку, которую не 
чистили 10-15 лет! Совре-
менная бытовая химия в 
десятки раз мощнее, чем 
этого на самом деле тре-

буют наши квартиры.
Покупая любое мою-

щее средство для дома, 
обращайте внимание на 
поверхностно-активные 
вещества (ПАВ) в его 
составе. Они бывают 
анионные, катионные и 
неионогенные. Самые 
вредные - анионные - 
опасны для иммунитета, 
зрения и печени.

- Выбирайте средства, 
содержание ПАВ в кото-
рых не превышает 5%, это 
минимизирует вред, - со-
ветует Алексей Киселев, 
руководитель токсической 
программы Гринпис Рос-
сии. ПАВ не смываются 
водой до конца, но концен-
трация их ослабевает, по-
этому чем больше содер-
жание ПАВ в порошке или 
средстве для мытья посу-
ды, тем больше требуется 
полосканий. Крайне опас-

ны могут быть полироли 
для мебели, в составе ко-
торых есть нитробензол, 
отбеливатели с аммиаком 
и летучим гипохлоритом 
натрия, антибактериаль-
ные средства с фенолом. 
Не так безопасны, как ка-
жутся, и освежители воз-
духа: в Великобритании 
ученые доказали, что те, 
кто использует аэрозоль-
освежитель, на 25% чаще 
страдают головными бо-
лями.

Пропан-бутан, а так-
же альдегиды, входящие 
в состав аэрозоли, дей-
ствуют как нейротоксины. 
Принцип работы боль-
шинства освежителей - не 
поглощение запаха, а за-
бивание его другим, бо-
лее сильным. Нечестные 
производители и вовсе 
добавляют в освежители 
вещества, подавляющие 
наши обонятельные ре-
цепторы. Спрей нейтрали-
зует не запах, а нас!

Несмотря на свою по-
тенциальную опасность, 
многие средства для 
уборки дома не имеют на 
этикетке информации о 
составе. Или же о компо-
нентах сообщают абстрак-
тно, например: «лимонная 
кислота, вспомогательные 
вещества, вода» (очисти-
тель накипи); «особо акти-
визированные вещества, 
ароматизатор» (жироу-
далитель); «уникальный 
дезодорирующий ингре-

диент ххх™» (освежитель 
воздуха).

Зачем такая секрет-
ность? Увы, допускающий 
это закон «О коммерче-
ской тайне» защищает 
производителя, а не здо-
ровье человека.

- Состав россий-
ской бытовой химии 
определяется ГОСТами, 
Едиными санитарно-
эпидемиологическими и 
гигиеническими требо-
ваниями (в рамках Тамо-

женного союза), - поясни-
ла нам Галина Уланцева, 
главный специалист Ас-
социации производителей 
парфюмерии, косметики 
и бытовой химии. Толь-
ко безопасность уже вы-
пущенных средств никто 
не проверяет - многие 
импортные бутылочки во-
все не имеют перевода на 
русский или хотя бы ан-
глийский язык (особенно 
этим грешат японская и 
китайская химия), на них 
нет маркировок об опас-
ности для детей, аллерги-
ков, животных.

Лимон вместо порошка
Социологи из США под-

считали: ежегодно населе-
ние планеты тратит более 
8 млн долл. на приобрете-
ние чистящих и моющих 
средств. В России вслед 
за Европой все большую 
популярность набирают 
так называемые органиче-
ские и биосредства: в их 
производстве используют-

ся только биоразлагае-
мые органические сое-
динения. Они не столь 
ядовиты, но аллергенны! 
Кроме того, законода-
тельно в России понятие 
«органик» не закрепле-
но: под модную тенден-
цию все чаще маскиру-
ется обычная химия!

- Все больше клиен-
тов просит нас вовсе не 
использовать бытовую 
химию, а работать мы-
лом, содой и пароочи-
стителями (что не менее 
эффективно, чем «ядер-
ные» спреи), - рассказы-
вает Анастасия Вышего-
родцева, совладелица 
агентства, занимающе-
гося уборкой квартир и 
чисткой ковров. - Попу-
лярностью пользуются 
«органические» и «эко-
логические» средства. 
Эту услугу чаще всего  
заказывают аллерги-
ки, семьи с маленькими 
детьми.



Поздравляем с днем рождения
Ким Андрея Вячеславовича

Муравьева Николая Николаевича
Мурадова Василя Сулейман кызы

Чика Евгения Александровича
Багдасаряна Арпеника Махитаровича
Пусть обойдет вас горечь и печаль
И грусть в глазах растает навсегда,

Пусть день за днем летит куда-то вдаль
И наполняет мудростью года.

Мы  вам желаем всех на свете благ!
Пусть эта жизнь души не тяготит!

Пусть вечно будет теплым ваш очаг,
А сердце вечно доброту хранит!

Поздравляем с днем рождения
Топоркова Дениса
Ким Владимира

Шамина Владислава
Рузиева Роберта

Цхай Артура
Трифанова Илью
Грищенко Егора

Желаем счастья целый ворох, 
Улыбок радостных букет,

Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни целый век!

Пусть в этот день весенними лучами 
Вам улыбнутся люди и цветы, 

И пусть всегда идут по жизни с вами 
Любовь, здоровье, счастье и мечты.

Поздравляем с днем рождения
Цой Евгению Аплоновну

Волосенко Светлану Михайловну
Ким Екатерину Сергеевну

Югай Наталью Брониславовну
Ли Ольгу Анатольевну

Цой Ирину Вячеславовну
Багдасарян Гаянэ

Желаем вам покоя, счастья и уюта,
Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни

Вас не коснулись никогда.
Пусть неудачи и печали
Дорогу радости уступят,

Чтоб никогда вы не скучали
И были с теми, кто вас любит.

Пусть этот день не будет в тягость,
А принесет вам только радость.
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Поздравляем с днем рождения
Хегай Анюту Афанасьевну

Пак Мен Сун
Пак Аду Ивановну

Пусть упавшая с неба звезда 
Исполняет любое желание, 
А счастливых годов череда 
Оправдает все ожидания!

Пусть на солнце искрится роса 
И цветы на заре распускаются! 
Пусть сияют от счастья глаза. 

Вновь все к лучшему в жизни меняется!

Поздравляем с днем рождения
Цой Людмилу

Цой Суни
Когай Тамару

Что пожелать вам в день рожденья?
Успехов в жизни и труде,

Друзей хороших и веселья,
Благополучия в семье,

Чтобы душа не знала холода,
Как майский день, как сад в цвету,
Чтоб сердце было вечно молодо,

Добром встречая доброту!

Поздравляем с днем рождения
Ни Раису Самсоновну

Хан-Скляровскую Юлию Григорьевну
Тен Людмилу Евгеньевну

Пак Нину Мироновну
Ким Екатерину Дюнбаевну

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.

Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.

Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Поздравляем с днем рождения
Пак Ирину

Ким Софию
Когай Елену

С днем рожденья поздравляем,
Здоровья, счастья вам желаем,
Успехов в творческом труде,
Любви и радости в семье!
Желаем жизни без тревог,
Прогнать печали за порог,
Желаем жить - не унывать
И про друзей не забывать!

Поздравляем с днем рождения
Нам Галину

Ди Александру
Ли Галину
Пан Еву

Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!

Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!

Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час

Пусть станет праздником для вас!

Поздравляем с днем рождения
Мин Николая Андреевича

Тен Владимира Харитоновича
Когай Федора Минаевича

Ли Георгия
Поздравляем  с днем рожденья!

Желаю, чтоб было все у вас:
И на столе, чтоб объеденье,
И за столом чтоб сотня глаз!
Чтоб веселье, смех и танцы,

Вино и музыка - рекой!
Вы справить праздник постарайтесь -

Ведь он в году один такой!

Поздравляем с днем рождения
Данильченко Наталью Матвеевну

Бумак Ирину Леонидовну
Шевченко Светлану Геннадьевну

Шин Варвару Васильевну
С днем рожденья поздравляем!

Здоровья, успехов и счастья желаем,
Пусть мир улыбается солнышком ясным,

Пусть каждый ваш день будет самым 
прекрасным,

Пусть всегда на пути вашем  счастье стоит,
Пусть улыбка всегда людям радость дарит!
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поздравляет с днем рождения Виктора Алексеевича Ким!

Как бесконечно дороги
Вы всем, с кем вас свела судьба.
Живите же как возможно дольше,
Чтоб пользы было еще больше!
И в самом деле, дай вам боже
Здоровья, что всего дороже,
Покрепче сил, любви друзей

И много светлых теплых дней!
Пусть будет светлым настроение

И будет вечным вдохновение, 
И дарит каждое мгновенье
Надежду, веру и любовь.

И пусть надежды исполняются,
Во веки вера не кончается,

Любовью сердце согревается
И счастье в дом приходит вновь

Ансамбль «Моранбон» поздравляет 
своих спонсоров и всех 

тех, кто нас любит и слушает, с 
Новым годом по Лунному 

календарю.
Вновь на пороге Лунный Новый год,

Он молодой звездой взойдет!
Пусть дарит счастье и успех,
Улыбки, юмор, добрый смех!

Пусть каждый день ваш будет светлым,
Приятным, радостным и щедрым!
Пусть будет ярким, динамичным,
Во всем удачным и отличным!



18 1 (139) 26 января 2011 г.

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

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

Кому

(адрес)
Куда

(почтовый индекс)

Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Корё синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Корё синмун

(наименование издания)

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  

руб.               коп.  

кол-во
ком-
плектов

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

почтовый индекс

код улицы

дом корпус квартира Фамилия И.О.

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

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

Обо всемОбо всем

Если обувь жмет только в одном ме-
сте, то на это место нужно накапать горя-
щей свечкой воск и растянуть на колодке. 

Лаковые туфли не чистят, их про-
сто протирают сухой мягкой тряпкой. Если уж есть 

необходимость чистки, протрите туфли тампоном, смоченным в 
молоке. Оставьте просохнуть и протрите разрезанной пополам луковицей. 

Потрескавшиеся туфли смазывают вазелином, затем яичным белком и 
полируют.

Замшевую обувь можно чистить специальной щеточкой только после 
того, как она совершенно высохнет. Пятна попробуйте потереть школьным 
ластиком или шкуркой. 

Ворс на замшевой обуви можно освежить, если подержать туфли над 
струей пара из чайника. Можно воспользоваться и специальным аэрозо-
лем.

Очень грязную замшевую обувь можно иногда мыть теплой водой с 
любым стиральным порошком. Мойте тряпкой, стараясь, чтобы воды было 
поменьше, а потом протрите сухой тряпкой. Не забудьте, когда поставите 
туфли сушить, плотно набить их ветошью или мягкой бумагой.

Чтобы кожаные туфли не затвердели, натрите их, после того как просо-
хнут, вазелином, а спустя несколько часов почистите, как обычно. Если на 
коже образовались белые пятна - затеки, потрите их столовым уксусом.

За белой обувью можно ухаживать при помощи молока. Просто помой-
те им белую обувь вместо воды.

Очень вреден для обуви тающий снег: он «пережигает» кожу. После 
прогулки по снегу сразу же смажьте обувь жирным кремом, а через некото-
рое время почистите.

Чтобы туфли не скрипели, на подошве надо растереть несколько капель 
льняного или подсолнечного масла и дать просохнуть. 

Если туфли расширились и стали спадать, их можно спасти. Для этого к 
внутренней поверхности задника надо приклеить полоску поролона толщи-
ной 5-6 мм. 

Уход за обувью
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Гороскоп на февраль

Овен
Этот месяц принесет Овнам повышенную активность в общении с 
единомышленниками. Сейчас вы станете не только более активными 
в кругу своих друзей, но и более заметными среди них. Вы сможете 
максимально проявить свои лидерские качества или организаторские 
способности. Февраль  принесет вам возможность активной реализа-
ции собственных планов. 

Телец
Расположение планет в феврале говорит о том, что ваши амбиции в 
карьере сейчас проявятся максимально ярко и открыто. Вы сможете 
четко определиться со своими целями и начать активную работу по их 
достижению. Энергии и энтузиазма для этого будет достаточно. В те-
чение этого периода вы будете склонны полагаться лишь на себя, и это 
будет только способствовать вашему успеху. 

Близнецы
Это удачное время для самообучения - вы сможете самостоятельно ис-
кать необходимую информацию, проверять ее на практике, ставить соб-
ственные опыты. Удача ждет тех Близнецов, которые заняты научной ра-
ботой. Благоприятной сферой в течение этого периода станет и ваша 
интимная жизнь. Сейчас в ней будет наблюдаться гармония. Отношения 
с партнером станут более теплыми и чувственными. 

 Рак
Типичным Ракам этот месяц принесет больше смелости и решительно-
сти. Именно поэтому в течение февраля не исключены важные пере-
мены в вашей жизни. Месяц благоприятен для того, чтобы совершить 
те поступки, на которые ранее вы не решались. Но к этому моменту они 
должны быть хорошо обдуманы. Сейчас не стоит излишне рисковать или 
чрезмерно спешить с принятием решений. 

Лев
Расположение планет в феврале принесет типичным Львам повышенную 
активность в личных и деловых отношениях. Возможно, вы захотите взять 
на себя роль лидера в отношениях, принимать больше самостоятельных 
решений, которые могут касаться не только вас, но и вашего партнера. 
Этот период можно использовать также для открытого противостояния с 
вашими недоброжелателями. 

 Дева
Девы в феврале смогут проявить высокую личную активность на работе. 
Сейчас вы будете инициативны, напористы. Все у вас станет получаться 
быстро, энергии будет очень много, а поэтому вы сможете успеть мно-
гое. В рабочем коллективе вы станете более заметными, отношения с 
коллегами будут более яркими, динамичными и открытыми. Вы можете 
стать неформальным лидером в рабочем коллективе. 

Весы
Активность ждет типичных представителей вашего зодиакального знака 
в романтических отношениях. Сейчас вы станете более решительными, 
усилится внимание к вам со стороны противоположного пола. Возрастет 
и сексуальное притяжение, стремление к развлечениям. В этом месяце 
вас ждут успехи в спорте, соревнованиях, состязаниях, а также в творче-
ской деятельности. 

Скорпион
Вы станете более активно выражать свою позицию внутри семьи. Вам 
захочется, чтобы ни одно семейное решение не принималось без ва-
шего участия. В отношениях с родственниками вы можете стремиться 
к лидерству, открытости и динамики. Вообще желание общаться с чле-
нами семьи или иметь с ними какие-либо совместные дела заметно 
возрастет.                   

                                          Стрелец
Общение в феврале станет более динамичным. Вы будете чаще говорить 
людям все то, что о них думаете, станете чаще выбирать тех, с кем вам 
хочется общаться. Если же интереса в поддержании беседы у вас не 
будет, вы способны заявить об этом прямо и открыто. Если вы не очень 
хорошо умеете отказывать людям, то сейчас неплохое время для того, 
чтобы научиться говорить нет. 

Козерог
В феврале вы сможете проявить свое обаяние. Это будет удачный месяц 
для того, чтобы заняться своей внешностью, внести изменения в гардероб. 
Измениться может и манера вашего поведения, появится больше флирта, 
кокетства, что наверняка станет поводом для повышенного внимания к 
вам со стороны противоположного пола. Личной энергии у вас также бу-
дет достаточно много, поэтому большинство начинаний ждет успех. 

Водолей
Сейчас вы захотите чаще самостоятельно принимать решения, брать 
инициативу в свои руки. При этом энергию стоит обязательно тратить 
на созидательные дела, в противном случае вы можете стать излишне 
агрессивными и чрезмерно напористыми. Если никаких дел, требующих 
энергичности, у вас на этот месяц не запланировано, стоит больше вни-
мания уделить спорту и активному отдыху. 

Рыбы
Этот месяц принесет гармонию в отношения с вашими друзьями. Сейчас 
не исключены новые дружеские знакомства, которые впоследствии могут 
перерасти в романтические, либо, напротив, увлечения, которые в бу-
дущем перейдут в крепкую дружбу. Сейчас граница между дружеской и 
романтической симпатией довольно размыта, нередко вы можете путать 
любовь с дружбой. 

Луковые блины с 
кальмаром

В оригинале их го-
товят только из лука, но 
мы их немного усовер-
шенствуем и сделаем 
деликатесную закуску с 
кальмаром. В корейских 
деревнях луковые бли-
ны традиционно готовят 
в дождь. Их не режут, 
а рвут руками и едят с 
приправленным соевым 
соусом. 

Ингредиенты:
З е л е н ы й 

лук – 5 пучков 
(длиной при-
мерно 50 см), 
кальмар – 4 
тушки, мука 
пшеничная – 
400 -500 г, 
соль по вкусу.

П р о ц е с с 
приготовле-
ния:

1. Зеленый 
лук моем и 
нарезаем со-
ломкой дли-
ной 5 см.

 Корейцы  

обычно гото-

вили  такой 

салат из со-

леной (заго-

товленной на 

зиму) цветной 

капусты. 

  Но сейчас 

обычно таких 

заготовок не 

делают, и к 

тому же при-

г о т о в л е н и е 

этого салата 

из свежей ка-

пусты значительно со-

кращает время.

Ингредиенты: 

1. Цветная капуста – 1 

шт., морковь – 1 шт., 

лук репчатый – 1/2 шт., 

уксусная кислота – 2 

ч.л., кунжутное мас-

ло – 1/2 ст.л., расти-

тельное масло – 5 ст. 

л., кунжутное семя – 2 

ч.л., соль по вкусу.

2. Белый лук нареза-
ем вдоль.

3. Кальмар чистим от 
шкурки. Тушку разреза-
ем вдоль пополам и эти 
половинки нарезаем по-
лосками шириной 2-3 
мм.

4.рГотовим тесто. 
Муку разводим водой, 
чтобы получилось тесто 
чуть гуще блинного.

5. Лук и кальмар до-

бавляем в тесто и хоро-
шо смешиваем.

6.оТесто равномерно 
наливаем на сковороду.

7. Обжариваем до зо-
лотистой корочки с обе-
их сторон.

8.оНарезаем ква-
дратиками и подаем с 
соевым соусом или с 
приправленным соевым 
соусом в качестве горя-
чей закуски.

Салат из цветной капусты 
по-корейски

Процесс приготовле-

ния: 

1.   Капусту промыва-

ем, делим на соцветия, 

кладем в миску и зали-

ваем кипятком минуты 

на 2-3, в зависимости 

на какие кусочки вы 

разделили капусту.

2. Морковь шинкуем 

крупной соломкой и 

так же бланшируем ки-

пятком 1 минуту.

3. Лук пассируем и до-

бавляем в капусту с 

морковкой. 

  Также добавляем 

кунжутное масло, кун-

жутное семя, уксус-

ную кислоту, соль по 

вкусу. Все аккуратно 

перемешиваем, чтобы 

не повредить соцве-

тия капусты, и ставим 

в холодильник на 30 

минут.
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10 самых глупых ходов в бизнесе
Список величайших неудачников в бизнесе возглавил инженер Рон 

Уэйн. Он был одним из трех основателей компании Apple.

К
огда в 1976 году 
Apple выпустил 
один из первых 

в мире персональный 
компьютер, крупнейшая 
сеть магазинов, тор-
гующих вычислительной 
техникой, готова была 
купить сразу 50 машин. 
Основателям Apple нуж-

но было только закупить 
комплектующие, чтобы 
собрать компьютеры. 
Для этого нынешний 
глава Apple Стив Джобс 
предложил взять кре-
дит, но Уэйн отказал-
ся рисковать и покинул 
компанию, уступив свою 
долю за 800 долларов. 
Что он потерял? Более 
2,5 млрд долл., в кото-
рые сейчас оценивают-
ся принадлежавшие ему 
акции.

2. В номинации «худ-
шая реклама» Гран-при 
в этом году получила 
лос-анджелесская ком-
пания Fiji Water. Ре-
кламный заголовок гла-
сил: «Мы назвали воду 
Фиджи, потому что ее 
не разливают в Клив-
ленде». Это было ошиб-
кой. Уязвленная адми-
нистрация Кливленда 
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отомстила, распростра-
нив такое заявление: 
«В каждом литре воды 
Фиджи содержится 6,3 
миллиграмма мышьяка, 
тогда как в кливленд-
ском водопроводе ноль 
миллиграммов». Гла-
ва Fiji Water выступил 
с опровержением. Он 

не приду-
мал ничего 
лучше, чем 
з а я в и т ь , 
ч т о , п о 
с обс т в ен -
ным тестам 
компании , 
мышьяка в 
каждой бу-
тылке воды 
не более 2 
миллиграм-

мов.
3. Компания General 

Motors продвигала но-
вый внедорожник. По-
сетители ее сайта могли 
редактировать реклам-
ные клипы джипа, до-
бавляя в них собствен-
ную музыку и слоганы. 
Измененные ролики по 
ошибке были включены 
в рекламную кампанию, 
проходившую в Интер-
нете. Миллионы людей 
увидели клипы, гласив-
шие: «Новый джип GM: 
вчерашние технологии 
сегодня», «Мир станет 
лучше без этого автомо-
биля» и «Монстр с трех-
литровым двигателем 
наш вклад в глобальное 
потепление».

4. В области опечаток 
отличился Центральный 
банк Казахстана. В про-
шлом году он выпустил 

новые купюры достоин-
ством в 2 и 5 тыс. тенге. 
В написание казахского 
слова «банк» на деньгах 
прокралась орфографи-
ческая ошибка.

5. В номинации СМИ 
желтая майка лидера до-
сталась газете New-York 
Times. Издание запусти-
ло программу сокраще-
ния расходов. Бумагу, на 
которой уже распечата-
ли офисные документы, 
решили использовать 
повторно, упаковывая 
в нее связки газет. В 
итоге продавцы прессы 
в городе Вустер, штат 
Массачусетс, получили 
неожиданный подарок. 
К ним прибыл тираж, на 
упаковке которого кра-
совались номера кре-
дитных карт и пин-коды 
240 тыс. подписчиков 
New-York Times.

6. Не отстают и другие 
влиятельные СМИ. ВВС 
в прямом эфире брало 
интервью у биржево-

го аналитика. К досаде 
корреспондента, тот не 
смог сказать ничего вра-
зумительного. После пе-
редачи выяснилось, что 
о перспективах развития 
рынка высоких техно-

логий канал беседовал 
не с инвестиционным 
банкиром, а с рабочим, 
который пришел на со-
беседование по поводу 

приема на работу. Он 
дожидался в коридоре 
совсем другого интер-
вью.

7. Компания Northwest 
Airlines уволила тысячи 
работников. Всем, кто 
попал под сокращение, 
в утешение выдали бро-
шюру «101 способ со-
хранить деньги». Среди 
советов: «не стесняйтесь 
искать необходимые вам 
вещи в мусорных контей-
нерах», «готовьте смеси 

детского пи-
тания сами», 
«используйте 
газеты вместо 
подсыпки для 
кота» и «про-
гулки в обще-
ственных пар-
ках бесплатная 
альтернатива 
услугам брач-
ных агентств». 

Бывшие работники вос-
приняли эти рекоменда-
ции как издевательство 
и подали против компа-
нии коллективный иск. 
Сумма иска в 5 раз пре-
вышает выигрыш от со-

кращения.
8. Не менее удачно 

«сэкономило» руковод-
ство компании «Локхид 
Мартин», строящей кос-

мические спутники для 
NASA. Пожалев 250 
тыс. долл. на специ-
альный конвейер, бос-
сы потребовали, чтобы 
на одном из этапов 
производства рабочие 
переносили почти го-
товые аппараты вруч-
ную. Итог: случайно 
уронив спутник ценой 
239 млн долларов, ему 
нанесли ущерб на 135 

миллионов.
Завершают рейтинг 

самые неудач-
ные товары и 
услуги года.

9. Производи-
тель медицин-
ского оборудо-
вания компания 
Guidant выпусти-
ла новую модель 
с т и м у л я т о р а 
сердца. Guidant 
успел продать 
более 50 тыс. 

таких устройств, 
прежде чем вы-
яснилось, что в 
них происходят 
короткие замы-
кания. Причем 
38 600 опасных 
стимуляторов уже им-
плантировали людям. 
До последнего момента 
Guidant делала вид, что 
ничего серьезного не 
происходит. Она успо-
каивала пациентов та-
кими рекомендациями: 
«Если ваш стимулятор 
внезапно издаст звуко-
вой сигнал, обратитесь 
к врачу». О том, что этот 

«писк» означает сер-
дечный приступ, упо-
мянуть забыли. Guidant 
разорилась лишь после 
того, как произошло 45 
коротких замыканий, а 
двое пациентов умерли.

10. А самым неу-
дачным продавцом года 
признан американский 
магнат Стив Винн. Вла-
делец нескольких казино 
решил продать принад-
лежащую ему картину 
Пабло Пикассо «Сон». 
Эксперты оценили холст 
в 139 млн долларов. От-
боя от покупателей не 
было, и, чтобы набить 
цену, Винн устроил для 

них смотрины в своем 
лас-вегасском отеле. 
Рассказывая о ценности 
полотна, магнат слиш-
ком сильно жестикули-
ровал. Взмахнув рукой, 
Винн распорол картину. 
Реставрация обошлась 
в 85 тыс. долларов, а 
все покупатели отказа-
лись от своих предло-
жений.

справа: Инженер Рон Уэйн

Денежные купюры 
Казахстана с опечаткой

Пабло Пикассо - «Сон»

Голливуд Востока

Звезды

Две ведущих миро-
вых телекомпании, CNN 
и Франция-2ТВ, недавно 
всестороннее осветили 
тему Кореи и явление 
«корейской волны». 

CNN назвала Корею 
«Голливудом Востока», 
которой она стала за 
последние десять лет 
благодаря нескольким 
миллионам поклонни-
ков «корейской волны» 
по всей Азии и во всем 
мире.

 В статье «Корей-
ская волна» перенесла 
поп-культуру через всю 
Азию», CNN упомина-
ет прошлогодний успех 
корейских поп-групп на 

Super Junior в Шанхае, 
представленных на вы-
ставке World Expo. Со-
бралось около миллиона 
местных фанатов, чтобы 
увидеть свои любимые 
группы, а некоторые вы-
стаивали в очереди в те-
чение нескольких дней, 
чтобы достать билеты. 

По данным CNN, ко-
рейская попса, телеви-
зионные драмы, филь-
мы и видеоигры стали 
«дико популярными сре-
ди азиатской молодежи. 
Они считают, что успех 
Кореи, как культурного 
экспортера, стал воз-
можным благодаря высо-
кому качеству продукции, 

а также более низкому 
культурному барьеру для 
азиатов. 

Телекомпания Франция-
2ТВ показала докумен-
тальный фильм 3 января 
в рубрике «Взгляд на пла-
нету. Южная Корея». Этот 
110-минутный докумен-
тальный фильм называет-
ся «Корея, скрытая сила». 
В фильме отмечается зна-
чительный экономический 
рост Кореи за последние 
три десятилетия, наряду 
с ее успешным предсе-
датель-
ством на 
с а м м и -
те G20 
С е у л е , 
в 2010 
году. Те-

матика охватывает ши-
рокий круг вопросов, 
включая одежду и кожа-
ные изделия, конфликт с 
Северной Кореей, корей-
ские религии и мировые 
корейские бренды, такие 
как Samsung.

 Одна из тем фильма 
сосредоточена на куль-
турным экспорте Кореи, 
в том числе поп-музыка, 
ТВ-драмы и кино, кото-
рые приобрели значи-
тельную популярность по 
всей Азии. 

Новый сериал – 
«Путь воина»

Популярный корейский 
актер Чан Дон Гон, сняв-
шийся в голливудской 
картине «Путь воина/ 
The Warrior's Way». 

Чан Дон Гон надеется 
на то, что она станет ли-
дером кинопроката как 
в Корее, так и в других 
странах. 39-летний ак-
тер поделился своими 
мыслями об этом филь-
ме после его предвари-
тельного закрытого по-
каза в Сеуле.

«Это был уже третий 
по счету кинопроект, 
в котором я исполнял 
свою роль на иностран-
ном языке, включая 

картины «2009: Стер-
тая память/ 2009: Lost 
memories» (2001), где я 
играл на японском язы-
ке, и «Клятва/ Promise» 
(2006), где мне при-
шлось осваивать уже 
китайский язык. Однако 
на этот раз наиболее 
трудной задачей для 
меня стал не англий-
ский язык, на котором 
говорит мой герой, а не-
обходимость исполнить 
свою роль так, чтобы до-
биться признания у аме-
риканских кинозрителей, 
для которых я совершен-
но неизвестный актер», - 
признался Чан Дон Гон.
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