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Уважаемые читатели,
открыта подписка на 2013 год!

     подписной индекс 31570 в каталоге «Почта России»

Стоимость подписки на газету «Коре синмун» на 
6 месяцев составляет: 

177 руб. 24 коп., на 1 год - 354 руб. 48 коп.

ЖИВУТ КОРЕЙЦЫ В 
ЭСТОНИИ

   Вот уже полгода как газе-
та «Коре синмун», открыв но-
вую рубрику  «О наших соот-
ечественниках в СНГ», знако-
мит читателей с российскими 
корейцами,  проживающими 
в бывших республиках Совет-
ского Союза - ныне суверен-
ных государствах Казахстан, 
Украина, Узбекистан, Туркме-
ния, Кыргызстан. А сегодня 
мы расскажем о наших сооте-
чественниках в Эстонии
.......................................Стр. 6-7

С наступающим 2013 годом!

Пусть Новый год волшебной сказкой
В ваш дом тихонечко войдет,
И счастье, радость, доброту и ласку
Вам в дар с собою принесет!
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Общество старейшин «Ноиндан»
подводит итоги уходящего года

В конце уходящего 
года общество старей-
шин «Ноиндан» во гла-
ве с председателем Юн 
Станиславом Григорье-
вичем провело отчетное  
собрание.  

17  декабря в Корей-
ском культурном центре 
г. Уссурийска члены об-
щества старейшин «Но-
индан» провели собра-
ние с целью подвести 

итоги уходящего года, 
вспомнить  яркие собы-
тия и обсудить план ра-
боты на 2013-й год.

Председатель обще-
ства Станислав Григо-
рьевич Юн зачитал от-

чет о работе, проде-
ланной за последние 
три года. На протяже-
нии всего этого периода 
члены «Ноиндана» были 
активными участниками 

различных мероприятий 
городского и краевого 
масштаба. Это фестива-
ли, концерты, ежегодное 
празднование Дня По-
беды, Дня пожилого че-
ловека, Нового года по 

Лунному календа-
рю, Дня независи-
мости Республики 
Корея. 

Подводя итоги о 
проделанной рабо-
те «Ноиндана», все 
собравшиеся еди-
ногласно призна-
ли, что общество 
успешно справля-
ется со своими за-
дачами, а члены 
Совета пообещали, 
что в будущем году 
будут работать еще 
активнее.

В ближайших планах  - 
проведение Нового года 
по Лунному календарю.

Отдел информации 
«Коре синмун»

Ученые составили список наиболее 
«здоровых» стран мира

Специалисты опу-
бликовали рейтинг не-
здоровых и здоровых 
стран. Длительность 
исследования состави-
ла пять лет, в рейтинг 
вошли 187 различных 
стран мира.

В ходе составления 
списка эксперты учи-
тывали продолжитель-
ность, а также качество 
жизни. Ученые отдель-
но оценивали показате-

ли для женщин и муж-
чин.

Наиболее высокая 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь 
жизни у мужчин, кото-
рые живут в Сингапуре, 
Японии и Швейцарии. 
Причем Япония распо-

ложилась на первой по-
зиции по данному по-
казателю для предста-
вителей. В этой стране 
мужчины живут около 
79 лет, а женщины при-

мерно 85,8 лет.
Жители Японии не 

только живут дольше, 
но и ведут достаточно 
здоровый и полноцен-
ный образ жизни.

Здесь также очень ка-
чественное медицин-

ское обслужи-
вание. Высо-
кая продолжи-
тельность жиз-
ни также в Ис-
пании и Южной 
Корее. Наимень-
ше живут жен-
щины в Бурунди, 
Либерии и Аф-
ганистане. Про-
должительность 
жизни мужчин 
назвали наибо-
лее низкой в ре-
спублике Чад, 
Буркина-Фасо и 

Конго. Согласно мне-
нию специалистов, Рос-
сия  расположилась на 
97-й позиции в состав-
ленном списке, на 98-м 
месте находится Ирак.

Сообщение
Активы Приморского регионального общественного Фонда содействия 

миру в Северо-Восточной Азии на 01.01.2012 год составили 1978950 рублей. 
В том числе остаток денежных средств 18000 рублей. В 2011 году поступило 
средств 152000 рублей, из них на благотворительные цели – 55000 рублей. 
Расходы на содержание офиса и штата – 390000 рублей. Также на оплату на-
логов – 75000 рублей. Имущество используется согласно уставной деятель-
ности фонда.

Генеральный директор Фонда содействия миру в 
Северо-Восточной Азии  Ким Н.В.

Цепи противоскольжения могут стать 
обязательным атрибутом

Российских автолю-
бителей могут обязать в 
зимний период надевать 
на колеса своих машин 
цепи противоскольжения. 

Возможность внесения 

соответствующих попра-
вок в законодательство 
содержится в поруче-
ниях, которые премьер-
министр РФ Дмитрий 
Медведев дал 15 декабря 

своим подчиненным.
Глава кабинета мини-

стров поручил первому 
заместителю председа-
теля Правительства РФ 
Игорю Шувалову рассмо-

треть на заседании пра-
вительственной комиссии 
по обеспечению безопас-
ности дорожного движе-
ния вопросы законода-
тельного введения обя-

зательности использо-
вания зимней резины и 
цепей противоскольже-
ния на автобусах, легко-
вых и грузовых автомо-
билях. Кроме того, ко-
миссия должна подумать 
над периодами исполь-
зования цепей и зимней 
резины с учетом клима-
тических зон России. Ре-
шения, принятые комис-
сией, затем будут пред-
ставлены на рассмотре-
ние в правительство.

Добавим, что поруче-
ние премьера было дано 
по итогам анализа кри-
тической ситуации, сло-
жившейся на федераль-
ной трассе М10 «Россия» 
в конце ноября - нача-
ле декабря, когда дорогу 
между Москвой и Санкт-
Петербургом блокирова-
ли многокилометровые 
заторы. 

Председатель Национально-культурной автономии 
корейцев Приморского края Ким Н.П.

Дорогие читатели!

Поздравляю Вас с наступающим Новым 2013 го-
дом  - праздником, который  является  символом 
обновления и надежды, добра и любви.

Прошедший год обязательно останется в на-
шей памяти, а открывая следующую страницу, нам 
всем непременно нужно сохранить в своих серд-
цах все самое лучшее. Мы вступаем в 2013 год с 
большими планами, с уверенностью в собствен-
ных силах.

Пусть Новый год войдет в Ваши дома с верой в 
добро, с надеждой на мир и благополучие, пусть 
принесет счастье, подарит энергию, оптимизм, 
хорошее настроение и будет ознаменован новыми 

профессиональными успехами! Главное - не теряйте бодрости духа и в любой 
ситуации сохраняйте веру и надежду.

Искренне надеюсь, что весь 2013 год Вам будут сопутствовать професси-
ональный энтузиазм, творческое вдохновение, поддержка друзей и близких!

Желаю чтобы счастье и мир, благополучие и удача сопутствовали всегда 
Вам, Вашим родным и близким!



3

Редакция газеты 
благодарит своих спонсоров:

- Генеральное консульство Республики Корея 
в г. Владивостоке

- Ким Николая Петровича, ООО «Дружба»
- Эм Юрия Романовича, компания «Восток строй»
- Ким Олега Александровича, компания «Милена»

- Ли Роберта Анатольевича, гостиница «Ностальжи»
- Ли Владимира Владимировича, федерация Таеквон-до ИТФ 

Приморского края
- Ким Регину Викторовну, «Спорт лига»
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Жители Южной Кореи сдали
экзамены на знание японского языка  

В условиях ухудшения политических связей с 
Японией большое число жителей Южной Кореи 
приняло участие в экзаменах на знание японско-
го языка.

 Такие экзамены проводит каждый год в разных 
странах мира общественная организация Япон-
ский фонд. В воскресенье в этих экзаменах в 15 
городах Южной Кореи принимало участие более 
44 000 человек.

Директор отделения Японского фонда в Сеуле 
Хироюки Кодзима выразил озабоченность в связи 
с уменьшением числа южнокорейцев, участвую-

щих в этих эк-
заменах. Од-
нако он доба-
вил, что юж-
н о к о р е й ц ы 
по-прежнему 
з а н и м а ю т 
первое место 
в мире по ре-
зультатам эк-
заменов и по 
числу участ-
ников.

Лазерное оборудование для 
пешеходных переходов 

Лазер играет роль светофора, своим лучом пре-
граждая путь пешеходам, когда дан зеленый свет 
для транспорта.

В обратном случае лазер более четко дает понять 
водителям, что далее положенной линии в то вре-
мя, когда наступила очередь для пешеходов, про-
езжать нельзя. Иными словами, устройство созда-
но для того, чтобы повысить на дороге дисципли-
ну — как у водителей, так и у пешеходов. Данный 
концепт был предложен дизайнером из Южной Ко-
реи Лим  Хо Джуном. 

Возвращение на лед олимпийской чемпионки

11 международный кубок в Улан-Удэ
ников – Ким Анастасия, 
Михальченко Григорий, 
Михальченко Ульяна, 
Лелетка Людмила, Пана-
ев Илья, Зинкевич Мак-
сим, Соколов Андрей  – 
воспитанники Ким В.П. 
(спорткомплес «Патри-
от») , Ким В.Э. (школа № 
28), Алиева Г.Г. (спорт-
комплекс «Дружба») – 
все они вернулись до-
мой с наградами. В об-
щей сложности в копил-
ке наград молодых чем-
пионов оказались 6 зо-
лотых, 3 серебряных, 1 
бронзовая медаль.Со-
ревнования проходили 
по таким дисциплинам, 
как спарринг, туль, си-
ловое разбивание и спе-
циальная техника. В ка-
честве почетного го-
стя выступил президент 
Всероссийской феде-
рации таеквон-до Лазос 
Цилфидис.

Президент Примор-
ской краевой федерации 
таеквон-до ИТФ Влади-
мир Ким отметил цен-
ность проведения по-
добных турниров - они 
дают юным спортсменам 
возможность встретить-
ся с таеквондистами из 
других городов, оценить 
уровень своего мастер-

18 ноября в Улан-Удэ 
прошел одиннадцатый 
межрегиональный тур-
нир на призы Азербайд-
жанского Культурного 
центра по таеквон–до. 

Каждый год это со-
ревнование собирает 
лучших спортсменов не 
только республики, но и 

представителей других 
регионов (Новосибирск, 
Комсомольск – на - Аму-
ре, Хабаровск, Омск). В 
этом сезоне приняло 
участие 250 спортсме-

нов разных возрастных 
групп.

От Уссурийска за по-
беду боролось 7 участ-

ства и уровень спортив-
ной подготовки. 

Кубок федерального 
округа

1-2 декабря в г. Уссу-
рийске состоялся Кубок 
Федерального округа 
по таеквон-до. Зрители 
смогли увидеть высту-
пления сильнейших бой-
цов Приморья, Хабаров-
ского края и Сахалин-
ской области.

260 участников боро-
лись за первое место. 
Как отмечают организа-
торы, в этом году уро-
вень мастерства спор-
тсменов  значительно 
вырос.  Проходили со-
ревнования по четырем 
возрастным группам 
в четырех дисципли-
нах: личном и команд-
ном тыле (комплексе ба-
зовой техники) и в лич-
ном и командном масо-
ги (спаррингах). По ре-
зультатам соревнований 
стоит особо выделить 3 
абсолютных победите-
ля (заработали золотые 
медали и в спаррингах, 
и в комплексе базовой 
техники):  Артемий Тен, 
Рамиля Аскерова, Ан-
дрей Ким.

Отдел информации 
«Коре синмун»

Ким Ена вернулась 
на лед после долго-
го перерыва и доказа-
ла, что по-прежнему го-
това к выступлениям на 
самом высоком уровне.

8 декабря кореян-
ка одержала победу 
на турнире в Дортмун-
де (NRW Trophy) с ре-
зультатом 201,61 бал-
ла. Никто из фигури-
сток в этом сезоне еще 
не набирал такую сум-
му, хотя она и дале-
ка от лучших результа-
тов самой Ким Ена, в 
том числе мирового ре-
корда, установленного 
ею на Олимпиаде-2010 
в Ванкувере (228,56). 
Главная соперница 

Ким японка Мао Аса-
да, например, в финале 
Гран-при в Сочи, про-

ходившем параллель-
но с дортмундским тур-
ниром, победила с ре-
зультатом 196,80 бал-
ла.

До своего участия в 

NRW Trophy Ким Ена не 
выступала на соревно-
ваниях с апреля 2011 

г о д а , 
то есть 
б о л е е 
полуто-
ра лет. 
За это 
в р е м я 
у нее 
дважды 
с м е -
нились 
трене -
ры, и 

теперь она вернулась 
к своим прежним ко-
рейским наставникам, 
с которыми занима-
лась еще в детстве. По-
этому идеального ката-

ния в Дортмунде ожи-
дать было трудно, его 
и не получилось. В ко-
роткой программе, ис-
полненной под музыку 
к старому британскому 
фильму «Поцелуй вам-
пира», обошлось без 
падений. Ким, правда, 
неуверенно чувствова-
ла себя в дорожке ша-
гов и вращениях во вто-
рой части выступления, 
но все равно получи-
ла 72,27 балла – луч-
ший результат сезона 
в мире среди фигури-
сток. В качестве явно-
го позитива нельзя не 
отметить также, что за 
одни только компонен-
ты кореянка получила 

34,85 балла – это луч-
ший результат за всю 
ее спортивную карьеру.

Об уровне ее высту-
пления можно судить и 
по тому, что занявшая 
в Дортмунде второе 
место россиянка Ксе-

ния Макарова набра-
ла в сумме лишь 159,01 
балла, на 40 с лишним 
баллов меньше победи-
тельницы. 

Евгений ШТЕФАН,
СЕУЛЬСКИЙ ВЕСТНИК
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Расширяй горизонты вместе с AIESEC! 
Наш мир огромен 

и разнообразен, не-
возможно усидеть на 

месте, когда осознаешь 
скоротечность всего 

времени и имеешь не-
вероятное желание по-
пробовать лучшее, что 
может предложить нам 
жизнь, разведать все, 

даже самые потаенные 
уголки этой планеты. 

Двери, ведущие к 
успеху, возможностям 
покорять новые вер-
шины, всегда откры-
ты, ведь «кто ищет, тот 
всегда найдет». Так, 
весной 2012 года груп-
па студентов Дальнево-
сточного Федерально-
го университета, жела-
ющие открыть для себя 
новые перспективы и 
горизонты, думали над 

проектом, который бу-
дет вызывать огромный 
интерес у молодежи о 
деятельности, которая 
даст нашим студентам 
возможность развивать-
ся. Так зародилась идея 
открытия локального от-
деления крупнейшей не-
коммерческой молодеж-
ной организации AIESEC 
в Приморском крае, а 

именно в городе Вла-
дивостоке. В октябре 
этого года организа-
ция официально начала 
свою деятельность.  

Что такое AIESEC? Это  
международная органи-
зация, реализующая со-
циальные и профессио-
нальные стажировки за 
рубеж для студентов и 
выпускников. А точнее, 
у приморских студентов 

появилась возможность 
поехать в качестве во-
лонтера в одну из 115 
стран мира минимум на 
6 недель, где они смо-
гут улучшить уровень 
знания языка, изучить 
культуру и получить уни-
кальный опыт. Волон-
терские стажировки от-
личаются своей соци-
альной значимостью, в 
основном это проекты в 
области экологии, обра-
зования, культуры. Так-
же выпускники имеют 
шанс стать участниками 
профессиональных ста-
жировок, которые под-
разумевают работу по 
специальности в ком-

мерческой организации  
за рубежом не менее 
трех месяцев.  Отделе-
ние AIESEC во Владиво-
стоке также предостав-
ляет стажировки для 
иностранных студентов 
и является принимаю-
щей стороной. 

В организации, управ-
ляемой студентами по 
всему миру, каждый ра-
ботает на волонтерской 

основе. Мы реализовы-
ваем не только стажи-
ровки, но и программы 
для личностного роста. 
У каждого участника 
есть возможность рас-
крыть свои лидерские 
качества. AIESEC - это 
международная плат-
форма для молодых лю-
дей, способствующая 
раскрытию и развитию 
их потенциала, где су-
ществует целый спектр 
возможностей, начиная 
от опыта работы в обла-
сти маркетинга, менед-
жмента, финансов, за-
канчивая реализацией 
крупных проектов. Чле-
ны организации актив-
ные, инициативные мо-
лодые люди, которые 
заинтересованы в ми-
ровых тенденциях. Но-
вые члены организации 
проходят обучение, по-
сещают тренинги, лек-
ции, семинары, прово-
димые на национальном 
уровне. 

В мире организация 
существует 63 года, в 
России более 20 лет. На-
циональными партнера-
ми AIESEC являются та-
кие мировые бренды как 
P&G, Unilever, Microsoft, 
Facebook и другие. В 
основе всей деятель-
ности лежит «развитие 
дружеских взаимоотно-
шений между странами 
и народами» и развитие 
лидерских качеств. «Раз-
вивая личности, мы спо-
собствуем развитию на-
ших стран и населяю-
щих их народов с пер-
востепенным внимани-
ем к международному 
сотрудничеству и куль-
турному взаимопонима-
нию».

Татьяна КАН

Фестиваль с претензией на карнавал
13 декабря 2012 

года в клубе «Техас» 
города Находка состо-

ялся 2-й фестиваль 
танцев «Денс Тайм», в 
котором приняли уча-

стие лучшие танце-
вальные коллективы 

города моряков.

Ни для кого не се-
крет, что в  Находке 
проживает много мо-
лодежи, ведь сам го-
род еще совсем мо-
лод, что в нем много 
танцевальных объеди-
нений. Имеется школа 
бального танца, тан-
цевальный спортивный 
коллектив. Не секрет, 
что Находка – много-
национальный город.

Танцевальные кол-

лективы созданы при 
многих диаспорах. И ког-
да каждый год в мае го-
род празднует свой день 
рождения, на  красочном 
празднике по этому слу-
чаю присутствуют и эти 
коллективы.

И вот 13 декабря, в ка-
нун Нового года в клубе 
«Техас» состоялся 2-й 
фестиваль танца «Денс 
Тайм». В нем приняли 
участие танцоры школы 
бального танца «Стиль», 
танцевального спортив-
ного коллектива «Успех», 
творческого объедине-
ния «Фест Лайн»  (руко-
водитель Лилия Исанба-
ева). Также представи-
ли  свои танцевальные 
номера гости. Приняла 
участие во 2–м фести-

вале студия танца «Дэм 
Бол» (руководитель Вера 
Некрасова). Всего око-
ло ста  танцоров приня-
ли участие  в этом зре-
лищном и праздничном 
мероприятии. Каждо-
му участнику фестиваля 
были вручены грамоты 
от МБУ «Физкультура и 
здоровье», которые вру-
чила на празднике танца 
его директор Рита Под-
корытова, являющая-
ся еще и депутатом На-
ходкинского городского 
округа.

В качестве подарка 
для зрителей и участ-
ников фестиваля в кон-
це вечера тренеры тан-
цевальных коллекти-
вов продемонстриро-
вали свое мастерство 

В исполнении Екатери-
ны Гребеньковой и За-
хара Ходакова зрители 
увидели страстную, неж-
ную румбу. А руководи-
тели «Фест Лайна» пока-
зали замечательный та-
нец, привезенный с бра-
зильского карнавала.

Главным организато-
ром, ведущей фестива-
ля была Екатерина Гре-
бенькова - мастер спор-
та по бальным танцам. У 
нее много новых планов 
и задумок на будущее.

А в будущем  этот фе-
стиваль, которому тес-
но во второй раз было 
в стенах ночного клуба 
«Техас», возможно,  вы-
льется на улицы Наход-
ки, тем более 18 мая 
2013 года Находка сно-

ва будет праздновать 
свой день рождения. И 
возможно, фестиваль 
этот превратится в кар-
навальное шествие, ка-
кие, например, регуляр-
но проходят в Испании 
и Бразилии. Думается, 

в третьем  фестива-
ле примут участие все 
остальные  танцеваль-
ные коллективы города 
Находка.

Владимир ГУЦЕВИЧ,  
фото автора

Сотрудничество

Города Самчок и Владивосток 
могут стать энергетическими 
центрами Дальнего Востока

Совещание по во-
просам сотрудничества 
Приморья с Республикой 
Корея прошло в адми-
нистрации Приморского 
края. Основная цель при-
езда делегации – предло-
жения о сотрудничестве 
с Приморским краем по 
направлениям: туризм, 
энергетика, здравоохра-
нение. Корейский город 
Самчок и Владивосток 
могут стать основными 
энергетическими центра-
ми Дальнего Востока.

В мероприятии, ко-
торое провела директор 
департамента междуна-
родного сотрудничества 
и туризма Приморского 
края Наталья Ступницкая, 
приняли участие руково-
дители органов исполни-
тельной власти краевой 

администрации, глава го-
рода Самчок (Республика 
Корея) Ким Дэ Су и пред-
ставители корейских ин-
вестиционных компаний.

Например, корейские 
партнеры показали про-
ект большого лечебно-
оздоровительного центра, 
который может быть реа-
лизован на территории 
Приморского края. Еще 
одно важное направление 

– развитие энергетики. 
По словам главы города 
Самчок (Республика Ко-
рея) Ким Дэ Су, города 
Самчок и Владивосток 
могут стать основными 
энергетическими цен-
трами Дальнего Востока.

Как отметил началь-
ник управления энер-
гетики, нефтегазового 
комплекса и угольной 
промышленности При-
морского края Николай 
Ловыгин, строительство 
газовой магистрали 
«Сахалин-Хабаровск-
Владивосток» произво-
дилось не только для 
обеспечения газом, но 
и с учетом возможности 
его экспорта.

Подводя итог встре-
че с корейской делега-
цией, директор депар-

тамента международно-
го сотрудничества и ту-
ризма Приморского края 
Наталья Ступницкая под-
черкнула, что все пред-
ложения будут рассма-
триваться и прорабаты-
ваться специалистами 
администрации Примор-
ского края.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края
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Были б кисти и мольберт...
В ноябре этого года 

коллектив  Детской ху-
дожественной школы 

города Партизанска от-
метил свой 35-летний 

юбилей.  

Сегодня в Детской 
художественной школе 

обучается 184 челове-
ка. В 2012 году состо-
ялся 31 выпуск. Опыт-
ные преподаватели, го-
рячо любящие профес-
сию, своих воспитанни-
ков, подготавливают и 
воодушевляют юных ху-
дожников на участие в 
конкурсах  детских ри-
сунков, выставках и фе-
стивалях всех уровней. 
Только за один учебный  
2011-2012 год школа 
участвовала в  четырех 

международных и двух 
всероссийских, в одном  
региональном и двух 
краевых конкурсах.

Лауреатами и дипло-
мантами стали: Дарья 
Гайдук, Виталий Лысен-
ко, Лиза Голуб, Евгений 
Ким, Юля Чечуга, Дима 

Мешков, Таня Жиляко-
ва.

Преподаватели уме-
ют заинтересовать и 
увлечь детей своим 
предметом, передать 
им свою любовь к жи-
вописи. Поэтому, на-
верное, по неполным 
сведениям каждый де-
вятый  ученик школы 
уже окончил или еще 
только учится в специ-
альных учебных заведе-
ниях, избрав профес-

сию художника, дизай-
нера или оформителя. 
Вот имена только неко-
торых из них, кем гор-
дятся преподаватели: 

 Андрей Обманец – 
приморский художник, 
преподаватель художе-
ственно училища, Па-

вел Пине-
масов - ар-
х и т е к т ор , 
преподава-
тель архи-
тек т урно-
го институ-
та. Евгения 
Б ы к о в а , 
о к о н ч и в -
шая Даль-
невосточ-
ную ака-
демию ис-
кусств. Ма-
рина Пак, 
с т у д е н т -
ка Даль-
невосточ-

ной академии искусств, 
Маша Боброва, в этом 
году поступившая во 
Владивостокское ху-
дожественное учили-
ще, способная, подаю-
щая большие надежды 
девушка. И еще мно-
го других выпускников 
Детской художествен-
ной школы города Пар-
тизанска смогли реа-
лизовать свои  планы 
в выбранной ими про-
фессии. Только за по-

следние три года 8 вы-
пускников школы по-
ступили в специальные 
учебные заведения, ра-
дуя преподавателей ху-
дожественной школы.

Детская художе-
ственная школа горо-
да Партизанска дав-
но и  надолго приоб-
рела статус одного из 
лучших культурных цен-
тров города. В стенах 
этой школы постоянно 
проводятся передвиж-
ные выставки. 13 лет 
подряд в картинной га-
лерее проходят меж-
дународные выстав-
ки картин детей из Ин-
дии, Китая, Кореи, Япо-
нии и других стран, пе-
редвижные выставки  
краевой картинной га-
лереи, городские вы-
ставки работ учащихся 
художественных школ, 
местных художников и 
прикладников, мастер-
классы для школьников. 
Здесь проводится боль-
шая просветительская 
работа. Каждая вы-
ставка поистине была 
праздником любви к ис-
кусству. Еще одно зна-
чительное достижение 
в работе Детской ху-
дожественной школы - 
создание при ней клу-
ба любителей живопи-
си для взрослых «Гар-
мония». Клуб этот су-
ществует уже пять лет. 

Мероприятия, прове-
денные в здании Дет-
ской художественной 
школы города Пар-
тизанска по случаю 
35-летнего юбилея это-
го культурного учреж-
дения, выявили, на-
сколько востребова-
но еще искусство жи-
вописи в некогда шах-
терском городе. Были 
б кисти и мольберт. А 
талантливых художни-
ков от природы в горо-
де предостаточно.

Елена ЯСЕНЬ,
г. Партизанск

Час души
Литературно-

музыкальный вечер 
«Час души», посвящен-
ный 120-летию со дня 

рождения поэтессы Ма-
рины Цветаевой, про-
веден был любителя-
ми русской словесно-

сти и местными литера-
торами в городе Парти-
занске. Но одного часа 

было явно 
недостаточно…

 
15 ноября в малом 

зале Дворца культуры 
состоялся литературно-
музыкальный вечер, по-
священный великой рус-
ской поэтессе Марине 
Цветаевой. Желающих 
еще раз прикоснуться 
к творчеству любимого 
автора замечательных 
поэтических сборников, 
послушать трогательные 
лирические строки мя-
тущейся души нашлось 
достаточно много. Зал 
был полон.

Стихи звучали при за-
жженных свечах в пол-
ной тишине. Веду-
щая программы руко-
водитель литературно-
го творческого объеди-
нения «Родник» Мари-
на Савченко рассказы-
вала о судьбе и творче-
стве поэтессы проник-
новенно, сопереживая 
отдельным событиям из 
ее жизни.

В литературно-
музыкальной компози-
ции участвовали так-
же библиотекари  Цен-
тральной  городской 
библиотеки Людмила 
Швец и Елизавета Бан-
ная. В тон ведущей они 
читали стихи Цветае-
вой выразительно, с во-
одушевлением, трогая 
сердца сидящих в зале.

Время, отведенное по-
эзии, пролетело так бы-
стро, что никто даже и 
не заметил. Не хотелось 
вставать со своих мест 
и уходить. Впечатления 
удерживали в этом зале.

Начальник отдела 

культуры и молодеж-
ной политики Эльвира 
Косарева сказала, что 
идея проведения цикла 
камерных литературно-
музыкальных встреч  
возникла давно и вот  
первые воплотилась в 
такой форме. Это нача-
ло того, что задумано. 
К организации подоб-
ных вечеров будут при-
влекаться учреждения 
культуры, детские шко-
лы дополнительного об-
разования. В программе 
цикла подобных вечеров 
«Час души»  планирует-
ся рассказывать о вели-

ких русских поэтах, пи-
сателях, музыкантах, ху-
дожниках. Отдел культу-
ры охотно обсудит лю-
бое предложение го-
рожан, касающееся со-
держания и организации 
литературно-музыкальных 
вечеров в городе. 

Городу Партизанску, 
его жителям, как выяс-
нилось, давно не хвата-
ло подобного часа – для 
души, для сердца, во 
многом познавательно-
го, просветительского. 
И вечер поэзии, посвя-
щенный творчеству по-
этессы Марины Цвета-
евой, яркое тому под-
тверждение. «Час души» 
стал отдушиной для 
творческих людей этого 
города.

Нила ЗАДОРОЖНАЯ,
Владимир ГУЦЕВИЧ,

г. Партизанск

Командный дух
Название мероприя-

тия говорит само за себя. 
Наверное, это было одно 
из самых наших серьез-
ных и крупных меропри-
ятий за весь прошедший 
год. Мы встречали в сво-
ем городе 8 регионов на-
шей страны, а кроме того 
еще гостей из Узбекиста-

на и Кыргызстана. 

Все приехавшие ребята 
и состав организационно-
го комитета представляли 
собой действительно со-

брание лидеров корей-
ской молодежи. Возраст 
участников в среднем со-
ставлял 20-22 года, осо-
бенно интересно было 
общаться с ребятами, 
приехавшими из сосед-
них республик.  Каждый 
регион представил отчет 
о проделанной работе за 
2 года, поведал о своих 
победах, достижениях, 
обозначил проблемы. Мы 
постарались охватить ши-
рокий круг вопросов, но 
при этом придерживались 

принципа, что на первом 
месте должно быть каче-
ство, а не количество. 

Несмотря на то, что за 
окном вовсю лютовала 
зима, внутри атмосфера 
была по-настоящему те-
плой, дружеской. Ребята с 
большим интересом зна-
комились,  делились опы-
том. Как говорится, когда 
люди действительно объ-
единены одной целью, им 
всегда интересно вместе. 
Наверное, это очень хо-
рошо отражено в девизе 

МДК: «Одна мечта – одна 
команда!».

От лица МДК хоте-
лось бы поблагодарить 
всех, кто принимал уча-
стие в этом мероприя-
тии. Всех, кто на протяже-
нии этих трех дней дарил 
нам свои эмоции, свою 
искренность и провел с 
нами отличный и полез-
ный уикенд. Уверена, что 
это далеко не последняя 
наша встреча! МДК же-
лает всем ребятам твор-
ческих успехов, достиже-
ния поставленных целей 
и, самое главное, зани-
маться тем, что приносит 

вам удовольствие! 
От себя - с нетерпени-

ем жду нашей встречи в 
Новом году! Давайте бу-
дем двигаться вперед и 
всегда помнить о нашем 

девизе – «Одна мечта – 
одна команда»!

Екатерина ЖОУ,
внешкор. газеты 
«Коре синмун»,

г. Алматы
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Живут корейцы 

Маленькая страна
Страны Балтии, хотя и 

не по своей воле войдя   
в состав СССР, сделали 
нам,  россиянам и другим 
жителям Советского Со-
юза, большой подарок. 
Благодаря этим трем ма-
леньким республикам у 
огромной державы поя-
вилась собственная  за-
граница. Каждая из  этих 
республик, в том числе 
Эстония, -   чистая, уют-
ная, благовоспитанная, 
с красивыми и  сохра-
нившимися  готическими 
городками, с элитными 
курортами и высоким 
уровнем жизни. 

Мы часто  ездили 
сюда, восхищались по-
рядком, ухоженностью, 
высоким качеством мест-
ной продукции, особенно 
трикотажа и радиотехни-
ки. Наслаждались  вкус-
ными обедами даже  в 
обычных столовых. Лет-
ней порой любовались 
белыми ночами - фено-
меном природы, необыч-
ным явлением, когда не 
нужно было  уличное 
освещение, соверша-
ли морские прогулки по 
морю. А раз в 5 лет неко-
торым доводилось стать  
зрителями популярного  
и очень массового фе-
стиваля  эстонской пес-
ни и танца. Праздника 
широкомасштабного, яр-
кого, красочного, завер-
шающегося  народной 
песней  в исполнении 
многотысячного хора. 
Незабываемое впечатле-
ние! 

Прибалтийцы служили 
примером строгого от-
ношения  к чиновникам. 
Воровство  не  допуска-
лось. Малейшие нару-
шения, злоупотребления 
жестко  пресекались. 
Вспоминаю, как еще во 
времена Брежнева мой 
знакомый заместитель 
председателя столично-
го горисполкома Янис 
Аболтинш имел неосто-
рожность купить  фин-
скую сантехнику, которая 
была в ту пору  остроде-
фицитной,  выдавалась 
по предварительной за-
писи, в первую очередь 
фронтовикам, и   попла-
тился карьерой: ветера-
ны узнали, пожаловались 

куда следует.  
Изменения не к 

лучшему
Когда Эстония обре-

ла суверенитет, стала са-
мостоятельным государ-
ством, кстати, не без под-
держки некоренного на-
селения, составляющего 
более 30 % от общей чис-
ленности населения, мно-
гие надеялись, что станут 
жить еще лучше. Не полу-
чилось. За годы незави-
симости уровень жизни 
большинства людей сни-
зился. Каждый десятый 
трудоспособный – безра-
ботный. И в первую оче-
редь 20-30-летние. Не-
удивительно, что моло-
дежь  уезжает. География 
широкая: Украина, Фин-
ляндия, Россия,  Англия, 
Германия,  США. И в зна-
чительной мере именно 
из-за этого численность 
населения с 1990 года по 
настоящее время сокра-
тилась на 20 % и состав-
ляет ныне всего 1, 23 млн 
человек. Факт тревожный.

Согласно официаль-
ным  статистическим дан-
ным, республика занима-
ет последнее место среди 
27 стран Евросоюза по 
расходам госбюджета на 
социальную сферу-12% 
ВВП, в то время как в ЕС  
средний показатель почти 
в 2,5 раза выше. 16% на-
селения - за чертой бед-
ности. 

Отсюда  и   народное 
недовольство. Так, в кон-
це  минувшего  месяца 
в центре Таллинна  воз-
ле старинного  замка 
Тоомпеа, являющегося 
символом эстонской го-
сударственности и оли-
цетворением власти, со-
стоялся многолюдный 
митинг. Собравшиеся, в 
основном эстонцы, дер-
жали в руках плакаты с 
требованиями снизить 
уровень безработицы и 
остановить рост цен, вве-
сти  прогрессивный  по-
доходный  налог, повы-
сить зарплаты учителям, 
врачам, полицейским 
и спасателям, выплату 
«разумных» детских по-
собий и «достойных» пен-
сий. Митингующие также 
требовали   сокращения 
коммунальных расходов, 
а в конечном итоге - от-

ставки правительства. 
А недавно  прочитал об 

итогах опроса «Где вы хо-
тели бы жить?», прове-
денного эстонскими пор-
талами среди 4727  граж-
дан своей страны. Оказа-
лось, что  58,4%  хотели 
бы жить в СССР, которо-
го уже давно нет на кар-
те. 13,3%- в Западной Ев-
ропе, В США  согласны 
жить 2,6%, столько же в 
России. Как видим, боль-
шинство опрошенных но-
стальгируют по советско-
му прошлому, как,  впро-
чем, и россияне, обеспо-
коенные нынешним  раз-
валом промышленности, 
сельского хозяйства, об-
разования, медицины, ар-
мии, недовольные бес-
пределом в ЖКХ. 

А корейцы довольны 
В Эстонии проживают 

всего несколько сот ко-
рейцев. Приехали сюда  
еще в годы существо-
вания Советского Сою-
за и после его распада.  
Талантливые, трудолю-
бивые, профессиональ-
но востребованные, они  
почти  все хорошо устро-
ены. И хотя чисто корей-
ских семей  единицы, 
вышли замуж или жени-
лись на представителях 
других национальностей, 
не ассимилировались,  
сохраняют национальные 
традиции. 

- А как же иначе, - гово-
рит Арина Хан,  председа-
тель     Эстоно-корейского  
культурного общества, от-

личник просвещения, два 
десятилетия проработав-
шая учителем начальных 
классов в таллиннской 
школе №14. 

- Каждый из нас дол-
жен знать  свои корни,   
обычаи своего народа и  

    Вот уже полгода  как газета «Коре синмун», открыв новую 
рубрику  «О наших соотечественниках в СНГ», знакомит читате-
лей с российскими корейцами,  проживающими в бывших республи-
ках Советского Союза - ныне суверенных государствах Казахстан, 
Украина, Узбекистан, Туркмения, Кыргызстан. А сегодня мы рас-
скажем о соотечественниках в Эстонии. Но страны Прибалтики, 
как известно, не входят в Содружество Независимых Государств.  
Поэтому  соответственно меняем и  рубрику. Теперь она будет  
называться: «О наших соотечественниках в бывших республиках 
СССР». Итак,  представляем корейцев Эстонской Республики.

соблюдать их. А то, что  
соотечественники преу-
спевают, ничего удиви-
тельного. Корейцы всег-
да отличались  и отлича-
ются умением преодоле-
вать любые  трудности, 

добиваться положения в 
обществе. Вот и в нашей 
республике среди них 
можно встретить немало 
известных бизнесменов, 
ученых, врачей, артистов, 
политиков, руководителей 
местных органов власти, 
спортсменов.

Достойные граждане
И это действительно 

так.  Взять хотя бы доктора 
филологических наук вид-
ного деятеля Эстонской  
Республики Л.М.Кылварт 
(Шек). Энергичный и та-
лантливый организатор, 
проникнутый заботой 
об интересах нацмень-
шинств, она создала  с 
целью сохранения нацио-
нальной идентичности и 
интеграции в эстонское 
общество международ-
ный  Союз объединений  
национальных культур 
«Лира». В этом  автори-
тетном сообществе, раз-
местившемся в краси-
вом двухэтажном здании, 
собираются, проводят 
праздники представители 
более 40 национально-
стей: русские, украинцы, 

белорусы, армяне, гру-
зины, туркмены, узбеки, 
китайцы и другие.  Даже  
есть нанайцы и анголь-
цы.  При «Лире», которой 
в конце года исполнится 
20 лет,  в 1995-м было 
организовано и эстоно- 

корейское культурное 
общество. Лидия Кылварт 
-  удивительная женщина! 
Умеет ладить  и с вла-
стью, и со спонсорами, 
без поддержки которых 
трудно проводить разноо-

бразные и многочислен-
ные  мероприятия,  поль-
зуется в стране высоким 
авторитетом, является 
членом «Круглого стола» 
при президенте респу-

блики.  «За великий вклад 
в развитие и сохранение 
духовных и культурных 
традиций народов Эсто-
нии» награждена Золотой 
медалью имени Чинги-
за Айтматова,  которой в 
мире удостоены всего не-
сколько сот  человек. 

   Добрая слава  в Эсто-
нии идет о бизнесмене 
Лидии Югай - владелице 
крупного и популярного в 
столице  ресторана «Кри-
сталл». Здесь не только  
очень вкусно и разноо-
бразно готовят, но хозяй-
ка еще и безвозмездно 
предоставляет диаспо-
рам, как и Людмила  Кыл-
варт,  зал, помогает про-
водить   мероприятия. 
Известная личность Лев 
Петрович Ким - большой 
специалист нетрадицион-
ной медицины, избавив-
ший от серьезных неду-
гов  уже  сотни граждан. А 
среди строителей добрая 
слава идет о бизнесмене 
Сергее Югай. Дома, по-
строенные   его  частной 
компанией, отличаются 
высоким качеством.

Дружно, весело, 
интересно

    Как рассказала Ари-
на Хан, на счету  корей-
ского общества нема-
ло добрых дел. Сообща 
отмечают национальные 
праздники, прежде все-
го Новый год и «Чусок», 

а также  знаменательные 
даты. Например, 15 авгу-
ста - День освобождение 
Кореи,   годовщины   рож-
дения детей (асянди)  и 
60-летние юбилеи  (хан-

габи).  Проходят «поси-
делки» всегда интерес-
но, весело, долго оста-
ются в памяти их участ-
ников. Активно работает  
совет старейшин во гла-
ве с  героем Великой От-
ечественной войны Ро-
нальдом Петровичем Цой.  
Без их  участия не прово-
дится ни один праздник. 
Помогают они проводить 
и скорбные мероприятия. 

Уделяется  внимание 
корейскому языку. При го-
сударственной поддержке 
организована воскресная 
школа, где раз  в неделю 
занимаются десятки  уче-
ников  в возрасте от 4 до 
20 лет. Уроки проводит 
сама Хан. При корейской 
диаспоре вот уже 15 лет 
действует танцевальный 
ансамбль «Ариран». Соз-
дана также  вокальная  
женская группа  «Норе». 
Народные песни  «Ари-
ран», «Торади» и другие в 
ее исполнении особенно 
нравятся зрителям. 

Арина Хан отдает об-
щественной работе весь 
жар своего сердца, ее 
очень уважают в диаспо-
ре, ценят и власти, регу-
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лярно поощряют. Вот и 
совсем недавно в  День 
гражданина 26 ноября ее 
пригласили вместе с дру-
гими руководителями на-
циональных обществ в Ра-
тушу и торжественно вру-
чили от имени  городской  
управы почетную грамо-
ту  и памятный подарок. 
В этом году праздник, ко-
торый отмечается  с1998 
года, проходил под деви-
зом «Активный гражданин 
– богатство государства». 
И эстонские корейцы, та-
кие как Арина Хан, в пол-
ной мере соответствуют 
этому девизу. Действи-
тельно, богатство респу-
блики.

Приехали вслед за 
сыном

   Поинтересовался, 
как Арина  стала «эстон-
кой». Оказалось, что   они 
с мужем  Сергеем, опыт-
ным хирургом, переехали  
из г. Кызыл-Орда (Казах-
стан)  в 1995 году вслед 
за сыном Игорем  в Тал-
линн, где тот поступил 
в высшее  военное по-
литическое  училище. С 
устройством на работу 
проблем не было- про-
фессионалы в столице 
республики были востре-
бованы. После училища 
сын  служил на Байкону-
ре, а через 2 года уволил-
ся с военной службы, уе-
хал в город на Неве, за-
нялся там фармацевтиче-
ским бизнесом. Женил-
ся на симпатичной фин-
ке. У них родились и вы-
росли две девочки. Стар-
шая Катя уже студентка, 
успешно учится в  техно-
логическом  университе-
те,  младшая Мисони  хо-
дит в 6-й класс.   А роди-
тели так и остались в Тал-
линне,  но регулярно  на-
вещают  любимых внучек. 

«Ариран» - гордость  и
слава республики

Это было в апреле 
2007 года в Москве на 
Международном фести-
вале детского и юноше-
ского творчества  «От-
крытая Европа», куда съе-
хались около 600 твор-
ческих коллективов  из 
18 стран Европы и Азии.  
Эстонию представлял ан-
самбль «Ариран» и небез-
успешно. Выступать при-
шлось несколько раз – в 
конкурсной программе, в 
показательной и на  Гала–
концерте. В  номинации 
«Народный танец» ан-
самбль был удостоен вто-
рого места. Домой верну-
лись с  дипломом, кубком 
и  призом-магнитофоном.  
И таких  успешных  зару-
бежных поездок  у ансам-
бля немало. О чем сви-
детельствуют многочис-

ленные награды и лауре-
атские звания, завоеван-
ные  на международных  
фестивалях и конкурсах в 
Польше, Финляндии, Лат-
вии,  Грузии, Испании и 
других стран.

А в конце августа это-
го года прославленный 
коллектив  представ-
лял Эстонскую республи-
ку на V Интернациональ-
ном фольклорном фести-
вале Bracciano Cactle  в 
Италии. В течение 4 дней 
юным танцовщицам  при-
ходилось  ежедневно вы-
ступать  с тремя номера-
ми.   Корейский ансамбль 
покорил зрителей и жюри 
своими неповторимыми и 
яркими  красочными тан-
цами, занял первое ме-
сто. А солистки ансамбля 
Алина Гуевская  (младшая 
категория) и  Валерия Ар-
хипова (старшая катего-
рия) за красоту, пластич-
ность, артистизм были 
признаны зрителями  са-
мыми лучшими, получили 
титул   Мисс Фестиваля. 

И конечно,  «Ариран» 
самый активный участ-
ник  и неоднократный  
победитель  районных, 
городских,  республикан-
ских фестивалей в самой 
Эстонии, регулярно вы-
ступает  с благотвори-
тельными концертами в 
школах и детских садах. 

В успехах ансамбля 
большая заслуга  пре-
жде всего его руководи-
теля Ольги Ким, бывшей 
солистки Государствен-
ного Республиканско-
го  корейского  театра  
музыкальной комедии в 

Казахстане. Выпускница  
хореографического учи-
лища и педагогического 
института однажды летом 
она приехала в отпуск к 
родной тете в Таллинн, да 
так здесь и осталась. По-
нравился город, его люди, 
высокий уровень культу-
ры. В Таллинне встретила 
и   свою любовь  Олега 
Егорова. Человек талант-
ливый, чуткий, сумевшая 
найти подход к детям, за-
служить их любовь, Ольга 
за короткий срок  создала 

танцевальный ансамбль, 
ставший  гордостью и 
славой республики. В 
репертуаре творческо-
го коллектива свыше 20  
танцев. Прежде всего, на-
циональные  корейские, а 
также восточных и Азиат-
ских стран. У танцовщиц 
всегда новые  красочные 
костюмы, современная 
концертная аппаратура, 
музыкальные инструмен-
ты. Откуда средства?  
Помогают  посольство 
Республики Корея в Хель-
синки (в Таллинне только 
консульство),   «Лира», 
спонсоры.  

«Айвазовский» из 
Таллинна 

В ходе сбора материа-
ла об эстонских корейцах 
удалось познакомиться с 
замечательным художни-
ком уроженцем Таллин-
на Сергеем Лим. В свои 
40 лет званий  почетных 
не имеет, художествен-
ных училищ, академий не 
заканчивал, секреты жи-
вописного искусства по-
стигал самостоятельно, 
и надо признать, рисует 
высокопрофессионально, 
талант-самородок, одним 
словом. 

Тематика работ разно-
образная:  портреты, на-
тюрморты, цветы, живот-
ные. Но главным героем  
картин его, всю жизнь жи-
вущего рядом с морем, 
была и остается морская 
стихия. То спокойная и 
безмятежная, то бурля-
щая  и  пугающая. Сергей 
полюбил   море и серд-
цем, и душой. Наверное, 
потому и морские пей-

зажи получаются у него 
всегда выразительные,  
запоминающиеся, пользу-
ются успехом. 

Любят в республике 
таэквон-до

Крохотная по мировым  
масштабам   Эстония тем 
не менее известна между-
народными   достижения-
ми, в том числе спортив-
ными. Особенно любят 
в республике таеквон-до 
ИТФ. Занимаются  им 
постоянно и серьезно 
почти во всех городах и 

маакондах (уездах), зани-
маются не одно десяти-
летие под руководством 
хороших тренеров сотни 
спортсменов. Налажена 
преемственность. А в ре-
зультате на чемпионатах 
Европы, Мира и других 
престижных соревновани-
ях эстонские спортсмены 
часто выходят победите-
лями, становятся призе-
рами.

В копилке сборной 
Эстонии по таэквон-до, 
начиная с 2003 г., уже 
свыше 60 медалей разно-
го достоинства, в том чис-
ле 3  с   ХVI  чемпионата 
Мира из г. Генджу. (Юж-
ная Корея) в 2010 г. 

Неплохой  результат 
был достигнут и на  чем-
пионате Мира, который 
проводился в августе  
этого года  в Таллинне с 
участием 937 спортсме-
нов из 65 стран. Должен  
был состояться в Слова-
кии, но там провалили 
его подготовку.  И тогда 
Международная  феде-
рация доверила чемпио-
нат  эстонцам, которые 
с честью оправдали это 
доверие. Президент  фе-
дерации, член  Между-
народного олимпийского 
комитета Чанг Унг  был  
очень доволен  органи-
зацией соревнований, от-
метив высокий  профес-
сиональный уровень их 
проведения.                       

 Организатор и 
вдохновитель побед

Все эти  спортивные 
достижения стали воз-
можны   прежде всего  
благодаря Эстонскому 
Союзу таэквон-до (ЭСТ),  
главному организатору и 
вдохновителю побед на 
ринге восточных едино-
борств, широко  отметив-
шему  на днях свое 20-ле-
тие. И, конечно, благодаря  
президенту этой одной 
из самых авторитетных и 
эффективных   в респу-
блике  спортивных обще-
ственных организаций, 
Михаилу Кылварту - сыну   
Лидии Кылварт (Шек).  
В свои  35 лет он успел 
уже  многого добиться. 
Неоднократный призер и 
победитель международ-
ных и республиканских 
соревнований по таэквон-
до, кикбоксингу, боксу. В 
2008 году - серебряный 
призер Всемирных игр 
боевых искусств.  В 15 лет  
стал  тренером, в 18 воз-
главил ЭСТ. 

Михаил инициатор 
и главный организатор 
Международного фести-
валя боевых искусств 
«Путь молодых мастеров». 
В 23 года создал моло-
дежное объединение “По-

коление”. Инициировал 
и возглавил реализацию 
долговременных благо-
творительных проектов: 
“Молодые молодым” и 
“Молодые пожилым”. Ор-
ганизовал деятельность 
«Интеллектуального клу-
ба» (с 2009 года), целью 
которого является при-
влечение к интеллекту-
альной активности рус-
скоязычной молодежи.      
Именно по его предложе-
нию ЭСТ ежегодно прово-
дит показательные высту-
пления по стране, привле-
кает к занятиям спортом  
проблемных подростков 
и детей из  малообеспе-
ченных семей. Трениров-
ки   с ними  проводятся 
бесплатно, и каждое лето 

для  них  выделяются бес-
платные места  в  спор-
тивном лагере ЭСТ. Кро-
ме того  они бесплатно 
обеспечиваются  снаря-
жением и формой.

Не только спортсмен,
но и политик

У Кылварта  много  
разных наград. Среди 
них - два ордена Между-
народной Федерации 
таэквон-до (ITF), получен-
ные в 2005 и 2011 годах 
за вклад в развитие  этого  
популярного вида  спорта. 
Награда очень престиж-
ная. Во всем мире дан-
ным орденом  отмечены   
всего 19  человек.

Известен  в Эстонии и 
далеко за ее пределами 
Михаил Кылварт и как ак-
тивный  и умный политик. 
В 2009 году вступил в Цен-
тристскую партию,  был 
избран депутатом Тал-
линнского  Городского Со-
брания. А в прошлом году 
стал вице-мэром  Таллин-
на, причем ради работы в 
мэрии отказался от депу-
татского места  в парла-
менте страны. Является 
убежденным сторонником 
сохранения в республике 
образования на русском 
языке. Избран  в Совет 
русских школ. Честный, 
принципиальный, смелый. 
Его авторитету среди  на-
селения,  особенно  сре-
ди  молодежи, могут  по-

завидовать многие  даже 
самые широко известные 
политики.

За 20 лет не стала 
родиной 

Однако для некоторых 
наших соотечественников, 
хотя и немногих, Эсто-
ния не стала родной. На-
пример, для Натальи Ким 
- представительницы ред-
кого поя Надю, молодой и 
очень  красивой женщины.  
Родившись в Алма-Ате,  
более 20 лет прожила 
она   в Таллинне. Успеш-
но  закончила техникум. 
Занималась разным де-
лом, но себя  как-то не на-
шла. Вернулась несколько 
лет назад   на родину. И 
именно здесь сбылась ее 
мечта. Наташа  с детства 

увлекалась танцами, не-
плохо танцевала, не усту-
пала в мастерстве про-
фессионалам. Давно хо-
тела стать хореографом  
и вот стала им. Открыла в 
Южной столице Казахста-
на со старшей  сестрой 
Еленой солисткой местно-
го театра, частную школу 
танцев. 

Сестра обучает взрос-
лых, а Наталья -  детей, ко-
торые сильно любят свое-
го учителя, занимаются у 
нее с большим желанием. 
Старается идти  в ногу со 
временем, поэтому  танцы 
все больше джаз-модерн, 
хип- хоп. Поучиться тан-
цевать к ней нередко при-
ходят и местные звезды. 
Остаются довольны уро-
ками. Конечно, не мог не 
спросить  во время бесе-
ды про Эстонию.

- Там прекрасная при-
рода,  высокая культура, 
оригинальная архитекту-
ра, великолепное море  
и… национализм,- при-
знается  Наталья Ким и, 
немного помолчав, добав-
ляет, - в целом же Эсто-
ния нравится.  С радостью 
езжу туда. В конце лета 
была. В Таллинне у меня 
папа, другие близкие род-
ственники, друзья. И  все 
же  сердцу ближе и доро-
же Алма-Ата.

                                                   
Петр  ВОЛКОВ

в Эстонии
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Южную Корею возглавит 
Пак Кын Хе

Помогите ребенку!
Нам Екатерине всего 11 месяцев, у нее вы-

сокая степень ДЦП и эпилепсия, полученные 
при родовой травме.

Просим никого не остаться безучастными. 
Помогите, кто чем сможет!

Счет карты Сбербанка:  

4081781045018060923

Телефон родителей: 8-914-737-8907

Образование

Центр по изучению русского языка 
для трудовых мигрантов

По мнению участни-
ков семинара с участи-
ем мусульман Дальнего 
Востока, это станет хо-
рошей мерой для пре-
дотвращения межнацио-
нальных конфликтов

Представители му-
сульманского сообще-
ства Дальнего Востока 
посетили Артем в рам-
ках краевого семина-
ра «Приморская умма: 
история формирования 
и проблема современ-
ного развития». Собрав-
шиеся обсудили воз-
можность создания цен-
тра по изучению рус-
ского языка для трудо-
вых мигрантов. По мне-
нию участников семина-
ра, это станет хорошей 
мерой для предотвра-
щения межнациональных 
конфликтов. 

Помимо мусульман-
ского сообщества в се-
минаре приняли участие 

представители обще-
ственных организаций 
и различных ведомств, 
контролирующих про-
цессы миграции, из-
вестные дальневосточ-
ные ученые, историки, 
философы и теологи. 

По информации, 
озвученной на семина-
ре, снижается острота 
проблемы трудовой ми-
грации в крае. По дан-
ным за ноябрь, в При-
морье насчитывается 
порядка 20 тысяч ми-
грантов.

Организатором се-
минара «Приморская 
умма: история форми-
рования и проблема 
современного разви-
тия» выступило управ-
ление внутренней поли-
тики Приморского края.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Чрезвычайно напря-
женная президентская 
гонка, которая держа-
ла в напряжении всех до 
самого последнего мо-

мента, закончилась по-
бедой 60-летней Пак 
Кын Хе, которая, таким 
образом, стала первой 
в истории этой страны 

женщиной-президентом. 
Напомним, что Пак Кын 
Хе была выдвинута от 
правящей партии кон-
сервативной направлен-
ности «Сэнури».

Согласно предвари-
тельным данным Цен-
трального комитета по 
выборам, завершивше-

го подсчет более 70 
процентов бюллете-
ней, Пак сумела на-
брать 51,6 процен-
та голосов, опере-
див на 3,6 процен-
та своего главного 
конкурента - 59-лет-
него Мун Чжэ Ина, 
который был вы-
двинут в качестве 
общего кандида-
та от либерально-
прогрессивной оп-
позиции. Остальные 
четыре кандидата в 
президенты в общей 

сложности на-
брали менее 
половины про-
цента.

Нынешние 
18-е по счету 
выборы лиде-
ра Республи-
ки Корея ста-
ли знаковыми 
для этой стра-
ны. Электора-
ту предложили 
выбрать между 
двумя полюса-
ми, вокруг ко-
торых и сгруп-
п и р о в а л и с ь 
остальные не-
значительные 
политические 
силы - между 

Южная Корея решила, что настала пора, 
когда у нее во главе государства долж-
на стать представительница прекрасного 
пола. 

умеренными консерва-
торами и более прогрес-
сивно настроенными ли-
беральными демокра-
тами. Любопытно так-
же и то, что два основ-
ных кандидата были тес-
но связаны с именами 
весьма популярных, но 
противоречивых и очень 
не похожих друг на дру-
га покойных президен-
тов Пак Кын Хе является 
дочерью покойного пре-
зидента Пак Чжон Хи, 
который правил страной 
с 1961 по 1979 гг. Неко-
торые называют его  ав-
тором знаменитого впе-
чатляющего «южноко-
рейского экономическо-
го чуда». Мун Чжэ Ин же 
был близким другом и 
главой администрации 
президента Но Му Хена, 
который правил страной 
с 2003 по 2008 год и по-
кончил жизнь самоубий-
ством через год после 
ухода с поста.

Наверное, именно из-
за такого принципиаль-
ного характера выбора 
на этот раз в голосова-
нии приняло достаточно 
много людей - 75,8 про-
цента корейцев, имею-
щих право голоса. Для 
Кореи феномен Пак Кын 
Хе показателен со мно-
гих сторон: она - пер-
вая женщина-президент, 
в Корее впервые в исто-
рии президентами ста-
новятся представители 
одной и той же семьи. 

 Олег Кирьянов
 «Российская газета» 

Бюджет

Содержание дорог  Приморья 
в 2013 году 

На содержание дорог 
в ряде районов Приморья 
в 2013 году выделят более 
450 млн рублей в рамках 
краевой программы «До-
роги края». Эти средства 
пойдут на текущий ремонт, 
уборку мусора, очистку от 
снега, содержание дорож-
ных знаков. Информация о 
поиске подрядчика на вы-
полнение работ размеще-
на на сайте Госзакупки.

Департамент дорож-
ного хозяйства Примор-
ского края объявил аукци-
он на поиск подрядчика на 
выполнение работ по теку-
щему ремонту и содержа-
нию ряда автомобильных 
дорог общего пользова-
ния регионального и меж-
муниципального значения.

Работы планируется 
выполнить до конца 2013 
года в Лесозаводске, Ар-
сеньеве, Дальнереченске, 
Анучинском, Дальнере-
ченском, Лесозаводском, 
Чугуевском, Кировском, 
Красноармейском, Пожар-
ском и Яковлевском райо-
нах.

На эти цели из крае-

вого бюджета будет вы-
делено порядка 452,5 
млн рублей. Подрядчик 
должен будет обеспе-
чить уборку дорог и при-
легающей территории от 
снега и мусора, содер-
жание дорожных зна-
ков, пешеходных пере-
ходов, ограждений, ав-
топавильонов, шумоза-
щитных экранов. Также 
на ряде дорог проведут 
ямочный ремонт: Влади-
восток – Находка, Наход-
ка – Лазо – Ольга – Кава-
лерово, Шкотово – Пар-
тизанск, подъезд к аэ-
ропорту Владивостока, 
подъезд к бухте Лазур-
ная, Раздольное – Хасан, 
обход села Раздольное.

Все работы будут вы-
полняться в рамках реа-
лизации подпрограммы 
«Обеспечение сохран-
ности и развитие авто-
мобильных дорог обще-
го пользования» краевой 
целевой программы «До-
роги края (2007 - 2017 
годы)».

РИА PrimaMedia

«ДЭК» поощряет добросовестных
потребителей

По условиям еже-
годной акции «Сбе-
режем энергию вме-
сте!» для получе-
ния энергосберега-
ющей лампочки по-
требителям – фи-
зическим лицам не-
обходимо прийти 
в ближайший офис 
филиала ОАО «ДЭК» 
- «Дальэнергосбыт», 
оборудованный кас-
сой, и оплатить име-
ющуюся задолжен-
ность, а также те-
кущее потребление 
за ноябрь-декабрь, 
указанное в ноябрь-
ской квитанции. Та-
ким образом энер-
гетики поощрят по-
требителей – физи-
ческих лиц, которые 
предпочитают новый 
год встречать без 
долгов. 

Акцию «Сбережем 
энергию вместе!» ОАО 
«ДЭК» проводит уже 
второй год подряд.  По 
итогам акции 2011 года 
20 тысяч потребителей 
рассчитались с дол-
гами и  были поощре-
ны энергосберегающи-
ми лампами. Все они 
получили возможность 
сэкономить электроэ-
нергию и снизить свои 
затраты на энергоре-
сурс в 2012 году. 

Оплатить квитанции 
и получить лампочку 
можно по следующим 
адресам:

г. Владивосток, ул. 
Октябрьская, 8; ул. Ка-
линина, 45; пр-кт 100 
лет Владивостоку, 40-
а;

г. Артем, ул. Кирова, 
42;

п. Артемовский, ул. 

Каширская, 21-а;
с. В-Надеждинское, 

ул. Пушкинская, 34-а; 
п. Тавричанка, ул. 

Осипенко, 1;  
п. Раздольное, ул. 

Лазо, 261-а;  
пгт. Славянка, ул. 

Свободная, 3;
г. Уссурийск, ул. Су-

ханова, 55-а; 
г. Уссурийск, ул. 

Плантационная, 34; 
с. Михайловка, ул. 

Ленинская, 44-а; 
с. Покровка, ул. Кар-

ла Маркса, 75;
с. Хороль, ул. Луго-

вая, 29; 
п. Ярославский, ул. А. 

Матросова, 11-31; 
с. Черниговка, ул. Бу-

денного, 3; 
г. Спасск-Дальний, 

ул. Борисова, 22; 
г. Дальнереченск, ул. 

Шевченко, 1;

пгт. Лучегорск,  ул. 
Винниченко, 1-а;

с. Рощино, ул. Энер-
гетиков, 2;

п. Восток, ул. Набе-
режная, 10;

г. Партизанск, ул. Ко-
ренова, 26; 

г. Партизанск, ул. Го-
голевская, 8;

пгт. Кавалерово, ул. 
Арсеньева 96;

п. Ольга, ул. Ленин-
ская, 5;

г. Большой Камень, 
ул. Лебедева, 7;

г. Фокино, ул. Усато-
го, 28;

п. Дунай, ул. Совет-
ская, 18;

п. Новонежино, ул. 
Авиаторов, 23;

п. Шкотово, ул. Ле-
нинская, 78.

Телефон для справок: 
8-800-333-0-444.

Справка
Пак Кын Хе родилась 2 февраля 1952 года. 

После смерти матери с возраста 22 лет долгое 

время выполняла роль «первой леди», сопро-

вождая своего отца - президента Пак Чжон Хи, 

который руководил Кореей с 1961 по 1979 год. 

Пять раз подряд избиралась депутатом парла-

мента страны от партии, которая сейчас носит 

название «Сэнури». Дважды спасала эту пар-

тию от политического фиаско, за что получила 

прозвище «кризисный менеджер» и «королева 

выборов». В 2002 году встречалась в Пхеньяне 

с лидером КНДР Ким Чен Иром. Известна за 

свою честность и принципиальность, не про-

щает измен, но при этом с большой теплотой 

и заботой относится к соратникам.
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    Она позиционирует 
себя как 100-процентная 
кореянка, но вместе с 
тем звезда не похожа на 
тех своих соотечествен-
ников, которые доби-
лись успеха. Открытая, 
искренняя, простая в об-
щении Анита Цой прие-
хала в Казахстан удив-
лять. И ей это удалось! 
Зрители были в востор-
ге от уникального 3D шоу 
«Твоя_А». 

 
- Алматы – это заклю-

чительный город в Ва-
шем нынешнем турне. 
Какого приема ждете в 
Казахстане?

-  Прежде всего хочу 
сказать, что я очень лю-
блю Казахстана и Алма-
ты. Здесь у меня мно-
го друзей, знакомых. 
Мне нравится бывать у 
вас, общаться с людь-
ми. Что касается концер-
та, то я ожидаю от казах-
станцев теплого, радуш-
ного приема. Тем более, 
у нас есть силы, жела-
ние и, главное, повод – 
это турне приурочено к 
15-летию моей карьеры 
на сцене. На следующий 
год мы поедем с этим 
шоу в дальнее зарубе-
жье. В том числе после 
Нового года запланиро-
ван концерт в Сеуле. 

- Однажды Вы ска-
зали, что из-за сво-
ей корейской внешно-
сти в детстве у Вас были 
сложности.

- Во-первых, я хочу от-
метить, что всегда ощу-
щала и позиционирова-
ла себя как 100-процен-
тая кореянка. Мое мне-
ние – человек без рода, 
без племени – это не-
полноценный человек. 
Конечно, проживая в Мо-
скве, приходилось стал-
киваться с проявлени-
ем неадекватной реак-
ции со стороны детей, 
на которых ты не похожа. 
Как известно, дети отли-
чаются особой откровен-
ностью, иногда жестоко-
стью, поэтому меня, как 
белую ворону, иногда 
обзывали, показывали 

пальцем. Но все-таки это 
детство, и уже повзрос-
лев, многие мои одно-
классники даже попро-
сили у меня прощения за 
свои прошлые выходки.

Наш сын тоже прохо-
дил через такие же ис-
пытания. В первом – во 
втором классе он при-
ходил домой и гово-
рил: «Мама, почему 
меня называют ки-
тайцем, ведь я коре-
ец?» Но повзрослев, 
он понял, почему так 
его обзывали, и сей-
час относится к этому 
философски. А вооб-
ще он гордится тем, 
что кореец.

- Чем занимается 
Ваш сын?

- Сейчас он учится 
в Высшей школе эко-
номики, ему 20 лет. 
Сергей, как любой 
молодой человек, по-
мимо учебы любит 
общаться с друзьями.

- Наверняка невеста у 
вас уже будет не кореян-
кой.

- Во-первых, найти ко-
реянку в Москве сейчас 
непросто, разве что при-
ехать в Алматы (смеет-
ся). А если серьезно, то 
я смотрю со стороны и 
чувствую, что ему нра-
вятся светловолосые, го-
лубоглазые девушки. Но 
с учетом того, в какой 
среде он рос и сейчас 
живет, я думаю, это нор-
мально. Конечно, для нас 
неважна национальность 
его избранницы. Тем не 
менее, Сергей понимает, 
что есть корейские тра-
диции, менталитет, нако-
нец, национальная пища, 
которую он очень любит. 
И крайне сложно будет 
это обрести, находясь в 
другом окружении. Хотя 
вы знаете, у моего пле-
мянника русская жена. 
И она настолько любит 
своего мужа, что бук-
вально за пару лет при-
няла все наши традиции, 
научилась готовить еду и 
сейчас живет как насто-
ящая кореянка. Поэтому, 
время покажет.

- Возвращаясь к теме 
предыдущего вопро-
са, хотелось бы узнать, 
как сейчас в российском 
шоу-бизнесе восприни-
мают Вашу националь-
ность и яркую восточную 
внешность?

- Я стараюсь, прежде 
всего, видеть во всем 
положительные моменты 

и понимаю, что благода-
ря своей национальности 
я ни на кого не похожа и 
уже поэтому выделяюсь.  

Но есть и свои мину-
сы, которые приходится 
постоянно на себе ощу-
щать. Ни для кого не се-
крет, что часто в Рос-
сии представителям на-
шей азиатской расы при-
ходится сталкиваться с 
неадекватной реакцией. 
Касается это, конечно, 
и звезд. Так, централь-
ная часть России вообще 
долгое время не воспри-
нимала Аниту Цой. Но 
мы работали над этим и 
сейчас удалось переубе-
дить публику в том, что 
нужно обращать больше 
внимание на творчество, 
а не на внешность. 

Азиаты, ставшие в 
какой-то степени знаме-
нитыми, сразу бросают-
ся в глаза, мы очень за-
метны в России. Поэто-
му иногда на телевиде-
нии мне говорят: «Анита, 
ты сама посуди, сколько 
раз нужно показать твой 
клип и например, какого-
то другого исполнителя с 
привычной внешностью, 
чтобы его запомнили. 

Тебя достаточно один 
раз показать, а его - де-
сять». Поэтому бывает, 
что при ранжировании 
клипов количество вы-
ходов моих песен сокра-
щают. Но я все это пони-
маю и принимаю. И как 
бы там ни было, я благо-
дарна России за то, что 
она нас вырастила, дала 

возможность реализо-
вать себя.

Я бы хотела ска-
зать нашим братьям-
корейцам: где бы вы ни 
жили, никогда не стес-
няйтесь своей нации, 
наш народ очень кра-
сивый, музыкальный, 
умный, талантливый. 

- Ваше шоу напичкано 
спецэффектами. Вы сто-
ронник всего нового, IT-
технологий, с интерне-
том на «ты»?

- У меня не было цели 
напичкать шоу спецэф-
фектами. Я в равной 
степени работаю как на 
«черном кабинете» (на 
пустой сцене), так и в 
тех условиях, которые 
специально создаются. 
Я воспринимаю музыку 
через призму своих соб-
ственных ощущений и, 
естественно, потом де-
люсь этим со зрителя-
ми. Нынешнее шоу –  це-
лый мини-спектакль. Это 
девятая подобная поста-
новка, восемь предыду-
щих были удостоены луч-
ших российских наград. 

- Как родилось ны-
нешнее шоу?

- Тема этого шоу была 

Анита Цой: Из-за того, что я кореянка, мне сокращают эфирное время
взята в социальных се-
тях, и это неслучайно. Я 
продвинутый пользова-
тель интернета, соц. се-
тей. В свое время они 
сыграли в моей жиз-
ни большую роль. Мож-
но даже сказать, что 
они предопределили 
мою дальнейшую судь-
бу, благодаря им родил-

ся альбом «Твоя_А». 
А главное, они из-
менили мое отноше-
ние к людям. Я ду-
мала, что люди, ко-
торые тебя не зна-
ют, циничны и рав-
нодушны. И когда 
какая-то публичная 
личность обращает-
ся через интернет со 
своими проблемами, 
основная масса обя-
зательно ответит на-
смешками, колкостя-
ми. Но в моем слу-
чае произошло все 
наоборот. Пользова-

тели поддержали меня в 
трудную минуту, когда я 
переживала личные про-
блемы. Мне не пришло 
ни одного плохого сооб-
щения. Я обрела силы 
благодаря их поддержке 
и вере. И родились такие 
песни как «Твоя А», «Мо-
литва», «Разбитая лю-
бовь». И, собственно го-
воря, на их основе роди-
лось шоу.

Как изобразить мир 
Социальных Сетей на 
сцене? Это достаточно 
сложно. Ведь это вол-
шебный мир, где ты мо-
жешь быть кем угодно, 
примерять на себя лю-
бую маску. Это фанта-
зийный мир. Он уника-
лен, необъятен, но в то 
же время суров. И для 
его воплощения на сце-
не мы применили са-
мые современные техно-
логии – это 3D mapping, 
4D анимация, невероят-
ные световые эффекты, 
на сцене работало 852 
экрана. Но в любом слу-
чае, основное – это пес-
ня, музыка, живой голос, 
живой инструментал. В 
шоу задействован балет, 
200 костюмов. Все это 

имеет один общий кон-
тент и как на одном ды-
хании просматривается 
зрителем в течение двух 
часов. 

- Правда, что для за-
писи своих первых песен 
вы зарабатывали деньги, 
привозя товар из Юж-
ной Кореи и торговали в 
Лужниках?

- Наверное, меня до 
сих пор помнят на рын-
ке Тондемун, как я там 
билась за каждый вон. В 
90-е годы я действитель-
но возила товар из Ко-
реи и торговала в Луж-
никах и совершенно не 
стесняюсь этого, тогда 
было такое время.

В начале моей карье-
ры Корея сыграла осо-
бую роль. Собираясь 
туда, я не сказала, что 
поеду за товаром, и взя-
ла две тысячи долларов, 
по тем временам это 
были приличные деньги, 
якобы чтобы навестить 
родственников в Сеуле. 
Но вместо подарков род-
ным я накупила товар и 
отправила его в Москву. 
Так начиналась моя ка-
рьера. 

- Правда, что вам за-
прещено посещать Се-
верную Корею?

- Уже нет. Но в свое 
время произошел ку-
рьезный случай. В 1990 
году, как только я вы-
шла замуж, первая моя 
поездка была в Пхеньян, 
там проводился фести-
валь в честь объедине-
ния Кореи. Тогда во вре-
мя выступления на меня 
впервые надели ханбок, 
но на сцене молния на 
юбке неожиданно разо-
шлась, и я закрепила ее 
значком Ким Ир Сена, 
под рукой больше ниче-
го не было. Таким обра-
зом, значок вождя спас 
меня от позора, но когда 
об этом узнал  наш гид, 
в течение 24 часов меня 
отправили назад в Рос-
сию и потом не пускали 
в КНДР. 

Продолжение читайте 
на стр. 13

Англия. Чтобы быть вместе целый год, влюбленные 
должны поцеловаться

В Англии принято на Но-
вый год разыгрывать пред-
ставления для детей на сю-
жеты старинных англий-
ских сказок. Лорд Беспо-
рядок ведет за собой весе-
лое карнавальное шествие, 
в котором принимают уча-
стие сказочные персонажи: 
Хобби Хорс, Мартовский 
заяц, Шалтай-Болтай, Панч 
и другие. Всю новогоднюю 

ночь уличные торговцы про-
дают игрушки, свистульки, 
пищалки, маски, воздушные 
шары.
Именно в Англии возник 

обычай обмениваться к Но-
вому году поздравительными 
открытками. Первая новогод-
няя открытка была напечата-
на в Лондоне в 1843 году.
Перед сном дети ставят на 

стол тарелку для подарков, 

которые им принесет Сан-
та Клаус, а в башмаки кладут 
сено - угощение для ослика.
О приходе Нового года воз-

вещает колокол. Правда, зво-
нить он начинает немно-
го раньше полуночи и дела-
ет это «шепотом» - одеяло, 
которым он укутан, мешает 
ему продемонстрировать всю 
мощь. Но ровно в двенадцать 
колокола раздевают, и они 

начинают громогласно зво-
нить в честь Нового года.
В эти минуты влюбленные, 

чтобы не расставаться в бу-

Традиции и обычаи народов мира...........................................................................

дущем году, должны поце-
ловаться под веткой омелы, 
считающейся магическим 
деревом.
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Туристу на заметку

Фестиваль сушеной
 хурмы в Ендоне

Время: 21-23 декабря.
Место: пров. 

Чхунчхон-пукто, уезд 
Ендон-гун

Ендонская хурма сла-
вится своей сладостью, 
а также высоким каче-
ством, благодаря чему 

она пользуется большой 
популярностью у слад-
коежек и любителей 
фруктов. В рамках фе-
стиваля проводится вы-
ставка лучшей продук-
ции данной местности, 
сушка хурмы, мастер-
классы по приготовле-
нию фруктового уксуса, 
торта, рисовых хлебцев 
«тток».

Фестиваль огней
зимней
ночи

Время: 14 декабря 
2012 года – 29 января.

Место: пров. Чолла-
намдо, уезд 
Посон-гун.

Ф е с т и -
валь огней 
зимней ночи 
будет прохо-
дить на чай-
ных планта-
циях в По-
соне про-
в и н ц и и 

Чолла-намдо, являю-
щихся известным ме-
стом, которое ежегод-
но посещает множество 

туристов. На 
п л а н т а ц и -
ях устано-
вят огромную 
рождествен-
скую елку, ко-
торая будет 
переливать-
ся разноцвет-
ными огнями, 
а все жела-
ющие смогут 

прогуляться по туннелю 
«Млечный путь любви» и 
живописным аллеям, где 
повсюду будут установ-
лены украшенные огня-
ми и лампочками скуль-
птуры.

Фестиваль кумжи в
Пхенчхане

Время: 22 декабря 
2012 года – 3 февраля.

Место: пров. Канвон-
до, уезд Пхенчхан-гун.

Участники этого еже-
годного зимнего фести-
валя могут попробовать 
себя в роли настоящих 
рыбаков, самостоятель-
но прорубив лунку во 
льду и поймав рыбу кум-
жу, которую затем мож-
но будет приготовить и 
с удовольствием съесть. 
Также на фестивале 
можно будет покататься 
на санках, запустить бу-
мажного змея и принять 
участие в различных ко-

рейских традиционных 
играх.

Фестиваль форели
в ледяной стране 

Хвачхон
Время: 5 -27 января.
Место: пров. Канвон-

до, уезд Хвачхон-гун.
Этот пользующийся 

большой популярностью 
ежегодный фестиваль 
проводится в экологи-

чески чистой местности 
Хвачхон, в пресноводных 
водоемах которой водят-
ся форель и выдры. Рыбу 
можно ловить на удочку, 
прорубив специальную 
лунку во льду толщи-
ной более 40 см, или же 
прямо голыми руками, 
войдя в ледяную воду. 
Второй способ особено 
популярен среди участ-

ников фестиваля. 

Фестиваль снега в 
горах Тхэбэксан

Время: 25 января – 3 
февраля.

Место: пров. Канвон-
до, г. Тхэбэк-си.

На этом фестива-
ле можно почувствовать 
себя единым целым с 
окружающей природой, 
словно укрытой покры-

валом из снега. Участ-
ников фестиваля ждут 
различные представле-
ния, выставка снежных 
скульптур, состязания 
по бегу, ска-
лолазанию и 
другие меро-
приятия.

Фестиваль 
корюшки
 в Инчже

Время: 19-
27 января. 

М е с т о : 
пров. Канвон-
до, уезд Инчже-гун.

На этом фестивале вы 
сможете сами половить 
корюшку, которая во-
дится в водах озера Со-
янхо уезда Инчже-гун, 
где соединяются гор-
ные реки, спускающие-
ся по дну ущелий с за-
снеженных гор Сораксан 
и Пантхэсан, и попробо-
вать ее в сыром или жа-
реном виде. 

Фестиваль Ссин ссин
 на острове Чарасом

 в уезде Капхен
Время: 4-27 января.
Место: пров. Кенги-

до, уезд Капхен-гун.
Фестиваль Ссин 

ссин на острове Чара-
сом знаменит благо-

даря подледной ловле 
кумжи, в которой здесь 
может принять участие 
любой желающий. Пой-
манную своими руками 
форель можно пожа-
рить на огне или упо-
требить прямо в сыром 
виде. В числе основных 
программ фестива-
ля – катание на обыч-
ных санках, а также на 
санках-ледянках, на 
электрических санях и 
даже на огромных са-
нях, в которых одно-
временно могут поме-
ститься до 50 человек.

Фестиваль огня
 на Чечжудо

Время: 8-10 марта 
Место: г. Чечжу, пос. 

Эвор-ып.
С древних времен жи-

тели острова Чечжудо за-
нимались земледелием и 
разведением коров, кор-
мом для которых служи-
ла луговая трава, и для 
того, чтобы избавиться 
от вредных насекомых, 
обитавших в этой траве, 
на полях разжигались ко-
стры. Со временем этот 
обычай стал своего рода 
традиционным ритуалом, 
который сейчас возрож-
дают к жизни и проводят 
ежегодно на современ-
ный лад в рамках этого 
фестиваля. 

Для любителей корейской кухни Нацио-
нальная организация туризма Кореи приго-
товила интересный конкурс! Принять уча-
стие в нем могут все желающие, кто за-
регистрирован на сайте www.visitkorea.ru. 
Суть конкурса состоит в том, чтобы приго-
товить пибимпап в режиме онлайн по ука-
занному рецепту. Управляйте с помощью 
клавиатуры вашим персонажем, который 
будет собирать необходимые ингредиенты. 
Участвовать в конкурсе можно несколько раз, при этом лучший результат бу-
дет зачислен системой. А победители получат памятные призы от НОТК.  

Приготовь пибимпап и получи приз!   

Благодарственная акция от НОТК
Благодаря стабильному росту турпотока в Республику Ко-

рея, совсем недавно в эту страну прибыл 10-миллионный 
турист. В честь этого знаменательного события Националь-
ная организация туризма Кореи разместила на своем сай-
те www.visitkorea.ru благодарственную онлайн-акцию, при-
нять участие в которой может любой зарегистрированный 
пользователь. Во время поиска туристической информации 
на сайте при обнаружении золотого дракона просто кликни-
те на него. Всего необходимо найти 7 золотых драконов, тогда вы автомати-
чески будете включены  в число участников акции.  

Компания «Нуга-бест»
     Товары для здоровья Nuga Best - это уникальное оборудование для общего 
оздоровления и повышения качества жизни.

     Кровать-массажер «Нуга Бест» сочетает в себе следующие оздорови-
тельные методики:

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ;
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ:
     глубокий расслабляющий массаж
     вытяжение позвоночника
     акупрессурное воздействие (давление на биологически актив-  
     ные точки)
ЭФФЕКТ ПРИЖИГАНИЯ (холодное, теплое, горячее);
МИОСТИМУЛЯЦИЯ 
(пояс-миостимулятор);

Адрес: 
г. Владивосток, Океанский пр-т 101 А, 
г. Владивосток,  ул. Русская 2А, 
г. Владивосток,  ул. Дальзаводская 2, 
г. Владивосток,  ул. Калинина 45А

Телефон: 8 (4232) 468-656
Сот.: 8 (914) 9693465
С  9.00 до 18.00

Последний месяц года декабрь отличается особой праздничной атмосфе-
рой, что, без сомнения, связано с приближением Рождества и Нового года. 

Фестивали с января по февраль, в основном посвященные теме снега и 
льда, проходят в каждом регионе страны. Сотни тысяч туристов ежегодно 
принимают участие в таких мероприятиях, как фестиваль форели в Хвачхоне, 
фестиваль рыбы кумжи в Пхенчхане, фестиваль снега в горах Тхэбэксан, фе-
стиваль корюшки в Инчже. Кроме того, в зимние месяцы проводятся и другие 
фестивали, посвященные традиционным обычаям корейского народа.
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Компания Medonica Co
ищет сотрудника!

     Требуется инженер по сервису рентгенологического оборудова-
ния. Приветствуются кандидаты, проживающие в городах Примор-
ского края: Владивосток, Хабаровск, Сахалин, Находка, Уссурийск. 

ОБЯЗАННОСТИ:
• инсталляция и сервис рентгенологического оборудования.

ТРЕБОВАНИЯ:
• мужчина от 24 лет,
• высшее инженерное образование,
• обязательное знание корейского языка на разговорном уровне.

УСЛОВИЯ:
• проживание, обучение и стажировка инсталляции рентгенов плани-
руется в течение 3-4 месяцев в Южной Корее,
• предполагаются командировки по странам СНГ,
• во время отсутствия командировок - проживание дома с семьей.

Наши контакты:
8-727-256-03-52, +7 701 538 72 19 (звоните с 9.00 до 18.00 по мо-
сковскому времени)
e-mail: cv@ordamed.com,  skype: polina_kuzina

Ждем  Вас по адресу: 
г. Уссурийск, ул. Амурская, 63, 
тел. (4234) 37-03-60
с 10.00 до 19.00. 
Ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья.

Аппарат JURINE KR снимает 
усталость и помогает улучшить 
общее состояние здоровья, да-
вая возможность наслаждаться 
жизнью. Он может быть исполь-
зован для оздоровления любых 
возрастных групп населения. 

 Аппарат JURINE KR - это 
Ваш домашний доктор, дие-
толог, косметолог и личный 
тренер. Доверьте ему здоро-
вье и красоту вашей семьи, и 
он сделает вас еще красивее 
и счастливее.

Демонстрационный 
выставочный зал  JURINE

Стоматологическая клиника «Енсе 
уильчиква» (Республика Корея). 

Безопасная и качественная медицин-
ская стоматологическая помощь для Вас 

и Вашей семьи.

  По всем вопросам вы можете об-
ратиться по адресу: г. Уссурийск, ул. 

Амурская, 63 
8 (4234) 333-747
8-914-690-10-83

Эпоха десяти миллионов иностранных туристов
Турпоток из Китая вы-

рос на 29,5% и достиг 2,44 
миллионов, турпоток из 
Японии вырос на 14% и 
достиг 3 миллионов.

В Корее открывается 
эпоха 10 миллионов ино-
странных туристов. Мини-

стерство спорта, культуры 
и туризма Республики Ко-
рея, Национальная орга-
низация туризма Кореи, 
Комитет «Год посещения 
Кореи 2010-2012» 21 ноя-
бря провели мероприятие 
по встрече 10 –миллионно-

го иностранного туриста. 
Министр спорта, куль-

туры и туризма господин 
Цой Кванг Син вручил 
счастливчику огромный 
букет цветов. Им оказа-
лась жительница Китая Ли 
Тхинтхин, она прилетела 

в Корею из Шанхая. Учи-
тывая тенденцию роста 
турпотока, в Министер-
стве предполагают, что до 
конца года количество ту-
ристов увеличится до 11,3 
миллионов. 

НОТК г. Владивостока
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Графики работы пунктов пропуска на 
новогодние праздники

Как сообщает Дальне-
восточное территориаль-
ное управление Росграни-
цы, автомобильный пункт 
пропуска «Краскино» будет 
принимать пассажиров 31 
декабря, 4 января и 5 ян-
варя. Выходными днями в 
период новогодних празд-
ников станут 1, 2 января и 
6, 7 января. Вопрос работы 
3 января будет рассмотрен 
на заседании координаци-
онного совета в ближай-
шее время.

Через автомобильный 
пункт пропуска «Погранич-

ный» будут проходить авто-
бусы с 29 по 31 декабря и 
со 2 по 7 января.

Время работы автомо-
бильного пункта пропуска 
«Полтавка»: с  29 по 31 де-
кабря и со 2 по 7 января.

Автомобильный пункт 
пропуска «Турий Рог» будет 
работать 29 и 31 декабря. 
Выходные дни – 30 дека-
бря и с 1 по 7 января. Всем 
туристам при покупке путе-
вок настоятельно рекомен-
дуется обратить внимание 
на тип автобуса – регуляр-
ный или нерегулярный.

При приобретении путе-
вок на нерегулярные авто-
бусные рейсы  туроператор 
обязан уведомить потенци-
альных туристов о том, что 
они должны быть готовы к 
длительному ожиданию на 
границе, а также рискуют 
не осуществить тур во-
обще, так как прохождение 
границы дополнительными 
(нерегулярными) автобуса-
ми осуществляется только 
в возможные промежутки 
времени между регуляр-
ными (рейсовыми) автобу-
сами.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Определены графики работы автомобильных пун-
ктов пропуска через государственную границу в При-
морском крае в период новогодних праздников.

За 2012 расчетный год 
страховые взносы необхо-
димо уплатить не позднее 

31 декабря 2012 года (от-
дельными квитанциями 
в каждый внебюджетный 
фонд, при этом страховые 
взносы по обязательному 
пенсионному страхованию 
на накопительную и стра-
ховую части оформляются 
отдельными расчетны-

Страховые взносы
индивидуальных предпринимателей

ми документами). Общая 
сумма страховых взносов, 
подлежащая уплате в 2012 
году, составляет 17 208,25 
рублей.

Напоминаем, индивиду-
альным предпринимателям 
необходимо уплачивать 
страховые взносы незави-
симо от факта осуществле-
ния предпринимательской 
деятельности и получения 
дохода.

При отсутствии веде-
ния предпринимательской 
деятельности и достаточ-
ных финансовых средств 
для соблюдения платеж-
ной дисциплины (своевре-
менной уплаты страховых 
взносов), рекомендуем об-

ратиться в налоговые ор-
ганы для снятия с учета в 
качестве индивидуального 
предпринимателя. 

Более подробно о по-
рядке уплаты страховых 
взносов  можно узнать 
по адресу: г.Уссурийск, 
ул.Плеханова, д.100, каб. 
13, или по тел.: 32-43-65,  
а также на официальном 
сайте Пенсионного фонда 
России http://www.pfrf.ru/
samozaniatoe/. 

*Самозанятое насе-
ление – это плательщи-

ки страховых взносов, 
к которым относятся 

индивидуальные пред-
приниматели, адвокаты, 

нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, главы 

крестьянских (фермерских) 
хозяйств, которые не про-

изводят выплаты и иные 
вознаграждения физиче-

ским лицам.  

Государственное учреждение  – Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Уссурийскому городскому округу Приморского 
края напоминает самозанятому населению* о не-
обходимости уплатить  страховые взносы на обя-
зательное пенсионное и медицинское страхова-
ние до конца календарного года. 

С 1 января 2013 года 
размер региональной со-
циальной доплаты к пен-
сиям в Приморском крае 
увеличится. Это связано с 
повышением прожиточно-
го минимума пенсионера 
с 6 198 рублей до 6 905 
рублей.

Напомним, что регио-
нальную доплату к пенсии 
получают неработающие 
пенсионеры, доход кото-
рых ниже прожиточного 
минимума.

Размер региональной 
социальной доплаты к пен-
сии устанавливается инди-
видуально. Он составля-
ет разницу между прожи-
точным минимумом пенси-

онера и фактическим ма-
териальным обеспечени-
ем этого пенсионера. При 
расчете материального 
обеспечения учитываются 
все виды пенсий,  ежеме-
сячные денежные выплаты 
и выплаты на оплату услуг 
ЖКХ, предоставляемые 

льготникам. Особен-
ность предоставления 
доплаты  к пенсии та-
кова, что при измене-
нии размера денеж-
ных выплат ее размер 
также меняется. Но 
при этом материаль-

ное обеспечение пенсио-
нера с 1 января 2013 года 
не должно быть ниже 6 905 
рублей.

Несовершеннолетним 
получателям пенсии, при-
обретающим это право с 
1 января будущего года, 
региональная социальная 
доплата к пенсии будет на-
значена в беззаявительном 
порядке.

Пенсионерам выплата 
будет назначена с месяца, 
следующего за месяцем 
подачи заявления. Для по-
лучения региональной со-
циальной доплаты пенсии 
уже с 1 января 2013 года 
заявление следует подать 
заблаговременно. Лично 
обратиться в отдел соци-
альной защиты населения 
для подачи заявления не-
обходимо до 29 декабря 
этого года, а по почте – не 
позднее 31 декабря.

Заявления принимаются 
в отделах социальной за-
щиты населения по месту 
жительства и получения 
пенсии. Одновременно 
с заявлением необходи-
мо предъявить паспорт и 
страховое свидетельство 
обязательного пенсионно-
го страхования. 

За дополнительной ин-
формацией обращайтесь 

по телефону: 
8(423) 241-13-64.

Увеличена региональная социальная 
доплата к пенсии  

Как сообщили в Депар-
таменте по тарифам При-
морского края,  вводимые 
тарифы являются предель-
но максимальными, а зна-

чит, на разных территори-
ях края  главы муниципаль-
ных образований совмест-
но с перевозчиками могут 
принять меры по органи-
зации перевозок по более 
низкому тарифу.

На 2013 год рост тари-
фов в городском сообще-
нии составил до 120 про-
центов (от 14 до 17 руб. за 
поездку), в пригородном 

Установлены предельные тарифы 
на пассажирские перевозки

сообщении до 113 процен-
тов (от 1,37 до 1,83 руб. за 
пассажиро-километр).

Для труднодоступных 
северных территорий, 
где наблюдается тенден-
ция к сокращению числа 
перевозок из-за убыточ-
ности (Красноармейский, 
Ольгинский, Тернейский 
районы), был принят повы-
шенный тариф с коэффи-
циентом 0,2. Такая мера в 
Приморском крае прини-
мается впервые.

Вопрос изменения су-
ществующих тарифов был 
предварительно рассмо-
трен на совещаниях с гла-
вами муниципальных обра-
зований и перевозчиками.

Необходимость уста-
новления новых тарифов 
обусловлена окончанием 
действия существующих. 
При формировании пре-
дельных тарифов на пере-
возки пассажиров автомо-

бильным общественным 
транспортом были учтены 
такие факторы, как резкий 
рост цен на топливо (до 
40 процентов), введение 
ответственности по обя-
зательному страхованию 
пассажиров (до 0,87 руб. 
за перевозки в городском 
сообщении и до 2,4 руб. 
– в пригородном сообще-
нии), а также выполнение 
перевозчиками программ 
по обновлению автотран-
спортных средств.

Отметим, что в случае 
невыполнения перевозчи-
ками своих инвестицион-
ных программ по предло-
жению глав образований 
тариф для них также может 
быть снижен.

Специалисты департа-
мента по тарифам подчер-
кивают, что установление 
предельных тарифов на 
пассажирские перевозки 
автотранспортом – по-
следнее в этом году. Тари-
фы на другие виды услуг, 
подлежащие госрегулиро-
ванию, меняться не будут.

С 1 января 2013 года на всей территории При-
морского края будут впервые введены единые 
предельные тарифы на перевозки пассажиров 
автомобильным общественным транспортом.

За несвоевременную оплату 
электропотребления начисляется пеня
Филиал ОАО «ДЭК» - 

«Дальэнергосбыт» выпустил 
счета на оплату пени для 
забывчивых потребителей. 
Всего данные платежные 
документы получат 168 ты-
сяч потребителей – физи-
ческих лиц – жителей При-
морья. 

Это те потребители, ко-
торые в период с ноября 
2009 года по сентябрь 2012 
года несвоевременно или 
не в полном объеме опла-
чивали потребленную элек-
троэнергию. Общая сумма 
начисленных пеней состав-
ляет свыше 26,8 миллионов 

рублей.
Согласно Постановлению 

Правительства РФ № 354 «О 
предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах 
и жилых домов» в случае 
невнесения платы в сроки, 

предусмотренные данным 
документом, потребитель 
обязан оплатить ресурсос-
набжающей организации 
пени. Право начисления и 
предъявления пени потре-
бителям в размере одной 
трехсотой ставки рефинан-
сирования Центрального 

банка Российской Феде-
рации, действующей на 
момент оплаты, от не вы-
плаченных в срок сумм за 
каждый день просрочки, 
установлено ст. 155 Жилищ-
ного кодекса РФ. 

Подчеркнем, счета на 
оплату пеней выпущены с 
целью привлечения внима-
ния жителей Приморского 
края к своевременности 
оплаты потребленной элек-
троэнергии. Как и основной 
платеж за электроэнергию, 
пени подлежат обязатель-
ной оплате.

За дополнительной 
информацией 
обращайтесь:

Пресс-служба «Дальэ-
нергосбыта» - филиала 

ОАО «ДЭК»
Елена Авилова

Тел.: +7(423) 2657308

Приморье переходит на цифровое 
телевидение

Более подробную ин-
формацию о переходе на 
новый стандарт можно по-
лучить в Центре консуль-
тационной поддержки по 

адресу: г. Владивосток, 
ул. Лазо, 2; режим рабо-
ты: понедельник-пятница, 
с 9:00 до 18:00. Телефон: 
8(423)260-84-41; e-mail: 

dvbt@pkrtpc.ru .
            Информацию по 

выбору приставок, антенн 
их установке и настрой-
ке, а также о переходе на 
цифровое телевидение в 
целом вы найдете по ссыл-
кам ниже:

- Что нужно для перехо-
да: http://ртрс.рф/need/;

- Вопросы/ответы: 
http://ртрс.рф/faq/.

Приморский край активно участвует в реализации 
задач Федеральной целевой программы «Развитие те-
лерадиовещания в Российской Федерации на 2009–
2015 годы», согласно которой 97,6 процентов россиян 
должны получить до 2015 года бесплатный доступ к 20 
телеканалам в современном цифровом качестве стан-
дарта DVB-T2.
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Интервью

Анита Цой: Из-за того, что я кореянка, мне 
сокращают эфирное время

Продолжение. Начало на стр. 
8

- Вы применяете в своих шоу, 
клипах элементы самобытного 
корейского искусства?

- В 1999 году в Москве на 
площадке ГЦКЗ «Россия» я по-
ставила шоу «Черный лебедь или 
Храм любви». Это была история 
кореянки, родившейся в другой 
стране, которая не отрывается 
от своих корней, чувствует свою 
самобытность, но ей присущи и 
качество русской женщины: она 
может войти в горящую избу и 
т.д. Тогда в качестве декора-
ций на сцене стояли большие 
корейские пагоды, а посредине 
огромный вращающийся корей-
ский барабан.  В шоу принимали 
участие ансамбли «Пидульги» и 
«Самульнори» из Казахстана, 
они мне очень помогли и ста-

ли фишкой того концерта. Это 
было яркое шоу, которое полу-
чило премию «Овация» и другие 
российские премии. В будущем, 
конечно, я буду использовать 
элементы нашего национально-
го искусства в своем творчестве. 

- Возвращаясь к Вашей се-
мье. У корейцев есть такое не-
гласное правило: муж главный 
вне дома, а дома – главная 
жена. В вашей семье это так?

- У нас муж глава и дома, и 
вне его. Для меня муж – это Бог 
в семье. Без него не принимает-
ся ни одно решение, касающее-
ся и работы, и каких-то бытовых 
вопросов.  Женщина – это хра-
нительница очага, и главой ей 
быть совсем не нужно. Хотя сей-
час принято считать, что надо 

быть эмансипированной, и жен-
щина вполне может обойтись 
без мужчины. Но мне кажется, 
что это неправильно, и женщи-
ны, которые так говорят,  слиш-
ком много на себя берут. Ведь 
любая из нас хочет иметь на-
дежную опору, сильное мужское 
плечо. Своего сына я воспиты-
ваю в таком духе. 

Ну а я могу быть министром 
домашнего хозяйства и знаю, 
что без меня семья не будет хо-
рошо накормлена, также я отве-
чаю за креатив, чтобы мы хоро-
шо и весело проводили время, 
отдыхали. 

- Часто у вас нас столе появ-
ляются корейские блюда?

- Я знаю, что осень  - это пе-
риод засолки кимчи. Конечно, 
для корейцев это целый риту-
ал. Мы часто едим корейскую 
еду, у нас много родственников 

в Москве. По праздникам мы 
обязательно готовим что-то на-
циональное. Я регулярно бегаю 
в корейские магазины, чтобы ку-
пить тяй, разные приправы для 
пулькоги, кальби, а вот кимчи 
стараюсь заготавливать сама. 
Сама я сейчас придерживаюсь 
здорового питания, это связано 
и с моей профессией, а теперь 
и со здоровьем. Но муж и сын 
очень любят корейскую пищу. У 
нас дома есть специальная пли-
та, на которой я готовлю разные 
блюда. 

- Вы еще известны как боль-
шой филантроп. Что для Вас за-
нятие благотворительностью, 
может быть, просто дань моде?

- Десять лет назад, когда мы 
только открыли благотворитель-

ный фонд помощи детям «Ани-
та», меня наоборот многие не 
понимали, спрашивали, зачем 
мне это. Но я сама прошла че-
рез трудности и поэтому пони-
маю, как много людей нуждает-
ся в помощи. Я кандидат в ма-
стера по конному спорту, и ког-
да я подтверждала кандидаты в 
мастера, очень сильно упала и 
серьезно повредила позвоноч-
ник, не ходила полгода. Даже 
стоял вопрос, пойду ли я вооб-
ще. Но судьба миловала, и вра-
чи Боткинской больницы поста-
вили меня на ноги. Сама пере-
жив такое, я не могу оставаться 
равнодушной к судьбам детей-
инвалидов и по возможности 
стараюсь помогать. Хотя пред-
почитаю о добре громко не кри-
чать.

- Вы верующий человек?
- Для меня это очень сложный 

вопрос. Но как взрослый, состо-
явшийся человек я понимаю, что 
уже созрела для того, чтобы при-
нять веру. С одной стороны мне 
близко православие, это связа-
но и с образом моей жизни, и с 
местом проживания. Я достаточ-
но долго посещала пресвитери-
анскую церковь. Но с возрастом 
меня стал притягивать буддизм. 
Несколько лет назад я познако-
милась с нашим российским Ла-
мой, который живет в Улан-Удэ, 
и он знакомит меня с основами 
буддизма. Правда, он говорит, 
что я могу иметь и другую веру, 
это не запрещено философи-
ей буддизма.   Но внутри я еще 
определяюсь, что мне ближе.

- Что Вы хотите пожелать 
казахстанцам, своим соотече-
ственникам?

- Дорогие мои, любимые! 
Моя музыка, песни, все творче-
ство посвящается вам. Низкий 
поклон нашему старшему поко-
лению, благодаря которому мы 
живем и состоялись. И еще, до-
рогие соотечественники, не за-
бывайте отмечать наши нацио-
нальные праздники! Здоровья 
всем, счастья! С наступающим 
Новым годом!

Константин КИМ,
внешкор. газеты 
«Коре синмун»,

г. Алматы

Традиции

Традиционным для Кореи 
праздником является день 
зимнего солнцестояния Тон-
джи (кор. 동지), иногда этот 
день называют «малым ко-
рейским Новым годом».

В этом году он приходится 
на 22 декабря. 

В день зимнего солнце-
стояния было принято обме-
ниваться календарями, со-
ставленными в соответствие 
с  сельскохозяйственным го-
дом. Традиция сохранилась 
в современной практике не-
больших подарков в виде 
календарей в конце года. В 
сегодняшние дни Тонджи уже 
не принимает такие масшта-
бы празднования как Соллаль 
или Чусок.

Красный цвет - 
играет большую роль 
для народов Азии, и 
среди корейцев рас-
пространено бытовое 
поверье, что красный 
цвет несет в себе по-
зитивные импульс: он 
приносит удачу и от-
гоняет злых духов. По-
этому традиционной 
едой этого дня явля-
ется каша с красными боба-
ми. Каждый кореец знает по-
пулярную разновидность ри-
совых хлебцов (ттока) с крас-
ной сладкой бобовой посып-
кой «комури» (кор. 고물 - по-
сыпка). Такой тток готовит-
ся для различных семейных 
мероприятий с той же це-
лью: отогнать злых духов, со-
хранить здоровье и привлечь 
удачу. Нужно вам это или нет, 

решать вам, но, возможно, 
такая небольшая мелочь дей-
ствительно принесет в ваш 
дом чуть больше счастья, 
укрепит преемственность ко-
рейских традиций и напугает 

злых духов.
По этой 

же при-
чине, по-
сле рожде-
ния мальчи-
ка, вывеши-
вают крас-
ные перцы 
на главных 
воротах до-
машнего хо-
зяйства. Не-

которые красят гвозди пиг-
ментом  бальзамина (недо-
трога железистая). С бальза-
мином связано еще  другое 
поверье. Если красный цвет  
не сотрется на гвозде, по-
крашенном осенью, к перво-
му снегу, то девушку ожидает  
крепкая любовь.

Праздничный день корейцы 
проводят с семьей и друзья-
ми за праздничными обедами 
и обменом подарков. Обыч-
ное дело дарить деньги, в том 
числе и на Корейский Новый 

год (по Лунному календарю).  
Хотя в последнее время и ста-
новится популярным обмени-
ваться настоящими подар-
ками, драгоценности, книги, 
сумки, одежда, обувь, цветы,  
но деньги занимают привиле-
гированную позицию. Рожде-
ственские елки украшают ма-
ленькими кошельками, в кото-
рых дети находят свою празд-
ничную денежную долю.

Тонджи - день зимнего 
солнцестояния

Обычаи и традиции народов мира..................................................

Как принято праздновать Новый год в Болгарии
В Болгарии Новый год 

традиционно отмечают в 
кругу семьи. Этот праздник 
называется Васильев день 
или «сурваки», что перево-
дится как поздравление с 
веткой.
Для празднования Ново-

го года принято одевать-
ся во все новое. Считает-
ся, что чем обильнее но-
вогоднее меню, тем бога-
че будет год. В Болгарии 
по обычаю в канун Нового 
года ставят посреди стола 

буханку хлеба, в которую пря-
чут монету. Перед ужином са-
мый старый член семьи кадит 
тмином стол, читает молитву и 
разламывает каравай. Нашед-
шему монету, по примете, весь 
год будет сопутствовать везе-
ние. Традиционным блюдом 
новогоднего праздника счита-
ется слоеный пирог с сыром, 
называемый баницей. Быва-
ет, что в такой пирог (или в пи-
рожные) запекают сюрпризы-
предсказания в пирожных или 
пирогах для новогоднего за-

столья. Тут и здоровье, и уда-
ча, и любовь, и успех. Вся се-
мья веселится, когда девяно-
столетнему дедушке выпадает 
записка со словом «любовь», а 
маленькому ребенку — «успех 
в ведении хозяйства».
В новогоднюю ночь в Болга-

рии после застолья дети, под-
ростки и молодежь по тради-
ции делают палочки из ки-
зила, именуемые сурвачки. 
А сам обряд — «сурвакать». 
Этот обычай связан с празд-
ником Святого Василия Ве-
ликого. Сурвачка украшается 
красной ниточкой, головками 
чеснока, орехами, монетками, 
черносливом и сухофруктами. 

Сурвачкой стучат по спине в 
таком порядке: сначала са-
мых пожилых, а после более 
юных членов семьи.
Иногда с сурвачками идут 

в гости. Принято зайти в 
дом и «побить» ими по спи-
не хозяев. Такие побои га-
рантируют удачу, здоровье 
и благосостояние в насту-
пающем году. Вероятно, эта 
традиция пришла из Сатур-
налии, древнеримских обря-
дов жертвоприношения Са-
турну, когда побои на празд-
ники обещали молодым жен-
щинам материальный доста-
ток, счастливый брак и бере-
менность.
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шую сказку, историю для 
чтения собственным сы-
новьям. Но он так увлек-
ся своим произведением, 
что нарисовал к ним еще 
и карты и иллюстрации. 
Первое время существо-
вал лишь один рукопис-
ный экземпляр, который 
профессор изредка давал 

почитать сво-
им друзьям 
и ученикам. 
Именно бла-
годаря одной 
из его уче-
ниц книга и 
увидела свет, 
позже и по-
лучила назва-
ние трилогии 
«Властелин 
колец».

8. П и т е р 
Бенчли, автор 
романа «Че-
люсти», впо-

следствии экранизиро-
ванного Стивеном Спил-
бергом, в последние годы 
жизни стал ярым защит-
ником акул. Он написал 
несколько работ, в кото-

1. Знаменитая фор-
мула «Дважды два рав-
няется пяти», на кото-
рую Джордж Оруэлл не-
однократно делал акцент 
в романе-антиутопии 
«1984» пришла ему в го-
лову, когда он услышал 
советский лозунг «Пяти-
летку – в четыре года!»

Большинство черт то-
талитарного сообщества 
Оруэлла из его прооб-
разов – Советского Со-
юза в период  диктатуры 
Сталина и гитлеровской 
Германии. Культ личности 
Старшего Брата – черно-
волосого и черноусого 
мужчины средних лет, 
большинство коммента-
торов отождествляют с 

культом Сталина в СССР. 
2. Известный советский 

фантаст Александр Беля-
ев был инвалидом. Книга 
«Голова профессора Доу-
элля» была создана после 
того, как у автора случил-
ся паралич, в течение не-
скольких лет он был при-
кован к кровати.

3. Франц Кафка опу-
бликовал при жизни все-
го несколько рассказов. 
Будучи тяжело больным, 
он попросил своего друга 
Макса Брода сжечь после 
смерти все его работы, 
включая несколько нео-
конченных романов. Брод 
эту просьбу не выполнил, 
а наоборот, обеспечил 
публикацию произведе-
ний, принесших Кафке 
всемирную славу.

4. Когда Александр 

Дюма писал «Трех муш-
кетеров» в формате се-
риала в одной из газет, 
в контракте с издате-
лем была оговорена по-
строчная оплата рукопи-
си. Для увеличения гоно-
рара Дюма придумал слу-
гу Атоса по имени Гримо, 
который говорил и отве-
чал на все вопросы ис-
ключительно однослож-

но, в большинстве слу-
чаев «да» или «нет». Про-
должение книги под на-
званием «Двадцать лет 
спустя» оплачивалось уже 
пословно, и Гримо стал 
более разговорчивым.

Дюма, постоянно ис-
пользовавший труд 
писателей-негров, рабо-
тал над «Тремя мушкете-
рами» вместе с Огюстом 
Маке. Этот же автор по-
могал ему при создании 
«Графа Монте-Кристо» и 
«Черного тюльпана». Поз-
же Маке подал в суд и 
потребовал признания 18 
романов, написанных им 
в соавторстве с Дюма,  
как его собственных про-

изведений. Но суд при-
знал, что его работа была 
не более чем подготови-
тельной.

5. Барон Мюнхгаузен 
был вполне реальным 
историческим лицом. В 
юности он уехал  из не-
мецкого городка Боден-
вердер в Россию на служ-
бу пажом. Затем он на-
чал карьеру в армии и до-
служился до звания рот-
мистра, после чего уехал 
обратно в Германию. Там 
он прославился тем, что 
рассказывал необычай-
ные истории о службе в 
России: например, въезд 
в Петербург на волке, за-
пряженном в сани, конь, 
разрезанный пополам в 
Очакове, взбесившиеся 
шубы или вишневое де-
рево, выросшее на голо-
ве у оленя. 
Эти исто-
рии, а так-
же совер-
шенно но-
вые, при-
п и с а н -
ные баро-
ну другими 
авторами, 
и привели к 
появлению 
Мюнхгаузе-
на как ли-
тературно-
го персо-
нажа.

6. У героя У. Шекспира 
был реальный прототип – 
итальянец Маурицио От-
елло. Он командовал ве-
нецианскими войсками на 
Кипре и потерял там свою 
жену при крайне подо-
зрительных обстоятель-
ствах. Уменьшительное 
имя Мауро по-итальянски 
также означает «мавр», 
это и привело к ошибке 
Шекспира, присвоившего 
герою такую националь-
ность.

7. Книга «Хоббит, или 
Туда и обратно» была на-
писана Толкином не для 
продажи и не для печати. 
Профессор имел своей 
целью написать неболь-

Факты об известных книгах и  их знаменитых авторах
рых подверг критике не-
гативное отношение к 
акулам, раздутым в мас-
совом сознании, в том 
числе благодаря «Челю-
стям».

9. Произведение Агаты 
Кристи «Десять негритят» 
очень мало где издает-
ся под своим оригиналь-
ным названием. В основ-
ном роман называют «И 
никого не стало» - по по-
следней фразе из счита-
лочки: «последний негри-
тенок поглядел устало, он 
пошел повесился, и нико-
го не стало».

Зачинателями этой тра-
диции стали американцы 
– они не могли опублико-
вать роман под таким на-
званием из соображений 
политкорректности, а на-
звание «Десять афроаме-
риканцев» как-то не зву-
чало. Негритят по всему 
тексту, в том числе и в 
считалочке, заменили на 
маленьких индейцев.

10. Артур Конан Дойль 
в рассказах о Шерлоке 
Холмсе описал многие 
методы криминалстики, 
которые были еще неиз-
вестны полиции в то вре-
мя. Среди них сбор окур-
ков и сигаретного пепла, 
идентификация пишущих 
машинок, разглядывание 
а лупу следов на месте 
происшествия. Впослед-
ствии полицейские стали 
широко использовать эти 
и идругие методы Холм-
са. 

11. Прототипом лич-
ностей семьи Корлеоне 
являлась реально суще-
ствовавшая семья  Бо-
нанно.  Абсолютно пол-
ным прототипом Джонни 
Фонтейна является Фрэнк 
Синатра.

12. 30 октября 1938 
года в штате Нью-Джерси 
транслировалась радио-
постановка по роману 
Герберта Уэллса «Война 
миров» в виде пародии 
на радиорепортаж с ме-
ста событий. Из шести 
миллионов человек, слу-
шавших трансляцию, 1 
миллион поверил в ре-
альность происходящего. 
Возникла массовая пани-
ка, десятки тысяч людей 
бросали свои дома (осо-
бенно после призыва яко-
бы президента Рузвельта 
сохранять спокойствие), 
дороги были забиты бе-
женцами. Телефонные 
линии были парализо-
ваны: тысячи людей со-
общали о якобы увиден-
ных  кораблях марсиан. 
Впоследствии властям 
потребовалось шесть не-
дель на то, чтобы убедить 
население в том, что на-
падения инопланетян не 
происходило.

13. Когда Маяковский 
ввел в употребление 
свою знаменитую сти-
хотворную «лесенку», 
коллеги-поэты обвиняли 
его в жульничестве – ведь 
поэтам тогда платили за 
количество строк, и Мая-
ковский получал в два-
три раза больше своих 
коллег.

Это интересно

Обычаи и традиции народов мира..................................................

Япония. Лучший подарок - грабли, чтобы загребать счастье
Японские дети встречают 

Новый год в новой одеж-
де. Считается, что это при-
носит здоровье и удачу в 
Новом году. В новогоднюю 
ночь они прячут под поду-
шку картинку с изображе-
нием парусника, на кото-
ром плывут семь сказочных 
волшебников - семь покро-
вителей счастья.
Ледяные дворцы и замки, 

огромные снежные скуль-
птуры сказочных героев 
украшают под Новый год 
северные японские города.

108 ударов колокола возве-
щают приход Нового года в 
Японию. По давнему поверью, 
каждый звон «убивает» один из 
человеческих пороков. Их, как 
считают японцы, всего шесть 
(жадность, злость, глупость, 
легкомыслие, нерешитель-
ность, зависть). Но у каждого 
из пороков есть 18 различных 
оттенков - вот по ним и звонит 
японский колокол.
В первые секунды Ново-

го года следует засмеяться - 
это должно принести удачу. А 
чтобы счастье пришло в дом, 

японцы украшают его, точ-
нее входную дверь, веточками 
бамбука и сосны - символами 
долголетия и верности. Сосна 
олицетворяет долголетие, бам-
бук - верность, а слива - жиз-
нелюбие.
Еда на столе тоже символи-

ческая: длинные макароны - 
знак долголетия, рис - достат-
ка, карп - силы, фасоль - здо-
ровья. В каждой семье гото-
вят новогоднее угощение моти 
- колобки, лепешки, булки из 
рисовой муки.
Утром, когда Новый год всту-

пает в свои права, японцы вы-
ходят из своих домов на ули-
цу встречать восход солнца. С 
первыми лучами они поздрав-
ляют друг друга и дарят подар-
ки.

В домах ставят ветки, укра-
шенные шариками моти, - но-
вогоднее деревце мотибана.

Японского Деда Мороза зо-
вут Сегацу-сан - Господин 
Новый год. Любимое ново-
годнее развлечение девочек 
- игра в волан, а мальчишки в 
дни праздника запускают тра-

диционного воздушного 
змея.
Самый популярный но-

вогодний аксессуар - 
грабли. Каждый японец 
считает, что иметь их 
необходимо, чтобы на 
Новый год было чем за-
гребать счастье. Грабли 
из бамбука - кумаде - де-
лают размером от 10 см 

до 1,5 м и украшают их раз-
нообразными рисунками и та-
лисманами.
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За «Державу» не обидно
Среди военно-патриотических 

образований края клуб «Держа-
ва» остается пока единственной 
в Приморье детско-юношеской 
организацией казачьего проис-
хождения. Она была создана в 

Славянском городском поселе-
нии пять лет назад с прямым 

участием потомственного казака 
и воспитателя по призванию 

Валентина
 Тришина.

 
Кадетская доблесть

В полном наименовании КВПК 
«Держава» - казачий военно-

патриотический клуб. В нем со-
стоят сегодня не менее 45 каза-
чат. Более половины из них – ка-
деты, а казачата младшей груп-
пы считаются пока воспитан-
никами. И весь состав клуба от 
семи до семнадцати лет уча-
ствовал недавно в 5-километро-
вом марш-броске. По итогам 
марш-броска 25 казачат впер-
вые за пятилетнюю историю 
КВПК «Держава» стали облада-
телями черного берета – призна-
ние готовности к защите Роди-
ны. Символ кадетской доблести 
ребята из «Державы» принимали 
из рук суворовца времен войны, 
ветерана Вооруженных сил и ка-
зачьего движения Бориса Леон-
тьева. И по-военному четко бра-
ли под козырек: «Служу России и 
казачеству!» 

В своем юном возрасте воспи-
танники казака Валентина Три-
шина вполне осознают значение 
этих слов и принимают как долг. 
Видимо, поэтому кадетам и вос-
питанникам легче осваивать азы 
теории и практики защитника От-
ечества. Свою роль играет также 
интерес к истории России вкупе 
с историей казачества, к русско-
му православию. Ну а на особом 
месте у казачат владение шаш-
кой и нагайкой. Причем начина-
ют с умения… пришивать подво-
ротничок на форменную казачью 
гимнастерку. 

От уважения к себе
- Высокое чувство патриотиз-

ма, - замечает Валентин Три-
шин, - невозможно воспитать 
без уважения к себе. Начиная 
с малого. И важно смолоду на-
учить уважать себя. Именно са-
моуважение позволяет нашим 
мальчишкам дорожить честью 
своего кадетского клуба. А по 

большому счету самоуважение 
напрямую связано с духом това-
рищества, с уважением к малой 
родине, с долгом и верностью 
Отечеству. Так и   складывались 
в казачьей среде свои традиции 
и своя культура.  

Основной казачий чин Вален-
тина Тришина - «дядька», то есть 
воспитатель юных, обязывает 
обладать знаниями, опытом и 
нравственным стержнем. Того 
же требует и официально сер-
тифицированный статус казака 
Валентина Тришина - педагог 
дополнительного образования. 

Так что вся деятельность КВПК 
«Держава» ведется по строго 
выверенной программе как в 
казачье-культурном, так и в пе-
дагогическом плане. О самом же 
руководителе КВПК «Держава» 
его воспитанники не только по 
имени-отчеству, но с непремен-
ной привязкой: «наш Валентин 
Михайлович». Один из первых 
кадетов «Державы», а сегод-
ня равный станичник Вольного 
Славянского казачьего общества 
Алексей Андреев тоже не скры-
вает здесь своего признания. 

-  Неизвестно, как бы стала 
складываться моя жизнь, не ока-
жись рядом нашего Валентина 
Михайловича. Он действительно 
обладает Божьей искрой, если с 
малых лет может научить верить 
в себя. И спасибо за то, что на-
строил на умение владеть поло-
жением, а не оказываться в пле-
ну обстоятельств. 

Казачья закалка
Когда Алексею Андрееву при-

шло время идти в армию, каза-
ки, не сомневаясь, рекомендова-
ли воспитанника Валентина Три-
шина на службу в войсках специ-
ального назначения. После служ-
бы по призыву опять-таки с каза-
чьей рекомендацией парень стал 
служить по контракту на грани-
це. По условиям контракта через 
год Алексею Андрееву открыта 
возможность поступления в Ха-
баровский пограничный инсти-
тут.  А пока молодой казак с удо-
вольствием помогает «нашему 
Валентину Михайловичу» зани-
маться с воспитанниками и ка-
детами «Державы» хоть обраще-
нием с оружием, хоть рукопаш-
ным боем. 

Тоже после срочной решил 
продолжить  службу по кон-

тракту в погранвойсках выпуск-
ник КВПК «Держава» Егор Гри-
горьев. Александр Бухматов по-
ступил учиться в одно из закры-
тых учебных заведений ФСБ в 
Москве. Кирилл Волгин и Вячес-
лав Юлкутлин по окончании мор-
ского университета стали судо-
водителями. Егор Грачев и Вик-
тор Стяжкин студенты юридиче-
ского и медицинского универси-
тетов. При этом названные вы-
пускники КВПК «Держава» тоже 
решили остаться в действую-
щем списке Вольного Славян-
ского казачьего общества. Воль-
ного, значит без метаний меж-
ду «реестровыми», «союзными» 
или «федеративными» казака-
ми. А при первой же возможно-
сти, будь то каникулы или даже 
краткосрочный отпуск, молодые 
казаки обязательно наведывают-
ся в свой клуб «Держава». Не го-
стями, но помощниками. И уже 
ничего удивительного в том, что 
по результатам краевых или ре-
гиональных сборов воспитанни-
ков военно-патриотических клу-
бов кадеты из  КВПК «Держа-
ва» постоянно на призовых ме-
стах. В частности, по результа-
там сборов в Арсеньеве, Киров-
ском и Сибирцево. 

Погон с отражением солнца
Чтобы надеть гимнастерку 

с погонами кадета казачьего 
военно-патриотического клуба 
«Держава», ребятам не обяза-
тельно иметь принадлежность к 
глубоким казачьим корням. Хва-
тает душевных порывов. Ведь 
мало родиться казаком, нужно 
еще стремление стать и быть 
казаком. И важно следовать ко-
дексу поведения, который сами 
же ребята приняли в «Державе». 
Здесь безусловное требование 
к кадетам примерно учиться в 
школе, защита слабого и уваже-
ние к старшим, нельзя лгать и 
хныкать, полный запрет на куре-
ние и… на жевательную резинку. 

Прием из воспитанников в ка-
деты происходит, как правило, 
ко Дню защитника Отечества. 
Казачата сами решают – «любо!» 
или «не любо!» допустить кон-
кретного воспитанника к испыта-
ниям. Тем более прием в кадеты 
- это основная часть ежегодной 
«Встречи поколений». Как поло-
жено на экзаменах, и в теорети-
ческой, и в практической части 
ребята сдают их по выпавшему 
билету. В том числе по приемам 
владения пикой и нагайкой, ка-
рабином или автоматом. Ответ 
держать приходится под зна-
менем Вольного Славянского 
казачьего общества и под зна-
менем КВПК «Держава», под 
иконами небесных православ-
ных покровителей. И не просто 
в присутствии ветеранов войны 
и боевых действий, на виду ка-
заков, родителей и военных, ру-
ководителей Хасанского района 
и Славянского городского посе-
ления. Но именно перед ними. 
Зато выдержавшим испытания 
воспитанникам торжественно 
вручаются кадетские погоны ка-

зачьего военно-патриотического 
клуба «Держава». Цвета спелых 
хлебов и солнца, как цвет лам-
пасов и околышей уссурийских 
казаков. 

- Все, что могут ребята из 
«Державы» и к чему стремят-
ся – все это здорово! - говорит 
начальник управления образова-
ния Хасанского муниципального 
района Галина Завьялова. – Без 
их участия не обходятся сегодня 
ни празднование Дня Победы, 
ни Дня Хасана, ни многие дру-
гие общественные мероприятия 
в районе. И дело не только в 
хорошей физической и военно-
прикладной подготовке подрост-
ков. По линии клуба «Держава» 
ведется большая поисковая и 
краеведческая работа. А в це-
лом ребята получают военно-
патриотическое воспитание с 
обретением твердых граждан-
ских позиций. 

В память Хасана
На протяжение всех пяти лет 

деятельности КВПК «Держава» 
не было каникул, чтобы каде-
ты и воспитанники не выступили 
в поход к берегам озера Хасан. 
В эти несколько лет казачата из 
«Державы» постоянно исследуют 
места боев с японцами в июле-
августе 1938 года. Найдено и ре-
ставрировано более двух десят-
ков братских и одиночных за-
хоронений советских бойцов. В 
том числе могилы, которые счи-
тались утерянными. И вся эта 
поисковая работа практикуется в 
условиях именно походной жиз-
ни, будь то весна или лето, осень 
или зима. И при этом ни одного, 
кто бы даже в свои семь натер 
ноги или 
прос тыл . 
Любой из 
к а з а ч а т 
знает, как 
у с т р ои т ь 
бивак, как 
от одной 
спички раз-
вести ко-
стер, как и 
с чем по-
ставить на 
огонь коте-
лок.

П о с л е 
того, как кадеты КВПК «Держа-
ва» исследовали сопку Заозер-
ную и ее окрестности, решено 
было выйти на западный склон 
знаменитой высоты, где она но-
сит название Чжангуфэн. При-
чем китайская сторона с готов-
ностью и не без интереса приня-
ла казачат вместе с их «дядькой» 
Валентином Тришиным и есау-
лом Сергеем Стяжкиным. Каза-
чья кадетская делегация стала 
первой с российской стороны, 
которая посетила «Музей собы-
тий на Чжангуфэн 1938 года». С 
шашками наголо юные казаки от-
дали воинские почести памятни-
ку павшим Героям Хасана и воз-
ложили венки. Ну а в одной из 
школ приграничного китайского 
города Хуньчунь кадеты «Держа-
вы» дали мастер-класс по каза-

чьему рукопашному бою. Особое 
восхищение выразили китайские 
сверстники и педагоги, когда в 
руках казачат со свистом рассек-
ли воздух нагайки и молниями 
засверкали шашки. Восклицани-
ям «дзи-хао!» не было предела, 
что значило – «великолепно!» и 
«замечательно!»

На Кремлевскую елку
В свою очередь глава админи-

страции Славянского городского 
поселения Нина Кучина тоже вы-
разила свое отношение к работе 
КВПК «Держава»: 

- Находясь в Москве, лично об-
ратилась с ходатайством в адми-
нистрацию Президента Россий-
ской Федерации о поощрении 
наших кадетов за активную роль 
в военно-патриотическом движе-
нии. Губернатор Приморья Вла-
димир Миклушевский сразу же 
поддержал ходатайство. И вот 
два кадета из клуба «Держава» 
вместе с воспитателем Вален-
тином Тришиным приглашены 
на Общероссийскую Новогод-
нюю елку. Праздничный утрен-
ник пройдет в Кремле 26 дека-
бря. Будут также экскурсии по 
столице, посещение музеев и те-
атров, участие в мастер-классе 
на катке на Красной площади. К 
услугам ребят гостиничный ком-
плекс в Измайлово.

Кто именно станет представ-
лять КВПК «Держава» на Крем-
левской елке в Москве, ребята 
решали на своем «большом кру-
ге». И в итоге дружно сказали 
«любо!» кадетам Сергею Заруби-
ну и Павлу Пряхину. 

День казачки-матери
Сегодня все воспитанники и 

кадеты КВПК «Держава» осваива-
ют бальные танцы – готовят еже-
годный «Мамин бал». Но без се-
стренок и одноклассниц на балу 
тоже не обойдется. И не потому, 
что кружиться в вальсе или ста-
вить «па» в мазурке необходимо 
в паре. Бал традиционно устра-
ивается в День казачки-матери, 
который совпадает с православ-
ным праздником Введения во 
Храм Пресвятой Богородицы и 
тоже отмечается 4 декабря. 

- А казачата в «Державе», - за-
мечает председатель родитель-
ского комитета Надежда Ивано-
ва, - изначально воспитываются 
в истинном уважении к женщи-
не. Именно через образ матери. 
И в добрый час! 

Вячеслав ШИПИЛОВ 
Фото автора
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Здоровье

О чем расскажет стопа? 

Этот метод имеет ты-
сячелетнюю историю, се-
креты его использования 
передавались из поколе-
ния в поколение.

Сегодня рефлексоло-
гия уже не является пре-
рогативой узкого круга 

посвященных, я постара-
юсь раскрыть некоторые 
ее секреты.

История рефлексоло-
гии насчитывает не одно 
тысячелетие: археологи-
ческие находки позволяют 
предполагать, что о цели-
тельных свойствах при-
косновения к стопе знали 
еще в далекой древности. 
Современная же рефлек-
сология – в той форме, в 
которой она известна сей-
час, – берет свое начало в 
XIX веке. В последние де-
сятилетия рефлексологи-
ческие методы становятся 
все более популярными 
и авторитетными как на 
Востоке, так и на Западе. 

В наши дни рефлексо-
логию широко используют 
как восстановительную 
терапию в реабилита-
ционных программах, 
в косметологии и SPA-

Рефлексология стопы – это не просто новая 
модная процедура. Это особая концепция оздо-
ровления, индивидуальный подход к диагностике 
и лечению различных патологий через определен-
ное воздействие на стопу. 

процедурах, в домашнем 
уходе за детьми и близ-
кими. Миллионы людей 
во всем мире получают 
пользу от применения 
рефлексологии, тысячи 
специалистов используют 
эти методы в диагностике 

и лечении различных за-
болеваний. Тем более что 
сегодняшняя рефлексо-
логия успешно соединяет 
тысячелетнюю традицию 
с современными достиже-
ниями. 

Можно ли, воздействуя 
только на стопу, помочь 
организму в целом? 

Рефлексология стопы 
– это система диагно-
стики телесных недугов и 
их лечения посредством 
контакта или оказания 
воздействия на опреде-
ленные области стопы, 
которые соответствуют 
тем или иным органам 
или системам организма. 

Эта наука базирует-
ся на представлении, что 
стопа является соматопи-
ческим органом (от греч. 
сомо – тело, топик – кар-
та). Другими словами, 
стопа – это своеобразная 

карта тела человека, при-
чем рефлекторные зоны 
стопы напрямую связаны 
с конкретными внутрен-
ними органами и тканями. 
Например, большой палец 
ноги связан с головой, все 
пальцы вместе отражают 
нервную систему, а пятка 
представляет собой про-
екцию тазовых органов. 
Таким образом, существу-
ют области рефлекса для 
всех внутренних органов и 
даже суставов. 

Воздействуя на реф-
лекторные зоны стопы, 
можно уменьшить боль, 
снять стресс, стабилизи-
ровать энергетический за-
пас организма, улучшить 
работу всех органов и 
систем, оказать положи-
тельный терапевтический 
эффект при некоторых за-
болеваниях. 

Но стопа – это не 
только «карта конкрет-
ного организма». Она 
одновременно является и 
«рабочим органом», при-
нимающим на себя весь 
вес нашего тела, причем 
далеко не всегда в опти-
мальных условиях. 

К счастью, наши стопы 
удивительно «отзывчи-
вы» и невероятно быстро 
откликаются на разноо-
бразные манипуляции. 
Целебное воздействие на 
организм при работе со 
стопой практически мо-
ментальное. Именно по-
этому рефлексологи уве-
рены, что стопа открывает 
широкие возможности для 
диагностики и лечения как 
физических, так и эмо-
циональных состояний. 
Умение «считывать» ин-
формацию со стопы име-
ет большую ценность не 
только в межличностных 
отношениях, но и в диа-

гностике и профилактике 
различных заболеваний. 

Прикосновения: исце-
ление и забота 

Рефлексология – это 
прежде всего тактильный 
контакт, возможность по-
нять другого человека без 
слов, почувствовать его 
настроение, с высокой 
степенью достоверности 
оценить его эмоциональ-
ное состояние. Приятное 
прикосновение всегда 
связано с ощущением 
комфорта и положитель-
ным настроем, оно также 
влияет на физическое са-
мочувствие. 

Существует множество 
исследований, подтверж-
дающих положительное 
воздействие тактильного 
контакта. Значительная 
их часть была собрана 
Эшли Монтегю в став-
шем классическим труде 
«Прикосновение» (1986), 
в котором анализируется, 
каким образом прикосно-
вение влияет на физиче-
ское здоровье людей всех 
возрастов, начиная с рож-
дения. 

Прикосновение осо-
бенно важно детям. Оно 
передает нежность и за-
боту, вселяет чувство соб-
ственной значимости и 
дает позитивный настрой. 
Необходимое условие для 
малыша, чтобы вырасти 
здоровым и гармонично 
развитым человеком, – 
ласковые прикосновения 
в нужных количествах от 
близкого человека. 

Исследования показы-
вают, что дети, к которым 
прикасаются чаще, имеют 
более высокую способ-
ность к выживанию, чем 
те, кто лишен такого кон-
такта.

Школа здоровья

«Убежать» от маразма
Вы помните, как почти 

полвека назад по всему 
миру прозвучал лозунг 
«Бегом от инфаркта!»? И 
народ побежал, бегают 
и стар, и млад, и люди 
среднего возраста. Тре-
нируют сердечную мыш-
цу, закаляют и оберегают 
сердце. 

А как обстоит дело с 
человеческим мозгом? 
Может быть, есть способ 
помочь и этому полезно-
му органу нашего тела 
не стареть так быстро, 
не изнашиваться, не сти-
раться от постоянного 
использования? Может 
быть, есть какая-нибудь 
аналогия аэробике или 
бегу трусцой для трени-
ровки клеток головного 
мозга, чтобы затормозить 

снижение умственных 
способностей человека, 
замедлить сползание к 
маразму? 

Есть такая методика, и 
она называется нейроби-
кой! 

«Нейробика» – тер-
мин, введенный в широ-
кое употребление в 1998 
году американским ней-
робиологом Лоуренсом 
Кацем (Lawrence C. Katz) 
(1956–2005). Составлен 
он из двух слов: «нейрон» 
(нервная клетка) и «аэро-
бика». То есть – аэробика 
для нейронов. Нейробика 
предполагает, что моз-
гу человека, так же как 
и мышцам его тела, не-
обходима тренировка. И 
для подобной тренировки 
мозга нейробика пред-

лагает использовать про-
стые, не обременитель-
ные для человека приемы 
и упражнения. 

Нейробика утверждает, 
что наш мозг слабеет и 
стареет от рутины. Да-да, 
именно от ежедневных, 
повторяющихся годами, 
одних и тех же движений, 
слов, ощущений, дей-
ствий. Именно это ведет 
к ослаблению памяти, 
замедлению реакции, 
невозможности скон-
центрировать внимание. 
Нейробика утверждает, 
что тренировать мозг – 
это значит удивлять, по-
ражать, изумлять его, и 
предлагает среди про-
чего несколько простых 
упражнений. 

1. «Меняем полуша-

рия» Застегивайте пу-
говицы на рубашке, чи-
стите зубы, открывайте 
дверь «неправильной ру-
кой». Берите ложку в ле-
вую руку, а если вы лев-
ша – в правую. Таким об-
разом, развиваются не-
стандартное мышление и 
творческие способности.

 2. «Мы пойдем другим 
путем» Выбирайте другие 
маршруты для обычных 
прогулок, даже в мага-
зин за хлебом идите по 
другой стороне улицы, 
посещайте новые досто-
примечательности, про-
водите выходные и отпуск 
в незнакомых местах. Та-
ким способом развива-
ется пространственная 
память. 

3. «Летучая мышь» 

Пробуйте передвигаться 
по дому, подниматься по 
лестнице в квартиру с за-
крытыми глазами – это 
отличная гимнастика для 
нейронов мозга.

4. «Деньги на ощупь» 
Высыпьте в карман не-
много мелочи и попро-
буйте на ощупь опреде-
лить номинал монеты. 
Для особо продвинутых 
– попробуйте определить 
достоинство бумажной 
купюры. Очень хорошее 
упражнение для того, что-
бы с пользой провести 
время в очереди, в поезд-
ке, в ожидании кого-либо. 

5. «Долой рутину!» 
Чаще меняйте интерьер 
дома, офиса, переставь-
те вещи на другие места, 
расположите по-другому 
предметы на рабочем 
столе, пробуйте гото-

вить новые блюда, поку-
пать незнакомые продук-
ты, косметику, парфюме-
рию. Таким образом у вас 
активизируются органы 
чувств и ассоциативная 
память. 

6. «Учимся риторике» 
Старайтесь нетривиально 
отвечать на самые обыч-
ные вопросы вроде «Что 
нового?», «Как дела?» 
Старайтесь наполнить 
свою речь новыми фра-
зами, неизбитыми заме-
чаниями, придумывайте 
новые шутки, рассказы-
вайте своим друзьям обо 
всем интересном, что вы 
прочитали или услышали. 
Таким образом активизи-
руется усвоение инфор-
мации, развивается связ-
ная речь. 

Юлия ИНДИКТОР,
Школа здоровья

Соки, которые мы выбираем
1. Овощные соки. То-

матный сок снизит риск 
заболевания раком про-
статы, а свекольный сок 
– артериальное давление. 
Кроме того, натуральные 
овощные соки помогают 
унять чувство голода. В 
овощных соках меньше 
сахара и калорий, чем 
в фруктовых, но больше 
соли.

2. Нектары. Они, как 
правило, содержат лишь 
небольшое количество 

реального сока, а все 
остальное – это вода, са-
хар, сиропы. Питательных 
веществ в них мало, зато 
много сахара и калорий. 
Подобные напитки ведут к 
риску ожирения.

3. Дилемма фруктово-
го сока. 100% фруктовый 
сок действительно содер-
жит много витаминов. Вот 
только сахара в нем тоже 
немало, например, в ста-
кане яблочного сока саха-
ра может быть как в не-
которых конфетах. Так что 
лучше его больше одного 
стакана в день не пить.

4. Гранатовый сок. 
Фруктовый сок полезен, 
если пить его не больше 
стакана в день. И на пер-
вом месте среди фрукто-
вых соков – гранатовый. 
Да, в нем много сахара 
и калорий, но вместе с 
тем гранат содержит мно-
го антиоксидантов – ве-

ществ, которые улучшают 
работу мозга и могут пре-
дотвратить рак.

5. Клюквенный сок. В 
нем много витамина С, а 
это жизненно важно для 
выработки иммунитета. 
Также несладкий клюк-
венный сок способствует 
профилактике инфекций 
мочевыводящих путей.

6. Вишневый сок. 
Вишневый сок обладает 
противовоспалительными 
свойствами, а еще его 

хорошо пить до и после 
физических нагрузок. Ис-
следования показывают, 
что вишневый сок снижа-
ет мышечную боль.

7. Сок из черного вино-
града. Все слышали, что 
красное вино в умерен-
ных количествах полезно 
для сердца. Тоже самое 
касается и виноградного 
сока. Кстати, пить сок по-
лезнее, чем просто есть 
виноград, потому что во 
время еды мы не получа-
ем те полезные вещества, 
которые содержатся в ви-
ноградных косточках.

8. Добавь воды. Если 
вы хотите пить больше 
стакана сока в день, то 
просто разбавляйте его 
водой. Смешав сок с во-
дой или минералкой, вы 
получите два, а то и три 
стакана вполне пригодной 
для употребления жидко-
сти.
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Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения
Ким Павлина
Нам Сун Сун

Пак Вера
Ли Антонина

Желаем счастья много-много,
Хочу чтоб в жизни непростой 

Ваша цветущая дорога 
Не стала узкою тропой!

Еще любви мы вам желаем
Огромной чистой как слеза,
И чтобы по жизни улыбались

Ваши прекрасные глаза

Поздравляем с днем рождения
Пак Антонина

Турахаджаева Ольга
Хегай Людмила
Югай Светлана

Пусть будет все, как может быть, 
мечталось: 

В работе уваженье и почет, 
Чтоб все хорошее, конечно, удавалось, 

И чтоб друзья вокруг, и пусть везет! 
Пусть все Ваши свершенья и надежды 

Достигнут небывалой высоты, 
Пусть будет мир в семье, 

благополучье в доме, 
Несбыточные сбудутся мечты!

Поздравляем с днем рождения
Ию Валентина Михайловна

Ли Зоя Глебовна
Кугай Галина Сергеевна

Ким Нина Борисовна
Пусть этот день тебя улыбкой встретит,

Не огорчит жестокая судьба.
Пусть тот, кому твоя улыбка светит,

Тебя полюбит раз и навсегда. 
Желаю, чтоб солнце тебе улыбалось,

Чтоб жизнь протекала легко,
Чтоб только хорошее в жизни случалось,

Плохое ушло далеко.
Пусть будет все благополучно,
Пусть будет счастье от души,

Пусть дни в грядущем станут лучше
Чем те, которые прошли!

Поздравляем с днем рождения
Ким Алла Александровна

Ли Нина Михайловна
Цой Алла Григорьевна

Востока мудрость так гласит: 
Лишь тот свой возраст победит, 
Кто раз в году, собрав друзей, 

Нальет бокалы пополней, 
И выпьет он не за года, 
Что улетели навсегда, 

А выпьет он за каждый год, 
Что в будущем к нему придет, 

И чем полней и чаще пить, 
Тем можно больше лет прожить!

Поздравляем с днем рождения
Ким Родион Андреевич

Ким Александр Иванович
Тен Александр Алексеевич

Мы желаем вам всегда
Здравия на долгие года,

Успехов дома и на службе,
Неба чистого и дружбы,

Добрых встреч, улыбок детских,
Вечно жить по-молодецки!

Поздравляем с днем рождения
Ким Георгий
Хван Моисей

Чтобы в сердце солнце светило всегда,
Чтобы ваша душа была счастьем полна!

Если захочешь - беды уйдут.
Если захочешь -в сердце дожди 

пройдут!
В том не беда, что множатся года,
что волосы от возраста седеют!

Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют!

Поздравляем с днем рождения
Тен Вильямс Гуамович

Агабабян Грача Грачевича
Ким Вячеслав Владимирович

Ким Евгений
Ким Максим
Ким Роман

Сегодня и всегда тебе желаю счастья.
Храни тебя судьба от мрака и ненастья,

От злого языка, от тяжкого недуга,
От умного врага, от мелочного друга.

И дай тебе господь, коль это в его власти, 
Здоровья, долгих лет и много-много 

счастья!

Поздравляем с днем рождения
Шичко Наталья Анатольевна

Тимошина Людмила Юрьевна
Ким Лариса Викторовна

Ким Тамара
Грищенко Наталья

Ли Александра
Пусть течет твоя жизнь бесконечно, 

И не старя проходят года. 
Будь же доброй, счастливой, беспечной, 

Окруженной любовью всегда.
Пусть этот день красивым будет, ясным, 

Пусть счастье не обходит никогда. 
Пусть будет настроение прекрасным, 

Желанья пусть сбываются всегда!

Поздравляем с днем рождения
Пак Ен Сун
Сим Елена

Тен Людмила Афанасьевна
Пак Евгений Альбертович

С особым чувством в день рожденья
Желаю вам счастливых лет,

Здоровья, радости, движенья
Путем расцвета и побед

Желаю, чтобы все сбывалось
И крылья славы вас нашли,

А имя ваше оказалось
В ряду великих всей земли.

Поздравляем с днем рождения
Веселов Сергей Александрович 
Хиценко Сергей Александрович 
Максимов Евгений Сергеевич

Желаем забыть про болезни, невзгоды, 
Здоровыми быть еще долгие годы, 

Чтоб радость дарили вам люди сполна, 
Чтоб в сердце царили покой и весна!

Приморская краевая 
Федерация таеквон-до ИТФ

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

Автобаза
«Дружба»

ООО «Аннушка»

Объявляется набор:
- в ансамбль барабанщиков  
  (традиционные корейские 
  барабаны);
- ансамбль «Ариран»;
- курсы корейского языка;
- на курсы английского языка;
- компьютерные программы     
  (MS Word, Excel);

приглашаются желающие с 4 лет и старше

Телефоны для справок: 33-53-33, 33-37-47

Адрес: Корейский культурный центр (ул. Амурская, 63) 

Теплые строки

 Редакция газеты «Коре синмун» поздрав-
ляет с днем рождения председателя Национально-
культурной автономии корейцев Приморского 
края Ким Николая Петровича.

Пусть ваша жизнь течет удачно

И ваши сбудутся мечты,

Лишь вам все наши пожеланья,

Улыбки наши и цветы.

Пускай обходит вас беда,

Встречает радость новая,

Пусть вам сопутствует всегда

Прекрасное здоровье!

   Редакция газеты «Коре синмун» и коллектив 
ООО «Аннушка» поздравляют с днем рождения 
Середу Наталью Ивановну.

Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,

Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.

Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.

Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день на ладонях счастье!

ВеЛена
Магазин товаров из Юж-

ной Кореи. Сумки, обувь, 
одежда больших размеров. 
Также имеются в продаже 
корейские одеяла и подуш-
ки. Эксклюзивные ханбоки 
по индивидуальному пошиву.

г. Уссурийск, ул. Ленина, 
141 Б, китайская гостиница 
«Заря», 303 каб.

     Тел.: 7-964-436-3737
               7-914-656-1323

   Редакция газеты «Коре синмун» поздравляет с 
днем рождения Ли Вадима Александровича.

Поздравляем с Днем рожденья!
Пусть летят без промедленья

Поздравленья-пожеланья,
Вам выражаем мы признанье.

Желаем добрых светлых дней,
Счастливой жизни средь друзей,
Больших успехов, достижений,
И верных, значимых решений.
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

на 2013  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 2013  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 всем

  Когда у нас появляется первое соб-
ственное жилье, мы, естественно, хо-
тим обустроить его по своему вкусу 
и предпочтению. Обустраивая квар-

тиру, многие из нас большую часть выделенных 
на эти цели денег тратит на обустройство кухни, которое не может 
считаться завершенным без правильной вытяжки. 

  Как выбрать вытяжку по размеру. Вытяжку следует выбирать с 
учетом ширины вашей варочной поверхности. Вытяжка не может 
быть уже варочной поверхности. В идеале она должна быть чуть 
шире или же такой же по ширине, как и поверхность.

  Далее следует обратить внимание на мощность вытяжки. Что-
бы определиться с этим показателем, следует учесть, что вытяж-
ка должна в течение часа работы поменять воздух в кухне не ме-
нее 10-11 раз. Поэтому умножьте ширину своей кухни на длину и 
высоту помещения, а после полученную цифру умножьте еще на 
11. В среднем для стандартной 9 метровой кухни с высотой потол-
ков не более 3 метров достаточно устанавливать вытяжку мощно-
стью около 230 куб/час. Также учтите, что каждый поворот гофри-
рованного шланга, подключенного к вытяжке, будет «съедать» око-
ло 10% мощности, поэтому прибавьте эту цифру к окончательным 
расчетам. Если ваша кухня соединена с небольшой гостиной ком-
натой, то окончательную мощность вытяжки увеличьте еще на 30%. 
Выбирая вытяжку, обратите внимание на наличие в данной модели 
различных уровней скоростей. В дальнейшем данная функция мо-
жет вам пригодиться. 

  Определившись с шириной и мощностью вытяжки, следует об-
ратить внимание, что вытяжки могут отличаться по дизайну и цене. 
Бывают вытяжки классические, которые отлично подходят для не-
больших кухонь, поскольку их толщина не превышает 15 см. Для 
того чтобы не нарушить дизайн кухонного помещения, можно вы-
брать встраиваемую вытяжку. Весь корпус данного прибора в та-
ком случае будет запрятан в мебельном ящике, что будет гармо-
нично смотреться с общим видом кухни. Видной останется толь-
ко нижняя часть вытяжки, а в некоторых моделях она бывает еще и 
выдвижной, чтобы захватить как можно большую часть над вароч-
ной поверхностью. 

Как выбрать вытяжку
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Гостиница «Ностальжи»
Комфортабельные одно, двух, трехместные номера, номера люкс, полу-

люкс, кафе, баня, сауна, парикмахерская, массажный кабинет.

Адрес:      г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 42
Телефон: +7(4234)34-70-16

Korean House
Уютный зал для проведения 
торжеств, 
свадебных банкетов 
и юбилеев
(до 40 человек)

КОРЕЙСКАЯ
УЗБЕКСКАЯ
РУССКАЯ КУХНЯ

Адрес: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 17
Тел.: 8 (4234) 339-632, с 11:00 до 24:00

ООО «Вон-Дон-Плюс»
Оформляет:
- Визы в Корею, Китай, Ãонконг;
- Àнкеты на загранпаспорт, РВП;
- Продажа билетов на паром в Þжную Корею;
- Вид на жительство, разрешение на работу иностр. граждан.                                   

Тел./факс: 8(4234)329916
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Рецепт номера

Гороскоп на январь

Овен
В первой половине января типичные Овны проявят более высокую актив-

ность в достижении своих целей. Сейчас вы сможете предпринимать реши-
тельные действия для того, чтобы реализовать устремления, отстоять свою 
позицию. Неисключено, что у вас получится динамично взаимодействовать 
со своим руководством. 

                                       Телец
Расположение планет в первой половине января говорит о том, что типичных 

представителей вашего зодиакального знака ожидает активность в обучении. Вы 
станете более любознательными, усилится стремление к саморазвитию. Вы буде-
те заинтересованы в знаниях и станете активно их искать, заниматься обучением, 
глубже исследовать какую-либо интересующую вас сферу деятельности.   

                                    Близнецы
  Этот месяц окажется удачным временем для развития личных отношений. В 
первой половине января вы сможете конструктивно обсуждать возникающие 
проблемы в отношениях, у вас появится больше общих тем для бесед с близ-
ким человеком. Будет налаживаться вербальный контакт, вы сможете чаще 
делиться своими мыслями и планами.    

                                            Рак
Первая половина января у типичных Раков окажется активным месяцем в 

личных отношениях. Вы заметите, что взаимодействие с партнером станет 
динамичнее, а сами отношения будут более открытыми. Неисключены в это 
время различные ссоры, но сейчас они помогут вам прояснить существую-
щие проблемы и разрешить их.     

                                         Лев
В январе типичных Львов ждет много романтики. Существующие отношения 

будут приносить только радость. Также значительно повысятся возможности для 
начала новых романтических связей. Вы будете чаще ощущать внимание противо-
положного пола к собственной персоне, увеличится число свиданий. Во второй 
половине января вы сможете проявить большую активность в личных отношениях.

                               Дева
Расположение планет в январе говорит о том, что вас ждет гармония в от-

ношениях с близкими родственниками и членами семьи. В этом месяце боль-
ше времени стоит проводить дома вместе со своей семьей. Сейчас именно в 
такой обстановке вы сможете чувствовать себя гармонично и счастливо. Реко-
мендуется приложить усилия для создания большего комфорта в своем доме.         

                                            Весы
Первая половина января принесет типичным представителям вашего зо-

диакального знака активность во внутрисемейных отношениях. Сейчас ваши 
взаимоотношения с членами семьи и близкими родственниками станут более 
динамичными и открытыми. Вы сможете активно отстаивать собственную по-
зицию в семье, доказывать свою правоту родственникам.  

                                          Скорпион
У типичных Скорпионов январь окажется удачным месяцем в финансовом от-

ношении. В первой половине месяца рекомендуется строить финансовые планы 
на будущий год, планировать свои расходы, размышлять над способами увели-
чения доходов. Более активно действовать можно уже начиная со второй декады 
месяца. В этот период ваша удача в финансовых вопросах возрастет.     

                                             Стрелец
Расположение планет в январе говорит о том, что вы станете более обая-

тельными, чаще будете привлекать к себе внимание, в связи с чем увели-
чится и число комплиментов в ваш адрес. Этот месяц благоприятен для из-
менения своей внешности: например, вы можете сделать новую прическу, 
покрасить волосы, подобрать другой стиль одежды. 

                                            Козерог
Первая половина месяца принесет типичным Козерогам повышенную актив-

ность. Сейчас вы станете более энергичными, чаще будете проявлять инициативу. 
Это отличный период для активного отдыха и занятий спортом, удачно вы сможе-
те справиться и с любой физической работой. Однако в это время стоит следить 
за своими эмоциями, постарайтесь не идти на конфликт.

                                            Водолей
Январь принесет типичным Водолеям много новых планов. В первой по-

ловине месяца эти идеи вы будете, скорее всего, вынашивать в себе. Но 
уже со второй декады января станет заметно больше общения, вы будете 
чаще встречаться со своими друзьями, соратниками и единомышленниками, 
а поэтому сможете более активно обсуждать собственные планы и идеи.  

                                 Рыбы
Расположение планет в течение первой половины этого месяца принесет вам 

частые встречи со своими друзьями. Отношения с ними в течение этого перио-
да станут более динамичными. Вы также сможете прояснить многие ситуации, 
которые связаны с вашими знакомыми. Первая половина января у типичных Рыб 
также станет прекрасным периодом для реализации собственных планов.
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Пэксольги (백설기)

- Делая рисовое тесто, важно соблюсти правильные пропорции риса и жидко-
сти. Рисовая масса должна получится такой, чтобы на ней четко отпечатывались 
следы рук, и тесто хорошо формировалось в комочки. В таком случае пирожные 
хорошо проварятся.

- Не забудьте еще раз просеять рисовый порошок после того, как добавите в 
него сахар, чтобы сахар и рис равномерно перемешались.

- Так же нужно поступить, добавляя в помолотый рис вишневый порошок 
и порошок какао. Только имейте в виду, что вишневый порошок уже довольно 
сладкий сам по себе, так что не переборщите с сахаром.

- Когда будете наполнять тестом формочки, не забудьте расправить его ло-
паточкой, только не прижимайте слишком сильно, иначе тесто может остаться 
местами сырым.

- Также следите, чтобы пар во время варки не выходил за пределы паровар-
ки. Это тоже может повлиять на вкус и консистенцию теста.

Название этой традиционной корейской 
сладости состоит из трех китайских иерогли-
фов. Первый – «пэк» – означает «белый», вто-
рой – «соль» – означает «снег», а третий – «ги» 
– непосредственно «рисовый пирожок». То есть, 
в целом название можно перевести как «бело-
снежный рисовый пирожок». 

В старину это блюдо готовилось на пару в 
специальной глиняной пароварке «сиру», поэтому его еще называли 
иногда «сиру-тток». Главным ингредиентом в нем был перемолотый 
в порошок неклейкий рис. Пэксольги не было повседневным блюдом, 
его готовили в основном по праздникам и особым случаям, например, 
на поминальные церемонии или шаманские ритуалы. 

Часто пэксольги подавали на стол, когда отмечали первые сто дней 
жизни ребенка. Существовало поверье, что если в этот день угостить 
этим блюдом сто гостей, то это гарантирует малышу долгую и здоро-
вую жизнь.

Ингредиенты: 
порошок из мелко 

помолотого неклейкого 
риса – 10 ст., вода – 2 
ст.л., сахар – 1/2 ст., 
вишневый порошок – по 
1/2 ч. л. на чашку ри-
сового порошка,какао 
– по 1/2 ч. л., на чашку 
рисового порошка. 

Украшение:  
Ююба, каштаны и/

или грецкие орехи.

Способ приготовле-
ния: 
1. Замочите неклей-

кий рис в воде на сут-
ки. Затем слейте воду, 
хорошо просушите рис 
и тщательно перемели-
те в измельчителе (на-
пример, в кофемолке).
2. Добавьте в раз-

мельченный порошок 
1-2 ст.л. воды, разме-
шайте массу руками. 
Просейте через сито.
3. Добавьте в поро-

шок сахар, размешай-
те и снова просейте че-

рез сито.
4. Положите на ре-

шетку паро-
варки влаж-
ную хлопча-
тобумажную 
ткань, а на 
нее уже по-
ставьте фор-
му для пэк-
сольги. В 
форму пере-
ложите ри-
совое тесто 
и аккуратно 
распредели-
те его лопа-
точкой.
5. В паро-

варку залей-
те литр воды 
и доведи-
те ее до ки-
пения. Как 
только вода 
закипит, на-
кройте фор-
му с рисо-
вым порош-
ком еще 
одной влаж-

ной тканью и закрой-
те пароварку крышкой. 
Следите, чтобы пар не 
выходил за пределы па-
роварки.
6. Готовьте пирожные 

на сильном огне около 
25 минут. Затем сними-
те пароварку с огня и 
переверните, чтобы вы-
нуть формы.
7. Украсьте поверх-

ность пирожных кусоч-
ками орехов и плода-
ми ююбы, порезанной в 
форме цветков.
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Хан Глеб,  3 года

Цой Алина, 1 год

Просяное дерево
Жил когда-то бед-

ный крестьянин по име-
ни Ким. Каждую весну са-
жал он просо, летом уха-
живал за полем, а осенью 
снимал урожай. Но вот 
однажды случилась беда: 
засеял Ким поле да и за-
болел. Вот уже первая 
прополка прошла, потом 
вторая, третья наступила, 
а он все лежит больной. 
Наконец поправился кре-
стьянин и пошел на свое 
поле. Глянул - все бурья-
ном да полынью заросло, 
а проса-то всего один ку-
стик, да и тот слабенький, 
тоненький, еле держится. 
Заплакал Ким с горя.

- Что мне теперь де-
лать? Как зиму прожить? 
Ишь трава-то какая вы-
росла - высокая да гу-
стая, в ней и тигр заблу-
дится.

Стоит бедняк, плачет, 
вдруг видит - старичок 
идет, белая борода по ве-
тру стелется, идет, на по-
сох опирается.

- Ты что плачешь? - 
спрашивает он Кима. 

- Как же мне не пла-
кать! - отвечает ему Ким. 
- Болел я весну, болел 
лето, вот и не смог поле 
прополоть. Видишь, какая 
трава выросла? А проса 
всего один кустик.

Выслушал старик кре-
стьянина и говорит:

- Чем попусту сокру-
шаться, прополи-ка ты 
лучше поле. Зерно всег-
да отблагодарит челове-
ка. Кто знает, вдруг из ку-
стика целое дерево вы-
растет?

Сказал так мудрый 
старик и пропал. А Ким 
взял мотыгу и давай поле 
полоть. 

Настала осень. Взял 
бедняк серп, пошел на 
поле, да так и ахнул: сто-
ит перед ним огромное 
дерево, ветками все поле 
закрыло, и на каждой вет-
ке вместо листьев просо 
растет. Где уж такое де-
рево серпом срезать, его 
и топором-то не срубишь!

Ходит Ким вокруг де-
рева - налюбоваться не 
может.

Вдруг видит - старичок 
идет, белая борода по ве-
тру стелется, идет, на по-
сох опирается.

- Чего ты вокруг дере-
ва ходишь? - спрашивает 
он. - Собирай просо!

А Ким и отвечает:
- Как же я такое дере-

во серпом срежу? 
Покачал старик голо-

вой:
- Ах, какой ты непуте-

вый! Ничего-то ты не уме-
ешь, ни о чем-то дога-
даться не можешь... Ну 
так и быть, помогу тебе и 

на этот раз.
Сказал так старик и на 

дерево полез. Залез на 
самую верхушку и давай 
посохом по веткам бить. 
Просо так и посыпалось, 
по колени засыпало кре-
стьянина.

- Ну как, хватит? - 
спрашивает старик.

- Хватит, хватит! - за-
кричал Ким. И в тот же 
миг старика как не быва-
ло.

Побежал Ким домой, 
схватил три самых боль-
ших мешка, вернулся 
на поле и давай просо в 

мешки ссыпать. Насыпал 
полные мешки, притащил 
просо домой и стал жить 
в свое удовольствие. 

Пришла весна. Поса-
дил Ким просо, а полоть и 
не думает. Все от зари до 
зари работают, а он зава-
лится под дерево и спит 
день-деньской. Да еще 
над соседями насмеха-
ется:

- Эх вы, работники! 
Старайтесь, старайтесь. 
А вот у меня из одного 
зернышка целое дерево 
вырастет.

Только он так подумал, 
глядь - старичок идет, бе-
лая борода по ветру сте-
лется, идет, на посох опи-
рается. Подошел стари-
чок к Киму, оглядел поле 
и спрашивает:

- Прополешь хоро-
шенько поле - опять про-
сяное дерево вырастет. 
- Сказал он так и исчез, 
только его и видели.

Постоял Ким, почесал 
в затылке. «И без пропол-
ки дерево вырастет, ведь 
я же везучий», - решил он 
и домой отправился.

Осенью пришел Ким 
на поле, смотрит - и 
впрямь стоит просяное 
дерево, ветками все поле 
закрыло, и на каждой вет-
ке вместо листьев просо 
растет.

Обрадовался Ким.
- Ну, старик, приходи 

скорее, - говорит. - Что 
это тебя все нет и нет? 
Приходи, а то вечер уже.

Долго не приходил 
старик, но Ким и не по-

мышлял на дерево 
лезть. «Должен прий-
ти, - думает, - я ведь 
везучий!»

Наконец появил-
ся старик. Увидел его 
Ким и давай орать:

- Сколько можно 
тебя ждать? Ну-ка лезь 
живо на дерево, сби-
вай для меня просо!

- Ну что ж, - отве-
чает старик, - придет-
ся помочь, раз ты сам 
даже на дерево за-
лезть не можешь.

Влез старик на са-
мую верхушку, стал по-

сохом просо сбивать 
да ногами топать - де-
рево трясти. Посыпа-
лось просо вниз, по ко-
лени засыпало Кима.

- Ну хватит? - спра-
шивает старик.

А того жадность об-
уяла.

- Нет, нет, - кричит, 
- мне еще надо!

Вот уже по пояс за-
сыпало крестьянина, 
потом по грудь, а он 
еще требует. Наконец 
вздохнул Ким тяжело и 
говорит:

- Ну уж ладно, те-
перь, кажется, хватит.

Глядь, а старика и 
след простыл. Побе-
жал Ким скорее до-
мой, стал родствен-
ников созывать: одно-
му столько проса и не 
вывезти. Вот пришли 
крестьяне на поле.

- Ну, где твое дере-
во? - спрашивают.

А лентяй стоит как 
истукан, рот разинул, 
глаза выпучил: все 
поле мелкими камеш-
ками усеяно и вместо 
чудесного дерева це-
лая куча камней лежит. 
Забрался Ким на кам-
ни, упал ничком и да-
вай реветь.

- Не может быть, - 
говорит, - это просо... 
А люди смеются:

- Совсем спятил...
Посмеялись так и 

разошлись по домам.
Вот как человек был 

наказан за лень да 
жадность!

Калейдоскоп

Рубрика: «Детская улыбка»
Выходит пьяный из ресто-

рана:
- Швейцар, такси к подъез-

ду!
- Я не швейцар, я - адми-

рал!
- Ну тогда катер к трапу!

***
- Вовочка, покажи мне, где 

находится Занзибар?
- Мариванна, я все бары в 

городе знаю, но о таком слы-
шу впервые!

***
Блондинка открыла фирму. 

Первый день в офисе. На по-
роге появляется мужчина.

«Клиент!!!», — обрадовалась 
блондинка, схватила телефон 
и стала говорить:

— …нет, сегодня не полу-
чится… никак… очень много 
заказов… Может быть, через 
месяц… Хорошо, я запишу вас 
в очередь!

Кладет трубку и говорит му-
жику:

— Извините! Столько клиен-
тов! Чем могу помочь?

Мужчина:
— Телефониста вызывали? 

Линию подключать.

Анекдоты
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