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В 16:00

В дни школьных каникул

Музыкально-драматическое шоу

«Космическая баллада»
   УЧАСТНИКИ:
- ансамбль барабанщиков при НКА корейцев 
   Приморского края 
  (преподаватели Денис Ким, Сергей Кан)
- приморская краевая Федерация таеквон-до ИТФ 
  (тренеры Владимир  Ким, Гусейн Алиев)
- коллектив современного танца «Пульс» 
  (руководитель Виктория Мышкина)
- солистка, хореограф ансамбля «Ариран» 
  Светлана Хен
- группа брейк-данс «Motion» 
  (руководитель Тихонов Виталий)

Корейский 
культурный центр 

г. Уссурийска,
ул. Амурская, 63

За информацией обращайтесь в офис Корейского 
культурного центра г. Уссурийска. 
Тел.: 8 (4234) 333-747

С наступающим 2014 
годом!

Еловым запахом наполнен
И празднично украшен дом.
Пусть Новый год мечты исполнит
Поселит радость, счастье в нем!
Кружат снежинки серпантином,
Метели водят хоровод,
Зима волшебные картины
Рисует нам под Новый год. 
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В Приморье модернизирована 
система оповещения

Поправки внесены в 
закон «О защите населе-
ния и территории При-
морского края от чрез-
вычайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера».

Согласно законопроек-
ту, в случае чрезвычай-
ной ситуации приморцев 
проинформируют с по-
мощью экстренной си-
стемы оповещения. Она 
будет транслировать 
предупреждение о ЧС на 
двух теле- и пяти ради-
оканалах, а также через 
громкоговорители.

Согласно законопро-
екту, зоны экстренного 

оповещения населения 
определяются постанов-
лением краевой адми-
нистрации по согласова-
нию с территориальным 
органом ГО и ЧС, а так-
же с органами местного 
самоуправления и орга-
низациями, на террито-
риях которых может воз-
никнуть ЧС.

Кроме того, уточняют-
ся полномочия админи-
страции края по созда-
нию и поддержанию си-
стемы оповещения в по-
стоянной готовности. 
Она представляет собой 
комплекс программно-
технических средств 

оповещения и монито-
ринга опасных природ-
ных и техногенных про-
цессов.

В 2013 году на созда-
ние единой системы опо-
вещения Приморского 
края выделено 50 милли-
онов рублей.

В настоящее время в 
34 муниципальных обра-
зованиях края действу-
ет современная система, 
которая в течение 2-3 
минут позволяет обеспе-
чить оповещение.

Пресс-служба
администрации

Приморского края

Инвестфонд в Приморье создадут 
на год позже запланированного

Закон «Об инвестици-
онном фонде Примор-
ского края» начнет рабо-
тать с 2015 года. 

17 декабря документ 
был рекомендован к при-
нятию профильным ко-
митетом ЗС ПК по эко-
номической политике и 
собственности. Форми-
рование фонда позволит, 
начиная с 2015 года, ока-
зывать поддержку инве-
стиционным проектам на 
территории Приморья.

По словам депутата 
Сергея Ищенко, губер-

натор Приморского края 
Владимир Миклушев-
ский, давая заключение 
на законопроект, предло-
жил изменить дату всту-
пления документа в силу. 
Согласно поправке, срок 
начала действия закона 
об инвестиционном фон-
де перенесен на один 
год – на 1 января 2015 
года.

- Мы полагаем, что к 
2015 году будет реаль-
ная правовая основа, ко-
торая позволит этому за-
кону работать, - согла-

силась с изменениями 
представитель прокура-
туры края в ЗС ПК Елена 
Барабаш.

Депутаты комитета 
проголосовали за внесе-
ние поправок в законо-
проект «Об инвестицион-
ном фонде Приморского 
края», а также рекомен-
довали принять документ 
во втором и третьем чте-
ниях. Законопроект бу-
дет рассмотрен на одном 
из ближайших заседаний 
краевого парламента в 
январе 2014 года.

Совместный проект с «Газпромом» повысит 
энергетическую безопасность стран АТР

Глава региона проком-
ментировал создание 
завода по производству 
сжиженного природно-
го газа.

Губернатор отметил, 
что Приморье находится 
в окружении быстрораз-
вивающихся стран АТР, 
и край должен использо-
вать это преимущество, 
максимально привлекать 
новые высокотехноло-
гичные производства.

«В России нет ни одно-
го другого крупного го-
рода, вокруг которого 
в часе полета на само-
лете проживало бы 400 
миллионов человек. Это 
огромные рынки, кото-
рые нужно осваивать, 
выходить со своими про-
дуктами, в том числе и 
продуктами высокотех-
нологичными. Такая за-
дача сейчас ставится 
руководством страны», 
- подчеркнул Владимир 
Миклушевский.

Он также отметил, что 
любое взаимодействие с 
партнерами должно быть 
взаимовыгодным, и, ко-
нечно же, быстроразви-
вающемуся Азиатско-
Тихоокеанскому региону 
крайне важны природ-
ные ресурсы, которые 
есть в Восточной Сиби-
ри и на Дальнем Восто-
ке России.

Однако задача Примо-
рья – продавать не про-
сто сырье, а продукты 
глубокой переработки. 
Поэтому в Приморье раз-
виваются такие проекты, 
как строительство заво-

дов по нефте- и газохи-
мии.

В ноябре Владимир 
Миклушевский подписал 
с главой ОАО «Газпром» 
Алексеем Миллером ме-
морандум о строитель-
стве завода по производ-
ству сжиженного природ-
ного газа. Это беспре-
цедентно крупный про-
ект с объемом инвести-
ций 13,5 миллиарда дол-
ларов США.

«Появление завода по-
высит энергетическую 
безопасность стран АТР 
и поможет диверсифи-
цировать сбыт», - отме-
тил Владимир Миклушев-
ский.

Среди других важных 

для края производствен-
ных проектов глава ре-
гиона упомянул автос-
борочное производство 
«Соллерс», которое в ско-
ром времени перейдет на 
полносборочное произ-

водство.
Однако самый важ-

ный фактор успеха лю-
бого региона, по мне-
нию Владимира Миклу-
шевского, это люди. Для 
того чтобы они остава-
лись и хотели работать в 
Приморье, нужно созда-
вать комфортные усло-
вия.

«Я всегда говорил, что 
для меня фраза «соци-
альные расходы» озна-
чает социальные дохо-
ды в перспективе. Люди 
в дальнейшем отдадут 
это с лихвой своим тру-
дом», - подчеркнул гу-
бернатор.

ИТАР-ТАСС

Дмитрий Медведев утвердил 
программу развития ДФО

Председатель прави-
тельства Дмитрий Мед-
ведев утвердил феде-
ральную целевую про-
грамму «Экономическое 
и социальное развитие 
Дальнего Востока и Бай-
кальского региона на пе-
риод до 2018 года».

При этом в нее допол-
нительно включена Ир-
кутская область, сооб-
щает пресс-служба пол-
предства президен-
та в округе. Постанов-
лением главы прави-

тельства продлевается 
до 2018 года срок дей-
ствия ФЦП «Социально-
экономическое развитие 
Дальнего Востока и За-
байкалья на период до 
2013 года».

В частности, програм-
ма предусматривает раз-
витие транспортной и 
энергетической инфра-
структуры на территории 
Дальнего Востока и Бай-
кальского региона. Речь 
идет о строительстве и 
реконструкции 40 аэро-

портов и взлетных полос, 
17 морских и речных га-
ваней, 682 километров 
автомобильных дорог, 
модернизации железно-
дорожной инфраструк-
туры Байкало-Амурской 
и Транссибирской маги-
стралей. Объем финан-
сирования программы за 
счет всех источников в 
2014–2017 годах соста-
вит почти 697 миллиар-
дов рублей.

РИА Восток Медиа

Отчетно-перевыборное собрание
общества старейшин «Ноиндан»

 В конце уходящего 
года общество старей-
шин «Ноиндан» во гла-
ве с председателем Юн 
Станиславом Григорье-
вичем провело отчетно-
перевыборное собра-
ние. 

19 декабря в Корей-
ском культурном центре 
г. Уссурийска члены об-
щества старейшин «Но-
индан» провели отчетно-

перевыборное собра-
ние. 

Было что вспомнить, 
обсудить и за что от-
читаться. Как отмечает 
председатель «Ноиндан»  
Станислав Григорьевич 
Юн, без общества ста-

рейшин, не-
смотря на со-
лидный воз-
раст его чле-
нов, не про-
ходит ни одно 
событие ко-
рейской диа-
споры Примо-
рья. После от-
чета всех ко-

митетов Совет старей-
шин признал, что за 
весь год была продела-
на большая работа.  На 
протяжении всего этого 

периода члены «Ноин-
дана» были активными 
участниками различных 
мероприятий городско-
го и краевого масштаба. 
Это фестивали, концер-
ты, ежегодное праздно-
вание Дня Победы, Дня 
пожилого человека, Но-
вого года по Лунному 
календарю, Дня незави-
симости Республики Ко-
рея.

По итогам заседания 
был переизбран состав 
членов Совета «Ноин-
дан» и ревизионной ко-
миссии, а председате-
лем общества «Ноин-
дан» вновь стал Юн Ста-
нислав Григорьевич.

Отдел информации 
«Коре синмун»
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Спорт

В мире

Как заявили в Сеуле, в ближайшее время будет 
сформирован постоянный секретариат СНБ, а в 
соответствующие законы будут внесены необхо-
димые дополнения. СНБ займется координацией 
вопросов в сфере политики, безопасности и обо-
роны.

Напомним, что СНБ в правительстве Южной Ко-
реи существовал ранее, включая период правле-
ния президента Но Му Хена (2003-2008 гг.), ког-
да был очень влиятельным органом. С приходом к 
власти Ли Мен Бака (2008-2013 гг.) СНБ был  лик-
видирован.

Аналог СНБ  ранее имел лишь формы эпизоди-
ческих заседаний глав ведомств силового и внеш-
неполитического блока. Теперь же в правитель-
стве Южной Кореи появляется постоянный секре-
тариат и комитет СНБ. Они будут проводить регу-
лярные заседания в целях оценки ситуации в сфе-
ре безопасности, внешней политики и обороны и 
давать рекомендации президенту страны Пак Кын 
Хе. Постоянные структуры СНБ будут находиться в 
подчинении у главы Офиса по национальной безо-
пасности, который тем самым существенно усилит 
свое влияние, сосредоточив в своих руках прак-
тически всю сферу безопасности, обороны и ди-
пломатии.

В Южной Корее создали Совет 
национальной безопасности 

Приморские таеквондисты ответили на 
«Московский вызов — 2013»

гах. За всю историю «Мо-
сковского вызова» на со-
ревновани-
ях побывали 
спортсмены 
из Латвии, 
П о л ь ш и , 
Б е л о р у с -
сии, Украи-
ны, Грузии, 
Узбекистана 
и Казахста-
на. В рамках 
соревнова-
ний проходили и матче-
вые встречи между сбор-
ными России и Польши и 
сборной России и Укра-
ины.

В этом году в турни-
ре приняли участие око-
ло  900 спортсменов из 
22 регионов страны.

Результаты: Михаль-
ченко Григорий (1 место  
туль, 3 место спарринг), 
Умидов Искандер (1 ме-
сто туль, 1 спарринг), 
Тимошин Павел (3 место  
туль, 2 место спарринг), 

14 декабря спортсме-
ны Приморской крае-
вой Федерации таеквон-
до ИТФ отправились на  
турнир «Московский вы-
зов — 2013». В состав 
приморской сборной 
вошли 7 человек, почти 
все они вернулись домой 
с наградами.

«Московский вызов» 
впервые был организо-
ван в 2000 году, до сих 
пор у этого турнира нет 
аналогов в России. На 

данный момент он явля-
ется самым крупным по 
численности участников 
на территории СНГ. Тур-
нир длится всего один 
день, и ежегодно на него 
приезжают около тысячи 
спортсменов. Соревно-
вания проходят по всем 
дисциплинам таеквон-до 

ИТФ: измерение силы 
удара, спарринг, спец-
техника и туль. Состяза-
ния проходят одновре-
менно на десяти даян-

Лелетка Людмила (1 ме-
сто туль, 2 место спар-

ринг, 2 место сила уда-
ра), Ли Дмитрий (2 ме-
сто туль,1 место спар-
ринг, 1 место сила уда-
ра), Тимкин Максим (1 
место спарринг).

Приморская краевая 
федерация таеквон-до 
ИТФ выражает благодар-
ность всем родителям и 
спонсорам за активное 
участие в жизни федера-
ции.

Отдел информации
«Коре синмун»

Редакция газеты 
благодарит своих спонсоров:

- Генеральное консульство Республики Корея 
в г. Владивостоке

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

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

Приморского края
- Ким Регину Викторовну, «Спорт лига»

В РК онлайн-игры хотят 
приравнять к наркотикам

В  этом месяце в парламенте Южной Кореи об-
суждался закон о приравнивании популярных 
онлайн-игр к наркотикам, алкоголю и азартным 
играм как антисоциальная привычка, которую пра-
вительство обязано искоренить.

Закон полу-
чил поддерж-
ку от религиоз-
ных организа-
ций и медицин-
ских работников, 
но был саботи-
рован интернет-
индустрией. За-
кон предусма-
тривает допол-
нительный налог на игровую промышленность в 
размере 1-го процента от прибыли, который пой-
дет на компенсацию убытков, причиненную утерян-
ным рабочим временем.

Южная Корея – одна из самых «играющих» стран 
в мире. Корейские игроки известны своими побе-
дами в области киберспорта, а рынок MMO в этой 
стране имеет огромные обороты. Крупные издате-
ли уже выразили свое недовольство предложения-
ми депутатов парламента.  

К 2035 году РК построит десятки 
новых АЭС

Власти страны приняли решение построить около 
20 атомных электростанций, чтобы полностью обе-
спечить потребность в электроэнергии.

К 2035 году в 
Южной Корее 
будут постро-
ены около 20 
атомных реак-
торов. На дан-
ный момент в 
стране функци-
онируют 23 ре-
актора, кото-
рые вырабаты-

вают в общей сложности 26,4 процента всей элек-
троэнергии. 

Решение правительства было встречено проте-
стом со стороны ряда общественных организаций, 
которые выступают за сворачивание работающих 
АЭС.

РГ

отметил, что федерация 
и УФСКН по ПК вырабо-
тают единую стратегию 
и тактику действий сто-
рон при осуществлении 
деятельности по пропа-

ганде ценностей здо-
рового образа жизни и 
профилактике вредных 
привычек среди под-
ростков и молодежи и 
будут и впредь регуляр-
но проводить совмест-
ные спортивные меро-
приятия, направленные 

Во Владивостоке по 
приглашению началь-
ника Управления Фе-
деральной службы Рос-
сийской Федерации 
по контролю за оборо-
том наркотиков по При-
морскому краю (УФСКН 
России по ПК), генерал-
майора полиции Игоря 
Степаненко состоялась 
встреча руководителя 
федерация кудо ДФО 
Александра Ясина и ру-
ководителя краевой фе-
дерации кудо и федера-
ции смешанного боево-
го единоборства (ММА) 
Приморского края Де-
ниса Григорьева, в рам-
ках которой было под-
писано соглашение о 
сотрудничестве.

Как сообщил Игорь 
Степаненко, управление 
ФСКН России по При-
морскому краю и спор-
тивные федерации свя-
зывают многолетние 

дружеские отношения, 
реализация совместных 
социальных и спортив-
ных проектов, направ-
ленных на формирова-
ние приоритетов здо-

рового образа жизни, 
профилактики вредных 
привычек и популяриза-
ции спорта среди насе-
ления и в первую оче-
редь детей и молодежи.

Руководитель федера-
ция кудо Приморского 
края Денис Григорьев 

на физическое воспита-
ние российской моло-
дежи и популяризацию 
кудо, а также осущест-
влять подготовку тре-
неров, ответственных 
за проведение воспи-
тательной работы сре-
ди молодежи, по вопро-
сам профилактики нар-
комании.

Призер чемпионата 
мира Шамиль Абдула-
ев призвал ребят зани-
маться спортом, с по-
мощью которого можно 
достичь в жизни много-
го.

После подписания со-
глашения о сотрудниче-
стве между краевой фе-
дерацией кудо и управ-
лением ФСКН по ПК ру-
ководители структур за-
крепили его рукопожа-
тием.

Пресс-служба 
Федерации кудо 

Дальнего Востока

Федерация кудо Приморья и УФСКН подписали 
соглашение о сотрудничестве
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Мы сплоченностью сильны, дружба нас объединила…
Во Владивостоке прошел  

Первый конгресс народов 
Приморского края. Он был по-
священ 75-летию Приморья и 
10-летию со дня образования 
Ассамблеи народов края. 

На праздник  по такому слу-
чаю в столицу Приморья  -  
Владивосток  приехало мно-
жество представителей ма-
лых  национальностей,  нацио-
нальных автономий и диаспор  

-  всего более 300 человек. 
Владимир Миклушевский, 

губернатор Приморского края, 
принявший участие в откры-
тии конгресса,  в своем высту-
плении так сказал: «В течение 

веков все они совместно сози-
дали все то, чем сегодня гор-
дится Приморье. Это наш об-
щий путь, общее дело».

В этом году Ассамблея на-
родов Приморья отмеча-

ет юбилей. За 10 лет ее су-
ществования традиционными 
для края стали:  День славян-
ской культуры и  письменно-
сти, Фестиваль «Живая тради-
ция»,  национальный праздник 

татаро-башкирских общин 
«Сабантуй». 

Работу конгресса от-
крыла творческая выстав-
ка. На ней представлена  
для обозрения азербайд-
жанская чаманша и рус-
ская балалайка, удэгейский  
чум и украинская изба. На-
роды края представляют 
свое творчество и тради-
ции. Приморье —  это этни-
ческая мозаика. Ведь край 
населяют более 150 групп 
разной религиозной при-
надлежности. Но конгресс 
народов проходит здесь в 
первый раз.  

Еще Приморский край — 
один из немногих регио-
нов России, где никогда не 

было конфликтов на межнаци-
ональной или религиозной по-
чве.

  «Здесь, на красочном 
празднике, можно было не 
только облачиться в летящие 

сарафаны корейских женщин 
или примерить истинное ка-
зачье обличье, но и попро-
бовать настоящих, испечен-
ных по торжественному слу-
чаю мордовских сладостей,  
сыграть на одном из старей-
ших азербайджанских инстру-
ментов – саазе, подобрать за-
мысловатые украшения из би-
сера, металла и камней, а так-
же узнать секреты удэгейских 
детских оберегов, сделанных 
из клыков диких животных. 

Еще одним подарком верни-
сажа гостям стал уникальный 
концерт с замечательной и не-
повторимой музыкой народно-
стей края и множеством этни-
ческих танцев, от витиеватых 
восточных движений до задор-
ных русских прихлопов и при-
топов. 

Сразу после выставки в кам-
пусе состоялся запланирован-
ный семинар-практикум для 
гостей конгресса на тему «Гар-
монизация межнациональ-
ных отношений в Российской 
Федерации: опыт, пробле-
мы, перспективы». После это-
го здесь состоялось пленар-
ное заседание. Представители 
властей, духовенства, учено-
го сообщества и обществен-
ности обсудили роль местно-
го самоуправления в реализа-
ции государственной нацио-
нальной политики. Также гово-
рили о межрегиональном со-
трудничестве и традициях ко-
ренных народов Приморского  
края». - так об этом красочном 
празднике высказалась журна-
лист Наталья Шолик.

 В рамках конгресса  прошел  
семинар-практикум, он  был 
посвящен межнациональным 
отношениям в России и При-
морье. Сохранение культурной 
самобытности, но при этом — 
гармония в обществе — глав-
ная цель семинара. Его итогом 
стало трехстороннее соглаше-
ние о сотрудничестве между 
администрацией Приморско-
го края, «Ассамблеей народов 
России» и «Ассамблеей наро-
дов Приморья». 

Светлана Смирнова, предсе-
датель Совета Ассамблеи на-
родов России,   доктор поли-
тических наук, отметила в сво-
ем выступлении, как бы под-
водя итог работы Первого кон-
гресса народов Приморско-
го края: «По сути, мы сдела-

ли первый шаг - закрепили со-
трудничество в рамках согла-
шения, чтобы сохранять язы-
ки, культуру, традиции раз-
ных народов, которые живут в 
Приморье».

Владимир ГУЦЕВИЧ

Фестиваль иностранных студентов в ДВФУ 
Фестиваль иностранных сту-

дентов открылся 10 декабря, 
в кампусе Дальневосточно-
го федерального университета 
(ДВФУ) на острове Русском. 

«Важно, что такой замеча-
тельный праздник проходит в 
новом кампусе ДВФУ, который и 
был создан для того, чтобы об-
разование, наука и культура со-
единились на одной площадке, 
- обратился к студентам прорек-
тор по учебной и воспитатель-
ной работе вуза Игорь Соппа. 
- По итогам фестиваля кто-то 
обязательно победит, но я наде-
юсь, что самой главной победой 
станет наша дружба, умение по-
нимать и желание познать друг 
друга.

В этом году фестиваль объе-
динил иностранных студентов из 
Тихоокеанского государствен-
ного университета (Хабаровск), 
Забайкальского государствен-
ного университета (Чита), Вла-
дивостокского государственного 
университета экономики и сер-
виса, Дальневосточного госу-
дарственного технического ры-
бохозяйственного университета 
и Дальневосточного федераль-
ного университета. ДВФУ пред-
ставляют сразу четыре коман-
ды из числа студентов Школы 
педагогики, Школы региональ-
ных и международных исследо-
ваний, Школы экономики и ме-
неджмента.

«Когда наши студенты начи-

нают готовиться к выступлени-
ям, они настолько активно об-

щаются на русском языке, что 
после фестиваля могут сдавать 
экзамен. Ребята достигают про-

гресса в изучении языка, чего 
на простых занятиях добиться 
очень сложно, - рассказала ди-
ректор Центра русского языка 

и культуры 
ДВФУ Ири-
на Черепов-
ская. - Наши 
с т у д е н т ы 
всегда вспо-
минают фе-
стиваль как 
самое яр-
кое событие 
за все вре-
мя обуче-
ния в Рос-
сии. Именно 
они спустя 

годы будут проводниками рус-
ской культуры и языка в азиат-
ские страны».

Фестиваль продлится в сте-
нах ДВФУ три дня. За это вре-
мя студенты смогут с самых 
разных сторон продемонстри-
ровать свои успехи в изучении 
русского языка. Открыл фести-
валь конкурс командных привет-
ствий, где ребята в песнях, тан-
цах, сценках и юмористических 
миниатюрах рассказали о своих 
вузах и их особенностях. В этот 
же день в исполнении студентов 
прозвучали русские песни, по-
любившиеся иностранцам. Оце-
нивают конкурсантов по всем 
номинациям члены компетент-
ного жюри, которое возглавляет 
художественный руководитель 
Приморского краевого драма-
тического театра молодежи Вик-
тор Галкин.

Пресс-служба ДВФУ
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Во Владивостоке отметили введение 
безвизового режима с РК

Введение безвизово-
го режима между Респу-
бликой Корея и Росси-
ей, а также перекрест-
ные годы туризма между 
этими странами в 2014 и 
2015 годах стали основ-
ным лейтмотивом тури-
стического road-show, 
состоявшегося во Вла-
дивостоке. 

 
Посетителям были 

представлены возмож-
ности новых туристиче-
ских маршрутов, предло-
жены скидки. Яркую ноту 
в этот праздник внес-
ло выступление южно-
корейского танцеваль-
ного коллектива и розы-
грыши призов от компа-
нии Lotte.

Открывая торжествен-
ное мероприятие, ге-
неральный консул Ре-
спублики Корея во Вла-
дивостоке г-н Ли Ян Гу 
заострил внимание на 
основных событиях ухо-
дящего года, которые 
станут стимулом для раз-
вития дальнейших отно-
шений между Южной Ко-
реей и Россией. Это без-

визовый режим, который 
уже начнет действовать 
с января 2014 года, пе-
рекрестные годы туриз-
ма, запланированные на 
2014 и 2015 годы, под-
писанное соглашение о 
создании Института раз-
вития культуру между РК 
и РФ, а также открытие 
памятника Пушкину в Се-
уле во время последне-
го посещения корейской 
столицы российским 
президентом.

Консул по визовым 
вопросам консульства 
РК во Владивостоке г—н 
Ким Енг Чель отметил, 
что по итогам 10 меся-
цев текущего года было 
оформлено около 40 ты-
сяч виз, причем полови-
на – это те, кто отпра-
вился в Корею просто в 
путешествие или в рам-
ках медицинского ту-
ризма, вторая полови-
на – студенты, моряки, 
представители корей-

ской диаспоры. С 2009 
года между Приморским 
краем и Республикой Ко-
рея наблюдается еже-

годный рост турпотока, 
в среднем он составля-
ет около 20% в год. При 
этом численность выез-
жающих в Корею за это 
время выросла с 20 ты-
сяч до 40 тысяч человек. 
Представители южноко-
рейской дипломатии вы-
разили уверенность, что 

по итогам 2014 года об-
щее число туристов из 
Приморья может возра-
сти до 50 тысяч человек.

Для того что-
бы данное на-
правление не те-
ряло своей по-
пулярности, при-
морские турком-
пании и НОТК 
должны проявить 
некий креатив в 
работе.

- Сегодня 
большой попу-
лярностью в ту-
ристическом на-
правлении поль-
зуются различ-
ные фестивали 
и шоу-туры. Многие ту-
ристы едут специально, 
чтобы посетить разные 
выступления мировых 
групп и исполнителей, - 
подчеркнул руководитель 
представительства НОТК 
во Владивостоке г-н Пак 
Хюн Бон.

Оказывается, рост 
числа туристов, которые 
сделали ставку на по-
сещение разных шоу во 

время визита в Корею, в 
2012 году составил 38% 
по сравнению с преды-
дущим 2011 годом. Идут 
смотреть NANTA Show, 
Pang Show, Jump, бара-
банщиков из Fanta-Stisk, 
мастеров Kung Festival, 
национальные коллек-
тивы Original Korean 
Musical и Misuda, и т.д. 
В Корее насчитывает-
ся почти полтора десят-
ка таких творческих кол-
лективов, билеты на вы-
ступления которых рас-
ходятся влет и на ро-
дине, и во время зару-
бежных гастролей. Вот и 
сейчас в Сеуле в течение 
4 дней будет проходить 
шоу южнокорейского ис-
полнителя и автора пе-
сен, выступающего под 
псевдонимом PSY, того 
самого, который снискал 
мировую известность 
своим клипом Gangnam 
Style. Кстати, доступные 
по цене туры в Корею на 

выступление этой звез-
ды предлагала посети-
телям ярмарки примор-
ская туркомпания «Фре-
гат Аэро». Ну а чтобы по-
сетители ярмарки смог-
ли воочию понять смысл 
шоу-туризма, свое ма-
стерство пред ними про-

демонстрировали участ-
ники группы южноко-
рейских брейкдансеров 
B-boy Kung

После 18.00 меропри-
ятие пережило настоя-
щий аншлаг. Шли ны-
нешние и будущие ту-
ристы, всех интересовал 
интересный и доступный 
отдых в Корее. В принци-
пе, финансовый вопрос 
путешествия можно было 
решить, что называется, 
не отходя от стенда. Уча-
ствующие в ярмарке 12 
приморских компаний, 
работающих на корей-
ском направлении, пред-
лагали самые разноо-
бразные туры.

Во время работы яр-
марки посетители смог-
ли пообщаться с пред-
ставителями транспорт-
ных компаний Asiana 
Airlines, Korean Air, DBS 
Cruise Ferry.

Завершилось ме-
роприятие розыгры-
шем призов от компании 
Lotte. Победители полу-
чили билеты на посеще-
ние парка развлечений 

Lotte World, сертификаты 
на проживание в однои-
менных отелях сети Lotte 
в Сеуле, на Чеджу и в Пу-
сане, парфюмерные на-
боры и предметы брэн-
довой кожгалантерии от 
Lotte Duty Free.

РИА Primamedia

Записаться на прием к врачу 
станет проще

    Новый сервис,  инте-
грированный с единым 
порталом государствен-
ных услуг,  должен зара-
ботать в полную силу уже 
в этом году.

Как сообщает  Депар-
тамент здравоохранения, 
в настоящее время закон-
чено тестирование и ввод 
в опытную эксплуатацию 
версии специального про-
граммного обеспечения.

«В соответствии с 
программой современ-
ными информационно-
коммуникационными 
технологиями долж-
ны были быть осна-
щены 105 лечебно-
профилактических учреж-
дений, в том числе 81 
учреждение, работающие 
в системе обязательного 
медстрахования (ОМС)», - 
уточнили в департаменте.

Напомним, что сервис 
записи на прием к вра-
чу через Интернет на ре-
гиональном портале элек-
тронных государствен-
ных услуг «Мой реги-
он» был запущен с сентя-
бря 2012 года. Сейчас же 

на ресурсе размеще-
на ссылка на страницу 
сайта государственного 
учреждения «Примор-
ский краевой медицин-
ский информационно-
аналитический центр» 
(ПК МИАЦ), где сервис 
предоставлен в разрезе 
медицинских организа-
ций Приморского края.

«В тех случаях, когда 
ссылка на странице сай-
та ПК МИАЦ не работа-
ет, пользователь полу-
чает сообщение с пе-
речнем причин, по кото-
рым может быть не до-
ступен сервис. В основ-
ном это проблема до-
ступа в Интернет, отсут-
ствие свободных мест в 
сетке расписания», - со-
общил представитель 
ГАУЗ «ПК МИАЦ».

Обязательны к опу-
бликованию расписания 
следующих врачебных 
специальностей: врач 
общей практики, тера-
певт, педиатр, акушер-
гинеколог, стоматолог, 
рассказали специали-
сты департамента.

Здравоохранение

Лучевая диагностика будет 
проводиться в Приморье

Лучевую диагности-
ку с помощью коллег из 
Минздрава будут про-
водить врачи Приморья. 
Планируется, что  ре-
ализация проекта нач-
нется при участии ком-
пании «Ростелеком» на 
базе нескольких меди-
цинских учреждений, где 
имеются компьютерные 
и магнитно-резонансные 
томографы. 

Подобный проект ре-
ализуется только в пяти 
регионах России - в При-
морском и Хабаровском 
краях, а также в Амур-
ской, Иркутской и Ко-
стромской областях.

Снимки, сделанные ап-
паратами, при необходи-
мости будут направлять-
ся по специализирован-
ным каналам связи в ре-
абилитационный лечеб-
ный центр Министерства 
здравоохранения РФ для 
консультации по диагно-
стике заболеваний. Клю-
чевые вопросы реали-
зации этого проекта об-
суждались на совещании 
под председательством 
вице-губернатора Павла 
Серебрякова.

Наличие высококласс-
ной диагностической ап-
паратуры иногда опере-
жает число подготовлен-
ных квалифицированных 

специалистов.
«Аппаратуру гораздо 

легче приобрести, чем 
подготовить професси-
онала, которому нужны 
годы для накопления 
практических знаний по 
корректной диагности-
ке изображений», - от-
метили важность идеи 
в департаменте здра-
воохранения.

В рамках проекта 
приморские врачи смо-
гут получать дополни-
тельную консультацию 
от московских специа-
листов реабилитацион-
ного лечебного центра 
Минздрава РФ. Таким 
образом консультаци-
онные центры должны 
решать задачу уточне-
ния диагностики, гово-
рят эксперты.

 Ключевыми при соз-
дании таких центров, 
по мнению специали-
стов «Ростелекома», 
являются два фактора: 
наличие специалистов, 
способных в круглосу-
точном режиме оказы-
вать оперативные кон-
сультации, и собствен-
но наличие инфра-
структуры.

Пресс-служба
администрации

Приморского края



6 12 (174) 25 декабря 2013 г.
Возвращаясь к напечатанному

И со  спектаклем успешно выступили, и в КВН победили
Живет в Мельбурне  

парень
Об этом симпатич-

ном, никогда не уныва-
ющем  энергичном и ве-
селом молодом челове-
ке из  города Мельбурна 
(Австралия)  Сергее Ан 
наша газета уже расска-
зывала  полгода назад  в 
июньском номере по слу-

чаю Международного дня  
друзей. Уроженец кир-
гизского  города Фрун-
зе (ныне Бишкек) после 
окончания Кыргызско-
Российского Славянско-
го университета,  он пе-
реехал в 2007 году в Ав-
стралию, где продолжил 
учебу  в университете 
Монаш, получил степень 
магистра компьютерных 

наук. В настоящее время  
работает программистом 
в компании VETASSESS, 
занимающейся вопро-
сами иммиграции, где 
уже  проявил себя вы-
сококлассным специа-
листом, заслужил авто-
ритет и уважение в кол-
лективе. Коммуникабель-
ный, большая умница, та-

лантливый во всех отно-
шениях, умелый органи-
затор молодежных меро-
приятий, Ан  сумел най-
ти и сплоить единомыш-
ленников, которые соз-
дали Австралийскую КВН 
лигу. На ее сайте  запи-
сано: «Наша лига –  ни-
где не зарегистрирован-
ная и никак ни с кем не 

а ф ф и н и р о в а н -
ная организация 
– даже и не ор-
ганизация вовсе, 
а просто компа-
ния  энтузиастов, 
решившая  на до-
бровольных нача-
лах посвятить себя 
развитию  КВН на 
Зеленом Конти-
ненте». В стране 

до этого «веселых и на-
ходчивых» почему-то не 
было. Прежде всего ор-
ганизовали свою коман-
ду. Назвали  оригиналь-
но: «VVERX NOGAMI». По 
ее примеру  были созда-
ны аналогичные в Мель-
бурне, Сиднее и других 
городах.  Регулярно ста-
ли проводиться соревно-
вания, в которых VVERX 

NOGAMI  часто выходили 
победителями. А в октя-
бре 2011  года все члены 
«VVERX NOGAMI», а также 
две девушки из  сидней-
ской команды «Шнурки» 
вошли в состав сборной 
команды КВН Австралии 
и с новой программой 
приняли участие в I Меж-
континентальном фести-

вале КВН в Великобрита-
нии. 

В  апреле прошло-
го года в Мельбурне, 
где соревновались 5 ко-
манд, в том числе две но-
вые молодые мельбурн-
ские  «Мои любимчики» 
и «На порядок выше», а 
также «Южный темпера-
мент» из города Адела-
ида, лучше всех  в оче-
редной раз  выступили 
VVERX NOGAMI.  Они же 
стали победителями и на 
соревнованиях этих же 
пяти команд в ноябре в 
Сиднее.

А в этом году наступи-
ло некоторое затишье, и 
только осенью несколь-
ко команд КВН вновь по-
мерились силами. Но об 
этом чуть позже.

Успешная премьера
Сейчас же о другом 

увлечении Ана. Оказа-
лось, Сергей, кроме КВН, 
очень увлеченно занима-
ется в театральной сту-
дии известного режис-
сера Елены Михайло-
вой. Как сообщалось  в 
конце предыдущей ста-
тьи, он два раза в не-
делю ходит на репети-
ции комедии «Играем в 
дружную семью, или Гар-
нир по-французски» Мар-
ка Камолетти, где испол-
няет одну из главных ро-
лей - любовника Робер-
та. Премьера должна  со-
стояться в августе, что и 
послужило поводом вер-
нуться к напечатанной 
ранее статье.  Захоте-
лось узнать подробности 
о спектакле. 

Вновь созвонился с 
Сергеем. В это время 
он находился в Бишке-
ке. Прилетел  сюда спе-
циально, чтобы поздра-
вить  родителей Людми-
лу Андреевну и Виктора 
Николаевича, с которыми  
не виделся уже  4 года, с 
днем рождения. Они от-
мечают  его всегда вме-
сте 14 декабря. 

-  Премьера состоя-
лась 3 августа и  прошла 

успешно, - сообщил Ан. - 
Зрители встретили ее на 
ура. Этим обязаны в пер-
вую очередь автору пье-
сы. Имя Марка Камолет-
ти стоит в ряду выдаю-
щихся французских коме-
диографов. Его называ-
ют современным Бомар-
ше. Драматург не устает 
поражать накалом стра-
стей, каскадом остроум-
ных сюрпризов, лихо за-
крученной интригой, ко-
торая разрешается лишь 
в финале. 

«Играем в дружную 
семью, или Гарнир по-
французски» — веселая 
комедия с истинно фран-
цузскими нюансами. Се-
мейная жизнь одной бла-
гополучной четы однажды 
превращается в запутан-
ный клубок отношений. 
Стремление вырваться 
из привычного круга мо-
нотонного существова-
ния толкает героев к по-
иску «новизны». До вре-
мени этот поиск остает-
ся тайным, но один теле-
фонный звонок перево-
рачивает все вверх дном.

В итоге благочестивая 
Жаклин на самом деле 
оказывается любовни-
цей друга семьи — Бер-
нара, а ее муж — забот-
ливый и внимательный 
Роберт — встречается с 
молоденькой фотомоде-
лью Сюзанной. И вот все 
любовники и любовницы 
собираются в одном ме-
сте — в загородном доме 
Роберта и Жаклин. Те-
перь они вынуждены вы-
давать себя не за тех, кто 
они есть на самом деле. 
Постоянно попадая в ще-
котливые ситуации, ге-
рои спектакля проявля-
ют чудеса ловкости и не-
заурядную фантазию. Как 
получить желаемое и со-
хранить статус-кво, при 
этом не заблудившись в 
своем и чужом вранье?

Когда одна ложь гро-
моздится на другую, а ти-
танические попытки пер-
сонажей любой ценой 

скрыть правду приво-
дят лишь к новой лжи, то 
естественнее всего в ре-
зультате предпочесть ис-
тину и вернуться к му-
дрой простоте семейных 
и дружеских отношений. 
Так и поступают  герои 
пьесы.

- Блистательная 
комедия зрителям 
очень понрави-
лась. В результате  
и мы, исполнители 
ролей, воодуше-
вились, - продол-
жает Ан. - Реши-
ли в начале ново-
го года выступить 
с этим спектаклем 
в Сиднее, поко-
рить столичного 
зрителя. Конечно, 
волнуемся. Но как 
успокоила нас  ре-
жиссер  Елена Ми-
хайлова, выступи-
ли мы с премьерой  хоро-
шо, профессионально, не 
подвели ее, да и вообще, 
как говорится, не Боги 
горшки обжигают. Режис-
сер уже договорилась с 
администрацией театра 
ParadeTheatre в Сиднее, 
где мы намерены высту-
пить в течение несколь-
ких дней. Надеемся,  га-
строли будут успешными. 

Пятикратные 
чемпионы

 Не мог не поинтере-
соваться у Сергея   по-
следней игрой    КВН. Со-
ревнования проходили  5  
октября  в Мельбурне, го-
роде вечной весны и пе-
ременчивой погоды, где 
три веселые команды  бо-
ролись  между собой за 
звание австралийских 
чемпионов.  Участвовали 
команды: «Не Все Дома»  
(бывшие «Шнурки») – г. 
Сидней,  «Креативный 
Диссонанс» - г. Мельбурн  
и «ветераны» - VVERH 
NOGAMI-  красноруба-
шечные мельбурнские 
модники-интеллигенты. 
Причем команда Ана вы-
ступала в связи со сло-
жившимися  объектив-

ными обстоятельствами 
лишь вчетвером, в то вре-
мя как в других было по 7  
человек.  Тема  игры была  
выбрана оригинальная: 
«Назад в будущее».  В  
приветствии,  в размин-
ке и особенно в домаш-

нем задании   все коман-
ды   проявили  острый ум, 
смекалку, находчивость. 
Со сцены в лицо зрите-
лям летели брызги юмо-
ра, сатиры, гротеска и на-
смешек над иммигрант-
ской жизнью. 

Выступления   часто 
прерывались бурными  и 
продолжительными апло-
дисментами. Победили  в 
итоге русский язык и рус-
ская культура (КВН в Ав-
стралии проводится  на 
русском языке). А чем-
пионом  в пятый раз, по 
очкам значительно вый-
дя вперед, стала  коман-
да VVERH NOGAMI. Мало-
численный состав ничуть  
не помешал ей обыграть 
соперников. Соревнова-
ние   мне удалось полно-
стью посмотреть  в запи-
си. Зажигательный юмор! 
Получил большое удо-
вольствие, убедился лиш-
ний раз в том, как инте-
ресно, насыщенно, до-
стойно живут наши  моло-
дые соотечественники за 
рубежом, у которых культ 
– здоровый  и веселый об-
раз жизни.

Петр ВОЛКОВ

С начала года в цен-
тры занятости Приморья 
обратились около 3 ты-
сяч граждан предпенси-
онного возраста. Вме-
сте с поиском подходя-
щих вакансий соиска-
телям предлагают услу-
ги по профессиональ-
ной ориентации, психо-
логической помощи и со-
циальной адаптации. На 
обучение направлены 55 
человек.

Как сообщили в де-

партаменте труда и 
социального развития, 
благодаря изменениям 
краевой Госпрограм-
мы содействия занято-
сти населения, пенси-
онеры, желающие про-
должить трудовую де-
ятельность, могут бес-
платно  получить до-
полнительное образо-
вание или пройти про-
фобучение.

Это значительно по-
вышает  конкуренто-

Пенсионерам Приморья предлагают освоить 
новые специальности

способность лю-
дей пенсионного 
возраста на рынке 
труда.

«Профессио -
нальное обучение 
осуществляется по 
специальностям, 
востребованным 
региональной эко-
номикой. При 
этом учитывается  
мнение работода-
теля по професси-
ям, необходимым 

ему под конкретные ра-
бочие места», - отметили 
в департаменте.

Пенсионерам, жела-
ющим освоить новую 
специальность в другой 
местности (но на терри-
тории Приморья), будет 
оказана финансовая под-
держка. Это средства на 
оплату стоимости про-
езда к месту обучения и 
обратно, суточные рас-
ходы за время следова-
ния к месту обучения и 
обратно, оплата прожи-
вания на время обуче-
ния.

Чтобы получить на-
правление на профобу-
чение, пенсионерам не-
обходимо обратиться в 
Центр занятости насе-
ления по месту житель-
ства. Вместе с заявлени-
ем необходимо предъя-
вить паспорт, трудовую 
книжку, документ, под-
тверждающий получение 
трудовой пенсии по ста-
рости.

Елена СУМИНА,
пресс-служба 

администрации
 Приморского края
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Книжная лавка

Вечные цветы поэзии 
В середине осени  рос-

сийское издательство 
«Художественная лите-
ратура» выпустило поэ-
тический сборник  «Сто 
цветов», который сразу 
же стал бестселлером. 
Работа над переводом 
на русский язык произ-
ведений поэтов со вре-
мен древнего Чосона до 
XVI века, вошедших в Ан-
тологию корейской клас-
сической поэзии, была 
сделана нашим сопле-
менником, известным 
поэтом Станиславом Ли.

По словам редактора 
издательства Юрия Фи-
липпова, книга «Сто цве-

тов» вызвала непредска-
зуемый интерес чита-
тельской аудитории.

- Книги расходится как 
горячие пирожки. Такой  
спрос на поэтическую 
книгу  стал для нас боль-
шой неожиданностью. 
В скором времени воз-
можно и второе издание 
этого сборника, - сказал 

редактор издательства. 
В настоящее вре-

мя «Антология корей-
ской классической поэ-
зии» входит в топ-20 са-
мых продаваемых изда-
ний в крупнейшей торго-
вой сети России «Книж-
ный дом» наравне с «Бо-
жественной комедией» 
Данте, «Рубаями» Омара 
Хайяма, «Фауста» Гете. 
Кстати,  «Художествен-
ная литература» также 
выпускала книгу стихов 
современного корейско-
го поэта Ко Ына «И чер-
ный журавль спустился с 
небес» в переводе Ста-
нислава Ли.

Предыстория появле-
ния на свет 
антологии 
корейской 
классиче-
ской поэ-
зии нача-
лась аж в 
далеком в 
1977 году.

- Од-
н а ж д ы 
мой учи-
тель Пак 
Ир (Петр 
А л е к с а н -
д р о в и ч ) 
о т п р а -
вил меня 
в книжный 
ма г а з и н -
чик, кото-
рый нахо-
дился на 
улице Ма-
санчи в 
Алма-Ате  

и порекомендовал по-
смотреть североко-
рейские книги. Тогда 
мое внимание привлек 
4-томник корейской по-
эзии, переведенный с 
ханмун (кореизирован-
ной формы китайско-
го письменного языка) 
на хангыль, - вспомина-
ет Станислав Ли. – Я ку-

пил эти книги, и с это-
го момента началась моя 
работа. Тогда я понимал 
всего одно-два стихот-
ворения из сборника. Но 
они глубоко западали в 
душу, и мне был понятен 
их смысл на неком инту-
итивном уровне. У меня 
появилось желание пе-
ревести эти стихотворе-
ния на русский язык.

Далеко или близко,
Но осенний свет везде 

чудесен.
С вечерней звездой
Ветер тихо подул.
В горах еще много де-

ревьев зеленых.
Ах, какая картина!
Текущая вода, плачу-

щая птица,
Все слагают стихи…. 
«Осень» Сэсан 

Тэса(1520-1604г.г.)

Кропотливая работа 
заняла более трех десят-
ков лет. Вначале для по-
эта она казалась непри-
ступной стеной. Было 
много непонятных слов, 
значение которых не на-
ходилось в словарях, и 
рядом не оказалось  лю-
дей, например, южноко-
рейцев, у которых мож-
но было бы спросить. 
Так, шаг за шагом, он 
сам шел к своей мечте, 
так сказать, «вгрызаясь 
в суть». Но этот непро-
стой процесс перевода 
стихов с древнекорей-
ского языка, пусть и пе-
реложенных на хангыль, 
оказался весьма увлека-
тельным: поэт видел ре-
зультаты своего труда и 
по-настоящему наслаж-
дался. 

10 лет назад  при со-
действии профессора 
Ким Хен Тхэка Станис-
лав стал обладателем 
гранта от Института пе-
реводов корейской лите-

ратуры. 
Создатель антологии 

классической корейской 
поэзии «Сто цветов»  от-
мечает, что выход 
данного сборника, 
это даже не столь-
ко его личное до-
стижение, а побе-
да его любимого 
учителя - Пак Ира 
Петра Алексан-
дровича.

 - Мой учитель  
Пак Ир никогда 
не говорил мне – 
пиши стихи, пе-
реводи. В этом и 
проявляется луч-
ший талант учи-
теля - передавать 
свое знание без 
назиданий и на-
ставлений. Как го-
варивал сам Петр 
Александрович, един-
ственное, чему он хо-
тел научить, это культу-
ре философского мыш-
ления. И все происходи-
ло в форме бесед и раз-
мышлений. И мой мно-
голетний труд, выражен-
ный в этой книге, есть 
знак глубокой благодар-
ности моему мудрому 
учителю.

По словам южноко-
рейского поэта Ким Бен 
Хака, который не пона-
слышке знаком с трудом 
литературного перевода, 
работа, сделанная его 
казахстанским колле-
гой по цеху, не под силу 
обычному человеку. 

- По-моему мнению, 
сейчас  на постсовет-
ском пространстве, кро-
ме Станислава Ли, нет 
такого человека, кото-
рый смог бы проделать 
такую титаническую ра-
боту. Почему? Потому 
что для этого  надо знать 
хорошо историю своего 
народа, культуру, поми-
мо этого, быть знатоком 

русской литературы, по-
эзии, то есть все в купе, 
- делится Ким Бен Хак. 
- Даже, если человек об-

ладает такими знаниями,  
мало кто представляет, 
сколько времени требу-
ется на перевод. Пусть 
сама книга небольшо-
го формата, но насколь-
ко она весома, «тяжела» 
по сравнению с други-
ми изданиями, больши-
ми по размеру. С выхо-
дом в свет «Ста цветов» 
в России критики, лите-
раторы и просто русско-
язычные читатели смогут 
по достоинству оценить 
красоту корейской поэ-
зии. Мне думается, что 
мои соотечественники 
должны  выразить бла-
годарность Станиславу 
за прекрасно выполнен-
ный перевод, за внесен-
ную лепту в сохранение 
корейской культуры.

«Очень хотелось бы, 
чтобы читатели через 
стихи на ханмуне смог-
ли понять душу древне-
го корейца, прочувство-
вать его тонкое неповто-
римое мироощущение. 
В эту антологию вошли 
стихи самых значитель-

ных и интересных корей-
ских поэтов, причем по-
давляющее большинство 
произведений публику-

ется на русском 
языке впервые», 
- говорится в пре-
дисловии профес-
сором русской ли-
тературы универ-
ситета иностран-
ных языков Хангук 
Ким Хен Тхэком.

При знаком-
стве с книгой чи-
тателю предстоит 
увлекательное пу-
тешествие в таин-
ственный мир ко-
рейской поэзии, 
в кратких формах 
которой спрессо-
вана огромная фи-
лософия и суть на-
рода, ее красота и 

особая интонация, бере-
дящая струны души.

Иволга, и та нашла 
себе подругу.

Летит легко, крылом 
играя.

И только я один на 
этом свете,

Мне без тебя домой 
дорога тяжела.

Юри (19г. до н.э- 17 
г.после н.э)

В заключение хотелось 
бы добавить, что нынеш-
ний год для поэта Ста-
нислава Ли особо пло-
дотворен. Помимо выхо-
да «Антологии корейской 
классической поэзии» 
его произведения были 
напечатаны в журнале 
«Юность» в номере под 
темой «Казахстан и Рос-
сия. Две страны – одна 
судьба» и в литератур-
ном альманахе «Байкал».

Ирина СЕН,
внешкор. газеты 
«Коре синмун»,

г. Алматы

День святого Сильвестра
  Новый год в Венгрии 

по традиции начинают 
встречать накануне ве-
чером. По католическо-
му календарю 31 дека-
бря – день святого Силь-
вестра, поэтому и сам 
новогодний праздник ча-
сто называется Силь-
вестр.
В праздничную ночь 

венгры много шумят и 
веселятся, как правило, 
все веселье происходит 
на улице, поэтому мага-
зины и уличные палатки 
работают всю ночь, са-
мый популярный товар 
в эти дни разнообраз-
ные дудки и клаксоны. 

Там же всю ночь торгуют 
горячими сосисками из 
свинины, пользующиеся 
большой популярностью 
в Венгрии на Новый год.
 Будапешт – один из 

замечательнейших го-
родов Европы, особенно 
на Новый год. Простор-
ные проспекты Пешта и 
узкие улочки Буды укра-
шают праздничные огни 
и гирлянды, в магазинах 
идут распродажи, а на 
традиционных ярмарках 
можно выбрать ориги-
нальные новогодние по-
дарки.
В новогоднюю ночь на 

улицах и площадях Бу-

дапешта продаются но-
вогодние украшения, 
серпантины и колпаки. 
И хотя зимой в Венгрии 
достаточно прохладно, 
никто не мерзнет – под 
деревянными навеса-
ми построены барбекю 
и торговые лавки, горя-
чие угощения делают-
ся прямо на глазах и тут 
же раскупаются шумны-
ми венграми. Ровно в 12 
часов все начинают кри-
чать, обниматься и ду-
деть в дудки.
В парке, расположен-

ном недалеко от площа-
ди Героев, стоят огром-
ные песочные часы 

(Time Wheel), которые по 
традиции переворачивают 
в 12 часов, и они начинают 
отсчет нового года. Песка 
в них ровно на год, очень 
много венгров 
и туристов со-
бирается, чтобы 
увидеть эту це-
ремонию.
Для тех, кто 

празднует Но-
вый год дома, 
к новогодне-
му столу пода-
ют традицион-
ное новогоднее 
угощение – жа-
реного поро-
сенка, которо-

Обычаи и традиции народов мира ........................................................................................................ му на счастье надо обяза-
тельно покрутить хвостик. 
На Новый год в Венгрии 
не принято угощать пти-
цей или рыбой, иначе, со-
гласно поверью, счастье 
может уплыть или уле-
теть. В некоторых ресто-

ранах это своеобраз-
ная фишка новогодней 
программы. Но в обыч-
ных дружеских, особен-
но молодежных компа-
ниях, поросенка с успе-
хом заменяет большое 
блюдо сосисок.
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Утвержден план мероприятий, посвященных 150-летию 
добровольного переселения корейцев в Россию

В Минрегионе Рос-
сии под председатель-
ством Министра реги-
онального развития РФ 
И.Н.Слюняева состоя-
лось заседание органи-
зационного комитета по 
подготовке и проведе-
нию в 2014 году юбилей-
ных мероприятий, посвя-
щенных 150-летию до-
бровольного переселе-
ния корейцев в Россию.

В совещании приня-
ли участие представи-
тели МИД, Минкульту-
ры Минкомсвязи, Ми-
нобрнауки, Минвосто-
кразвития, МВД России, 
правительств города Мо-
сквы и Московской об-
ласти, председатель Со-

вета Общероссийского 
объединения корейцев 
В.И.Цо, генеральный ди-
ректор Общероссийско-
го объединения корей-
цев В.Н.Ким и руководи-

тели региональных отде-
лений организации в го-
роде Санкт-Петербурге 
и Ростовской области.                  

Торжественное празд-
нование юбилейной 
даты будет сопрово-
ждаться поддержкой на 
федеральном и регио-
нальном уровнях, а так-
же со стороны обще-
ственных организаций 
корейцев и меценатов. 
В этой связи по поруче-
нию заместителя Пред-
седателя Правительства 
Российской Федерации 
Д.Н. Козака создан ор-
ганизационный комитет 
по подготовке и прове-
дению юбилейных меро-
приятий, посвященных 

150 летию доброволь-
ного переселения ко-
рейцев в Россию, а так-
же разработан и утверж-
ден приказом Минрегио-
на России от 13 ноября 

2013 г. № 501 план юби-
лейных мероприятий.

 - Корейцы – трудолю-
бивый, талантливый на-
род, успешные воена-
чальники, управленцы, 
работники агропромыш-
ленного сектора, торгов-
ли и других секторов эко-
номики, представители 
этой нации есть во всех 
субъектах Российской 
Федерации. Наша зада-
ча – на должном уровне 
провести юбилейные ме-
роприятия, – сказал, от-
крывая заседание оргко-
митета, Игорь Слюняев.

 Было открыто обсуж-
дение, подготовленно-
го Минрегионом России, 
плана предъюбилейных 

м е р о п р и я -
тий. Планом, 
в частности, 
предусмотре-
но проведе-
ние Межна-
ционального 
Форума мо-
лодежи Си-
бири и Даль-
него Восто-
ка «Вместе 
– мы сила» 
в г.Томске, 
Международ-
ной научно-
практической 
конференции 

«История переселения и 
современное положение 
корейцев в России» в 
г.Хабаровске, гастроль-
ный тур государствен-
ного корейского театра 

музыкальной комедии в 
Казахстане, спортивно-
зрелищные турниры, 
матчи, соревнования, 
мастер-классы по таэк-
вондо, самбо и нацио-
нальной борьбе сирым и 
др. мероприятия. 

 Члены оргкомитета 
внесли ряд предложений 
по дополнению плана, а 
также по расширению 
состава оргкомитета.

 - Важно, что органы 
исполнительной власти 
с пониманием относят-
ся к проблемам диаспор 
и национальных мень-
шинств, хотя корейцы не 
ощущают себя меньшин-
ством в России, прежде 
всего потому, что хоро-
шо знают русский язык 
и адаптировались в куль-
турную среду, – подчер-
кнул в своем выступле-
нии председатель Со-
вета Общероссийско-
го объединения корей-
цев Василий Цо.  С уче-
том православного испо-
ведания многих корей-
цев он предложил в рам-
ках юбилейных меропри-
ятий провести совместно 
с Русской Православной 
Церковью конференцию 
«Корейцы и русское пра-
вославие», а также вклю-
чить представителя РПЦ 
в оргкомитет по празд-
нованию 150-летия до-
бровольного переселе-
ния корейцев в Россию.                       

 В свою очередь глава 
Минрегиона Игорь Слю-

няев предложил органи-
зовать конкурс на знание 
русского языка среди ко-

рейской молодежи, в том 
числе приехавшей в Рос-
сию получать высшее об-
разование. 

 Среди инициатив Ми-
нистра:

- автопробег по реги-
онам России с компакт-
ным проживанием ко-
рейцев (Москва – Хаба-
ровский край – Сахалин 
– Приморье и др.),

- выпуск документаль-
ного фильма и альмана-
ха о корейцах в России,

- проведение темати-
ческой фотовыставки на 
площадке Минрегиона 
с дальнейшим ее пере-
мещением по субъектам 
РФ, где живут наиболее 
многочисленные корей-
ские диаспоры.

 Игорь Слюняев под-
черкнул, что юбилей-
ные мероприятия, посвя-
щенные 150-летию до-
бровольного переселе-

ния корейцев в Россию, 
должны быть синхрони-
зированы с тем, что про-

водится ввиду юбилей-
ной даты на территории 
стран СНГ. 

 Председателю Со-
вета Общероссийского 
объединения корейцев 
В.И.Цо предложено стать 
заместителем руково-
дителя организационно-
го комитета по подготов-
ке и проведению в 2014 
году юбилейных меро-
приятий, посвященных 
150-летию добровольно-
го переселения корейцев 
в Россию.

 Следующее заседание 
оргкомитета пройдет в 
начале 2014 года в режи-
ме видеоконференцсвя-
зи с субъектами РФ, где 
проживают значительные 
по численности корей-
ские диаспоры.

          
           Министерство 

регионального 
развития РФ

Страницы истории

Как Корея снова стала Кореей
Еще старинные китай-

ские хроники говорили 
о том, что государствен-
ность на Корейском по-
луострове имеет не ме-
нее древние корни, чем в 
Поднебесной. 

Корейцы не теряли 
своей государственности 
даже в условиях средне-
вековых завоеваний по-
луострова киданями или 
монголами. И во вре-
мя семилетней Имджин-
ской войны против япон-
ских захватчиков корей-
цам тоже удалось отсто-
ять свою государствен-
ную независимость. Но в 
первой половине XX века, 
фактически сорок лет на 
карте мира не существо-
вало государства Корея.

Страна-губерния
После поражения Рос-

сии в войне с Японией 
в 1905 году победителя 
уже никто не мог остано-
вить в его экспансии на 
Корейский полуостров. 
Более того, Англия и Аме-

рика ради собственных 
интересов в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 
скорее способствовали, 
нежели препятствовали 
установлению японско-
го колониального господ-
ства в Корее. Сначала в 
форме протектората, при 
котором Корею прину-
дили подписать «Дого-
вор о покровительстве». 
В связи с тем страна ли-
шилась внешних сноше-
ний и национальной обо-
роны. А после убийства 
генерал-резидента Ито 
Хиробуми корейским па-
триотом Ан Чжун Гыном 
последовал так называе-
мый «Договор семи ста-
тей». Он обернулся для 
Кореи открытой аннек-
сией страны. Обладав-
шая собственной го-
сударственностью Ко-
рея оказалась насиль-
ственно присоединен-
ной к Японии на уровне 
генерал-губернаторства. 
То есть корейское го-

сударство стало япон-
ской административно-
территориальной со-
ставляющей под назва-

нием Тесен или, как го-
ворили в Европе, Чо-
сон. И вся полнота вла-
сти на Корейском полу-
острове сосредоточи-
лась в руках японско-
го генерал-губернатора, 
которого изначально мог 
назначить только мика-
до – японский импера-
тор. Древняя столица Ко-
реи Сеул превратилась в 
провинциальный город, а 

вместо того возникла ад-
министративная едини-
ца с японским названием 
Кэйдзе - «столичная кре-

пость». Собственно, дру-
гие известные города Ко-
реи также стали носить 
названия или обозна-
чения на японский лад: 
Фудзан, Тайкю, Дзинсэн, 
Гэндзан, Сэйсин.

Фактическую аннек-
сию суверенного госу-
дарства в Японии и се-
годня называют «эпо-
хой японского правле-
ния в Корее». Однако 

сами корейцы более пря-
молинейны и обознача-
ют ту «эпоху» колониаль-
ным периодом или пери-
одом насильственной ок-
купации страны. Наци-
ональная память корей-
цев вряд ли когда-либо 
согласится с утвержде-
ниями японской стороны 
о том, что именно «эпо-
ха японского правления» 
дала толчок экономиче-
скому и культурному раз-
витию на Корейском по-
луострове. 

В режиме колонии 
Можно, конечно, не от-

рицать того момента, что 
за время существования 
генерал-губернаторства 
Тесен здесь сформиро-
вались основы корейской 
индустрии. Однако тут же 
следует учесть, что в ко-
лониальный период Япо-
ния разворачивала на Ко-
рейском полуострове сы-
рьевые отрасли и вред-
ное промышленное про-
изводство.  При этом ме-

таллопродукция из добы-
ваемой и перерабатыва-
емой в Корее железной 
руды вывозилась в ме-
трополию. Туда же от-
правлялась продукция 
химических предприятий, 
включая минеральные 
удобрения. Практически 
не оставался корейцам 
получаемый ими хлопок 
и шелк как в сыром со-
стоянии, так и в виде го-
товой пряжи. На нужды 
Японии и прежде всего 
японской армии реквизи-
ровался рис, соя, мясо, 
рыба и даже выпарива-
емая из морской воды 
соль. И если во время ок-
купации Корейского по-
луострова Япония обо-
рудовала здесь морские 
и речные порты, строи-
ла автомобильные и же-
лезные дороги, то имен-
но колониального и воен-
ного назначения. 

Продолжение читайте 
на стр. 14
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ревня» (Korean Village) 
– по аналогии с «Ан-
глийской деревней». Это 
вполне понятно, т.к. и 
одна и вторая программы 
реализуются не террито-
рии популярной и люби-
мой многими «англий-
ской деревне Паджу».

- Сегодня в Примо-
рье более чем в 20 шко-
лах изучают корейский 
язык. Но изучение язы-
ка в школе – это теория, 
а вот практики порой не 
хватает. Как и не хвата-
ет педагогов – носителей 
языка. А приглашать та-
ких учителей – это долж-
на быть соответствую-

щая политика, заинтере-
сованность администра-
тивных структур, финан-
сирование и т.д., - по-
делился своими рассу-
ждениями руководитель 

Новый турпродукт – 
образовательный тур 
для изучения корейско-
го языка - презентовали 
владивостокцам Нацио-
нальная организация ту-
ризма Кореи и компания 
«Фрегат Аэро». Програм-
ма рассчитана как на де-
тей, так и на студентов. 
Более того, ею смогут 
воспользоваться и пре-
подаватели, которым ин-
тересны новые методики 
при изучении азиатских 
языков.

Образовательный тур 
в Страну утренней све-
жести для тех, кто хочет 
изучать корейский язык, 

презентовали накануне 
владивостокское пред-
ставительство НОТК и 
компания «Фрегат Аэро». 
Программа получила на-
звание «Корейская де-

владивостокского пред-
ставительства НОТК Пак 
Хюн Бон. – «Английская 
деревня» возле Пад-
жу, с который мы нача-
ли образовательные дет-
ские языковые програм-
мы, работает уже не пер-
вый год. И ее популяр-
ность уже доказана – ре-
бята едут охотно, с каж-
дым годом их все боль-
ше, увеличивается чис-
ло смен. В Корее доста-
точно преподавателей с 
опытом работы с детьми. 
Более того, эта «дерев-
ня» популярна не толь-
ко среди иностранных 
детей, желающих учить 
английский язык. Сюда 
охотно едут отдыхать и 
корейские дети.

Летом 2014 года бу-
дет организовано 2 заез-
да – один для школьни-
ков и один для студентов. 
Для школьников преду-
смотрены смены на 2, 3 
и 4 недели. Для студен-
тов предусмотрено 3-не-
дельное обучение. Под-
готовительный процесс 
занял почти 1,5 года. И 
учитывая, что «англий-
скую деревню Паджу» 
«вывел» на приморский 
рынок туроператор «Фре-
гат Аэро», программа из-
учения корейского язы-
ка и заинтересованность 
туркомпании получили 
поддержку НОТК и в Сеу-
ле, и во Владивостоке.

- Школа, с которой вы-
строено сотрудничество 
как по изучению англий-
ского, так и по изучению 
корейского языка, явля-
ется государственной – 
это значит, что никаких 
ЧП, накладок, проблем 
с питанием и непонима-
ния между педагогом и 

учеником произойти не 
может, - подчеркнул ру-
ководитель компании 
«Фрегат Аэро» Сергей 
Алексеев. – Програм-
ма обучения корейскому 
языку базируется на ме-
тодиках изучения англий-
ского языка – вовлечение 
ребят в процесс, различ-
ные игровые моменты, 
экскурсионные програм-
мы, мастер-классы и т.д.

Представитель тур-
бизнеса подчеркнул, что 
во Владивостоке наблю-
дается острая необходи-
мость переводчиков со 
знанием корейского язы-
ка. Растет турпоток, рас-
ширяется бизнес, и как 
следствие будет расти 
потребность в специали-
стах со знанием азиат-
ских языков.

- Кстати, сам образо-
вательный процесс под-
разумевает не только об-
учению языку школьников 
и студентов, но и подго-
товку преподавателей-
корееведов методикам 
обучения языка, - доба-
вил г-н Алекссев.

«Корейская деревня» 
(Korean Village) располо-
жена в экологически чи-
стой зоне г. Пхаджу, в 
часе езды от Сеула. Эта 
программа обучения по-
может освоить разговор-
ный язык, преодолеть ба-
рьер живого общения. 
Проживание в «Корей-
ской деревне» позво-
лит с интересом и поль-
зой провести время в об-
щении с другими школь-
никами и студентами. 
Опытные учителя прово-
дят «живые» уроки в спе-
циально оборудованных 
тематических классах.

Кампус состоит из об-

Программа «Корейская деревня» вновь  стартовала во Владивостоке
щежития (4 и 6-мест-
ных комнат), тематиче-
ских классов, учебных 
классов, лаборатории, 
библиотеки, столовой, 
спортивного и актово-
го зала, бассейна, спор-

тивных площадок на све-
жем воздухе, магазинов, 
пунктов оказания меди-
цинской скорой помо-
щи. Территория «Корей-
ской деревни» находится 
вдали от проезжей части, 
в главном корпусе нахо-
дится система наблюде-
ния, что предотвращает 
самостоятельный выход 
за пределы территории 
учебного заведения.

Если школьники будут 
изучать корейский в «де-
ревне в Паджу», то у сту-
дентов образовательный 
процесс будет выстроен 
в университете Dongguk, 
одном из самых пре-
стижных вузов Республи-
ки Корея. Проживают ре-
бята в кампусе. А распо-
ложение этого учебного 
заведения в центре Сеу-
ла дает возможность со-
вершать многочисленные 
интересные экскурсии и 
знакомиться со страной.

Программа обучения 
включает в себя: подго-
товительную программу 

Pre-Schoolдля начального 
уровня, программу уни-
верситетского уровня и 
программу для среднего 
уровня.

То, с каким интересом 
присутствующие задава-

ли вопросы относитель-
но формирования групп, 
методик обучения, стои-
мости, пребывания, мож-
но сделать вывод, что 
программа будет пользо-
ваться популярностью.

Организаторы этого 
образовательного тура 
– и представительство 
НОТК во Владивостоке, и 
компания «Фрегат Аэро» - 
надеются, что уже первая 
смена летом 2014 года 
сделает эту программу 
востребованной. И вели-
ка вероятность, что по-
мимо детских и молодеж-
ных образовательных ту-
ров подобные программы 
разработают и для взрос-
лых, пожелавших постичь 
азы корейского языка.

Подробности о но-
вом образовательном 
туре «Корейская дерев-
ня» (Korean Village) мож-
но уточнить в офисе ком-
пании «Фрегат Аэро» или 
по телефону (423) 245-
96-96

Горнолыжные курорты 
Кореи отличаются нали-
чием первоклассного обо-
рудования и всех необ-
ходимых дополнительных 
удобств, благодаря чему 
являются популярными 
местами отдыха и раз-
влечений в зимнее вре-
мя года. 

Заядлые лыжники и 
сноубордисты, любите-
ли зимних развлечений на 
свежем воздухе и просто 

желающие провести не-
забываемые выходные со 
своими друзьями и близ-
кими смогут получить 
массу положительных 
эмоций, если отправят-
ся в путешествие на один 
из этих курортов. Поми-
мо лыжных трасс и трам-
плинов для сноубординга 
здесь имеются снежные 
горки и другие аттракци-
оны, СПА-центры, а так-
же разнообразные про-

гулочные маршруты, ко-
торые познакомят вас со 
всем великолепием окру-
жающей природы.

Основная доля горно-
лыжных курортов в основ-
ном сосредоточена в про-
винции Канвон-до, где 
зима особенно снежная, а 
также в окрестностях Се-
ула, куда можно приехать 
отдохнуть на выходные. 
Из всех регионов Кореи 
в провинции Канвон-до 
зима наступает раньше 
всего, здесь множество 
гор разной высоты, име-
ются все необходимые 
условия для катания на 
лыжах и сноуборде. 

Горнолыжные курорты 
– это, как правило, кру-
глогодичные базы отдыха, 
расположенные в местно-
сти с живописной приро-
дой, в которых созданы 
все необходимые удоб-

ства для комфортного от-
дыха и есть места для 
ночлега. Однако в разгар 
лыжного сезона, который 
длится с середины дека-
бря и до конца 
февраля, стано-
вится практиче-
ски невозмож-
ным снять ком-
наты в располо-
женных на тер-
ритории курор-
та гостиницах, 
цены на кото-
рые повышают-
ся накануне на-
чала сезона. 
Поэтому реко-
мендуем поза-
ботиться о ме-
сте ночлега за-
ранее и наве-
сти справки о гостиницах 
и пансионатах, располо-
женных в непосредствен-
ной близости от лыжных 

баз. 
Хотя ежегодно даты 

установления снежного 
покрова разнятся, основ-
ная часть горнолыжных 

курортов Кореи открыва-
ется в середине ноября-
начале декабря и про-
должает работать до 

марта-апреля следующе-
го года. Все горнолыжные 
курорты рассчитаны на 
катание как на лыжах, так 
и на сноуборде, и многие 

из них оснащены различ-
ным специальным обору-
дованием для сноуборди-
стов.
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Живут корейцы 

 Южная столица 
России

Ростов-на-Дону — 
крупнейший город на юге 
Российской Федерации; 
административный центр 
Ростовской области. На-
селение — более 1,1 
млн чел. Город является 
крупным административ-
ным, культурным, научно-
образовательным, про-
мышленным центром и 
важнейшим транспорт-
ным узлом юга России.

Неофициально его 
именуют «Южной столи-

цей России». 5 мая 2008 
года указом президен-
та РФ  Ростову-на-Дону 
присвоено почетное зва-
ние «Город воинской сла-
вы». А в прошлом году он  
занял  в стране 5-е ме-
сто в рейтинге качества 
городской среды.

  Стала родною 
область

В городе и области  
живут  в мире и согласии, 
трудятся, учатся предста-
вители 150 националь-
ностей. Среди диаспор 
одна из многочисленных 
- корейская, насчитываю-
щая свыше 11 тысяч че-
ловек.

Уже более 60 лет ми-
нуло с тех пор, как наши 
соотечественники весо-
мой составной частью 
вошли в семью донских 
народов. Для них не пу-
стым звуком звучат бес-
смертные строки вели-
кого писателя-классика 
Михаила Александрови-
ча Шолохова: «Родимая 
степь под низким дон-
ским небом! Вилюжины 
балок, суходолов, крас-
ноглинистых яров, ко-
выльный простор с за-
травевшим гнездоватым 
следом конского копыта, 
курганы… Низко кланя-
юсь, и по-сыновьи целую 
твою пресную землю, 
донская, казачьей нержа-

веющей кровью политая 
степь».

Корейцы переселились 
в Ростовскую область из 
республик Средней Азии 
и Казахстана. По воспо-
минаниям старожилов 
поселка  Веселый, пер-
вые корейцы появились 
на территории района в 
конце 40-х годов (1947-
1949). Массовое же пе-
реселение на новые оро-
шаемые земли началось 
в 1951-1953 годах. В об-
ластной газете «Молот» 
и местных районных га-

зетах регу-
лярно печа-
тались мате-
риалы о но-
вой для Дона 
сельскохозяй-
ственной куль-
туре – рисе и 
о людях, вы-
ращивающих 
его: о Героях 
Социалисти-
ческого Труда 
Хван Чан Ире 
и Тен С.В., ри-
соводах Цой 
Сунн Хи, Ли 
Сен Чун, Цой 
Ха Ку, Ем Чан 

Дюне и других.
До сих пор живут в 

Волгодонском и Весе-
ловском районах пенси-
онеры – ветераны, сто-
явшие у истоков ростов-
ского рисоводства. По-
сле перехода выращива-
ния риса на промышлен-
ную технологию многим 
корейцам пришлось пе-
реключиться на выращи-
вание лука и других ово-
щей.

Сегодня благодаря 
своему трудолюбию, до-
бросовестности, опти-
мизму и целеустремлен-
ности корейцы добились 
значительных успехов в 
экономическом и куль-
турном развитии. Мно-
гие из них – деятели нау-
ки и культуры, герои тру-
да, спортсмены, кото-
рые, способствуя своим 
творчеством и мастер-
ством расцвету корей-
ской культуры, обычаев, 
традиций, являются вме-
сте с тем гордостью дон-
ской земли.

 АКРО - 
объединяющая, 

 организующая сила
Ассоциация корей-

цев Ростовской области 
(АКРО) была создана в 
июне 1991 г. в целях со-
хранения самобытности, 
возрождения языка, куль-
туры и традиций корей-

ского народа. Как расска-
зал ее  исполнительный 
директор, вот уже более 
15 лет добросовестно ис-
полняющий нелегкие об-
щественные обязанно-
сти, кандидат историче-
ских наук, доцент  Сергей 
Тян, основными целями и 
задачами Ассоциации яв-
ляется объединение уси-
лий донских корейцев в 
деле возрождения и со-
хранения национальной 
культуры, традиций, род-
ного языка, сплочение 
корейцев в единую друж-
ную семью, содействие в 
сохранении традиций до-
брососедских взаимоот-
ношений между всеми 
народами Дона, поддер-
жание связи с историче-
ской родиной.

У истоков становления 
АКРО стояла группа еди-
номышленников: Ли Ро-
берт, Лигай Вадим, Ли 
Эдуард, Ли Юрий, Ли Га-
лина, Пак Лариса, Пак 
Григорий, Ли Маргарита, 
Цой Сергей, Ким Виктор, 
Ким Павел, Цай Геннадий 
и другие.

30 марта 1991г. со-
стоялась учредительная 
конференция. Первым  
президентом Ассоциа-
ции был избран Ли Ро-
берт Владимирович, уме-
лый организатор, человек 
щедрой души  и сердца, 
большая умница, кото-
рый  сумел сплотить во-
круг себя коллектив еди-
номышленников, зажечь 
их своей энергией. 

Сейчас вот уже поч-
ти 7 лет его  дело, тра-
диции Ассоциации актив-
но продолжает Сон Афа-
насий Николаевич, опыт-
ный хозяйственник и биз-
несмен, умеющий нахо-
дить подход и к руково-
дителям, и простым лю-
дям,  бывший  генераль-
ный директор одного из 
лучших в области пред-
приятий - ОАО «Ростов-
ская газонаполнитель-
ная станция». Личность 
не только в области,  но 
и в стране, а также в Ко-
рее  уважаемая и автори-
тетная. Неслучайно, ког-
да в конце 2009 г. было 
открыто Почетное кон-
сульство Республики Ко-
рея в Ростове-на-Дону,  
должность его руководи-
теля по достоинству за-
нял  именно Афанасий 
Сон, успешно справляю-
щийся  и с этими  новы-
ми обязанностями.

Открытие Почетного 
консульства способству-

ет дальнейшему укрепле-
нию  тесного сотрудниче-
ства  Республики Корея  
с  Ростовской областью  
и  в целом с Южным фе-
деральным округом.

Плодотворно и 
эффективно

На протяжении 22 лет в 
деятельности AKРО глав-
ными приоритетами яв-
лялись и являются воз-
рождение корейского 
языка; народных обыча-
ев и традиций; изучение 
истории корейцев; раз-
витие самобытной ко-
рейской культуры, искус-
ства, литературы; защита 
законных прав и интере-
сов корейцев Ростовской 
области; содействие по-
вышению активности ко-
рейской диаспоры в жиз-
ни общества; укрепление 
дружбы между народами, 
развитие международных 
культурных и экономиче-
ских связей.

Основная работа Ассо-
циации проходила и про-
ходит в первичных орга-
низациях, которые были 

созданы по территори-
альному признаку. Из-
начально первичные ор-
ганизации АКРО были 
образованы в Ростове-
на-Дону, г. Батайске, г. 
Азове, п. Веселом, с. 
Кулешовка, Аксайском 
районе. Сегодня струк-
турные подразделения 
АКРО существуют так-
же в Ольгинской, Матве-
евом Кургане, Таганро-
ге, Больше-Крепинской, 
Сусате. Все они действу-
ют активно, ежемесячно 
проводят различные  ме-
роприятия.

Ежегодно корейская 
диаспора Ростовской об-
ласти принимает участие 
в масштабных мероприя-
тиях, посвященных меж-
национальной дружбе и 
согласию. Среди них – 
«Дон – наш общий дом», 
«Ростов многонациональ-
ный», «Нет вольнее Дона 
тихого», «Народов Дона 
дружная семья», спор-
тивный межнациональ-
ный фестиваль и многие 
другие.

Руководство АКРО  ак-
тивно участвует в кон-
грессах, симпозиумах 
конференциях, круглых 
столах на темы: межна-
циональные отношения, 
профилактика экстре-

мизма, развитие русско-
корейских отношений.

 Всегда интересно, ве-
село проходит встре-
ча Нового года по Лун-
ному календарю. Запо-
минающимся был вечер 
15 августа, посвященный 
Дню освобождения Ко-
реи. Праздник был ор-
ганизован  председате-

лем Ростовской первич-
ной организацией АКРО 
Эм Александром. Благо-
даря спонсорам в кафе 
«Васаби» собрались  око-
ло ста человек и почти-
ли  память боровшихся 

за освобождение Кореи.
Порадовали стариков

А 1 октября в ро-
стовском кафе «Вечер-
няя заря» был проведен  
Международный День по-
жилых людей, куда при-

гласили ветеранов из 
всех первичных органи-
заций. С теплыми сло-
вами приветствия к со-
бравшимся обратились 
исполнительный дирек-
тор АКРО Сергей Тян, ди-
ректор городского Цен-
тра корейской  культуры 
Ким Дже Кюн, председа-
тели советов старейшин 
Ростова и Батайска Ма-
рат Лигай и Наталья Ким, 
а также председатели 
ряда первичных органи-
заций, пожелавшие ста-
рикам крепкого здоровья, 
оптимизм, счастья и дол-
голетия. 

Затем  собравшихся 
в зале ветеранов ждал 
сюрприз, подготовлен-
ный молодежью из  соз-
данного недавно театра-
студии ростовской пер-
вичной организации при 
Центре корейском куль-
туры. Концертная про-
грамма была обширной, 
состояла из разнообраз-
ных номеров, от вокаль-
ных до танцевальных, ко-
торые  носили  характер  
воспоминаний эпох, на-
чиная с 60-х годов про-

Продолжаем знакомить читателей  с корейскими диаспорами 
России. Сегодняшний материал посвящаем соотечественникам 
Ростовской области.

Руководитель  ансамбля  «Кым Ган Сан» 
Алтынай Цой

Чрезвычайный и Полномочный 
посол Республики Корея  в РФ Ви 
Сон Лак и Почетный консул  
Республики Корея в
г. Ростов-на-Дону
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на Донской земле
шлого века и заканчивая  
современностью. Перед 
собравшимися в зале  
выступил танцевальный  
коллектив DanceEmpire с 
зажигательным миксом 
из корейской популяр-
ной музыки. Порадовал 
своим вокальным искус-
ством Игорь Квак, испол-
нивший песню Виктора 
Цоя «Мама, мы все сош-
ли с ума». Прозвучала 
также  легендарная пес-
ня «Миллион алых роз», 
которую любят не толь-
ко в России, но и в Юж-
ной Корее,  в исполнении 
Елены Шамаевой. Пока-
зала молодежь и свое ак-
терское мастерство.  Ми-
ниатюра  из репертуара 
КВН про школу молодых 
отцов  очень понравилась 
и развеселила пожилых 
зрителей. Выступил так-

же ансамбль Mistikfree, 
удививший виртуозным 
исполнением современ-
ного танца. Трогательно 
и проникновенно спела 
песню  «Дорогие мои ста-
рики»  известная певица 
Марина Ким. Было нема-
ло и других интересных 
номеров. В конце вече-
ра  все участники  вдох-
новенно исполнили  пес-
ню «Есть только миг». Ве-
тераны явно не ожидали 
такого  праздника  и вни-
мания от молодежи. Все 
были растроганы до глу-
бины души и долго апло-
дировали молодым арти-
стам. А   организаторы 
праздника уже намерены 

сделать такие концерты  
традиционными, подумы-
вают о новой программе, 
которая понравится стар-
шему поколению.

Визитная карточка 
АКРО

Таковой вот уже мно-
го лет является ансамбль 

традиционного корейско-
го танца «Кымган Сан» 
(«Алмазные горы»), но-
сящий почетное звание 
«Народный самодеятель-
ный коллектив». Создан-
ный одновременно с Ас-
социацией, неоднократ-
ный призер и дипломант 
многих городских, об-
ластных, международ-
ных конкурсов, он явля-
ется непременным участ-
ником всех националь-
ных праздников в Ростов-
ской области, пользуется 
большой популярностью 
у зрителей. А в мастер-
стве не намного уступает 
профессиональным арти-
стам. В репертуаре бо-
лее 20 национальных тан-
цев  как Северной Кореи, 
так и Южной.

В организацию и ста-
новление танцевально-

го коллектива внесли ве-
сомый вклад Гайда Хегай 
— генеральный директор 
совместного российско-
германского предприятия 
«Инкомар-Вест», Лев Сим 
— генеральный директор 
совместного предприя-
тия «Инкомар-Сим», Ар-
кадий Ким — директор 
ПКФ «Кармен», Олег Ким 
— генеральный дирек-
тор страховой компании 
«Рендер», Михаил Ким, 
Владимир Ли, Эдуард Ли, 
Юрий Ли, Василий Лю-
гай и многие другие По 
личному опыту знаю, ког-
да 10 лет возглавлял  в 
Узбекистане  Андижан-
ский  областной рус-

ский культурный центр, 
как много средств требу-
ется ансамблю на аппа-
ратуру, костюмы, обувь. 
Без спонсоров не обой-
тись. И отрадно,  что у 
коллектива «Кымган Сан» 
они есть. Это видно и по 
ярким красочным танце-

вальным костюмам, со-
временным инструмен-
там и отличной  звуко-
вой аппаратуре. Первым 
руководителем «Кымган 
Сана» была  Ли Маргари-
та, которая в 2005г. тра-
гически погибла. С 2007 
по 2012 год коллектив 
возглавляла ее дочь - На-
талья Ли. Сегодня ансам-
блем руководит Алтынай 
Цой - в прошлом веду-
щий хореограф коллек-
тива. В состав ансамбля 
входят старшая, средняя 
и младшая группы. В об-
щей сложности танцуют 
35 человек, девочки и де-
вушки разных националь-
ностей.

-  Наш ансамбль,- го-
ворит Алтынай, - один из 
самых классических ан-
самблей традиционного 
корейского танца. Под-
черкиваю «традицион-
ного», потому что ред-
ко встретишь ансамбль, 
где придерживаются это-
го направления. Наша за-
дача - возродить культу-
ру и традиции корейцев  
проживающих на Дону. 
Несмотря на совершенно 
новый состав, ансамбль 
не стоит на  одном ме-
сте, мы повышаем свой 
профессиональный уро-
вень из года в год. Рабо-
таем над хореографией и 
постановкой  новых тан-
цев. В основном составе 
- старшей группе  танцу-
ют 13 человек. Это пре-
красные девушки, кото-
рые, несмотря на слож-
ную хореографическую 
специфику корейского 
танца, с любовью и гор-
достью несут честь и на-
звание ансамбля.  Моя 
же задача - научить де-
тей любить и ценить свою 
культуру и донести ее че-
рез язык танца  всему ко-
рейскому народу.

- Уходящий год  для на-
шего ансамбля сложил-
ся удачно, - продолжа-
ет Алтынай. - Участвова-
ли во многих городских 
мероприятиях, где пред-
ставляли корейскую ди-
аспору. Второй год под-
ряд ездили на  ежегод-
ные Каяльские чтения на 
хутор Погорелый. В авгу-
сте на праздновании Дня 
освобождения состоял-
ся дебют второго соста-
ва ансамбля. В сентябре 
участвовали в празднова-
нии  264-й годовщины со 
дня основания Ростова 
на Дону, а также в благо-
творительном мероприя-
тии «От сердца к сердцу».  
Незадолго до этого впер-
вые выступили в   Азове 
на праздновании 938-ле-
тия города. Тогда же, в 
сентябре, в Таганроге 

прошел  ежегодный теа-
тральный фестиваль «На 
родине Чехова», на кото-
рый прилетела из Сеула 
театральная труппа «Че». 
Таганрогская первичная 
организация АКРО устро-
ила для гостей  неболь-
шой концерт, где высту-
пил и  наш ансамбль. В 
октябре участвовали в 
ежегодном  фестивале 
корейской культуры на 
Дону. 

А в ноябре  приня-
ли участие в ХII Между-
народном  фестивале  – 
конкурсе детского и юно-
шеского  творчества «От-
крытая Россия», состояв-
шемся в Ростове на Дону. 
Его учредителями  и ор-
ганизаторами являют-
ся   Фестивальное  Меж-
дународное  Движение 
«Надежды Европы» АНО 
«АРТ – ПРЕСТИЖ». Вы-
ступил  ансамбль на ура, 
и в номинации «хорео-
графия» (народный, клас-
сический, современный, 
эстрадный  танец) заво-
евал Гран-при. Победе  
очень рады. И все-таки 
самое яркое впечатление 
уходящего года - это ста-
жировка  в  Республике 
Корея, которую ансамбль  
«Кымган Сан»  посетил 
впервые. Благодаря по-
ездке, а организовали  
ее для нас  президент  
АКРО  Сон Афанасий Ни-
колаевич и директор ро-
стовского Центра корей-
ской культуры  Ким Дже 
Кюн, кроме того помогли 
приобрести все необхо-
димое для  дальнейшей  
творческой деятельности 
ансамбля,  мы смогли 
вживую наблюдать рабо-
ту профессионалов, ста-
жироваться. Этот опыт 
для нас значит многое. 
Мы познакомились с но-
вой культурой, завели но-
вые знакомства, у нас по-
явилась своя манера в 
танце. И конечно, очень 
хочется, чтобы стажиров-
ка  в Корею состоялась и 
в новом году.

Множатся спортивные 
успехи

Корейцы Ростовской 
области вносят весомый 
вклад в развитие донско-
го и российского спорта.

С 1990 года в Ростове 
на Дону действует спор-
тивный клуб «Грандма-
стер», благодаря кото-
рому один из самых по-
пулярных корейских ви-
дов спорта тхэквондо 
прочно вошел в спортив-
ную жизнь региона. Бес-
сменным руководите-
лем и основателем клу-
ба является Хан Станис-
лав Владимирович, член 
Президиума, председа-

тель спортивного коми-
тета АКРО.

Донские тхэквондисты 
входят в состав сбор-
ной России по тхэквондо, 
представляя Ростовскую 
область на международ-
ной спортивной арене. 
Только на первенстве 
России, состоявшемся в 
г. Шахты в мае, грандма-
стеровцы завоевали три 
бронзовые и одну золо-
тую медали.

Своими спортивными 
достижениями они про-
славляют  корейский на-
род, приносят победы  и 
награды родному Дону.

Чужой беды не бывает
Когда в Ассоциации  

корейцев Ростовской об-
ласти узнали о тяжелом 
положении в  Примор-
ском крае после  продол-
жительного и  разруши-
тельного наводнения, о 

подтопленных населен-
ных пунктах, о пострадав-
ших от природной сти-
хии, не смогли остаться 
равнодушными к чужой 
беде. Восприняли ее как 
свою.  С призывом к со-
отечественникам области 
оказать посильную  по-
мощь жителям Примор-
ского края  обратились 
президент АКРО Афана-
сий Сон, президиум  и 
молодежный комитет Ас-
социации. В обращении  
говорилось: «Для многих 
корейцев, проживающих 
ныне в Ростове-на-Дону 
и Ростовской области, 
Приморье  было когда- 
то малой родиной, отту-
да наши корни. У многих 
и сейчас  там  проживают 
родственники и друзья. 
Нужно  помочь людям, 
оставшимся на пороге 
зимы без средств к суще-
ствованию, в сырых про-
мокших домах, а многие 
семьи и вообще без кры-
ши над головой…»  Про-
никновенные слова были 
услышаны, и за короткий 
срок  первичные органи-

зации Ассоциации собра-
ли десятки тысяч рублей, 
которые были отправле-
ны пострадавшим.

Надежный рупор 
диаспоры

У АКРО есть своя газе-
та, учрежденная в августе 
2001 года. Раньше на-
зывалась «Путь», сейчас 
- «Коре сарам на Дону». 
Главный редактор - Ма-
рия Ким. И хотя у газе-
ты небольшой тираж, она  
делает нужное  и важное 
дело, освещая жизнь ко-
рейцев Дона. В каждой 
первичной организации 
АКРО   у редакции есть 
активисты, которые  ре-
гулярно присылают свои 
материалы о проводимых 
мероприятиях, о лучших 
людях, о дружбе наро-
дов. В связи с предстоя-
щим 150-летием пересе-
ления корейцев в Россию 

и 60-летием появления их 
в Ростовской области га-
зета открыла постоянную 
рубрику «Наша память, 
наши корни», где  уже 
опубликовано несколь-
ко   интересных статей. 
Среди них – воспомина-
ния  одного из первых пе-
реселенцев в Ростовскую 
область Тен Анатолия Ин-
чировича, который рас-
сказал о своей семье, о 
том, как корейцы на дон-
ских орошаемых землях 
занимались выращива-
нием риса, а затем лука, 
арбузов,  других сельхоз-
культур.

В связи с приближаю-
щимся  праздником хо-
чется от всей души по-
здравить уважаемых 
коллег  «Коре сарам на 
Дону»,  членов Ассоци-
ации корейцев Ростов-
ской области  с насту-
пающим Новым годом и 
пожелать всем  крепкого 
здоровья и благополучия. 
Пусть год Лошади прине-
сет  в каждую семью уда-
чу и успех!

Петр ВОЛКОВ

Руководитель клуба Grandmaster, 
председатель спортивного комитета АКРО 
Хан Станислав (слева)
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ОАО «ДЭК» поощряет добросовестных 
потребителей

Филиал ОАО «ДЭК» - 
«Дальэнергосбыт» прово-
дит акцию «Добросовест-
ный плательщик» среди 
потребителей – физиче-
ских лиц на территории 
Приморского края.  Ак-
ция направлена на поо-
щрение абонентов, кото-
рые предпочитают Новый  
год встречать без долгов 
и аккуратно исполняют 
обязательства по оплате 
электропотребления.

Для участия в акции 
необходимо до 23 дека-
бря оплатить всю задол-
женность за электроэнер-
гию, включая рекоменду-
емый платеж на декабрь. 
Все потребители, выпол-
нившие эти условия, ав-
томатически становят-
ся участниками розыгры-
ша сертификатов на опла-
ту электроэнергии в 2014 
году. 

Победители будут 

определены методом слу-
чайного выбора из об-
щего количества добро-

совестных потребителей. 
Розыгрыш состоится 30 
декабря. Имена обладате-
лей сертификатов на 1000 
рублей будут размещены 
на сайте ОАО «ДЭК» www.
dvec.ru, кроме этого каж-
дый победитель будет из-
вещен о выигрыше персо-
нально. 

Традиция поощрять до-
бросовестных абонентов 
действует в ОАО «ДЭК» 
уже несколько лет. В де-

кабре 2012 года 18 тысяч 
потребителей рассчита-
лись с долгами и были по-
ощрены энергосберегаю-
щими лампами. Все они 
получили возможность 
сэкономить электроэнер-
гию и снизить свои за-
траты на энергоресурс в 
2013 году.

Кроме того, филиал 
ОАО «ДЭК» - «Дальэнер-
госбыт» проводит акцию 
по списанию пени за про-
срочку платежей. Сумма 
начисленной пени будет 
списана только тем по-
требителям, которые до 
23 декабря полностью по-
гасят задолженность за 
услугу электроснабжения, 
оплатят текущее потре-
бление и рекомендуемый 
платеж на декабрь.

Пресс-центр 
ОАО «ДЭК»

Тел.: 8 (423) 265-73-35

же можно подать по по-
чте или с курьером; при 
этом установление лично-
сти и проверку подлинно-
сти подписи гражданина 
осуществляет нотариус. 
На момент подачи заяв-
ления гражданину должно 
исполниться 14 лет. 

Уточнить, какой стра-
ховщик сегодня формиру-
ет ваши пенсионные на-
копления, можно, полу-
чив извещение о состоя-
нии индивидуального ли-
цевого счета в ПФР, об-
ратившись в клиентскую 
службу территориального 
Управления ПФР или че-
рез сайт www.gosuslugi.ru. 

Граждане, которым с 
1 января 2014 года бу-
дут впервые начисляться 
страховые взносы, смогут 
в течение 5 лет с момен-
та первого начисления им 
взносов выбирать, на фи-
нансирование какой ча-
сти пенсии направить 6%. 
До принятия ими реше-
ния 6% тарифа будут пе-
речисляться в страховую 
часть. 

При выборе соотноше-
ния процентов формиро-
вания страховой и нако-
пительной части пенсии 
следует помнить о том, 
что страховая часть га-
рантированно увеличи-
вается государством за 
счет ежегодной индекса-
ции по уровню инфляции 
и с учетом индекса роста 
доходов ПФР в расчете на 
одного пенсионера. Сред-
ства же накопительной 
части пенсии инвестиру-
ет на финансовом рынке 
выбранный гражданином 
негосударственный пен-
сионный фонд или управ-
ляющая компания. Доход-
ность пенсионных нако-
плений зависит от резуль-
татов их инвестирования.

* Федеральный закон 
от 04.12.2013 № 351-ФЗ 
«О внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации по вопросам 
обязательного пенсион-
ного страхования в части 
права выбора застрахо-
ванными лицами вариан-
та пенсионного обеспече-
ния».

Дополнительную 
информацию можно 

получить  в   ГУ – УПФ 
РФ по Уссурийскому 

городскому окру-
гу Приморского края, 

расположенному по 
адресу: г. Уссурийск,                      

ул. Плеханова,     д. 100,  
кабинет № 3, 11  или 

по  телефону: 
32-83-64, 33-70-66

В соответствии с под-
писанным 04 декабря 
2013 года федеральным 
законом* гражданам 1967 
года рождения и моложе 
в течение 2014 и 2015 го-
дов предоставлена воз-
можность выбора тари-
фа страхового взноса на 
накопительную часть тру-
довой пенсии: либо оста-
вить 6%, как сегодня, 
либо отказаться от даль-
нейшего формирования 
накопительной части пен-
сии, тем самым направив 
все страховые взносы, ко-
торые за них уплачивают 
работодатели, на форми-
рование страховой части 
пенсии. 

Таким образом, если 
гражданин отказывается 
от формирования пенси-
онных накоплений, стра-
ховые взносы его рабо-
тодателя в Пенсионный 
фонд России – в размере 
индивидуального тарифа 
16% – будут направлять-
ся на формирование его 
страховой части пенсии. 

Важно отметить, что 
даже в этом случае все 
ранее сформирован-
ные пенсионные нако-
пления граждан будут 
по-прежнему инвестиро-
ваться и выплачиваться 
в полном объеме, с уче-
том инвестиционного до-
хода, когда граждане по-
лучат право выйти на пен-
сию и обратятся за ее на-
значением. 

Гражданам, которые 
никогда не подавали за-
явление о выборе управ-
ляющей компании (УК), 
включая «Внешэконом-
банк», или негосудар-
ственного пенсионного 
фонда (НПФ), так назы-
ваемые «молчуны», но же-
лают, чтобы в последую-
щие годы на формирова-
ние накопительной части 
трудовой пенсии направ-
лялось 6% тарифа страхо-
вых взносов, следует по-
дать заявление о выборе 
УК либо НПФ. При этом, 
как и раньше, при перево-
де пенсионных накопле-
ний в негосударственный 
пенсионный фонд граж-
данину необходимо за-
ключить с выбранным 
НПФ соответствующий 
договор об обязательном 
пенсионном страховании. 

Таким образом, выбор 
6% тарифа накопитель-
ной части пенсии в любом 
случае сопряжен с выбо-
ром управляющей компа-
нии или негосударствен-
ного пенсионного фонда. 

У тех, кто не подаст за-
явление до 31 декабря 
2015 года и останется так 
называемым «молчуном», 

новые пенсионные нако-
пления перестают фор-
мироваться, и все страхо-
вые взносы будут направ-
ляться на формирование 
страховой части пенсии. 

Для граждан, которые в 
предыдущие годы хотя бы 
единожды подавали заяв-
ление о выборе УК, вклю-
чая «Внешэкономбанк» 
либо НПФ, и оно было 
удовлетворено, на нако-
пительную часть пенсии 
будет по-прежнему пе-

речисляться 6% тарифа. 
При этом дополнитель-
ного заявления для пере-
числения 6% на накопи-
тельную часть пенсии им 
подавать не придется. 

В то же время эта кате-
гория граждан имеет воз-
можность отказаться от 
дальнейшего формирова-
ния накопительной части 
пенсии, подав заявление 
о выборе одного из ин-
вестиционных портфелей 
государственной управ-
ляющей компании («Вне-
шэкономбанк»). Заявле-
ние можно подать в лю-
бой момент без времен-
ных ограничений. 

Важно отметить, что у 
граждан, которые в тече-
ние 2013 года подали за-
явления о выборе госу-
дарственной управляю-
щей компании «Внешэко-
номбанк» с тарифом 2%, 
с 2014 года по умолчанию 
накопительная часть пре-
кращает формироваться: 
их страховая часть уве-
личивается за счет на-
правления всех страхо-
вых взносов на страхо-
вую часть пенсии (подача 
заявления не требуется). 
Тем не менее, если  граж-
дане захотят изменить 
свой выбор, они могут по-
дать заявление в  УК либо 
НПФ в течение 2014-2015 
годов и продолжить фор-
мировать накопительную 
часть уже в размере 6%. 

Письменное заявление 
о выборе страховщика по 
обязательному пенсион-
ному страхованию, как и 
раньше, можно подать как 
в территориальное Управ-
ление ПФР, так и через 
любого трансфераген-
та ПФР, то есть органи-
зацию, с которой у ПФР 
заключены соглашения о 
взаимном удостоверении 
подписей. Заявление так-

Право выбора тарифа 6% или 0% 
продлено до 31 декабря 2015 года

те ОАО «ДЭК».
Напомним, в нача-

ле ноября «Дальэнер-
госбыт» выпустил счета-
извещения на оплату 
пени. В Приморье данные 
платежные документы по-
лучили 226 тысяч абонен-
тов – физических лиц, ко-
торые в период с сентя-
бря 2010 года по август 
2013 года включительно 
несвоевременно или не 
в полном объеме оплачи-
вали потребленную элек-
троэнергию. Общая сум-
ма начисленной пени со-
ставила почти 27,5 милли-
онов рублей.

В преддверии ново-
годних праздников фи-
лиал ОАО «ДЭК» - «Дльэ-
нергосбыт» проводит ак-
цию по списанию пени за 
просрочку платежей. Сум-
ма начисленной пени бу-
дет списана только тем 
потребителям, которые 
до 23 декабря полностью 
погасят задолженность за 
услугу электроснабжения, 
оплатят текущее потре-
бление и рекомендуемый 
платеж на декабрь.

По мнению энергети-
ков, данная акция позво-
лит жителям Приморско-
го края в конце уходяще-

го года полностью снять с 
себя груз долговых обяза-
тельств без оплаты пени, 
а также привлечет внима-
ние абонентов к своевре-
менным и полным рас-
четам за потребленную 
электроэнергию.

Оплатить счета за услу-
гу электроснабжения по-
требители могут в цен-
трах обслуживания по-
требителей, абонентских 
пунктах  «Дальэнергосбы-
та», на почте, в отделени-
ях банков, через термина-
лы, а также воспользовав-
шись возможностью элек-
тронного платежа на сай-

«Дальэнергосбыт»  проводит  акцию по 
списанию пени

снятия с учета в качестве 
индивидуального пред-
принимателя. 

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 фон-
да России http://www.
pfrf.ru/samozaniatoe/. 

*Самозанятое населе-
ние – это плательщики 
страховых взносов, к ко-
торым относятся индиви-
дуальные предпринима-
тели, адвокаты, нотариу-
сы, занимающиеся част-
ной практикой, главы 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, которые 
не производят выплаты 
и иные вознаграждения 
физическим лицам.  

Г о с у д а р с т в е н н о е 
учреждение  – Управле-
ние Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
по Уссурийскому город-
скому округу Приморско-
го края напоминает са-
мозанятому населению* 
о необходимости упла-
тить  страховые взно-
сы на обязательное пен-
сионное и медицинское 
страхование до конца ка-
лендарного года. 

За 2013 расчетный 
год страховые взносы 
необходимо уплатить не 
позднее 31 декабря 2013 
года (отдельными кви-
танциями в каждый вне-
бюджетный фонд, при 
этом страховые взносы 
по обязательному пенси-
онному страхованию на 
накопительную и страхо-
вую части оформляются 
отдельными расчетны-

ми документами). Общая 
сумма страховых взно-
сов на обязательное пен-
сионное и медицинское 
страхование, подлежа-
щая уплате в 2013 году, 
составляет 35 664,66 ру-
блей.

Напоминаем, индиви-
дуальным предпринима-
телям необходимо упла-
чивать страховые взно-
сы независимо от факта 
осуществления предпри-
нимательской деятель-
ности и получения дохо-
да.

При отсутствии веде-
ния предприниматель-
ской деятельности и до-
статочных финансовых 
средств для соблюдения 
платежной дисциплины 
(своевременной уплаты 
страховых взносов) ре-
комендуем обратиться 
в налоговые органы для 

Оплата страховых взносов для 
индивидуальных предпринимателей
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К 150-летию проживания корейцев в России

Краткая  историческая справка о корейцах России
цы в своем большинстве 
трудились в тылу. Вклад 
их в победу над фашиз-
мом, как и представи-
телей других народов, 
был ощутимым. Об этом 
свидетельствует их мо-
билизации на трудовой 
фронт, в рабочие колон-
ны и батальоны (по при-
близительным данным, 
более 14 тыс. человек). 
Наверное, трудно было 

найти такую отрасль на-
родного хозяйства, в ко-
торой не трудились бы 
советские корейцы, но 
это особый, специаль-

ный срез в их истории.
Нельзя не отметить 

и еще об одной сторо-
не деятельности корей-
цев, подчиненной до-
стижению победы над 
врагом. Они занима-
лись практическим раз-
решением тогда злобод-
невной задачи по укре-
плению единства фрон-
та и тыла. Так, в 1943 г. 
только корейцы колхозов 
Узбекистана – «Правда», 
«Полярная звезда», им. 
Ленина, им. Свердлова  
– добровольно внесли в 
Фонд обороны 6 млн ру-
блей (с учетом пожерт-
вований колхоза «Север-
ный маяк»). Это было ис-
тинное проявление граж-
данского долга, любви к 
своей Родине, стремле-
ние участвовать в защи-
те ее от врагов.

Наступившая «хрущев-
ская оттепель» не при-
несла желаемых резуль-
татов. Меры по реабили-

 Продолжение. Нача-
ло читайте в номере 10 
(172) 23 октября 2013 г.

Корейцы были пред-
ставлены в подразде-
лениях Юго-Западного 
фронта (С.А.Хан). Воспи-
танный в детском доме, 
он молодым юношей 
ушел на фронт. 

Они сражались на 

Прибалтийском теа-
тре военных действий                       
(Н.М. Цой), на 2-Бело-
русском фронте Восточ-
ная (Померания) и в 19-й 

армии, действовавшей 
на Карельском фрон-
те (Н.Н.Ким), на терри-
тории Украины  (гвар-
дии майор Герой Со-
ветского Союза А.Мин), 
на Юго-Западном фрон-
те в составе 60-й стрел-
ковой дивизии 49-й ар-
мии, прошедшей дорога-
ми войны от Москвы до 
Берлина (В.Н.Ли), на 3-м 
Украинском фронте в со-
ставе 61-й Гвардейский 
Запорожский полк ГМЧ 
(В.С.Кан), в подразделе-
ниях объединенных Бе-
лорусского и 2-го Укра-
инского фронтов (Хван 
Дон Гук), в 1-й Ударной 
армии, выполнявшей за-
дачу по обороне на гра-
нице с Финляндией (Хан-
Фимина В.А.), на Волхов-
ском фронте и других. 
Исследователями вы-
явлены в архивах около 
400 корейцев, сражав-
шихся на фронтах вой-
ны 1941–1945 гг.  Корей-

тации народов носили в 
целом половинчатый ха-
рактер, хотя и было сде-
лано многое: возврат 
многих народов в ме-
ста исконного прожива-
ния, их обустройство, 
приобщение к образова-
нию, культуре, создание 
структуры хозяйство-
вания и т.д. Началось и 
своеобразное возрож-
дение народов, насиль-
ственно лишенных своих 
очагов.

В докладе  Ю.В. Ан-
дропова, приуроченному 
60-летнему юбилею Со-
юза ССР и националь-
ной политики (1982 г.), 
были упомянуты «мил-
лионы немцев, поляков, 
корейцев, курдов, пред-
ставители других наци-
ональностей», для кото-
рых, «во-первых, Совет-
ский Союз давно стал 
родиной» и которые, во-
вторых, являются «пол-
ноправными советскими 
гражданами».

Вопрос о насиль-
ственных переселени-
ях обсуждался на засе-
дании палат Верховного 

Совета Союза 
ССР, проходив-
шем в Крем-
ле 14 ноября 
1989г., где кон-
статировалось, 
что «политика 
насильствен-
ного переселе-
ния отразилась 
на судьбе ко-
рейцев, греков, 
курдов и т.д., 
что не толь-
ко этими на-
циональностя-
ми закрывается 
список…». 

Для корейцев основ-
ным языком общения 
оставался русский язык 
и в связи с объявлени-
ем в бывших республи-
ках Союза ССР родных 
языков в качестве госу-
дарственных, а корейцы 
– русскоговорящие, это 
также выступало одной 
из причин массового пе-
реселения корейцев в 
Россию и особенно в ее 
южные регионы. Кста-
ти, эта мера предусма-
тривалась и постанов-
лением Верховного Со-
вета РФ «О реабилита-
ции корейцев» от 1 апре-
ля 1993г. На Юге Рос-
сии корейцы имели все 
возможности для приме-
нения своего труда, ис-
пользования духовного 
потенциала. Они и со-
ставили мощный произ-
водственный резерв в 
регионах Юга Россий-
ской Федерации. Опыт, 
накопленный корейцами 

в ведении аграрного сек-
тора, был весьма про-
дуктивным и полезным 
в новых регионах рас-
селения. Будучи депу-
татом Государственной 
думы Российской Феде-
рации и председателем 
комиссии российско-
корейского экономиче-
ского сотрудничества 
В. Мединский высказы-
вал мысль о более ши-
роком доверии россий-
ским корейцам, которых 
он видит как «очень хо-
роших крестьян с веко-
вой традицией.  Мне ка-
жется, что если бы от-
давать землю корейцам, 
отдавать им бывшие за-
брошенные совхозы, то 
был бы толк». 

Обращение именно к 
этой стороне жизни за-
служивает внимания уже 
потому, что сами пред-
ставители корейской 
общности давно синте-
зировали два положения 
с учетом возможностей 
своего существования: 
от успеха в труде зави-
сит и благополучие об-
щества, и самой россий-
ской корейской семьи.

Заметной становится 
деятельность российских 
корейцев в новых усло-
виях отношений меж-
ду Россией и государ-
ствами Корейского по-
луострова. Они выпол-
няют важную социальную 
функцию, выступая и как 
связующая нить между 
странами, и как сторон-
ники мира, гражданско-
го согласия в обществе, 
в отношениях между на-
родами. 

Это находило и на-
ходит подтверждение 
в оценках дипломатов. 
«Несмотря на короткую 
историю дипломатиче-
ских отношений, – за-
мечал Посол Республи-

ки Корея в Российской 
Федерации Чон Тэ Ик, 
– Россия и Республика 
Корея добились значи-
тельного развития отно-
шений во многих сферах 
жизни, и культурная об-
ласть не является исклю-

чением. В Республике 
Корея получили широкую 
известность балетные и 
оперные труппы, кото-
рыми по праву гордит-
ся Россия, а также мно-
гие коллективы и деяте-
ли культуры и искусства, 
работающие в различных 
других областях и жан-
рах. И в России наблю-
дается тенденция к по-

степенному расширению 
знаний и представлений 
о корейской культуре».

Корейское общество 
в России располагает 
большими перспектива-
ми на будущее. В буднях 
жизни общества россий-
ских корейцев необходи-
мо решение кардиналь-
ных задач, а именно вос-
становить те очаги куль-
туры и образования, ко-
торыми располагали ко-
рейцы на Дальнем Вос-
токе и которые были уте-
ряны в результате при-
нудительных переселе-
ний. Необходимы уси-
лия, включая и помощь 
Республики Корея, КНДР 
по воссозданию в местах 
компактного прожива-
ния корейцев (Примор-
ский, Хабаровский края, 
Ростовская, Волгоград-
ская области и др.) су-
ществовавших в 1930-е 
годы Корейского педа-
гогического института, 

корейского педагогиче-
ского училища, сельско-
хозяйственного техни-
кума и школ. Было бы 
продуктивным опреде-
лить и судьбу Корейско-
го театра во Владивосто-
ке или в Москве. Реше-

нию этих задач как раз 
и может способствовать 
российско-корейские 
к у л ь т у р н о -
образовательные цен-
тры, строительство ко-
торых были предложены 
руководителями России 
и государств корейского 
полуострова.  

Значение корей-
ской общности России 

в российско-корейских 
связях заметно возрас-
тает, а в отдельных слу-
чаях через использова-
ние народной диплома-
тии становится и опре-
деляющим. Именно тако-
го стратегического пути 
в дальнейшем разви-
тии корейского этноса в 
России придерживаются 
многие политики новой 
волны корейского обще-
ственного движения. Во-
площению в жизнь на-
меченного будут содей-
ствовать и предстоящие 
исторические события 
в жизни корейского со-
общества (2014 г.), свя-
занные со 150-летием их 
добровольного пересе-
ления в Россию. 

В Российской Феде-
рации имеются все осно-
вания, чтобы провести в 
2014г. мероприятия в 
масштабе страны, при-
уроченные к 150-летию 
добровольного  пересе-

ления корейцев в Рос-
сию. 

Николай Бугай, 
д.и.н., профессор,

действительный  
государственный 

 советник  РФ 
III класса
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И снова о Корее

Как Корея снова стала Кореей
предложить Москве в об-
мен на «мир» возвраще-
ние России Курильских 
островов и Южного Саха-
лина. Но при этом Корея 
продолжала бы оставать-
ся японской колонией. 

Однако в Москве ушли 
от какой-либо встречи с 
принцем Фумимаро Ко-
ноэ. А через полтора ме-
сяца, как и требовали обя-
зательства перед союзни-
ками, СССР уже de facto 
прекратил действие дого-
вора о нейтралитете, объ-
явив войну Японии 9 ав-
густа 1945 года. В 
историю эта война 
вошла под назва-
нием Маньчжур-
ской наступатель-
ной операции. В 
ходе этой опера-
ции японские вой-
ска были атакова-
ны также на Корей-
ском полуострове.   

Задача выбить 
японцев из Кореи 
была поставле-
на перед 25-й об-
щевойсковой ар-
мией 1-го Даль-
невосточного фронта под 
командованием генерал-
полковника Ивана Чистя-
кова и перед моряками 
Тихоокеанского флота под 
началом адмирала Ивана 
Юмашева. Важно было не 
только освободить Корею 
от 40-летнего японского 
владычества. Свою сте-
пень значимости имела и 
такая составляющая воен-
ной операции, как не до-
пустить подкрепления из 
метрополии японским ок-
купационным войскам и 
не дать также возможно-
сти отступить японцам из 
Маньчжурии и Кореи в ме-
трополию. Япония должна 
была только капитулиро-
вать, ее войска разоруже-
ны и взяты в плен. А во-
енных преступников необ-
ходимо было отдать под 
международный трибу-
нал. В то же время нель-
зя было позволить вывез-
ти в Японию из колони-
альной Кореи предприя-

Продолжение. Начало 
читайте на стр. 8

В этих же целях бес-
правно использовалось 
и корейское население: 
на рудниках, в шахтах, на 
военно-строительных и 
дорожных работах. И тому 
тоже достаточно под-
тверждений, как японцы 
рекрутировали корейцев 
в смертники на самолеты-
снаряды, на управляемые 
торпеды, корейцев обвя-
зывали взрывчаткой про-
тив танков, приковывали в 
дотах к пулеметам. Коре-
янками насильно заполня-
ли полевые бордели. Ко-
рейским детям вменяли 
японские имена и вместо 
общения на родном языке 
навязывали только япон-
ский.

Тем временем корей-
ские люди находили в 
себе решимость, чтобы 
подняться на Первомар-
товское восстание в 1919 
году, чтобы организовать-
ся в партизанскую армию 
сопротивления Ыйбен. Но 
силы были все же нерав-
ными. 

Где та сила?
Силой, способной по-

ложить конец японской 
оккупации в Корее, мог-
ла реально стать Красная 
Армия. И в Японии допу-
скали именно такой вари-
ант событий на Корейском 
полуострове. Особенно 
после безоговорочной ка-
питуляции гитлеровской 
Германии в мае 1945 года. 
К тому же в апреле 1945 
года советская сторо-
на денонсировала подпи-
санный ранее с японцами 
пакт о взаимном нейтра-
литете. А чтобы попробо-
вать избежать войны с Со-
ветским Союзом и сохра-
нить колониальный режим 
в генерал-губернаторстве 
Тесен-Чосон, в Москву от-
правился с секретным ви-
зитом отставной премьер-
министр Японии принц 
Фумимаро Коноэ. От име-
ни самого императора Хи-
рохито он намеревался 

тия, транспортные сред-
ства, продукцию сельско-
го хозяйства, гужевой и 
продуктивный скот, а так-
же самих корейцев как ра-
бочую силу. Правда, аме-
риканские союзники по-
требовали ограничить 
действие советских войск 
районом 38-й параллели, 
то есть только северной 
половиной Кореи. Южную 
часть Кореи американцы 
оставляли себе.

Неизбежность войны
- О том, что война с 

Японией обязательно бу-

дет, - говорил участник 
той войны житель посел-
ка Славянка Алексей Ни-
кифорович Крысин, - мы 
понимали по обстановке. 
Во время войны с  Гер-
манией я служил в 113-м 
укрепрайоне под Краски-
но. Прикрывали от япон-
цев Хасанский участок го-
сударственной границы 
со стороны Кореи и Мань-
чжурии. Но еще до побе-
ды над Германией к нам 
пришло большое попол-
нение в личном составе. 
Мобилизовали в основ-
ном местных, 18-летних 
приморских ребят, 1927 
года рождения. А нас, ста-
рослужащих, уже успев-
ших повоевать с японца-
ми летом 1938 года у озе-
ра Хасан, сделали настав-
никами молодых. Сфор-
мировали несколько 
ударно-штурмовых под-
разделений. Вместо при-
вычных винтовок получили 
автоматы ППШ и ППС. Не-

сколько месяцев подряд 
шли тактические занятия. 
По большей части упор де-
лали на боевую подготов-
ку в ночных условиях: пе-
шие марш-броски, пере-
правы, стрельбы, учения 
в горно- болотистой мест-
ности. И тоже в ночь с 8 
на 9 августа нам зачитали 
сообщение из Москвы о 
начале войны с Японией. 
Одновременно объяви-
ли приказ по полной бое-
вой перейти границу. Лич-
ному составу 113-го укре-
прайона была поставле-

на задача во взаимодей-
ствии с 393-й стрелковой 
дивизией захватить опор-
ные пункты противника на 
границе с Кореей и Мань-
чжурией, полностью нару-
шить здесь систему огня 
и управления японских во-
йск. Нашим 113-м УРом 
командовал настоящий 
отец-командир полков-
ник Завадский Александр 
Петрович. А оператив-
ной группой войск, в ко-
торую мы вошли, руково-
дил генерал-майор Шанин 
Григорий Иванович. Вой-
на требовала действовать 
чем быстрей, тем лучше. 
Но в ту ночь ударил такой 
тайфун, что все дороги и 
на нашей, и на той сто-
роне сразу же размыло, 
а речки-поперечки даже 
для танков становились 
преградой. Темень была 
непроглядная. Как толь-
ко командиры ориентиро-
вались, не понять было? 
Значит, разведка отлично 
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работала. А мы, пехота, на 
мокрой броне – десантом. 
Зато японцев тепленьки-
ми брали, до самого утра 
мы были для них полной 
неожиданностью. Ну а по-
том началось… Дрались 
они отчаянно, но не луч-
ше нас.

Правый берег
Тумангана

Первые советские ча-
сти вышли на террито-
рию Кореи со стороны 
Маньчжурии  в самом на-
чале боев. Пока на пра-
вом фланге наступавшие 

части 25-й армии 
уничтожали Хунь-
чуньский укре-
прайон японцев, 
на левом - практи-
чески с ходу был 
блокирован Кенг-
хынский укрепрай-
он. Последний на-
ходился под опе-
ративным обеспе-
чением 13-тысяч-
ной 70-й пехотной 
дивизии генерал-
лейтенанта Акиры 
Сото со штабом в 
маньчжурском го-

роде Тумынь. Именно в 
тактической зоне Кенг-
хынского укрепрайона 
находились все три мо-
ста через реку Туманган-
Тумыньцзян между Мань-
чжурией и Кореей. Один 
из бетонных мостов япон-
цы успели взорвать еще  
накануне – на всякий слу-
чай. Два других моста 
были взяты у японцев с 
боем. На одном из них 
дело дошло до рукопаш-
ной, но мост был захва-
чен буквально за минуты 
до подготовленного взры-
ва. Все это позволило бы-
стро перебросить воен-
ную технику, включая тан-
ки и артиллерию, на пра-
вый – корейский берег Ту-
мангана. Тем самым 393-я 
и 386-я стрелковые диви-
зии, а также 209-я танко-
вая бригада открыли до-
рогу на корейский город 
Кенгхын и далее – на вос-
точное побережье Кореи. 

В ходе воздушного де-

санта командующий 25-й 
армии Герой Советского 
Союза генерал-полковник 
Иван Чистяков лич-
но пленил в городе Янь-
цзи командующего 3-й 
японской армии генерал-
лейтенанта Кэйсаку Мура-
ками. Что характерно, об-
ращаясь к русскому вое-
начальнику, японский ге-
нерал просил оставлять 
его подчиненным при 
пленении хотя бы малую 
часть огнестрельного ору-
жия, а тесаки - желатель-
но всем солдатам и офи-
церам. У советского гене-
рала возник, конечно, во-
прос. Как заметил позд-
нее в своих мемуарах 
Иван Михайлович, Кейса-
ку Мураками признался, 
что корейцы очень плохо 
относились к японцам и 
что «могут быть несчаст-
ные случаи...» 

Освободив первый ко-
рейский город Кенгхын, 
оперативная войсковая 
группа генерал-майора 
Григория Шанина устре-
милась к морскому порту 
Юки, как японцы называ-
ли порт Унги. Сегодня это 
самый ближайший к устью 
Тумангана и к России ко-
рейский порт Сонбон. А 11 
августа 1945 года он стал 
первым морским опор-
ным пунктом японцев, ко-
торый был взят десантом 
с моря. При прямом вза-
имодействии разведыва-
тельного отряда Тихооке-
анского флота под коман-
дованием капитана 3 ран-
га Георгия Колюбакина, 
1-й бригады торпедных 
катеров капитана 2 ран-
га Николая Кухты и 115-го 
отдельного морского раз-
ведывательного авиапол-
ка. Наутро с  тихоокеан-
цами соединились части 
113-го УРа и 393-й стрел-
ковой дивизии. Юки сразу 
же стал передовой базой 
Тихоокеанского флота для 
дальнейших боевых опе-
раций против японцев на 
Корейском полуострове. 

Вячеслав ШИПИЛОВ
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Это интересно

10 необычных фактов о лжи
«Все лгут», — утверж-

дал герой одного знаме-
нитого сериала и был со-
вершенно прав. Люди врут 
и обманывают друг дру-
га иногда ради наживы, в 
некоторых ситуациях что-
бы выйти сухим из воды, 
а порой — просто, что на-
зывается, ради красно-
го словца. Так или иначе, 
человечество погрязло во 
лжи и, похоже, не собира-
ется из нее выбираться. 
Вот 10 удивительных фак-
тов о вранье, которых вы, 
вероятно, не знали.

1. Глаза — зеркало 
души?

Во всем мире широко 
распространено заблуж-
дение, что когда человек 
говорит неправду или что-
то скрывает, то не смо-
трит в лицо собеседнику, 
а его глаза при этом «бе-
гают».

Как уверяют психоло-
ги, это миф. Специалисты 

изучили видеозаписи экс-
перимента, в ходе которо-
го одни участники говори-
ли правду, а другие лгали, 
при этом и те, и другие 
иногда быстро переводи-
ли взгляд слева направо 
и обратно, что создава-
ло эффект тех самых «бе-
гающих глаз». Лжецы де-
лали это ничуть не чаще, 
чем «правдивые» добро-
вольцы, так что по глазам 
невозможно сказать, врет 
человек или нет.

2. Детектор лжи лжет
В некоторых судах по-

казания детекторов лжи 
принимают в качестве до-
казательств, однако це-

ликом полагаться на до-
стоверность таких сведе-
ний нельзя. По сути, все 
детекторы лжи основа-
ны на выявлении у чело-
века признаков тревоги и 
стресса, но у многих лже-
цов их может и не быть — 
это уже говорит о том, что 
такие данные нельзя счи-
тать объективными.

Некоторые исследо-
ватели пытаются соз-
дать прибор, распознаю-
щий ложь по показаниям 
магнитно-резонансной то-
мографии (МРТ) мозга, но 
доказательств эффектив-
ности этого метода пока 
нет. Сейчас продолжа-
ются опыты по созданию 
детекторов лжи, работа-
ющих по другим принци-
пам.

В ходе некоторых экс-
периментов были получе-
ны любопытные данные: 
оказывается, с помощью 
транскраниальной магнит-

ной стимуляции (воздей-
ствие на кору мозга с по-
мощью коротких магнит-
ных импульсов) можно за-
ставить человека лгать 
чаще, чем обычно.

3. Люди часто лгут 
сами себе

Хотя от мошенников и 
лгунов почти всегда стра-
дают окружающие, впол-
не вероятно, что такие 
люди обманывают и са-
мих себя.

Исследования, прове-
денные в 2011-м году, по-
казывают, например, что 
если люди обманом полу-
чают ответы на тестовые 
задания и таким образом 

искусственно завышают 
результаты, они склонны 
переоценивать свои спо-
собности, даже если пом-
нят, что ответы получе-
ны ими нечестным путем. 
Другими словами, чело-
век также легко обманы-
вает себя, как и окружа-
ющих.

4. Недостаток времени 
провоцирует на ложь

Согласно исследовани-
ям психологов, чаще все-
го ложь не планируется 
заранее: большинство лю-
дей врет, когда им необ-
ходимо принять быстрое 
решение, и нет времени 
на обдумывание возмож-
ных последствий обмана.

Сотрудник Универси-
тета Амстердама психо-
лог Шауль Шалви (Shaul 
Shalvi) поясняет: «Когда 
люди вынуждены действо-
вать быстро, они склон-
ны получать из ситуации 
максимально возмож-
ную выгоду, не принимая 
во внимание этические 
и моральные соображе-
ния. Когда же человек мо-
жет хорошенько обдумать 
свои дальнейшие дей-
ствия и слова, он обычно 
не склонен лгать».

5. Практически каж-
дый человек хотя бы раз в 
день говорит неправду

Американские ученые 
провели исследования, в 
ходе которых просили лю-
дей оценить, насколько 
часто они лгут, и абсолют-
ное большинство участ-
ников признались, что го-
ворят неправду один-два 
раза в день.

Кстати, другой экспе-
римент исследователей 
показывает, что в сред-
нем 56% американцев 
считают, что ложь сойдет 
им с рук, среди проте-
стантов в этом были уве-
рены 55%, а у мусульман 
этот показатель несколько 
ниже — только 47% из них 
полагают, что ложь не бу-
дет иметь никаких непри-
ятных последствий.

6. «У вас товар, у 
нас…?»

На заре своего суще-
ствования человечеству 
приходилось несладко, и 
чтобы выжить, люди были 
вынуждены изобретать 

различные способы объ-
единения и налаживания 
контактов с соплеменни-
ками.

Как отмечают авторы 
исследования, результа-
ты которого опубликова-
ны Лондонским Королев-
ским обществом, одним 
из инструментов такого 
рода вполне могла стать 
ложь: «Тактический об-
ман, или намеренное вве-
дение в заблуждение по-
зволяет обманщику нала-
живать сотрудничество, 
создавая у человека ис-
каженные представления 
о действиях мошенника и 
его намерениях». Так что, 
возможно, если бы люди 
друг друга не обманыва-
ли, то никогда не смогли 
бы договориться.

7. Двухлетние малыши 
могут намеренно лгать

Если вы думаете, что 
дети всегда кристально 
чисты в своих намерениях 
и даже обманывают лишь 
потому, что не осознают 
своей лжи, мы вынужде-
ны вас разочаровать: из-
учая детскую психологию, 
ученые выяснили, что ре-
бенок учится осознанно 
лгать вскоре после того, 
как перестает ползать на 
четвереньках. Даже двух-
летние дети могут наме-
ренно водить родителей 
(и не только) за нос.

8. Осознанный обман 
делает человека умнее

В 2005-м году в ходе 
психологического иссле-
дования было выясне-
но, что постоянно лгущие 

люди лучше работают го-
ловой. У компульсивных 
(то есть осознающих свое 
вранье) лжецов в мозге 
содержится в среднем на 

22–26% боль-
ше белого ве-
щества и силь-
нее развита 
префронталь-
ная кора — об-
ласть мозга, 
ответственная 
за познание и 
интеллект.

Объяснение 
этого факта приводит в 
интервью «NPR» один из 
руководителей исследо-
вания Ялинг Янг: «У лю-
дей, которые часто и осо-
знанно лгут, мозг лучше 
связывает между собой 
различные понятия и об-
разы, которые в реально-
сти могут не иметь ничего 
общего — за такие связи в 
человеческом мозге и от-
вечает белое вещество».

Некоторым, например, 
бывает сложно придумать 
«причины» 
их опозда-
ния на ра-
боту, а за-
коренелые 
лжецы с 
легкостью 
с о ч и н я -
ют истории 
одну прав-
доподоб-
нее другой.

« Р а з -
витие нейронных связей 
позволяет человеку бы-
стро переходить от одной 
истории к другой и ге-
нерировать множество 
идей, совмещая на пер-
вый взгляд совершенно 
разные вещи», — поясня-
ет Янг.

9. «Сыворотка правды» 
не мешает человеку врать

Пентатол натрия, веще-
ство, которое в многочис-
ленных книгах и фильмах 
обычно фигурирует под 
названием «сыворотка 
правды», на самом деле 
не может заставить людей 
«открыть душу». Этот пре-
парат лишь на некоторое 

время снимает психиче-
ские фильтры, вследствие 
чего из уст человека льет-
ся непрерывный поток ин-
формации, часть которой 
может оказаться правдой, 
но остальному верить все 
же не стоит.

10. Политики начали 
лгать давным-давно

Политика была и оста-
ется грязным делом, в ко-
тором невозможно оста-
ваться на плаву, не осво-
ив искусство говорить все 
что угодно с честным вы-
ражением лица, причем 
эта особенность прояви-
лась у власть имущих еще 
в незапамятные времена.

Одним из ярких деяте-
лей такого рода был древ-
негреческий оратор и 
полководец Алкивиад, ко-
торый известен тем, что 
во время Пелопоннесской 
войны дважды перебегал 
через линию фронта.

Сначала он был на сто-
роне Афин, всячески раз-
жигая и провоцируя воз-

обновление военных дей-
ствий против Спарты, за-
тем, опасаясь рассле-
дования некоторых сво-
их действий, он сбе-
жал к спартанцам, кото-
рых лишь недавно назы-
вал врагами. Он сообщил 
спартанским военачаль-
никам некоторые ценные 
сведения, которые чуть 
было не привели к пора-
жению Афин, но когда за-
вистники из числа спар-
танцев чуть его не убили, 
Алкивиад снова стал вер-
ным афинянином.

Дмитрий ЗЫКОВ,
 Пабли

Новый год в Японии 
 Новый год (О-сегацу) 

в Японии — самый лю-
бимый и красочный 
праздник. В этот пери-
од замирает почти вся 
деловая жизнь в стране.
Раньше О-сегацу от-

мечали по лунному ка-
лендарю, но с конца XIX 
века японцы перешли 
на празднование по об-
щепринятому григори-
анскому. С Новым го-
дом связано много раз-

нообразных обрядов, 
игр и церемоний. 
Подготовка к празд-

нику начинается задол-
го до его наступления. 
Проводятся новогод-
ние ярмарки, на кото-
рых можно купить все 
— от сувениров и одеж-
ды до ритуальных пред-
метов. Хамаими — за-
тупленные стрелы с бе-
лым оперением, кото-
рые оберегают дом от 

бед и злых сил. Такара-
бунэ — кораблики с ри-
сом и другими «сокро-
вищами», на которых 
восседают семь богов 
удачи. Большим спро-
сом пользуется талис-
ман на счастье — кума-
дэ (дословный перевод 
— «медвежья лапа»). Он 
похож на сделанные из 
бамбука грабли. Счи-
тается, что ими очень 
удобно «загребать» сча-

стье. 
Кадомацу — привет-

ствие Божеству новогод-
него праздника — обычно 
делается из сосны, бам-
бука, сплетенной из рисо-
вой соломы веревки (си-
мэнава), украшенной вет-
ками папоротника, манда-
ринами, а иногда — пуч-
ком водорослей и суше-
ной креветкой. Каждая из 
деталей этого украшения 
имеет свою символику. 

Обычаи и традиции народов мира ..............................................................................................................................................................................................
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Чем хороша мануальная терапия?
В основе теории мануальной терапии лежит за-

ключение, что почти в любом заболевании пови-
нен позвоночник. Вернее, нарушения в нем. Голо-
вокружения, частые головные боли или даже об-
мороки могут быть сигналом, что из-за смещения 
позвонков нарушено кровообращение головного 
мозга.

Острая боль в шее и 
пояснице — возможный 
симптом защемления не-
рва. Постоянная уста-
лость в спине, скорее 
всего, мышечные спазмы, 
причина которых — изме-
нения позвоночника. Если 
углубиться в изучение 
дальше, то можно узнать, 
что и работа внутренних 
органов напрямую свя-
зана с тем, как хорошо 
и правильно сложен наш 
позвоночник. То есть боль 
в районе поджелудочной 
необязательно отголосок 
вчерашнего застолья, а 
сердце может «ныть» не 
только из-за лавстори с 
грустным концом.

Если не говорить о се-
рьезных спортивных трав-
мах и несчастных случа-
ях, то износ и поврежде-
ния позвонков, увы, про-
цесс закономерный. Его, 
как и вообще старение 
организма, остановить 
невозможно. С возрастом 
у каждого человека про-
исходят разрушительные 
изменения в межпозвон-
ковых дисках. Это ведет к 

раздражению находящих-
ся поблизости нервных 
окончаний и воспалений. 
Следующий этап — изме-
нение кровообращения и 
как следствие напряже-
ние в мышцах и лишение 
обычной легкой подвиж-
ности из-за спазмов в от-
дельных районах спины. 
То есть именно там, где 
и находится пораженный 
отдел позвоночника.

Особенность мануаль-
ной терапии в том, что это 
лечение немедикаментоз-
ное. Выслушав ваши жа-
лобы и подробные опи-
сания боли, а также по-
смотрев на рентгеновские 
снимки, терапевт только 
руками оценивает степень 
заболевания и потом про-
водит ряд опять же руч-
ных воздействий на спину 
и область позвоночника. 
Хорошая новость та, что 
первый эффект облегче-
ния появится сразу. Пло-
хая — тут легко обмануть-
ся. Чтобы получить мак-
симальный эффект и на-
всегда избавиться от бо-
лезни, необходимо не два 

и не пять визитов к врачу. 
Кстати, грамотный спе-
циалист никогда не ста-
нет вам назначать оче-
редной сеанс на следую-
щий день. Три—пять дней 
потребуется вашим мыш-
цам, чтобы зафиксиро-
вать свое новое положе-
ние, которое придаст им 
терапевт во время ману-
альной терапии. Только 
после этого можно при-
ступать к продолжению 
лечения.

Конечно, остановить 
процесс износа организ-
ма нельзя. Но от нас са-
мих зависит, когда по-
звоночник вдруг заявит о 
себе.

Проблемы с позвонка-
ми начинаются с малого 
и усугубляются ежеднев-
но. Вспомните, с какой 
спиной вы сидите перед 
монитором компьютера в 
офисе или ужиная в ре-
сторане (наверняка после 
этой фразы многие заду-
мались и выпрямили спи-
ну). Если сегодня ваш по-
звоночник не дает о себе 
знать, не кричит болью 
и спазмами в спине, то 
либо у вас прекрасная на-
следственность, либо вы 
умница и живете активно 
и спортивно. В остальных 
случаях при нашей гипер-
малоподвижной жизни 

абсолютно здоровый по-
звоночник всего лишь во-
прос времени.

Как отложить на долгие 
годы вынужденное зна-
комство с мануальными 
терапевтами?

1. Ходить в бассейн. 
Не умеете плавать, от-
правляйтесь на аквааэ-

робику. Это единствен-
ный вид физических на-
грузок, который пропи-
сывается больным даже с 
тяжелыми повреждения-
ми опорно-двигательного 
аппарата. Плавание вос-
станавливает, лечит и уж 
тем более предупрежда-
ет болезни позвоночника. 
К тому же помогает сбро-
сить лишний вес.

2. Не сутулиться. Кро-
ме этого, не боясь косых 
взглядов коллег, старай-
тесь вести телефонные 
разговоры стоя. И уж тем 
более не просите подать 
вам документы с прин-
тера: прогуливайтесь по 
офису чаще.

3. Не поднимать тяже-

лых предметов. Всегда 
оставайтесь леди. Тащить 
тяжелые пакеты с продук-
тами еще и некрасиво.

4. Больше двигать-
ся. Не стоит ругать сло-
манный лифт. Знайте, 
что даже за четыре этажа 
подъема по лестнице по-
звоночник будет вам бла-
годарен. И задние мышцы 
бедер, кстати, тоже. Пар-

куйтесь подальше от офи-
са или выходите на одну 
остановку раньше, чтобы 
прогуляться. Если это не 
мотивирует, купите брас-
лет, который будет счи-
тать ваши шаги, выкла-
дывать результат в соци-
альную сеть и давать под-
сказки по изменению ва-

шего образа жиз-
ни.

За последние 
несколько лет ма-
нуальная терапия 
стала популярна, 
но найти действи-
тельно хороших, 
настоящих спе-
циалистов очень 
сложно. Спраши-
вайте знакомых, 
читайте отзывы в 
Интернете, соби-
райте информа-
цию. Слава о ма-
стерах с золотыми 
руками распро-
страняется стре-

мительно и широко. По-
пав же в клинику к перво-
му найденному в Интер-
нете врачу, вы сильно ри-
скуете: слишком дорогим 
может стать даже одно 
неверное движение начи-
нающего мануального те-
рапевта.

Ольга СМИРНОВА,
Lady.Mail.ru

Омоложение через биоревитализацию! 
Думаю, что каждая со-

временная женщина не 
раз слышала о такой про-
цедуре, как биоревита-
лизация. В наши дни она 
достаточно популярна и 
пользуется успехом сре-
ди большого числа «кра-
савиц».

 Более того, эта про-
цедура доступна и полез-
на, действительно велико-
лепно справляется со сво-
ей главной «омолаживаю-
щей» функцией и целиком 
оправдывает себя.

 Биоревитализация – 
интрадермальные инъек-
ции частично модифици-
рованной или немодифи-
цированной гиалуроновой 
кислотой, при помощи ко-
торой воссоздается меж-
клеточное пространство 
подкожного слоя дермы и 
благодаря его заполнению 
стимулируется выработ-
ка фибробластов – кле-
ток соединительной ткани, 
которые также «секрети-
руют» предшественников 
белков коллагена и эла-
стина. 

Начало применения 
этого метода можно дати-
ровать 2000-м годом – но-
вое тысячелетие, новый 
век красоты был открыт 

уникальной по своей при-
роде процедурой, которая 
не перестает набирать по-
пулярность и в наши дни. 

Возможности биореви-
тализации:  

- лифтинг увядающей 
усталой кожи; 

- интенсивное, глубо-
кое, пролонгированное (от 
лат. prolongare – удлинять, 
продлевать) увлажнение 
обезвоженной или сухой 
кожи;  

- предупреждение, 
профилактика, видимое 
устранение мелких мими-
ческих морщин и дермаль-
ных складочек;  

- реабилитация кожи 
после всевозможных кос-
метологических процедур, 
а также после фотопов-
реждений; 

- подготовка кожи пе-
ред солнечными воздей-
ствиями; 

 - предподготовка к глу-
бокому и срединному пи-
лингу, к лазерному омоло-
жению, к коррекции мор-
щин при помощи мезо-
терапевтического введе-
ния гиалуроновой кисло-
ты различных концентра-
ций, к пластическим опе-
рациям, что помогает по-
лучению максимального 

результата и заметно со-
кращает период реабили-
тации;  

- профилактика и пред-
упреждение раннего ста-
рения кожи;  

- коррекция рубцевой 
ткани после лечения акне. 

Процедуру биоревита-
лизации обычно начинают 
проводить пациентам, ко-
торые переступили 35-лет-
ний рубеж, но в наши дни, 
учитывая «агрессивные» 
условия внешней среды, 
и более молодые пациен-
ты все чаще питают кожу 
этой процедурой на участ-
ках, наиболее подвержен-
ных «внешним поврежде-
ниям» – лицо, шею, де-
кольте и даже кисти рук. 

Проводится биореви-
тализация абсолютно на 
всех участках нашей кожи, 
но, как правило, это дела-
ют лишь только на види-
мых. 

Эффекты процедуры:
1. Увлажнение. 
Гиалуроновая кислота, 

которая используется для 
данной процедуры, сама 
по своей природе обла-
дает очень высоким ги-
дродинамическим объе-
мом и именно поэтому до-
статочно длительное вре-

мя удерживает большое 
количество молекул воды 
на своей поверхности. По-
этому можно смело ска-
зать, что это является сво-
его рода «резервом влаги» 
для кожи и соответствен-
но оказывает положитель-
ное влияние как на увлаж-
ненность, так и на и тур-
гор кожи. 

2. Восстановление 
межклеточного простран-
ства дермы. 

Фибробласты дермы 
содержат первичные ре-
цепторы CD44, которые 
являются для гиалуроно-
вой кислоты селективны-
ми. Когда она вводится и 
связывается с этими ре-
цепторами, то концентри-
руется вокруг фибробла-
стов. Таким образом про-
исходит процесс воссо-
здания оптимальной меж-
клеточной среды, благо-
приятствующей миграции 
фибробластов, тем самым 
стимулируется их синтез. 

3. Антиоксидантная и 
пролонгированная защи-
та. 

Гиалуроновая кисло-
та, как нам всем извест-
но, инактивирует свобод-
ные радикалы при окис-
лительном стрессе, то 

есть является своего рода 
«молекулой-ловушкой». 
Каждую секунду в коже 
в огромных количествах 
происходит образование 
новых активных форм кис-
лорода, которые индуци-
руют повреждение как са-
мих клеток, так и всего 
межклеточно-
го простран-
ства. Введе-
ние гиалуро-
новой кисло-
ты предупре-
ждает обра-
зование та-
ких активных 
форм в клет-
ках кожи и 
межклеточ-
ной собственной жидкости 
на длительное время. 

4. Противовоспалитель-
ное и заживляющее дей-
ствие. 

Гиалуроновая кислота 
не дает возможность вы-
работке воспалительных 
цитоксинов и интерлейки-
нов, и именно этот факт 
является главным для 
создания благоприятных 
условий при восстанови-
тельных процессах струк-
туры нашей кожи. 

Противопоказания
Как бы вас ни уверя-

ли, что биоревитализация 
не имеет противопоказа-

ний, это не совсем так. 
Их очень немного, но они 
есть: 

 онкологические, вос-
палительные и острые ин-
фекционные заболевания;  

непереносимость пре-
парата (в нашем случае 
гиалуроновой кислоты);  

кожные болезни в зонах 
для проведения инъекций. 

Во избежание всевоз-
можных последствий до 
проведения процедуры 
врач должен проверить 
вас на аллергические ре-
акции к компонентам и со-
брать подробный анамнез. 

Программ по биоре-
витализации достаточно 
много, их выбор зависит 
от многих факторов: воз-
раст, эффект, решение 
проблем при помощи дан-
ной процедуры и т.д.

Кристина ДЖУСТИ,
Школа Здоровья
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Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения
Ким Павлина

Пак Тоня
Хегай Людмила
Лигай Наталья

С днем рожденья тебя поздравляю,
Веселись в этот день, не скучай!

Я желаю тебе только счастья,
Чтоб оно полилось через край.

Все хорошее пусть запомнится,
Все задуманное исполнится,

Пусть глаза твои счастьем светятся,
Пусть хорошие люди встретятся!

Поздравляем с днем рождения
Нам Сун Сун

Пак Вера
Ли Антонина

Пусть стрелки на часах
Торопятся во благо.
Снежинок в волосах
Бояться вам не надо.

Вы с каждым днем мудрей,
Красивей, благородней,

Умнее и добрей,
И внутренне свободней.

Поздравляем с днем рождения
Ким Алла Александровна

Ли Нина Михайловна
Цой Алла Григорьевна

Ию Валентина Михайловна
Ким Нина Борисовна

Пожеланья, поздравленья,
Просто добрые слова.

В чудный праздник дня рожденья
Дарят сердцу два крыла.

Имениннику желаем –
Пусть купается в любви!

Никогда не забывая
Тех друзей, что рядом шли!

Поздравляем с днем рождения
Туроходжаева Ольга

Ли Зоя Глебовна
Кугай Галина Сергеевна

Тен Александра Алексеевна
Радость, смех и поздравленья,

Много сказочных подарков,
В день чудесный – день рожденья

Теплых слов, объятий жарких!

Все друзья собрались нынче,
Ведь в прекрасный этот день

Человек такой родился –
Самый славный из людей!

Поздравляем с днем рождения
Ким Георгий
Хван Моисей

Примите наши поздравленья
В ваш праздник светлый – день рожденья!

Желаем счастья и удач
И чтобы к вам не ездил врач.

Чтоб солнце вам всегда светило,
А горе всюду обходило.

Чтоб вам сопутствовал успех
И были б вы счастливей всех!

Поздравляем с днем рождения
Ли Вадим Александрович
Ким Родион Андреевич

Ким Александр Иванович
С днем рожденья поздравляем,

С таким большим, счастливым днем,
От всей души мы вам желаем

Благополучия во всем!

И пусть горит твоя звезда,
Звезда любви и вдохновенья,
Не гаснет в жизни никогда,

Не меркнет даже на мгновенье!

Поздравляем с днем рождения
Тен Вильямс Гуамович

Агабабян Грача Грачевича
Ким Вячеслав Владимирович

Ким Евгений
Ким Максим
Ким Роман

Мы желаем от души,
Чтобы будущие годы
Были также хороши,

Чтобы счастье и здоровье

Непременно рядом шли,
Чтобы месяцы и годы

Только радость вам несли!

Поздравляем с днем рождения
Шичко Наталья Анатольевна

Тимошина Людмила Юрьевна
Ким Лариса Викторовна

Ким Тамара
Грищенко Наталья

Ли Александра
В твой день рожденья, праздник ясный

Пусть рядом будут добрые друзья,
Пусть будет настроение прекрасным,
А плакать и грустить никак нельзя.

Желаем счастья, радости, веселья,
Успехов в малых и больших делах,
И пусть не будет никогда печали

В ваших счастливых, радостных глазах!

Поздравляем с днем рождения
Пак Ен Сун
Сим Елена

Тен Людмила Афанасьевна
Пак Евгений Альбертович
Ким Анна Константиновна

Примите наши поздравления
В ваш день чудесного рождения!

Пожелать хотим цветения,
Доброты и красоты,

Счастья, радости, терпения
И душевной простоты!

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

Счастья вечного, успеха,
Верной, пламенной любви!
Ясных дней, удач и смеха,
Друг наш! Сотню лет живи!

Приморская краевая 
федерация таеквон-до ИТФ

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

ООО «Аннушка»

Теплые строки

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

День рожденья! Пусть об этом
Целый мир вокруг поет!
Счастья, мира, солнца, света,
Яркой жизни без забот!
И успеха, и везенья,
И добра, и красоты!
Пусть приходит вдохновенье,
И сбываются мечты!

Объявление
Приглашаются все 

желающие на курсы ко-
рейского языка. 

Курсы включают в 
себя: уроки граммати-
ки, практику устной и  
письменной речи, ауди-
рование, а также прак-
тику разговорной речи 
для повседневного об-
щения.

Телефоны для справок: (4234) 33-53-33, 33-37-47
Адрес: Корейский культурный центр (ул. Амурская, 63) Автобаза «Дружба»

Редакция газеты «Коре синмун» поздравля-
ет с днем рождения Тен Александру Алексеевну.

Сколько лет исполнилось,неважно,
И юны в душе вы, и мудры,
Так пускай же ваши годы будут
На подарки к вам несказанно щедры!
Пусть все сложится, как в юности мечталось,
Пусть здоровье никогда не подведет,
Пусть уныние минуют и усталость,
И всегда во всем удача ждет!

Редакция газеты «Коре синмун» поздравляет 
с днем рождения Пак Варвару. 

В славный праздник, в день рожденья
Вы, мой друг, скорей примите
Кучу теплых поздравлений
В стихотворном скромном виде.
Пусть судьба будет привольной,
Сердце добрым и горячим.
Вам желаю сладкой доли:
В дом достаток, в жизнь – удачи!

 Коллектив  магазина «Цветы-ПЛЮС»  
с. Золотая Долина. поздравляет с днем 
рождения Ким Юлию. 

Никогда не унывать, 
Не поддаться огорченью, 
не хандрить и не скучать! 
Если жизнь - реки теченье,
не всегда по воле волн 
плыть, но с волнами бороться!
И насыщенной, и полной
жизнью жить – не как придется!
Мы тебя любим, ценим и уважаем! 
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Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

на 2014  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 2014  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 
183 руб., на 1 год - 366 руб.

Обо всем

1. Выжать больше сока из лимона: кла-
дем цитрусовые в микроволновку на 30 секунд – и 

получаем гораздо больше сока.

2. Стерилизовать губки: держим губку для мытья посуды в микроволновке 
около 2 минут – и все вредные бактерии гибнут.

3. Быстро соорудить грелку: насыпаем в чистый носок крупу (например, 
рис) и разогреваем в течение 15 секунд.

4. Подсушить свежесобранные травы: промытые и высушенные части рас-
тений «готовим» на полной мощности 30 секунд.

5. Поджарить чеснок: с головки чеснока надо срезать верхушку, поместить 
чеснок в глубокое блюдце, на дно капнуть воды, а сверху брызнуть оливко-
вым маслом. Блюдце накрываем пластиковой крышкой и готовим на сред-
ней мощности примерно 9-9,5 минут.

6. Размягчить твердый кусок сахара: капаем на сахар несколько капель 
воды и подогреваем на средней мощности 30-60 секунд (сахар лучше все-
го поместить в пластиковую упаковку).

7. Стерилизовать садовый грунт: землю тонким слоем распределяем на 
плоском поддоне и греем в микроволновке, пока она не начнет дымиться.

8. Покрасить вещи: смешиваем краску с водой, замачиваем в ней нужную 
вещь и «жарим» в микроволновке в течение 4 минут. После обработки спо-
лоснуть.

9. Растопить засахарившийся мед: снимаем крышку с банки и ставим ее в 
микроволновку на 30-60 секунд.

10. Положите миндаль в кипящую воду и прогрейте 30 секунд на полной 
мощности. Миндаль почистится быстрее и легче.

11. Сделать из обломков старых восковых карандашей один большой ка-
рандаш: карандаши помещаем в маленькую форму для кекса и растапли-
ваем в микроволновке. Из полученной субстанции потом можно слепить 
карандаш-гигант.

11 необычных способов 
использования 

микроволновой печи
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Гостиница «Ностальжи»
Комфортабельные одно, двух, трехместные номера, номера люкс, 

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

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

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 оздоро-
вительные 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

Натуральная продукция 
«Сибирское здоровье»

- помогает при болях в спине, суставах;
- нормализует артериальное давление;
- позволяет легко и быстро справиться с 
простудными заболеваниями

Для Вас открыты центры 
обслуживания: в г.Уссурийске, 
ул.Некрасова, 142.

Тел. 8-924-426-2811; 8-924-324-2428.
Также: с.Михайловка, ул.Красноармейская, 24, тел. 8-924-421-0958

Телефон: 8 (4232) 468-656
Сот.: 8 (914) 9693465

С  9.00 до 18.00
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Гороскоп на январь

12 (174) 25 декабря 2013 г.

Чхогетхан (초계탕)
Овен

 Первый месяц нового года будет достаточно напряжен-
ным. Ожидается активная деятельность. Как на рабочем 
месте, так и вам придется заниматься общественной ра-
ботой, которую на вас свалило ваше начальство. Вдоба-
вок к этому новогодние праздники дадут о себе знать. Вы 
все время будете чувствовать себя разбитым и уставшим. 

Телец
Несмотря на то, что новый год только начался, на рабо-

те у вас будет много дел, некоторые из них, те, которые 
вы не завершили в прошлом году. Хорошо отдохнуть и 
расслабиться вам удастся в кругу друзей. В середине ме-
сяца возможны недоразумения с домашними, будьте ак-
куратны в высказываниях, вы можете их обидеть.

Близнецы
   Январь – удачный месяц для вас. Многим представителям 
данного знака выпадет уникальная возможность подняться 
по карьерной лестнице и улучшить свои финансовые дела. 
Ваш авторитет в кругу сослуживцев возрастет, но будут сре-
ди них и те, кто не проявит радости за вас. Не стоит прини-
мать это близко к сердцу. 

Рак
 В первые дни наступившего года вы можете почувство-

вать себя плохо. Вам удастся достаточно быстро собрать-
ся с силами, и вы сумеете легко справляться с вашими слу-
жебными и домашними обязанностями. Контакты с офици-
альными инстанциями займут все ваше свободное время, 
но вы поставили цель идти до конца, и вы ее добьетесь.

                                   Лев
 В январе месяца, как и в течение всего прошлого, вас бу-

дет беспокоить проблема вашего финансового состояния. 
Скорее всего, в конце месяца этот вопрос будет решен в 
вашу пользу, что не может не порадовать вас и членов ва-
шей семьи. В профессиональной деятельности намечают-
ся перемены.

Дева
 Январь для вас будет месяцем большой неопределен-

ности. В первую очередь вас выводит из равновесия фи-
нансовая неопределенность. Вы не можете спланировать 
свой бюджет из-за нестабильного заработка. После 20 
числа открывается перспектива новых возможностей, ко-
торая позволит улучшить ваше материальное положение. 

Весы
Январь месяц мало чем будет отличаться от последних 

месяцев уходящего года. Возможно, вам удастся кроме 
основной деятельности заняться творческой работой, кото-
рая вам не только доставляет удовольствие, но может быть 
и достойно оценена. Не исключено, что ваши друзья обра-
тятся к вам за помощью, и вы с готовностью поддержите их.

Скорпион
В первый месяц наступившего года постарайтесь сдер-

живать свое раздражение, толкающее вас на необдуманные 
поступки. Накал страстей может привести к необдуманным 
поступкам, которые осложнят отношения с вашим окруже-
нием. Неожиданное материальное вознаграждение будет 

вам наградой за ответственное отношение к работе.   

Стрелец
Январь будет богат на события, и вы почувствуете это 

с первых дней наступившего месяца. Загруженность на 
работе, обилие новой информации, перемены на личном 
фронте, вы с трудом будете успевать следить за ходом 
событий. На помощь к вам могут прийти друзья и колле-

ги по работе.

Козерог
 В январе вы будете заканчивать дела, которые тянутся уже 

не один месяц. На работе будет достаточно напряженная об-
становка, которая вас изматывает эмоционально. Возможны 
неприятные ситуации, которых вы не ожидали. Это в какой то 
момент может выбить вас из колеи, но вы быстро возьмете 
себя в руки и справитесь с ситуацией.

  Водолей
 В январе успех будет сопутствовать тем Водолеям, чья 

работа связана с творческой деятельностью. Вторая поло-
вина месяца будет более удачна, чем первая. Старайтесь не 
реагировать на слухи и сплетни, которые распространяют 
за вашей спиной недоброжелатели. Переверните эту стра-
ницу вашей жизни и двигайтесь дальше. 

Рыбы
В начале наступившего года у вас появится долгождан-

ная возможность отдохнуть. Не задумываясь, покупайте 
путевку, берите близкого человека и в путь. Время, про-
веденное на отдыхе, благоприятно отразиться на вашем 
настрое, и по возвращению домой вы будете чувствовать 
себя другим человеком. Кроме того, вы, наконец, осуще-
ствите давнюю мечту членов своей семьи.

Ингредиенты: 
1/2 курицы (около 500 

г), вода – 2 л., зеленый 
лук – 1 пучок, цельный 
имбирь – 10 г, редька – 
100 г, чеснок – 10 зубчи-
ков, репчатый лук – 1/2 
шт.

Соус для куриного 
мяса: 

соевый соус – 1 ч.л., 
кунжутное масло – 1 ч.л., 
мелко нарезанный зе-
леный лук – 1 ч.л., раз-
мельченный чеснок – 1 
ч.л., соль – 1/4 ч.л., мо-
лотый черный перец – 
1/4 ч.л., сахар – 1/2 ч.л. 

Бульон: 
Куриный бульон – 4 

ст., размельченные в по-
рошок перилловые семе-
на – 1 ст.л., размельчен-
ные кедровые орехи – 1 

ст.л., помолотое с солью 
кунжутное семя – 1 ч.л., 
соевый соус – 1 ч.л., ли-
монный сок – 2 ст.л., 
горчица – 1 ч.л., сахар – 

1 ч.л.
Специи:
Говядина – 

50 г (+ 1 ч.л. 
соевого соуса, 
1/2 ч.л. сахара 
и 1/2 ч.л. кун-
жутного мас-
ла для мясно-
го маринада), 
груша – 1/4 
шт., огурец – 
1/3 шт., грибы 
– 50 г, минари 
(омежник лежа-
чий) – 50 г.

Способ при-
готовления: 
1. Положите в кастрю-

лю с водой заранее вы-
мытую курицу и осталь-
ные ингредиенты для 
нее. Доведите до кипе-

ния и дайте повариться 
около часа.
2. Замаринуйте говяди-

ну и быстро обжарьте ее 
на сильном огне. Затем 

отложите и дайте остыть.
3. Порежьте огурец на 

полукружья, посолите и 
дайте постоять 10 минут. 
Затем отожмите из огур-
цов выделившуюся воду.

4. Быстро припустите 
их на сковороде и отло-
жите остывать.
5. Ненадолго опустите 

минари в кипящую воду, 

потом почти сразу в хо-
лодную, чтобы зелень 
не потеряла свой яр-
кий цвет. Затем порежь-
те стебли на кусочки по 5 
см длиной. То же самое 
проделайте с грибами и 
порежьте их. Дайте ку-
сочкам груши полежать в 
подсахаренной воде. За-
тем слейте воду.
6. Готовую курицу рас-

щепите руками на кусоч-
ки вдоль волокон.
7. Смешайте кусочки 

курицы с заранее при-
готовленным соусом , а 
затем и другими ингре-
диентами: поджаренным 
мясом, огурцами, мина-
ри, грибами и кусочками 
груши.
8. Готовый куриный бу-

льон остудите, уберите 
лишний жир, а затем за-
правьте специями.
9. Разделите все приго-

товленные продукты на 
две порции и разложите 
их в две глубокие тарел-
ки или небольшие миски. 
Залейте курицу и овощи 
холодным бульоном. Ук-
сус подайте отдельно.

     Изначально чхогетхан был распространен на 

севере Кореи, в провинции Пхеннандо. Он про-

изошел от супов, которые корейцы ели зимой, 

сидя на теплом полу ондоль. 

    Но с распространением в Корее во второй 

половине ХХ века холодильников чхогетхан по-

степенно стал превращаться в летнее освежа-

ющее блюдо. 

     Его подают с вареным рисом или лапшой.

    Минари

    Минари – культурное растение, культивируе-
мое в Корее и Японии, по внешнему виду напо-
минающее петрушку. На Сахалине часто встре-
чается в одичавшем виде по берегам рек, в ме-
стах, где были японские поселения, а также в 
диком виде. Русское название «Омежник». 

     Эту сочную траву корейцы используют для 
приготовления различных салатов, мясных блюд 
и супов. 
    Промытые молодые стебли минари, которые 
еще не потеряли нежность и не стали жестки-
ми, нарезают на кусочки длинной 4-5см и слег-
ка подсаливают. Через 30-40 минут ополаскива-
ют в воде, дают стечь, заправляют нарезанным 
в виде тончайшей соломки стручковым перцем, 
соевым соусом, столовым уксусом.

- Первые полчаса курицу надо варить на 
сильном огне, вторые полчаса – на сред-
нем.

- Минари нужно недолго подержать в ки-
пятке, чтобы очистить, а затем сразу поде-
ржать в ледяной воде, чтобы она не потеря-
ла свой яркий цвет и аромат.

- Жир с бульона будет легко снять, если 
предварительно охладить его в холодиль-
нике. Тогда жир затвердеет и его плаваю-
щие на поверхности бульона кусочки можно 
будет легко «выловить» ложкой.

- Чхогетхан можно также подавать с лап-
шой, рисовой или из гречишной муки.
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Толь Се и медведь
В одной бедной 

деревенской семье 
жил мальчик. Зва-
ли его Толь Се. Часто 
приходилось ему от-
правляться в горы за 
топливом. Однажды, 
когда Толь Се рубил 
дрова далеко в горах, 
он вдруг услышал 
какой-то шум. Маль-
чик в удивлении отло-
жил топор, огляделся 
и увидел, что прямо к 
нему бежит медведь.

— Эй, негодник! 
Кто позволил тебе ру-
бить здесь дрова? — 
зарычал медведь.

— А кто мне запре-
тит делать это? Я ру-
блю деревья, которые 
никому не принадле-
жат,- возразил Толь 
Се.

— Ах, ты еще и рас-
суждаешь? Да как ты 
смеешь своеволь-
ничать, когда в лесу 
есть хозяин! — заре-

вел медведь во всю 
глотку.

Толь Се смекнул, 
что неразумно злить 
медведя, и решил до-
говориться с ним по-
хорошему.

— Да, я не прав. В 
другой раз попрошу у 
тебя разрешения.

Медведь утихоми-
рился и проворчал:

— Ну то-то же! В 
этих горах без мое-
го ведома никто не 
смеет сорвать и пуч-
ка травы.

Потом он похлопал 
по узелку, висевше-
му у Толь Се на чиге 
(Чиге — приспосо-
бление для перено-
ски груза на спине.) , 
и спросил:

— Это что-нибудь 
съедобное? Тогда вы-
кладывай!

Толь Се пришлось 
отдать свой обед 
медведю. Тот съел 

все, даже крупинки 
риса не оставил.

— И каждый раз 
приноси! — прорычал 
он и, переваливаясь, 
побрел в глубь леса.

Голодный Толь Се 
надел на себя чиге и 
направился домой. А 
медведь с того дня 
всегда отбирал у него 
обед.

Толь Се продолжал 
ходить в лес каждый 
раз, когда дома кон-
чались дрова. Однаж-
ды он поднимался по 
косогору и вдруг уви-
дел косулю. Она, при-
храмывая, подбежа-
ла к нему, присела на 
землю и попросила:

— Мальчик, под-
лечи мне ногу. Я по-
встречала медведя — 
и вот как он меня по-
калечил.

Пожалел Толь Се 
косулю, оторвал ку-
сок рубахи и перевя-

зал ей ногу.
— Сразу легче ста-

ло! Большое спаси-
бо тебе. Вот беда-то, 

житья нет от этого 
медведя!

И косуля рассказа-
ла мальчику о своих 
мучениях. Оказалось, 
что медведь обижает 
их обоих.

— Слушай, а поче-

му, в самом деле, мы 
должны все это тер-
петь?! — воскликнул 
Толь Се.

— Есть у меня хо-
рошая мысль,- ска-
зала косуля.- Как ты 
думаешь, если,..- и 
она зашептала что-то 
Толь Се на ухо.

— Да-да! Так-так! 
Конечно! — одобри-

тельно закивал Толь 
Се.

Расставшись с ко-
сулей, Толь Се углу-
бился в лес и при-
нялся рубить дрова. 
“Тюк! Тюк!” — разно-
сился стук топора по 
лесу. Вскоре послы-
шался тяжелый топот.

— Эй, ты! Опять ру-
бишь деревья без мо-
его разрешения? — 
зарычал медведь.

— Не сердись, я 
принес тебе каши,- 
сказал Толь Се. Он 
быстро снял с чиге 
узелок и отдал мед-
ведю чашку с ри-
сом. Медведь плюх-
нулся на землю и на-
чал жадно пожирать 
кашу. Но тут из глу-
бины леса донесся 
какой-то шум. Мед-
ведь удивленно спро-
сил:

— Что это?
— Да тут недав-

но проходили охотни-
ки. Наверное, это они 
возвращаются,- отве-
тил Толь Се.

Медведь сразу 
присмирел.

— Что? Охотники? 
А ружья у них есть?

— Конечно. И с 
каждым охотником по 
пяти злых гончих.

Медведь засуетил-
ся:

— Это правда? А 
что, этих людей уже 
видно?

— Угу, они идут 
прямо сюда,- ответил 
Толь Се, поглядев в 
сторону.

— Спаси меня! Я не 
буду больше причи-
нять тебе зла и отбла-
годарю тебя! — стал 
просить медведь.

— Что ж, это не-
трудно. Но куда бы 
тебя спрятать?

— Спрячь меня под 
чиге,- заторопил мед-
ведь.

Он подлез под чиге 
и уткнулся носом в 
землю.

В это время из-за 

Магай Екатерина 5 лет, Магай Максим 1 год, 

Магай Анна 10 лет

Почему?

Почему бегуны начинают 
бег с низкого старта?

До 1887 года все бегуны 
стояли на старте в полный 
рост, ожидая команды на-
чать бег. Низкий старт при-
думал американский сприн-
тер Шерилл после наблю-

дений за кенгуру, которые пе-
ред началом движения приги-
баются к земле. Когда он, не-
смотря на протест судьи и на-
смешки зрителей, применил 
новый способ, сразу же выи-
грал забег.

деревьев раздался 
голос:

— Эй, дровосек, ты 
не видел тут медве-
дя?

— Нет, не видел,- 
ответил невозмутимо 
Толь Се.

— А что это лежит у 
тебя под чиге? -.сно-
ва спросил голос.

— Скажи, что это 
дрова. Скорее! — под-
сказал медведь.

— А, да это дрова, 
что я нарубил.

— Если это дрова, 
то почему ты сложил 
их под чиге?

— Положи меня на 
чиге. Скорее! — взмо-
лился медведь.

Толь Се с трудом 
переложил его. Из-
за деревьев спроси-
ли снова:

— А если это дро-
ва, почему же ты не 
связал их?

— Скорее свяжи 
меня! — стал молить 
перепуганный мед-
ведь.

Толь Се крепко 
скрутил его веревкой. 
А голос из-за кустов 
продолжал:

— Эй, мальчик! Тут 
что-то неладно. Если 
это дрова, почему ты 
не наколол их?

И медведь, со 
страху не разобрав-
шись, завопил:

— Руби топором! 
Скорее!

Толь Се взмахнул 
топором и убил мед-
ведя. И тотчас же из-
за деревьев выбежа-
ла косуля.

— Уф! Как легко на 
душе стало!

— А ловко мы все 
это придумали, косу-
ля! — восхитился Толь 
Се.

— Нам повезло, что 
медведь был так глуп.

— Теперь я буду 
спокойно ходить за 
дровами.

— А я смогу спо-
койно спать,- сказала 
косуля.
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