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Коре синмун

Уважаемые читатели,
открыта подписка на 
1-е полугодие 2015 года!
подписной индекс 31570 в каталоге 
«Почта России»

Вы всегда будете в курсе:
- новостей Республики Корея
- новостей Приморского края
- жизни корейских диаспор в России 
  и за рубежом

Выпишите газету своим родителям, детям, друзьям, тем, кто 
вам близок и дорог. И лучше не придумать: ведь каждый 

раз, доставая газету из почтового ящика, они будут с 
благодарностью вспоминать о вас

Стоимость подписки на газету «Коре синмун» на 6 месяцев 
составляет: 204,12 руб.

Телефон редакции: 8 (4234) 333-747

Второй конгресс народов Приморского края
30 октября на острове Русском состоялся II конгресс народов 
Приморского края, в котором приняли  участие представители  
национально-культурных автономий и общественных организаций Приморья
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Сферы сотрудничества Приморья и 
Южной Кореи определили в Пусане

. Самые перспектив-
ные сферы сотрудниче-
ства Приморья и Южной 
Кореи определили на 
Четвертом экономиче-
ском форуме «Пусан 
- Дальний Восток Рос-
сии». 

В этом ежегодном 
мероприятии приняли 
участие политические 
и общественные деяте-
ли, дипломаты, бизнес-
мены, ученые, юристы 
журналисты, студенты 
и представители экс-
пертного сообщества 
двух стран. Для участия 
в форуме в Пусан при-
были официальные де-
легации Владивостока, 
а также Сахалинской 
области и Хабаровского 
края, сообщает «Рос-
сийская газета».

Основной разговор 
пошел в первую оче-
редь о развитии двусто-
роннего сотрудничества 
в сфере экономики, 
торговли и инвести-

ций. Официальной те-
мой нынешней встречи 
стали «Новые возмож-
ности развития бизне-
са, а также изменения 
в области экономиче-
ского сотрудничества 
между Пусаном и Даль-
ним Востоком России 
на фоне вступления в 
силу соглашения о без-
визовом режиме между 
Россией и Республикой 
Корея в начале 2014 
года».

Представители Вла-
дивостока остановились 
на многочисленных ин-
вестиционных проектах 
региона. В качестве 
наиболее перспектив-
ных сфер для двусто-
роннего сотрудничества 
директор МКУ «Центр 
развития предпринима-
тельства города Влади-
восток» Елена Новгоро-
дова назвала туризм, 
автомобилестроение, 
развитие инфраструкту-
ры, высокие технологии 

и другие.
Практически все до-

кладчики форума упо-
мянули начало действия 
с 1 января  2014 года 
безвизового режима, 
что придало серьезный 
импульс активизации 
двусторонних связей и 
обменов. Профессор 
университета Тонсо Пэ 
Су Хан представил ре-
зультаты исследования 
эффекта введения без-
визового режима. Со-
гласно этим данным, 
отмена виз привела к 
тому, что количество 
российских туристов, 
посетивших Республи-
ку Корея (РК), вырос-
ло на 38,6%. Он также 
предсказал, что объем 
двусторонней торгов-
ли между РФ и РК с 
нынешних 22-23 млрд 
долларов возрастет в 
ближайшие годы до 27-
30 млрд.

РИА Primamedia

После отмены виз поток туристов из 
Кореи в Россию увеличился на 37% 

После отмены виз по-
ток туристов из Кореи 
в Россию увеличился 
на 37%. Президент Ко-
рейской международной 
торговой ассоциации 
Хан Док Су отметил, что 
в отношениях Примо-

рья с Кореей произош-
ли важные изменения. 
Международное сотруд-
ничество обсудили на 
встрече губернатор При-
морского края Владимир 
Миклушевский и прези-
дент KITA Хан Док Су

Глава Приморья под-
черкнул, что за послед-

ний год произошел ряд 
событий, который при-
зван оказать важное 
воздействие на торгово-
экономическое взаимо-
действие.

«Мы приступили к ре-
ализации законопроек-

та о ТОРах, в ноябре он 
будет рассмотрен Гос-
думой в первом чтении. 
Он предполагает нало-
говые льготы для всех 
резидентов, также будет 
создана инженерная и 
транспортная инфра-
структура. Тем самым 
инвесторы оказываются 

в благоприятных усло-
виях, которые позволяют 
минимизировать риски и 
получить рыночное пре-
имущество», - подчер-
кнул Владимир Миклу-
шевский.

Господин Хан Док Су 
отметил, что 
в отношениях 
Приморского 
края и Респу-
блики Корея 
действитель-
но произошли 
важные изме-
нения.

«Мы очень 
рады тому, что 
наша политика 
находит под-
держку на са-
мом высоком 
уровне. В част-
ности, таким 

шагом стала отмена виз 
между нашими страна-
ми. Благодаря этому на 
37% увеличился поток 
туристов из Кореи в Рос-
сию», - сообщил он.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Делегация Междуна-
родного центра корее-
ведческих исследований 
Сеульского националь-
ного университета (Ре-
спублика Корея) во главе 
с директором г-ном Пак 
Сончхан посетила Даль-
невосточный федераль-
ный университет. 

В рамках своего ви-
зита гости встретились 
с руководством и пре-
подавателями Восточно-
го института — Школы 
региональных и между-
народных исследований 
(ВИ-ШРМИ), прочли от-
крытые лекции, а также 
пообщались со студента-
ми-корееведами ДВФУ.

Представители центра 
корееведческих иссле-
дований Сеульского вуза 
выступили с инициативой 
сотрудничать с подоб-
ным исследовательским 
центром в ДВФУ — это 
и стало главной целью 
их визита. Больше всего 
коллег из Страны утрен-

ней свежести интересует 
реализация двусторон-
них научных проектов в 

области изучения лите-
ратуры и истории Кореи.

На встрече с руковод-
ством Восточного инсти-
тута также говорили и о 
других вариантах пар-
тнерства российского и 
корейского вузов. Среди 
них — академические об-
мены студентами и пре-
подавателями, участие 
молодежи в междуна-
родных Летних школах в 
Сеуле и Владивостоке, 
совместные исследова-

ния и публикации. Кро-
ме того, представители 
Международного центра 

к о р е -
е в е д -
ч е с к и х 
и с с л е -
дований 
п р е д -
ложили 
с т а р -
ш е м у 
п р е п о -
давате-
лю ка-
ф е д р ы 

корееведения ДВФУ 
Вадиму Акуленко опу-
бликовать свою научную 
статью в их англоязыч-
ном журнале, который 
индексируется между-
народной базой данных 
Scopus. Как поделился 
автор будущей статьи, 
он планирует посвятить 
ее сравнению русского и 
корейского национализ-
ма.

Пресс-служба 
ДВФУ

ДВФУ развивает сотрудничество с 
Сеульским национальным университетом

Первые в Российской 
Федерации волновые 
генераторы - источни-
ки электрического тока, 
использующие энергию 
морских течений, при-
ливов и волн, - зара-
ботали в Приморском 
крае на морской экспе-
риментальной станции 
Шульца на мысе Гамо-
ва.

Испытания прово-
дит научно-производ-
ственное предприятие 
из Первоуральска со-
вместно с Уральским 
федеральным универси-
тетом (г. Екатеринбург) 
и Тихоокеанским океа-
нологическим институ-
том ДВО РАН (г. Влади-
восток).

«Первичное заключе-
ние предварительного 
испытания показало, 
что волновые энергети-

ческие установки обла-
дают высокой перспек-
тивностью. Волновые 
генераторы позволяют 
внедрить новейший воз-

обновляемый источник 
энергии, получать эко-
логически чистую элек-
трическую энергию. 
Кроме того, реализо-
вать новые продукты, 
такие как морские дро-
ны и автоматические 
системы охраны мор-
ских границ», - говорит-

ся в сообщении.
Также уточняется, что 

во Владивостоке на базе 
Тихоокеанского океано-
логического института 

ДВО РАН 
планирует-
ся открытие 
л а б о р а т о -
рии науч-
ной группы 
«Волнова я 
э н е р г и я » 
№2 и испы-
т а т е л ь н о -
го полиго-
на энергии 

моря на мысе Щульца 
полуострова Гамова. Та-
кой полигон будет един-
ственным в России и 
четвертым из подобных 
в мире. Первый был в 
Португалии, два других 
— в Великобритании.

OceanRusEnergy

Первые в России электрогенераторы на 
морских волнах появились в Приморье
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Спорт

Коротко

Власти Японии дали окончательное согласие на 
возобновление работы АЭС в префектуры Кагосима. 

Решение было одобрено парламентом префекту-
ры и губернатором. АЭС «Сендай» в Кагосима станет 
первой, которая возобновит свою работу на основе 
новых правил по технике безопасности, введенных 
после инцидента на Фукусиме.

«С учетом всех соображений я должен сказать, 
что мы все еще вынуждены полагаться на атомную 
энергетику. Для нас крайне важно реализовать эти 
планы», - заявил в беседе с журналистами губер-
натор префектуры Кагосима Юичиро, комментируя 
согласие местного парламента на перезапуск АЭС 
«Сендай». В июле этого года представители государ-
ственной комиссии Японии по контролю за атомной 
энергетикой проинспектировали реакторы атомной 
электростанции «Сендай» и признали, что все нормы 
безопасности соблюдены.

В Японии АЭС начинают работать 
по новым правилам безопасности 

Чемпионат и первенство Приморского края по 
таеквон-до Итф

По сложившейся тра-
диции 8-9 ноября в го-
роде Уссурийске в СК 
«Локомотив» состоялся 
Чемпионат и первенство 
Приморского края по 
таеквон-до Итф.

В этом году в соревно-
ваниях приняло участие 
более 200 спортсменов - 
команды из Хабаровска, 
Южного Сахалина, Вла-
дивостока, Дальнере-
ченска, Артема, Находки, 
Покровки и Уссурийска.

Соревнования прошли 
на очень высоком ор-
ганизационном уровне. 
Строгость судейской 
коллегии помогла спор-
тсменам показать все 
свое мастерство, а ра-
достные лица и гордость 
родителей стали лучши-
ми наградами для самых 
юных таеквондистов и 
сделали соревнования 
настоящим праздником.

Первое место заня-
ли: Камолов Рауф, Ми-
хальченко Григорий, 
Лелетка Мила, Агабабян 
Грачик, Панаев Илья, 
Ли Дмитрий,Тимошин 
Павел, Тимкин Максим,  
Скутина Вероника. Хегай 
Дмитрий, Ким Андрей, 
Михайленко Дмитрий, 
Хегай Артем, Докалов 
Роман, Ким Владимир. 

Абсолютными чемпи-
онами стали: Лелетка 
Мила, Комолов Рауф, 
Михайленко Дмитрий. В 
общем командном за-
чете СК «Дружба» занял 
первое место.

Приморская краевая 
федерация таеквон-до 
ИТФ  благодарит  ро-
дительский комитет за 
большую помощь в ор-
ганизации и проведении 
соревнований. 

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»

- Хегай Алла Борисовна, ООО «Вон-Дон-Плюс»

Ранее Китай заявлял о своем намерении создать 
зону свободной торговли в Азиатско-Тихоокеан-
ского регионе, и эксперты говорили о проблемах, 
которые могут возникнуть у Китая с Южной Кореей 
и Японией, но сторонам удалось преодолеть поли-
тические вопросы ради экономической выгоды.

“Мы при-
ветствуем со-
глашение о 
п о д п и с а н и и 
договора о 
свободной тор-
говле с нашим 
к р у п н ейшим 
партнером. Мы 
ожидаем, что 

новое соглашение с Китаем, который является пер-
вым в мире по торговле и вторым по экономике, 
станет двигателем роста для нашей промышленно-
сти и экономики в будущем”, - заявил глава торго-
во-промышленной палаты Южной Кореи.

Китай и Южная Корея договорились 
о зоне свободной торговли

Во Владивостоке финишировал велопробег 
«Единая Корея – Новая Евразия»

10 ноября десять ко-
рейских велосипедистов 
завершили свой велопро-
бег от Берлина до Влади-
востока. На велосипедах 
в пути они провели три 
месяца.

Как сообщили в Де-
партаменте физической 
культуры и спорта края, 
велопробег из Берлина 
начался 13 августа это-
го года и завершился 10 
ноября во Владивостоке. 
Организаторами этого 
велопробега является га-
зета Южной Кореи «Чо-
сон Ильбо». Спортсмены, 
ехавшие во Владивосток, 
побывали в Германии, 
Польше, Прибалтике, 
России, Монголии и Ки-
тае. По прибытии во Вла-
дивосток для участников 
велопробега провели 
торжественную встречу с 
членами федерации ве-
лосипедного спорта При-
морья. 

Как отметил замести-
тель директора департа-

мента международного 
сотрудничества и раз-
вития туризма Алексей 
Колмогоров, велопробег 
будет способствовать 
развитию велоспорта и 
самостоятельных путеше-
ствий на велосипедах по 
России и ближнему зару-
бежью.

По информации депар-
тамента физической куль-
туры и спорта Приморья, 
велопробег, организован-
ный южнокорейской газе-
той «Чосон Ильбо», начал-
ся 13 августа в Берлине. 
Путь спортсменов про-
ходил через Германию, 
Польшу, Прибалтику, Рос-
сию, Монголию и Китай. 
Пробег велосипедисты 
проводят под девизом 
«Ради мира и единства».

Справка: За 100 дней 
участники велопробега 
«Единая Корея - Новая 
Евразия» преодолели 15 
тысяч километров. Финиш 
акции намечен на 20 ноя-
бря в Сеуле.

Южнокорейские ученые 
восстановили окаменелые 

останки динозавра Дейнохейрус 
С этой задачей специалисты по динозаврам не 

могли справиться на протяжении последних 50 лет. 
Успешное завершение многомасштабного про-

екта принадлежит  коллективу ученых Корейского 
института геофизики и минеральных ресурсов во 
главе с доктором Ли Юн Намом. Ученым удалось 
восстановить целостность окаменелых останков 
динозавра Дейнохерус, которые были обнаружены 
в 1965 году польскими археологами в пустыне Гоби 
в Монголии. 

Тогда счита-
лось, что этот 
динозавр отно-
сился к хищни-
кам, поскольку 
его передние 
ноги превыша-
ли в длину 2 
метра и имели 
острые когти. 
Однако южно-

корейские  ученые обнаружили окаменелые остан-
ки того же динозавра в пустыне Гоби в 2006 и 2009 
годах. 

После изучения останков выяснилось, что в ор-
ганах пищеварения динозавра обнаружены камни, 
которые характерны для травоядных. Кроме того, в 
органах пищеварения обнаружены кости рыб. В ре-
зультате появилось предположение, что динозавр 
Дейнохейрус является всеядным, имеет согнутую 
спину как верблюд, его длина достигает 11 метров, 
а высота - 6 метров. 
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Генеральный консул Республики Корея 
попрощался с корейским культурным центром 

г. Уссурийска

Дни Приморского края 
могут пройти в Китае

Дни Приморского края 
могут пройти в провин-
ции Хейлунцзян или дру-
гих территориях Китая. 
Это роад-шоу позволит 
подробнее рассказать 
китайским бизнесменам 
о возможностях, которые 
открываются для них в 
приморском регионе. 

Губернатор Приморья 
Владимир Миклушев-
ский поручил департа-
менту международного 
сотрудничества и раз-
вития туризма совмест-
но с «Инвестиционным 
агентством Приморского 
края» приступить к орга-
низации мероприятия.

Губернатор Примор-
ского края Владимир Ми-
клушевский 29 октября 
встретился с генераль-
ным консулом Китайской 
Народной Республики в 

Хабаровске Су Фанцю.
Владимир Миклушев-

ский поздравил Су Фан-
цю с недавним всту-
плением в должность 
и отметил, что Китай 
– важный партнер для 
Приморья. У региона бо-
лее тысячи километров 
общей границы.

«Руководители наших 
стран ставят задачу по 
повышению товароо-
борота. Во многом она 
может быть выполнена 
за счет развития при-
граничного сотрудниче-
ства», - подчеркнул глава 
региона.

Он добавил, что в При-
морье расположены два 
международных транс-
портных коридора, ко-
торые связывают неза-
мерзающие приморские 
порты с северо-восточ-
ными провинциями Ки-
тая, не имеющими вы-
хода к морю. Сегодня в 
крае реализуются про-
екты по модернизации 
инфраструктуры транс-
портных коридоров, в 
частности, строится но-
вая автодорога «Влади-
восток – Находка-порт 
Восточный». Владимир 
Миклушевский подчер-
кнул, что в проектах по 
модернизации могут уча-
ствовать и китайские ин-

весторы.
Су Фанцю отметил, 

что китайские бизнес-
мены, безусловно, за-
интересованы в раз-
витии двухсторонних 
связей и заверил, что 
генеральное консуль-
ство КНР в Хабаровске 
окажет всестороннюю 
поддержку данным 
проектам.

Он также заявил, что 
китайские компании и 
предприятия следят за 
принимаемым в Рос-
сии законом о терри-
ториях опережающего 
развития на Дальнем 
Востоке и всерьез рас-
сматривают возмож-
ность участия в этих 
проектах на террито-
рии Приморского края.

Кроме того, Су Фан-
цю предложил Влади-

миру Миклушевскому 
совместно организо-
вать Дни Приморско-
го края в провинции 
Хейлунцзян или дру-
гих территориях Китая. 
Это роад-шоу позволит 
подробнее рассказать 
китайским бизнесме-
нам о возможностях, 
которые открываются 
для них в Приморье.

Владимир Миклушев-
ский поддержал пред-
ложение. Он расска-
зал, что аналогичное 
роад-шоу уже прово-
дил со своей командой 
в Республике Корея. 
Также подробная пре-
зентация инвестици-
онных возможностей 
Приморья в прошлом 
году состоялась в Мо-
скве для японских биз-
несменов и вызвала 
немалый интерес.

Губернатор дал по-
ручение департаменту 
международного со-
трудничества и разви-
тия туризма совмест-
но с «Инвестиционным 
агентством Примор-
ского края» приступить 
к организации меро-
приятия.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

7 ноября 2014 г. в 
корейском культурном 
центре г. Уссурийска 
состоялось офици-
альное прощание Ге-
нерального консула 
Республики Корея в  
г.пВладивостоке госпо-
дина Ли Ян Гу.  

Эта встреча была 
больше похожа на дру-
жеское краткосрочное 
расставание, чем на 
«официальные проводы 
по протоколу». 

Председатель наци-
онально-культурной ав-
тономии корейцев При-

морского края Николай 
Петрович Ким очень 
тепло поблагодарил 
Генерального консула  
за активную плодотвор-
ную работу и помощь,  а 
также отметил его роль 
в установлении добро-
желательных межнаци-
ональных отношений  в 
регионе. Под аплодис-
менты присутствующих 
Николай Петрович вру-
чил Генеральному кон-
сулу Ли Янг ГУ красиво 
сделанную Благодар-
ность со словами:

«Господину Ли Ян Гу, 
Генерально-
му консулу 
Р е с п у б л и -
ки Корея в 
г. Владиво-
стоке. За 
б е с ц е н н ы й 
вклад во бла-
го будущих 
п о к о л е н и й 
и возрож-
дение на-
циональных 
т р а д и ц и й , 
языка, куль-
туры среди 
ро с сийс ки х 
к о р е й ц е в . 
П р е д с е д а -

тель НКА корейцев 
Приморского края Ким 
Н.П. Уссурийск 2014»

В ответном слове 

господин Генераль-
ный консул сказал: 
«Я впервые приезжаю 
сюда с таким груст-
ным чувством, потому 
что Уссурийск для меня 
является особым ме-
стом, которое позво-
лило мне познать но-
вую историю, помогло 
обрести новые мечты, 
новые перспективы и 
сделало меня еще бо-
лее сильным. Четыре 
вещи определяют на-
цию – культура, газета, 
образование, история. 
Все это у вас есть, и 
поэтому, за будущее 

поколение можно быть 
спокойным. Я горжусь 
не только тем, что ко-
рейская диаспора в 

Приморье успешно жи-
вет и развивается, но 
и тем, что она смогла 
построить теплые вза-
имоотношения с пред-
ставителями других 
национальностей края, 
как полагается в друж-
ной семье».

Много еще теплых  
искренних слов и по-
желаний в адрес Гене-
рального консула было 
высказано членами на-
ционально-культурной 
автономии корейцев 
Приморского края.

Валерия КИМ

Международный джазовый фестиваль 
в Приморье

Одиннадцатый Меж-
дународный джазовый 
фестиваль стартовал во 
вторник, 11 ноября, на 
сцене Приморской крае-
вой филармонии во Вла-
дивостоке. В этом году 
на приморской сцене вы-
ступят 13 джазовых 
коллективов и свы-
ше 100 музыкантов 
из разных городов 
мира. Продлился 
фестиваль до 17 
ноября.

В церемонии от-
крытия фестиваля 
приняла участие 
вице-губернатор 
Приморского края 
Татьяна Заболот-
ная.

«Джазовый фе-
стиваль - это яркое, 
знаковое событие, 
одно из крупней-
ших в культурной 
жизни нашего края и 
всего Дальнего Востока. 
Его ждут поклонники с 
разных регионов страны 
и зарубежья. И это неу-
дивительно: участниками 
фестиваля в разное вре-
мя были такие легенды 
как Билли Кобэм, Ренди 
Брекер, группа «Меццо-

форте», Марко Минне-
манн, Грег Хау, Диана 
Пентон, Эдмар Кастане-
да, джаз-трио Chicken & 
Friend, Игорь Бутман и 
многие другие», - под-
черкнула Татьяна Забо-
лотная.

В рамках фестиваля в 
течение недели на сце-
не Приморской краевой 
филармонии выступят 
музыканты из Влади-
востока, Хабаровска, 
Новосибирска, Санкт 
– Петербурга, Москвы, 
Нью-Йорка, Нового Ор-
леана, Парижа и Сеула. 

Впервые, среди участни-
ков из городов Дальнего 
Востока организаторы 
фестиваля - Приморская 
краевая филармония и 
администрация края - 
разыграют «Приз зри-
тельских симпатий».

По традиции фе-
стиваль не ограничит-
ся одними концертами. 
Помимо выступлений 
именитые гости – участ-
ники самых престижных 
международных конкур-
сов и фестивалей, но-
минанты и получатели 
различных музыкальных 

премий, которых с нетер-
пением ждут лучшие пло-
щадки мира, проведут 
мастер-классы и твор-
ческие встречи с при-
морскими музыкантами и 
фанатами джаза.

По словам Татьяны 
Заболотной, у 
приморцев есть 
уникальная воз-
можность при-
общиться к миру 
джаза.

 «Джаз - это 
ритм времени, го-
рода, жизни. Он 
есть в каждом из 
нас. Этой музы-
ке не пытаешься 
противостоять, а 
погружаешься в 
этот волшебный, 
завораживающий 
своей непредска-
зуемостью мир. 
Для того чтобы 

понять джаз, его нужно 
хотя бы раз услышать. 
Всю неделю у жителей и 
гостей Приморья будет 
такая возможность», - от-
метила Татьяна Заболот-
ная.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края
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Юбилейный праздник танца прошел в Артеме
Сцена Дворца куль-

туры города Артема 
стала танцевальной 
площадкой для десят-
ков творческих коллек-
тивов  не только горо-
да, но и края. Открытый 
фестиваль народного 
танца, который прошел 
в Артеме в День на-
родного единства, стал 
грандиозным праздни-
ком красоты, грации и 
таланта.

В десятый - юби-
лейный раз город при-
нимал исполнителей 

танцев различных на-
правлений. Открытие 
фестиваля состоялось 
3 ноября во Дворце 
культуры города Арте-
ма. В этот день прошел 
просмотр конкурсных 
программ, а 4 ноября 
прошел гала-концерт 
победителей.

Традиционно орга-
низатором мероприя-
тия выступила админи-
страция Артемовского 

городского округа при 
поддержке главы Вла-
димира Новикова. Фе-

стиваль уже вышел за 
рамки городского, по-
тому как география 
участников ежегодно 
расширяется. В этом 
году показать свое ма-
стерство приехали 28 
коллективов из Артема, 
Владивостока, Уссу-
рийска, с. Мельничное 
Красноармейского рай-
она, п. Шкотово.

Артем представил 
на суд жюри сразу не-
сколько танцевальных 
коллективов - «Си-
яние», «Карнавал», 
«Фрески», «Задоринки», 
«Светлячок», «Солнеч-
ные лучики», «Стиль», 
«Креатив», «Веснушки» 
и другие. На гала-кон-
церт фестиваля при-
ехали почетные гости: 
генконсул Японии во 
Владивостоке госпо-
дин Тацухико Касаи, 
генконсул Вьетнама 
господин Чан Зуй Тхи, 
консул по культуре, 
печати и образованию 
генконсульства США во 
Владивостоке господин 
Эрик Пагнер, вицекон-
сул Республики Южная 
Корея господин Джон 
Уен, консул по культуре 
Республики Южная Ко-
рея господин Пак Хен 
Бон. Кроме иностран-
ных гостей фестиваль 
собрал большое коли-
чество поклонников, 
которые пришли полю-
боваться танцорами

Оценивало высту-
пления участников 
фестиваля професси-
ональное жюри, в со-
став которого вошли 
балетмейстеры и хо-
реографы Дальнево-
сточной государствен-
ной академии искусств, 
Приморского краевого 
драматического театра 
молодежи, заслужен-
ные артисты России, 
Республики Татарстан.

По итогам фестиваля 
участники конкурсной 
программы стали об-
ладателями дипломов 
и ценных подарков. 
Основной приз «Гран-
при» городского фести-
валя народного танца 
завоевал заслуженный 
коллектив Приморско-
го края образцовый 
хореографический ан-
самбль «Сияние». Спе-
циальный приз главы 
Артемовского город-
ского округа увез с 
собой во Владивосток 
ансамбль «Вихрь» за 
танец «Привет из Ан-
тарктиды».

Это же выступление 
по достоинству оце-
нил консул по культуре, 
печати и образованию 
генконсульства США 
Эрик Пагнер. Кроме 
этого, организаторы 
конкурса учредили спе-
циальные номинации: 
самому юному участни-
ку, награждение в честь 

дня рождения, за со-
хранение национальных 
традиций и популяри-
зации народного танца. 
Были отдельные призы 

от отделов молодежи, 
культуры, управления 
образования.

РИА Primamedia

Президент Корейского фонда образования и культуры Чанг Чи Хек 
посетил урбапнистический форум во Владивостоке

Известный корейский 
предприниматель и об-
щественный деятель, 
первый иностранный 
гражданин Владивосто-
ка, председатель Даль-
невосточной ассоциа-
ции «Корея – Россия», 
президент Корейского 
фонда образования и 
культуры, бывший пред-
седатель Группы «Кохап» 
(KOHAP Group), доктор 
Чанг Чи Хек стал одним 
из участников первого 
Владивостокского ур-
банистического форума 
«Агломерации трансгра-
ничья для стабильности 
и соразвития». Он вы-
ступит с докладом на 
втором пленарном за-
седании «Агломерации 
и создание трансгранич-
ных мультиинфраструк-
тур соразвития».

Судя по заявленным 
темам докладов - «Зна-
чение формирования 
Владивостокской го-
родской агломерации 
для проекта Транс-

Евразийский пояс «Раз-
витие» (RAZVITIE)», «Бу-
дущее Владивостока в 
системе мировых комму-
никаций: от транспорт-
ной площадки до эф-
фективной территории», 
«Опыт создания транс-
портной инфраструк-
туры в странах АТР на 
примере реконструкции 
порта Раджин КНДР», 
«Японский взгляд на 
перспективы развития 
транспортного, энерге-
тического, научно-тех-
нологического сотруд-
ничества» - пленарное 
заседание обещает быть 
не только очень интерес-
ным, но и важным для 
понимания миссии Вла-
дивостока в АТР и его 
новых возможностей.

В опоре на механизмы 
многостороннего между-
народного сотрудниче-
ства и благоприятный 
режим создаваемых тер-
риторий опережающего 
развития (ТОР) Влади-
восток способен стать 

площадкой для коорди-
нации конструирования 
трансграничных инфра-
структур следующего по-

коления (мультиинфра-
структур). Их создание 
сопряжено с формиро-
ванием агломераций и 
коридоров развития, с 
российской стороны ис-
пользующих потенциал 
Транссиба, БАМа, Се-
верного морского пути. 
Понятие «трансгранич-
ность» становится необ-

ходимым в деятельности 
административных вла-
стей российских реги-
онов и муниципальных 

образований.
В этой связи тема вы-

ступления доктора Чанг 
Чи Хека - «Владивосток 
и высокоскоростная же-
лезная дорога в раз-
витии единой Евразии: 
опыт корейско-россий-
ского проектирования» 
- выглядит более чем ак-
туальной.

Господин Чанг Чи 
Хек, основатель и пер-
вый президент КОНАР 
GROUP, является одним 
из самых авторитетных 
бизнесменов Республики 
Корея. В разные годы он 
занимал посты предсе-
дателя Комитета Кореи 
по внутренней торговле 
и инвестициям, вице-
председателя Корейской 
промышленной федера-
ции, вице-председателя 
Корейской федерации 
работодателей, вице-
председателя Ассоциа-
ции по экономическому 
сотрудничеству между 
Японией и Кореей. Был 
членом Экономического 
совета по чрезвычайным 
ситуациям при прези-
денте Республики Корея.

Чанг Чи Хек стал од-
ним из первых корейских 
бизнесменов, которые 
начали активно сотруд-
ничать с Россией.

В феврале 1996 года 
он был награжден рос-
сийской медалью Друж-

бы за вклад в развитие 
отношений между РФ и 
Кореей, а в 1999 году 
стал первым иностран-
цем, которому присво-
или звание почетного 
гражданина города Вла-
дивостока.

Участниками Владиво-
стокского урбанистиче-
ского форума, организо-
ванного администрацией 
Владивостока при под-
держке ДВФУ, стали 
представители органов 
государственной и му-
ниципальной власти, 
государственных корпо-
раций, бизнес-структур, 
проектных и исследо-
вательских организаций 
России, международ-
ной сети городов-по-
братимов и партнеров 
Владивостока (Шанхай, 
Далянь, Чанчунь, Сеул, 
Пусан, Инчхон, Токио, 
Ниигата и др.), трансгра-
ничного экспертного со-
общества и др.

РИА Primamedia
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Издание книги о родословной Виктора Цоя
Дмитрий Шин, вы-

пускник историко-ар-
хивного института РГГУ, 
автор книги «Советские 
корейцы» на фронтах 
Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 
гг., создатель интернет-
портала Ариран.ру во-
площает в жизнь свой 
новый проект «Издание 
книги о родословной 
Виктора Цоя», который 
вступает в завершаю-
щую стадию. И сейчас 
Дмитрию необходима 
поддержка. Свой проект 
он намерен реализовать 
через краудфандинг 
(коллективное сотруд-
ничество людей, кото-
рые добровольно объе-
диняют свои деньги или 
другие ресурсы вместе, 
как правило через Ин-
тернет, чтобы поддер-

жать  усилия других лю-
дей или организаций) 
на сайте Планета.ру. С 
этой целью созданы со-
общества на Facebook и 
ВКонтакте.

Вот что пишет Дми-
трий:

Некоторое время на-
зад мы делали с отцом 

газету для российских 
корейцев. Сначала исто-
рия корейцев, прожива-
ющих на постсоветском 
простанстве, была моей 
работой, потом это пре-
вратилось в увлечение. 
Сейчас это уже часть 
моей жизни.

В этом году россий-
ские корейцы от-
метили памятную 
дату — 150-летие 
добровольного пе-
реселения в Рос-
сию. Оно началось 
в 1864 году, во 
времена царство-
вания Александра 
II. За это время 
корейцы стали со-
ставной частью 
российского наро-
да. Составной ча-
стью его истории и 

культуры.
Самый яркий и знако-

вый пример соединения 
русской и корейской 
культуры — это Виктор 
Цой. В нем соединились 
Восток и Запад. В его 
венах текла корейская 
кровь Цоев и русская 
кровь Гусевых.

О Цое написано 
огромное количество 
книг и статей, снято 
множество докумен-
тальных фильмов и 
телепередач. Но о его 
происхождении, о его 
исторических корнях до 
сих мало что известно.

В течение года я со-
бирал архивные мате-
риалы о родословной 
Виктора Цоя. Они ока-
зались разбросаны по 
всей стране от Питера 

до Владивостока. Они 
также хранятся в Бело-
руссии и Казахстане. 
За это время удалось 
собрать материалы из 
10 государственных и 3 
частных коллекций род-
ственников Цоя.

В книге будет за-
тронута и история про-
исхождения фамилии 
Цой, и освоение рус-
ского Дальнего Востока, 
и русско-японская во-
йна, и встреча с импе-
ратором Николаем II, и 
сталинские депортации, 
блокадный Ленинград, и 
многое другое.

Надеюсь, книга бу-
дет интересна не только 
поклонникам Цоя, но и 
всем, кто интересуется 
родной историей. Не-
которое время назад в 

московском метро висе-
ла фраза Фрэнсиса Бэ-
кона: «Любовь к родине 
начинается с семьи». 
Это тот самый случай, 
когда на примере се-
мейной родословной 
можно изучать историю 
нашей страны.

Сейчас сбор инфор-
мации закончен. Напи-
сание книги вступает 
в финальный этап. Ее 
выход в свет намечен 
на апрель следующего 
года. Поддержите ее 
издание, примите уча-
стие в создании книги 
о родословной челове-
ка, которого до сих пор 
помнят и любят.

Сахалинская
 газета

«Сэ коре синмун»

Каждая корейская 
фамилия имеет свой 
пой (клан). Пой Вик-
тора Цоя назывался 

Вончжу. В Корейской 
национальной библи-
отеке г. Сеула сохра-
нилась родовая книга 
этого клана — «чокпо».

В одном из архивов 
Дальнего Востока со-
хранился Посемейный 
список корейского на-
селения Владивостока 
за 1913 г. Это пока 

единственный документ, 
в котором упоминается 
прадед Виктора Цоя — 
Цой Ен Нам

Цой Ен Нам (1893–
1917) родился в корей-
ском городе Сонджине, 
провинция Северный 
Хамген, на территории 

современной КНДР. Пе-
реселился в Россию в 
1907 году.

Дед Виктора Цоя — 
Цой Сын Дюн (второй 
ряд, третий справа) в 

1937 году вместе со 
всем корейским населе-
нием Дальнего Востока 
был переселен в Казах-
стан. В 1941 году он с 
отличием окончил Кзыл-
Ординский педагогиче-
ский институт.

После окончания во-
йны Цой Сын Дюн был 
награжден медалью «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне».

Это одна из самых 
известных фотографий 
родственников Цоя. 
Снимок сделан в авгу-
сте 1975 г. в Кзыл-Орде 
во время празднова-
ния 60-летия («хангаб») 
— одного из главных 
корейских семейных 
праздников — деда Цой 
Сын Дюна (во втором 
ряду в центре). 13-лет-
ний Витя Цой в верх-
нем ряду второй слева. 
Слева от Цой Сын Дюна 
прабабушка Вити Анна 
Васильевна Югай.

Родственники Цоя по 
материнской линии Гу-
севы происходили ро-
дом из государственных 
крестьян д. Исаковщина 
Городокского уезда Ви-
тебской губернии. Не-
смотря на то, что боль-
шей частью населения 

уезда были 
белорусы, Гу-
севы принад-
лежали к «ве-
ликороссам» , 
т.е. к русскому 
населению. В 
минском архиве 
сохранился ил-
люстрационный 
акт этой де-
ревни — дело о 
выкупе крестья-
намиказенных 
наделов. В том числе в 
нем упоминается пра-
прадед Цоя Алексей Гу-
сев. Кстати, сама дерев-
ня сохранилась до сих 
пор и находится ныне 
в Великолукском райо-
не Псковской области. 
Местные власти и жите-
ли о своем 
знаменитом 
земляке пока 
не знают.

П р а д е д 
Цоя Фили-
мон Алексе-
евич Гусев 
п р о х о д и л 
с р о ч н у ю 
службу в г. 
Старая Рус-
са, в 86-м 
п е х о т н о м 
В и л ь м а н -
страндском 
полку, до-

служившись до чина 
подпрапорщика. В 
1904—1906 гг. он стал 
участником русско-
японской войны. В Ве-
ликом Новгороде скоро 
выйдет в свет книга, по-
священная истории это-
го доблестного полка.

Могила деда, ба-

бушки и тети Цоя на 
Южном кладбище 
г.Санкт-Петербурга. 
Захоронение находится 
в заброшенном состоя-
нии. Судя по всему, по-
сле смерти мамы Цоя 
Валентины Васильевны 
в 2009 году сюда боль-
ше никто не приходил.

Дмитрий Шин
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Окно в мир
Корейские памятники в Списке ЮНЕСКО

В 1995 г. в Список 
были занесены памят-
ники 8 века монастырь 
Пульгукса и пещерный 
храм Соккурам, находя-
щиеся в Кенчжу, провин-
ция Кенсанпукто; дере-
вянные печатные доски 
с текстом буддийских 
сутр «Трипитака Кореа-
на» (Пхальман тэчжан-
ген) и их древнее храни-
лище Чанген панчжон на 
территории монастыря 
Хэинса в провинции Кен-
саннамдо, а также коро-
левский пантеон Чонме в 
Сеуле.

Дворцовый комплекс 
Чхандоккун в Сеуле и 
крепость Хвасон в горо-
де Сувоне в 1997 г. были 
занесены в Список ЮНЕ-
СКО. В 2000 г. в Список 
были добавлены еще два 
корейских сокровища 
– доисторические доль-
мены в районах Кочхан 
и Хвасун и на острове 
Канхвадо, а также вся 
историческая террито-
рия Кенчжу, который был 
столицей древнего ко-
ролевства Силла (57 г. 
до н.э.–935 г. н.э.), где 
бережно сохраняют бес-
численное множество 
памятников культуры и 
исторических мест. В 
2007 г. ЮНЕСКО назва-
ло вулканический остров 
Чечжудо и его лавовые 
пещеры природными па-

мятниками, имеющими 
выдающуюся, универ-
сальную ценность, кото-
рые являются свидетель-
ствами истории нашей 
планеты. В 2009 г. 40 
гробниц королей дина-
стии Чосон были внесе-
ны в Список памятников 
мирового культурного 
наследия. Они были по-
строены согласно древ-
ней теории геомантии о 
выборе благоприятного 
места с учетом особен-
ностей ландшафта, из-
вестной под китайским 
названием фэн-шуй.

Величественный 
вход в храм Пульгукса
Храм Пульгукса и пе-

щерный храм Соккурам 
строились главным ми-
нистром Ким Дэ Соном 

(701–774) в течение 23 
лет, начиная с 751 г. 
в период королевства 
Силла. В исторических 
записках сообщается о 
том, что Ким Дэ Сон пе-
ревоплотился в образе 
сына главного министра, 
потому что в предыду-
щей жизни был добро-
детельным сыном бед-
ной вдовы. Он и сам стал 
главным министром, но в 
750 г. вышел в отставку, 
чтобы руководить стро-
ительством храма Пуль-
гукса, который министр 
решил построить в честь 
своих родителей в своей 
нынешней жизни, и хра-
ма Соккурама, чтобы по-
чтить память родителей 
из своей прежней жизни. 
Пульгукса был предна-
значен для публичных 
религиозных обрядов, 
а Соккурам был личным 
храмом короля.

Пульгукса построен 
на каменных террасах у 
покрытого лесом под-
ножия горы Тхохамсан и 
органично вписывается в 
окружающий пейзаж.

На территории мона-
стыря находятся пагоды 
Соккатхап (Пагода Буд-
ды) и Таботхап (Паго-
да многих сокровищ), 
а также три лестницы: 
Чхонунге (Мост голу-
бого облака), Пэгунге 
(Мост белого облака) и 

Чхильбоге (Мост семи 
сокровищ), которые на-
зывались мостами, так 
как символически со-
единяли земной мир с 
царством Будды. На тер-
ритории монастыря и за 
его пределами распола-
гается также много дру-
гих замечательных худо-
жественных памятников, 
включая статуи 

Во внутреннем дворе 
перед залом Тэунчжон 
(Главный зал) возвы-
шаются две самые кра-
сивые пагоды в Корее. 
Соккатхап высотой 8,3 
м и Таботхап высотой 
10,5 м были построены 
примерно в 756 г. Па-
года Соккатхап отлича-
ется простотой, которая 
свойственна мужскому 

характеру, и королев-
ским достоинством, и 
символизирует духов-
ное восхождение через 
учение Шакъямуни (кор. 
Соккамони), в то время 
как богато декориро-
ванная Таботхап, имею-
щая более женственный 
стиль, изображает слож-
ность мира.

Главный круглый зал 
пещерного храма 

Соккурам

Пещерный храм Сокку-
рам несколько раз под-
вергался переделкам. 
Храм представляет собой 
искусственно создан-
ную пещеру, в которой 
главное место занимает 
большая статуя сидяще-
го Будды в окружении 38 
изображений бодисатв. 
Этот храм, также как и 
все другие сооружения, 
расположенные вокруг 
монастыря Пульгукса, 
выполнен из гранита.

Храм Соккурам состо-
ит из переднего прямоу-
гольного зала и круглого 
зала с куполообразным 
перекрытием, которые 
соединены между со-
бой коридором. В центре 
круглого зала ротонды 
установлена высеченная 
из цельного куска грани-
та статуя Будды высотой 
в 3,5 м. Будда изображен 
в сидячем положении со 
скрещенными ногами на 
троне, выполненном в 
форме лотоса, его лицо 
обращено на восток, а 
глаза прикрыты. Будда 
пребывает в состоянии 
медитации с выражени-
ем всеведения на без-
мятежном лице. Сокку-
рам является наивысшим 
достижением корейской 
буддийской культуры. В 
нем соединились знания 
жителей Силла в области 
архитектуры, математи-
ки, геометрии, физики, 
религии и искусства.

Деревянные печатные 
блоки Трипитаки 

Кореана
В двух залах хранили-

ща Чанген панчжон на 
территории монастыря 
Хэинса хранится «Трипи-

така Кореана» – Большой 
свод буддийских сутр 
эпохи Коре (918–1392), 
состоящий из 81 тысячи 
258 деревянных печат-
ных досок. На них ис-
кусно вырезаны свыше 
52 миллионов китайских 
иероглифов. Большой 
свод известен как самое 
старое и наиболее пол-
ное собрание буддий-
ских сутр среди канонов, 
существующих сегодня в 

мире.
В 1395 г., через три 

года после начала прав-
ления династии Чосон 
(1392–1910) был освя-
щен храм королевских 
предков Чонме. Это свя-
тилище, в котором хра-
нят поминальные таблич-
ки королей и королев 
Чосона. Сложная поми-
нальная церемония и му-
зыка Чонме череак, ко-
торая ее сопровождает, 
названы шедеврами уст-
ного и нематериального 
наследия человечества. 
Церемония поминовения 
королей Чосона прово-
дится в храме каждый 
год в первое воскресе-
нье мая.

Дворцовый комплекс 
Чхандоккун был постро-
ен в 1405 г. В 1592 г. во 
время японского втор-
жения дворец был унич-
тожен огнем, но впо-
следствии восстановлен. 
Чхандоккун представляет 
собой замечательный 
дворцовый ансамбль, но 
особенно славится сво-
ей красотой задний сад 
(Хувон), который также 
называют Тайным садом 
(Пивон), знаменитый 
своим ландшафтом и са-
дово-парковой архитек-
турой. Весь дворцовый 
комплекс расположен на 
участке в 405 тыс. 636 
кв. метров. Среди густо-
го леса живописно рас-
положены павильоны и 
беседки, пруды с лото-
сами, скалы причудливых 
форм, каменные мосты и 
лестницы, водоемы и ру-
чьи – все, что составляет 
элементы традиционного 
корейского парка.

В 1796 г. к югу от Се-
ула в Сувоне была воз-
ведена крепость Хвасон, 
которую строили 34 ме-
сяца. Крепость соеди-
нила в себе новейшие 
строительные техноло-
гии того времени, тео-
рии сооружения оборо-
нительных укреплений и 
эстетические принципы, 
что позволило ей стать 
самой мощной военной 
цитаделью из построен-
ных когда-либо в Корее. 
Крепостная стена про-
ходит по гористой и рав-
нинной местности вокруг 
городского центра. Кре-
пость включает четверо 
больших и несколько не-
больших ворот, команд-
ные пункты, обзорные 
башни, парапетные стен-
ки с бойницами, площад-
ки для стрелков из лука, 
караульные посты и бун-
керы. До наших дней со-
хранилась большая часть 
внешней крепостной сте-
ны длиной 5743 м.

Историческая область 
Кенчжу и дольмены в 
районах Кочхан, провин-
ция Чоллапукто, Хвасун, 
провинция Чолланамдо, 
и на острове Канхвадо, 
провинция Кенгидо, в 
2000 г. были внесены в 
Список ЮНЕСКО. Кенч-
жу на протяжении тысячи 
лет был древней столи-
цей королевства Силла 
(57 г. до н.э.–953 г. н.э.), 
и сегодня город и его 

окрестности называют 
музеем под открытым 
небом благодаря обилию 
исторических памятни-
ков и реликвий.

Вулканический остров 
Чечжудо и его лавовые 
пещеры вместе образу-
ют три участка площадью 
в 18 тыс. 846 гектаров. 
Это Комунорым, которая 
считается самой замеча-
тельной из существую-
щих где-либо системой 
лавовых пещер с ее по-
толком и полом из мно-
гоцветного карбонатного 
карста и стенами темно-
го цвета, напоминающий 
крепость кратер Сонсан 
ильчхульбон, который 
поднимается из вод оке-
ана, и самая высокая 

вершина Южной Кореи 
гора Халласан с ее водо-
падами, скалами разных 
причудливых форм и не-
большим кратерным озе-
ром. Это выдающиеся по 
красоте природные па-
мятники, которые служат 
свидетельствами исто-
рии планеты и сформи-
ровавших ее процессов.

Королевские гробни-
цы монархов династии 
Чосон были построены 
в соответствии с осно-
вами конфуцианства, 
правящей идеологии 
того времени, и «пхун-
су» – корейской версии 
геомантии – теории за-
висимости судьбы чело-
века от рельефа мест-
ности, известной в Китае 
как фэн-шуй. Гробницы 
демонстрируют своео-
бразное эстетическое 
восприятие красоты, ко-
торое трудно обнаружить 
в могильниках в других 
странах. Гробницы вы-
соко отмечены за то, 
что они являются сви-
детельствами особого 
отношения к природе и 
к Вселенной в период 
Чосон, которое хорошо 
отражено в простран-
ственном расположении, 
архитектурных формах и 
декоре, а также в раз-
мерах каменных объек-
тов. Культурная ценность 
этих гробниц заключа-
ется также в том, что на 
протяжении долгой исто-

рии правления династии 
Чосон и вплоть до наших 
дней сохраняется тради-
ция исполнения обрядов 
поминовения предков.

На 34-й сессии Все-
мирного Комитета по 
вопросам сохранения 
культурного наследия, 
которая состоялась в 
июле 2010 года в городе 
Бразилиа (Бразилия), де-
ревни Хахо и Яндон, рас-
положенные в корейской 
провинции Кенсанбук-
до, были включены в 
число памятников миро-
вой культуры. Комитет 
отметил их в качестве 
памятников, отражающих 
историю конфуцианства 
и жизни простого народа 
в эпоху Чосон.
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Трудовая книжка Юлиа-
на Борисовича Пак богата 
поощрениями и благодар-
ностями. Его жизнь всегда 
была наполненной и инте-
ресной – любимая работа, 
в которую уходил с голо-
вой, замечательная семья 
– надежный тыл. Что еще 
нужно для счастья!

Юлиан Борисович ро-
дился в Новолитовске, 
где его отец Борис Ва-
сильевич, был предсе-
дателем сельсовета. В 
годы репрессий - 1937-
38 их семья, в которой 
воспитывалось пятеро 
малолетних детей, ока-
залась в Ташкентской 
области Узбекистана. 
Переселенцев, потес-
нив местных жителей, 
поселили в их дома.

- Стоял октябрь, зима 
была не за горами, нуж-
но было задуматься о 
собственной крыше. 
А вокруг были только 
девственные бамбуко-
вые заросли, в которых 
бегали кабаны и волки. 
Отец, проявив инициа-
тиву, съездил в район, 
где переселенцам раз-
решили возделывать 
землю (сколько осилят) 
и строить жилища из 
подручных средств. Из 
сухих камышей вязали 
тюки, заливали «тестом» 
из глины (замешанной 

с водой), сооружали 
строения и зимовали. 
Опыт управленца помог 
отцу создать колхоз. На 
перенасыщенной вла-
гой земле вначале вы-
ращивали рис, а ког-
да почва стала более 
подходящей – хлопок, 
- рассказывает 
Юлиан Бори-
сович.

В Ташкен-
те он окончил 
горный тех-
никум. Три 
года работал 
мастером на 
шахте. В 1955 
году женил-
ся на девуш-
ке Галине, с 
которой дру-
жил со школь-
ных лет. Отец 
п р е д л о ж и л 
молодой се-
мье вернуться 
в Приморье. 
В это же год 
Юлиан Пак прилетел 
в Находку. Несколь-
ко месяцев трудился 
на шахте в Партизан-
ске, затем устроился 
на комбинат производ-
ственных предприятий 
треста «Дальморгидро-
строй». Разрабатывали 
карьер «Барсучиха» - 
добывали материал на 
строительство Находки. 
Вскоре для буровзрыв-

ных работ было созда-
но специализированное 
управление №72 треста 
«Трансвзрывпром», в 
котором Юлиан Бори-
сович проработал 35 
лет.

- Наше управление 
было субподрядчи-
ком треста ДМГС. На 

подготовленных нами 
площадках стоит боль-
шая часть Находки. 
Работали совместно 
со многими предпри-
ятиями, известными 
в городе руководите-
лями - Карлом Исако-
вичем, Марком Фа-
стовым, Александром 
Евтушенко и другими. 
Любимая работа зани-
мала огромную часть 

жизни. Нередко про-
падал на объектах до 
глубокой ночи. Участок, 
который я возглавлял, 
из квартала в квартал 
побеждал в соцсорев-
нованиях, об этом не 
раз писала газета «На-
ходкинский рабочий». В 
1985 году меня напра-

вили на строительство 
секретного объекта – 
дороги, которая должна 
была пройти по южной 
границе с Афганиста-
ном. Она была необхо-
дима для прогона тя-
желой военной техники. 
Работы были опасными 
- на высоте 3-4 км. Тру-
дился на этом объекте 
2,5 года, - рассказыва-
ет Юлиан ПАК.

Из командировки с 
огромной радостью 
вернулся в Находку, на 
родное предприятие, к 
любимой семье. К тому 
времени род Пак укоре-
нился в нашем городе 
– вернулись из Сред-
ней Азии родители, се-

стра и другие 
родственники. 
Подросли дети 
Аркадий и На-
талья, которые 
со временем 
подарили им с 
Галиной двоих 
внучек - Ири-
ну и Алексан-
дру. Каждую 
с в о б о д н у ю 
минуту Юли-
ан Борисович 
с т р е м и л с я 
провести с се-
мьей – устраи-
вали семейные 
торжества, ча-
сто выезжали 
на природу. За 

добросовестный труд 
столичное руководство 
дало добро на приоб-
ретение «Волги», что по 
тем временам, счита-
лось значи-тельным по-
ощрением. В 1991 году 
он побывал в Северной 
Корее.

- Трудно живут люди 
на родине моих пред-
ков. Но повсюду стара-
тельно поддерживают 

идеальную чистоту - это 
очень здорово, - вспо-
минает мой собесед-
ник. 

Семья Паков живет в 
России много лет -  и 
отец, и дед Юлиана Бо-
рисовича родились на 
этой земле. Но тради-
ции не утратили – глав-
ные блюда на столе – 
корейские, а праздники 
– национальные. Мно-
гие торжества они про-
водят в национально-
культурной автономии 
корейцев, действующей 
в  Находке.

- Очень важно интере-
соваться своими исто-
ками, почитать память 
предков и передавать 
эту память потомкам. 
Все народы должны 
знать свою историю, 
свои корни, беречь их, 
и также бережно от-
носиться к традициям 
других национально-
стей, - считает мой со-
беседник. 

Доброжелательность 
и толерантность, трудо-
любие и бережное от-
ношение к националь-
ным традициям всегда 
помогали российским 
корейцам заслужить 
уважение и авторитет в 
любой стране и обще-
стве.  

 
Лолита МУЗЫКА

Причастность к созиданию – счастливый путь

Интервью

Инвестирование в экономику Дальнего Востока будет набирать обороты 
Инвестировать в 

Дальний Восток гото-
вы не только корейские 
корпорации, но и пред-
приятия других разви-
тых стран. Ведь регион 
занимает важное место 
с точки зрения геопо-
литики. Однако прави-
тельство России должно 
создать благоприятные 
условия для иностран-
ного капитала. Об этом 
в интервью рассказы-
вает экс-глава адми-
нистрации президента 
Кореи Им Тэхи, который 
прибыл с рабочим визи-
том во Владивосток.

- Какие у вас впечат-
ления от Владивостока?

- Я уже был во Вла-
дивостоке в 2005 году. 
Впечатления карди-
нально разные. Прибыв 
в приморскую столицу 
девять лет назад, я был 
поражен не столько са-
мим городом, сколько 
природой: лето, деревья 
в цвету.

Сейчас же я не могу 
не отметить урбаниза-
цию города, начиная с 
аэропорта. Увиденное 
меня впечатляет.

- Каковы цели и за-
дачи вашего приезда во 
Владивосток?

- В свое время я ра-
ботал в правительстве 
Республики Корея, так-
же был на посту сена-
тора Национальной Ас-
самблеи. И по сей день 
я рассматриваю вопрос 
будущего нашей страны 
с точки зрения ее рас-
положения в Северо-
Восточной Азии. Если 
обратиться к мировой 
истории, то раньше 
передовыми государ-
ствами были Древний 
Китай и Египет, после 
чего центр перешел в 
Европу. Затем получил 
развитие Новый Свет 
– Соединенные Штаты 
Америки. Сейчас центр 
тяжести сдвигается 
в Северо-Восточную 
Азию, исследованием 
которой я занимаюсь.

- Каким вы видите 
российско-корейское 
сотрудничество в буду-
щем?

- Многие корпорации 
Республики Корея про-
являют сегодня боль-
шой интерес к развитию 

Дальнего Востока.
Вдобавок эта заин-

тересованность пере-
кликается с политикой 
президента России. 
Однако, несмотря на 
интерес корейских ин-

весторов и правитель-
ства России, не хвата-
ет политической воли, 
чтобы создать условия 
для иностранных инве-
стиций. Пока мы не ви-
дим, что правительство 
движется в устранении 
преград для инвестиций 
как системных, так и ры-
ночных.

Однако, если говорить 
о долгосрочной пер-
спективе наших отноше-
ний, то Приморский край 
занимает очень важное 
место с точки зрения 
геополитики. Взаимо-

обмен людскими и ми-
неральными ресурсами 
неизбежен и прогнози-
руем. Многие корейские 
корпорации, несмотря 
на ряд сдерживающих 
факторов, уже сегодня 
инвестируют в эконо-
мику Дальнего Востока. 
Эта тенденция будет на-
бирать обороты.

Как я уже говорил, 
если будет создан бла-
гоприятный инвестици-
онный климат в России, 
инвестициями в разви-
тие Дальнего Востока 
будут заинтересованы 

не только в 
Республике 
Корея, но и 
в других раз-
витых стра-
нах мира.

- Каков по-
тенциал Вла-
дивостока, на 
ваш взгляд?

- До какого-
то опреде-
ленного мо-
мента у нас 
в Корее Рос-
сия ассоци-
ировалась с 
европейски-

ми странами, но сейчас 
многое изменилось и 
мы рассматриваем Рос-
сию как часть северо-
восточного азиатского 
сообщества. Мы вышли 
из периода конфронта-
ции, и впредь наши от-
ношения будут идти по 
нарастающей. 

Что для Кореи Россия? 

Это не только теплые и 
дружеские партнерские 
отношения, но и гораз-
до большее количество 
возможных точек сопри-
косновения.

Я будучи политиком 
заинтересован в этом 
и хочу общаться с рос-
сийскими политиками 
по вопросам, которые 
будут способствовать 
развитию.

Отмечу, что в свое 
время я был руководи-
телем администрации 
президента Кореи, кото-
рый проявлял большой 
интерес к Российской 
Федерации и осознавал 
важность взаимоотно-
шений между странами. 
Он передал живую заин-
тересованность и мне.

В 2012 году Дмитрий 
Медведев был в Корее и 
посетил президентский 
дворец. Мне удалось с 
ним поговорить. И хочу 
сказать, что российские 
власти понимают важ-
ность развития страны. 
Я это отметил в раз-
говоре, и продолжаю 
укрепляться в этой мыс-
ли каждый день.
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ливые морские скалы, 
деревня Унги маыль и 
т. д. В качестве празд-
ничных мероприятий, 
посвященных проводам 
старого года и встрече 
первого рассвета ново-
го года, здесь прово-
дятся концерты, музы-
кальные представления, 
фейерверки, а также 
традиционная раздача 
супа «ттоккук» с кусоч-
ками говядины и тонко 
нарезанными рисовыми 
хлебцами «карэтток», 
который едят утром на 
Новый год.

Фестиваль заката и 
рассвета в Марянпхо 
Время: 31 декабря 

2014 года – 1 января 
2015 года.

Место: пров. Чхунч-
хон-намдо, уезд Сочхон-
гун, вол. Со-мен, дер. 
Марян-ни, порт Ма-
рянпхо.

Этот фестиваль про-
водится на побережье 
Желтого моря в местеч-
ке Марян-ри, которое 
известно своими неза-
бываемыми по красоте 
рассветами и закатами. 
В рамках фестиваля 
будут проходить раз-
личные мероприятия, в 
том числе разжигание 
костров на побережье 
и ярмарка, на которой 
можно будет приобре-
сти сувениры и другие 
продукты, которыми 
славится эта местность.

Фестиваль 
встречи рассвета 
на мысе Хомигот 

Время: 31 декабря 

2014 года – 1 января 
2015 года 

Место: пров. Кенсан-
пукто, г. Пхохан, окр. 
Нам-гу, мыс Хомигот, 
Площадь встречи рас-
света.

Фестиваль огней на 
чайных плантациях в 

Посоне 
Время: 12 декабря 

2014 года – 25 января 
2015 года.

Место: пров. Чолла-
намдо, уезд Посон-гун, 
вол. Хвечхон-мен, дер. 
Енчхон-ни, чайные план-
тации в Посоне.

Фестиваль огней зим-
ней ночи будет проходить 
на чайных плантациях в 
Посоне провинции Чол-
ла-намдо, являющихся 
известным местом, ко-
торое ежегодно посеща-
ет множество туристов. 
На плантациях установят 
огромную рождествен-
скую елку, которая будет 
переливаться разноцвет-
ными огнями, а все жела-
ющие смогут прогулять-
ся по туннелю «Млечный 
путь любви» и живопис-
ным аллеям, где повсюду 
будут установлены укра-
шенные огнями и лампоч-
ками скульптуры.

Фестивали встречи 
рассвета

Фестиваль встре-
чи первого рассвета на 
мысе Канчжольгот 

Время:  31 декабря 
2014 года – 1 января 2015 
года

Место:  г. Ульсан, уезд 
Ульчжу-гун, вол. 

Сосэн-мен, дер. Тэсон-
ни, маяк на мысе Канч-
жольгот.

Ежегодно 1 января на 
мысе Канчжольгот про-
ходит фестиваль встречи 
первого рассвета нового 
года, поскольку именно 

здесь можно раньше все-
го увидеть рассвет в Ко-
рее. В окрестностях мыса 
Канчжольгот располага-
ются такие достоприме-
чательности, как густой 
сосновый лес, причуд-

Пляж в 
районе мыса 
Хомигот, на 
котором рас-
положена Пло-
щадь встречи 
рассвета,- это 
отличное ме-
сто, откуда 
можно полю-
боваться на 
море и восхо-
дящее солн-
це. Именно 
поэтому сюда 
с обирае т с я 
очень мно-

го туристов, 
особенно в ночь на Новый 
год. В числе основных про-
грамм фестиваля – пред-
ставления и фейерверки, 
которые проводятся в честь 
наступления нового года. 
Кроме того, здесь можно 
принять участие в тради-
ционных народных играх 
и попробовать особенное 
блюдо города Пхохана под 
названием «квамэги» (это 
вяленая сайра, которая 

сушится зимой на ветру в 
течение 3-4 дней, пока она 
то подмораживается ночью, 
то оттаивает днем), а также 
традиционный алкогольный 
напиток «макколи». На тер-
ритории фестиваля каждый 
посетитель найдет для себя 
массу развлечений по вку-
су.

Фестиваль встречи 
рассвета Сонсан 

Время: 31 декабря 2014 
года – 1 января 2015 года.

Место: Чечжу-до, г. Со-
гвипхо, пик Сонсан иль-
чхульбон.

Фестиваль встречи рас-
света Сонсан, который 
проводится на знаменитом 
пике Сонсан ильчхульбон, 
являющимся одной из глав-
ных природных достопри-
мечательностей острова 
Чечжудо, начинается вме-
сте с отсчетом двенадцати 
ударов курантов, оповеща-
ющих о начале нового года. 
А сразу после того, как часы 
пробьют полночь, много-
численные корабли во всех 
портах острова зажигают 
свои огни, приветствуя та-
ким образом наступление 
Нового года и создавая не-
обыкновенную атмосферу 
всеобщего праздника.

Фестиваль встречи
 рассвета на пляже

Чондончжин 
Время: 31 декабря 2014 

года – 1 января 2015 
года.

Место: пров. Канвон-
до, г. Каннын, вол.

Кандон-мен, пляж Чон-
дончжин, парк «Песочные 
часы».

В местечке Чондонч-
жин, где вы попадаете 
на морское побережье 
сразу, выйдя из поезда, 
установлены огромные 
песочные часы. Требу-
ется ровно год для того, 
чтобы песок из одной по-
ловины часов полностью 
пересыпался в другую, 
и ежегодно 1 января в 
полночь эти часы торже-
ственно переворачивают 
на другую сторону, зна-
менуя тем самым насту-
пление Нового года.

Фестиваль встречи
 рассвета на пляже

Кенпхо 
Время: 31 декабря 

2014 – 1 января 2015 
года.

Место: пров. Канвон-
до, г. Каннын, р-н Чо-дон, 

пляж Кенпхо.
Описание: Встре-

чая Новый год на пляже 
Кенпхо, вы сможете не 
только полюбоваться на 
красивый рассвет, но и 
загадать заветное жела-
ние под разрывающиеся 
в небе красочные огни 
фейерверка. Пляж Кенпхо 
считается самым краси-
вым на восточным побе-
режье страны и круглый 
год сюда приезжает мно-
жество туристов

Фестиваль рассвета 
в храме Хянирам 

в Есу 
Время: 31 декабря 

2014 года – 1 января 2015 
года.

Место: пров. Чол-
ла-намдо, г. Есу, пос. 
Тольсан-ып, дер. Импхо 
маыль (храм Хянирам).

Фестиваль рассвета в 
храме Хянирам ежегодно 

привлекает массу пу-
тешественников, желаю-
щих насладиться самым 
первым рассветом ново-
го года, глядя вдаль на 
морские просторы. На-
чиная с 31 декабря, здесь 
проводятся различные 
концерты, церемония за-
жжения свечей, танце-
вальный фестиваль, фе-
стиваль семейного кино 
и другие разнообразные 
мероприятия.

Горы Сораксан в Сокчо и 
Яняне

Осень в Корее – это прекрасное время для 
того, чтобы отправиться в путешествие. Из-за по-
нижения температуры листья деревьев начинают 
окрашиваться желтым и красным цветом. «Танп-
хун» (название осенних листьев и поры, в кото-
рую они меняют свой цвет) начинается в конце 
сентября в горах Сораксан, а своего пика он до-
стигает к середине или концу октября. Путеше-
ствуя по Корее в период с конца сентября по но-
ябрь, можно полюбоваться на прекрасные горы, 
окрашенные в цвета осени. Хотя для подобных 
поездок рекомендуют и такие горы, как Чирисан 
и Нэчжансан, самым популярным местом являет-
ся именно Сораксан. 

Национальный парк гор Сораксан (Весорак)
Всего по Национальному парку гор Сораксан 

проходит 16 маршрутов, среди которых маршру-
ты к водопадам Енсо и Пирен, к пику Тэчхонбон 
и т. д. По восточной части парка, которую еще 
называют Весорак, пролегают несколько маршру-

тов, которые подойдут как для однодневных, так и 
для двухдневных путешествий. Наибольшей попу-
лярностью пользуется маршрут к крепости Квон-
гымсон, к которой можно подняться на канатной 
дороге всего за 5 минут. 

От канатной дороги до сложенной из камней 
различной формы крепости 15 минут ходьбы, вид 
с нее открывается поистине живописный. В уезде 
Янян есть сложный маршрут, который позволяет 
добраться от Осэк пунсо (отделения управления 
парка в деревне Осэк-ри) до пика Тэчхонбон за 
самое короткое время. Подъем и спуск занимают 
около 8 часов. Поскольку склоны на этом марш-
руте очень крутые, его лучше выбрать для вос-
хождения в группе.

Храм Синхынса
Буддийский храм Синхынса находится неда-

леко от входа в Национальный парк гор Сорак-
сан (Весорак). Из окна кабины канатной дороги 
Синхынса выглядит просто и красиво. На входе в 

храм стоят небольшие ворота, пройдя через ко-
торые сразу видишь статую Будды, которая носит 
название «Тхониль Тэбуль» (Великий Будда Объ-
единения). 

Перед статуей есть пространство, где можно 
помолиться о благополучии и исполнении жела-
ний, а также преподнести Будде рис и написать 
пожелание на черепице. Благодаря гармоничному 
сочетанию каменных ступеней и оград с окружа-
ющей природой в храме царит атмосфера умиро-
творения и спокойствия. Синхынса также извест-
на благодаря своим программам Темпл-стэй, во 
время которых можно познакомиться с буддий-
ской культурой. Если вы приедете в Сораксан, со-
ветуем вам обязательно посетить этот храм.
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30 октября на остро-
ве Русском состоялся II 
конгресс народов При-
морского края, в котором 
приняли  участие пред-
ставители  национально-
культурных автономий и 
общественных организа-
ций Приморья.  

Укрепление граждан-
ского единства и межна-
ционального согласия в  
обществе, развитие тер-
риторий, где проживают 
малочисленные народ-
ности и сохранение этно-
культурного наследия – 
основные темы в повестке 
дня прошедшего форума, 
организованного краевой 
администрацией совмест-
но с Ассамблеей народов 
Приморского края и Даль-
невосточным федераль-
ным университетом.

Губернатор Владимир 
Миклушевский, открывая 
пленарное заседание кон-
гресса, поздравил гостей 
и участников с наступа-
ющим Днем народного 
единства и подчеркнул, 
что Приморье – одна из 
самых многонациональных 
территорий нашей страны:

- Здесь живут предста-
вители более ста пятиде-
сяти народов и каждый из 
них внес свой весомый 
вклад в развитие регио-
на. Все, что сегодня есть 
в Приморье, сделано ру-
ками самых разных на-
циональностей. Убежден, 
именно в этом многооб-
разии и есть преимуще-
ство нашего края. Сегодня 
наша главная задача – со-
хранить межнациональное 
согласие  в крае и сделать 
все возможное, чтобы все 
народы, и большие, и ма-
лые, не утратили свою 
самобытность, язык и уни-
кальную культуру.

Членам Национально-
культурной автономии ко-
рейцев Приморского края 
Олегу Ким, Роберту Ли, 
Валентину Ким были вру-
чены почетные грамоты 
губернатора, а Владимиру 
Ли, Анюте Хегай, Юрию Эм 
объявлены благодарности. 
Общественная организа-
ция Национально-культур-
ная автономия корейцев 
Уссурийска, председа-
телем которого является 
Николай Петрович Ким 
по решению коллегии Го-
сударственного военно-
исторического центра при 
правительстве Российской 
Федерации была награж-
дена почетным знаком 
«За активную работу по 
патриотическому воспита-
нию граждан».  Кроме того 
корейской автономии был 
вручен кубок за третье 
место в соревновании по 
футболу между команда-

ми национальных объеди-
нений Приморского края.
Председатель Примор-
ской краевой  обществен-
ной организации коренных 
малочисленных народов 
«Кедр» Раиса Андрейцева 
удостоена памятной меда-
ли «Патриот России».

В рамках конгресса со-
стоялась встреча Влади-
мира Миклушевского с 
делегацией Республики 
Корея, на которой губер-
натор рассказал о строи-
тельстве территорий опе-
режающего развития и 
новых возможностях для 
взаимовыгодного сотруд-
ничества. Открытие рын-
ков, ранее занимаемых 
западными компаниями, 
и развитие экономиче-
ских связей с восточными 
партнерами является пер-
спективным направлением 
в плане дальнейшего рас-
ширения российско-ко-
рейских международных 
отношений.

Член Совета краевой 
корейской национально-
культурной автономии 
Олег Ким принял участие 
в работе одной из тема-
тических дискуссионных 
площадок, где обсужда-
лись вопросы укрепле-
ния межнационального 
единства в гражданском 
обществе. По его мнению, 
в деле упрочения согла-
сия в многонациональном 
регионе нужно особое 
внимание уделять воспи-
танию подрастающего по-
коления, организовывать 
молодежные программы 
и развивать культурное 
направление как одно из 
самых важных в сфере 
общественного развития.

В рамках программы 
форума была организова-
на  выставка «Дружба на-
родов — сила Приморья»: 
гостей знакомили с обы-
чаями и традициями са-
мых разных народностей, 
населяющих Приморье 
– белорусов, украинцев, 
дагестанцев, армян, татар 
иудэгейцев. Экспозиция 
корейского культурного 
центра включала в себя 
предметы декоративно-
прикладного искусства, 
национальные костюмы, 
музыкальные инструмен-
ты и историческую лите-
ратуру, рассказывающую 
о жизни  корейских посе-
ленцев в Приморье. 

В следующем году со-
стоится  новый, третий по 
счету конгресс, который 
обещает стать еще более 
масштабным событием в 
общественной жизни При-
морья.

Татьяна КРАВЧЕНКО,
фото автора и 

РИА Primamedia

Второй конгресс народов Приморского края
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Ресторан Palatium
    Ресторан Palatium приглашает гостей. Современный интерьер, 
безупречное обслуживание. Уютный зал на  280 человек примет 
Вас для проведения свадебных торжеств, банкетов, корпоратив-
ных вечеринок. 
   Кроме того, гостей порадует живая музыка в исполнении 
певца Дон Родиона, лауреата международного фестиваля в Корее, об-
ладателя звания «Достояние корейской диаспоры Узбекистана».
Адрес ресторана: г. Уссурийск, ул. Романа Кочнова, 1
Телефон: 8 (4234) 339632

8 ноября в г. Парти-
занске прошло внеоче-
редное общее отчет-
но-выборное собрание 
национально-культурной 
автономии корейцев г. 
Партизанска “Сучан”. 
Участники избрали ново-
го председателя и чле-
нов Совета автономии.

8 ноября 2014 года в г. 
Партизанске состоялось 
внеочередное общее 
собрание членов нацио-
нально-культурной авто-
номии “Сучан”.

Причиной проведения 
собрания послужила вне-
запная кончина бывшего 
председателя Олега Вла-
димировича Ким, кото-
рый на протяжении мно-
гих лет возглавлял эту 
организацию. В память 
о безмерно ушедшем 
председателе, участни-
ки конференции почтили 
его минутой молчания.

На общем собрании 
также присутствовали 
приглашенные: пред-
седатель национально-
культурной автономии 
корейцев Приморского 
края Ким Н. П., дирек-

тор корейского культур-
ного центра г. Уссурий-
ска Ким В.Ч., редактор 
корейской газеты “Коре 
синмун” Ким В.И. и за-
ведующий образователь-
ным центром корейского 
культурного центра г. Ус-
сурийска Те Е.Х.

 Участники подчеркну-
ли важность собрания, 
обсуждали о модерни-
зации руководства авто-
номии, демократизации 
принятия решений, омо-
ложения состава управ-
ляющих органов.

  В своем приветствен-
ном слове председатель 
национально-культур-
ной автономии корейцев 
Приморского края Ни-
колай Петрович Ким от-
метил, что организация 
“Сучан” является самой 
первой корейской обще-
ственной организацией 
г. Партизанска, которой 
на будущий год испол-
нится 25 лет.  На протя-
жении всего этого вре-
мени она находилась в 
тесном сотрудничестве 
со многими другими ор-
ганизациями края осо-

бенно с корей-
ским центром 
г. Уссурийска. 
Николай Петро-
вич подчеркнул 
всю важность 
деятельности 
о р г а ни з ации 
“Сучан” и вы-
разил боль-
шие надежды 
на дальнейшее 
совместное со-
трудничество 
уже с новым 
председателем, 
тем более что 
о р г а н и з а ц и я 
“Сучан” явля-
ется учредителем на-
ционально-культурной 
автономии корейцев 
Приморского края.

С подробным отчетом 
о проделанной работе 
выступила Ли А.Х., мно-
гие годы проработавшая 
в автономии.

  В обсуждении также 
принимали участие – Чен 
Н.Б., Ким М.В., Ким Н.А.

Участниками собрания 
был избран новый со-
став Совета автономии, 
в который вошли и пред-

В Партизанске избрали нового председателя 
корейской национально-культурной 

автономии

ставители молодежи.
На должность пред-

седателя национально-
культурной автономии 
корейцев г.  Партизанска 
“Сучан” были выдвинуты 
две кандидатуры: Ли Та-
мара Прокофьевна и Ким 
Александр Олегович.

Открытым голосова-
нием, единогласно, чле-
ны автономии новым 
председателем избрали 
КимдА.О. 

Валерия КИМ

Краевая олимпиада 
по корейскому языку

Анонс

Краевая олимпиада по 
корейскому языку прой-
дет 21 ноября в Примор-
ском крае. В ней примут 
участие школьники и сту-
денты со всего региона.

Как сообщили в крае-
вом департаменте науки 
и образования, знания 
корейского языка про-
верят 21 ноября в Пуш-
кинском театре. Здесь 
в 15.00 соберутся пред-
ставители всех учебных 
заведений среднего и 
высшего образования 
Приморского края, в ко-
торых преподается и из-
учается корейский язык.

По словам предста-
вителя общественной 
организации Националь-
но-культурная автономия 
корейцев Приморского 
края Иды Ким, олимпи-
аду разнообразит кон-
цертная программа.

«Школьники и студенты 
представят жюри номера 
художественной самоде-
ятельности: песни, тан-
цы, театрализованные 
сценки. Также будут под-
ведены итоги сочинений 

о Южной Корее», - отме-
тила Ида Ким.

Олимпиада проводится 
при поддержке Генераль-
ного консульства Респу-
блики Корея во Влади-
востоке, Корейского 
агентства по содействию 
торговле и инвестициям  
(KOTRA),  Национальной 
организации туризма Ко-
реи (НОТК).

Стоит отметить, что 
в Приморском крае ко-
рейский язык становится 
все популярнее. Способ-
ствует этому укрепление 
международных связей 
как с Республикой Кореи, 

так и с КНДР. Недавно, 
например, во Владиво-
стоке открыл свое пред-
ставительство ведущий 
банк Республики Корея 
«Ури Банк». Высокие го-
сти тогда пожелали вла-
дивостокскому филиалу 
успешного плавания на 
пути к процветанию ко-
рейского и российского 
бизнеса.

Пресс-служба
администрации 

Приморского края



месяц. Или разовыми 
платежами. Например, 
в апреле перечислить 
2000 рублей и еще 
10000 рублей – в дека-
бре.

При самостоятель-
ной уплате взносов в 
рамках Программы не 
забудьте в течение 20 
дней со дня окончания 
квартала, в котором Вы 
сделали платеж, пред-
ставить в свое Управле-

ние Пенсионного фонда  
копии платежных до-
кументов с отметками 
банка. Проверьте, пра-
вильно ли написаны в 
платежных документах 
Ваши имя, отчество и 
фамилия, а также стра-
ховой номер индивиду-
ального лицевого счета 
(СНИЛС).

Вариант 2 - через ра-
ботодателя

Для этого необходи-
мо подать в бухгалте-
рию своей организации 
заявление в произволь-
ной форме с указанием 
размера ежемесячного 
взноса по Программе в 
денежной сумме или в 
процентах от заработ-
ной платы.

ния Центрального банка 
Российской Федерации, 
действующей на момент 
оплаты, от не выпла-
ченных в срок сумм, за 
каждый день просрочки, 
установлено ст. 155 Жи-
лищного кодекса РФ. 

Подчеркнем, счета на 
оплату пени выпущены 
с целью привлечения 
внимания жителей При-
морского края к сво-
евременности оплаты 
потребленной электро-
энергии. Как и основ-
ной платеж за электро-
энергию, пени подлежат 
обязательной оплате.

За дополнительной 
информацией 
обращайтесь:
Пресс-центр 

ОАО «ДЭК»
+7 (423) 265-73-35

Филиал ОАО «ДЭК» 
- «Дальэнергосбыт» 
выпустит счета-изве-
щения на оплату пени 
для забывчивых потре-
бителей. Всего данные 
платежные документы 
получат 226 тысяч або-
нентов – физических 
лиц – жителей Примо-
рья. 

Это те потребители, 
которые в период с сен-
тября 2011 года по ав-
густ 2014 года включи-
тельно несвоевременно 
или не в полном объеме 
оплачивали потреблен-
ную электроэнергию. 
Общая сумма начис-
ленной пени составляет 
32,4 млн. рублей.

Согласно Постанов-
лению Правительства 
РФ № 344 «О правилах 
предоставления комму-

нальных услуг собствен-
никам и пользователям 
помещений в много-
квартирных домах и жи-
лых домов» в случае не-

внесения платы в сроки, 
предусмотренные дан-
ным документом, по-
требитель обязан 
оплатить ресурсоснаб-
жающей организации 
пени. Право начисления 
и предъявления пени 
потребителям в раз-
мере одной трехсотой 
ставки рефинансирова-
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Официально

Штрафы за несвоевременную оплату 
электропотребления               Необходимо подать 

заявление в территори-
альный орган ПФР тем 
гражданам, кто хотя бы 
один раз подал заяв-
ление о выборе управ-
ляющей компании или 
переходе в негосудар-
ственный пенсионный 
фонд (далее – НПФ). Не 
нужно подавать заявле-
ние тем: кто никогда 
не подавал заявление 
о выборе управляющей 
компании или перехо-
де в НПФ; кто в 2013 
году подал заявление 
в территориальный ор-
ган ПФР об изменении 
тарифа страховых взно-
сов на накопительную 
часть пенсии с 6% на 
2% и при этом не хочет, 
чтобы отчисления на 
накопительную пенсию 
продолжались и даль-

ше.
Вариант 2: формиро-

вание страховой и на-
копительной пенсий.

Необходимо подать 

заявление в террито-
риальный орган ПФР 
тем гражданам: кто до 
этого никогда не пода-
вал заявление о выборе 
управляющей компании 
или переходе в НПФ; 
кто в 2013 году подал 
заявление об измене-
нии  тарифа страховых 
взносов на накопитель-
ную часть пенсии с 6% 
на 2% и при этом хочет, 
чтобы отчисления на 
накопительную пенсию 
сохранились.

Получить 
информацию о 

выборе пенсионного 
плана можно в 
ГУ – УПФР по 

Уссурийскому город-
скому округу 

Приморского края, 
расположенному по 

адресу: г. Уссурийск,  
ул. Плеханова, д. 100,  
кабинет  № 3, №11 или 

по  телефонам:       
33-70-66,  32-83-64

В течение 2014-2015 
годов каждый гражда-
нин 1967 года рожде-
ния и моложе может 
выбрать свой вариант 
пенсионного обеспече-
ния, в соответствии с 
которым будет форми-
роваться его будущая 
пенсия: формировать 
только страховую пен-
сию (в этом случае она 
формируется в полном 
объеме) или форми-
ровать накопительную 
и страховую пенсии 
(формирование накопи-
тельной пенсии умень-
шает размер страховой 
пенсии).

В зависимости от вы-
бора гражданина тариф 
страховых взносов на 
обязательное пенсион-
ное страхование будет 
распределяться следу-

ющим образом:
Как оформить выбор.
Вариант 1: формиро-

вание только страховой 
пенсии.

Выберите ваш пенсионный план

Начисление страховых взносов на суммы 
выплат молодым специалистам

дения здравоохранения 
и социального обслужи-
вания являются платель-
щиками страховых взно-

сов в отношении данных 
выплат независимо от 
источника их финанси-
рования. 

По вопросам 
исчисления страховых 

взносов просим 
обращаться в 

Управление 
по адресу: 

г. Уссурийск,  
ул. Плеханова, д.100, 

каб. № 27  по  
графику  работы  

Управления с 8-30 до 
17-30, пятница с 8-30 

до 16-15, обед с 13-00 
до 13-45 или позвонить 
по телефону 32-16-81, 

32-56-44 

Управление Пенси-
онного фонда РФ по 
Уссурийскому город-
скому округу Примор-
ского края информирует 
о порядке начисления 
страховых взносов в го-
сударственные внебюд-
жетные фонды на суммы 
единовременных выплат 
молодым специалистам-
работникам учреждений 
здравоохранения и со-
циального обслужива-
ния.

В соответствии с ч.1 
ст. 7 Федерального за-
кона от 24.07.2009 № 
212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный 
фонд Российской Фе-
дерации, Фонд соци-
ального страхования 
Российской Федерации, 
Федеральный фонд обя-
зательного медицинско-
го страхования» (далее 
– Закон № 212-ФЗ) объ-
ектом обложения стра-
ховыми взносами для 
плательщиков страховых 
взносов-работодателей 
признаются выплаты 
и иные вознагражде-
ния, начисляемые ими в 
пользу физических лиц, 
в рамках трудовых отно-

шений, за исключением 
сумм, указанных в ст.9 
Закона № 212-ФЗ.

В перечне сумм, не-

подлежащих обложению 
страховыми взноса-
ми в государственные 
внебюджетные фонды, 
установленные ст.9 За-
кона № 212-ФЗ, еди-
новременные выплаты 
молодым специалистам 
– работникам учрежде-
ний здравоохранения и 
социального обслужива-
ния не поименованы.

Таким образом, если 
работники – молодые 
специалисты состоят в 
трудовых отношениях, 
суммы единовремен-
ных выплат признают-
ся объектом обложения 
страховыми взносами, и 
соответственно учреж-

Программа государственного 
софинансирования  пенсии 

Если Вы являетесь 
участником Программы, 
убедитесь, что годовой 
взнос внесен в объеме, 
достаточном для софи-
нансирования государ-
ством, - не менее 2000 
рублей в год.

Налоговый вычет
Участник Программы 

имеет право на получе-
ние социального нало-
гового вычета в сумме 
уплачиваемых им до-

полнительных стра-
ховых взносов в пре-
делах 12000 рублей 
в год. Документы на 
получение социаль-
ного налогового вы-
чета можно подать 
в налоговую инспек-
цию по месту жи-
тельства по итогам 
года, двух или даже 
трех лет. 

Также получить 
информацию можно в   
ГУ – УПФР по Уссурий-
скому городскому окру-
гу Приморского края, 
расположенному по 
адресу: г. Уссурийск,  
ул. Плеханова, д. 100,  
кабинет  № 11, спе-
циалист-консультант 
– Ермакова Вероника 
Александровна, или по  
телефонам:        33-70-
66,  32-83-64.

Управление 
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации по 
Уссурийскому 

городскому 
округу 

Приморского 
края

Управление ПФР 
по Уссурийскому го-
родскому округу на-
поминает, Программа 
государственного со-
финансирования пенсии 
(далее – Программа) 
продолжает действо-
вать для ее участников. 

В Уссурийском го-
родском округе участ-
никами Программы яв-
ляются 13741 человек. 
За все время ее дей-
ствия они внесли на 
накопительную часть 
своей будущей пен-
сии почти 79 млн. ру-
блей, в том числе 7,3 
млн. рублей в 2014 
году. 

Участники Про-
граммы – это те, кто 
до 1 октября 2013 
года подал заявле-
ние о вступлении, 
по которому Пен-
сионный фонд РФ 
принял  положительное 
решение. Программа 
действует 10 лет с даты 
уплаты участником пер-
вого взноса.

Как перечислить 
взносы в рамках Про-
граммы:

Вариант 1 - через 
банк

Бланк платежной кви-
танции с необходимы-
ми реквизитами можно 
получить в Управлении 
Пенсионного фонда РФ 
по месту жительства, в 
самом банке или ска-
чать с сайта ПФР www.
pfrf.ru. Взносы можно 
перечислять равными 
платежами в течение 
года. Например, пла-
тить по 1000 рублей в 
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Это интересно

10 комичных компьютерных багов
Чикаго, сказал, что эти 
невероятные события 
были вызваны «про-
граммной ошибкой в 
компьютере». Как пишет 
газета Chicago Tribune, 
«никто, по сообщени-

ям банка, не сбежал с 
деньгами на Каймановы 
острова». Вероятно, это 
прекрасная новость, по-
тому что «ошибка» потя-
нула на 764 млрд долла-
ров. Эта сумма во много 
раз превышала все акти-
вы банка. На тот момент 
это происшествие было 

самой большой банков-
ской ошибкой за всю 
историю США.

2. Siri рекомендовала 
смартфон Nokia. Siri — 
это «личный помощник», 
разработанный фир-
мой Apple для iPhone 
и iPad. Вы можете за-
давать этой програм-
ме вопросы, используя 

В программировании 
баг  — слово, обычно 
обозначающее ошибку в 
программе или системе, 
из-за которой програм-
ма выдает неожидан-
ный результат. Сегодня 
компьютеры управляют 
практически всем в на-
шей жизни, и они, как и 
люди, иногда могут оши-
баться.

1. Представьте себе 
обычного сотрудника 
местной газовой компа-
нии, который проверяет 
баланс своего банков-
ского счета и обнару-
живает, что стал богаче 
на 900 млн долларов. 
Именно это произошло 
с Сильвестром Дорси 
в мае 1996-го года. То 
же самое случилось и с 
другими 825 клиентами 
Первого национального 
банка Чикаго. «Я показал 
квитанцию другу, и мы 

просто начали вопить», 
— сказал Дорси. Джефф 
Феррера, еще один «ве-
зучий» клиент банка, 
сказал: «Это было про-
сто уникальное событие 
— стать миллиардером 
за один день». Джеймс 
Ланкастер, старший ви-
це-президент Первого 
национального банка 

для этого простой раз-
говорный язык, и про-
грамма вам ответит. В 
2012-м году, например, 
вы могли спросить у Siri: 
«Какой смартфон самый 
лучший»? И получить от-

вет: «Nokia 
Lumia 900 
4G Mobile 
Phone Cyan 
(AT&T)». То 
есть Siri ре-
к о м е н д о -
вала поль-
з о в а т е л е м 
у с т р о й с т в 
Apple аппа-
рат конку-

рента.
Это ляп случился по-

тому, что Siri пропуска-
ет поступающие вопро-
сы через Wolfram Alpha, 
базу знаний, совмещен-
ную с набором вычис-
лительных алгоритмов. 
И эта база управляет-
ся совершенно другой 

компанией. Wolfram 
Alpha полагала, что 
ей задают вопрос о 
смартфоне, который 
считается лучшим по 
отзывам покупате-
лей. Информация, ко-
торая на тот момент 
была в базе, привела 
Wolfram Alpha к от-
вету, что это смарт-
фон Nokia. С тех пор 
Apple обновила свое 
приложение, так что 
сейчас ответ может 
быть уже другим. 
Фактически, ответов 

даже может быть не-
сколько, среди них будут 
«Вы шутите, правда?» и 
«Тот, что у вас в руках».

3. Баг с текстовыми 
сообщениями в Android

Представьте, что 
вы набираете в сво-
ем смартфоне текст о 
чем-то личном, текст, 
который ваша вторая 

половина должна про-
честь позже, и что этот 
текст вдруг отправля-
ется вашему начальни-
ку. В операционной си-
стеме Android был баг, 
из-за которого случа-
лось именно это. Этот 
баг был в приложении 
для текстовых сообще-
ний, которое было уста-
новлено в Android по 
умолчанию. Впервые о 
баге разработчикам со-
общили 28 июня 2010-
го года, однако баг не 
признавали вплоть до 5 
января 2011-го года. За-
тем на официальном фо-
руме один пользователь 
(который, вероятно, был 
сотрудником Google), 
написал: «Спасибо вам 
за то, что сохраняли тер-
пение, пока мы изучали 
ваши отчеты. Некоторые 
пользователи сообщили, 
что их сообщения от-
правляются не к тем лю-
дям. Нам потребовалось 
некоторое время, чтобы 
воссоздать эту ситуа-
цию, потому что это, ка-
жется, происходит очень 
редко. Тем не менее, мы 
смогли ее воссоздать и 
разработали исправле-
ние, которое вскоре бу-
дет доступно».

4. Досрочное осво-
бождение заключенных

В 2011-м году тюрьмы 
Калифорнии были пере-
полнены, поэтому было 
принято решение осво-
бодить некоторых за-
ключенных, отбывающих 
сроки за нетяжкие пре-
ступления. К сожалению, 
в результате компью-
терной ошибки на волю 
вышли заключенные, 
осужденные за тяжкие 
преступления. Соглас-
но одной из оценок, на 
свободе оказалось 450 
человек, осужденных 

за незаконное хране-
ние и распространение 
наркотиков, за престу-
пления против частной 
собственности, и за 
другие преступления. 
Более того, программа 
раннего освобождения 
заключенных выписала 
им условно-досрочное 
освобождение без от-
зывов, это означало, что 
выпущенные на свободу 
уголовники не должны 
были регулярно отме-
чаться в участке у своего 
офицера-надзирателя. А 
хуже всего то, что никто 
не пытался вернуть за-

ключенных под стражу 
после того, как они были 
ошибочно освобождены.

Аналогичный инци-
дент произошел в штате 
Мичиган, где «ошибка в 
программировании» ста-
ла причиной того, что на 
свободе оказалось 23 
человека, которые ранее 
были осуждены за такие 
преступления, как мо-
шенничество, незакон-
ный оборот наркотиков 
и воровство.

5. Счет за электро-
энергию на 90 млн дол-
ларов

Найджел и Линда 
Бротертон из Ланка-
шира, Англия, однажды 
решили сменить своего 

поставщика электроэ-
нергии. Они перешли от 
Scottish Power к Npower. 
Их первый счет за элек-
троэнергию, полученный 
от Npower, гласил: «Ваш 
ежемесячный платеж 
увеличился с 87,00 до 
53,480,062, 00 фунтов 
стерлингов» (это около 
90 млн долларов США).

Что же произошло? 
Судя по всему, по-
сле переключения на 
Npower, к Бротертонам 
пришел сотрудник ком-
пании, чтобы обнулить 
их счетчик. Когда он 
сделал это, компьюте-

ры Npower ошибочно 
предположили, что все 
колесики с цифрами на 
счетчике прошли полный 
круг, в результате чего 
был выписан громад-
ный счет. Хотя конечно, 
компьютеры не могут 
ничего «предполагать». 
Они просто запускают 
соответствующее про-
граммное обеспечение. 
Тот, кто создавал эту 
программу, вероятно, 
просто не учел того, 
что есть еще один спо-
соб обнуления счетчика 
— выставить ноль вруч-
ную, не дожидаясь, пока 
счетчик дойдет до мак-
симального значения.

Publy

Слова с интересной этимологией
сины не растут! А потом 
португальские морепла-
ватели завезли из Китая 
эти оранжевые вкусные 
шары. И стали торговать 
ими с соседями. По-
голландски «яблоко» 
— appel, а «китайский» 
— sien. Заимствованное 
из голландского языка 
слово appelsien, является 
переводом французского 
словосочетания Pomme 
de Chine — «яблоко из Ки-
тая».

Врач
Известно, что в старину 

лечили различными заго-
ворами и заклинаниями. 
Древний знахарь говорил 
больному что-нибудь вро-

Хулиган
Слово хулиган — ан-

глийского происхожде-
ния. По одной из версий, 
что фамилию Houlihan 
носил когда-то извест-
ный лондонский буян, 
доставлявший немало 
хлопот жителям города и 
полиции. Фамилия стала 
именем нарицательным, 
а слово международным, 
характеризующим чело-
века, грубо нарушающего 
общественный порядок.

Апельсин
До XVI века европей-

цы вообще никакого по-
нятия об апельсинах не 
имели. Русские — тем 
более. У нас ведь апель-

де этого: «Уйди, болезнь, 
в пески зыбучие, в леса 

дремучие...» И бормотал 
над занедужившим раз-
ные слова. Слово врач 
— исконно славянское 
и образовано от слова 
«вьрати», что значит «го-
ворить», «заговаривать». 
Интересно, что от это-

го же слова происходит 
«врать», которое для на-
ших предков означало 
также «говорить». Выхо-
дит, что в древности вра-
чи врали? Да, только это 
слово изначально не со-
держало в себе негатив-
ного смысла.

Мошенник
Древняя Русь не зна-

ла тюркского слова «кар-
ман», ведь деньги носили 
тогда в особых кошель-
ках — мошнах. От слова 
«мошна» и произведено 
«мошенник» — специа-
лист по кражам из мошон.

Ресторан
Слово «ресторан» 

значит по-французски 

«укрепляющий». Такое на-
звание дали в XVIII веке 
одному из парижских 
трактиров его посетите-
ли после того, как хозяин 
заведения Буланже ввел 
в число предлагаемых 
блюд питательный мяс-
ной бульон.

Сланцы
В Советском Союзе из-

вестным производителем 
резиновых шлепанцев 
был завод «Полимер» в 
городе Сланцы Ленин-
градской области. Мно-
гие покупатели полагали, 
что выдавленное на подо-
швах слово «Сланцы» это 
название обуви. Далее 
слово вошло в активный 

словарный запас и пре-
вратилось в синоним сло-
ва «шлепанцы».

Галиматья
В конце 17 веке фран-

цузский врач Гали Матье 
лечил своих пациентов 
шутками.

Он обрел такую по-
пулярность, что не стал 
успевать на все визиты и 
свои целительные калам-
буры посылал по почте.

Так возникло слово 
«галиматья», которое в то 
время означало — цели-
тельная шутка, каламбур.

Доктор увековечил 
свое имя, но в настоящее 
время это понятие имеет 
совершенно иной смысл.
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Россия вернула Южной Корее флаг легендарного «Варяга»
В связи с завершени-

ем сроков аренды Рос-
сия вернула Южной Ко-
рее флаг легендарного 
крейсера «Варяг». Об 
этом заявили предста-
вители муниципального 
музея Инчхон, где гюйс 
крейсера хранился до 
2010 года, когда флаг 
был передан в аренду 
в Центральный военно-
морской музей в Санкт-
Петербурге.

Напомним, что де-
вятого февраля 1904 
года российский крей-
сер «Варяг» и канонер-
ская лодка «Кореец» 
приняли неравный бой 
с японской эскадрой в 
бухте Корейского по-
луострова Чемульпхо 
(Инчхон). Российские 
моряки сражались до 
конца, а затем пред-
почли затопить свои ко-
рабли, чтобы те не до-
стались врагу. В 2004 
году на набережной 
Инчхона появился па-
мятник, посвященный 
100-летию героическо-
го подвига российских 
моряков. Вокруг памят-
ника затем был разбит 
небольшой сквер, а 
площадь стала носить 
название «площади 
Санкт-Петербурга». В 
2014 году власти Инч-
хона для привлечения 
туристов из РФ также 
решили создать в этом 
районе «Русскую ули-
цу», на что выделили 
около полутора милли-
онов долларов.

В 2009 году РФ и 
Южная Корея заклю-
чили договор, соглас-
но которому корейцы в 

качестве жеста доброй 
воли передали Госу-
дарственному музею 
истории ВМФ России в 
аренду флаг «Варяга», 
который у них оказал-
ся после затопления 
корабля в 1904 году. 
Передача проводилась 
с большой публично-
стью и состоялась в 
посольстве России в 
Сеуле в присутствии 
Дмитрия Медведева, 
который тогда занимал 
пост президента РФ и 
прибыл в Южную Корею 
с официальным визи-
том. «Передача гюйса 
с крейсера «Варяг» для 
нас имеет особое сим-
волическое значение, 
потому что это память о 
беспримерном подвиге 
моряков крейсера «Ва-
ряг» с одной стороны и 
с другой стороны - это 
символ новых очень до-
брых отношений, ко-
торые связывают Рос-
сийскую Федерацию и 
Республику Корея», - 
заявил тогда глава рос-
сийского государства.

Как сообщили южно-
корейские СМИ, гюйс 
«Варяга» привезли в 
Южную Корею предста-
вители Государствен-
ного музея истории 
ВМФ России в Санкт-
Петербурге девятого 
ноября. В этот же день 
прошла и небольшая 
церемония возврата 
флага муниципальному 
музею Инчхона. Пред-
ставители корейской 
стороны официально 
подтвердили факт воз-
вращения гюйса крей-
сера «Варяг» в Корею. 

Отмечено, что флаг 
имеет размеры 257 на 
200 сантиметров.

Подчеркнуто, что 
для россиян эта ре-
ликвия имеет большое 
значение и является 
символом мужества и 
стойкости российских 

моряков, которые не 
сдались врагу.

Согласно Закону об 
охране культурного на-
следия Республики Ко-
рея, передача реликвий 
такого рода возможна 
только в аренду сроком 
на два года с после-
дующим продлением 
аренды еще на такой же 
срок. Передача флага 
официально произошла 
11 ноября 2010 года, 
поэтому срок аренды 
практически истек. Ра-
нее представители Рос-
сии выражали желание 
продлить сроки арен-
ды на более длитель-
ный срок, подчеркивая 
большую значимость 
флага «Варяга» для РФ. 
Некоторые представи-
тели СМИ Южной Кореи 

даже выражали обеспо-
коенность, что «Россия 
может забрать флаг 
навсегда». Однако, как 
очевидно, все произо-
шло согласно заклю-
ченным договоренно-
стям.

Директор муници-

пального музея Инчхона 
Ли Мен Сук подтвердила 
факт заинтересованно-
сти российской сторо-
ной в получении флага 
«Варяга» на постоянное 
хранение. «Россияне 
сначала хотели полу-
чить гюйс навсегда, од-
нако из-за различных 
причин было решено 
передать на условиях 
аренды. Представители 
российского музея (Го-
сударственный музей 
истории ВМФ России 
в Санкт-Петербурге - 
прим. «РГ») выразили 
желание продолжить 
обмен и сотрудниче-
ство с нами. Мы наме-
рены провести пере-
говоры на эту тему», 
- сказала Ли.

В неофициальном 

порядке представите-
ли Кореи не возражали 
против идеи передачи 
флага «Варяга» Рос-
сии навсегда, пред-
лагая сделать обмен с 
каким-либо экспоната-
ми российских музеев, 
имеющих отношение 

к Корее. Как 
отметил не-
сколько лет 
назад один из 
ч и н о в н и к о в 
п р а в и т е л ь -
ства Кореи, 
п о д ч е р к н у в , 
правда, что 
выражает свое 
личное мне-
ние: «Для нас 
флаги «Варя-
га» и «Корей-
ца» мало что 
означают, это 
часть в пер-
вую очередь 

российской, а не на-
шей истории. Уверен, 
что передача экспо-
натов могла бы стать 
прекрасным символом 
укрепления наших дву-
сторонних отношений. 
Наверняка и в запас-
никах российских музе-
ев пылятся корейские 
экспонаты, которые 
для россиян мало что 
значат. Если уже слож-
но будет вернуть флаги 
просто так, то можно 
пойти на обмен такими 
реликвиями. Это было 
бы выгодно и России, и 
Корее».

Кроме того, корей-
цы как никто другие 
прекрасно понимают 
нашу ситуацию, так как 
сами находятся в ана-
логичном положении, 

но при этом активней-
шим образом борются 
за возвращение сво-
их святынь. Напри-
мер, 143 года назад в 
1871 году у корейского 
острова Канхвадо про-
изошло вооруженное 
столкновение между 
американским военным 
кораблем и корейским 
гарнизоном крепости 
острова. В ходе боя 
американцы захватили 
у корейцев знамя их 
генерала О Чжэ Ена. 
Флаг увезли в США и 
поместили на хранение 
в музей американской 
Военно-морской ака-
демии. Главное управ-
ление охраны памят-
ников РК в последние 
годы пыталось добить-
ся возвращения, одна-
ко для этого требуется 
внесение поправок в 
американские законы 
и одобрение Конгрес-
са США. В результате с 
Военно-морской акаде-
мией США был подпи-
сан договор о передаче 
Южной Корее знамени 
на двухлетнее хранение 
с возможным продле-
нием срока до десяти 
лет. Флаг открыт для 
широкой публики с 22 
октября 2007 года. Это 
стало большим событи-
ем для местной обще-
ственности. Срок арен-
ды продлили до десяти 
лет, а к тому времени, 
как надеются в Сеуле, 
они добьются оконча-
тельной передачи ре-
ликвии.

Олег КИРЬЯНОВ,
РГ

Туристу на заметку

 Восточное побережье Южной Кореи открыто для туристов
Восточное побережье 

Южной Кореи предла-
гают посетить жителям 
Приморья. Презентация 
разнообразных видов 
отдыха состоялась 20 
октября, в одном из за-
лов отеля Хендэ во Вла-
дивостоке. Делегаты из 
Кореи рассказали го-
стям - представителям 
туристических фирм и 
СМИ - о городах Пусан, 
Ульсан и провинциях 
Кенбук и Кангвондо как 
наиболее интересных 
местах для отдыха рос-
сийских туристов.

Представители Наци-
ональной ассоциации 
туризма Кореи и депар-
тамента туризма попри-
ветствовали всех гостей 
мероприятия и расска-
зали о Восточном побе-

режье Кореи, в состав 
которого входят четыре 
региона городов: Пусан, 
Ульсан, Кенбук и Канг-
вондо.

Делегаты из Кореи от-
метили, что проезжая 
вдоль Восточного побе-
режья, можно увидеть 
совершенно разные ре-
гионы, где туристы смо-
гут найти много интерес-
ного на любой вкус. Так, 
вторая столица Кореи 
– морской город Пусан 
славится своими пляж-
ными курортами, краси-
выми высотными здани-
ями, ночными видами, 
фестивалями, шопин-
гом, медициной и мно-
гим другим. Визитная 
карточка промышленной 
столицы Кореи – «эко-
логического» Ульсана – 
природа. Он привлекает 

историческими памят-
никами, рекой в самом 
центре города и разноо-

бразными тематически-
ми парками. Провинция 
Кенбук – историческая 
деревня, хранящая тра-
диции и культуру. Здесь 
можно попробовать 
вино из хурмы, посмо-

треть бой быков Чонгдо, 
посетить лучшие отели 
в корейском стиле. Кан-

вондо поразит природой 
- это настоящий рай для 
любителей активного от-
дыха и зимой и летом.

Начальник департа-
мента туризма города 
Ульсан Ким Сан Юк рас-

сказал, что оптимизация 
туризма на Восточном 
побережье Кореи - ос-
новная цель Ассоциации 
туризма Кореи, которая 
была создана в 2004 
году. Он поблагодарил 
директора Националь-
ной организации туриз-
ма Кореи и всех коллег, 
кто активно поддержал 
проведение презента-
ции.

«Дальний Восток Рос-
сии всегда поддержи-
вал очень тесные от-
ношения с Кореей за 
счет географических и 
исторических факто-
ров. И мы приехали во 
Владивосток – один из 
самых прекрасных го-
родов России, чтобы 
пригласить его жителей 
и жителей всего края по-
сетить Восточное побе-

режье Кореи. В Пусане 
очень развит кинемато-
граф, медицина, шо-
пинг, в Ульсане активно 
развивается промыш-
ленность, расположены 
экологические парки. В 
провинции Кенгсангнам-
до можно увидеть очень 
много исторических до-
стопримечательностей, 
а в Кангвондо - зани-
маться спортом и ходить 
в горы. Мы с особым го-
степриимством примем 
туристов», - сказал Ким 
Сан Юк.

После приветственных 
слов гостям мероприя-
тия презентовали видео-
ролик с подробным рас-
сказом о путешествии 
на восточное побережье 
Кореи.

РИА PrimaMedia
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Традиции и культура

Ханок – традиционный корейский дом
Ханок – это название 

традиционной корейской 
архитектуры, которая 
оставалась относительно 
неизменной с периода 
Троецарствия (57 г. до 
н.э. - 668 г. н.э.) до кон-
ца правления династии 
Чосон (1392-1910).

Жизнь в доме Ханок 
означает проведение 
времени на полу, а не на 
стульях и кроватях. Люди 
могут лежать или сидеть 
на полу с подогревом 
без обуви или каких-ли-
бо дополнительных при-
способлений. Несмотря 
на ограниченность про-
странства, использова-
ние каждого места мо-
жет быть легко изменено 
путем перемещения ме-
бели в каждой комнате.

Основными материа-
лами для строительства 

ханок исторически слу-
жили глина и дерево. 
Дома строились без ис-
пользования гвоздей и 
деревянных колышков и 
покрывались кива – кры-
шей из черепицы. Дома 
высшего класса в основ-
ном делились на анче, 
внутреннее главное по-
мещение для женщин 
и детей, саранче – для 
мужчин семьи и их го-
стей, и хеннанче для 
прислуги, все было об-
несено стеной. Семей-
ный родовой храм стро-
ился за домом. Иногда в 
передней части дома за 
пределами границы стен 
оборудовался лотосовый 
пруд.

Дома простых людей 
разделялись на дома под 
соломенной крышей, с 
крышами, крытыми гон-
том, крытые тростником, 
и хижины с глинобитны-
ми стенами. Желтозем, 
распространенный в 
полях, использовался в 
качестве строительного 

материала для стен и ко-
лонн, сделанных из де-
рева. Глиняные стены и 
соломенные крыши слу-
жили эффективным ре-
гулятором температуры 
и влажности, поглощая 
влагу в сырую погоду, и 
испаряя влагу в сухую. 
Деревянные двери, кото-
рые также служили в ка-
честве полу-окон в доме 
ханок, частично покры-
вались ханди (корейской 
традиционной бумагой). 
Солнечные лучи, прохо-
дя через ханди, стано-
вились мягче и теплее, 
внося уют и комфорт.

Ондоль, который ино-
гда называют кудуль, - 
это уникальные полы с 
системой подогрева в 
Корее. Впервые он начал 
использоваться в север-
ной части полуострова. 

Дым и тепло от кухон-
ной плиты направлялись 
вниз через дымоходы, 
проложенные под полом. 
В теплых южных районах 
ондоль использовался 
наряду с деревянными 

полами, которые явля-
ются отличным вентиля-
тором для циркуляции 
воздуха внутри дома. В 
других местах полы были 
каменными и оставались 
теплыми в течение дли-

тельного периода време-
ни.

Дома на севере и юге 
отличались друг от дру-
га. На юге строили про-
стое, L-образное здание 
с прямоугольным полом, 
кухней и ванной комна-
той с каждой из сторон. 
Это был дом открытого 
типа, что позволяло ве-
тру дуть во время жарких, 
влажных дней. В отличие 
от них дома на севере 
строились U-образной 
или прямоугольной фор-
мы с внутренним двором 
в центре дома, чтобы 
защититься от ветра. В 
прибрежных районах с 
сильными ветрами, как 
на острове Чечжудо, жи-
тели возводили лесопо-
лосы и каменные стены, 
высотой с дом, с той же 
целью.

В соответствии с фи-
лософией гармонии с 
природой, в идеале ха-
нок должен был распола-
гаться так, чтобы за ним 
размещалась гора, впе-
реди протекала река, у 
дома должно быть широ-
кое крыльцо, а комнаты 
оборудованы ондолем. В 
конце 1960-х годов кар-
тина жилья в Корее ста-
ла быстро меняться со 
строительством домов 
западного стиля. Высо-
коэтажные дома стали 
расти, как грибы, по всей 

стране с 1970 года, но 
по-прежнему оставалась 
популярной система он-
доль, в которой подо-
грев воды или масла в 
трубах дымоходов про-
исходит под полом. Но с 

формирующейся тенден-
цией «здоровья и благо-
получия» дружелюбные 
окружающей среде дома 
ханок стали приобретать 
все большую популяр-
ность в качестве альтер-
нативы кирпичу и цемен-
ту.

В 2007 году офис рай-
онной правительствен-
ной службы в Хехва-дон, 
Сеул, преобразовал свое 
здание, чтобы стать 
первым в стране госу-
дарственным офисом в 
стиле ханок. Другие из-
вестные примеры модер-
низации ханок включают 
в себя создание ханок-
стоматологий, ханок- 
детского сада Ракун, 
ханок-отель Миллениум 
парк Силла в Кенчжу. Для 
обозрения ханок круп-
ным планом посетители 
могут посетить Намсан-
голь – деревню ханок у 
подножия горы. Намсан 
или Пукчон расположены 
в центре Сеула, между 
дворцом Кенбоккун и 
дворцом Чандоккун. Су-
ществует также деревня 
ханок в Чончжу (провин-
ции Чолла-Пукто), в кото-
рой много выставок куль-
турной и практической 
деятельности для ино-
странных туристов. Не 
упустите шанс посетить 
корейскую фольклорную 
деревню в городе Йонгин 

в провинции Кенги-до, 
состоящую почти из 300 
традиционных домов, 
разных в зависимости от 
региона и статуса, среди 
прочих коллекций куль-
турных ценностей.

День Пепперо 
в Южной Корее

11 ноября в Корее отмечают один из «слад-
ких» праздников - Pepero Day (Пеперо дэй). В 
этот день принято обмениваться покрытыми 
шоколадом палочками, которые и носят на-
звание «Pepero». С особым энтузиазмом этот 

праздник отмечают корейские парочки. 
Дата 11 ноября (11.11) была выбрана не-

случайно: четыре единицы по своей форме на-
поминают популярное корейское лакомство в 
виде тонких палочек. Что касается возникнове-
ния этого праздника, то существует несколько 
версий. Некоторые утверждают, что первыми 
обмениваться палочками «Пеперо» в этот день 
стали ученицы одной из школ города Пусана, 
желая друг другу стать высокими и стройными. 

Утверждают, что впервые эта традиция появи-
лась в 1994 году. Однако более вероятно, что 
этот праздник был придуман компанией «Лот-
те», которая является производителем «Пе-
перо». Сами палочки производятся в Корее с 
1983 года, то есть уже более 30 лет. 

Кроме покрытых шоколадом палочек на 
прилавках магазинов можно найти палочки со 
вкусом дыни, клубники, а также в обсыпке из 
арахиса, миндаля или даже крошек шоколад-
ного печенья. Для особо креативных есть и на-
боры в стиле «Сделай сам», которые позволят 
вам украсить палочки на свой вкус. В последние 
годы популярными стали и подарки размера 

«кинг сайз»: на прилавках можно найти целые 
багеты, политые шоколадом и украшенные раз-
ноцветными сердечками, хлопьями миндаля и 
т. д. Факт остается фактом: популярность этого 
праздника у школьников и молодежи с годами 
не угасает. По продажам Пеперо дэй бьет все 
рекорды: всего за неделю перед праздником 
продажи палочек «Пеперо» подскакивают бо-
лее, чем на 200%.
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Что делать, если болит голова
«Голова – это кость, чему там болеть?» – гуляет 

из уст в уста, с сайта на сайт еще одна популяр-

ная шутка. Кость болеть, наверное, не может, а вот 

окружающие ее ткани – вполне. 

Одна из распростра-
ненных причин голов-
ной боли – напряжение 
мышц. Недомогание на-
чинается с чувства тяже-
сти; кажется, что на череп 
давит тугой обруч. Посте-
пенно ощущения усили-
ваются и превращаются в 
настоящую боль. Нередко 
такое состояние сопрово-
ждается тошнотой и поте-
рей аппетита.

Очевидно, что в этом 
случае нужно лечить не 
следствие – собственно 
головную боль, а причи-
ну. Лучшими средствами 
будут массаж и неболь-
шая разминка. Помасси-
руйте пальцами виски, 
лоб и затылок, сделайте 
зарядку, если есть воз-
можность – прогуляйтесь 
на свежем воздухе. Если 
боль застала вас дома – 
можно принять теплую 
ванну или горячий душ, 
а также выпить сладкого 
чаю с мелиссой или мо-
лока с медом. 

Кстати, такой недуг 
вполне можно предупре-
дить. Следите за тем, как 
вы сидите, лежите, дви-
гаетесь: постарайтесь не 
сутулиться, не поднимать 
высоко плечи, не прижи-
мать подбородок к груди. 
Контролируйте также ми-
мику: не хмурьте брови 

и не морщите лоб, а для 
этого постарайтесь избе-
гать стрессов. В общем, 
не напрягайтесь – ни в 
прямом, ни в переносном 
смысле.

Камень за пазухой 
Не менее часто встре-

чается головная боль, 
связанная с простудой. И 
в этом случае, опять же, 
нужно искать первопри-
чину. Это может быть, во-
первых, сильный кашель 
– он тоже способен вы-
зывать напряжение мышц 
(см. выше), во-вторых, 
затяжной насморк. Выде-
ления из носа – это всего 
лишь «вершина айсбер-
га», главная опасность 
таится внутри: инфекция 
может проникнуть в па-
зухи, и тогда потребуется 
более серьезное лечение. 

Наиболее известно 
воспаление гайморовых 
пазух – гайморит, при 
котором боль распро-
страняется на скулы, лоб 
и виски. Этмоидит (вос-
паление клеток решетча-
того лабиринта) сопро-
вождается болезненными 
ощущениями в области 
переносицы и почти пол-
ной потерей обоняния. 
При фронтите (воспале-
нии лобных пазух) голова 
тревожит в области лба; 
распознать это заболе-

вание можно, нажав на 
внутренние уголки глаз, 
– появится острая боль. 
Сфеноидит (воспаление 
клиновидной пазухи) дает 
неприятные ощущения в 
затылочной части головы, 
а боль нередко бывает 
настолько резкой, что от-
дается в глазницы. 

Мало кто хочет прочи-
тать эти страшные сло-
ва в своей медицинской 
карте – но при этом мало 
кто обращает серьезное 

внимание на насморк. А 
между тем своевремен-
ное лечение ринита мо-
жет избавить пациента от 
многих проблем.

Если нет возможности 
незамедлительно обра-
титься к врачу, попробуй-
те повлиять на насморк и 
вызванную им головную 
боль народными сред-
ствами. В частности, для 
облегчения неприятных 
ощущений рекомендуется 

наносить на кожу за уша-
ми, а также на виски и лоб 
ментоловое масло. Помо-
гает уменьшить головную 
боль ароматерапия с при-
менением эфирного мас-
ла розы, лаванды, мяты, 
базилика. Отличное сред-
ство – ингаляции с экс-
трактом эвкалипта. 

Жизнь под давлением 
Гипертоники и гипото-

ники знают: голова мо-
жет работать барометром 
и предсказывать смену 

погоды, а недомогание 
свидетельствует о пере-
падах давления – как ат-
мосферного, так и кровя-
ного. С первым бороться 
бесполезно – у природы, 
как известно, нет плохой 
погоды, а наше самочув-
ствие ее, увы, не волну-
ет. А вот за вторым надо 
следить – как минимум 
знать, повышенное у вас 
давление или понижен-
ное (если нормальное – 

просто поздравляю). 
Гипотония – понижен-

ное кровяное давление 
– может вызвать голов-
ную боль практически в 
любой части головы. Это 
может быть как давящее 
ощущение, так и резкая 
пульсация. Иногда при-
ступ такой боли сопро-
вождается учащенным 
сердцебиением и чув-
ством холода. Самое про-
стое, что можно сделать 
при ухудшении состоя-
ния, – выпить чашку креп-
кого кофе или даже бокал 
красного вина. Если это 
не помогает, попробуй-
те согреть грелкой нос, 
шею и лоб (роль грелки 
может сыграть носовой 
платок, смоченный в го-
рячей воде). А в качестве 
профилактики врачи ре-
комендуют гипотоникам 
держать руки и ноги в те-
пле и в холодное время 
года не выходить на ули-
цу без шарфа и шапки.

Противоположное со-
стояние – повышенное 
кровяное давление, или 
гипертония, – не менее 
часто становится причи-
ной головной боли, кото-
рая может сопровождать-
ся тошнотой и потерей 
сознания. В этом случае 
– в отличие от гипото-
нии – крепкие напитки (от 
чая и кофе до алкоголя) 
строго противопоказаны. 
Уменьшить боль и сни-
зить давление поможет 
отвар ягод боярышника 

или шиповника, а также 
напиток из калины или 
клюквы. Кроме того, по-
лезно заваривать сбор 
пустырника и валерианы 
– он поможет сохранять 
спокойствие и послужит 
хорошей профилактикой 
гипертонии. 

Очевидное и 
непонятное 

Причинами головной 
боли могут стать вол-
нение, переутомление, 
нарушение режима сна 
– недосыпание или, на-
оборот, слишком дли-
тельный сон. Если вы за-
метили за собой что-то из 
перечисленного – советы 
вам, наверное, не нужны. 
Вы и так догадываетесь: 
если не выспались – нуж-
но лечь в кровать, если 
устали – нужно отдохнуть, 
если перенервничали – 
нужно успокоиться. 

Другое дело, если го-
ловная боль пришла вне-
запно, без каких-либо 
очевидных причин – осо-
бенно если вы прежде не 
страдали подобным не-
дугом. Впрочем, и здесь 
разнообразия советов 
не ждите: рекомендация 
будет всего одна – как 
можно скорее обратиться 
к врачу. Слишком много 
может быть причин для 
такого недомогания, а не-
дооценивать не стоит ни 
одну из них.

Ольга ОШАЕВА,
Школа Здоровья

Готовим дома гидрофильные кремовые плитки
После жаркого лета, 

когда обувь носилась 
преимущественно от-
крытая, кожа стоп нуж-
дается в дополнитель-
ном уходе. Пыль, жара, 
реагенты делают свое 
черное дело, и ножки 
совсем не выглядят «как 
у младенца». А если еще 
много времени прово-
дили на огороде, то не-
пременно нужно занять-
ся собой. Впрочем, и 
зимой такие проблемы 
есть – холодный ветер 
и морозы мягкости коже 
не добавляют. Сухость и 
шелушение характерны 
не только для кожи стоп, 
но и для кожи кистей рук 
и локтей.

Не всем кремы про-
мышленного производ-
ства помогают решить 
такие проблемы. Можно 
сделать дома хорошее 
средство для смягчения 
кожи и добавить в него 
те добавки, которые вам 
нравятся. Можно сде-
лать средства разные 
и «найти» свой рецепт. 
Проще всего пригото-

вить крем в твердом 
виде – гидрофильные 
кремовые плитки. Они 
тают на распаренной 
после водных процедур 
коже и надолго смягча-
ют ее после впитывания.

Все ингредиенты про-
даются в магазинах для 
мыловаров и стоят недо-
рого. За основу берется 
какой-нибудь эмульси-
онный воск. Еще нужны 
твердые масла, такие 
как кокосовое, какао, 
ши, манго и др. Пчели-
ный воск необходим, но 
он не будет основой, а 
будет добавкой. У пче-
линого воска множе-
ство полезных свойств: 
заживление, питание, 
смягчение. Это практи-
чески лечебное сред-
ство, как и все, что про-
изводят пчелы.

Если мало составляю-
щих, то можно готовить 
кремовые плитки без 
полавакса и большого 
количества масел. Хотя 
бы одно твердое масло 
– для основы плитки и 
плюс оливковое, кото-

рое у многих на кухне 
имеется всегда. Но без 
эмульсионного воска это 
будет просто массажная 
кремовая плитка, а не 
гидрофильная, и оставит 

жирные следы на коже 
и, соответственно, на 
одежде. 

Кроме твердой со-
ставляющей для приго-
товлении гидрофильной 
плитки нужны и жидкие 
добавки. Это могут быть 
любые жидкие базо-
вые масла: персиковое, 
зародышей пшеницы, 
оливковое и др. Жела-
тельны косметические 

добавки, вроде аптечных 
масляных витаминов, 
глицерина, сквалана, 
пантенола и мн. др. Пан-
тенол совершенно неза-
меним там, где требует-

ся процесс заживления. 
А кожа, которая шелу-
шится и слишком сухая, 
именно в заживлении и 
нуждается. Поэтому пан-
тенол нужно приобрести 
обязательно.

Для приготовления 
твердой гидрофильной 
кремовой плитки пона-
добится:

 • Основа – эмульси-
онный воск, примерно 

20 % от общего объема. 
Если основой будет сте-
арин – 10 %. 

• Твердая фаза – 
твердые масла, немного 
пчелиного воска. Всего 
твердых ингредиентов, 
включая и основу, и до-
бавки, должно быть не 
менее 70 % от общей 
готовой массы. 

• Жидкая фаза – ба-
зовые жидкие масла и 
добавки. Их – около 30 
%. 

• Форма для плит-
ки, лучше всего подой-
дет силиконовая. Я себе 
для этих целей выдели-
ла одну формочку с не-
сколькими маленькими, 
изначально это было 
предназначено для кро-
хотных кексиков. Из си-
ликоновой формы очень 
просто достать готовую 
плитку из крема. Пре-
красно подойдет сили-
коновая формочка для 
льда. 

Все твердые состав-
ляющие растопить на 
водяной бане в какой-
нибудь пиалке/чашке и 

добавить туда жидкие 
базовые масла и до-
бавки, быстро все пе-
ремешать деревянной 
палочкой, например, 
китайской, и разлить в 
подготовленные фор-
мочки. Дать остынуть 
и – в холод. Отличное 
средство для смягчения 
очень сухой кожи готово. 

Лучше всего делать 
маленькими плиточка-
ми «на раз», так удобно. 
Сделать сразу много и 
хранить в холодильнике. 
Пользоваться кремовы-
ми плитками легко. По-
сле душа/ванны быстро, 
пока кожа не остыла, на-
нести крем, помассажи-
ровав плиточкой по телу, 
лучше делать это перед 
сном. Если получилось 
слишком жирненько – 
можно промокнуть поло-
тенцем или салфеткой. 
Утром тщательно смыть. 
Домашняя/ночная одеж-
да не страдает от масел, 
все отстирывается без 
следа. 

Ольга ОШАЕВА, 
Школа Здоровья
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Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения
Хан Анна

Ким Ольга
Чжен Роза
Ким Нина

Позволь тебя поздравлю с Днем рожденья!
Огромной радости желаю, вдохновенья,
Забудутся пусть все обиды и ненастья,
Достатка желаю, огромного счастья.

Радость и веселье чтоб чаще 
В дом стучали,

А в сердце, чтобы не было печали.
Встреч неожиданных и самых ярких,
От близких чаще получать подарки,

Поздравляем с днем рождения
Че Людмила
Шегай Ольга
Пак Татьяна

Очень здорово, что есть день рождения,
Сегодня все могут поздравить тебя.

Желаю счастья тебе и терпения,
Пусть будет свежей всегда голова,

Работа — любимой, любовь — долговечной,
Сюрпризы — приятными, жизнь — нескучна,
Люди — надежными, счастье — беспечным,

Пусть будет вокруг всегда красота.

Поздравляем с днем рождения
Кан Венера

Ким Людмила
Хван Роза
Тен Ен Сун

Наступает день рожденья,
Принимай же поздравленья!

Прочитай этот стишок —
Наш сердечный поздравок!
Пусть удача в дом стучится,

Что-то чудное случится,
Пусть веселье целый год
Пляшет в доме и поет!

Поздравляем с днем рождения
Цой Евгения Степановна
Пак Галина Ильинична
Нагай Рита Николаевна

Цветов охапки, восхищение,
За «Здравье» тосты и восторг,

Все это Вам, в Ваш День рождения,
Примите этот поздравок!

Пусть не подвластны будут годы
Над Вашей молодой душой!
Пускай у Вас растут доходы,
Успех сопутствует большой!

Поздравляем с днем рождения
Ким Евгения Андреевна

Пак Вера Андреевна
Тен Светлана Унибовна

Торопится, бежит клубочек,
А нить плетет сама Судьба.

Вот День Рожденья — узелочек,
А в нем подарки для тебя:

Погода солнечная в доме,
Любовь от близких и друзей,
А если по прогнозу штормы —
То лишь финансовых дождей.

Поздравляем с днем рождения
Цой Афанасий Андреевич
Тен Валерий Сергеевич

Ким Борис Павлович
Сегодня солнце улыбается тебе

И ветер радостно бежит навстречу.
Ведь в этот день родился на земле

Один прекрасный человечек.

Пусть сказочно красивая мечта
Тебя через невзгоды проведет.

Пусть манит гор далеких высота.
Пусть океан бескрайний в путь зовет.

Поздравляем с днем рождения
Цой Леонтий Иванович

Ким Николай Александрович
Кан Виктор Петрович

Тян Анатолий Константинович
И Ен Сик

Хегай Олег
День Рожденья — праздник светлый,

И немного грустный он...
Вас сердечно поздравляю

С этим важным, добрым Днем!

Пожелаю Вам здоровья
Крепче и прочней металла.

И желаю, чтоб Фортуна
В жизни Вас не покидала.

Поздравляем с днем рождения
Тиллакабилова Ирина Трофимовна

Ким Ада Ефремовна
Мин Антонина

Ким Александр Геннадьевич
Пак Ген Сек

Ин Татьяна Эдуардовна
Середа Наталья Ивановна

Поздравляем с Днем рожденья
И желаем много лет!

Никаких не знать волнений,
Неприятностей и бед!
Пожелаем денег кучу,

И удачу на пути,
Пусть ваш дом обходят тучи,

Ярче, солнышко, свети!
Что б заветные желанья

Этот день исполнить смог!
Счастья, смеха, ликованья
Принесет наш поздравок!

Поздравляем с днем рождения
Говорунов Петр Ефимович

Гудзь Сергей Владимирович
Корякин Анатолий Семенович
Соловьева Ирина Анатольевна

Хан Виктор Михайлович
Казанцев Александр Викторович

Вот и год прошел еще один!
Пусть уходят прошлого волненья!
Мы тебя поздравить все хотим,

С новым годом твоего рожденья!
Пожелаем, что бы жизнь твоя,

Была светлой, радостной, задорной!
Что бы были верными друзья,
И работа была плодотворной!
Чтобы личный денежный поток
Никогда, вовек не прекращался!

Получи в подарок поздравок,
Он от нас с любовью сочинялся.

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

ООО «Аннушка»

Теплые строки

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет члена Совета Националь-
но-культуной автономии корейцев г. Уссу-
рийска Ким Ольгу Викторовну.

Поздравляю тебя с днем рожденья!
Пожелать я хочу очень много:
Пусть хорошее настроение
За тобою идет нога в ногу.
Преданных друзей я пожелаю,
Нам без них конечно тяжело.
Ангел твой тебя пусть охраняет.
И везение чтобы всегда было.

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) 

Объявляется набор 
на курсы английского 
языка. Благодаря индиви-
дуальному подходу к каж-
дому слушателю и группе 
специалисты определя-
ют методику обучения и 
наполнение курса. 

Внимательное отно-
шение преподавателей 
поможет быстро и эффективно освоить новую информа-
цию, а также спокойно пользоваться ею на практике.

Тел.: 8 (4234) 33-53-33, 333747
Адрес: Корейский культурный центр (ул. Амурская, 63)

Автобаза «Дружба»

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет с днем рождения Цой 
Леонтия Ивановича.

День рожденье светлый праздник,

С волшебством граничит он.

На кораблике бумажном

Приплывет пусть счастье в дом.

Исполненья всех желаний,

Пусть подарит капитан.

Больше в жизни начинаний,

И приятностей фонтан.

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет с днем рождения Ким Ана-
стасию.

В День рождения с надеждой,
Дарим мы вам чуточку тепла.
Жизнь пусть течет всегда беспечно,
Достатком радует тебя!
Улыбку, мир, добро, надежду,
Держи на расстоянии руки —
Все зло уйдет из дней несветлых,
Покой настанет для души!
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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 
204,12 руб.

Обо всем

1. Огурец содержит все необходимые 
человеку витамины: В1, В2, В3, В5, В6, 
витамин С; фолиевую кислоту, железо, 
кальций, фосфор, магний, калий, цинк.

2. Чувствуете усталость во второй половине 
дня? Напитки с кофеином вам не помогут. Для восстановления сил вам 

нужен продукт, который содержит витамины группы В и углеводы. Все ви-
тамины группы В содержатся в огурцах, но, оказывается, огурец содержит 
и углеводы. Достаточно съесть один огурец,чтобы восстановить силы.

3. Вам надоело вытирать запотевшее зеркало в ванной после принятия 
душа? Перед принятием ванны смажьте зеркало кружочком огурца — оно 
не запотеет, и в ванной будет стоять приятный запах.

4. Если ваш сад часто посещают вредные насекомые, положите кру-
жочки огурца в одноразовую алюминиевую посуду. Соединение огурца с 
алюминием вызовет химическую реакцию, в результате появится запах, ко-
торый не чувствует человек, но для насекомых он невыносим.

5. Вы собрались идти в бассейн, но стесняетесь целлюлита на ногах? 
Возьмите 1-2 кружочка огурца и смажьте эти места. Огурец обладает кос-
метическим свойством стягивать кожу на некоторое время. Морщины на 
лице также разглаживаются с помощью огурца на некоторое время, кожа 
становится более упругой.

6. Вы выпили алкогольный напиток, и у вас сильно заболела голова. Не 
пейте больше — во-первых, а во-вторых, съешьте огурец и идите спать. 
Утром проснетесь свежим, без головной боли. Огурец содержит и сахар, 
и электролит, которые вместе с витамином В регулируют обмен веществ, 
нарушенный принятием алкоголя и вызвавшим головную боль.

7. Вы хотите избавиться от вредной привычки перекусывать перед сном? 
Огурцы сослужили добрую службу путешественникам, охотникам и коро-
бейникам, которым нужна была полноценная пища на скорую руку.

8. Вам предстоит важная встреча, но вы не успеваете начистить обувь. 
Возьмите кружочек огурца и пройдитесь им по поверхности обуви один 
раз. Ботинки тут же заблестят, как новые. Кроме того, огурец содержит 
водоустойчивые вещества, и в случае дождя ноги не промокнут.

9. Заскрипело колесо или дверь, а масло WD-40 закончилось. Возьмите 
огурец, смажьте ось и скрип прекратится.

10. Вы волнуетесь перед экзаменом? Возьмите огурец, порежьте кру-
жочками и вылейте на него кипяток и подышите парами — успокоитесь 
сразу.

Бесценный огурец
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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

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

Òел./факс: 8(4234)329916

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

С  9.00 до 18.00
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Гороскоп на декабрь
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Енъян тольсот пап  (영양돌솥밥) - 
рис в горшочке Овен

 Овны будут витать в облаках. Им будет хотеться чего-
то сказочного и волшебного. Но звезды рекомендуют им 
спуститься с небес на землю, потому что именно в декабре 
очень велик риск возникновения серьезных проблем, требу-
ющих незамедлительного решения. В общем и целом, де-
кабрь нельзя назвать неудачным периодом в жизни Овнов.

Телец
Тельцы будут пребывать в приподнятом настроении. 

Сейчас они очень радуются достигнутым результатам и 
гордятся собой. Тем более что и сейчас их дела продол-
жают идти в гору, что, безусловно, не может не радовать. 
Особенно это касается сферы профессиональной дея-
тельности Тельцов. 

                          Близнецы
 Декабрь 2014 года станет достаточно сложным периодом 
в жизни Близнецов. Для того чтобы достичь желаемых ре-
зультатов, Близнецы должны будут забыть о том, чтобы 
самостоятельно принимать ответственные решения. Сей-
час вам необходимо обзавестись надежными партнерами 
и покровителями. 

                                       Рак
Начало декабря 2014 года станет для Раков не самым про-

стым периодом. Сложности будут заключаться в том, что дел 
действительно накопилось очень много. Причем дел, касаю-
щихся как профессиональной сферы жизнедеятельности, так 
и дел, связанных с домом и семьей. К счастью, у Раков оста-
лось достаточно энергии, чтобы все и везде успеть.

                                   Лев
Очень удачным месяцем будет декабрь 2014 года для 

Львов. Перед ними начнут одна за другой открываться но-
вые возможности в профессиональной сфере их жизнедея-
тельности. Но Львы рискуют упустить эти самые возможно-
сти из-за того, что все их мысли сейчас заняты абсолютно 
другим.    

Дева
В декабре 2014 года многие из Дев будут озабочены сво-

ими внутрисемейными отношениями. Они будут пытаться как 
можно больше времени уделять членам своей семьи. Бла-
годаря этому отношения между домочадцами станут очень 
теплыми и гармоничными. Домашние хлопоты будут достав-
лять Девам огромное ни с чем несравнимое удовольствие. 

Весы
Весы будут находиться на пике своих возможностей. В 

сфере профессиональной деятельности дела пойдут в гору. 
Высшее руководство доверит Весам какое-то очень ответ-
ственное поручение, выполнив которое, они смогут значи-
тельно улучшить свои позиции в коллективе и добиться дол-
гожданного продвижения по карьерной лестнице.  

Скорпион
Скорпионов больше всего остального будет интересовать 

финансовый вопрос. Весь прошедший год они считали каж-
дую копейку и не позволяли себе никаких излишеств. Теперь 
же все наконец-то начинает налаживаться и их материальное 
состояние стабилизировалось. В сфере любовных отноше-
ний у Скорпионов в начале зимы все будет как нельзя лучше.

                           Стрелец
Все то, о чем вы так долго мечтали, наконец-то осуществит-

ся. И в этом будет немалая заслуга близких и родных вам 
людей. Все прошедшее время они видели, как вы стараетесь, 
и теперь готовы помочь вам превратить желаемое в реальную 
жизнь. Стрельцы будут купаться во внимании и заботе, любые 
их капризы и прихоти будут исполняться по первому щелчку.  

Козерог
Первый зимний месяц Козероги встретят в очень спо-

койном и умиротворенном настроении. Все глобальные 
проблемы прошлого месяца наконец-то улажены, поэто-
му теперь можно сделать передышку и немножко рассла-
биться. Во всех сферах жизнедеятельности наступило от-
носительное спокойствие, все идет своим чередом. 

  Водолей
В начале зимы 2014 года для Водолеев большую роль 

начнут играть их взаимоотношения с окружающими людь-
ми. Они начнут все свое время посвящать налаживанию 
новых контактов, встречам с друзьями, благотворительной 
деятельности. Кстати, романтические свидания, запланиро-
ванные на декабрь, помогут обрести долгожданное счастье. 

Рыбы
Крайне удачным во всех отношениях станет декабрь 

для Рыб. В профессиональной сфере деятельности гря-
дут перемены, связанные с вашим продвижением по ка-
рьерной лестнице и увеличением заработной платы. Кро-
ме того, среди коллег вы начнете пользоваться большим 
уважением, к вам начнут обращаться за советами, как к 
старшему товарищу и наставнику.

на 10 минут, чтобы 
стекла вода (63 г.). 

3. Каштаны очи-
стите от кожуры и 
разрежьте на 2-4 
части, китайские фи-
ники протрите сал-
феткой и нарежьте 
мякоть по кругу на 
2-3 части. 

4. Очистите шляп-
ки шампиньонов от 
кожуры, нарежьте 
вдоль на кусочки тол-
щиной 0,7 см. 

5. Тщательно про-

мойте женьшень, срежьте 
корневище и нарежьте на 
кусочки длиной 2 см, тол-
щиной 0,7 см. 

6. Разогрейте сковоро-
ду, налейте растительное 
масло, добавьте плоды 
дерева гинкго и обжарьте 

на среднем огне со всех 
сторон в течение 2 ми-
нут, затем очистите их от 
кожуры. Кедровые орехи 
очистите от кожуры и обо-
трите полотенцем. 

7. Приготовьте соус-
заправку.

Способ приготовле-
ния: 
1. Белый рис, клей-

кий рис, черные бобы, 
каштаны, шампиньоны 
и женьшень выложите в 
горшочек, налейте воду, 
доведите до кипения на 
сильном огне (пример-
но 10 минут) и варите на 
сильном огне примерно 3 
минуты. 
2. Убавьте огонь, до-

бавьте китайские фини-
ки, плоды дерева гинкго 
и кедровые орехи. Пова-
рите примерно 10 минут, 
затем выключите огонь и 
оставьте еще на 10 минут, 
чтобы блюдо дошло до 
готовности. 
3. Когда блюдо дойдет 

до готовности, переме-
шайте его, разложите по 
чашкам и подайте на стол 
вместе с соусом-заправ-
кой

Ингредиенты: 
Белый рис 360 г (2 

стакана), клейкий рис 90 
г. (0,5 стакана) , черные 
бобы 30 г, каштаны 60 г. 
(4 шт.), финики 32 г. (8 
шт.), шампиньоны 37 г, 
плоды дерева гинкго 24 г 
(12 шт.), кедровые орехи 
10 г (1 ст. ложка), жень-
шень 25 г., вода 600 г (3 
ст.) 

Соус-заправка: соевый 
соус 54 г (3 ст. ложки), 
молотый красный перец 
1,1 г (½ чайной ложки), 

измельченный лук 14 г 
(1 ст. ложка), измельчен-
ный чеснок 5.5 г (1 чайная 
ложка), кунжутное семя 6 
г (1 ст. ложка), молотый 
черный перец 0.3 г (0,5 
чайной ложки), кунжутное 
масло 8 г (2 чайные лож-
ки)

Подготовка ингреди-
ентов:

1. Тщательно промой-
те белый и клейкий рис, 
замочите в воде на 30 
минут, затем выложите в 
дуршлаг на 10 минут, что-
бы стекла вода. (белый 
рис - 440 г., клейкий рис 
- 110 г.). 

2. Тщательно промой-
те черные бобы и замочи-
те в воде на 3 часа, а за-
тем выложите в дуршлаг 

     Енъян тольсот пап (영양돌솥밥), или рис в горшочке, - это блюдо, 

отличающееся высокой питательностью, которое готовится из риса и 

различных полезных для здоровья ингредиентов, таких как женьшень, 

китайские финики, каштаны и т.д. 

    По традиции его готовили, когда принимали важных гостей. В из-

вестной энциклопедии по домоводству «Кюхап чхонсо» 규합총서 гово-

рится о том, что рис, приготовленный в горшочке, намного превосходит 

по вкусовым качествам рис, приготовленный в кастрюле. 

     При варке риса в горшочке он проваривается равномерно и не под-

горает, а также долго сохраняет тепло. В основном такие горшочки, вы-

полненные из цельного камня, имеют небольшой размер, подходящий 

для приготовления риса на 1-2 человека.
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Как лягушка тигра обманула 
В Алмазных горах 

Канвона жил тигр. 
Это был страшный 
тигр: огромный, 
сильный, хитрый и 
очень прожорливый. 
Крестьяне окрестных 
деревень прозвали 
его Хозяином гор.

Раз тигр сказал 
себе: «Я всех силь-
нее, всех умнее, на-
доело мне жить веч-
но в горах».

И по узким кру-
тым тропинкам Хо-
зяин гор спустился 
в долину. В долине 
этой была большая 
деревня. Стал тигр 
кружить вокруг де-
ревни, выискивая 
себе добычу.

Ночью, когда все 
заснули, Хозяин гор 
ворвался во двор 
одного крестьяни-
на, схватил молодо-
го ослика и умчался 
к себе. Проснулся 
утром крестьянин, 
вышел во двор, а 
ослика-то и нет. По-
смотрел человек на 
землю, увидел ти-
гриные следы и по-
нял, куда девался 
его бедный ослик.

На другую ночь 
Хозяин гор опять 
подкрался к дерев-
не. Он еще накану-
не заметил в одном 
дворе стадо поро-
сят.

И как только тучи 
прикрыли луну, тигр 
ворвался в свинар-
ник, схватил самого 
жирного поросенка и 
поволок его в горы.

Утром жена кре-
стьянина понесла 
поросятам пойло, 
смотрит — самого 
лучшего поросенка 
нет. А вокруг — сле-
ды тигриные.

Испугались кре-
стьяне: перетаска-
ет Хозяин гор весь 
скот, начнет на лю-
дей бросаться.

А в этой деревне 
жил молодой, сме-
лый охотник. Узнал 
он, что тигр в их де-
ревне стал хозяйни-
чать, и решил убить 
полосатого разбой-
ника.

Взял охотник ру-
жье и спрятался в 
кустах на окраине 
деревни. И только 
наступила ночь, как 
на тропе показался 
Хозяин гор. Прита-
ился охотник, не ды-
шит, боится спугнуть 
зверя.

Но в это время по-
дул ветер в сторону 

тигра, и тигр сразу 
учуял, что невдале-
ке прячется человек. 
Охотник и ружья 
поднять не успел, а 
зверь уже умчался к 
себе в горы. Прибе-
жал в свою берлогу 
и расхвастался:

— Я хитрее че-
ловека. Не поймать 
ему меня!

Наступил вечер 
следующего дня. 
Снова тигр показал-
ся на горной тропе, 
что вела к окраине 
деревни.

И только он по-
дошел к кустам, как 
из-за туч выглянула 
луна. Один из лун-
ных лучей скользнул 
по кустам, и тигр 
увидел, как блеснул 
ствол ружья.

Не успел охотник 
прицелиться, а тигр 
уже был на вершине 
горы.

Улегся Хозяин гор 
в своей берлоге и 
начал смеяться над 
охотником:

— Вот глупец, этот 
человек! Вздумал 
перехитрить меня, 
Хозяина гор. Видно, 
не знает он, что я са-
мый умный и самый 
хитрый! В следую-
щий раз я его просто 
возьму и съем.

На другой день, не 
дожидаясь вечера, 
тигр опять спустился 
в долину. Было еще 
светло, и Хозяин гор 
шел осторожно, ню-
хая воздух, чтобы уз-
нать, где спрятался 
охотник. Но на этот 
раз он не учуял че-
ловеческого духа.

Тигр дошел до по-
ляны, за которой на-
чиналась деревня, 
огляделся вокруг, но 
ничего подозритель-
ного не заметил.

«Ага! — подумал 
тигр. — Видно, этот 
трусливый охотник 
догадался, что я ре-
шил его съесть, вот 
он и прячется».

И, подумав так, 
Хозяин гор хотел 
уже возвратиться в 
свою берлогу, как 
вдруг заметил не-
вдалеке, на сухом 
валежнике, кролика. 
Кролик, должно быть 
от страха, свернул-
ся в клубок и лежал 
совсем неподвижно, 
даже не дышал.

Тигр издал тихое 
рычание, ударил 
хвостом по крутым 
бокам, прыгнул на 
кролика — и про-

валился в глубокую 
яму.

Не успел Хозя-
ин гор понять, что с 
ним случилось, а над 
его головой уже за-
хлопнулась тяжелая 
бревенчатая крышка.

Только теперь до-
гадался хвастливый 
тигр, что он попал 
в охотничью ловуш-
ку. Охотник выкопал 
глубокую яму, при-
крыл ее ворохом ве-
ток, листьями и ва-

лежником, а сверху 
для приманки поло-
жил чучело кроли-
ка. Тигр прыгнул на 
кролика и сразу же 
оказался в глубокой 
яме.

Напрасно старал-
ся Хозяин гор вы-
браться из ловушки. 
Он ободрал себе до 
крови когти, вконец 
обессилел, но так и 
не смог вырваться 
на волю.

Всю ночь про-
сидел тигр в яме. А 
утром он услышал 
над своей головой 
какой-то шум. Хозя-
ин гор задрал мор-
ду и увидел наверху 
охотника.

— Ах, господин 
охотник, — просто-
нал жалобным го-
лосом тигр, — не 
убивайте меня! Я 
обещаю вам никогда 
больше не делать ни-
кому зла. Выпустите 
меня из ловушки, и я 
прикажу всем тиграм 
забыть навсегда до-
рогу к человеческо-

му жилищу.
Охотник поверил 

тигру и опустил на 
дно ямы ствол глад-
кого дерева. Тигр 
вскочил на ствол и 
выбрался из ловуш-
ки.

Как только Хозя-
ин гор оказался ря-
дом с охотником, он 
взмахнул хвостом и 
проговорил:

— Я просидел в 
этой яме всю ночь и 
очень проголодался. 

Придется мне тебя 
сейчас съесть.

— Что ты гово-
ришь, неблагодар-
ный! — закричал 
охотник. — Разве так 
поступают благород-
ные звери?

— Поступают! — 
рявкнул тигр.

— Вон сидит воро-
на на сосне, — ска-
зал охотник, — спро-
сим ее, можно ли так 
поступать.

И он спросил во-
рону:

— Скажи, может 
ли благородный тигр 
съесть человека, ко-
торый спас его от 
смерти?

Ворона свесила 
вниз голову, повер-
тела ею во все сто-
роны и прокаркала:

— Того, кто платит 
злом за добро, ни-
кто не смеет назвать 
благородным!

Тигр услыхал этот 
ответ и прорычал:

— Глупая птица! 
Твое счастье, что 
мне не достать до 
тебя!

И, повернувшись к 
человеку, тигр пред-
ложил:

— Давай спросим 
у лягушки; как она 
скажет, — так и бу-
дет.

А про себя тигр 
подумал: «Лягушка 
— не ворона, не по-
смеет она спорить 
со мной: ведь я могу 
ее раздавить одной 
лапой».

Пришли охотник 
с тигром к лягушке, 
что жила на большом 
болоте, рассказали 
ей о своем споре.

Долго думала ля-
гушка, как разре-
шить этот спор, а 
когда тигр щелкнул 
от голода зубами, 
произнесла:

— Нелегко решить 
справедливо ваш 
спор. Для этого мне 
нужно самой посмо-
треть ловушку, в ко-
торую попал Хозяин 
гор.

И они все трое от-
правились к яме.

Лягушка заглянула 
в ловушку и сказала:

— Я должна знать 
точно, как глубока 
эта яма.

— Сейчас я сбе-
гаю домой, — сказал 
охотник, — принесу 

из дома веревку и 
смерю глубину ло-
вушки. 

— Не согласен, 
— зарычал тигр, 
— вдруг ты не вер-
нешься?

— Тогда ты съешь 
меня, — ответила 
лягушка. — Посуди 
сам: стану ли я ри-
сковать жизнью ради 
незнакомого мне че-
ловека?

— Ну, хорошо, 
— проворчал тигр. 
— Только пусть он 
поскорее возвраща-
ется, я очень прого-
лодался.

И он уселся под 
деревом.

Охотник не стал 
медлить. Он быстро 
зашагал к деревне 
и скоро живой и не-
вредимый вошел в 
свой дом.

Прошел час, а 
охотник не показы-
вался.

Тогда тигр ряв-
кнул:

— Ты обманула 
меня, пучеглазая! Но 
я самый сильный и 
самый хитрый. Сей-
час я съем тебя, а 
ночью ворвусь в чиби 
охотника и съем это-
го обманщика.

Лягушка сделала 
вид, что очень испу-
галась, и тихо про-
квакала:

— Позвольте мне, 
господин тигр, взо-
браться к вам на 
спину. Я хочу посмо-
треть, не возвраща-
ется ли человек.

— Хорошо, — ска-
зал тигр. Залезай, но 
помни: если его че-
рез пять минут здесь 
не будет, — простись 
со своей жизнью!

С этими словами 
тигр распластался 
на земле, а лягушка, 
вспрыгнув ему на го-
лову, сказала:

— Я попрошу вас, 

господин тигр, под-
няться на задние 
лапы, тогда я смогу 
увидеть самую даль-
нюю тропинку. А что-
бы вам было легче 
стоять, — прислони-
тесь вот к этому де-
реву.

Хозяин гор так и 
сделал.

Но едва он встал 
на задние лапы и 
прислонился к де-
реву, как лягуш-
ка спрыгнула с его 
головы в дупло. 
Оказавшись в без-
опасности, лягушка 
начала поносить ти-
гра:

— Хвастун! Глу-
пец! Простофиля!

Тигр так разъ-
ярился, что от злобы 
стал грызть кору де-
рева. Но этому де-
реву насчитывалось 
уже много сотен лет, 
и оно было таким 
толстым, что его не 
могли обхватить и 
три человека.

Когда тигр уви-
дел, что ему не сва-
лить дерева и не до-
браться до лягушки, 
он разбежался, под-
прыгнул изо всех сил 
и воткнул голову в 
дупло.

Лягушка сначала 
чуть не умерла от 
страха. Но напрасно 
она испугалась: хотя 
тигриная пасть была 
совсем близко, все 
же дотянуться до ля-
гушки тигр не мог.

Тогда Хозяин гор 
решил разбежаться 
еще раз и прыгнуть 
сильнее. Но когда 
коварный тигр по-
пытался вытянуть из 
дупла голову, оказа-
лось, что голова его 
накрепко застряла в 
дупле.

Так и висел хваст-
ливый Хозяин гор: 
морда в дупле, а ту-
ловище наружу.

Почему?
Почему самый распростра-
ненный на нашей планете 

минерал получил имя только 
в 2014 году?

Самый распространен-
ный на нашей планете ми-
нерал получил имя только 
в 2014 году — его назвали 

бриджманит. Прежде 
он был известен как 
кремнекислый перов-
скит, но никто не мог 
его изучить, так как за-
лежи этого минерала 
находятся лишь в ниж-
ней мантии на глуби-
не свыше 700 км под 
землей. Спуститься 
туда ученые не в со-
стоянии, однако они 

нашли фрагмент мине-
рала в метеорите, после 
чего и смогли подать за-
явку на присвоение ему 
имени в Международную 
минералогическую ас-
социацию. По оценкам 
геологов, бриджманит 
составляет 93% объема 
нижней мантии или 51% 
объема Земли.
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