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ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

   

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

«Хэ дон» зажигает сердца
Ансамбль корейских барабанщиков «Хэ Дон» (ДВФУ) готовится отметить 
свое двадцатилетие. Каждое выступление коллектива — настоящий подарок 
для ценителей музыкальной эклектики
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СТАРЕЙШИНЕ 

КОРЕЙСКОЙ ОБ-

ЩИНЫ Г. НАХОД-

КА НАДЕЖДЕ ЭМ, 

ЕСЛИ ПРИДЕРЖИ-

ВАТЬСЯ ТРАДИЦИ-

ОННОГО ВОСТОЧ-

НОГО ИСЧИСЛЕНИЯ 

ВОЗРАСТА, В ЭТОМ 

ГОДУ ИСПОЛНИ-

ЛОСЬ РОВНО ДЕВЯНОСТО ЛЕТ. ЖИЗНЬ 

ЕЕ НЕ БЫЛА ЛЕГКОЙ И БЕЗОБЛАЧНОЙ, 

НО КАКИЕ БЫ ИСПЫТАНИЯ НИ ГОТОВИЛА 

СУДЬБА, СТОЙКОСТЬ ХАРАКТЕРА И ВЕРА 

В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ ПОМОГАЛИ ЕЙ ПРЕ-

ОДОЛЕВАТЬ ВСЕ НЕВЗГОДЫ
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ОЛИМПИАДА ПО КОРЕЙСКОМУ ЯЗЫ-

КУ-2014 ПРОШЛА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ. 

ОНА В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОКАЗАЛА: ИН-

ТЕРЕС К ИЗУЧЕНИЮ НЕ ТОЛЬКО ЯЗЫКА, 

НО ТАКЖЕ КУЛЬТУРЫ, ИСТОРИИ И СО-

ВРЕМЕННОСТИ КОРЕИ НЕ УБЫВАЕТ НА 

ВОСТОЧНЫХ РУБЕЖАХ РОССИИ

СТР. 5

Стал родиной Израиль
Ныне трудно  найти в мире развитую страну, где не проживали бы наши со-
отечественники. Немало корейцев можно встретить сегодня  и в Израиле, 
для которых он стал любимой  Родиной
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СРЕДИ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ В 

КИТАЙСКОМ ГОРОДЕ ХУНЬЧУНЬ ЛЕГКО 

В С Т Р Е Т И Т Ь 

Ж И Т Е Л Е Й 

ПРИГРАНИЧ-

НОГО ХАСАН-

СКОГО РАЙ-

ОНА. ТАМ 

МОГУТ ЖДАТЬ 

И НОВЫЕ, И 

УЖЕ ДАВНИЕ ЗНАКОМЫЕ. ОБЫЧНО ТА-

КОВЫМИ СТАНОВЯТСЯ МОЛОДЫЕ ИЛИ 

СРЕДНИХ ЛЕТ ГРАЖДАНЕ ПОДНЕБЕСНОЙ

СТР. 14

К сведению 
подписчиков

С января 2015 г. 
некоторые статьи в 
нашей газете будут 

переводиться и 
публиковаться на 
корейском языке.



Новости
2

Учредитель - Общественная организация 
Национально-культурная автономия ко-
рейцев г. Уссурийска.
Газета зарегистрирована в Приморском 
территориальном управлении Министер-
ства Российской Федерации по делам пе-
чати, телерадиовещания и средств массо-
вых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № 20-0373 от 6 апреля 
2004 года. 

Главный редактор - В.И. Ким
Выпускающий редактор - И.О. Ким

Мнение редакции не всегда 
совпадает с мнением авторов.

Выпуск № 12 (186)
Номер подписан в печать 18.12.2014 г. 
Время подписания в печать по 
графику - 12:00 
и фактическое - 12:00 
Цена свободная

Адрес редакции и издателя:
692525, РФ, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Амурская, 63, 
«Редакция газеты «Коре синмун».

Тел. (4234) 33-37-47
e-mail: sinmoon@mail.ru

Подписной индекс «Коре синмун»: 31570 в каталоге агентства 
«Роспечать».

Газета выходит 1 раз в месяц.
Отпечатано в типографии ЗАО «Полицентр», г. Арсеньев, 
ул. Заводская, 5, тираж 1000 экз.

12 (186) 18 декабря 2014 г.

Форум ректоров состоялся в ДВФУ  
Форум ректоров ве-

дущих университетов 
России и Республики 
Корея прошел в Даль-
невосточном федераль-
ном университете на 
острове Русский. Он 
проводился в рамках 
Международной встре-
чи «Диалог Россия – Ре-
спублика Корея». 

Заседание форума 
посвящено теме «Ин-
тернационализация об-

разования: опыт рос-
сийских и корейских 
университетов». 

Во Владивосток при-
ехали ректоры несколь-
ких южнокорейских 
вузов, в том числе Ко-
рейского института нау-
ки и технологий, Корей-
ского государственного 
университета искусств, 

Сеульского киберуни-
верситета, а также ше-
сти федеральных уни-
верситетов России, 
Санкт-Петербургского 
государственного уни-
верситета, Нацио-
нального исследова-
тельского ядерного 
университета «МИФИ», 
Российского универси-
тета дружбы народов и 
других ведущих вузов 
страны. Ректоры обсу-

дят актуальные вопросы 
международных межву-
зовских контактов, опыт 
российско-корейских 
отношений в сфере 
высшего образования. 
Кроме того, состоятся 
встречи студентов этих 
вузов, которые будут 
посвящены интернаци-
онализации образова-

ния.
«Несомненно, - это 

важное событие в диа-
логе культур двух ве-
ликих соседей. Только 
познавая культуру стра-
ны-партнера, мы стано-
вимся ближе друг другу, 
а главное – наполняем 
наши связи доверием, 
без которого невозмож-
но двигаться вперед ни 
в экономике, ни в по-
литике, - сказал пред-
седатель Законодатель-
ного собрания Виктор 
Горчаков. – Поэтому 
встреча, в которой мы 
участвуем, очень своев-
ременна, чрезвычайно 
полезна и многогранна. 

Напомним, первый 
Форум ректоров веду-
щих университетов Рос-
сии и Республики Корея 
проходил в 2013 году в 
Сеуле. На этой между-
народной встрече об-
суждались вопросы ре-
формирования высшей 
школы, а также поиск 
путей сотрудничества 
между образованием и 
бизнесом. Тогда закры-
тие форума посетили 
президент России Вла-
димир Путин и прези-
дент Республики Корея 
Пак Кын Хе.

Пресс-служба ЗС ПК

Турпоток в Приморье планируют
 увеличить до 5 млн человек 

Мероприятия, направ-
ленные на увеличение 
туристического потока, 
продолжают осущест-
влять в Приморье. В пла-
нах - создание новых ра-
бочих мест, повышение 
инвестиционной привле-
кательности края и уве-
личение турпотока к 2017 
году до 5 млн человек, с 
последующим увеличени-
ем до 10-12 млн туристов 
в год. 

Об этом в ходе онлайн-

конференции на сайте 
краевой администрации 
рассказал заместитель 
директора департамен-
та международного со-

трудничества и развития 
туризма по Приморскому 
краю Владимир Щур.

- В рамках реализации 
государственной про-
граммы Приморского 
края «Развитие туриз-
ма в Приморском крае» 
на 2013-2017 годы де-
партамент продолжает 
вести работу по созда-
нию интегрированной 
развлекательной зоны 
«Приморье», развитию 
туристско-рекреационно-

го комплекса на терри-
тории Приморского края, 
в том числе на острове 
Русский. Ведется рабо-
та по формированию и 

продвижению туристских 
кластеров на территори-
ях муниципальных обра-
зований, повышению ка-
чества туристских услуг, 
продвижению туристско-
го продукта Приморского 
края на российском и ми-
ровом туристских рынках, 
а также разработке новых 
туристических маршрутов 
на территории Приморья 
с использованием авиа-
сообщения в отдаленные 
населенные пункты края, 
- рассказал Владимир 
Щур.

Он отметил, что к 2017 
году возможно увеличе-
ние потока туристов до 5 
млн в год.

- В целом, все меры 
направлены на создание 
новых рабочих мест, по-
вышение инвестицион-
ной привлекательности 
Приморского края и уве-
личение турпотока к 2017 
году до 5 млн туристов, с 
последующим увеличени-
ем до 10-12 млн туристов 
в год.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Более половины всех 
выданных на Дальнем 
Востоке универсальных 
электронных карт (УЭК) 
получили жители При-
морского края.

«В Приморском крае 
открыто 34 пункта при-
ема заявлений на выда-
чу универсальных элек-
тронных карт. 28 из них 
расположены в насе-
ленных пунктах на тер-
ритории края в центрах 
занятости населения», 
— рассказали в департа-
менте.

Там также уточнили, 
что в настоящее время 
УЭК получили уже более 
четырех тысяч примор-
цев. Сегодня универ-
сальную электронную 

карту можно исполь-
зовать в основном как 
банковскую карту. Кро-
ме того, на нее нанесен 
страховой номер инди-
видуального лицевого 
счета (СНИЛС), имеются 
визуальные данные, по-
зволяющие идентифици-
ровать гражданина.

«Департамент плани-
рует развернуть реклам-
ную кампанию, направ-
ленную на разъяснение 
жителям Приморского 
края правил исполь-
зования УЭК, возмож-
ностей использования 
электронной карты, по-
лезности и значимости 
для граждан наличия у 
них универсальной элек-
тронной карты», — за-

явил представитель де-
партамента.

Напомним, с 1 января 
2015 года универсальная 
электронная карта будет 
выдаваться на бесплат-
ной основе всем граж-
данам, не отказавшимся 
от нее до 1 января 2015 
года. Выпуск универ-
сальной электронной 
карты осуществляется 
на основании инфор-
мации о персональных 
данных граждан, которая 
имеется у исполнитель-
ных органов государ-
ственной власти. 

Департамент 
информатизации и 
телекоммуникации 
Приморского края

Приморцы получают УЭК активнее всех 
на Дальнем Востоке

В Приморском крае 
упрощается порядок до-
ступа к личному каби-
нету на Едином портале 
государственных и му-
ниципальных услуг. Те-
перь подтвердить свои 
регистрационные дан-
ные приморцы смогут на 
53 площадках по всему 
краю.

В департаменте ин-
форматизации и теле-
коммуникаций Примор-
ского края подчеркнули, 
что подобная работа ве-
дется в рамках исполне-
ния Указов Президента. 
На текущий момент доля 
граждан, зарегистриро-
ванных на портале го-
суслуг, составляет 29,9 
процентов приморцев.

Для еще большего ох-
вата населения сегодня 
создается сеть пунктов 
подтверждения простой 

электронной подписи. 
Эта работа была начата 
в регионе в сентябре.

«На сегодняшний день 
в Приморье организова-
ны 29 пунктов подтверж-
дения простой электрон-
ной подписи на базе 
центров занятости на-
селения, 15 – в админи-
страциях органов мест-
ного самоуправления. 
Также данная процеду-
ра осуществляется в 9 
многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг “Мои 
документы”», - отметили 
в департаменте.

Ранее для того чтобы 
войти в Личный каби-
нет на сайте госуслуг, 
гражданину необходимо 
было зарегистрировать-
ся, получить код акти-
вации и использовать 

логин и пароль для вхо-
да. При этом получение 
кода активации зани-
мало некоторое время 
– необходимо было за-
просить его по почте и 
ждать письмо, либо лич-
но приехать в офис ОАО 
«Ростелеком» во Влади-
востоке.

«Теперь же приморцу 
сразу после регистра-
ции на портале доста-
точно выбрать один из 
53 офисов, расположен-
ных наиболее близко, и 
предъявить свой паспорт 
специалисту. Уполно-
моченное лицо само-
стоятельно произведет 
подтверждение вашей 
личности в системе. По-
сле этого можно с логи-
ном и паролем заходить 
в личный кабинет на сво-
ем компьютере», - отме-
тили в департаменте.

В Приморье упрощается доступ к 
получению госуслуг в электронном виде
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Спорт

Коротко

В Республике Корея сегодня началась пробная 
эксплуатация пассажирских двухэтажных автобу-
сов, курсирующих по междугородним маршрутам. 

Одним из первых 8 декабря отправился в первый 
рейс двухэтажный автобус, совершающий поездки 
по маршруту от станции метро Сувон до сеульского 
района Садан.

Для пассажиров в каждом таком транспортном 
средстве оборудованы 79 посадочных мест. Дан-
ные меры приняты властями с целью найти способ 
разрешения проблемы нехватки автобусов в часы 
пик, когда люди едут на работу или возвращаются 
домой.

Окончательное решение о вводе в эксплуатацию 
двухэтажных автобусов на постоянной основе будет 
принято по результатам их пробной эксплуатации.

В РК началась пробная эксплуатация 
двухэтажных автобусов

Юные борцы из Находки посетили японский порт 
Майдзуру

мимо спортивной части, 
принимающая сторона 
организовала обширную 
экскурсионную програм-
му. Юные спортсмены 

познакомились с до-
стопримечательностя-
ми Майдзуру, посетили 
древнюю столицу Япо-
нии город Киото.

«Спортивные обмены 
с городами-побратима-
ми являются для Наход-
ки давней традицией. 
Именно из Майдзуру в 
наш город пришли такие 
виды спорта, как бейс-
бол и граунд-гольф. Мы, 

В рамках детских спор-
тивных обменов между 
городами-побратимами 
делегация Находкинской 
федерации греко-рим-
ской борьбы посетила 
японский порт Майд-
зуру. Дружеский визит 
состоялся по иници-
ативе принимающей 
стороны, которая об-
ратилась с просьбой 
оказать содействие 
в продвижении этого 
вида спорта.

Как рассказала по-
мощник главы адми-
нистрации Находки 
Ирина Щербина, гре-
ко-римская борьба 
для жителей Майдзуру 
является довольно но-
вым видом спорта. Бор-
цовский клуб был создан 
здесь только в прошлом 
году. В апреле 2015 года 
в Майдзуру состоятся 
национальные соревно-
вания по греко-римской 
борьбе, и мэрия горо-
да-побратима попросила 
поделиться накопленным 
опытом. Делегацию воз-

главил начальник отдела 
по физкультуре и спорту 
администрации Находки 
Сергей Лысенко.

Десять воспитанников 

секции греко-римской 
борьбы Детско-юноше-
ской спортшколы «Во-
дник» встретились на 
дружеских соревновани-
ях с японскими сверстни-
ками. Поединкам пред-
шествовала совместная 
тренировка под руковод-
ством опытного тренера 
Михаила Стешакова. Не-
дельный визит был на-
сыщен событиями. По-

в свою очередь, рады, 
что опыт Находки мо-
жет быть полезен юным 
японским спортсменам», 
- отметила Ирина Щер-

бина.
Находка и Майдзуру 

стали первыми горо-
дами-побратимами в 
истории отношений 
СССР и Японии. Дого-
вор был подписан 21 
июня 1961 года. С 1963 
года начинают свою 
историю спортивные 
заочные спартакиады 
школьников по легкой 
атлетике, для победи-
телей которых в 1967 
году были учреждены 

специальные кубки и ме-
дали. В 2013 году в На-
ходке состоялись 50-е 
юбилейные соревнова-
ния между школьниками 
двух городов, которые 
впервые прошли в очной 
форме.

 
Пресс-служба 

администрации 
Находкинского 

городского округа
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- 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»

11 декабря в южнокорейском Пусане начал ра-
боту саммит Республика Корея - АСЕАН. Девизом 
встречи этого года, которая является юбилейной - 
25-й по счету, стал лозунг «Строим доверие, при-
носим счастье».

В нем 
п р и н я л и 
у ч а с т и е 
более 570 
представи-
телей ру-
ководства 
различных 
компаний 
Южной Ко-
реи и 10 

государств Юго-Восточной Азии. Выступая перед 
ними, президент Кореи Пак Кын Хе призвала к 
дальнейшей либерализации торговли и экономиче-
ских отношений, особо подчеркнув необходимость 
приоритетного развития малых и средних предпри-
ятий.

Отметим, что для Южной Кореи тематика эко-
номики, бизнеса и инвестиций является одной из 
главных в отношениях со странами региона. АСЕ-
АН занимает второе место среди главных торговых 
партнеров Сеула, уступая лишь Китаю и опередив 
ЕС, США и Японию. Кроме того, 65 процентов по-
ложительного торгового сальдо Южной Кореи так-
же приходится на АСЕАН.

В Пусане открылся саммит 
Южная Корея - АСЕАН 

Московский вызов 2014
6 декабря 2014 года 

в г. Москва состоялся 
турнир «Московский вы-
зов 2014». В этом году в 
соревнованиях приняло 
участие более 900 спор-
тсменов из 23 регионов 
России.

На турнире Примор-
ский край представляли 
воспитанники Примор-
ской краевой федерации 
таеквон-до ИТФ: Гараев 
Тимур, Киселев Даниил, 
Лисиченко Максим, Ме-
ринов Николай и Соколов 
Андрей, тренер – Ким Ви-
талий Петрович.

Киселев Даниил вы-
играл золото по тулям 
8-9 лет, Гараев – золото, 
6-7 лет по тулям, Соколов 
3 место туль, 1 место по 
спаррингу, Лисиченко – 3 
место по тулям.

Турнир «Московский 
вызов» стал проходить с 

2000 года, до сих пор эти 
соревнования не имеют 
аналогов в России. Тур-
нир длится всего один 
день, и ежегодно на него 
приезжают около тысячи 
спортсменов. Соревно-
вания проходят по всем 
дисциплинам Тхэквон-До 
ИТФ: измерение силы 
удара, спарринг, спецтех-
ника и туль. Состязания 
проходят одновременно 
на десяти доянгах. За всю 
историю «Московского 
вызова» на соревнования 
приезжали спортсме-
ны из Латвии, Польши, 
Белоруссии, Украины, 
Грузии, Узбекистана и 
Казахстана. В рамках со-
ревнований проходили и 
матчевые встречи между 
сборными России и Поль-
ши. 

Отдел информации 
«Коре синмун»

Казахстан и Южная Корея 
отменили визы

Соглашение о безвизовом режиме между Казах-
станом и Южной Кореей вступило в силу с субботы, 
сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

«Подписанный 
документ является 
показателем высо-
кого уровня дове-
рия между двумя 
странами и будет 
способствовать 
дальнейшему раз-
витию сотрудниче-
ства во всех сфе-
рах, расширению 

прямых контактов между Казахстаном и Южной Ко-
реи», - отмечается в сообщении.

Начиная с сегодня, граждане Казахстана могут 
находиться на территории Южной Кореи без виз 
в течение 30 дней. Столько же могут провести в 
Казахстане граждане Южной Кореи.

Соответствующее соглашение летом этого года 
подписали президенты двух стран Нурсултан На-
зарбаев и Пак Кын Хе. «Подписание данного со-
глашения стало возможным благодаря активной 
и скрупулезной работе внешнеполитических ве-
домств двух стран», - отметили в казахстанском 
внешнеполитическом ведомстве.
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Творческий марафон краевого центра 
народной культуры стартует в Приморье

ДВФУ расширяет партнерские 
связи с университетами Кореи

ДВФУ заключил ряд 
соглашений о сотрудни-
честве с Университетом 
Кукмин (Сеул) и Ульсан-
ским национальным ин-
ститутом науки и техно-
логий (Ульсан). Данные 
соглашения были до-
стигнуты на втором фо-
руме ректоров ведущих 
университетов России и 
Республики Корея, кото-
рый проходил 29-30 ноя-
бря в кампусе на острове 
Русский.

Подписанием сразу 
двух документов — ме-
морандума о взаимопо-
нимании и соглашения 
об обмене студентами 
— завершилась встреча 
Сергея Иванца с ректо-
ром Университета Кук-
мин г-ном Ю Чжи Су. 
Меморандум заложил 
основу будущего со-

трудничества вузов, а 
соглашение об обмене 
студентами конкретизи-
ровало порядок и усло-
вия реализации одного 
из ключевых направле-
ний совместной работы. 
Во время переговоров 
стороны также выразили 
готовность обмениваться 
преподавателями и про-
фессорами, участвовать 
в совместных научно-ис-
следовательских проек-
тах.

Меморандум с Уль-
санским националь-
ным институтом науки 
и технологий укрепляет 
двусторонние взаимо-
отношения, развивает 
академический и куль-
турный обмен. Документ 
подписали ректоры Сер-
гей Иванец и г-н Чо Му 
Джэ. Будучи достаточно 
молодым вузом, создан-
ным всего пять лет на-
зад, сегодня Ульсанский 
институт науки и техно-
логий входит в десятку 
лидирующих научно-ис-
следовательских универ-
ситетов мира, имеет тес-
ные связи с ведущими 
корейскими концернами 
в области нефтехимии, 
судо- и автомобилестро-
ения.

Напомним, что вто-
рой форум ректоров 
ведущих университе-
тов России и Респу-
блики Корея состоял-
ся в Дальневосточном 
федеральном универ-
ситете. В кампусе на 
острове Русский ру-
ководители 12-ти рос-
сийских и 13-ти корей-
ских вузов обсуждали 
вопросы интернаци-
онализации образо-
вания с учетом опыта 
своих университетов. 
Встреча состоялась в 
рамках форума «Диа-
лог Россия — Респу-
блика Корея», который 
является экспертной 
площадкой по согла-
сованию точек зрения 
представителей поли-
тических и культурных 
элит, гражданского 

общества и деловых 
кругов двух стран.

В рамках форума 
свою встречу провели 
студенты российских и 
корейских вузов. Мо-
лодые лидеры также 
говорили о различных 
аспектах интернаци-
онализации образо-
вания. От ДВФУ уча-
стие в молодежной 
программе приняли 
студенты Восточного 
института — Школы ре-
гиональных и междуна-
родных исследований 
Сергей Шишмаков и 
Вера Востьянова. До-
бавим, что первый фо-
рум ректоров России 
и Республики Корея 
состоялся в 2013 году 
в Сеуле. Тогда главы 
университетов сосре-
доточили внимание на 
обсуждении вопросов 
реформирования выс-
шей школы и поиске 
путей сотрудничества 
между образованием 
и бизнесом, а закры-
тие форума посетили 
президенты двух стран 
Владимир Путин и Пак 
Кын Хе.

Пресс-служба 
ДВФУ

Творческий марафон 
краевого центра народ-
ной культуры стартовал 
в Приморье 8 декабря. 
Коллективы проедут по 
краю с концертами в 
рамках Года культуры. 
В каждом пункте по-
кажут уникальную про-
грамму – выступление 
фольклорного театра с 
исполнением народных 
песен и танцев.  

За одну неделю мо-
бильная творческая ко-
манда посетила пять 
учреждений культуры 
в следующих муни-
ципальных образова-
ниях - село Владими-
ро-Александровское 
Партизанского района, 
Находку, Черниговку, 
Спасск-Дальний и по-
селок Пограничный. 
Организаторами дан-
ного мероприятия вы-
ступили департамент 
культуры Приморско-
го края, Приморский 
центр народной культу-
ры и краевой колледж 
культуры. Творческий 

марафон проводит-
ся в рамках государ-
ственной программы 
«Развитие культуры 
Приморского края на 
2013-2017 годы». 

Зрителям был по-

казан фольклорный 
театр с исполнением 
народных песен и тан-
цев. Воспроизведение 
настоящего русского 
праздника с шутками, 
прибаутками испол-
нили ансамбль «Зеле-
ная Веточка», солисты 
Приморского коллед-
жа культуры, лауреа-

ты краевых конкурсов 
– Татьяна Божок, Ана-
стасия Опанасенко, 
Наталья Борта и Сер-
гей Королько. Интерак-
тивные игровые про-
граммы позволили и 

участникам, и зрителям 
проникнуться в народ-
ное творчество с по-
мощью увлекательного 
мастер-класса от ан-
самбля ударно-шумо-
вых инструментов «Ян-
тарные россыпи». 

Творческий марафон 
позволит ознакомить 
молодежь и подрас-

тающее поколение в 
интересной и интерак-
тивной форме с твор-
чеством их сверстников 
и лучшими традициями 
народной культуры. 

Подходит к заверше-
нию 2014 год, объ-
явленный в России 
Годом культуры. И 
хотя в конце дека-
бря в Приморье еще 
предстоит немало 
интересных событий 
в этой сфере, уже 
можно с уверенно-
стью говорить, что 
год прошел ярко и 
насыщенно, Двенад-
цать месяцев 2014 
года были отмечены 
фестивалями, пре-

мьерами, специальны-
ми проектами и твор-
ческими конкурсными 
событиями на всех тер-
риториях края.

Фото: конкурс 
«Экология в 

Приморье - это 
модно»,

КП

Российско-корейский экономический 
форум в Сеуле

10 декабря в Сеуле за-
вершился российско-ко-
рейский экономический 
форум, задача которого 
- познакомить корейских 
коллег с новыми воз-
можностями, которые от-
крываются для бизнеса в 
Дальневосточном феде-
ральном округе.

«Мы приехали, чтобы 
сказать корейским пар-
тнерам, что мы перево-
рачиваем страницу в раз-
витии наших отношений, 
сообщить и о тех изме-
нениях, которые сейчас 
происходят в инвестици-
онном климате Дальнего 
Востока», - сказал глава 
российской делегации 
вице-премьер - полпред 

президента в ДФО Юрий 
Трутнев.

Прежде всего имеется 
в виду создание в реги-
оне территорий опере-
жающего развития, на 

которых будут действо-
вать  очень серьезные 
налоговые льготы как для 
российских, так и для 
иностранных инвесторов, 
максимально сократятся 
бюрократические проце-
дуры, первоочередным 
порядком будет созда-
ваться инфраструктура. 
Здесь также будет дей-
ствовать особый режим 
привлечения иностран-
ных работников. Уже ото-
браны первые 14 проек-
тов.

Российские власти 
надеются, что иностран-
ные инвесторы смогут не 
только в них участвовать, 
но и предлагать свои 
идеи по созданию ТОРов.

Между Россией и Ре-
спубликой Корея давно 

сложились партнерские 
отношения. Сегодня на 
территории нашей стра-
ны работают более 600 
южнокорейских предпри-
ятий. В прошлом году 
товарооборот между на-
шими странами превысил 
25 миллиардов долла-
ров. Однако, по мнению 
Юрия Трутнева, «это не 
та планка, на которую мы 
хотим выйти».

В каких отраслях Рос-
сия более всего заин-
тересована в сотрудни-
честве с Республикой 
Корея? По словам Юрия 
Трутнева, в первую оче-
редь это развитие су-
достроения на Дальнем 
Востоке.

«Южная Корея - се-
годня лидер в мировом 

судостроении. Наши юж-
нокорейские коллеги го-
товы к сотрудничеству», 
- заявил вице-премьер 
после встреч с руководи-
телями корейских пред-
приятий. 

Мы также заинтере-
сованы в строительстве 
инфраструктуры, прежде 
всего дорожной, в  пере-
работке леса, рыбы, в со-
вместных энергетических 
проектах, в развитии ту-
ризма на Дальнем Вос-
токе.

В рамках форума было 
подписано несколько со-
глашений между рос-
сийскими и корейскими 
предприятиями, прошли 
многочисленные деловые 
переговоры.

РГ



Событие
512 (186) 18 декабря 2014 г.

Корейский язык в интеллектуальном спорте
Олимпиада по корей-

скому языку-2014 про-
шла накануне во Влади-
востоке. Она в очередной 
раз показала: интерес к 
изучению не только язы-
ка, но также культуры, 
истории и современно-
сти Кореи не убывает 
на Восточных рубежах 
России. А уровень под-
готовки школьников и 
студентов растет среди 
дальневосточников раз-
ного возраста и разных 
национальностей. 

На сцене Пушкин-
ского театра в столице 
Приморья развернулось 
действо, темп которо-
му задали националь-
ные корейские барабаны 
сальмунори ансамбля 
«Хедон». После  темпе-
раментного представ-
ления молодых бара-
банщиков интересные и 
серьезные выступления 
школьников и студен-
тов на корейском языке 

перемежались с яркими 
концертными номерами. 
Благодаря богатому ил-
люстративному ряду, ко-
торым сопровождалась 
каждая тематическая 
презентация, зрители и 
болельщики в зале, даже 
не зная корейского язы-
ка, могли понять, о чем 
рассказал каждый участ-

ник Олимпиады.
В составе олимпий-

ского жюри были экс-
перты, преподаватели 
корейского языка из 
ДВФУ, Корейского об-
разовательного центра г. 
Владивостока, школы им. 
Дубинина г. Владивосто-
ка. Пока взыскательные 
судьи определяли при-
зеров, зрительному залу 
«на десерт» была пода-
на корейская народная 
сказка, разыгранная на 
сцене студентами. 

После награждения 
победителей была ра-
зыграна лотерея среди 
всех присутствовавших: 
кто-то унес домой по-
сле Олимпиады ящик 
корейской лапши, кто-то 
смартфон, а кто-то и би-
леты на рейс самолета 
Владивосток-Янъян. 

Не зря старались
Свою поддержку в 

проведении меропри-
ятия международного 

значения оказали Гене-
ральное консульство Ре-
спублики Корея во Вла-
дивостоке, Корейское 
агентство по развитию 
торговли (КОТРА) и На-
циональная организация 
туризма Кореи. А орга-
низатором Олимпиады 
выступил в очередной 
раз Корейский образова-

тельный центр в г. Вла-
дивостоке. Госпожа Ли 
Джин Ен, его директор 
в беседе с корреспон-
дентом «Коре Синмун» 
отметила, что уровень 
школьников и студентов 
в этом году значительно 
вырос:

- Можно сказать, 
это результат высоко-
го уровня преподавания 
корейского языка в шко-
лах и институтах. Видно, 
что дети очень усердно 
занимаются, тем бо-
лее, что корейский язык 
для них иностранный. И 
наша главная цель при 
проведении олимпиады  
– это заинтересовать и 
побудить школьников и 
студентов, изучающих 
корейский язык и даль-
ше усердно заниматься 
им, поощрить их. Кроме 
того, дать шанс, чтобы 
и после окончания учеб-
ного заведения они про-
должали заниматься ко-
рейским языком. Те, кто 
занял призовые места, 
получили призы и сер-
тификаты. Кроме того 
в следующем году они 
получат шанс поехать в 
Корею по программе от 
Корейского образова-
тельного центра. Олим-
пиада дает шанс прове-
рить свои способности 
и сравнить свой уровень 
с уровнем других участ-
ников. Но самое главное 
– это возможность полу-
чить опыт публичного вы-
ступления, показать свои 
способности. В этом за-
ключается главная цель 
Олимпиады. Тем же, кто 
изучает корейский язык 
в университете, Олим-
пиада помогает сдлать 
выбор: поступить ли в 
аспирантуру, устроиться 
ли работать в корейскую 

фирму или просто про-
должать изучать корей-
ский язык. Они заранее 
могут подумать о своем 
будущем и определить-
ся, чем они будут зани-
маться.  

Кроме того, госпожа 
Ли Джин Ен выразила 
пожелание юным люби-
телям корейского язы-
ка: хотелось бы, чтобы 
школьники и студенты 
усердно занимались 
корейским языком, за-
ранее думали о своем 
будущем. Пробовали 
писать сочинения на ко-
рейском языке, заранее 
готовясь к участию в 
Олимпиаде. Старались 
больше узнать о Корее, 
читали книги и смотрел 
передачи о Корее и про-
являли искренний инте-
рес к Корее, ее истории 
и культуре.  

Тонкости практики
Кристина Ким, побе-

дительница Олимпиады 
по корейскому языку 
2014 года среди пред-
ставителей школ, учени-
ца 9 класса СШ № 29 г. 
Уссурийска начала изу-
чать корейский язык три 
года назад, интерес к 
предмету у нее появился 
с самых первых уроков. 
По признанию школьни-
цы, ей  очень интерес-
но постигать корейскую 
историю и культуру на 
родном языке. Для уча-
стия в Олимпиаде Кри-
стина Ким подготовила 
тему «Университет, в ко-
торый я хочу поступить», 
рассказав о медицин-
ском образовании в Ре-
спублики Корея:

- Благодаря теме, 
данной для написания 
эссе, я смогла рас-
сказать публике о про-
блеме, которая волнует 

меня в последнее время. 
В наши дни появляются 
новые технологии, люди 
изобретают различные 
гаджеты, но почему же 
люди до сих пор не мо-
гут изобрести различные 
вакцины от рака? Несмо-
тря на то, что ежегодно 
пациенты умирают от 
этой страшной болез-
ни, все равно люди бес-

страшно борются с ней . 
Именно они заслужива-
ют уважения. Вот о чем я 
хотела рассказать в сво-
ем сочинении.  Участвуя 
в этой олимпиаде, я по-
лучила огромный опыт. 
При подготовке к олим-
пиаде я узнала много 
новых слов и улучшила 
свое произношение. Так-
же выступление на сцене 
помогло мне раскрыться 
и не бояться публики.  В 
дальнейшем корейский 
язык будет неразрывно 
связан с моей жизнью, 
так как я планирую по-
ступать в университет в 
Корее и, скорее всего, 
жить там. 

Победители
Помимо Кристины 

Ким, занявшей первое 
место среди школьни-
ков, призерами Олим-
пиады по корейскому 
языку стали и другие 
участники. Ксения Тито-

ва заняла первое место 
среди студентов. Второе 
место между собой по-
делили Мария Ли (уче-
ница 10 класса УККЦ) и 
Алина Нигаева (ученица 
9 класса УККЦ), а так же 
Евгений Соков (студент 
4 курса ДВФУ) и Ма-
рина Ким (студентка 3 
курса Школы педагогики 
ДВФУ). Третье место до-

сталось Анастасии Жит-
ло (ученица 8 класса СШ 
№ 28), Яне Ким (ученица 
10 класса Корейского 
культурного центра г. Ус-
сурийска) и Ксении Ов-
чинниковой (ученица СШ 
№ 28, г. Владивостока), 
а также Павлу Вороному 
(студент 4 курса ДВФУ), 
Людмиле Алексюн (сту-
дентка 2 курса МГУ), 
Эржене Цыдендамбае-
вой (студентка 2 курса 
ДВФУ). 

Не только сертифика-
ты победителей Олимпи-
ады по корейскому зыку 
2014 года и денежные 
призы  забрали с собой 
те, кого отметило жюри. 
Хорошая практика пу-
бличного выступления на 
корейском и вкус побе-
ды – вот не менее важ-
ные приобретения для 
них всех.

Ольга ШИПИЛОВА

Год культуры в Приморском крае        
Уникальные проекты 

реализовали в Приморье 
в рамках Года культуры. 
Мероприятия «Здрав-
ствуй, зритель!», «Пуш-
кинский бал», фестиваль 
национальных культур 
«Хоровод дружбы», уни-
кальный социальный 
проект «Исторический 
автобус» направлены на 
сохранение культурно-
исторического наследия 
и привлечение внимания 
всех жителей края к во-
просам развития культу-
ры.

Год культуры в При-
морском крае ознамено-
вался множеством ярких 
событий. В районах и 
городах региона прош-
ли концерты, конкурсы, 

разнообразные фести-
вали. Свои таланты дети, 
молодежь и взрослые 
продемонстрировали в 
России и за рубежом. 
В рамках Года культу-
ры реализованы также 
масштабные проекты в 
Уссурийском городском 
округе.

Так, в июне на терри-
тории городского парка 
всем жителям города 
был представлен куль-
турный проект «Пуш-
кинский бал», который 
собрал более 600 чело-
век. «Пушкинский бал» в 
Уссурийске стал ярким 
и незабываемым со-
бытием не только для 
участников мероприя-
тия, но и многочислен-

ных гостей. В течение 
вечера работало восемь 

тематических площадок: 
«Музыкальная гостиная», 
«Бальные, салонные 
игры», «Литературная 
гостиная», «Гадальная», 

«Фотосалон», «Портрет-
ная», «Живые картины», 

«Школа кокетки». Арти-
сты Пушкинского театра 
из Владивостока про-
вели мастер-классы по 
танцам, а фехтовальщи-

ки из Находки продемон-
стрировали мастерство 
владения рапирами и 
обучили всех желающих 
азам фехтования. Кроме 
того, организаторам уда-
лось воссоздать атмос-
феру балов России поза-
прошлого века.

В июле 2014 года 
краевой фестиваль на-
циональных культур «Хо-
ровод дружбы» принял 
участие в региональном 
конкурсе Националь-
ной премии в области 
событийного туризма 
«Russian Event Awards» 
Сибири и Дальнего Вос-
тока. По итогам конкурса 
«Хоровод дружбы» стал 
обладателем гран-при и 
принял участие в финале 

всероссийского конкурса 
в Кирове, где завоевал 
третье место.

Напомним, 2014 год в 
Российской Федерации 
объявлен Годом куль-
туры. Приморский край 
принял в его проведении 
самое активное участие. 
Мероприятия соответ-
ствующей направленно-
сти проходят во всех го-
родах и районах края. 
А завершится Год куль-
туры в Приморье мас-
штабными новогодни-
ми мероприятиями для 
детей, среди которых 
– губернаторские елки в 
«Фетисов Арене» и При-
морском театре оперы и 
балета.

РИА Primamedia
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«Хэ дон» зажигает сердца

Новый год: немного истории
В Древней Греции 

празднование прихо-
дилось на самый длин-
ный день в году - 22 
июня. Летоисчисление 
древние греки вели от 
первых Олимпийских 
игр, которые устраива-
лись в честь легендар-
ного Геракла.
Календарь, в котором 

Новый год начинался 
с 1 января, ввел рим-
ский император Юлий 
Цезарь. В историю он 
вошел как знамени-
тый «юлианский ка-

лендарь». Во времена 
Великой Французской 
революции Новый год 
во Франции отмечали 22 
сентября - в день обра-
зования Республики.
Встреча Нового года в 

России приходилась на 
1 сентября. И только с 
1700 года по указу Пе-
тра Великого Новый год 
стали отмечать 1 января. 
Празднование Нового 
года в 1700 году нача-
лось парадом на Крас-
ной площади, а вечером 
небо озарилось яркими 

огнями праздничного 
фейерверка. Традиция 
встречать Новый год са-
лютом, фейерверками 
и запуском разноцвет-
ных ракет жива и по сей 
день.
А вот обычай делать 

подарки пришел из 
Древнего Рима, где пер-
выми подарками были 
ветви лавра, которые 
символизировали сча-
стье и удачу в наступаю-
щем году. Древние рим-
ляне писали на подарках 
«Желаю тебе благопо-

лучного Нового года!».
Обычай украшать Ново-

годнюю елку пришел от 
наших далеких предков, 
которые относились к де-
ревьям как к живым су-
ществам. Считалось, что 
пушистая вечнозеленая 
красавица является при-
бежищем добрых духов, 
и, украшая эти деревья, 
люди задабривали их и 
просили помощи в испол-
нении своих заветных же-
ланий. Сегодня мы пред-
ставить себе не можем 
Новый год без елки.

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

Ансамбль корейских 
барабанщиков «Хэ Дон» 
(ДВФУ) в будущем году 
готовится отметить свое 
двадцатилетие. Каждое 
выступление коллек-
тива — настоящий по-
дарок для ценителей 
музыкальной эклектики. 
Жанр самульнори, поя-
вившийся в конце семи-
десятых прошлого века, 
сочетает в себе как на-
родные обычаи, так и 
новые направления в 
современной южноко-
рейской музыке.

Как все начиналось
В октябре уже да-

лекого 1995 года на 

церемонии открытия 
Высшего колледжа ко-
рееведения глава кор-
порации «Кэхап», спон-
сора образовательного 
проекта, г-н Чан Чжи 
Хек подарил студентам 
набор музыкальных ин-
струментов — корейских 
традиционных бараба-
нов. Подарок заинтере-
совал первокурсников, 
научиться игре на бара-
банах захотели не толь-
ко будущие корееведы, 
но и студенты других 
факультетов. И тогда 
возникла идея созда-
ния ансамбля, получив-
шего вначале название 
«Сальмунори ДВГУ». 

Первым руководите-
лем творческого объе-
динения на долгие годы 
стала преподаватель 
колледжа Тина Сон, а 

после отъезда Тины 
Александровны на дли-
тельную стажировку в 
Сеул ее сменил Вадим 
Акуленко, также препо-
даватель кафедры коре-
еведения. 

- Барабаны стоят не-
много особняком, так 
как здесь нет нот, но 
есть ритм. Поэтому 
даже те, кто имеет пло-
хой музыкальный слух 
или никогда не занима-
лись музыкой профес-
сионально, могут себя 
попробовать в нашем 
жанре, - считает Вадим 
Сергеевич. - Практика 
показывает, что про-

цесс освоения базовы-
ми навыками игры на 
барабане, при интен-
сивных тренировках мо-
жет занять всего пару 
недель.

Сперва в распоряже-
нии артистов было все-
го четыре вида ударных 
инструментов — чангу, 
пук, квенгвари и чин, 
символизирующие, со-
гласно поверьям, опре-
деленные природные 
явления — дождь, тучи, 
молнию, ветер. Затем 
появились массивные 
модымбуки, ставшие 
визитной карточкой ан-
самбля. Исполнитель 
может одновременно 
играть на нескольких 
таких барабанах, уста-
новленных на специаль-
ные подставки. 

В выборе репертуара 

большое влияние оказа-
ли музыкальные ритмы 
юго-восточного регио-
на Еннам и столичной 
провинции; позже было 
решено ввести в неко-
торые музыкальные но-
мера хореографическую 
составляющую. Так по-
явились «Танец с бара-
банами чангу» (чангуч-
хум) и «Танец цветочных 
корон» (хвагванму). 
Оригинальные костюмы 
и отточенная пластика 
танцовщиц не остав-
ляют зрителей равно-
душными и становятся 
украшением любого 
торжественного меро-
приятия. 

Музыка как часть 
жизни

Сегодня в составе ан-
самбля «Хэ Дон» более 
двадцати исполнителей, 
из них семеро нович-
ков. Для большинства 
молодых людей занятия 
музыкой стали неотъем-
лемой частью их жизни. 
По мнению Вадима Аку-
ленко, каждый получает 
в итоге что-то свое:

- Одни студенты реа-
лизуют себя творчески. 
Другие находят новых 
друзей. Третьи стремят-
ся глубже понять само-
бытную культуру Кореи. 
Кто-то таким образом 
избавляется от стресса, 
накопившегося за дни 
учебы. Однако самое 
главное, на мой взгляд, 
что дает участие в ан-
самбле, - возможность 
почувствовать себя сту-
дентом. Репетиции, вы-
ступления, поездки за 
рубеж... Это настоящее 
приключение. А еще это 
неформальное студен-
ческое сообщество, в 
котором есть все – от 
первокурсников до ма-
гистров, аспирантов и 
преподавателей. Мы 
устраиваем пикники, 
походы на велосипедах, 
вместе ходим на вы-

ступления других кол-
лективов. Старшекурс-
ники часто помогают 
младшим товарищам не 
только овладевать ба-
рабаном, но и по учебе. 

Со временем к 
музыкантам пришла 
известность не толь-
ко во Владивостоке, 
но и далеко за его 
пределами, их всегда 
тепло встречают и на 
театральных сценах, 
и на клубных пло-
щадках. 

«Хэ Дон» был на-
гражден дипломом 
лауреата первой сте-
пени на конкурсе «Рос-
сийская студенческая 
весна», проходившем 
в Тольятти в мае этого 
года, а совсем недав-
но, в конце октября, на 
студенческом конкурсе 
самодеятельного твор-
чества «Звездный де-
сант» получил звание 
«Мастер-коллектив» в 
номинации «Инструмен-
тальное мастерство». 

Постоянные экспери-
менты в плане синтеза 
самых разных жанров, 
совместные проекты с 
другими коллективами, 
в том числе с Акаде-
мическим хором ДВФУ 
(хормейстер Михаил 
Верпеко) и рок-группой 
«Terrorium», стремле-
ние к самосовершен-
ствованию и внутренне-
му развитию — все это 
позволяет надеяться 
на то, что без малого 
двадцать лет не предел 
для музыкального ан-
самбля, и впереди еще 
много ярких, оригиналь-
ных выступлений и но-
вых побед на смотрах и 

конкурсах. 
Искусство 
объеди-

няет мир
«Хэ Дон» 

переводится 
как «страна, 
что к восто-
ку у моря» 

- древнее поэтичное на-
звание Кореи и в то же 
время иероглиф «Тон» 
(Восток) является ча-
стью другого геогра-

фического названия - 
Тонхэ, так по-корейски 
именуется Японское 
море, на побережье 
которого расположен 
ДВФУ. Таким образом 
в названии коллектива 
символически отобра-
зилась дружественные 
отношения двух наро-
дов — корейского и рос-
сийского.

Ребята тесно сотруд-
ничают с Националь-
ным музы-
к а л ь н ы м 
ц е н т р о м 
ю ж н ы х 
провинций 
Республи-
ки Корея, 
р а споло -
женном на 
о с т р о в е 
Чиндо, и 
н е о д н о -
к р а т н о 
проходили 
там стажи-
ровки, что 
не только 
позволяет 
повышать 
у р о в е н ь 

индивидуального ма-
стерства и «в живую» 
общаться с зарубежны-
ми наставниками, но и 
дает возможность сту-
дентам поближе позна-
комиться с культурой 
соседней страны, при-
коснуться к традициям и 
современности Корей-
ского полуострова.

А впереди — новые 
музыкальные постанов-
ки, поездки, встречи с 

друзьями и единомыш-
ленниками. Как приня-
то говорить, искусство 
не имеет границ и «Хэ 
Дон» не устает доказы-
вать это на собствен-
ном примере.

Татьяна Кравченко,
Фото с официально-

го сайта ансамбля 
«Хэ Дон» 

и интернет-газеты 
Остров.ру
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Окно в мир
Корейские памятники в Списке ЮНЕСКО

Память мира
В 1997 г. ЮНЕСКО уч-

редило программу «Па-
мять мира» и реестр 
в целях сохранения и 
распространения до-
кументального мирово-
го наследия, которому 
угрожает опасность быть 
потерянным навсегда. В 
реестр включены такие 
документальные памят-
ники Кореи, как «Хунмин 
чоным» (Правильные зву-
ки для обучения народа), 
«Чосонванчжо силок» 
(Хроники династии Чо-
сон), «Пульчо чикчисимч-
хе ечжоль» (Избранные 
проповеди буддийских 
мудрецов и проповедни-
ков сон-буддизма (дзэн-
буддизма), Сынчжонвон 
ильги (Дневники коро-
левской канцелярии), де-
ревянные печатные бло-
ки «Трипитаки Кореана» 
и различные буддийские 
тексты и Ыйгве (Прото-
кольные записи о важ-
ных событиях, встречах 
и переговорах королей 
династии Чосон).

Хунмин чоным
«Хунмин чоным» был 

пособием для обучения 
корейскому алфави-
ту хангыль, созданному 
четвертым правителем 
династии Чосон королем 
Сечжоном Великим (г. 
пр. 1418–1450). В 1446 г. 
был обнародован Указ о 

новом алфавите.
«Чосонванчжо си-

лок» своим появлением 
обязаны традиции со-
ставления исторических 
летописей правления 
каждого короля. Начало 
этой традиции было по-
ложено в 1413 г., когда 
были записаны Хрони-
ки короля Тхэчжо (г. пр. 
1392–1398), основателя 
и первого правителя Чо-
сона, и она продолжа-
лась до конца правле-
ния династии. Хроники 
писали работники при-
дворного исторического 
ведомства Чхунчхугвана 
и для лучшей сохранно-
сти копии таких хроник 
помещались в специаль-
ные хранилища в разных 
районах страны.

«Пульчо чикчисимчхе 
ечжоль», составленные в 
1372 г. монахом Пэгуном 
(1289–1374), содержат 
проповеди, отражающие 
основное содержание 

сон-буддизма. Ключевые 
слова названия «Чикчи-
симчхе» были взяты из 
известного выражения о 
достижения просветле-
ния через практику сон-
буддизма. Выходные 
сведения на последней 
странице книги указы-
вают, что она была на-
печатана при помощи 
подвижного металличе-
ского шрифта в мона-
стыре Хындокса в 1377г., 
почти за семьдесят лет 
до того как в Германии 
была отпечатана Библия 
Гуттенберга, что делает 
ее самой старой кни-
гой, отпечатанной под-
вижным металлическим 
шрифтом.

Королевская канцеля-
рия Сынчжонвон в эпо-
ху династии Чосон от-
вечала за составление 

«Сынчжонвон иль-
ги» (Подробных за-
писей ежедневных 
событий и офици-
альных мероприя-
тий королевского 
двора), начиная с 
короля Тхэчжо и до 
27-го и последнего 
короля Сунчжона 
(г. пр. 1907–1910). 
Однако до наших 
дней дош-
ли только 
3243 кни-
ги записей. 

Сведения, за-
фиксированные в 
«Сынчжонвон иль-
ги», представляют 
собой большой 
объем достовер-
ной исторической 
информации и го-
сударственных се-
кретов династии 
Чосон. Подневные за-
писи служили первоис-
точником при написании 
Хроник династии Чосон, 
и это свидетельствует о 
том, что они имеют даже 
большую историческую 
ценность, чем сами Хро-
ники.

Трипитака Кореана
«Коре тэчжанген» (Три-

питака династии Коре), 
известная современным 
ученым как «Трипитака 

Кореана», представляет 
собой собрание Трипи-
таки (санскр. «Три кор-
зины» [текстов] – свод 
буддийских священных 
текстов). Текст буддий-

ского канона, 
вырезанный в 
13 веке в эпоху 
династии Коре 
(918–1392) на 81 
тысяче 258 пе-
чатных блоках, в 
настоящее время 
хранится в мона-
стыре Хэинса в 
провинции Кен-

саннамдо.
Уникальный памятник 

документального насле-
дия «Ыйгве» – это со-
брание протокольных за-

писей о важных событиях 
в жизни королевского 
двора за 500 лет прав-
ления династии Чосон. 
Всеобъемлющее и си-
стематическое собрание 
протокольных записей и 
картин дает подробный 
отчет о важных цере-
мониях и обрядах коро-
левского двора Чосона. 
Особая форма и стиль 
документа не имеют ана-
логов в мире.

Тоный погам
«Тоный погам» (Осно-

вы и практика примене-
ния восточной медици-
ны) – это энциклопедия 
медицинских знаний и 
методов лечения, со-
бранных и обработанных 

Хо Чжуном (1539-1615) в 
начале 17 века при по-
мощи группы медицин-
ских экспертов и ученых 
в соответствии с указа-
ниями королевского дво-
ра. Этот труд показыва-
ет эволюцию развития 
медицины в Восточной 
Азии и за ее пределами. 
Что касается системы 
медицинского обслужи-
вания, в энциклопедии 
развиваются понятия 

превентивной медицины 
и заботы государства о 
здоровье населения, то 
есть идеи, которые, по 
существу, были беспре-
цедентными до 19 века.

В 1998 г. ЮНЕСКО 
официально объявило 
о создании Списка ше-
девров устного и нема-
териального наследия 
человечества, чтобы 
обеспечить сохранность 
памятников и их попу-
ляризацию. В 2001 г. 
три ценных памятника 
культуры Кореи были 
включены в Список: Чон-
ме чере и Чонме череак 
(Церемония поминове-
ния королевских предков 

и музыка, сопро-
вождающая этот 
ритуал), Пхансори 
(эпическое песно-
пение) и Фести-
валь Таночже в 
городе Каннын. 

В 2010 году 
ЮНЕСКО включи-
ло в свой список 
культурного на-

следия Кагок – традици-
онные корейские песни, 
исполняемые под акком-
панемент оркестра; тра-
диционную корейскою 

резьбу по дереву Темок-
чжан; а также традици-
онную корейскую соко-
линую охоту.

Когда в 2003 году была 
принята Конвен-
ция о сохранении 
памятников миро-
вой нематериаль-
ной культуры, все 
объекты, опреде-
ленные как произ-
ведения искусства 
мирового значе-
ния, были объ-
единены в особый 
список Немате-
риального Куль-
турного Наследия 

Человечества (2008г.). 
В 2009 году этот спи-
сок был дополнен пятью 
объектами культуры, а 
именно: традиционным 
танцем Кангансулле (강
강술래/ 강강수월래), теа-
тральными представле-
ниями Намсандангори 
(бродячие актеры-цир-
качи), ритуалами Енсанч-
же (Пик Стервятников), 
ритуалом во имя Богини 
Ветра острова Чечжу и 

традиционным танцем 
Чхоен (처용무).

Чонме чере – это по-
минальная церемония, 
которая проводится для 
успокоения духа королей 
и королев Чосона в Хра-
ме королевских предков 
Чонме, где хранятся их 
поминальные таблички. 
Ритуальная музыка Чон-
ме череак исполняется 
во время поминальных 
церемоний. Музыкаль-
ная сюита Потхэпхен 
(Поддержание велико-
го мира) состоит из 11 
частей и прославляет 
гражданские свершения 
основателей династии. 
Ее исполнение сопро-
вождается ритуальными 
танцами. Сюита Чондэ-
оп (Создание великой 
династии) состоит из 15 
частей, в которых про-
славляются военные до-
стижения королей. Эти 
два произведения были 
написаны в 1447 г.

Две дополнительные 
части, известные как 
Чонме акчан, были на-
писаны несколькими го-
дами позже. Сотни свя-
щенников, музыкантов, 
танцоров и присутству-
ющие на церемонии уча-

ствуют в этом 
событии, кото-
рое отражает 
торжествен-
ность и вели-
чественность 
к о н ф у ц и а н -
ских ритуалов. 
Эта музыка 
служит редким 
примером не-
материального 

культурного памятника, 
который сохранялся в 
своем первоначальном 
виде в течение 500 лет.

Пхансори представляет 
собой жанр музыкально-

го повествования, кото-
рое исполняет певец или 
певица в сопровождении 
барабана. Популярные 
эпические песни, кото-
рые певцы исполняют 
при помощи выразитель-
ного пения, стилизован-
ной речи и подражатель-
ных жестов, объединяют 
аристократическую куль-
туру и фольклор. Само 
слово пхансори состоит 
из «пхан» (обозначает 
место, где собираются 
люди) и «сори» (песня). 
Спектакли продолжи-
тельностью до восьми 
часов исполняются пев-
цом или певицей, кото-
рые импровизируют на 
основе литературных 
текстов, сочетающих 
диалектную речь сель-
ских жителей с цитатами 
из классических произ-
ведений. Декорации и 
костюмы, главные герои 
и ситуации, которые вос-
производятся в пхан-
сори, уходят корнями в 
эпоху Чосон.

По корейской тради-
ции, танец Кангансулле 
исполняется вечером, 
являясь частью таких се-
зонных праздников, как 
Соллаль (설날) - Новый 
год по Лунному кален-
дарю и Теборым (대보름 

/ 大보름) – праздник пер-
вого полнолуния нового 
года, праздник Тончже, 
Пекчжун (буддийский 
обряд почитания душ 
умерших, совершаемый 
15 июля), Чхусок (празд-
ник урожая) и Чжунгу 
(праздник, отмечаемый 
9 сентября по Лунному 
календарю). Самый про-
должительный по време-
ни и зрелищный танец 
Кангансулле исполняется 
в праздник Чхусок.



8 12 (186) 18 декабря 2014 г.
Личность

Старейшине корей-
ской общины Находки 
Надежде Эм, если при-
держиваться традицион-
ного восточного исчис-
ления возраста, в этом 
году исполнилось ровно 
девяносто лет. Жизнь ее 
не была легкой и без-
облачной, но какие бы 
испытания ни готовила 
судьба, стойкость харак-
тера и вера в завтраш-
ний день помогали ей 
преодолевать все не-
взгоды.

Детство и юность
Надежда Сергеев-

на родилась 14 апреля 
1925 года в Кедровой 

Пади Хасанского райо-
на, в большой и друж-
ной семье – родители 
и три брата, дедушка 
с бабушкой. После вы-
нужденного переселения 
в 1937 году в Узбеки-
стан Сергей Иванович 
Эм и Мария Цай вместе 
с детьми оказалась в 
Нижнем Чирчике Таш-

кентской области, где 
им пришлось начинать 
жизнь заново, буквально 
с нуля. Старшие труди-
лись на хлопковых и ри-
совых полях, на бахчах, 
выращивали кенап для 
нужд текстильной про-
мышленности. Оторван-
ность от исторической 
родины, непривычный 
климат, тяжелый труд - 
это была каждодневная 
борьба за выживание, 
борьба за свое настоя-
щее и будущее.

Спустя год после мас-
сового переселения ко-
рейцев власти начали 
повсеместно закрывать 
корейские школы, а уча-

щиеся распределялись в 
близлежащие советские 
общеобразовательные 
учреждения, где обу-
чение велось исключи-
тельно на русском. Не-
которые ребята из-за 
сложностей с языком пе-
реводились на два клас-
са ниже, для того чтобы 
успешно освоить школь-

ную программу. Моя 
собеседница перешла 
в русскую школу в чет-
вертом классе, и родной 
язык постепенно стал 
забываться, вытесняться 
из детской памяти.

Глава семьи Сергей 
Иванович воспитывал 
детей в строгости, а на 
единственную дочь ро-
дительская опека рас-
пространялась особенно 
сильно. Как рассказыва-
ет сама Надежда Сер-
геевна, отец тщательно 
контролировал ее круг 
общения и старался 
всюду сопровождать, в 
том числе и на танцы - 
чуть ли не единственное 
в сельской местности 
развлечение. Когда при-
шло время замужества, с 
будущим спутником жиз-
ни ее также познакомил 
отец, это был скромный 
интеллигентный выпуск-
ник Ташкенского педа-
гогического института, 
учитель русского языка 
и литературы Владимир 
Ким. Муж, дети, домаш-
ний очаг стали для моло-
дой женщины главным и 
самым дорогим в жизни.

Возвращение на 
родину

В Приморье удалось 
вернуться лишь спустя 
двадцать лет, вскоре 
после отмены государ-
ственной репрессивной 
политики. Владимир Ан-
тонович стал директо-
ром школы в Сергеевке, 
а Надежда Сергеевна 
работала швеей в ате-
лье. Затем супруги не-

которое время прожили 
в Новолитовске, а в 1970 
году переехали в Наход-
ку, где Владимира Анто-
новича также назначили 
на руководящую долж-
ность - директором ве-
черней школы. 

После выхода на пен-
сию муж еще несколько 
лет продолжал работать 
в школе, а затем в свя-
зи с ухудшением здоро-
вья ушел на заслужен-
ный отдых. Болезни  не 
оставляли его, и через 
некоторое время Надеж-
да Сергеевна стала вдо-
вой.

В семье было трое де-
тей — дочери Клавдия и 
Зоя, и сын Александр.  
Средняя Зоя впослед-
ствии трагически по-
гибла,  Александр сей-
час живет на Сахалине, 
Клавдия - в селе Золотая 
Долина, а единственный 
внук Сергей, сын стар-
шей дочери, обосновал-
ся в Тигровом.

Из братьев остал-
ся только один, самый 
младший — Павел Сер-
геевич. Судьба распоря-
дилась так, что основную 
часть жизни он прожил в 
Белоруссии, трудился на 
радиоприборном заво-
де, сейчас на пенсии, в 
последний раз приезжал 
в гости на восьмидеся-
тилетие сестры.

Еще одну страницу в 
своей биографии – во-
енные годы -  Надежда 
Сергеевна вспоминать 
не любит, тяготы и ли-
шения не обошли ее 

стороной, как и милли-
оны соотечественников. 
Бережно хранятся в до-
машнем архиве медаль 
«За доблестный труд» 
и юбилейные медали в 
честь победы в Великой 
Отечественной войне.

Время над ней не 
властно

Миниатюрная, хруп-
кая, практически без 
возрастных морщинок 
на лице, Надежда Серге-
евна по-прежнему полна 

сил и энергии. Два года 
назад случилась серьез-
ная травма - столь рас-
пространенный среди 
людей преклонного воз-
раста перелом шейки 
бедра, но нашлись силы 
подняться с больничной 
койки, хотя и приходится 
с тех пор передвигаться 
с помощью костылей. 
Пожилая женщина до сих 
пор старается в быту все 
делать самостоятельно: 

и готовит, и на рынок хо-
дит за покупками. 

Надежда Сергеевна  
не чувствует себя оди-
нокой: часто навещает 
внук, и местная корей-
ская диаспора  всяче-
ски помогает, есть даже 
свой клуб «для тех, кому 
за семьдесят» - вместе 
встречают праздники, 
да и просто время от 
времени собираются за 
чашкой чая, обменива-
ются новостями. Недав-

но, в октябре, в 
качестве почет-
ных гостей побы-
вали на праздно-
вании 150-летия 
добровольного 
переселения ко-
рейцев в Примо-
рье, проходив-
шем в городском 
Доме молодежи.

По словам На-
дежды Эм, глав-
ный секрет ее 
долголетия за-
ключается во 
внутреннем ду-
шевном равно-
весии и спокой-
ствии за судьбу 

родных и близких, у ко-
торых, слава богу, все 
складывается благопо-
лучно:

- Я не считаю свою 
жизнь счастливой. Глав-
ное, чтобы дети и внук 
были счастливы, чтобы 
в семьях у них было все 
хорошо, чтобы здоровы 
были и честно трудились, 
а больше мне ничего не 
надо.

Анна КАЛУГИНА

Стойкость вопреки судьбе

Новый год: немного истории
Обильный празднич-

ный стол по древнему 
поверью обеспечивал 
благополучие в пред-
стоящем году и богат-
ство семьи.
В Германии Рожде-

ство Христово считает-
ся главным и любимым 
праздником. Именно 
Германии мир обя-
зан традицией укра-
шать елки. Стеклянные 
елочные игрушки и 
искусственные елочки 
тоже пришли оттуда. 
Рождественский стол 
в Германии обязатель-
но застилают снеж-
но-белой скатертью, 
украшают еловыми 
ветками, ароматизи-
рованными свечами и 
всевозможными ми-
лыми сувенирчиками. 
Обязательным лаком-
ством на рождествен-
ском столе должно 
быть сладкое сдобное 

или слоеное печенье и 
марципановые конфеты.
А вот Новый год в Гер-

мании - праздник вто-
ростепенный. Традици-
онный новогодний ужин 
начинается в 8 часов ве-
чера, а заканчивается… 
в полночь, когда везде 
праздничное веселье еще 
в самом разгаре. Под-
нятие новогодних бока-
лов является сигналом к 
окончанию праздничной 
трапезы.
В Австрии в новогоднюю 

ночь принято гадать. Все 
покупают оловянные фи-
гурки, которые расплав-
ляют на свече и выливают 
в специальную посуду. 
По тому, что вылилось, 
определяют, какая судьба 
ждет в наступающем году. 
Едят экономные австрий-
цы мало, зато горячего 
глинтвейна потребляют 
неограниченное количе-
ство. Весь день 1 января 

все отсыпаются и только 
к вечеру выходят на ули-
цу, чтобы подкрепиться в 
закусочных сосисками с 
капустой.
В Чехии одинаково ак-

тивно справляют и Рож-
дество, и Новый год. 
Своеобразен чешский 
новогодний стол. Мясо 
- символ благополучия 
и богатства, поэтому на 
столе вы найдете все-
возможные сорта колбас 

и балыков, но не увидите 
никаких салатов, овощей, 
зелени. В качестве горя-
чего подают запеченно-
го в сметане карпа. Это 
многовековая традиция. 

А на десерт - шоколадный 
торт (знаменитый торт 
«Прага») с шампанским.
Молодые девушки в Че-

хии и Словакии с особым 
нетерпением ждут насту-
пления рождественских и 
новогодних праздников, 

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

так как они могут узнать в 
это время, выйдут ли они 
в течение наступающего 
года замуж. Нужно всего 
лишь через голову бро-
сить домашнюю тапочку. 
Если она упадет носком 
к выходу, в скором вре-
мени девушка выйдет за-
муж. Ну а если носочком 
по направлению комнаты, 
ждать придется еще год.
Весело встречают Но-

вый год в Болгарии. Ког-
да все собираются за 
праздничным столом, во 
всех домах на три мину-
ты гасят свет. Это «ми-
нуты новогодних поцелу-
ев», тайну которых хранит 
темнота.
А в Румынии на Новый 

год принято запекать в 
пирогах различные «суве-
ниры»: мелкие монетки, 
колечки, горький струч-
ковый перец и т.д. Если 
вам попадется кольцо 
или монетка, то наступа-

ющий год сулит счастье, 
а если перец, то… не 
обессудьте.
Рождественские и но-

вогодние праздники во 
Франции - настоящее 
буйство кулинарных 
изысков и фантазий. На 
праздничном столе зна-
менитое французское 
шампанское - основа 
основ всех веселий; 
овощи, фрукты, зеле-
ный салат, копченый ло-
сось, зернистая икра и, 
конечно же, «фуа-гра» 
(знаменитый паштет из 
гусиной печени). В каче-
стве горячего блюда по-
дают запеченную индей-
ку с брусникой, а затем 
устрицы - национальную 
гордость французов. 
Десертом служит изуми-
тельное рождественское 
полено (торт с цукатами 
и изюмом) и шоколад. 
Все это запивается хо-
лодным шабли.
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товить и с удовольстви-
ем съесть. Также на 
фестивале можно будет 
покататься на санках, 
запустить бумажного 
змея и принять участие 
в различных корейских 
традиционных играх.

Фестиваль форели 
в ледяной стране 

Хвачхон 
Время: 10 января – 1 

февраля 2015 года.
Место: пров. Канвон-

до, уезд Хвачхон-гун, 
окрестности реки Хвач-
хон и территория 5 со-
седних деревень. 

Этот пользующийся 
большой популярно-
стью ежегодный фе-
стиваль проводится в 
экологически чистой 
местности Хвачхон, в 
пресноводных водо-
емах которой водятся 
форель и выдры. Рыбу 
можно ловить на удочку, 
прорубив специальную 
лунку во льду толщиной 
более 40 см, или же 
прямо голыми руками, 
войдя в ледяную воду. 
Второй способ особено 
популярен среди участ-
ников фестиваля. Под 
руководством опытных 
рыбаков каждый жела-
ющий может попробо-
вать поймать форель, 
которую затем мож-
но будет есть в сыром 
виде, сделав из нее хве 

Фестивали с января по 
февраль, в основном по-
священные теме снега и 
льда, проходят в разных 
регионах Кореи. Сотни 
тысяч туристов ежегод-
но принимают участие 
в таких мероприятиях 
как фестиваль форели 
в Хвачхоне, фестиваль 
рыбы кумжи в Пхенчхане, 
фестиваль снега в горах 
Тхэбэксан, фестиваль ко-
рюшки в Инчже, фести-
валь Ссин-ссин на остро-
ве Чарасом в Капхене и 
др. 

Кроме того, в зим-
ние месяцы проводятся 
и другие фестивали, по-
священные традицион-
ным обычаям корейского 
народа, например, фе-
стиваль огня на острове 
Чечжудо.

Фестиваль симы в 
Пхенчхане 

Время: 20 декабря 
2014 года – 8 февраля 
2015 года.

Место: пров. Канвон-
до, уезд Пхенчхан-гун, 
вол.Чинбу-мен, река 
Одэчхон. 

Описание: Участники 
этого ежегодного зимне-
го фестиваля могут по-
пробовать себя в роли 
настоящих рыбаков, са-
мостоятельно прорубив 
лунку во льду и поймав 
рыбу кумжу, которую за-
тем можно будет приго-

или пожарить 
на костре пря-
мо на терри-
тории фести-
валя.

Фестиваль 
снега
 в горах 

Тхэбэксан 
Время: 23 

января – 1 
февраля 2015 
года.

М е с т о : 
пров. Канвон-
до, г. Тхэбэк-
си, провин-

циальный парк 
гор Тхэбэксан, центральная 
улица Тхэбэка Чунанно, 
пруд Хванчжи, территория 
города Тхэбэк.

На этом фестивале мож-
но почувствовать себя еди-
ным целым с окружающей 
природой, словно укры-

той покрывалом из сне-
га. Участников фестиваля 
ждут различные представ-
ления, выставка снежных 
скульптур, состязания по 
бегу, скалолазанию и дру-
гие мероприятия. Кроме 
того, можно будет вновь 
вернуться в детство, пока-
тавшись на санках, слепив 
снеговика и просто поиграв 
в снежки в этом зимнем 
царстве из снега и льда. 
И все это на фоне величе-
ственных заснеженных вер-
шин Тхэбэксан.

Фестиваль 
Ссин-ссин на 

острове Чарасом 
в уезде Капхен 

Время: 2 января – 1 фев-
раля 2015 года.

Место: пров. Кенги-до, 
уезд Капхен-гун, террито-
рия реки Капхен-чхон.

Фестиваль Ссин-ссин на 
острове Чарасом знаменит 
благодаря подледной лов-
ле кумжи, в которой здесь 
может принять участие лю-
бой желающий. Пойманную 

своими руками форель 
можно пожарить на огне 
или употребить прямо 
в сыром виде. В чис-
ле основных программ 
фестиваля – катание на 
обычных санках, а так-
же на санках-ледянках, 
на электрических санях 
и даже на огромных са-
нях, в которых одновре-
менно могут поместиться 
до 50 человек. До уезда 
Капхен можно комфор-
тно и быстро добраться 
со станции Енсан на по-
езде ITX-Чхончхун. Среди 
окрестных достоприме-
чательностей курортная 
зона острова Намисом, 
дендрарий «Ачхим кое», 
деревня «Маленькая 
Франция» в уезде Капхен.

Фестиваль огня на 
Чечжудо 

Время: март 2015 года.

Место: г. Чечжу, пос. 
Эвор-ып, дер. Понсон-ни, 
Сэбель орым.

С древних времен жи-
тели острова Чечжудо 
занимались земледели-
ем и разведением коров, 
кормом для которых слу-
жила луговая трава и для 
того, чтобы избавиться 
от вредных насекомых, 
обитавших в этой траве, 
на полях разжигались ко-
стры. Со временем этот 
обычай стал своего рода 
традиционным ритуалом, 
который сейчас возрож-
дают к жизни и проводят 
ежегодно на современ-
ный лад в рамках этого 
фестиваля. Среди про-
чих мероприятий гости 
фестиваля смогут позна-
комиться с корейскими 
традиционными свадеб-
ными обрядами, принять 
участие в церемонии 
выпуска фазанов и раз-
жигании костров, а также 
других программах и кон-
курсах.

Фольклорная деревня Веам 
маыль

Расположенный в провинции Чхунчхон-намдо го-
род Асан – это место, где традиционная культура 
сочетается с современной. 

В Асане есть немало необычных достопримеча-
тельностей, среди которых горячие источники Онян, 
известные благодаря отличным качествам термаль-
ной воды, а также Фольклорная деревня Веам ма-
ыль, где сохранились традиционные дома, которым 
уже более 100 лет, и «Средиземноморская дерев-
ня», которую еще назвают «Blue Crystal Village». Бла-
годаря тому, что из Сеула сюда с легкостью можно 
добраться на автобусе, метро или поезде, в Асан 
приезжает большое количество людей. 

Деревня Веам маыль появилась около 500 лет 
назад, когда в этом месте поселились представите-
ли одного клана, носившие фамилию «Ли». Сегодня 
в этой деревне осталось около 80 домов, в которых 
до сих пор проживают люди. Деревня прекрасно 
сохранила свой традиционный облик, так что здесь 
можно увидеть дома с черепичной и соломенной 

крышей, а также старые каменные ограды. 
Самыми первыми посетителей встречают стол-

бы «чансын», которые олицетворяют духов, за-
щищающих деревню от нечистой силы. Осмотрев 
внесенные в список культурного наследия Кореи 
традиционные дома, а также жилые дома, ножные 
крупорушки (приспособления, использовавшиеся 
для переработки зерна в крупу), рисовые поля и 
т. д., можно представить себе, какой раньше была 
сельская жизнь. 

В деревне есть место, куда были перенесены 
дома представителей высшего и среднего классов, 
а также простых людей. Все их можно осмотреть 
изнутри.

Средиземноморская деревня «Blue Crystal 
Village»

Так называемая «Средиземноморская деревня», 
или «Blue Crystal Village», стала одной их новых по-
пулярных достопримечательностей Асана. Здания 
здесь напоминают по стилю постройки с греческого 
острова Санторини, французского Прованса и древ-
ний Парфенон. В окружении белых стен и голубых 
крыш можно почувствовать атмосферу Санторини. 

Аккуратные улочки вымощены брусчаткой, а на 
первом этаже в большинстве зданий располагаются 

кафе, рестораны, творческие мастерские, магазины 
одежды и гестхаусы. На втором этаже расположе-
ны резиденции для художников, писателей и других 
творческих людей, а на третьем живут сами оби-
татели деревни. Когда наступают сумерки, деревня 
подсвечивается многочисленными фонарями, а по 
выходным здесь проводятся увлекательные пред-
ставления и концерты.
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О наших соотечественниках в дальнем зарубежье

Ныне трудно  найти в 
мире развитую страну, 
где не проживали бы 
наши соотечественники. 
Немало корейцев можно 
встретить сегодня  и в 
Израиле, для которых он 
стал  любимой  родиной. 
О некоторых, о  стра-
не, где  они работают и 
живут, сегодня наш рас-
сказ. 

«Коре Синмун»   
писала ранее

 Кстати, об одном  из-
раильском корейце и 
его семье газета  «Коре 
Синмун» 8 лет назад  уже 
писала. 

В редакцию тогда при-
шло письмо. Уроженец 
Уштобе (Казахстан),    
выпускник физфака  уни-
верситета в г. Нальчике, 
Алексей Ли, переехав-
ший  после развала СССР  
с женой и дочкой на по-
стоянное место житель-
ство в Израиль в при-
город г. Хайфа, потерял 
связь с родственниками, 
которые  из Казахстана 
переехали  в Уссурийск, 
просил разыскать их. Что 
и было сделано. И по-
сле долгих лет разлуки 
Алексей смог общаться 
с родными в Уссурийске, 
выразил журналистам за 
помощь благодарность.

Пользуясь случаем,   
редакция по телефону 
взяла у него интервью. 
Выяснилось, что в Из-
раиле также живут  мама 
Алексея и сестра. Прав-
да, в другом месте  – 
в  г.Шломи. В Израиле 
родилась у Ли   вторая 
дочка. Трудится Алек-
сей  администратором 
баз данных. Много ез-
дит по стране. Работой 
доволен. И в семье все 
отлично. Не забывает 
корейские традиции, ко-
рейскую кухню. Научил 
жену и старшую дочь ко-
рейские блюда готовить.  
То интервью   в мае 2006 
г. было опубликовано в 
«Коре симун», а также 
перепечатано информа-
ционным  порталом ко-
рейцев СНГ arirang.ru  .

Рудик Ким - водитель
 высококлассный

География проживания 
корейцев в Израиле ши-
рокая. Наших соотече-
ственников можно встре-
тить почти в каждом 
крупном городе. Прежде 
всего,  в Иерусалиме,  
Тель-Авиве   и других 
местах.  Много корей-
цев переехало сюда из 
Узбекистана, что спо-
собствовало быстрому 
налаживанию контактов 
с ними, учитывая  мое 
36-летнее  пребывание 

в республике  до возвра-
щения в Россию в каче-
стве журналиста, а за-
тем редактора областной 
газеты и частые поездки 
по Республике Узбеки-
стан. Общаясь, находили 
общие темы, общих зна-
комых и вскоре станови-
лись друзьями.  Корейцы 
охотно рассказывали о 
себе, о своей жизни, де-
лились впечатлениями о 
новом ПМЖ. 

 Первым, с кем удалось 
познакомиться, оказался 
житель г. Явне  Рудик 
Ким - 56-летний мужчи-
на с рабочей закалкой и 
добродушным характе-
ром. Уроженец Ахангара-
на, что под Ташкентом,  
окончил школу, а перед 
армией курсы шоферов. 
Когда демобилизовался,  
работал водителем на 
местной автобазе. Имен-
но здесь встретил краса-
вицу еврейку Инну. По-
женились. Понятно, отец 
не  очень обрадовался. 
Хотелось, чтобы сноха 
была  кореянкой, но вско-
ре смирился, уж очень 
хорошей хозяйкой ока-
залась Инна. А когда ро-
дилась у молодых внучка  
Олеся, очень похожая на 
деда, а затем Кристина, 
уже не жалел о выборе 
сына. Семья жила друж-
но и счастливо, но после 
развала СССР с работой 
стало трудно. Предпри-
ятия закрывались, в том 
числе автобаза. И тогда 
жена предложила пере-
ехать в Израиль. Успо-
коила:   «У тебя золотые 
руки - везде примут на 
рабату. Да и я себе дело 
найду. А что языка не 
знаешь, так там каждый 
третий  по-русски гово-
рит». Так и получилось, 
когда в 2000-м с дочерь-

ми перебрались в Изра-
иль. Опытного водителя 
с удовольствием взяли в 
автотранспортную фир-
му. Доверили фуру, по-
том другую- маки DAF и 
не пожалели: за 14 лет ни 
одной аварии, ни одного 
серьезного замечания от 
дорожной полиции. На-
шла по душе работу и 
жена - устроилась спе-

циалистом в строитель-
ное бюро. Через 4 года 
родилась у Ким третья 
дочка - Карина. 

- Конечно, по Узбеки-
стану  скучаем, тем более 
там два брата и 88-лет-
ний отец  остались, - де-
лится Рудик Ким. - При 
первой возможности ле-
таю туда.  Отец  у меня  
активист  Ахангаранского 
корейского культурного 
центра, возглавляет Со-
вет старейшин. Отлич-
но говорит и пишет по-
корейски,  хорошо знает 
национальные традиции, 
соблюдает их. Я тоже 
корейским владею, а вот 
дочки плохо знают. Обе 
учатся в университете на 
психолога в другом горо-
де. Регулярно навещают, 
особенно Кристина - моя 
любимица. А   старшая  
зато уже порадовала нас 
с женой Инной внуками: 
Даниэлем и Мией.            

Живет в Тель-Авиве
 семья

Каждый раз, когда го-
товлю материалы о со-
отечественниках дальне-
го зарубежья, стараюсь 
найти полную корейскую 
семью. Не всегда полу-
чается. В Эстонии, на-
пример, если муж коре-
ец, то жена, как правило, 
эстонка   и наоборот: 
жена кореянка – муж 
эстонец. Такая же карти-
на и в Канаде. А в  Изра-
иле уж подавно полную 
корейскую семью не най-
ти. Но попытка не пытка. 
Обратился к бывшему 
коллеге Валерию Сердце 
за помощью. Когда-то он 
в нашей  редакции заве-
дующим отделом рабо-
тал. А теперь редактор 
крупной русскоязычной 
авторитетной израиль-
ской газеты.  Через пару 

дней звонит: «Нашел  в 
Тель-Авиве. Жена - Юлия 
Пак, муж - Эрик Ли. Вот 
их  координаты…». Вско-
ре я уже  общался  с 
Юлией, получил доступ к 
семейному фотоархиву, 
который она охотно мне 
показала.  Обаятельная, 
общительная, веселая, 
никогда не унывающая  
женщина. О таких го-

ворят: душа компании, 
«солнечный человек». 
Правда, выяснилось, что 
Пак она по отцу, а мама  
у нее еврейка, что и об-
легчило переезд в Изра-
иль. Но по духу коренная 
кореянка. И замуж вы-
шла за корейца. 

- Родилась я в Самар-
канде, - говорит Юлия. 
- После школы приехала 
в Ташкент. Поступила в 
строительный техникум. 
Училась вместе с буду-
щим мужем Эриком Ли. 
Он архитектор, я сан-
техник. Потом я посту-
пила в педагогический  
институт, а Эрик в  ар-
хитектурно-строитель-
ный. Успешно окончил 
его. Через несколько лет 
стал  членом  Союза ар-
хитекторов Узбекиста-
на. А мне закончить вуз 
не удалось, занималась 
детьми. В Тель-Авиве 
муж работает в типогра-
фии. А я - домработни-
цей в 6 домах. Не пре-
стижно? Но здесь любой 
труд в почете.  И зар-
плата приличная. Сей-
час у нас большая семья 
- две дочери, два зятя и 
четверо внуков, пока...  
Дочери обещают еще 
двоих. В Ташкенте были 
последний раз несколь-
ко лет назад. Нашего 
Ташкента, к сожалению  
уже нет,  город  сильно 
изменился. Даже  вкус 
лепешек и самсы уже 
не тот, что был раньше. 
Разочаровал нас город. 
Людей наших тоже поч-
ти не осталось. Поехать 
еще раз, чтобы сделать 
себе больно, смысла не 
вижу, тем более что би-
леты стоят дороже чем в 
Нью-Йорк. А вот Израиль 
нравится. Чем дольше 
я живу в этой  стране, 
ставшей для нас роди-
ной, тем больше рада, 
что живу именно здесь, 
а мне есть с чем сравни-
вать. Я по миру уже по-
ездила. 

Соблюдаем 
еврейские традиции 

и праздники 
В Израиле немало кра-

сивых небольших  горо-
дов. Среди них - Зихрон 
Яаков, расположенный 
на склоне горы Кармель, 
с видом на Средизем-
ное море и живописными 

пейзажами. Зихрон Яа-
ков одно из первых по-
селений в современном 
Израиле, основанное на 
средства барона Рот-
шильда в 1882 году. Счи-
тается родиной израиль-
ского виноделия. Именно 
здесь поселилась семья  
Тамары Кан, тоже пере-
ехавшая из Узбеки-
стана. 

Как и другие пе-
реселенцы, приеха-
ли в поисках лучшей 
жизни. Страна нра-
вится. Работой до-
вольны. Муж и дочка 
занимаются бизне-
сом. Анатолий пока 
служит в армии. А 
у Тамары главная 
забота - внук Янир-
чик. Малыш растет 
смышленым. В шко-
лу еще рано, но уже 
читает. Любимая  
детская книжка «Самые 
невероятные факты». 
Естественно, на рус-
ском языке. Семья живет 
дружно. Праздники, осо-
бенно новогодние, любят 

проводить дома. Бывает 
весело и интересно. 

- 2014 год  встретили, 
например,  небольшим 
представлением, -  рас-
сказывает Тамара. - Ко-
стюм Нового года, Деда 
Мороза  и игрушки ново-
годние я сделала сама. 
Валерий был Дедом Мо-

розом, а я Новым годом. 
Хорошо повеселились. 
Пели песни под гитару, 
на которой играл муж. 
Особенно домашний 
праздник  понравил-
ся внуку. Думаю, весе-
лой  получится и встре-
ча предстоящего Нового 
2015  года. А вообще, 

как это ни печально, за-
бываем мы, корейцы, 
все национальное. Сей-
час   больше соблюдаем 
еврейские традиции и 
праздники.  

Стал родиной 

Эрик Ли и жена Юлия Пак с внучкой

Тамара Кан, дочь Рая, зять Анатолий и муж 
Валерий 

Внук Янирчик Кан
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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

Гордятся родители  
детьми

 В г. Ришон Лецион уда-
лось найти еще одну се-
мью бывших узбекистан-
цев. Глава семьи  Леонид 
Сим в 1988 г. еще при 
СССР  с отличием за-

кончил Омское  высшее 
танковое инженерное  
училище им. маршала  
П.К.Кошевого. Служил 
под Ташкентом. Здесь 
встретил свою любовь 
красавицу Аллу. Поже-
нились. Родились дочка 

и сын. Службу закончил 
в звании подполковника. 
Тогда и возникла мысль 
уехать в Израиль с деть-

ми и женой еврейкой. 
Обжились быстро. Не 
было проблем и с трудо-
устройством. Подросший 
сын Мирослав пошел по 
стопам отца. Стал воен-
ным. Служит в ВВС Из-
раиля. Уже получил не 

одну благодарность от 
командования. Гордятся 
сыном родители. И хотя 
живет он сейчас в Тель-
Авиве, женился, внука 
подарил отцу с матерью, 
регулярно  приезжает  в 
родительский дом. 

И дочкой 
Юлией гордят-
ся родители. 
Талантливый 
х о р е о г р а ф . 
Несколько лет 
назад пригла-
сили ее на ра-
боту в Южную 
Корею. Дове-
рие оправда-
ла.  

Поинтересо-
вался, бывал 
ли Сим стар-
ший за эти 

годы в Ташкенте, под-
держивает ли связи с  
однокурсниками военно-
го училища? 

- В 2008 исполнилось 
20 лет нашему выпуску. 
В июне, кто смог, прибы-
ли в Омск  в ОВТИУ на 
встречу выпускников. Я 
тоже тогда летал в Рос-
сию,- сообщил Леонид. 
- Вспомнили годы учебы, 
рассказали о себе.  А в 
прошлом году с семьей 
был в Ташкенте. Прове-
дали друзей, знакомых.

Ташкентцы из Петах 
Тиква

 И в   г. Петах Тиква  
тоже  живут и работа-
ют бывшие  ташкентцы.  
Удалось связаться с се-
мьей  Артура Сона. Как 
и большинство других 
узбекистанских соотече-
ственников, Артур  пере-
ехал  с женой Евгенией 
Граник в Израиль после 
развала Советского Со-
юза. Без проблем трудо-
устроились, обзавелись 
жильем. Здесь родилась 
дочка Виолетта, которой 
недавно исполнилось12 
лет. Большая умница. 
Учится в школе прилеж-
но. Старательная. К тому 
же хорошая   помощница 
в доме. Глава  семей-
ства работает барменом 
в кафе. Жена  служит в  
городской коммунальной 
компании. Жизнью в Из-
раиле семья  довольна и 
в Ташкент  возвращаться 
не собирается.                      

Талмуд учит  жизни
Среди народов мира 

евреи считаются одними 
из самых умных. Взять 
хотя бы Нобелевских ла-
уреатов. Процент евреев 
среди них очень высок во 
всех сферах: в литерату-
ре, науке и экономике. В 
чем секрет таких успехов 
еврейского народа? Как 

полагают специалисты, 
одна из важных причин 
интеллектуальной ода-
ренности евреев заклю-
чается в том, что они 
изучают Талмуд - свод 
правовых и религиоз-
но-этических положений 
иудаизма, охватываю-
щий Мишну и Гемару в 
их единстве. Евреи из-
учают Талмуд с раннего 
возраста, и он помогает 
им развивать интеллек-
туальные способности. 
Поэтому неудивительно, 
что корейцы, переехав-
шие в Израиль из быв-
шего СССР, с интересом 
и пользой для себя тоже  
изучают Талмуд, благо 
он переведен на рус-
ский язык. После внима-
тельного ознакомления 
для многих наших соот-
ечественников стало на-
стольной повседневной  
книгой это уникальное  
произведение, включаю-
щее дискуссии, которые 
велись на протяжении 
около восьми столетий 
законоучителями Эрец-
Исраэль и Вавилонии и 
привели к фиксации Уст-
ного Закона.

- Лично мне Талмуд 
интересен не только тем, 
что развивает интеллек-
туальные способности но 
и потому, что пропове-
дуемые в нем ценности, 
очень близки нам, корей-
цам, - говорит  жительни-
ца Иерусалима   Мария 
Цой, с которой удалось 
пообщаться. Уроженка 
Ургенча, в свое время 
она  успешно окончила   
Ташкентский пединсти-
тут,  а в 90-х  вместе с 
мужем перебралась в 
Израиль. 

- В еврейской тради-
ции, - продолжает Мария, 
- важное место занимает 
уважение к семье. Это 
наглядно демонстриру-

ет шаббатняя трапеза и 
другие обычаи. Корей-
цы тоже придают семье 
очень большое значение. 
Иудаизм учит молодых с 
почтением относиться к 
старшим, и это тоже не 
может не находить  от-
клик в корейской душе. 
Еврейская традиция осо-
бое место отводит обра-
зованию 
д е т е й . 
Иудаизм 
п р я м о 
предпи-
с ы в а е т 
родите-
лям от-
носиться 
к обра-
зованию 
д е т е й 
с  вни-
манием. 
Для корейских родите-
лей тоже очень важно, 
чтобы их дети получили 
хорошее образование. 
А недавно узнала о том, 
что  к Талмуду очень се-
рьезно отнеслись и   на 

нашей исторической ро-
дине. В  Южной Корее, 
как отметил, выступая по 
местному телевидению 
посол Республики Корея 

в  Израиле, почти в каж-
дом  доме есть экзем-
пляр Талмуда в перево-
де. Вряд ли Абайе и Рава 
могли себе представить, 
что их споры в вавилон-
ском бейт-мидраше спу-
стя многие столетия бу-
дут изучать в Восточной 
Азии. Но факт остается 
фактом: талмудический 

трактат о яйце, снесен-
ном в праздник, включен 
в обязательный учебный 
план южнокорейских 
школ.

Петр ВОЛКОВ

Израиль

Дочь Леонида  Юлия

Леонид Сим и сын Мирослав        

Мария Цой

Артур Сон на своем рабочем месте 
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«военные» пенсионеры 
будут иметь право на 
софинансирование со 
стороны государства. 

Принятым Законом 
также внесены изме-
нения в сроки получе-
ния единовременной 
выплаты.  С 2015 года 
получать свои накопле-
ния с учетом добавки 
от государства пенси-
онеры смогут 1 раз в 
5 лет, начиная со дня 
обращения за единов-
ременной выплатой по-
сле 1 января 2015 года. 
Например, если пенси-
онер уплачивал допол-
нительные страховые 
взносы до конца 2014 
года, то очередную еди-
новременную выплату 
он сможет получить в 
2015 году, а уже сле-
дующую в 2020 году и 
т.д. Добавим, что еди-
новременная выплата 
из средств пенсионных 
накоплений осущест-
вляется, если при вы-
ходе на пенсию объем 
пенсионных накоплений 
в общей сумме пенсии 
составляет пять или ме-
нее процентов. 

Напомним, что и  но-
вым участникам Про-
граммы и тем, кто всту-
пил в нее в 2008-2013 
годах, но ни разу не 
пополнял свой индиви-
дуальный лицевой счет, 
первый взнос нужно 
сделать до 31 января 
2015 года, иначе они  
перестанут быть участ-
никами Программы. 

Однако если участ-
ники Программы хотят 
получить софинансиро-
вание от государства 
в 2015 году, то внести 
дополнительные взно-
сы в размере не менее 
2 тысяч рублей на свою 
будущую пенсию необ-
ходимо до 25 декабря 
2014 года.

Получить информа-
цию о Программе мож-
но в   ГУ – УПФР по Ус-
сурийскому городскому 

округу Приморского 
края, расположенному 

по адресу: г. Уссу-
рийск,  ул. Плеханова, 

д. 100,  кабинет 11, 
специалист-консуль-

тант – Ермакова Веро-
ника Александровна, 
или по  телефонам:     
33-70-66,  32-83-64

Более 30 жителей Ус-
сурийского городского 
округа вступили в Про-
грамму государствен-
ного софинансирования 
пенсии за 2 недели ноя-
бря. Это стало возмож-
ным после вступления в 
силу Федерального за-
кона, продлившего срок 
вступления в Програм-
му до 31 декабря 2014 
года.

Обращаем внимание, 
что по новому законода-
тельству стать участни-
ком Программы и полу-
чать софинансирование 
со стороны государства 
могут граждане, кото-
рые еще не вышли на 
пенсию. Если же граж-
данину назначен любой 
вид пенсии по линии 
Пенсионного фонда, то 
он не имеет право на 
участие в Программе 
(это не относится к тем 
пенсионерам, которые 
вступили в нее до 1 ок-
тября 2013 года). Что 
касается получателей 
пенсии по линии сило-
вых структур, то на них 
это решение  не рас-
пространяется, то есть, 
вступив в Программу, 

Программа государственного 
софинансирования пенсии

Индивидуальным предпринимателям до 
конца года необходимо уплатить 

страховые взносы в ПФР
1% от суммы дохода 
свыше 300 тыс. руб., 
но не более 138 627,84 
рублей.

Сформировать кви-
танцию, про-
с м о т р е т ь 
информацию 
о сумме на-
ч и с л е н н ы х 
и уплачен-
ных страхо-
вых взносах, 
с о с т о я н и и 
з а д о л ж е н -
ности пред-
п р и н и м а -
тели могут, 
и с п о л ь з у я 
электронный сервис 
«Личный кабинет пла-
тельщика страховых 
взносов». Кроме того, 
скачать квитанцию 
можно на региональной 
странице  сайта ПФР 
в разделе «Работода-
телям и самозанятому 
населению», подраз-
деле «Уплата страхо-
вых взносов» (http://
www.pfrf.ru/ot_primor/
kod/13686.html). Там же 
можно получить более 
подробную информа-
цию о порядке исчисле-
ния страховых взносов 
в 2014 году.

По вопросу уплаты 
страховых взносов и 
уточнения задолжен-
ности можно обратить-

ся в управление по 
адресу: г.Уссурийск, 
ул.Плеханова, д.100, 
каб. № 10 в дни рабо-
ты управления с 8-30 
до 17-30 (понедельник-
четверг), в пятницу с 
8-30 до 16-15, обеден-
ное время с 13-00 до 
13-45.

Управление 
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации по 
Уссурийскому 

городскому 
округу 

Приморского 
края

Управление Пенсион-
ного фонда РФ по Ус-
сурийскому городско-
му округу Приморского 
края напоминает инди-
видуальным предприни-
мателям, нотариусам, 
адвокатам и главам кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств о необходимо-
сти уплатить страховые 
взносы на обязательное 
пенсионное и медицин-
ское страхование до 
конца 2014 года.  

В Уссурийском го-
родском округе более  
6 тысяч человек отно-
сятся к категории са-
мозанятого населения, 
почти 70% из них уже 
перечислили взносы на 
свою будущую пенсию. 

Напомним, что сумма 
страховых взносов, под-
лежащая уплате в ПФР 
в 2014 году, для всех 
категорий самозанято-
го населения состав-
ляет 17 328,48 рублей. 
Если доход предпри-
нимателя (нотариуса, 
адвоката и т.д.) в 2014 
году превысит 300 ты-
сяч рублей, то ему нуж-
но будет дополнитель-
но перечислить в ПФР 
до 1 апреля 2015 года 

Дальэнергосбыт отключит около 
17 тысяч должников

меры воздействия: от 
предупреждения об от-
ключении до подачи 
искового заявления в 
суд. При взыскании за-
долженности судебные 
приставы-исполнители 
могут наложить арест 
не только на имущество 
должника, но и на его 
доходы, в том числе на 
банковский счет, пенсию 
или стипендию, а также 
вынести решение о за-
прете выезда за границу

 

За дополнительной 
информацией 
обращайтесь:
Пресс-центр 

ОАО «ДЭК»
+7 (423) 265-73-35
E-mail: pr@dvec.ru 

www.dvec.ru

Работу по ограниче-
нию энергоснабжения 
должников-физических 
лиц продолжает филиал 
ОАО «ДЭК» - «Дальэнер-
госбыт». В декабре 2014 
года энергетики пла-
нируют приостановить 
подачу электроэнергии 
почти 17 тысячам  або-
нентов в Приморском 
крае, не оплачивающим 
потребленные киловатт-
часы свыше 2 ежемесяч-
ных нормативов. 

Общая сумма задол-
женности по данным 
лицевым счетам состав-
ляет порядка 222,5 млн 
рублей.

Всем должникам были 
направлены уведомле-
ния о задолженности и 
планируемом ограниче-
нии энергоснабжения. 

В течение месяца после 
получения уведомления 
они должны были пога-
сить задолженность за 
потребленную электро-
энергию. Потребители, 

которые проигнорирова-
ли требования энергети-
ков, в канун Нового года 
останутся без электро-
снабжения.   

Напоминаем, что к 
неплательщикам при-
меняются все законные 

Добровольное вступление в 
правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию
ного размера оплаты 
труда, установленного 
Федеральным законом 
на начало финансового 
года, за который уплачи-
ваются страховые взно-
сы, и тарифа страховых 
взносов в Пенсионный 
фонд РФ, установленно-
го п. 1 ч. 2 ст. 12 Фе-
дерального закона «О 
страховых взносах в 
Пенсионный фонд РФ, 
Фонд социального стра-
хования РФ, Федераль-
ный фонд обязательного 
медицинского страхова-
ния», увеличенное в 12 
раз.

Периоды уплаты стра-
ховых взносов лицами, 
указанными в пп. 1, 2, 
3 и 5 п. 1 настоящей 
статьи, засчитываются 
в страховой стаж. Про-
должительность засчи-
тываемых в страховой 
стаж периодов уплаты 
страховых взносов лица-
ми, указанными в пп. 2 
и 5 п. 1 ст.29, не может 
составлять более поло-
вины страхового стажа, 
требуемого для назначе-
ния страховой пенсии по 
старости.

По вопросам ис-
числения страховых 
взносов просим обра-
щаться в управление 
по адресу: г.Уссурийск,  
ул.Плеханова, д.100, 
каб. № 10,  по  графи-
ку  работы  Управления 
с 8-30 до 17-30, пятница 
с 8-30 до 16-15, обед с 
13-00 до 13-45 или по-
звонить по телефону 32-
16-81, 33-44-13

Управление Пенси-
онного фонда РФ по 
Уссурийскому город-
скому округу Примор-
ского края сообщает о 
внесении изменений с 
01.01.2015 года в ст.29 
«Добровольное вступле-
ние в правоотношения 
по обязательному пен-
сионному страхованию» 
Федерального закона от 
15.12.2001 года № 167-
ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страхова-
нии в Российской Феде-
рации» (далее – Закон № 
167-ФЗ).

С 01.01.2015 года до-
бровольно вступить в 
правоотношения по обя-
зательному страхованию 
вправе застрахованные 
лица, осуществляющие 
в качестве страховате-
лей уплату страховых 
взносов в фиксирован-
ном размере, в части, 
превышающей этот раз-
мер, но в общей слож-
ности не более разме-
ра, определяемого как 
произведение восьми-
кратного минимального 
размера оплаты труда, 
установленного Феде-
ральным законом на на-
чало финансового года, 
за который уплачивают-
ся страховые взносы, и 
тарифа страховых взно-
сов в ПФР, установлен-
ного п.1 ч.2 ст.12 Фе-
дерального закона от 
24.07.2009 года № 212-
ФЗ «О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд 
РФ, Фонд социального 
страхования, федераль-
ный фонд обязательного 

медицинского страхова-
ния» (далее – Закон № 
212-ФЗ), увеличенное в 
12 раз.

Лица, указанные в 
п.1,2,3,5 п.1 ст.29 Зако-
на № 167-ФЗ:

- вступают в  право-
отношения по обяза-
тельному пенсионному 
страхованию и прекра-
щают правоотношения 
по обязательному пен-
сионному страхованию 
путем подачи заявления 
в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда 
РФ по правилам, ут-
верждаемым в порядке, 
определяемом Прави-
тельством РФ;

- осуществляют упла-
ту страховых взносов в 
порядке, установленном 
Законом № 212-ФЗ. Ми-
нимальный размер стра-
ховых взносов опреде-
ляется как произведение 
двукратного минималь-
ного размера оплаты 
труда, установленного 
Федеральным законом 
на начало финансового 
года, за который уплачи-
ваются страховые взно-
сы, и тарифа страховых 
взносов в Пенсионный 
фонд РФ, установленно-
го п. 1 ч. 2 ст. 12 Закона 
№ 212-ФЗ вания РФ, Фе-
деральный фонд обяза-
тельного медицинского 
страхования», увеличен-
ное в 12 раз.

Максимальный раз-
мер страховых взносов 
не может быть более 
размера, определяемого 
как произведение вось-
микратного минималь-
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Это интересно

 Что символизировал снеговик в прошлом
промозглыми вьюгами 
приносили немало хло-
пот.

Скорее всего, имен-
но тогда и появились 
поверья, согласно кото-
рым снежные существа 

представляют реальную 
угрозу для людей. На-
пример, считалось, что 
лепить их в полнолуние 
опасно: для человека 
непослушание могло 
обернуться навязчивыми 

кошмарными сновиде-
ниями, ночными стра-
хами, да и вообще вся-
ческими неудачами. А в 
Норвегии существова-
ло предание о том, что 
снежную фигуру опасно 
разглядывать поздним 
вечером из-за шторы; к 
тому же считалось дур-
ным знаком встретить ее 

С приходом зимы все 
становится похожим на 
чудесную сказку, и в 
каждом дворе, словно 
по мановению волшеб-
ной палочки, появляют-
ся укутанные шарфами 
забавные снежные че-
ловечки. Эта веселая 
зимняя затея известна 
людям уже не одно сто-
летие, но далеко не мно-
гие знают, какой свер-
хъестественный смысл 
придавался снеговикам 
в прошлом.

Если верить старин-
ному преданию, в кон-
це XV века, примерно в 
1493 году, итальянский 
скульптор, архитектор и 
поэт Микеланджело Буо-
нарроти впервые слепил 
снежную фигуру.

Изображение снеж-
ной фигурки впервые 
появилось в качестве 
иллюстрации к детской 

книжке с песнями, из-
данной в Лейпциге.

Первые снеговики 
изображались недобры-
ми свирепыми снежны-
ми монстрами впечат-
ляющих размеров. Это 
неслучайно, ведь в те 
давние времена без-
жалостные зимы с их 
лютыми морозами и 

на своем пути ночью, ее 
рекомендовалось обой-
ти стороной.

И только в XIX веке 
снежные создания «по-
добрели» и вскоре стали 
незаменимым атрибу-

том Рождества и Нового 
года. Поздравительные 
открытки с изображени-
ем милого улыбчивого 
снеговика в окружении 
веселых детей быстро 
завоевывали популяр-

ность. Любопытно, 
что в представлении 
европейских народов 
снеговик – это всегда 
существо мужского 
пола, снежных баб и 
снегурочек у них ни-
когда не было. В ан-
глийском языке для 
его обозначения есть 
только одно слово – 
snowman.

Согласно старин-
ной европейской 
притче, святой Фран-
циск Ассизский счи-
тал создание снеж-

ных фигур своеобразным 
методом борьбы с беса-
ми. А по другой христи-
анской легенде снего-
вики – это ангелы, ведь 
снег – это дар неба. А 
значит, снежный чело-
вечек – никто иной, как 
ангел, который может 
передать Богу прось-
бы людей. Для этого из 

свежевыпавшего снега 
лепили снежную фигурку 
и тихонько шептали ей 
свое желание. Верили, 
что как только она рас-
тает, просьба сразу бу-
дет доставлена на небе-
са и вскоре исполнится.

В Европе снеговиков 
всегда лепили рядом с 
домами, щедро украша-
ли гирляндами и домаш-
ней утварью, укутывали 
шарфами, а в руки вру-
чали ветвистые метлы. 
В деталях их одеяния 
угадывается мистиче-
ский характер. Напри-
мер, морковку вместо 
носа прикрепляли, что-
бы умилостивить духов, 
посылающих урожай и 
плодородие. Перевер-
нутое ведро на голове 
символизировало доста-
ток в доме. В Румынии 
издавна известен обы-
чай украшать снежную 
фигуру бусами из голо-
вок чеснока: считалось, 
что это способствует 
здоровью домочадцев и 
оберегает их от проказ 
темной силы.

Снеговикам посвя-
щены замечательные 
детские сказки, самая 
известная из которых 
– «Снеговик» Г. Х. Ан-
дерсена. В ней собака 
рассказала снежному 
человечку о своей жиз-
ни, о людях и о печке, у 
которой она так любила 
греться, будучи щен-
ком. И у того тоже по-
явилось необъяснимое 
желание приблизиться 
к печке, ему казалось, 
что-то шевелится в нем. 
Целыми днями, вместо 
того чтобы радоваться 
трескучим морозам, он 
тосковал, глядя на печь 
через окно. Пришла вес-
на, и снеговик растаял. 
И только тогда нашлось 

объяснение его печали: 
он был укреплен на ко-
черге, которая и шеве-
лилась в нем при виде 
родной печки.

Герой другой до-
брой немецкой сказки, 
Der Wunsh des braunen 
Schneemannes («Мечта 
коричневого снеговика») 
Мэнди Фогель – шоко-
ладный снеговик. Он 
мечтает увидеть снег, и 
его друг, мальчик Тим, 
выносит его на улицу. 
Снеговичок в восторге 
от белого зимнего дня 
и детских игр в снежки. 
В конце концов он и сам 

покрывается снегом и 
искренне радуется это-
му, думая, что теперь 
он такой же белый, как 
и все вокруг. Но Тим, 
видя, что его сказочному 
коричневому другу еще 
далеко до идеальной бе-
лизны, не решается на-
рушить его счастье.

На Руси же снежные 
фигуры лепили с древ-
них языческих времен 
и почитали как духов 
зимы. К ним, как и к 
Деду Морозу, относи-
лись с должным уваже-
нием и обращались с 
просьбами о помощи и о 
сокращении длительно-
сти лютых морозов. 

Раньше на Руси ве-

рили, что зимними при-
родными явлениями 
– туманами, снегами, 
метелями – повелевают 
духи женского пола, по-
этому, чтобы показать 
им свое почтение, лепи-
ли снежных баб. Не зря 
же существуют выра-
жения «зима-матушка», 
«мороз-батюшка». А ме-
сяц январь иногда даже 
так и называли, «снего-
вик». Для нашего наро-
да снежный человечек  
тоже один из любимых 
новогодних персонажей.

Высочайшая в Европе 
снежная баба красуется 

на склонах горнолыжно-
го курорта в Австрии, в 
городе Гальтюре: ее вы-
сота достигла 16 метров 
70 сантиметров. А ре-
корд по созданию само-
го высокого снеговика 
в мире был установлен 
в Соединенных Штатах 
Америки в 1999 году, его 
высота составила 37 ме-
тров 20 сантиметров, а 
вес – 6 тысяч тонн снега. 

Вот уже несколько 
лет подряд в Москве в 
усадьбе Деда Мороза 
в Кузьминском парке 
проводится ежегодный 
конкурс «Парад снегови-
ков». 

Fresher

Интересные факты о планете Земля
ставляют не более чем 
1/5000 от ее диаметра. 

• 72 процента по-
верхности поверхности 
нашей планеты покрыто 
водой. 

• Земля состоит из 
нескольких слоев: ат-
мосфера, литосфера и 
гидросфера, которые 
также объединяют в 
один-биосферу. 

• Атмосфера Зем-
ли состоит из 78% азо-
та, 21% кислорода и 1% 
других газов. Она обе-
спечивает защиту от ра-
диоактивных излучений 
Солнца и 100 тонн мете-
оритов ежедневно. 

• Литосфера Земли 

• Все планеты Сол-
нечной системы, исклю-
чая нашу, были названы 
в честь античных богов и 
богинь.

 • Земля является са-
мой плотной из всех пла-
нет Солнечной системы, 
ее плотность - 5,515 г/
см3. 

• Форма Земли не 
идеальный круг, так как 
она немного сплюснутая 
у полюсов. 

• Если бы на глобу-
се отображался рельеф 
Земли, то он был бы 
более гладким, чем шар 
для боулинга. Так как 
максимальные неровно-
сти нашей планеты со-

непрерывно находится в 
движении. В результате 

столкновения и разделе-
ние тектонических плит 
происходят землетрясе-
ния и извержения вулка-
нов. 

• Тихий океан являет-
ся самым большим оке-

аном на Земле, Он ох-
ватывает площадь около 

169 100 000 км, что 
больше, чем общая 
площадь суши. Так-
же в нем почти по-
местились бы все 
остальные океаны 
Земли. 

• Бытует мне-
ние, что много мил-
лионов лет назад 
континенты Зем-
ли были связаны 

друг с другом, образуя 
суперконтинент Пангея. 
Однако движение зем-
ной коры привело к ее 
разделению. Возможно в 
будущем все континенты 
опять сойдутся в один. 

• Магнитное поле 
Земли имеет определен-
ные границы в простран-
стве. Именно благодаря 
ему происходит поляр-
ное сияние. 

• В 2009 году была 
выпущена наиболее точ-
ная из всех существу-
ющих топографическая 
карта Земли. 

• Самая высокая точка 
на Земле - гора Эверест 
или Джомолунгма (8848 
метров) расположена в 
Гималаях. 

• Марианская впадина 
(10 911 м ниже уровня 
моря) находится в Тихом 
океане и является самой 
глубокой точкой на Зем-

ле. За всю историю там 
побывало всего 2 чело-
века. 

• Луна является един-
ственным естествен-
ным спутником Земли. 
Это пятый по величине 
естественный спутник в 
Солнечной системе, его 
расстояние от Земли на-
считывает 384400 км. За 
всю историю там побы-
вало всего 12 человек. 

• Экваториальный на-
клон Земли к орбите в 
23,44 градуса является 
причиной смены 4 вре-
мен года: лето, зима, 
весна и осень. Если бы 
его не было, то времена 
года не менялись бы. 
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Предприимчивые люди Хуньчуня
Среди российских 

туристов в китайском 
городе Хуньчунь легко 
встретить жителей при-
граничного Хасанского 
района. Оказаться хасан-
цам по ту сторону грани-
цы несложно, тем более 
что можно воспользо-
ваться услугами  авто-
бусного маршрута Сла-
вянка - Хуньчунь с двумя 
рейсами в день.

А там могут ждать и 
новые, и уже давние зна-
комые. Обычно таковыми 
становятся молодые или 
средних лет граждане 
Поднебесной. Они чаще 
всего могут владеть рус-
ским языком и контак-
тировать с россиянами 
по роду своей деловой 
деятельности. И называ-
ют они себя непременно 
русскими именами. 

Просто Олежка
Что бы там ни го-

ворили, что восточные 
люди выглядят моло-
же своих лет, но китай-
ский Олег смотрится 
не младше и не старше 
своих тридцати. Правда, 
сразу представляется 
«просто Олежкой», на-
верное, чтобы не очень 
по-взрослому да и на 
умиление российским 
туристкам. К тому же 
внешне молодого вос-
точного мужчину можно 
найти по-своему инте-
ресным. 

Его личный элегант-
ный автобус десятка на 
два с лишним пассажи-
ров может самым не-
ожиданным образом 
появиться под вечер у 
любой из гостиниц Хунь-
чуня. И если не по пред-
варительной договорен-
ности с руководителями 
тургрупп, то явочным 
порядком Олежка пред-
лагает с комфортом 
прокатить по вечернему 
городу. Сам же выдает 
себя за экскурсовода, 
«знающего Хуньчунь от и 
до». Деньги за предстоя-
щие услуги «ненавязчиво 
разрешает» собрать ко-
му-либо из экскурсантов.  

Город под фонарями
«Круиз «Ночной Хунь-

чунь с Олежкой» начи-
нается еще засветло, 
но уже при  зажженных 
уличных фонарях. И, ви-
димо, продуманно, что-
бы таким образом дать 
туристам возможность 
не только посмотреть 
на интересные здания и 
монументы, но и успеть 
сфотографироваться на 
таком вечернем фоне. 
Пока на небе еще нет 
звезд, но с каждой ми-
нутой прибавляется 
электрического блеска, 

Хуньчунь осматривает-
ся в самой обустроен-
ной и озелененной его 
части. Затем экскурсия 
продолжается все далее 
по северо-западной и 
юго-западной сторонам 
города. А после вдоль и 
поперек по уже действи-
тельно ночным улицам. 
И по ним где-то мед-

ленно или с короткой 
остановкой можно было 
осмотреть жилой микро-
район для работников и 
пенсионеров хуньчунь-
ских угольных шахт. В 
другой части города 
обозначилась группа со-
временных коттеджей на 
берегах искусственного 
пруда с цветофонтанами 
на воде. Причем коттед-
жи, по словам Олежки, 
«принадлежат русским 
владельцам». Было что 
сравнить, но в обо-
их случаях далеко не в 
пользу приморских шах-
теров…  

От найма к бизнесу
За все время вечер-

ней экскурсии Олежка 
не просто не умолкал 
ни на минуту. Он сам 
же себя нахваливал в 
микрофон на воротнич-
ке белоснежной рубаш-
ки, что «всегда говорит 
с чувством, с толком, с 
расстановкой, как любят 
русские». При этом ни 
на миг, не отвлекаясь 
от дороги. Мог и при-
сказку нужную ввернуть 
или удачное сравнение. 
И любая у него ремарка, 
о чем бы ни шел разго-
вор, всегда получалась 
к месту и по ситуации. 
Казалось, что китайский 
Олежка только на рус-
ском и может говорить, 
что в пору заслушать-
ся. А учился русскому 
здесь же, в Хуньчуне в 
местной школе пере-
водчиков. Практиковал-
ся уже во Владивостоке, 
где не один год работал 
в какой-то автомастер-
ской. Там же обрел зна-

ние автомобиля и жела-
ние самому иметь авто и 
заняться бизнесом. Вот 
и занялся: 

- Считаю, что по сво-
ему положению на сты-
ке границ Китая, России 
и Кореи Хуньчунь как 
раз то самое место для 
частного предпринима-
тельства.

Земля и 
золото

Когда имен-
но был осно-
ван Хуньчунь, 
не мог сказать 
даже знаю-
щий город «от 
и до» эрудит 
Олежка. По 
крайней мере, 
пока одно точ-
но известно, 
что  храм Лин-
Бао на сопке 
Бэйшань со 
с кульптурой 
лежащего на 
боку Будды 
был построен 
в 1714 году. 

Есть, конечно, пред-
положения, что в этих 
местах издавна жили 
люди, включая еще бо-
хайцев и чжурчженей. 
Но завоевавшие на 300 
лет Китай их потомки 
маньчжуры, наоборот, 
запрещали заселять ко-
му-либо эту территорию 
вплоть до падения мань-
чжурской династии Цин 
в 1911 году. Здесь как 
на своей  земле  хотели 
обитать только маньчжу-
ры. Но столь строгие за-
преты, однако, не оста-
навливали корейских 
крестьян. И маньчжуры 
были не против, что об-
работанная земля вокруг 
обильно плодоносила. 
Зато сами маньчжуры 
наловчились мыть зо-
лото на реке Хуньчунь-
хэ. Она берет начало на 
китайской стороне по-
граничных Черных Гор 
напротив приморского 
железнодорожного по-
селка Виневитиново. И 
когда-то на всем своем 
протяжении река сплошь 
была утыкана красными 
флажками – так золото-
искатели метили свои 
участки. Скорее всего, 
отсюда и пошло   назва-
ние реки: «хун» - крас-
ный, «чун» - флаг-знамя, 
а «хэ» - река. По реке 
определилось и назва-
ние города, которое еще 
до недавнего времени 
обходилось без мягко-
го знака в середине и в 
конце слова – «Хунчун». 
Но как бы там ни было, а 
сегодня почти половину 
населения 280-тысячно-
го Хуньчуня составляют 

все-таки этнические ко-
рейцы. 

Экскурсия плюс 
шопинг

Сам Олежка, правда, 
не стал относить себя 
к корейским корням, но 
твердо пообещал, что 
на следующий день го-
тов показать соседнюю 
Корею. А за желанием 
заинтригованных тури-
стов дело уже не стало. 
И на утро все на том же 
автобусе Олежка повез 
во всем поверивших ему 
экскурсантов в город 
Тумэнь. Комфорта в по-
ездке добавляет новая  
платная дорога, про-
ложенная параллельно 
старой между Хуньчунем 
и столицей Яньбянь-Ко-
рейского автономного 
округа городом Яньцзи. 
За неполный час такой 
дороги туристы, что ви-
дят за окном автобуса, 
про то тут же и слышат: 
Олежка остается неиз-
менным экскурсоводом. 
А где-то на половине 
пути он плавно съезжа-
ет с автотрассы к при-
дорожному кемпингу 
типа»Pit Stop». Здесь все 
предусмотрено для кра-
ткого отдыха в пути. На 
любителя могут подать 
крепкий кофе или с лег-
ким ароматом зеленый 
китайский чай. На верх-
ней смотровой площад-
ке можно расслабленно 
полакомиться разным 
мороженым, отве-
дать натурального 
фруктового сока 
или сваренного в 
Китае пива. Весь 
первый этаж кем-
пинга отдан под 
продуктовый ми-
ни-маркет с пере-
ходами в зал с 
модельной одеж-
дой и обувью, с 
различными жен-
скими и мужски-
ми аксессуара-
ми. Только плати. 
Неизвестно, как насчет 
автозаправки и зеркаль-
но-стерильного туалета 
на том «Pit Stop», но все, 
что касалось объектов 
и предметов шопинга, 
принадлежало «просто 
Олежке». И с его слов, 
«совсем еще не женато-
му». 

С корейской натуры
Обещанная накану-

не «встреча с Кореей» 
действительно состо-
ялась. Но для начала 
Олежка предлагает по-
сетить буддийский хра-
мовый комплекс Хуаиан. 
Как и достойно храмов, 
все построено тоже на 
возвышении. И в том 
стиле, который истори-

чески принят именно у 
корейцев. Даже одина-
ковые, казалось бы, на 
востоке крыши изогну-
ты здесь все равно по-
своему. В другом пред-
местье Тумэня по всему 
пологому склону как бы 
в беспорядке разбро-
саны большие и малые 
белые скульптуры. Тут 
и своеобразный акаде-
мизм с таким же аван-
гардом, и сюрреализм с 
модерном, и поп-арт, и 
ню: из камня, металла, 
бетона и даже из фаян-
са. В основном с корей-
ской натуры. И так до 
самой вершины склона. 
А с вершины, как на ла-
дони, открывается вид 
на Корею на другом 
берегу реки. На китай-
ском берегу эта река Ту-
мыньцзян, на корейском 
– Туманган. Граница 
где-то по фарватеру, в 
том числе в черте горо-
да Тумэнь: река, берег, 
улица. На той стороне в 
прямой видимости севе-
рокорейский город На-
ниан. Вдоль китайского 
берега туда-сюда снуют 
по воде нарядные реч-
ные трамвайчики с рос-
сийскими, китайскими, 
корейскими, туристами.  

О Тумэни тоже мож-
но долго и с интересом 
рассказывать, но, как 
напомнил Олежка, «пора 
и время знать». Возвра-
щение он назвал уже по-

современному – «транс-
фертом в Хуньчунь». И 
сколько бы Олежка ни 
балагурил, уже видно 
было, что он оставлял те-
перь силы, чтобы также 
удачно дорулить обрат-
но до «города красных 
флагов на реке». И уже в 
Хуньчуне пришлось про-
езжать мимо известно-
го здесь скульптурного 
символа города – Вось-
мерки лошадей. Рвущи-
еся куда-то вперед из 
серебристого металла 
восемь лошадей озна-
чают устремление к сча-
стью, успеху и достатку. 
Так вот, Олежка глянул 
на серебристый табун и 
признался, что ему «од-

ному приходится пахать, 
как восьми лошадям».  

Варвара и Гриша 
Понятно, что Олежка 

– представитель уже не 
первого поколения под-
данных Поднебесной, на 
которых вполне отрабо-
тана государственная 
демографическая поли-
тика Китая «одна семья 
– один ребенок». Но на-
сколько хотелось бы от-
дельно взятому Олежке 
иметь брата или сестру, 
чтобы не «пахать в оди-
ночку»? 

- А зачем еще претен-
денты? – с вопросом на 
вопрос удивляется Олеж-
ка? - Иначе  надо будет 
делиться родительским 
вниманием, а потом всем 
семейным добром. К тому 
же родителям гораздо 
легче выучить и устроить 
в жизни одного сына или 
дочь, чем двух. Жизнь се-
годня очень прагматична, 
- заключает Олежка.  

При этом владелец эле-
гантного автобуса и при-
дорожного кемпинга «Pit 
Stop», а может быть, и еще 
какой-нибудь собственно-
сти даже привел приме-
ры из жизни. Рассказал о 
своих знакомых коллегах-
предпринимателях, тоже 
знающих русский, с име-
нами Варвара и Гриша. 
Оба - выходцы из корей-
ских семей. И тоже были 
в них единственными 
детьми, хотя корейцам в 

Китае как национальному 
меньшинству разрешается 
иметь в семьях более од-
ного ребенка. Однако ро-
дители Варвары и Гриши 
ни до, ни после тридцати 
не захотели воспользо-
ваться тем разрешением. 
Как пошутил Олежка, тог-
да Варвару вряд ли бы вы-
учили со знанием русского 
да еще с буквой «р» в име-
ни. Намек был на то, что 
в основном образован-
ные китайцы или корейцы 
способны по-настоящему  
различать “р” и “л” в рус-
ском языке.

Вячеслав ШИПИЛОВ,
 продолжение читайте 

в след. номере
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Что изображено на флаге Республики Корея
Современный флаг 

Южной Кореи был офи-
циально утвержден в 
1948 году. Он является 
вариацией на основе 
флага «тхэгыкки» (флаг 
Великих Начал) — госу-
дарственного флага Чо-
сона (с 1883 по 1897) и 
Корейской империи (с 
1897 по1910), исполь-
зовавшегося также Вре-
менным правительства 
Республики Корея (с 
1919 по 1948). Ориги-
нальный тхэгыкки был 
придуман в 1882 году 
переводчиком королев-
ства Чосон Ли Ын Джу-
ном.

Флаг называется 
«Флаг Великого Преде-
ла», или по-корейски 
Тхэгыкки (Ки – флаг). 
Понятие «Великого пре-
дела» (по-китайски Тай-
цзи, по-корейски Тхэгык) 
связано с мистическими 
верованиями Древнего 
Китая. Но эти верования 
сегодня принадлежат 
культурам большинства 
стран Юго-Восточной 
Азии. Символом Вели-
кого Предела является 
двуцветный круг посре-
дине флага. В более 
привычном нам виде 
этот круг повернут на 
90 градусов, и цвет его 
черно-белый. Часто на 
привычном изображении 
присутствуют две боль-
шие точки противопо-
ложного цвета. На чер-
ной половине – белая, и 
наоборот.

На флаге Республики 
Корея Великий предел 
изображен в красно-си-
нем варианте. Значение 
символа от этого не ме-
няется. Один из цветов 
(красный, верхняя часть) 
изображает таинствен-
ную энергию Ян. С ней 
ассоциируются такие 

понятия, как огонь, верх, 
твердость, мужествен-
ность, небо. Список ас-
социаций огромен. Дру-
гая половина (нижняя, 
синий цвет) означает 
противоположное энер-
гетическое начало Ым 
(по-китайски Инь). Это 
вода, низ, мягкость, жен-

ственность, 
земля. Спи-
сок также 
может быть 
продолжен.

В м е с т е , 
соединен-
ные в круг, 
два нача-
ла симво-
л и з и р у ю т 
Вселенную 
в единстве 
и борьбе 
противопо-
ложностей. 
Они нахо-
дятся в по-
с т о я н н о м 
противостоянии и сози-
дают все сущее.

Триграммы Вокруг 
символа Великого Пре-
дела располагаются 
черточки, сгруппирован-
ные по три. Это так на-
зываемые триграммы. 
Они также относятся к 
древней традиции, про-
исходящей из Китая. 
По-китайски они назы-
ваются «ба гуа». Таких 
символов существует 
восемь. Они символизи-
руют самые различные 
объекты, например, сти-
хии. Еще они могут сим-
волизировать различные 
предметы, явления, а 
также людей и животных. 
Список довольно боль-
шой. Каждая из восьми 
триграмм соотносится 
с одним из энергетиче-
ских начал Ым или Ян.

Располагаются они 
традиционно в опре-
деленном порядке, по 
кругу. Всего существует 
два таких расположения. 
Одно из них символи-
зирует прошлое, другое 
– настоящее. Прошлое 
в таком расположении 
идеализировано – три-
граммы упорядочены как 
цифры двоичного кода. 

Целая черта означает 
«1», прерванная – «0». 
Настоящее представле-
но перемешанными три-
граммами.

Что изображено на 
флаге Республики Ко-
рея? На флаге Респу-
блики Корея изображе-
ны странные загадочные 

символы. Попытаемся 
разобраться в их зна-
чении. Великий Предел 
Флаг называется «Флаг 
Великого Предела» или 
по-корейски Тхэгыкки 
(Ки – флаг). Понятие 
«Великого предела» (по-
китайски Тай-цзи, по-
корейски Тхэгык) связано 
с мистическими верова-
ниями Древнего Китая. 
Но эти верования сегод-
ня принадлежат культу-
рам большинства стран 
Юго-Восточной Азии. 
Символом Великого 
Предела является двуц-
ветный круг посредине 
флага. В более привыч-
ном нам виде этот круг 
повернут на 90 градусов 
и цвет его черно-белый. 
Часто на привычном изо-
бражении присутству-
ют две большие точки 
противоположного цве-
та. На черной полови-
не – белая, и наоборот. 
На флаге Республики 
Корея Великий предел 
изображен в красно-си-
нем варианте. Значение 
символа от этого не ме-
няется. Один из цветов 
(красный, верхняя часть) 
изображает таинствен-
ную энергию Ян. С ней 
ассоциируются такие по-
нятия, как огонь, верх, 
твердость, мужествен-
ность, небо. Список ас-
социаций огромен. Дру-
гая половина (нижняя, 
синий цвет) означает 
противоположное энер-
гетическое начало Ым 
(по-китайски Инь). Это 
вода, низ, мягкость, жен-
ственность, земля. Спи-
сок также может быть 
продолжен. Вместе, со-
единенные в круг, два 
начала символизируют 
Вселенную в единстве и 
борьбе противополож-
ностей. Они находятся 
в постоянном противо-
стоянии и созидают все 
сущее. Триграммы Во-
круг символа Великого 
Предела располагаются 
черточки, сгруппирован-
ные по три. Это так на-

зываемые триграммы. 
Они также относятся к 
древней традиции про-
исходящей из Китая. По-
китайски они называются 
«ба гуа». Таких символов 
существует восемь. Они 
символизируют самые 
различные объекты. На-
пример, стихии. Еще они 
могут символизировать 
различные предметы, 
явления, а также людей 
и животных. Список до-
вольно большой. Каждая 
из восьми триграмм со-
относится с одним из 
энергетических начал Ым 
или Ян. Располагаются 
они традиционно в опре-
деленном порядке, по 
кругу. Всего существует 
два таких расположения. 
Одно из них символи-
зирует прошлое, другое 
– настоящее. Прошлое 
в таком расположении 
идеализировано – три-
граммы упорядочены как 
цифры двоичного кода. 
Целая черта означает 
«1», прерванная – «0». 
Настоящее представле-
но перемешанными три-
граммами. 

Еще одним примене-
нием является использо-
вание символики ба-гуа 
в традиции фен-шуй. В 
этом случае триграммы 
могут обозначать сто-
роны света и еще много 
интересного. Эти симво-
лы обычно располагают 
на специальном компа-
се.

На флаге расположено 
всего четыре триграммы 
вокруг символа Велико-
го Предела. Они означа-
ют стихии: Небо (слева 
вверху) и Землю (справа 
внизу), Огонь (слева вни-
зу) и Воду (справа ввер-
ху). Эти символы также 
олицетворяют вселен-
ную в единстве и борьбе 
противоположностей. 

Белый цвет флага оли-
цетворяет собой чистоту 
и миролюбие. В целом 
флаг говорит о стремле-
нии народа жить в гар-
монии со Вселенной.

День зимнего солнцестояния
Тонджи

В Корее перед 
Рождеством Хри-
стовым обычно 
отмечается День 
Зимнего Солнце-
стояния Тонджи.  
А-Се или же Тон-
джи, точно также 
важен для корей-
цев, как и тра-
диционный Новый год, считался и следующий 
день – то есть начало нового года.

В день зимнего солнцестояния общеприня-
то обмениваться календарями, которые состав-
лены в соответствии с сельскохозяйственным 
годом.  Данная традиция сохранилась и в со-
временной практике сравнительно небольших 
подарков в виде календарей в самом конце 

года.  Тонджи в сегодняшние дни не принимает 
уже такие масштабы празднования как Чхусок 
или же Соллаль.

По Лунному календарю праздник Тонджи 
обычно приходится  на ноябрь, но если этот 
день выпадает на число до 10 ноября, то обыч-
но его не отмечают, потому что это считает-
ся неблагоприятным. Вообще в Корее с дав-
них времен многие праздники рассчитываются 
именно по Лунному календарю.

Тонджи порой называют «малым корейским 
новым годом», и это неудивительно, потому что 
у многих народов новый год начинался имен-
но с зимнего солнцестояния - поворотного со-
бытия в присутствии солнца на небе, символа 

возрождения и новых начинаний. Обычно в этот 
день в Корее едят традиционную кашу из слад-
ких красных бобов с рисовыми клецками 동지 

팥죽 (тонджи патчук). Считается, что красные 
бобы отпугивают злых духов, так как красный 
цвет несет в себе заряд положительной энер-
гии, приносят удачу и помогают избавиться от 
болезней, а рисовые клецки символизируют 
начало новой жизни. В этот день важно почтить 
память предков и поделиться с ними кашей 
патчук, а также поставить тарелки с кашей в 
нескольких местах в доме, чтобы защитить его 
от злых духов. Сейчас Тончжи не является в Ко-
рее большим праздником, но многие семьи до 
сих пор следуют традициям и подают на стол 
кашу из красных бобов.
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Как делать гимнастику шейного отдела позвоночника? 
Остеохондроз – весьма неприятное заболева-

ние, которое может порядком испортить впечат-
ления от активной жизни. И чтобы не доводить 
ситуацию до критической, опытные массажисты 
рекомендуют пользоваться простой методикой, 
представленной ниже. 

Причем существуют 
общие методы для пред-
упреждения остеохондро-
за. Прежде всего, надо 
исключить переохлажде-
ние, пребывание в сы-
рости и на сквозняках. 
Обязательно и стабильно 
(несколько раз в день) 
заниматься лечебной 
физкультурой. Это очень 
важно: даже у человека 
немолодого организм, та-
ким образом, приходит в 
тонус, постепенно укре-
пляются поддерживаю-
щие позвоночник мышцы 
спины и брюшного прес-
са, что в общем смысле 
укрепляет и весь орга-
низм, косвенно влияет на 
иммунную защиту. 

Длительная «верти-
кальная» нагрузка (стоя) 
требует непременной 
разгрузки (к примеру, в 
положении лежа). Также 
женщинам не рекоменду-
ется ходить долго (более 
1-2 часов) на высоких ка-
блуках. При необходимом 
и длительном нахождении 
в положении стоя найдите 
точку опоры для головы, 
туловища, рук и ног. Ис-
пользуйте эту опору. Так 
вы сократите вредное 
воздействие на позвоноч-
ник. 

Следующие рекомен-
дации касаются лиц с 
преимущественно си-
дячим образом работы. 
Сидеть старайтесь с мак-
симально выпрямленной 
спиной. Посидев, через 
каждые 10-15 минут ме-
няйте позу, двигайте ру-
ками и ногами, периоди-
чески отклоняйтесь назад, 
потягивайтесь, каждый 
час вставайте и ходите. 

Спите только на жест-
ком ложе. Поднимайтесь 
с постели мягко, чаще 
опирайтесь на руки. Не 
нагружайте суставы. Не 
поднимайте больших гру-
зов (более 3-5 кг), осо-
бенно рывковыми движе-
ниями. Не носите груз в 
одной руке. А при подъ-
еме груза обязательно 
старайтесь согнуть ноги, 
а не спину. 

Эти простые рекомен-
дации защитят ваш ор-
ганизм надолго. Важно 
только не ослаблять вни-
мание к поднятым вопро-
сам. 

Один из самых эффек-
тивных вариантов гимна-
стики для шейного отде-
ла позвоночника можно 
разделить на несколько 
практических упражне-
ний, выполнять которые 

надо, соблюдая рекомен-
дуемую ниже последова-
тельность. 

Итак, любому физиче-
скому упражнению долж-
на предшествовать под-
готовительная работа. В 
данном случае она заклю-
чается в выборе места 
для тренинга и создания 
условий, благоприятству-

ющих процедуре. При-
чем эту простую зарядку 
уместно делать как дома, 
так и на работе. Выберите 
удобное место в помеще-
нии, то есть освободите 
вокруг себя пространство 
настолько, чтобы можно 
было делать наклоны и 
повороты головой и ру-
ками. Сомкните пальцы 
ладоней сзади на затыл-
ке, при этом ваши локти 
будут на уровне плеч, и 
покрутитесь вокруг оси – 
влево, вправо, наклони-
тесь вниз. Если вам ничто 
не мешает, можно при-
ступить к расчистке (вы-

бору) места для занятий 
не только сидя на стуле 
(большинство простых 
рекомендуемых упражне-
ний), но и лежа. 

Для этого сядьте на 
пол, ноги вытяните вме-
сте прямо перед собой, 
примите то же положе-
ние (руки сомкнуты на 
затылке) и покрутитесь в 

разные стороны. Если и 
в этом случае вам ничто 
не мешает, можно при-
ступить к простым упраж-
нениям, делать которые 
рекомендуется 2-3 раза 
в день в течение двух не-
дель. 

Методика состоит из 
семи простых упражне-
ний: 

1. Положение – сидя 
на стуле или стоя, руки 
опущены вдоль туловища. 
Повернуть голову в край-
не правое положение, за-
тем – в левое. Повторить 
5-10 раз. 

2. Сидя на стуле или 

стоя, руки опущены вдоль 
туловища. Опустить го-
лову вниз, стараясь, по 
возможности прижать 
подбородок к груди. При 
хорошей подвижности 
шейных позвонков мож-
но подбородком ощутить 
грудную выемку. Повто-
рить 5-10 раз. 

3. Сидя на стуле или 
стоя, руки опущены 
вдоль туловища. Пере-
местить голову назад, 
одновременно втяги-
вая подбородок. По-
вторить 5-10 раз за 
сеанс. 

4. Сидя, положив 
одну ладонь на лоб. 
Наклоняя голову впе-
ред, одновременно на-
давливать ладонью на 
лоб, противодействуя 
движению головы, 
примерно в течение 
секунды, затем отды-

хать столько же времени. 
Повторить 10 раз. 

5. Сидя, положив одну 
ладонь на голову в об-
ласти виска. Наклоняя 
голову в сторону, одно-
временно надавливать на 
нее ладонью, противодей-
ствуя движению головы в 
течение примерно 10 с. 
Отдохнуть. Повторить 10 
раз. 

6. Сидя или стоя, руки 
опущены вдоль туловища. 
Поднять плечи насколько 
это возможно и удержи-
вать в таком положении в 
течение 10 с. Расслабить-
ся, опустить плечи и глу-

боко вдохнуть. Расслабив 
мышцы шеи и плечевого 
пояса, почувствовать, как 
налитые тяжестью руки 
оттягивают плечи вниз. 
Оставаться в таком со-
стоянии 5-10 секунд. По-
вторить упражнение 5-10 
раз. Упражнение следует 
выполнять медленно, что-
бы контролировать свои 
движения и ощущения. 
Этот контроль полезен и 
в повседневной жизни, к 
примеру, при ходьбе. 

7. Сидя или лежа на 
полу. Помассировать са-
мому или с чьей-либо 
помощью область между 
костью затылка и его мяг-
кой частью, где находят-
ся мышцы. Воздействие 
должно быть достаточно 
сильным и продолжаться 
в течение 3-4 минут. 

После того как вы «от-
работаете» методику в те-
чение двух недель с еже-
дневными упражнениями, 
их выполнение можно со-
кратить до одного раза в 
день, но ни в коем случае 
не бросать начатое. 

Таким комплексным 
упражнением с хондо-
протективным, обезбо-
ливающим и противовос-
палительным действием 
удается эффективно ле-
чить заболевания по-
звоночника и суставов в 
коротком курсе интенсив-
ной терапии.

Андрей КАШКАРОВ,
Школа Здоровья

Как научиться высыпаться? Пробуждение в радость 
В холодное время года 

из-за нехватки солнечно-
го света многим из нас 
хочется только одного 
– спать. Для того чтобы 
пробуждение и утренний 
подъем не превратились 
в пытку, достаточно при-
нять во внимание не-
сколько простых советов. 

Прежде всего уточним: 
выспаться и без труда 
встать утром можно лишь 
в том случае, если ваш 
сон был крепким и полно-
ценным. Что же следует 
понимать под понятием 
«крепкий сон»? 

Исследования под-
твердили, что женщинам 
для хорошего самочув-
ствия требуется 9 часов 
сна, а мужчинам – 7-8 
часов. Отдельно взятые 
личности могут спать и по 
3-4 часа в сутки, но таких 
меньшинство, и считать 
сон «прожиганием» жизни 
просто глупо.

Немаловажно и со-
блюдение режима. Ста-
райтесь ложиться спать 
и вставать в одно и то 
же время. Это касается и 

выходных дней. Так что, 
засиживаясь допоздна 
перед телевизором или 
монитором компьютера, 
помните, что расплачи-
ваться за это не всегда 
полезное занятие придет-
ся собственным самочув-
ствием. 

Психологи не реко-
мендуют смотреть на сон 
грядущий остросюжетные 
фильмы, криминальную 
хронику и прочие вызы-
вающие негативные эмо-
ции телепередачи. Во-
обще, за два часа до сна 
не следует перегружать 
мозг какой бы то ни было 
информацией. Иначе вам 
гарантирован не только 
беспокойный прерыви-
стый сон, но и неприят-
ные сновидения. Лучше 
остановить свой выбор на 
прослушивании спокой-
ной музыки. А еще более 
целебной станет получа-
совая прогулка. 

Также не рекомендует-
ся есть перед сном, осо-
бенно фрукты и овощи, 
обладающие мочегонным 
эффектом. Зато очень по-

лезно съедать перед сном 
чайную ложку меда, – он 
сделает ваш сон глубоким 
и крепким. 

Засыпать следует в 
хорошо проветренной 
комнате. Кстати, отходя 

ко сну, думайте о чем-
нибудь хорошем, помеч-
тайте, представьте не-
что приятное. Забудьте о 
проблемах и неприятно-
стях: доверьтесь старой 
доброй пословице – утро 
вечера мудренее. Нако-
нец упомяну врачебный 
совет о необходимо-
сти засыпать на правом 
боку. Конечно же, нельзя 
не вспомнить о том, что 
крепкому безмятежному 
сну способствуют тишина, 

темнота, удобная кровать 
и правильно подобранные 
подушка и одеяло.

Часто приходится слы-
шать, что времени на сон 
не хватает. Но и здесь мы 
в силах исправить ситу-

ацию. Что-
бы поспать 
подольше, 
сделайте с 
вечера все 
необходи-
мые дела, 
например, 
подготовь-
те одежду и 
обувь, собе-
рите сумку, 

налейте воды в электри-
ческий чайник, поставь-
те кастрюлю с бигуди на 
плиту, продумайте за-
втрак. Такие, казалось бы, 
мелочи на самом деле 
занимают около 10 минут 
драгоценного времени и 
становятся источником 
ненужной утренней суеты 
и раздражительности. 

Теперь поговорим о 
будильнике, об этом чу-
до-приборе, выручающем 
нас каждое утро. Просы-

паться нужно, как гово-
рится, в два приема. То 
есть необходимо устано-
вить будильник два раза 
с промежутком между 
сигналами в 10-15 минут. 
Резкий подъем очень не-
гативно сказывается на 
состоянии здоровья. А 
неправильное начало дня 
обеспечит чувство раз-
битости. После первого 
сигнала потянитесь, пора-
дуйтесь новому дню. По-
думайте, сколько нового 
и интересного он может 
вам подарить. Можно еще 
немного вздремнуть и 
встать после следующего 
сигнала. 

Кстати, немалое зна-
чение имеет сам сигнал 
будильника. Резкий гром-
кий звук сразу же вызо-
вет раздражение, кото-
рое не замедлит перейти 
в скверное настроение. 
Установите на сигнал 
пробуждения любимую, 
приятную вам мелодию. 
Благо, современные мо-
бильные телефоны легко 
позволяют проделывать 
подобные операции. Од-

нако «ожидание» его сиг-
нала может сделать сон 
беспокойным. Попробуй-
те научиться «пользовать-
ся» внутренними часами. 
Для этого, отходя ко сну, 
обратитесь к своему ор-
ганизму с просьбой про-
снуться в определенный 
час и представьте стрел-
ки часов, показывающие 
время подъема. 

Как только вы встали с 
постели, раздвиньте што-
ры, включите свет. Яркое 
освещение остановит вы-
работку гормона, отве-
чающего за засыпание 
– мелатонина. Затем сде-
лайте зарядку. Даже са-
мые простые упражнения 
в течение 5 минут возы-
меют свое благотворное 
действие. 

Примите теплый душ 
с использованием геля с 
бодрящим запахом. Пока 
вы греетесь под струями 
воды, можно проделать 
артикуляционную гимна-
стику. 

 
Екатерина ЕЛИЗАРОВА, 

Школа Здоровья
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Поздравляем с днем рождения
Хан Александра
Лигай Наталья

Ким Алла
Нам Сун Сун

День рожденья — неизбежно
Жди нашествия гостей,

Ты послушай их прилежно,
И шампанского налей.

Ты не хмурься, друг чудесный,
День рожденье — не мигрень.

Много фраз в твой адрес лестных
Сочинять нам всем не лень.

Поздравляем с днем рождения
Ли Зоя Глебовна

Ким Нина Борисовна
Ли Антонина

Тураходжаева Ольга
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!

Поздравляем с днем рождения
Шин Анжелика
Ким Павлина

 Хегай Людмила
Вот и год прошел еще один!

Пусть уходят прошлого волненья!
Мы тебя поздравить все хотим,

С новым годом твоего рожденья!

Пожелаем, чтобы жизнь твоя
Была светлой, радостной, задорной!

Чтобы были верными друзья
И работа была плодотворной!

Поздравляем с днем рождения
Цой Алла

Пак Антонина
Те Раиса

С еще одним прекрасным днем!
С веселым днем Рождения!
Пусть этот день тебе несет
Сюрпризы, приключения.

Пусть будет вспомнить, что наутро,
Или забудется, как будто.

Пусть будет море пожеланий,
Мечтаний, планов, ожиданий!

Поздравляем с днем рождения
Ким Георгий
Хван Моисей

Спешу отправить Вам сообщение,
Где поздравляю с днем рождения!
Желаю: счастья, радости, успеха,

Любви, отзывчивости, смеха,

Труда — поменьше, больше — денег,
Чтоб бурь не видел жизни берег,
Чтоб исполнялись все желания

И реже говорилось «до свидания»!

Поздравляем с днем рождения
Ким Александр Иванович
Кан Александр Иванович
Ли Вадим Александрович

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!

Поздравляем с днем рождения
Югай Светлана Хингировна
Ию Валентина Михайловна
Хван Светлана Алексеевна
Тен Александра Алексеевна

Ли Нина Михайловна
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.

Можно еще много пожелать,
Тут, наверное, не хватит слов...
Ах, забыл я о главном сказать,

А ведь главное в жизни — любовь.

Поздравляем с днем рождения
Пак Ен Сун
Сим Елена

Тен Людмила Афанасьевна
Пак Евгений Альбертович
Ким Алла Константиновна

Ким Елена
День рожденья - 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.
Бокал подымем и с задором
В пляс пойдет мой сапожок.
Тосты будут звучать хором,

А от нас такой стишок!

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

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!

Будут пусть дела успешны,
Приключенья интересны!

Не грусти, не унывай,
Счастью сердце открывай!

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

ООО «Аннушка»

Теплые строки

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет председателя Националь-
но-культуной автономии корейцев Примор-
ского края Ким Николая Петровича с днем 
рождения.

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!

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 
Хван Владимира Потаповича.

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.

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет с днем рождения Пак 
Варвару, Дзюба Зою, Ли Антонину.

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.
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Благодаря наличию фермента са-
лицина, потребляя миндаль (около 20 
грамм достаточно), вы можете изба-
виться от головной боли. Если же вы 

будете есть миндаль каждый день, то головная 
боль перестанет вас беспокоить в целом.

Гвоздичное масло может помочь вам временно устранить зубную 
боль и боль в деснах. Гвоздичное масло издавна славится своими 
полезными свойствами: обезболивающими и снимающими воспа-

лительные процессы.
Ученые давно до-

казали, что имбирь 
снижает рвотную тен-
денцию, особенно 
при морской болезни. 
Более того, будучи 
естественным обезбо-
ливающим и противо-
воспалительным, им-
бирь может помочь с 

ушными инфекциями.
Мед использовался в качестве антибактериального в течение ты-

сяч лет. Последние исследования доказали его эффективность при 
лечении незначительных порезов и ожогов.

При нанесении на очаг воспаления герпеса лимонный бальзам 
помогает вылечить его значительно быстрее, чем какое-либо ап-
течное средство.

Если вас укусила пчела, то лучше всего избавиться от жала, дей-
ствия яда и от опухлости — вам поможет мясной фарш с водой. Он 
поможет быстро устранить яд и жало.

Благодаря сильным противовоспалительным свойствам мята по-
могает избавиться от прыщиков и подобных высыпаний. Мяту из-
мельчают, наносят на пораженный участок и оставляют на 10-15 
минут.

Употребляя мяту, вы успокаиваете мышцы живота, способствуя 
улучшению пищеварительных процессов. Мята также успокаивает и 
устраняет кожные раздражения кожи.

Советы для здоровья
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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, Гонконг;
- 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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Рецепт номера

Гороскоп на январь
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Пугокук  (북엇국) - 
суп из сушеного минтая Овен

 В этот период времени аспекты планет указывают на 
гармонию интеллекта и воли. Вы будете полны духовных 
замыслов, гореть желанием заняться предпринимательской 
деятельностью, очень быстро будут приниматься решения. 
Но 7, 25 и 30 января дела сильно затормозятся по не за-
висящим от вас причинам. 

Телец
Это период большой активности на работе. Возможен 

рост зарплаты и укрепление материального положения, 
достигнутое упорным трудом. Ваша способность терпе-
ливо ждать верного момента, чтобы решиться на что-либо 
значительное, создаст предпосылки правильного поведе-
ния, которое приведет к успеху. 

                          Близнецы
 В самом начале месяца не стоит давать друзьям в долг 
крупную сумму денег. Вопросы, связанные с зарубежны-
ми партнерами, лучше всего решать вблизи 4, 15, 18 и 
28 января. В эти периоды времени вы очень быстро и 
оперативно сможете договориться, навести необходимые 
справки и все выяснить. 

                                       Рак
В начале и середине месяца поступки вашей второй 

половинки могут носить эксцентричный характер, поэто-
му не удивляйтесь, если она (он) выкинет что-нибудь не-
обычное. Отнеситесь к этому с юмором и пониманием. 
В этом месяце вы можете рассчитывать на стабильный 
финансовый успех.

                                   Лев
Не раздражайте свою вторую половинку, особенно 3, 7, 

13 и 30 января. Для нее это нелегкий период в жизни, ей 
будет нелегко справляться со своим настроением и эмоци-
ями. Поэтому старайтесь сглаживать острые моменты, не 
придавайте значения мелким неприятностям. В критический 
момент секс поможет найти пути к примирению.    

Дева
В тренажерном зале как мужчинам, так и женщинам 

следует снизить нагрузки до минимума. Если вы попыта-
етесь бить рекорды, то это может закончиться травмой, 
особенно вблизи 7 и 30 января. В этом месяце чаще хо-
дите в баню с целью расслабиться, отдохнуть и провести 
время в приятной компании. 

Весы
Этот период неблагоприятен для приобретения недви-

жимости. Если без этого не обойтись, то рекомендуется 
обращаться за помощью и советом к опытным специали-
стам, так как спонтанное принятие решений в данном на-
правлении не будет успешным, особенно в конце первой 
и третьей декад.  

Скорпион
Ваши чувства будут как бы в спящем состоянии, что-то 

будет мешать вам проявить их на полную мощь. Возможно, 
это старая ссора не позволит вам полностью открыться вто-
рой половинке или все ваше внимание поглотит работа. Но и 
демонстративное проявление своих чувств может навредить 
многим влюбленным.

                           Стрелец
Не принимайте окончательных и бесповоротных реше-

ний относительно важных и серьезных дел, особенно 7 и 
30 января. Из-за негативных аспектов в эти дни можно 
потерять чувство реальности. Не доверяйте интуиции - 
лучше всего положиться на логическое мышление и трез-
вый расчет.  

Козерог
В первой декаде месяца в семье могут возникнуть раз-

ногласия из-за денег. Вы решите одолжить друзьям не-
которую сумму, но это не понравится вашей второй по-
ловинке, так как у нее будут другие планы относительно 
ваших совместных финансов. Вторая половина месяца 
благоприятна для недалеких поездок. 

  Водолей
В начале и конце месяца возможны нарушения концен-

трации внимания, ослабление логического мышления и 
поспешное принятие решений. Уменьшится способность к 
терпению, что приведет к ссорам и конфликтам. Не рас-
трачивайте свои силы по мелочам, не отклоняйтесь от по-
ставленной цели. 

Рыбы
В начале и конце января возможно переутомление при 

обучении. Постарайтесь разумно распределять время для 
работы и для отдыха. Штурмовщина и авральные ситуа-
ции недопустимы. Если вам предстоит поездка в другой 
город, запаситесь необходимыми лекарствами. Рекомен-
дуется есть больше растительной пищи, откажитесь на 
несколько дней от мяса.

ной 5 см, ши-
риной 0,7 см 
и заправьте 
приправами. 
(120 г). 

3. Редьку 
почистите и 
хорошо по-
мойте. Затем 
нарежьте на 
квадратные 
пластики 3 на 
3 см, толщи-
ной 0,3 см (90 
г).

4. Мелкий 
зеленый лук 
очистите и 

тщательно промойте, а 
затем нарежьте на по-
лоски длиной 3-4 см (15 
г). Красный перец по-
мойте, разрежьте на две 
половины вдоль, удалите 
семена. Затем нарежьте 
на кусочки длиной 3 см, 
шириной 0,3 см. (4 г). 

5. Разбейте яйцо.
Способ приготовле-

ния: 
1. Разогрейте кастрю-

лю, налейте кунжутное 
масло. Положите рыбу и 
редьку, обжаривайте на 
среднем огне в течение 
1 минуты. Затем влейте 
воду и включите сильный 
огонь. 
2. Когда вода заки-

пит (примерно через 
7 минут), переключите 
на средний огонь и по-
варите еще 20 минут, а 
затем добавьте по вкусу 
соевый соус чхончжан и 
соль.
3. Добавьте мелкий зе-

леный лук и красный пе-
рец. Взбейте и добавь-
те яйцо и поварите еще 
примерно 2 минуты.

Ингредиенты: 
Сушеное филе минтая 

без кожицы - 70 г (1 шт.), 
приправы: измельченный 
зеленый лук - 7 г (0,5 
ст.ложки), прокрученный 
чеснок - 5,5 г (1 ч.ложка), 
молотый белый перец - 
0,3 г (1/2 ч. ложки), кун-
жутное масло - 6,5 г (0,5 
ст.ложки), редька - 100 
г, мелкий зеленый лук - 
20 г, красный перец - 5 
г, кунжутное масло - 4 
г (1 ч.ложка), вода - 1,4 
кг (7 стаканов), соевый 
соус чхончжан - 6 г (1 
ч. ложка), соль - 6 г (0,5 

ст. ложки), яйцо - 60 г (1 
шт.).

Подготовка ингреди-
ентов:

•	 1.	Возьмите	туш-
ку сушеного минтая и 
отрежьте от нее голову, 
хвост и плавники (55 г). 
Поместите в воду на 10 
секунд, а затем выньте 
и заверните во влажную 
марлю. Оставьте на 30 
минут. 

2. Когда филе мин-
тая станет мягче, удали-
те косточки, затем тонко 
нарвите на полоски дли-

     Пугокук – это суп, который готовится из су-

шеного минтая. Найти сушеный минтай в Ко-

рее можно повсюду и в любое время года. Он 

очень дешевый и поэтому является довольно 

популярным продуктом среди корейцев. 

     Сушеный минтай помогает защищать пе-

чень, поэтому пугокук из него часто едят на 

следующий день после вечеринок с употре-

блением алкоголя в качестве средства избавления от похмелья. 

     В традиционной корейской медицине считается, что сушеный мин-

тай способствует выводу шлаков из организма, и поэтому врачи часто 

рекомендуют пить сваренный из него бульон.
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Как крестьянин спас Чечжу  
Это случилось так 

давно, что тогда на 
свете не было еще 
наших дедов.

Захватили раз-
бойники корейский 
город Чечжу, начали 
разбойничать в нем 
и похваляться:

— Мы теперь на-
веки здесь оста-
немся. Никогда вам 
не отобрать от нас 
Чечжу.

Позвал тогда ко-
рейский король ге-
нералов и приказал 
им выгнать врагов.

— А если не выго-
ните, — пригрозил 
король, — я из вас 
мишени для стрел-
ков сделаю. Тогда 
от вас хоть польза 
будет!

Поклонились ге-
нералы королю до 
земли и ушли. Сидят 
они по домам, все 
думают, как выгнать 
японцев из Чечжу. А 
город этот считал-
ся неприступным: 
его со всех сторон 
окружал колючий 
кустарник, да такой 
густой и высокий, 
что ни один человек 
не мог продраться 
через него.

Много дней дума-
ли генералы, как им 
выполнить приказ 
короля, но так ниче-
го и не придумали.

Тогда генерал Те 
Ион Чиль взобрал-
ся на пригорок близ 
Чечжу и стал вы-
сматривать, нет ли 
где прохода в стене 
из колючего кустар-
ника.

Невдалеке от Те 
Ион Чиля старый 
крестьянин пахал на 
черном быке землю. 
Генерал даже и не 
взглянул на него, но 
вдруг услышал, как 
крестьянин бранит 
быка:

— Долго ты бу-
дешь топтаться 
на одном месте? 
Ты ведь не Те Ион 
Чиль, чтобы без-
дельничать, когда 
надо действовать!

Генерал рассер-
дился, подошел к 
старику и спросил:

— Как ты смеешь 
ругать Те Ион Чиля? 
Разве он не самый 
умный, не самый 
храбрый генерал у 
короля?

Крестьянин отве-
тил: 

— Если он такой 
умный и храбрый, 
почему же он не вы-

гонит врага из Чеч-
жу?

— Ты ослеп и не 
видишь, что город 
окружен непроходи-
мой колючей изго-
родью! — закричал 
генерал.

— А кто мешает 
полководцу уничто-
жить ее? — спросил 
крестьянин.

— Болтун! — 
опять закричал Те 
Ион Чиль. — Из-
городь охраняет-
ся днем и ночью!

— Если чело-
век любит свою 
землю, он обя-
зан знать, как 
защитить ее от 
врага! — произ-
нес крестьянин.

— Значит, ты 
знаешь, как вы-
гнать разбойни-
ков из Чечжу? 
— насмешливо 
спросил генерал.

— Знаю, — от-
ветил старик. 
— Пришли мне 
через пятнадцать 
месяцев сто воинов 
— и Чечжу снова бу-
дет нашим городом.

— Ты, наверное, 
забыл, старик, что 
скорее вернешь вы-
пущенную стрелу, 
чем сказанное сло-
во. Я пришлю тебе в 
указанный срок сто 
воинов. Но если ты 
не прогонишь вра-
гов, я прикажу сде-
лать из твоей шкуры 
барабан!

И с этими сло-
вами Те Ион Чиль 
оставил крестьяни-
на на поле, а сам 
поехал к королю. 
Когда генерал рас-
сказал о хвастливом 
крестьянине, король 
долго смеялся, а 
потом сказал:

— Надо следить 
за этим хвастуном. 
А то он убежит, и 
мы не сможем отру-
бить ему голову.

На другой день 
королевские шпио-
ны все время кру-
жились около чиби 
старика. Вечером 
они доложили коро-
лю:

— Крестьянин 
весь день клеил 
какие-то маленькие 
бумажные мешочки.

Миновал день, и 
шпионы снова до-
ложили:

— Крестьянин 
опять с утра до ве-
чера клеил малень-
кие бумажные ме-

шочки.
Десять дней под-

ряд докладывали 
королю о том, что 
крестьянин клеит 
маленькие бумаж-
ные мешочки.

А на одиннадца-
тый день шпионы 
доложили, что кре-
стьянин без уста-
ли клеит бумажных 
змеев.

— Он сошел с 

ума! — сказал ко-
роль.

Вскоре королю 
доложили о новой 
причуде старика: он 
собрал со всей де-
ревни мальчишек и 
с утра до сумерек 
пускает с ними бу-
мажных змеев.

Совсем рассер-
дился король. Он 
хотел сейчас же 
отрубить старику 
голову, но Те Ион 
Чиль поклонился и 
сказал:

— Добрейший ко-
роль, я обещал это-
му хвастуну ждать 
пятнадцать меся-
цев. Его голова ни-
куда от нас не де-
нется!

— Пусть будет 
по-твоему, — со-
гласился король. — 
Только следи, чтобы 
этот плут никуда не 
сбежал.

Прошло лето, на-
ступила осень; и ка-
залось, что крестья-
нин совсем забыл 
о своем разгово-
ре с генералом Те 
Ион Чилем. Целыми 
днями он занимал-
ся обычными кре-
стьянскими делами: 
убирал урожай, чи-
нил чиби, собирал в 
лесу хворост, вязал 
сети.

Незаметно насту-
пила зима, а за ней 
и весна. Близился 
срок, назначенный 

крестьянином для 
взятия Чечжу. Все 
чаще и чаще ста-
ли появляться у его 
чиби королевские 
шпионы. Но старик 
делал вид, что не 
замечает их, и за-
нимался своими де-
лами.

В мае он вышел 
на пригорок, осмо-
трел со всех сторон 
колючий кустарник 

и довольный вер-
нулся в свою дерев-
ню.

У чиби он увидел 
королевского шпи-
она, усмехнулся и 
сказал:

— Передай Те 
Ион Чилю, что с на-
ступлением девятой 
луны я буду ждать 
его воинов.

И вот наступи-
ла, наконец, первая 
ночь девятой луны. 
Сто лучших во-
инов, вооруженных 
крепкими луками, 
острыми стрелами 
и тяжелыми меча-
ми, неслышно по-
дошли к деревне, 
где жил крестьянин. 
Среди воинов был и 
палач. Король при-

казал ему привезти 
во дворец голову 
старика, если тот 
не сумеет выгнать 
из Чечжу врагов.

Крестьянин вы-
шел к воинам и ска-
зал им:

— Ползите за 
мной так тихо, что-
бы и лесная мышь 
не услыхала никако-
го шороха!

Воины поползли 

за стариком. Когда 
до колючей изгоро-
ди осталось меньше 
половины ли, кре-
стьянин шепотом 
приказал воинам не 
двигаться. Он ото-
брал десять самых 
ловких юношей, 
что-то сказал им — 
и юноши быстро по-
ползли дальше.

И вдруг, невда-
леке от корейских 
воинов, сразу в де-
сяти местах взмет-
нулся огонь. Ветер 
раздул пламя и по-
гнал его на колючий 
кустарник. Пламя 
охватило кустарник 
со всех сторон, и 
огонь поднялся до 
неба.

— Мансе! Мансе! 

— закричал крестья-
нин.

И корейские во-
ины, перед кото-
рыми больше не 
было неприступной 
крепости, ворва-
лись в Чечжу. Бой 
закончился скоро. 
Разбойники были 
храбры, пока си-
дели в крепости. А 
когда ее не стало, 
они сразу сдались 

в плен корей-
ским воинам.

П л е н н ы х 
было столь-
ко, что пока 
крестьянин их 
пересчитывал, 
уже рассвело, 
и в Чечжу при-
был король со 
своими гене-
ралами.

Король по-
дошел к стари-
ку и спросил:

— Скажи 
нам, как достиг 
огонь колючей 
изгороди?

— Я приказал де-
сяти юношам под-
жечь траву вокруг 
крепости, а ветер 
погнал огонь на ко-
лючий кустарник.

— Ты врешь! — 
закричал Те Ион 
Чиль. — Вокруг кре-
пости не было ни-
какой травы. А то 
бы я сам догадался 
поджечь ее и спа-
лить неприступный 
кустарник.

— А кто же тебе 
мешал посеять эту 
траву? — спросил 
крестьянин.

Генерал рассер-
дился еще сильнее:

— Разве ты не 
знаешь, что разбой-
ники убивали каж-
дого, кто прибли-

жался к крепости?!
Крестьянин отве-

тил:
— Чтобы воевать, 

нужны лук, стре-
лы и меч. Но чтобы 
побеждать, нужно 
быть умнее и хи-
трее врага. Слушай-
те же, как победил я 
врага.

Десять дней ма-
стерил я бумажные 
мешочки и напол-
нял их отборными 
семенами трав. Еще 
десять дней делал 
я бумажных змеев. 
К этим змеям при-
вязывал я мешочки 
с семенами и за-
пускал их над ку-
старником. Змеи 
цеплялись за ко-
лючие ветви, семе-
на падали, и ветер 
разносил их вокруг 
крепости. Весной 
семена дали всхо-
ды, а за лето вы-
росла высокая тра-
ва.

Ее-то я и под-
жег сегодня ночью, 
когда подул ветер в 
сторону Чечжу.

Королевские ге-
нералы услыхали 
рассказ старика и 
сердито воскликну-
ли:

— Мы и сами мог-
ли до этого доду-
маться!

Старик поклонил-
ся и ответил:

— Легко срубить 
упавшее дерево, 
легко додумать-
ся до того, что уже 
придумано.

И, сказав так, 
крестьянин отпра-
вился на берег ко-
нопатить свою лод-
ку, оставив в Чечжу 
посрамленного ко-
роля и его генера-
лов.

Почему?
Почему государство 

Бутан долгое время полу-
чало большую часть доходов 
от продажи почтовых марок?

Королевство Бутан по-
лучило полную независи-
мость от Великобритании 
в 1949 году, но до 1962 
года не имело собствен-
ной почты. Когда она по-
явилась, американский 
бизнесмен Берт Тодд, 
ставший советником ко-
роля и во многом спо-
собствовавший модерни-
зации этого государства, 
предложил сделать ставку 
на почтовые марки. 

Бутан первым в мире 
выпустил множество не-
обычных марок — стере-
оскопических, с запахом, 
на стальной фольге, ма-

рок-барельефов и даже 
марок-грампластинок. 

Они печатались в ко-
личестве, гораздо пре-
вышающем внутренние 
нужды, и предназнача-
лись для коллекционеров 
по всему миру, у которых 
и пользовались заслу-
женной популярностью. 

В 1970-х годах про-
дажа марок была самым 
большим источником до-
ходов Бутана.
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