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Уважаемые читатели,
открыта подписка на 1-е полугодие 2012 

года!

     подписной индекс 31570 в каталоге «Почта России»

Стоимость подписки на газету «Коре синмун» на 6 месяцев 
составляет 177 руб. 24 коп., на 1 год - 354 руб. 48 коп.

От арабского танца до Центра корейской 
культуры

Наша сила в творчестве
В Приморском крае впер-

вые был проведен народный 
фестиваль самодеятельных 
творческих коллективов и от-
дельных исполнителей «Еди-
ное Приморье»

Корейская столица в Китае

Маньчжурия изначально была 
самым ближним зарубежьем, 
куда из-за векового безземе-
лья перебирались корейские 
крестьяне-пхемины

Стр. 5

Стр. 12

Два года назад 
в г. Находке был 
создан ансамбль 
корейского танца 
«Арабиана». Немно-
го странное назва-
ние для ансамбля, 
исполняющего ко-
рейские танцы. Но 
именно арабские 
мотивы сыграли в 
создании коллекти-
ва одну из главных 
ролей  Стр. 6
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Дни Республики Татарстан в 
Приморском крае

26 ноября в г. Влади-
востоке состоялся бла-
готворительный концерт 
мастеров искусств Ре-
спублики Татарстан. 

Около 800 гостей со-
брались во Владивосток-
ском театре им. Горько-
го, чтобы познакомиться 
с выставкой работ народ-
ных промыслов, демон-
страцией национальной 
одежды, фотовыставкой, 
рассказывающей о наци-
ональной самобытности 
жизни татарского наро-
да. Порадовали зрителей 
также выступления татар-
ского народного ансам-
бля, народных артистов 
Татарстана под аккомпа-
немент государственного 
оркестра Казани. 

Почетными гостями 
праздника являлись Пре-
зидент Татарстана Ру-
стам Минниханов, губер-
натор Приморского края 
Сергей Дарькин, а также 
первый вице-премьер 
Игорь Шувалов.

В своей приветствен-

ной речи Рустам Мин-
ниханов отметил, что он 
рад посетить Примор-
ский край, с которым 
у Республики Татар-
стан сложились друже-
ственные отношения, 
также он отметил, что 
в ходе деловой встре-

чи с губернатором были 
подписаны соглаше-
ния о сотрудничестве в 
торгово-экономической, 
научно-технической и 
социально-культурной 
областях между Татар-
станом и Приморским 
краем.

 В свою очередь  гу-
бернатор Приморья 
Сергей Дарькин под-
черкнул, что соглашение 
о сотрудничестве ста-
нет основой для долго-
временной совместной 
работы двух субъектов, 
послужит укреплению от-

ношений добрососедства 
и партнерства. По сло-
вам губернатора, такая 
скоординированная дея-
тельность крайне важна 
для успешного межре-
гионального сотрудниче-
ства.

Тема традиционного 

народного праздника, 
ставшего в последнее 
десятилетие общерос-
сийским, была поднята 
на встрече с представи-
телями татарской общи-
ны, которая состоялась 
позже в здании Краевой 
администрации. Вы-
ступая перед собрав-
шимися, губернатор 
Приморья подчеркнул 
важность сохранения 
атмосферы межнацио-
нального согласия на 
территории края и по-
благодарил представите-
лей татарского общества 
за их вклад в эту работу.

 «Нас многое объеди-
няет, – сказал Сергей 
Дарькин. – Не так давно 
Казань и Владивосток от-
метили юбилейные даты 
своего основания. А в 
ближайшее время оба 
эти города станут точ-
ками, к которым будет 
приковано внимание все-
го мира, – во Владиво-
стоке в следующем году 
пройдет саммит АТЭС; 
а в 2013-м Казань при-
мет Всемирную летнюю 
универсиаду», – отметил 
губернатор.

Подписанное согла-
шение также предусма-
тривает оказание со-
действия в проведении 
совместных культурных 
мероприятий. Отметим, в 
этом направлении у При-
морского края хороший 
опыт - в следующем году 
уже в 20-й раз в крае бу-
дет проходить татарский 
народный праздник «Са-
бантуй».

Отдел информации
«Коре синмун»

На прошлой неделе в здании мэрии состоялась ежегодная встреча с 
иностранцами-жителями корейской столицы.

В ней приняли участие 100 иностранцев и мэр Сеула Пак Вон Сун. В ходе 
встречи, проходящей в этом году уже в 12-й раз, были обсуждены вопросы об-
разования, медицинского обслуживания, жилья, общественного транспорта и 
другие аспекты, касающиеся жизни мегаполиса. Результаты обсуждения будут 
учтены при устранении неудобств, которые испытывают иностранцы, проживаю-
щие в Сеуле.

Мэрия столицы активно использует предложения иностранных резидентов. Так, 
из 70 предложений по улучшению условий жизни в Сеуле, высказанных ранее, 
17 были учтены и реализованы. В их числе запрет на курение в общественных 
местах.

Сеул улучшает условия жизни 
иностранцев в Южной Корее

Празднование Нового года всегда свя-
зано с надеждами на лучшее. Оглядыва-
ясь назад в год уходящий, мы не можем 
не вспомнить его добрым словом. Этот 
год дарил для нашей диаспоры радости 
встреч и открытий, были маленькие и 
большие победы и достижения, мы об-
ретали новый бесценный опыт жизни. 
И вот, переворачивая последний лист 
календаря, мы можем подвести итоги, 
переосмыслить, что уже осуществилось, 
и задумать новое.

Надеюсь, что новый год принесет процветание и стабильность, мир и 
благополучие. Пусть все хорошее, что радовало нас в уходящем году, не-
пременно найдет свое продолжение в году наступающем.

Желаю вам, встречая этот чудесный праздник с родными и друзьями, 
вспомнить все хорошее и вступить в 2012 год с новыми планами и стрем-
лениями.

Счастья, здоровья и удачи в Новом году вам и вашим близким!

Председатель Национально-культурной 
автономии корейцев г. Уссурийска 

Николай Петрович Ким

Трансгосударственный 
путь китайская сторона 
предложила провести че-
рез Владивосток, Раджин 
и Хуньчунь.

Трансгосударственная 
туристическая круговая 
дорога может связать тер-
ритории Дальнего Востока 
России, Китая и КНДР. С 

Кольцевой туристический маршрут свяжет 
Дальний Восток с Китаем и Кореей

проектом кольцевого ту-
ристического маршрута 
выступил заместитель 
главы провинции Цзилинь 
Чэнь Вэйгэн на 12 заседа-
нии Российско-Китайского 
совета по приграничному 
торгово-экономическому 
сотрудничеству, которое 
прошло 13 декабря в Ха-

баровске.
«Необходимо со-

обща сформировать 
трансграничную тури-
стическую линию Рос-
сия - Китай - Корея. 
Главное в этом - под-
толкнуть руководящие 
туристические органы 
трех стран подписать 
соответствующее со-

глашение о совместном 
освоении маршрута. Для 
развития данного на-
правления необходимо 
совершенствовать тури-
стический комплекс и ка-
чество предоставляемых 
услуг»,р- сообщил Чэнь 
Вэйгэн.

Предполагается, что 
туристический маршрут 
должен пройти через ки-
тайский город Хуньчунь во 
Владивосток, а оттуда в ко-
рейский Раджин.

Для туристов, по мнению 
китайской стороны, долж-
ны действовать различные 
послабления, например, 
упрощенный вариант пере-
хода через границу.



Станислав Лигай

Новости спорта
3

Редакция газеты благодарит своих спонсоров:

- Генеральное консульство Республики Корея 
в г. Владивостоке

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

- Ли Роберта Анатольевича, фирма «Заря»
- Сюй Юн Жи, предпринимателя из КНР
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Первый вице-премьер 
правительства Россий-
ской Федерации Игорь 
Шувалов посетил детско-
юношескую спортивную 
школу «Водник» в На-
ходке, где встретился с 
воспитанниками секций 
бейсбола и таеквон-до. 

По словам Игоря Шува-
лова, о таких спортшко-
лах российских городов 
должны знать не только в 
крае, но и стране.

Школа таеквон-до была 
открыта здесь 11 лет на-
зад. В 2004 году тренер 
Вячеслав Мурнаев орга-
низовал демонстрацион-
ную команду для пропа-
ганды этого вида спорта, 
ее члены не раз показы-
вали высокие результаты 
на всероссийских сорев-
нованиях. Пиком спор-
тивной карьеры Мурнае-
ва стало приглашение 
стать старшим тренером 
в молодежной сборной 
России по таеквон-до.

Сейчас в Находке 
таеквон-до занимается 

Встреча с первым 
вице-премьером

около 300 че-
ловек. Самому 
юному спор-
тсмену 4 года, а 
самому взросло-
му — 82 года. 

На чемпионате 
мира, который в 
июле этого года 
прошел во Вла-
дивостоке,  в 
показательных 
выступлениях 
именно примор-
ские спортсме-
ны завоевали 
для России зо-
лото, а таеквон-
дист Станислав Лигай 
был удостоен звания «За-
служенный мастер спор-
та России».  Большие на-
дежды подают и молодые 
спортсмены: в чемпиона-
те мира 2011 года при-
нимал участие 16-летний 
Дмитрий Ким.

- Спортсмены показали 
высокий класс, и я рад, 
что у вас в крае есть та-
кие спортсмены и такая 
замечательная програм-

ма по развитию спорта. 
Огромное спасибо тем, 
кто здесь трудится. Очень 
важно, что в глубинке 
развивается спорт, - ска-
зал Игорь Шувалов после 
показательных выступле-
ний, пожелав воспитан-
никам секции таеквон-до 
удачи в соревнованиях.

Отдел информации
«Коре синмун»,

фото: Primamedia

Туристу на заметку

Сайт пострадав-
ших авиапассажиров  
FlyersRights.org  заявил, 
что на прошлой неделе 
он был наводнен звон-
ками и электронными 
сообщениями пассажи-
ров, которые были воз-
мущены, обнаружив, что 
южнокорейский авиапе-
ревозчик Korean Air от-
менил их уже подтверж-
денные билеты. 

FlyerRights.org сооб-
щает, что билеты, при-
обретенные более 300 
пассажирами в первую 
неделю сентября на даты 
с 30 ноября по март 
2012 года, были под-
тверждены. В то время 
рекламируемые тарифы 
были необычно низкими, 

Korean Air повысила цены на 
уже проданные билеты

и туристы приняли их за 
первоначальные тарифы 
на новые открывшиеся 
маршруты.

 По данным органи-
зации авиапассажиров, 
авиакомпания Korean Air 
информировала их толь-
ко шесть недель спустя, 
что эта плата за пере-
леты была объявлена 
по ошибке, утверждая, 
что специальные тари-
фы должны были быть 
доступны только для ту-
ристических агентств, и 
случайно стали открыты-
ми для общественности. 
Организация авиапасса-
жиров добавила, что по-
страдавшие пассажиры 
не получали уведомле-
ний вплоть до 7 ноября, 
когда прошло уже два 
месяца после ошибоч-
ных заказов. В настоя-
щее время авиакомпа-
ния предлагает полное 
возмещение билетов, 
возмещение «карманных 
расходов», связанных с 
перелетами, 200-долла-
ровый ваучер и право на 
приобретение билетов 
по самым низким ценам 
до конца года.

 Тем не менее, 
FlyerRights.org сообщает, 
что сегодняшняя стои-
мость билетов почти на 
50% выше, чем перво-

начальная, и это рушит 
планы многих пассажи-
ров. К тому же, смысл 
«связанных с поездками 
расходов» довольно нея-
сен. Кроме того, 111 пас-
сажиров, находящихся в 
контакте с FlyersRights.
org, сих пор не получи-
ли никакой компенсации. 
И наконец, задержка 
уведомления почти на-
верняка обошлась путе-
шественникам гораздо 
дороже, учитывая цено-
вой диапазон, что делает 
200-долларовый ваучер 
сомнительной ценно-
стью.

 Korean Air - националь-
ный и крупнейший авиа-
перевозчик Южной Ко-
реи, входящий в первую 
двадцатку ведущих авиа-
перевозчиков мира по 
объему пассажиропере-
возок и имеющий марш-
рутную сеть на междуна-
родных направлениях в 
130 городов более чем 
45 стран мира. Недавно 
авиакомпания увеличила 
частоту полетов по рос-
сийским маршрутам, в 
частности, с марта этого 
года компания сделала 
ежедневными свои рей-
сы из Сеула во Владиво-
сток, а также увеличила 
частоту московских рей-
сов с мая.

ИТФ Лазос Цилфидис. 
В программе соревно-

ваний: сила удара, туль 
(формальные упражне-
ния) и спарринги. Луч-
шим в своей возраст-
ной группе в спарринге 
и комплексе упражне-
ний (туль) стал Камолов 
Рауф, который вернулся 
домой из Москвы с дву-
мя золотыми медалями. 
Также отличился второй 
спортсмен – Жигулин 
Артем, который завоевал 
серебро в программе 
туль. 

- Скажу, что мы не за-
гадывали по поводу ко-
личества медалей. Пе-
ред спортсменами я не 
ставил жесткой задачи. 
Было важно, чтобы каж-
дый из них выложился по 
полной, показал, на что 
способен. Никто не испу-
гался, ребята продемон-
стрировали достойный 
уровень, - подытожил 
Виталий Ким.

Отдел информации
«Коре синмун»

Спор за юбилейные 
медали международного 
турнира вели почти 1000 
спортсменов трех воз-
растных групп со всех 
уголков России и стран 
ближнего зарубежья. В 
состав спортивного де-
санта от Приморского 
края, возглавляемого 
главным тренером При-
морской краевой феде-
рации таеквон-до ИТФ 
Виталия Кима,  вошли 
его подопечные Камолов 
Рауф и Жигулин Артем.

- В 2000 году руковод-
ство нашей федерации 
приняло решение орга-
низовать турнир, которо-
му нет и не будет анало-
гов. Целью «Московского 
вызова» было показать 
мощь, силу и красоту 
стиля. Этот турнир стал 
самым многочисленным 

на территории СНГ. Уча-
стие ежегодно принима-
ют команды не только 
наших региональных от-
делений, но и представи-
тели Белоруссии, Украи-
ны, Польши, Латвии, 
Грузии. Поэтому турнир 
приобрел статус между-
народного. «Москов-
ский вызов»-2011 стал 
юбилейным, десятым по 
счету, что 
придает со-
ревновани-
ям особую 
значимость 
и торже-
ственность, 
- обратился 
к участни-
кам прези-
дент Все-
российской 
федерации 
таеквон-до 

10 декабря в Москве прошел X Между-
народный турнир по таеквон-до ИТФ «Мо-
сковский вызов». В этом году федерация 
таеквон-до ИТФ отмечала 10-летний  юби-
лей турнира. Специально по этому случаю 
были заказаны новые литые медали с ори-
гинальным дизайном.    

Московский вызов 2011

Почти все новогодние и рождественские даты в 2012 году выпадают на выходные 
дни. В связи с этим правительство России опубликовало постановление «О пере-
носе выходных дней в 2012 году».

Официальными выходными днями в 2012 году являются 1 - 5 января - в эти дни 
жители России отмечают Новый год. Далее выходным днем считается Рождество 
Христово, которое у нас отмечается 7 января. Но отдыхать гражданам придется все 
же больше - 31 декабря выпадает на субботу. 1 и 7 января выпадают также на вы-
ходные и согласно Трудовому кодексу переносят на следующие дни - 6 и 9 января.

В итоге каникулы для жителей России начнутся 31 декабря 2011 года и закончатся 
9 января 2012. Ну а 10 января станет первым рабочим днем в следующем году.

Новогодние каникулы 
растянутся до 10 дней
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Находкинская школьница изучает традиции корейского народа

Она стала итогом кон-
курса «Золотые россыпи 
народов России», объ-
явленного центральной 
детской и юношеской 
библиотекой города. В 
номинации «Культура на-
родов, проживающих в 
Российской федерации», 
в своей возрастной ка-
тегории первое место 
заняла девятиклассни-
ца  школы №18 поселка 
Врангель Виктория Цай. 
Она подготовила не толь-
ко реферат, но и элек-
тронную презентацию 
по своей теме, которую 
представила участникам 
читательской конферен-
ции. Итак, знакомьтесь – 
Виктория Цай.

- Вика, расскажи не-
много о себе.

- Я родилась в Находке. 
Мои родители приехали 
из Ташкента, но позна-
комились только здесь, 
поженились и решили 
остаться в Приморье. В 
моей школе есть ребята 
от смешанных браков, но  
кореянка я одна. Я хожу 
еще в школу английского 
языка, хочу поступить на 
факультет международ-
ных отношений и стать 
дипломатом.

- Когда ты решила уча-
ствовать в конкурсе, ты 

что-то уже знала по вы-
бранной теме?

- Да. Кое-что я знала, 
например, о том, как ко-
рейцы отмечают Толь – 
это первая годовщина 
ребенка. Знала и о том, 
как отмечается хван-
габ – 60-летний юби-
лей. Но мне захотелось 
глубже разобраться в 
наших традициях. И хочу 
сказать, что сделать это 
было весьма непросто: 
ведь они идут из глуби-
ны веков. Но работая 
над темой, я поняла, что 
мой народ чтит культур-
ное наследие  предков и 
следует обычаям. Напри-
мер, строго соблюдается 
иерархия отношений вну-
три семьи: все ее члены 
должны беспрекословно 
слушаться главу семей-
ства. Высшей ценностью 
является послушание 
сына родителям, жены 
мужу. Дома я часто слы-
шу правила поведения 
в отношении старших: 
каждый ребенок зна-
ет, что младший должен 
приветствовать старшего 
обязательным поклоном,  
дети-корейцы никогда не 
позволяют себе грубых, 
бранных слов в присут-
ствии взрослых людей.

- Что нового ты узнала 

Наша газета в предыдущем номере рассказала о 
городской  детской читательской конференции, ко-
торая прошла в Находке в ноябре и была посвящена 
Всемирному дню толерантности.

в процессе работы?
- Узнала о старинных 

народных играх корей-
цев, о национальной 
борьбе  сирым.

- Расскажи о них под-
робнее.

-  Это одно из сорев-
нований, когда два бор-
ца с повязкой, надетой 
на ногу,  согнув спину, 
хватают друг друга за 
повязку и пытаются сва-
лить партнера на землю. 
Сирым, требующий стой-
кой воли, ловких движе-
ний и искусных приемов, 
стараются проводить в 
местах, где корейцы за-
нимаются сельским хо-
зяйством. Издревле по-
бедителя награждали 
быком, а сейчас – каким-
нибудь ценным подар-
ком. 

Я узнала, как отмеча-
ется Новый год по лун-
ному календарю и какие 
обряды этому сопутству-
ют, как празднуют 1-й 
год ребенка Толь, мы 
называем его Асянди. И 
здесь столько интерес-
ных обычаев! Поныне 
Толь является большим 
и довольно дорогим 
торжеством, которое от-
мечается пышно со мно-
жеством приглашенных. 
У корейцев существует 
строгое правило, что 
если не  отпраздновать 
Толь, то потом человек 
не имеет права отме-

чать 60-летний юбилей – 
Хвангаб – самый боль-
шой праздник, который 
для юбиляра организу-
ют его дети.   Они не-
сут все расходы и берут 
на себя все хлопоты. Это 
долг, невыполнение ко-
торого ложится позором 
на них и на их детей до 
седьмого колена. У моей 
бабушки Миры, которая 

живет в Ташкенте, в сле-
дующем году будет юби-
лей, организовать ко-
торый предстоит моему 
папе, его сестрам Луизе 
и Маше.

 Когда я изучала этот 
обычай,  то задалась во-
просом, а как быть, если 
кто-то из родителей не 
дожил до хвангаба, тог-
да и дети не смогут от-
праздновать свое 60-ле-
тие? В источниках я 
нашла информацию, что 
в этом случае каждый год 
дети должны ходить на 

кладбище в день рожде-
ния родителя, отмечать 
его там, а потом дома с 
родственниками. В юби-
лейном году то же самое 
делается торжественно с 
приглашением большого 
количества гостей. Дома 
богато накрывают пышно 
украшенный столик юби-
ляра с его фотографией, 
перед которой гости де-

лают глубокие поклоны, 
а родственники говорят 
о том, как они любили 
усопшего и каким хоро-
шим человеком он был. 
Вот именно эта инфор-
мация стала для меня 
настоящим открытием.

- Вика, а сейчас в Рос-
сии корейцы  соблюдают 
эти национальные тради-
ции?

- На праздновании 
Толь и Хвангаба – да. На 
свадьбах – не совсем, 
хотя многие традиции 
здесь присутствуют.

- Кто тебе помогал в 
работе над рефератом и 
презентацией?

- Я очень благодар-
на своей учительни-
це Татьяне Васильев-
не Алюниной. Под ее 
руководством и по ее 
рекомендациям я по-
знакомилась с интерес-
ной и познавательной 
литературой – книгами 
И.А.Малевича «Когда 
в Европе еще вчера, в 
Корее уже завтра», Пак 
ХванДю «Национальная 
культура Кореи», Г.Д. То-
лорая «Республика Ко-
рея», журналом «Корея». 
Информации так много, 
что говорить о корейских 
традициях и обрядах  мож-
но много.  Главный вывод, 
который я сделала, изучая 
эту тему, в том, что ко-
рейцы -  замечательный, 
красивый народ, который 
глубоко чтит культуру сво-
их предков. Наверное, ни-
когда не перестанет вос-
хищать его сдержанность, 
мудрость, умение всегда 
с достоинством выходить 
из любых сложных жиз-
ненных ситуаций.

- Спасибо за интервью. 
Это просто замечатель-
но, что в мире есть такие 
дети, которые чтут тради-
ции своего народа. Вика, 
удачи тебе!

Елена СТАСИНСКАЯ,
г. Находка

Память

Трагедию «Чхонана» в Корее не забудут
На берегу Желтого моря открылся музей 

погибшему корвету и его экипажу.

Новый музей под от-
крытым небом открылся 
в Республике Корея на 
берегу Желтого моря в 
непосредственной бли-
зости от границы с КНДР. 
Он посвящен трагическо-
му событию – уничтоже-
нию в прошлом году кор-
вета «Чхонан» и гибели 
почти половины экипажа.

И хотя сам музей на-
ходится на территории 
военно-морской базы, 
сюда пускают всех жела-
ющих. За короткий пери-
од посмотреть на останки 

боевого корабля и отдать 
дань памяти погибшим 
приезжало порядка 300 
тысяч корейцев и граж-
дан других стран. Про-
езжать посетителям при-
ходится мимо казарм и 
поселка для офицерского 
состава, пирсов с при-
швартованными катера-
ми береговой охраны, 
корветами, десантными 
кораблями и судами-
снабженцами, складов и 
ремонтных мастерских. 
На видных местах кра-
суются небольшие па-

мятники в виде якорей, 
старых боевых кораблей, 
самолетов-амфибий, ко-
рабельных пушек на по-
стаментах.

За проволочной изгоро-
дью на стапеля подняты 
кормовая и носовая части 
разорванного пополам 
корвета, отдельно поко-
ится вырванная взрывом 
часть силовой установ-
ки с трубой и машинно-
го отделения. Именно 
в него с левого борта 
ниже ватерлинии угоди-
ла торпеда. Корма и нос 
«Чхонана» в строитель-
ных лесах, здесь до сих 
пор ведутся ремонтно-
восстановительные ра-
боты. Понятно, что сам 
корабль 1988 года по-
стройки уже никогда не 
войдет в боевой строй. 
Ремонтные рабочие пы-
таются облагородить 
разрушенные корпус и 
палубы, а также обезопа-
сить туристов.

Экскурсионную лек-

цию проводит женщина-
офицер капитан ВМС РК 
Ким Кен Ен. Она расска-
зала об истории корвета 
и о его последнем вы-
ходе в море для обычно-
го патрулирования при-
брежной пограничной 
акватории. Сразу после 
трагедии была оператив-
но проведена спасатель-
ная операция, благодаря 
которой удалось поднять 
из воды свыше полусот-
ни матросов и офицеров. 
Затем со дня моря во-
долазы подняли и сами 
куски разрешенного ко-
рабля, в ходе этих работ 
погиб еще и водолаз.

Возле разрушенного 
фрегата всегда находят-
ся букеты живых цветов. 
На цели создания такого 
необычного музея капи-
тан Ким Кен Ен ответила 
кратко: «Чтобы помнил 
наш народ!»

Николай КУТЕНКИХ,
РИА «Восток-Медиа»

Справка «Коре синмун»
Корвет ВМС Южной Кореи PCC-772 

«Чхонан» затонул 26 марта 2010 года не-

подалеку от острова Енпхендо в Желтом 

море. Из 104 членов экипажа погибли 46 

человек. Инцидент стал причиной резко-

го обострения отношений двух стран.
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Наша сила в творчестве и оно 
безгранично 

Справка «Коре синмун»

Донг Хэ расположен на юго-востоке 

побережья Восточно-Китайского 

моря в провинции Канвондо. В 1980 

году из маленького поселка вырос 

портовый город. Сегодня его пло-

щадь составляет 180 кв. км, населе-

ние 120 тысяч человек.

В Приморском крае впервые был проведен 
народный фестиваль самодеятельных твор-
ческих коллективов и отдельных исполните-
лей «Единое Приморье», учредителем и ор-
ганизатором, которого являлось Управление 
культуры Приморского края. 

Участники финаль-
ного концерта во Вла-
дивостоке прошли два 
отборочных этапа, про-
водившиеся в 10 городах 
Приморского края в пе-
риод с 01 по 25 ноября. 
Сначала кандидаты при-
няли участие в первом 
туре, где отборочная 
комиссия определила, 
тех, кто сможет принять 
участие  в фестивальном 
концерте города, где 
проводился конкурс, за-
тем в ходе выступлений 
жюри выделило лучших 
из лучших творческих 
коллективов и испол-
нителей, которые будут 
представлять свои но-

мера на заключительном 
концерте фестиваля.

Первого декабря со-
стоялся финал «Едино-
го Приморья», собрав-
ший на сцене театра 
имени Горького более 
300 молодых артистов 
со всего края. В про-
грамму заключительно-
го гала концерта вошло 
двадцать сводных тан-
цевальных и вокальных 
номеров, завороживших 
аудиторию до самого 
окончания мероприятия. 
Сцена пестрила раз-
нообразием музыкаль-
ных жанров: фольклор, 
рок-н-ролл, джаз, блюз, 
авторские песни,  опе-
ра. Невозможно забыть 

танцевально – акробати-
ческие, сольные и кол-
лективные номера, яркие 
костюмы и, конечно же, 
энтузиазм, с которым 
артисты озаряли сцену. 
Выступления юных да-
рований действитель-
но затронули сердца, и 
думаю, глубоко запали 
в душу многочисленной 
аудитории, ведь они 
отличались не только 
высоким уровнем про-
фессионализма, но и не-
вероятной энергетикой. 
Удивительно, насколько 
гармонично дополняли 
друг друга совместные 
вокальные и танцеваль-
ные номера, составляю-

щие полные композиции, 
передающие все необхо-
димые чувства, мысли и 
идеи публике. 

За весь концерт зри-
тели испытали целый 
калейдоскоп эмоций. 
Номера были настолько 
эффектными и вооду-
шевляющими, что зрите-
ли не могли удержаться 
от многочисленных ова-
ций и восклицаний «бра-
во»! Олеся Калинина, Ро-
ман Коваль совместно со 
студией бального танца 
«Анжелика» зажгли сцену 
ярким номером в стиле 
джаз. Юный вокалист Ва-
дим Горяченко исполнил 
песню «Шерлок Хомс», 
артистизму которого 

можно только позавидо-
вать, ведь весь зал на 
несколько минут погру-
зился в мир детективных 
расследований и интриг. 
Зажигательные номера 
разбавило выступление 
заслуженного ансамбля 
«Ариран» из города Уссу-
рийска, которое показа-
ло чистоту исполнения, 

невероятную легкость и 
грацию в танце «голу-
би». «Ариран» предста-
вил совершенно иной 
стиль исполнения танца, 
пластика и воздушность 
ощущалась в каждом 
движении, зрители были 
в восторге от выступле-
ния, которое придало 
душевного спокойствия. 
Также невозможно не 
отметить яркие образы 
и всю оригинальную по-
становку танцевального 
находкинского коллекти-
ва «Фест Лайн» - «Вене-
цианский карнавал». Все 
артисты достойно высту-
пили и смогли завоевать 
зрительские симпатии и  
даже собственных по-
клонников. 

Обладателем глав-
ного приза фестиваля 
стал Константин Гума-
ненко. Исполнив песню  
«Джамайка», он покорил 
слушателей своим мело-
дичным тембром голоса. 
Победителя поздравил 
первый вице-премьер 
РФ Игорь Шувалов, вру-
чив диплом, цветы и 
ноутбук. В своей речи 
Игорь Шувалов поблаго-
дарил всех участников за 
их труд и старания, доба-
вив, что более 1200 ар-
тистов приняли участие 
в народном фестивале и 
самыми активными были 
дети, а это значит, что у 
Приморья будет светлое 
будущее. Приморье – 
это начало великой стра-
ны, которое невозможно 
без наших детей. 

Приз «За сохранение 
и продолжение традиций 
народного творчества» 
достался заслуженно-
му коллективу Примор-
ского края образцовому 
ансамблю «Галактика». 
С победой артистов по-
здравил губернатор 

края Сергей Дарькин, 
отметив, что «в Примо-
рье много талантливых 
людей, которые занима-
ются музыкой, танцами, 
выступают в оригиналь-
ных жанрах. Наш конкурс 
открыт для самых раз-
ных исполнителей. Мы 
надеемся, что «Единое 
Приморье» станет попу-
лярным, по настоящему 
народным фестивалем».

«Золотым голосом 
Приморского края» стал 
студент Находкинского 
музыкального коллед-
жа Станислав Мошкин, 
исполнив блюз «Feeling 
good».  Поддержал арти-
стов и вручил приз певцу 
специальный почетный 
гость мероприятия по-
бедитель «Евровиде-
ния»-2008 Дима Билан, 
отметив, что этот фести-
валь является действи-
тельно праздником для 
всех участников. 

Также были награж-
дены руководители всех 
танцевальных коллек-
тивов и вокальных ис-
полнителей, принявших 
участие в гала-концерте, 
дипломами и подарками.

Творчество в любом 
его проявлении являет 
собой определенное ви-
дение мира, выражение 
эмоций и чувств. Мы ви-
дим, насколько много-
образен мир и в каждом 
уголке нашей вселенной 
можно найти новые та-
ланты. Фестиваль предо-
ставил шанс многим ар-
тистам от мала до велика 
проявить весь свой твор-
ческий потенциал, тем 
самым показав, насколько 
богат наш край необык-
новенно талантливыми, 
яркими людьми.   «Еди-
ное Приморье» - это со-
бытие, объединившее и 
вдохновившее всех при-
морцев на новые твор-
ческие свершения. На-
деемся, что фестиваль 
является только нача-
лом «возрождения луч-
ших традиций народно-
го творчества в нашем 
крае».

Татьяна КАН,
г. Владивосток

Юбилей побратимских 
связей

Юбилей побратимских связей отмечают 
Находка и Донг Хэ. За 20 лет дружеские от-
ношения между российским и корейским го-
родами окрепли и расширились, традицион-
ными стали образовательные, культурные и 
спортивные обмены делегациями.

В честь этого собы-
тия администрация г. 
Находки преподнесла 
в дар жителям Донг Хэ 
памятную скульптуру из 
белого мрамора.

Между Находкой и 
Донг Хэ проведено мно-
жество совместных ме-
роприятий и обменов 
в областях экономики, 
культуры, образования 
и спорта. Значительным 
результатом двусторон-
них связей в области 
спорта является актив-
ное развитие в Находке 
такого восточного еди-
ноборства как таеквон-
до. В этом виде спорта 
находкинские спортсме-
ны считаются сильней-
шими в России.

«Большой вклад в 
укрепление двусторон-
них связей вносят жи-
тели городов. Один из 
них – экс-президент 
торгово-промышленной 
палаты Донг Хэ Че Кьюнг 

Сун – даже удостоен 
звания «Почетный жи-
тель Находки». Находясь 
на своем посту, в 1991 
году господин Че стал 
активным инициатором 
открытия регулярного 
морского сообщения 
между двумя портовыми 
городами», - рассказали 
в пресс-службе.

Новым направлением 
совместной деятель-
ности стал двусторон-
ний туризм. Добрать-
ся находкинцам до 
побратима стало про-
ще благодаря откры-
той грузопассажир-
ской паромной линии 
Владивосток – Донг Хэ 
(Корея) – Сакайминато 
(Япония). Кроме того, 
администрация Наход-
ки и представительство 
Национальной органи-
зации туризма Кореи 
заключили меморандум 
о взаимодействии в об-
ласти развития между-
народного туризма.

Ее установили в пар-
ке городов-побратимов. 
Композиция выполнена 
из белого мрамора и 
состоит из двух симме-
тричных фигур. По своей 
пластике они представ-
ляют переплетение, на-
поминающее поднятые 
вверх ладони. Вместе 

фигуры образуют силуэт 
сердца. В нижней части 
композиции угадыва-
ются две волны – ведь 
Донг Хэ, как и Находка, 
расположен на морском 
побережье.

Пресс-служба 
администрации 

г. Находка
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Не секрет, что наши традиции сильно 
утрачены.  Поэтому  у нас  в планах  – со-
брать детский ансамбль и  создать центр 
корейской культуры в Находке,  где были 
бы не только танцы и игра на барабанах, 
но и  изучался язык, прививались культура 
и традиции народа.  Чтобы когда соверша-
ются обряды на праздниках, наши  дети по-
нимали, что это значит, откуда это пошло 
и почему делается именно так, а не иначе. 

От арабского танца до центра корейской культуры
   Два года назад во время празднования  60-летия Находки я  

увидела танец. Его исполняли девушки в корейских национальных 
костюмах и с веерами в руках. Они двигались под мягко льющую-
ся музыку, и  казалось,  над землей летают сказочные бабочки. 

К
артина была на-
столько   заво-
р а ж и в а ю щ е й , 

что  от восторга на глаза 
навернулись слезы. Три-
буны стадиона, где шло 
представление, взорва-
лись аплодисментами. 
Кто эти девушки? - поду-
малось тогда. – Гостьи 
из соседней страны,  
краевой профессио-

нальный ансамбль или 
наши - находкинские 
танцовщицы?

 А потом был фе-
стиваль национальных 
культур по случаю Дня 
народного единства. И 
вновь на сцене девушки 
с веерами – студия танца 
«Арабиана», представлял 
которую Дом молоде-
жи г. Находка.  Немного 
странное название для 
ансамбля, исполняю-
щего корейские танцы. 
Больше навевает вос-
точные ассоциации. Но 
именно арабские мотивы 

сыграли в создании кол-
лектива одну из главных 
ролей.  Ну а другая, пер-
востепенная роль, при-
надлежит руководителю 
ансамбля Людмиле Ким. 

Кто бы мог подумать, 
что этот танцевальный 
ансамбль возникнет на  
маленькой кухне част-
ного дома в селе Екате-
риновка, где Людмила 
занималась с девушка-
ми  арабскими танцами? 
Тогда, в начале 2000-х, 

для нее, переводчицы  с 
английского и француз-
ского языков, закончив-
шей  университет с крас-
ным дипломом, работы 
в Находке не нашлось. 
И занятия арабскими 
танцами с ученицами, а 
затем выступления   ее 
небольшого коллектива  
на свадьбах и празднич-
ных мероприятиях  стали  

основным заработком. 
На одном из таких ме-
роприятий  случай свел  
Людмилу Ким  с дирек-
тором  находкинского 
Дома молодежи Людми-
лой Шокоть, которая и 
пригласила «арабских» 
танцовщиц к себе. Так в 
Находке появилась еще 
одна студия восточного 
танца.  И неизвестно, как 
бы в дальнейшем сложи-
лась ее судьба, если бы 
не еще один случай.

Однажды  в  евангельско-
христианской пресвите-
рианской церкви, куда 

Людмила ходила на про-
поведи пастора Пак Кван 
Бэ, она познакомилась 
с молодыми людьми, 
приехавшими из Южной 
Кореи. Они показали  
танец с веерами и игру 
на барабанах. Танец за-
ворожил своей необык-
новенной красотой, а  
звук барабанов   вызвал 
в Людмиле волну  вос-
поминаний о детстве и 
о тех временах, когда  
бабушки и дедушки со-

бирались после работы 
в выходной, пели песни 
и играли на самодель-
ных инструментах, когда 
все было замечательно, 
мама и папа рядом. И 
Людмила поняла – вот 
оно, мое родное,  но 
почему-то утраченное с 
годами. Много раз потом 
она прокручивала в  сво-

ем воображении танец с 

веерами, но достаточных 
знаний, чтобы создать 
нечто подобное, у нее не 
было. Поделилась свои-
ми мыслями с танцовщи-
цами, но и они с трудом 
представляли, что же от 
них хочет руководитель. 

И вновь - помощь 
(как будто кто-то свы-
ше направлял Людми-
лу по верному пути). 
В 2007 году директор 
Дома молодежи Люд-
мила  Шокоть предло-
жила поехать в  Артем 
на фестиваль корейской 
культуры. И здесь уже 

Людмилу познако-
мили с председате-
лем  национально-
к у л ь т у р н о й 
автономии корей-
цев из  Находки  
Костантином Ми-
роновичем Кимом. 
Узнав о мечте де-
вушки создать ан-
самбль корейского 
танца, он помог с 
костюмами и вее-
рами. Поделился 
ими и  уссурийский 
Центр корейской 

культуры.
Сегодня, когда «Араби-

ану» с восторгом встре-
чают не только на город-
ских, но и на  краевых 
мероприятиях,  Людмила 
с улыбкой вспоминает, 
как  она с трудом  убеж-
дала  девушек разучить 
танец с веерами, да 
и набрать в коллектив 
танцовщиц корейской 
национальности было 
делом не из простых. И 
все же убедила, и все же 

набрала. И танец приду-
мала. Его впервые выве-
ли на «большую сцену»   
фестиваля арабского 
танца, проходившего в 
Находке  в 2009 году. 
Танец с веерами длился 
всего две с половиной 
минуты. Его исполняли 9 
танцовщиц – 6  взрослых 
кореянок, две девочки 
8 и 12 лет и … русская 
девушка Евгения Зерко-
ва. И  о ней  здесь стоит 
сказать особо. 

 «Женя настолько пре-
данный нашей идее че-
ловек, - рассказывает 
Людмила,  - что ради 
этого выступления, лежа 
на тот момент в боль-
нице,  сбежала из-под 
капельницы.  Она счи-
тает, что любая культу-
ра –  общечеловеческое 
достояние, и для нее 
нет понятия  «эта куль-
тура моя, а эта не моя».  
Сначала я  описала ей 
танец с веерами таким, 
каким он должен быть, 
без картинок. И по мере 
того, как мы его разучи-
вали, Женя  так прони-
клась этим, что не только 
поддержала меня, но  и 
стала со мной сотрудни-
чать, мотивировала дру-
гих девушек, чтобы они 
ходили на занятия, помо-
гала чинить веера, шить  
национальные головные 
уборы».

Когда танцовщицы 
увидели  свой номер 
с веерами  в видеоза-
писи, сами пришли в 
восторг и решили раз-
вивать это направление 
дальше. Вот так – Вос-

ток соединился с Азией. 
И название  ансамбля 
«Арабиана» произошло 
от слияния двух основ – 
«арабиан» и «кореана».

А дальше, как гово-
рится, больше. Год на-
зад ансамбль знако-
мится с волонтерами из 
Южной Кореи, которых 
ежегодно приглашает 
Центр корейской культу-
ры, созданный при фи-
лиале ВГУЭС в Находке. 
Три дня наши девушки 
участвовали в мастер-
классе по игре на бара-
банах  чанго и бук. И вот 
уже осенью этого года 
на празднике Чусок в 
Уссурийске «Арабиана» 
показала номер с бара-
банами, подаренными 
волонтерами и  уссурий-
ским Центром  корей-
ской культуры.  Увиде-
ли его и находкинцы на 
концертах по случаю Дня 
народного единства. 

«Нам  еще многому 
нужно учиться, - считает 
Людмила Ким. – И в этом  

нам готов помочь  центр 
корейской культуры Ус-
сурийска,  в который я в 

ближайшее время поеду 
на обучение хореогра-
фии и традициям моего 
народа. Также рассчиты-
ваем на помощь Корей-
ского образовательного  
центра   Владивостока,  
созданного для помощи 
соотечественникам, жи-
вущим в России. Ведь 
не секрет, что традиции 
сильно утрачены.  Поэто-
му  у нас  в планах  – со-
брать детский ансамбль 
и  создать центр корей-
ской культуры в Находке,  
где были бы не только 
танцы и игра на бараба-
нах, но и  изучался язык, 
который совсем забыт, 
прививались культура и 
традиции народа.  Что-
бы когда совершаются 
обряды на празднова-
нии  Толь (годика ребен-
ку), свадьбы,  Хвангаба 
(60-летия родителей), 
наши  дети понимали, 
что это значит, откуда 
это пошло и почему де-
лается именно так, а не 
иначе. 

В прошлом году   Люд-
мила  с мужем Дмитрием 
Лим  и сыном Владленом 
приняли участие в город-
ском конкурсе, посвя-
щенном Дню семьи. Нуж-

но было пройти 4 этапа 
– представить себя, ис-
полнить песню или та-

нец, показать обряд 
или национальную игру, 
продемонстрировать ко-
стюм. Семья Лим была 
отмечена в номинации 
«Культурное наследие»,  
и приз зрительский сим-
патий также достался ей.

Надо сказать, соз-
дание центра корей-
ской культуры в На-
ходке под патронатом   
национально-культурной 
автономии корейцев 
«Находка» не за гора-
ми. Уже несколько лет 
председатель автономии 
Константин Миронович 
Ким, видя в Людмиле 
человека инициативно-
го и целеустремленно-

го,  поддерживает ее  во 
всех начинаниях. А сама 
она считает, что многое в 
возрождении корейской 
культуры сегодня зави-
сит от людей ее поколе-
ния, их желания и веры в 
свои силы и, безусловно, 
от помощи старших, со-
хранивших традиции, но 
почему-то не передав-
ших их потомкам. При-
шло время работы над 
ошибками.

Елена СТАСИНСКАЯ,
г. Находка
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Изменился график работы паромной 
линии

Большое число при-
морских туристов, 

пожелавших отправиться 
на отдых в Южную Корею 
во время новогодних и 
рождественских празд-
ников, стало причиной 
изменения расписания 
парома Eastern Dream 
от компании DBS Cruise 
Ferry, курсирующего 
между Владивостоком, 
Донгхэ (Южная Корея) и 
Сакаиминато (Япония).

На борту парома мо-
жет разместиться 530 
человек, в т.ч. 50 членов 
экипажа. Уже в  августе 
самые предусмотритель-
ные жители края стали 
заблаговременно приоб-
ретать билеты на ново-
годние праздники.

- В начале октября к 
индивидуалам добави-
лись и туристические 
компании. Желающих от-
правиться в Корею было 

настолько много, что 
возникла мысль органи-
зовать еще один допол-
нительный рейс. Данное 
предложение отправили 
в головной офис в Корею, 
оно нашло там понима-
ние. Теперь к услугам 
туристов в праздничные 
каникулы два дополни-
тельных рейса: один до 
Нового года, один - по-
сле. В этом году на от-
дых в Корею едет очень 
много лыжников, такого 
наплыва мы раньше не 
наблюдали, - пояснили 
во владивостокском офи-
се компании DBS Cruise 
Ferry.

Менеджеры компании 
отметили, что такого 
большого спроса на би-
леты в Корею как среди 
индивидуалов, так и сре-
ди турфирм ранее не на-
блюдалось.

 - Во время посадки 

можно наблюдать, что 
многие едут на горно-
лыжные курорты. Об этом 
говорит то снаряжение, 
которое наши пассажи-
ры везут с собой. Очень 
много лыжников, - отме-
тили в компании.

Паром на этом направ-
лении работает уже 2,5 
года, эта третья зима 
в Приморье в его «тру-
довой биографии», но 
подобное изменение в 
графике на новогодние 
праздники было принято 
в этом году впервые.

Отметим, что дополни-
тельные рейсы организо-
ваны на 29 декабря и 5 
января. В этот день сто-
янка парома у причаль-
ной стенки владивосток-
ского морвокзала всего 6 
часов с 12.00 до 18.00, в 
то время как в основные 
дни графика стоянка суд-
на - сутки.

Такого наплыва любителей горных лыж и активного зимнего от-
дыха не наблюдали за все время работы паромной линии. 

Мерзнуть у больницы 
в шесть утра, чтобы по-
пасть к врачу, в Примо-
рье больше не придется. 

Губернатор При-
морского края Сергей 
Дарькин поставил за-
дачу обеспечить воз-
можность пациентам, 
свободно владеющим 
компьютером и Интер-
нетом, записаться на 
прием к специалисту, 
используя современ-
ные информационные 
технологии, сообщил 
директор департамента 
здравоохранения адми-
нистрации Приморского 
края Владимир Кузне-
цов.

«С 1 января мы от-
крываем возможность 
для нашего населения 
записи в электронном 
виде. В процессе на-
ладки электронной ре-
гистратуры запись бу-
дет осуществляться по 
электронной почте. Па-
циент направляет заяв-
ку на удобный ему день 
и время в поликлинику 
или женскую консульта-
цию, а медучреждение 
обязано в течение дня 
ответить ему и записать 
на прием», - разъяснил 
глава департамента и 
подчеркнул, что речь не 
идет об экстренных слу-
чаях. Если человека бес-
покоят сильные боли и 
он себя плохо чувствует, 
то помощь ему должна 
быть оказана в этот же 
день.

«Если не хвата-
ет амбулаторно-
поликлинической по-
мощи, значит нужно ее 
усиливать. Но прежде 
нужно выяснить, факти-
чески есть специалисты 
в больницах или их не 
хватает и нужно при-
влекать дополнительные 

Записаться к врачу по Интернету
ресурсы. Нужно, чтобы 
процесс был адекват-
ным, а врачи были за-
гружены», - считает Вла-
димир Кузнецов.

Директор департа-
мента также коснулся 
работы узких специали-
стов. «У нас порой воз-
никает парадоксальная 

ситуация: люди не могут 
попасть к узкому спе-
циалисту, потому что он 
работает всего на 0,25 
ставки. А работает он 
на 0,25 ставки потому, 
что количество посе-
щений к нему ограни-
чено. То есть человек 
не может записаться, 
а доктор не может ра-
ботать весь день, пото-
му что он не выполняет 
всей нагрузки, - гово-
рит Кузнецов. - Мы хо-
тим путем объединения 
поликлиник в единую 
сеть сделать так, что-
бы узкие специалисты 
работали в полном объ-
еме, на полную ставку. 
Объединим оборудова-
ние, узких специалистов 
и обеспечим четкую и 
ясную маршрутизацию. 
Для пациентов должно 
быть ясно, где и какую 
помощь он сможет по-
лучить. Не должно быть 
случаев, чтобы в медуч-
реждении ему сказали: 
«Идите куда хотите, мы 

ничего не знаем». За это 
я буду очень жестко на-
казывать руководителей 
лечебных учреждений».

По словам источника, 
пациент не должен ста-
новиться заложником 
учебы врача, его отпу-
ска или еще чего-либо. 
Такие вопросы имеют 

чисто организационный 
характер и должны опе-
ративно решаться глав-
ным врачом. Именно 
главврач должен найти 
специалиста, заключить 
с ним договор, чтобы 
пациенты могли полу-
чить качественную ме-
дицинскую помощь.

Директор департа-
мента здравоохранения 
не исключает, что гря-
дет перераспределение 
между филиалами: где-
то будет больше узких 
специалистов, где-то 
останется первичная 
медпомощь.

«Врач должен быть 
привязан к конкретно-
му рабочему месту, где 
есть необходимое обо-
рудование, сразу можно 
по требованию сделать 
дополнительные мето-
ды исследования — УЗИ, 
кардиограмму, сдать ла-
бораторные анализы, - 
заявил Кузнецов.

РИА Primamedia

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

Тел./факс: 8(4234)329916

Заключенных в тюрьмах будут охранять 
специальные роботы

В тюрьмах будущего, 
возможно, обойдутся без 
охранников. На смену им 
придут роботы, как это 
происходит в Южной Ко-
рее.

Планируется, что обору-
дованный видеокамерой и 
специальными сенсорами 
трехколесный робот будет 
осуществлять мониторинг 
тюремных помещений, 
выявляя любую необыч-
ную активность. Речь идет 
о стычках между заклю-
ченными и о попытках суи-
цида среди них, уточняют 

в министерстве юстиции 
Республики Корея. В слу-
чае необходимости охрана 
тюрьмы сможет общаться 
с заключенными с помо-
щью микрофона и громко-
говорителя.

Ожидается, что три экс-
периментальные машины 
стоимостью 863 тыс. дол-
ларов начнут патрулиро-
вать тюрьму в городе Пхо-
хан на юго-востоке Южной 
Кореи с марта 2012 года. 
Высота каждого из них со-
ставляет 1,5 метра, а мас-
са около 70 килограмм. 

Создавалась техника под 
руководством Ли Пэк Чхо-
ля из Университета Кенги. 
«Сейчас мы улучшаем от-
дельные детали робота, 
чтобы он выглядел более 
дружелюбно», - сказал он, 
цитирует корейское агент-
ство Yonhap.

Внешне изделие напо-
минает, скорее, персо-
наж из мультфильма, чем 
терминатора. Создатели 
робота попытались сде-
лать его облик безобид-
ным, чтобы не пугать 
заключенных. Миссия ап-

парата - помогать людям, 
а не наказывать их, счи-
тают разработчики.

Корея в настоящее 
время переживает бум 
развития роботехники. 
В октябре этого года ми-
нистерство экономики и 
знаний - государственный 
спонсор инноваций - зая-
вило, что за последние два 
года рынок роботов в Ре-
спублике Корея вырос на 
75 процентов, перевалив 
отметку 1,5 млрд долла-
ров, цитирует ВВС. Корей-
ские СМИ пестрят сооб-

щениями об успехах этой 
отрасли. Партия роботов-
шпионов производства 
компании Samsung не так 
давно была продана Алжи-
ру, а шесть шагающих гу-

маноидов Хубо, созданных 
профессором О Чжун Хо 
из сеульского Института 
науки и техники приобре-
тены американскими уни-
верситетами.
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На берегу Уссури... 

Дворцовый переворот
Раскоп на одном из плато 

Сихотэ-Алиня, рядом с ко-
торым стремительно мчит-
ся мощная и темноводная 
здесь Уссури, вот уже четыре 
года преподносит археоло-
гам сюрприз за сюрпризом. 
В 2008 году российские и 
южнокорейские специалисты 
обнаружили в живописной 
таежной глубинке остатки 
огромного сооружения.
- Думаю, в нашей науке 

значительную роль играет 

наитие, интуиция, - говорит 
заведующий отделом перво-
бытной археологии Института 
истории, археологии и этно-
графии народов Дальнего 
Востока ДВО РАН (ИИАЭ ДВО 
РАН) Николай Клюев. - О том, 
что в окрестностях Кокшаров-
ки есть археологический па-
мятник, было известно давно, 
с конца XIX века. И когда мы 
выбирали место для будущих 
раскопок, меня как магнитом 

Международная археологическая экспедиция 
определила границы Бохайского царства. Городище 
Кокшаровка-1 рядом с одноименным селом в Чугу-
евском районе Приморья - пятая столица Бохая, из-
вестной азиатской империи средневековья.

Это открытие меняет представления об истории 
сразу четырех государств - России, Республики Ко-
рея, КНДР и Китая.

потянуло на эту территорию.
Шурфовая разведка при-

несла множество предметов 
Бохайской эпохи. Заманчиво 
смотрелись и три припод-
нятые площадки-платформы. 
Было видно, что они искус-
ственного происхождения - 
по краям сохранилась камен-
ная кладка. Это подтвердила 
геофизическая съемка.
Едва экспедиция приступи-

ла к работе, археологи поня-
ли, что раскапывают не про-
сто дом. Громадные размеры 

здания, раз-
деленно го 
на комнаты, 
и его пла-
н и р о в к а : 
платформа, 
в н е ш н я я 
стена, га-
лереи, от-
ходящие от 
о сновно го 
сооружения, 
внутренний 
дворик - 
просто кри-
чало о том, 

что это дворец, построенный 
бохайцами. Четко определя-
ются руины городских строе-
ний, а снаружи, за стеной, 
убеждены археологи, опреде-
ленно обнаружатся хижины 
крестьян.
- Подобные дворцы хорошо 

известны нам по раскопкам 
столичных городов Бохая на 
территории современного 
Китая. Хроники донесли до 
нас, что в Бохайской импе-

рии тысячу с лишним лет на-
зад было одновременно пять 
равноправных столиц, место-
положение четырех из них 
известно точно, - продолжает 
Николай Клюев.
Неужели под Кокшаровкой 

та самая пятая? В научных 
кругах давно ходили пред-
положения, что Приморье, 
на территории которого рас-
полагались две бохайских 
провинции, было не просто 
окраиной империи. Заманчи-
вую версию необходимо было 
доказать - подтвердить ее на-
ходками.

Бохайские церемонии
Опорным доказательством 

стала система отопления. 
Найти, расчистить трубы эпо-
хи феодализма и разобраться 
в принципах терморегуляции 
дворца сумел младший на-
учный сотрудник ИИАЭ ДВО 
РАН Игорь Слепцов.
- Это же прелесть, а не 

конструкция, - радуется до-
стижениям средневековых 
мастеров ученый. - Там есть 
устройства, повышающие 
давление в трубах и согре-
вающие лежанки-каны и пол, 
заслонки, чтобы жар не вы-
ходил, приспособления для 
приготовления пищи. Это 
традиционная, сохранившая-
ся до сих пор корейская си-
стема отопления зданий «он-
доль».
Предметов же обихода было 

найдено мало: несколько но-
жей, наконечников стрел и 
ритуальные сосуды - бохайцы 
были буддистами. По мнению 
специалистов, это указывает, 
что дворец был церемониаль-
ным.
Находки стали знаковыми 

для сотрудников Института 
природного и культурного на-
следия Республики Корея.
- Характеристики руин и най-

денных реликвий схожи с ха-

рактеристиками аналогичных 
находок времен королевства 
Когуре (37 до н.э. - 668 гг.), 

что поможет найти связь меж-
ду Пархэ (так по-корейски 
произносится название Бо-
хай - Balhae) и последующим 
Когурё и установить точную 
территорию, которую занима-
ло Пархэ, - говорит старший 
научный сотрудник института 
Ким Дон Хун. - Также под-
тверждением активного меж-
дународного обмена в те вре-
мена послужило обнаружение 
фарфора цвета морской вол-
ны, аналогичного тому, что 
был в свое время найден на 
корейском острове Вандо. 
Среди находок также нужно 

отметить горшок, украшен-
ный изображениями, напо-
минающими «Kang Kang Sool 

Lae», традиционный танец, 
который корейские женщины 
исполняли под полной луной.
Так была установлена эпоха, 

в которую таежный дворец 
был средоточием жизни фео-
дального государства. Уче-
ные говорят, сделана привяз-
ка ко времени. Если удастся 
сделать привязку к историче-
ским личностям, то значение 
дворцового комплекса для 
истории Дальнего Востока 
будет практически равноцен-
но обнаружению Трои.

Продолжение на стр. 13

На раскопе бохайского дворца в Кокшаровке-1 использу-
ют каждую минуту рабочего дня 

Об этом говорилось на 
встрече вице-губернатора 
Игоря Улейского и представи-
телей 20 туристических фирм, 
которая прошла в админи-
страции края. Во время встре-
чи стороны обсудили новую 
краевую целевую програм-
му «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Примор-
ском крае в 2011-2016 годах». 
Она разработана по инициати-
ве губернатора Приморского 
края Сергея Дарькина.

Как сказал директор де-
партамента международно-
го сотрудничества и туризма 

Развитие туризма в Приморском крае
Бизнес-проекты по развитию внутреннего и въездно-

го туризма получат поддержку из бюджета Приморского 
края. На развитие данного напрвления в ближайшие годы 
выделят 480 млн рублей.

Приморского края Евгений 
Маркин, программа предусма-
тривает предоставление суб-
сидий организациям, которые 
работают в сфере внутрен-
него и въездного туризма, 
возмещение части затрат по 
кредитам и лизинговым пла-
тежам на инфраструктурные 
проекты, а также предостав-
ление бюджетных инвестиций 
на капитальное строительство 
и модернизацию объектов ин-
женерной инфраструктуры.

На развитие внутреннего и 
въездного туризма в Примо-
рье в ближайшие годы будет 

выделено 480 млн рублей. По 
оценкам специалистов, реа-
лизация программы к 2016 
году позволит в два раза уве-
личить вклад туризма в ВРП 
края.

«Нам нужно кардинально 
развернуть туристический по-
ток, который сейчас больше 
направлен на выезд за преде-
лы Приморья. Уверен, что это 
выполнимая задача, если мы 
создадим хорошие условия 
для туристов в нашем крае», - 
сказал Игорь Улейский.

Целевая программа дает 
возможность туристическим 
компаниям быть не просто 
посредниками по продаже ту-
ристических пакетов, но и ак-
тивно расширять направления 
работы. Пока из 230 примор-

ских туристиче-
ских компаний 
только единицы 
имеют свои базы 
отдыха.

Администра -
ция Приморско-
го края гото-
ва поддержать 
бизнес-проекты, 
н аправленные 
на создание ту-
ристической ин-
фраструктуры. 
Участвовать в 
программе смогут фирмы, ко-
торые начнут строительство 
серьезных курортов, отелей, 
баз отдыха. Будет оказы-
ваться поддержка реальной 
бизнес-инициативы, чтобы у 
туристических компаний края 

возникла заинтересованность 
в развитии внутреннего и 
въездного туризма. 

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края
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Знакомьтесь: наша молодежь!
В последнее время, когда заходит речь о современной молодежи, то у 

многих людей в нашем обществе в голове возникают ассоциации с образом 
некультурного, распущенного молодого человека, в жизни которого нет мо-
ральных и духовных ценностей, который не придерживается общественных 
устоев.  

Проблема отцов и детей была актуальна во все времена. Еще Сократ, 
живший в 5 веке до н.э., говорил: “Нынешняя молодежь отличается  дурными 
манерами, презирает авторитеты, не уважает старших».  

Но сегодня в гостях «Коре синмун» представители современной молоде-
жи, которые не только опровергают этот отрицательный образ современной 
молодежи, но и могут послужить объектом гордости для своих родителей и 
учителей. Знакомьтесь: лауреаты премии Уссурийского городского округа, 
которые добились успешных результатов в науке, творчестве, спорте и в 
общественной деятельности Уссурийска. 

Лица

Дипломы I и II степени меж-
дународной олимпиады по 
информатике и математике. 
Грант администрации уссу-
рийского городского округа 
на обустройство спортивного 
дворика в родной 32-й школе 
по проекту, разработанному 
вместе с одноклассницей Ок-
саной под руководством учи-
теля математики В.П. Дюндик, 
за III место в конкурсе моло-
дежных инициатив. Награда в 
номинации «За высокие дости-
жения в научно-исследовательской, 
инновационной и профессиональ-
ной деятельности от администра-
ции Уссурийска..

Все это превращает жизнь один-
надцатиклассника Евгения Цоя в 
калейдоскоп интересных и ярких 
событий. Пусть он и не знает точно, 
куда будет поступать и какую про-
фессию для себя выберет.

- Уверен, что с компьютерами и 
математикой не расстанусь еще 
долго, - сказал Женя. – От люби-
мой физкультуры получаю только 
плюсы и заряд энергии, которой 
хватает на любые дела. Наверное, поэтому выполняю все домашние за-
дания за полчаса, конечно, если не нужно писать сочинение.

Евгений Цой

Изучать национальный язык своих пред-
ков Анна Чансиновна Ким из 30-й школы 
г. Уссурийска рассчитывает на восточном 
факультете ДВФУ уже через 2 года. До 
недавнего времени занималась япон-
ским, но потом решила ограничиться 
двумя – корейским и английским. Зна-
ние последнего подтвердила дипломом 
III степени Премьер-лиги международной 
олимпиады. А любовь к русскому языку и 
литературе то и дело звучит в строчках 
прозы и особенно часто – стихов соб-
ственного сочинения:

Свистящей мелодией музыкальной шкатулки
Волосы пронизывает ветер.
Раскрашенные акварелью
По разным сторонам дороги листья
Разлетаются, словно пепел…
- Пишу я в основном на философские темы или 

о том, что окружает, - поделилась Анна. – Еще 
рисую. Графика карандашом и гелевой ручкой, 
черно-белое анимэ получается лучше всего. С 
акварелью и маслом возиться не люблю. Бывает, 
сочиняю комиксы. Здесь главное – придумать 
идею, сюжет, а потом можно заняться картин-
ками. Удачными выходят жизненные зарисовки, 
поэтому набор художника у меня всегда с собой.

Успевает десятиклассница, член школьного парламента с пятилетним ста-
жем, автор и оформитель  школьной газеты «Шанс», и во всероссийском за-
очном конкурсе «Познание и творчество» в номинации «Анатомия» лауреатом 
стать, получив 81 балл из 100 возможных, и в городском конкурсе сочинений 
«Мой выбор – здоровье» по профилактике употребления ПАВ первое место 
завоевать. По заслугам, как говорится, и недавняя награда Анны в номинации 
«За высокие достижения в научно- исследовательской, инновационной и про-
фессиональной деятельности от администрации УГО.

Анна Чансиновна Ким

- После обучения в Музыкальной ака-
демии Владивостока собираюсь концер-
тировать в разных городах, - ничтоже 
сумнящеся заявила ученица 10 класса из 
3-й школы г. Уссурийска Ирина Станис-
лавовна Ким.

Для дилетантов фраза: «Когда я играю, 
то расслабляюсь» - лежит за гранью по-
нимания, а для юной пианистки, в при-
дачу ко всему, закончившей хореографи-
ческое отделение школы искусств, звучит 
непреложной истиной. Почти за восемь 
лет игры на фортепьяно ее техника на-
столько отработана, что удовольствие от 
музыки и лихвой перевешивает усилия, 
которые Ирина должна приложить, чтобы 
извлечь из инструмента совершенные во 
всех смыслах переливы гармонии.

Первое место в зональном конкурсе фортепьянных ансамблей и звание 
лауреата III степени VII Регионального конкурса фортепьянных ансамблей 
не оставляют места сомнениям в способностях десятиклассницы. Покорила 
она и жюри Краевого фестиваля-конкурса хореографического искусства, 
заслужив диплом лауреата I степени в номинации «Классический танец». 
Ярким итогом прошедшего года стала победа в Новосибирском между-
народном конкурсе «Арт-форум» в фортепианном ансамбле в паре с Ким 
Барнабасом. 

Что испытывают 
родители, следя  за 
успехами дочери? Ира 
считает – гордость и 
радость. Такие же, ка-
кие переживает она, 
снимая с клавишей ву-
аль, чтобы сыграть со-
нату М. Мусоргского, 
или кружась по сцене с 
веерами вместе с под-
ругами из ансамбля 
«Ариран».

Ирина Станиславовна Ким

Чтобы всего за четыре года за-
нятий по таеквон-до ИТФ взять 
серебро на чемпионате России и 
победить на кубке Европы в Бра-
тиславе, получить черный пояс, I 
дан, несомненно, нужен талант. У 
Анастасии Владимировны Ким, де-
вятиклассницы из гимназии № 29, 
он явно имеется, причем не один.

Лидер по натуре, душа учени-
ческого коллектива в школе, кру-
глая отличница проявляет особые 
склонности к русскому языку, ма-
тематике, экономике.

- Учиться люблю, - сказала 
Настя.х– В мире есть столько всего 
интересного! Не могу удержаться, 
чтобы хоть одним глазком  не загля-
нуть в другие области знаний. Вдруг 
за очередной дверью меня караулит 
судьба? Так и получилось с корей-
ским и английским. Знание языков 
мне очень пригодилось на «Европе».

От двухчасовых тренировок в буд-
ни – к урокам. От выполнения домашних занятий – к игре на гитаре. От изу-
чения аккордов – к чтению для души. Вместе с Гарри Поттером и Мефодием 
Буслаевым Настя переживает приключения, ненадолго забывая, что через  
три года будет поступать в Академию ФСБ в Хабаровске, а завтра должна 
отработать очередной комплекс упражнений в таеквон-до.

Анастасия Владимировна Ким
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Диаспора

Военный по профессии, художник – по воле сердца

А душа живописи – 
это ее основа, цвет или 
задумка художника, ко-
торый, проникнувшись 
особым ракурсом или 
отблеском в пейзаже, 
начинает переносить 
его на чистый холст?

Живопись – это одно 
из самых загадочных яв-
лений в мире. Именно 
оно помогает человеку 
смотреть на мир с раз-
ных точек зрения. Мно-
гие люди посвящают 
ему всю свою жизнь, а 
некоторые считают его 
священной религией. 
Живопись – это наша 
история, и порой в ней 
можно найти ответы на 
те вопросы, на которые 
не могут ответить даже 
самые древние ману-
скрипты. 

Я часто задавалась 
вопросом, что чувствует 
художник, когда только 
начинает рисовать свои 

произведения. Когда 
образ, возникнув в его 
голове, окрашивается в 
яркие краски, дополня-
ется деталями, порож-
даемые его воображе-
нием, обретает живую 
сущность. И тогда ху-
дожник решает перене-
сти его в реальность, в 

наш мир.  Он выбирает 
себе холст, смешива-
ет краски на палитре. 
Штрих, второй, третий... 
И вот, спустя долгие 
часы, дни или даже ме-
сяцы и годы, с холста 
на вас глядит именно 
то, что хотел  передать 
творец.   Возможно, не 
всем это дается легко, 
бывают взлеты и па-
дения у холста. Когда 
кажется, что основная 
мысль ускользает, когда 
кажется, что ты написал 
совсем не тот образ, ко-
торый зародился у тебя 
в голове. А бывает, до-
статочно одного штри-
ха, и ты понимаешь, что 
тот миг, то очарование, 
которое  ты хотел за-
печатлеть, сейчас вот-
вот проявится и оживет. 
Каждая картина – это 
целый мир, который 
хотел нам передать ху-
дожник. Понять его за-

мысел  – это постигнуть 
тайну красоты, которая 
вдохновляет и  помогает 
нам видеть мир ярким и 
красочным. 

25 ноября в выставоч-
ном зале Уссурийского 
дома художников за-
цвели цветы. Здесь от-
крылась художественная 

выставка Вильямса Тена 
под названием «Творе-
ния солнца и земли». 
Посетители застывали 
в изумлении, входя  в 
выставочный зал.  Ведь 
это довольно неожидан-
но - в конце холодного 
и заснеженного ноября 
вдруг оказаться в чару-
ющей атмосфере цветов 
и летних пейзажей. 

Как оказалось, спо-

собности художника у 
Вильямса проявились в 
раннем детстве, когда 
он только начал посе-
щать кружок рисования 
в своей школе. Но по-
взрослев, он все-таки 
выбрал карьеру воен-
ного. В 1977 году за-
кончив Коломенское 
высшее Артиллерий-
ское командное учили-
ще, Вильямс продолжил 
службу в  ВС СССР на 
командных должностях.  
Но даже не закончив 
художественного вуза, 
Вильямс Тен продол-
жил рисовать. В 1987 
году состоялась его со-
вместная с другими ху-
дожниками выставка в 
Венгрии. На сегодняш-
ний день он, преуспе-
вающий бизнесмен, 
директор бара Galaxy 
и ООО«Караван-росс», 
всегда находит время, 
чтобы посвятить себя 
своему любимому за-

нятию. Как говорит сам 
художник, в этом деле 
ему помогла супруга, 
которая занимается вы-
ращиванием цветов. 
Именно они вдохновили 
Вильямса на создание 
цикла картин, посвя-
щенным этим прекрас-
ным творениям приро-
ды. 

И нужно сказать, что 
мастерство и умение, 

с каким были 
созданы эти 
картины, были 
признаны про-
фессионалами. 
Как отметил член 
Союза худож-
ников России 
Иван Никитчик:  
«Все работы 
Вильямса очень 
сильно отлича-
ются от работ 
х у д о ж н и к о в -
л ю б и т е л е й . 
Т в о р ч е с к о е 

мышление, которым он 
обладает, его нельзя 
привить, нельзя воспи-
тать и невозможно на-
учить. Это дар от Бога. 
Мастер Тен - настоящий 
экспериментатор. Ведь 
даже при работе с тра-
диционным маслом он 
обязательно использует 
что-то особенное: до-
бавит в картину фактуру 
или пастельное письмо».  

Нам удалось побе-
седовать с Вильямсом 
перед самым открытием 
выставки. 

- В течение какого 
времени создавались 
ваши работы?

- Работать над вы-
ставкой я начал с 2008 
года. Среди моих кар-
тин преобладают цветы, 
пейзажи, самая разноо-
бразная тематика. Но в 
сегодняшней выставке 
в основном преоблада-
ют цветы. Ирисы, лилии, 
орхидеи, сакура. С само-

го начала, когда я толь-
ко начал рисовать, все 
мои друзья-художники, 
в том числе и Евгений 
Пихтовников, говорили, 
что цветы – это, как го-
ворится, мое. 

- Что для вас живо-
пись? Хобби? Важный 
для вашего внутренне-
го мира процесс? Или 
же способ отображения 
мира?

- Я бы сказал, что это 
выражение того, что у 
тебя на душе, на сердце. 
Это чувство, мгновение, 
когда хочется передать 
другим людям то, что 
когда-то поразило меня. 
И я переношу этот мо-
мент на холсты, чтобы и 
другие люди смогли это 
увидеть.

- Когда видишь ваши 
картины, ощущается ра-
достная, светлая атмос-
фера, поскольку в них 
доминируют теплые тона 
и умиротворяющие пей-
зажи. Присутствуют ли 
вообще в ваших работах 
трагические ноты?

- Конечно, у меня есть 
работы и на трагическую 
тему. Но я их не выста-
вил, так как мне бы не 
хотелось разбавлять те-
матику выставки.

- Почему вы выбрали 
именно эту тему «Творе-
ния солнца и земли»?

- По моему мнению, 
природа – это самый 
лучший творец. Чистота 
и совершенство линий, 
простота и одновремен-
ная гениальность. К ней 
невозможно прибли-
зиться, но я пытаюсь. 
Пытаюсь запечатлеть 
творения природы с по-
мощью красок и кистей.

В нашей жизни, как и 
в любом другом аспек-
те мироздания есть то, 
что придает ей особую 
осмысленность,  напол-
няет  наше существо-
вание особым светом и 
дает стимул развивать-
ся и двигаться дальше. 
И есть в нашей жизни 
люди, которые застав-
ляют других видеть этот 
мир ярче и светлее. 
Они могут написать во 
время дождя - солнце 
и чистое небо, теплое 
лето - холодной зимой. 
В их силах запечатлеть 
нежность прикоснове-
ния, вкус любви, аромат 
ванили, тепло свечи, уют 
в душе и гармонию. Как 
только они отрывают 
кисть от холста, их тво-
рение оживает… и пре-
творяется в нашу жизнь. 
Такие люди могут пода-
рить нам волшебство.  

 
Ирина КИМ,
Г. Уссурийск

 Что такое живопись? Можно ли назвать 
его живым письмом? Посланием, которое 
многие века художники оставляли для сво-
их потомков? 

В Георгиевском зале 
Кремля Президент Рос-
сийской Федерации 
Дмитрий Анатольевич 
Медведев передал зна-
мена атаманам войско-
вых казачьих обществ, 
в том числе, атаману 
Уссурийского войско-
вого казачьего обще-
ства Олегу Анатольеви-
чу Мельникову.

Глава государства 
отметил, что возрож-
дена важная россий-
ская традиция – вруче-
ние войсковых знамен. 

Уссурийское войсковое казачье общество обрело свое знамя
«Казачество сыграло 
огромную роль в разви-
тии нашей страны, в ее 
защите. Во многом ка-
зачество было творцом 
российской истории. 
Казачьи подразделения 
не раз отправлялись в 
легендарные походы на 
Азов, в Крым, участво-
вали в Отечественной 
войне 1812 года и, как 
известно, дошли до Па-
рижа, а в мирные вре-
мена стояли на страже 
рубежей и осваивали 
новые территории. 

Государство под-
держивает стремле-
ние казаков возродить 
исконный уклад жиз-
ни, свои самобытные 
культурные традиции и 
духовные ценности. В 
течение трех послед-
них лет, я напомню, 
реализуется специаль-
ная концепция государ-
ственной политики в 
отношении казачества, 
работает Совет при 
Президенте, в кото-
ром представлены все 
11 войсковых казачьих 

обществ, внесенных в 
Государственный ре-
естр. Мы будем и даль-
ше привлекать каза-
ков к государственной 
и иной службе, в том 
числе по охране госу-
дарственной границы и 
общественного поряд-
ка», - сказал он.

 
Аппарат полномочного 

представителя 
Президента Россий-

ской Федерации 
в Дальневосточном 

федеральном округе



Ноябрь 2007 г. - при росте 
157 см певица удерживает 
вес 52 кг

1990 г. Анита Цой - солистка 
корейского протестантского 
хора, вес - больше 90 кг
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Экспресс-диеты от Аниты Цой: худеем за несколько дней

Но настоящее похуде-
ние, дело долгое и кро-
потливое. Об этом как 
никто лучше знает певи-
ца Анита Цой, которая в 
свое время похудела со 
100 килограмм до 50 кг 
(ее минимальный вес 
был 48кг). Известная 
певица делится своими 
проверенными рецепта-
ми. 

Первые двадцать кило 
сбросила ради любимого

- Кому-то от приро-
ды дано все, а кому-то 

 Чем ближе Новый год, тем актуальнее для 
многих становится вопрос, как быстренько 
скинуть лишние пару килограммов. 

нет. Так, к сожалению, 
получилось со мной - я 
склонна к полноте, и с 
этим ничего не поде-
лаешь, - говорит Анита 
Цой. Певица признается, 
что только после заму-
жества первый раз заду-
малась о том, что нужно 
что-то делать со своим 
весом   - 96 кг. 

На то, чтобы похудеть 
в два раза, Аните потре-
бовалось 14 лет. Каких 
только диет и средств 
она не перепробовала, 

у каких только спе-
циалистов не побы-
вала! Сейчас она по 
праву считает себя 
профессионалом в 
вопросах похуде-
ния. И,  кстати го-
воря,  заканчивает 
книгу по этой теме,  
основанную на лич-
ном опыте.   

По словам Ани-
ты, для того чтобы 
удержать вес, разо-
вых разгрузочных 

дней и экспресс-диет, 
конечно, недостаточно. 
Нужно на каждый день 
обеспечить организму 
максимальную ак-
тивность, физиче-
ские нагрузки и при-
учить себя питаться 
правильно. Для на-
чала попробовать 
придержива т ься 
хотя бы основных 
правил раздельно-
го питания - мясо, 
рыбу с овощами, но 
ни в коем случае не 
с картошкой, мака-
ронами или крупа-
ми.  

Когда нужно за 
день-два избавить-
ся от лишних кило, 

На заметку:
Одна из любимых и необычных диет 

Аниты Цой - лунная диета: на нисходя-

щей Луне худеть и устраивать разгру-

зочные дни проще, а на растущей Луне 

можно есть спокойно. Никогда не нужно 

идти против организма. Если вы прислу-

шаетесь к своему организму, вы сами 

поймете, когда вам хочется есть, а когда 

не хочется. Главное - поймать этот мо-

мент. А при сравнении с лунным кален-

дарем все совпадает. 

у Аниты Цой припасены 
несложные и, что важно, 
не агрессивные для ор-
ганизма диеты.

Готовимся к праздникам!

Белковая диета 

За две недели до «разгрузки» принимать ви-

тамины С, Е и кальций, чтобы они успели отло-

житься в организме. 

Можно сбросить пару килограммов в «обожа-

емых» женщинами зонах - внешняя и внутренняя 

стороны бедра, ягодицы,  бока.

Если  двух дней достаточно (процесс похуда-

ния прошел быстрее, чем ожидали), продолжать 

на 3-й день не нужно. Главное - не добавлять 

соли в яйца и на это время отказаться от чая и 

кофе. Пить  обычную воду  -  до 2 л в день.

На 1-й день 7 сладких грейпфрутов и 7 яиц.

С грейпфрутов снять кожуру и пленку. Яйца 

сварить вкрутую,  очистить, отделить желток от 

белка - желток выбросить, оставить только бе-

лок. 

С утра натощак выпить обычной теплой воды. 

Через полчаса съесть белок 1 яйца. Затем через 

час - грейпфрут. Еще через час - яйцо. Таким об-

разом, каждый час, чередуя, необходимо съедать 

грейпфрут, а затем - яйцо,   до 9 - 10 вечера. 

Разгрузочные дни
- Люблю  картофельное пюре с сосиской, 

плов.  Хотя бы раз в два месяца позволяю себе  
такие блюда, - рассказывает певица. - После тя-
желой пищи  устраиваю разгрузочные дни - на 
выбор:

в день 2 л. обезжиренного кефира; 
творожный день раз в неделю -   обезжирен-

ный творог; 
ананасный день:  день - только ананасы.  

Огуречная диета
Эта диета Аниты достаточно жесткая. Соблю-

дать нужно строго - употреблять в день два ки-
лограмма свежих огурцов и два литра обычной 
воды или зеленого чая. На ночь выпивается 1 
стакан нежирного кефира.

Экспресс-похудение
Результат - на утро следующего дня минус 2 

- 3 кг и свежий цвет лица: распределить на день 
1 - 2 кг свежих огурцов и 2 л. воды (можно зеле-
ного чая). На ночь - стакан кефира (желательно 
обезжиренного). 

Комментарий врача:
Екатерина Александрова, врач-эндокринолог, 

диетолог:
- Анита, на мой взгляд, демон-

стрирует очень разумный подход, 
который нужно донести до наших 
вечно худеющих дам: постоянное 
правильное питание - единствен-
ный путь к стройной фигуре без 
риска для здоровья. А «экспресс-
диеты» - исключения, которые не 
должны случаться чаще раза в не-
делю.   

С особой осторожностью нужно подходить к 
белковой диете. Ее может себе позволить человек, 
абсолютно не склонный к аллергии, так как грейп-
фрут и белок яйца очень аллергенные продукты. 
Можно грейпфрут заменить на огурцы и помидоры 
- 1 кг на сутки.   

Белковая диета может служить хорошей раз-
грузкой, но придерживаться ее допускается не бо-
лее 2 - 3 дней. 

Я не приветствую  разгрузки с  исключением из 
рациона белка -  в женском организме начинают рас-
творяться мышцы. А чем больше мышечная ткань, 
тем менее мы склонны к запасу жира, и наоборот.

Интересные факты о народах мира ___________________________________________________________________________________

Откуда пошла традиция зажигать огни под Новый год?
Новый год - самый лю-

бимый детьми праздник. 
Еще бы - фейерверки, 
хлопушки, конфетти! 
Мигают разноцветные 
огоньки гирлянд, рассы-
паются таинственными 
звездочками бенгаль-
ские свечи, язычками 
пламени взлетает сер-
пантин... 
Во всех странах встре-

чают праздник по-

своему. Но вот такие 
новогодние игрушки, на-
поминающие искорки, 
сполохи, языки огня, есть 
у народов всего мира. 
Разгадка в том, что Новый 
год — древнейший празд-
ник. Он ведет свое начало 
от обычаев земледельче-
ских народов, у которых 
главным божеством было 
Солнце. 
А начиналось все так. 

Когда солнце стояло 
низко над горизонтам, 
бедные необразованные 
люди пугались, что оно 
теряет силы, умирает. 
И они бросались зажи-
гать и крутить бочки со 
смолой, размахивать 
огромными факелами 
и сбрасывать с гор ог-
ненные колеса в полной 
уверенности, что этим 
помогают солнцу, под-

держивают его силы. Вот 
от этих древних огней 
солнцепоклонников и до-
летели до нас «огненные» 
искры-игрушки. 
Впрочем, игрушками 

дело не ограничивается. 
Горят и настоящие огни. В 
Эфиопии поджигают сноп 
из пальмовых или эвка-
липтовых ветвей. Швед-
ки щеголяют в короне из 
горящих свечей. В Индии 

сооружают 
о г ромную 
фигуру зло-
го демона 
из бумаги и 
реек и стре-
ляют в нее 
горящими 
стрелами. 
В Японии 
к концу 
праздника все новогодние 
украшения сжигают по-
среди площади на огром-
ном костре. В Колумбии 

огромных кукол из ткани, 
реек и бумаги, начиняют 
порохом и взрывают ров-
но в 12 часов. 



ке чередуются передачи 
на корейском и о корей-
цах: новости, экономика, 
культура, спорт или чисто 
развлекательные. Может 
идти конкретно китайский 
фильм или передача, од-
нако с титрами на корей-
ском языке или, наоборот, 
корейское с тирами по-
китайски. 

О том, что Хуньчунь и его 
гостей кормят корейцы, го-
ворит плотное окружение 
города корейскими дерев-
нями. «Омони»-«маыль», то 
бишь матушка деревня. 

Видимо, по генетической 
памяти китайские корейцы 
тоже отводят под селения 
самый минимум земли. 
Могут заведомо поставить 
деревню на неудобьях или 
на каменистых склонах. 
Зато на полях, пусть и с ла-
дошку, в августе-сентябре 
уже колосится желтеющий 
рис, все еще сочная стена 
кукурузы, кудрявятся почти 
летней зеленью соя и кар-
тофель. А на хуньчуньских 
улицах  уже кукурузные по-
чатки нового урожая, огур-
цы и помидоры, арбузы и 
дыни, созревшие яблоки и 
груши… 

Берег левый, берег 
правый

Даже по хорошей бетон-
ке на Яньцзы микроавтобус 
китайского автопрома не 
особо-то разгоняется, как 
вообще «их» авто на «их» 
дорогах. И остается до-
статочно времени, чтобы 
больше часа разглядывать 
«проезжающий» пейзаж. 
Он мало бы отличался от 
приморского, если бы не 
корейские деревни в окру-
жении больших и малых 
полей. Посевы примыкают 
чуть ли не к цементирован-
ным кюветам.

Основная часть дороги 
на Яньцзи идет вдоль ле-
вого берега реки, которая 
называется Тумэньцзян. На 
правом берегу она уже Ту-
манган, что на корейском 
означает «неизвестно, куда 
скрывшаяся река». Однако 
никаких признаков грани-
цы не проявляется: ни ко-
лючей проволоки на бере-
гах, ни сторожевых вышек. 
Ни на той, ни на другой 
стороне. По бетонному мо-
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Маньчжурия изначально 
была самым ближним за-
рубежьем, куда толкало 
корейского крестьянина-
пхенмина вековое беззе-
мелье. А после японского 
протектората 1905 года и 
полной аннексии Кореи в 
1910 году Маньчжурия при-
нимает также политиче-
скую эмиграцию корейцев. 
Здесь же создается круп-
ный центр антияпонского 
движения, базируются ко-
рейские партизанские от-
ряды. А в настоящее время 
корейская диаспора в Ки-
тае является самой много-
численной, затем следуют 
Япония и США. При этом 
Китайская Народная Респу-
блика остается единствен-
ным в мире государством, 
где существует корей-
ская административно-
территориальная нацио-
нальная автономия. 

Национальный не
вопрос

К
орейское нацио-
нальное самоу-
правление в Китае 

представлено Яньбянь-
ским автономным окру-
гом – ЯКАО. Официальное 
свое начало Яньбянь ко-
рейский ведет с 1952 года. 
Что касается истории, то 
компактное заселение тех 
мест корейцами зафик-

сировано еще в ранне-
феодальном троецарствии 
Пэкче, Силла и Когуре. И 
неслучайно поэтому назва-
ние корейской автономии 
в Китае продолжает зву-
чать как Енбен. Полностью 
Енбен чосонджок чачхид-
жу. Так что Яньбянь - не 
что иное, как китаизиро-
ванное корейское «Енбен» 
со столицей Енгил или по-
китайски Яньцзи.

Официально приоритет 
по национальному призна-
ку остается в Яньбянской 
автономии за этнически-
ми корейцами. По данным 
сентябрьского 2010 года 
номера региональной га-
зеты «Тумэньцзян» («Tumen 
river daily»), численность ко-
рейцев в Яньбяне в преде-
лах 812 тысяч человек. Они 
составляют 37,3 процента 
от более чем 2-миллион-
ного населения автономии. 
Однако преобладающим 

большинством стали на 
сегодня ханьци - этниче-
ские китайцы – 59,3 про-
цента. Маньчжуры населя-
ют Яньбянь на уровне 2,1 
процента, а оставшиеся 
1,3 процента делят между 
собой в основном монголы 
и дунгане.

Учиться, учиться и 
учиться

Массовый исход ко-
рейских крестьян в Мань-
чжурию как явление обо-
значился в последнюю 
четверть XIX века. В те 
же особо неурожайные 
и голодные 1880-е годы 
корейцы-пхенмины ста-
ли осваивать и Южно-
Уссурийский край, отошед-
ший к России. Еще более 
волна корейской эмигра-
ции в Маньчжурию подня-
лась в период японского 
колониального господства 
в Корее в 1905 -1945 го-
дах. 

К моменту образования 
в Китае корейской авто-
номии здесь в нескольких 
поколениях проживало до 
1,5 миллиона этнических 
корейцев. В целом по Ки-
таю корейская диаспора 
увеличилась почти до 2 
миллионов человек. Но 
при любом раскладе их ко-
рень остается в Яньбане. 
Ведь при традиционном 
национальном упорстве и 

способности к обучению 
уровень образования сре-
ди корейцев вдвое выше, 
чем у остального населе-
ния Китая. Значит, имеет-
ся больше возможностей 
делать карьеру и бизнес, 
оседая в более крупных го-
родах Поднебесной, вклю-
чая Пекин, Шанхай и даже 
Гонконг. 

Как фамилия?
Чтобы увидеть китайских 

корейцев в их Яньбянь-
ской национальной авто-
номии, нужно пересечь 
российско-китайскую гра-
ницу в Хасанском районе. 
И вот он – один из шести 
городов ЯКАО - город 
Хуньчунь. 

Начиная с Хуньчуня, в ав-
тономии говорят и пишут 
сразу на двух официаль-
ных языках: на китайском 
и корейском. И уже не суть 
важно, будь то вывески 
торговых центров, банков 

или дощечки на дверях ка-
бинетов в Доме городско-
го народного правитель-
ства. Местные корейцы 
общаются на языке своих 
предков. Если надо, с той 
же легкостью тут же пере-
ходят на китайский. 

Кстати, о газете «Ту-
мэньцзян». На корейском 
языке, она же «Туманган 
синмун». Так по-китайски 
и по-корейски Тумэньцзян-
Туманган называется по-
граничная река между Ки-
таем и Кореей. Хотя газета 
издается в Хуньчуне, она 
охватывает всю провинцию 
Цзилинь, в структуру кото-
рой и входит корейский 
Яньбянь.  

Известно, что южане 
Корейского полуострова 
называют себя «хангук са-
рам», а всех других еди-
ноплеменников относят к 
«коре ин». Северные ко-
рейцы считают себя «чо-
сон сарам» – «люди Чосо-
на», каковой была когда-то 
единая Корея. Бывшие со-
ветские, а сегодня россий-
ские и корейцы СНГ – это 
«коре сарам». Что касается 
китайских корейцев, чаще 
всего они используют са-
моназвание «ханьцзо са-
рам». И большинство но-
сят все те же корейские 
фамилии: Ким, Пак, Чон… 
Но не Ли, а Ри, не Чхве, а 
Цой, как принято у выход-
цев из северокорейских 
провинций.

Деревня-матушка
Может быть, и к лучше-

му, что знакомство с авто-
номией китайских корей-
цев начинается не сразу 
со столичного Яньцзи, а 
с окраинного Хуньчуня. 
Тем более что Хуньчунь 
не просто густонаселен-
ный 250-тысячный город, 
а город-порт. Точнее, су-
хопутный город-порт, ко-
торый связывает Яньбянь 
с морем через российский 
порт Зарубино и северо-
корейский порт Раджин. А 
там и Япония, Штаты, Ав-
стралия…

Если побыть для начала 
в Хуньчуне, можно вклю-
чить телевизор. Есть даже 
российские программы. 
А среди каналов на соб-
ственно китайском язы-

Корейская столица в Китае
сту из китайского города 
Тумынь в северокорейский 
Намъян туда-обратно хо-
дят машины, будто в черте 
одного города, разделен-
ного рекой. Где позволя-
ют берега Тумэньцзяна и 
Тумангана, практически до 
самой кромки подходят по-
севы кукурузы или сои. Как 
ни в чем не бывало, с обо-
их берегов рыбаки закиды-
вают удочки, кое-где берут 
песок или гравий.

Как за каменной стеной
Практически все уви-

денные селения, как до 
сих пор на исторической 
корейской родине, нахо-
дятся за общей стеной. За 
кирпичной или за бетон-
ной. А за таким сельским 
«забором» по 50-70 домов. 
И настолько плотно стоят, 
что окна смотрят в окна. 
Встречаются деревни и по-
крупнее: до или за сотню 
крыш. И все под красной 
черепицей, под оцинко-
ванным или крашеным 
гофрированным железом. 
Форма крыш непременно 
двухскатная с боковыми 
полускатами. Углы крыш 
загнуты кверху. По призна-
нию самих корейцев, что-
бы злые духи не попадали 
в дом, а  слетали бы с кры-
ши, будто с трамплина, в 
безбрежное пространство. 

И вдруг – сельский сва-
дебный кортеж! Восхи-
тительная кореянка под 
фатой и с шикарным бу-
кетом. Невеста прильнула 
к уверенному восточному 
красавцу в темном евро-
пейском костюме. Они – 
счастливые… стояли в низ-
ком кузове трехколесного 
самоходного мотоблока. 
Рядом дружка с моло-
денькой свидетельницей. 
На следующем мотоблоке 
тоже стоя ехали родите-
ли молодых. На таких же 
сельхозшасси ехала вся 
остальная свадьба. Весь 
кортеж был в цветах и в 
шариках, на упругих боках 
которых утверждалось «I 
love you!». 

В центре Яньбяня
Яньцзи представляет 

собой типичный сегодня 
китайский город, но отли-
чается как раз населением. 
Оно здесь действительно 
корейское. Этнические ко-
рейцы составляют до 60 
процентов от 450 тысяч  
жителей столицы Яньбяня. 
А вот гостей здесь пока 
меньше, чем в том же 
Хуньчуне, где действуют 17 
гостиниц против 4 в Янь-
цзи. Тем временем в Янь-
цзим уже вступил в строй 
международный аэропорт, 
через который Владиво-
сток также будет прини-
мать участников саммита 
АТЭС в сентябре 2012 

года: бизнесменов, госу-
дарственных чиновников, 
журналистов.  

Основной достопри-
мечательностью Яньцзи 
остается городской парк. 
В нем есть пруды, изящ-
ные скульптуры, фонтаны 
и водопады, действуют 
захватывающие аттрак-
ционы. За счет густых на-
саждений корейской сосны 
по сути в самом центре 
города чистейший воздух. 
Им же дышат различные 
животные и птицы в во-
льерах расположенного тут 
же зоосада. А совсем не-
давно в Яньцзи появился 
огромный ботанический 
центр отдыха и развлече-
ний «Гомао». Есть в Яньцзи 
своя набережная и наве-
денные мосты. Некоторые 
российские турагентства 
выдают протекающую че-
рез город реку Буэрхатунхэ 
за Тумыньцзян-Туманган, 
которая вообще-то за 25 
километров от Яньцзи. И 
поуже в берегах. А Буэрха-
тунхэ в черте Янцзи будет 
шире. А все потому, что 
ниже устроена плотина и 
делает русло полноводным 
именно в городе. Гидро-
техника!

Курсом благополучия
На одном из притоков 

Буэрхатунхэ, как бы при-
чаленное к улице, стоит 
на берегу 250-метровое 
здание по формам дома-
корабля. В нем устроены 
конференц-залы, залы 
боулинга и плаватель-
ный бассейн, действуют 
интернет-кафе и рестора-
ны. На борту дома-корабля 
весьма многолюдно и по 
интересам, и по состоя-
тельности.

Торговцы на базаре в 
Яньцзи сплошь корейцы. 
То ли посредники, то ли 
сами крестьяне со своим 
товаром, сразу, правда, 
не понять. Но что только 
ни предлагают из овощей 
и фруктов, рыбы и мяса, 
в том числе из дикоросов 
и дичи. Вплоть до экзоти-
ки типа засушенных змей, 
ящериц или насекомых. 
Есть также «китайские» 
бананы из Индии, Латин-
ской Америки и Африки. 
И по всему базару связки 
толстых стеблей лука, то 
ли шнитт-лука, то ли лука-
порея. А  чеснок чуть ли не 
с кулак. И всюду красный 
жгучий перец: в свежем и 
сушеном виде, крупно и 
мелко молотый, вплоть до 
порошка. Тут же изуми-
тельного вкуса кимчи, ка-
кое из пекинской капусты 
могут готовить только ко-
рейцы. 

Вячеслав ШИПИЛОВ,
пос. Славянка
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По примеру Шлимана
- В отличие от рас-

копок предыдущих лет 

сейчас мы в большей 
степени сосредоточены 
на поиске некрупных, но 
важных находок. Речь 
идет о любых предме-
тах, которые могли бы 
дать письменную ин-
формацию: печатях, мо-
нетах или надписях на 
керамике, - пояснил Ни-
колай Клюев.

Впрочем, в городище 
раскопана только пер-
вая тысяча квадратных 

метров на совсем не-
большую глубину. Ис-
следований городища 
хватит и на детей, и на 
внуков дальневосточных 
ученых. Полевой сезон у 

наших историков, в от-
личие от шлимановских, 
которые могли работать 
круглый год, составля-
ет всего 50 дней. Экс-
педиция охотно берет 
волонтеров и опасается 
«черных археологов». 
Золото у бохайцев тоже 
было, хотя и немного, 
и не оно составляет 
главную ценность Кок-
шаровки-1. Чтобы мак-
симально обезопасить 

раскоп, партия вывозит 
весь изученный грунт на 
специально отведенное 
место. Кроме того, в 
межсезонье за площад-
кой, где идут раскопки, 
присматривают мест-
ные жители.

- Дворцовый комплекс 
сейчас стал главной до-
стопримечательностью 
района, - рассказывает 
Николай Клюев. - Сюда 
приезжают экскурсии 
со всех окрестных де-
ревень, и мы никогда 
не жалеем времени на 
объяснения. Сейчас и 
дети, и взрослые пони-
мают, что рядом с ни-
мид- сокровище миро-
вого уровня. И любому 
чужаку, который попро-
бует здесь копать, уве-
рен, мало не покажется.

К слову, масштабные 
находки, относящиеся 
к Бохайской империи, 
ранее были сделаны в 
Приморском крае непо-
далеку от села Краски-
но. Местное городище, 
главная достопримеча-
тельность которого буд-
дийский храм, копают 
уже 30 лет. А перспек-

тивных точек еще десят-
ки.

- В ходе археологи-
ческого обследования 
будущей трассы не-
фтепровода ВСТО-2 на 
территории Приморья 
выявлены 18 объек-
тов археологического 
наследия, - сообщил 
корреспонденту «РГ» 
начальник отдела эко-
логической безопас-
ности и рационального 
природопользования 
ООО «Дальневосточная 
Строительная Дирек-
ция» Денис Колесник. - 
В результате трасса 
второй очереди Восточ-
ного нефтепровода идет 
в обход исторических 
находок.

Так, в Черниговском 
районе за безымянным 
ручьем - левым прито-
ком реки Медведица - 
археологи обнаружили 
поселения эпохи неоли-
та и бронзового века. 
Оно получило назва-
ние Горный Хутор-11, в 
честь расположенного 
неподалеку села Горный 
Хутор.

- Это так называемая 

двуслойная стоянка - 
древние люди подолгу 
жили здесь дважды, с 
промежутком в несколь-
ко тысяч лет, - пояснил 
сотрудник ИИАЭ ДВО 
РАН Александр Гладчен-
ков. - Пока она закон-
сервирована, но рас-

копки здесь обещают 
быть очень результа-
тивными - в первом же 
шурфе практически на 
поверхности я обнару-
жил обсидиановый нож.

Нина ДОРОНИНА, 
«Российская газета» 

На берегу Уссури... 
Справка

Раннефеодальный Бохай - первое госу-
дарство тунгусо-маньчжуров, распола-
гавшееся на территории современного 
Приморья, Корейского полуострова и 
Маньчжурии. 
Поначалу государство называлось Чжэнь, 
но в 713 году после послания титула туры 
(разрешения на собственную император-
скую печать) от танского Китая оно ста-
ло известно под названием Бохай. Его 
жители занимались земледелием, живот-
новодством, шелководством, охотой, ры-
боловством и ремеслами. Развивалось 
горнорудное дело. Во главе страны стоял 
император, у которого были наместники.
 Бохай имел политические, торговые и 
культурные связи с соседними государ-
ствами, особенно с Китаем и Японией. 
Погибли бохайцы под натиском кидань-
ской империи. Затем киданей вытеснили 
чжурджэни, предки аборигенных народов 
Дальнего Востока. Произошел возврат к 
племенному строю. 

Переговоры с Сеулом 
и Пхеньяном по вопросу 
строительства газопро-
вода из России в Юж-
ную Корею через терри-
торию КНДР пройдут в 
формате рабочих групп 
и начнутся до конца 
года. Контракт с южно-
корейской Kogas «Газ-
пром» намерен подпи-
сать весной 2012 года. 
Россия построит весь 
участок трубы на тер-
ритории КНДР, а труба 
будет исключительно 
транзитной - Северная 
Корея по ней газа полу-
чать не будет. Полити-
ческие гарантии реали-
зации проекта Москва 
получила и от Пхеньяна, 
и от Сеула.

О том, что подписа-
ние контракта между 
«Газпромом» и Kogas по 
закупке Южной Коре-
ей российского газа и 
строительству газопро-
вода через территорию 
КНДР намечено на вес-
ну будущего года, рас-
сказал посол по особым 

Политическая составляющая строительства газопровода
Москва получила политические гарантии от 

обоих корейских лидеров: в этом газовом про-
екте важна не только экономическая, но и по-
литическая составляющая. 

поручениям МИД РФ 
Александр Тимонин, ку-
рирующий трехсторон-
ние проекты Москвы, 
Пхеньяна и Сеула. По 
его словам, до конца 
года к работе над со-
глашениями приступят 
две рабочие группы, в 
рамках которых россий-
ская монополия будет 
вести по отдельности 
переговоры с КНДР и 
Южной Кореей. Сторо-
ны должны согласовать 
объемы поставок газа, 
сроки, формулу цены, 
а также точку передачи 
продукции южнокорей-
ской стороне. «Только 
в этом случае поставки 
могут начаться в 2017 
году»,- заявил дипло-
мат. Объем поставок 
составит 10-12 млрд ку-
бометров в год.

Между тем уже сегод-
ня стороны решили ряд 
принципиальных во-
просов, которые были 
не урегулированы. Так, 
было определено, что 
строительством газо-

провода на территории 
КНДР (протяженность 
участка составит 700 км) 
будет заниматься ис-
ключительно «Газпром» 
с возможным привлече-
нием северокорейской 
рабочей силы. Со сто-
роны Южной Кореи тру-
бу до границы с КНДР 
будет тянуть Kogas. Ре-
шено также, что весь 
газ будет поставляться 
исключительно в Юж-
ную Корею - никаких 
объемов для нужд КНДР 
не предусмотрено. «Это 
связано с тем, что в 
Северной Корее полно-
стью отсутствуют объ-
екты, которые бы ра-
ботали на природном 
газе»,- поясняет источ-
ник, близкий к перего-
ворам.

Кроме того, Москва 
получила политические 
гарантии от обоих ко-
рейских лидеров. По 
словам все того же ин-
формированного источ-
ника, в российском пра-
вительстве, в августе 
на встрече с лидером 
КНДР Ким Чен Иром 
президент Дмитрий 
Медведев получил за-
верения в том, что Пхе-

ньян не будет нарушать 
транзит газа. А 2 ноя-
бря во время встречи 
в Санкт-Петербурге об 
окончательной готовно-
сти Сеула участвовать в 
проекте заявил и глава 
Южной Кореи Ли Мен 
Бак. «Наши внутренние 
расчеты показывают, 
что трубопроводный газ 
из России будет дешев-
ле сжиженного»,- по-
ясняет высокопостав-
ленный южнокорейский 
дипломат. По словам 
источника, близкого к 
переговорам, земля под 
трубопроводом на тер-
ритории КНДР будет на-
ходиться в госсобствен-

ности, но «Газпром» 
возьмет ее в долгосроч-
ную арендуж- такая же 

схема действует в Ев-
ропе.

Вся стоимость про-
екта поставок россий-
ского газа в Южную 
Корею оценивается не 
менее чем в 7 млрд 
евро - столько же сто-
ит недавно запущенный 
газопровод Nord Stream 
по дну Балтики. Из этой 
суммы $2,5 млрд соста-
вит стоимость участка 
на территории КНДР, 
заявила недавно Kogas. 
Однако, как поясня-
ет Виталий Крюков из 
«ИФД-Капитала», про-

блема не столько в вы-
сокой стоимости про-
екта, сколько в том, что 
самую важную деталь 
ни российская, ни юж-
нокорейская сторона до 
сих пор не прояснили: 
где именно будет за-
бирать газ Южная Ко-
рея - либо на границе 
Россия-КНДР, либо на 
собственной границе 
с КНДР? От этого за-
висит то, какая из сто-
рон в итоге возьмет на 
себя транзитные риски 
поставок газа, которые 
следует считать высо-
кими, считает аналитик.

Коммерсант
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О
тноситься к 
деньгам можно 
по-разному, но 

нельзя не признать, что 
они относятся к числу са-
мых интересных и важных 
изобретений человече-
ства. Идея денег кажется 
нам столь очевидной, что 
даже странно подумать о 
том, что некоторые вели-
кие цивилизации (древ-
неегипетская, например) 
преблагополучно обхо-
дились без привычной 
нам монеты – и строить 
пирамиды отсутствие де-
нег совершенно не ме-
шало! И, тем не менее, 
деньги были изобретены 
несколько раз, в разные 
эпохи и в разных странах, 
причем, скорее всего, не-
зависимо друг от друга.

Одним из главных цен-
тров денежной экономи-
ки с древнейших времен 
был Китай, страна, кото-
рая на протяжении ты-
сячелетий оказывала на 
Корею огромное влияние. 
Монеты в Китае появи-
лись в середине I тыс. 

до н.э., и не удивитель-
но, что и в Корее вскоре 
после ее превращения в 
централизованное госу-
дарство попытались вос-
пользоваться китайским 
опытом и создать свою 
собственную монету. В 
Китае существовали и бу-
мажные деньги, но этот 
опыт на Корею особого 
влияния не оказал (впро-
чем, сегодня у нас речь 
идет только о монетах, 
бумажные купюры – это 
отдельная тема).

Первая попытка ввести 
в Корее монетное об-
ращение была предпри-
нята почти ровно тысячу 
лет назад, в 996-998 го-
дах, в начале правления 
династии Коре. Именно 
тогда отчеканили пер-
вые корейские монеты. 
Впрочем, это слово не 
совсем точно, ведь на 
Дальнем Востоке монеты 

в старину, строго говоря, 
не чеканили, а отливали 
в специальных формах. 
Материалом для монет 
служил медный сплав. 
Любопытно, что в те вре-
мена на Дальнем Востоке 
у монет не было номи-
нальной стоимости, они 
стоили ровно столько, 
сколько стоила та медь, 
из которой они были из-
готовлены, то есть очень 
немного. Попытки вне-
дрить идею номинальной 
стоимости предприни-
мались, но без особого 
успеха – основная масса 
потребителей все равно 
предпочитала оценивать 
монеты на вес. Монеты на 
Дальнем Востоке исполь-
зовались в основном в 
мелких сделках – крупные 
суммы проплачивались 
серебряными слитками, 
которые принимались 
на вес. Несмотря на от-
дельные эксперименты, 
ни серебряные, ни золо-
тые монеты на Дальнем 
Востоке не прижились до 
конца XIX века.

Внешний 
вид первых 
корейских 
монет впол-
не соот-
ветствовал 

тогдашним 
дальнево -
сточным тра-
д и ц и я м 
( традиции 
эти зароди-
лись в древ-
нем Китае). 
Это были 
маленькие 
к р у г л ы е 
монетки с 
квадратным 
отверстием 
посредине. 

Отверстие было необхо-
димо потому, что монеты 
использовались обычно 
в связках, и через отвер-
стие пропускали шнурок, 
на который они и нанизы-
вались. Это было вызвано 
тем, что каждая отдельная 
монетка была очень де-
шевой, и на одну монет-
ку можно было в лучшем 
случае купить чашку чая. 
При покупке товара подо-
роже счет шел на сотни и 
даже тысячи монет. Как и 
современные им монеты 
китайской династии Сун, 
весили они 3,75 г каждая. 
Как и на других монетах 
стран средневекового 
Дальнего Востока, на 
первых корейских день-
гах не было рисунков, а 
только короткая надпись 
китайскими иероглифа-
ми (обычно – только 4 
знака). Надпись эта ука-
зывала, при каком коро-

ле или императоре была 
изготовлена монета. 
Впрочем, иногда вместо 
имени (точнее – девиза 
правления) императо-
ра на корейских монетах 
указывалось место их 
изготовления – «Восточ-
ная страна» («Тонгук» в 
корейском чтении) или 
же «Приморская страна» 
(«Хэгук»), то есть Корея.

Однако первый блин 
вышел комом. Первые 
корейские монеты осо-
бой популярностью не 
пользовались, и продер-
жались в обращении они 
недолго. Примерно через 
полвека произошел пол-
ный возврат к натураль-
ному обмену. При этом 
основной «валютой» слу-
жили рис и свитки ткани, 
а для особо крупных пла-
тежей изредка исполь-
зовались слитки сере-
бра (из-за своеобразной 
формы их часто называли 
«серебряные бутылки»). 

Постоянная чеканка мо-
неты началась в Корее 
поздно, только в середи-
не XVII века. В 1633 мо-
неты были изготовлены 
в порядке эксперимента, 
а с 1679 года их отлив-
ка стала производиться 
регулярно. На этот раз 
монеты вошли в повсед-
невный быт и стали по-
степенно вытеснять из 
обращения рис и свитки 
ткани. Внешний вид этих 
монет мало отличался от 
первых «эксперименталь-
ных» медных денег, вы-
пущенных в обращение 
почти семью столетия-
ми раньше: небольшие 
медные монетки круглой 
формы с квадратным от-
верстием посредине. В 
этом, впрочем, нет ниче-
го удивительного, ведь 
традиция монетного дела 

в Восточной Азии в XVII 
веке была в общем и 
целом той же, что и в X 
веке.

Ситуация изменилась 
только в конце XIX сто-
летия, после того, как на 
Дальнем Востоке появи-
лись европейские коло-
низаторы. Они принесли 
с собой не только мно-
го плохого, но и немало 
хорошего, в том числе и 
новые технологии, новые 
идеи и знания. На сме-
ну китайской традиции 
монетного дела на всем 
Дальнем Востоке (в том 
числе и в Корее, да и в 
самом Китае) пришла 
традиция западная.

Новые веяния в оформ-
лении корейских денег 
начинают ощущаться уже 
в 1880-е годы. Снача-
ла исчезло отверстие в 

центре монеты, так как 
монеты перестали на-
низываться связками на 
веревку. Окончательно 
утвердилось понятие на-
рицательной стоимости, 
то есть принцип, когда 
монета оценивается не 
по стоимости материала, 
из которого она изготов-
лена, а по указанному 
на ней номиналу. В кон-
це восьмидесятых годов 
прошлого века была от-
чеканена (уже действи-
тельно отчеканена, а не 
отлита) и первая корей-
ская серебряная монета, 
которая по своему внеш-
нему виду была похожа 
на западные серебряные 
монеты тех времен. На 
ней мы видим уже и четко 
обозначенный номинал, и 
качественные простран-
ные надписи, и орнамент 
(на традиционных вос-
точноазиатских монетах 
орнамента не было, а 
надпись отличалась крат-
костью – обычно всего 
лишь четыре иероглифа).

Однако в целом конец 
XIX века был временем 
полного хаоса в корей-
ском денежном обраще-
нии, как и в корейской 
политике вообще. Ко-
рейское правительство 
несколько раз меняло 
денежную систему, ме-
нялись и названия де-
нежных единиц. В стране, 
вдобавок, наряду с ко-
рейскими, обращались и 
японские, и китайские, и 
даже... мексиканские мо-
неты. Только в начале на-
шего века система была 
более или менее упо-
рядочена. Однако захват 
Кореи Японией в 1910 
году означал и ликвида-
цию ее финансовой си-
стемы. Возрождение ее 
произошло только после 
1945 года.

В колониальные време-
на в Корее, естественно, 
существовала денежная 
система, скопированная 
с японской. Главной де-
нежной единицей тогда 
были иена. Сейчас ие-
наж– маленькая монетка, 
меньше американского 
цента, и в безумно до-
рогой Японии она практи-
чески не употребляется. 
Однако в тридцатые годы 
одна иена была вполне 
солидной монетой, она 

даже состояла из более 
маленьких денежных еди-
ниц – сен.

После формального 
провозглашения незави-
симой Республики в ав-
густе 1948 года Корея в 
течение некоторого вре-
мени продолжала исполь-
зовать монеты, остав-

шиеся в наследство от 
колониального периода. 
Собственно корейские 
деньги были впервые 
введены в обращение во 

время Корейской войны, 
но свирепствовавшая 
в стране неистовая ин-
фляция сделала их очень 
недолговечными. Поэто-
му сразу после войны, 
в 1953 году, была про-
ведена новая денежная 
реформа. Название де-
нежной единицы сменили 
на хвану (вместо воны) и 
отчеканили первые моне-
ты достоинством в 10, 50 
и 100 хван, с надписями 
на английском и корей-
ском языке (корейскими 
буквами, а не китайскими 
иероглифами, которые 
использовались на всех 
более ранних корейских 
монетах). Любопытно, 
кстати, что на монете до-
стоинством 100 хван был 
изображен тогдашний 
президент Южной Кореи 
Ли Сын Ман. За всю исто-
рию Кореи это был един-
ственный случай, когда 
изображение здравству-
ющего руководителя по-

пало на денежные знаки 
или монеты. В старой Ко-
рее королей на монетах 
никогда не изображали.

Однако эти монеты про-
существовали не очень-
то долго. В 1962 году, 
через год после того, как 
Ли Сын Ман был свергнут 
народным восстанием, 
новое правительство про-
вело денежную реформу, 
и установило ту систему, 
которая, в общем и це-

лом, действует и в наши 
дни. В результате ре-
формы, в частности, воз-
родилось традиционное 
название корейской де-

нежной единицы – вона.
Сейчас в Корее суще-

ствуют монеты достоин-
ством в 1, 5, 10, 50, 100 
и 500 вон. Самые малень-
кие монеты в 1 и 5 вон 
сначала изготовляли из 
меди, а потом – из легко-
го алюминиевого сплава. 
На одновоновой монетке 
изображен символ Ко-
реи – роза Шарона (один 
из видов дикой розы, в 
изобилии встречающий-
ся в корейских горах). 
На 5-воновой монетке 
изображен знаменитый 
корабль-черепаха, пер-
вое в мире бронирован-
ный боевой корабль, ко-
торый отличился в войне 
с японцами в конце XVI 
века. 

На 10-воновой моне-
те изображено самое 
старое сохранившееся 
архитектурное соору-
жение Кореиж– пагода 
храма Пульгукса (по-
строена в седьмом веке). 

На 100-воновой монетке 
можно увидеть изобра-
жение знаменитого пол-
ководца Ли Сун Сина, а 
на 500-воновой красуется 
летящий в небе журавль.

Кстати сказать, не так 
давно исполнилась тыся-
ча лет с момента первого 
выпуска корейских монет, 
состоявшегося в 996-998 
годах. Корейским моне-
там уже более тысячи 
лет.

Монетная история Кореи

Справка «Коре синмун»
Однако из-за инфляции со временем одново-

новая, и пятивоновая монеты вышли из употре-
бления, ведь по нынешнему курсу 1 вона – это 
примерно 1/10 американского цента. Тем не 
менее, эти монетки в минимальных количествах 
чеканят и сейчас, и некоторые банки по закону 
обязаны их иметь. 

Корейские монеты времен династии 
Ли (Чосон). Вверху монета 1692-1752 
гг. выпуска (лицевая и оборотная сто-
рона). Внизу монета 1742-1752 гг. вы-
пуска (лицевая и оборотная сторона)
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Энергосберегающие лампы 
подлежат особой утилизации

Особое внимание было 
уделено проблеме ути-
лизации и безопасного 
использования люминес-
центных и энергосбере-
гающих ламп.

Как сообщили спе-
циалисты департамента 
лицензирования и торгов-
ли Приморского края, в 
настоящее время в крае 
решается вопрос о созда-
нии механизма и системы 
сбора отработанных ком-
пактных люминесцентных 
ламп от населения и хо-

зяйствующих субъектов 
для утилизации (перера-
ботки). 

Такие лампы должны 
выбрасываться не вместе 
с обычным мусором, а со-
бираться в специальных 
контейнерах (пунктах сбо-
ра). Опасность представ-
ляет не только процесс 
утилизации отработанных 
ламп, но и неаккуратное 
обращение с ними. Раз-
рушенная или повреж-
денная колба лампы вы-
свобождает пары ртути, 

которые могут вызвать 
тяжелое отравление.

По информации, по-
ступившей из муници-
пальных образований 
края, практически на всех 
территориях края ведет-
ся работа по созданию 
действенных механизмов 
и систем сбора отрабо-
танных компактных люми-
несцентных ламп от на-
селения и хозяйствующих 
субъектов.

Руководителям управ-
ляющих компаний, ТСЖ 
и ЖСК рекомендовано 
довести до жителей края 
порядок сбора отработан-
ных компактных люминес-
центных ламп.

Межведомственный совет по защите прав 
потребителей Приморского края рассмотрел 
вопрос о результатах надзора за оборотом 
ламповой продукции и ее утилизацией. 

Материнский капитал увеличится
к 2012 году

Сумма материнского капитала в России в сле-
дующем году будет проиндексирована на 6% и 
составит 387,6 тысячи рублей. Всего на выплату 
материнского капитала в бюджете Пенсионного 
фонда на 2012 год заложено 162,7 млрд рублей.

Право на получение 
материнского капитала 
имеет семья, в которой 
после 1 января 2007 года 
родился второй или по-
следующий ребенок. Се-
мьи, в которых вторым 
или последующим детям 
исполнилось три года, 
могут использовать мате-
ринский капитал по трем 
основным направлени-
ям: улучшение жилищ-
ных условий, получение 
детьми образования и 
формирование накопи-
тельной части трудовой 
пенсии для женщин.

Наиболее популяр-
ным направлением ис-

пользования средств 
материнского капитала 
по-прежнему остается 
погашение ипотечных 
кредитов. Так, свыше 3,5 
тысяч приморских семей 
уже полностью или ча-
стично погасили жилищ-
ные кредиты на сумму 
более 1 млрд рублей. 
Причем в 2011 году этой 
возможностью восполь-
зовались около 2 тысяч 
приморцев.

Еще 2 тысячи при-
морских семей улучшили 
жилищные условия без 
привлечения кредитных 
средств на сумму более 
50 млн рублей, 300 семей 

потратили более 15 млн 
материнского капитала 
на обучение детей, а 30 
жителей края направили 
средства на накопитель-
ную часть будущей тру-
довой пенсии.

Кроме того, с недав-
него времени семьи мо-
гут направить материн-
ский капитал на оплату 
не только обучения, но 
и содержания ребенка в 
образовательном учреж-
дении, реализующем 
основную общеобразо-
вательную программу до-
школьного образования. 
К ним относятся как част-
ные, так и муниципаль-
ные детские сады.

С начала 2011 года 
государственный серти-
фикат на материнский 
капитал получили более 8 
тысяч приморских семей. 
С начала действия Про-
граммы государственной 
поддержки семей, имею-
щих детей, в крае выдано 
более 40 тысяч сертифи-
катов.

Размер материнского 
капитала в 2011 году для 
тех, кто им еще не вос-
пользовался, составляет 
365,6 рублей.

15 декабря 2011 года губернатор Приморского края Сергей 
Дарькин подписал постановление, согласно которому тарифы 
на тепло и горячее водоснабжение для жителей края в буду-
щем году повышаться не будут.

Приморский край - первый российский регион, где принято 
такое решение. Тарифы на тепловую энергию на 2012 год для 
населения остаются на уровне 2011 года: 1 436 руб./Гкал и 1 
208 руб./Гкал - для потребителей ОАО «ДГК» (г. Владивосток, 
Артем и Партизанск).

В будущем году сумма дотаций населению составит около 9 
млрд рублей.

Пресс-служба администрации Приморского края

Выплата правопреемникам 
средств пенсионных накоплений 

С соответствующими 
заявлениями в Управле-
ние в течение 11 месяцев 
2011 года обратилось 
147 правопреемников 
застрахованных лиц.

 Напомним, что обра-
титься в территориаль-
ный орган ПФР с заявле-
нием о выплате средств  
пенсионных накоплений 
правопреемники долж-
ны  в течение 6 месяцев 
со дня смерти застрахо-
ванного лица. В случае, 
если смерть застрахо-
ванного лица наступила 
до назначения ему нако-
пительной части трудо-
вой пенсии по старости 
и (или) срочной пенси-
онной выплаты либо до 
корректировки размера 
этой части указанной 
пенсии и (или) срочной 
пенсионной выплаты с 
учетом дополнительных 
пенсионных накопле-
ний, средства, учтенные 
на его пенсионном сче-
те накопительной части 
трудовой пенсии (за 
исключением средств 
(части средств) мате-
ринского (семейного) 
капитала, направленных 
на формирование на-

За 11 месяцев 2011 года Государствен-
ное учреждение – Управление Пенсионно-
го фонда РФ по Уссурийскому городскому 
округу (далее – Управление) выплатило 
правопреемникам 1.9 млн.  рублей средств 
пенсионных накоплений. 

копительной 
части трудо-
вой пенсии, 
дохода от их 
инвестиро-
вания), вы-
плачиваются 
п р а в о п р е -
емникам за-
страхован-
ного лица. 

Что касается тех слу-
чаев, когда смерть за-
страхованного лица 
наступила после на-
значения ему срочной 
пенсионной выплаты, то 
остаток средств пенси-
онных накоплений (за 
исключением средств 
(части средств) мате-
ринского (семейного) 
капитала, направленных 
на формирование на-
копительной части тру-
довой пенсии, дохода 
от их инвестирования), 
учтенных в специальной 
части его индивидуаль-
ного лицевого счета 
или на пенсионном сче-
те накопительной части 
трудовой пенсии, не вы-
плаченный умершему 
застрахованному лицу в 
виде срочной пенсион-
ной выплаты, также под-
лежит выплате право-
преемникам.

Правопреемник мо-
жет и не быть родствен-
ником умершего. Такое 
возможно, если застра-
хованное лицо подало 
заявление в пользу кон-
кретного человека или 
нескольких людей, опре-

делив долю каждого. 
Оформить такое заявле-
ние можно в Управлении 
ПФР по месту житель-
ства.

Если гражданин не 
подал заявления о рас-
пределении средств 
пенсионных накопле-
ний, то правопреем-
ники определяются в 
соответствии с норма-
ми законодательства. 
Правопреемники первой 
очереди – это дети, в 
том числе усыновлен-
ные, супруг и родители. 
Если такие отсутствуют, 
то пенсионные нако-
пления выплачиваются 
правопреемникам вто-
рой очереди – братьям, 
сестрам, дедушкам, ба-
бушкам и внукам.

При этом если умер-
ший гражданин был 
участником Программы  
государственного софи-
нансирования пенсии, 
все взносы в рамках 
Программы и средства 
государственного софи-
нансирования также вы-
плачиваются его право-
преемникам.

Выплачиваемые пра-
вопреемникам средства 
пенсионных накоплений 
налогом на доходы фи-
зических лиц не облага-
ются.

Более подробно 
ознакомиться с по-

рядком наследования 
пенсионных накоплений, 

а также скачать бланки 
заявлений, можно на 

сайте Пенсионного фон-
да  Российской Федера-
ции в разделе «Выплата 
пенсионных накоплений 

правопреемникам» 
www.pfrf.ru

Страховые взносы в 
Пенсионный фонд

При этом будет про-
индексирована и об-
лагаемая страховыми 
взносами база каждого 
работника (предель-

ный годовой 
заработок, с 
которого упла-
чиваются стра-
ховые взносы). 
Он вырастет 
с 463 до 512 
тысяч рублей. 
Также уста-
новлен тариф 
с т р а х о в о г о 
взноса свы-
ше предель-

ной величины базы для 
начисления страховых 
взносов в размере 10 
процентов.

Напомним, в текущем 

году совокупная ставка 
страховых взносов со-
ставляет 34 процента. 
Из них 26 процентов 
работодатели платят в 
Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, 
2,9 процентов – в Фонд 
социального страхова-
ния Российской Феде-
рации, 3,1 и 2 процен-
тов – в Федеральный и 
территориальные фон-
ды обязательного ме-
дицинского страхования 
соответственно.

Ставка страховых 
взносов в ФСС и ФОМС 
в 2012 году не изменит-
ся и останется на уров-
не 2011 года.

С 1 января 2012 года ставка страховых взносов 
в Пенсионный фонд уменьшится с 26 до 22 про-
центов.
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Замучила бессонница. Как с ней бороться?

Что такое нормальный 
сон

Продолжительность 
сна у разных людей 
сильно отличается. Од-
ним достаточно спать 
4–5 часов, а для других 
нормой являются 7–10 

часов. Иными словами, 
имеются две категории 
людей: с коротким пе-
риодом сна и «долго-
спящие». У каждого из 
нас существуют свои 
биологические часы. Нет 
общего правила, когда 
идти в кровать, а когда 
вставать.

Если сон достаточен, 
то встаешь с чувством 
удовлетворенности и на-
деждой, что день будет 
удачный. Во время сна 
происходит полное вос-
становление организма. 

Если провести виртуальный опрос среди пользователей Интернета 
на тему «Что такое бессонница?», то призовые места заняли бы сле-
дующие ответы: бессонница – это генератор мыслей; бессонница – 
это разглядывание собственного нутра в черном зеркале ночи.

Основным критерием 
нормального сна слу-
жит чувство полноцен-
ного отдыха после него. 
Если этого не наблюда-
ется, то нарушен цикл 
«бодрствование-сон».

По мнению специ-
алистов, за-
н и м а ю щ и х с я 
изучением сна 
(сомнологов), 
для здорового 
ночного отдыха 
не имеет зна-
чения, когда мы 
идем спать. Са-
мое главноед– 
это выработка 
определенного 
режима, кото-
рый подходит 
именно вам, и 
не надо, по воз-
можности, его 
нарушать.

В течение дня на нас 
обрушивается шквал 
проблем, мы порой не 
можем отделить зерен 
от плевел. Когда мы пре-
даемся объятиям Мор-
фея, то большая часть 
мозга отдыхает, однако 
наиболее важные мозго-
вые центры продолжают 
работать. В результате к 
утру все неясности рас-
кладываются по полоч-
кам.

Причины бессонницы
Нарушение сна про-

исходит по различным 

причинам. Практически 
каждый второй человек 
страдает бессонницей 
хотя бы раз в месяц. 
Причинами могут быть 
как житейские мелочи, 
так и серьезные пробле-
мы.

Нельзя заснуть:
если в голову лезут 

навязчивые мысли;
если у человека эмо-

циональный стресс;
произошла смена при-

вычной обстановки за-
сыпания, например, бу-
дучи в командировке, 
довольно трудно заснуть 
в какой-нибудь гостини-
це;

при функциональных 
расстройствах нервной 
системы, депрессии, 
климаксе, длительных 
болевых ощущениях, 
различных соматических 
заболеваниях и т.д.

при затяжных невро-
тических состояниях, 
проблемах с гипоталаму-
сом;

если одолела старче-
ская бессонница.

Причин бессонницы 
и плохого сна гораздо 
больше, но ограничимся 
этим списком.

Как подготовиться к  
предстоящему сну

 Готовиться ко сну 
следует за полтора-два 
часа. В этот период надо 

абстрагироваться от 
дневных проблем. Лучше 
сосредоточиться на том, 
что произошло за день 
положительного.

 Полезно перед сном 
погулять на свежем воз-
духе, а в это время про-
ветрить спальню. Если 
погода не располагает к 
прогулке, то можно почи-
тать любимую книгу, по-
слушать музыку или по-
смотреть какой-нибудь 
приятный фильм.

 Перед сном мы дела-
ем очень незамыслова-
тые вещи: чистим зубы, 
принимаем теплую ван-
ну, переодеваемся в ноч-
ную одежду, берем с со-
бой в постель любимую 
книжку. Все эти действия 
являются сигналом для 
организма: заканчива-
ется очередной напря-
женный день и сейчас 
наступит долгожданный 
период глубоко отдыха и 
восстановления. Отнеси-
тесь очень внимательно 
к своим действиям при 
подготовке ко сну, вы 
должны воспринимать 
это как ваш особый при-
ятный ритуал, который 
предшествует тому мо-
менту, когда вы окаже-
тесь в теплой и уютной 
постели.

Постель должна быть 
удобной, с упругим, но 
не жестким матрасом. 
Нежелательно использо-
вание очень мягких ма-
трасов, напоминающих 
перину. В такой мягкой 
постели тело будет на-
ходиться в искривленном 

состоянии всю ночь.
 Подушку предпочти-

тельно использовать не-
высокую. Она должна 
принимать удобную для 
головы форму. Сейчас в 
торговой сети имеется 
большой выбор таких по-
душек «с памятью».

 Перед сном не пейте 
кофе. Лучше выпить ста-
кан теплого молока, либо 
чашку ромашкового или 
жасминового чая. Все 
эти средства очень хоро-
шо успокаивают нервную 
систему перед сном и 
способствуют быстрому 
засыпанию.

 Идти в кровать лучше 
в одно и то же время. Не 
получается? Тогда ло-
житесь в постель, когда 
вы действительно хотите 
спать.

 Если мечтаете спать 
в тишине, а наверху по-
селился замечательно 
шумный сосед, то в ап-
теке можно приобрести 
беруши. Они помога-
ют абстрагироваться от 
внешних шумов.

Что делать, если 
все-таки не спится

Вы по всем правилам 
подготовились ко сну, 
но уже прошло три, че-
тыре… пять часов, а сна 
«нет ни в одном глазу». 
В поединке со сном вы 
проиграли, победила 
бессонница. В голове 
бродят всякие мысли, са-
мая опасная из которых: 
«У меня хроническая бес-
сонница!» Если постоян-
но об этом думать, то вы 
станете заложником бес-

сонницы, выпутаться из 
запрограммированного 
плена которой будет не-
легко.

Подождите отчаивать-
ся. Не хотите спатьж– 
вставайте. Сходите на 
кухню, чтобы выпить что-
нибудь успокаивающее: 
теплое молоко или ро-
машковый чай. Устрой-
тесь с чашечкой напитка 
в кресле поудобнее, по-
читайте что-нибудь. Ни-
каких мыслей о сне. Он 
нагрянет внезапно, когда 
мы его совсем не ждем. 
Тогда быстренько юр-
каете в теплую постель-
ку, закрываете глазки и 
вотд– вы уже в мире грез 
и сновидений!

Если уснуть все-таки 
не удается, включайте 
ночью телевизор: рекла-
ма – лучшее снотворное 
в мире!

Для глубокого и креп-
кого сна купите, напри-
мер, книгу «Применение 
бетономешалок при стро-
ительстве загородных 
коттеджей». Читаете пару 
страниц перед сном: ску-
котища немыслимая! Вы 
начинаете отчаянно зе-
вать, валитесь в кровать 
и засыпаете в полете.

Если любите считать 
овечек по ночам, то счи-
тайте по три штуки сразу, 
заснете в три раза бы-
стрее.

Желаю вам спокойно-
го, глубокого и мирного 
сна!

Маргарита РОЗОВА,
shkolazhizni.ru
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Какие витамины нужны организму? Подскажет кожа!
З и м н е - в е с е н н я я 

пора – тяжелое испы-
тание для кожи. В се-
зон холодов кожа на 
лице выглядит тусклой 
и увядшей. Перепады 
температур, недоста-
ток солнечного света 
и витаминов – все это 
сказывается на внеш-
ности. Чтобы кожа 
была в порядке, надо 
включить в ежеднев-
ный рацион и витами-
ны, и микроэлементы, 
употребляя их в чи-
стом виде и включая 
в ежедневный рацион 
продукты, в состав ко-
торых они входят. Со-
стояние кожи подска-
жет, каких витаминов 
не хватает организму.

Если кожа стала 
шершавой, значит ор-
ганизм испытывает не-
достаток в никотино-
вой кислоте (витамине 

РР). В рацион срочно не-
обходимо включить хлеб 
из муки грубого помола, 
блюда из круп и фасоли. 
Рекомендуется регуляр-
но принимать дрожжи в 
таблетках. Этот витамин 
содержится также в не-
жирной рыбе, мясе и го-
рохе.

Сухой шелушащейся 
коже с темными пятна-
ми и гнойничками - не 
хватает витамина А (ре-
тинола), провитамина 
А (каротина). Этот ви-
тамин необходим для 
поддержания нормаль-
ного состояния кожи и 
слизистых оболочек. В 
достаточном количестве 
он присутствует во всех 
видах печени, морко-
ви, помидорах, кураге. 
Много этого витамина и 
в сыром яичном желтке. 
Каротин содержат почти 
все плоды и ягоды, окра-

шенные в ярко-желтый 
или красный цвет: поми-
доры, облепиха, шипов-
ник, тыква, редис, абри-
косы и др.

Если кожа потеряла 
упругость и стала увя-
дать, ей необходим ви-
тамин Е, который назы-
вают также «витамином 
молодости». В большом 
количестве он содер-
жится в нерафиниро-
ванном растительном 
масле, зеленых овощах 
и моркови. Ежедневный 
прием чайной ложки лю-
бого постного масла – и 
недостатка в витамине Е 
организм испытывать не 
будет.

Чтобы зубы и кости 
были в нормальном со-
стоянии, организму не-
обходим витамин Д 
(кальциферол). Он со-
держится в печени тре-
ски и сливочном масле. 

В организме этот вита-
мин образуется благо-
даря действию на кожу 
солнечных лучей.

Главным источником 
витамина С (аскорбино-
вой кислоты) являются 
черная смородина, крас-
ный сладкий перец, капу-

ста, петрушка и шпинат. 
Если овощи хранятся не-
правильно или долго, ви-
тамин С постепенно раз-
рушается.

На недостаток вита-
минов группы В (1, 2, 6, 
12) указывают частые су-
дороги мышц, быстрая 
утомляемость при ходьбе 
и трещинки в уголках губ. 
Эти витамины содер-
жаться в крупах, орехах, 
цитрусовых, картофеле. 
Присутствуют они также 
в мясе и рыбе, твороге 
и молоке, сыре и печени.

Кровоточивость десен 
указывает на недоста-

ток витамина Р и РР. На 
коже при этом может по-
явиться сыпь. Постоянно 
чувствуется усталость и 
слабость. В рацион надо 
включить мясо индейки, 
овсянку, грецкие орехи и 
бобовые.

Зима и ранняя весна – 
самое проблемное время 
для сухой кожи. Она вы-
глядит дряблой и безжиз-
ненной. Увлажняющие 
ванны должны стать чуть 
ли не повседневной про-
цедурой. В теплую ванну 
добавляется апельсино-
вое или грейпфрутовое 
масло, растворенное в 
молоке. Для достижения 
более быстрого эффек-
та можно влить 1 литр 
жирного молока на ванну 
и добавить 1 столовую 
ложку меда. После не-
скольких процедур кожа 
начнет преображаться на 
глазах.

Жирная кожа из-за 
избытка жира часто 
воспаляется. Актив-
ность сальных желез 
увеличивается, появ-
ляется нежелательный 
блеск, сопровождае-
мый различными вы-
сыпаниями. Такая кожа 
нуждается в тщатель-
ном регулярном очи-
щении. Можно гото-
вить различные маски: 
например, смешать 2 
ст. ложки кефира, лож-
ку муки и сок одного 
лимона. Получившуюся 
массу нанести на лицо 
минут на 15. Поры очи-
стятся, цвет лица улуч-
шится, и жирный блеск 
уменьшится.

Правильное питание 
и витаминная подпит-
ка – секрет красоты и 
долгой молодости.

Тамара ДУБОВСКАЯ
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Поздравляем с днем рождения
Ким Павлина

Хегай Людмила
Нам Сун Сун

Пак Вера
Пусть улыбкой, радостью, любовью

Сердце ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,

Счастья на долгие года!
Hужным пусть будет ваш труд,

В реальность мечты превратятся,
Hевзгоды пусть мимо пройдут,
А все начинанья - свершатся!

Поздравляем с днем рождения
Турахаджаева Ольга

Югай Светлана
Ли Антонина
Пак Антонина

Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомнения,

Прекрасным, светлым, добрым днем
День вашего рождения.

С днем рожденья вас поздравляю!
Счастья в жизни большого желаю,

Светлых дней и улыбок букет,
Не болеть, не стареть много лет!

Поздравляем с днем рождения
Ким Алла Александровна

Ли Зоя Глебовна
Ким Нина Борисовна

Обычно в день такой большой,
Который назван день рождения,

Друзья с открытою душой
Вам приносят поздравления.

Так пусть же будет жизнь чиста,
И каждый день пусть будет ярче,

И чтобы жизни красота
Сама явилась к вам в подарок.

Поздравляем с днем рождения
Ли Нина Михайловна
Цой Алла Григорьевна

Ию Валентина Михайловна
Пусть глаза все так же улыбаются,
Никогда в себе не сомневаются.
Пусть проходит мимо нехорошее.

Знайте, что способны вы на большее.

Ярких дней, ночей как фейерверки,
А в саду чтоб пели канарейки.

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

Поздравляем с днем рождения
Ким Георгий
Хван Моисей
Ким Родион

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

Вы с каждым днем мудрей,
Красивей, благородней,

Умнее и добрей,
И внутренне свободней.
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Поздравляем с днем рождения
Ким Александр Иванович
Ли Вадим Александрович
Тен Александр Алексеевич

Как хорошо с утра проснуться,
Все начинают поздравлять,
Подарки мило улыбнутся,
И вам все будут угождать!

Пусть так, примерно, будут будни,
Желания исполнит рок,

Вокруг добрее станут люди,
Удача перейдет порог!

Поздравляем с днем рождения
Тен Вильямс Гуамович

Агабабян Грача Грачевича
Ким Вячеслав Владимирович
Желаем вам от всей души
Здоровья доброго навечно,

Любви хорошей бесконечной,
Большой надежды, крепкой веры,

И счастья полного без меры,
В работе прочного успеха,

А в жизни - искреннего смеха!

Поздравляем с днем рождения
Ким Евгений
Ким Максим
Ким Роман

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

Я желаю тебе только счастья,
Чтоб оно полилось через край.
Все хорошее пусть запомнится,

Все задуманное исполнится,
Пусть глаза твои счастьем светятся,

Пусть хорошие люди встретятся!

Поздравляем с днем рождения
Шичко Наталья Анатольевна

Тимошина Людмила Юрьевна
Ким Лариса Викторовна

Родиться зимой - особое счастье.
Не каждый росток пробивает снега,
Не каждый выносит ветер, ненастье
И толщи колючего, скользкого льда.

В тебе есть особая теплая сила,
В тебе есть удача, везенье, любовь.

Из каждой проблемы выходишь красиво,
Печаль побеждая снова и вновь.

Поздравляем с днем рождения
Ким Тамара

Грищенко Наталья
Ли Александра

Гармонии, мира, любви, понимания
И исполненья любого желания,

Радостным шагом по жизни идти,
Не потеряв своего пути.

Рядом хороших и верных людей.
И никогда-никогда не болей.

С днем появленья на наш белый свет.
Жизнь говорит тебе: «Здравствуй! Привет!»

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

Приморская краевая 
Федерация таеквон-до ИТФ

Теплые строки

Редакция газеты «Коре синмун»поздравляет с днем 
рождения председателя  Национально-культурной ав-
тономии корейцев г. Уссурийска Николая Петровича 
Ким.

Есть время для успехов и побед,
Пускай его приблизит День Рождения!

С минуты этой в жизни много лет
Пусть будут лишь удача и везенье!

Смелых целей и решений,
Первым быть всегда, во всем,
Умножать число свершений
Час за часом, день за днем!

Редакция газеты «Коре синмун»поздравляет с днем 
рождения члена Совета Национально-культурной ав-
тономии корейцев г. Уссурийска Роберта Анатольеви-
ча Ли.

Как много праздников бывает,
А День рожденья в год - лишь раз!

О нем друзья не забывают,
Он самый радостный для нас!

Позвольте в этот долгожданный
Прекрасный день Вам пожелать

Достичь успехов в самом главном,
О чем лишь можно помечтать!

Редакция газеты «Коре синмун»поздравляет 
Гирина Мансамовича Ким и Ларису Андреевну Кан 
с 65-летием совместной жизни. Этот чудесный сва-
дебный юбилей говорит о чрезвычайной прочности 
семейного союза, которая сравнивается только с 
прочностью железа. Такой длительный и долгий 
брак — доказательство тому, что вечная любовь 
существует.

     Шестьдесят пять лет в пути
Рядом неотлучно -

Выше счастья не найти,
И не встретить лучше.
В богоданный юбилей
Мы вас поздравляем,
И отраду этих дней
С вами разделяем.

Пусть немало ярких лет
Вам еще сияет,

Как любви высокий свет,
Что вовек не тает.
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Подписывайтесь на «Коре синмун», 
каталог «Почта России».

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

Обо всемОбо всем

•	 Пространство любой кухни образуют три 
функциональные точки: холодильник, плита 
и кухня. При правильном размещении этих 
предметом даже небольшая кухонька будет 

выглядеть удобной и функциональной.
•	 Для того чтобы то время, что вы будете проводить на кухне, было 

для вас необременительным, следует устроить планировку кухни таким об-
разом, чтобы расстояние между плитой, холодильником и мойкой было 
минимальным.

•	 Ведь это главное рабочее пространство любой хозяйки, а потому мини-
мальное эффективное пространство между этими тремя предметами не 
должно быть меньше 40 см, но и не превышать расстояние в 90 см.

•	 Вот вам полезный совет: не стоит размещать плиту вплотную к стенке кух-
ни, тогда при приготовлении еды брызги не будут попадать на стенку и вам 
ее не придется постоянно отмывать.

•	 Не стоит также размещать рядом холодильник и плиту, поскольку тепло, 
идущее от работающей плиты может испортить холодильник.

•	 А вот стиральную или посудомоечную машины лучше расположить макси-
мально близко к мойке.

•	 Минимально допустимое расстояние от варочной поверхности до вытяжки 
должно составлять: для электрической плиты – 70 см, а для газовой – 75 
см.

•	 Если вам предстоит часто пользоваться тумбой, то ни в коем случае не 
располагайте ее около угловой тумбы. При таком расположении вам будет 
неудобно открывать дверцу духовки.

•	 Столешницу и навесные шкафы следует располагать на расстояние чуть 
более полуметра друг от друга. Это обеспечит вам хороший обзор во вре-
мя готовки.

•	 Хорошо, если вы объедините столешницу и обеденный стол в одно рабочее 
пространство. Если оба этих предмета интерьера изготовлены из одного 
материала, такая компоновка будет смотреться стильно и эффективно.

•	 И обязательно подсветите все рабочие поверхности: это не только будет 
выглядеть стильно, но сделает процесс приготовления пищи удобным, ком-
фортным и безопасным.

Советы по 
планировке кухни 
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   В Корейском культурном центре г. Уссу-
рийска производится продажа национальных 
женских костюмов. Желающих приобрести 
просим обращаться по адресу: 

г. Уссурийск, ул. Амурская, 63. 
Тел.: 8 (4234) 333-747

Гостиница «Ностальжи»

Комфортабельные одно, двух, трехместные номера, номе-
ра люкс, полулюкс, кафе, баня, сауна, парикмахерская, мас-
сажный кабинет.

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

Акция!

При покупке душевой кабины - 

унитаз в подарок!

Акция действует весь декабрь

Только для розничных покупателей
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Овен
 В этом году вы снова обретете гармонию в душе. Появится желание из-

бавиться от всего бесполезного и ненужного в жизни. Все стремления будут 
направлены в эту сторону, и это направление будет правильным для вас. 
Начинается новый цикл Юпитера, и чувство реализма становится сильнее, 
облегчая осуществление всех задуманных вами проектов. 

                                       Телец
  Благодаря переменам, которые произошли в вашей жизни в прошлом году, 

вам необходимо укрепить основные позиции и построить новые планы. Это 
основной аспект, которому вам необходимо уделить много внимания. Поток 
внешних событий вступает в замедленный ритм, что заставляет вас бороться 
за каждое новое достижение.                             

                                      Близнецы
   Этот год будет таким же активным, как и предыдущий: разнообразные пла-
ны, проекты, новые задумки. Импульсы Урана принесут в вашу жизнь новые 
надежды и новые проекты. Если вы считаете свою жизнь монотонной, все 
кардинально изменится. Вы получите новые знания, которые подарят возмож-
ность новых свершений.  

                                            Рак
  Юпитер - ваша главная планета в сектиле с вашим знаком знаменует перемены 

в сложившихся ситуациях отношений с окружающими. Если у вас есть дети, они 
станут более независимыми, и вы получите больше свободы. Партнер, с которым 
вы планируете запустить новый проект, станет для вас настоящим другом.  Вы смо-
жете правильно воспользоваться сложившимся преимущественным положением.

                                         Лев
В вашей жизни появятся новые возможности, которые ознаменуют начало 

года. После двух лет сильных тисков воздействия Сатурна в силу вступают им-
пульсы Урана в треугольнике с вашим Солнцем. Это даст вам энергию для осу-
ществления всего задуманного, позволит воплотить в жизнь даже самые сме-
лые проекты. Однако не стоит терять чувство реализма. 

                               Дева
Сложившиеся за последнее время ситуации разрешатся иногда с болезнен-

ным для вас исходом. Результат будет иметь непосредственное влияние на вашу 
дальнейшую жизнь и планы, что, впрочем, не станет для вас непредвиденным 
сюрпризом. Ваша импульсивность достигнет своего апогея, и вы не сможете 
спокойно оставаться на месте и наблюдать за всем со стороны.  

                                            Весы
Поток событий вашей жизни становится все более спокойным и расслаблен-

ным в этом году. Общая атмосфера вашей жизни продиктована стремлениями 
окружающих помочь и позаботиться о вас. Вы все меньше переживаете об обя-
занностях и обязательствах. В воздухе витает ощущение чего-то нового, пере-
мен в жизни. Вы сможете больше времени уделять себе и своим увлечениям.  

Скорпион
Новый 2012 год станет для вас синонимом воплощения и немедленной эф-

фективности новых проектов. Прохождение Сатурна в созвездии Быка знаменует 
окончание сложившейся в прошлом году ситуации и дарит вам свободу для новых 
начинаний. Вы вступите в новый жизненный цикл, который потребует активных 
жизненных сил. Вы сможете продолжить задуманные в прошлом году проекты. 

Стрелец
Ситуация, которая сложилась на начало года, придаст вам еще больше ре-

шительности. Вы получите силу и власть и сможете справиться с проблема-
ми, которые были трудными для решения в прошлом году. Ваше социальное 
положение значительно улучшится, вы получите признание окружающих. Ваш 
креативный потенциал поможет побить все рекорды успеха. 

                                            Козерог
В этом году будет наблюдаться временное затишье в ваших проектах и на-

чинаниях. Темп жизни станет более спокойным и размеренным. Вами овла-
деет чувство внутреннего спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Им-
пульсы Сатурна будут продолжать воздействовать на вас в этом году, что 
обозначится на вашем настроении, вы станете более расслабленным.    

                                            Водолей
Солнце, Уран и Нептун в аспекте с вашим знаком смягчат имеющиеся обяза-

тельства и будут способствовать более полному взаимопониманию. Вы будете по-
жинать плоды прошлогодней деятельности. В этом году будет не так уж много 
возможностей уединиться и подумать о себе.  Поэтому лучше продумайте новые 
встречи, планы на будущее и новые пути социальной реализации. 

Рыбы
Общая атмосфера в этом году будет спокойной и умиротворенной. Воздействие 

планет на ваш знак позволит разобраться в сути вещей, наметить правильные 
пути действий, и при этом освободиться от внешнего давления обстоятельств. 
Импульсы Сатурна в сочетании с воздействием Солнца и Юпитера подарят вам 
свободу действовать в любом направлении в зависимости от личных идеалов.
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Хэмуль паджон
Ингредиенты: 
Мясо моллюска из 

ракушек, кальмар, ми-
дии и другие морепро-
дукты общим весом 
300 г.

Приправа для мяса: 
Зеленый лук, тыква 

(1/2 часть), репчатый лук 
1 шт., красный перец 1 
шт., мучная смесь, пше-
ничная мука, 1 куриное 
яйцо.

Способ приготовле-
ния: 
1. Зеленый лук наре-

зать на кусочки длиной 
4-5 см. Нарезать тыкву, 
репчатый лук и красный 
перец. Также мелко на-
резать морепродукты.

2. Мучную смесь сме-
шать с водой, чтобы по-
лучилось жидкое тесто 
и оставить на 15 мин. В 
получившееся тесто до-
бавить морепродукты, 

Котджори
Ингредиенты: 
Кочан листовой капу-

сты 300 г, огурец 1 шт., 
красный перец 1 шт., 

крупная соль 1/2 ст.л., 
немного зеленого лука.  

Специи:
Соленые анчоусы 0,5 

стакана, измельченный 
чеснок 2 ст.л., молотый 
красный перец 5 ст.л., 

сахар 1 ст.л., кунжутное 
семя 2 ст.л., кунжутное 
масло 1/2 ст.л., уксус 
1/2 ст.л., соль по вкусу 

измель-
ч е н н ы й 
имбирь 1 
ч.л., сок 
груши 1 
ст.л., сок 
редьки 1 
ст.л., сок 
репчато-
го лука 
1 ст.л. 
– все 

перемолоть, пропустить 
через сито. Полученный 
сок используется для 
блюда. 

Способ приготовле-
ния: 

1. Капусту промыть в 

проточной воде, наре-
зать длинными полоска-
ми по 2-3 см. толщиной. 
Капусту посыпать солью 
и оставить просаливать-
ся на 30 мин. Затем спо-
лоснуть и хорошенько 
отжать.

2. Огурец разрезать 
пополам в длину, очи-
стить от семечек и на-
резать дольками по диа-
гонали. Красный перец  
разрезать пополам, вы-
нуть семечки, мелко на-
резать соломкой. Зе-
леный лук нарезать  на 
кусочки длиной 4 см.

3. Выложить все ингре-
диенты в широкую чаш-
ку, смешать, добавить 
специи и слегка переме-
шать.

Корейские лепешки «Джон»
«Чжон» - это общее название блюд, состоящих из различных ингреди-

ентов, нарезанных на небольшие круглые кусочки, обваленные в муке и 
обжаренные на сковороде. В качестве ингредиентов используются мясо, 
морепродукты, овощи, зелень и др. Такая закуска отлично подходит как 
для ежедневного употребления, так и для праздничного стола.

«Пха джон» - нежное блюдо из морепро-
дуктов, говядины и зеленого лука, обжарен-
ных с добавлением муки.

«Куль джон» - блюдо, основой которого 
являются устрицы, обваленные в муке и об-
жаренные в масле на сковороде. В устрицах 
содержится много питательных веществ, поэ-
тому их называют «молоко океана».

«Хобак джон» - тщательно прожаренные 
тонко нарезанные кабачки, обваленные в 
пшеничной муке со взбитыми яйцами.

«Кимчи джон» - маринованная пекинская 
капуста, начиненная специями, обваливается 
в муке со взбитыми яйцами, с добавлением 
тонко нарезанного зеленого и красного пер-
ца.

«Сэнсон джон» - блюдо из филе белой рыбы, 
обваленное в муке со взбитыми яйцами и обжа-
ренное  на сковороде. Обычно в приготовлении 
используют палтус, горбыль, треску и другие 
виды белой рыбы.

овощи и хорошо пере-
мешать.
3. Жарить на раскален-

ной сковороде до тех 
пор, пока блюдо не ста-
нет золотистого цвета.
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Хосик – рок единственных сыновей

В 
давние време-
на жил маль-
чик. И был он 

единственным сыном. 
В его роду до девятого 
колена в каждой семье 
рождался всего один ре-
бенок, и тяготел над ним 
рок – хосик. Ребенка по-
хищал и убивал тигр. Не 
спаслись дед мальчика 
и отец. И случалось это 
в тот месяц, день и час, 
когда ребенку испол-
нялось двенадцать лет. 
Пошел мальчик к гада-
телю совета спросить, и 
сказал гадатель, что на-
стигнет мальчика хосик, 
когда двенадцать годков 
ему сравняется. 

Не стал мальчик 
ждать рокового дня, рас-
прощался с плачущей 
матерью и отправился 
по белу свету стран-
ствовать. Ходил из про-
винции в провинцию, 
пока в Сеул не пришел. 
Отыскал прославленно-
го предсказателя, отдал 
ему пятьдесят яновд– 
ровно половину того, 
что у него было, попро-
сил судьбу предсказать. 
Стал предсказатель га-
дать, страх его обуял. 
Несчастная у мальчика 
судьба. И так гадал и 
этак, потом и говорит:

– Рок над тобой тяго-
теет. Если хочешь спа-
стись, в тот день, как 
станет тебе двенадцать 
лет, иди к министру 
Киму, проберись в ком-
нату его дочери, тогда 
жив останешься. 

Пошел мальчик к дому 
министра, ходит вокруг 
да около, а как войти – 
не знает. Вдруг откуда 
ни возьмись – старуха, 
она в доме по соседству 
жила. 

Посулил мальчик ста-
рухе несколько монет, 
она в дом его пустила. 
Рассказал мальчик, ка-
кая с ним приключилась 
печаль, про хосик пове-
дал. Жалко стало стару-
хе мальчика и решила 
она ему помочь. И надо 
же было такому случить-
ся, что дочка министра 
старухе этой племянни-
цей доводилась. 

И вот, когда настал 
роковой день, припас-
ла старуха вино, заку-
ски разные приготовила, 
стражников угостила, 
тех, что двенадцать во-
рот стерегут в доме ми-
нистра. Захмелели 
стражники, а старуха 
тем временем мальчика 
в покои проводила, где 
дочка министра живет. 

Отец спрашивает сына: 
- Сынок, тебя какая-нибудь профес-

сия привлекает? 
- Да, папа, милиция. 
- А почему? 
- Не знаю. Привлекает, и привлека-

ет.
***

Приходит мужичок к психотерапев-
ту и жалобно говорит: 

- Доктор, помогите, у меня совсем 
нет друзей! Понимаете, ну просто 
совсем нет! Никто не хочет со мной 
общаться! Может быть, ты мне помо-
жешь, маленький жирный старикашка?

***
На уроке литературы учительница 

дочитывает сказку:
- И вот так братья заставили 

Иванушку-дурачка взяться за дело.
И я там был, мед пиво пил, по усам 

текло, а в рот не попало.
Как вы думаете, ребята, какая мо-

раль у этой сказки?
Вовочка:
- Нужно чаще бриться.

***
Останавливает инспектор водителя:
- Вы превысили скорость.
- Так у вас же там по дороге знак 

висит - «обгон запрещен».
- А это-то здесь причем?!
- Ну так я и ехал с такой скоростью, 

чтобы меня никто не обогнал!
***

У логопеда:
- Доктор, помогите, у меня огром-

ная проблема!

Анекдоты

Пришли они, а девочки 
нет, как раз время ужи-
на было. Велела стару-
ха мальчику за ширмой 
спрятаться. Пришла де-
вочка, а старуха ей и го-
ворит: 

– Я сластей тебе 

принесла, за шир-
му положила. Захо-
чешь полакомиться 
– возьмешь!ж– Сказа-
ла так старуха и домой 
ушла. Никто ее не видел. 
Девочка в отдельном 
доме жила, далеко от 
главного. 

Захотелось дочке ми-
нистра полакомиться, 

пошла она за ширму 
сладости взять. Смо-
трит – а там мальчик си-
дит. Испугалась девочка, 
Чжуек стала читать, по-
думала – это призрак. 
[Чжуек – как гадательная 
книга.] Читает, читает, а 

мальчик как сидел, так 
и сидит. Не исчезает. И 
грустный такой! Успоко-
илась девочка, спраши-
вает: 

– Ты кто – призрак 
или человек? Как очутил-
ся здесь? 

И рассказал мальчик 
все от начала до конца. 
Пожалела его девочка, в 

шкафу спрятала, чтобы 
злой рок не нашел. 

Пришла к девочке в 
это время подружка, ми-
нистра Ли дочь, она по 
соседству жила. Побол-
тали они о том о сем, а 
потом девочка спросила 
подружку: 

– Как бы ты поступи-
ла, если бы сюда пришел 
тот, кто нуждается в по-
мощи? – Спросила она, 
шкаф открыла, мальчи-
ка вывела и говорит: – 
Ему грозит смерть! Мы 
должны во что бы то ни 
стало его спасти! – И 
опять спрятала мальчика 
в шкаф. Стали девочки 
тигра ждать. Уже и ночь 
настала, пришел тигр, к 
дверям подошел, на за-
дние лапы встал, про-
сить стал: 

– Девочка, девочка, 
отдай мне, пожалуйста, 
мальчика, не прячь его в 
своей комнате! 

Ответила девочка ти-
гру, а следом за ней и 
подружка: 

– Да как ты посмел, 
кровожадный, в дом ми-
нистра без спросу во-
рваться?! 

Нет злодеяния страш-
нее, чем человека убить! 

А тигр и слушать не 
хочет, никак его не унять. 

– Я, – говорит, – де-
вяносто девять мальчи-
ков съел, и если сотого 
съем – в человека пре-
вращусь! 

Не пускают девочки 
тигра, Чжуек читают. За-
рычал тут тигр, походил 
вокруг дома, а с первы-
ми петухами прочь ум-
чался. Открыли девочки 
шкаф, смотрят – маль-
чик без чувств лежит. 
Дали ему девочки жид-
кой рисовой каши, он и 
очнулся. Узнал, что тигр 
ушел, обрадовался, стал 
девочек за доброту их 
благодарить. Завели с 
ним разговор девочки, 
узнали, что он стихи со-
чинять умеет. И посове-
товали экзамен держать 
на получение должно-
сти. А экзамен этот как 
раз на завтра назначен. 
Придумали девочки тему 
и форму стиха, вместе с 
мальчиком его сочинили. 

И надо же такому слу-
читься! Экзаменатора-
ми министры Ким да Ли 
оказались. Оценили они 
успехи мальчика по за-
слугам и дали ему вы-
сокую должность. Мать 
мальчика не нарадуется. 
Так и зажили они счаст-
ливо, и злой рок больше 
не тяготел над ними.

- Что же с вами?..
- Доктор, я не выговариваю звук 

«@»!
***

- Не мог ли я видеть ваше лицо 
прежде? - спрашивает судья, внима-
тельно глядя на подсудимого.

- Могли, ваша честь! - с надеж-
дой отвечает тот. - Прошлой зимой 
я давал вашему сыну уроки игры на 
скрипке.

- Двадцать лет каторги!
***

Блондинка на иномарке не уступа-
ет дорогу на соответствующий знак и 
врезается в другую машину. Из нее 
выходит водитель и грустно спраши-
вает:

- Девушка, вы на права-то экзамен 
сдавали?

- Да! И в отличие от тебя - много 
раз!

***
Приходит женщина к врачу:
- Доктор, я решила пройти профи-

лактическое лечение. Что вы мне по-
советуете?

- Для начала зайдите к косметоло-
гу, у вас прыщи на лице.

- Да, конечно.
- Также зайдите к диетологу, у вас 

есть лишний вес.
- Хорошо.
- И обязательно проверьте зрение!
- А это еще почему?
- А потому, что у меня на двери 

большими буквами написано: вете-
ринар!

Интересные факты о народах мира ______________________

Зачем казахи перед праздником Наурыз наполняют 
все емкости в доме молоком, водой и зерном?

Праздник Наурыз - 
один из самых древних 
праздников на Земле. 
Он отмечается уже бо-
лее пяти тысяч лет как 
праздник весны и об-
новления природы мно-
гими народами Средней 
Азии, а по некоторым 
данным - и у восточных 
славян.
Из поколения в поко-

ление передавали тра-
диции празднования 
Наурыза казахи, узбеки, 
уйгуры. 
По древнему лето-

исчислению этот день 
обычно совпадал с 22 
марта - днем весеннего 
равноденствия. Поэтому 
казахи назвали месяц 
март - Наурыз. Счита-
лось, что в этот день 
происходит обновление 
в природе, гремит пер-
вый весенний гром, буй-
но прорастает зелень. 
Если в этот день рож-

дались мальчики, их 
называли по тради-
ции Наурызбаями или 
Наурызбеками, а дево-
чек просто Наурыз или 
Наурызгуль. Если в этот 

день выпадал снег, то это 
считалось добрым зна-
ком. Даже девичью кра-
соту в казахских легендах 
сравнивают с белым сне-
гом Наурыза, поскольку 
в марте месяце обычно 
идет мягкий пушистый 
снег с особенной белиз-
ной.
В народе повелось: чем 

щедрее будет отмечен 
праздник Наурыз, тем 
благополучнее пройдет 
год. Отсюда - изобилие 
праздничных обычаев 
и атрибутов. Накануне 
праздника люди приво-
дили в порядок жилье, 
расплачивались с долга-
ми, мирились находив-

шиеся в ссоре, ибо, как 
утверждали старики, 
когда Наурыз входит в 
их дома, все болезни и 
неудачи должны обхо-
дить их стороной. В ночь 
перед торжеством в 
знак пожелания обилия 
молока, урожая и дождя 
все емкости наполняли 
молоком, айраном, зер-
ном, ключевой водой, а 
в день Наурыза все ста-
рались быть в добром 
расположении духа, при 
встрече заключали друг 
друга в объятия, выска-
зывали самые добрые 
пожелания, чтобы все 
невзгоды и беды мино-
вали их. 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20



