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Уважаемые читатели,
открыта подписка на 
2-е полугодие 2016 года!
подписной индекс 31570 в каталоге 
«Почта России»

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

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

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

Стоимость подписки на газету «Коре синмун» на 6 месяцев 
составляет: 210,66 руб.

Телефон редакции: 8 (4234) 333-747

Из Москвы с победой
Стр. 4

Одна из активных
В Татарстане около 40 общественных национальных объединений. Среди них - Национально-
культурная автономия (НКА) корейцев г. Казани, объединившая почти тысячу соотечествен-
ников и являющаяся  ныне одной из самых  активных. О ней сегодня наш рассказ
Стр. 10-11
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Солнечное затмение увидят жители 
Приморья 9 марта

Солнечное затмение 
смогут увидеть жители 
Приморья, если будет 
чистое небо, 9 мар-
та. Как рассказал со-
трудник лаборатории 
мониторинга ближнего 
космоса Уссурийской 
астрофизической об-
серватории Алексей 
Маткин, полное затме-
ние приморцы не уви-
дят, всего на четверть 
луна загородит солн-
це.

— У нас в 
Приморс к ом 
крае будет 
наблюдаться 
частная фаза 
з а т м е н и я , 
то есть не-
полная. Диск 
луны на чет-
верть закроет 
солнце. Пол-
ное затмение 
можно будет 
наблюдать в 
северной и 
центральной 

частях Тихого океана и 
на востоке Индийского 
океана. Частные фазы 
будут видны из Азии 
и Австралии. Затме-
ние, которое примор-
цы смогут наблюдать, 
начнется примерно в 
11.30 утра и продлится 
до 12.00, — рассказал 
Алексей Маткин.

Если небо будет чи-
стое, то можно будет 
увидеть, как луна ча-
стично загораживает 

солнце, только нужно 
смотреть через тем-
ное стекло либо через 
специальные очки для 
наблюдения солнечных 
затмений. Нельзя смо-
треть на солнце через 
бинокль или подзорную 
трубу. Это солнечное 
затмение аналогично 
тому, которое жители 
края уже наблюдали 26 
февраля 1998 года.

РИА Prima Media

Приморье вместе с 
Камчатским краем един-
ственные из ДФО вошли 
в число самых уязвимых 
к техногенным авариям 
регионов России. Ре-
зультаты исследования 
назвали 21 января в МЧС 
РФ. Согласно рейтингу, 
свои «болевые точки» 
есть на территории почти 
всех федеральных окру-
гов: всего таких субъек-
тов 27.

«Наибольшая уязви-
мость по среднемно-
голетним данным от-
мечается в Крыму, 
Камчатском и Примор-
ском краях (Дальнево-
сточный федеральный 
округ), в республиках Ха-
касия и Бурятия (Сибир-
ский ФО)», — рассказали 
спасатели.

Предостерегают спе-
циалисты и жителей Пен-
зенской, Самарской, Са-
ратовской, Оренбургской 
и Ульяновской областей, 
республик Чувашия и 

Башкортостан (Приволж-
ский ФО).

Неблагоприятный про-
гноз на 2016 год дают 
в Центре «Антистихия» 
МЧС России Ростовской 

и Астраханской областям, 
Краснодарскому краю 
(Южный ФО), республи-
кам Дагестан, Ингушетия 
и Чечня (Северо-Кавказ-
ский ФО), Московской, 
Смоленской, Калужской 
и Владимирской обла-
стям (Центральном ФО), 
и Мурманской области 

(Северо-Западный ФО).
«В последние годы 

число крупных техноген-
ных катастроф и опас-
ных природных явлений 
неуклонно растет. Риски 

чрезвычайных 
ситуаций, воз-
никающие в 
процессе хо-
з я й с т в е н н о й 
деятельности и 
глобального из-
менения клима-
та, несут угрозу 
для населения 
и объектов эко-
номики», — го-
ворят эксперты 
в МЧС.

Это под-
тверждают цифры: за 
11 месяцев 2015 года в 
России зарегистрирова-
на 171 техногенная ЧС, 
в результате которых по-
гибли 628 человек. Ко-
личество пострадавших, 
правда, снизилось на 1,1.

 РИА Prima Media

Приморский край вошел в число самых уязвимых 
к техногенным катастрофам регионов России

Финансирование развития Дальнего Востока в 
2016 году могут урезать на 40%

Финансирование госу-
дарственной программы 
«Социально-экономиче-
ское развитие Дальнего 
Востока и Байкальского 
региона» в 2016 году мо-
жет быть урезано на 40%. 
Расходы по данной го-
спрограмме могут сокра-
титься с 77,4 млрд рублей 
до 46,7 млрд рублей. При 
этом общий объем бюд-
жетного финансирования 
госпрограммы до 2025 
года может вырасти на 
162 млрд рублей.

Новый вариант госпро-
граммы должен вступить 
в силу уже в I квартале 
2016 года.

Как сообщили в Минво-
стокразвития, «програм-
ма приводится в соот-
ветствие с федеральным 
бюджетом». Ее обновлен-
ный проект в данный мо-
мент проходит процедуру 

оценку регулирующего 
воздействия (ОРВ).

«Редакция Госпрограм-
мы разработана с целью 
реализации новой моде-
ли социально-экономиче-
ского развития Дальнего 
Востока, основанной на 
экспорте в страны Азиат-
ско-Тихоокеанского ре-
гиона готовых товаров 
(работ, услуг), произ-
водимых на территории 
Дальневосточного феде-
рального округа, созда-
нии конкурентоспособ-
ного инвестиционного 
климата, привлечении 
прямых инвестиций, в 
том числе иностранных, 
росте деловой активно-
сти, развитии малого и 
среднего предпринима-
тельства, создании кон-
курентоспособных тер-
риторий опережающего 
развития», — говорится 

в сообщении пресс-
службы Минвостокраз-
вития.

Новая редакция го-
спрограммы предусма-
тривает формирование 
комплексного программ-
но-целевого инструмен-
тария реализации госу-
дарственной политики на 
Дальнем Востоке, вклю-
чающего 5 подпрограмм 
и 3 ФЦП, консолидацию 
информации о всех ре-
ализуемых на Дальнем 
Востоке мероприятиях и 
показателях 27 «отрас-
левых» государственных 
программ Российской 
Федерации, а также пла-
нов развития и инвести-
ционных программ госу-
дарственных компаний, 
корпораций и организа-
ций с государственным 
участием.

 РИА Prima Media

В России 29 дека-
бря 2015 года был при-
нят Федеральный закон 
№ 391-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации, 
который вносит изме-
нения и в Федераль-
ный закон № 122-ФЗ от 
21.07.1997 «О государ-
ственной регистрации 
прав на недвижимое 
имущество и сделок с 
ним».

В соответствии с изме-
нениями закона сделки 
по продаже недвижимо-
го имущества, принадле-
жащего несовершенно-
летнему гражданину или 
гражданину, признанно-
му ограниченно дееспо-
собным, должны быть 
нотариально удостове-
ренными.

Кроме того, нотари-
альному удостоверению 
также теперь будут под-
лежать и следующие 
виды сделок:

 — сделки по продаже 
земельной доли;.

 — сделки, связанные 
с распоряжением недви-
жимым имуществом на 

условиях доверительного 
управления или опеки;.

 — сделки по прода-
же доли в праве общей 
собственности посто-
роннему лицу, которые 
могу быть совершены не 

ранее, чем по истечение 
месяца со дня извещения 
продавцом доли осталь-
ных участников долевой 
собственности. В случае, 
если нотариусом будет 
установлено, что про-
давец доли представил 
документы, подтвержда-
ющие отказ остальных 
участников долевой соб-
ственности от покупки 
его доли, сделка может 
быть совершена до исте-
чения указанного срока.

Законом № 391-ФЗ так-
же внесены изменения в 
статью Федерального за-
кона «О государственном 
кадастре недвижимо-
сти», согласно которым 
орган кадастрового учета 

предоставляет нотариу-
сам бесплатно сведения, 
внесенные в государ-
ственный кадастр недви-
жимости, за исключени-
ем кадастрового плана 
территории в форме 
документа на бумажном 
носителе, в связи с со-
вершаемыми нотариаль-
ными действиями.

 Управление 
Росреестра по 

Приморскому краю

Управление Росреестра обратилось 
к приморцам с важным предупреждением



31 (199) 28 января 2016 г. 
Новости

Коротко

Южная Корея продолжает активно готовиться к 
Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, пополняя «непрофиль-
ные» для нее виды путем выдачи гражданства ино-
странным спортсменам.

Национальный олимпийский комитет Кореи об-
ратился к правительству страны с просьбой предо-
ставить гражданство канадским хоккеистам Мэтту 
Далтону (голкипер) и Эрику Регану (защитник). Эти 
спортсмены должны «помочь» корейцам достойно 
выступить на домашних ОИ-2018 в мужском хоккей-
ном разряде.  Напомним, что сейчас уже три канад-
ских хоккеиста получили южнокорейское граждан-
ство.

Напомним, что Далтон играл в КХЛ с 2011 по 2014 
год за «Витязь» и «Нефтехимик». Всего в лиге 29-лет-
ний голкипер провел 94 матча, пропуская в среднем 
2,57 шайбы за игру и отражая 91,4 процента бро-
сков. В настоящий момент как Далтон, так и Реган 
выступают за южнокорейский хоккейный клуб «Хал-
ла».

РК создаст канадскую пятерку в 
хоккейной сборной к Олимпиаде

Редакция газеты 
благодарит своих спонсоров:

- Генеральное консульство Республики Корея в г. Владивостоке
- Ким Николая Петровича, ООО «Дружба»

- Эм Юрия Романовича, компания «ВостокСтрой»
- Ким Олега Александровича, компания «Милена»

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

Приморского края
- Ким Регину Викторовну, «Спорт лига»

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

Приморцы смогут оплачивать штрафы за 
нарушения ПДД с 50-процентной скидкой

инспекции.
Но заплатить половину 

суммы штрафа можно не 
за все правонарушения в 
области дорожного дви-
жения. Поправки не каса-
ются многих серьезных и 
грубых нарушений ПДД. 
Административной ответ-

ственности в полном объ-
еме будут подвергнуты:

водители, управляв-
шие автомобилем в со-
стоянии опьянения либо 
отказавшиеся от про-
хождения медицинского 
освидетельствования на 

С 1 января 2016 года 
штраф за большинство 
нарушений Правил до-
рожного движения можно 
будет платить со скидкой 
в 50%. В России вступил 
в силу Федеральный за-
кон «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской 
Федерации об админи-
стративных правонару-
шениях в части совер-
шенствования взыскания 
штрафов за администра-
тивные правонарушения 
в области дорожного 
движения».

 Поправки, которые 
внесены этим законом в 
Кодекс Российской Фе-
дерации об администра-
тивных правонарушени-
ях, позволяют оплачивать 
лишь половину суммы 
административных штра-
фов за правонарушения в 
области ДД, если уплата 
производится в течение 
20 дней со дня вынесе-
ния постановления о при-
влечении к администра-

тивной ответственности.
«Данная возможность 

должна стимулировать 
граждан, привлеченных 
к административной от-
ветственности за право-
нарушения в области 
дорожного движения, к 
оперативной уплате ад-

министративных штра-
фов. Возможность опла-
тить штраф “со скидкой” 
должна повысить коли-
чество штрафов, упла-
чиваемых правонаруши-
телями добровольно», 
— сообщают в Госавто-

состояние опьянения;.
водители, совершив-

шие ДТП, в результа-
те которых пострадали 
люди; водители, повтор-
но превысившие ско-
ростной режим более 
чем на 40 км/ч;.

водители, повторно 
проехавшие на запре-
щающий сигнал свето-
фора;.

водители, повторно 
совершившие движение 
в нарушение Правил до-
рожного движения по 
полосе, предназначен-
ной для встречного дви-
жения;.

водители, повторно 
совершившие движение 
во встречном направле-
нии по дороге с одно-
сторонним движением;.

водители, повторно 
управлявшие транспорт-
ным средством, не заре-
гистрированным в уста-
новленном порядке.

АиФ Владивосток

В 2020 году РК планирует отправить на Луну спу-
скаемый исследовательский аппарат. 

Затраты на первый этап проекта в 2016-2018 
годах составят 169 млн долларов. Сам аппарат и 
стартовый комплекс будут построены полностью 
на основе отечественных технологий, однако юж-
нокорейские специалисты будут сотрудничать с 
другими странами, в первую очередь, с американ-
ским NASA. На втором этапе проекта на Луну будет 
отправлен орбитальный аппарат, с которого будет 
произведен спуск на лунную поверхность. 

Новости KBS

К 2020 году РК планирует отправить на Луну 

спускаемый исследовательский аппарат

 Семья Леховых и близкие родственники 
выражают благодарность Ли Роберту Ана-
тольевичу за помощь в проведении похорон 
мужа, отца, деда Лехова Анатолия Никола-
евича.

В Приморье выпустили новый сборник 
о народах региона

циональностей. И наша 
главная задача сегодня 
— сохранить межнацио-
нальное согласие в крае 
и сделать все возмож-
ное, чтобы народы — и 

Новый сборник об 
этнокультурном разно-
образии Приморского 
края «Приморье: наро-
ды, религии, общество» 
вышел в Приморье.

Как отметил предста-
витель редакционной 
коллегии издания, ви-
це-губернатор Примор-
ского края Александр 
Ролик, материалы сбор-
ника формируют на-
глядное представление 
о том, как на террито-
рии региона реализует-
ся государственная на-
циональная политика.

«Авторы уделили 
большое внимание 
истории и религий на-
родов, проживающих в 
Приморье», — сообщил 
заместитель главы ре-
гиона.

На страницах сборни-
ка читатели смогут оз-

накомиться с историей 
края, особенностями 
культуры и быта наро-
дов Приморья. А также 
подробно узнать о ме-
роприятиях, которые 
проводятся с участием 
диаспор. Большое вни-
мание также уделено 
деятельности обще-
ственных и некоммер-
ческих организаций.

Отметим, по мнению 
Губернатора Примор-
ского края Владимира 
Миклушевского, При-
морье — одна из самых 
мно гонациональных 
территорий в России.

«У нас живут предста-
вители 158 этносов. И 
каждый внес свой вклад 
в основание и развитие 
региона. Все, что есть 
у нас сегодня в При-
морье, сделано руками 
людей различных на-

большие, и малые — не 
утратили свою само-
бытность и уникальную 
культуру», — подчеркнул 
глава региона.

АиФ Владивосток

В 2016 году правительство Южной Кореи намерено 
вложить более 66 миллиардов долларов в развитие 
так называемых новых сфер экономики и культуры с 
целью стимулирования областей, которые станут оче-
редными локомотивами развития страны в ближай-
шем будущем. План таких масштабных капиталовло-
жений уже передан государственной Комиссией по 
финансовым услугам президенту Республики Корея 
Пак Гын Хе.

В документе отмечено, что общая сумма заплани-
рованных на эти цели расходов в 2016 г. составит 80 
триллионов вон (ок. 66,7 млрд. долл.), из которых 49 
триллионов вон представляют собой займы, 23 трил-
лиона - кредитные гарантии и 8 триллионов - прямые 
инвестиции.

Основная часть расходов - 72 триллиона 400 мил-
лиарда вон - пойдет на развитие «новых отраслей 
креативной экономики», включая «умные» автомоби-
ли, биотехнологии, ноу-хау в сфере здравоохранения, 
новые и возобновляемые источники энергии, произ-
водство косметики, новых композитных материалов и 
прочее.

Ожидается, что все эти направления, многие из ко-
торых находятся пока на начальной стадии развития, в 
ближайшем будущем станут новыми ключевыми сфе-
рами национальной экономики, обеспечивая стране 
конкурентоспособность в мире. 

Олег КИРЬЯНОВ,
Российская газета

Южная Корея вложится в развитие 
новых сфер экономики 
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Нигаева Алина
Поездка в Москву оставит для меня незабываемые 

впечатления. Мои восхищения начались уже в аэро-
порту Шереметьево, я поразилась тому, насколько 
он большой. Особенно понравилась экскурсия по го-
роду, я увидела и посетила очень много интересных 
мест,узнала много нового и побывала в Кремле и Мав-
золее В. И. Ленина. 

На базе отдыха «Бугорок» мы очень хорошо про-
вели время. Конкурс «Мы вместе» сплотил наш кол-
лектив и дал возможность познакомиться с новыми 
и очень интересными людьми. Эта поездка надолго 
запомнится в моей памяти. В первую очередь хочу 
сказать огромное спасибо Николаю Петровичу Ким, 
благодаря которому состоялась наша поездка. И отдельное спасибо нашему 
руководителю Ким Валерии Иннокентьевне за организацию этой поездки.

Баранов Иван
Поездка в Москву навсегда оставила во мне не-

изгладимое впечатление,  я как человек, который 
впервые побывал в столице, очень впечатлен ее 
красотой.  Мне понравились экскурсии по Красной 
площади и Мавзолей.  Также проведение и органи-
зация самого конкурса, ради которого мы ездили, 
были на высоте, что не может не радовать. Люди 
вокруг были добры,  гостеприимно встретили и про-
водили нас.  Я доволен поездкой,  ведь мы добились 
того, чего так хотели,  мы увезли с собой Гран-при. 

Пак Антон
Получив Гран-при в Приморском крае, мы с ансамблем отправились в 

Москву уже на международный конкурс.
Конкурс проводился 5 дней. Наше выступле-

ние было запланировано в первый день. Так как 
результаты должны были огласить на Гала кон-
церте в последний день, мы имели возможность 
общаться со своими сверстниками, посещать 
достопримечательности Москвы, смотреть вы-
ступления других талантливых участников. Но са-
мыми волнительными были минуты ожидания ре-
зультатов конкурса. Медленно и утомительно шло 
время. Терзали сомнения. Стоя за кулисами, мы 
испытывали огромный страх и такое же огромное 
желание  услышать решение жюри. И вдруг веду-
щий оглашает результат, о том, что ансамбль ба-
рабанщиков номинирован в Гран-при. С огромной радостью, переполняющую 
нас, и в полном  недоумением от того что мы действительно победили, наш 
коллектив выходил на сцену.

Благодаря участию в конкурсе-фестивале «Мы вместе» я получил большой 
опыт. Ведь не так часто удается выступить на сцене международного конкур-
са.

Лигун Александр
Хочется очень много рассказать  о поездке нашего ансамбля барабанщи-

ков на международный музыкальный конкурс «Мы 
вместе» в Москву. Одним словом невозможно пе-
редать все то, что было испытано мной за время 
пребывания на конкурсе. Я получил незабываемые 
впечатления от поездки, нашел новых друзей, узнал 
много нового. Помимо инструментального конкурса 
я принял участие в вокальном конкурсе и занял в 
своей номинации звание «Дипломанта 2 степени». 
Для меня это был первый  конкурс такого высокого 
уровня. 

Хочется сказать огромное спасибо Корейскому 
центру г. Уссурийска за организацию поездки, за 

то, что дает возможность развиваться молодежи. Спасибо за то, что  в нас 
поверили! Я очень рад, что мы не подвели и оправдали все надежды.

Дмитрий Мун
Для меня участие в международном конкурсе такого масштаба уже была 

самой большой победой в моей жизни. С надеждой и верой  мы отправи-
лись в Москву.  Когда стоишь за кулисами, 
и понимаешь, что на тебя будут смотреть 
помимо обычных зрителей, одни из самых 
уважаемых и заслуженных творческих лю-
дей России, хватает не просто мандраж, 
а что-то намного большее. Я еще нигде 
и никогда так не волновался. Но самый 
большой страх я испытал  во время огла-
шения результатов

Это было такое непонятное для меня 
чувство: ты одновременно боишься, и страшно жаждешь услышать этот ре-
зультат. И вдруг ты оказываешься лучшим! Мы лучшие! Это просто неисчис-
ляемое количество эмоций!

Из Москвы с победой
Здесь же и узнали, 

что только победите-
ли  могут поехать для 
дальнейшего участия 
в Москву. И вот она - 
долгожданная победа! 
Гран-при на дальнево-
сточном  конкурсе «Мы 
вместе – Дальний Вос-
ток».

Одновременно с радо-
стью пришла и грусть. 
Все понимали, что по-
ездка в Москву стоит 
немалых денег. Однако 
председатель нацио-
нально-культурной ав-
тономии корейцев При-
морского края Николай 
Петрович Ким сказал: «В 
Москву вы должны пое-
хать», и сам проспонси-
ровал эту поездку.

Поистине, история 
повторяется. Ровно 13 
лет назад, Николай Пе-
трович точно также, с 
такими же словами от-
правлял хореографи-
ческий ансамбль «Ари-
ран» на всероссийский 
телевизионный конкурс 
«Утренняя звезда», где 
участницы тоже заво-
евали Гран-при. 

Только настоящим ме-
ценатам под силу такие 
действия, ведь они по-
могают не только пото-
му что нет денег, а  пре-
жде всего, потому что 
по-настоящему ценят 
талант.

Мы также выражаем 
огромную благодар-
ность Общероссийско-
му объединению корей-
цев в г. Москва, которое 
поддерживало и ока-
зывало нам помощь  в 
течение всей поездки. 
Мы считаем, что только 
благодаря общим уси-
лиям нам удалось до-
стичь столь высокой на-
грады. 

Не зря же фестиваль 
называется – «Мы вме-
сте».

Руководитель
 Валерия КИМ

В прошлом номере  
мы уже печатали ста-
тью о барабанщиках 
корейского культурно-
го центра г. Уссурий-
ска, которые ездили на 
международный кон-
курс «Мы вместе» в г. 
Москва,  где завоева-
ли Гран-при. Сегодня 
участники этого коллек-
тива сами расскажут о 
своих впечатлениях в 
Москве.

Когда, в октябре 2015 

года, участники ансам-
бля барабанщиков от-
правлялись на конкурс 
«Жемчужина Приморья» 
во Владивосток, ниче-
го не предвещало того, 
что впереди предстояла 
поездка в Москву, где 
их ждала главная награ-
да – Гран-при междуна-
родного конкурса «Мы 
вместе». Было только 
одно желание поуча-
ствовать, так сказать, 
померяться силами.

Семизбаев Айдин
Я рад, что нам выпал шанс выступить в Мо-

скве.  Перед выступлением сильно волновался, 
но когда мы начали играть и зрители начали 
аплодировать, я почувствовал контакт с залом  
и от этого получил массу незабываемых эмо-
ций. Я увидел огромное количество талантли-
вых детей с разных регионов России, увидел 
насколько серьезно все занимаются искус-
ством. Очень рад, что приобрел много новых 
друзей.

Ким Илья 
От поездки у меня остались только положи-

тельные впечатления. Нам у далось взять Гран- 
при на международном конкурсе, и такое собы-
тие, конечно же, не может не радовать! Я очень 
доволен тем, что смог увидеть коллективы из 
других регионов России.Этот конкурс для всего 
нашего коллектива является большим опытом и 
стимулом в стремлении становиться лучшим.
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Письмо в редакцию

 Дружим с немецкими соотечественницами                 
ча получилась теплой. 
Конечно, показали го-
стям нашу прекрасную 
Вену, музеи и театры, 
все главные досто-
примечательности. А 
новогодний праздник  
провели весело. Много 
говорили, танцевали, 
пели песни.  

Кристина – менед-
жер одной из крупных 
немецких компаний, а  
Ксения работает пере-
водчиком трех языков: 
русского, немецкого и 
английского. Девуш-
ки пригласили нас в 
Германию. Мы обе-
щали навестить новых 
друзей  в конце лета, 
но так получилось, что 
поехать смог только я 
один. Поездкой остал-
ся  доволен. На поез-
де вначале прибыл во 
Франкфурт   на Майне. 
Здесь на вокзале меня 
встретили уже знако-
мая Ксения Ким  и ее 

подруга Наталья Хан. 
Кстати, обе бывшие  

Дорогая редакция! 
Вот уже несколько ме-
сяцев благодаря рос-
сийскому знакомому, 
который ежемесяч-
но  присылает   нам 

в Вену «Коре синмун» 
через Интернет, мы, 
австрийские корейцы, 
стали вашими посто-
янными читателями. 
Газета нравится. Вы 
публикуете много ин-
тересных материалов, 
в том числе о жизни 
соотечественников в  
Европе.

 Как живут  корей-
цы в Австрии,  «Коре 
синмун»  однажды уже 
писала. Об этом рас-
сказала редакции во-
жак нашей диаспоры  
Светлана Ким. Сегодня 
же  я хочу дополнить 
ее рассказ еще одним 
важным моментом: о 
дружественных связях 
с соотечественника-
ми из соседних госу-
дарств.

Признаемся, корей-
ские диаспоры как-то 
не очень контактируют 
друг с другом, дер-
жатся обособленно. 
И у вас в России, на-

в е р н о е ,  
п о д о б -
ное на-
блюдает-
ся. Очень 
р е д к о 
о б м е н и -
в а ю т с я  
о п ы т о м , 
соверша-
ют вза-
и м н ы е 
п о е з д -
ки  друг к 
другу. 

У нас до 
недавне-

го времени такое тоже 
было. До тех пор, пока 
не познакомились с 
некоторыми  соотече-
ственниками-соседями 
заочно, в частности, 
из Германии. Начали 
переписывать-
ся. На корей-
ский Новый год 
пригласили в го-
сти. И накануне 
праздника  они 
к нам приеха-
ли. Представи-
тели корейцев, 
п роживающих 
в Федеральной 
земле Гессен, 
председа тел ь 
местной корей-
ской обществен-
ной организации  
Кристина Форстер и 
Ксения Ким. Встре-

а л м а т и н к и .  
Наташа учит-
ся здесь на 
социолога и 
одновремен-
но работает, 
чтобы опла-
чивать учебу. 
Девушки по-
казали мне 
город, реку, 
а затем на 
э л е к т р и ч к е 
вместе с Ксе-
нией Ким мы 
отправились 
в столицу 
Федеральной 
земли Гессен г. Вис-
баден, где нас жда-
ла Кристина Форстер.  
Целых 4 дня я был ее 
гостем. За это время 
близко познакомился 
с городом, его досто-
примечательностями, 
даже в театре побы-
вал.

 Конечно, спросил, 
как живут корейцы  в  

Германии. Оказалось, 
как и у нас в Австрии, 

с о о т е ч е с т в е н н и к и 
разбросаны по  всей 
стране, нет мест ком-
пактного проживания. 
Молодежь в основном 
приезжая. Много быв-
ших советских корей-
цев. Учатся в местных 
вузах.  Как и австрий-
ские корейцы, немец-
кие, к сожалению,  не 
знают родного язы-
ка. Правда, корей-

ской культурой, 
традициями ин-
тересуются. До-
говорились, что 
я буду постоянно 
пересылать им 
свежие номера 
«Коре синмун», в 
которой много пи-
шется об истории 
Кореи, корейской 
культуре и тради-
циях. 

Р а з у м е е т с я , 
не обошлось без 
упрека, почему   я 

только один приехал. 
Дал обещание, что ис-

правимся.  В свою 
очередь от имени ав-
стрийской диаспоры, 
лично от  имени нашего 
председателя Светланы 
Ким пригласил девушек 
вновь вместе встретить 
предстоящий корейский 
Новый год.  Поездка  
получилась незабыва-
емой. Вернулся в Вену 
полный  впечатлений. 

Коротко о себе. Ро-
дился в Ташкенте. По-
сле школы поехал в 
Вену. Поселился  у род-
ной тети  Риммы Ни, 
работающей балетмей-
стером  в Венской опе-
ре Поступил в техни-
ческий университет на 
факультет информати-
ки. Успешно его окон-
чил. В настоящее время 
программист в одной 
из фирм. Обществен-
ной работой в диаспоре 
занимаюсь охотно.

Николай КИМ,
г. Вена

Во Владивостоке поставят памятник русским и японским борцам дзюдо
располагался в здании 

спортклуба, которое 

сохранилось и по сей 

день по адресу: улица 

Корабельная Набереж-

ная, 24. Сейчас это тер-

ритория Матросского 

клуба, примыкающая к 

набережной Цесареви-

ча. Именно здесь пла-

нируется установить па-

В приморской столи-

це будет установлена 

скульптурная группа, 

посвященная борцам 

дзюдо России и Япо-

нии. Появление такого 

памятника стало темой 

сегодняшней встречи 

делегации из Японии 

с главой Владивостока 

Игорем Пушкаревым.

Во встрече приняли 

участие руководитель 

международного отде-

ла Токийского нового 

репертуарного театра 

Камидзе Хиросика, мэр 

Владивостока, зам-

главы администрации 

Александр Юров, со-

ветники мэра Анатолий 

Мельник и Владимир 

Соколов, а также на-

чальник управления 

международных отно-

шений и туризма адми-

нистрации города Алек-

сей Кушнир.

Стороны обсудили 

создание и установку в 

краевом центре нового 

памятника – скульптур-

ной группы борцов дзю-

до Японии и России. 

Идея неслучайна, Вла-

дивосток стал первым 

городом в стране, где 

начал внедряться такой 

вид единоборств, как 

дзюдо. Его начал разви-

вать в начале прошлого 

века Василий Ощепков, 

который позже стал 

также родоначальником 

самбо. Ощепков стал 

первым европейцем – 

обладателем черного 

пояса дзюдо. В 1914 

году он организовал 

во Владивостоке пер-

вый кружок дзюдо. Он 

мятник борцам дзюдо.

В июле 1917 года га-

зета «Далекая окраина» 

писала: «В помеще-

нии владивостокского 

общества «Спорт» со-

стоялось весьма инте-

ресное состязание по 

«дзюу-дзюцу» прибыв-

ших к нам воспитанни-

ков японского высшего 

коммерческого учили-

ща из города Отару во 

главе со своим препо-

давателем господином 

Хидетеси Томабеци и 

местного спор-

тивного кружка, 

организованное 

р у ководителем 

этого кружка B. C. 

Ощепковым, при 

личном участии 

самого господина 

Ощепкова, при-

влекшего массу 

публики... Некото-

рые приемы само-

защиты были про-

демонстрированы 

самим господином 

Ощепковым, причем на-

падения на него дела-

лись не только лицом к 

лицу, но и сзади».

В основу скульптур-

ной группы ляжет фо-

тография, на которой 

в полном спортивном 

облачении запечатлены 

участники той встречи 

во главе с Ощепковым 

и Томабеци.

Глава Владивостока 

Игорь Пушкарев сооб-

щил, что идея установки 

этого памятника уже на-

шла поддержку в адми-

нистрации президента 

РФ и в федерации сам-

бо и дзюдо России. Ка-

мидзе Хиросика же от-

метил, что на открытие 

памятника во Владиво-

стоке готовы приехать 

наследники Хидетеси 

Томабеци. Кроме того, 

гость из Японии предо-

ставил несколько исто-

рических фотографий 

из архива этой семьи.

РИА Восток Медиа

Проекты
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Личность

 В период с 1938 по 
1991 годы в СССР зва-
ния Героя Социали-
стического Труда были 
удостоены более 20 с 
половиной тысяч чело-
век. За двадцать лет с 
1940 по 1960 годы вы-
сокое звание получили 
267 корейцев. В их чис-
ле Екатерина Георгиевна 
Ким, проживающая ныне 
в селе Новицком Пар-
тизанского района. Эта 
морщинистая старушка, 
с проступившими от не-
легкой работы сухожили-
ями на руках — человек 
необычайно интересной 
судьбы. Живая легенда 
нашего времени 15 янва-
ря отметила свое 86-ле-
тие. Несмотря на столь 
преклонный возраст, 
она по-прежнему бодра, 
здравомысляща и любит 
жизнь. 

Ее корни уходят дале-
ко в прошлый век. Вна-
чале столетия отец Ким 
Гих Вар и мама Хен Ин 
Сэн жили и работали в 

рыбацком поселке На-
ходке. Их небольшой до-
мик стоял прямо на бе-
регу моря. Отец вместе 
со старшими сыновьями 
рано поутру, когда рыба 
поднималась «поиграть» 
на зорьке на морской 
глади, каждый день вы-
ходили на своей лодке 
с сетями в море и вели 
промысел. Часть уло-
ва оставляли для себя, 
остальное сдавали в ар-
тель. Это занятие было 
основным источником 
получения средств к су-
ществованию их семьи. 
В 1930 году, когда в селе 
Николаевке Партизан-
ского района образо-
вался колхоз из местных 
корейцев, семья Ким пе-
реехала сюда и постро-
ила себе фанзу. Здесь 
и родилась Екатерина, 
которая стала третьей в 
семье из десяти детей. С 
раннего возраста девоч-
ку стали приобщать вы-
щипывать траву и к дру-
гим посильным работам 
на земле. 

- Три сестры и я обра-
батывали наш участок в 

50 соток. Это была наша 
обязанность. Кроме ово-
щей и зелени выращи-
вали на нем и сою. Отец 
утром уходил на работу, 
а мы, взяв в руки кетме-
ни (такие тяпки), шли на 
грядки. Мама в основном 
присматривала за коко-
нами тутового шелкопря-
да, которого наша семья 
выращивала и сдавала 
государству, - вспомина-
ет Екатерина Ким.  

Год за годом все шло 
своим чередом. Но в 
сентябре 1937г. 172 ты-
сячи этнических корей-
цев были насильственно 
выселены из пригранич-
ных районов Дальнего 
Востока в Среднюю Азию 
и другие районы СССР. 
И семья Ким вместе с 
другими корейцами была 
вынуждена оставить род-
ной дом, огород с не-
убранным урожаем и в 
течение суток покинуть 
Приморье. Под конво-
ем, насильно, без до-
кументов их погрузили 
в эшелоны и отправили 

в Узбекистан поднимать 
целину. Так семья Ким 
оказалась в колхозе име-
ни Я. М. Свердлова Верх-
не-чирчикского района 
Ташкентской области. 

На его заболочен-
ных тугайных землях, 
где в основном были 
заросли камыша, це-
леустремленные пере-
селенцы взялись за ир-
ригационную работу по 
осушению болот и вы-
ращиванию риса - един-
ственной культуры, спо-
собной произрастать на 
такой почве. А потом за-
нялись хлопком, кенафом 
или по-другому джутом, 
из которого получали на-
туральное текстильное 
волокно, применяемое 
для оборонных нужд. 
Культура была трудо-
емкой, хотя высокоуро-
жайной и рентабельной, 
но при условии вложе-
ния кропотливого труда, 
сельскохозяйственных 
навыков, применения 
особой технологии ухода 
и уборки. Текстильная и 
оборонная промышлен-
ность страны тогда очень 

нуждались в этой редкой 
продукции. Поэтому кол-
хоз специализировался 
в основном на выращи-
вании джута, благодаря 
чему быстро стал эконо-
мически мощным пере-
довым сельскохозяй-
ственным предприятием 
Узбекистана.  

- В 1941 году, когда 
мне едва исполнилось 
11 лет, я пошла работать 
в колхоз, -  рассказыва-
ет Екатерина Ким. - На 
лошади, без седла, весь 
световой день по жаре 
свозила сено в кучи, а 
взрослые стоговали его. 
Когда наступало время 
уборки риса, его собира-
ли в снопы и, пропуская 
через специальные ба-
рабаны, получали шалу, 
которую затем очищали 
от половы, добиваясь 
выхода чистого зерна. 
Учились в школе в ос-
новном зимой в течение 
трех месяцев. Весной за-
нятия были до обеда, по-
том школа закрывалась 
и всех детей отправляли 
на поля. Фронту нужен 
был рис. За непосильную 
работу колхозникам по 
трудодням платили ша-
лой. Ее перемалывали в 
муку, добавляли измель-
ченную лебеду и пекли 
черные пампушки. Они 
были такие твердые, что 
можно убить человека. 
Супы варили без масла 
из травы и корейской 
капусты. Всем, кто выхо-
дил на работу, выдавали 
на день по четыре таких 
пампушки. Что не съеда-
ли, забирали домой. От 
такого скудного питания 
многие падали в обмо-
рок, но от работы никого 
не освобождали.

 Вскоре среди массы 
колхозников наиболее 
заметной фигурой стала 
юная Екатерина Ким, к 
тому времени уже руко-
водившая звеном ком-
сомольско-молодежной 
бригады по выращива-
нию лубяной культуры. 
Члены ее звена отличи-
лись тем, что с одного 
гектара снимали около 
двухсот центнеров кена-
фа, или джута. Таких вы-
соких результатов еще 
никто в стране не доби-
вался. Екатерине было 
всего 18 лет, когда за 
свои выдающиеся тру-
довые достижения она 
была награждена орде-
ном Трудового Красно-
го Знамени. О ее опыте 
работы и успехах широко 
рассказывалось на стен-
дах ВДНХ СССР.

Повышая свой про-
фессиональный уровень, 
через некоторое время 

она поступила учиться в 
Ташкентский сельхозтех-
никум по специальности 
агроном-полевод. Но-
вые знания, полученные 
здесь, оказались кстати, 
чтобы еще глубже за-
няться джутом. Это такое 
тропическое капризное 
растение, которое очень 
любит влагу и тепло, не 
выносит холода и тре-
бует тщательного ухода. 
Звено, возглавляемое 
комсомолкой Екатери-
ной Ким, не жалело сил и 
времени для того, чтобы 
создать ему все необхо-
димые условия. Не раз 
приходилось звену спа-
сать свой участок от не-
ожиданных заморозков, 
проводить бессонные 
ночи в открытом поле, 
побеждая холод живи-
тельным теплом костров. 
В такие тревожные ночи, 
казалось, каждый готов 
был собственным дыха-
нием обогреть землю, 
лишь бы не погибли мо-
лодые всходы. Эти ста-
рания вскоре отозвались 
добрыми плодами. 

Однажды дружными 
усилиями ее звена было 
выращено 70,3 центне-
ра зеленцового стебля 
джута с гектара на пло-
щади почти 11 гектаров. 
За эти трудовые подвиги 
Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР в 
конце декабря 1953 года 
в неполных 23 года мо-
лодой агроном-полевод 
была удостоена звания 
Героя Социалистическо-
го Труда с вручением 
ордена Ленина. Так на 
кофточке знатной кол-
хозницы Узбекистана 
Екатерины Георгиевны 
Ким рядом с комсомоль-
ским значком стала гор-
до поблескивать Золотая 
Звезда. Она оказалась 
самой молодой из 22 уз-
бекских Героев Труда. И 
потом из года в год на ее 
участке урожаи этой тех-
нической культуры толь-
ко повышались. Спустя 
три года ее комсомоль-
ско-молодежное звено 
было награждено ор-
деном Трудового Крас-
ного Знамени. А в 1982 
году за высокие урожаи 
кукурузы и картофеля 
Екатерина Ким получи-
ла премию Ленинского 
комсомола. Добившись 
таких высоких результа-
тов,  на достигнутом не 
останавливалась. Учебу 
продолжила заочно в Ти-
мирязевской академии в 
Москве. 

Так, колхоз им. Сверд-
лова стал родным ей 
на всю жизнь. Здесь 
Екатерина Георгиевна 

познакомилась с меха-
ником Тимофеем Ким, 
с которым прожили су-
пружеской жизнью 11 
лет, а потом он заболел 
и умер. Здесь у них ро-
дилась дочь Ульяна, се-
годня проживающая в 
Москве. Здесь умерли и 
похоронены ее родители 
и некоторые сестры. По-
сле развала СССР, ког-
да во многих советских 
республиках русским 
оставаться было невоз-
можно, а ехать особо не-
куда, кореянка Екатерина 
Ким вдруг в одночасье 
стала русской. И снова 
ей пришлось сниматься 
с насиженных мест не по 
своей воле и вернуться 
на историческую родину, 

в приморскую глубинку. 
В 1991 году в селе Но-
вицком она купила дом и 
обзавелась хозяйством. 
Поначалу держала две 
коровы, 15 коз, барана, 
гусей и кур. Сегодня из 
всей животины остались 
только куры. Но забот у 
Екатерины Георгиевны 
по-прежнему хватает. 
Как и в молодости она 
не может сидеть сложа 
руки.  

- Пойдемте, я покажу 
вам мое детище, - по-
звала Екатерина Ким и 
повела меня на свой ого-
род. 

Мы вошли в громад-
ную теплицу, размером 
6\35 метров. Чего только 
нет здесь... Мандарины, 
лимоны, инжир, гранаты, 
агава, несколько видов 
кактусов, фикус, мно-
го разных тропических 
растений и декоратив-
ных кустарников, зе-
лень для стола, овощи, 
ягода. И все это растет 
круглый год. 

Несмотря на свой 
преклонный возраст, 
Екатерина Георгиевна 
продолжает участвовать 
во многих обществен-
ных мероприятиях. К 
примеру, в конце сентя-
бря в Андреевском зале 
Дома офицеров флота 
Владивостока состоял-
ся торжественный вечер 

с большим концертом, 
посвященный 150-ле-
тию добровольного пе-
реселения корейцев в 
Россию. 

- Мне очень понрави-
лась эта встреча. А ког-
да я была на приеме у 
губернатора, то попро-
сила его помочь в орга-
низации в нашем селе 
краеведческого музея, 
чтобы сельчане и под-
растающее поколение 
знали имена новицких 
фронтовиков и героев 
труда. Редко кто пом-
нит, что когда-то здесь 
был знаменитый им. Ле-
нина совхоз «Партизан-
ский». За многие годы я 
потратила более одно-
го миллиона рублей на 

приобретение разных 
картин, среди которых 
было три оригинальных 
полотна «Мадонны с 
младенцем», изящно из-
готовленных из морской 
ракушки в Республике 
Корея. Одну подарила 
губернатору, две дру-
гие — клинике хирургии 
глаза и Дворцу культуры 
Партизанского района. 
Остальные хранятся у 
знакомого в Партизан-
ске. Оставлять у себя 
дома такое состояние 
боюсь. 

Соседи говорят: «Ге-
оргиевна, бросай все, 
езжай насовсем к до-
чери в столицу. Пенсия 
у тебя хорошая, обузой 
не будешь. А что здесь 
имеешь?» Пока лежала 
в больнице с инфарктом 
- подожгли дом, то окно 
разбили, то кур и гусей 
поворовали, то без элек-
тричества осталась зи-
мой на несколько дней, 
и погибло все живое в 
теплице... А в Москве 
два брата твоих и сестра 
в Самаре». Оно так, но 
даже несмотря на такие 
проделки, знали бы вы, 
как тяжело покидать ма-
лую родину, где все до 
боли родное и близкое, 
- прослезившись, произ-
несла Екатерина Ким.

Владимир ПАНТЮХОВ

Живая легенда
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Традиции и обычаи
Почему корейцы едят палочками

Т р а д и ц и я 
есть палочка-
ми возникла 
в Китае около 
3 тысяч лет 
назад. Суще-
ствует леген-
да, что этот 
способ приду-
мал находчи-
вый импера-
тор по имени 
Юй Великий, 
который та-
ким обра-
зом доставал 
мясо из го-
рячего котла. 
Для изготов-
ления вос-
точного сто-
лового «инструмента» 
при императорском 
дворе использовали 
серебро, чтобы выяв-
лять возможное при-
сутствие яда в пище, 
а именно мышьяка. 
Изначально палочки 
были нужны только во 
время приготовления 
завернутой в листья 
пищи. Именно с их по-
мощью повара быстро 
и ловко переносили 
горячие камешки и пе-
реворачивали кусочки 
мяса, рыбы и овощей. 
Позднее палочки ста-
ли заменой черпака с 
длинной ручкой, кото-
рый назывался «би». 
Если раньше готовую 
пищу извлекали из по-
суды этой ложкой, то 
с появлением палочек 
необходимость в ней 
отпала.

Традицию есть па-
лочками у китайцев 
переняли японцы, а 
затем и корейцы. И 
палочки стали непре-
менным столовым 
атрибутом восточной 
трапезы. Еда палоч-
ками является искус-
ством и имеет свою 
историю и свои пра-
вила.

На самом деле, в 
Корее деревянные па-
лочки без лакового 

покрытия используют 
как удобный однора-
зовый вариант, пост-
советские корейцы 
чаще пользуются дома 
деревянными палоч-
ками, которые покры-
ты лаком. К примеру, 
бедняки ели дешевы-
ми деревянными па-
лочками низкого ка-
чества, которые могли 
занести занозу. Отсю-
да появилась тради-
ция при расщеплении 
палочек потереть их 
друг об друга. Но у 
корейцев в основном 
встречаются палочки 
металлические.

По мнению жителей 
Востока, еда палочка-
ми не только удобна, 
но еще и полезна для 
организма. Во-первых, 
при этом работают 
мышцы и железы ла-
дони, которые связаны 
нервными окончания-
ми с органами пище-
варения. Постоянная 
их тренировка помо-
гает ускорить процесс 
переваривания пищи и 
оздоровить тело.

Во-вторых, техника 
еды палочками разви-
вают мелкую мотори-
ку, поэтому ей учат с 
младенчества. Корей-
цы полагают, что дети, 
которые начали есть с 
помощью этого прибо-

ра как можно раньше, 
опережают своих свер-
стников, пользующихся 
традиционными евро-
пейскими приборами, в 
умственном и физиче-
ском развитии.

Как и все в жизни 
восточного человека, 
палочки имеют свя-
щенный смысл, это 
своеобразный символ. 
Например, существует 

традиция дарить пару 
палочек молодоженам. 
Этот подарок символи-
зирует их неразлучность 
и духовную близость. 
Существует также ри-
туал «Первые палочки», 
который проводят на 

100 -днев -
ный юбилей 
р о ж д е н и я 
р е б е н к а . 
Проводит-
ся специ-
альная це-
ремония с 
у ч а с т и е м 
родствен -
ников, на 
которой ма-
лышу дают 
п о п р о б о -
вать рис с 
п о м о щ ь ю 
палочек.

С у щ е -
ствует у 

корейцев и несколько 
правил, которые они 
должны знать во вре-
мя трапезы. Напри-
мер, нельзя держать 
и ложку, и палочки в 
одной руке. Обычно 
ставят тарелку, потом 
справа от нее ложку 
и на внешней стороне 
палочки, (палочки сле-
ва от ложки – кладут 
только на стол духам 

(т.н. чеса). Если обед 
происходит в корей-
ском ресторане, обыч-
но самый младший за 
столом должен открыть 
коробку со столовым 
набором и разложить 
их перед всеми. Нельзя 
поднимать свои палоч-
ки (и ложку) до того, 
как свои приборы под-
нял самый старший за 
столом, он первый под-
нимает свои приборы, 
и только после того, как 
начал есть, к еде могут 
приступить остальные. 
Нельзя вставать из-за 
стола, если кто-то ест, 
а вы закончили раньше. 
И наконец, нельзя об-
лизывать свои палочки, 
это считается призна-
ком дурного тона.

По материалам 
«Коре ильбо»

Корейские поверья и 
суеверия

Зачем корейцы в полнолуние ели «сями»
Для корейцев луна является символом новой 

жизни и ассоциируется с «началом». Поэтому Но-
вый год по Лунному календарю, или Солналь, у них 
считается одним из главных праздников года. Но-
вогодний праздник заканчивается на пятнадцатый 
день первой луны «тэборым», или «борымналь» 
(полнолуние). Считается, что в этот день на столе 
должно быть «сями». Как говорят корейцы, если в 
этот день ты съел «сями», то «завернул» удачу для 
себя. К этому дню хозяйки готовили также кашу из 
клейкого риса – «як пап» («як» - лекарство, «пап» 
- рис), что означает «целебная каша». Кроме того, 
варят кашу из различных круп с фасолью – «огок 
пап». В эту кашу входит пять ингредиентов. По тра-
диции, если кто-то отведает это блюдо, у того бу-
дет удачным сельскохозяйственный сезон.

У корейцев существует также поверье, кто пер-
вым увидит полную луну, тому удача будет со-
путствовать на протяжении всего года.Поэтому 
в старину, в «борымналь» масса людей спешила 
подняться на гору, чтобы не упустить свою уда-
чу. Вечером полагалось пройти по 12 местам, что 
должно придать ногам силу на все 12 месяцев года 
и изгнать злых духов. А для тех, кто хотел бы при-
умножить богатство, надо показать полной луне 
монетку.

Зачем в корейских семьях молодожен осы-
пали финиками

До сих пор распространен старый обычай. 
На следующий день после свадьбы жених с 
невестой делают поклон родителям мужа, а 
на самих молодоженов (или в юбку новобрач-
ной) свекор и свекровь бросают каштаны, 
финики или плоды жужуба, символизирую-
щие мужское потомство, тем самым выражая 
ей пожелание иметь больше сыновей. Часто 
встречается на свадьбах и другой обычай, ос-
новывающийся на той же символике: жених 
кладет в рот невесте плод жужуба, а потом 
они вместе выпивают по чарке.

Поверья корейцев, связанные с курицей
Еще во времена наших прабабушек корей-

цы верили в силу дурного глаза. Особенно 
много поверий было связано с курицей. Су-
еверные амя (бабушки), отваривая курицу, 
делили ее на несколько частей. К примеру, 
нельзя было давать детям вареное куриное 
горлышко. Считалось, что такие дети вырастут 
крикливыми. Что совсем не свойственно так-
тичным корейцам. Крылышками нельзя было 
кормить девочек. По поверьям считалось, что 
дочь может выйти замуж за иностранца и уе-
хать далеко от дома.

Кроме того, детям всегда старались давать 
только белое мясо. Оно считалось не только 
самым вкусным, но и приносящим здоровье и 
достаток. А некоторые бабушки вынимали из 
курицы маленькую косточку, похожую на ро-
гатку, и пришивали ее к одежде, считалось, 
что такой талисман будет оберегать от всего 
дурного.

 По материалам «Коре ильбо»
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Прогулки по Приморью

 В конце ноября 2014 
г. нашей экспедиции уда-
лось выбраться в очеред-
ную поездку по изучению 
любимого нами Примор-
ского края. В этот раз 
мы решили добраться до 
поселка Турий Рог, ко-
торый расположен в са-
мом западном углу около 
озера Ханка, на границе 
с Китаем в Ханкайском 

районе. Свою дорогу мы 
проложили через Погра-
ничный район. На слуху 
были названия Гродеко-
во, Духовское, Жариково. 
Очень хотелось своими 
глазами увидеть и посни-
мать на фотоаппарат эти 
поселения. Посмотреть, 
как там живут люди, чем 
занимаются. Тем более, 
что эта часть Приморья 
сельскохозяйственная и 
очень отличается  от той, 
что находится на южном 
побережье – морской, 
портовой.

Встретившись в с. Душ-
кино, мы взяли курс на Ус-
сурийск. За окном быстро 
промелькали Находкин-
ский, Шкотовский, Арте-
мовский, Надеждинский, 
Владивостокский, Уссу-

рийский районы. Въехали 
в Октябрьский район и по-
вернули в сторону Липов-
цев. Как же отличается ре-
льеф Октябрьского района 
от нашего прибрежного, с 
его большими и маленьки-
ми сопками, с дубняками, 
с кедровыми лесами, с 
перепутанным подлеском. 
В Октябрьском районе 
равнины, безграничные 

равнины… Почти у само-
го горизонта можно уви-
деть синие горы, но здесь 
рядом, за обочиной до-
роги где-то распаханные, 
где-то в заляжи поля или 
травянистые луга. Здесь 
запросто из травы может 
вылететь фазан, а может и 
целый выводок сидеть на 
поляне. Увидеть фазана на 
обочине дороги – обычное 
дело.    

Проскочив через Липов-
цы, мы попали в интере-
сующий нас район Погра-
ничный. Как ни казалось 
бы Приморье огромным 
по территории, но в тече-
ние дня запросто на ма-
шине можно попасть с юга 
на север края. Трасса  хо-
рошая. По дороге в сторо-
ну поселка Пограничный 
за окном поля чередова-

лись с мелкосопочником, 
машин было немного. На 
душе появлялась радость, 
когда мы видели распа-
ханные поля или луга, на 
которых лежали закру-
ченные тюки сена, много 
тюков. Это значило, что 
сельское хозяйство в крае 
существует, что еще есть 
наше приморское произ-
водство. И очень огорчало, 
когда видели брошенные 
поржавевшие стелы с на-
званиями бывших и ушед-
ших в прошлое совхозов.  
Исторические  документы 
рассказывают, что их было 
много, почти в каждом на-
селенном пункте. А позже 
в доказательство мы уви-
дели в поселках, куда за-
езжали, развалины ферм, 
ржавеющую технику, за-
брошенные полевые до-
роги. А ведь если бы все 
это работало, и поселки не 
были бы такие маленькие, 
серые, какие-то тихие, 
как-будто доживающие.

В поселке Пограничном 
мы сразу же стали ис-
кать предметы прошлого: 
старинные здания, памят-
ники, на развалинах до-
мов кирпичи с клеймом, 
зашли на старое кладби-
ще. Все еще стоит в по-
селке построенная в 1904 
г. деревянная школа, ста-
рая кирпичная водокачка, 
сохранилось несколько 
старинных домов. Мож-
но рассмотреть на раз-
валинах старых домов, 
как и из чего их строили. 
Например, деревянные 
дома обшивали снаружи 
кирпичом. Вероятно, для 
тепла. Почему-то возникла 
мысль, что если бы жители 
по-хозяйски относились к 
строениям, ремонтирова-

ли вовремя, а власти по-
селка помогали тем, кто 
не может это сделать са-
мостоятельно, то многие 
дома могли бы быть еще 
чьим-то жильем. Ведь сте-
ны домов еще крепкие, 
строились на века. 

Удалось посетить крае-
ведческий музей. Он оста-
вил яркие впечатления, 
очень много необычных, 
характерных именно для 
этой территории предме-
тов быта, одежды, а осо-
бенно оружия, ведь здесь 
служили казаки, была по-
строена железная дорога 
и были размещены погра-
ничные заставы.    

Зашли в поселковую 
библиотеку, пообщались 
с ее директором, обменя-
лись телефонами и книга-
ми. Со своей территории 
Володя привез недавно 
изданную книгу «Об уди-
вительных  скалах», а я о 
своем поселке «Примор-
ская Ливадия…». Пусть в 
центральном Приморье 
знают о жителях юга, а 
нам интересно, как жи-
вут люди там, где прохо-
дит граница с Китаем. Из 
Пограничного мы увезли 
книги «У самой границы» 
и «Гродековцы» Анатолия 
Смирнова.  

 Недалеко от админи-
страции поселка распола-
гается парк, в котором сто-
ят памятники землякам, 
воевавшим в Гражданскую 
войну, и героям-погранич-
никам. А на центральной 
площади памятник В. Ле-
нину с вытянутой вперед 
рукой. Но Владимир Ильич 
какой-то печальный, как-
будто потерявшийся, за-
бытый. Совершенно на 
противоположной стороне 

площади под елкой тоже 
как-то не очень заметно 
стоит памятник бывше-
му генерал–губернатору 
Приамурского края Нико-
лаю Ивановичу Гродекову. 
Его поставили недавно, 
и этот факт нас - крае-
ведов очень обрадовал. 
Наконец-то, власти хоть 
и с опозданием начина-
ют отдавать дань памяти 
людям, чьими трудами, 
чьим здоровьем, порой 
и личными бедами, была 
сначала закреплена даль-
невосточная территория 
за Россией, а затем на 
ней устроена жизнь дру-
гих людей.

Главной достоприме-
чательностью 
поселка явля-
ется желез-
нодорожный 
вокзал и стан-
ция Гродеко-
во. Впечатле-
ние осталось 
хорошее, тем 
более что его 
реконструи-
ровали, сде-
лали ремонт. 
И можно с 
уверенностью 
сказать, что 
вокзал – ви-
зитная кар-
точка п. По-
граничный. А 
напротив вок-
зала, в сквере стоит не-
обычный фонарный столб, 
которому как пишут ис-
точники более 100 лет, и 
про него уже существует 
легенда.

Побывали мы и на стро-
ительстве новой посел-
ковой церкви. Каменные 
работы завершаются, и 
видно, что церковь будет 

большая и очень краси-
вая.

Ночь мы провели в те-
плом доме у родственни-
ка Володи, с натопленной 
печью, с вкуснейшим ужи-
ном из вареной домаш-
ней курицы и необычайно 
вкусной местной картош-
ки. Добродушный хозяин 
даже дал нам своей кар-
тошки на посадку. 

На следующий день, 
еще раз проехавши по 
улицам Пограничного, мы 
отправились по дороге в 
сторону села Духовское. 
Не доезжая, свернули в 
сторону села Богуславка. 
Здесь мы сфотографиро-
вали памятник, поставлен-

ный в память о казаках, 
заселявших эти земли 
в конце XIX - начале XX 
в.в. Больше подобных 
памятников мы нигде не 
увидели, хотя почти во 
всех деревушках каза-
ки селились или одно-
временно с крестьяна-
ми-переселенцами, или 
чуть позже.

Путешествие из села Душкино в Пограничный район Приморья

Зная историю засе-
ления этих мест, как–то 
стало грустно от ны-

нешнего состояния сел, 
некогда известных сво-
ими достижениями в 
производстве молока, 
мяса, риса, зерновых. 
Может, мы приехали 
не в то время, все-таки 
ноябрь. Запланируем-

ка мы поездку сюда по 
весне, когда начнутся по-
левые работы. Так хочет-

ся убедиться, что на без-
граничных приморских 
полях появится сельско-
хозяйственная техника, 
на пастбищах появятся 
коровы, овцы, на улицах 
куры, гуси, а порой и по-
росята. Оживут с весной 

приморские деревни. 
В районе села Жарико-
во мы увидели лошадь с 
телегой. Чуть из машины 
на ходу не выскочили, 
чтобы запечатлеть.  Из-
возчик аж опешил, что 
за дикие люди его фото-
графируют. Больше такое 
зрелище нам видеть ни-
где не удалось. Исчезают 
со временем деревенские 
атрибуты. Ни в одном 
селе мы не увидели церк-
вей. Главными достопри-
мечательностями селений 
где обновленные, где еще 
советских времен являют-
ся памятники участникам 
Гражданской или Великой 
Отечественной войн. 

В Жариково нам уда-
лось увидеть новый со-
временный сельхозком-
плекс. Позже из газеты 
«Утро России» узнали, что: 
«В 2014 г. хозяйства рай-
она всех категорий про-

извели продукции более 
чем на миллиард рублей. 
Почти половина объема 
произведена крупными 
сельхозпредприятиями, 
их в районе 7. В личных 
подсобных хозяйствах на-
селением произведено 45 
% всего объема продук-
ции, остальные 6% дали 
крестьянские хозяйства 
и индивидуальные пред-
приниматели. 

В 2014 г. возобновило 
работу еще одно сель-
хозпредприятие – СХПК 
«Витязь». На базе быв-
шего совхоза «Садо-
вый» организовано но-
вое сельхозпредприятие 
«Садгород». Оно уже вы-
ращивало клубнику, за-
ложило, сады абрикосов. 
Машинно-тракторный 
парк хозяйств на 90 % со-
стоит из новой энергона-
сыщенной техники, такой 
как МТЗ-31-12, «Джон-

дир», широкозахватной 
техники для обработки 
почвы. Планируется вне-
дрение системы «ГЛО-
НАС» при проведении 
полевых работ. Пока нет 
существенных успехов 
в развитии животновод-
ческой отрасли, но одна 
молочно-товарная ферма 
в «Армаде» на 370 голов 
уже есть. Два хозяйства, 
«Жариковское» и «Елена», 
занимаются свиновод-
ством. В ближайших пла-
нах компании «Армада» 
- строительство в Несте-
ровке животноводческого 
комплекса на 2500 голов 
крупного рогатого скота с 
привлечением иностран-
ного капитала. Хозяйство 
«Елена» планирует дове-
сти поголовье свиней до 
6500 голов и построить 
модуль по переработке 
мяса, производства по-
луфабрикатов и мясной 

продукции для реализа-
ции населению. Это как-
то взбодрило.

Покружив по Жарико-
во, немного сбившись 
с дороги, мы отправи-
лись по направлению в 
соседний Ханкайский 
район. В середине дня 
мы уже были в п. Турий 
Рог, побродили по бере-
гу озера Ханка, развели 
костер и попили чайку 
из воды красивейшего и 
самого большого озера 
Приморского края. И ре-
шили, что мы сюда еще 
обязательно вернемся 
весной, когда озеро вы-
йдет из зимней спячки 
и появятся перелетные 
птицы в Ханкайском за-
поведнике.

Елена БЕНДЯК,
краевед, 

член Общества 
изучения Амурского 

края
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«Fun Korean 
Language Trip» (FKLT) 
– шанс узнать Корею

 Первый день для 
участников програм-
мы «FKLT» начинается 
с приветственной речи 
организаторов, после 
чего проводится крат-
кий инструктаж, во 
время которого можно 
получить всю необхо-
димую информацию 
и узнать подробное 
расписание меропри-

ятий. После этого для 
распределения участ-
ников программы по 
группам проводится 
экзамен на опреде-
ление уровня знания 
корейского языка. Эк-
замен разделен на 
две части: интервью 
и письмо. Во время 
интервью задаются 

вопросы на базовые 
темы, перечень кото-
рых зависит от уровня 
владения языком.

Знакомство с по-
мощниками – студен-
тами Университета 
Кенхи

После обеда про-
ходит церемония от-
крытия курса. На це-
ремонии присутствуют 

Корейская волна, на-
чавшаяся с сериалов 
и популярной музыки, 
распространяется и в 
другие области культу-
ры, вызывая интерес у 
большого количества 
людей. В связи с этим 
Национальная Органи-
зация Туризма Кореи 
(НОТК) совместно с 
Институтом междуна-
родного образования 
при Университете Кен-
хи с 2012 года органи-
зует образовательную 
программу «Fun Korean 

Language Trip» (FKLT), 
которая подразумевает 
проживание (homestay) 
в корейской семье 
(KTO-certified) в течение 
1 недели и прохождение 
курса изучения корей-
ского языка и знаком-
ства с культурой стра-
ны в доступной игровой 
форме в Институте меж-

дународного образова-
ния при Университете 
Кенхи. Эта программа 
– прекрасный шанс для 
тех иностранцев, кто не 
может приехать в Корею 
с целью учебы на про-
должительный срок. На 
2016 год запланировано 
12 недельных программ, 
которые пройдут в фев-
рале-мае и июле-октя-

н е с к о л ь к о 
к о р е й с к и х 
с т у д е н т о в 
у н и в е р с и -
тета Кенхи, 
которые яв-
ляются сво-
его рода по-
мощниками 
участников 
программы, 
к которым 
можно всег-
да обра-
титься, если 
в о з н и к н у т 
к а к и е - л и -
бо вопросы 
или пробле-

мы. Корейские студенты 
могут стать хорошими 
друзьями, которые в то 
же время всегда готовы 
исполнить роль учителей 
корейского языка. На це-
ремонии открытия поми-
мо участников програм-
мы присутствуют также 
учителя K-pop, корейских 
сериалов (K-drama), а 
также ответственные лица 
программы «FKLT». После 
завершения церемонии 
открытия проходит зна-
комство участников про-

граммы и корейских сту-
дентов.

Хочешь быстро выучить 
язык – начни с изучения 
культуры страны!

Все участники програм-
мы проживают в корей-
ской семье. Временное 
жилье учеников находится 
от универститета на рас-
стоянии 1 часа, если доби-

раться на общественном 
транспорте. Проживание 
в корейской семье и не-
посредственное общение 
с жителями страны как 
нельзя лучше способ-
ствует усвоению языка. 
Занятия начинаются с 
краткого представления 
педагога и учеников на 
корейском языке. Участ-

никам, которые совсем 
не знакомы с корейской 
речью, учитель пред-
варительно помогает 
с составлением не-
скольких предложений 
о себе.

Рассказывая о себе, 
участники программы 
не только знакомятся 
друг с другом, но еще и 
в доступной форме из-
учают основы корейско-
го языка.

Для беседы выби-
раются самые разные 
темы: корейская кух-
ня, туристические до-
стопримечательности, 
мода, ччимчжильбан 
(корейская сауна) и 
другие элементы куль-
туры. Во время бесед 
ученики узнают новые 
интересные выражения 
и, безусловно, откры-
вают для себя много 
нового о Стране утрен-
ней свежести. Учитель 
предлагает обучение в 
форме ролевых игр ко-
торые подразумевают 
составление и разы-
грывание диалогов по 
предложенной ситуа-
ции. Помимо ролевых 
игр, в учебный план 
входит прослушива-
ние и совместное ис-
полнение популярных 
музыкальных компози-
ций, а также исполне-
ние танцев. Кроме того, 
эффективной формой 
обучения является про-
смотр сериалов и ра-
зыгрывание сценок из 
фильма. Просмотр ви-
деоматериалов на уро-
ке – отличный способ 
заинтересовать учени-
ков. К тому же лексика, 
которая используется в 
сериалах и популярных 
песнях, не только пред-
ставляет собой «живой 
язык», но и как нельзя 
лучше отражает куль-
турные особенности 
страны.

«Fun Korean Language 
Trip» – это уникальный 
шанс познакомиться с 
культурой страны, об-
рести корейских дру-
зей, пожить в корейской 
семье, а также получить 
несколько уроков ко-
рейского языка».

Официальный веб-
сайт: НОТК http://www.
visitkorea.or.kr

Университет Кенхи 
http://www.khu.ac.kr

Институт междуна-
родного образования 
при Университете Кенхи 
http://www.iie.ac.kr

- Центр Туристиче-
ской Информации: +82-

2-1330

Russian.visitkorea.or.kr

Зимние развлечения в 
Южной Корее

Каток на Сеульской площади
 На катке на Сеульской площади все желающие 

могут насладиться увлекательным катанием на конь-
ках среди высотных зданий в самом центре города, 
где активно кипит его повседневная жизнь. Каток 
открыт с 10 часов утра. После каждого часа ката-
ния в течение 30 минут на катке проводится под-
готовка льда, после чего можно вновь продолжить 
наслаждаться катанием. При предъявлении билета 
на каток, купленного в кассе, в месте проката вам 
подберут и бесплатно выдадут коньки подходящего 
размера, шлем для головы, наколенники и другие 
средства для безопасного катания. 

Главными достоинствами этого катка можно на-
звать низкую стоимость и удобное расположение 
в центре города – сюда легко добраться на обще-
ственном транспорте. Недалеко от катка распо-
ложены такие известные достопримечательности 
столицы как площадь Кванхвамун и улица традици-
онных ремесел Инсадон.

Снежные горки Snow Buster в парке 
развлечений Everland

Главное достоинство снежных горок Snow 
Buster, расположенных в тематическом парке раз-
влечений Everland, это динамичные спуски и за-
хватывающие дух скорости. Здесь представлены 3 
спуска разной степени сложности, носящие имена 
главных альпийских пиков, таких как Jungfrau, Eiger 

и Mцnch. Например, трасса Eiger имеет протяжен-
ность в 200 метров и зигзагообразную форму, что 
добавляет спуску острых ощущений. На спусках 
Jungfrau и Eiger установлена специальная дорожка 
для предотвращения столкновения санок во вре-
мя катания, а также повышения чувства скорости. 
Что касается санок, то в Snow Buster вы найдете не 
только одноместные, но и двухместные санки, что 
делает возможным совместное катание для парочек 
и детей с родителями. Кроме того, здесь имеется 
специальный подъемник для тюбингов, который не-
замедлительно доставит вас и ваши санки на са-
мую вершину горы. Это избавит вас от неудобств, 
связанных с самостоятельным подъемом, и сделает 
катание еще более приятным. Отогреть замерзшие 
на холоде руки вы сможете у любого из множества 
вентиляторных нагревателей, установленных на тер-
ритории горок. Приобретение билета свободного 
посещения парка Эверлэнд позволяет насладиться 
спуском на санках с горок Snow Buster, а также по-
лучить удовольствие и заряд адреналина от катания 
на различных развлекательных аттракционах.

Каток в парке развлечений Lotte world
Крытый каток в одном из самых популярных ко-

рейских парков развлечений «Lotte world» располо-
жен на третьем подземном этаже. В дневное время 
стеклянный потолок пропускает солнечный свет, 
создавая естественное освещение, что позволяет 
почувствовать себя будто на открытом катке. А ве-
чером здесь зажигаются цветные огни, создающие 
атмосферу праздника. На обширной территории 
вокруг катка расположено множество ресторанов и 
кафе, что позволит вам восполнить энергетические 
затраты сразу после катания. Здесь вы сможете 
утолить голод в уютной атмосфере, наслаждаясь 
видом катка. Кроме того, предъявив билет на посе-
щение катка в билетной кассе «Adventure», вы смо-
жете получить скидку в 2.000 вон на приобретение 
билета для свободного катания на всех аттракцио-
нах парка развлечений «Lotte world».

Fun Korean Language Trip
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Корейские диаспоры России

Есть в нашей стране 
многонациональная и 
поликонфессиональная 
республика с устоявши-
мися  вековыми тради-
циями добрососедского 
отношения друг к другу 
представителей  более 
170 народов.  Это Татар-
стан,  с высокоразвиты-
ми   промышленным  и 
сельскохозяйственным 
производством, добыва-
ющими отраслями, ши-
роко известными дости-
жениями в образовании, 
науке, спорте.  

Но самое большое 
достижение Татарста-
на - мир, стабильность, 
межнациональное и 
гражданское  согласие, 
самоотверженный  со-
зидательный труд татар-
станцев на благо респу-
блики и России.

Наряду с татарами и 
русскими здесь много 
проживает чувашей, уд-
муртов, украинцев,  ма-
рийцев, башкир и других. 
В последние годы вырос-
ло число азербайджан-
цев, армян, таджиков, 
узбеков. Поэтому толь-
ко общественных наци-
ональных объединений 
действует  уже около со-
рока. Среди них - Наци-
онально-культурная ав-
тономия (НКА) корейцев 
г. Казани, объединившая 
почти тысячу соотече-
ственников и являющая-
ся  ныне одной из самых 
активных. О ней сегодня 
наш рассказ. 

Работают с 
энтузиазмом
НКА корейцев была 

создана в Казани в 2002г. 
по инициативе Р.А Кима, 
человека энергичного, 
известного спортсмена. 
Проживая в Узбекистане, 
где родился и вырос, он 
в 21 год  стал  мастером 
спорта СССР по самбо 
и дзюдо, выступал на 

всесоюзных турнирах и 
параллельно занимался 
тренерской работой бу-
дучи директором ДЮСШ. 
Один из его учеников, 
Алишер Мухтаров, был 
участником Олимпийских 
игр в Атланте и Сиднее.

В 1989 году Рудольф 
посетил Южную Корею. 
Это был первый визит 
советских граждан в 
страну. В тот год в Юж-
ной Корее проходили 
первые после Олимпиа-
ды в Сеуле почти такие 
же масштабные сорев-
нования спортсменов из 
47 стан мира. Рудольф 
Ким вернулся на родину 
триумфально, выиграв 
первое место по борьбе 
дзюдо. Переехав в 1993 г 
с молодой женой  Альми-
рой и маленьким сыном 
Витей на родину супру-
ги в Казань, он и здесь 
проявил себя. Трижды 
выигрывал чемпионат 
Татарстана по самбо. 
Не раз представлял ре-
спублику на первенствах 
России и даже на Кубке 
мира по самбо, занимал 
призовые места на чем-
пионатах мира среди по-
лицейских. Большим ав-
торитетом пользовался и 
на службе, когда  рабо-
тал старшим оперупол-
номоченным УСБ МВД 
РТ и  восемь лет являлся 
старшим преподавате-
лем кафедры физической 
подготовки Казанского 
юридического института 
МВД России, имеет го-
сударственные награды. 
(В настоящее время пен-
сионер МВД, полковник 
в отставке).  Поэтому  
когда  на конференции 
НКА встал вопрос, кому 
быть председателем, со-
бравшиеся единоглас-
но проголосовали за 
его кандидатуру. И  не 
ошиблись. С ветераном 
Вооруженных сил, под-
полковником, одним из 
первых корейцев Казани 
Цай Юрием Апполоно-
вичем, почетным метро-
строевцем Казани Ва-
лерием Павловичем Ли, 
заслуженным работни-
ком пищевой индустрии, 
директором крупнейшего 

булочно-кондитерско-
го комбината,  руково-
дителем общественной 
организации «Женщины 
– предприниматели Та-
тарстана»  Раисой Кон-
стантиновной Ким и дру-
гими быстро наладили 

работу  корейской авто-
номии. За короткий срок 
среди национальных 
общественных форми-
рований республики  она  
стало одной из лучших. 
Регулярно проводит  фе-
стивали корейской куль-
туры, корейские празд-
ники,  бережно хранит 
и развивает  националь-
ные традиции, активно 
участвует в городских и 
республиканских меро-
приятиях. Ее уважают, с 
ней считаются местные 
власти. Да и корейская 
диаспора стала  жить 
более интересно, насы-
щенно. Крепнут и разви-
ваются связи с историче-
ской родиной. 

Большой обществен-
ный резонанс  у казан-
цев, например, вызва-
ла  организованная НКА 
в позапрошлом году в 
Доме Дружбы народов 
Татарстана (ДДнТ) вы-
ставка, посвященная дню 
основания Трудовой пар-
тии Кореи и 150-летию 
добровольного пересе-
ления корейцев в Рос-
сию. Кроме фоторабот 
на выставке была широко 
представлена корейская 
живопись – неотъемле-
мая часть корейской тра-
диционной культуры. 

 А в прошлом году в 
ноябре в ДДнТ с боль-
шим успехом прошла  
выставка южнокорейских 
художников, которую по-
сетили сотни казанцев и 
гостей города. Они смог-
ли увидеть работы все-
мирно известных худож-
ниц Сеула — Ли Енг Ран 
и Канг Янг Им. 

Работы авторов выпол-
нены в разных стилях, 
присущих корейской тра-
диции живописи. Однако 
все работы объединяет 
глубокий символизм и 
философский подтекст. 
Так, например, часто 
встречается изображе-
ние бабочки, которая в 
корейском изобрази-
тельном искусстве обо-
значает человеческую 
душу: легкую, невесомую 
и прекрасную.

Посетители выставки с 
нескрываемым удивле-
нием открыли для себя 
более чем тысячелетнюю 
корейскую живопись. По-
сле церемонии открытия 
гостям было предложе-
но угоститься блюдами 
традиционной корейской 
кухни: рыбой, морепро-
дуктами, а также корей-
ским цитрусовым чаем.

А перед этим НКА ор-
ганизовала в ДДнТ Ала-
вастровый концерт. В 
своей программе кол-
лектив из Южной Кореи 

представил  корейские  и 
татарские мелодии. Зри-
тели с большим желани-
ем познакомились с ты-
сячелетней  музыкальной 
культурой корейского на-
рода. Когда же концерт 
завершился,  каждый на 
память получил от арти-
стов браслет, символи-
зирующий любовь, друж-
бу и Мир на земле.  

Ежегодно в Казани  
проводится  более де-
сяти крупных культурно-
массовых мероприятий, 
и во многих из них Наци-
онально-культурная авто-
номия корейцев прини-
мает непосредственное 
участие. 

«Самая красивая, 
успешная, великолеп-
ная…» 

Именно такую оценку 
дал ХХVII Всемирной лет-
ней  универсиаде в Ка-
зани в 2013 году, высту-
пая на ее закрытии, мэр 
южнокорейского города 
Кванджу, сопредседатель 
оргкомитета по проведе-
нию  ХХVIII универсиады 
Кан Ун Тэ. Универсиада 
действительно получи-
лась  красивой и успеш-
ной, особенно для росси-
ян. Наша сборная  заняла 
тогда  первое место в 
общекомандном зачете 
с медальным рекордом, 
завоевав 292 награды: 
155 золотых, 75 серебря-
ных и 62 бронзовые. 

Посильную лепту в  
проведение Универсиа-
ды-2013 внесла Нацио-
нально-культурная авто-
номия корейцев Казани. 
На церемонии закрытия 
Всемирных студенче-
ских игр на огромной 
сцене «Казань-арены» 
должны были выступить 
артисты  Республики 
Корея-страны, прини-
мающей следующую  
У н и в е р с и а д у - 2 0 1 5 . 
Для выступления нуж-
но было 40 корейских 
танцовщиц. Привезти 
всех - нереально. И без 
того для выступления 
на церемонии закрытия 
прилетело 85 артистов-

барабанщиков, певцов, 
актеров. И тогда  пред-
ставители Посольства 
Республики Корея  и ад-
министрации г. Кванджу 
обратились  к вожаку 
казанских корейцев Ру-
дольфу Киму с прось-
бой найти 20 студенток, 
способных быстро выу-
чить танец и  выступить 
с корейскими артиста-
ми. Собрать студенток 
помогла  дочка  Кима 
- Каролина, сама  тоже 
студентка.  Под руко-
водством хореографа 
Бунг Гуй Чой  девушки 
выучили корейский та-
нец «Цветок».

 Закрытие  универ-
сиады, как и открытие, 
получилось красочным, 
зрелищным.   И, конеч-
но, особый интерес у 
зрителей  вызвала так 
называемая презента-
ция г. Кванджу, на ко-
торой  ярко, величаво, 
празднично выступили 
вместе с артистами из  
Южной Кореи  казан-
ские студентки. Не под-
вели. Их танец понра-
вился и мэру Кванджу, 
который лично поблаго-

дарил студенток и пред-
седателя НАК корейцев 
Казани за помощь.

Назвали ансамбль
«Ханоль»
Многие националь-

но-культурные объ-
единения столицы Та-
тарстана  имеют свои  
ансамбли. В начале 
прошлого года появил-
ся таковой и в НКА ко-
рейцев г. Казани. На-
звали его  «Ханоль» 한
얼, что в переводе на 

русский язык означает 
«Единая душа». Пока в 
его составе 5 девушек. 
Разучили несколько на-
циональных танцев, в 
первую очередь зна-
менитый корейский та-
нец с веерами «부채춤» 
(«Пучхэчхум») в различ-
ных его вариациях.  И 
стала «Ханоль» посто-
янным участником поч-
ти всех мероприятий, 
проводимых  НКА. 

Ближайшая цель  
творческого коллекти-
ва - пополнение своего 
репертуара танцами с 
использованием рука-
вов, мечей, барабанов. 
Ведь у  истоков тради-
ционных корейских тан-
цев находятся древние 
религиозные ритуалы, 
и  интересно изучить 
все корейские танце-
вальные народные сти-
ли. К ним относятся: 
«мусокчхум», «тхаль-
чхум», «тхэпхенму», 
«сандэнори», «сынму», 
«ккокдугакси», «ханнян-
му» и другие. Но самым 
известным корейским 
танцем в Корее счита-
ется «Танец Журавлей». 

Название его «Салпу-
ри» переводится как 
заклинательный танец 
с белым шарфом. Де-
вушки намерены раз-
учить его уже в бли-
жайшие месяцы. Кроме 
того планируют корей-
ские народные танцы 
исполнять под аккомпа-
немент корейской тради-
ционной музыки, включа-
ющей барабаны, флейты. 
И можно не сомневаться: 
все так и будет.

Одна из
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Корейские диаспоры России

Студия декора «Коре»
 Организация и проведение:
-  Утренних столиков, 
-  Асянди, 
-  Хангаб, 
-  свадеб (чинчи и хонсемар) 

Мы идем в ногу со временем, но и 

не забываем о наших традициях.

 Оформление и организация праздников в традиционном корейском стиле, а 

также  в новом направлении  Event Decor. Прокат ханбоков.

TANGO_SEVEN@mail.ru 

ASYANDI_KORE_USSURVLAD

Асянди Коре Приморье

Адрес: г. Уссурийск, ул. Амурская, 63, 
          Корейский культурный центр        
Тел.:   +7 924 120 64 23

активных
«Сэбе» - обряд поучи-

тельный
Более того, недавно 

танцовщицы «Ханоль» 
выступили в новом ка-
честве: участвовали 
вместе с другими  моло-
дыми активистами НКА 
корейцев в показе об-
ряда «Сэбэ» на I  Меж-

дународном фестивале 
национальных обрядов 
«Тысячелетие культур», 
состоявшемся в Каза-
ни в минувшем декабре 
при поддержке гори-
сполкома, Ассамблеи и 
Дома Дружбы народов 

Татарстана. 
По корейским тра-

дициям в первый день 
нового года по Лунному 
календарю (в нынешнем 
2016-м он наступит 9 
февраля) необходимо 
исполнить обряд, кото-
рый называется «Сэбэ», 
что означает — тор-

жественное поклоне-
ние родителям и всем 
старшим, сопровожда-
ющееся пожеланиями и 
наставлениями на гря-
дущий год. Что и было 
продемонстрировано. 
Правда,   роль «роди-

телей» на сцене 
сыграли сверстни-
ки,  совершающих 
поклонение. Но это 
не имело значения. 
Зрители воочию 
увидели, с каким 
уважением и любо-
вью корейская мо-
лодежь относится 
к старшим. И что 
скрывать, некото-
рые  искренне по-
завидовали, что в 
их семьях такого 
нет.

В числе участ-
ников фестиваля 
были также пред-
ставители и других 
национальных объ-
единений, культурных 
центров, общественных 
организаций Татарста-
на, самодеятельные 
фольклорно-этногра-
фические коллективы, 
творческие коллективы.

В рамках фестиваля 
работали выставка-про-
дажа изделий народно-
го прикладного твор-
чества, мастер-классы 

«Националь -
ные промыслы 
и ремесла» и 
выставка фото-
работ и рисун-
ков «Мой мир, 
мой народ, 
моя культура». 
Все участни-
ки были на-
граждены ди-
пломами и 
памятными су-
венирами.

П о в ы с и л с я 
интерес к ко-

рейскому языку
В последнее время 

мир захлестнула халлю 
- волна распростране-
ния современной корей-
ской культуры. В начале 
нулевых она пошла на 
Китай, потом на Тай-
вань, Вьетнам. Из Азии 
направилась в  Север-
ную и Южную Америку, 
затем в Европу. Теперь 
подобралась к России, 
жители которой стали 
активно интересовать-
ся культурой Страны 
утренней свежести  и 
корейским языком. 
Только в Казани, как 
подсчитали в НКА, на 
двух  отделениях курсов 
корейского языка в вос-
кресной школе в  Доме 
Дружбы народов Татар-
стана и группах по изу-
чению корейского языка 
в  Казанском федераль-
ном университете ныне 
занимаются около двух 

тысяч  человек, причем 
самых разных нацио-
нальностей.

Уроки проводят ква-
лифицированные спе-
циалисты, которые не 
только являются но-
сителями языка, но и 
долгое время препо-
дают корейский язык в 
университете: Чжу Сун 
Мен и Сабитова Регина 
Ильсуровна. Уроки на-
целены на овладение 
необходимыми навы-
ками разговорной речи 
в повседневной жизни. 
Каждый урок состоит из 
упражнений на произ-
ношение, лексику, грам-
матику, упражнений для 
развития письменной 
речи, чтения, диало-
га, домашнего задания, 
а также знакомства с 
культурой Кореи. 

Корейский язык хоть 
и не так популярен, как 
английский, однако при-

чин для его изучения 
много. Знание корей-
ского помогает узнать 
больше о корейской 
культуре, традициях и 
образе жизни. Изуче-
ние корейского поможет 
расширить круг обще-
ния тем, кто любит пу-
тешествовать и соби-
рается посетить Корею. 
Знание языка также при-
годится и потому, что 
немногие в этой стране 
говорят на английском 
языке. Кроме того, зна-
ние корейского языка 
открывает возможность 
казанцам посетить  зим-
нюю Олимпиаду-2018 в 
южнокорейском  горо-
де Пхенчхане в качестве 
волонтеров. И неудиви-
тельно, что желание из-
учать  корейский язык 
у молодежи постоянно 
растет.                         

Продолжение 
на стр. 15
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Официально

именно в период с 1 ок-
тября 2015 года по 31 
марта 2016 года, он мо-
жет уведомить об этом 
Пенсионный фонд. Для 
этого пенсионер дол-
жен подать в ПФР за-
явление, предоставив 
подтверждающие доку-
менты о прекращении 
трудовой деятельности. 
После рассмотрения 
заявления пенсионеру 
со следующего месяца 
начнется выплата стра-
ховой пенсии с учетом 
индексации. То есть, 
если пенсионер прекра-
тил работать уже после 
проведения индекса-
ции, то со следующе-
го после рассмотрения 
его заявления месяца 
он будет получать уже 
увеличенный благода-
ря индексации размер 
страховой пенсии и 
фиксированной выпла-
ты к ней.

Подтверждать пре-
кращение трудовой де-
ятельности в период с 1 
октября 2015 года по 31 
марта 2016 года и пода-
вать заявление с соот-
ветствующими докумен-
тами в ПФР гражданин 
может по 31 мая 2016 
года. После чего в этом 
нет необходимости, по-
скольку со II квартала 
2016 года для работо-
дателей будет введена 
ежемесячная упрощен-
ная отчетность и факт 
осуществления работы 
будет автоматически 
определяться Пенси-
онным фондом на ос-
новании ежемесячных 
данных работодателей, 

которые будут отра-
жаться в базе персони-
фицированного учета.

После получения и 
обработки отчетности 
из которой следует, что 
пенсионер прекратил 
работать, он начнет по-
лучать размер страхо-
вой пенсии с учетом ин-
дексаций, прошедших 
во время его работы. 
Если пенсионер после 
этого вновь устроит-
ся на работу, размер 
его страховой пенсии 
уменьшен не будет.

Таким образом, по-
давать в Пенсионный 
фонд заявление нужно 
только тем пенсионе-
рам, которые прекра-
тили или прекратят тру-
довую деятельность в IV 
квартале 2015 года или 
I квартале 2016 года. 
Подавать заявление 
можно будет сразу по-
сле вступления в силу 
соответствующего Фе-
дерального закона, т. 
е. с 1 января 2016 года. 
Прием заявлений будут 
осуществлять все тер-
риториальные органы 
ПФР и МФЦ, которые 
принимают заявления 
о назначении и достав-
ке пенсий. Заявление 
можно подать лично 
или через представите-
ля, а также направить по 
почте. 

Управление 
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации 

по Уссурийскому
 городскому округу 
Приморского края

В соответствии с из-
менениями в пенсион-
ном законодательстве, 
с 2016 года работаю-
щие пенсионеры будут 
получать страховую 
пенсию и фиксирован-
ную выплату к ней без 
учета плановых индек-
саций.

Таким образом, пред-
стоящая индексация 
страховых пенсий в фев-
рале 2016 года будет 
распространяться толь-
ко на пенсионеров, ко-
торые по состоянию на 
30 сентября 2015 года 
не осуществляли трудо-
вую деятельность. Эта 
дата обусловлена тем, 
что факт осуществления 
работы устанавливается 
на основании сведений 
персонифицированного 
учета ПФР по состоя-
нию на последний день 
последнего отчетного 
периода для работода-
телей, которые имеют-
ся в распоряжении ПФР 
перед осуществлением 
индексации с 1 февраля 
2016 года, – это 30 сен-
тября 2015 года.

Если пенсионер отно-
сится к категории само-
занятого населения, то 
есть состоит на учете в 
ПФР как индивидуаль-
ный предприниматель, 
нотариус, адвокат и т.п., 
такой пенсионер будет 
считаться работающим, 
если он состоит на учете 
в ПФР по состоянию на 
31 декабря 2015 года.

Если пенсионер пре-
кратил трудовую де-
ятельность после 30 
сентября 2015 года, а 

Работающие пенсионеры будут получать
страховую пенсию без учета индексации

Лучшего работодателя назовут 
в мае 2016 года

Конкурс проводит-
ся в три этапа. Сначала 
лучших работодателей 
определят в Управлении, 
затем краевая комиссия 
отбирает лучших в При-
морском крае, затем на 
всероссийском этапе 
Пенсионный фонд РФ на-
зывает лучших из лучших.

Конкурс проводится 
по четырем категориям 
работодателей: работо-
датели с численностью 
сотрудников свыше 500 
человек, от 100 до 500 
человек, до 100 человек 
и индивидуальные пред-
приниматели, имеющие 
наемных работников. 

Итоги конкурса «Луч-
ший страхователь 2015 
года» будут подведены в 
мае 2016 года. Победите-
лям конкурса будут вру-
чены почетные дипломы, 
подписанные Председа-
телем Правления ПФР 
и Управляющим Отделе-
нием ПФР по Примор-
скому краю.

 
Управление 

Пенсионного фонда
Российской 
Федерации 

по Уссурийскому
 городскому округу 
Приморского края

Управление Пенсион-
ного Фонда России по 
Уссурийскому городско-
му округу Приморского 
края напоминает о на-
чале шестого ежегод-
ного Всероссийского 

конкурса «Лучший стра-
хователь по обязатель-
ному пенсионному стра-
хованию по итогам 2015 
года».

В конкурсе участвуют  
работодатели, уплачива-
ющие страховые взносы 
на обязательное пен-
сионное страхование в 
ПФР. Все они должны 
своевременно и в пол-
ном объеме перечислять 
страховые взносы на 
страховую и накопитель-
ную пенсии, в срок и без 
ошибок представлять все 
документы по персони-
фицированному учету, а 

также регистрировать в 
системе обязательного 
пенсионного страхования 
100% своих сотрудников. 
Кроме этого, на работо-
дателя не должно быть 
зафиксировано жалоб за-

страхованных лиц о нару-
шениях пенсионного за-
конодательства РФ.

Главная цель конкур-
са – напоминание  рабо-
тодателям о социальной 
ответственности рабо-
тодателей не только за 
будущее своих работни-
ков, но и за пенсионное 
обеспечение нынешних 
пенсионеров,  формиро-
вание позитивного имид-
жа предприятий,  безуко-
ризненно соблюдающих 
законодательство Рос-
сийской Федерации по 
обязательному пенсион-
ному страхованию.

ГУ-Управлением  ПФР  
по  Уссурийскому  го-
родскому  округу в без-
заявительном порядке. 

Размер федеральной 
социальной доплаты 
к пенсии, как и ранее,  
индивидуален для каж-
дого неработающего 
пенсионера и зависит 
от общей суммы всех 
получаемых им  денеж-
ных выплат. Это пенсия, 
дополнительное еже-
месячное материаль-
ное (социальное) обе-
спечение, ежемесячная 
денежная выплата, 
включая стоимость на-
бора социальных услуг, 
выплачиваемая как фе-
деральным, так и реги-
ональным льготникам, 
иные меры социальной 
поддержки (помощи), 
оказываемые админи-
страцией Приморского 
края. 

Напомним, что в со-
ответствии с законо-
дательством РФ пен-
сионер, являющийся 
получателем социаль-
ной доплаты к пенсии, 
обязан извещать ГУ-
Управление  ПФР  по  
Уссурийскому  город-

скому  округу  о факте 
трудоустройства. Если 
же он этого не сдела-
ет, то при установлении 
незаконной переплаты 
он обязан будет возме-
стить ее из собственных 
средств.

Более подробную ин-
формацию можно полу-
чить в  ГУ - Управлении  
ПФР  по  Уссурийскому  
городскому  округу  8 
(4234) 31-51-10,  32-47-
16. 

*Величина прожи-
точного минимума пен-
сионера установлена 
Законом Приморского 
края  от 29.10.2015 г. № 
693 «О величине прожи-
точного минимума пен-
сионера в Приморском 
крае на 2016 год».

Начальник ОВП
Жуга Ирина 

Владимировна

Управление 
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации 

по Уссурийскому
 городскому округу 
Приморского края

Социальная допла-
та к пенсии нерабо-
тающим пенсионе-
рам с 2016 года будет  
осуществляться  ГУ-
Управлением ПФР по 
Уссурийскому город-
скому округу Примор-
ского края.

С 2016 года нера-
ботающие пенсионеры 
Уссурийского городско-
го округа Приморского 
края, чья общая сумма 
материального обеспе-
чения не достигает ве-
личины прожиточного 
минимума пенсионера  
в Приморском крае* - 
8744 рубля,  будут по-
лучать федеральную 
социальную доплату к 
пенсии. 

Эта выплата будет 
производиться вместо 
региональной социаль-
ной доплаты к пенсии,  
которая в 2010-2015гг. 
выплачивалась органа-
ми социальной защиты 
Уссурийского город-
ского округа за счет 
краевого бюджета. В 
январе 2016 г. соци-
альная доплата будет 
произведена нерабо-
тающим  пенсионерам  

Социальная доплата к пенсии 
неработающим пенсионерам

15 февраля 2016 года, а 
в форме электронного 
документа – не позднее 
20 февраля 2016 года.

Кроме того, с 12 ян-
варя до 1 марта 2016 
года главам крестьян-
ских (фермерских) хо-
зяйств необходимо 
представить отчетность 
о начислении и упла-
те страховых взносов в 
2015 году.

Управление инфор-
мирует, что для рабо-
тодателей оборудо-
ваны «рабочие места 
плательщика страхо-
вых взносов» (гостевые 
компьютеры) с необхо-
димым программным 
обеспечением для са-
мостоятельной про-
верки качества под-
готовленных отчетов и 

возможности исправле-
ния допущенных оши-
бок. 

Программы для под-
готовки и проверки от-
четности также разме-
щены на региональной 
странице сайта ПФР 
(www.pfrf.ru/ot_primor/) 
в разделе «Работода-
телям и самозанятому 
населению региона» и в 
«Кабинете плательщика 
страховых взносов».

Также получить ин-
формацию можно в 
Управлении ПФР по Ус-
сурийскому городско-
му округу Приморского 
края, расположенному 
по адресу: г. Уссурийск, 
ул. Плеханова, д. 100, 
каб. 3, 11, 29  или по  
телефонам: 33-70-66, 
32-83-64, 33-50-10. 

С 11 января 2016 
года специалисты 
Управления приступили 
к приему от работода-
телей единой формы 
отчетности по страхо-
вым взносам на обя-
зательное пенсионное 
страхование и персо-
нифицированному учету 
о каждом работнике за   
2015 год.

Полученные сведе-
ния персонифициро-
ванного учета будут 
распределены по ин-
дивидуальным лицевым 
счетам застрахованных 
лиц для формирования 
их пенсионных прав.

Страхователи, кото-
рые представляют от-
четность на бумажных 
носителях, обязаны 
сдать расчет не позднее 

Отчетная кампания в ПФР за 2015 год
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Необычные факты о знаменитых произведениях искусства
внимательно посмотреть 
на картину, можно за-
метить, что зеркало, ви-
сящее на задней стене, 
отражает большую часть 
комнаты, в том числе и 2 
дополнительные фигуры, 
которые стоят в дверном 
проеме. Если пригля-
деться, можно рассмо-
треть и собаку. Трудно 
представить, сколько 
труда ушло у Ван Эйка, 
чтобы учесть искаже-
ние выпуклого зеркала и 
перенести его на карти-
ну. Невероятно, но даже 
крошечные медальоны 
внутри зеркальной рамы 
тщательно выписаны. На 
них изображены библей-
ские сцены.

Но самой спорной ча-
стью картины является 

вовсе не зеркало, а сама 
семейная пара. В то 
время никто не рисовал 
просто стоящих в цен-
тре комнаты людей. Этот 
факт дал историкам ос-
нования утверждать, что 
в «Портрет четы Арноль-
фини» был вложен более 
глубокий смысл. Так, не-
которые искусствоведы 
полагают, что на карти-
не изображены молодо-
жены, а неопознанные 
фигуры в дверях – это 
свидетели. Эксперты 

Некоторые произве-
дения искусства можно 
назвать бессмертными. 
Ими восхищаются уже не 
одно столетие, а уровня 
мастерства их создате-
лей могут достичь лишь 
избранные. Тем не ме-
нее, в истории создания 
некоторых знаменитых 
произведений искусства 
до сих пор наличеству-
ют белые пятна. Они по-
рождают всевозможные 
домыслы и вызывают 
ожесточенные споры в 
кругах специалистов.

Портрет четы 
Арнольфини
Картина «Портрет 

четы Арнольфини», на-
писанная в 1434 году 
голландским мастером 

Яном ван Эйком, заслу-
жила место в нашем рей-
тинге. Для начала упомя-
нем, что она написана 
маслом. Сегодня этим 
никого не удивить, но в 
Западной Европе начала 
XV века масляная живо-
пись встречалась очень 
редко.

Ван Эйк сумел рас-
крыть свой талант, вос-
пользовавшись спосо-
бами, которые почти не 
встречаются в других ра-
ботах того времени. Если 

анализировали 
буквально каж-
дую деталь зна-
менитой работы 
Яна ван Эйка, 
пытаясь опре-
делить связь 
между изобра-
женными мужчи-
ной и женщиной: 
как располагает-
ся пара, как они 
держат друг дру-
га за руки, какая 
у женщины при-
ческа и т. д. Но к 
общему мнению 
прийти пока не удается.

Гобелен из Байе
Гобелен из Байе – 

один из важнейших куль-
турных артефактов, до-
шедший до нас из эпохи 

Средневековья. Это 
– 70-метровая по-
лоса ткани, на ко-
торой вышиты 50 
сцен, изображаю-
щих противостояние 
Вильгельма Завое-
вателя и короля Га-
рольда во времена 
вторжения норман-
нов. Невзирая на то, 
что полотну более 
900 лет, оно до сих 
пор находится в от-
личном состоянии. 
Правда, гобелену 
явно недостает за-
ключительного раз-

дела.
Если быть объектив-

ным, то с технической 
точки зрения гобелен из 
Байе вовсе не являет-
ся таковым. Это просто 
очень похожая на него 
вышивка, выполненная 
другим способом. Все 
тематические сюжеты 
воссозданы на основ-
ном полотне, а не сотка-
ны воедино с помощью 
ткацкого станка.

По легенде, гобелен 
создавался монахинями 

из всех уголков Англии, 
после чего отдельные ку-
ски были сшиты в цель-
ный артефакт. Но со-
временные специалисты 
опровергают эту версию. 
Хоть изображения мно-
гих сцен и отличаются 
друг от друга, метод вы-
шивки остается неиз-
менным. Это позволяет 
им сделать вывод, что 
гобелен, вероятней все-
го, был выполнен одной 
командой вышивальщиц.

Остается неясной и 
история происхожде-
ния артефакта. Раньше 
считалось, что 
инициатором 
его созда-
ния был брат 
В и л ь г е л ь м а 
Завоевателя, 
епископ Одо. 
Позднее поя-
вилась теория, 
согласно ко-
торой гобелен 
появился бла-
годаря Эдит 
Г о д в и н с о н , 
родной сестре 
побежденного 
короля Гарольда, пытав-
шейся завоевать благо-
склонность нового пра-
вителя.

Провозглашение неза-
висимости

Одной из наиболее 

знаковых картин в исто-
рии Соединенных Шта-
тов считается работа 
Джона Трамбулла, на-
зывающаяся «Деклара-
ция независимости». Она 
была написана по заказу 
в далеком 1817 году. Уже 
почти 200 лет картина 
хранится в Капитолии. 
Также она изображена на 
2-долларовой банкноте.

Название и значение, 
придаваемое картине, 
заставляет многих людей 
ошибочно считать, что на 
ней показан момент под-
писания Декларации не-

зависимости. На самом 
деле, автор изобразил, 
как редакционный коми-
тет в составе 5 человек 
под руководством Тома-
са Джефферсона пред-
ставляет первый проект 
этой декларации главе 

Континентального кон-
гресса Джону Хэнкоку.

Всего на картине мож-
но увидеть 56 человек, 
их которых 42 позднее 
будут присутствовать на 
подписании декларации. 
Трамбулл желал изо-
бразить всех, но, к со-
жалению, не смог найти 
источников, откуда мож-
но было бы срисовать 
внешность 14 остальных.

Некоторые архитек-
турные особенности по-
мещения, в котором про-
изошло историческое 
событие, отображены ху-
дожником неточно, дело 
в том, что эскиз он делал 
по памяти.

Может показаться, что 
Томас Джефферсон на 
картине наступил на ногу 
Джону Адамсу, многие 
люди считают, что это 
символизирует напря-
женность в их политиче-
ских отношениях. Но при 
ближайшем рассмотре-
нии работы выясняется, 
что их ноги на самом 
деле стоят рядом. Чтобы 
избежать появления не-

нужных сомнений, изо-
бражение для нанесения 
на двухдолларовую купю-
ру было изменено. Ногу 
Джефферсона «отодви-
нули» подальше.

Publy

Факты о спорте

Кенийцы из племени 
Календжин генетически 
предрасположены к бегу 
на длинные дистанции

…так как у них очень 
длинные и легкие конеч-
ности, а объем легких 
больше, чем у обычных 

людей из-за того, что 
племя живет на высоко-
горном плато.

Ямайцы — признанные 
лидеры среди атлетов-
бегунов на короткие дис-
танции. 

Конечно, среди со-

стрые» мышцы, сделав 
их более выносливыми, 
но никакие физические 
упражнения не помогут 
ускорить «медленную» 
мускулатуру.

У рыжеволосых людей 
болевой порог ниже

…так как за оба этих 
свойства ответственна 
мутация одного и того 
же гена.

У 10% европейцев 
присутствует мутация 
гена

…которая позволяет 
им делать инъекции те-
стостерона и при этом 
показывать отрицатель-
ный результат в тестах 
на допинг.

Увеличить и развить 
скорость мышечных ре-
акций у детей невозмож-
но

Вопреки распростра-
ненному мнению, ребен-
ка никак нельзя научить, 
например, быстрее бе-
гать — скорость бега за-
ложена в нем самой при-
родой.

В организме чело-
века присутствуют так 
называемые быстро со-
кращающиеся и, соот-
ветственно, медленно 
сокращающиеся мышцы. 
Первые отвечают за ско-
рость реакции, а вторые 
— за выносливость. Мож-
но натренировать «бы-

ставляющих их достиже-
ний — генетически об-
условленные факторы, 
такие так длинные ко-
нечности и узкие бедра. 
Существует даже особый 
ген ACTN3, прозванный 
«геном спринтеров», 
который присутствует 
практически у каждого 
ямайского спортсмена.

При этом не стоит за-
бывать о культуре бега, 
которая очень развита 
на Ямайке: например, 
знаменитый спринтер 
Усэйн Болт (Usain Bolt) 
с детства мечтал играть 
в крикет или футбол, но 
так как он родился на 
Ямайке, ему проще всего 

было реализовать себя в 
беге, что он с успехом и 
сделал.

Прогресс спортсме-
на во время тренировок 
определяется генетиче-
ски

Согласно исследова-
ниям, для каждого чело-
века эффективность тре-
нировок и упражнений 
уникальна. Некоторые 
спортсмены, например, 
достигают пика формы 
уже после 3 тыс. часов, 
а другим для этого тре-
буется больше 10 тыс., 
даже если до начала 
упражнений они находят-
ся примерно на одном 
уровне.
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В наше время получить 
от государства жилье или 
хотя бы жилищную субси-
дию не так-то и просто, а 
большинству обывателей 
кажется утопией. Прош-
ли те советские времена, 
когда их раздавали всем 
в порядке очереди, лишь 
бы гражданин «трудился» 
на это самое государство. 
Но все же Российская Фе-
дерация по Конституции 
является социальным го-
сударством. А это значит, 
что оно по-прежнему бе-
рет на себя функцию обе-
спечения проживающих в 
ней граждан бесплатным 
жильем. Мы собрали в 
этой статье информацию 
о том, как можно получить 
квартиру от государства 
бесплатно.

Есть несколько вариан-
тов получения квартиры 
от государства: бесплатно 
и на коммерческой осно-
ве. Для начала обозначим 
перечень лиц, имеющих 
право на бесплатную го-
сударственную квартиру. 
Закон предъявляет ряд 
условий к претенденту.

• Бесплатную квартиру 
можно получить только 
по договору социально-
го найма. Правом на по-
лучение такого жилья, в 
соответствии с ч.2.ст.49 
Жилищного кодекса, об-
ладают лица, признанные 
нуждающимися в жилых 
помещениях установлен-
ном законом порядке. 
Стало быть, это первое 
главное условие.

• Второе не менее зна-
чимое условие предусма-
тривает статус малоиму-
щего гражданина. Этот 
критерий не имеет четко-
го определения в законе, 
но очевидно сюда попа-
дают лица, чей средний 
ежемесячный доход ниже 
прожиточного минимума 
в конкретном регионе.

• Третье, весьма при-
оритетное основание под-
разумевает наличие граж-
данства РФ.

Кого признают нуждаю-
щимся в жилом помеще-
нии?

В соответствии со ст. 
51 ЖК РФ, нуждающим-
ся лицо может быть при-
знано только при условии 
обеспеченности жильем 
менее учетной нормы, 
размер которой опреде-
ляет орган местного са-
моуправления (ст. 50 ЖК 
РФ). Определение уровня 
обеспеченности общей 
площадью жилого поме-
щения осуществляется 
исходя из суммарной об-
щей площади всех жилых 
помещений нанимателя, 

собственника и членов 
их семьи, занимаемых 
по договорам социаль-
ного найма, договорам 
найма жилых помещений 
жилищного фонда соци-
ального использования и 
(или) принадлежащих и на 
праве собственности.

Кроме того, гражданин 
будет признан нуждаю-
щимся, если жилье не со-
ответствует требованиям, 
которые содержатся в 
Постановлении Прави-
тельства от 28.01.2006 
№47. А также, если в 
одном жилом помеще-
нии вместе с ним про-
живает другая семья, 
один из членов которой 
имеет тяжелое хрони-
ческое заболевание. 
Список заболеваний 
утвержден Постанов-
лением Правительства 
РФ от 16.06.2006 N 
378. В этих двух случа-
ях жилье предоставля-
ется вне очереди.

На основании вышепе-
речисленного наниматель 
или собственник должен 
быть признан нуждаю-
щимся в жилом помеще-
нии. Однако при этом он 
вправе рассчитывать на 
предоставление социаль-
ного жилья или субсидий 
на его приобретение в 
собственность, если орган 
местного самоуправления 
признает его малоиму-
щим либо он относится к 
категории льготников.

Как правило, в число 
приоритетных категорий 
граждан входят:

1. многодетные семьи;
2. больные хронически-

ми заболеваниями;
3. инвалиды первой и 

второй степени;
4. инвалиды с детства;
5. сироты 
6. бывшее кадровые во-

еннослужащие;
7. ликвидаторы техно-

генных катастроф;
8. вынужденные пере-

селенцы;
9. граждане, подпадаю-

щие под программы пере-
селения по федеральным 
программам, например, 
с районов Крайнего сер-
вера.

Но вместе с тем, и 
обычным гражданам 
можно рассчитывать на 
бесплатное получение 
квартиры от государства. 
Здесь важно следовать 
совету, который прибавит 
вам шансов. До поста-
новки на учет в качестве 
нуждающегося в жилом 
помещении не допускай-
те умышленных действий 
с предыдущим жильем, 
направленных на ухуд-
шение его состояния, в 

течение 5 лет, а именно, 
обмен жилья на меньшее 
по площади, регистрация 
граждан, не являющихся 
родственниками, в целях 
уменьшения учетной нор-
мы на каждого проживаю-
щего гражданина и т.д.

Другие способы получе-
ния жилья от государства

Граждане, не желаю-
щие ждать своей очереди 
или не имеющие возмож-

ность получить бесплат-
ную квартиру, могут вос-
пользоваться льготным 
кредитованием или суб-
сидированием в рамках 
долгосрочных жилищных 
федеральных программ.

• Субсидирование на 
покупку жилья

•  Социальная ипотека
• Ипотека молодым се-

мьям
Основы государствен-

ной жилищной политики 
отражены в Жилищном 
кодексе РФ, а также в 
федеральных программах 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
граждан Российской Фе-
дерации» (до 2020 года) и 
«Жилище» (до 2015 года). 
Законодательство пред-
усматривает возможность 
получения жилья на льгот-
ных условиях следующим 
способом:

• субсидия на оплату 
части цены жилого по-
мещения (Постановле-
ние Правительства РФ 
от 17.12.2010 N 1050 «О 
федеральной целевой 
программе «Жилище» на 
2011 - 2015 годы»)

• жилье эконом-клас-
са за счет собственных 
средств по цене, не пре-
вышающей установлен-
ный максимум цены тако-
го жилья (Постановление 
Правительства РФ от 5 
мая 2014 г. № 404 «О не-
которых вопросах реали-
зации программы «Жилье 
для российской семьи» в 
рамках государственной 
программы Российской 
Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами граждан Рос-

сийской Федерации»).
• ипотечный кредит 

с государственной под-
держкой по льготной 
ставке 12% (Постановле-
ние Правительства РФ от 
13 марта 2015 г. N 220).

• оплата части стоимо-
сти жилого помещения 
средствами материн-
ского капитала либо на-
правление этих средств 
на оплату кредита (за-

йма), взятого на эти цели 
(Федеральный закон от 
29.12.2006г. № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах го-
сударственной поддержки 
семей, имеющих детей», 
Правила направления 
средств (части средств) 
материнского (семейно-
го) капитала на улучше-
ние жилищных условий, 
утвержденных Постанов-
ление Правительства РФ 
от 12.12.2007г. № 862).

Какие документы нуж-
ны, чтобы встать на учет?

Встать на учет в каче-
стве нуждающегося в жи-
лом помещении можно, 
подав необходимый пакет 
документов в орган мест-
ного самоуправления. 
Точный перечень опре-
деляется административ-
ными регламентами для 
каждой категории граж-
дан в зависимости от ос-
нований предоставления 
жилого помещения. Как 
правило, в него входят 
следующие документы.

• заявление, подписан-
ное всеми совершенно-
летними членами семьи 
заявителя;

• документы, удосто-
веряющие личность и 
подтверждающие граж-
данство Российской 
Федерации, членов его 
семьи или одиноко про-
живающего гражданина;

• документы (справки), 
содержащие сведения о 
составе семьи заявителя;

• документы, подтверж-
дающие родственные от-
ношения гражданина и 
лиц, указанных им в каче-
стве членов семьи (свиде-
тельство о рождении, сви-
детельство о заключении 
брака, свидетельство о 

расторжении брака, иные 
документы);

• документы, содер-
жащие сведения о месте 
жительства (справка о со-
ставе семьи, выписка из 
домовой книги, копия фи-
нансово-лицевого счета);

• документы, содер-
жащие сведения о жи-
лищной обеспеченности 
(учетная норма);

• документы, подтверж-
дающие доходы чле-
нов семьи и стоимость 
налогооблагаемого 
имущества, находяще-
гося у них в собствен-
ности (для признания 
малоимущими) или 
подтверждающие при-
надлежность к катего-
рии граждан, имеющих 
право быть принятыми 
на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых по-
мещениях.

Наниматель поме-
щения по договору 

соцнайма прикладывает 
к этим документам дого-
вор.

Собственник поми-
мо вышеперечисленного 
предоставляет следую-
щие документы:

• документы, подтверж-
дающие возникновение 
права собственности на 
жилое помещение и его 
государственную реги-
страцию;

• справка жилищного 
или жилищно-строитель-
ного кооператива о пол-
ной выплате заявителем, 
являющимся членом ко-
оператива, паевого взно-
са за предоставленную 
этому лицу кооперати-
вом квартиру, выданная 
уполномоченным органом 
управления кооператива в 
соответствии с установ-
ленной его уставом ком-
петенцией;

• документы о техни-
ческом состоянии жилого 
помещения, заключение 
межведомственной ко-
миссии (для граждан, за-
нимающих непригодное 
для проживания жилое 
помещение);

• справка о сделках, 
совершенных с жилым 
помещением за пять лет, 
предшествующих дню об-
ращения с заявлением о 
принятии на учет;

• документы (справки), 
подтверждающие право 
на дополнительную пло-
щадь в соответствии с 
действующим законо-
дательством (в случаях, 
когда такое право предо-
ставлено законодатель-
ством РФ).

Для постановки на учет 
с целью участия в го-
сударственных подпро-

граммах, в частности, 
«Обеспечение жильем 
молодых семей»:

• заявление установ-
ленного образца

• паспорта супругов и 
детей, которым исполни-
лось четырнадцать лет;

• свидетельство о бра-
ке (на неполную семью не 
распространяется);

• свидетельство о рож-
дении на каждого ре-
бенка либо документы, 
подтверждающие усынов-
ление ребенка;

• гарантию того, 
что молодая семья спо-
собна оплатить стоимость 
жилья, превышающую 
размер социальной вы-
платы, подписанную за-
явителем в форме за-
явления установленного 
образца

• согласие всех совер-
шеннолетних членов се-
мьи на обработку персо-
нальных данных

• документы, подтверж-
дающие приоритетное 
получение социальной 
выплаты.

Оригиналы и копии до-
кументов предоставляют-
ся одновременно. Копия 
документа после провер-
ки ее соответствия ори-
гиналу заверяется специ-
алистом администрации 
муниципального образо-
вания.

Какие трудности возни-
кают при получении жи-
лья?

Основной проблемой, 
связанной с получением 
жилья, является его мно-
голетнее ожидание – по 
данным Росстата, нужда-
ющимися в жилых поме-
щениях признаны более 
2,5 млн российских се-
мей. Каждый год очередь 
пополняется десятками 
тысяч новых претендентов 
на заветные квадратные 
метры от государства.

Сама процедура при-
знания нуждающими-
ся также не из простых. 
Трудности часто связаны 
с противоречиями адми-
нистративных регламен-
тов законодательным ак-
там федерального уровня. 
Бывает, что описываемая 
в регламенте процеду-
ра не достаточно ясна, а 
органы власти не спешат 
давать своевременные 
разъяснения, поэтому 
граждане для реализации 
своих прав обращаются к 
помощи юристов. Не сто-
ит также забывать, что в 
случае необоснованного 
отказа в постановке на 
учет гражданин вправе 
опротестовать это реше-
ние через суд.

Татьяна РУБЛЮК

Как получить жилье от государства
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Корейские диаспоры России

Актуально

Одна из активных
Продолжение. Начало 

читайте на стр. 10

VII-й Всероссийский 
Хорошей пропагандой 

его стали Всероссий-
ские конкурсы на знание 
корейского языка среди 
школьников и студен-
тов.  Последний-VII-й 

состоялся в Казани  в 
конце минувшего года 
19 декабря в Институте 
международных отноше-
ний, истории и востоко-
ведения (ИМОИиВ) КФУ. 
В конкурсе участвовали 
учащиеся школ и вузов 
Москвы, Ростова-на-
Дону, Екатеринбурга и  
Казани. Всего 59 чело-
век.

Гостей встречали сту-
дентки ИМОИиВ, одетые 
в национальный корей-
ский женский костюм 
– ханбок. Все участники 
при регистрации получа-
ли по коробке корейских 
сладостей Choco pie и 
Choco boy, специально 
присланных из Кореи 
от спонсоров, и набор 
буклетов от Националь-
ной организации туриз-
ма Кореи. Также всех 
участников угощали на-
циональными корейски-
ми блюдами – кимпап и 
кимчи.

Конкурс состоял из 
двух частей: письменной 
и устной. На письменной 
части участники писали 
сочинение на корейском 
языке, а на устной – вы-
ступали с докладами на 
свободную тему, связан-
ную с туризмом в Корее.

В качестве судей вы-

ступили высокопо-
ставленные гости: ге-
неральный директор 
московского предста-
вительства Националь-
ной организации туриз-
ма Кореи Чин Су Нам, 
председатель правления 
ООО «Корея Эксчендж 
Банк РУС» Хан Нам Чжу, 
директор ассоциации 
корейских школ СНГ 
Мун Сон Кван, главный 
редактор газеты «Коре 
ильбо» Пак Чон Квон,  а 
также группа преподава-
телей корейского языка 
КФУ.  

Все члены жюри были 
приятно поражены  вы-
соким уровнем владения 
языка всех участников 
конкурса.

Пока принималось ре-
шение о том, кого при-
знать лучшим в устной 
и письменной части, 
аудитории представили 
короткую развлекатель-
ную программу. Зрители 

имели возможность по-
любоваться красотой на-
ционального корейского 
танца с веерами в ис-
полнении танцевально-
го ансамбля «Хан Оль», 
оценить захватывающие 
современные танцы в ис-
полнении студенческого 
танцевального коллек-
тива «Be Freak», послу-
шать лирическую песню 
в исполнении студентки 
ИМОИиВ Альметовой Ка-
милы и насладиться на-
циональной песней Ари-
ранг в исполнении Ким 
Анеуль под аккомпане-
мент Ким Мире, учениц 
Академического музы-
кального училища при 
Московской Государ-
ственной консерватории 
им. Чайковского.

Олимпиада закончи-
лась вручением благо-
дарственных грамот всем 
участникам и волонте-
рам, помогавшим в орга-
низации этого конкурса, 
и призов победителям 
устной и письменной ча-
сти. Всего было выявле-
но 12 победителей, за-
нявших первые, вторые и 
третьи места в устной и 
письменной части  среди 
школьников и столько же 
среди студентов. Осо-
бенно отличились казан-
цы. И школьники, и сту-
денты, которые заняли 
первые места. А вот ко-
рейцев  среди них, к со-
жалению, не оказалось, 
даже в числе бронзовых 
призеров.

Каждый участник по-
лучил в качестве уте-
шительного приза не-
большой сувенир от 
Национальной органи-
зации туризма Кореи и 
благодарственную гра-
моту за участие. Побе-

дительница устной части 
среди школьников ав-
томатически поступила 
на бакалавра в корей-
ский университет Чон-
нам, а победительница 
среди студентов – полу-
чила право на языковую 
стажировку в течение 6 
месяцев в университете 
Кимчон. За первое место 
в письменной части сту-
дентки получили планше-
ты. За вторые и третьи 
места в обеих категориях 
получили наборы сере-
бряных и золотых пало-
чек и ложек.

В нынешнем году 
ИМОИиВ КФУ планирует 
вновь провести уже VIII–й 
конкурс на знание корей-
ского языка.

На кубок Посла
Среди  видов спорта  в 

России все большую по-
пулярность  завоевывает 
тхэквондо ВТФ. Традици-
онными стали   Все-
российские  турни-
ры  «Кубок Посла 
Республики Корея  
в Российской Фе-
дерации».  В авгу-
сте позапрошлого 
года он с большим 
успехом прошел в 
древнем  татарском 
городе Елабуге. 

Померяться сила-
ми сюда приехали 
84 лучших спор-
тсмена из разных  
округов  РФ - Мо-
сковского, Поволжско-
го, Дальне-Восточного, 
Северного, Уральского и 
Татарстана. Как и ожида-
лось, высоких результа-
тов добились  татарстан-
цы. Команда  девушек 
уверенно  заняла первое 
место. Неплохо высту-
пили и юноши, завоевав  
серебро. В качестве по-

четного  гостя  на турни-
ре присутствовал  корей-
ский посол Ви Сон Лак. 

Воспользовавшись 
пребыванием в Татарста-
не,   посол  встретился 
в Казани с  активистами  
НКА корейцев города. В 
ходе непринужденной  
беседы состоялся обмен 
мнениями. Рудольф Ким 
рассказал о проводимой 
национально-культурной 
автономией работе, под-
черкнул  необходимость 
дальнейшего  укрепле-
ния  связей  коре  сарам  
с  исторической родиной. 
В качестве памятного 
подарка послу  вручили 
картину главной улицы 
Казани –им. Баумана. 

Есть планы. Будет и их 
выполнение

Поинтересовался у 
председателя НКА пла-
нами на 2016 год.

- В новом году, - сооб-

щил  Рудольф Афанасье-
вич, - мы решили вновь 
пригласить людей из Ко-
реи, методом народной 
дипломатии показать ко-
рейскую культуру. Также 
в планах - пригласить в 
апреле профессиональ-
ный коллектив «Ариран».  
Еще в наших планах ор-
ганизация  еженедель-

ного показа корейских 
сериалов. Надеемся  в 
этом на поддержку от 
Корейского культурного 
центра в Москве. Есть 
мысли создать свою  га-
зету для татарстанских 
корейцев. А самая боль-
шая мечта - построить 
в Казани культурно-де-
ловой корейский центр, 
где было бы всем инте-
ресно! Пользуясь слу-
чаем хотел бы поздра-
вить читателей «Коре 
синмун» с наступающим 
новым годом по Лунно-
му календарю, пожелать 
каждой семье счастья  и 
благополучия. Хотел бы  
еще выразить благодар-
ность южнокорейским 
преподавателям Ким 
Су Мен, Чжу Сон Мин,  
а также профессору Ко 
Енг Хо, работающему 
в КФУ, которые очень 
много нам помогают. К 

новогоднему праздни-
ку мы  уже подготовили 
большую концертную 
программу. Как всегда, 
она будет разнообраз-
ной и  интересной. Дума-
ется, казанцам  и гостям 
города понравится.

Петр ВОЛКОВ,
Русалина ГАЙНАТУЛИНА

Восточный нефтегазовый экономический
форум пройдет во Владивостоке

Восточный нефтега-
зовый экономический 
форум пройдет в горо-
де Владивостоке с 6 по 
7 июня 2016 года. 

По информации спе-
циалистов департа-
мента экономики и 
развития предпринима-
тельства Приморского 
края, форум будет по-
священ как стратегиче-
ским, так и практиче-
ским вопросам новых 
нефтегазовых проектов 
Восточной Сибири и 
Дальнего Востока.

«На нефтегазовом 
форуме будут обсуж-
даться вопросы, свя-
занные с созданием 

центров нефте-
газодобычи и 
единой системы 
транспортировки 
и хранения газа, 
а также газифи-
кацию регионов 
и отдаленных 
населенных пун-
ктов. Помимо 
того, участни-
ки мероприятия 
рассмотрят воз-
можности экс-
порта сырья на 
рынки АТР, наи-
лучшие доступ-
ные отечественные и 
зарубежные технологии 
и оборудование для не-
фтегазохимической от-

расли», — сообщили в 
краевом департаменте.

Кроме этого форума 
представители власти 

и бизнеса смогут обме-
няться опытом и найти 
решения для эффектив-
ной реализации целого 

ряда нефтега-
зовых проектов, 
включая строи-
тельство пере-
рабатывающих 
мощностей и во-
просы газифика-
ции регионов.

К работе фо-
рума будут 
п р и в л е ч е н ы 
профильные ми-
нистерства и ве-
домства, главы 
субъектов ДФО 
и Восточной Си-
бири, руководи-

тели крупнейших не-
фтегазовых компаний и 
дочерних предприятий, 
потенциальные партне-

ры из Азиатско-Тихоо-
кеанского региона, ин-
весторы, финансовые 
учреждения и компа-
нии-разработчики ин-
новационного оборудо-
вания и технологий для 
нефтегазовой отрасли.

Форум пройдет во 
Владивостоке при под-
держке Министерства 
по развитию Дальнего 
Востока, администра-
ции Приморского края. 
С информацией о ре-
гистрации участников 
можно ознакомиться на 
странице форума www.
eastrussiaoilandgas.com.

ИА ДЕЙТА
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Критическое мышление. Почему одни верят, а другие проверяют? 
Люди всегда делились на тех, кто верит 

недостоверной информации, и на тех, кто 
во всем сомневается и ищет доказательств. 
Интернет, конечно, подлил масла в огонь, и 
теперь разница между этими категориями 
людей стала намного более явной. Значит, 
самое время поговорить о критическом мыш-
лении. 

Критическое мышление 
– это способность ставить 
под сомнение получаемую 
информацию, проверять 
ее, копаться в источниках 
(проверяя и их достовер-
ность, разумеется), зада-
вать вопросы, сравнивать 
с уже известными данны-
ми. Прежде чем принять 
что-то на веру, обладате-
ли развитого критическо-
го мышления как следует 
изучат полученную инфор-
мацию, устроят ей тест на 
научность и только после 
этого обрадуются новым 
знаниям. 

Формируется критиче-
ское мышление еще в до-
школьном возрасте. Это 
как раз тот период, когда 
ребенок начинает задавать 
кучу вопросов и любимым 
словом его становится 
«почему». Ребенок стано-
вится любознательным. 
И если не отмахиваться 
от его вопросов, то тяга к 
знаниям у него останется 
на всю жизнь, а мышление 
станет критическим. 

Проблема в том, что 
развитие критического 
мышления у ребенка ав-
томатически делает его 

неудобным для родите-
лей и учителей. Ведь та-
кой малыш, вместо того 
чтобы просто слушаться 
и делать, что говорят, на-
чинает задавать миллион 
вопросов, сомневаться в 
авторитете взрослых. С 
таким ребенком трудно. 
Если родители готовы тер-
петь неудобства, если они 
понимают колоссальную 
важность этого этапа, то, 
конечно, они будут тратить 
время и силы, отвечая на 
вопросы. 

Чтобы у ребенка разви-
валась критичность мыш-
ления, важно, чтобы роди-
тели не только отвечали на 
его вечные «почему», но и 
задавали аналогичные во-
просы самому ребенку, 
общаясь и считаясь с ним 
как с человеком, имею-
щим собственное мнение. 
Так он будет учиться ар-
гументированно мыслить, 
вести диалог и осмыслен-
но принимать решения. В 
результате он будет по-
нимать, чего и зачем он 
хочет, научится слышать 
собственный голос, вме-
сто того чтобы слепо сле-
довать ожиданиям других 

и в 30–40 лет мучиться во-
просами «Кто я?» и «Чего 
я хочу?». Эти вопросы – 
самый настоящий персо-
нальный ад для тех, кто в 
детстве были послушны-
ми и удобными. Ведь эти 
люди угодили всем, по до-
роге потеряв самих себя. 

Интересно, что у мно-
гих таких людей критич-
ность развита только в 
определенных сферах. 
Например, если в семье 
поощрялось интеллекту-
альное развитие ребенка 

и научная достоверность 
его знаний, то он может 
быть достаточно критичен 
в отношении различных 
суеверий, но при этом он 
может быть не способен 
поставить под сомнение 
мнение самих родителей. 
То есть в приметы человек 
не верит, но усомниться в 
мамином праве соваться в 
жизнь своих взрослых де-
тей он не в состоянии.

 Если же взрослые во-
обще отмахивались от его 
«почемучек» и требовали 
молчаливого послушания, 
то критическое мышление 

у такого человека вообще 
будет развито слабо. И 
проявляться это будет 
примерно так:

 1. Склонность прини-
мать на веру новую ин-
формацию. На самом деле 
такие люди обычно верят 
не всему подряд, а тем 
убедительно звучащим те-
ориям и постулатам, кото-
рые приняты в обществе 
(в том обществе, в кото-
ром человек чаще всего 
находится) и/или выглядят 
как научные. 

2. Неспособность аргу-
ментировать свою пози-
цию. Иллюстрация: – Надо 
выйти замуж и родить 
двух детей. – Зачем надо 
и кому? – Надо. Занавес. 

3. Отсутствие способ-
ности к рефлексии. Проще 
говоря, навык самонаблю-
дения развит слабо. Такой 
человек с трудом может 
наблюдать за собствен-
ными действиями и чув-
ствами, а тем более – их 
анализировать и замечать 
собственные ошибки. 

4. Невозможность при-
нять на себя ответствен-

ность. Что логично. Если 
человек не в состоянии 
понять собственной роли 
в происходящем, то он 
и ответственность за это 
нести не будет – не он же 
виноват. Кстати, это очень 
видно в обучении: кри-
тическое мышление по-
зволяет человеку вынести 
для себя что-то полезное 
из любого знания, пусть и 
самого бредового. А вот 
некритичные люди не мо-
гут применить даже самые 
ценные сведения. 

5. Зависимость от мне-
ния окружающих. Критич-
ное мышление подразуме-
вает способность мыслить 
самостоятельно, анализи-
ровать и делать выводы. 
Но если самому никак, 
то нужна постоянная опо-
ра – костыли в виде чу-
жого мнения. Такие люди 
делают то, что модно, и 
думают так, как принято 
думать. Но и тут тоже есть 
интересный момент: даже 
если у такого человека и 
присутствует своя точка 
зрения на происходящее, 
то некритичность будет 
выражаться в том, что он 
свое мнение не озвучит – 
побоится осуждения. 

6. Слабо развитая спо-
собность взаимодейство-
вать с абстрактными по-
нятиями. 

Особенно важным кри-
тическое мышление ста-
новится тогда, когда речь 
идет не о чем-то нагляд-
ном и понятном, а о бо-

лее абстрактных вещах, 
которые нельзя пощупать. 
Если речь идет, например, 
о литературе или филосо-
фии, то от человека требу-
ется способность строить 
логические рассуждения, 
задавать непростые во-
просы и искать на них от-
веты. Поэтому людей с 
неразвитым критичным 
мышлением так редко ин-
тересуют «высокие» мате-
рии. 

Критичность мышления 
– это норма для взрослого 
человека и зрелой лично-
сти. Но часто происходят 
«сбои» в развитии. И это 
легко наблюдать: посмо-
трите, сколько людей сле-
по верят в те или иные 
идеи, не усомнившись в их 
достоверности. А сколь-
ко раз вы сталкивались с 
бестактными вопросами, 
с той простотой, которая 
хуже воровства? Кстати, 
то, что называют «празд-
ным любопытством» – 
тоже симптом некритично-
сти мышления. Это детям 
может быть «просто инте-
ресно». А взрослому эта 
самая критичность дает 
возможность поставить 
себя на место другого, 
представить, что он чув-
ствует, не причинит ли лю-
бопытство кому-то боль, 
насколько уместным будет 
вопрос. 

В норме эти способ-
ности развиваются лет в 
семь.

Екатерина ОКСАНЕН

Как влияет на организм массажный тренажер для ладоней и пальцев? 
Массажный биотре-

нажер, перекатываемый 
в ладонях, представляет 
собой жесткий пласти-
ковый мячик из твердой 
пластмассы с острыми ко-
нусообразными гранями, 
которые называют про-
сто – «колючками». Ша-
рик легко перекатывать 
в ладошках – от запястья 
вдоль пальчиков и далее к 
самым крайним фалангам. 

Источник Название «су 
джок» пришло к нам с Вос-
тока и расшифровывается 
просто: су – кисть, джок 
– стопа. На кистях, паль-
цах рук, стопах и пальцах 
ног находятся различные 
точки и зоны влияния на 
основные органы жизне-
деятельности человека – 
таковы сведения из собра-
ния восточной мудрости, 
передаваемой в веках.

 Еще в V веке нашей 
эры прообраз современ-
ного «суджока» использо-
вали жрецы, только тогда 
остроугольные предметы, 
в основе которых была 
шарообразная форма, из-

готавливали из дерева. 
В ХХI веке речь идет об 
относительно новой ин-
терпретации старинных 
медицинских знаний. Се-
годня массажный шарик 
делают из пластмассы, но 
метод воздействия остал-
ся прежним – биотрена-
жер надо перекатывать по 
ладони и пальцам руки, 
таковы методы рефлексо-
терапии и акупунктуры. 

В дополнении к суджо-
ку существуют и другие 
биотренажеры. Колечки из 
перекрученной проволоки 
рекомендуется надевать 
на пальцы и тоже пере-
катывать – от подушечек 
к основанию и обратно. 
Этот дополняющий вари-
ант к пальчиковой гимна-
стике не менее популярен: 
металлическое кольцо из 
перекрученной проволоки, 
перекатываемое по очере-
ди по пальцам, дает им-
пульсы сверхмалой силы. 
И, тем не менее, несмотря 
на малую силу, это воз-
действие воспринимается 
человеческим организмом 

как импульс к активности 
определенных его частей. 

Известно, что каждая 
точка на руке (в частности, 
на пальцах) отвечает за 
работу важного функцио-
нального узла организма, 
такого как почки, печень, 
сердце, мозг и другие, 
то есть любая часть тела 
имеет своего «представи-
теля» на кисти руки или на 

стопе. Поэтому через аку-
пунктуру можно воздей-
ствовать на работу многих 
органов. Об этом говорят 
специально составленные 
по результатам медицин-
ских исследований карты 
влияния и соответствия. 
Воздействие на каждый 
пальчик ладони приводит 
к возбуждению и опре-

деленной части не только 
зоны мозга, но и других 
органов. Поэтому, исполь-
зуя в пальчиковой гимна-
стике массажный мячик с 
острыми конусообразны-
ми гранями, человек акти-
вирует не только речевые 
зоны мозга, но и работу 
всего организма. 

Эффект от тренажера 
наступает почти сразу же 

после начала использова-
ния. Повышается настро-
ение, чувствительность к 
гипоксии, стимулируется 
рефлекс потягивания – са-
ногенетический механизм 
вытяжения позвоночника, 
защищающий его и весь 
организм от старения. С 
помощью биотренажера 
восстанавливается дефи-

цит гормонов удоволь-
ствия, вызванный отказом 
от чрезмерного употре-
бления пищи, и в целом 
увеличивается физическая 
активность человека. 

Еще один аргумент за 
использование пальцевых 
перекатных тренажеров 
приводят родители, вос-
питывающие малолет-
них детей. Оказывается, 
пальчиковая гимнастика 
для развития ребенка так 
же полезна, как и общий 
массаж. Логопеды утверж-
дают, что массажные мя-
чики и колечки оказывают 
благотворное влияние на 
динамику развития речи. 
А перекатывание по паль-
цам развивает общую мо-
торику даже в тех сложных 
случаях, когда малыш не 
любит пальчиковую гим-
настику: благодаря воз-
буждающим ощущениям 
дети интересуются новой 
игрушкой и с удоволь-
ствием сами просят по-
массировать ладошки и 
пальцы рук. Поэтому такие 
биотренажеры активно ис-

пользуются в терапии с 
неговорящими детьми и 
аутистами. 

Практика примене-
ния массажных колечек 
и шариков для кистей 
рук свидетельствует о 
том, что можно эффек-
тивно бороться с повы-
шенным индексом массы 
тела (ожирением различ-
ной степени). Полезное 
устройство по праву на-
зывают «электрические 
витамины», потому что 
при перекатывании колеч-
ка по пальцу создается 
впечатление небольших 
разрядов тока, «мура-
шек». Единственное, что 
не рекомендуется делать 
с этим тренажером (кро-
ме того, чтобы разрешать 
пользоваться детям без 
присмотра взрослых), это 
оставлять его на пальце 
без движения длительное 
время, ибо он стягивает 
палец, что может нару-
шить кровообращение.

Андрей КАШКАРОВ,
Школа Здоровья
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Поздравляем с днем рождения
Хан Юлия Григорьевна

Пак Венера Михайловна
Ногай Клавдия Григорьевна
Хван Светлана Алексеевна

Примите наши поздравления
В ваш день чудесного рождения!

Пожелать хотим цветения,
Доброты и красоты,

Счастья, радости, терпения
И душевной простоты!

Поздравляем с днем рождения
Ким Екатерина Дюнбеновна

Ли Ольга Дмитриевна
Ким Эмма Семеновна

Цой Галина Владимировна
Квон Ада Терентьевна

Пусть каждый день несет вам радость,
Успех в труде, уют в семье,

Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!

Желаем искренне, сердечно,
Hе знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

Поздравляем с днем рождения
Пак Вера

Те Нина Сергеевна
Ким Надежда

Ким Ирина Павловна
Желаем здоровья, отличных успехов,

Больше улыбок, веселья и смеха,
Жизни и юности в сердце горячем,

Веры, надежды, удачи впридачу,
Верных друзей и крепкой любви.
Лучшее все в этот день получи!

Поздравляем с днем рождения
Ким Зинаида Николаевна

Югай Лидия Владимировна
Ким Зоя Николаевна

Ким Тамара
Ким Лемма

Ким Зоя
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,

Беда и печаль на пути не встречалась,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья желаем и радостных дней!

Что задумано пусть исполнится,

Все хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза ваши счастьем светятся,
Люди добрые в жизни встретятся,
Пусть здоровье будет до старости.

Поздравляем с юбилеем
Югай Станислав Мансекович

Мин Николай Андреевич
Сон Юрий Дюнсенович

С днем рождения
Вас сегодня поздравляя,

Мы пожелать хотим вам от души,
Чтоб много лет

Еще прожить не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.

Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты

И счастье будет бесконечным!

Поздравляем с днем рождения
Тен Елена

Пак Мен Сун
Юн Клара

Сегодня праздник – день рожденья!
Все с пожеланьями спешат.

Так пусть не смолкнут поздравленья,
Слова прекрасные звучат!

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чтоб прибавлялось счастье вновь -
Тепло сердец и радость дружбы,

Благополучие, любовь!

Поздравляем с днем рождения
Кан Александр
Ли Рафаэль
Ли Георгий

В твой день рожденья, праздник ясный,
Пусть рядом будут добрые друзья,

Пусть будет настроение прекрасным,
А плакать и грустить никак нельзя.

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

В твоих счастливых, радостных глазах!

Поздравляем с юбилеем!
Квон Владимир Иванович

Кан Федор Минаевич
Хен Василий Сергеевич

Желаем в день рожденья не грустить,
А весело смеяться и шутить!

Пусть соберется вместе вся семья
И от души поздравят вас друзья!

Желаем вам здоровья, счастья, смеха,
Достатка, оптимизма и успеха!

Пусть будет в радость утренний рассвет,
Безоблачных вам, ярких, светлых лет!

Поздравляем с юбилеем!
Ли Сергей Антонович

Югай Павел Андреевич
Хегай Вениамин Алексеевич
Цой Светлана Алексеевна
Пен Георгий Сергеевич

В честь дня великого сегодня,
Хотим сказать вам теплые слова:
Удачи, превосходного здоровья,

И чтоб сбывалась 
Каждая мечта!

Пусть в жизни ждет вас только лучшее:
Событий самых радостных желаем,
Достатка от души, благополучия,

И много-много счастья! Поздравляем!

Поздравляем с днем рождения
Кожевников Анатолий Алексеевич

Как прелесть чистого
Рассвета,

Пусть будет жизнь ваша чудесна,
Полна надежды, веры, света,

И бедам в ней
Не будет места.

Общество пожилых людей «Ноиндан»  
при НКА корейцев Приморского края

Теплые строки

Редакция газеты «Коре синмун» от всей души 
поздравляет с днем рождения члена Совета На-
ционально-культурной автономии корейцев 
г. Уссурийска Хегай Анюту Афанасьевну.

Что пожелать вам в день рожденья?
Успехов в жизни и труде,
Друзей хороших и веселья,
Благополучия в семье,
Чтобы душа не знала холода,
Как майский день, как сад в цвету,
Чтоб сердце было вечно молодо,
Добром встречая доброту!

Объявление
Приглашаются все 

желающие на курсы ко-
рейского языка. 

Курсы включают в 
себя: уроки грамма-
тики, практику устной 
и  письменной речи, 
аудирование, а также 
практику разговорной 
речи для повседневного 
общения.

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

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

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

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

Автобаза 
«Дружба»

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
НКА корейцев Приморского края от всех 
души поздравляет с бриллиантовой свадьбой 
И Ен Сик и Че Ок Сун.

Бок о бок прожили вы вместе 60,
Союз ваш крепкий стал для нас примером,
Как прежде искренне глаза ваши блестят,
А ваш алмазный юбилей наполнен верой!
Мы вас, любя, сегодня поздравляем
С волшебной датой! Счастья вам желаем,
Здоровья крепкого, и духом чтоб крепчали,
А дети, внуки, правнуки чаще навещали!

ООО «Аннушка»

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
НКА корейцев Приморского края от всей 
души поздравляет с 60-летним юбилеем 
Когай Аллу Валентиновну.

Пожелать вам хочется счастья,
Широты, изобилья, добра,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять.
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

на 2016 год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кому

(адрес)
Куда

(почтовый индекс)

Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Коре синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Коре синмун

(наименование издания)

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  

руб.               коп.  

кол-во
ком-
плектов

на 2016 год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

почтовый индекс

код улицы

дом корпус квартира Фамилия И.О.

Подписывайтесь на «Коре синмун»,
каталог «Почта России».

Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 
210,66 руб.

Обо всем
Гостиница «Ностальжи»

Комфортабельные одно, двух, трехместные номера, номера люкс, 
полулюкс, кафе, баня, сауна, парикмахерская, массажный кабинет.

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

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

Òел.: 89146913364

С п о -
соб стирки нежных 

кружевных изделий и 
тюлевых вещей.  

Вещи, в частности 
тюлевые øторы, вна-
чале нужно вытрях-
нуть от пыли и замо-
чить в теплой воде 
со стиральной содой 
(1 столовая ложка 
на ведро воды) на 
2-3 часа. В процес-
се замачивания воду 
меняют 2-3 раза. За-
тем вещь отжимают 
и стирают в мыль-
ной пене без трения, 
осторожно отжимая 
вещь в руках. После 
стирки прополаски-
вают 2-3 раза в те-
плой, затем в холод-
ной воде. 

Для придания кру-
жевным и тюлевым 
вещам больøей бе-
лизны и свежести 
перед под-
с и н и в а н и е м 
и накрахма-
ливанием их 
обрабатыва-
ют перекисью 
водорода. С 
этим отбели-
вателем нужно 
умело обра-
щаться. Перед 
тем как при-
готовить от-
беливающий 
раствор, воду 
подогревают 
до 60 граду-
сов С, а затем вли-
вают в нее перекись 
водорода (из расче-
та 1 стакан на 10 л 
воды). 

Для стирки тон-
кого белья с круже-
вами или старинной 
выøивкой, в целях 
безопасности белье 
надо положить в на-
волочку или специ-
альный меøочек Для 
стирки тонкого белья 
с кружевами или ста-
ринной выøивкой в 
целях безопасности 
белье надо положить 
в наволочку или спе-
циальный меøочек. À 
кружевные ажурные 
салôетки или ска-
терти наложить на 
белую ткань и при-
øить к ней крупными 
стежками. В таком 
виде они сохраняют 
ôорму и легко гла-
дятся. 

Выведение пятен 
- это процесс не-
простой. При стирке 
белья в самых пре-

Уход за кружевом: стирка 
и глажка 

стижных оте-
лях Франции 
для выведения 

особенно стойких пя-
тен используют чаще 
не современную химию, 
а бабуøкин «рецепт» - 
сухое белье трут в ме-
сте пятна слегка смо-
ченным хозяйственным 
мылом. À вода, считают 
ôранцузы, нужна для 
заверøения процесса 
выведения пятен. 

После отбеливания 
кружевные и тюлевые 
изделия тщательно по-
лощут в теплой и хо-
лодной воде, а затем 
суøат. Кипячению (10-
15 минут) в растворе 
подлежат только хлоп-
чатобумажные изделия. 

Òюлевые занавески 
следует суøить в рас-
тянутом виде, лучøе 
всего на специальной 
рамке, которую не-
трудно сделать самому, 
берут четыре длинные 
планки и обертывают их 

тесьмой, затем на скре-
щениях скрепляют так, 
чтобы они образовали 
соответствующего раз-
мера прямоугольник. 
К изготовленной таким 
образом раме булав-
ками прикрепляют края 
занавесок. Высуøенные 
занавески будут ровны-
ми, их можно не гла-
дить. 

Покрывала, салôет-
ки и другие кружевные 
вещи можно суøить на 
сложенной в несколь-
ко раз простыне: их на 
15-20 минут нужно за-
катать в сухую хлопча-
тобумажную ткань, а 
затем гладить. 

Кружевные скатерти 
гладят с изнанки че-
рез влажную марлю, 
сложенную в несколь-
ко слоев Для суøки 
белья в маøине лучøе 
использовать режим 
«против сминания», 
тогда сухое белье легче 
гладить. Многие пред-
почитают суøить белье 
на улице: на солнце и 

в морозный день оно 
приобретает ни с чем 
не сравнимый аромат 
свежести. Òолько сле-
дует его вывернуть на 
изнанку при вывеøи-
вании на солнце.

Кружево в рубаø-
ках перед глаженьем 
нужно накрахмалить. 
Как бы ни были удоб-
ны патентованные 
средства, все-таки 
желательно для об-
работки кружев при-
менять натуральный 
крахмал (всего две 
столовые ложки на 5 
л воды). 

Накрахмаленные, 
слегка подсуøенные 
кружева гладят но-
сиком утюга, стара-
ясь не замять края. 
Можно гладить и дру-
гим способом: перед 
стиркой кружевные 
изделия приøивают 
крупными стежками 
к куску белой ткани. 
После стирки круже-

ва не отпаривают, а 
гладят прямо на этой 
ткани. Они так легче 
гладятся, рельеôнее 
проявляется узор. 

Если же все-таки 
возникнет необходи-
мость прогладить по-
добные изделия, то 
делают это так. Кладут 
на стол толстое одея-
ло, на него простыню 
или кусок белой хлоп-
чатобумажной ткани и 
к ней булавками кре-
пят кружевную вещь. 
Ãладят через тонкую 
влажную ткань. 

Àжурные вещи, 
связанные из хлоп-
чатобумажных ниток, 
гладят с изнанки че-
рез мокрую тряпку. 
При глаженье кружев-
ных изделий следу-
ет знать, какие нитки 
входят в состав тка-
ни. Не забывайте, что 
синтетическое кру-
жево боится горячего 
утюга. 

Prelest.com
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Тэхаччим  (대하찜)

Овен
В этом месяце у Овнов может сложиться впечатление, что 

множество проблем накапливаются, к имеющимся прибавля-
ются новые, решения найти нет возможности, и конца этому 
не видно. Под давлением проблем Вы испытаете сильное 
желание одним махом все решить. Это неверные шаги: на-
беритесь терпения, все случается не просто так.   

Телец
Месяц февраль может оказаться достаточно сложным для 

Тельца; но при проявлении должного упорства и умении на-
ходить компромиссы серьезных проблем удастся избежать. 
Несмотря на довольно стабильное материальное положение, 
Вы можете оказаться втянуты в различные юридические не-
доразумения.

                          Близнецы
  Самые серьезные проблемы сконцентрируются в сфере 
бизнеса. У Вас произойдут недоразумения с зарубежными 
партнерами, или контрагентами из других городов. Возник-
шие неувязки потребуют очень много Ваших сил и выдержки. 
Боритесь с этими явлениями, потому что от Ваших продук-
тивных шагов сейчас зависит Ваше будущее.

                                       Рак
Вам придется вести настоящую борьбу за свои права и ин-
тересы. Старайтесь не упускать никаких возможностей для 
этого. Однако не волнуйтесь: звезды сулят Вам победу; но, 
чтоб ее достичь, Вам придется изрядно поработать. Не по-
зволяйте никому нарушать Ваших прав, но не забывайте и об 
осмотрительности.  

                                   Лев
Февраль будет не менее, а возможно, даже более слож-

ным для Льва, чем январь. Вам придется проявить хорошую 
выдержку и терпение. Только так Вы сможете преодолеть 
обстоятельства. Если ранее у Вас имелись нерешенные во-
просы юридического характера, в этом месяце они вновь на-
помнят о себе.

Дева
В феврале месяце Девам, возможно, придется пожертво-

вать своими интересами либо поступиться принципами. Этого 
от Вас требуют деловые оппоненты, с которыми у Вас намеча-
ется серьезная конфронтация. Причем Ваш противник может 
оказаться намного сильнее Вас и поставить Вас в тупиковое 
положение.

Весы
В этом месяце весы будут предприимчивы и активны; бу-

дут стремиться сделать как можно больше работы, успеть 
решить как можно больше вопросов. Вы будете хвататься 
за все и сразу, но стараясь успеть одновременно все, Вы 
рискуете не успеть ничего. С близким человеком возможны 
недопонимания и размолвки.

Скорпион
Февраль принесет Скорпионам некоторое беспокойство: 

планы будут срываться, намерения останутся нереализо-
ванными, и эти обстоятельства крепко ударят по Вашей 
уверенности в себе. В семье, в быту произойдут некоторые 
изменения, а на работе появятся новые проблемы, требую-
щие немедленного решения.

                           Стрелец
Самое сложное и при этом важное, что необходимо бу-

дет сделать в этом месяце Стрельцам, это убедить Ваших 
партнеров и покровителей в необходимости поддержки и 
решения текущих проблем. К сожалению, высокой остается 
вероятность того, что кто-то из коллег или партнеров под-
ведут Вас в этом месяце, неожиданно изменят свои планы.   

Козерог
В этом месяце Вы, против обыкновения, ощутите не-

уверенность в себе и сомнение в собственных силах. Со-
противляйтесь этому чувству, потому что на самом деле 
Вы можете намного больше, чем думаете, а Ваша зна-
чимость в глазах окружающих растет пропорционально 
Вашей уверенности в себе.

  Водолей
Все неприятности прошлого месяца Вы подомнете под 

себя, используя свою деловую хватку и трудолюбие. Будьте 
внимательны на работе, следите за своими подчиненными, 
партнерами, и тем более за недоброжелателями – Вас мо-
гут поджидать неприятные сюрпризы. Со стороны руковод-
ства может появиться недовольство.

Рыбы
Если обстоятельства позволяют, рекомендуем предста-

вителям этого Зодиака отгородиться от мира, оставить все 
свои дела и просто отдохнуть в одиночестве. Однако, несмо-
тря на необходимость целиком пересмотреть все свои пла-
ны, успокойтесь: в скором будущем ситуация кардинально 
поменяется в лучшую сторону.  В личной жизни оценивайте 
трезво ценность Ваших отношений и примите здравое ре-
шение.

вода закипит, уложите 
пряности, затем поло-
жите креветки и готовь-
те на пару в течение 
примерно 5 минут. 
2. Вытащите пропа-

ренные креветки, уда-
лите деревянные палоч-

 
Способ приготовле-

ния:
1. Налейте воду в па-

роварку, поставьте на 
сильный огонь и дове-
дите до кипения (при-
мерно 9 минут). Когда 

ки и смажьте креветки 
кунжутным маслом.
3. К креветкам до-

бавьте зеленый и крас-
ный перец, грибы соги, 
яичный гарнир и другие 
гарниры. 

Russian.visitkorea.or.kr

Ингредиенты: 
Крупные креветки - 

260 г (4 шт.), вода для 
приготовления на пару 
– 10 стаканов
Приправы: соль 1г (0,5 

ч.ложки), молотый чер-
ный перец - 0,3 г (0,5 
ч.ложки)
Пряности: зеленый лук 

– 20 г, чеснок – 20 г
Зеленый перец – 7г 

(0,5 шт.), красный пе-
рец – 10 г (0,5 шт.), 
грибы соги – 1 г
Яйцо – 60 г (1 шт.), 

растительное масло – 
6,5 г (0,5 ст.ложки)
Кунжутное масло – 13г 

(1 ст.ложка)
Деревянные палочки – 

8 шт.
Рисовое вино чхончжу 

– 15 г (1 ст.ложка)

Подготовка ингреди-
ентов:
1. С креветок снимите 

панцирь, оставив голо-
ву и хвост (250г). Со 
спинной стороны сде-
лайте надрезы и удали-
те внутренности, широ-
ко разверните мясную 
часть, сделайте на ней 
много надрезов и за-
правьте приправами. 
Чтобы креветки не пе-
рекрутились, проткните 
их деревянными палоч-
ками от хвоста до голо-
вы. 
2. Зеленый лук и чес-

нок, приготовленные в 
качестве пряностей, по-
чистите и помойте. Зе-
леный лук нарежьте на 
полоски длиной 5 см, 

шириной 0,5 см, чеснок 
нарежьте на пластики 
толщиной 0,5 см.
3. Зеленый перец по-

мойте, разрежьте вдоль 
на две половины. Уда-
лите семена, нарежьте 
соломкой длиной 2 см, 
толщиной 0,2 см. (зеле-
ный перец – 4 г, крас-
ный перец – 6 г). 
4. Грибы соги замо-

чите в воде на 1 час, 
затем помойте,  удали-
те сердцевину. Слегка 
просушите и нарежьте 
соломкой толщиной 0,1 
см.
5. Из яйца пожарьте 

яичный гарнир и на-
режьте соломкой дли-
ной 2 см.

Тэхаччим – это крупные креветки, тушенные с приправами. Это блю-

до отличается высокой питательностью. По величине креветки делятся 

на крупные «тэха», средние – «чунха» и мелкие – «соха». Королевские 

креветки, достигающие около 25 см в длину, обычно называют «тэха». 

В традиционной корейской медицине считается, что креветки спо-

собствуют активизации функции работы почек и восстановлению энер-

гии организма. Мясо креветок содержит большое количество белков, 

кальция, йода и железа и поэтому отличаются высокой энергетической 

ценностью.



Жил когда-то мо-
лодой продавец бо-
бового сыра. Все 
звали его Доу-фу 
Сань-лан (доу-фу — 
это бобовый сыр, 
а сань-лан — тре-
тий сын). Отец его 
умер, мать от горя 
заболела и несколь-
ко лет не поднима-
лась с кана.

Жили они бедно. 
Сань-лан ночью де-
лал бобовый сыр, 
а днем его прода-
вал. На вырученные 
деньги покупал рис 
и дрова.

Однажды ночью, 
когда юноша рабо-
тал, в фанзу вбежа-
ла соседская кошка 
с черным попугаем 
в зубах.

Кошка прыгнула 
на окно, положила 
перед собой изму-
ченного попугая, и 
стала забавляться с 
ним.

Доу-фу Сань-лан 
тихо подкрался к 
окну, схватил кош-
ку и выбросил ее на 
улицу. Попугай ле-
жал со сломанными 
крыльями и еле-еле 
дышал. Парень на-

поил его, дал сыру, 
положил на свою 
постель, а вечером 
накормил птицу ри-
сом.

Прошло несколь-

ко дней, попугай по-
правился.

Однажды парень 
услышал, как кто-то 
его позвал:

— Сань-лан, 
Сань-лан!

Он подошел к по-
стели матери, но 
мать спала. Сань-
лан удивился: «Кто 
бы это мог быть?» 
Вдруг он снова ус-
лышал:

— Сань-лан, 
Сань-лан!

Оказалось, это 
говорил попугай. 
Юноша взял его в 
руки.

— Сань-лан, 
Сань-лан, — громко 
произнес попугай. 
Потом он распра-
вил крылья, облетел 
фанзу и снова сел 
на ладонь юноши. 
Глаза у попугая си-
яли, как будто он 
хотел сказать: «Ви-
дишь, я опять могу 
летать».

Проснулась мать. 
Заметив, что сын 
играет с попугаем, 
она недовольно за-
ворчала.

— Мама, попугай 
умеет говорить, по-

слушай.
На этот раз по-

пугай уже не звал 
Сань-лана, а сказал:

— Мама!
Стали они жить 

втроем. Днем Сань-
лан выпускал попу-
гая из дому, и тот 
свободно летал. 
А вечером, когда 
Сань-лан возвра-
щался домой, при-
летал и попугай. Он 
научился произно-
сить много слов, и 
это радовало мать и 
сына.

Однажды вече-
ром попугай сидел 
на кане и слу-
шал разговор 
старухи и пар-
ня.

- Сань-лан, 
— говорила 
мать, — се-
годня к нам 
п р и х о д и л и 
приказные за 
налогом — 
надо платить.

— Где же 
взять деньги? 
— сокрушался 
сын.

— Возьми 
у кого-нибудь 
взаймы.

— Кто же 
захочет одол-
жить деньги 
бедняку?

Мать поду-
мала и сказа-
ла:

— Тогда 
продай попу-
гая, за него 
дадут немало 
денег.

— Нет, 
мама, я не 
продам попу-
гая.

— Скажи, Сань-
лан, у кого из бед-
няков был когда-
нибудь говорящий 
попугай?

— Не говори, 
мама, не продам я 

его.
Мать тяже-

ло вздохнула и 
ничего больше 
не сказала.

А ночью, 
когда мать и 
сын крепко 
уснули, попу-
гай вылетел в 
окно. Долго он 
летал под яр-
кими звезда-
ми. Залетел в 
большой сад, 
где стоял бо-
гатый дом. В 
открытое окно 
попугай уви-
дел толсто-
го человека, 

сидевшего за 
столом перед горя-
щей свечой. Он счи-
тал золотые монеты 
и столбики золота 
уносил в дальние 

покои. Когда богач 
вышел, попугай вле-
тел в окно, схватил 
клювом золотую мо-
нету и улетел.

Сань-лан про-
снулся еще затем-
но, откинул одеяло. 
Вдруг что-то звяк-
нуло: он нагнулся и 
увидел на полу зо-
лотую монету.

— Это настоящее 
золото, — обрадо-

вался Сань-лан. — 
Мама, проснись, 
посмотри, что у 
меня в руках.

Мать посмотрела 
и не поверила сво-
им глазам.

Через пять дней 
попугай опять ста-
щил у богача золо-
тую монету.

Пропажа золота 
разгневала богача, 
он сообщил об этом 
уездному начальни-
ку.

Прилетел опять 
попугай за золо-
том и только хотел 
схватить монету, 
как окно вдруг за-
крылось, и его пой-
мали.

Попугая принесли 
к начальнику уезда 
и стали судить.

— Это ты украл у 
помещика золото? 
— спросил уездный 
начальник попугая, 
сидевшего перед 
ним на полу.

— Да, я, — отве-
тил попугай.

— Как тебя зовут?

— Багэ.
— Дайте этому 

Багэ сто ударов 
палками.

— Господин, это 
же птица, попугай, 
— засмеялись при-
казные.

— Тогда вырвите 
у него все перья, 
— закричал в злобе 
начальник.

Приказные бро-
сились к попугаю, 

чтобы исполнить 
приказание, но по-
мещик остановил 
их.

— Его перья не 
заменят мне поте-
рянного золота, — 
сказал он. — Попу-
гай, куда ты спрятал 
золотые монеты?

— Не знаю, не 
знаю, — ответил по-
пугай.

— Тебя посылали 
ко мне? — спросил 
помещик.

— Не знаю, не 
знаю!

Тогда помещик 
подошел к началь-
нику и что-то тихо 
сказал ему на ухо.

Начальник рас-
порядился, и при-
казные выпустили 
птицу.

Попугай полетел, 
но не вернулся до-
мой, сел на план-
тации сахарного 
тростника. Приказ-
ные не спускали с 
него глаз, и вскоре 
на плантацию при-
бежал помещик со 

своими слугами. 
Они срубили весь 
сахарный тростник, 
ища золото. Попу-
гай перелетел на 
другую плантацию. 
Помещик и слуги 
срубили и там весь 
тростник. А попугай 
все перелетал с од-
ной плантации на 
другую.

Через несколько 
дней попугай вер-

нулся к Доу-фу 
Сань-лану. Па-
рень обрадо-
вался птице.

И опять по-
пугай подслу-
шал разговор 
матери с сы-
ном.

— Сань-
лан, — сказала 
мать, — с тех 
пор, как птица 
принесла нам 
золото, нам не 
нужно больше 
б е с п о к о и т ь -
ся о пище и 
одежде, но нет 
у нас полного 
счастья.

— Чем ты 
н е д о в о л ь н а , 
мама?

— Меня раз-
бил паралич, 
и я лежу не-
подвижно. Как 
было бы хоро-
шо, если бы 
кто-нибудь мог 
присматривать 
за мной.

— Я найду 
для тебя человека, 
— сказал Сань-лан.

— Как можешь ты 
так говорить! У каж-
дого человека есть 
свои родители.

— Тогда я не буду 
продавать бобовый 
сыр и стану за то-
бой присматривать.

— Глупый, ты 
меня не понимаешь. 
Я думаю, что тебе 
пора жениться.

— Кто пойдет за 
меня замуж? Мы же 
бедные люди.

Когда они уснули, 
попугай вылетел из 
фанзы. Летел, летел 
и прилетел в сад 
начальника уезда. 
У окна, о чем-то за-
думавшись, сидела 
дочь начальника, в 
руках она держала 
золотую приколку 
для волос. Потом 
она положила при-
колку на стол и лег-
ла спать. Попугай 
влетел в комнату, 
схватил в клюв при-
колку и улетел до-
мой.

Утром, не найдя 
любимую золотую 
приколку, дочь на-
чальника так запе-
чалилась, что за-
болела и слегла в 
постель.

Начальник уез-
да очень любил 
свою дочь. Он обы-
скал все в доме, 
но приколки не на-
шел. Тогда он ре-
шил пойти в храм и 
спросить Бога горо-
да, где искать золо-
тую приколку.

Узнав об этом, 
попугай тоже поле-
тел в храм и сел на 
головной убор бо-
жества.

Свершив молит-
ву, начальник жа-
лобно спросил:

— Бог города, 
скажи, где моя дочь 
потеряла свою лю-
бимую приколку? 
Как вылечить мою 
дочь?

— Ты молишься 
не от всей души, — 
услышал он голос.

Начальник стал 
на колени и беспре-
рывно кланялся.

— Спаси мою 
дочь, Бог города. Я 
готов сделать все.

— Сбрей усы, — 
приказал голос.

Стыдно было на-
чальнику перед сво-
ими подчиненными 
терять усы, но он их 
сбрил.

— Выдай дочь за-
муж, — продолжал 
тот же голос.

— За кого же? — 
спросил начальник.

— За Доу-фу 
Сань-лана, — отве-
тил голос.

— Есть такой че-
ловек, — сказали 
приказные.

Начальник покло-
нился Богу города 
со словами:

— Я выдам дочь 
за Доу-фу Сань-
лана, — и смиренно 
вышел из храма.

А попугай поле-
тел к Доу-фу Сань-
лану и рассказал 
ему обо всем. Па-
рень не поверил. 
Он давно любил 
дочь начальника, 
но считал ее недо-
ступной. Тут ввели в 
фанзу больную дочь 
начальника уезда. 
Увидев в руках Доу-
фу Сань-лана свою 
золотую приколку, 
она сразу же выздо-
ровела.

В тот же день они 
поженились.
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