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«Корейская волна» охватила Приморье

На сегодняшний день многие страны охватила вол-
на популяризации корейской современной культуры. 28 
октября в г. Владивостоке в театре имени Пушкина про-
шла олимпиада по корейскому языку и конкурс Cover 
dance в стиле K-pop
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Туристические маршруты 
Владивосток - Пусан

Перспективы раз-
вития Владивостока в 
области туризма, эко-
номики, логистики на 
международном уровне 
и создающие большой 
потенциал для интегри-
рования России в АТР 
были озвучены в ходе 
Первого экономиче-
ского форума «Пусано- 
Дальний Восток Рос-
сии», который прошел 
во втором по величине 
городе Республики Ко-
рея.

О р г а н и з а т о р а -
ми мероприятия 
выступили Центр 
российско-корейского 
сотрудничества Фонда 
международного со-
трудничества Пусана и 
Русский центр Пусан-
ского университета.

Среди делегатов фо-

рума были 150 эконо-
мистов, политиков и 
бизнесменов из Вла-
дивостока, Хабаровска, 
Пусана и других горо-
дов российского Даль-
него Востока и Южной 
Кореи. Они обсудили 
перспективы экономи-
ческого сотрудничества 
между Пусаном и Даль-
ним Востоком России.

Один из участни-
ков форума, начальник 
управления междуна-
родных отношений и 

туризма администрации 
города Владивостока 
Владимир Сапрыкин вы-
ступил на форуме с до-
кладом «Владивосток: 
от прошлого города-
крепости к будущему 
центру международного 
экономического сотруд-
ничества в АТР», в ко-

тором обозначил конку-
рентные преимущества 
столицы Приморья для 
позиционирования в ка-
честве перспективного 
центра международного 
сотрудничества и ин-
теграционных процес-
сов России в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. 
Он привел примеры 
действенного взаимо-
выгодного сотрудниче-
ства Владивостока и 
Пусана по вопросам 
закупки городских ав-
тобусов, организации 
системы общественно-
го транспорта и в дру-
гих отраслях экономики. 
Большие перспективы 
имеет развитие туриз-
ма и, соответственно, 
новых круизных и авиа-
ционных маршрутов, 
организация совмест-
ных образовательных, 
культурных и спортив-
ных мероприятий.Также 
широко обсуждались 
вопросы подготовки к 
мероприятиям, посвя-
щенным 20-летию по-
братимских отношений 
Владивостока и Пусана, 
которое будет отме-
чаться в будущем году.

Программа переселения в 
Приморье

С начала этого года Приморский край постоянным местом жительства выбра-
ли 1002 соотечественника. Это стало возможным благодаря краевой целевой 
программе «Об оказании содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» на 2007-2012 годы.

Как сообщили в управлении государственной службы занятости населения 
Приморского края, из-за рубежа в Приморье прибыло 118 участников и 152 чле-
на их семей. Еще 672 человека и 60 членов их се-
мей стали участниками программы переселения, 
находясь на законных основаниях на территории 
Российской Федерации.

Более половины участников выбрали Уссу-
рийский городской округ в качестве территории 
постоянного проживания. Как правило, соотече-
ственники находят работу в сферах организации 
торговли, транспорта и связи, гостиничного и ре-
сторанного бизнеса, а также сельского и лесного 
хозяйства.

Напомним, помимо Уссурийского городского 
округа соотечественники имеют право в качестве 
территории вселения выбрать Находкинский, Артемовский, Дальнегорский го-
родские округа, Пограничный муниципальный район и поселок Восток Красноар-
мейского муниципального района.

Соглашение о временной трудовой деятельности между Россией и Южной 
Кореей, которое вступит в силу 1 января 2012 года, даст возможность со-
трудникам южнокорейских компаний и членам их семей получать многократ-
ные визы. 

Президент России Дмитрий Медведев поставил во вторник свою подпись 
под документом, согласованном в ходе визита российского президента в 
Сеул в ноябре прошлого года. После вступления в силу данного соглашения 
сотрудники представительств и корпораций, а также члены их семей получат 
возможность получать многократную визу сроком на один год. 

Кроме того, в течение срока действия договора по найму, максимальный 
срок которого составляет 3 года, будет производиться неограниченное прод-
ление сроков визы.

Соглашение по визам 
вступит в силу 1 января 

Сахалинский корей-
ский культурный центр 
отмечает свой день рож-
дения. В этом году ему 
исполнилось 5 лет.

Все это время здесь 
ведется активное разви-
тие корейской культуры 
и искусства, проводятся 
спортивные мероприятия 
и вечера отдыха.

Несмотря на еще до-
вольно молодой возраст 
культурного центра, в 
этот день в его зале со-
бралось множество го-
стей, которые пришли 
отметить эту знамена-

тельную дату.
Среди них - генераль-

ный консул Японии в 
Южно-Сахалинске Така-
юки Коикэ, члены обще-
ственной организации 
«Сахалинские корейцы», 
представители различ-
ных диаспор на Сахалине 
и многие другие.

Начальник управления 
культуры администрации 
Южно-Сахалинска Инга 
Костанова выразила 
благодарность органи-

Сахалинский корейский культурный 
центр отпраздновал пятилетие

заторам и сотрудникам 
корейского культурного 
центра за их плодотвор-
ную работу. «Центр за-

воевал широкое обще-
ственное признание и 
внес огромный вклад 
в информационное, 
культурное и гумани-
тарное сотрудничество 
между Россией и Ре-
спубликой Корея», - от-
метила она.

Торжественное ме-
роприятие проходило в 
стиле «Голубого огонь-
ка». Для присутствую-
щих был организован 
праздничный банкет, 

на сцене выступали му-
зыкальные коллективы.

Произнося 
речь перед 
г о с т я м и , 
президен т 
региональ-
ной обще-
с т в е н н о й 
организации 
« С а х а л и н -
ские корей-
цы» Пак Хе 
Рен расска-
зал о том, 

что на данный момент 
корейский культурный 
центр играет своеобраз-
ную роль дома дружбы, 
которого пока не суще-
ствует в нашем городе. 
Здесь часто проводятся 
мероприятия, связанные 
не только с корейской 
диаспорой, но и с други-
ми народами, заселяю-
щими Сахалин.

«На Сахалине всег-
да очень дружелюбная 
атмосфера. И мы всег-
да живем и работаем в 
мире и дружбе», - сказал 
он.

Алексей САДЫКОВ,
ИА Sakh
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Редакция газеты благодарит своих спонсоров:

- Генеральное консульство Республики Корея 
в г. Владивостоке

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

- Ли Роберта Анатольевича, фирма «Заря»
- Сюй Юн Жи, предпринимателя из КНР
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В мире

Студгородок

В Минобрнауки в рам-
ках Федеральной целе-
вой программы развития 
образования реализует-
ся проект, который по-
зволит одаренным уче-
никам, начиная с 9-го 
класса, заниматься не 
только со школьными, но 
и вузовскими преподава-
телями.

Как пояснил замести-
тель директора депар-
тамента федеральных 
целевых программ и 
проектов Минобрнауки 
Дмитрий Гужеля, проект 
разрешит вузам отби-
рать по конкурсу лучших 
школьников и занимать-
ся с ними по особым 
планам, предполагаю-
щим углубленное изуче-
ние предметов. Никаких 
льгот при поступлении 
у учеников не будет, но 

Лучшие школьники могут 
учиться в вузах с 14 лет

все они, без со-
мнения, сдадут 
успешно ЕГЭ 
по профильным 
предметам.

Как сообщили 
«РГ» в СФУ, в 
этом году пре-
подаватели объ-
явили конкурс 
среди школь-
ников девятых клас-
сов на набор в физико-
математическую школу 
при университете. Про-
верочные тесты по ма-
тематике и физике раз-
работали ученые вуза. 
По результатам рейтин-
га из 130 человек при-
няли лишь 53 школьни-
ка, для которых на базе 
самых сильных учебных 
заведений Красноярска 
были открыты два клас-
са. Свои школы детям 

пришлось оставить, зато 
теперь часть предметов 
у них ведут универси-
тетские преподаватели. 
Как пояснили в пресс-
службе СФУ, школьники 
могут пользоваться науч-
ной базой вуза, слушать 
лекции лучших ученых и 
участвовать во всех на-
учных конкурсах. Наряду 
с точными дисциплинами 
ученики начнут усиленно 
заниматься иностранны-
ми языками.

Госдума приняла пакт 
законов, закрепляющих 
право аспирантов на от-
срочку от армии.

С 1 января 2012 года 
аспиранты вузов, у ко-
торых есть лицензия на 
постдипломное образо-
вание, получают отсроч-
ку от армии на срок, не 
превышающий время 
обучения в аспирантуре 
плюс года на подготовку 
кандидатской диссерта-

Аспирантов не будут 
забирать в армию

ции. Кроме того, право 
на отсрочку будет и у 
аспирантов тех вузов, ко-
торые находятся в стадии 
перехода от аккредита-
ции вуза к аккредитации 
специальности.

Как сообщает РИА Но-
вости, подобные законы 
были приняты нижней 
палатой после того, как 
на встрече с Дмитрием 
Медведевым аспиран-
ты пожаловались ему на 

то, что военкоматы поль-
зуются переходным пе-
риодом во время смены 
аккредитаций и забира-
ют аспирантов в армию. 
В Петербурге в октябре 
появилась информация о 
том, что аспирантов за-
бирают прямо из обще-
житий. Президент дал 
поручение решить про-
блему в кратчайшие сро-
ки.

РИА Новости

Древнее корейское 
боевое искусство «тхэк-
кен» и традиционное 
хождение по канату 
«чхуль тхаги» может 
войти в Список немате-
риального культурного 
наследия ЮНЕСКО. 

Управление по охра-
не культурного насле-
дия РК сообщило о том, 
что в ходе предвари-
тельного рассмотрения 
заявок была получена 
рекомендация об их 
внесении в список. Та-
ким образом, если не 
будет никаких измене-
ний, то на 6-й Сессии 
Межправительственно-
го комитета по охране 
культурного наследия 
ЮНЕСКО, которая прой-
дет с 22 по 29 ноября 
на Бали, будет принято 
окончательное решение 
о внесении боевого ис-

Список нематериального культурного 

насления ЮНЕСКО расширяется
кусства «тхэккен» и тра-
диционного хождения 

по канату в представи-
тельный список нема-
териального наследия. 
В этом году со всего 
мира было подано 49 
заявок. Из них 17 были 
рекомендованы к вне-
сению в список ЮНЕ-
СКО.

Тхэккен — древнее ко-

рейское боевое искус-
ство. Известно более 

2000 лет. В тхэккене 
преобладают удары но-
гами и высокие прыж-
ки, сопровождаемые 
ударами ног. Руки ис-
пользуются для блоков 
и мощных ударов в кор-
пус тела.

Новости KBS

Корейский дизайнер 
Ааму Сонг решила пред-
ставить миру самое боль-
шое в мире платье, кото-
рое может «носить» любая 
женщина, так как оно спе-
циально сделано в одном 
размере.  

Платье, достойное Книги 
рекордов Гиннесса

Ааму Сонг сшила мали-
новое платье с длинными 
рукавами и V-образным 
вырезом и назвала его 
«REDDRESS» (красное 
платье).

 На платье ушло 550 ме-
тров классической шер-
стяной ткани. В складки 
эксклюзивного наряда в 
ходе арт-инсталляции од-
новременно помещается 
238 девушек. Ткань в пла-
тье красиво раскладыва-
ется по полу на 10 метров 

во все стороны.
 Сонг рассказала, что на 

создание такого необыч-
ного и самого длинного 
платья в мире ее вдохно-
вила музыка. Модельер, 
которая творит свои мод-
ные шедевры в Хельсин-
ки, выставила свое неор-
динарное платье в рамках 
фестиваля дизайна в Лон-
доне и в Нью-Йорке.

 В дальнейшем платье 
должно войти в Книгу ре-
кордов Гиннесса.

более активно деловые 
связи региона и КНДР 
начали формировать-
ся в 2011 году, когда 
Приамурье посетил се-
верокорейский лидер 
Ким Чен Ир. После это-
го с ответным визитом 
в Пхеньян отправилась 
российская делегация 
во главе с губернато-
ром. Стороны догово-
рились о совместном 
строительстве живот-
новодческой фермы на 
тысячу голов и произ-
водстве зерна и сои.

Помимо этого, 700 
граждан КНДР полу-
чили приглашения для 
работы на стройках 
Приамурья в 2012-2013 
годах.

Татьяна 
АЛЕКСАНДРОВА,

Российская газета

По информации 
пресс-службы прави-
тельства области, это 
будет способствовать 
культурному и туристи-

ческому обмену между 
двумя странами, а так-
же развитию сельского 
хозяйства.

Напомним, что наи-

Депутаты законодательного собрания 
Амурской области приняли в окончатель-
ном варианте региональный закон «Об 
утверждении соглашения между Амурской 
областью и провинцией Южный Пхеньян 
Корейской Народно-Демократической Ре-
спублики об установлении побратимских 
отношений».

Амурская область и Южный 
Пхеньян стали побратимами
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«Хангылю» исполнилось 565 лет

В Республике Корея 
День создания корей-
ской письменности, от-
мечаемый  9 октября  
очень важное и значимое 
событие. В настоящее 
время даже выносится 

предложение сделать его 
государственным празд-
ником.  В этом году в 
честь 565-й годовщины 
«Хангыля» Министерство  
культуры, спорта и туриз-
ма Южной Кореи провело 
ряд различных мероприя-
тий. В рамках торжеств 
состоялось традицион-
ное награждение корее-
ведов со всего мира за 
значимый вклад в рас-
пространение корейского 
языка. В числе номинан-
тов неожиданно для себя 
оказалась профессор, 
заведующая кафедрой 
ориенталистики (включа-
ет корейское и японское 
отделения) КазУМОиМЯ 
им. Абылай хана Нелли 
Сергеевна Пак.

Медаль и грамоту за 
подписью Президента 
Республики Корея Нелли 
Пак получила в Сеуле 9 
октября на торжествен-
ной церемонии награж-
дения. Еще девять но-
минантов со всего мира 
удостоились высоких 
наград за вклад в рас-
пространение корейско-
го языка. Из стран СНГ, 
кроме Нелли Пак, в чис-
ле награжденных был 
преподаватель корейско-
го языка из Украины.

Как рассказывает Нел-
ли Сергеевна, для нее 
участие в данном про-
екте оказалось неожи-

данным – о том, что ее 
имя числится среди пре-
тендентов, она узнала, 
когда пришел запрос на 
документы, необходимые 
для конкурса. Как оказа-
лось, кандидатуру Нелли 

Пак предложили ее со-
ратники, соавторы в из-
дательстве «Учебника ко-
рейского языка». Отбор 
номинантов происходил 
в два тура. Учитывались 
очень многие факторы, 
в частности: научная и 
педагогическая деятель-
ность, изданные труды, 
даже количество уча-
щихся на возглавляемой 
ею кафедре и т.д. На-
граждение корееведов, 
работающих в других 
странах и внесших вклад 
в развитие языка «Хан-
гыль», проходит ежегод-
но 9 октября – для это-
го отбирается 10 самых 
достойных кандидатов. 
Кстати, номинант не обя-
зательно должен быть 
этническим корейцем. 

- Награждение про-
ходило в очень торже-
ственной, можно сказать 
пышной атмосфере,д- 
рассказывает Нелли 
Сергеевна, - Вообще для 
корейцев этот Деньд– 
большое событие. Как 
известно, в древности 
корейцы не имели сво-
ей письменности и для 
записи звуков родной 
речи использовали ки-

тайские иероглифы, что 
было недоступно для 
большинства простых 
людей. Власть не имела 
возможности наладить 
«официальный» контакт с 

Кореевед Нелли Пак получила награду за распро-
странение корейского языка. 

народом – указы, распо-
ряжения люди просто не 
могли прочесть. Именно 
поэтому в 1446 году ко-
роль Сечжон династии 
Ли (1392-1910) изобрел 
корейский алфавит, ко-
торым могли пользовать-
ся все люди без исклю-
чения, и по сей день все 
корейцы чтут память это-
го великого правителя и 
используют «Хангыль» в 
качестве национальной 
письменности.

Между тем известно, 
что название «Хангыль» 
было присвоено пись-
менности лишь в наши 
дни, а сам король Сеч-
жон дал своему изо-
бретению имя «Хунмин 
чжоным» («Наставления 
народу о правильных 
звуках»). Изначально 
«Хангыль» состоял из 28 
букв, но со временем 4 
буквы перестали исполь-
зоваться, и современный 
корейский алфавит об-
разуют 24 буквы (14 со-
гласных и 10 гласных). 
Особенностью «Хангыля» 
является то, что с помо-
щью него можно пере-
дать все звуки корейской 
речи, и при этом система 
письма является очень 
простой и доступной, а 
сам алфавит был изо-
бретен в соответствие с 
особенностями фонети-
ки корейского языка без 
заимствований из других 
языков. В октябре 1997 
года книга «Хунмин чжо-
ным хэребон» («Толко-
вание Хунмин Чжоным»), 
в которой объяснялись 
цель создания письмен-
ности «хангыль», значе-
ние букв и правила их 
записи, была включена 
в список Мирового куль-
турного наследия ЮНЕ-
СКО.

По словам Нелли Пак, 
изначально «Хангыль» 
считался языком просто-
людинов, так как офици-

альные документы, на-
учные работы писались 
китайскими иероглифа-
ми. На «новом» языке в 
основном писали поэмы, 
стихи, различные худо-
жественные произведе-
ния. Такое положение 
сохранялось вплоть до 
19 века. И только срав-
нительно недавно «Хан-
гыль» стал официальным 
языком корейцев. Тем не 
менее, считается, что для 
грамотного владения ко-
рейским языком человек 
должен знать написание 
еще и 1850 древних ки-
тайских иероглифов. Од-
нако интересный факт, в 
Северной Корее китай-
ские иероглифы вообще 
отменили.

Современная Респу-
блика Корея – одна из 
самых динамично раз-
вивающихся стран мира. 
Вместе с корейскими 
технологиями, товарами 
популярным становится 
и язык. Например, в Рос-
сии 2012 год объявлен 
Годом корейского язы-

ка.  
В Казахстане число 

желающих овладеть ко-
рейским языком также 
растет, повышается ин-
терес к Стране утрен-
ней свежести, ее куль-
туре. По словам Нелли 
Сергеевны, которая 
бессменно возглавля-
ет кафедру ориента-
листики КазУМОиМЯ с 
момента ее создания в 
1999 году, в первый год 
на корейское отделение 
поступило всего пять 
человек, а в этом году 
– 54 студента.  Данный 
факт лучше всяких слов 
говорит о росте попу-
лярности «всего корей-
ского».

Внешкор. газеты
 «Коре синмун» 

Константин КИМ,
г. Алматы

Приморье прирастало 
корейскими переселенцами

Как и когда была открыта бухта Вран-
геля, кто заселял ее окрестности и где  
на территории современного Находкин-
ского округа жили корейцы? 

Эта тема три 
года назад заинте-
ресовала краеведа 
и путешественника  
из Находки Вла-
димира Давыдова, 
когда он во время 
похода по горе Рю-
рик в районе бух-
ты Козьмина об-
наружил недалеко 
от православного 
кладбища две рас-
копанные могилы 
и рядом с ними - 
надгробные плиты с 
восточными иерогли-
фами. 

Находку отвезли 
в Институт истории, 
археологии и этно-
графии ДВО РАН, и 
доктор исторических 
наук Александр Ивлев 
установил, что надпи-
си сделаны на корей-
ском языке. Одна из 
них поведала о выход-
це из  северной   про-
винции Кореи,  уче-
нике монастыря Будо  
Джин Сон Рене. На 
другой плите говори-
лось об уроженце юж-
ной провинции, секре-
тарь Кан Ван До. Эти 
люди были в числе пе-
реселенцев, которые  
во второй половине 
Х1Х века так же, как 
и русские, украинцы, 
белорусы, эстонцы, 
молдаване, приезжа-
ли за лучшей долей 
на Дальний Восток, в 
Приамурский край и 
оставались здесь на 
долгие годы.

Общение Владими-
ра Давыдова с жи-
телями пос. Вран-
гельд– потомками 
переселенцев из Ко-
реи, знакомство с 
литературой о корей-
цах, находки череп-
ков глиняной посуды 

и гончарных кругов в 
окрестностях  Наход-
кинского городского 
округа, дающие осно-
вание считать, что 
здесь были первые 
корейские поселения, 
стали для краеведа 
основой изысканий, 
которыми он поделил-
ся с членами  клуба 
«Находкинский родо-
вед» на одном из  его 
заседаний.

Необходимо от-
метить, что рассказ 
Владимира Давыдо-
ва произвел сильное 
впечатление на мно-
гих участников встре-
чи родоведов, а для  
Раисы Провальневой 
стал отправной точ-
кой собственного ис-
следования судеб 
корейцев времен ре-
прессий и их  пере-
селения в Узбекистан 
и Казахстан в конце 
30-х годов прошлого 
столетия. Свой труд 
она назвала «Корей-
цы Приморья: вехи 
судеб», и сегодня он 
пользуется большой 
популярностью в На-
ходке.

Елена СТАСИНСКАЯ,
библиограф Цен-

тральной библиотеч-
ной системы

г. Находка

Справка «Коре синмун»

В то время, когда Сечжон еще толь-
ко хотел создать собственный алфавит, 
очень многие чиновники и богатые дво-
ряне были против этого плана короля, 
поскольку считали, что простому люду 
не нужна грамота, и если обычные кре-
стьяне научатся читать и писать, то мо-
гут выйти из-под повиновения. 

Именно поэтому создание алфавита 
держалось в тайне, и точная дата его 
изобретения была неизвестна. Понача-
лу датой создания корейской письмен-
ности считалось 29 октября. Однако по-
сле того, как обнаружили книгу «Хунмин 
чжоным хэребон», где была указана дата 
9 октября, именно она стала считаться 
официальным днем «рождения» хангыля. Бухта Козьмина

Исследование
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Олимпиада по корейскому языку и конкурс “Cover dance” в стиле K-POP
Мир постоянно охватывают новые тенден-

ции, движения, с помощью которых в основ-
ном молодежь стремится подчеркнуть свою 
яркую и неповторимую индивидуальность, 
выразить свой внутренний мир. 

На сегодняшний день 
многие страны охвати-
ла волна популяризации 
корейской современной 
культуры. В России дан-
ное течение появилось 
относительно недавно, 
но уже имеет достаточно 
широкую аудиторию соб-
ственных поклонников. 
Южнокорейская музы-
ка приобрела название 
«k-pop»  от сокращения 
словосочетания «корей-
ский поп». Она соеди-
няет в себе электропоп, 
хип-хоп, и современный 
ритм-н-блюз. Музыка 
всегда была мощней-
шим способом завоева-
ния людских сердец, она 
вдохновляет и является 
универсальным языком 
человечества. Любовь к 
данному виду музыки пе-
реросла в образование 
трендового культурного 

направления, получив-
шее бурное и стреми-
тельное развитие бла-
годаря Глобальной сети 
Интернет. Приобретший 
популярность во всем 
мире K-pop включает в 
себе не только южно-
корейскую музыку, но 
и танцы, моду и своео-
бразный стиль. Это сво-
его рода образ жизни и 
путь самовыражения для 
молодых людей.

Корейская современ-
ная культура привлекает 
своей эмоционально-
стью, искренностью, она 

захватывает внимание и 
не оставляет вас равно-
душными. Драмы, сериа-
лы, музыка, танцы, - все 
это обладает особенной 
энергетикой, которая 
вызывает интерес как у 
младшего, так и старше-
го поколения.

Региональные конкур-
сы К-РОР Сover Dance 
уже стали проводить 
практически во всем 
мире, в  Китае, Европе, 
Корее, Японии, Север-
ной и Южной Америке и 
России. В Москве этой 
осенью впервые прошел 
фестиваль K-POP Cover 
Dance, где боролись за 
победу 57 российских 
танцевальных команд. В 
Приморском крае у по-
клонников корейской 
культуры и нового дви-
жения также появился 
шанс проявить себя, но 

не только в умении тан-
цевать и зажигать пу-
блику, но также в знании 
корейского языка. Двад-
цать восьмого октября в 
городе Владивостоке в 
театре имени Пушкина 
прошла олимпиада по 
корейскому языку и кон-
курс Cover dance в стиле 
K-pop. Организаторами 
данного мероприятия 
являлись корейский об-
разовательный центр в 
городе Владивостоке и 
представительство на-
циональной организации 
туризма в Корее, при 

поддержке генерального 
консульства Республики 
Корея в городе Владиво-
стоке.

Мероприятие нача-
лось с танца «Лотос» в 
исполнении группы «Са-
ран» (школа № 28). С 
пожеланием удачи всем 
участникам и со словами 
благодарности за актив-
ное участие в конкурсе 
выступили организаторы 
олимпиады: директор 
Корейского образова-
тельного центра госпо-
дин У Иль Ам, директор 
представительства На-
циональной организации 
туризма Кореи (НОТК) 
г-н Пак Хюн Бон. Также с 
приветственным словом 
выступил генеральный 
консул Республики Ко-
рея г-н Ли Ян Гу, в ко-
тором подчеркнул, что 
данное мероприятие мо-
жет стать хорошим им-
пульсом для дальнейше-
го развития культурного 
обмена между Россией 
и Кореей. Представи-
тель ДВФУ Бобков Ан-
дрей Владимирович был 
глубоко тронут, что дети 
уже с раннего возраста 
сделали выбор в изуче-
нии языка нашего бли-
жайшего соседа. Также 
подчеркнул, что между 
нашими странами до-
статочно крепкий союз, 
который подтверждает 
тот факт, что  во Влади-
востоке корейский язык 
стали изучать через год 
после основания восточ-
ного института, которому 
в этом году исполнилось 
112 лет. В его сло-
вах звучала поддержка 
участникам, что любой 
результат  полезен, так 
как преодолели лень и 
потратили свое время в 
полезных целях.

Мероприятие состоя-
ло из двух частей: финал 
олимпиады по корей-
скому языку и конкурс 
«Cover Dance» в стиле 
K-POP. Олимпиада на-
чалась с выступления 
школьников с эссе. Из-
начально в конкурсе 
принимало участие 27 
учащихся, но с речью 
на финальном этапе вы-
ступили только шестеро 
лучших конкурсантов. 
Звучало огромное раз-
нообразие тем для эссе, 
которые школьники сами 
выбирали для себя. Это 
и корейские боевые ис-
кусства, чем прекрасна 
Корея, культура Кореи, 
Удивительная Корея, 
Моя Корея, эти удиви-
тельные корейцы, лю-
бовь к Родине и многие 
другие. Далее высту-

пили студенты, девять 
финалистов боролись 
за победу. Победителей 
конкурсов ожидали неве-
роятные призы. В номи-
нации лучшее эссе сре-
ди школьников первое 
место получила Надежда 
Огай (город Уссурийск) 
и среди студентов Хен 
Сергей ДВФУ (город 
Владивосток), выиграв-
шие поездку в Корею на 
пять дней и также полу-
чившие денежный приз 
в размере 500 долларов. 
Остальные участники, за-
нявшие вторые и третьи 
места, были награждены 
электронными книгами и 
русско-корейскими сло-
варями.

Вторая часть меро-
приятия оживила зал и 
наполнила его чувством 
невероятного воодушев-
ления и восторга. Девять 

команд со всего При-
морского края показали 
танцевальные номера 
под песни любимых ко-
рейских групп. Зрители 
неустанно аплодировали 
и поддерживали каждое 
выступление юных даро-
ваний. Команда Sleeping 
beast из города Влади-
востока, занявшая пер-
вое место, отправится в 
путешествие по Корее на 
6 дней и 5 ночей, группы, 
занявшие 3 и 2  места, 
получили в качестве на-
грады билеты на знаме-
нитое Nanta Show.

По окончании меро-
приятия с нами поделил-
ся впечатлениями один 
из организаторов г-н Пак 
Гюн Бон: «До сегодняш-
него дня мне не было 
известно в полной мере, 
на сколько К-поп попу-
лярен на Дальнем Вос-
токе, Приморском крае, 
но сегодняшнее меро-
приятие показало, что 
молодежь достаточно 
сильно увлечена корей-
ской современной куль-
турой и проявляет к ней 
неподдельный интерес. 

Это проявилось в высо-
ком уровне подготовки, 
каждый подошел к олим-
пиаде по корейскому 
языку и конкурсу «Cover 
Dance» достаточно се-
рьезно и выложился на 
все сто процентов. Я на-
деюсь, что нашим энту-
зиазмом мы  покажем, 
насколько в России лю-
бят K-POP,  и, возможно, 
звезды из Кореи захотят 
приехать и сделать на-
стоящее шоу. Мы стре-
мимся к этому и делаем 
все возможное, чтобы 
воплотить наши мечты в 
реальность.  Следующий 
год ознаменуется прове-
дением саммита АТЭС в 
Приморском крае, бла-
годаря которому будет 
происходить еще боль-
ше культурного и эконо-
мического обмена между 
странами, возможно, 

приедут не только биз-
несмены, политики, но и 
артисты».    Также итог 
проведенного меропри-
ятия сделал г-н У Иль 
Ам, в котором сообщил, 
что олимпиада была 

впервые организована 
в прошлом году и про-
водилась только среди 
учащихся высших учеб-
ных заведений, но в этом 
году также пригласили 
не только студентов, но 
и школьников, которые 
показали их стремление 
в изучении корейского 
языка и проявили завид-
ный энтузиазм. Все про-
шло лучшим образом. 
В будущем хотелось бы 
привлечь как можно 
больше участников. 

Существует два спосо-
ба общения: устная речь 
и язык жестов, соедине-
ние их ведет к лучшему 
пониманию собеседни-
ка. На данном мероприя-
тии все гости и участни-
ки смогли приблизиться 
к культуре близкой для 
нас страны не только че-

рез язык, устную речь, 

но также понять особен-
ности современного ис-
кусства, культуры Кореи 
через музыку и танцы. 

Татьяна КАН,
г. Владивосток



   Д. Владимиров – участник конкурса, В. Цай и Р.Авдеев – победители. 
Руководители проектов Татьяна Алюнина и Татьяна Авдеева
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19 ноября -  Всемирный День толерантности

   Не успел закончиться яркий красочный фестиваль националь-
ных культур, прошедший в Находкинском муниципальном доме 
молодежи по случаю Дня народного единства, как в стенах этого 
учреждения засверкали «Золотые россыпи народов России». 

Культура  националь-
ностей, проживающих  
в  стране и Приморском 
крае,  предстала на го-
родской читательской 
конференции, органи-
зованной Центральной 
детской и юношеской 
библиотекой при под-
держке администрации 
Находки. Мероприятие 
такого масштаба, а в ра-
боте  конференции  при-
няли участие около 200 
делегатов, в основном   
школьников,  в Находке 
прошло впервые. 

 Открывая конферен-
цию,  депутаты Зако-
нодательного собрания 
Приморского края  Рус-

лан Маноконов и Галуст 
Ахоян  поблагодарили 
учителей и библиотека-
рей за важное дело вос-
питания в детях патрио-
тизма и отметили, что 
Находка – единственный 
в Приморье город,  где 
создан и работает Совет 
по делам национально-
стей, который конструк-
тивно помогает решать 
проблемы, возникаю-
щие у национально-
культурных органи-
заций. Возможно, во 
многом поэтому Наход-
ка считается спокойной 
в плане межнациональ-
ных отношений. Желая 
делегатам успешной 
работы на конферен-
ции, Галуст Ахоян под-
черкнул, что Россия мо-
жет быть сильной только 
вместе со всеми своими 
народами.

Именно для того, что-
бы как можно больше 
детей узнали о  куль-
туре народов России, 
начиная с древнейших 
времен до наших дней,  
организаторы читатель-
ской конференции ре-

шили вывести ее из стен 
библиотеки на более 
широкую аудиторию. 
Сама же конференция 
стала итогом  цикла 
мероприятий, проводи-
мых в рамках городской 
программы противо-
действия терроризму и 
экстремизму, а такжел– 
явилась площадкой для 
награждения победите-
лей и участников кон-
курса «Золотые россы-
пи народов России», 
объявленном в начале 
учебного года среди 
учащихся и студентов 
образовательных учреж-
дений.

На конкурс поступи-

ло 32 работы. Ребята 
проявили глубокие зна-
ния истории культуры 
украинцев, нанайцев, 
удэгейцев, корейцев, 
башкир, бурятов, евре-
ев, манси, чукчей, сла-
вян и представили их в 
рефератах, электронных 
презентациях и даже 
сайтах. 

- Очень радует, что 
у нас есть такие гра-
мотные дети, - рас-
сказывает заведующая 
Центральной детской и 
юношеской библиотекой 
Лариса Чиж,  - спасибо 

им, а также кураторам 
работ, которые, кстати, 
оценили специалисты 
краевой библиотеки им. 
Горького. Многие ре-
фераты и презентации 
были настолько яркими 
и информативными, что 
мы решили показать их 
как можно большему 
количеству детей. Ведь 
наша цель, чтобы мно-
гонациональная Наход-
ка жила дружно, и нам 
надо поддерживать это 
зерно. Возможно, мно-
гие  захотят на следую-

щий год поучаствовать в 
подобном конкурсе.

Ну, а что же сами 
дети? Перед началом 
читательской конферен-
ции, на мастер-классе 
организованном цен-
тральной детской и юно-
шеской библиотекой и 
библиотекой «Береги-
ня», они с большим ин-
тересом крутили в руках 
куклы, одетые в русские 
национальные костю-
мы. Дети с готовностью 
писали пожелания кон-
ференции на страницах 
«Живой книги», и боль-
шинство желали мира и 
согласия народам. Они 
увлеченно слушали до-

клады о появ-
лении народно-
стей на земле, 
с о временных 
субкультурах , 
культуре наше-
го приморского 
предка – наро-
дов мохэ. Они 
аплодировали  
выступлениям 
шестиклассни-
цы  Кати Та-
ракановой о 
национальных 
обычаях укра-
инцев, девя-
т и к л а с с н и ц ы 
Виктории Цай 

о традициях  и обря-
дах корейцев, перво-
курсника  НГГПК Сергея 

Иванкова о народном 
творчестве удэгейцев. 
Они на «ура» принима-
ли песни фольклорного 
ансамбля «Аленушка»,  
выступление корейских 
барабанщиц, балладу 
в исполнении  Натальи 
Ельчиной, студентки 
ДВФУ, бывшей ученицы 
пятой школы.

 К процессу прове-
дения подобных меро-
приятий Центральная 
библиотечная система 
Находки подключилась 
всерьез и надолго, счи-
тает ее директор Вален-
тина Лаптева. В про-
шлом году, накануне 
Всемирного дня толе-
рантности 19 ноября, в 
Центральной городской 
библиотеке прошла 
научно-практическая 
конференция «Много-

национальная куль-
тура Находки». Би-
блиотека установила 
контакты с национально-
культурными организа-
циями города, высшими 
учебными заведениями 
и доказала нужность 
и важность таких ме-
роприятий. Теперь по-
лучен опыт работы со 

школами и другими дет-
скими учреждениями. И 
в этом, несомненно, за-
слуга управления обра-
зования администрации 
Находки и центральной 
детской и юношеской 
библиотеки города.

Елена СТАСИНСКАЯ,
г. Находка

Пожелания конференции – в «Живую книгу»

СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ ФОНД НАБИРАЕТ СИЛУ
В Сеуле вышел пер-

вый номер газеты «Пе-
чика» издательства  
Стипендиального фонда 
имени нашего земляка 
Чхве Джэ Хена (Цоя Пе-
тра Семеновича). 

Газета  выходит раз 
в квартал и будет осве-
щать работу Фонда. В 
беседе с нашим кор-
респондентом прези-
дент Фонда господин 
Ким Чанг Сонг, в част-
ности, сказал: «Мы 
долго выбирали назва-
ние газеты, хотелось, 
чтобы оно отражало 
суть Фонда – помогать 
студентам из России. 
Русское слово «печка», 
которое прижилось в 
Корее, мы посчитали 
наиболее подходящим  
для выражения нашей 
душевной теплоты. И 
вот мы узнаем, что  оно 
оказалось, по странно-

му случаю, созвучным с 
русским именем-кличкой 
Чхве Джэ Хена – Печка. 
«Че Печка» – Цой Петь-
ка – так называли свое-
го молодого заступни-
ка корейцы-рабочие на 
строительстве  дороги в 
Российском Приморье.  
Так что название попало 
в самую точку.  Наверня-
ка здесь не обошлось без 
его влияния. Пока Фонд 
только набирает силу. В 
этом году шесть корейцев 
из Российского Приморья 
получили гранты на обу-
чение. Газета  расширит 
сферу влияния, поможет 
привлечь новых спонсо-
ров. С другой стороны, 
еще больше людей  бу-
дут знать о выдающемся 
патриоте Кореи Чхве Джэ 
Хене

Валентин ЦОЙ,
Сеул-Москва
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Боло Янг: Брюс Ли дал мне шанс - я его использовал

В результате пере-
говоров достигнуты 
договоренности о воз-
можности проведения 
мастер-классов Боло 

Янга в Казахстане, Кыр-
гызстане, Узбекистане, 
Таджикистане по джит 
кун-до. В настоящее 
время даты семинаров 
уточняются,  так как 
Боло Янг в Лос Андже-
лесе занят на съемках 
фильма до конца дека-

бря этого года.
В беседе с Боло Ян-

гом неожиданно выясни-
лись ранее неизвестные 
факты о Брюсе Ли, Джит 

Кун-До и Вин Чуне.
- Откуда пришел псев-

доним Боло Янг?
- А вы не знаете? (сме-

ется) В фильме «Выход 
дракона» герой фильма 
мистер Хан, владелец 
«Острова дракона»,  при 
проведении поединка 

говорит:  «Боло!», и тут 
на бой выхожу я. С тех 
пор это мое второе имя.

- Вы мастер джит кун-
до.  Откуда появился 
этот стиль единоборств?

- Джит кун-до соз-
дал Брюс Ли, который, 
в свою очередь, зани-
мался у Ип Мана. Су-
ществует мнение, что 
он появился из более 
известного стиля вин 
чун, но это не так. Джит 
кун-до - самостоятель-
ный и самодостаточный 
в смысле техники стиль. 
Этот стиль также основан 
на движении животного. 
Кошки. При случае, кста-
ти, на мастер-классах я 
вам покажу разницу. Вин 
чун тоже очень хороший 
стиль, мой сын Дэвид 
занимался им с детства 
и сейчас достиг доволь-
но больших результатов.

- Какой факт из ваших 
встреч и дружбы с Брю-
сом Ли самый запоми-
нающийся для вас?

- Однажды Брюс при-
гласил меня на ужин. 

На нем присутствовали 
руководители многих 
кинокомпаний, включая 
хозяина кинокомпании 
Golden Harvest (съем-
ки знаменитого «Выход 
дракона» с Брюсом Ли), 
другие уважаемые люди. 
Брюс Ли меня им пред-
ставил, более того он 
сказал: «Сейчас я буду 
говорить на китайском, 
с переводом на англий-
ский, потому что мой 
друг Янг еще плохо зна-
ет английский». Здесь 
Брюс Ли порекомендо-
вал меня на роли в кино. 
На следующий день 
утром я получил не-
сколько предложений. Я 
позвонил Брюсу и спро-
сил: «Зачем ты так де-
лаешь? Почему я?». Он 
сказал: «Сейчас я даю 
тебе шанс, может, ты 
тоже когда-нибудь дашь 
шанс кому-то». Брюс дал 
мне шанс, и я им вос-
пользовался: снялся во 
многих фильмах, стал 
известным. Вот с вашей 
точки зрения, какой са-
мый популярный в мире 
вид боевого искусств?

- Может быть, у-шу, 
кунг-фу?

-Нет! Джит кун-до! По-
чему? Его создал кумир 

всех бойцов мира Брюс 
Ли. В Африке у абориге-
нов спросили: вы знаете 
единоборства, карате, 
у-шу, кун-фу? В набе-
дренных повязках, с ко-
пьями они отрицательно 
качали головами. Тогда 
назвали одно имя - Брюс 
Ли. И аборигены оживи-
лись, стали двигаться, 

как Брюс и мяукать. Вот 
вам и ответ, что самое 
популярное, и кто самый 
популярный в мире по 
боевым искусствам.

Деловая встреча руко-
водства РСБИК с Боло 
Янгом растянулась на 
три часа, которые про-
летели как одно мгно-

вение. В ходе общения 
также запланировано 
совместное проведение 
международного фести-
валя джит кун-до в 2012 
году  с участием многих 
известных людей Голли-
вуда и мира боевых ис-
кусств. Боло пригласил 
на второй тур перегово-
ров к себе, в Лос Андже-

лес. Члены РСБИК с удо-
вольствием приняли его 
предложение.

Светлана КАН,
член президиума выс-

шего совета РСБИК,
внешкор. газеты «Коре 

синмун»,
г. Алматы

Его настоящее имя Янг Цзы, он родился в пригороде Кантона 
в Китае, в семье местного бизнесмена. Всемирно известный ак-
тер, мастер боевых искусств Боло Янг прибыл в Алматы. Здесь он 
провел рабочую встречу с руководством Республиканского Союза 
боевых искусств Казахстана (РСБИК). 

Туристу на заметку

Отличная  новость для 
туристов Республики Ко-
рея, с декабря 2011 года 
вы сможете приобрести 
новую карту для много-
кратных поездок между 
Сеулом и другими горо-
дами страны. 

Появление M-pass 
card в сфере корейского 
туризма должно значи-
тельно облегчить пере-
движение и посещение 
туристических объектов 
иностранным путеше-
ственникам. С декабря 
2011 года новую карту 
для многократных по-
ездок между Сеулом и 
другими городами стра-

M-pass card для иностранных 
туристов

ны уже можно приоб-
рести для целевого ис-
пользования

Прежде чем покупать 
M-pass card, вы должны 
тщательно продумать и 
спланировать свою по-
ездку, потому что при 
покупке карточки вы 
можете выбрать между 
однодневной картой 
(которая стоит 10 000 
вон,д– это около 300 
рублей), или же 2, 3 и 

7-дневной картой. В на-
стоящее время  M-pass 
card подходит только 
для поездок в метро 
и по линии метро из 
Международного аэро-
порта Инчхон в Сеул, но 
в дальнейшем плани-
руется распространить 
использование карты во 
всех автобусах столицы 
Республики Корея.

Отличия M-pass card 
от Seoul City Pass и 
T-Money card в том, что 
помимо того, что вы мо-
жете ездить на метро и 
автобусах  по городу и 
между городами, карта  
M-pass дает скидку при 
посещении различных 
туристических достопри-
мечательностей, древ-
них дворцов и парков.   

Представительство 
Национальной 

Организации Туризма 
Кореи во Владивостоке

В Приморье уже в сле-
дующем году появятся 
несколько муниципаль-
ных авиамаршрутов. 

Для восстановления в 
крае малой авиации пра-
вительство РФ намерено 
выделить 2,5 миллиар-
да рублей. Эту задачу 
поставил первый вице-
премьер правительства 
РФ Игорь Шувалов после 
очередной поездки по 
районам Приморья. По 
словам премьера, пра-
вительство, рассмотрев 
варианты, остановилось 
пока на самолетах канад-
ского производства SRG.

Восстановление малой 
авиации еще один про-
ект федерального цен-
тра в рамках развития 
Приморья. Федеральное 
правительство для под-
готовки Владивостока к 
саммиту АТЭС 2012 года 
уже направило колос-
сальные средства. Но 
саммит – это начало пути 
к созданию российского 
конкурентоспособного 
центра развития АТР. В 
правительстве уверены, 
что развитие Дальнего 

В Приморье воскреснет 
малая авиация

Востока не 
должно за-
канчивать-
ся со стро-
ительством 
объектов к 
форуму.

«Мы мно-
го сделали 
для Вла-
дивостока, 
сейчас но-
вая задача 
– сконцентрироваться 
на тех проектах, которые 
развивают весь Примор-
ский край и регион, - 
считает Игорь Шувалов. - 
Для этого правительство 
работает над государ-
ственной программой, 
которая будет принята 
в 2012 году. Она будет 
посвящена развитию 
Дальнего Востока и За-
байкалья. В нее попадут 
различные объектыб– и 
очистные сооружения, 
и поселковые дороги, 
и множество других. К 
сентябрю следующего 
года мы закончим ин-
вестировать объекты к 
саммиту АТЭС и перей-
дем к освоению средств, 

направленных на те, что 
находятся за пределами 
Владивостока».

К числу таких проектов 
можно отнести и гази-
фикацию районов края. 
Это позволит местным 
котельным уйти от ото-
пления домов дорого-
стоящим мазутом, что, в 
конечном счете, понизит 
существующие тарифы 
на услуги ЖКХ. «У нас 
есть отдельный проект 
по тому, как строить но-
вые угольные и газовые 
станции, и каким обра-
зом эту энергию переда-
вать по сетям, которые 
также будут модернизи-
рованы», - сказал Игорь 
Шувалов.
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Официально

Молодые мамы в Приморье 
получают новые специальности

Как сообщили в управ-
лении государственной 
службы занятости насе-
ления Приморского края, 
с начала года на профес-
сиональное обучение на-
правлено 349 женщин, 
более 160 из них уже за-

В Приморье четвертый год реализуется 
программа профессионального обучения 
женщин, имеющих детей в возрасте до 3 
лет. 

Лучший страхователь 2011 года 

Участники конкурсаю– 
работодатели, упла-
чивающие страховые 
взносы на обязательное 
пенсионное страхова-
ние в ПФР. Для участия 
в конкурсе работодатель 
должен своевременно и в 
полном объеме перечис-

лять страховые взносы 
на страховую и накопи-
тельную части трудовой 
пенсии в бюджет ПФР, в 
срок и без ошибок пред-
ставлять все документы 
по персонифицированно-
му учету и уплате стра-
ховых взносов, а также 
регистрировать в систе-
ме обязательного пен-
сионного страхования 

100% своих сотрудников. 
Помимо этого не должно 
быть зафиксировано жа-
лоб в адрес работодате-
ля и застрахованных лиц 
о нарушениях пенсионно-
го законодательства РФ.

Итоги всероссийско-
го конкурса «Лучший 

страхователь 2011 года» 
будут подведены в мае 
2012 года с учетом за-
вершения предоставле-
ния страхователями от-
четности за 2011 год. 

Победители конкурса 
получат почетные дипло-
мы, подписанные Пред-
седателем Правления 
ПФР  А. В.Дроздовым и  
управляющим Отделени-

ем ПФР по Приморскому 
краю А.И. Масловец. 

Главная цель конкур-
сал– напомнить работо-
дателям, что своевре-
менная и полная уплата 
страховых взносов в пен-
сионную систему – это 
еще и социальная от-
ветственность бизнеса. 
Платежи работодателей  
не только обеспечение 
нынешних пенсионеров, 
но и будущая пенсия со-
трудников, ведь чем от-
ветственней страхова-
тели  будут подходить к 
уплате этих взносов, тем 
стабильней будет пенси-
онное обеспечение тех 
людей, которые сегодня 
обеспечивают конкурен-
тоспособность предприя-
тий и организаций.

Более подробную ин-
формацию о проведении 
ежегодного Всероссий-
ского конкурса «Лучший 
страхователь года по обя-
зательному пенсионному 
страхованию» можно по-
лучить на сайте Пенсион-
ного фонда (www.pfrf.ru).

По всем интересую-
щим вас вопросам про-
сим обращаться в ГУ 
- Управление ПФР по 
адресу: г.Уссурийск, 
ул.Плеханова, д.100, 
каб. 26,  тел. 33-99-36.

В Приморском крае стартовал Всерос-
сийский конкурс «Лучший страхователь 
2011 года по обязательному пенсионному 
страхованию».

Фестиваль «Единое Приморье»
С 1 по 25 ноября в Приморском крае про-

ходил фестиваль самодеятельных творческих 
коллективов и отдельных исполнителей «Еди-
ное Приморье». 

Организатор фестива-
ля – управление культу-
ры Приморского края.

Отборочные туры бу-
дут проходить в десяти 
городах Приморья – во 
Владивостоке, Уссурий-
ске, Партизанске, Даль-
нереченске, Дальне-
горске, Лесозаводске, 
Спасске-Дальнем, Арсе-

ньеве, Артеме и 
Находке. 

«Уверен, что 
этот фестиваль 
станет символом 
нашего един-
ства в решении 
тех больших и 
сложных задач, 
которые мы ста-
вим перед со-
бой»,- сказал 
губернатор края 
Сергей Дарькин, 
объявив о нача-

ле этого большого куль-
турного события. 

В конкурсе могут 
принять участие испол-
нители любых жанров. 
Участники будут со-
ревноваться в разных 
возрастных группах. 
Победители первого от-
борочного этапа высту-

вершили обучение.
Наибольший интерес 

молодые мамы прояв-
ляют к специальностям 
в сфере бытовых услуг 
и торговли. В програм-
ме обучения -  основы 
предпринимательской 

деятельности, бухгал-
терский учет и налогоо-
бложение, страхование. 

Кроме того, в рамках 
программы 1206 женщин 
получили услуги по про-
фориентации, 157 жен-
щин стали участницами 
программы социальной 
адаптации. Еще 126 мо-
лодых мам прошли под-
готовку по курсу «Техно-
логия поиска работы и 
построения карьеры».

Напомним, основ-
ные задачи программы 
– создание условий для 
женщин, имеющих детей 
до 3-летнего возраста, 
способствующих их воз-
вращению на прежнее 
место работы (либо на 
другую работу), сохране-
ние профессиональных 
навыков, а также повы-
шение конкурентоспо-
собности на рынке тру-
да.

Постановлением администрации Приморского края установ-
лена средняя величина прожиточного минимума на душу на-
селения, а также по основным социально- демографическим 
группам населения Приморского края за третий квартал 2011 
года.

Как сообщили в управлении по труду Приморского края, в 
расчете на душу населения в третьем квартале  средняя ве-
личина прожиточного минимума составила 7156 рублей. При 
этом для трудоспособного  населения величина прожиточного 
минимума составила 7716 рублей, для пенсионеров - 5699 ру-
блей, для детей - 6952 рубля.

Данные о величине прожиточного минимума необходимы для 
оценки уровня жизни населения края и для оказания необходи-
мой государственной социальной помощи малоимущим граж-
данам.

пят на концертах в своих 
районах (это станет вто-
рым этапом отборочного 
тура). Лучшие исполни-
тели примут участие в 
гала-концерте, который 
пройдет во Владивосто-
ке 1 декабря. 

В рамках уникального 
для Приморья фестива-
ля «Единое Приморье» 
также пройдут мастер-
классы по хореографии, 
вокалу и актерскому ма-
стерству. 

Подробную информа-
цию о фестивале можно 
получить на сайте http: 
//edinoe-primorye.ru и 
http://единое-приморье.
рф.  Заявки принимают-
ся по телефону/факсу: 
8 (423) 226-10-78; по 
электронной почте info@
edinoe-primorye.ru и на 
сайте фестиваля.

Пресс-служба адми-
нистрации Приморского 
края

Внедрение универсальных 
электронных карт отложат на год

Внедрение универсальной электронной кар-
ты на территории России будет отложено до 
января 2013 года, заявил заместитель мини-
стра связи и массовых коммуникаций РФ Илья 
Массух.

Сроки внедрения кар-
ты переносятся из-за 
того, что ее применение 
зависит от перехода на 
межведомственное взаи-
модействие, от перехода 
на оказание электронных 
услуг.

«Если мы этого не сде-
лаем, то карта окажется 
исключительно платеж-
ным инструментом. Но 
нам этого не очень бы 
хотелось», — отметил 
Массух.

«Если мы десять лет 
назад поставили бы за-
дачу на государственном 
уровне всем гражданам 
раздать флэш-карты, на 
которых очень удобно 
хранить информацию, 
этой услугой никто не 
воспользовался бы. В то 
время у граждан прак-
тически не было ком-
пьютеров, поэтому эту 
флэш-карту некуда было 
бы вставлять. Сейчас, 
примерно, такая же си-

туация с универсальной 
электронной картой», — 
добавил заместитель ми-
нистра связи и массовых 
коммуникаций РФ Мас-
сух.

Предлагалось, что с 1 
декабря 2011 года пер-
выми такую карту по-
лучат москвичи. Позже 
власти решили сначала 
проверить первый выпуск 
карты на тех, кто и зани-
мался ее разработкой и 
внедрением. В начале но-
ября в Москве началось 
технологическое тести-
рование универсальной 
электронной карты.

Предполагается, что 
универсальная электрон-
ная карта соединит в 
себе пенсионный полис 
и полис медицинского 
страхования, социальную 
карту и банковскую карту, 
проездной на обществен-
ный транспорт и, воз-
можно, некоторые другие 
документы. В итоге по-
добная карта может стать 
для россиян вторым па-
спортом, только не бу-
мажным, а электронным.
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Зачем весной японцы отправляют
бумажных кукол плыть по реке?

Март в Японии тради-
ционно считается жен-
ским месяцем. 3 марта 
отмечается праздник 
девочек, который ла-
сково называют Хина 
мацури — праздник ку-
кол Хина. 
С древних времен в 

этот день семейства 

приглашали за-
клинателей, ко-
торые соверша-
ли специальные 
молебны, на-
правленные на 
то, чтобы все 
беды людей 
перешли на бу-
мажных кукол, 
которых затем 
пускали плыть 
по реке или по 
морю. Этих ку-
кол называли 
«нагаси-бина» — 
куклы, спускае-
мые по реке.
Национальным 

праздник кукол стал в 18 
веке, тогда же добавил-
ся обычай устраивать в 
домах, где есть девочки, 
выставки богато одетых 
кукол, изображавших 
жизнь и обычаи импера-
торского дворца.
Этот обычай сохраня-

ется до сих пор. Теперь 
это не бумажные кукол-
ки, а настоящие произ-
ведения искусства из 
керамики и шелка, на-
ряженные в роскошные 
одежды. Куклы Хина не 
предназначены для каж-
додневных игр, обычно 
их выставляют в цен-
тральной комнате дома 
на специальной эта-
жерке — хинадана — и 
просто несколько дней 
ими любуются. Некото-
рые такие наборы кукол 
очень дороги и пере-
даются в семье из по-
коления в поколение. 
Обычно, когда в семье 
рождается девочка, то 
родители покупают но-
вый набор кукол, кото-
рый затем дополняется 
теми куклами, которые 
дарят им родственники 
и друзья.
Существует поверье, 

Тигры и «Варяг» 

-  Уважаемый господин 
президент, сложившая-
ся практика регулярных 
встреч руководителей 
Российской Федера-
ции и Республики Ко-
рея свидетельствует о 
приоритетном значении, 
которые Москва и Сеул 
придают развитию дву-
сторонних отношений. 
Что вы ожидаете от ны-
нешней поездки и пере-
говоров с президентом 
России Дмитрием Ана-
тольевичем Медведе-
вым?

-  Нынешний визит в 
Россию - это третий за 
время моего пребыва-
ния на посту президен-
та, и я первый глава 
Республики Корея, ко-
торый столь часто по-
сещал Россию. В сентя-
бре 2008 года во время 
саммита с президентом 
Медведевым в Москве 
корейско-российские 
отношения были выве-
дены на уровень страте-
гического партнерства.

В соответствии с этим 
России и Республике 
Корея предстоит раз-
вивать не только эко-
номическое сотрудни-
чество, но и расширять 
спектр двустороннего 
взаимодействия, вклю-
чая военно-техническое 
сотрудничество, со-
трудничество в области 

В преддверии рабочего визита в РФ для участия в работе II форума 
«Диалог Россия - Республика Корея» в Санкт-Петербурге президент Ре-
спублики Корея Ли Мен Бак рассказал о том, какими он видит состояние 
отношений между нашими странами.

безопасности и в со-
циальной сфере - куль-
турный и гуманитарный 
обмен. Надеюсь, что в 
ходе нынешнего двусто-
роннего саммита будет 
обсужден широкий круг 
вопросов, касающийся 
дальнейшего развития 
двустороннего сотруд-
ничества.

Также намерен обсу-
дить вопрос, касающий-
ся позитивной роли Рос-
сии в деле обеспечения 
мира и стабильности в 
Северо-Восточной Азии, 
и денуклеаризации Ко-
рейского полуострова.

После установления в 
1990 году дипотноше-
ний двусторонний това-
рооборот вырос более 
чем в 90 раз. Прогно-
зируется, что по итогам 
нынешнего года объем 
товарооборота станет 
рекордным за историю 
двусторонних отноше-
ний и превысит 20 мил-
лиардов долларов США. 
Объем корейских инве-
стиций в Россию после-
довательно увеличива-
ется.

Желательно, чтобы 
росли и российские ин-
вестиции в Республику 
Корея.

Считаю, что во время 
нынешней встречи мож-
но обсудить и вопросы 
модернизации экономи-

ки России и расширения 
сотрудничества между 
Республикой Корея и 
российскими региона-
ми Восточной Сибири и 
Дальнего Востока.

-  Между Россией и 
Республикой Корея ди-

намично развиваются 
политический диалог и 
разносторонние контак-
ты в практических обла-
стях. Что, на ваш взгляд, 
необходимо сделать, 
чтобы упрочить наше 
стратегическое пар-
тнерство, в частности, в 
сфере связей и обменов 

между людьми и по ли-
нии общественности?

-  Безусловно, необ-
ходимо активизировать 
обмены на межправи-
тельственном уровне, 
но не менее важно рас-
ширять обмены и со-
трудничество на уровне 
гражданских обществ.

В ноябре прошлого 
года, в ознаменование 

20-й годовщины уста-
новления дипотноше-
ний, в Сеуле стартовал 
форум гражданских об-
ществ «Диалог Россия - 
Республика Корея», ко-
торый полно отражает 
наше понимание важ-
ности активизации со-
трудничества на уровне 

гражданских обществ.
Надеюсь на то, что 

форум «Диалог Россия - 
Республика Корея» в ка-
честве канала для про-
ведения всестороннего 
сотрудничества при ве-
дущей роли гражданских 
обществ выполняет роль 
«моста сотрудничества и 
гуманитарного обмена» 
между нашими страна-
ми, а также станет локо-
мотивом развития дву-
сторонних отношений, 
объединяя различные 
поколения и направле-
ния политики, экономи-
ки, образования, науки, 
культуры, молодежного 
обмена и социального 
взаимодействия.

Планируется, что мы 
вместе с президентом 
Медведевым примем 
участие в работе II фо-
рума «Диалог Россия 
- Республика Корея», 
который состоится в 
Санкт-Петербурге.

Россия - стра-
на с высоким уров-
нем развития культу-
ры и искусства. Чтобы 
корейско-российские 
отношения могли разви-
ваться на более зрелом 
уровне, важно укреплять 
и расширять обмен в 
области культуры и ис-
кусства. В прошлом году 
в рамках празднования 
20-й годовщины уста-
новления дипотношений 
была проведена обшир-
ная культурная програм-
ма, в частности, с успе-

хом прошли концерты и 
выступления творческих 
коллективов двух стран, 
выставки. Надеюсь на 
дальнейшее расшире-
ние такого обмена.

Происходит активный 
обмен между молоде-
жью и подростками Рос-
сии и Республики Корея, 
в частности, проведение 
соревнований по тхек-
вондо, организация мо-
лодежных лагерей, при-
глашение студентов по 
обмену и конкурсы на 
знание корейского язы-
ка российскими студен-
тами. Надеюсь на даль-
нейшее расширение 
обмена между молоде-
жью двух стран, которая 
вместе будет открывать 
эпоху Северо-Восточной 
Азии.

Кроме того, надеюсь 
на активизацию взаим-
ных обменов двух стран 

в рамках проведения в 
2013-2015 годах про-
граммы «Годы взаимных 
посещений Республики 
Корея и России». Также 
надеюсь на то, что ра-
бота, направленная на 
расширение обмена в 
области туризма, вклю-
чая проведение работы 
по упрощению процедур 
выдачи туристических 
виз и организации озна-
комительных туров для 
представителей туризма 
и СМИ, пройдет гладко.

Продолжение на 
стр. 10

что нельзя выставлять 
кукол надолго, так как 
это отдаляет желанный 
час замужества, поэто-
му все предметы тща-
тельно упаковывают и 
хранят до следующего 
года. 
В этот день девочки в 

нарядных кимоно, как 
настоящие дамы, хо-
дят друг к другу в го-
сти, дарят и получают 
подарки, угощаются 
специальными сла-
достями и любуются 
куклами. Так в игро-
вой, непринужденной 
форме девочкам при-
виваются правила хо-
рошего тона, понятие о 
чертах характера, кото-
рыми должна обладать 
женщина, и умение 
бережно относиться к 
ценным вещам, сдер-
живая свои желания и 
капризы.

Участники состоявше-
гося в Санкт-Петербурге 
Второго форума обще-
ственности «Диалог Рос-
сия – Республика Корея» 
решили объявить 2012 
год Годом корейского 
языка в России и Годом 
русского языка в Корее. 

Пять рабочих групп - 
по международным отно-
шениям, молодежной по-
литике, связям в области 
СМИ, науки и образова-
ния, культуры и искус-

2012 год объявлен Годом
корейского языка в России

ства, экономики, бизне-
са и экологии провели 
встречи в рамках фору-
ма. Кроме Года корей-
ского и русского языков 
группа по науке и обра-
зованию приняла реше-
ние провести в 2013 году 
в Москве Всемирный фо-
рум ученых-корееведов. 

Также было решено 
организовать российско-
корейский форум, кото-
рый будет действовать 
постоянно.

Интервью
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Память

Тигры и «Варяг» 
В 2010 году в честь 

ознаменования 20-й го-
довщины установления 
дипотношений Россия 
подарила корейскому 
народу двух сибирских 
тигров, а Республика 
Корея передала в арен-
ду России флаг леген-
дарного крейсера «Ва-
ряг».

В память об аренде 
флага крейсера «Ва-
ряг» в городе Инчхоне 
создан сквер «Санкт-
Петербург», а в Санкт-
Петербурге - сквер «Инч-
хон». Такие взаимные 
шаги свидетельствуют 
об укреплении друже-
ских связей и являются 
примером успешного 
сотрудничества между 
представительными ор-
ганами самоуправления 
двух стран.

-  Вы упомянули, что 
по итогам этого года 
товарооборот между 
Россией и Республикой 
Корея может достигнуть 
рекордной отметки. Как, 
по вашему мнению, до-
биться более полного 
раскрытия потенциала 
экономического сотруд-
ничества для вывода 
его на качественно но-
вый уровень? Что сле-
дует сделать для более 
активного подключения 
корейских компаний к 
реализации взаимовы-
годных планов модерни-
зации и инновационного 
развития экономик?

Продолжение. 
Начало на стр. 9

-  Если этот вопрос 
рассматривать с уче-
том взаимодополняе-
мой структуры экономик 
обеих стран, например, 
российский экспорт ре-
сурсов (нефти, газа) в 
РК, корейский экспорт 
потребительских това-
ров (автомобили, сото-
вые телефоны), то мож-
но говорить о высоком 
потенциале расширения 
экономического взаи-
модействия. В связи с 
этим надеюсь на даль-
нейшую активизацию 
деятельности таких ме-
ханизмов, как начав-
ший работу в 2008 году 
«Корейско-российский 
бизнес-диалог», кото-
рый проводится ежегод-
но с участием предста-
вителей экономических 
кругов обеих стран, и 
начавшая работу в 1992 
году совместная Меж-
правительственная ко-
миссия по экономиче-
скому сотрудничеству, 
организаторами которо-
го выступают министер-
ства экономик России и 
Республики Корея.

Что касается укрепле-
ния двустороннего вза-
имодействия в рамках 
Программы российского 
правительства «Эконо-
мическая модернизация 
и инновации», считаю, 
что расширять взаимо-
действие следует с уче-
том особенностей каж-
дого проекта.

В сфере энергоэф-
фективности на основе 

меморандума о сотруд-
ничестве, который был 
подписан в октябре про-
шлого года, необходимо 
расширять сотрудниче-
ство и взаимодействие 
в области энергетиче-
ской эффективности и 
новых возобновляемых 
источников энергии.

В сфере медицинского 

оборудования требуется 
расширять выход ме-
дицинского оборудова-
ния корейского произ-
водства на российский 
рынок путем создания 
«Центра цифровой диа-
гностики» и решения 
вопроса таможенного 
оформления медицин-
ского оборудования, за-
возимого в Россию не 
для коммерческих це-
лей (например, при та-
моженном оформлении 
оборудования в каче-
стве выставочного экс-

поната требуется про-
хождение очень сложной 
процедуры).

Многие корейские 
предприятия надеются 
увеличить инвестиции в 
Россию, в том числе и 
в инновационные про-
екты, однако во многих 
вопросах, в частности, 
в вопросах таможен-

ного оформления, ли-
цензирования, льгот и 
преференций предпри-

ниматели сталкиваются 
с трудностями, поэтому 
считаю, что для разре-
шения этих вопросов по-
требуется решительная 
поддержка со стороны 
правительства России.

В ноябре прошлого 
года в ходе визита пре-
зидента Медведева в 
Корею было подписано 
корейско-российское 
соглашение о времен-
ной трудовой деятель-

ности. Внутренние про-
цедуры, необходимые 
для вступления согла-
шения в силу, скоро за-
вершатся, и соглашение 
вступит в силу. После 
вступления в силу дан-
ного соглашения со-
трудники представи-
тельств и корпораций, 
а также члены их семей 

смогут получать много-
кратную визу сроком на 
один год. Кроме того, в 
течение срока действия 
договора по найму, мак-
симальный срок кото-
рого составляет 3 года, 
будет производиться 
продление сроков визы 
без ограничения числа 
продлений. Считаю, что 
такое положение будет 
способствовать уве-
личению рабочих мест 
между обеими страна-
ми.

С другой стороны, не-

обходимо, чтобы вырос-
ли и объемы российских 
инвестиций в Республи-
ку Корея. В Республи-
ке Корея уже создана 
инфраструктура обра-
батывающей промыш-
ленности, отвечающая 
мировым стандартам, 
действуют соглашения 
о свободной торговле 
со многими странами, в 
частности, с Индией, Ев-
росоюзом, поэтому если 
Россия создаст свои 
производственные базы 
для выхода в Северо-
Восточную Азию и в Ре-
спублику Корея, то дело 
это выгодное и полез-
ное и для самой России.

Считаю, что у наших 
стран высокий потен-
циал сотрудничества 
в области науки и тех-
нологий при соедине-
нии преимуществ обеих 
стран (мировой уровень 
фундаментальных наук 
и технологий России и 
богатый опыт Республи-
ки Корея в области при-
кладных наук).

Надеюсь, что расши-
рение сотрудничества в 
сфере высоких техноло-
гий, в частности, нано-, 
био- и ядерных техноло-
гий будет способство-
вать созданию новых 
движущих точек роста и 
повышению националь-
ной конкурентоспособ-
ности обеих стран. 

 
Владимир КУТАХОВ,
«Российская газета» 

Родоначальник корееведения в России
В сентябре этого года 

в университете г. Ин-
чин состоялась научно-
практическая конфе-
ренция по изучению 
творческого наследия 
ученого и просветителя, 
а также известного борца 
за независимость Кореи 
Ге Бон У, на которую был 
приглашен  его 85-лет-
ний сын Ге Хек Рим.

Как оказалось, в инчон-
ском университете функ-
ционирует специальный 
научно-исторический 
отдел Ге Бон У, создан-
ный для изучения всей 
палитры его научных и 
методических трудов в 
области истории, лите-
ратуры, корейского язы-
ка и религии, а также его 
деятельности в борьбе 
за независимость Кореи, 
которые на сегодняшний 
день, по мнению ученых, 
изучены недостаточно. 

Проведенный семинар 
является началом устра-
нения этого пробела. 

Из уст специалистов 
прозвучали убедительные 
доводы о том, что про-
светительная деятель-
ность Ге Бон У получила 
начало в Корее, а затем 
продолжалась в Примор-
ском крае и в Китае. Но 
самые крупные и значи-
мые труды были им вы-
полнены в Казахстане по-
сле депортации. В 1916 г. 
Ге Бон У был арестован 
японскими жандармами, 
и в течение одного года 
жил в ссылке в Ендендо.

До начала семинара 28 
сентября его сын Ге Хак 
Рим прибыл в аэропорт 
Ендендо и посетил ме-
ста, где во время ссылки 
жил и работал его отец. 

Впервые имя Ге Бон 
У прозвучало в 1986 г. в 
Стокгольме на очередном 

семинаре корееведов из 
уст ученого Юн Бен Сок. 

Эта информация сильно 
заинтересовала другого 
корееведа  –  Ким Ден 
Сок, который с того мо-
мента приступил к сбору 
материалов о Ге Бон У.

В результате в 1993 
году в свет вышла боль-
шая статья, которая, мо-

жет быть, стала основа-
нием для посмертного 

награждения Ге 
Бон У орденом «За 
заслуги в строи-
тельстве госу-
дарства. Степени 
независимость», 
которую получил 
его сын Ге Хак Рим 
в 1995 году в Сеу-
ле в год 50-летия 
освобождения Ко-
реи. Присутствую-
щий на семинаре 
сын Ге Хак Рим 
жадно вслушивал-
ся в каждое слово 
о своем отце, и по 

всему было видно, боял-
ся пропустить любую но-
вую информацию. Он сам 
историк по образованию 
и учитель с 44-летним 
стажем не стеснялся за-
давать вопросы и просил 
пояснить непонятные ему 
моменты. Настоящий сын 

своего великого отца, 
он, наверное, испытывал 
крайнее удовлетворение 
за свои труды по про-
движению рукописей Ге 
Бон У, которые, наконец, 
получают признание на 
Родине. До конца сво-
ей жизни Ге Бон У сеял 
семена знаний, и, как  
оказалось, они начали 
давать бурные всходы 
только после его физиче-
ской смерти. 

В центре внимания 
семинара по изучению 
жизнедеятельности Ге 
Бон У были следую-
щие темы: Участие Ге 
Бон У в национально-
освободительном дви-
жении на территории 
России; Борьба за не-
зависимость в период 
1919-1922 гг.; Ге Бон У 
о корейской литературе 
в Средней Азии; Ге Бон 
У  о корейской религии; 

Ге Бон У о теоретиче-
ских аспектах истории 
Кореи; Роль и место Ге 
Бон У в национально-
освободительном  дви-
жении за независимость.

Разнообразие тем ука-
зывает на широту  по-
знаний и глубочайший 
патриотизм этого чело-
века, который жил в со-
гласии с восточной му-
дростью: «Тигр после 
смерти оставляет шкуру, 
а человек – знания». Вре-
мя показало, что только 
при таком мировоззре-
нии жизнь настоящих лю-
дей не заканчивается с 
их физической смертью, 
а продолжает оказывать 
влияние на другие поко-
ления.

Николай ГЕ,
председатель обще-

ства «Докнип», г. Алматы
«Коре ильбо» 
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При выборе пары корейцы ориентируются на 
привычные стандарты

В опросе приняли уча-
стие 604 человека – неже-
натых мужчин и незамуж-
них женщин, ищущих себе 
пару. 75% респондентов-
мужчин назвали самым 
недостойным качеством в 
партнерше привычку без 
стеснения курить в любом 

месте. Большая же часть 
незамужней женской ау-
дитории (58%) призна-
лась, что больше всего 
не любит, когда мужчины 
жалуются на отсутствие 
денег и просят взаймы. 
Кроме того, мужчины от-
метили, что не перено-

 В сентябре этого года корейское брач-
ное агентство Atti Club провело среди своих 
клиентов опрос на тему «Какое качество в 
партнере вы не приемлете больше всего». 

сят неопрятных женщин 
(15%), женщин, не знаю-
щих меры в спиртном 
(4%), вульгарных женщин 
(2%) и женщин, не уделя-
ющих внимания удалению 
«нежелательных волос» 
на теле (1%). 

Дамы тоже говорят, что 
не хотели бы 
встречаться 
с мужчина-
ми, не стес-
няющимися 
курить в лю-
бое время и в 
любом месте 
(20%). 10% 
женщин на-
писали, что 
не переносят, 
когда мужчи-

ны одеты неряшливо или 
слишком свободно. 9% 
не стали бы тратить вре-
мя на ухажеров, которые 
настаивают, чтобы каж-
дый всегда платил сам за 
себя. 

Все эти данные сви-
детельствуют о том, что, 

несмотря на активное 
распространение в Корее 
западных образцов по-
ведения, многие тради-
ционные правила этикета 
сохраняют свое значение. 
Так, курение считается в 
Корее в основном муж-
ским занятием, и еще 
совсем недавно увидеть 
на улицах корейских го-
родов курящую молодую 
женщину было почти не-
возможно. Сегодня та-
ких девушек становится 
все больше. Тем не ме-
нее, курение в открытую 
продолжает считаться 
в Корее неприличным, 
и многие женщины ста-
раются не афишировать 
эту вредную привычку в 
обществе. Да и с муж-
чинами не все так про-
сто. Как известно, курить 
в присутствии старшего 
также считается в Корее 
непочтительным. И даже 
если старший не против, 
молодому человеку все 
равно следует выполнять 
определенные «церемо-
нии», например, курить, 
несколько отвернувшись 
от старшего, чтобы дым 
не шел в его сторону, или 

вообще отойти в сторону, 
чтобы никого не оскор-
блять своим «дерзким» 
поведением. 

Подчеркнуто аккурат-
ный внешний вид также 
продолжает считаться 
в Корее признаком ува-
жения к окружающим. 
Именно поэтому строгий 
деловой костюм – обыч-
ная повседневная одежда 
не только для служащих 
крупных компаний, но и 
для представителей таких 
профессий, в которых по 
западным понятиям еже-
дневный костюм для ра-
боты не требуется. Для 
женщин в понятие «ак-
куратный внешний вид» 
также обязательно входит 
макияж. Многие кореян-
ки уверены, что выйти на 
улицу без косметики все 
равно, что выйти неоде-
той. То есть часто макияж 
рассматривается не как 
произвольный элемент 
украшения, а как непре-
менная деталь облика 
благовоспитанной жен-
щины.

Мария ОСЕТРОВА, 
Сеульский вестник

Ввоз иномарок в Россию 
увеличился на 56%

Лидером импорта за по-
следние 9 месяцев остается 
японская Toyota.

По данным аналитиче-
ского агентства «Автостат», 
в период с января по сен-
тябрь включительно на тер-
риторию страны было вве-
зено 670,8 тыс. иномарок, 
что на 56% больше резуль-
татов аналогичного периода 
прошлого года. 

 Как говорится в отчете 
агентства, тройка лидеров 
по результатам девяти ме-
сяцев не изменилась. Наи-
более популярной маркой 
авто в импорте является 
Toyota – за отчетный пери-
од в Россию было ввезе-
но 78,2 тыс. машин этого 
бренда, что на 65% боль-
ше, чем в прошлом году. 
На втором месте – Daewoo 
с результатом в 69,1 тыс. 
машин (+31%). Замыкает 
тройку Nissan. Его импорт 
составил 68 тыс. автомо-
билей, что на 73% больше, 
чем в январе-сентябре про-
шлого года. 

 В сентябре объем импор-
та юридическими лицами 
составил 76,7 тыс. машин 
(+14% к сентябрю прошло-
го года). Лидером в этом 
месяце стал Nissan – 10,1 

тыс. машин (+24% по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года). Toyota 
отправилась на второе ме-
сто с результатом в 7,7 тыс. 
машин (+9%). Daewoo остал-
ся на третьем – 7,1 тыс. ма-
шин (-3%). Четвертое место 
занимает корейский бренд 
Hyundai. В сентябре было 
ввезено 7 тыс. машин, что 
на 9% меньше, чем в про-
шлом году, зато почти вдвое 
больше, чем в августе теку-
щего года. Замыкает пятер-
ку месяца Mitsubishi (6,9 тыс. 
машин), который к тому же 
стал самым динамичным из 
лидеров, прибавив 47% по 
сравнению с сентябрем про-
шлого года. 

 Рекордсменом по приро-
сту стал занявший шестое 
место Volkswagen – 4 тыс. 
машин, что на 239% боль-
ше, чем в прошлом году. Не-
мецкий бренд пятый месяц 
подряд активно наращивает 
импорт. Помимо перечис-
ленных марок в десятку вош-
ли ZAZ (3,9 тыс. штук; +64%); 
Mercedes-Benz (2,8 тыс. ма-
шин; +50%); Mazda (2,7 тыс. 
машин; -41%) и Suzuki (2,6 
тыс. автомобилей; -40%).

Автовести

Это интересно

Подушка для борьбы 
с храпом

 Японские специалисты из университета 
Васеда нашли способ, как бороться с хра-
пом. Для того чтобы человек не храпел, ему 
необходимо спать на специальной роботи-
зированной подушке.

Подушка, созданная 
японскими инженерами, 
напоминает игрушечно-
го белого медведя. Как 
только человек начинает 
храпеть, устройство ла-
пой мягко начинает его 
толкать, пока тот не по-
вернет голову. Подушка 
оснащена микрофоном, 
который улавливает 
звук храпа.

Японские специали-
сты полагают, что раз-
работка не только об-
легчит участь тех, кто 
вынужден спать с хра-

пящим человеком, но 
также тем, кто страда-
ет апноэ – временной 
остановкой дыхатель-
ных движений. Вместе с 
подушкой используется 
наручный сенсор, вы-
полненный также в виде 
медведя, который сле-
дит за уровнем кисло-
рода в крови и сердце-
биением. Если уровень 
кислорода понижается, 
подушка толкает чело-
века для того, чтобы он 
повернул голову и зады-
шал более свободно.
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Сотрудничество

Южной Корее и Дальнему Востоку есть в чем поучиться друг у друга

Корейские компании пред-
ставили инвестиционный по-
тенциал в области разработки 
энергоресурсов и строитель-
ства. Презентации проходили 
во Владивостоке, Хабаровске и 
Южно-Сахалинске. О результа-
тах Road Show и перспективах 
сотрудничества между корей-
ским бизнес-сообществом и 
дальневосточными компаниями 
рассказал генеральный консул 
Республики Корея во Владиво-
стоке г-н Ли Ян Гу.
- Господин генеральный кон-

сул, как оцениваете результаты 
недавнего Road Show по Даль-
нему Востоку, в котором при-
няли участие представители 
южно-корейских компаний? 
- Подобное мероприятие, ор-

ганизаторами которого одно-
временно выступили генкон-
сульство Республики Корея и 
администрации субъектов РФ, 
в таких масштабах проводится 
впервые. Тем не менее, я счи-
таю, что прошло оно удачно. 
Участниками презентационных 
встреч в общей сложности стали 
более 350 человек. Между пред-
ставителями компаний и орга-
низаций, заинтересованных в 

совместном сотрудничестве, со-
стоялось чуть более 80 встреч. 
Радует и интерес журналистов к 
данной теме - около 30 предста-
вителей разных СМИ освещали 
это мероприятие.
Мы определились с рядом 

проектов, которые нам интерес-
ны и взаимовыгодны. Что каса-
ется Приморья, то здесь для нас 
привлекательным является про-
ект по строительству нефтехи-
мического комплекса в Находке, 
реализуемый Роснефтью. Еще 
один проект, привлекательный 
для корейских инвесторов, - это 
остров Русский, где будут воз-
ведены технопарк и медцентр. 
Заинтересованы корейские ком-
пании и в модернизации Влади-
востокского морского порта. Я 
уверен, что аналогичные инте-
ресные с инвестиционной точки 
зрения проекты есть и в других 

Проведение саммита АТЭС-2012 во Владивостоке, 
постоянно возрастающий объем экономического со-
трудничества между Республикой Корея и Примор-
ским краем стали базой для недавнего проведения 
Road Show, участниками которого стали представи-
тели бизнеса, сотрудники администраций и прави-
тельств субъектов Федерации, расположенных на 
территории Дальнего Востока.

регионах.
Во время встречи в Хабаровске 

представителей корейского биз-
неса заинтересовал Совгаван-
ский порт, у него статус особой 
экономической портовой 
зоны, что делает его 
перспективным в реали-
зации проектов, связан-
ных с грузоперевозками, 
развитием логистиче-
ских схем. Была также 
затронута тема модер-
низации БАМа. Строи-
тельство Кузнецовского 
тоннеля позволит устра-
нить «узкие» места на 
ближних подходах к пор-
там Хабаровского края, 
значительно увеличив 
объем перевозок через Ванино-
Совгаванский транспортный 
узел. Сейчас же из-за сложного 
рельефа пути возможен проход 
только составов весом до 4 тыс. 
тонн с использованием при этом 
усиленной локомотивной тяги.
Приоритетными инвестици-

онными проектами на Саха-
лине являются модернизация 
аэропорта «Южно-Сахалинск», 
разработка рудных природных 
ископаемых, реализация не-

фтегазовых проектов. В 2010 г. 
в этот островной регион была 
поставлена новая буровая плат-
форма из Республики Корея. 
В ДФО существуют грандиоз-

ные планы по развитию в ре-
гионе нефтегазовой промыш-
ленности, добычи природных 
ископаемых. И эти планы посте-
пенно, но верно реализуются.
- А какие можете озвучить кон-

кретные результаты прошедше-
го Road Show? Что уже было 
достигнуто в результате такого 
мероприятия? 
- Говорить об окончательных 

результатах и каких-то принятых 
конкретных решениях еще рано. 
Корейская делегация подробно 
изучит всю полученную инфор-
мацию, проанализирует резуль-
таты встреч, которые состоялись 
между представителями компа-
ний. Благодаря состоявшемуся 

Road Show члены корейской де-
легации увидели собственными 
глазами, как динамично разви-
вается дальневосточный регион, 
что у Дальнего Востока есть по-
тенциал и есть шанс стать еще 
более привлекательным в сфере 
инвестиций, реализации новых 
проектов, в укреплении позиций 
в АТР в сфере, например, той же 
логистики. И при выстраивании 
стратегии дальнейшего сотруд-
ничества мы это должны обяза-
тельно учитывать.
Проведение такого Road Show, 

в котором участвуют предста-
вители административных кру-
гов и бизнеса, высоко оценили 
в администрации Хабаровского 
края. Было предложено анало-
гичное мероприятие провести 
в мае следующего года в Ре-
спублике Корея. Это позволит 
российской стороне увидеть 
возможности корейского бизне-
са собственными глазами, пе-
ренять опыт, установить новые 
деловые контакты. Более того, 
было также озвучено предложе-
ние - проводить такие встречи 
ежегодно, чередуя их то в Рос-
сии, то в Корее.
Еще один конкретный резуль-

тат, который был озвучен в ходе 
совместных встреч и презен-
таций, это участие корейской 
компании KOGAZ в проектах, 
реализуемых в Приморском 
крае. Речь идет о газомоторном 
общественном транспорте. Я 
думаю, что такой проект очень 
заинтересовал российскую сто-
рону.
- В ходе Road Show предста-

витель KOGAZ г-н Ли Чан Сон 
озвучил сумму инвестиций в 
проекты, реализуемые в При-
морье. А представители других 
компаний как-то оценили свой 
инвестиционный вклад в другие 

проекты?
- Нет, я об этом не слышал. 

Участие в конкретных проектах 
и первоначальную сумму инве-
стиций озвучил только KOGAZ, 
в развитие приморской компа-
нии планируется инвестировать 
1 млн $. В Хабаровском крае и 
Сахалинской области ничего по-
добного не озвучивалось. Это 
пилотный проект KOGAZ, реа-
лизуемый на территории При-
морья. Если результат окажется 
успешным, то сотрудничество 
будет только расширяться. А вот 

в двух других Дальнево-
сточных регионах KOGAZ 
предлагал другой проект 
- строительство нефте-
газоперерабатывающих 
и нефтегазохимических 
заводов и организации 
экспортных поставок из 
России на рынок АТР, 
включая Республику Ко-
рея.
Сейчас KOGAZ явля-

ется одним из учреди-
телей компании «При-
морский газ», пока они 

владеют около 2% капитала, но 
в планах увеличить долю владе-
нием акций.
Но перспективы развития 

российско-корейских отноше-
ний на Дальнем Востоке РФ 
будут обсуждаться скоро - 15 
ноября на бизнес-форуме. Ор-
ганизаторами его проведения 
выступает Генеральное кон-
сульство Республики Корея во 
Владивостоке, Дальневосточ-
ный Федеральный университет 
и газета Joong Ang Daily. Цель 
форумаб- установить более тес-
ный контакт между Республикой 
Корея и субъектами Дальне-
восточного региона. В форуме 
примут участие бизнесмены, 
журналисты, ученые, чиновники, 
политики. С корейской сторо-
ны ожидается участие около 20 
человек. В составе делегации - 
специалисты крупного института 
по вопросам энергетики, транс-
порта, логистики и сельского 
хозяйства при правительстве 
Республики Корея; предста-
вители корпорации SK, зани-
мающейся нефтепереработкой 
и инвестированием, компании 
KEPKO, работающей в области 
электроэнергетики. Это меро-
приятие имеет особое значение: 
оно даст возможность изучить 

ситуацию в регионе, обменяться 
мнениями, озвучить существую-
щие при реализации проектов 
проблемы, определить опти-
мальные инвестиционные пути 
и т.д.
- Недавно в Санкт-Петербурге 

прошел II форум «Диалог: Рос-
сия - Республика Корея». В его 
рамках состоялась встреча пре-
зидента РФ Дмитрия Медве-
дева и президента Республики 
Корея Ли Мен Бака. Одной из 
тем встречи было обсуждение 
региональных вопросов, в том 
числе и в ДФО. Были ли дове-
дены до лидера корейского го-
сударства результаты недавнего 
Road Show и перспективы реа-
лизации совместных проектов в 
Дальневосточном регионе?
- Тема сотрудничества Респу-

блики Корея и Дальневосточно-
го региона России всегда была 
приоритетной темой во время 
встреч лидеров государств и 
представителей разных мини-
стерств. И она всегда заявля-
лась к обсуждению, включалась 
в повестку дня. Перед петер-
бургским форумом «Диалог 
Россияю- Республика Корея» 
прошло заседание межправи-
тельственной комиссии, и эта 
тема, конечно, была обозначена 
для обсуждения в ходе встречи 
лидеров государств. Что касает-
ся результатов конкретно Road 
Show, тут ничего сказать не 
могу, но тема отношений между 
Республикой Корея и Дальним 
Востоком, как вы уже знаете, 
присутствовала в полном объе-
ме.
Замечу, что совсем недавно 

Владивосток и Хабаровск по-
сетил замминистра иностран-
ных дел и торговли Республики 
Корея господин Ли Си Хён. В 
ходе встреч с представителями 
административных структур он 
отметил необходимость прове-
дения таких Road Show, их зна-
чимость в дальнейшем развитии 
отношений и попросил содей-
ствия в их проведении со сторо-
ны администраций Приморского 
и Хабаровского краев. Так что 
МИД Республики Корея в лю-
бом случае в курсе таких встреч, 
а это, несомненно, влечет за со-
бой информирование корейско-
го президента в этой области.

PrimaMedia

Справка
По итогам первого полугодия 2011 года Респу-
блика Корея вышла на 1-е место по объему внеш-
ней торговли с Дальним Востоком РФ (4,62 млрд 
долларов США, что составляет 30,9%), при этом 
на Приморский край приходится 21,0% товароо-
борота. (Для сравнения: объем товарооборота 
Дальнего Востока с КНР составляет 3,82 млрд 
долларов, а с Японией - 3,59 млрд долларов)

400 миллионов рублей со-
ставят расходы государства на 
предоставление льгот по авиа-
перелетам женщинам с 55 лет.

Об этом заявил полномоч-
ный представитель Президен-
та Российской Федерации в 
Дальневосточном федераль-
ном округе Виктор Ишаев.

«Изменения будут стоить 
для дальневосточников ни 
много ни мало около 400 мил-
лионов рублей.  Снижение 

Льготы по авиаперелетам женщинам с 55 лет
возрастной планки для женщин 
до 55 лет – это важное реше-
ние Президента Российской 
Федерации. Когда принималось 
решение о льготных авиапере-
летах для дальневосточников, 
где-то просто произошла тех-
ническая ошибка. Главное, ее 
вовремя исправить, повлиять на 
уже принятые решения. Ведь у 
женщин  пенсионный возраст 
начинается именно в 55 лет», - 
сказал В.Ишаев.
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И не океанские шторма 
оказались тому виной, а по-
литическая непогода. Над 
парусником нависла угроза 
ареста по иску еврейской 
религиозной секты хасидов 
к правительству России. В 
обмен на какие-то ортодок-
сальные рукописи. 

А тем временем на счету 
корабля-красавца есть на-
стоящее кругосветное пла-
вание, которое состоялось в 
2003-2004 годах. И в какие 
бы порты ни заходил парус-
ник из России, его встреча-
ли с нескрываемым друже-
любием и гостеприимством.  
И сколько бы затем ни было 
морских дорог, та кругосвет-
ка остается доброй и чистой 
в памяти уроженца хасанско-
го села Филипповка Алексан-
дра Могилевского. И он го-
тов делиться впечатлениями 
с «Надежды».

- В то время я учился на 
III курсе судомеханического 
факультета Морского госу-
дарственного университета 
имени адмирала Г.И. Невель-
ского, - вспоминает Алек-
сандр Могилевский. – Надо 
было выходить в море на 
учебную практику. В кругос-
ветку вылетели самолетом 
из Владивостока. «Надежда» 
ждала очередных курсантов 
в Санкт-Петербурге. Здесь 
проводилась плановая смена 
практикантов судоводитель-
ского и судомеханического 
факультетов. Из Владивосто-

Под парусами «Надежды»

ка парусник снимался в янва-
ре, из Санкт-Петербурга – в 
июне. 

- Обогнуть Землю на пару-
сах… 

- Только в России могут 
решиться на кругосветное 
плавание под парусами. 
Впервые русские моряки со-
вершили кругосветную экс-
педицию тоже на паруснике 
под названием «Надежда». 
Под вымпелом адмирала 
И.Ф. Крузенштерна. А наша 
кругосветка состоялась две-
сти лет спустя и в честь пер-
вой экспедиции. 

- Саша, о море с детства 
мечтал?

- Нет, не мечтал. И в роду 
моряков не было. По обо-
зримой родословной я – по-
томственный казак. Ближе 
к Дону и Семиречью. Мои 
предки – степняки.

- Но казаков веками тянуло 
«встреч солнцу». Так и дош-
ли от Тихого Дона до Тихого 
океана и дальше, до Амери-
ки.

- Я тоже дошел до Японии 
и до Кореи, когда еще в шко-
ле учился.

- То есть до «мореходки»?
- Благодаря краевой мо-

лодежной программе я уча-
ствовал в конкурсе молодых 
сельских умельцев в номина-
ции «Фермер. Хозяин дома». 
А условия подобных конкур-
сов предусматривали для 
участников заграничные по-
ездки.

- Может быть, тогда и за-
хотелось мир повидать?

-  Наверное.
- Ну и какие же горо-

да и страны, параллели-
меридианы более всего за-
помнились в кругосветке?

- Из всех увиден-
ных городов особо 
понравился Санкт-
Петербург. Краси-
вейший и неповто-
римый город! Тем 
более мы попали в 
Питер, когда с го-
рода еще не сош-
ли краски по слу-
чаю его 300-летия. 
Очень интересны-
ми оказались по 
внешнему облику 
и по насыщенно-
сти жизни Лондон, 
Рио-де-Жанейро, 
Гонконг. И, конеч-
но же, Канары.

- Как принимали 
моряков русского 
парусного флота в 
чужих портах?

- Очень тепло встречала 
нас Европа, начиная с Пи-
тера. Затем были Голлан-
дия, Финляндия, Германия, 
Польша… В Европе нас при-
нимали именно как русских. 
Причем европейцы сразу же 
видели в нас дальневосточ-
ников. Нередко повторяли, 
что наши соотечественники в 
Европе и в европейской ча-
сти России как-то сливаются 
в общую массу европейцев. 
А такие русские, которые 
теряют свои национальные 
особенности, менее инте-
ресны Европе. 

- Флотская форма тоже от-
личала?

Это интересно

Впервые за двадцать лет как на учебном парусном суд-
не «Надежда» был поднят Российский флаг, оно не смог-
ло войти в иностранный порт. Заход фрегата с курсанта-
ми на борту в американский Сан-Франциско был отменен 
недавно буквально за час до предполагаемого визита. 

- В Европе наш фрегат 
принял участие в междуна-
родной парусной регате. Она 
взяла начало в Голландии и 
завершилась в Германии. В 
финском порту Турку состо-
ялся парад парусов. Рега-

та собрала много кораблей. 
С иностранных парусников 
тоже сходили на берег кур-
санты во флотской форме. 
Наверное, мы оказались бо-
лее дисциплинированными и 
аккуратными, если европей-
цы тут же отличали русских 
моряков-дальневосточников. 
Европа действительно при-
ветствует дисциплину, ува-
жение к форме и чувство 
собственного достоинства.

- А на других континентах?
- После Европы встречи 

происходили в основном с 
портовыми и городскими 
властями. И везде организо-
вывались экскурсии.

- Экипаж фрегата «Надеж-
да» - это сколько?

- Сам экипаж парусника 
состоял из 54 моряков. Нас, 
курсантов Морского госу-
дарственного университета, 
было 98 человек. К нам при-

соединились также 5 кур-
сантов из Тихоокеанского 
военно-морского института 
имени адмирала Макарова. 
В Рио-де-Жанейро на борт 
поднялись 2 пассажира. 

Одним из них оказался 
какой-то иностранный жур-
налист, который хотел идти 
с нами до самого Влади-
востока. Но на Таити его 
списали на берег. Капитану 
что-то не понравилось из на-
писанного в газетах с борта 
«Надежды». А пассажирка-
яхтсменка сама списалась 
там же. 

Продолжение на стр. 15

Совместные раскопки на месте древнего дворца в Кэсоне
Историки КНДР и Южной Кореи высказались 

за возобновление раскопок на месте королев-
ского дворца эпохи средневекового государ-
ства Когуре в районе города Кэсон. 

Продолжавшаяся три 
часа встреча делегаций 
двух сторон, которую 
расценили как один из 
признаков возможного 
примирения между Севе-
ром и Югом, состоялась 
недавно в этом пригра-
ничном городе, располо-
женном на территории 
Северной Кореи.

Осуществление это-
го совместного проекта, 
начавшееся в 2007 году, 
было приостановлено 
в прошлом году, в све-
те трагических событий, 
связанных с южнокорей-
ским корветом «Чхонан» 
и артиллерийской пере-
стрелкой в районе остро-
ва Енпхендо в Желтом 

море. Судя по рекомен-
дации ученых, раскоп-
ки на месте дворца, где 
могли сохраниться цен-
нейшие образцы сред-
невековой корейской 
культуры, следует возоб-
новить еще в этом году.

Когуре - название 
одного из трех корейских 
феодальных государств. 
Наивысшего могуще-
ства государство до-
стигло в конце IV века, 
контролируя обширную 
территорию на севере 
Корейского полуострова 
и большую часть Мань-
чжурии. Усилению Ко-
гуре способствовала 
феодальная раздроблен-
ность соседнего Китая, 

правители которого не в 
состоянии были восста-
новить свое влияние в 
Корее.

Королевство Когу-
ре оставило после себя 
тысячи гробниц: от про-
стого нагромождения 
камней до сложных ка-
менных саркофагов, по-
крытых сверху землей. 
Последние были иногда 
украшены цветными фре-
сками. Такие погребения 
разбросаны по обоим 
берегам реки Ялуцзян /
кор. Амноккан/, в райо-
не г. Цзыань /провинция 
Цзилинь, КНР/, на полуо-
строве Ляодун / Северо-
Восточный Китай/ и в 
окрестностях столицы 
КНДР г. Пхеньян. На се-
годняшний день обна-
ружено всего около 90 
гробниц эпохи Когуре с 
настенными росписями, 

включая те, что 
находятся на тер-
ритории Китая. И 
порядка 70 из них 
расположены в 
предместьях Пхе-
ньяна.

Комплекс гроб-
ниц Когуре в 
июле 2004 года 
стал первым объ-
ектом на тер-
ритории КНДР, 
включенным в 
список Всемир-
ного наследия 
ЮНЕСКО. Най-
денные в них настенные 
росписи представляют 
собой уникальную карти-
ну повседневной жизни 
людей того историче-
ского периода. Древние 
художники использовали 
белые, красные, синие, 
зеленые и желтые не-
органические краски. 

Фрески включают пор-
третную, пейзажную и 
декоративную живопись. 
Часто встречаются фраг-
менты охоты - любимого 
занятия корейских при-
дворных.

Фрески на стенах ко-
гуресских гробниц счи-
таются не только древ-

нейшими образцами 
живописи, сохранившей-
ся до наших дней на Ко-
рейском полуострове, 
но и признаны сокрови-
щами живописи Востока 
Средних веков.

Юрий СИДОРОВ,
ИТАР-ТАСС
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К
аллиграфия — 
это искусство, 
которое посред-

ством букв и иероглифов 
создавало восточную 
цивилизацию. В Корее с 
древних времен счита-
ется, что образованный 
человек должен обяза-
тельно хорошо владеть 
этим искусством.

Корейская каллигра-
фия берет свое начало 
от письменной формы 
китайского языка, где 
каждый иероглиф со-
стоит из нескольких 
черточек различной 
конфигурации в гра-
ницах воображаемого 
квадрата и несет в себе 
определенный смысл. 
Несмотря на то, что си-
стема корейского языка 
коренным образом от-
личается от китайского, 
корейцы стали пользо-
ваться для письма ки-
тайскими иероглифами. 
Более того, с момента 
введения китайской кал-
лиграфии в Корее около 
1500 лет назад мане-
ра иероглифического 
письма говорила о том, 
каким ученым, каким 
художником и каким че-
ловеком является автор 

текста. 
Знание китайской 

письменности было 
признаком как благо-
родного происхожде-
ния (только те, кому не 
приходилось зарабаты-
вать на хлеб, могли по-
зволить себе проводить 
жизнь за изучением и 
применением иерогли-
фов), так и истинной об-
разованности, учености. 

Каллиграфия в Корее 
имеет давние традиции, 
которые ведут начало от 
первых лет существова-
ния Трех государств. В 
это время в королевских 
академиях и государ-
ственных высших учеб-
ных заведениях было 
введено преподавание 
китайской литературы. 

Начиная с династии 
Коре, корейские пра-
вители переняли у ки-
тайцев традицию про-
ведения экзаменов для 
отбора чиновников по-
ступающих на государ-
ственную службу по-
средством регулярных 
экзаменов на право за-
нять ту или иную долж-
ность. В числе экзаме-
нов были испытания на 
знание китайских клас-
сических сочинений и 
искусство каллиграфии. 
Во время экзамена не-
обходимо было сочинить 
стихи на заданную тему; 
при этом учитывалось и 
то, каким почерком они 
были написаны. Это об-
стоятельство заставило 
многих знатных людей 
заняться каллиграфией. 
При дворе проводился 
и отдельный экзамен 

для писцов, получавших 
низшие должности.

 Таким образом, до-
стижение наивысшего 
положения в обществе 
зависело как от обра-
зованности, так и от 

совершенства манеры 
письма. В 1446 г. был 
создан национальный 
алфавит хангыль, но 
даже после создания ко-
рейского алфавита хан-

гыль китайский оставал-
ся в употреблении как 
язык официальных до-
кументов до конца 19 в. 

Под влиянием китай-
ской культуры калли-
графия в Корее всегда 
была тесно связана с 
живописью; некоторые 
даже считают, что ху-
дожники учились у кал-
лиграфов экспрессив-
ности и лаконичности 
мазка. Каллиграфиче-
скую надпись, как и кар-
тину, принято вешать на 
стену, и оценивают их за 
одни и те же качества: 
за красоту мазка, от-
тенок туши, а всю ком-
позицию в целом — за 
выразительность, инди-
видуальность, живость 
формы и т.д. 

Красотаьнадписи за-
ключалась вовсе не в 
симметричном располо-
жении традиционных 
форм, а в взаимодей-
ствии активных элемен-
тов, из которых создает-
ся гармоничное целое. В 
техническом отношении 
искусство каллиграфии 
зависит от мастерства 
и воображения испол-
нителя, его умения при-
дать мазку интересную 
форму и создать кра-
сивую композицию. При 
этом затемнение и рету-
ширование не допуска-
ются, а самое главное 
— соблюдение пропор-
циональности расстоя-
ний между мазками. Это 
умение приобретается 
годами упражнений и 
практики. 

Однако, чтобы вник-
нуть в сущность калли-
графии, недостаточно 
научиться ловко владеть 
кистью и развить в себе 
эстетическое чутье. В 
высшем корейском об-
ществе считалось, что 
образованному человеку 
это искусство необходи-
мо для умственной дис-
циплины. Практическое 
применение каллигра-
фии как средства пись-
менного общения или 
выработки хорошего по-
черка отходило на вто-

рой план, уступая место 
философскому осмыс-
лению самого процесса 
письма. 

Подобно всем дру-
гим искусствам древ-
ней Кореи каллиграфия 
также черпала свое 
вдохновение в приро-
де. В иероглифе каждый 
мазок кисти, даже каж-
дая точка напоминают 
какую-то существую-
щую в природе форму. 
Корейские каллиграфы, 
как и древнекитайские 
мастера, считали, что 
даже самый крохотный 
мазок искусно выпол-
ненной надписи дол-
жен жить, как живет ве-
точка дерева. Именно 
это свойство отличает 
каллиграфию от слова, 
напечатанного типо-
графским способом. Ки-
тайским идеограммам 
присуща абстрактность 
и пиктографичность, что 
делает каллиграфиче-
скую надпись еще бо-
лее привлекательной, 
раскрывая перед ис-
кусным мастером почти 
не¬ограниченные воз-
можности самовыраже-
ния, — такие же, как у 
живописца.

Для работы каллигра-
фу, как и художнику, 
рисующему в традици-
онной манере тушью, 
требуется всего не-
сколько инструментов, 
но отличного качества: 
тушь, палочка сухой 
туши, кисть и бумага 
(некоторые предпочита-
ют шелк). Их называют 
«четырьмя неизменными 
сокровищами» иногда 
— «четырьмя друзьями 
ученого». Самое глав-
ное в путкылъси (искус-
стве каллиграфии) – это 
соблюдение пропор-
циональности расстоя-
ний между буквами или 
знаками и пропорциями 
самих знаков, которые 
выполняются с первого 
раза; ретуширование не 
допускается, (эту тушь 
невозможно стереть ни-
чем). 

Изучать историю ко-
рейской каллиграфии в 
наше время можно по 
многочисленным над-
писям на каменных над-
гробиях и стенах, уце-
левшим несмотря на 
все превратности исто-
рии. Несмотря на дол-
гую историю и большую 
популярность среди 
представителей знати 
и художников, до наших 
дней дошло очень не-
много образцов древней 
каллиграфии, сумевших 
пережить иностран-

ные вторжения и меж-
доусобные конфликты. 
Особенно много раз-
рушений культурных и 

исторических памят-
ников, не говоря уже о 
громадных человече-
ских потерях, принес-
ла с собой семилетняя 
война, которая велась 
в конце XVI в. против 
японской армии. В ре-
зультате войны уцелело 
всего около двадцати 
фрагментов каллигра-
фического письма того 
времени. 

После Второй миро-
вой войны каллиграфия 
совсем потеряла свое 
значение, перешла в 
разряд второстепенных 
видов искусства. Начи-
ная с 60 г. в ней появ-
ляется новое течение, 
которое использует уже 

корейский алфавит Хан-
гыль, оно называется 
сойе Путкылъси и сойе 
- занятие не для диле-

тантов. Большинство 
современных мастеров 

письма кистью проходят 
длительную и суровую 
подготовку, и лишь не-
многие из них добива-
ются известности. Даже 
те, кто занимаются пут-
кылъси как любители, 
берут уроки у своих 
учителей в течение 10, 
20 и даже 30 лет, это 
одно из самых сложных 
искусств, распростра-
ненных в Корее; оно 
требует высочайшей 
дисциплинированности, 
артистизма, истинного 
понимания принципов 
юге и духовности свой-
ственной корейской 
культурной традиции.

Искусство изображения слова



15

Ким Чон Нам

11 (149) 23 ноября 2011 г.
Мы за границей

- Саша, ты же учился на 
судомеханика. И вдруг – 
парусник!

- Машинное отделение 
тоже было на «Надеж-
де». Правда, машина на 
паруснике чисто вспомо-
гательного назначения. 
Только для того, чтобы 
войти в порт или преодо-
левать опасные места 
на фарватерах. И если 
курсанты-судоводители 
находились на борту «На-
дежды» 149 дней, то су-
домеханики 279 дней.

- И судомеханики под-

нимали паруса…
- За ночь случалось до 8 

авралов. В целом же моя 
кругосветка обошлась в 
538 авралов. Не было ни 
субботы, ни воскресенья.

- Да еще в шторм…
- Чаще была просто 

штормовая погода, когда 
покачивало.

- А если не «просто по-
качивало»?

- Для парусника хуже 
всего – шквал. Он нале-
тал среди ясного неба 
за какие-то 15 минут. И 
за это время надо было 
успеть объявить аврал и 
убрать верхние паруса. 
К тому же в крен до 30 
градусов. По палубе мож-
но было пройти, только 
держась за страховочный 
конец.

- Когда на палубе 
страшно, то как же на 
50-метровых мачтах?

- Чувство страха не 
было, особенно ночью, 
когда ничего не видно. А 
вот чувство тошноты… Но 
мне хватило двух штор-
мов, чтобы привыкнуть. А 
были такие, кто страдал 
«морской болезнью» и 
оставались в кубрике «в 
положении пластом».Так 
что приходилось прини-
мать авралы и нести вах-
ты и за себя, «и за того 
парня». 

- Каким было твое ме-
сто на мачтах?

- Я стоял на фок, верх-
ний марсель, третья 
реяд– нок. То есть на 
первой мачте, на парусе-

Продолжение. Нача-
ло на стр. 13

марсель, на самом кон-
це поперечной реи. Мой 
марсель был отмечен 
Двуглавым Орлом – гер-
бом России!

- Известно, что на 
флотском сленге боцма-
на называют «драконом». 
Свирепый был «дракон» 
на фрегате?

- «Надежда» имела не-
скольких боцманов. На 
каждой мачте по боцма-
ну. Над всем кораблем 
стоял «чиф»-боцман. Мы 
с боцманами дружили.

- Вот что значит мор-
ская практика!

- Кстати, теоретические 

занятия у нас и в море 
продолжались. В день по 
5 пар, невзирая на вы-
ходные дни. Одна «мачта» 
курсантов стояла на вах-
те, «две» были на заняти-
ях. Предметы – строго по 
программе.

- Ходили разговоры, что 
«Надежда» несла на себе 
печать Владивостока – 
шла с дефицитом пре-
сной воды.

- Было такое. На Фол-
клендских островах на-
брал всего 20 тонн воды 
при суточном расходе 17 
тонн. Фолкленды – это 
английская военная база 
рядом с Аргентиной. И 
власти ограничили нашу 
стоянку до минимума. А 
бункероваться пришлось 
водой, которая шла само-
теком, «в час по чайной 
ложке». Но и такую бун-
керовку вынуждены были 
отрабатывать демонстра-
цией подъема и уборки 
парусов. Со стороны, ко-
нечно, эффектное зрели-
ще. А ту воду, что успели 
набрать, распределили 
на переходе по 15 минут 
утром и по 10 минут в 
течение дня. Ничего, вы-
терпели.

- В кругосветной экс-
педиции Крузенштерна-
Лисянского, как ни тре-
пало русские парусники, 
мыс Горн все же прошли. 
А как 200 лет спустя?

- Мы тоже готовились 
к самому худшему. Даже 
поменяли паруса на ста-
рые, чтобы не жалко было 

рвать. Но все обошлось. 
Нам потом не верили, что 
такое может быть на ар-
хипелаге Огненная Зем-
ля. Зато уже по выходе из 
пролива Магеллана нас 
все-таки догнали волны 
8-метровой высоты.

- Что-то не видно серь-
ги в твоем левом ухе по-
сле мыса Горн.

- Многие наши ребята 
остались верны тради-
циям моряков парусно-
го флота и стали носить 
серьгу. Но не в серьге 
дело. Раньше да, моря-
ка, прошедшего мыс Горн 
могли с уважением встре-
тить в портовых тавернах 
и ничего не взять за уго-
щение. 

- Что показалось самым 
вкусным в чужих краях?

- Больше всего понра-
вилась китайская лапша 
с морепродуктами. Ее по-
давали в Гонконге. Вкус-
ная и много. В тропиках 
объедались бананами и 
ананасами. Экзотикой 
можно назвать улиток, 
сваренных в особом соу-
се. Очень вкусно! А самой 
шикарной оказалась кух-
ня в Бразилии. Местный 
стол ломился от разных 
мясных блюд. И с обя-
зательной кружкой пива. 
Стол по типу шведского – 
бери, что душе угодно и 
сколько хочешь. 

- Но на рестораны нуж-
ны деньги.

- Нам платили до 60 
долларов в месяц.

- Где «Надежда» пере-
секла экватор?

- Экватор проходили 
дважды. Сначала в Атлан-
тическом океане, когда 
спускались на юг, а затем 
– в Тихом, поднимаясь 
на север. И в обоих слу-
чаях состоялся праздник 
Нептуна. В первый раз 
«крещение» принимали 
курсанты, во второй – 
преподаватели. Каждый 
получил сертификат.

- Новый год тоже встре-
чали?

- Святое дело! Прямо 
на ходу в Тихом океане. 
Столы накрыты были на 
палубе. Даже дождь, ко-
торый пошел после двух 
часов ночи, не смог ис-
портить праздника.

- То, что елка оказалась 
искусственной, а Дед Мо-
роз нашелся – все это 
понятно. Но как со Снегу-
рочкой?

- Снегурочка была са-
мой настоящей и самой 
красивой! 

- Как? Женщина на ко-
рабле?

- Женщин было не-
сколько. Два повара, две 
уборщицы, библиотекарь, 

психолог и кастелянша. 
И несчастья кораблю они 
не принесли. Но… лучше 
бы женщин на корабле не 
было. Особенно молодых 
и красивых.

- Саша, если продол-
жать «о них», где встреча-
лись самые интересные?

- Если говорить о свет-
леньких, то красивых ба-
рышень больше всего 
было в Польше. Если про 
темненьких, то бразиль-
ские креолки, конечно, 
прекрасны. Но самые, 
самые… были в Латвии - 
русские девчата. Латыш-
ские девушки тоже очень 
интересные. Со многими 
всю кругосветку обща-
лись по Интернету. И до 
сих пор… Многие девуш-
ки из Латвии обгоняли 
«Надежду» и по несколь-
ку раз встречали фрегат 
в разных портах Европы. 
До самой Греции.

- На каком языке обща-
лись в чужих портах?

- На английском. Сво-
бодно. Практику в англий-
ском получили хорошую. 
На русском приходилось 
разговаривать только на 
Канарах и на Таити. Там 
много наших богатеньких. 
Но все разговоры они 
сводили обычно к ценам 
на товары.

- И будто бы сам Дже-
ки Чан гостил на «Надеж-
де»…

- Он поднялся к нам на 
борт на рейде в Гонкон-
ге. Каждому пожал руку. 
И прямо в белом костю-
ме, без всякой страховки 
взлетел на бизань-мачту. 
Потом сфотографировал-
ся с нами на баке, раздал 
сувениры со своим пор-
третом. Мы подарили ему 
расписной деревянный 
ковш. 

- Когда домой захоте-
лось?

- После Гонконга стали 
особенно жить ожида-
нием дома. Собственно, 
сразу начали считать, 
сколько осталось пере-
ходов до Владивостока. 
Считали, сколько остава-
лось вахт и дежурств по 
кубрику, сколько остава-
лось съесть положенной 
по понедельникам кар-
тошки и селедки. Самым 
продолжительным ока-
зался 24-дневный пере-
ход от Канарских остро-
вов до Рио-де-Жанейро. 
А самыми короткими 
были однодневные пере-
ходы между портами в 
Балтийском море. По-
следним стал переход из 
Пусана во Владивосток. 

Вячеслав ШИПИЛОВ,
пос. Славянка

Под парусами «Надежды» На Сахалине ищут 
родственников мэра Сеула

Три года назад он, 
будучи адвокатом, 
посещал Сахалин и 
рассказал, что еще 
до 1945 года, ког-
да южная половина 
острова находилась 
под управлением 
Японии и называлась 
префектурой Кара-
футо, младший брат 
его деда по принуди-
тельной рабочей мо-
билизации прибыл из 
Кореи на Карафуто. 
Здесь у него в 1937 
году родилась дочь. 
После окончания Вто-
рой мировой войны 
следы сахалинских 
родственников Пак 
Вон Суна потерялись.

Как сообщил Пре-
зидент сахалинской 
общественной орга-
низации «За восста-
новление справедли-
вости» Виктор Ким, 
в связи с избранием 
Пак Вон Суна главой 
Сеула у сахалинской 
корейской диаспоры 
вновь возник интерес 
к этой истории.

Когда южная по-
ловина Сахалина от-
носилась к Японии, 
всем корейцам да-
вали японские име-
на. После 1945 года 
эта часть Сахалина 
отошла к СССР, ко-
рейцам стали давать 
корейские имена, а 
многие представи-
тели сегодняшней 
30-тысячной корей-
ской сахалинской 
диаспоры носят уже 
русские имена. Тем 

Сахалинские корейцы приступили к 
поиску в своей диаспоре родственни-
ков нового мэра Сеула Пак Вон Суна.

не менее В. Ким вы-
разил надежду, что 
у мэра Сеула Пак 
Вон Суна есть воз-
можность найти род-
ственницу. Не ис-
ключено также, что 
по программе ре-
патриации сахалин-
ских корейцев на 
историческую роди-
ну она вернулась в 
Республику Корея 
и живет в одном из 
пансионатов, по-
строенных специаль-
но для ветеранов-
р е п а т р и а н ц е в . 
Вероятнее всего, она 
даже не знает, что 
сегодняшний мэр Се-
улаю— ее родствен-
ник, — считает В. 
Ким.

Напомним, что еди-
ный кандидат от оп-
позиции Пак Вон Сун 
одержал победу на со-
стоявшихся в прошлом 
месяце досрочных вы-
борах мэра Сеула, на-
брав 53,4 процента 
голосов избирателей. 
Его соперница На Гён 
Вон, представляющая 
правящую «Ханнара», 
набрала 46,2 процента 
голосов. После объ-
явления результатов 
выборов Пак Вон Сун 
заявил, что жители 
Сеула выразили свое 
отношение к власти, 
выбрав новый путь. 
Он обещал сохранить 
в своей политике дух 
альянса оппозицион-
ных сил. 

ИТАР-ТАСС
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ЗдоровьеЗдоровье

Пищевые стереотипы. Как оставаться здоровым в современном мире?

Какие заблуждения, 
связанные с нашими пи-
щевыми привычками, мы 
продолжаем поддержи-
вать, от каких стереоти-
пов нам стоит отказаться 
и каких правил придержи-
ваться?

Заблуждение 1. Жир – 
это холестерин, холесте-

рин – это вред
Считается, что холесте-

рин – это злостный враг 
нашего организма, и лю-
бой жир его содержит. На 
самом деле существует 
два вида холестеринад– 
«плохой» и «хороший». 
«Плохой» содержится в 
продуктах животного про-
исхождения – мясе, сыре, 
сливочном масле. Его из-
быток накапливается в 
виде бляшек на стенках 
крупных артерий и в пе-
чени, способствуя обра-
зованию камней в желч-
ном пузыре. «Хороший» 
холестерин, напротив, 
способствует выведению 
«плохого» холестерина из 
артерий и крови. Счита-
ется, что в течение дня 
человек суммарно должен 
съедать около 30 граммов 
жиров. Их них 15-18 грам-
мов должны составлять 
ненасыщенные жиры.

Заблуждение 2. Олив-
ковое масло – это всегда 

хорошо
Здоровое питание 

предполагает обязатель-
ное употребление не ме-
нее 15 граммов (для веге-
тарианцев – не менее 50 
граммов) незаменимых 
полиненасыщенных жи-
ров в день. Природным 

На дворе 21 век, но многие из нас продолжают питаться так, 
как было принято у наших дедушек и бабушек. Тем временем, 
требования к функциональному питанию давно изменились. Се-
годня современный горожанин не имеет регулярной физической 
нагрузки, поэтому ему не требуется много жирной и калорийной 
пищи, без которой было сложно обойтись нашим предкам.

источником этих необхо-
димых нам жиров явля-
ются орехи и различные 
нерафинированные рас-
тительные масла, полу-
чаемые путем «холодного 
отжима» семян. 

Повсеместно считает-
ся, что больше всего по-
линенасыщенных жиров 
содержит оливковое мас-
ло – ключевой компонент 
средиземноморской дие-
ты. Это неверно: более 
привычные для жителей 
Северной Европы льня-
ное, соевое и подсолнеч-
ное масла содержат в 2-3 
раза больше незамени-
мых веществ. Кроме того, 
эти сорта растительного 
масла обладают меньшей 
калорийностью. Однако 
если масло подвергается 
высокотемпературной об-
работке, то это приводит 
к полной потере всех его 
полезных свойств.

Заблуждение 3. Голо-
дать – полезно

Лечебное голодание 
действительно является 
довольно сильным мето-
дом лечения многих тяже-
лых заболеваний. Однако 
в жизни мы нередко голо-
данием называем не пол-
ное прекращение приема 
пищи, как при лечебном 
голодании, а низкокало-
рийную диету, которую 
каждый составляет себе 
самостоятельно. При 
этом из пищи исключают-
ся и легко усваиваемые 
углеводы, и жиры как с 
«плохим», так и с «хоро-
шим» холестерином. При-
держиваться такой диеты 

длительное время нельзя, 
поскольку она резко обе-
дняет организм незаме-
нимыми жирами, витами-
нами и аминокислотами. 
Особенно опасна такая 
диета для человека в со-
стоянии стресса, тяжело 

работающего физически 
или недосыпающего.

Дело в том, что у че-
ловека, находящегося 
в сильном напряжении, 
даже полное устранение 
пищевого холестерина не 
приводит к уменьшению 
его содержания в орга-
низме. Напротив, печень 
синтезирует холестерин 
с утроенной силой, ведь 
холестерин необходим 
для синтеза гормонов 
стресса – адреналина, 
кортикостероидов и поло-
вых гормонов. Но на фоне 
длительной безжировой 
диеты печень делает это, 
разрушая клетки других 
органов и мускулатуры. В 
результате атеросклероз 
прогрессирует, сердце и 
мышцы слабеют, а печень 
накапливает холестерин и 
жир. 

Поскольку стресс со-

провождает нас практиче-
ски каждый день, рацион 
современного горожанина 
должен содержать доста-
точное количество жиров, 
эссенциальных фосфоли-
пидов и витаминов, либо 
эти незаменимые веще-
ства нужно вводить в ор-
ганизм дополнительно, в 
составе соответствующих 
препаратов.

Заблуждение 4. За-
втрак съешь сам, обедом 
поделись с другом, ужин 

отдай врагу

Современному город-
скому жителю, особенно 
тому, кто поздно ложится 
спать и не занимается по 
утрам физическим трудом 
или спортом, сегодня уже 
не требуется высокока-
лорийный обильный за-
втрак. Завтрак также не 
должен быть объемным 
и содержать много «лег-
ких» углеводов, которые 
сильно возбуждают под-
желудочную железу и 
приводят к избытку инсу-
лина (основная причина 
переедания и сахарного 
диабета 2 типа). 

Не рекомендуется 
утром есть мясо, бутер-
броды с маслом, сыром 
и колбасой одновремен-
но, а также разваренные 
каши из дробленой крупы: 
манной, рисовой или гер-
кулеса. Здоровый завтрак 
начала 21 века – сок из 

овощей и фруктов, нату-
ральные фрукты и зелень, 
нежирные кисломолочные 
продукты с медом. Мож-
но есть каши из цельного 
нешлифованного зерна и 
мюсли. 

Заблуждение 5. По-
сле 6 часов вечера есть 

нельзя
Не есть после 18 ча-

сов – первое правило ху-
деющих. Но для людей с 
избыточной массой тела, 
метаболическим ожире-
нием, страдающих диа-
бетом 2 типа – это недо-
пустимая рекомендация. 
Интервал между приема-
ми пищи больше 4-5 ча-
сов чреват повышением 
инсулина в крови. Ис-
пытывая сильный голод, 
человек с избыточной 
концентрацией инсулина 
всегда переедает, и вес 
неизбежно увеличивает-
ся. 

После 18 часов есть 
можно всем, в том чис-
ле и тем, кто хочет кон-
тролировать свой вес. 
Главное, чтобы продукты 
не содержали большого 
количества жиров. Ужин 
может включать нежир-
ные молочные продукты, 
постное мясо, рыбу, по-
дойдут овощные запе-
канки, фасоль, чечеви-
ца и как можно больше 
овощей. Современному 
городскому жителю для 
борьбы с атеросклерозом 
нужно съедать не менее 
700 граммов не сладких 
овощей и фруктов в день.

Мнение эксперта
Елена Ивановна 

Вовк, к.м.н, доцент ка-
федры терапии клини-
ческой фармакологии 
и скорой медицинской 
помощи Московского 
государственного медико-
стоматологического уни-
верситета: 

Защищают клетки 
печени и сердца от не-
гативного воздействия 
окружающей среды анти-
оксиданты (витамины 
А, Е, С) и незаменимые 
жиры (эссенциальные 
фосфолипиды). К продук-
там, которые помогают 
поддерживать нашу пе-
чень в порядке, относятся 
овощи и фрукты, богатые 
каротином, аскорбиновой 
кислотой, зелень, продук-
ты из муки грубого помо-
ла. Необходимые нашему 
организму жиры содер-
жатся в нефильтрованном 
растительном масле, на-
туральных молочных про-
дуктах, морской рыбе, 
орехах, бобовых. К сожа-
лению, современные про-
дукты из супермаркета 
часто не могут обеспечить 
наш организм требуемым 
количеством необходи-
мых компонентов, а порой 
и сами становятся источ-
ником вредных веществ. 
Поэтому для поддержания 
положительного баланса 
организма нам необхо-
димо периодически при-
менять препараты – муль-
тивитаминные комплексы, 
гепатопротекторы, со-
держащие эссенциальные 
фосфолипиды.

Здоровье человека на 
20% обусловлено наслед-
ственностью, за осталь-
ные 20% отвечают со-
циальные и природные 
условия. На 50% наше 
здоровье зависит от об-
раза жизни и сбалансиро-
ванного рациона питания. 
Поэтому знание основных 
принципов здоровья и 
применение этих знаний 
на практике играют клю-
чевую роль в сохранении 
красоты, молодости и 
долголетия.

Дарья ДЕШИНА
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Простуде - нет! Возможно ли это?
Период холодов по 

велению Матушки-
природы снова у нас в 
гостях. Все кутаются в 
теплые шарфы, доста-
ется с верхней полки 
шкафа любимый шер-
стяной свитер и вяза-
ные носочки. Согре-
ешься, выпив чашечку 
любимого чайку с ва-
реньицем, – и снова 
бежишь на работу.

В трудах, в забо-
тах... А настроение, 
невзирая на хмурую 
погоду, солнечное. 
Любуешься картинами 
искусника мороза на 
окнах серых зданий, 
под ногами хрустят 

первые льдинки, а щеки 
украшены розовым ру-
мянцем. 

И все бы ничего, если 
бы не эта нежданная го-
стья – госпожа просту-
да. Не ждет приглаше-
ния, а дерзко приходит 
в дом. И начинается: то 
ее чаем угости, то мед-
ку ей, то в аптеку сбе-
гай за угощением. Да 
еще и не одна придет, 
с друзьями. Насморк, 
температура, кашель... 
И сколько им не угож-
дайж– пока не изведут, 
не подпортят настрое-
ние, не введут в уныние, 
не отпустят. 

К сожалению, просто 

проигнорировать такую 
гостью не получится, од-
нако обезопасить себя 
от подобных сюрпризов 
можно.

Верные советы
 Достаточно приучить 

себя выпивать пример-
но по полстакана воды 
каждые 2–3 часа, и из 
вашего организма будут 
регулярно вымываться 
яды, токсины, микробы и 
прочие незваные гости. 
А после работы вместо 
привычной поездки до-
мой на транспорте ис-
пользуйте возможность 
прогуляться на свежем 
воздухе. Периодическое 
получение дозы свеже-

го воздуха для человека 
чрезвычайно важно. Нам 
привычнее открыть фор-
точку или даже окно, 
чтобы проветрить по-
мещение. А вот прове-
трить организм в голову 
не приходит.

 Ежедневные, даже са-
мые маленькие занятия 
физкультурой способны 
творить чудеса. Кровь 
насыщается кислоро-
дом, процесс потоотде-
ления усиливается, тело 
нагревается. Клетки-
защитники увеличива-
ются в объеме и атакуют 
вирусы. 

 Защитите свою им-
мунную систему, подпи-

тывая ее ста граммами 
низкокалорийного йо-
гурта ежедневно. Ученые 
подтвердили, что та-
кое молочное угощение 
практически на тридцать 
процентов уменьшает 
шанс заболеть. А если к 
этому добавить порцию 
фруктов и овощей, шан-
са заболеть и вовсе не 
останется.

 Уходя на работу и 
возвращаясь оттуда, 
принимайте контраст-
ный душ. Такая закалка 
организма даст хоро-
ший эффект.

 Держите в карма-
не влажные салфетки и 
время от времени про-

тирайте руки, ведь 
именно через них 
чаще всего микробы 
попадают к нам в ор-
ганизм.

Здоровье челове-
ка в его руках, только 
мы так часто забыва-
ем о нем заботиться! 
Все больше уже с по-
следствиями боремся. 
А ведь это так легко – 
быть в форме! Соблю-
дая несложные правила 
и правильно организо-
вывая свой досуг, мож-
но сохранить здоровье 
на долгие годы. 

Татьяна СУМЕНКО,
shkolazhizni.ru
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Поздравляем с днем рождения
Тян Валентин Григорьевич
Когай Роберт Сергеевич
Цой Павел Максимович

Сколько лет исполнилось, неважно,
И юны в душе вы, и мудры,

Так пускай же ваши годы будут
На подарки к вам несказанно щедры!

Пусть все сложится, как в юности 
мечталось,

Пусть здоровье никогда не подведет,
Пусть уныние минуют и усталость

И всегда во всем удача ждет!

Поздравляем с днем рождения
Кан Виталий Иванович
Ким Борис Васильевич

Хон Антон Иванович
В славный праздник, в день 

рожденья
Вы, мой друг, скорей примите

Кучу теплых поздравлений
В стихотворном скромном виде.
Пусть судьба будет привольной,

Сердце добрым и горячим.
Вам желаю сладкой доли:

В дом достаток, в жизнь – удачи!

Поздравляем с днем рождения
Когай Владимир

Пан Ген Сек
Ли Анатолий

Примите наши поздравленья
В сей день чудесный, в день 

Рожденья!
В сей день сбываются мечты,
Любви вам, радости, весны!

Чтоб окружали верные друзья,
Чтоб с пониманьем относилась к вам 

семья,
Чтоб были вы всегда здоровы,

Чтоб легкою всегда была дорога!

Поздравляем с днем рождения
Ли Полина Васильевна
Тен Нора Николаевна

Ким Ирина Михайловна
Тепла и счастья в этот праздник
Хотим всем сердцем пожелать,

Чтоб от улыбок, чувств 
прекрасных

Все дни могли счастливей стать!
И чтоб слова нежнее были,

Чем шелк цветочных лепестков,
А все мгновения дарили
Душевность, радость и 

любовь!

Поздравляем с днем рождения
Пак Валентина Николаевна

Ли Римма Борисовна
Ни Евгения Анатольевна

Ким Раиса Петровна
Все в этот праздник дарит 

радость,
Слова, что с нежностью звучат,
И комплиментов элегантность,

Цветов чудесный аромат…
Пусть окрыляет вдохновенье,

Легко исполнятся мечты,
Полны пусть будут все 

мгновенья,
Восторга, счастья, красоты!
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Поздравляем с днем рождения
Тен Венера
Ким  Мария
Ким Бу Хен

Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,

Исполнением радужных грез
Будет радовать пусть день рожденья!

Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,

Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Поздравляем с днем рождения
Тен Светлана
Хван Тамара
Ким Клавдия

Пусть волшебная музыка в сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,

День Рожденья в подарок мечты исполняет,
Все желают удачи и светлой любви!

И от искренних слов, от приятных мгновений,
От того, что вокруг очень много добра,

Пусть становится лучше еще настроенье!
Пусть всегда будет жизнь на 

подарки щедра!

Поздравляем с днем рождения
Мачехина Александра

Мурадова Фатулла Мамед Оглы
Ермольченко Даниила

Самых ясных солнечных дней, 
Доброты, красоты, обаяния!

Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет

И исполнит мечты день рождения!

Поздравляем с днем рождения
Латифова Юсуфа

Дя Юрия Алексеевича
Дя Максима Алексеевича

Пусть ваши губы всегда улыбаются,
Пусть добрым светом сияют глаза,

Пусть в них покой с тишиной отражаются
И никогда не заблещет слеза!

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,

Пусть радостно и счастливо живется
И пусть здоровье будет крепче, 

чем всегда!

Поздравляем с днем рождения
Ли Валерия

Шин Анатолия 
Ткаченко Максима

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!

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

Приморская краевая 
Федерация таеквон-до ИТФ

Названы семь новых 
чудес природы

Швейцарская некоммерческая организация 
New Open World Corporation /NOWC/ подвела 
итоги проводившегося с 2007 года всемирного 
конкурса “Семь новых чудес природы”. 

Залив Халонг (Вьетнам), 
водопады Игуасу (Аргенти-
на/Бразилия), остров Чед-
жудо (Южная Корея), На-
циональный парк Комодо 
(Индонезия) (Индонезия), 
подземная река Пуэрто-
Принсеса (Филиппи-
ны), Столовая гора 
(ЮАР) и южноаме-
риканская река Ама-
зонка стали, соглас-
но предварительным 
результатам голосо-
вания, победителями 
всемирного конкур-
са «Семь новых чу-
дес природы» (New 7 
wonders of Nature).

В первоначаль-
ный список претен-
дентов входили 440 
природных досто-
примечательностей 
в 220 странах мира. 
В начале июля 2009 
года был сформиро-
ван шортлист из 77 
кандидатов, 21 июля 
2009 года эксперт-
ный совет конкур-
са, организованного 
швейцарской неком-
мерческой организа-
цией New Open World 
Corporation (NOWC), 
отобрал 28 финали-
стов. Народное го-
лосование, принять 
участие в котором 
мог любой желаю-
щий, завершилось 11 
ноября 2011 года. 

Победители приве-
дены в алфавитном 
порядке. Организа-
торы отмечают, что 
это данные перво-
го подсчета голосов 
и не исключают, что 
при пересчете могут 
произойти какие-то 
изменения. Офици-
альные итоги конкур-
са будут подведены 
на торжественной 
церемонии в начале 
2012 года.

Проект «Семь но-
вых чудес природы» 
стартовал в дека-
бре 2007 года сра-
зу после окончания 
о р г а н и з о в а н н о г о 
NOWC голосования 
за «Семь новых чу-
дес света», в кото-
ром приняли участие 
более 100 миллионов 
человек.

О с н о в а т е л ь -
президент конкурса 
Бернар Вебер по-
здравил каждого 

участника с получением 
предварительного статуса 
New7wonders. И сообщил, 
что в начале 2012 года 
пройдет официальная це-
ремония подтверждения их 
«чудесного» звания.

подземная река 
Пуэрто-Принсеса

Водопады Игуасу 

Река Амазонка 

Столовая гора (ЮАР) 

Остров Чеджудо

Залив Халонг

Национальный парк 
Комодо 
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Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

на 2011  год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кому

(адрес)
Куда

(почтовый индекс)

Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Корё синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Корё синмун

(наименование издания)

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  

руб.               коп.  

кол-во
ком-
плектов

на 2011  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 
177 руб. 24 коп., на 1 год - 354 руб. 48 коп.

Обо всемОбо всем

Золото - металл стойкий к химиче-
скому воздействию, но не к механиче-
ским нагрузкам! Продукция современной 

бытовой химии разрушить золото не сможет, но 
оставить малоэстетичный налет или тусклые разводы вполне 

способна.
Самые очевидные полезные советы женщинам касательно сбережения 

качества собственных ювелирных изделий - снимать их при хозяйственных 
работах и использования сильных косметических препаратов (ацетона для 
лака, отбеливающих кремов, скрабов и т.д.).

Хранить домашнюю сокровищницу лучше в плотно закрывающейся ко-
робке вдали от отопительных приборов, и ни в коем случае не в ваннойж- 
высокой влажности бояться как ювелирные изделия с камнями, так и с ком-
бинацией разного металла (например, золото с платиной, родированные 
вставки, сочетание белого и желтого золота)

Для чистки гладких золотых изделий до сих пор ничто не сравнится с 
обычной губной помадой - средство наших бабушек прекрасно возвращает 
первозданный блеск! Обручальные кольцам или крупные браслеты доста-
точно тщательно протереть от помады мягким тампоном или ваткой.

Ажурные золотые украшения и все изделия с драгоценными камнями 
периодически (раз в 4 - 5 месяцев) необходимо промывать в мыльной воде 
с добавлением нашатырного спирта (чайная ложка на поллитра воды). По-
сле мыльной ванны эти изделия надо тщательно промыть в проточной хо-
лодной воде. Если вы используете мыльный раствор с нашатырем, нельзя 
оставлять в нем ювелирные изделия более чем на час!

При купании своих любимых колец и кулонов в мыльной воде без наша-
тыря процедура может быть долгой - до 12 часов, и для тщательной очист-
ки наиболее проблемных мест (возле застежек, рядом с оправой камней) 
можно использовать зубную щетку с мягкой щетиной.

Но помните - позолоченные изделия даже от незначительных потер-
тостей могут утратить свой тонкий внешний слой безвозвратно! Поэтому 
позолоченные изделия чистят луковым соком - натирают им на пару часов, 
промывают и дают обсохнуть.

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

Òел./ôакс: 8(4234)329916

Музыкальное оформление праздничных мероприятий
     Свадьбы, юбилеи, дни рождения, пре-
зентации, концерты.
     Лауреат международного фестиваля 
в Корее, обладатель звания «Достояние 
корейской диаспоры Узбекистана», побе-
дитель республиканского конкурса корей-
ских песен в Казахстане.

Родион Дон
Подарите себе песни народов мира.

Òел. 8 (4234) 344057

Сот. 8 953 2292239

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

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

Гостиница «Ностальжи»

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

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

Овен
Овнов ждет весьма сложный месяц. Ваши позиции, еще недавно казавшие-

ся такими прочными, под угрозой. Для того чтобы изменить ситуацию нужны, 
в первую очередь, настойчивость и терпение. Это не тот период, когда про-
блемы можно решить несколькими решительными действиями; необходима 
долгая кропотливая работа.

                                       Телец
В декабре вам будет непросто защититься от нападок. Ваши профессиональ-

ные успехи действуют на недоброжелателей и конкурентов, как красная тряпка 
на быка. Дополняет и без того не слишком приятную картину необходимость 
искать новых союзников. Впрочем, к концу месяца партнеры, на которых мож-
но положиться, у Тельцов наверняка появятся.                            

                                      Близнецы
Декабрь больше всего напоминает качели – благоприятные периоды сменяют-
ся сложными, успешные – неудачными. Поначалу это будет раздражать не на 
шутку, но вскоре природное чутье позволит Близнецам приспособиться к пла-
нетному ритму, и представители знака почувствуют себя вполне комфортно. 

                                            Рак
Профессиональные дела потребуют повышенной осторожности. К сожа-

лению, не исключены потери, причем весьма серьезные. Трудиться с удво-
енным энтузиазмом следует Ракам, которые оказались вовлечены в острую 
конкурентную борьбу. Выражение «ни пяди врагу» перестает быть образным 
и как нельзя лучше описывает позицию, которую вы должны занять.  

                                         Лев
В профессиональном плане декабрь будет нервным и беспокойным. Львам 

придется браться за неприятные дела, выполнять сложные поручения. Не пу-
тайте деловые и личные отношения: там, где присутствует «только бизнес», еще 
можно добиться какой-то эффективности, если же примешиваются эмоции – 
куда вероятнее, что все ограничится простой потерей времени. 

                               Дева
Несмотря на отдельные периоды неприятностей и волнений, месяц склады-

вается довольно ровно. Предусмотрительность Дев помогает им обходить под-
водные камни, обходить острые углы, создавать атмосферу наибольшего бла-
гоприятствования для своих партнеров. В начале декабря придется проявлять 
решительность, защищая свое место под солнцем. 

                                            Весы
Декабрь не связан с какими-то серьезными профессиональными перспек-

тивами. Если говорить о деловой сфере, то месяц будет скорее спокойным, и 
только финансовая картина порой заставит вас тревожиться. Возможны разно-
гласия с руководством, конфликты с деловыми партнерами; однако мудрость и 
жизненный опыт помогут любую ситуацию направить в конструктивное русло.  

Скорпион
Декабрь – месяц очень творческий, богатый на интересные идеи. Скорпионы 

вдохновляют окружающих на необычные поступки, ведут за собой даже тех, 
кто обычно отличается неумеренным консерватизмом. Жизненный потенциал 
снижен, вероятность заболеваний несколько выше обычной. Одевайтесь по 
погоде и избегайте занятий, требующих длительного пребывания на улице. 

Стрелец
Придется переделать массу дел и решить огромное количество сложных 

вопросов. В декабре от вас чаще, чем когда бы то ни было, требуются пред-
усмотрительность, готовность взять на себя ответственность, лидерские ка-
чества. К сожалению, за любую ошибку придется дорого платить. С другой 
стороны, и награда даже за самую скромную победу будет щедрой. 

                                            Козерог
Козерогам декабрь принесет некоторые профессиональные разочарова-

ния. Все дело в том, что этот месяц не подходит для реализации планов, 
которые вы старательно и увлеченно составляли ранее. Приходится менять 
коней (хорошо, если не маршрут!) на переправе, пересматривать свои отно-
шения с окружающими, искать общий язык с теми, кто раньше понимал вас 
с полуслова. 

Водолей
Правильная постановка цели – и залог успеха, и половина победы, и гарантия 

выбора верного пути. Главное, что требуется от Водолеев в декабре, это умение 
вовремя принять нужное решение и последовательно воплощать его в жизнь, игно-
рируя уговоры доброжелателей и провокации конкурентов. Месяц потребует про-
явления самостоятельности, отказа от позиции ведомого во всех сферах жизни. 

Рыбы
Помните, что забота о здоровье в декабре должна стать одним из ваших 

приоритетов. Навредить себе легко, достаточно потакать своим вредным 
привычкам и не проявлять разумной осторожности в поездках и в работе со 
сложными приборами. А вот вылечиться от начавшейся в декабре болезни 
будет значительно труднее. 
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Самгепсаль чорим
Ингредиенты: 
свинина (бекон) 

400лг, зеленый лук 1 пу-
чок, репчатый лук 1 шт.

Приправа для мяса: 
соль 0,5 ч.л., черный 

молотый перец  1/3 ч.л.
Приправа для всего 

блюда: 
соевый соус 2 ст.л., 

кунжутное масло 1 ст.л., 
корейский кукурузный 
сироп 0,5 ст.л., 1 стакан 
воды, 4 зубчика чеснока, 
репчатый лук 1/3 часть, 
красный перец 1 шт.

Способ приготовле-
ния: 
1. Бекон нарезать длин-

ными плоскими кусочка-
ми и обвалять в припра-

ве из соли, 
моло то г о 
ч е р н о г о 
перца и 
и з м е л ь -
ч е н н о г о 
на терке  
репчатого 
лука. Зе-
леный лук 
н а р е з а т ь 
длиной 4-5 
см.
2. На каждый кусочек 

мяса положить по 3 пера 
зеленого лука, все это 
свернуть в трубочку и 
связать пищевой нитью.
3. В кастрюлю поло-

жить ингредиенты для 
приправы всего блюда, 

Сугджучхо мучхим
Ингредиенты: 
1 упаковка проро-

щенных бобов, морковь 
1/2, зеленый острый пе-
рец 1 шт.

Соус для заправки:
Соевый соус 2 ст.л., 

уксус 1 ст.л., сахар 1 
ст.л., измельченный 
чеснок 1 ст.л., измель-
ченный зеленый лук 1 
ст.л., соль и черный мо-
лотый перец  по вкусу.

Способ приготовле-
ния: 

1. Пророщенный бобы 
промыть и варить в 
подсоленной воде до 

устранения 
запаха, за-
тем спо-
лоснуть в 
х о лодной 
воде, вы-
ложить в 
сито и дать 
воде стечь.

2. Мор-
ковь и 
з е л е н ы й 
острый пе-
рец нарезать соломкой.

3. Смешать все ингре-
диенты для заправки.

4. Слегка проварен-
ные ростки сои, наре-

занную морковь и зеле-
ный перец выложить на 
тарелку вместе с при-
правой и слегка пере-
мешать.

Сервировка корейского стола
Корейский стол накрывается с учетом наличия в нем закусок и основ-

ных блюд. Виды сервировки стола могут разниться в зависимости от 
количества в нем закусок. Также помимо полезных для здоровья ин-
гредиентов большое значение придается ее цвету и аромату. Поэтому 
пища рассматривается как «гармония 5 цветов» (белый, черный, желтый, 
красный, зеленый), «гармония 5 ароматов» (приятный и ароматный вкус, 
аромат жареной пищи, аромат брожения, аромат солений) и «гармония 
5 чувств» (жарко, холодно, свежо, прохладно, а также чувство приятного 
вкуса).

Разновидности сервировки стола
«Стол с тремя видами закусок» включает 

рис, суп, кимчи, приправа (чжан) и кроме это-
го еще 3 вида разнообразных закусок.

«Стол с пятью видами закусок» включает 
рис, суп, кимчи, приправа (чжан), ччиге, плюс 
еще 5 видов закусок.

«Стол с семью видами закусок» включа-
ет рис, суп, кимчи, приправа (чжан), ччиге, 
ччим, жидкая солянка из говядины, овощей и 
грибов (чжон голь) и еще 7 различных видов 
закусок. В древности такой стол накрывался 
только в семьях высших сословий.

«Стол с девятью видами закусок» включа-
ет рис, суп, кимчи, приправа (чжан), ччиге, 
ччим, жидкая солянка из говядины, овощей и 
грибов (чжон голь) и еще 9 различных видов 
закусок. В основном такой стол можно было 
увидеть  в повседневной жизни богатых се-
мей госслужащих. 

«Стол с двенадцатью видами закусок» 
включает рис, суп, кимчи, приправа (чжан), 
ччиге, ччим, жидкая солянка из говядины, 
овощей и грибов (чжон голь) и еще 12 раз-
личных видов закусок.

а также рулетики из бе-
кона. Сначала готовить 
на сильном огне, потом 
ослабить огонь и про-
должать выпаривать.
4. Подавать на стол с 

листьями салата и ци-
кория, можно добавить 
ломтики кальмара.
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   Как девушка оленя спасла

C 
давних пор лю-
били пхеньянцы 
ходить на горы 

Чхангван. Там и вправду 
было красиво. От горы Тэ-
сон прямо до сопок Чуам, 
Моран и Чхангван прости-
рались густые леса. Во-
дились в этих лесах мед-
веди, олени, зайцы. Да и 
птиц там было видимо-
невидимо. А что может 
быть лучше вольной при-
роды? Поэтому, видно, и 
тянулись туда всей душой 
горожане.

Наступил май, а вме-
сте с ним и весенний 
праздник Тано (Праздник 
Тано – праздник весны, 
обычно отмечается 5 мая). 
Веселье было в разгаре. 
У самого подножия горы 
поставили под плакучей 
ивой качели, на них кача-
лись две нарядно одетые 
девушки. Одна в желтой 
кофточке и розовой юбке, 
другая – в голубой юбке 
и пурпурной кофточке. В 
длинных косах – алые лен-
ты. Девушки взлетали так 
высоко, что казалось, вот-
вот достанут до самого 
неба, как ласточки, стара-
лись коснуться колоколь-
чика, привязанного чуть 
ли не на самой вершине 
дерева. Все любовались 
девушками, хлопали им, 
ахали да охали.

Каждый год отмечают 
пхеньянцы праздник Тано 
с четвертого по шестое 
мая. Идут к подножию 
горы Чхангван, в ущелье 
Кенсангор, на гору Мо-
ранбон веселиться. Жен-

щины и девушки играют в 
разные игры, качаются на 
качелях, мужчины и юно-
ши состязаются в борьбе 
и в стрельбе из лука, по-
казывают свою силу и лов-
кость.

Вот в этот раз жители 
города вышли на празд-
ник. А в это самое время 
по узкой тропинке подни-
малась на гору Чхангван 
совсем юная девушка. 
Лет ей было пятнадцать, 
не больше. Несла она на 
спине ччиге и веревку для 
хвороста. Одетая в жалкие 
лохмотья, в соломенных 
лапоточках, девушка с гру-
стью смотрела на празд-
нично одетых людей. Ее 
красивое, светлое личико 
дышало нежностью, боль-
шие темные глаза свети-
лись добротой. И как-то 
не верилось, что в этот 
праздничный день кто-то 
идет на гору за хворостом. 
Тем более девушка, а не 
парень. А как хотелось 
бедняжке покачаться на 
качелях! И вдруг она уви-
дела, что к качелям идет 
ее хозяйка разодетая, вся 
в шелках, золоте и сере-
бре.

Будто нарочно, в этот 
радостный для всех день 
хозяйка приказала де-
вушке натаскать три чана 
воды, а из лесу хвороста 
принести две вязанки. 
Обидно девушке. Но что 
тут поделаешь. Проглоти-
ла она слезы, в лес пошла 
Звали девушку Ман Ок. 
Родилась она в деревне у 
подножия горы Чхангван. 

- Дочка! Этот парень ведь косо-
глазый, хромой и лысый, не выходи 
за него!

- А мне красавец и не нужен!
- Да я не о том - пожалей его, ему 

и так досталось от жизни.
***

Психолог беседует с матерью о 
воспитании сына:

- Вы воспитываете его слишком 
строго.

- Почему?
- Когда я спросил, как его зовут, 

он ответил - Вова Перестань.
***

Построил прапорщик взвод сол-
дат и говорит:

- Мне поручено провести с вами 
беседу о новых видах боевой техни-
ки. Наши конструкторы разработали 
новый танк, выдерживающий темпе-
ратуры от -300 до +300 градусов по 
Цельсию.

Один из солдат поднимает руку:
- Товарищ прапорщик, разрешите 

спросить?
- Спрашивайте, рядовой!
- А вот физики говорят, что тем-

пературы меньше -273 градусов 
Цельсия не бывает. Как же так?

- Ну...танк же секретный! Про 
него физики могли и не знать!

Анекдоты Интересные факты о народах мира ______________________

Что мы знаем об Индии?
Индия славится не 

только многообразной 
культурой, но и кон-
трастными климати-
ческими условиями. 
Во время пребывания 
в Индии можно стать 
свидетелем различных 
типов погодных усло-
вий. На западе Индии 
находится область пу-
стыней, на севере - 
ледники, на юго-западе 
- тропические леса, 
образующие влажные 
тропические районы и 
т.д. Поэтому в Индии 
можно застать все че-
тыре сезона: теплое 
лето, влажные муссоны, 
постмуссонный период 
и прохладные зимы. 
Наряду с официаль-

ным языком хинди 
здесь говорят на мно-
гих других языках. Со-
гласно правительству 
Индии, санскрит и та-
мильский язык явля-
ются классическими. 

Совсем малюткой была, 
когда отец с матерью 
умерли. Так и мыкалась 
с самого детства, и голо-
дала, и холодала. Жале-
ли соседи сироту, и хоть 
сами бедными были, чем 

могли помогали. Просила 
их перед смертью мать 
Ман Ок не бросать девоч-
ку.

А когда пошел Ман Ок 
восьмой год, взял ее к 
себе в дом богач Хын, за-
ботиться о ней обещал до 
самой свадьбы. Обещать-
то обещал, а сам измы-
вался над сиротой. Она и 
нянькой была, и прачкой, 
и кухаркой, даже в горы 
ходила за хворостом. Так 
росла у чужих людей, от 
зари до зари трудилась 
за нищенскую похлебку, 
да еще побои терпела и 
оскорбления. А по ночам 
тихонько плакала, мать 
вспоминала, мечтала о 
том дне, когда избавит-

ся от унижений, когда 
сможет жить свободно и 
счастливо. Но наступит ли 
этот день?!

И вот пришла девушка 
в лес, смахнула навер-
нувшиеся на глаза слезы; 

хворост принялась 
собирать. Набра-
ла вязанку, вдруг 
слышит – затрещал 
валежник. Оберну-
лась, а перед ней 
олененок, выбежал 
и говорит челове-
ческим голосом:

– Спаси меня, 
добрая девушка! 
Поняла Ман Ок, 
что гонятся за оле-
ненком охотники. 
Пожалела. А к же-
стоким охотникам 
ненависть затаила. 
Только спрятала 
Ман Ок олененка 

за вязанкой хвороста, как 
из леса охотники выско-
чили, подбежали к ней и 
спрашивают:

– Куда побежал олене-
нок, не видела? 

Сразу смекнула девуш-
ка, что это чиновники из 
дворца охотятся. Как на-
бал вырядились. Охота – 
забава для них. Не станут 
же чиновники вместе с 
простыми людьми празд-
ник справлять!

– Видела! Он вон туда 
побежал! - И рукой пока-
зала куда-то в сторону. А 
сама боится. Вдруг охот-
ники за вязанку заглянут? 
Не заглянули. Ушли.

Выскочил тут олененок 
и говорит:

– Спасибо тебе, милая 
девушка! Уж и не знаю, как 
отблагодарить тебя!

Стряхнула Ман Ок ветки 
сухие с олененка, погла-
дила его и говорит, да так 
ласково:

– Ничего мне не надо! 
Беги скорее! А то как бы 
охотники не вернулись!

Стоит олененок, с ме-
ста не двигается. А в гла-
зах слезы. Постоял, посто-
ял и говорит девушке:

– Иди за мной! – и впе-
ред побежал.

Подумала Ман Ок, го-
ловой покачала, а за оле-
ненком пошла. Любопытно 
ей, что за олененок такой. 
Мало того что красивый, 
так еще и человеческим 
голосом говорит.

Бежали они, бежали, 
вдруг олененок остано-
вился, будто к земле при-
рос. Смотрит Ман Ок, а 
перед ней поляна, да та-

кой красоты, что и описать 
трудно. Вокруг скалы ди-
ковинные, на скалах – де-
ревья. Водопад журчит. Не 
раз ходила Ман Ок на гору 
Чхангван, а такой благо-
дати не видела. Подошла 
к девушке олениха с оле-
нятами, склонила голову и 
говорит:

– Ты спасла жизнь мое-
му сыну. Чем же тебя от-
благодарить?

Тут подошел и сам оле-
ненок, во рту веточку зе-
леную держит с красным 
цветком. А это у него сан-
сам – корень жизни. Са-
мый что ни на есть настоя-
щий сансам. Знала Ман 

Ок, что это лекарственный 
корень. Частенько видела, 
как хозяин настой из него 
пил. Тут олениха и говорит 
оленятам:

– Давайте, детки, до-
брую девушку отведем на 
поляну, где корень жизни 
растет.

И пошли они все вме-
сте через лес к обрыву. 
Добрались до небольшой 
поляны. Стали прыгать, 
скакать. Смотрит Ман Ок, 
а вся поляна красными 
цветками сансама усыпа-
на. Набрала Ман Ок целую 
вязанку сансама, на плечи 
взвалила, домой понесла. 
Всех бедняков одарила 
корнем жизни. И зажила 
спокойно и счастливо.

Услышал хозяин про 
поляну, где сансам растет, 
и решил попытать счастья. 
Раз уж девчонка целую вя-
занку набрала, думает, то 
они с женой мешок унесут. 
Взяли хозяева мешок и 
пошли в ущелье счастли-
вую поляну искать. Ушли и 
пропали. Никто с тех пор 
их больше не видел.

Отправился кто-то из 
односельчан в горы, смо-
трит – шапка жадного Хы-
нанаи на земле валяется, 
рядом – украшения жены. 
Потолковали между собой 
люди и решили, что не на-
шлось богачам места в не-
бесном царстве, тигры их 
в свое логово утащили.

Много замечательных 
историй хранит в памяти 
гора Чхангван, и все они 
про чудодейственный ко-
рень жизни.

- Доча, ты зачем сказала мате-
ри, в котором часу я вернулся до-
мой?

- Я не говорила, в котором часу, 
папочка! Я сказала маме, что не 
посмотрела на часы, потому что 
готовила завтрак.

***
Диалог в классе:
- Вовочка, почему у тебя в дик-

танте сплошные пропуски?
- Это, Мариванна, место для ре-

кламы!
***
- Ты почему опоздал? - спраши-

вает Вовочку учительница.
- По дороге в школу на меня на-

пали бандиты и ограбили!
- И что же они у тебя взяли?
- Тетрадь с домашним задани-

ем.
***

- Помогите! - раздается душе-
раздирающий крик в вагоне поез-
да. - Здесь есть доктор?!

- Я доктор! - из соседнего купе 
выскакивает полураздетый чело-
век. - Кому нужна помощь?

- Мне! - радостно отвечает один 
из пассажиров. - Доктор, скажите, 
как называется болезнь горла из 
шести букв?

Кроме того, в Индии 
имеется еще около 22 
официально признанных 
языка.
В индийской кухне тра-

диционно используется 
множество различных 
пряностей, специй и 
трав. К основным про-
дуктам питания относят-
ся рис и круглый хлеб 
роти, а также различные 
виды бобов и марино-
ванных овощей. 
Как известно, индий-

ская киноиндустрия по 
масштабам считается 
самой крупной в мире. 
Её называют «Болливуд» 
( с л и я н и е 
слов «Гол-
ливуд» и 
«Бомбей»). 
«Болливуд» 
- это сино-
ним кино-
индустрии 
индийско-
го города 
М у м б а й , 

где ежегодно произво-
дится огромное количе-
ство кинофильмов (око-
ло 800 фильмов в год). 
Несмотря на достиже-
ния в различных обла-
стях, одной из главных 
проблем Индии оста-
ется бедность. Как из-
вестно, огромное коли-
чество жителей Индии, 
занимающей второе 
место в мире по плот-
ности населения, живет 
за чертой бедности. 
Здесь отчетливо на-
блюдается абсолютное 
различие в уровне жиз-
ни богачей и бедняков.
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