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«Ни больше не надо, ни меньше не надо, 
а чтобы было как в Чусок»
Национально-культурная автономия корейцев Приморского края и Корейский образовательный 
центр при Министерстве образования Республики Корея в г. Владивостоке подарили 
Уссурийску настоящий праздник души, который  длился до самой глубокой ночи
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Более 120 госуслуг в Приморье 
переведено в электронный вид

Декада милосердия в ПФР

Более 1 500 приморцев получили статус 
Ветерана труда Приморского края

1 598 жителей края по-
лучили почетное звание 
«Ветеран труда Примор-
ского края». По инфор-
мации краевого Депар-
тамента труда и соци-
ального развития, еще 
30 пакетов документов 
находятся на рассмотре-
нии специалистов.

Закон о региональном 
звании  вступил в силу 
6 мая 2013 года. Полу-
чить его могут гражда-
не, у которых нет феде-
рального звания «Вете-
ран труда». Требования 
к стажу - не менее 40 
лет для мужчин и 35 лет 

для женщин.
Для оформления ре-

гионального ветеран-
ского статуса необходи-
мо наличие одной из пе-
речисленных грамот: от 
высшего должностного 
лица Приморского края, 
высшего органа испол-
нительной власти При-
морского края, органа 
законодательной вла-
сти Приморского края, 
органов государствен-
ной власти Приморского 
края, действовавших до 
принятия Конституции 
Российской Федерации 
12 декабря 1993 года.

В качестве меры соци-

альной поддержки «Ве-
теранам труда Примор-
ского края» установлена 
ежемесячная денежная 
выплата в размере 1000 
рублей. На эти цели в 
краевом  бюджете пред-
усмотрены 29,4 миллио-
на рублей.

По вопросам получе-
ния почетного звания 
следует обращаться в 
территориальные отде-
лы департамента или 
«Единые окна» по месту 
жительства.

Официальный сайт 
администрации 

Приморского края

Вот уже на протяжении 120 лет Дальний Восток не видел такой 
водной стихии, как это произошло в сентябре этого года в Амур-
ской и Хабаровской области. 

Уровень подъема воды в Амуре  превысил исторический макси-
мум в 647 сантиметров. Ущерб от паводка уже исчисляется милли-
ардами рублей. 

Переживать последствия стихии людям придется еще долго. Под-
топлены сотни поселений, размыты дороги, разрушены мосты. На 
данный момент из пострадавших от стихии домов эвакуировано бо-
лее 15 тысяч человек.

Не остались равнодушными к чужой беде и предприятия и орга-
низации г. Уссурийска. Свой вклад в поддержку Приамурья внесли 
и ИП «Ким Н.П.» - 100 000 рублей, ООО «Ариран-Н» - 100 000 ру-
блей и Общественная организация Национально-культурная авто-
номия корейцев Приморского края – 50 000 рублей.

В регионе объявлен всеобщий благотворительный сбор в по-
мощь пострадавшим жителям Хабаровского края, Амурской и Ев-
рейской автономной области. Реквизиты для перечисления денеж-
ных средств опубликованы на официальном сайте регионального 
правительства.

Губернатор Примор-
ского края Владимир 
Миклушевский 19 сен-
тября принял участие в 
первом заседании Пра-
вительственной комис-
сии по использованию 
информационных тех-
нологий для улучшения 
качества жизни и усло-
вий ведения предпри-
нимательской деятель-
ности. Заседание про-
ходило в режиме виде-
оконференции, провел 
ее Председатель Пра-
вительства РФ Дми-
трий Медведев.

Открывая заседание, 
Дмитрий Медведев от-
метил, что к 2018 году 
70 процентов населе-
ния должны получать 
государственные услу-
ги в электронном виде, 
сейчас этот показатель 
составляет 25 процен-
тов.

Для достижения этих 
показателей необхо-
димо расширять пере-
чень предоставляемых  
услуг, упрощать си-
стему регистрации на 
портале госуслуг.

Министр связи и 
массовых коммуника-
ций РФ Николай Ники-
форов отметил, что к 
2014 году все муници-
пальные услуги долж-
ны быть переведены 

в электронную форму. 
Пока из 745 федераль-
ных услуг переведе-
ны в электронный вид 
только 246.

Как доложил губерна-
тору Приморского края 

Владимиру Миклушев-
скому директор Депар-
тамента информатиза-
ции и телекоммуника-
ций Приморского края 
Алексей Щуров, всего 
в крае органами испол-
нительной власти пре-
доставляются 123 госу-
дарственные услуги, 50 
из них можно получить 
полностью в электрон-
ном виде. В этом году 
в электронный вид бу-
дут переведены еще 
64 региональные услу-
ги. Для того чтобы об-
легчить нагрузку на му-
ниципальные бюдже-
ты, в крае разработаны 
и переводятся в элек-
тронный вид 17 типи-

зированных услуг.
В ходе совеща-

ния также обсуждал-
ся вопрос обеспечения 
средствами связи жи-
телей отдаленных на-
селенных пунктов.

По информации Де-
партамента информа-
тизации и телеком-
муникаций, в Примо-
рье электронные услу-
ги доступны 95 про-
центам жителей. Меж-
ду тем  333 населенных 
пункта не имеют ско-
ростного доступа в Ин-
тернет. Как правило, 
это удаленные села с 
небольшим числом жи-
телей. Работа по обе-
спечению их современ-
ной связью в крае ве-
дется. 

Екатерина ТРЕТЬЯК,
пресс-служба

 администрации 
Приморского края

В Управлении Пенси-
онного фонда России по 
Уссурийскому городско-
му округу Приморского 
края началась традици-
онная Декада милосер-
дия и благотворительно-
сти, посвященная Меж-
дународному Дню пожи-
лых людей.

В эти дни главным 
клиентам Фонда - пен-
сионерам, чей праздник 
мы отмечаем    1 октя-
бря,  будут оказываться 
особые знаки внимания. 
Для пенсионеров прой-
дут День открытых две-
рей, Школа молодого 
пенсионера, специали-

сты клиентской службы  
навестят пенсионеров 
дома, поздравят с днем 
рождения долгожите-
лей. С праздником паци-
ентов КГБУ «Покровский 
дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов» в 
г.Уссурийске поздравит 
руководство Управле-
ния совместно с активи-
стами  местного отделе-
ния общественной орга-
низации «Союз пенсио-
неров России» Уссурий-
ского городского округа 
(МО ОО «СПР» УГО).

В рамках проведения 
Декады милосердия со-
трудники Управления 

совместно с активиста-
ми МО ОО «СПР» УГО 
и спонсорами соберут 
для нуждающихся пен-
сионеров подарки, при-
мут участие в проведе-
нии Всероссийской ак-
ции Почты России «Ты 
не один!» и  в меропри-
ятиях, организуемых ор-
ганами власти и обще-
ственными организаци-
ями.

Управление 
Пенсионного фонда

Российской Федера-
ции по Уссурийскому 

городскому округу 
Приморского края

Минфин предлагает поменять схему 
расчета транспортного налога

В 2015 году в России 
может поменяться схема 
расчета транспортного 
налога. Такую возмож-
ность не исключил зам-
министра финансов Сер-
гей Шаталов.

Речь идет о переходе 
при расчете транспорт-
ного налога от лошади-
ных сил к кубометрам и 
введении коэффициен-
тов, учитывающих эколо-
гический класс и возраст 
автомобиля. Ранее с та-
ким предложением вы-
ступал Минфин.

«Теоретически такая 
возможность есть. Я не 
могу сказать, что даю 

вам гарантию, что с 2015 
года так будет, но нам 
бы хотелось», — заявил 
Шаталов, добавив, что 
чем быстрее это прои-
зойдет, тем лучше.

Шаталов также пояс-
нил, что работа велась 
совместно с Минпром-
торгом, однако полно-
стью завершить ее до 
конца в этом году не 
удалось. «Потребова-
лось посчитать все по 
каждому региону в от-
дельности, какие это бу-
дет иметь последствия, 
выйти на какие-то разу-
мные ставки», — сказал 
он.

Отметим, что дискус-
сия о транспортном на-
логе ведется в прави-
тельстве России не-
сколько последних лет. 
В частности, звучали 
предложения полностью 
отменить транспортный 
налог, заменив его по-
вышением акцизов на 
топливо, однако от таких 
планов отказались. Кро-
ме того, с 1 января 2014 
года в России будут вве-
дены повышенные став-
ки транспортного нало-
га для автомобилей сто-
имостью дороже 3 млн 
рублей.

Аuto.mail.ru
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Новости спорта

В мире

В Сеуле ежегодный прирост «медицинских» тури-
стов из России составляет 139%. 

Об этом заявил на конференции по медицинско-
му туризму, прошедшей в рамках Недели профес-
сионалов турбизнеса Matiw-2013, директор Депар-
тамента туризма при правительстве Сеула (Южная 
Корея) Ги Хен Ким. Так, в 2009 году в стране прош-
ли лечение 1 тыс. 758 пациентов из РФ, в 2010 эта 
цифра возросла до 5 тысяч, а в 2011 – до 9 тыс. 
651. 

Ги Хен Ким также представил программу вось-
мидневного медицинского тура, в который входит 
прохождение комплексного обследования, культур-
ная программам (посещение главных достоприме-
чательностей Сеула), консультации по результатам 
обследования.  В 2013 году медицинскими услуга-
ми в Сеуле воспользовались более 1 млн 100 тыс. 
человек со всего мира.

Интерес к медуслугам в Сеуле 
растет

Мастер-класс для приморских дзюдоистов 
Приморья. 

Молодежная делегация 
дзюдо из префектуры 
Тоттори прибыла во Вла-
дивосток 24 августа. За 

это время они не только 
приняли участие в чемпи-
онате и провели обучаю-
щие семинары, но и по-
знакомились с красота-
ми столицы Приморья. 
Для ребят подготовили 
экскурсию, они совер-
шили прогулки по Спор-

В Приморье прошел 
первый международный 
командный турнир по 
дзюдо. 

До нынешнего чемпи-
оната приморцы 3 года 
подряд выезжали на со-
ревнования в Японию, и 
вот в этом году сборная 
префектуры Тоттори по-
сетила Владивосток. Тур-
нир посвящен основа-
телю российского дзю-
до Василию Сергеевичу 
Ощепкову, мемориаль-
ный бюст которого в про-
шлом году федерации 
дзюдо и самбо подари-
ли японцы. Кстати, тор-
жественное открытие ме-
мориала посетила заслу-
женный мастер спорта 
Ирина Роднина. Сейчас 
бюст находится в трени-
ровочном зале спортком-
плекса «Олимпиец».

В турнире приняли уча-
стие четыре команды. 
Команда Японии из пре-
фектуры Тоттори, коман-

да города Владивосто-
ка, сборная Приморско-
го края и команда из Ха-
баровского края - все-
го около 40 спортсменов, 

студенты и школьники. 
Японская сторона пред-
ставила 15 дзюдоистов. 
По итогам командного 
зачета «золото» увезли 
японские борцы, второе 
место - у команды Вла-
дивостока, третьими ста-
ли спортсмены сборной 

тивной, Корабельной на-
бережным и новой, но 
уже полюбившейся жите-
лям Владивостока набе-
режной Цесаревича, экс-
курсии на Маяк, фунику-
лер, в места, связанные 
с Японией, прогулку по 
кампусу ДВФУ на остро-
ве Русский. 27 августа 
делегация с представи-
телями Федерации дзю-
до Владивостока совер-
шила визиты вежливости 
в администрации края и 
города. 

На будущий год у орга-
низаторов большие пла-
ны. В первую очередь 
– расширить географию 
участников за счет стран 
АТР. Уже сейчас ведутся 
переговоры с командами 
Кореи и Монголии, воз-
можно, эти страны при-
мут участие в будущем 
чемпионате.

Ирина УСЛИНСКАЯ,
СпортПриморье

В Южную Корею без виз
Правительство России решилось отменить визо-

вый режим с Южной Кореей и утвердило соответ-
ствующий проект соглашения, при этом поручив 
МИД РФ провести переговоры на эту тему с Сеу-
лом. 

После одобрения доку-
мента южнокорейскими 
властям граждане обеих 
стран смогут совершать 
поездки до 60 дней с де-
ловыми, туристическими 
и частными целями. Но-
вовведение не касается 

студентов и направляющихся на работу - для них 
сохранится визовый режим. Однако суммарное вре-
мя пребывания в другой стране без получения визы 
ограничивается 90 днями в течение шести месяцев.

В 2012 году Южную Корею, по данным Ростуриз-
ма, посетили 187,5 тысячи россиян. Из них 92,4 ты-
сячи приезжали с туристическими целями, что на 
24% больше, чем годом раньше. Турпоток в обрат-
ном направлении в разы меньше, так что отмена виз 
может  улучшить этот показатель.

В случае утери своего паспорта, как отмечается 
в законопроекте, приезжие смогут покинуть страну 
без виз или иных разрешений на «основании дей-
ствительного документа, удостоверяющего лич-
ность».

Всемирной столицей книги в 
2015 году станет Инчхон

Невидимый небоскреб будет расположен недале-
ко от аэропорта Инчхон, Сеул, Южная Корея. После 
завершения небоскреб будет иметь высоту 443 ме-
тра.

Также извест-
ное как Tower City, 
здание с оптиче-
ской иллюзией бу-
дет построено бла-
годаря высокотех-
нологичному све-
тодиодному фаса-
ду, который вклю-
чает в себя 18 про-

екторов и специальные камеры, расположенные в 
стратегических местах на его внешней поверхности. 
Камеры захватывают изображения непосредствен-
но позади здания в режиме реального времени. Эти 
изображения затем объединяются путем цифровых 
технологий для получения панорамных снимков и 
проецируется на передний фасад здания. В опреде-
ленное время дня зрители получат ощущение того, 
что смотрят как бы сквозь здание, видя то, что де-
лается позади него.

Но при этом невидимый небоскреб также будет 
способен играть роль огромного экрана. Камеры и 
проектор позволят объекту стать своего рода коор-
динационным центром для людей, прибывающих в 
аэропорт Инчхон. 

Конкурс грантов АНТОК для российских корейцев
чи документов заявитель 
должен быть действую-
щим членом АНТОК. Для 
вступления в АНТОК не-
обходимо заполнить анке-

ту и направить ее по 
электронной почте 
на AKSTSRussia@
gmail.com. Скачать 
анкету можно с сай-
та АНТОК - www.
aksts.ru.

Заявкой на уча-
стие в конкурсе 
грантов АНТОК яв-

ляется заявление-анкета, 
которая заполняется он-
лайн на этом сайте.

Все подтверждаю-
щие документы подают-
ся в электронном виде 
по адресу AKSTSRussia@
gmail.com. Документы с 
оригинальными печатя-
ми, подписями и т.п. ска-
нируются в цвете с разре-
шением не менее 300 dpi 
и конвертируются в фор-
мат PDF. Все докумен-
ты должны быть пред-
ставлены в формате PDF 

Конкурс грантов АНТОК 
для российских корейцев 
- студентов высших учеб-
ных заведений России. 
От 5 грантов по 15000 ру-
блей и путевки на Все-
мирный молодежный фо-
рум YGF-2014 в Корее.

Организатор конкур-
са - Ассоциация Научно-
Технических Обществ Ко-
рейцев России (АНТОК 
России), www.aksts.ru

Генеральный спонсор 
– Корейская Федерация 
Научно-Технических Об-
ществ (KOFST),www.kofst.
or.kr

Требования к конкур-
сантам

1. Граждане России.
2. Этнические корейцы 

или дети смешанных бра-
ков. В случае русской фа-
милии необходимо доку-
ментально подтвердить 
«корейскую линию» в ро-
дословной. Например, ко-
пия свидетельства о рож-
дении.

3. Студенты 3, 4, 5, 6 

курсов Российских вузов, 
не находящиеся в акаде-
мических отпусках на мо-
мент подачи заявки. На-
правление (специализа-

ция) подготовки должно 
соответствовать одному 
из перечисленных в та-
блице.

1. Участие в конкур-
се заявителей из дру-
гих направлений может 
быть индивидуально со-
гласовано с Оргкомите-
том (AKSTSRussia@gmail.
com).

2. Возраст заявителя 
должен быть не более 30 
лет на момент подачи за-
явки

3. На момент пода-

или одном из форматов 
MS Office(DOC, PPT, XLS). 
Суммарный размер фай-
лов подтверждающих до-
кументов не должен пре-
вышать 15 Мб. Заявки на 
участие, без подтвержда-
ющих документов, к рас-
смотрению не принима-
ются.

Оргкомитетом могут 
быть запрошены оригина-
лы подтверждающих до-
кументов, а также допол-
нительные документы, не 
вошедшие в приведенный 
выше перечень.

Срок подачи заявок – c 
30.09.2013 по 04.11.2013 
года включительно. Да-
той подачи заявки явля-
ется дата получения за-
явки Оргкомитетом, о чем 
свидетельствует ответное 
письмо с подтверждени-
ем о принятии заявки к 
участию в конкурсе гран-
тов АНТОК.

Подробнее о конкур-
се на странице http://
my.aksts.ru

Проекты

Редакция газеты 
благодарит своих спонсоров:

- Генеральное консульство Республики Корея 
в г. Владивостоке

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

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

Приморского края
- Ким Регину Викторовну, «Спорт лига»
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Городское поселение 
Славянка – это админи-
стративный центр Хасан-
ского района на границе 
с Кореей. В конце авгу-
ста здесь впервые был 
дан концерт мастера-
ми фольклора из Стра-
ны утренней свежести. 
Тем самым танцевально-
песенный коллектив 
«Ариран» из южнокорей-
ского города Сокчхо по-
ложил начало культур-
ным связям между жите-
лями Хасанского района 
и уезда Косон провин-
ции Канвондо. И как раз 
в те дни, когда в райо-
не отмечалось 75 лет 
завершения советско-
японского вооруженно-
го конфликта у озера Ха-
сан, а также 68-я годов-
щина освобождения Ко-
реи от японской оккупа-
ции. 

С веерами и 
барабанами

В день приезда южно-
корейских артистов жи-
тели Славянки от мала 
до велика заполнили 
центральную площадь. 
И с первых же аккордов 
зааплодировали под не-
знакомую и сразу же за-
хватывающую мелодию. 
Таким искренним про-
явлением  зрительских 
эмоций были встрече-
ны корейские танцовщи-
цы, которые поплыли по 
открытой сцене под не-
ведомую до того музы-
ку. Артисты тоже были в 
невиданных ранее в Сла-
вянке национальных ко-
стюмах – в красочных 
ханбоках. Оригинальные 
прически венчались ма-
ленькими коронами из 
веточек цветущей гор-
ной вишни. 

«Хваганму» - первый 
танец корейского кон-
церта в Славянке. В рус-
ском переводе он так и 
назывался – «Танец цве-
точных корон». Известно, 
что в Корее в былые вре-
мена «Хваганму» испол-
нялся только на королев-
ских торжествах и двор-
цовых приемах. Отсю-
да и традиционная пыш-
ность ханбоков в танце 
«Хваганму». Ну а на этот 
раз корейский дворцо-
вый танец стал доступ-
ным зрителю и на земле 
Хасанской.

По-своему неповто-
римое исполнение имел 
каждый из показанных в 
Славянке корейских тан-
цев, будь то «Пучхэчум» 
- танец с веерами или 
«Чангучум» - танец с ба-
рабанами. И каждый из 
этих и последующих тан-
цев позволили увидеть 
корейцев в прямом про-

явлении их националь-
ного характера. Включая 
причем и самый совре-
менный в сегодняшнем 
мире корейский танец-
песню «Каннам стайл» 
или  Gangnam Style. 
Оказалось, что этот 
танцевально-песенный 
молодежный номер при-
шел в Славянку через 

весь мир из самого мод-
ного и современного 
района Сеула Каннамгу. 
Из рисунка очень живого 
и веселого танца вполне 
понятно было, что он по-
священ девушке. Такой, 
которая может быть и 
утонченной, и заводной. 

Язык сближения
Кстати, о песнях. Пусть 

они звучали на непонят-
ном для хасанцев языке, 
однако они были восхи-
тительны в исполнении 
замечательного тенора 
Ли Чжон Ри и прекрас-
ной певицы Кван О Сук.

- Язык народного тан-
ца и национальной му-
зыки, - замечает орга-
низатор концерта корей-
ского фольклора в Сла-
вянке господин Ли Хын 
Бок, – это как раз тот в 
мире язык, который не 
требует перевода. На 
таком язык более все-
го возможно сближать 
души людей и целых на-
родов.  

Благодаря именно па-
стору Ли Хын Боку фоль-
клорный коллектив «Ари-
ран» смог подарить жи-
телям Славянки всю гам-
му корейских националь-
ных танцев и песен. Бу-
дучи священнослужи-
телем евангелистского 
толка, он одновременно 
является организатором 
туристических поездок. 
Наряду с другими на-
правлениями в Северо-
Восточной Азии туропе-
ратор Ли Хын Бок владе-
ет также турами по Рос-
сийскому Дальнему Вос-
току. В частности, ми-
стер Ли представляет 
структуру «Tour Hassan» 
или «ХасанТур». Соб-
ственно, по названию 
этого тура определяется 
его основное направле-
ние – хасанское. Именно 

по линии «Tour Hassan» 
туристическая группа в 
составе фольклорного 
коллектива «Ариран» по-
сетила Хасанский район. 

Стали побратимами
В гости к хасанцам ар-

тисты из Страны утрен-
ней свежести прибыли 
на борту парома «New 
Blue Ocean» южнокорей-

ской судоходной компа-
нии «DAEA». Из Сочхо па-
ромное сообщение при-
вело гостей в хасанский 
порт Зарубино. Затем 
творческий коллектив 
«Ариран» остановился 
в городском поселении 
Краскино, бывшее ранее 
районным центром. Но 
особый интерес вызвала 
поездка на железнодо-
рожную станцию Хасан, 
которая расположена 
на берегах пограничной 
реки Туманная-Туманган 
и связывает Россию с 
Кореей. При этом то-
поним Хасан тоже име-
ет корейские корни и на 
одном из корейских диа-
лектов обозначает «озе-
ро за горой».

Буквально за неде-
лю перед тем, как фоль-
клорному коллективу 
«Ариран» гостить в Ха-
санском районе, была 
достигнута договорен-
ность об установлении 
побратимских связей 
между городским посе-
лением Славянка Хасан-

«Танец цветочных корон» в Славянке 
ского муниципального 
района и уездом Косон 
провинции Канвондо. 
Собственно, город-порт 
Сочхо, откуда прибыли в 
Славянку артисты корей-
ского фольклора, распо-
ложен по соседству, в 
той же провинции, в Кан-
вондо.

Славянка - Косон
Географически Сла-

вянку и Косон разде-
ляют пять параллелей. 
Однако по меридианам 
российское и корейское 
поселения-побратимы 
имеют общее  побережье 
вдоль Восточного моря, 
как корейцы называют 
Японское море.  В Косо-
не считают своим симво-
лом тот цвет шиповника, 
который и в Хасанском 
районе тоже распуска-
ется только на морском 
берегу в пору постоян-
ных туманов. В свою оче-
редь Славянку символи-
зирует изумительный ло-
тос - издревле  боже-
ственный для корейцев 
цветок. Почти совпадает 
возраст поселений: офи-
циальная дата основания 
Славянки обозначена 
1861 годом, а Косона – 
1894-м. А еще тем похо-
жи побратимы, что в сво-
их границах имеют каж-
дый до семи поселков и 
населенных пунктов. На-
счет особенностей «са-
мый, самый» можно ска-
зать, что уезд Косон яв-
ляется самой восточной 
точкой Республики Ко-
рея, оставаясь одновре-
менно самым северным 
районом Южной Кореи. 
Ну а городское поселе-
ние Славянка находится 
в районе, южнее которо-
го нет на карте Дальнего 
Востока и Сибири.

Говорит глава Славян-
ского городского посе-
ления Нина Кучина: 

- В Славянке и в Ко-

соне имеется свой опыт 
побратимских связей. 
Что касается Славян-
ки, то в побратимах по-
селения первым стал 
портовый поселок Ива-
наи японской префекту-
ры Хоккайдо. Затем Сла-
вянка наладила побра-
тимские связи с севе-
роамериканским горо-
дом Юниверсити Плейс 
на северо-западе тихо-
океанского побережья 
США. У Косона тоже есть 
в Японии побратим: по-
селение Едоэ в соста-
ве города Енаго префек-
туры Тоттори, а в Китае 
- городской округ Цзиси 
в провинции Хэйлунцзян. 
И вот теперь Славянка и 
Косон сами стали пря-
мыми побратимами. 

Если повернуться ли-

цом к морю, то и в Косо-
не, и в Славянке за спи-
ной будут горы. Прав-
да, разные по высоте и 
по своим очертаниям, 
потому что там – пики, 
а здесь – сопки. Точно 
также при многих общих 
признаках имеет свои 
различия и националь-
ная культура. И толь-
ко на благо, что побра-
тимские связи Славян-
ка - Косон начинаются 
с обменов в культурно-
просветительной и в ту-
ристической сфере.

С опорой на молодежь
После того, как южно-

корейцы первыми побы-
вали в гостях у побрати-
мов в Славянке, руково-
дитель уезда Косон го-
сподин Гван Чон Гук сде-
лал приглашение совер-
шить ответный визит, 
причем с предложением 
начать постоянный об-
мен школьными делега-
циями. В свою очередь 
председатель Косонско-
го минтаевого общества 
господин Хван Чжэ Док 
готов обеспечить участие 
российских побратимов 
в традиционном фести-
вале, посвященном мин-
таю. Обычно такого рода 
фестиваль проводится в 
конце февраля на фоне 
красивых пейзажей зим-
него моря вокруг гавани 
Коджин. По улицам ше-
ствуют люди в костюмах 

«под минтай», проводят-
ся различные аттракци-
оны, фейерверки, зим-
ние катания. И все это 
сопровождается   кра-
сочными выступлениями 
профессиональных и са-
модеятельных артистов. 
Причем атмосфера фе-
стиваля не просто под-
нимает настроение до 
романтического. Фести-
валь направлен на сбли-
жение людей, побуждает 
их к бережному отноше-
нию к природе и окружа-
ющей среде.

 Вячеслав ШИПИЛОВ

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

Иванов день в Эстонии
 День летнего солнце-

стояния и начала лета. 
В этот день приводи-
лись в порядок дом и 
двор, в комнаты при-
носили березки, вари-
ли пиво. Самым важ-
ным в этот день был ко-
стер. При помощи очи-
щающей силы огня пы-
тались избавиться от 
всего плохого и в пер-
вую очередь от злых сил 
и духов. Около костров 
строили качели, устраи-
вали различные игры на 
испытание силы и лов-
кости, пели, танцева-
ли. Ходили искать цве-
ток папоротника, плели 

венки и на ночь надевали 
их на голову, чтобы уви-
деть будущее. Росу, вы-
павшую в эту ночь, счита-
ли лечебной, в ней купа-
лись, ее собирали и дер-
жали для лечения.
С Иванова дня начинал-

ся сенокос. В этот день 
готовили молочные блю-
да и колдовали, чтобы ко-
ровы давали больше мо-
лока. В Южной Эстонии 
стадо украшали букетами 
цветов, а пастуху давали 
специально приготовлен-
ный сыр. В Мульгимаа к 
кострам подводили жи-
вотных, около костра ели 
жертвенную пищу - что-

бы стадо росло и скоти-
на не болела. К Иванову 
дню все весенние рабо-
ты должны быть законче-
ны, обязательно посаже-
на капуста - иначе она не 

давала кочанов. Ходили 
осматривать поля, и по 
колосьям, собранным 
на чужом поле, опреде-
ляли, каким будет уро-
жай.
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Почтовые  лошади  прогресса В Ясном произвели 
успешный запуск ракеты

С космодрома в Яс-
ном успешно старто-
вала ракета-носитель 
«Днепр», которая вы-
вела на орбиту юж-
нокорейский спутник 
«Kompsat-5». Запуск 
выполнен в 20:39 по 
местному времени.

Еще советская 
р а к е т а - н о с и т е л ь 
«Днепр» когда-то сто-

яла на боевом дежур-
стве в 13-й Оренбург-
ской Краснознаменной 
ракетной дивизии. Те-
перь она служит только 
в мирных целях. Вме-
сто ядерной боеголовки 
она начинена научно-
исследовательской ап-
паратурой. В этот раз 
на орбите оказался юж-
нокорейский спутник 
«Ариран». Его предна-
значение - изучать по-
верхность земли и от-
слеживать чрезвычай-
ные ситуации.

«Основной полезной 
нагрузкой аппарата яв-
ляется радар, который 
позволяет ему получать 
снимки высокого разре-
шения в радарном диа-
пазоне», - сказал гене-
ральный директор МКК 
«Космотрас» Александр 
Серкин

«Мы поистине долж-
ны гордиться этим пу-
ском, который показы-
вает надежность наше-
го ракетно-ядерного 
оружия, готовность вы-
полнения боевых задач 
по предназначению», 
- говорит заместитель 
командующего РВСН по 
вооружению Сергей По-
роскун .

У старшего инжене-
ра Олега Белика это 
первый учебно-боевой 
пуск. Волнение и гор-
дость – эти чувства пе-
реполняют его, при-
знался старший лейте-
нант. 

«Очень успешный 

учебно-боевой пуск и 
выпуск космическо-
го аппарата на орбиту. 
Всем спасибо», - благо-
дарит старший инженер 
отделения подготовки 
и пуска 13-й Оренбург-
ской Краснознаменной 
ракетной дивизии Олег 
Белик.

В зоне пусковой шах-
ты работала экологиче-

ская груп-
па, кото-
рая отсле-
живала об-
с т а н о в к у 
до и после 
пуска. Взя-
ты образ-
цы почвы, 
воды, рас-
тительно-
сти.

«На се-
годняшний 
м о м е н т 
можно ска-
зать, что 
показания 
п р иборо в 
в пределах 
нормы. Как 
подтверж-

дение – на данной пу-
сковой было замечено 
гнездование на вышке 
орла. Ну, что еще мож-
но говорить, что это 
безопасно?», - уточня-
ет начальник отдела по 
делам ГО и ЧС МО Яс-
ненский район Михаил 
Казаков.

Сколько еще планиру-
ется запустить в космос 
ракет – военная тай-
на. Но одно можно ска-
зать с уверенностью, 
второй за последние 
два года пуск россий-
ской ракеты-носителя 
«Днепр», созданной на 
базе межконтиненталь-
ной баллистической ра-
кеты РС-20, стал одним 
из самых успешных.

«Kompsat-5» являет-
ся 1-м корейским ради-
олокационным спутни-
ком. На спутнике рас-
положен обеспечиваю-
щий хорошее качество 
изображения микровол-
новый радар под на-
званием «SAR», ее но-
минальное разреше-
ние съемки составляет 
1 метр при любой по-
годе, а также времени 
суток. Также на спут-
нике установлен ради-
олокатор, который обе-
спечивает фотосъем-
ку в Х-диапазоне. Еще 
в задачи аппарата вхо-
дит мониторинг аквато-
рий морей, земельных 
ресурсов, а также эко-
логический мониторинг.

Orenburg.rfn.ru

Именно так образно 
называл А.С.Пушкин  пе-
реводчиков, без кото-
рых трудно представить 
жизнь  как в далеком 
прошлом, так и в наши 
дни.

Специальность пере-
водчика  такая же древ-
няя, как и журналиста. 
Возникла в связи с раз-
делением человечества 
на народы (ныне их на-
считывается в мире бо-
лее 3 тысяч)  и появлени-
ем у каждого собствен-
ного языка, непонятного 
остальным. Труд  пере-
водчика  ценился во все 
времена, особенно вос-
требован сейчас. 

 С.О. Белянский - вы-
пускник МГИМО, полу-
чивший диплом с от-
личием, имеющий  
20-летний опыт ра-
боты выполнения 
устных (последова-
тельных и синхрон-
ных) и письменных 
переводов по самой 
разнообразной те-
матике, будь то по-
литика, экономика, 
бизнес, техника или  
медицина, искус-
ство, спорт.

- Профессиональ-
ную деятельность,- 
говорит  Станислав 
Олегович,- я начал 
еще в институте на 
четвертом курсе ин-
ститута, когда при-
влекался  в качестве пе-
реводчика для работы с 
партийными, профсоюз-
ными и молодежными 
организациями, художе-
ственными коллективами 
КНДР.  А на  последнем 
даже преподавал    ие-
роглифику  первокурсни-
кам.

Плодотворная работа
 У  Белянского очень  

богатая  трудовая био-
графия. В свои неполные 
50 лет он сумел проя-
вить себя во многих сфе-
рах. Например,  успешно 
занимался   синхронным 
переводом на Сочинском 
экономическом фору-

ме, заседаниях межпра-
вительственной комис-
сии по экономическому 
и научно-техническому 
сотрудничеству, перего-
ворах между оргкомите-
тами Олимпиад в Сочи 

и Пхенчхане, 
на мероприя-
тиях диалога 
«Россия – Ре-
спублика Ко-
рея» в Санкт-
Петербур ге , 
разнообраз-
ных научных 
конференциях 
и семинарах.

С 1992 г. по 
2007 г. был за-
нят на корей-
ских студиях 
Высшего теа-
трального учи-
лища им. М. С. 
Щепкина под 

руководством народного 
артиста СССР В. И. Кор-
шунова и народного ар-
тиста СССР Ю. М. Соло-
мина, занимался устным 
переводом  на заняти-
ях по мастерству актера, 
сценической речи и дру-
гим дисциплинам. Для 
постановочных целей вы-
полнял переводы на ко-
рейский язык отрывков 
и полных драматических 
произведений А. П. Че-
хова, А. Н. Островско-
го, М.А. Булгакова, Э. де 
Филиппо, Ж. Ануя и дру-

гих драматургов.
В течение 3 лет был 

переводчиком на се-
минарах для корейских 
учителей на базе шко-
лы для одаренных де-
тей «Интеллектуал» (сек-
ция информатики).В Мо-
сковском государствен-
ном университете серви-
са преподавал иерогли-
фику как один из аспек-
тов корейского языка, а 
также переводил диссер-
тации по менеджменту и 
социальной работе.

Для «Мосфильма» пе-
ревел художественный 
фильм «Вознесись». Пе-
реводил также  сериал 

«Наставник Вонхе» (рус-
ское название фильма 
«Монах»)

Много работал со 
СМИ. Например, в 1996г. 
ездил 3  раза в коман-
дировки в Чечню с кор-
респондентами «Сеге 
ильбо», «Хангере син-
мун» и съемочной груп-
пой Korean Broadcasting 
System.

Особенности
перевода 

Беседуя с Белянским, 
узнал для себя много но-
вого, например, об осо-
бенностях и трудностях 
перевода. Корейский 
язык   считается одним 
из самых  ярких языков, 
в которых культурные 
особенности выраже-
ны  так отчетливо и на-
столько сильно проявля-
ются. Поэтому  без фо-
новых  знаний  о Корее 
и ее культурных отличи-
ях, даже  при хорошем 
знании грамматики  и 
лексики, в переводе де-
лать нечего. Другой мо-
мент - это способ обра-
щения к собеседнику (в 
корейском есть три «вы» 
и три «ты»), то есть  зна-
ние иерархии в отноше-
ниях. Это  тоже  в значи-
тельной  степени затруд-
няет перевод на русский, 
поскольку в русском язы-
ке довольно трудно по-
добрать эквивалентный 

перевод. Плюс большое 
количество звукоподра-
жательных слов (то, что 
в лингвистике называют 
ономатопоэтической ре-
чью), аллюзии на тради-
ционные классические 
произведения как ко-
рейские, так и китайские 
(часто надо смотреть не 
контекст, а подтекст). То 
есть при  переводе со-
временной прозы или 
поэзии без знаний  клас-
сики тоже не обойтись. 
Имеются и другие тон-
кости перевода с корей-
ского как лексические, 
так и синтаксические.

Узнал я также, что од-

ним из наиболее слож-
ных видов переводче-
ской деятельности яв-
ляется синхронный пе-
ревод, используемый 
обычно на крупных меж-
дународных конфе-
ренциях, политических 
встречах на высшем 
уровне, экономических 
форумах. Он требует от 
переводчика безупреч-
ного знания иностран-
ного языка, грамотной 
и четкой речи, быстро-
ты реакции, умственной 
выносливости. Синхрон-
ный перевод выполняет-
ся при помощи специ-
ального оборудования: 
кабины, где сидят пере-
водчики, использующие 
наушники и микрофон, и 
приемников для слуша-
телей.

 Важное требование 
к переводчику, зани-
мающегося устным пе-
реводом, кроме про-
фессиональных навы-
ков - гармонично впи-
саться в событие, в ко-
тором он участвует. Это 
и стиль одежды, соот-
ветствующий  событию, 
и изучение глоссария  
(узкоспециализирован-
ных терминов) по тема-
тике мероприятия. Хоро-
ший  устный  перевод-
чик  к тому же должен 
обладать собственными 
ресурсами – интонаци-

ей, харизмой, 
навыками им-
провизации, и 
с их помощью  
уметь донести 
информацию 
слушателю.

Чтобы  стать 
востребован-
ным  перевод-
чиком, необ-
ходимо прой-
ти долгий путь 
не только прак-
тики, но и уси-
ленно  порабо-
тать над собой 
как личностью. 

С. О. Белян-
ский уже давно 

познал  все эти   особен-
ности и тонкости, обла-
дает  необходимыми ка-
чествами, поэтому и яв-
ляется одним из лучших 
среди коллег.

В связи с приближаю-
щимся  Международным 
Днем переводчика  ре-
дакция от всей души по-
здравляет его и всех тех, 
кто посвятил свою жизнь 
столь важной  и нужной 
специальности, с празд-
ником! Желаем крепкого 
здоровья, благополучия 
и дальнейшего повыше-
ния профессионального 
мастерства.

Петр ВОЛКОВ
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Люди и судьбы

Вся его шахтерская жизнь…
Разные есть люди. И 

встречи с ними всегда 
бывают разными …  Бы-
вает, встретишь челове-
ка – всего яркого, бро-
ского, одетого по по-
следнему писку моды, 
холеного. С ярко выра-
женными чертами лица. 
И запомнишь такого сра-
зу. Казалось бы, навсег-
да. А пообщаешься с ним 
поближе - и яркие о нем  
впечатления  улетучатся, 
растворятся в дымке  ил-
люзий…

Бывает  наоборот.  По-
встречаешься со скром-

ным, внешне ничем не 
выделяющимся из   со-
тен  других человеком, а 
встреча с ним не забы-
вается,  надолго оста-
нется в памяти и душе, 
и сердцу приятны воспо-
минания о нем.

К таким людям отно-
сится Николай Алексан-
дрович Ким.  И вы, про-
читав  о нем рассказ, 
поймете почему.

Чем интересна  судь-
ба этого человека дру-
гим? Тем,  пожалуй, что 
он единственный  из ко-
рейцев,  проживавших  
и живущих ныне в горо-
де Партизанске,  кто по-
святил себя шахтерской 
профессии.

Корейцы в основном 
люди от земли,  специ-
алисты по выращиванию 
огородной продукции, 
овощей. А вот Николай 
Александрович стал спе-
циалистом на ином по-
прище – шахтерском.

Родился он в городе 
Черногорске, в шахтер-
ской семье,  в 1935 году. 
Раньше город относился 

к Красноярскому краю, 
а сейчас   к  республике 
Хакасия.   Детство  вы-
пало  на военные годы. 
Да и можно ли  было эти 
годы назвать детством, 
если самые яркие воспо-
минания – об отце, кото-
рый трудился на шахте, 
а по возвращению из за-
боя  был всегда изнурен-
ным, усталым. Но хвата-
ло у него сил, любви и 
ласки  прижать мальчон-
ку к смуглой щеке, по-
целовать, сказать до-
брые слова. Вот, пожа-
луй, и все его «воспита-
ние». Впрочем, воспиты-
вать своего маленького 
и любимого Колю отец  
смог всего – то ничего.  
Когда Николаю испол-
нилось   два года, отец 
погиб на шахте, получив 
серьезную травму.  А он 
так долго  со своею  же-
ной – долгих восемь лет 
-  ждал рождения ребен-
ка. Коля был единствен-
ным у них в семье.

Говорят, в таком ма-
леньком возрасте ре-
бенок ничего не может 
помнить, А вот Николай 
запомнил  отца, тепло 
его рук, его голос.

Это были неимовер-
но трудные для большой 
страны СССР  годы. Бур-
но развивающейся тя-
желой промышленно-
сти нужен был  «хлеб» 
- уголь. «Даешь Родине 
угля вдвое, втрое боль-
ше нормы» - эти сло-
ва  были обыденными 
на устах, были девизом 
каждого шахтера. Это 
были времена  стаханов-
ского движения, орга-
низованного в стране и  
подхваченного  рабочи-
ми на волне патриотиз-
ма.

После окончания сред-
ней школы в 1954 году 
ввиду семейных обстоя-
тельств (заболела мать) 
Николаю пришлось идти 
учиться в горный техни-
кум, где стипендия была 
выше, чем в других учеб-
ных заведениях. После 
окончания техникума  в 
1956 году пошел рабо-
тать на шахту в качестве 
моториста  участка «Во-

доотлив». 
Мама после болезни 

прожила недолго, умер-
ла в 1955 году. Николай  
в то время жил на квар-
тире у дальней родствен-
нице.

В 1958 году приехал в 

Приморский край, в шах-
терский город Сучан, 
к двоюродной сестре. 
Устроился работать на 
шахту № 10 в качестве 
газорезчика.  Молодого 
толкового, образованно-
го специалиста примети-
ли, и вскоре он работал 
уже  горным мастером.

-  В 1971 году после  
перенесенной  на желуд-
ке операции  меня  пере-
вели в   техотдел стар-
шим инженером по тех-
нике безопасности», 
- рассказывает Николай 
Александрович,  - а че-
рез три года назначили 
помощником начальника 
участка ВПС ( пылевен-
теляционная служба).  В 
1977 году назначили  на-
чальником смены шахты.

Детские голодные годы 
сказались на здоровье 
Николая Александрови-
ча. Постоянные недое-
дания,  пайки времен во-
йны, которых  не хвата-
ло, чтобы утолить голод,  
Заработал язву желудка. 
Перенес операцию.  Но 
на больничном был очень 
мало дней. Все время – 
работа, работа, работа…

Перед уходом на за-
служенный отдых  тру-
дился  горным мастером 
участка «Горнокапиталь-
ный». Затем, в 1987 году, 
-  помощником началь-
ника  участка  «Взрывных 
работ». Работа опасная и 

ответственная.  Судьбы 
многих подчиненных  лю-
дей  доверяли  ему.

Всегда Николая Алек-
сандровича отличали от-
ветственность, испол-
нительность, пунктуаль-
ность.

Это импонировало и 
начальству, за то его 
уважали  рабочие.

А за простоту в обще-
нии с людьми, скром-
ность,  грамотность и 
эрудированность во мно-
гих вопросах – и друзья, 
и соседи, многие из тех, 
кто его знал или хоть не-
много успевал  пооб-
щаться.

Вся его шахтерская 
биография проста и бес-
хитростна. Вся его жизнь 
– как на ладони для дру-
гих людей.

Уволился с предприя-
тия  и ушел на заслужен-
ный отдых Николай Алек-
сандрович Ким  в 1994 
году. В тот период  так-
же были несладкие   для 
шахтеров времена.

Так называемая «пере-
стройка» в стране при-
вела к жизни совершен-
но  иной, вовсе  не  по-
хожей на ту,  которую не-
которые «новые русские» 
именуют «совковою».  
Перестали уважать шах-
терский труд  новые пра-
вители страны. Еще све-
жи  в памяти бывших  
шахтеров  времена, ког-
да они «стучали» касками 
на центральной площади 
Москвы.  Забастовки, не-
разбериха, задержки по 
выплате заработной пла-
ты на многие месяцы.  

Уволился он с пред-
приятия, с шахты «Цен-

тральной», которой от-
дал многие годы труда и 
здоровья 

На память о трудовом 
прошлом осталось у него 
множество почетных гра-
мот,   благодарностей от 
предприятия. Правитель-

ственных наград не-
много, но и они есть. 
Он – Ветеран Тру-
да,  также награжден 
Юбилейной медалью 
в честь 100-летия 
В.И. Ленина и глав-
ной, как он считает, 
наградой -   Знаком 
«Шахтерская Слава 3 
степени» Его стаж ра-
боты – 38 лет.

Со своей поло-
винкой, которая всю 
жизнь была с ним ря-
дом, делила радости 

и заботы по воспитанию 
детей, Николай Алексан-
дрович Ким познакомил-
ся в 1959 году. А в 1961 
году они поженились 
Сначала жили в бараке, 
а в 1975 году получили 
квартиру в городе Пар-
тизанске, в которой жи-
вут и по сей день.

Вырастили и воспита-
ли двух сыновей, стар-
ший сын живет в Парти-
занске, а младший в го-

роде Артеме. Теперь у 
них есть еще четыре вну-
ка и  две внучки.

 Жена Анна Максимов-
на по окончании 10 клас-
сов работала поваром, 
затем окончила ПТУ № 37 
и трудилась  продавцом, 
а закончив заочно Хаба-
ровский торговый техни-
кум, с 1972 года работа-
ла  в ТУ № 37 мастером 
производственного обу-
чения и  преподавателем 

спецдисциплин.
Они живут в Партизан-

ске, очень дружно, и,  как 
они сами считают, счаст-
ливо. В заботах  друг о 
друге проходят  дни, не-
дели… Анна Максимовна 
в городе известный чело-
век. Она пишет стихи и  с 
удовольствием читает их 
на вечеринках,   разных  
встречах – посиделках, 
которые нередко   про-
водятся в Национально-
культурной автономией 
корейцев  города Парти-
занска.  Она пишет сти-
хи, а Николай Алексан-
дрович их  литературно 
обрабатывает, помогает, 
подсказывает. Вообще 
он очень любит литера-
туру, а пишет всегда гра-
мотно, без ошибок, кал-
лиграфическим почер-
ком. Ведь говорят же, по 
почерку многое можно 
узнать о человеке, даже 
о  состоянии его души.

До своих 78  лет, не-
смотря на слабое здо-
ровье, Николай Алексан-
дрович дожил. И  чув-
ствует себя счастливым,  
Счастливым еще и пото-
му, что совсем недавно, 
16 сентября, на его день 
рождения вновь  приеха-

ли сыновья с семьями. 
Поздравили отца, пого-
стили, справились о здо-
ровье, помогли, чем мог-
ли.

С днем рождения по-
здравляет, пользуясь 
случаем, Николая Алек-
сандровича Ким и редак-
ция газеты   «Коре Син-
мун». Желает ему всех 
земных благ!

Владимир ГУЦЕВИЧ

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

Праздник Толока (Талака) в Белоруссии
Толока — древнее сла-

вянское божество, по-
кровительница жатвы и 
плодородия. Праздно-
вание в честь Талаки, 
радостное событие. По-
сле того, как дожата по-
следняя делянка и свя-
зан последний сноп, де-
лают венок, и талачей-
ки кидают жребий, кому 

быть Талакою. На Талаку 
надевают венок, хоровод 
украшает ее цветами и, 
припевая и танцуя, дает 
ей в руки дожинковый 
сноп, укрывая при этом 
белой шалью. 
Хозяин  доме встречает 

Талаку хлебом-солью и 
кланяется ей в пояс. Та-
лака отдает хозяину до-

жинковый сноп, затем хо-
зяин и хозяйка ведут ее 
в дом и сажают в угол, 
после этого начинается 
праздничный ужин. После 
ужина Талака снимает ве-
нок и оставляет хозяевам 
дома, а покрывало оста-
ется девушке. Девушку 
провожают до дома. 
Обычай является общим 

для славян — у белору-
сов и поляков он назы-
вается так же — талака 
и toka соответственно, 
а у великороссов, кро-
ме собственно назва-
ния толока, использу-
ются в разных местно-
стях и другие вариан-
ты: супрядки, помочь и 
др.
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Великий тренер Ким
В Центральном исто-

рическом музее Кореи в 
столице КНДР  Пхенья-
не в одном из залов, по-
священных нашему вре-
мени, находится боль-
шая стела, на которой 
выгравированы име-
на знаменитых соотече-
ственников, проживаю-
щих за рубежом, геро-
ев войны и труда, уче-
ных, писателей, арти-
стов, спортсменов. 

Есть среди них и фа-
милия Мирона Кима (в 
списке значится на вто-
ром месте) - главно-
го тренера прославлен-

ной  женской хоккей-
ной,  а после развала 
СССР  футбольной ко-
манды «Андижанка» из 
древнего узбекского го-
рода Андижана. О нем и 
его подопечных сегодня 
наш рассказ.

Уникальное явление в 
спортивном мире

Прежде чем браться 
за журналистский  ма-
териал об известном 
человеке, всегда имею 
привычку интересовать-
ся у его друзей, знако-
мых  на предмет:  не за-
знался ли товарищ, не 
вскружила  ли  голо-
ву герою будущей пу-
бликации  слава. И на 

этот раз собрал не-
сколько отзывов, с удо-
влетворением убедился: 
нет, не зазнался выдаю-
щийся тренер, достоин, 

чтобы о нем в очеред-
ной раз  написала газе-
та. Вот лишь один. При-
слал его  москвич, быв-
ший  заведующий отде-
лом спорта  республи-
канской газеты «Правда 
Востока» в Узбекистане, 
ныне известный меж-
дународный журналист, 
член Союза писателей, 
доктор политологии 
О.А. Якубов. Кстати, тот 
самый, который должен 
был лететь  в Минск  с  
ташкентской футболь-
ной командой «Пахта-
кор», погибшей в авиа-
катастрофе 11 августа 

1979 г. в 
небе над 
Днепрод-
з е р ж и н -
ском, но 
не успел 
на само-
лет:  перед 
выездом в 
аэропорт 
дома в об-
морок упа-
ла жена, 
в и д и м о , 
п р е д ч у в -
с т в о в а -
ла беду. 
Тот самый 
Я к у б о в , 
к о т о р ы й  

одним из первых побы-
вал  в самом «сердце» 
4- го  блока Чернобыль-
ской  АЭС после случив-
шейся аварии.

«О команде «Анди-
жанка»,- сообщил  Олег 
Александрович,- я начал 
писать, когда она еще 
у Мирона была толь-
ко  в проекте,  и гото-
вил материалы о девча-
тах, их тренере  до 1990 
года, около 20 лет. Мно-
го ездил с ними на раз-
личные турниры, в том 
числе и зарубежные. А 
самого Мирона знаю 
с юности. Мирон Ким 
- поистине уникальное 
явление в спортивном 

мире. Он был первым 
всегда. Первым, ког-
да в молодые годы за-
нимался боксом и стал 
мастером  спорта. Пер-

вым, когда создал в пе-
риферийной школе ко-
манду юных гандболи-
сток, а через несколько 
лет привел их к званию 
чемпионов республи-
ки. Первым в Советском 
Союзе создал женскую 
команду по хоккею на 
траве и прославил «Ан-
дижанку» на весь мир». 
А позже, когда не ста-
ло великой страны, «пе-
репрофилировал» хок-
кейную  команду в фут-
больную и тоже добился 
и добивается больших 
спортивных  успехов».

Немного истории
По утверждению Ви-

кипедии, хоккей на тра-
ве — одна из наиболее 
древних спортивных игр. 
Самый древний памят-
ник относится, пример-
но, к 2000 году до на-
шей эры. На пирамиде, 
расположенной вблизи 
местечка Бени Хасан в 
долине Нила, изображе-
ны два игрока с клюш-
ками, борющиеся за 
мяч. Исторические до-
кументы говорят о том, 
что игры, похожие на 
хоккей, были и у древ-
них японцев («качи» и 
«дакиу»), и у индейцев-
ацтеков («чеука»). Сле-
дующий из обнаружен-
ных исторических па-
мятников игры относит-
ся к 1200 году нашей 
эры. На толстом стекле 
витража в северном хо-
рале Кентерберийского 
кафедрального собора в 
Англии нарисован маль-
чик, держащий клюшку в 
левой руке и мяч у пра-
вого плеча. В копенга-
генском музее на алта-
ре стоит статуэтка, изо-
бражающая двух хок-
кеистов, разыгрываю-
щих мяч. Она датирует-
ся 1333 годом. Совре-
менное название игры 
хоккей, возможно, про-
изошло от старофран-

цузского сло-
ва «хокэ» 
(hoquet) — па-
стуший по-
сох с крюком: 
многие исто-
рики сходят-
ся во мне-
нии, что ро-
доначальни-
ками хоккея 
на траве яв-
ляются пасту-
хи, коротав-
шие свобод-
ное время за 
этой игрой на 
летних паст-

бищах.
 Женский же  хоккей 

на траве начал свою 
историю в 70-х годах XIX 
века. В 1876 в Англии 

появился первый в мире 
женский хоккейный 
клуб, образованный сту-
дентками Оксфордско-
го университета. Первая 
национальная ассоциа-
ция женского хоккея на 
траве была образована 
в 1894 в Ирландии. За-
тем такие же объедине-

ния возникли в Англии и 
Уэльсе. К началу 20 века 
женские хоккейные ко-
манды появились в ев-
ропейских странах, Ка-
наде, США, Новой Зе-
ландии и Австралии. Но 
до 1920-х гг. соревно-
вания женских команд 
проводились в рам-
ках национальных тур-
ниров и встреч. Между-
народные матчи с уча-
стием хоккеисток 
начались лишь с 
1926. В 1927 году 
на учредительном 
конгрессе в Лон-
доне была созда-
на Международ-
ная федерация 
женских хоккей-
ных ассоциаций 
(IFWHA). Но толь-
ко спустя 48 лет в 
Амстердаме, в ин-
тересах участия 
женского хоккея 
в Олимпийских 
играх, был создан 
Высший совет хоккея на 
траве, в который вош-
ли руководители Меж-
дународной федерации 
хоккея на траве (FIH) и 
IFWHA. Этот совет был 
признан Международ-
ным олимпийским ко-
митетом, и в 1976 году 
было принято решение 
включить женский хок-
кей на траве в програм-
му летних Олимпийских 
игр. С 1978 года ста-
ли действовать единые 
правила игры для муж-
ских и женских команд.

Советский травяной  
хоккей родился в 

Андижане
А вот в  существовав-

шем еще тогда СССР 
женский хоккей на траве 
появился только в нача-
ле 70-х годов  прошло-
го века. Родоначальни-
цей его стала команда 

«Андижанка», первая ко-
манда в Советском Со-
юзе, созданная 40 лет 
назад  молодым трене-
ром Мироном  Кимом  
на базе гандбольной ко-
манды «Буревестник», 
которую он  успешно 
возглавлял  не один год.

Создал «новую»  ко-

манду по инициати-
ве Бориса Анатольеви-
ча Красникова, работав-
шего в ту пору вторым 
секретарем  Андижан-
ского обкома компартии 
Узбекистана. Тот про-
читал однажды в зару-
бежном журнале статью 
о том, что из всех игро-
вых видов спорта са-
мым полезным для жен-
щин является хоккей на 

траве. Загорелся. Кро-
ме «Андижанки»  в об-
ласти было организо-
вано еще 4 команды. И 
вскоре  между ними со-
стоялся турнир. На поле 
вышли бывшие гандбо-
листки, баскетболист-
ки, многоборки. Тогда 
в СССР  женского хок-
кея на траве  как спор-
та  еще не существова-
ло. Победили воспитан-
ники Кима. 

По примеру андижан-
цев стали появляться 
женские хоккейные ко-
манды и в других реги-
онах страны: «Политот-
дел» (Ташкентская об-
ласть), «Спартак» (Мо-
сковская область), 
«Скиф» и «Спартак» (Мо-
сква),  «Связист» (Баку), 
«Колос» (Борисполь), 
«Связист» (Алма-Ата), 
ТТУ «Горький)  и дру-

гие.   А в марте 1977 г. в 
Москве  состоялся пер-
вый  Всесоюзный тур-
нир по женскому хоккею 
на траве в честь Меж-
дународного женского 
дня. Выиграла его «Ан-
дижанка». И началось 
дальнейшее  уверенное 
победное шествие ко-

манды. 
- Кстати,  к той на-

шей  победе  руковод-
ство страны отнеслось с 
перспективой, - вспоми-
нает Мирон Ким, - и  в 
Андижане был постро-
ен великолепный хок-
кейный стадион с искус-
ственным покрытием, со 
всеми удобствами. Ко-
нечно, такое  отношение 
к хоккею на траве де-

вушек окрылило. Потом 
мы неоднократно  дока-
зывали  не случайность  
своих побед. 

«Андижанка» четыре 
раза становилась чем-
пионом и обладателем 
Кубка СССР и восемь 
раз серебряным и брон-
зовым призером. В со-
ставе сборной Узбеки-
стана занимала второе 
место на Спартакиаде 
народов СССР. Коман-
да - обладатель и при-
зер Кубка европейских 
чемпионов. Игроки ко-
манды были призерами 
Олимпийских игр, чем-
пионата Мира и Европы, 
а также дважды чемпио-
нами среди команд Со-
циалистического содру-
жества.

Продолжение читайте 
на стр.8

Команда «Андижанка»,1980 г.

Мирон Ким с супругой Аллой 
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Праздник драконьих лодок в Китае или День двух пятерок
В пятый день пятого 

лунного месяца по ки-
тайскому календарю от-
мечается в Поднебес-
ной Праздник драконь-
ких лодок (Дуань-у). 
Этот традиционный ки-
тайский праздник по-
священ, как считает-
ся, поминовению Цюй 
Юаня — китайского ли-
рического поэта, одно-
го из символов патрио-
тизма в китайской куль-
туре.
Цюй Юань был поэ-

том в эпоху Воюющих 
Царств, он служил при 
царском дворце на по-

сту министра. Как гла-
сит легенда, Цюй Юань 
был оклеветан своим 
соперником, в резуль-
тате чего его изгнали 
из столицы. Дальней-
шую жизнь поэт про-
вел, собирая народные 
сказания. Когда на ро-
дину Цюй Юаня напали 
циньские воины, он по-
кончил собой, бросив-
шись в реку.
Крестьяне, знавшие и 

любившие Цюй Юаня, 
пытались спасти поэ-
та, но безуспешно. Они 
затем пытались оты-
скать тело погибшего, 

стараясь отпугнуть ду-
хов реки и рыб громким 
плеском весел и бара-
банным грохотом. На-
конец, они стали бро-
сать в реку рис в каче-
стве жертвоприноше-
ния духу поэта. Впо-
следствии все эти дей-
ствия стали основными 
традициями празднова-
ния Дуань-у.
Сегодня в качестве 

одного из обязатель-
ных обрядов праздни-
ка участники Дуань-у 
устраивают гонки на 
специальных драконьих 
лодках: такие лодки уже 

обычных, они ярко рас-
крашены и обильно деко-
рированы. В качестве же 
традиционной еды в день 
праздника китайцы едят 
рис с начинкой, заверну-
тый в листья.
Датой Дуань-у была вы-

брана дата смерти Цюй 
Юаня. При этом из-за 
того, что Праздник драко-
ньих лодок в Китае отме-
чается в пятый день пя-
того месяца, его еще ча-
сто называют праздни-
ком «двух пятерок». Офи-
циально для празднова-
ния Дуань-у выделяет-
ся обычно три выходных 

Великий тренер Ким
Продолжение. 

Начало на стр. 7

 «Ушли» наставника из
 команды

Но были в  тренерской 
жизни  Кима и грустные 
страницы. В 1981 году 
«Андижанка  на чемпи-
онате СССР получила 
бронзовые медали, и над 

головой тренера  тотчас  
стали сгущаться тучи. 
Хотя были и  объектив-
ные причины потери «зо-
лота». Прежде всего  вы-
росло мастерство дру-
гих  команд. Кроме того 
именно в 1981-м Ким 
был отвлечен на  тренер-
скую работу  со сборной 
СССР, которую он при-
вел в 1982-м  к брон-
зовым медалям на чем-
пионате мира  в Арген-
тине. В следующем се-
зоне «Андижанка», как 
и прежде, выиграла все 
весенние туры. А вот на 
чемпионате страны вы-
ступила слабее, зани-
мая к концу первого тура 
лишь третье место. Но 
впереди были две вы-
ездные игры с алма-
атинским «Связистом», 
который узбекские хок-
кеистки обычно легко 
побеждали. И, следова-
тельно, была возмож-
ность поправить дело. 
Но дома Кима ждало не-

счастье. Любимые жена 
Алла и дочь Анжелика 
попали  в автомобиль-
ную аварию, получили 
тяжелые травмы.  Попа-
ли в больницу. Понятно, 
в Алма-Ату Ким не пое-
хал.  И грянул гром. Тог-
дашний председатель 
облспорткомитета Куч-
каров Ю.Т. обвинил Ми-

рона в де-
з е р т и р -
стве и 
предложил 
отказаться 
от коман-
ды, назна-
чил на его 
место сво-
его млад-
шего бра-
та  Вале-
рия, два 
месяца яв-
лявшего-
ся помощ-
ником у 
Кима. Будь 
Мирон в 

ином состоянии, разу-
меется, мог бы постоять 
за себя, но  беда в се-
мье отняла моральные  
силы, и он уступил.

 Между тем у новояв-
ленного тренера отно-
шения с командой не 
сложились, разругался 
вдрызг. К тому же не-
сколько ведущих игро-
ков  покинули «Андижан-
ку» из солидарности с 
Кимом. За 20 месяцев, 
пока был Мирон отлучен 
от своей команды, в ней 
трижды меняли руковод-
ство. В 1983 г. на чем-
пионате СССР она заня-
ла 10-е место,  и толь-
ко увеличение числа ко-
манд в высшей лиге до 
12 позволило ей не ска-
титься в первую  лигу.  
В 1984 г. на старте се-
зона даже у себя дома 
вновь выступила неудач-
но. И могла не попасть  в  
восьмерку  сильнейших 
клубов чемпионата стра-
ны, которым предстоя-

ло продолжить борьбу за 
медали. 

 И тогда в ситуацию 
вмешались руководители  
области, лично попроси-
ли Мирона Кима принять 
обескровленную, демо-
рализованную  команду. 
Тренер понимал, что от 
него ждут невозможно-
го. В тот момент  «Анди-
жанка» занимала 11 ме-
сто и подняться хотя бы 
на восьмое за оставшие-
ся три тура было просто  
не реально.

Второе дыхание
Не знаю, о чем  и как 

говорил вернувшийся 
тренер с девушками, но 
произошло чудо. Коман-
да воспрянула духом. К 
тому же Мирон привел с 
собой несколько новых 
учениц. А в итоге в трех 
оставшихся матчах «Ан-
дижанка» одержала под-
ряд  три  победы и вы-
шла на седьмое место. 
А  через год вновь стала 
чемпионом СССР.

Где-то читал, что есть 
категория людей, кото-
рых бог одаривает та-
лантом с рождения, есть 
способные  люди, кото-
рые становятся талант-
ливыми благодаря тру-
долюбию. И лишь не-
многие обладают одно-
временно и тем, и дру-
гим. Мирон именно из 
таких. Целеустремлен-
ный, большая умница, 
с чувством нового, уме-
ющий находить  среди 
обычных девчонок  буду-
щие спортивные таланты 
и плодотворно  работать 
с ними,  внимательный 
к своим подопечным, 
всегда готовый помочь, 
если кто из них оказы-
вался в беде, он разра-
ботал собственную, от-
личающуюся  от всех 
других, стратегию жен-
ского зеленого хоккея. А 
его педагогические ме-
тоды подготовки спор-
тсменов мирового клас-

са заслуживают самого 
тщательного изучения.

Тренер всесоюзной  
сборной 

 До 1991 года  име-
нитый тренер возглав-
лял  женскую сборную 
команду Советского Со-
юза по хоккею на траве. 
И на этом посту сумел 
добиться значительных 
успехов. В1982-м, как 
уже отмечалось  выше, 
сборная  страны ста-
ла бронзовым призером 
чемпионата мира в Ар-
гентине. Такого же ре-
зультата добилась на 
чемпионате Европы. В 
1984-м завоевала  Кубок 
Дружбы, в 1995-м - Меж-
континентальный кубок.

-Особенно запомнил-
ся Международный тур-
нир на призы Индиры 
Ганди в 1987 году, - го-
ворит Мирон Ким.- Мы 
его выиграли. Награжде-

ние медалями и призами 
наших девушек прово-
дил сын Индиры Ганди-
Раджив Ганди. Такое не-
возможно забыть. Не 
везде и не всех победи-
телей награждают пер-
вые лица страны.

Женский футбол 
И, конечно, не мог я  

не поинтересоваться  у 
тренера его работой на 
поприще  женского фут-
бола.

- Если бы не  оче-
видцы, наверное, труд-
но было бы поверить в 

то, как хоккейная   «Ан-
дижанка» стала  играть 
в футбол,- признается 
Ким.- А произошло сле-
дующее. Начинался тур-
нир Центральной Азии по 
женскому футболу. А мы 
в это время  готовились 
к хоккейным баталиям 
и на разминках, трени-
ровках играли в футбол. 
Один из организаторов 
турнира  предложил нам 
принять в нем участие, 
так как для комплекта им 
не хватало одной коман-
ды. Поговорил   с девуш-
ками и, увидев, как заго-
релись у них глаза, при-
нял решение попробо-
вать. И представляете, 
произошло невероятное: 
наша тогда еще хоккей-
ная команда…  выигра-
ла турнир! Новый вид 
спорта всем понравился. 
Так была создана фут-
больная команда «Анди-

жанка». Позже   на этом  
турнире мы  еще триж-
ды выходили победите-
лями. Дважды были об-
ладателями кубка Цен-
тральной Азии. А чемпи-
онами Узбекистана-8 раз 
и четыре раза завоевы-
вали республиканский  
кубок. Сдавать позиции 
не собираемся. Между 
прочим, женский фут-
бол при огромной по-
пулярности мужского по 
темпам развития и по-
пулярности не хочет  от 
него отставать. Женщи-

ны это  стремятся дока-
зать, поэтому желания 
играть в женский фут-
бол у них даже больше, 
чем в  хоккей на траве.

 Слагаемые успеха
- Секреты? Да нет у 

меня никаких особых 
тренерских  секретов, 
- продолжает  Мирон 
Ким. - Везунчиком себя 
не считаю. Все дело в 
постоянном поиске  и 
трудолюбии. Перейти 
с одного вида спорта 
на другой - это не вы-
бирать в магазине  но-
вый  костюм. Это рабо-
та кропотливая, трудо-
емкая, от которой за-
висит результат и твое 
тренерское реноме. Са-
мое главное - что ты 
конкретно хочешь, смо-
жешь ли, хотят ли это-
го твои подопечные, су-
меешь ли ты их убедить 
в перспективе нового. И 
беззаветная  вера в до-
стижение  намеченной 
цели.  Я всегда этим ру-
ководствовался, прежде 
чем менять свое тре-
нерское направление.

***
 В Интернете мно-

го  различных спортив-
ных сайтов. Есть там 
и  посвященный хок-
кею времен СССР. На-
зывается «Легенды со-
ветского травяного хок-
кея». Среди   материа-
лов – статья  со сним-
ками о  Киме и его «Ан-
дижанке». Опубликова-
на    под рубрикой  «Ве-
ликие тренеры». Спра-
ведливо! Мирон Дми-
триевич действитель-
но великий тренер, ко-
торый  в свои  77 лет 
остается  верен люби-
мой профессии, акти-
вен, не уступая в рабо-
те молодым. Долгих лет 
Вам жизни, Мирон Дми-
триевич, и новых побед 
вашим воспитанницам!                       

                                                      
             Петр ВОЛКОВ

Одна из лучших воспитанниц Кима - 
форвард «Андижанки» и сборной СССР 
Мухаббат Хайдарова

дня: сам день праздника 
и еще два дня до него, 
которые компенсируют-

ся, как правило, рабо-
чими субботами и вос-
кресеньями.
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Бонусы программы «Korea Stay»
там, таким как владение 
иностранными языками, 
подходящие условия жи-
лья. В ближайшее время 
планируется расширить 
сеть домов на 200. 

Программа «Korea 
Stay» становится все по-
пулярнее среди людей, 

изучающих корейский 
язык, а также тех, кто за-
интересован в корейской 
культуре. Большинство 
домов программы «Korea 
Stay» расположены возле 
станций сеульского ме-
тро. Стоимость прожи-

«Korea Stay» - это про-
грамма проживания ино-
странцев в корейской се-
мье. Она является торго-
вой маркой, запущенной 
в прошлом году НОТК 
для того, чтобы дать ино-
странным туристам воз-
можность познакомиться 

с культурой и бытом со-
временных корейцев и 
ощутить на себе их ра-
душное гостеприимство. 

Пока список семей 
ограничен количеством 
250 - это дома, которые 
соответствуют стандар-

вания за сутки около 30 
$, поэтому такой вари-
ант удобен для эконом-
ных путешествий. 

Главное преимуще-
ство этой программы 
состоит в том, что ино-
странные туристы могут 
прочувствовать настоя-

щую жизнь ко-
рейцев благо-
даря корейской 
еде, различным 
к у л ь т у р н ы м 
программам и 
мероприяти-
ям. К тому же 
туристы могут 
присоединить-
ся к корейской 
семье на про-
гулке, шопинге 
или просто по-

лучить от них информа-
цию по туризму. 

В этом году НОТК за-
пустила систему сер-
тификации гест-хаусов, 
чтобы удовлетворить ра-
стущий спрос. И, чтобы 
отметить это событие, 

Уезд Кымсан в провин-
ции Чхунчхон-намдо яв-
ляется основным местом 
произрастания женьше-
ня Коре (Goryeo[Korean] 
ginseng). Здесь произво-
дится более 80 процен-
тов всей женьшеневой 
продукции, а также осу-
ществляется торговля ей.

В этом году Фести-
валь женьшеня в Кым-
сане пройдет уже в 33-й 
раз. Главной целью это-
го фестиваля являет-
ся повышение популяр-
ности местного жень-
шеня в Корее и за ру-
бежом. Для этого была 
разработана обширная 
программа увлекатель-
ных мероприятий, кото-
рые, наверняка, придут-
ся по душе всем посети-
телям. В числе основных 
мероприятий – посеще-
ние традиционной жень-
шеневой деревни «Ин-
сам минсокчхон», в ко-
торой гости смогут при-
нять участие в широком 
разнообразии мастер-
классов, таких как: по-
садка семян женьшеня, 
обучение очистке, свя-
зыванию и сушке целеб-
ного корня и многие дру-
гие. Также на территории 
фестиваля функциониру-

ет международная тор-
говая выставка, на кото-
рой можно встретить са-
мые разнообразные про-
дукты, изготовленные из 
женьшеня. Однако глав-
ным мероприятием про-
граммы можно по праву 
назвать мастер-класс по 
выкапыванию женьше-
ня собственными руками. 
Помимо всего этого, на 
фестивале периодически 
проводятся разнообраз-
ные традиционные пред-
ставления, народные за-
бавы и т.д. 

На сегодняшний день 
женьшень культивиру-
ется довольно успеш-
но, достигая определен-
ного заданного уров-
ня урожайности. Люди 
все чаще стараются упо-
треблять его не для из-
лечения конкретных бо-
лезней, а ежедневно для 
поддержания собствен-
ного здоровья.  

За дополнительной 
информацией обращай-

тесь в Представитель-
ство Национальной 
Организации туриз-

ма Кореи во Владиво-
стоке по телефону: (423) 
249-11-63 или по e-mail: 

knto_vl@mail.ru

Ежегодно осенью 
в уезде Пуе, городах 
Кончжу и Нонсан (ме-
сто проведения битвы 
Хвансанболь) проводит-
ся Культурный фести-
валь Пэкче, знакомящий 
с историей и культурой 

давних времен.
Место проведения 

фестиваля выбранно не 
случайно, ведь именно 
здесь, в период суще-
ствования государства 
Пэкче, находилась ко-
ролевская резиденция. 

В этом году фестиваль 
пройдет в период с 28 
сентября по 6 октября. 

Цель этого ежегодно-
го мероприятия – осве-
тить исторические со-
бытия и культурные до-
стижения Пэкче, в пери-
од существования кото-
рого Корея вела актив-
ный взаимообмен с Ки-
таем, Японией и други-
ми странами. Среди ме-
роприятий фестиваля 
особо стоит выделить 
уличный парад «Вели-
кое Пэкче», участники 
которого должы будут 
облачиться в традици-
онную корейскую одеж-
ду. Для участия в пара-
де приглашаются чле-
ны интернациональных 

семей, а также все же-
лающие гости фестива-
ля. Данное мероприятие 
пройдет 4 раза в Пуе и 
Кончжу. Кроме того, го-
стям фестиваля будет 
интересно мероприятие 
«охота на ястреба», ко-
торое внесено в список 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

На церемонии откры-
тия фестиваля состоит-
ся концерт ударной му-
зыки в стиле фьюжн и 
шоу фейерверков. На 
церемонии закрытия го-
сти смогут насладить-
ся выступлением танце-
вальных коллективов из 
разных стран мира, де-
монстрацией различных 
видеофильмов и т.д. 

Организация предлагает 
подарки для первых 100 
туристов, которые будут 
пребывать в Корее по 
программе «Korea Stay» 
более 5 ночей при пер-
вой поездке: это билет 
на Представление невер-
бального искусства/би-
лет на мастер-класс по 
приготовлению корей-
ской еды/карточка «Korea 
Pass» (номиналом не ме-
нее 20$). Акция будет 
действовать с 23 сентя-
бря 2013 г. 

Забронировав пре-
бывание по програм-
ме «Korea Stay» на более 
чем 5 ночей, турист полу-
чает информацию о том, 
какие бонусы он может 
выбрать. При бронирова-
нии по данной програм-
ме групп от 20 человек, 
НОТК организует торже-
ственную встречу в аэ-
ропорту и предоставляет 
памятные подарки по за-
просу. Сайт для брониро-
вания www.koreastay.or.kr 
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Праздник урожая «Чусок-2013»
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«Ни больше не надо, ни меньше не надо, а чтобы было как в Чусок»

Ежегодно праздник Чу-
сок отмечают и в При-
морье, на который со-
бирается огромное ко-
личество людей со все-
го края. В 2013 году Чу-
сок пришелся на 19 сен-

тября, но в Уссурийске 
само празднование про-
шло 21-го числа. В суб-
боту  на территории Ко-
рейского культурного 
центра собралось бо-
лее 300 зрителей, го-
стей и участников ме-
роприятия. Организация 
Нацонально-культурная 
автономия корейцев 
Приморского края и 
Корейский образова-
тельный центр при Ми-
нистерстве образова-
ния Республики Корея 

в г.Владивостоке по-
дарили нам настоящий 
праздник души, который  

длился до самой глубо-
кой ночи. 

Погода была благо-
склонна к нашему все-
общему празднованию. 
Ярко сияющая звез-
да на голубом небос-

воде наградила нас те-
плым днем и солнечным 
настроением.  На ули-
це было свежо и не так 
жарко, но уже чувство-
валась прохлада осен-
ней поры. Суета в куль-
турном центре началась 
с самого утра. Повсю-
ду неустанно и беспре-
рывно шла  подготовка 
к празднованию Чусок, 
народному гулянию. 

В три часа дня нача-
лось открытие меропри-
ятия. Заиграла музы-

ка, и на сцене с цвета-
ми в руках уже кружили 
девушки и девочки в на-

рядных красочных хан-
боках. Было  много  те-
плых речей от почетных 
гостей: председателя 
Национально-культурной 
автономии корейцев 
Приморского края Ким 
Николая Петровича, де-
путата Законодательно-
го собрания Приморско-
го края Ищенко Сергея 
Анатольевича, директо-
ра Корейского образо-
вательного центра при 
Министерстве Республи-
ки Корея в г. Владиво-
стоке госпожи Ли Джин 
Ен, генерального кон-
сула генерального кон-
сульства Республики Ко-
рея в г. Владивостоке Ли 
Ян Гу, главы Уссурий-
ского городского окру-
га Сергея Поликарпови-
ча Рудицы, консула Ге-
нерального консульства 
Корейской Народной 
Демократической респу-
блики в городе Находка 
господина Ким Сун Гиль.

Приморье - много-
национально, и богат-
ство культур делает наш 
край уникальным. Очень 
приятно, что корейский 
праздник стал событи-
ем и для представите-
лей других диаспор, ко-
торые являлись участни-
ками и зрителями всего 
мероприятия. Концерт-
ная программа под на-
званием «Вместе друж-
ная семья» порадовала 
нас многообразием но-
меров.  На одной сце-
не мы смогли воочию 
увидеть  и насладить-
ся выступлениями ан-
самбля народных танцев 
«Радуга», ансамблями 
«Ариран» и барабанщи-
ков НКА корейцев При-
морского края, увидеть 
эстонский и украинский 
танцы,  корейские песни 
в исполнении Юрия Те 
и Родиона Дон. Танцы, 
музыка, песни - все это 
творчество в любом его 
проявлении всегда сбли-

жало людей различных 
национальностей и ве-
роисповеданий. Это ме-
роприятие стало встре-
чей давних друзей, кото-
рые делят друг с другом 
на протяжении многих 
десятилетий одну зем-
лю, один хлеб. 

Во время открытия и 
концерта вокруг сцены 
кипела жизнь, были ор-
ганизованы творческие и 
игровые площадки, раз-
личные мастер-классы 
(Юннори, Чегичаги, при-
готовление сонпхен и 
т.д.). Смех, искрящиеся 
глаза и море позитив-
ных эмоций, так можно 
охарактеризовать этот 
день.  Традиционно про-
водилась борьба сирым, 
в которой участники со-
ревновались между со-
бой в силе и ловкости. 
После серьезных неод-
нократных поединков 
начался детский твор-
ческий конкурс песни и 
танца, где ребята от 5 до 
11 лет показывали свои 
таланты. 

Завершило праздник 
фееричное музыкально-
драматическое шоу 
«Космическая баллада 
или Тишина 2036 года» 
с участием ансамбля ба-
рабанщиков НКА корей-
цев Приморского края, 
спортсменов федерации 
таеквон-до ИТФ и УГО, 
коллектива современ-
ного танца «Пульс», со-
листки ансамбля «Ари-
ран» Светланы Хен. 

Под открытым небом, 
освещенным лишь пол-
ной луной, на сце-
не перед нами откры-
лась удивительная 
картина. На огром-
ном экране при абсо-
лютной тишине сме-
няли друг друга фо-
тографии звездно-
го неба, и лишь два 
закадровых голо-
са: маленькой девоч-
ки и дедушки звуча-
ли среди шелеста ли-
стьев и ночного мол-
чания. Начался рас-
сказ о событиях 2036 
года. Казалось, зрители 
задержали дыхание, бо-
ясь ненароком перебить 
бывалого старика, пови-
давшего немало в сво-
ей жизни. По ходу исто-
рии на сцене уже в жи-
вую разворачивались те 
самые события. Светя-
щиеся костюмы, бара-
баны, постановка, бук-
вально все заворажива-
ло. Через музыку, танцы 
и видеоэффекты мы про-
жили все, что было нам 
показано и рассказано. 
Это история с глубоким 

смыслом о том, что нуж-
но хранить свою планету, 
оберегать ее и, конечно 
же, любить, найти себя в 
этом мире и делать лишь 
добро, которое являет-
ся могущественной си-
лой, способной побороть 
даже саму смерть. В кон-
це на экране появились 
прекрасные слова Анту-
ана де Сент-Экзюпери: 
«Когда мы осмыслим 
свою роль на земле, 
пусть самую скромную и 
незаметную, тогда лишь 
мы будем счастливы».

Своими впечатления-
ми поделились и гости 
праздника:

«Незабываемый день, 

я думаю, что этот день 
запомнится мне и всем 
моим танцорам на всю 
жизнь, потому что мы 
впервые увидели здесь 
у нас в Приморском крае 
такое красочное шоу. 
Огромное спасибо, все 
было очень здорово!» 
Надежда Георгиевна Ма-
лых

«Каждый год впечатле-

ния просто великолеп-
ные, радует, что с каж-
дым годом праздник на-
бирает обороты. В этом 
году еще и способство-
вала прекрасная погода: 
тепло и солнечно, просто 
душа радуется! В этом 
году я обратила внима-
ние, что присутствуют 
высокие гости: глава го-
рода, вице-губернатор. 
Праздник значим и 
праздник оценен. Очень 
много людей, радост-
ных людей. Желаю, что-
бы праздник жил всег-

да, и его праздновали у 
нас в Приморье многие 
годы, десятилетия». Ев-
гения Ивановна Пробей-
голова

« З а м е ч а т е л ь н ы й 
праздник. Действитель-
но, люди теперь ждут 
этого дня, програм-
ма никогда не повторя-
ется и всегда очень ин-
тересная. Мне безумно 
понравилось шоу, све-
тящиеся костюмы, яркое 
представление, такого я 
еще не  видела. Спаси-
бо большое организа-
торам за этот семейный 
праздник!» Пак Людми-
ла, г. Находка.

«Действительно, чув-
ствовалось, что это се-
мейный праздник, было 
не только интерес-
но, но и отрадно, что 
участниками всей про-
граммы, начиная днев-
ной и заканчивая вечер-
ней, были люди различ-
ных возрастных групп от 
5 и до 80 лет. Также за-
ворожило вечернее шоу,  

в котором участвова-
ли творческие коллек-
тивы города Уссурий-
ска. Огромное спасибо 
за этот праздник». Еле-
на Шевелева, г. Влади-
восток

До новых встреч на 
празднике урожая Чу-
сок в следующем году. 
Желаем всем как можно 
чаще проводить время с 
родными и дарить каж-
дый день улыбки.  

                                     
             Татьяна КАН

Корейская народная пословица

     Чусок - это один из трех самых главных праздников Кореи, 
наряду с Новым годом по Лунному календарю Соллаль и праздни-
ком Тано. Чусок имел большое значение для Кореи в старину, ког-
да основным занятием большей части населения было сельское хо-
зяйство. 
     В этот день крестьяне отдавали дань уважения предкам, бла-
годарили их за богатый урожай и праздновали завершение полевых 
работ вместе с членами своей семьи и соседями. Именно в это вре-
мя в каждом доме в изобилии находятся овощи, фрукты и злаки, 
а на улице стоит прекрасная погода, когда жара палящего солнца 
уже спала и до зимних холодов еще далеко. 
     В ночь, когда полная Луна светит ярче всего, то есть в 15-й 
день 8-го лунного месяца, издавна устраивали веселые народные 
гуляния. Корейцы считают этот день одним из самых важных в 
году, который они с размахом отмечают более 1000 лет и по сей 
день».



12 9 (171) 25 сентября 2013 г.
Официально

Региональная система капремонта начнет работать 
в 2014 году

В крае ведется актив-
ная работа по разъяс-
нению принципов рабо-
ты региональной систе-
мы капитального ремон-
та многоквартирных до-
мов, которая начнет ра-
ботать с 2014 года.

Первое выездное 
совещание-семинар в 
формате круглого стола 
прошло в Уссурийске.

Как сообщили в де-
партаменте по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и топливным ресур-
сам Приморского края, 
в рамках круглого сто-
ла были рассмотрены 
способы формирования 
фонда капитального ре-
монта многоквартирных 
домов и создания ре-
гиональной программы. 
Специалисты определи-
ли очередность включе-
ния многоквартирных до-
мов в программу и дру-

гие вопросы, связанные 
с ее реализацией.

Напомним, 20 августа 
2013 года вступил в силу 
закон Приморского края 

«О создании системы 
капитального ремонта в 
Приморском крае».

Согласно закону, в 
Приморье будет установ-
лен единый размер ми-
нимального взноса на ка-
питальный ремонт. Пла-
теж не будет обремени-
тельным для граждан и 
позволит сформировать 
фонд капитального ре-
монта многоквартирного 
дома. Эти средства бу-
дут предназначены для 
проведения объема ра-
бот, которые обеспечат 
безопасное и комфорт-
ное проживание граж-
дан.

В семинаре приня-
ли участие предста-
вители органов мест-

ного самоуправления, 
управляющих организа-
ций, товариществ соб-
ственников жилья и 
жилищно-строительных 
кооперативов Уссурий-
ска. Также на совещании 
присутствовали предста-
вители поселений Хан-
кайского, Хорольского, 
Пограничного, Октябрь-
ского, Михайловского и 
Черниговского муници-
пальных районов.

Работа по проведению 
обучающих семинаров 
продолжается. В течение 
недели специалисты де-
партамента по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и топливным ре-
сурсам Приморского 
края проведут семинар 
в Дальнереченске и Ар-
сеньеве. Также планиру-
ется провести семинары  
во Владивостоке и На-
ходке.

ем ни одной из частей 
трудовой пенсии. 

Рассчитать прибавку к 
будущей пенсии за счет 
средств софинансиро-
вания, узнать, какие на-

логовые льготы преду-
смотрены для участни-
ков Программы, как осу-
ществляются выплаты за 
счет средств пенсионных 
накоплений правопреем-
никам умерших застра-
хованных лиц и о дру-
гих преимуществах Про-
граммы государствен-
ного софинансирования 
пенсии в наглядной ин-
терактивной форме мож-
но в специальном разде-
ле официального сайта 
ПФР www.pfrf.ru.

Возможность стать 
участником Програм-
мы и увеличить будущую 
пенсию за счет государ-
ственных средств со-
храняется для всех рос-
сиян до 1 октября 2013 
года. Всем вступившим 
до этого времени участ-
никам государство обе-
спечит софинансирова-
ние личных доброволь-
ных взносов на будущую 
пенсию в течение 10 лет 
при условии доброволь-
ных взносов в сумме не 
менее 2000 рублей в 
год.

На сегодняшний день 
в Программе участвует 
более 13 млн россиян. В 
Уссурийском городском 
округе более 7,5 тысяч 
человек присоединились 
к Программе. За 2009-
2012 годы государство 
в полном объеме просо-
финансировало добро-
вольные взносы участ-
ников Программы. На-
чиная с июля прошлого 
года, эти средства, уве-
личенные за счет софи-
нансирования государ-

ства и инвестиционной 
доходности управляю-
щих компаний, уже нача-
ли выплачиваться участ-
никам Программы, обра-
тившимся за назначени-
ем пенсии. 

Для всех, кто 
уже участвует в 
софинансирова-
нии пенсии, и тех, 
кто вступит в Про-
грамму до 1 октя-
бря 2013 года, го-
сударство будет 
ежегодно удваи-
вать доброволь-
ные взносы на пен-
сию в пределах от 2 000 
до 12 000 рублей в год. 
Помимо этого, Програм-
ма предусматривает до-
полнительные возмож-
ности увеличения буду-
щей пенсии, среди кото-
рых участие работодате-
лей в софинансировании 
пенсии своих сотрудни-
ков или четырехкратное 
увеличение взносов для 
тех, кто достиг общеу-
становленного пенсион-
ного возраста, но не об-
ратился за установлени-

Программа софинансирования пенсии 

В Приморье уже выполнено 8 из 15 пунктов 
инвестиционного стандарта

В Приморье создан 
коллегиальный совеща-
тельный орган при реги-
ональной энергетической 
комиссии. Таким обра-
зом, в крае уже выполне-
но восемь пунктов инве-
стиционного стандарта. 

Остальные семь на-
ходятся в активной ста-
дии проработки и будут 
внедрены до конца 2013 
года.

Как сообщили в депар-
таменте экономики При-
морского края, в регио-
не функцию коллегиаль-
ного совещательного ор-
гана при региональной 
энергетической комиссии 
выполняет региональная 
межведомственная ко-
миссия по вопросам та-
рифной политики. В нее 
вошли эксперты, обще-
ственность, предприни-
матели и представители 
органов власти Примор-
ского края.

Комиссия имеет право 
предварительно рассма-
тривать проекты решений 

департамента по тарифам 
Приморского края, разра-
батывать свои предложе-
ния. Позиция комиссии 
будет учитываться при 
принятии решения по во-
просам государственного 
регулирования цен.

Заседания комиссии 
проходят в соответствии 
с планом работы, с кото-
рым можно ознакомиться 
на инвестиционном пор-
тале Приморского края 
www.invest.primorsky.ru  
(раздел «Инвестиционный 
Стандарт») и на сайте ад-
министрации Приморско-
го края www.primorsky.
ru  (раздел Департамент 
по тарифам Приморско-
го края).

Привлечение в край ин-
вестиций – одна из важ-
нейших задач, стоящих 
перед руководством края, 
считает губернатор Вла-
димир Миклушевский.

«В Приморье созданы 
Агентство по привлечению 
инвестиций и профильный 
общественный эксперт-

ный совет, открыт фили-
ал Агентства стратегиче-
ских инициатив (АСИ). Ра-
ботает омбудсмен по пра-
вам предпринимателей. 
Разработан законопроект, 
предусматривающий се-
рьезные налоговые льго-
ты для крупных инвесто-
ров. Ведется работа по 
снижению администра-
тивных барьеров», - отме-
тил губернатор.

Напомним, что в 2013 
году по поручению Пре-
зидента станы Владимира 
Путина Агентство страте-
гических инициатив раз-
работало «Стандарт дея-
тельности органов испол-
нительной власти субъек-
та Российской Федера-
ции по обеспечению бла-
гоприятного инвестици-
онного климата». В При-
морье стандарт разрабо-
тан с учетом лучших ре-
гиональных практик и 
призван способствовать 
дальнейшему улучшению 
инвестиционного клима-
та.

Информация для владелиц сертификата на 
материнский капитал

В связи с активным 
обсуждением в СМИ 
вариантов развития 
программы поддерж-
ки семей, имеющих де-
тей, Пенсионный фонд 
РФ напоминает владе-
лицам сертификата на 
материнский (семей-
ный) капитал, что рас-
поряжение средства-
ми материнского капи-
тала временем не огра-
ничено. Поэтому появ-
ляющаяся информация 
о том, что нужно успеть 
воспользоваться серти-
фикатом до 2016 года, 
не соответствует дей-
ствительности. Кроме 
того, никто никогда не 
обсуждал предложе-
ние об исключении из 
программы семей, ко-
торые усыновили вто-
рого или последующе-

го ребенка. Права на по-
лучение сертификата на 
материнский капитал ро-
дителей и усыновителей 
равны. 

В соответствии с дей-
ствующим федеральным 
законодательством для 
получения права на ма-
теринский капитал необ-
ходимо, чтобы ребенок, 
который дает право на 
сертификат, родился или 
был усыновлен до 31 де-
кабря 2016 года. Однако 
само получение сертифи-
ката и распоряжение его 
средствами временем не 
ограничены.

Таким образом, се-
мьям, имеющим право 
на материнский капитал, 
нет необходимости спе-
шить с его распоряже-
нием, особенно учитывая 
то, что размер материн-

ского капитала ежегод-
но индексируется. Если 
в 2007 году он состав-
лял 250 тыс. рублей, то 
в 2013 году – уже почти 
409 тыс. рублей.

С  2007 года в Ус-
сурийском городском 
округе 5 780 семей по-
лучили сертификаты на 
материнский (семей-
ный) капитал. Благода-
ря материнскому капи-
талу жилищные усло-
вия улучшили 966 се-
мей. 

Помимо этого Управ-
лением ПФР по Уссу-
рийскому городскому 
округу принято 185 за-
явок на обучение детей 
за счет средств мате-
ринского капитала и 1 
заявка - на накопитель-
ную часть будущей пен-
сии мамы.

Экспертная оценка законопроектов
В этом году 13 про-

ектов нормативных пра-
вовых актов Приморско-
го края прошли проце-
дуру оценки регулиру-
ющего воздействия. Ра-
бота проводится с це-
лью снижения админи-
стративных барьеров и 
учета мнения предпри-
нимателей края еще на 
стадии подготовки зна-
чимых документов.

По информации де-
партамента экономи-
ки Приморского края, 

оценку регулирующе-
го воздействия прово-
дят общественные экс-
пертные советы и орга-
низации, которые вно-
сят свои предложения 
в ходе публичных кон-
сультаций. Это позво-
лило улучшить качество 
подготовленных доку-
ментов, сделать их бо-
лее эффективными. 

Оценке регулирующе-
го воздействия подвер-
глись такие законопро-
екты Приморского края 

как: «Об участии При-
морского края в про-
ектах государственно-
частного партнерства», 
«О регулировании роз-
ничной продажи ал-
когольной продукции 
и профилактике алко-
голизма», «О государ-
ственной поддержке ин-
вестиционной деятель-
ности» и другие.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Все данные о Приморье оцифруют в единой 
информационной системе

В Приморье будет 
создана единая инфор-
мационная система «Ин-
фраструктура простран-
ственных данных При-
морского края».

Конкурс на создание 
и установку информаци-
онной системы объявлен 
администрацией При-
морского края.

Как сообщает депар-
тамент земельных и иму-
щественных отношений 
Приморского края, ин-
формационная система  

объединит все базы дан-
ных федеральных, крае-
вых и муниципальных ве-
домств и органов управ-
ления.

Создание такой си-
стемы будет способ-
ствовать рационально-
му планированию и при-
нятию обоснованных ре-
шений по оптимально-
му управлению терри-
ториями, а также эф-
фективному решению 
вопросов социально-
экономического разви-

тия.
Единая информацион-

ная система поможет в 
решении  вопросов хо-
зяйственной деятельно-
сти, охраны окружаю-
щей среды, экологиче-
ской безопасности и ра-
ционального природо-
пользования. Кроме это-
го она будет способство-
вать решению вопросов 
транспортного развития, 
организации энергос-
набжения, градострои-
тельства.
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Это интересно

Жизнь и приключения географических названий
оставила глубокий след в 
европейских языках. Из 
своего первого плавания 
Колумб привез в Испа-
нию коренных жителей тех 

мест и назвал их индей-
цами («лос индианос»). 
Птиц из семейства кури-
ных — уроженцев Амери-
ки — приняли за выходцев 
из тех же «Индий». Так по-
явились и в нашем язы-
ке «индюк» и «индейка». 
Когда разобрались, что к 
чему, за странами Ново-
го Света уже закрепилось 
название Западные Ин-
дии. Старинное название 
Вест-Индия употребляет-
ся и поныне, но емкость 
термина уменьшилась: те-
перь им обозначают три 
архипелага между Север-
ной и Южной Америкой, а 
именно Большие Антиль-
ские, Малые Антильские и 
Багамские острова.

Захватив страну древ-
них инков Перу, испан-
ские конкистадоры дви-
нулись к ее южным гра-
ницам. Здесь они поинте-
ресовались у местных ин-
дейцев, указывая на юг в 
горы, что за страна лежит 
дальше. Индейцы, посчи-
тав, что этот вопрос каса-
ется высоких заснеженных 
соседних вершин Анд, от-
ветили: «Чили» («холод»). 
Гордые идальго, не пони-
мавшие хорошо их язык, 
решили, что именно так и 
называется соседняя юж-
ная страна. С тех пор и 
появилось на карте назва-
ние страны Чили.

Еще одну грубую ошиб-
ку на географической кар-
те Южной Америки допу-
стили португальцы. Ис-
следуя побережье совре-
менной Бразилии, экспе-

Историй с нелепыми 
географическими назва-
ниями хоть отбавляй. Они 
приводятся и в популяр-
ной литературе, и в науч-
ных трудах. 

Всем нам хорошо из-
вестный полуостров уже 
несколько веков носит 
пышно и странно звуча-
щее имя Юкатан. А с ин-
дейского языка оно пере-
водится так: «О чем ты го-
воришь?» или «Не пони-
маю».  В 1517 году испан-
ский конкистадор Фран-
сиско Эрнандес Кордо-
ба, избранный солдата-
ми капитаном, отправил-
ся из Кубы открывать но-
вые земли и богатства. 
Вблизи от незнакомого 
берега его корабли были 
окружены индейскими пи-
рогами. «Что это за зем-
ля?» — спросил туземцев 
испанец. И услышал в от-
вет: «Юкатан». Так, по не-
знанию,  полуостров и по-
лучил свое необычное на-
звание.

Еще одна похожая 
история произошла, ког-
да экспедиция  Жака Кар-
тье, французского море-
плавателя, положившего 
начало французской ко-
лонизации Северной Аме-
рики, отправилась на за-
пад исследовать север-
ный путь в Китай. В 1535 
году он вошел в уже зна-
комый ему залив Святого 
Лаврентия. Следуя вверх 
по реке того же названия, 
Картье увидел на берегу 
поселение индейцев. Что 
это за страна? — спросил 
француз ирокеза. Туземец 
ответил пришельцу: «Ка-
ната». Мореплаватель так 
и записал: «страна Кана-
та». А индеец между тем, 
сказал на своем языке: 
«Деревня». На тот же во-
прос в других местах Кар-
тье слышал неизменное 
«каната».  Ошибка закре-
пилась. Название, немно-
го изменившись, распро-
странилось впоследствии 
на всю огромную терри-
торию. Так возникло севе-
роамериканское государ-
ство Канада. 

Средневековая Европа 
понимала под «Индиями» 
обширнейшую азиатскую 
территорию, вмещавшую 
Южный Китай, собствен-
но Индию, Индо-Китай, 
Индонезийский архипе-
лаг, остров Цейлон (ныне 
Шри-Ланка) и ряд других 
приматериковых остро-
вов. Географическая пу-
таница, порожденная за-
блуждением Христофора 
Колумба, который принял 
открытые им заатланти-
ческие земли за «Индии», 

диция с участием Америго 
Веспуччи 1 января 1502г. 
открыла небольшой за-
лив, который глубоко вре-
зается в материк. Но  пор-

тугальцы особо не затруд-
няли себя старательным 
исследованием открытых 
земель, а потому ошибоч-
но приняли залив за устье 
большой реки. Несуще-
ствующая река получила 
название Рио-де-Жанейро 
(«река января»). Со вре-
менем на берегах 
живописного за-
лива возник боль-
шой город, кото-
рый много лет был 
столицей Брази-
лии. Он также уна-
следовал назва-
ние залива.

Иного свойства 
недоразумение 
произошло спустя 
четыре века в той 
же части света, но 
уже при нарече-
нии настоящей, а не мни-
мой реки. Венецианец Се-
бастьян Кабот выбрал для 
судов превосходную сто-
янку в заливе. На ее бе-
регах Кабот выменял у ту-
земцев много серебряных 
украшений. Реку и залив 
он наименовал как  Рио-
де-ла-Плата («Река Сере-
бра»). И хотя вскоре выяс-
нилось, что никакого бла-
городного металла здесь 
нет, а изделия завезены 
из далекого Перу, назва-
ние переиначивать не ста-
ли. 

Свое имя дала река и 
Лаплатской республике, 
образованной после из-
гнания испанских колони-
заторов. С 1826 года офи-
циальное название «Ре-
спублика Аргентина». Ар-
гентина — та же «серебря-

ная», только на латыни.

Название острова 
Пуэрто-Рико в Карибском 
море в переводе с испан-
ского означает «богатый 
порт». Удивительно, что 
довольно большой остров 
называется портом? В са-
мом деле, это, конечно 
же, недоразумение. Ока-
зывается, Колумб, кото-
рый открыл этот живопис-
ный и богатый остров в 
1493 г., назвал его «Сан-
Хуан-Батиста». Со вре-
менем, для удобства, на-
звание острова сократи-
ли до Сан-Хуан. В живо-
писной бухте был основан 
город, получивший назва-
ние Пуэрто-Рико. Но так 
случилось, когда состав-
ляли карту Нового Све-
та, европейские картогра-
фы перепутали названия: 
остров получил название 
города, а столица его ста-

ла именоваться Сан-Хуан.

Известно, что Магелла-
нов пролив, отделяющий 
от Южной Америки остров 
Огненная Земля, открыт в 
1520 г. Проплывая через 
пролив вечером, Магел-
лан увидел с левого бор-
та много огней, очевид-
но, от костров, зажженных 
местными жителями. Поэ-
тому он и назвал эту зем-
лю «Терра дель фуэго», то 
есть «Земля огней». Кар-
тографы же позже реши-
ли, что такое название Ма-
геллан придумал благода-
ря вулканической приро-
де острова, и переиначи-
ли название на «Огненная 
земля». Но, как оказалось, 
на Огненной Земле нет ни 
одного вулкана.

А вот еще один пример 
невнимательности. На 
американском берегу Бе-
рингова пролива есть го-
род Ном. Когда-то он был 
небольшим эскимосским 
селением, которое фран-
цузский морской офицер 
нанес на карту. Вспом-
нив о том, что он не узнал 
у местных жителей о на-
звании этого селения, мо-
ряк поставил на карте во-
просительный знак и сло-

во «ном» («название»), от-
метив таким образом, что 
название неизвестно и 
его следует выяснить. Од-
нако американские кар-
тографы, готовя в 1849 г. 
карту к печати, не обрати-
ли внимания на знак  во-
проса, и написали слово 
«Ном».

Проплывая в 1520 г. во 
время своего знаменито-
го кругосветного путеше-
ствия вдоль берегов Юж-
ной Америки, Фернан Ма-
геллан встретил на ее юж-
ных, довольно пустынных 
берегах, высоких людей 
странного вида. Их ноги, 
завернутые в шкуры, на-
поминали большие зве-
риные лапы. Патагонцы 
(«лапоногие») - так назвал 
этих людей Магеллан. 
Вскоре это  название рас-
пространилось на всю су-
женную южную часть ма-
терика Южной Америки. 
Ее стали называть Патаго-
нией, то есть «страной ла-
поногих».

Но, пожалуй, наибо-
лее старым и поразитель-
но ошибочным названием 
является название самого 
большого острова нашей 
планеты Гренландии. Его 
дал острову известный 
мореплаватель Эрик  Ры-
жий. Летом 981 г. после 
продолжительного скита-
ния по бесконечным про-
сторам суровой северной 
акватории Атлантическо-
го океана, он увидел гу-
стой зеленый ковер мхов 
и трав на свободных ото 
льда юго-восточных бе-
регах неизвестной земли. 
Вот обрадовавшийся мо-
реплаватель и присвоил 
ей поспешное опрометчи-
вое название Гренландия, 
то есть «зеленая страна».  
Он не мог знать ни ис-
тинных размеров остро-
ва — самого крупного в 

мире, ни того, что он поч-
ти целиком находится под 
ледяным покровом. Ис-
следователи не заходили 
вглубь острова, а его по-
бережье почти везде дей-
ствительно было зеленым. 
Без сомнения, куда пра-
вильнее было назвать этот 
остров страной снегов 
или льдов: ведь большая 
часть его площади покры-

то мощным почти двухки-
лометровым слоем снега. 
Общий же ледяной запас 
этой «зеленой страны» та-
кой большой, что если бы 
он вдруг мгновенно рас-
таял, то уровень Мирово-
го океана поднялся бы на 
8 метров.

В то же время назва-
ние острова Исландия со-
вершенно несправедливо 
утверждает, что это «стра-
на льда». Присвоил его в 
IX ст. один из первооткры-
вателей норвежский ви-
кинг Флоки Вильгердар-
сон, пораженный боль-
шим количеством снега и 
льда в горах. Однако снег 
и ледники покрывают все-
го 1 /10 часть площади 
острова.

«Самое холодное в на-
шей стране, - шутят ис-
ландцы, - это ее назва-
ние». И это так: ведь Ис-
ландия омывается теплым 
Северо-Атлантическим те-
чением. Здесь к тому же 
много действующих вул-
канов, гейзеров, теплых 
источников. Благодаря ис-
пользованию обилия гео-
термальных вод на остро-
ве выращивают даже ана-
насы и бананы. Исходя 
из особенностей приро-
ды своей родины, исланд-
цы довольно метко назы-
вают ее красавицей с ди-
адемой льдов и горячим 
сердцем.

Но все же наиболь-
шей ошибкой на геогра-
фической карте с легкой 
руки первого кругосветно-
го мореплавателя Магел-
лана стало название наи-
большего океана земного 
шара - Тихого.

Тихим океан он назвал 
из-за спокойной погоды, 
господствовавшей в те-
чение трех месяцев и 20 
дней его плавания через 
океан от Огненной Земли 

до Филиппинских остро-
вов. Но на самом деле 
ему просто очень повез-
ло, ведь этот океан никак 
нельзя считать спокой-
ным и тихим. Правда, оке-
ан имел и более удачное 
название - «Великий», но 
оно не прижилось.

Эдуард ВАРТАНЬЯН,
История с географией
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На правах рекламы

Компания «Medeor» оказывает медицинские услуги для 
пациентов с тяжелыми онкологическими заболеваниями

Лечение тяжелых онкологических заболеваний

ЛУЧШИЙ СЕРВИС, ОПТИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
               

- Для каждого пациента мы подбираем клинику, которая пред-
лагает лучшие лечебные техники по конкретному заболеванию па-
циента.

- Мы предоставляем лучший сервис в соответствии с предпочте-
ниями пациента.

- Мы рекомендуем пациенту ту клинику, которая практикует наи-
лучшие методы лечения болезни пациента в соответствии с его ме-
дицинской историей.

- Мы составляем для пациента лучшую программу лечения.
- При планировании мы предлагаем оптимальные цены лечения.
- Пациент оплачивает стоимость лечения напрямую лечащей 

клинике.

Процесс оказания услуг

Набор пациентов и запрос по ним (Россия) — Выбор оптимальной боль-
ницы и предоставление счет-фактуры на лечение  (Корея) — Подтверждение 
решения о приезде пациента (Россия) — Сбор и предоставление докумен-
тов на визу (Корея) — Выдача визы (Россия) — Прибытие в Корею (Корея) 
— Стоимость лечения: медицинские услуги, услуги в восстановительный пе-
риод, туристическая программа (Корея) — Возвращение в Россию (Россия)

Тел.: +82-10-8454-8711
Адрес: A.rm. 936, Paragon Bldg., 13, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-870, Korea

Корейская традиционная вышивка
пример, красной фасо-
лью или машем, а так-
же рисовыми отрубями, 
гречишной шелухой, су-
хими лепестками цветов 
и др., поэтому такие по-
душки, конечно, уступа-
ют в мягкости традици-
онным европейским по-
душкам. «Пегэ-мо» пред-
ставляют собой укра-
шенные боковины такой 
подушки. В зависимости 
от ее формы «пегэ-мо» 
бывают четырехуголь-
ными (для подушки-
параллелепипеда) или 
круглыми — для подушки-
цилиндра. Для украше-
ния боковин использова-
ли самые различные ма-
териалы и технические 
приемы. Среди разно-
видностей декорирован-
ных подушек можно от-
метить «начжон-чхим» 
— подушки с боковина-
ми, украшенными пла-
стинками перламутра, 

«хвагак-чхим» — 
подушки с боко-
винами, декори-
рованными тон-
кими, как бума-
га, и окрашенны-
ми в разные цве-
та пластинками 
из рога. Одна-
ко наиболее по-
пулярными сре-
ди всех слоев на-
селения — от ко-
ролей до просто-
людинов — были 

Корейская вышив-
ка отличается от других 
восточно-азиатских вы-
шивок своей трехмерно-
стью, это создается уни-
кальной техникой скру-
чивания нескольких ни-
тей различной толщины, 
в отличие от использо-
вания одной нити худож-
никами других стран.

Словом «пегэ-мо» на-
зывают украшенные бо-
ковины традиционной 
корейской подушки. Эти 
декоративные элементы 
нельзя увидеть на широ-
ких и мягких подушках, 
на которых спят люди на 
Западе.

Дело в том, что тради-
ционная корейская поду-
шка имеет форму цилин-
дра (валика) или вытяну-
того параллелепипеда. 
Их изготавливают, наби-
вая хлопковую наволочку 
зернами злаковых, на-

«су-чхим», т.е. подушки 
с боковинами, украшен-
ными яркой вышивкой. 

Издревле в Корее 
было принято вклады-
вать пожелания о здо-

ровье и счастье в узор 
на одежде и на постель-
ных принадлежностях. 
Не стали исключением 
и «пегэ-мо». Для вышив-
ки боковин в зависимо-
сти от пола человека, ко-
торому предназначалась 
подушка, а также пово-
да использовали раз-
ные мотивы. Так, на бо-
ковинах подушки для де-
вушек обычно вышивали 
цветы, например, пион, 
орхидею, лотос, цветок 
сливы и бабочек, а на 
подушках для мужчин — 
сосну и «четыре благо-
родных растения»: сли-
ву, орхидею, хризанте-
му и бамбук. Бокови-
ны подушек для моло-
доженов обычно украша-
ли вышивкой с рисунком 
в виде пары фениксов с 
выводком из семи птен-
цов. Это было пожелани-
ем счастливой семейной 
жизни и многочисленно-
го потомства. Помимо 
этого, среди излюблен-
ных мотивов для вышив-
ки следует упомянуть 
«десять символов долго-
летия» — журавля, оленя, 
сосну, черепаху, «тра-
ву бессмертия» и др., а 

также иероглифы, обо-
значающие такие поня-
тия, как «радость», «сча-
стье» и т.п. 

За вышивкой боковин 
женщины обычно пре-

давались ду-
мам о воз-
любле н н ом 
или возноси-
ли молитвы 
о здоровье 
мужа или се-
мьи. Проник-
нутые такими 
особыми чув-
ствами «пегэ-
мо» время от 
времени ста-
новились и 
источником 
вдохновения 

для написания поэтиче-
ских строк. Так, классик 
современной корейской 
поэзии Со Чжонг-чжу 
(1915 — 2000; псевдо-
ним Миданг) запечатлел 
«пегэ-мо» в своем сти-
хотворении «Любимый 
спит»: «Любимый спит, 
а я на боковинах его по-
душки делаю белоснеж-
ную вышивку — летяще-
го журавля».

П р е д с т а в л я е м ы е 
здесь «пегэ-мо» являют-
ся боковинами подушки 
из королевского двор-
ца. Они украшены сим-
волами долголетия — па-
рой журавлей синего и 
желтого цветов. Зубча-
тый орнамент по пери-
метру «пегэ-мо» призван 
изгонять беду и прино-
сить счастье. Это заме-
чательное изделие при-
надлежит директору Му-
зея корейской вышивки 
г-ну Хо Донг-хва, кото-
рый утверждает, что мо-
жет легко отличить вы-
шитые изделия, принад-
лежащие королевской 
семье, по источаемому 
ими стойкому запаху му-
скуса, использовавшего-

ся во дворце 
как отдушка. 
В октябре ны-
нешнего года 
в этом музее, 
расположен-
ном в райо-
не Нонхен-
донг в Сеуле, 
о т к рывае т -
ся специаль-
ная выставка. 
На ней можно 
будет увидеть 

более сотни «пегэ-мо», 
принадлежавших как ко-
ролевским особам, так и 
обычным людям. Свою 
коллекцию г-н Хо соби-
рал в течение несколь-
ких десятилетий. Неслу-
чайно «пегэ-мо» — мини-
атюрный образец тради-
ционного искусства Ко-
реи — в последнее вре-
мя снова нахо-
дится в центре 
внимания: эти 
небольшие по 
размеру куски 
ткани хранят 
частицу души 
и мастерство 
наших пред-
ков. 

«Пе г э -мо » 
являются од-
ним из приме-
ров, нагляд-
но показыва-
ющих, какую важность 
и значение придают ко-
рейцы таким предме-

там повседневной жиз-
ни как подушки, покры-
вала, одежда и т.д. Ведь 
узоры на тех предме-
тах, без которых нель-
зя представить себе наш 
быт, предназначены не 
просто для того, чтобы 
радовать глаз, усиливая 
эстетический эффект, но 
и выразить своим ближ-

ним пожелание здоровья 
и процветания.

Koreana
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Как Россия открывала Корею. Часть 3
Первыми экспедици-

ями по географическо-
му исследованию Корей-
ского полуострова стали 
русские экспедиции. Та-
кие возможности откры-
лись во второй полови-
не XIX века с развити-
ем географической нау-
ки и практики, с учетом 
конкретных международ-
ных реалий и положения 
в мире самой России. 
А после того, как зимой 
1886 года первым из ев-
ропейцев прошел Корею 
пеший купец Павел Де-
лоткевич, в материковом 
изучении Страны утрен-
ней свежести стали уча-
ствовать российские во-
енные и Русское геогра-
фическое общество.  

К истокам Тумангана
Первым возглавил ис-

следовательскую партию 
по Корее прикомандиро-
ванный к Генеральному 
штабу «для особых заня-
тий» кавалерийский пол-
ковник Иван Стрельбиц-
кий. Одновременно он 
представлял в экспеди-
ции Императорское Рус-
ское географическое об-
щество. В результате на-
чатого летом 1895 года 
семимесячного путеше-
ствия Ивана Стрельбиц-
кого по Корее и Мань-
чжурии был издан пу-
бличный отчет. И, тем не 
менее, на сегодня мало 
что дошло из подробно-
стей той экспедиции. 

В общих чертах, одна-
ко, известно, что основ-
ным направлением путе-
шествия Ивана Стрель-
бицкого стала долина 
реки Туманган. Исследо-
вания начались от мань-
чжурского погранично-
го города Хуньчунь. Од-
нако важно было дой-
ти до истоков этой по-
рубежной между Кореей 
и Россией, между Коре-
ей и Маньчжурией реки. 
И с этой задачей рус-
ский кавалерийский пол-
ковник вполне справил-
ся. Именно после экспе-
диции Ивана Стрельбиц-
кого в Европе стало из-
вестно, каковы и где на-
ходятся истоки Туманга-
на. Оказалось, что нача-
ло реке давали мало чем 
примечательные ручьи 
из заболоченной низины 
на восточном подножии 
спящего вулкана с ко-
рейским названием Пэк-
ту или Пэктусан.  

На вершине 
священной горы

Тем временем сами 
корейцы искренне пола-
гались на легенду, кото-
рая началом   Туманга-
на называла Небесное 
озеро Чхон или Чхонджи. 

Небесное потому, что на-
ходилось оно в кратере 
Пэктусана – Белоголовой 
горы. Чтобы определить 
высоту, на которой пле-
скалось Небесное озеро, 
полковник Иван Стрель-
бицкий первым среди 
европейцев поднялся на 
вулкан Пэкту. По вычис-
лениям путешественни-
ка, высота Пэктусана со-
ставила 1288 саженей 
(1 сажень = 2,1336 ме-
тра), что оказалось впол-
не равнозначно совре-
менным данным в 2749 
метров над уровнем 
моря. Что каса-
лось озера Чхон, 
то оно заполня-
ло кратер Пэкту 
на высоте 1026 
саженей. Иван 
Стрельбицкий 
сумел опреде-
лить также про-
тяженность бе-
регов Чхонджи,  
которую обозна-
чил в пределах 
13 верст (1 вер-
ста = 1,0668 км). 
Площадь зер-
кала Небесно-
го озера получи-
лась при этом более 17 
квадратных верст. Се-
годня хорошо извест-
но, что средняя глубина 
озера Чхонджи состав-
ляет около 200 метров, а 
максимальная – 373 ме-
тра.  А вот для экспеди-
ции Ивана Стрельбицко-
го эти глубины остались 
неизвестными: ни плота, 
ни тем более лодки сма-
стерить тогда на высо-
те Пэктусана не удалось. 
Но по большому счету в 
научном географическом 
мире стало достоверно 
известно об истоках, на-
правлении течения и ре-
жиме Тумангана.

Страна пребывания
Сразу же после гео-

графической экспедиции 
полковник Иван Стрель-
бицкий продолжил по-
знавать Корею на дипло-
матической службе. Но, 
опять же, в основном по 
военному ведомству. В 
январе 1996 года он был 
назначен первым воен-
ным атташе в Русской 
миссии в Сеуле. Что ха-
рактерно, по указаниям 
Генерального штаба, во-
енный агент, как назва-
ли тогда в России долж-
ность военного атташе 
в Корее, не касался по-
литических и внутренних 
дел страны пребывания. 
Главным образом, Иван 
Стрельбицкий занимал-
ся изучением страны как 
театра военных действий 
в ходе японо-китайской 
войны 1894-1895 годов, 

а также сбором матери-
алов, которые касались 
картографии и природно-
географического описа-
ния Кореи. Расследовал 
также вопросы контра-
бандной поставки япон-
цами оружия и военного 
снаряжения в Маньчжу-
рию. Одновременно вел 
сбор сведений о хунху-
зах и передвижении этих 
китайских банд на грани-
це. Но прежде всего де-
ятельность военного ат-
таше Ивана Стрельбиц-
кого  способствовала ак-
тивному общению рус-

ских и корейцев, нача-
того полковником в ходе 
его 7-месячной экспеди-
ции по Тумангану.

Засекреченное 
путешествие 

Спустя два с лиш-
ним года на исследова-
ние северо-восточной 
части Кореи   выдвину-
лась многоплановая экс-
педиция под началом 
штабс-ротмистра Алек-
сандра Звегинцова. Ини-
циаторами экспедиции 
выступили сторонники 
активной политики Рос-
сии на Дальнем Восто-
ке в противовес англо-
японскому сближению в 
Северо-Восточной Азии 
и в Кореи, в частности. 
Так что ничего удиви-
тельного не было в том, 
что экспедиция была за-
секречена под проработ-
ку возможности русской 
лесной концессии вдоль 
корейско-маньчжурской 
границы. 

Разведка лесного по-
тенциала Кореи не мог-
ла бы вызвать диплома-
тической настороженно-
сти или напряженности 
в международных отно-
шениях со стороны тре-
тьих стран. К тому же и 
в дальнейшем концес-
сия позволяла бы не 
просто вести лесораз-
работки, но иметь воо-
руженную лесную стра-
жу, прокладывать до-
роги, открывать горное 
дело, и все шире осва-
ивать дальневосточный 

оперативно-тактический 
простор с военной точки 
зрения. Отсюда, конеч-
но, и состав экспедиции,  
утвержденный в Санкт-
Петербурге самим импе-
ратором  Николаем II. 

Кто был кто
Может быть, тоже в 

интересах секретности, 
но экспедицию возглавил 
29-летний человек лишь 
в чине штабс-ротмистра 
от кавалерии, равный 
армейскому капитану. А 
тем временем в ее со-
став вошли определенно 
целевые специалисты. 

Они были постарше воз-
растом, повыше рангом 
и сословного положения, 
не считая нижних чинов и 
вспомогательных участ-
ников. В заместителях 
у Александра Звегинцо-
ва, еще накануне носив-
шего погоны поручика, 
был Генерального шта-
ба подполковник, офи-
цер особых поручений 
барон Николай Корф. 
Он находился в команде 
Императорской Главной 
квартиры, был сыном 
первого Приамурского 
генерал-губернатора Ан-
дрея Корфа. Начальни-
ком одной из семи пар-
тий экспедиции Алексан-
дра Звегинцова состоял 
инженер путей сообще-
ния Николай Михайлов-
ский, 46 лет, строитель 
Уральского и Западно-
Сибирского участков 
Великого Сибирско-
го рельсового пути или 
Транссиба. Инженер, он 
же известный россий-
ский литератор Николай 
Гарин-Михайловский, 
знаменитый своей тетра-
логией «Детство Темы», 
«Гимназисты», «Студен-
ты», «Инженеры». Обла-
дал гражданским чином 
коллежского советника, 
что соответствовало зва-
нию полковника.  Прав-
да, и Александр Звегин-
цов принадлежал к ста-
ринному дворянскому 
роду, имел также флот-
ское офицерское звание 
мичмана и отлично раз-

бирался в астрономии. 
«Осенняя экспедиция»
Первая часть экспе-

диции Александра Зве-
гинцова покинула Санкт-
Петербург в последних 
числах мая 1898 года, 
а в начале июня отбыла 
из Одессы на пароходе 
Доброфлота «Воронеж». 
Во Владивосток штабс-
ротмистр пришел со сво-
ими людьми 21 июля (3 
августа). А та часть экспе-
диции, которую возглав-
лял инженер-путеец Ни-
колай Михайловский, сле-
довала до Иркутска по 

железной дороге, 
затем на почтовых 
упряжках, на паро-
ходе по Амуру. И по 
уже готовому к тому 
времени Уссурий-
скому участку рель-
сового пути прибы-
ла во Владивосток 
23 августа (5 сентя-
бря). А переходом 
морем через По-
сьет вся экспедиция 
Александра Звегин-
цова сосредоточи-
лась в ближайшем 
к границе с Коре-
ей урочище-городке 

Новокиевск, ныне поселок 
Краскино. 

В целом в экспеди-
цию вошло 46 ее участ-
ников, включая 8 пере-
водчиков из числа рос-
сийских корейцев. Пере-
водчики находились при 
каждой партии. Сопрово-
ждали экспедицию врач и 
кузнец, охрану и походно-
полевую службу несли 
прикомандированные за-
пасные казаки и отстав-
ные солдаты. Проводни-
ки, погонщики и обозники 
могли быть нанятыми по 
необходимости из мест-
ного населения.

От Новокиевска экс-
педиция в полном соста-
ве выступила 9 (22) сен-
тября. За десять верст до 
границы экспедиция ра-
зошлась по партиям, в за-
висимости от целей и по-
ставленных задач, и для 
наибольшего охвата тер-
ритории, предполагае-
мой к  исследованию. 
Переправа через погра-
ничную реку Тумень-Ула 
(Туманная-Туманган) про-
исходила также в разных 
местах, по направлениям 
маршрута каждой партии. 

В авангарде
«Головная» часть экс-

педиции состояла из 
восьми человек под на-
чалом самого Александра 
Звегинцова и его заме-
стителя Николая Корфа. 
Переводчиком здесь был 
Афанасий Ким. Насколь-
ко известно, эта партия 
двинулась вдоль северо-

западных горных хребтов 
по направлению к Пхе-
ньяну и с выходом на го-
род Нампхо на побережье 
Западно-Корейского за-
лива Желтого моря. За-
тем партия должна была 
пересечь Корейский по-
луостров с запада на вос-
ток, выйдя на побережье 
Восточного моря, как ко-
рейцы и сегодня продол-
жают называть Японское 
море. Получилось, что 
«головная» партия «осен-
ней» экспедиции» более 
других работала на Ко-
рейском полуострове, в 
общей сложности 94 дня 
и покинула страну 5(18) 
декабря.  

О конкретных результа-
тах экспедиции в Корею 
можно говорить, конеч-
но, по отчетам ее участ-
ников. Что касается не-
посредственно Алексан-
дра Звегинцова, то  его 
работы были размещены 
в таких специальных из-
даниях по теме, как «От-
четы членов осенней экс-
педиции 1898 года в Се-
верной Корее (1898)» и 
«Труды осенней экспеди-
ции 1898 года». В послед-
нем под грифом «секрет-
но» прошли отчеты «Се-
верная Корея. Сборник 
маршрутов» и «Север-
ная Корея. Описание по-
зиций». Вполне понятной 
направленности вышла 
также монография Алек-
сандра Звегинцова «Опи-
сание Желтого и Япон-
ского морей и Корейского 
пролива как районов во-
енных действий». В отно-
шении Корейского проли-
ва с его Западным и Вос-
точным проходами вполне 
возможно, что автор ана-
лизировал материалы, ко-
торые собирал со време-
ни плаваний гардемари-
ном и мичманом в первой 
половине своей военной 
карьеры. Жаль, что те на-
учные выкладки не стали 
предметом внимания пе-
ред  фатальным для Рос-
сийского флота  Цусим-
ским сражением в Корей-
ском проливе.

Отдельно в «Известиях» 
Императорского Русско-
го географического об-
щества штабс-ротмистр 
Александр Звегинцов опу-
бликовал материал под 
спокойным и доступным 
названием «Поездка в Се-
верную Корею». А в соав-
торстве с бароном Нико-
лаем Корфом выпустил 
«Военный обзор Север-
ной Кореи».

Продолжение читайте 
в след. номере.

Вячеслав ШИПИЛОВ
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Как утихомирить сломанный ритм
В природе существуют так называемые 

циркадные ритмы. Они роднят нас, в частно-
сти, с растениями и цианобактериями. В шко-
ле на ботанике рассказывали, что цветы ду-
шистого табака распускаются только к ночи? 
Это и есть циркадные ритмы. 

Организм как цве-
точный, так и наш при-
способлен к тому, что-
бы есть и спать пример-
но в одно и то же вре-
мя. А также работать и 
отдыхать. Суточный пик 
умственной активности, 
например, у человека по 
утрам. А около шести ве-
чера – провал, накаты-
вает усталость. На этом 
основана идея сиесты в 
южных странах.

Вам казалось, что это 
проблема тех, у кого не-
правильный режим дня? 
Тех, кто засиживается 
допоздна за компьюте-
ром или встает в несус-
ветную рань, чтобы все 
успеть? Нет: циркадные 
ритмы вполне способ-
ны настичь мирного пу-
тешественника, который 
полетел отдохнуть и пе-
ресек при этом несколь-
ко меридианов.

При смене часовых 
поясов наш организм 
выпадает из установлен-
ного ритма. Если вы ле-
тите с запада на восток, 
то как бы «проглатыва-
ете» несколько часов, и 
после завтрака сразу на-
ступает ночь. А если в 
обратном направлении, 
то вам захочется спать, 
когда в месте назначе-
ния еще вечер или даже 
день.

Есть несколько не-

сложных правил, кото-
рые помогут утихоми-
рить сломанный ритм. 
Вот они:

1. До поездки нач-
ните сдвигать свое 
время в сторону того 
часового пояса, куда 
вы летите. Ложитесь 
и вставайте рань-
ше, если полети-
те на восток, и поз-
же – если будете ле-
теть на запад.

2. При перелете 
на восток (в Таиланд, 
Индонезию и так да-
лее) постарайтесь 
выспаться в самоле-
те и не спите на ме-
сте прибытия.

3. Если летите на-
оборот – на запад (к 
примеру, из Новоси-
бирска в Мадрид), по 
прибытии постарайтесь 
не спать как можно доль-
ше – пока в месте при-
бытия не наступит вечер 
или ночь.

4. Не ложитесь спать 
днем: дневной свет – 
главный регулятор цир-
кадных ритмов.

5. Ложитесь спать и 
вставайте в одно и то 
же время. Четкое соблю-
дение режима поможет 
вам перестроиться.

6. Если планирует-
ся совсем короткая по-
ездка, нет смысла пе-
рестраиваться на дру-

гое время: лучше запла-
нируйте дела так, чтобы 
они приходились на вре-
мя, когда у вас на роди-
не день.

Обычно на полную пе-
рестройку требуется не-
сколько дней. Но это во-
прос индивидуальный: 
на кого-то сильно дей-
ствуют два часа разни-

цы, кому-то восемь ча-
сов нипочем. Для того, 
чтобы смягчить переход, 
еще рекомендуют препа-
рат мелатонин: он вызы-
вает мягкое засыпание 
вне зависимости от су-
точного ритма.

Некоторые считают, 
что лететь, возвращаясь 
во времени, т.е. на за-
пад, легче, чем лететь во 
времени вперед, то есть 
на восток. В этом смыс-
ле Ямайка оказывается 
для отдыха предпочти-
тельнее, скажем, Бали.

На второй день у мно-

гих, кто успешно пере-
сидел первый день (осо-
бенно при перелете на 
запад) начинает страш-
но болеть голова, как 
при недосыпе. Поэто-
му с собой имеет смысл 
взять простое обезболи-
вающее, например, Нал-
гезин. А вот кофе и ал-
коголь лучше отставить 

в сторону: кофеин бо-
дрит, но приводит к обе-
звоживанию, а также мо-
жет вызвать тахикардию, 
а алкоголь, хоть и рабо-
тает как депрессант, но 
слишком грубо, и сон, 
следующий за ним, тя-
желый и болезненный.

Некоторые лекарства 
врачи рекомендуют при-
менять заранее: напри-
мер, витамины A, C и E. 
Они призваны облегчить 
привыкание организма к 
смене климата. А анти-
гистаминными стоит за-
пастись даже тем, кто за 

собой аллергий не зна-
ет: на месте прилета мо-
гут оказаться незнако-
мые вам цветущие рас-
тения.

Акклиматизация не 
приходит в первый же 
день. Скорее всего, 
вы ощутите ее день на 
второй-третий, и похо-
жа она будет на обычную 

простуду. Луч-
ше не пытать-
ся, как мы при-
выкли, закиды-
ваться проти-
вопростудными 
и бежать смо-
треть, купаться, 
гулять. Остань-
тесь в номере, 
задерните што-
ры, полежите. 
В конце кон-
цов, вы приеха-
ли отдыхать.

О т д е л ь н о 
стоит огово-
рить акклима-
тизацию у де-
тей. Еще в со-
ветские време-

на педиатры не рекомен-
довали везти маленьких 
детей к морю или на юг 
меньше чем на месяц. 
В этом был свой резон: 
привыкание к климату 
у маленьких, да и даже 
не очень маленьких, де-
тей, занимает 7-10 дней. 
Но обстоятельства с тех 
пор изменились, и от-
пуск дольше двух недель 
стал редкостью. Поэтому 
имеет смысл возить ма-
лышей отдыхать в пре-
делах собственной кли-
матической зоны (и даже 
в пределах собственно-

го часового пояса – все, 
у кого есть дети, знают, 
как тяжело даются и са-
мим детям, и родителям 
нарушения режима).

Очень важный момент 
для жаркого климата: 
прилетев, постарайтесь 
много не пить. В смыс-
ле, воды и безалкоголь-
ных напитков. Полощи-
те рот, принимайте душ, 
если жарко – но не пей-
те. Переизбыток жидко-
сти в организме нару-
шает водно-солевой ба-
ланс. Конечно, следу-
ет отдать предпочтение 
напиткам без сахара – 
воде, несладкому холод-
ному чаю и тому подоб-
ному. Не увлекайтесь га-
зировкой и сладкими на-
питками, лучше съешьте 
фруктов.

Меньше выходите на 
солнце, будьте в прохла-
де, это и приятнее. И на-
слаждайтесь отпуском: 
искренняя радость от но-
вых мест и впечатлений 
поможет сгладить любые 
проявления джетлага и 
акклиматизации.

Только не забудьте, 
что после приятного от-
пуска может настигнуть 
реакклиматизация – все 
то же самое, только нао-
борот. Впрочем, она, как 
правило, проходит лег-
че. Поэтому постарай-
тесь запланировать воз-
вращение так, чтобы на 
следующее утро не нуж-
но было сразу бежать на 
работу, а можно было 
точно так же, как в отпу-
ске, задернуть шторы и 
понежиться в постели.

Что за новинка - мицеллярная вода?
Многие знают о пре-

лестях и пользе тер-
мальной воды для на-
шей кожи, а знает ли 
кто-нибудь из вас о та-
ком новшестве, как ми-
целлярная вода? 

Думаю, что вы уже и 
сами догадались, что 
этот термин напрямую 
связан с косметологи-
ей и, соответственно, 
является помощником 
для поддержания нашей 
естественной красоты. 
Что же это за средство 
и какими эффектами оно 
обладает?

Секрет этого недав-
но изобретенного в Ев-
ропе средства заключа-
ется в том, что в его со-
став входят растворы 
сложных эфиров жирных 
кислот – мицеллы, кото-
рые совершенно невиди-
мы человеческому глазу. 
Также в составе мицел-
лярной воды полностью 

отсутствует щелочь, что 
тоже является отличи-
тельным немаловажным 
свойством этого кос-
метического сред-
ства.

По своим внешним 
свойствам мицелляр-
ная вода ничем не от-
личается от обычной 
воды, она не имеет 
ни цвета, ни запаха, 
но нанеся ее на кожу 
лица, вы сразу увиди-
те, в чем кроется се-
крет. Проведите лег-
кими движениями 
ватным тампоном или 
диском, смоченным 
мицеллярной водой 
по поверхности кожи, 
и вы увидите на нем всю 
грязь, жир или космети-
ку, которые легко снима-
ются, не повреждая эпи-
дермис. Недаром это 
средство показано для 
ухода и снятия макияжа 
для чувствительной кожи 

лица.
Изначальное пред-

назначение мицелляр-

ной воды было для ма-
леньких детей и для лю-
дей с такими кожными 
заболеваниями как псо-
риаз или ксероз, к при-
меру. В дальнейшем же 
многие косметические 
фирмы обратили вни-

мание на потрясающие 
свойства этого средства 
и стали применять его в 

качестве ведущих очи-
щающих средств. Dior 
выпускает очищающую 
мицеллярную воду без 
спирта и ароматизато-
ров, а некоторые другие 
фирмы добавляют розу, 
ладанник или агву, на-

пример, которые осве-
жают и увлажняют лицо, 
а также дарят вам чув-

ство комфорта.
На сегодняш-

ний день мицелляр-
ную воду можно на-
звать идеальным 
средством для очи-
щения кожи, береж-
ного удаления ма-
кияжа, загрязнений 
с кожи лица. Более 
того, она великолеп-
но справляется даже 
со стойким макия-
жем и является наи-
более оптимальным 
средством при уходе 
за чувствительной ко-
жей лица. Для ее ис-

пользования необходи-
мо лишь нанести ее на 
диск и протереть лицо 
по массажным линиям.

Мицеллярная вода не 
имеет равных в сред-
ствах очищения. Ее пре-
имущества перед други-

ми очищающими сред-
ствами (тоником и мо-
лочком) в том, что она 
сочетает практически 
все их лучшие свойства 
в себе, взаимодействуя 
с кожей намного мягче и 
эффективнее.

На сегодняшний день 
мицеллярная вода при-
знана одним из лучших 
и ведущих средств для 
очищения кожи, особен-
но для чувствительной. 
Людям, которые не мо-
гут пользоваться жест-
кой водой, которые не 
имеют условий для умы-
вания обычной водой, у 
кого купероз и угревая 
сыпь, эта вода просто 
незаменима в использо-
вании и ежедневном ухо-
де. При огромном спи-
ске ее достоинств у нее 
нет ни единого недостат-
ка!

Кристина ДЖУСТИ,
Школа Жизни
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Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения
Пак Чан Мок
Ким Татьяна

Ли Елена
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
Че Ок Сун
Югай Мила
Ли Эльза
Ким Ен Дя

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
Пак Эдита Павловна

Ли Елена Григорьевна
Ким Галина Сергеевна

Кан Светлана Александровна
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 Надежда Николаевна
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
Цой Алексей
Ли Анатолий

Те Харитон Куксеевич
Пак Валерий Леонидович

Цой Илья Николаевич
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!

Поздравляем с днем рождения
Те Олег Иванович

Кугай Сергей Григорьевич
Ли Бронислав Юнсиков
Пак Юрий Васильевич

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
Дя Вячеслав

Шичко Александр
Багдасарян Гаспар

АгабабянГрачик
Мигашко Татьяна

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
Михайленко Татьяна Васильевна

Батыров Арсен Борисович
Пак Наталья Эриковна

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
Хегай Алексей
Цой Евгения

Тян Наталья Валентиновна
Ким Зоя Петровна

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
Дяченко Анатолий Иванович

Турнаев Олег Юрьевич
Комаров Андрей Валерьевич

Васюткина Светлана Ивановна
В честь дня великого сегодня

Хотим сказать вам теплые слова:
Удачи, превосходного здоровья,
И чтоб сбывалась каждая мечта!

Приморская краевая 
Федерация таеквон-до ИТФ

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

Автобаза
«Дружба»

ООО «Аннушка»

Теплые строки

 Редакция газеты «Коре синмун» поздравля-
ет с днем рождения члена Совета НКА корейцев 
г. Уссурийска Ли Маргариту Чансеевну.

Есть время для успехов и побед,
Пускай его приблизит день рождения!
С минуты этой в жизни много лет
Пусть будут лишь удача и везенье!

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

Редакция газеты «Коре синмун» поздравля-
ет с днем рождения члена Совета НКА корей-
цев г. Уссурийска Те Елену Харитоновну.

Пусть жизнь ваша вечно смеется,
В душе расцветают цветы,
И сердце пусть радостью бьется,
Hе зная невзгод и беды!

Желаем счастья и добра
И вечной юности цветенья,
Любви, улыбок и тепла
В светлый праздник,
В день рожденья!

 Редакция газеты «Коре синмун» поздравля-
ет с днем рождения члена Совета НКА корей-
цев г. Уссурийска Хегай Елену Анатольевну.

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!
Hужным пусть будет ваш труд,
В реальность мечты превратятся,
Hевзгоды пусть мимо пройдут,
А все начинанья - свершатся!

Поздравляем  педагога, преподавателя рус-
ского языка и литературы, Оксану Власовну 
Цой с днем рождения.

 Дорогая, любимая наша!
 Поздравляем тебя с юбилеем!
Ты для нас всех милее и краше!
Ты для нас ничего не жалеешь!

Дорогая, любимая дочка,
Мы в ответ тебя тоже лелеем!
Без тебя мы скучаем очень!
Поздравляем! Уже – с юбилеем!

Родители

Артура Ракомина из  села Владимиро-
Александровское Партизанского района, кото-
рому в сентябре исполняется 14 лет, поздрав-
ляем с днем рождения.

Дорогой внучек!  Ты у нас молодец, отлич-
ник  во многих делах, отличник в школе. Желаю 
тебе здоровья, успехов в учебе, исполнения всех  
желаний!

Бабушка
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Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

на 2013  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 2013  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 
183 руб., на 1 год - 366 руб.

Обо всем

Чтобы очистить мягкую мебель и 
ковры от жевательной резинки, поло-
жите на это место лед. Жвачка замерз-
нет и раскрошится.

Ржавчина с плиты исчезнет, если протереть ее 
поверхность горячим растительным маслом

Протрите новую столовую клеенку смесью уксуса и молока (попо-
лам), это предохранит ее от трещин.

Прежде чем мыть нож после селедки, лука или чеснока, подержи-
те его над горячей конфоркой, а затем вымойте холодной водой с мы-
лом.

Терка станет снова острой, если вы «натрете» на ней наждачную 
бумагу.

Головка чеснока неплохо склеивает стекло и пластмассу, нужно 
лишь помазать части раздавленной долькой. Место склейки останет-
ся прозрачным

Неприятный запах на кухне исчезнет, если сжечь сухую апельсино-
вую или лимонную корку.

С помощью тряпочки, смоченной в молоке, вы можете удалить све-
жие чернильные пятна, почистить зеркало, клавиши музыкальных ин-
струментов, рамы картин.

Чтобы уплотнитель дверцы холодильника не изнашивался и не про-
пускал тепла, надо обращаться с ним бережно. Время от времени 
протирайте резину теплой водой с мылом. После этого вытирайте на-
сухо и присыпайте тальком или крахмалом.

Ржавые пятна с ванн и раковин можно удалить 5-процентным рас-
твором щавелевой кислоты, перекисью водорода с добавкой наша-
тырного спирта или горячим уксусом, в котором растворено немного 
поваренной соли.

Если хотите, чтобы выглаженное белье не лоснилось, добавьте в 
крахмал немного молока.

Загрязнения на украшениях с жемчугом, бирюзой, малахитом и ян-
тарем промойте этиловым спиртом с мыльной водой (1:1). После это-
го янтарь вытрите насухо фланелью, а остальные камни просушите 
мягкой тканью, смоченной этиловым спиртом.

Золотому кольцу можно вернуть блеск, если подержать в сладкой 
воде, а затем почистить губной помадой.

Советы на кухне
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Компания «Нуга-бест»
     Товары для здоровья Nuga Best - это уникальное оборудование 
для общего оздоровления и повышения качества жизни.

     Кровать-массажер «Нуга Бест» сочетает в себе следующие оздоро-
вительные методики:

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ;
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ:
     глубокий расслабляющий массаж
     вытяжение позвоночника
     акупрессурное воздействие (давление на биологически актив-  
     ные точки)
ЭФФЕКТ ПРИЖИГАНИЯ (холодное, теплое, горячее);
МИОСТИМУЛЯЦИЯ 
(пояс-миостимулятор);

Адрес:                                                                                     
г. Владивосток, Океанский пр-т 101 А, 
г. Владивосток,  ул. Русская 2А, 
г. Владивосток,  ул. Дальзаводская 2, 
г. Владивосток,  ул. Калинина 45А

Korean House
Уютный зал для проведения 
торжеств, 
свадебных банкетов 
и юбилеев
(до 40 человек)

КОРЕЙСКАЯ
УЗБЕКСКАЯ
РУССКАЯ КУХНЯ

Адрес: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 17
Тел.: 8 (4234) 339-632, с 11:00 до 24:00

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

Тел./факс: 8(4234)329916

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

С  9.00 до 18.00
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Гороскоп на октябрь

Овен
Овны почувствуют в себе возросшую дальновидность. Особый подъем ощу-

тят руководители. Октябрь – очень хороший месяц для повышения авторите-
та в трудовом коллективе, учебы и работы. Зато в любви многим овнам будет 
не хватать здравомыслия. А это никак не будет способствовать взаимопони-
манию и миру в семье. 

                                       Телец
Тельцам лучше полагаться лишь на свои силы в стремлении достичь своих 

целей. Ни близкие, ни коллеги не смогут помочь, даже если очень постара-
ются. Некоторые тельцы и вовсе будут часто сталкиваться с критикой, непо-
ниманием и препятствиями. Не нужно чересчур болезненно переживать не-
удачи. Лучше вовсе избегать общения с чересчур прямолинейными людьми.

                                 Близнецы
   Близнецам ни в коем случае нельзя решать финансовые вопросы раньше се-
редины месяца, ибо велика вероятность серьезных потерь. Первую половину ме-
сяца лучше всего провести в полурасслабленном состоянии, отдыхая или раз-
влекаясь. Время для серьезных решений, ответственной работы и риска насту-
пит после 16 числа.

                                             Рак
Ракам может очень помочь поддержка опытных людей. Для кого-то этими 

людьми станут родители. Критику и возражения нужно встречать спокойно и 
с достоинством. Пессимизм станет не лучшим помощником в делах, поэто-
му его лучше гнать от себя. Имущественные вопросы могут выйти в октябре 
на первый план. 

                                        Лев
Львам лучше не строить грандиозных планов, а ставить перед собой впол-

не реальные цели. К большому успеху лучше идти маленькими шажками. Лю-
бую важную информацию нужно многократно перепроверять. Любая ошибка 
может повлечь за собой целую цепь неприятностей. Одинокие львы ощутят 
сильную потребность в новых знакомствах. 

                               Дева
Осень никак не скажется на работоспособности дев. Энергия, бьющая клю-

чом, будет толкать дев на новые свершения. Признание коллег, творческие 
успехи и финансовые поощрения не заставят себя ждать. Главное для дев 
– не зазнаться! Многие девы почувствуют тягу к путешествиям, познаванию 
всего нового. 

                                            Весы
Лучше всего в ноябре себя будут чувствовать весы, чья работа не связа-

на с физической активностью. Все-таки осень скажется на жизненном тону-
се весов: он неизбежно снизится. Знаковые решения могут даться весам до-
рогой ценой. Неверная оценка реальности может помешать весам двигать-
ся к цели.

                                          Скорпион
Октябрь станет для скорпионов весьма неоднозначным и противоречивым 

месяцем. На работе дела будут идти довольно хорошо, зато финансовые во-
просы потребуют особой скрупулезности и внимания. Просчеты могут по-
стигнуть невнимательных скорпионов. Есть риск лишиться значительной сум-
мы или сделать очень серьезную ошибку в рабочих вопросах.   

                                             Стрелец
Первую половину месяца стрельцам лучше провести размеренно и спокой-

но. Начиная же со второй половины месяца можно переходить к самым ак-
тивным действиям. Многие стрельцы смогут самым лучшим образом проя-
вить себя на работе. Кому-то удастся найти очень нестандартный, но хоро-
ший выход из затруднительной ситуации.

Козерог
В октябре лучшим помощником козерогов станет интуиция. Она поможет 

избежать многих ошибок. Козероги безошибочно смогут определить, какие 
проекты принесут прибыль, а какие будут обречены на провал. Все та же 
обостренная интуиция поможет определить, какого человека лучше отвести 
от себя.

                                            Водолей
Водолеи любят мечтать, однако мечты не будут иметь ничего общего с окру-

жающей реальностью. Витание в облаках может оторвать водолеев от мирских 
забот и тогда решить многие назревшие проблемы будет очень непросто. В 
работе лучше руководствоваться проверенными годами схемами, а не изобре-
тать «велосипед». Октябрь - не самое лучшее время для креатива. 

                                 Рыбы
Активных действий в начале месяца нужно избегать. Решать проблемы, фи-

нансовые вопросы, улаживать семейные неурядицы лучше не ранее третей 
декады месяца. В начале ноября следует отдаться судьбе. Рыбы, недоволь-
ные своими семейными отношениями, могут наконец решиться на разрыв. 
Рыбы-одиночки могут попытаться найти свое счастье вдали от дома.
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Сонпхен (송편)
Ингредиенты: 
Рисовая мука (из не-

клейкого риса) – 5 ст., 
полынь, размельченная 
в порошок – 40 г, вода 
– 1 и 2/3 ст., соль – 0,5  
ст.л., кунжутное масло – 
2 ст.л.

Специи:   
Кунжутное семя – 100 

г, сахар – 40 г, соль – 
0,5 ст.л.

Способ приготовле-
ния: 
1. Вымочите рис ново-

го урожая в воде в тече-
ние 8 часов. Затем слей-
те воду и размельчи-
те рис в муку, добавив в 
него 0,5  ст.л. соли.

2. Разделите получив-
шуюся муку на две ча-
сти. Из одной мы сдела-
ем обычные белые сонп-
хен, в другую добавим 

полынь, и тесто получит-
ся темно-зеленого цве-
та. Смешайте 2/3 горя-

чей воды с дву-
мя с половиной 
стаканами ри-
совой муки и 
замесите тесто 
в течение 3-4 
минут.
3. Для зеленых 

сонпхен сме-
шайте два с по-
ловиной ста-
кана рисовой 
муки с 40 г по-
лыни, размель-
ченной в поро-
шок, добавьте 
туда же стакан 
горячей воды и 
замешайте те-
сто. Оба вида 
получившегося 
теста обверните 
пищевой плен-
кой и положите 
в холодильник, 
чтобы оно до-
шло.
4. Для начин-

ки сначала под-
жарьте кунжут-
ное семя на не-

большом огне, а затем 
размельчите семя в по-
рошок. Смешайте полу-
чившийся порошок с са-
харом и солью.

5. Отщипните от теста 
кусочек около 25 г, ска-
тайте его в шарик, а за-
тем сплющите в неболь-
шой плотный диск.
6. Сделайте в центре 

диска небольшое углу-
бление и положите туда 
1/3 ст.л. начинки, свер-
ните сонпхен и плотно 
защипите края.
7. Сожмите получивши-

еся сонпхен рукой, что-
бы из них вышел воз-
дух. Поверните вареник 
на 180 градусов и повто-
рите процедуру. Затем 
придайте им вид «полу-
луний».
8. Налейте в паровар-

ку воды и застелите ее 
решетку сосновой хво-
ей. На нее аккуратно вы-
ложите сонпхен и сверху 
также посыпьте хвоей.
9. Готовьте сонпхен на 

пару под крышкой 15-17 
минут.
10. Уберите сосновые 

иголки с готовых сонп-
хен, опустите вареники в 
холодную воду, смешан-
ную с кунжутным мас-
лом. Затем откиньте их 
на дуршлаг.
11. Выложите готовые 

сонпхен на блюдо, спле-
тенное из ивовых пру-
тьев.

Название «сонпхен» буквально означает «кусочек теста с ароматом со-
сновой хвои». Это главное угощение во время корейского праздника уро-
жая  Чусок, который отмечается на пятнадцатый день восьмого лунного 
месяца. 

С древности луна была для корейцев священным светилом, поэтому 
сонпхен на праздник лепили в форме «полулуний» и обращались к луне за 
благословением. 

Первое непосредственное упоминание о сонпхен, которые готовили 
для подношения духам предков на Чусок, встречается в книге 18 века «Тон-
гуксесиги», где подробно описаны народные праздники и обычаи государ-
ства Чосон.

- Очень важно заливать муку именно горячей водой, так как темпе-
ратура сразу воздействует на муку, и тесто начинает готовиться.

- Не забудьте обернуть готовое тесто в пищевую пленку и положить 
на некоторое время в холодильник, чтобы оно дошло.

- На тесто для обычных белых сонпхен воды должно уйти немного 
меньше, чем на сонпхен с полынью.

-  В этом рецепте мы делаем начинку из кунжутного семени. Но бы-
вают сонпхен и с бобовой пастой или с каштанами в меду.

- Слепив сонпхен, не забудьте сжать его рукой с нескольких сто-
рон, чтобы из вареников вышел воздух. Если не сделать этого, во вре-
мя варки на пару сонпхен могут расклеиться.
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Почему в Австралии денеж-
ные купюры можно рвать?

Если порвать любую рос-
сийскую купюру на две части, 
она уже не будет являться за-
конным платежным средством, 
даже будучи склеенной: ее 
можно только обменять в бан-
ке на новую. Другие правила 
в Австралии: стоимость части 
любой купюры, площадь кото-
рой не меньше 20% и не боль-
ше 80% от оригинальной купю-
ры, пропорциональна стоимо-
сти оригинальной купюры. Учи-
тывая, что в Австралии денеж-
ные банкноты с 1988-го года 
делаются из тонкого пластика, 
а не из бумаги, если вы раз-
ломите 10-долларовую купюру 
пополам, то получите две купю-
ры по 5 долларов.

Почему?

Принимайте участие в 

рубрике - присылайте 

фото ваших малышей 

на электронный адрес 

Sinmoon@mail.ru. 

Рубрика: 

«Детская улыбка»

Хитроумный заяц
Однажды тигр, олень 

и заяц нашли сладкую 
тянучку, уселись под де-
ревом и стали решать, 
кому она достанется. 
Думали-гадали, наконец 
решили: пусть получит 
ее тот, кто старше всех.

Первым заговорил 
олень:

— Когда я родился, то 
шерсть на мне была чер-
ная, потом стала белой-
белой, сейчас шерсть у 
меня потемнела — ви-
дите, совсем коричне-
вая стала. Даже не знаю, 
сколько мне лет — давно 
со счету сбился. Не ина-
че как уже за сто пере-
валило.

Услышал эти слова 
тигр, громко захохотал 
и, показывая на вековой 
дуб, сказал:

— А я в незапамятные 
времена под этим де-
ревом сидел вместе с 
Чхонваном. Так что я го-
раздо старше тебя.

А заяц ничего не ска-

зал, только крупные сле-
зы катились из его глаз. 
Заметил это тигр и спро-
сил, почему он плачет. 
Вытер заяц слезы и пе-
чально посмотрел 
на старый дуб.

— Давным-давно 
это дерево посадил 
мой внук. Его уже 
нет в живых, а де-
рево осталось. Уви-
дел я его, вспомнил 
о внуке и не смог 
сдержать слез. Су-
дите сами, на-
сколько вы оба мо-
ложе моего давно 
умершего внука.

И довольный 
заяц погладил свои 
усы.

— Послушай, 
заяц, выходит, ты 
самый старший 
среди нас, — с досадой 
проговорил тигр и отдал 
тянучку ему. Заяц взял 
и принялся ее сосать. А 
потом вскочил и весело 
ускакал.

Не мог примирить-
ся тигр с таким позором 
и бросился за ним вдо-
гонку — вот-вот схватит 
зайца. Но заяц нисколь-

ко не испугался, а толь-
ко засмеялся и стал сты-
дить тигра:

— Послушай меня, 
тигр. В свое время твой 
прадед был замешан в 

смертном грехе, и небо 
приказало мне убить 
его. Но я упросил небо 
помиловать твоего дале-
кого предка. Я так низ-

ко кланялся, что перед-
ние лапы мои стали вон 
какими короткими. Дал 
я небу слово, что если 
твой прадед провинит-
ся еще раз, пусть меня 
убьют вместо него. Вот 
отчего теперь у меня та-
кие короткие передние 
лапы и сзади обрубок 
вместо хвоста. А ты, не-
благодарная тварь, хо-
чешь съесть меня!

Устыдился тигр и от-
пустил зайца. Но когда 
он подумал, что теперь 
из-за зайца не будет 
считаться самым стар-
шим среди зверей, его 
снова охватила ярость. 
Только сейчас он понял, 
как ловко его обманул 
заяц, и тигр опять по-
гнался за ним.

Остановился заяц и 
говорит тигру:

— Решил я угостить 
тебя жареными бобами! 
Пойди вон в ту рощицу, 
сядь там и закрой гла-
за, а я быстро поджарю 

тебе соевых 
бобов.

Тигр обра-
довался, что 
сможет пола-
комиться бо-
бами, побежал 
в рощу, усел-
ся там, зажму-
рился. Увидел 
заяц, как по-
корно сидит 
тигр с закры-
тыми глазами, 
и чуть было не 
расхохотался. 
А потом под-
жег рощу со 
всех сторон. 
“Если этот зве-

рюга не сгорит в огне, то 
ведь того и гляди, разо-
рвет меня на части”, — 
досадовал заяц и, что-
бы окончательно отде-
латься от тигра, пошел 
на хитрость.

Заяц поскорее при-
скакал к себе домой, тут 
же разжег печь, навалил 
в нее древесных углей 
да бросил в них горсть 
белых камешков.

А тигр тем временем 
сидит, зажмурившись, в 
горящей рощице, слы-
шит треск деревьев и 
думает, что это соевые 
бобы поджариваются, 
слюнки глотает да об-
лизывается. А огонь все 
ближе подходит, треск 
все сильнее.

— Послушай, заяц, 
— нетерпеливо крикнул 
тигр, — сколько ты там 
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бобов жаришь? Навер-
ное, несколько сом.

Уж больно громко они 
трещат. Кажется, словно 
идет война между двумя 
царствами.

Но заяц не отвечал. 
Тогда тигр приоткрыл 
глаза и увидел: со всех 
сторон приближается к 
нему море огня. Подна-
тужился он, прыгнул, вы-
скочил из огненного ко-
лодца и тут же помчался 
к зайцу. А заяц как раз 
круглые белые камешки 
жарит.

— Ты опять меня об-
манул! Сейчас съем 
тебя!- взревел тигр.

А заяц посмотрел на 
тигра как ни в чем ни 
бывало:

— А, мой внучек при-
шел! Я знал, что ты при-
дешь. Вот я жарю тебе 
соевые бобы. Олень 
только что пошел встре-
чать тебя, но не будем 
его ждать, съедим все 
вдвоем. Только пого-
ди, сбегаю к соседям, 
попрошу у них меду да 
соевой муки. Гляди, не 
ешь без меня!

И заяц выскочил в 
дверь.

Но жадный и глупый 
тигр, посмотрев в печку, 
решил:

“Пока заяц бегает за 
медом и соевой мукой, 
олень вернется. Мне 
тогда меньше достанет-
ся”. И, недолго думая, 
набросился на горячие 
камни, начал глотать их. 
Только потом сообра-
зил, что никакие это не 
бобы. И поплелся восво-
яси.
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