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Российско-корейский семинар: прошлое, настоящ ее и будущее
12 декабря 2019 года 

в Приморском госу
дарственном музее им. 
В.К.| Лрсеньева прошел 
российско-корейский се
минар «История станов
ления новой политики 
Республики Корея по се
верному экономическому 
сотрудничеству: прошлое, 
настоящее и будущее».

Организаторами ме
роприятия выступили: 
Генеральное консуль
ство Республики Корея в 
г. Владивостоке и При
морский государствен
ный музей им. В.К. Ар
сеньева при поддержке 
Администрации Примор
ского края, Администра
ции г. Владивостока, 
Думы г. Владивостока 
также Президентского 
Комитета по северному 
экономическому сотруд
ничеству при президенте 
Республики Корея, Ад
министрации провинции 
Кенги, Администрации

провинции Канвон. Це
лью мероприятия яв
ляется содействие
дальнейшему развитию 
двустороннего сотруд
ничества между Россий
ской Федерацией и Ре
спубликой Корея.

Важность меропри
ятия в части развития 
экономического сотруд
ничества через понима
ние общих культурно
исторических доминант 
отметил в своей привет
ственной речи дирек
тор Приморского госу
дарственного музея им. 
В.К.| Арсеньева Виктор 
Шалай.

Генеральный консул 
Республики Корея в го
роде Владивостоке рас
сказал о мероприятиях, 
которые планируют про
вести в краевом центре 
в 2020 году: фестиваль 
корейской культуры, X 
Дальневосточный рос
сийско-корейский форум,

фотоконкурс и фотовы
ставка, неделя корейского 
кино, концерты, конкурс 
танцев K-POP и другие 
мероприятия.

В рамках российско
корейского семинара 
«История становления но
вой политики Республики 
Корея по северному эко
номическому сотрудниче
ству: прошлое, настоящее 
и будущее» состоялись 
сессии на следующие

темы: «История станов
ления новой политики 
Республики Корея по се
верному экономическо
му сотрудничеству: про
шлое», «Совместные 
проекты, связанные с 
корейским историческим 
наследием в Примор
ском крае», «История 
становления новой поли
тики Республики Корея 
по северному экономи
ческому сотрудничеству:

настоящее и бу
дущее» и «Эко
номическое со
общество за 
мир в Северо
Восточной Азии: 
перспективы бу
дущего».

Также в рам
ках встречи 
была рассмотре
на инициатива 
создания Со
общества транс- 
п о р т н о - э к о -  
н о м и ч е с к о г о  
сотрудничества 

в Северо-Восточной Азии.
Председатель Думы 

города Владивостока за
острил внимание на том, 
что благодаря Соглаше
нию об отмене визово
го режима между Рос
сийской Федерацией и 
Республикой Корея с 1 
января 2014 года тури
стический обмен значи
тельно вырос.

«В следующем году ис

полняется 30-летие со дня 
установления дипломати
ческих отношений между 
Российской Федераци
ей и Республикой Корея. 
2020 год объявлен Го
дом культурных обменов 
между Российской Фе
дерацией и Республикой 
Корея, что предусматри
вает проведение целого 
комплекса мероприятий, 
которые станут дополни
тельным импульсом для 
дальнейшего развития 
туристических обменов. 
Дума города Владивосто
ка со своей стороны гото
ва поддерживать иници
ативы, направленные на 
расширение культурных 
связей и туризма, укре
пление добрососедских 
отношений между стра
нами, сохранение мира в 
Азиатско-Тихоокеанском 
регионе», - подчеркнул 
Андрей Брик.

«Коре синмун» 
Отдел информации

Н аш а сила в единстве

30 ноября 2019 
года Национально
культурная автономия 
корейцев г. Находка 
отметила последний 
день осени.

В большом зале 
Находкинского ав
топарка собрались 
представители Наци
онально-культурной 
автономии корейцев 
Находки, Партизанска 
и Партизанского рай
она.

Участников осен

него бала тепло 
п о п р и в е т с т в о в а л  
председатель ОО 
«Национально-куль
турная автономия 
корейцев г. Наход
ка» Константин Ким. 
Он пожелал всем со
бравшимся здоро
вья, благополучия, 
позитива.

С новой концерт
ной программой в на
циональных костюмах 
выступили предста-

п р о д е м о н 
с т р и р о в а л и  
танец «Клуб
ничные феи», 
который они 
с п е ц и а л ь н о  
приготовили 
для данного 

мероприятия. Затаив 
дыхание, собравшие
ся слушали подборку 
стихотворений в ис
полнении Зои Ким. А 
затем все от сердца 
весело пели и танце
вали под современ
ные хиты в живом ис
полнении.

Кульминацией ве
чера стал выбор Ко
ролевы бала. С обще
го согласия ею стала 
Зоя Ким, а принцес-

вители клуба 
«Ариран» из 
Партизанска, 
показав та
нец «Торади». 
В а л е н т и н а  
Мин с груп
пой также

сой бала выбра
ли Софью Цой.

- Считаю, 
праздник удал
ся, все присут
ствующие по
лучили массу 
положительных 
эмоций и за
ряд бодрости. 
Наш народ, как 
одна большая и 
дружная семья, 
живет традици
ями испокон ве
ков. В радостях 
- собираемся на 
веселье, в горе
стях - приходим 
друг другу на 
помощь. Наша 
сила в единстве. 
Так и должно 
быть, - отмети
ла в завершении 
вечера одна из 
ор г ани зато ров  
мероприятия Ва
лентина Мин.

Владимир
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Приморская краевая федерация тхэквон-до МФТ 
провела внутриклубный турнир в СК «Дружба»

15 декабря в СК 
«Дружба» прошел вну
триклубный турнир по 
тхэквон-до МФТ среди 
цветных поясов.

Организатором ме
роприятия выступила 
Приморская краевая 
федерация тхэквон-до 
МФТ.

Как отметил глав
ный судья соревно
ваний Алиев Гусейн, 
обладатель черного 
пояса 4 дана: «Эти со
ревнования проходят 
ежегодно при под
держке председателя 
Национально- куль 
турной автономии ко
рейцев Приморского 
края Ким Николая Пе
тровича и президента 
Приморской краевой

федерации тхэквон
до МФТ Ли Владими
ра Владимировича. На 
данном турнире уча
ствуют спортсмены до 
синего пояса. Юные 
тхэквондисты вы
ступали по трем дис
циплинам: спарринг,
сила удара и туль. 
Данные соревнования 
проводятся с целью 
популяризации тхэк
вондо среди молоде
жи, а также для того, 
чтобы молодые спор
тсмены имели воз
можность приобрести 
дополнительный опыт 
перед выступлениями 
на турнирах более вы
сокого ранга».

«Коре синмун» 
Отдел информации

IHCKWUN-DO ITF
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.краевая федерация.(МОРСКАЯ

В Ю жной Корее подсчитали число нелегально  
проживаю щ их иностранцев

Власти Южной Кореи 
обнародовали стати
стику по проживающим 
в стране иностранцам, 
включая тех, кто нахо
дится в стране нелегаль
но. «Рекордсменами» по 
этому параметру стали 
представители Таилан
да, Китая и Вьетнама, 
где общее количество 
нелегалов превысило 
200 тысяч человек.

Соответствующая 
статистика была пре
доставлена Министер
ством юстиции Респу
блики Корея в ответ 
на депутатский запрос 
члена парламента РК 
Сон Ги Хона, представ
ляющего правящую де
мократическую партию 
«Тобуро». Народного 
избранника заинтере
совали данные, касаю
щиеся проживающих в 
стране иностранцев.

Согласно данным

службы иммиграции 
Министерства юстиции 
РК, на конец июня 2019 
года в стране на дли
тельной основе (90 и 
более дней) находились 
более 2 миллионов 416 
тысяч зарубежных граж
дан, из которых более 
366 тысяч проживают 
в Корее нелегально. В 
их число попадают те, 
кто въехал в Корею по 
безвизовому режиму 
или остался после ис
течения срока действия

визы.
Что касается прожи

вающих в Корее росси
ян, то их насчитывается 
более 61 тысяч, из ко
торых более 11 тысяч 
(11 222 человека) про
живают нелегально. Та
ким образом, каждый 
пятый-шестой россия
нин, который находится 
долгосрочно в Корее, - 
нелегал.

Впрочем, Россия не 
находится в лидерах по 
этому показателю. По

данным Миню
ста, в первую 
тройку вошли 
Таиланд (бо
лее 140 тысяч 
нелегалов) ,  
Китай (более 
70 тысяч) и 
Вьетнам (бо
лее 51 тысячи).

В целом чис
ло длительно 
проживающих 

в Южной Корее ино
странцев неуклонно 
растет. Если в конце 
2016 года их число было 
немногим более двух 
миллионов, то на конец 
июня текущего года уже 
приблизилось к двум с 
половиной миллионам. 
Таким образом, на на
стоящий момент из про
живающих в Корее 51 
миллиона 709 тысяч че
ловек около 4,5 процен
тов - иностранцы.

Российская газета

Редакция газеты  ~ 
благодарит своих спонсоров:

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

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

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

Приморского края
- Ким Регину Викторовну, «Спорт лига»

- Хегай Аллу Борисовну, ООО «Вон-Дон-Плюс»

■  Коротко

Доля людей в возрасте старше 65 лет 
составит к  2067 году 47% населения РК

В 2017 году она составляла 14%, сообщили в 
Национальном статистическом управлении. Та
ким образом, если на данный момент на шесть 
трудоспособных приходится один неработаю

щий, то че
рез 50 лет 
показатель 
с о с т а в и т  
один к од
ному.

Это самые 
б ы с т р ы е  
темпы роста 
данного по
казателя в 

мире. Стоит отметить также увеличение разры
ва по уровню здоровья между людьми с разны
ми доходами. В 2004 году между гражданами, 
относящимися к 20% с самым высоким доходом 
и к 20% с самым низким показателем, разница 
в ожидаемой продолжительности жизни состав
ляла 6,24 года. В 2017 году отметка составила 
6,48 года, и она, по прогнозам, будет расти.

Экспортные и импортные цены в РК 
продолжают снижаться

По предварительным данным Банка Кореи, ин
декс экспортных цен в пересчете на националь
ную валюту составил в ноябре 97,11 пункта, что на 
1,8% ниже октябрьского показателя.

По сравнению с ноябрем прошлого года пока
затель понизился на 6,2%. Снижение экспортных 
цен отчасти вызвано укреплением национальной 
валюты по отношению к доллару США. Снижение 
экспортных цен способствует устойчивому сокра
щению общего экспорта. Экспортные цены на 
сельскохозяйственную продукцию упали на 1,4%, 
на промышленные товары - на 1,8% по сравнению 
с предыдущим месяцем. Индекс импортных цен в 
пересчете на национальную валюту составил в но
ябре 107,1 пункта, снизившись на 1% по сравне
нию с предыдущим месяцем и на 2,1% в годовом 
исчислении.

Новости KBS

Объявление
Генеральное консульство Респу

блики Корея в г. Владивостоке пре
доставляет бесплатную правовую 
помощь этническим корейцам, при
бывшим из Республик, входивших 
в состав бывшего СССР, у которых 
возникают трудности в связи с от
сутствием российского граждан
ства.

Виды правовой помощи:
- получение легального статуса 

(гражданства РФ, вида на житель
ство, РВП, патента);

- получение удостоверения лич
ности; регистрация по месту жи
тельства; получение свидетельства 
о рождении; юридические консуль
тации по другим вопросам.

Для получения бесплатной пра
вовой помощи просим обращаться 
по телефону: 8-904-626-70-43
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Генеральный консул Республики Корея в г. Владивостоке О Сунг Хван: 
На госслужбе необходимо смотреть в будущ ее и управлять временем

«Консул, кото
ры й больш е в сех  

бегает», -  такую ун и 

кальную  н агр аду п о 
лучил Генеральны й  

консул Р еспублики  К о 

р е я  в г. Владивост оке 

господин О  С унг Х ван  

за  плодотворную д е 

ятельность. О  своей  

работе в Р оссии, в п е
чатлениях о П р и м о р 

ском  кр а е  господин О  

С унг Х ван  р ассказал  в 

д екаб р ь ско м  н ом ере  

газеты «Коре Синмун».

- Г осподин Г ене- 
ральный консул, рас
скажите о том, как 
начиналась Ваша де
ятельность. Как про
ходило Ваше детство? 
Кем были Ваши роди
тели? Где Вы учились?

- Мне очень приятно 
вернуться во Владиво
сток с рабочей коман
дировкой спустя 15 
лет. Хотя я прилетел 
в конце июня и рабо
таю здесь в качестве 
Генерального консула 
всего пять месяцев, у 
меня такое ощущение, 
что прошло уже не
сколько лет.

В последнее вре
мя поток туристов из 
Республики Корея в 
Приморский край рез
ко увеличился. Ожи
даемое количество 
корейских туристов в 
конце текущего года, 
по предварительным 
оценкам, составит 
около 350 тысяч чело
век. Поэтому защита 
граждан Республики 
Корея и обеспечение 
их безопасности и 
комфортного пребы
вания является нашей 
приоритетной зада
чей.

Также миссия наше
го дипломатическо
го представительства 
- реализация новой 
политики президента 
Республики Корея Мун 
Чжэ Ина по северно
му экономическому 
сотрудничеству и его 
инициативы формиро
вания единого эконо
мического сообщества 
за мир в Северо-Вос

точной Азии. Эконо
мическая политика, 
основанная на мирных 
взаимоотношениях,  
играет роль моста, со
единяющего континен
ты на побережье Вос
точного моря, образуя 
единое экономическое 
пространство.

Я родился в горо
де Чинхэ в провинции 
Южная Кенсан, где 
расположена главная 
военно-морская база 
Республики Корея. 
Наша семья многодет
ная, нас пять детей, 
и я в ней четвертый 
ребенок. У меня есть 
брат и три сестры. 
Мой отец был воен
ным - офицер ВМФ. 
Владивосток - это 
город-порт и военно
морская база России 
на Дальнем Востоке. 
Поэтому во Владиво
стоке я чувствую себя 
как дома и с удоволь
ствием здесь живу и 
работаю. Моя семья 
переехала из Чинхэ в 
Сеул, когда я был ре
бенком (совсем ма
леньким). В Сеуле я 
жил долго. Детство и 
школьные годы были 
самыми обыкновенны
ми. Затем я поступил 
в Университет Енсе. 
Очень хорошо пом
ню, как сдавал очень 
сложный экзамен при 
поступлении. Самые 
приятные детские вос
поминания связаны с 
жизнью в Ульсане. По
лучив звание подпол
ковника, отец ушел из 
армии и был команди
рован в Ульсан на го
сударственный завод 
химических удобре
ний. В период кани
кул в начальной школе 
я ездил в Ульсан, что
бы побыть с родителя
ми, которые прожива
ли в особом поселке 
для служащих заво
да. После окончания 
Университета Енсе я 
служил в армии танки
стом два с половиной 
года. Затем я поехал 
на обучение в Москву 
и окончил политиче
ский факультет Уни

верситета Дружбы на
родов имени Патриса 
Лумумбы, после этого 
я поступил в Институт 
мировой экономики 
и международных от
ношений (ИМЭМО) и 
получил звание кан
дидата политических 
наук по специальности 
международная поли
тология.

- Расскажите, пожа
луйста, о вашей ра
боте за рубежом и в 
России.

- Моя первая слу
жебная командировка 
была в 2000 году. Я 
проработал в Москве 
в посольстве Респу
блики Корея в Рос

сийской Федерации в 
течение 4 лет. Затем 
два года работал кон
сулом Генерального 
консульства Республи
ки Корея во Владиво
стоке.

После я работал 
в Новой Зеландии 
(г.Веллингтон), Герма
нии (г. Бонн), Польше 
(г. Варшава) и спустя 
15 лет вернулся во 
Владивосток.

- Насколько высок 
сегодня интерес граж
дан Кореи к изучению 
русского языка и по
лучению образования 
в России? Хотят ли 
корейские молодые 
люди получать высшее 
образование в Рос
сии?

- Сейчас наблюда
ется большой интерес 
к изучению русского 
языка среди корейских

студентов. Я отношусь 
к первому поколению 
студентов, изучав
ших русский язык. В 
Москву я приехал в 
1991 году, до распада 
СССР. Основная при
чина, по которой я вы
брал изучение русско
го языка и обучение 
в Москве - это тот 
факт, что до установ
ления дипломатиче
ских отношений меж
ду Россией и Кореей 
не было экспертов в 
этой области. Поэтому 
передо мной открыва
лись прекрасные пер
спективы и возмож
ности. Я понимал, что 
чем больше знаешь и

понимаешь СССР, тем 
выше твоя ценность 
как специалиста по 
этому направлению, 
и по этой же причи
не в то время был 
бум среди корейских 
студентов на обуче
ние русскому языку в 
России. После распа
да СССР страна пере
шла на новый этап 
развития, испытывая 
трудности в экономи
ческом плане, и по
пулярность изучения 
русского языка резко 
снизилась. В настоя
щее время экономика 
России стабильно раз
вивается, отношения 
с Республикой Корея 
укрепляются с каждым 
годом. Я очень рад, 
что интерес корейских 
студентов к изучению 
русского языка, рус
ской культуре и тради

циям возвращается.
Сейчас между Даль

ним Востоком России 
и Республикой Корея 
активно идет сотруд
ничество по направ
лению инициативы «9 
мостов». Также между 
нашими странами есть 
перспектива сотруд
ничества в сфере ту
ризма и медицины и 
т.д.

- Какую оценку Вы 
дадите динамике раз
вития политических, 
торговых и экономиче
ских отношений Кореи 
и России за всю Вашу 
деятельность?

- После моего на
значения во Влади

востоке Г енеральным 
консулом, я увидел, 
что взаимоотношения 
между нашими стра
нами в сфере туризма 
активно развиваются. 
Это можно видеть по 
все увеличивающему
ся потоку корейских 
туристов на Дальний 
Восток. Нам необхо
димо изучить рынок 
в этом направлении и 
применить полученный 
опыт к другим сферам 
сотрудничества, на
пример, к сфере меди
цинского обслужива
ния. Медицина - одна 
из самых перспектив
ных отраслей в Корее, 
и у нее есть преиму
щество по сравнению 
с другими странами 
СВА. Во-первых, тер
риториально Корея - 
самая близкая сосед
няя страна к Дальнему

Востоку России, и мы 
можем с гордостью 
заявить, что уровень 
медицины и медицин
ского обслуживания в 
Корее очень высокий, 
а цена соответствует 
качеству предоставля
емых услуг.

Хочется также от
метить сельскохозяй
ственное направление. 
В Уссурийске корей
ское сельское хозяй
ство стало поднимать
ся и набирать обороты, 
пройдя через многие 
испытания и адапти
ровавшись к местным 
условиям.

В феврале 2019 
года было подписа
но соглашение между 
Агентством Дальнего 
Востока по привле
чению инвестиций и 
поддержке экспорта 
(АНО АПИ) и «Эл-Эйч 
Корпорэйшн» (LH 
Corporation) о наме
рениях по реализа
ции проекта созда
ния индустриального 
парка на территории 
Приморского края. В 
рамках пятого Восточ
ного экономического 
форума в сентябре 
2019 года было под
писано четырехсто
роннее соглашение о 
взаимопонимании по 
реализации проекта 
создания индустри
ального парка на тер
ритории Приморского 
края между АНО АПИ, 
Корпорацией разви
тия Дальнего Востока, 
«Эл-эйч Корпорэйшн» 
и Корейским торго
во-инвестиционным 
агентством (КОТРА). 
«Эл-Эйч Корпорэйшн» 
-  государственная 
корпорация, которая 
отвечает за развитие 
городских участков, а 
также за управление и 
эксплуатацию земель 
и жилищного капита
ла. Она имеет успеш
ный опыт реализации 
проектов по созда
нию индустриальных 
парков для корейских 
компаний за рубежом.

П родолж ение  

читайте на стр. 9
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Лучшие из лучших: в Уссурийске наградили лауреатов премии

администрации УГО
В г. Уссурийске прошла 23 церемония 

чествования лучшей молодежи за особые 
достижения в области науки и образова
ния, культуры и искусства, спорта и обще
ственной деятельности.

УГО и денежной премией.
Среди почетных гостей 
мероприятия были: Оксана 
Малышева, заместитель 
главы администрации, ру
ководитель аппарата ад
министрации, и Александр 
Захаров, чемпион мира по 
кикбоксингу, советник гла
вы администрации Уссу
рийского городского окру
га по вопросам развития 
спорта.

В своей приветствен
ной речи Оксана Малыше
ва отметила, что на данном 
мероприятии собралась 
самая активная и достой
ная молодежь нашего го
рода: «Это знак призна
тельности и уважения к 
тем, кто активно участвует

Цой Диана
17 лет 
11 класс 
Школа № 32
Лауреат премии УГО в номинации «За 

высокие достижения в научно-исследова
тельской, инновационной и профессио
нальной деятельности».

Вот уже много лет Диана успешно уча
ствует в различных олимпиадах и конкур
сах. Дистанционная олимпиада «Инфо- 
урок», различные олимпиады на уровне 
школы, всероссийские олимпиады. К сло
ву, лауреатом премии УГО она становится 
уже третий год подряд. В 2018 году Диана 
получила губернаторскую стипендию «За 
особые успехи и активное участие в жизни 
региона».

Окончила Детскую художественную 
школу г. Уссурийска с красным дипломом.
Как оказалось, юная воспитанница школы № 32 с самого детства тянулась к 
рисованию. Еще в дошкольном возрасте посещала кружок по рисованию, и 
учителя отмечали ее высокие способности в умении передавать на бумаге 
образы и предметы. Позже, уже в школьном возрасте, она изъявила желание 
развиваться именно в этом направлении.

Диана охотно поделилась с нами своими планами на будущее: она плани
рует поступать в г. Владивосток во ВГУЭС на кафедру дизайна и технологий.

Кирилл Хегай
16 лет 
10 класс 
Школа № 25
Лауреат премии УГО в номинации 

«За высокие достижения в научно-ис
следовательской и профессиональ
ной деятельности».

Как отметил Кирилл в беседе, в 
данной номинации было довольно- 
таки много претендентов на победу.
Это была самая крупная номинация, 
и, как правило, в ней всегда участвует 
большое количество людей. В этом году количество участников перевалило за 
30, с учетом того, что всего конкурсантов было 80, одержать победу было до
статочно сложно.

Члены жюри отметили упорство и активность Кирилла в учебной деятель
ности. Юный воспитанник школы № 25 всегда успешно участвовал в многочис
ленных олимпиадах: городских, международных, всероссийских. В основном это 
были олимпиады по школьным предметам - русский язык, математика, биология, 
химия, физика. В большинстве случаев это были предметы с научным уклоном.

В будущем Кирилл планирует связать свою жизнь, как и его мама, с врачеб
ной деятельностью.

Напомним, на терри
тории округа действуют 
программы по поддержке 
молодежи во всех сфе
рах деятельности. Одна 
из них — муниципальная 
программа «Организация 
и осуществление меро
приятий по работе с мо
лодежью в Уссурийском 
городском округе».

В этом году почетны
ми обладателями премии 
администрации УГО стали 
80 юных уссурийцев. Это 
учащиеся школ, лицеев, 
колледжей, Центра дет
ского творчества, которые 
проявили себя в 2019 году. 
Все они были награждены 
благодарственным пись
мом от администрации

в культурной, спортивной 
и общественной жизни 
нашего округа. Вы -  гор
дость нашего округа, наш 
золотой фонд. Я уверена, 
что вы станете достойным 
будущим нашей страны. 
Мы рассчитываем на ваши 
знания, силу и желание 
вносить свой вклад в наше 
общее дело — в развитие 
УГО, Приморского края».

Александр Захаров:
«Сегодня вижу перед со
бой много красивых, ум
ных, перспективных моло
дых людей. Я тоже получал 
эту премию, она подталки
вала меня к новым побе
дам, хотелось бы пожелать 
вам, чтобы вы находили 
для себя мотивацию».

Предлагаем нашим
читателям познакомиться 
с некоторыми ребятами
- обладателями премии
администрации УГО в раз
личных номинациях.

Шин Иосиф
16 лет 
10 класс 
Школа № 25
Лауреат премии УГО в номина

ции «Культура и искусство».
Иосиф - творческая личность.

Окончил Детскую художественную 
школу г. Уссурийска. С детства ув
лекается компьютерной графикой, 
отлично снимает и монтирует виде
оролики. В частности, это увлече
ние и открыло ему путь к победам 
на школьных и городских конкур
сах по видеороликам на темы: ох
рана природы, экология, пожарная 
безопасность, военная тематика.
Также Иосиф - активный участник 
конкурсов стенгазет: его работы за
нимали первые места в стенах род
ной школы и на городских соревно
ваниях.

Надо отметить, что эта награда у 
Иосифа не первая. В прошлом году 
воспитанник школы № 25 также по
лучал награду от администрации УГО в номинации «Культура и искусство».

Как отмечают родители Иосифа, он с самого детства был разносторонним 
мальчиком: всегда тянулся к творчеству, старался участвовать в различных 
конкурсах, и это ему отлично удавалось. Отличник с первого класса, призер 
школьных, городских и всероссийских олимпиад. Помимо всего этого юный 
лауреат премии УГО отлично играет на гитаре и поет.

В будущем планирует связать свою жизнь с информатикой, графикой и 
дизайном.

Кан Константин
14 лет 
8 класс
Лауреат премии УГО в номи

нации «За особые достижения в 
спортивной деятельности».

Константин уже 4 года успеш
но занимается спортивно-баль
ными танцами, выступает на 
российском и международном 
уровне: это чемпионаты Дальне
го Востока, чемпионаты России, 
международные чемпионаты 
КНР в г. Шанхай и г. Чжухай (на 
турнире в Чжухае Константин в 
паре с партнершей выиграли 1 
место категории до 14 лет).

Все свободное время у Кон
стантина занимает этот вид 
спорта. Заниматься танцами он 
начал в 10 лет, и вот уже за 4 года он достиг таких успехов. Имеет первый 
спортивный разряд. На сегодняшний день пара Константина с его партнершей 
находится на первом месте в сборной Приморского края по спортивно-баль
ным танцам. Хотелось бы отметить, что только участники, которые находятся 
на первом месте в сборных командах 
своих регионов, имеют право прини
мать участие на чемпионате России.
В этом году у молодого спортсмена 
новая цель - получить звание канди
дата в мастера спорта и, конечно же, 
поучаствовать на чемпионате Евро
пы.

Хотелось бы отметить, что спор
тивно-бальные танцы - довольно до
рогостоящий вид спорта, и огром
ную помощь в подготовке молодого 
спортсмена к соревнованиям ока
зывает член Совета Национально
культурной автономии корейцев 
г.Уссурийска, директор ООО «Аннуш
ка» Хегай Анюта Афанасьевна. Семья 
Константина благодарит Анюту Афа
насьевну за оказываемую поддерж-
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Ирина Ким: Я с  любовью

Ирине Ким 24 года. 
Она родилась в Ус
сурийске. С раннего 
детства увлечена му
зыкой и не мыслит без 
нее своей жизни. Игра 
на фортепьяно, пение, 
танцы... Талантливая 
девушка уверенно 
идет по этому пути, 
добиваясь значитель
ных и ярких успехов и 
одерживая победы в 
местных, российских 
и зарубежных конкур
сах.

Ирина утверждает, 
что ее родители да
леки от музыки. При 
этом они, безусловно, 
поддерживают ее и 
верят в силу таланта.

усидчивой, терпеливо 
проверяя, пока я пра
вильно не сыграю. За 
это ей огромное спа
сибо!»

Первый препо
даватель научил 
ее нотной грамоте. 
Впоследствии Ири
на обучалась хоре
ографии и игре на 
фортепьяно в ДШИ. 
Дальше - обучение 
в стенах Приморско
го краевого колледжа 
культуры. В настоя
щее время Ирина Ким 
учится в ДВГИИ - ин
ституте искусств во 
Владивостоке.

На вопрос: «Не хо
телось ли ей пойти по 
другому пути, попро

Достижения
Несомненно, победы 

в конкурсах -  неотъем
лемое подтверждение 
правильности пути лю
бого творческого чело
века. Перечислим са
мые яркие достижения 
пианистки: 2015 год
принес ей заслужен
ную награду в 3 Меж
дународном конкурсе 
«Музыкальная шкатул
ка», в 2017 году Ири
на стала лауреатом в 
7 Краевом открытом 
конкурсе исполните
лей современной му
зыки, (фортепианный 
ансамбль, ДВГИИ). 
В 2011 году, будучи 
школьницей, Ирина 
удостоилась премии 
администрации УГО 
в номинации «За вы

Впервые на способ
ности девушки об
ратила внимание ее 
бабушка, которая яв
ляется руководителем 
ансамбля «Коре». Она 
посоветовала внучке 
заниматься на син
тезаторе и на первых 
порах очень помогала 
в освоении и понима
нии музыкальной сти
хии. Ирина рассказы
вает: «Бабушка всегда 
поддерживала меня 
морально, сидела и 
слушала, как я играю. 
Иногда, как и всем

бовать себя в чем-то 
новом, необычном 
для себя» - девушка 
отвечает: «У меня был 
момент, когда я за
сомневалась в своем 
увлечении музыкой и 
решила выбрать для 
себя нечто другое. 
Мне нравится изучать 
иностранные языки, и 
я попробовала посту
пить в институт в Ки
тае. Начала учиться и 
вдруг поняла -  это не 
мое! Меня снова потя
нуло в привычный для 
меня мир, в ту сфе

сокие достижения в 
области культуры и 
искусства». Лауреат
ство 1 степени она 
заслужила в Сибир
ском Международном 
конкурсе детского и 
юношеского творче
ства «Музыкальный 
Арт - Форум» в номи
нации «Фортепиано» 
(фортепианный дуэт, 
ДШИ), лауреатом де
вушка стала в 2011 
году в 7 Региональ
ном конкурсе форте
пианных ансамблей. 
В коллекции достиже
ний Ирины -  «Золотой 
диплом» победителя 
2 этапа Сибирского 
Международного кон
курса детского и юно
шеского творчества 
«Арт-Форум», Новоси
бирск. Стоит отметить 
и зарубежные победы 
Ирины Ким. Ее талан
ту в 2012 году покори
лись Италия и Испа

ния -  на обоих 
конкурсах она 
стала лауреа
том 1 степени.

По словам 
Ирины, глав
ное в любом

детям, мне хотелось 
погулять вместо за
нятий, но она застав
ляла меня быть более

ру, в которой я чув
ствую себя свободно 
и легко. Музыка -  мой 
путь!»

совершенство
ваться, чтобы 
достичь боль

шого мастерства. В 
любом деле все ре
шает труд: 70 про
центов прилежания,

у в л е ч е н и и ,  
будь то музыка 
или что-то дру
гое, это кро
потливый труд. 
«Я считаю, что 
нужно много 
з а н и м а т ь с я ,

отношусь к каждой ноте

старания, и только 30 
процентов -  талант. 
На одном таланте да
леко не уедешь. При
родные способности, 
конечно, важная со
ставляющая, но без 
усидчивости, систе
матических занятий 
твои способности, в 
лучшем случае, будут 
на одном уровне, а в 
худшем просто не бу
дут развиваться. Мне 
непременно хочется 
достичь идеала в сво
ей музыкальной дея
тельности. Музыка 
-  сложный процесс, 
но мне очень близ
ка известная фраза: 
«Совершенству нет 
предела!» Я стрем
люсь к тому, чтобы 
каждая нота в моем 
исполнении звуча
ла не просто пра
вильно и чисто, но 
и по-особенному, 
совершенно, хру
стально, заставляя 
людей вслушивать
ся в красоту произ
ведения!»

К слову, Ирина -  че
ловек многогранный. 
Помимо увлеченности 
фортепьянной музы
кой она прекрасно 
поет и любит танцы. 
В детстве она зани
малась в хореогра
фических коллективах 
«Талисман» и «Ари- 
ран». Так, в 2010 году 
в Санкт-Петербурге 
в составе «Талисма
на» она получила на
граду -  лауреатство 
2 степени в Между
народном конкурсе- 
фестивале детского и 
юношеского творче
ства «Будущее плане
ты» в номинации «На
родный танец».

Кроме всего пере

численного, многие 
отмечают вокальные 
данные Ирины. Она 
частый гость на боль
ших праздниках в Ко
рейском культурном 
центре, где исполняет 
красивые, душевные 
песни. Впрочем, сама 
она весьма скромно 
оценивает свои пев
ческие способности, 
считая, что и тут нуж
но много и упорно ра
ботать над собой. И 
помимо всего этого 
Ирина преподает ко

рейские танцы в ан
самбле «Коре» в Ко
рейском культурном 
центре г. Уссурийска.

Главное - 
заниматься 
любимым делом
Ирина подчеркива

ет: «Меня очень ув
лекает мир музыки, я 
растворяюсь в нем и 
живу этим. Если бы 
мне предложили еще 
раз вернуться в про
шлое и начать все с 
нуля, я бы поступила 
так же -  занялась бы 
музыкой. Однако я по
нимаю, что необходим 
некий баланс, чтобы 
оставалось время на 
друзей, личную жизнь,

какие-то другие, бо
лее приземленные 
вещи. Всем, кто хочет 
заниматься музыкой, 
я бы посоветовала 
слушать свое сердце: 
если вы чувствуете, 
что это ваша жизнь, 
то непременно нужно 
пойти по этой стезе. 
Ведь так прекрасно 
заниматься любимым 
делом, которое при
носит тебе удоволь
ствие и радость!»

Заманчивым Ирине 
кажется мысль, что 
ее будущие дети мо

гут пойти по ее сто
пам -  получилась бы 
неплохая музыкаль
ная династия. Но за
гадывать тут трудно. 
В настоящее время 
она всецело занята 
обучением в ДВГИИ, 
закончив который, хо
тела бы попробовать 
себя в роли препода
вателя, а также про
должить выступать. В 
2020 году она окончит 
обучение в Институ
те искусств и сможет 
двигаться дальше в 
профессиональной  
деятельности. Поже
лаем Ирине больших 
успехов!

Галина
СИЛИНА
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В Уссурийске побывал 
легенда мирового бокса 
Орзубек Назаров.

Семикратный чем
пион мира среди про
фессионалов, шести
кратный чемпион Азии 
и Океании, чемпион 
Европы... Мы не могли

самом пике? Ведь спе
циалисты говорили, что 
вы находились в пре
красной форме.

- Я и сам это чувство
вал, но в 1993 году в 
ЮАР в бою за титул чем
пиона мира по версии 
WBA получил серьезную 
травму глаза - отслои

пропустить встречу с 
известным нокаутером 
из Киргизии.

- Орзубек Пулетович, 
какими судьбами ока
зались у нас? Неужели 
специально приехали 
на краевой турнир?

- К вам специально 
не приедешь -  далеко 
живете. Принимал уча
стие в соревнованиях 
на Сахалине: привозил 
своих ребят, решил на
вестить друга в Уссу
рийске, посмотреть на 
Владивосток. Когда об 
этом узнал президент 
Приморской федерации 
бокса, пригласил быть 
почетным гостем. И я

лась сетчатка. В Японии 
глаз заштопали, и я про 
него забыл. В 1998-м 
во Франции удар Жана- 
Батиста Менди спрово
цировал новую травму. 
Останавливать бой я 
запретил -  дошел до 
конца. Позже врачи вы
яснили, что сетчатка 
была разорвана в трех 
местах. После несколь
ких операций зрение 
удалось восстановить 
наполовину, а бокс при
шлось оставить.

- Наверное, трудно 
было.

- Очень. Особенно, 
когда закончилась под
держка государства.

Это интересно

Школа бокса Орзубека Назарова распло
жена в корейском культурном центре Биш
кека.

Лучший друг чемпиона в Уссурийске -  Ев
гений Ким.

В домашнем холодильнике боксера всег
да есть острые корейские салаты -  Орзубек 
Пулетович их очень любит.

Легенда мирового бокса -  этнический уз
бек. В 30-е годы прошлого столетия дедушку 
и бабушку раскулачили в Узбекистане и со
слали в Киргизию.

Известные земляки Орзубека Назарова 
из города Кант:

- российская актриса сатирического жан
ра, продюсер, бывшая участница команды 
КВН «25-я» Юлия Ахмедова;

- экс-министр культуры, экс-руководитель 
Федерального агентства по культуре и кине
матографии, лауреат Государственной пре
мии России, художественный руководитель 
Театра мюзикла в Москве Михаил Швыдкой.

с удовольствием согла
сился.

- Мы рады, что к нам 
приехала легенда ми
рового спорта. Ваш 
результат в профес
сиональном боксе - 26 
побед в 27 боях, при
чем 19 из них нокау
том. Почему завершили 
спортивную карьеру на

- Тем не менее, все 
хорошо потом сложи
лось?

- Конечно. Я занялся 
бизнесом, запустил мо
лочную линию «Чемпи
он» под своим именем, 
потом открыл еще одну 
компанию. Плюс друзья 
втянули в большую по
литику, и, знаете, мне

В Корейском кульутрном центре 
г. Уссурийска

очень понравилось. 
Особенно общение с 
людьми: профессо
рами, экономистами, 
учеными, врачами. До 
этого опыт был, скажем 
так, более практический 
(смеется).

Стал председателем 
Бишкекского городско
го комитета физиче
ской культуры и спор
та, депутатом Жогорку 
Кенеша (Парламента) 
Кыргызской Республи
ки -  возглавил комитет 
по физической культу
ре, спорту, молодежной 
политики и гендерному 
равенству.

- Почему же ушли?
- Нас ушли! Произо

шла революция.
- То есть вы -  оппози

ция нынешней власти?
- Ни в коем случае!

ет. Живу сейчас очень 
интересно, провожу 
мастер-классы. Омск, 
Чита, Питер, Анадырь 
- приглашают везде, 
только в Сочи пока не 
звали (смеется).

- В Интернете много 
записей ваших боев. Вы

Политика мне сейчас 
совершенно неинтерес
на. Я продолжаю рабо
ту по развитию спорта 
и воспитанию детей, 
молодежи. Занимаюсь 
своей школой бокса, 
одной из лучших в Кир
гизстане.

- Сами тренируете?
- Помогаю. Это со

всем разные вещи -  
быть тренером и быть 
чемпионом.

- У меня вопрос был
заготовлен: каждый
тренер мечтает вырас
тить олимпийского чем
пиона.

- И я мечтаю -  чем
пиона из своей школы. 
Вот сейчас привез на 
Сахалин троих паца
нов -  одно золото, два 
серебра. Спортсмены 
должны развиваться, 
ездить на соревнова
ния, это колоссальный 
опыт. Но сегодня все 
упирается в деньги, и 
я их нахожу. Ребята не 
отказывают, меня хо
тят видеть почетным 
гостем, беру прицепом 
детвору.

- В общем, пользуе
тесь своим служебным 
положением.

- По-другому смотрю 
на это. Сначала я за
рабатывал имя, теперь 
имя на меня работа

смотрите их с ученика
ми?

- Ученики сами смо
трят, потом мне пока
зывают, вместе делаем 
разбор полетов. Учу их: 
помимо физической 
формы для боксера 
важна психологическая 
подготовка. И умение 
работать головой, без 
этого не получится.

- Как вы оцениваете 
современный бокс?

- Думаю, что этот вид 
спорта сейчас испыты
вает некий переходный 
период. Последние две 
Олимпиады это пока
зали. Посмотрите, что

происходит: сначала
было три раунда по три 
минуты, потом сдела
ли четыре раунда по 
две минуты, затем пять 
раундов по две мину
ты, после все вернули. 
Маски ввели, перчатки 
поменяли. Все эти из
менения. Перчатки, 
кстати, неправильные 
-  называются «анти
нокаут», чтобы люди не 
падали. Но ведь в бок
се должны падать, ина
че главное потеряется! 
Бокс -  это классика.

- Как в Кир
гизии живется?
Не возникает 
желания пере
ехать?

- Куда? Я жил 
за границей в 
общей сложно
сти десять лет: 
шесть в Япо
нии, два года 
во Франции, 
два в США. По
верьте, что та
кое ностальгия 
знаю не пона
слышке. Сей
час я дома, я Назаров, 
которого знают все. Да 
и не даю себя забыть: 
выступаю на радио, те
левидении, организую 
встречи в школах, кол
леджах, вузах.

Детвора сегодня жи
вет вот здесь (показы
вает телефон). Стара

юсь объяснять, что есть 
много интересных мест, 
городов, стран, морей 
и океанов. И что надо 
их увидеть, хотя бы по
пытаться. Смотреть на 
мир через лайки непра
вильно.

В общем, нет повода 
покидать родину, уез
жать из Киргизстана. 
Как говорится, време
на меняются, а Назаров 
остается.

Впечатление от 
Уссурийска:
- Город хороший, 

люди замечательные, 
но почему так холодно? 
Я спрашиваю у друга: 
«Теперь у вас всегда 
будет минус двадцать?» 
А он: «Так это только 
начало!»

- Ой, какая замеча
тельная у вас детвора! 
Прямо душа радуется! 
Такой интересный бокс 
показывают! Гпавное, 
чтобы тренеры их не 
потеряли.

Факты из 
биографии:
В 1988 году Орзубек 

Назаров победил на 
чемпионате СССР Кон
стантина Цзю.

На рингах Страны вос
ходящего солнца ему дали 
прозвище выдающегося 
японского боксера 1970
80-х годов Йоко Гусике- 

на. За внешнее 
сходство.

Живая ле
генда Кыргыз
стана -  так 
иногда назы
вают Орзубека 
Назарова. Он 
отшучивается: 
«Это приятно. 
Хорошо, что 
живая».

«...И вечный 
бой! Покой 
нам только 
снится...» -
девиз чемпи
она.

Ида КИМ
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Сокровища Приморья: национальный парк «Земля леопарда»

2 .

Визит-центр нацио
нального парка «Земля 
леопарда» находится в 
селе Барабаш в Хасан- 
ском районе Приморья. 
Доехать туда можно по 
центральной трассе Вла
дивосток -  Славянка меж
дугородним автобусом из 
Владивостока (время в 
пути -  около трех часов).

Маршрут
«Логово леопарда»
В настоящее время на 

территории национально
го парка действуют два 
туристических маршрута. 
Один из них - «Логово ле
опарда», который полно
стью оправдывает свое 
название: путь ведет к пе
щере, похожей на те, где 
выращивают свое потом

ство дальневосточные 
леопарды.

Еще в автобусе на 
подъезде к националь
ному парку туристов 
предупреждают о необ
ходимости соблюдения 
мер безопасности. Следы 
диких кошек периодиче
ски встречаются на доро
ге, с которой начинается 
пеший маршрут туристов.

Вступая на эту тропу, 
каждому посетителю на
ционального парка важ
но помнить, что здесь он 
уже в гостях у диких жи

вотных, а не наоборот. 
Но не стоит и чрезмерно 
опасаться: тигры, и тем 
более леопарды, очень 
осторожные звери, и им 
всегда проще наблю
дать за своими гостями 
на безопасном расстоя
нии издалека. А потому 
встреча человека с одной 
из этих кошек -  явление 
по-настоящему редкое.

Первым делом в ходе 
экскурсии туристам рас
сказывают о самом на
циональном парке «Зем
ля леопарда» и целях его 
образования. Первая из 
них, конечно, -  защита 
и увеличение популяции 
дальневосточного лео
парда. Именно исходя из 
этой задачи, в нацпарке

создаются подкормочные 
площадки, одну из кото
рых -  Барабашевскую -  
туристы видят уже через 
несколько сот метров по
сле начала пути.

Не стоит думать, что 
подкармливают здесь 
леопардов. Будучи хищ
никами, эти пятнистые 
кошки питаются в основ
ном копытными, а чтобы 
этого корма было много, 
необходимо также забо
титься и об их численно
сти. Именно с этой целью 
сотрудники нацпарка при

возят сюда осенью и зи
мой сотни килограммов 
различных зерновых, сено 
и соль.

О том, что бесплатные 
«гостинцы» пользуются 
спросом у животных, на
глядно свидетельствуют 
данные с фотоловушек, 
установленных прямо на 
подкормочной площад
ке. Здесь не единожды 
были запечатлены копыт
ные и другие животные - 
лисы, лесные коты, белки, 
мыши, а вслед за ними, 
конечно, приходят и хищ
ники -  амурский тигр и 
дальневосточный лео
пард. Здесь же гостям 
нацпарка показывают 
скрытые объективы камер 
и рассказывают о принци
пе их работы.

Дальше гости «Земли 
леопарда» приближаются 
к царству главных оби
тателей этих мест. Дело 
в том, что, в отличие от 
тигров, леопарды любят 
передвигаться в лесу по 
возвышенностям -  хреб
там и кряжам. Именно 
поэтому следующий этап 
маршрута -  небольшой 
подъем на гору Скали
стую. Еще в советские 
годы альпинисты обнару
жили в ней 11 пещер, не
которые из которых пери
одически служат укрытием 
для леопардов. Наиболее 
известные из них - Барба
рисовая, Леопардовая и 
Барабашевская.

Самая большая пещера 
в горе -  Барабашевская. 
В ней три больших зала и 
множество ходов. После 
установки фотоловушек 
возле ее входа выясни
лось, что периодически

здесь бывают два леопар
да. Экскурсовод проверя
ет при туристах ловушку 
и показывает последние 
изображение леопардов, 
которые были сняты на 
этом месте. К слову, не
редко камеры фиксируют 
появление здесь леопар
дов вскоре после экскур
сии. Кроме того, у пеще
ры и внутри нее туристы 
могут найти и другие под
тверждения тому, что не
давно здесь были пятни
стые кошки: достаточно 
часто на влажной земле 
рядом можно увидеть их 
следы или характерные 
поскребы.

После фотографиро
вания у скалы туристы 
возвращаются к кордону 
«Барабашевский», в это 
время у всех есть воз
можность расспросить 
обо всем экскурсовода 
подробнее.

Посетить маршрут 
«Логово леопарда» в со
провождении гида наци
онального парка может 
каждый. В выходные и в 
будние дни экскурсии по 
нему могут организовать 
как туристические фир

мы Владивостока, так и 
сотрудники «Земли лео
парда».

«Тропой леопарда»

Маршрут позволяет 
по-новому взглянуть на 
«дом» дальневосточного 
леопарда. Это оздорови
тельная прогулка по лесу, 
в которой туристов ждет 
восхождение на гору Бус- 
ленко и встреча с южно

уссурийской тайгой.
Данная экологическая 

тропа -  настоящая эн
циклопедия. Маршрут 
проходит по участку ши
роколиственного леса с 
разновозрастными по
садками кедра. Во время 
рассказа экскурсовода, 
а также с помощью под
робной визуальной ин
формации на стендах и 
указателях гости «Земли

леопарда» смогут: узнать 
об истории и предпосыл
ках создания старейшего 
на Дальнем Востоке запо

ведника «Кедровая падь» 
и национального парка 
«Земля леопарда»; погру
зиться в неповторимый 
животный и растительный 
мир заповедных терри
торий; познакомиться с 
современными методами

учета крупных млекопита
ющих, в том числе даль
невосточного леопарда 
-  самой редкой крупной 
кошки в мире, националь
ной гордости России.

Отдельное внимание 
уделено истории Хасан- 
ского района Примор
ского края: становление, 
факты и события села 
Барабаш и Барабашско- 
го укрепрайона. Со вре
мен сражений СССР с 
японскими и китайскими 
войсками здесь остались 
оборонительные соору
жения, на них будет ин
тересно взглянуть люби
телям истории.

На маршруте возможно 
самостоятельное посеще
ние. Тропа оборудована 
информационными стен
дами, табличками, указа
телями, мотивационными 
столбами, смотровыми 
площадками и стоянками 
для отдыха.

Специалисты! Центра 
изучения исчезающих 
животных Национально
го института экологии 
Республики Корея посе
тили национальный парк 
«Земля леопарда» и об
судили с российскими 
коллегами возможность 
реинтродукции дальне
восточного леопарда в 
Корее путем выпуска 
подготовленных особей 
из неволи.

Вопрос реинтродукции 
редких видов животных 
особенно актуален для 
Южной Кореи в связи 
со значительным сокра
щением биоразнообра
зия, произошедшим в 
20 веке. В этот период с 
Корейского полуострова 
исчезли амурский тигр, 
дальневосточный лео
пард, дальневосточный 
аист и другие знаковые 
для этих мест виды. 
Вместе с тем, благода

ря большому вниманию 
южнокорейских природо
охранных организаций, 
по этому вопросу ведется 
работа по возвращению 
редких видов животных на 
полуостров. Так, в 2015 
году на территории полу
острова были выпущены 
первые дальневосточные 
аисты, и сейчас свой дом 
здесь обрели более 40 
особей.

Одна из следующих 
целей Национального ин
ститута экологии Респу
блики Корея -  реинтро
дукция дальневосточного 
леопарда на полуострове. 
В связи с этим специ
алисты института начали 
сотрудничество с ФГБУ 
«Земля леопарда» в целях 
изучения опыта организа
ции по успешному восста
новлению редкого вида. В 
сентябре 2019 г совмест
но со специалистами Се
ульского национального

университета было на
чато исследование гене
тического разнообразия 
тигров и леопардов на 
основе выделенной ДНК

из образцов, собранных в 
юго-западном Приморье. 
В начале ноября на 14-м 
заседании Российско
Корейского комитета по 
сотрудничеству в обла
сти охраны окружающей 
среды было поддержано

предложение директора 
ФГБУ «Земля леопар
да» Виктора Бардюка об 
осуществлении ново
го совместного проекта

ФГБУ «Земля леопарда» 
и Национального инсти
тута экологии Республики 
Кореи под номером К-Р- 
14-1 «Изучение возмож
ности восстановления 
популяции дальневосточ
ного леопарда».

«В мае этого года мы 
смогли побывать на се
веро-востоке Республи
ки Корея и осмотреть 
построенные в Центре 
изучения исчезающих 
животных вольеры для 
разведения крупных ко
шек. Размах вложений и 
обеспечение ветеринар
ным оборудованием впе
чатляют, - комментирует 
Юрий Дарман, кандидат 
биологических наук, за
меститель директора по 
науке ФГБУ «Земля лео
парда». - Но еще больше 
порадовали успехи в вос
становлении популяций 
диких копытных животных 
-  горала, косули и водя
ного оленя -  потенциаль
ной добычи хищников. 
Людей здесь сравнитель
но немного по сравне
нию с другими регионами 
Кореи, и именно в уезде 
Йонъян была отмечена по
следняя встреча леопар

да. Состояние экоси
стем позволяет начать 
изучение возможности 
восстановления этого 
харизматического вида 
в Республике Корея».

«Возвращение ле
опарда в дикую при
роду Кореи -  наша 
мечта и сложная при
родоохранная задача, 
- говорит Чой Ги Хонг, 
исполнительный дирек
тор Центра изучения 
исчезающих животных 
Национального инсти
тута экологии Респу
блики Корея. -  Было 
бы символично, если 
бы российская сторона 
смогла передать в наш 
Центр пару зоопарков- 
ских леопардов для 
формирования ядра 
будущей группировки 
для реинтродукции».

Национальный парк 
«Земля леопарда»
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Благодаря подпи
санию такого согла
шения я ожидаю, что 
компании из Респу
блики Корея захотят 
стать резидентами 
индустриального пар
ка и будут активно ин
вестировать средства 
в его развитие. Наде
юсь, что в ближайшем 
будущем появятся но
вые корейские пред
приятия, которые при
дут работать в ТОР, и 
это придаст дополни
тельный толчок раз
витию Дальнего Вос
тока.

В порту Славянка и 
Краскино есть инве
стиции и потенциал, 
чтобы создать инфра
структуру и судострои
тельные предприятия. 
Прекрасным приме
ром сотрудничества 
станет создание эко
номического про
странства, которое на 
базе международных 
транспортных коридо
ров «Приморье-1» и 
«Приморье-2» устано
вит связь между Севе
ро-Восточным Китаем 
и городами, располо
женными на побере
жье Восточного моря. 
Реализация таких со
вместных проектов 
позволит поднять со
трудничество на но
вый высокий уровень.

Благодаря проведе
нию новой политики 
по северному эконо
мическому сотруд
ничеству был создан 
Российско-Корейский 
форум межрегиональ
ного сотрудничества, 
который является пре
красной площадкой 
для встречи предста
вителей семи про
винций и городов 
Республики Корея и 
одиннадцати субъек
тов Российской Феде
рации.

Благодаря тому, что 
установлена прямая 
связь между предста
вителями органов го

сударственной власти 
и предпринимателя
ми двух стран, мож
но сказать, что меж
ду нами установлено 
практическое сотруд
ничество. II Россий
ско-Корейский форум 
межрегионального со
трудничества состо
ялся в рамках ВЭФ, и 
одним из результатов 
Форума стало под
писание соглашения 
между провинцией 
Канвон и Приморским 
краем о сотрудни
честве и запуске па
ромного сообщения 
Сокчо - Славянка (гру
зоперевозки) и Сокчо
- Владивосток (пасса
жироперевозки).

Самым главным 
примером среди до
стижений политики по 
северному экономиче
скому сотрудничеству 
является ССК “Звезда” 
в Большом Камне, на 
территории которого 
находятся крупные су
достроительные кор
порации Республики 
Корея. Судостроение
- достаточно слож
ный процесс, требу
ющий много рабочей 
силы. В настоящее 
время в Приморском 
крае идет отток на
селения. Если сфера 
судостроения будет 
активизирована, меж
дународные проекты 
оживят интерес насе
ления и урегулируют 
эту проблему. В ре
зультате сотрудниче
ства между судостро
ительным комплексом 
«Звезда» и Hyundai 
Heavy Industries, на
чале следующего 
года, в первом квар
тале будет завер
шено строительство 
танкера «Афрамакс». 
Много специалистов- 
судостроителей при
будут во Владивосток 
от компаний Samsung 
Heavy Industries. Если 
совместные россий
ско-корейские пред
приятия будут активно 
развиваться, то ко
рейские инвестиции 
в предприятия При

морья увеличатся, и 
сотрудничество под
нимется на самый вы
сокий уровень.

- Достаточно ли, 
по Вашему мнению, 
развивается сотруд
ничество России и 
Республики Кореи в 
туристической сфере?

- Туристический по
ток год за годом наби
рал обороты и продол

жает увеличиваться с 
удивительной ско
ростью. В 2014 году 
был введен безвизо
вый режим, благода
ря чему количество 
туристов в 2015 году 
составило 30 тысяч 
человек. В 2016 году 
- 50 тысяч человек. 
В 2017 - 100 тысяч, 
в 2018 году - 228 ты
сяч. В этом году ожи
даемое количество 
туристов, по предва
рительным оценкам, 
составит около 350 
тысяч человек. При
чины резкого увеличе
ния туристов связаны 
не только с введением 
безвизового режима, 
но также с политиче
ской и экономической 
ситуацией в Корее. В 
2018 году огромную 
роль сыграли разные 
корейские развлека
тельные программы,

которые показыва
ли в своих передачах 
жизнь во Владиво
стоке с участием из
вестных корейских 
актеров, комиков, по
пулярных ведущих, 
звезд K-POP и арти
стов. Также огромную 
роль в увеличении 
турпотока сыграло 
появление большого 
количества корейских

лоукостеров. В 2019 
году также повлияла 
политическая ситуа
ция, связанная с тор
говым спором. Все 
вышеперечисленные 
факторы повлияли на 
резкий скачок тури
стического потока на 
Дальний Восток Рос
сии, особенно в город 
Владивосток.

Многие сомневают
ся и беспокоятся: по
лучится ли сохранить 
такую тенденцию в 
дальнейшем. Гене
ральное консульство 
тесно сотрудничает с 
местными органами 
власти, чтобы реа
лизовать новые про
екты и создать новые 
туристические марш
руты, привлекающие 
внимание корейского 
туриста. Например, 
обновленная выстав
ка в музее Арсеньева

«По следам Бохайско- 
го царства» или марш
руты по памятным ме
стам, где проживали 
и вели свою деятель
ность за независи
мость национальные 
герои Кореи.

- Как вы оцениваете 
деятельность корей
ских общественных 
организаций на тер
ритории Приморского 
края?

- Я работал в Мо
скве 4 года. Самое 
яркое воспомина
ние - участие в про
ведении масштабных 
мероприятий, посвя
щенных 140-летию
переселения корей
цев в Россию, а также 
получение награды за 
активную работу “Кон
сул, который больше 
всех бегает” . Такая 
награда была создана 
впервые в Корее, и я 
первый кто ее полу
чил. В то время мы 
создавали проект Ко
рейского культурного 
центра в Уссурийске. 
Когда этим летом я 
вернулся во Влади
восток и посетил Ус
сурийск, то был при
ятно впечатлен тем, 
что культурный центр 
активно продолжает 
свою работу, Наци
онально-культурная 
автономия корейцев 
Приморского края ве
дет общественную де
ятельность, растет и 
развивается.

- Какими качествами 
должен обладать кон
сул, на Ваш взгляд?

- Государственный 
служащий должен вы
полнять свой долг и 
быть ответственным, 
показывая пример лю
дям. Нельзя забывать 
самое главное -  это 
защита и безопас
ность граждан Респу
блики Корея, реше
ние проблем наших 
предприятий, ведущих 
свою деятельность на 
территории России.

- В Приморье Вы уже 
давно, поделитесь, ка
кие места стали для 
Вас любимыми, где

любите гулять в сво
бодное время? Воз
можно, есть любимые 
места в других горо
дах России?

- Мой родной го
род Чинхэ - морской 
город, поэтому мне 
близки города, распо
ложенные у воды. Во 
Владивостоке люблю 
прогулки у моря и по 
набережной. Москва 
- совершенно другой 
город. Я там жил 10 
лет, и у меня много 
теплых воспоминаний 
и особые чувства к 
этому городу.

- Как проводите сво
бодное время, воз
можно, есть хобби?

- Сейчас у нас за
планировано мно
го мероприятий, и у 
меня остается мало 
времени для отдыха. 
Если выдается сво
бодное время, то я с 
удовольствием прово
жу его дома с семьей. 
Я люблю спорт, каж
дый день бегаю дома 
на беговой дорожке. 
Также я принимал 
участие в Междуна
родном Владивосток
ском Марафоне Galaxy 
Vladivostok Marathon 
на дистанции 10 км. 
Раз в неделю стара
юсь ходить на трени
ровки кендо. Это мое 
хобби. Сейчас у меня 
2-й дан, который я по
лучил 2 года назад в 
Бельгии.

- Господин Гене
ральный консул, рас
скажите о своей се
мье.

- Я женат, и вместе 
с супругой мы воспи
тываем двух дочерей.

- На пороге Новый, 
2020 год, что Вы по
желаете жителям При
морского края?

- Желаю всем пло
дотворно завершить 
уходящий год, и пусть 
Новый, 2020, год при
несет всем удачи и 
успехов. Хочу от все
го сердца пожелать 
вам и вашим семьям 
любви, счастья и здо
ровья!

Ю лия ГАРИБЯН
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exclusive Weed 
1 or lento! hwtft 
I herbal bslrcanwcpiH

lu-.tve blend 
<-Mai herbs 
I M  haircafe

•VwjioclusJveblend 
W oriental herbs

02. SOOml

t o

А д р е с :  К о р е й с к и й  к у л ь т у р н ы й  ц е н т р ,  

1 г ; ^ с С у р и и с к , у у Л 1 К м у р с к а я л Ь 3 |  

Т е л е ф о н :  + 7 - 9 2 4 - 4 2 2 - 6 6 - 8 5

АТОМУ
ABSOLUTE

АТОМУ
ABSOLUTE

АТОМУ
ABSOLUTE

TREATMENT

HAMPOO conditioner

~~ 11»
Попробуйте настоящую 

итальянскую пиццу!

Адрес: г. Уссурийск, ул. Амурская, 63, 
Корейский культурный центр 

Тел.: 8  (914) 711-02-12

Доставка по городу бесплатно

Atomy (Атоми) - Южнокорейская компания, просла
вившаяся на весь мир своей натуральной и безопасной 
продукцией, усовершенствованной по новейшей 
биотехнологии.

Косметика премиум-класса высочайшего качества. 
Огромный ассортимент продуктов для здоровья..=
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Новый год 2020: как встречать и что дарить

22АЧ&

Крыса - первый знак 
в Восточном календаре. 
Считается, что ее по
явление было не очень 
честным - она забра
лась на спину Быка и тем 
самым потеснила все 
остальные знаки в очере

ди. Стихия 2020-го года 
- металл, а цвет соответ
ствия - белый. Поэтому 
2020 год будет годом Бе
лой Металлической Кры
сы. «Металл» отличается 
такими качествами, как 
упорство, борьба, стой
кость, решительность. 
Такой Крысе присущи 
борьба за справедли
вость, твердый характер. 
Расположить к себе этот 
знак будет непросто, и 
потребует мобилизации 
всех сил.

В чем встречать 
Новый год 2020 
Что надеть в новогод

нюю ночь 2020, чтобы 
наступающий год принес 
только положительные 
события и эмоции? В Ки
тае крыса ассоциируется 
с достатком, материаль
ным благополучием, ли
дерством, трудолюбием 
и шармом. А в соответ

ствии с восточным го
роскопом, стихией 2020 
года станет металл, то 
есть мы имеем дело с 
Металлической Крысой 
(Мышью). Значит, под
ходящими для грызуна 
цветами могут быть бе

лый, серый, серебристый 
металлик! Ну а если вы 
планируете разбогатеть 
в наступающем году, то 
в новогодний наряд надо 
обязательно добавить 
вкрапления золотого.

В восточной мифо
логии цвета года Крысы 
- золотой, синий и зеле
ный. Стихия 2020 года 
добавляет в палитру бе
лый цвет и серебристый 
металлик. Так что на
ряды на встречу Нового 
года должны содержать 
в себе следующие цвета: 

белый 
зеленый 
синий
серебристый метал

лик
золотой металлик. 
Постарайтесь, чтобы в 

вашем образе встреча
лись хотя бы небольшие 
вкрапления каждого из 
этих цветов.

Также цвета новогод
них нарядов для встре
чи года Крысы -  корич
невые всех оттенков: от 
глубокого шоколадного, 
до светлого, золотисто
го. Аксессуары к вечер
нему туалету - почти по 

минимуму.
Что касается стиля, 

Крыса не любит изли
шеств, поэтому Новый, 
2020 год желательно 
встречать в вечернем 
костюме или платье, 
строгого, классическо
го, спокойного покроя. 
В эту волшебную ночь 
одежда на женщине 
должна быть элегант
ной и нежной, а не 
кричащей и дерзкой. 
Оставьте этот образ на 
потом.

Мужчины тоже долж
ны выглядеть стильно и 
элегантно - откажитесь 
от футболок и джинс. Хо
рошим вариантом будет 
пуловер или джемпер с 
брюками.

Что приготовить
Зверьки по природе 

своей крайне любопыт
ны. Им нравятся нов
шества, неожиданные 
эксперименты, смелые 
кулинарные решения. 
Поэтому приготовьтесь 
проявить фантазию, раз
рабатывая меню для ве
черинки. И запомните 
основное правило -  еда 
должна быть вкусной, 
разнообразной, ее долж
но быть много. Начнем с 
горячего:

Побалуйте хозяйку 
года аппетитной рыбкой. 
Например, скумбрией с 
грибами. Ингредиенты 
просты -  шампиньоны,

рыжики, вешенки (по
дойдут любые аромат
ные грибы, особенно 
белые); помидоры; лук; 
масло и приправы. Вот 
их не жалейте -  кинза, 
укроп, перец, лимонные 
дольки -  чем неожидан
нее, тем лучше. Запечен
ная в фольге рыба полу
чится красивой и сытной.

2020 -  год Крысы, что 
готовить из мяса? Все, 
что душе угодно. Зверек 
оценит любые ваши ста
рания. Пусть это будет 
птичка-гусь. Чтобы блю
до получилось мягким и 
нежным, стоит сначала 
замариновать пернатого 
в масле с солью и при

правами, порезав на ку
сочки. После обжарить. 
С золотистой корочкой 
дольки будут смотреться 
аппетитнее. А потом до
бавить морковь, лук, кар
тошку, зелень, болгар
ский перец -  и отправить 
все в духовку на часок.

А можно поступить 
еще проще -  зажарить 
целую баранью ножку.

Солидно и невероятно 
вкусно. Сделать куша
нье неординарным по
могут пряные травы, 
чеснок, любые фрукты. 
Не бойтесь импрови
зировать. Используйте 
киви, апельсины, манго. 
Творите под девизом -  
больше креатива!

Для гарниров иде
ально подойдут любые 
каши. Да-да, это неожи
данно для новогоднего 
стола, но грызуны будут 
ликовать. Умело запа
ренная гречка, длинно
зерный рис, красная или 
белая фасоль станут из
юминкой новогоднего 
меню 2020.

Год Крысы: тематиче
ские закуски на столе

Здесь снова под
ключайте воображение. 
Зверькам понравятся и 
простые бутерброды с 
копченой колбаской или 
ветчиной. Неординарно, 
эффектно оформленным 
канапе грызун поставит 
высший балл. Как, из 
чего их сделать?

Возьмите набор про
дуктов -  отварное мясо 
или язык, огурцы, бол
гарский перец разных 
цветов, яйца. Нарежь
те все это аккуратными 
кусочками, наколите на 
шпажки. Готово!

Такую же «операцию» 
проделайте с морепро
дуктами или фруктами. 
Придумывайте свои ком
бинации ингредиентов. 
Пусть они будут неожи
данными, а сочетания 
вкусов нестандартны
ми. Вот увидите, гости 
праздника непременно 
попросят рецепт, а хо
зяйка года добавит вам 
очков за смелость и сво
еобразие мышления.

На закусках можно по
экспериментировать с 
оформлением. Если вы 
любите создавать съе
добные фигурки, на во
прос, что готовить на 
Новый 2020 год Крысы, у 
вас уже есть достойный 
ответ. Сделайте из паш
тета или мягкого сыра 
миниатюрных грызунов. 
Отличная тема для сер
вировки! Пусть глазками 
послужит перец-горо
шек, ушками -  кусочки 
помидоров или картофе
ля, хвостиками -  перья 
зеленого лука или веточ
ка укропа. Здорово!

Не забудьте про со
ленья. Приготовленные 
своими руками огурцы, 
помидоры, лечо обяза
тельны к подаче на рож
дественский стол. Рыб
ные, мясные нарезки, 
оливки, свежие овощи, 
орехи тоже превосходно 
дополнят список угоще
ний.

Что подарить на
Новый год 2020
Считается, что ново

годние подарки ждут 
с нетерпением только 
дети. Это не так, ведь 
и взрослые люди ждут 
чуда, сюрпризов и по
дарков. Если уже знаете, 
с кем встречать Новый 
2020 год, то легко выбе
рете подарок. Это могут 
быть восточные суве
ниры, статуэтки, амуле
ты. Они принесут удачу, 
успех, если использо
вать их в праздничном 
убранстве.

Хорошим подарком 
окажется талисман в 
виде сырной голов
ки. Ассортимент сыров 
большой, поэтому вы
бирайте любой. Главное, 
чтобы был качественным 
и вкусным. Не бойтесь 
показаться смешным, 
преподнося такой пода
рок другу или родствен

нику. Ведь сыр -  это лю
бимое лакомство Хозяйки 
года.

Это животное любит 
практичные, полезные в

быту вещи. Значит, пода
рите близким то, что при
годится в хозяйстве, по
может укрепить здоровье, 
поднимет настроение. 

Новогодние подарки 
для коллег
Если предпочитае

те покупать практичные 
презенты, год Крысы как 
раз к этому располага
ет. Хозяйка предстоящих

12 месяцев — отчаянный 
трудоголик. Потому кстати 
будут различные принад
лежности для продуктив
ного рабочего процесса, а 

также пол
ноценного 
отдыха в 
перерыве.

Вашим 
активным 
родствен
н и к а м ,  
д р у з ь я м  
или кол
легам сто
процентно 

пригодятся переносной 
принтер, сенсорные пер
чатки для смартфона 
или магнитная доска для 
записей. Ланч-боксы, 
флешки, брелоки — все 
это в разной степени не
обходимо каждый день. 
А яркие кружки с изобра
жением символа года или 
небольшие тематические 
сувениры вроде Крыски с

монеткой в лапках просто 
радуют глаз и поднимают 
настроение. Согласитесь, 
производительность труда 
от этого тоже растет.

Подарки для дома
Хозяйственные на

клонности крысы тре
буют поощрения. Иде
альное жилище в ее 
понимании не только 
полная чаша, но и ис
точник душевного тепла. 
Хотите угодить домови
той грызунье — вручайте 
близким крупные и мел
кие вещи для обустрой
ства комфортного про
странства. Что это может 
быть?

На первом месте, ко
нечно, техника. Столь 
серьезные презенты не 
отличаются оригиналь
ностью, зато в их пользе 
сомнений нет. Холодиль
ник, стиральную машину, 
микроволновку и прочие 
агрегаты взрослые дети

могут подарить родителям 
— это большая помощь в 
быту. А вот мужчинам не 
рекомендуется препод
носить подобные сюрпри
зы второй половинке в 
праздник. Уместнее сде
лать это в обычный день.

Существуют и универ
сальные новогодние по
дарки на год Крысы: они 
порадуют всех, кто любит 
свой дом:

Кресла-мешки. Во
площение удобства, ко
торое оценят истинные 
сибариты. Компактность 
и мобильность — тоже не
маловажные плюсы бес
каркасной мебели.

Свечи и подсвечники. 
Мерцание живого пла
мени или нежное сияние 
LED-огоньков способны 
создать особую атмос
феру в самый обычный 
вечер.

Эффектные подушки. 
Не только позволяют уют

но устроиться на диване, 
но и вносят в убранство 
индивидуальность. Если 
же они украшены забав
ной зубастой мордочкой, 
отдых в предстоящем 
году станет вдвойне при
ятным.

Красивая посуда. 
Здесь важно соблюсти 
баланс изысканности и 
практичности: пусть луч
ше чашки и блюда ис
пользуются каждый день, 
чем томятся в шкафу.

Тематические стату
этки. Царственное се
мейство хвостатиков в 
роскошных одеждах или 
очаровательная малыш- 
ка-грызунья с пирожны
ми — такие фигурки при
дадут обстановке нотки 
сказочности. А за уваже
ние символ года щедро 
наградит вас везением 
на все 365 дней.

Eli.ru
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Хасанский район: малая и большая Родина
Продолжение. Начало 

читайте в номере 5(239) 
от 30 мая 2019 года.

Вчерашняя буденовка
К 50-летию Хасанских 

событий в 1988 году 
у пассажирской плат
формы перед зданием 
станции Гвоздево был 
установлен памятник Ге
рою, имя которого носит 
станция. Скульптурное 
изображение, как бы 
Ивана Гвоздева, полу
чилось, скорее всего, 
собирательно-абстракт
ным образом времен 
Гражданской войны, а 
не героя Хасана. В пору 
событий у озера Хасан 
и в Красной армии, и 
в пограничных войсках 
НКВД -  Народного ко

миссариата внутренних 
дел, шлемовидную шап
ку-буденовку (богатырка) 
уже не носили. К тому 
же Герой Советского Со
юза Иван Гвоздев не мог 
иметь на груди Звезду 
Героя, как это изобра
жено на скульптуре. Ге
рой был удостоен это
го звания посмертно. А 
сама медаль «Золотая 
Звезда» как знак отличия 
была учреждена только 
через год после Хасана, 
в августе 1939 года. И 
скульптурное сходство с 
портретным тоже оказа
лось очень сомнитель
ным. Вероятно, в силу 
того, что «моделью-ори
гиналом» могли послу
жить ретушированные 
снимки из личного дела 
Ивана Гвоздева. Однако 
абстрактный символизм 
уже по определению не 
может оставить потом
кам представление об 
истинном образе Героя 
Советского Союза Ива
на Гвоздева. И тем не 
менее памятник Герою 
Хасана все-таки есть в 
местах его подвига, чего 
нет на родине героя: ни 
на станции Чертолино 
подо Ржевом, ни во Рже
ве. И если в Хасанском 
поселке Краскино есть 
улица имени Героя От

ечества Ивана Гвоздева, 
то во всей его родной 
Тверской (Калининская) 
области такой улицы 
не имеется. Собствен
но, станция Гвоздево 
-  единственная на Ха
санском направлении из 
всех станций с именами 
Героев Хасана, где уста
новлен скульптурный мо
нумент Герою.

В стадии созидания
Населенным пунктом 

в статусе села Гвоздево 
стало с образованием 
здесь сельсовета (сель
ский совет). Учрежден по 
решению Приморского 
крайисполкома (крае
вой исполнительный ко
митет краевого Совета 
депутатов трудящихся)

№ 563 от 8 мая 1968 
года. Основу появления 
сельсовета заложила 
организация в Гвозде
во в 1966 году совхоза 
(советское хозяйство). 
Сельхоз предприятие  
с пе циал и з и ров ал ос ь  
на разведении норок и 
пантовом оленеводстве. 
Названо было «Гвоздев- 
ским» по месту образо
вания. Первым сельским 
населением и работни
ками совхоза стали в 
Гвоздево жители бывших 
соседних сел Виноград
ное и Кубанское. Вино
градное (Тизинхе) было 
образовано в 1864 году 
в долине реки Тизинхе 
(Виноградная) как пер
вая корейская деревня 
на территории России. 
И явилась первым граж
данским поселением в 
Южно-Уссурийском крае 
наряду с русскими воен
ными постами. После де
портации дальневосточ
ных корейцев в Среднюю 
Азию и Казахстан на ме
сте бывшего села Тизин
хе и колхоза (коллектив
ное хозяйство) «Красный 
Октябрь» было образо
вано Хасанское опытно
производственное вино
градарское предприятие. 
Но в начале 1957 года 
оно было ликвидировано

из-за нерентабельности. 
Тем временем по госу
дарственной программе 
освоения целинных и 
залежных земель в Ха
санском районе созда
ется два животноводче
ских хозяйства. Одно из 
них становится в 1961 
году отделением совхо
за «Посьетский» на озе
ре Карасье у перешейка 
полуострова Краббе. Не
большое село было на
звано по выходу прибыв
ших сюда переселенцев
-  Кубанским. А в 1968 
году его сельчане пере
ехали на жительство в 
село Гвоздево.

Со времени своего ос
нования железнодорож
ная станция Г воздево, 
село Гвоздево и совхоз 

«Гвоздевский» по
стоянно строились 
и обновлялись в 
условиях совет
ской плановой 
экономики. По
следним аккордом 
широкомасштаб
ного созидания 
стало строитель
ство нового жило
го микрорайона в 
совхозной части 
села: с клубом,
почтой, детским 
садом, баней и 
магазинами, с ас
фальтированными 

улицами и центральным 
водоснабжением.

Однако, рынок...
В условиях навязан

ной рыночной экономики 
оленезверосовхоз «Гвоз
девский» акциониро
вался по формату АОЗТ
-  акционерного обще
ства закрытого типа. Но 
процесс производства 
в хозяйстве норковой 
пушнины и оленьих пан
тов стал при этом де
градировать. В конечном 
счете все обернулось 
банкротством и полной 
ликвидацией «Гвоздев- 
ского» как, кстати, и всех 
других девяти совхозов 
Хасанского района. За 
утратой в Гвоздево про
изводственно-экономи
ческого, социального и 
человеческого потенци
ала последовали также 
административно-терри
ториальные издержки, 
официально тоже на
званные реформами. С 
декабря 2004 года Гвоз
дево лишено представи
тельно-исполнительной 
самостоятельной власти 
и введено в состав По- 
сьетского городского 
поселения. В Гвоздево 
закрыли не только сель
совет, но и почту, дет
ский сад и общеобразо
вательную школу.

В рыночных условиях 
государственно инте
грированное Открытое 
акционерное общество
-  ОАО «РЖД» -  Россий
ские железные дороги 
явно дистанцировалось 
от социальной составля
ющей по станции Гвоз
дево. В своей мере стан
ция Г воздево остается 
лишь работодателем для 
некоторых представите
лей местного населения. 
Но в полной мере пря
мо или косвенно РЖД 
пользуется здесь муни
ципальными дорогами, 
сельскими улицами, во
доснабжением и тому 
подобное. В свое время 
станция Гвоздево строи
лась не только в интере
сах обороноспособности 
страны, но и с расчетом 
на развитие Хасанского 
района. А пока станция 
Гвоздево на своей же
лезнодорожной развил
ке обслуживает большой 
бизнес, растущий на 
экспорте отечественных 
природных ресурсов: 
угля, леса, нефти. В чет
ном направлении груже
ные составы идут налево 
на порт Посьет, направо
-  на Хуньчунь в Китай. А 
в обратном нечетном на
правлении поезда воз
вращаются через Гвоз
дево порожняком.

Махалино
Последняя и первая
В ряду железнодорож

ных станций 
Хасанского на
правления, ко
торые носят 
имена Героев 
Хасана, Маха
лино получила 
свое название 
в числе по
следних. И в то 
же время стан
ция Махалино 
стала первой, 
с которой было 
начато строи
тельство фи
нишной желез
н о д о р о ж н о й  
ветки до гра
ницы с Кореей. 
Строительство 
Махалино развернулось 
в 3 километрах от тупи
ковой станции Краскино 
(Краскино-2). Все ра
боты на 42-километро
вом участке Махалино
-  Хасан, связанные с 
подготовкой земляного 
полотна, устройством 
мостов и кончая уклад
кой рельсов, выполня
лись подразделениями 
железнодорожных во
йск. Хватило двух с по
ловиной лет, чтобы на 
юго-восточной окраине 
административного цен

тра Хасанского района 
поселка Краскино в 1951 
году была принята в экс
плуатацию станция Ма
халино. Прямо к станции 
Махалино одновременно 
подходят две поселко
вые улицы. Одна из них 
того же имени -  улица 
Махалина.

О возможности сде
лать урочище Новоки- 
евск (Краскино) одной 
из станций на железной 
дороге из Порт-Артура 
(Люйшунь) на Посьет 
именно через Корею 
впервые было доложено 
императору Николаю II 
в самом конце XIX века. 
И в 1898 -1899 годах со
стоялась изыскательская 
экспедиция. Ее 1-я же
лезнодорожная партия 
была сформирована в 
Новокиевском, откуда и 
начался экспедиционный 
маршрут под началом ин- 
женера-путейца Николая 
Гарина-Михайловского. 
Но давним проектам не 
суждено было сбыться 
из-за Русско-японской 
войны 1904 -  1905 го
дов. У Японии были свои 
интересы в данном ре
гионе. В очередной раз 
японцы стали продвигать 
их в июле-августе 1938 
года, когда развязали 
вооруженный конфликт у 
озера Хасан. Но та ско
ротечная летняя война, 
наоборот, подтолкнула 
к строительству желез

ной дороги Хасанского 
направления. Неизвест
но, как называлась бы 
станция на рельсовом 
пути у давнего урочища 
Новокиевского, но в со
временном поселке Кра
скино железнодорожная 
станция Махалино стала 
носить имя Героя боев 
у озера Хасан Алексея 
Махалина. Он первым 
принял здесь неравный 
бой.

Памятливые японцы
Для заместителя на

чальника пограничной

заставы «Пакшекори» 
лейтенанта Алексея 
Махалина бой на соп
ке Безымянной был не 
первой схваткой с япон
цами. Чуть больше года 
успел прослужить тогда 
на границе лейтенант 
Алексей Махалин, когда 
он сразился с врагами 
Отечества. Первый бой 
молодого командира 
грянул 28 октября 1937 
года на высоте 460,1 с 
названием сопка Бара
нова (Поворотная). Соп
ка имела достаточную 
для того высоту, чтобы 
довлеть над всей при
легавшей к границе со
ветской территорией. И 
очередной пограничный 
наряд из пяти бойцов 
во главе с лейтенантом 
Алексеем Махалиным 
действительно обна
ружил здесь японских 
солдат. В составе ар
мейского взвода в 35 
человек и тоже под ко
мандой своего лейте
нанта они сумели даже 
окопаться на скалистой 
сопке Баранова. Алек
сей Махалин быстро и 
правильно оценил об
становку, и погранна
ряд слаженно ударил по 
японцам, захватившим 
высоту. В ходе боя враг 
оставил на советской 
территории трупы лей
тенанта и рядового 2-го 
класса. Убитые японцы 
стали доказательством 
вооруженного наруше
ния государственной 
границы Советского Со
юза. И хотя со стороны 
пограничников не было 
потерь, сам Алексей 
Махалин получил ране
ние в левое бедро.

После госпиталя и от
пуска по ранению лей
тенант Алексей Махалин 
вернулся на ту же за
ставу «Пакшекори». Его 
служба продолжилась 
в прежней должности -  
заместителя начальника 
заставы. Что характер
но, японцы запомнили 
советского лейтенан- 
та-пограничника. И при 
случайных встречах на 
границе всякий раз да
вали знать о том, выкри
кивая на свой лад: «О! 
Макарин!» Обзывали его 
«акачихе», что значило 
«рыжий», и сопровожда
ли все это угрожающими 
жестами. Алексей Маха
лин действительно был 
заметным сам по себе, 
имея темно-каштановую 
шевелюру с красно-кир
пичным отливом.

Вячеслав 
ШИПИЛОВ 

Продолжение читайте 
в след, номере
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Масштабные измене
ния в налоговом законо
дательстве вступят в силу 
в 2020 году. Рассмотрим 
некоторые из них.

Информирование о 
задолженности посред
ством СМС

По новым правилам 
налоговики раз в квар
тал смогут напоминать 
о необходимости по
гасить задолженность 
по налогам через СМС
информирование и по 
электронной почте (при 
согласии на это само
го налогоплательщика). 
Также в ст. 31 НК РФ до
бавится новый способ 
получения документов от 
налоговых органов физи
ческими лицами -  через 
МФЦ. При этом днем по
лучения документов на
логоплательщиком будет 
считаться следующий 
день после получения их 
многофункциональным 
центром.

Небольшие недоимки 
налоговики спишут без 
суда

Небольшие недоимки

налоговики будут списы
вать без суда. С 1 апреля 
2020 года меняются пра
вила взыскания недоимки 
за счет денежных средств 
компании или ИП. Если 
общая сумма задолжен
ности более 3000 руб., 
налоговая инспекция дей
ствует по общему прави
лу: два месяца от срока 
требования для принятия 
решения о взыскании и 
шесть месяцев для об
ращения в суд. С апреля 
2020 года, если недоимка 
компании меньше 3 000 
рублей, решение о взы
скании будет принимать
ся в течение двух меся
цев от момента, который 
наступил раньше: сумма 
долга по разным требо
ваниям превысила 3000 
рублей; прошло три года 
с момента самого ранне
го неисполненного тре
бования. При этом, при 
недоимке до 3000 руб., 
срок, в течение которого 
инспекция должна напра
вить требование, будет 
составлять один год с мо
мента ее выявления. 

Публикация сведений

об обеспечительных ме
рах

С 1 апреля 2020 года на 
официальном сайте ФНС 
России будут размещать 
сведения о принятых на
логовыми органами обе

спечительных мерах и 
применении способов 
обеспечения исполнения 
обязанности по упла
те налогов с указанием 
имущества, в отношении 
которого вынесено такое 
решение. Указанная мера 
направлена на пресече
ние возможных неправо
мерных действий с иму
ществом, в том числе его 
отчуждения (Федераль
ный закон от 29.09.2019

№ 325-ФЗ).
Обязанности организа- 

ций-плательщиков транс
портного и земельного 
налогов

С 1 января 2021 года 
для налогоплательщиков-

организаций вводится 
дополнительная обязан
ность -  они должны будут 
направлять в налоговый 
орган сообщение о на
личии у них транспорт
ных средств и земельных 
участков в случае непо
лучения от налогового 
органа сообщения о на
числении подлежащего 
уплате налога за период 
владения данными объ
ектами налогообложения.

За неисполнение этой 
обязанности установле
на ответственность. Если 
же организация ранее 
направляла в налоговый 
орган заявление о предо
ставлении льготы по ука
занным налогам в отно
шении соответствующего 
объекта налогообложе
ния, представлять такое 
сообщение не нужно.

Освобождение от 
НДФЛ при продаже жи
лья

Федеральный закон 
от 26.07.2019 № 210-ФЗ 
снизил минимальный 
срок владения жильем в 
целях освобождения от 
НДФЛ при его продаже.

С 1 января 2020 года 
при продаже единствен
ного жилья, находив
шегося в собственно
сти налогоплательщика 
(включая совместную 
собственность супругов) 
три года, НДФЛ взи
маться не будет. Данное 
освобождение от НДФЛ 
также распространяется 
на земельный участок, 
на котором расположе
но продаваемое жилое

помещение (п. 3 ст. 1 
Федерального закона от 
26.07.2019 № 210-ФЗ). 

Отмена 2-НДФЛ
Федеральный закон 

от 29.09.2019 № 325-ФЗ 
отменяет требование о 
представлении органи
зациями и ИП справок 
по форме 2-НДФЛ. На
логовые агенты переста
нут представлять данные 
справки, начиная с от
четности за налоговый 
период 2021 года. В 2020 
году данная обязанность 
за налоговыми агентами 
сохраняется.

За 2021 год и после
дующие налоговые пе
риоды сведения о до
ходах физлиц и суммах 
налога, удержанных и 
перечисленных в бюджет, 
будут представляться в 
составе расчета по фор
ме 6-НДФЛ (абз. 8 п. 19 
ст. 2 Федерального за
кона от 29.09.2019 № 325- 
ФЗ). Порядок сдачи но
вой формы 6-НДФЛ пока 
не разработан.

Татьяна
РОМАНОВА

Как дольщику получить неустойку, если задержали строительство?
При покупке квартиры 

на этапе строительства, 
всегда есть риски, что 
сроки сдачи дома могут 
затянуться. Если дан
ный факт уже случился, 
не теряйте головы и не 
поддавайтесь панике. 
Ведь срыв сроков сдачи 
дома - это одно из са
мых частых нарушений у 
застройщиков в России. 
Это значит, что есть 
возможность взыскать 
неустойку с компании, 
согласно Федерально
му закону «О долевом 
участии в строительстве 
многоквартирных домов 
и других объектов не
движимости» № 214-ФЗ.

Следуя статье №6, за
стройщик обязан упла
тить неустойку (пени) 
в размере одной трех
сотой ставки рефи
нансирования ЦБ РФ, 
действующей на день 
исполнения обязатель
ства, если он нарушает 
указанный в договоре 
срок передачи объек
та дольщику. Исходя из 
цены договора, расчет 
пени делается каждый 
день.

Для физических и 
юридических лиц про
срочку рассчитывают 
по-разному. Сумму не
устойки обязаны умно
жить на 2 и уплатить в 
двойном размере, если 
дольщик - физическое

лицо. Но данное правило 
не распространяется на 
юридических лиц.

Порядок взыскания не
устойки

Застройщики редко со
глашаются выплачивать 
неустойку до судебного 
решения, несмотря на то, 
что закон четко опреде
ляет размер неустойки и 
условия ее начисления. 
Будьте готовы к тому, что 
придется повоевать. Ко
нечно же, чаще всего сро
ки сдачи дома задержива
ются по существенным и 
веским причинам. Среди 
наиболее частых причин 
- это банкротство под
рядчиков или поставщи
ков, недостаток средств у 
застройщика, сложности 
с оформлением докумен
тов.

Бывают ситуации, когда 
проект не проблемный, но 
у застройщика вызывает 
трудности оформление 
документов, но при этом 
он идет на контакт, под
робно объясняет причины, 
дает пояснения и при этом 
ищет выход из сложив
шейся ситуации. В таком 
случае есть возможность 
получить компенсацию в 
добровольном порядке. 
Для этого лишь необходи
мо отправить соответству
ющую претензию на адрес 
застройщика.

Возможно, застройщик 
пойдет навстречу и пред

ложит компромисс. Есть, 
конечно, вероятность того, 
что вы получите компенса
цию меньше, чем вы рас
считывали, но зато можно 
обойтись мирным путем, 
без судебных тяжб и су
дебных издержек, которые

зачастую тоже бывают 
весьма существенными.

В случае, если застрой
щик настроен враждебно, 
то следует обратиться к 
ФЗ «О защите прав по
требителей» (п. 6, ст. 13). 
Следуя этому закону, если 
застройщик не исполня
ет законно обоснованные 
требования дольщика до
бровольно, то он обязан 
уплатить штраф в размере 
50% от суммы неустойки.

5 шагов, как взыскать 
неустойку

• Расчет суммы не
устойки

Если квартира стоит 6 
млн рублей, а сдача про
срочена на 100 дней, то 
расчет выглядит следую
щим образом. 6 000 000

(цена договора) * 0,07 
(ставка рефинансирова
ния на момент публикации 
статьи) /  300 * 100 (коли
чество дней просрочки) * 
2 (коэффициент для фи
зических лиц) = 280 000 
рублей.

щику
В претензии застройщи

ку должны быть подробно 
изложены аргументиро
ванные требования об 
уплате неустойки. Также 
для перечисления поло
женной вам суммы нужно 
будет указать банковские 
реквизиты и срок для пе
речисления положенной 
вам суммы (не более 5 
банковских дней). претен
зия направляется заказ
ным письмом с уведомле
нием о вручении.

В случае, если оплата 
не поступит на счет в тече
ние срока, установленного 
в тексте претензии, то го
товим исковое заявление 
в суд.

• Подготовка искового 
заявления. Готовим до
говор долевого участия, 
претензию с подтвержде
нием направления в адрес 
застройщика, акт сверки 
расчетов с застройщиком, 
платежное поручение на 
оплату стоимости по до
говору долевого участия.

• Направление доку
ментов в суд.

• Судебное заседание.
В случае, если суд по

считает, что вы требуете 
компенсацию больше, чем 
вы понесли убытков, он 
вправе уменьшить сумму 
исковых требований. Ра
нее были случаи, когда 
суды занижали сумму вы
плат в несколько раз. Но 
в 2016 году Пленум Вер
ховного Суда РФ выпустил 
разъяснения о том, как 
применять статью ГК РФ 
Статья 333. Уменьшение 
неустойки. И сейчас такое 
непомерное уменьшение 
уже не практикуется. Если 
и бывают уменьшения, то 
несущественные

При подаче искового 
заявления по нарушению 
прав потребителей, го
сударственную пошлину 
оплачивать не требуется.

Помимо неустойки 
дольщик имеет право тре
бовать уплаты:

• В случае, если за
стройщик отказывается 
исполнять требования 
добровольно, то дольщик

вправе требовать упла
ты штрафа в размере 
50% от суммы исковых 
требований.

• возмещение мо
рального ущерба

• возмещение расхо
дов на оплату юридиче
ских услуг (потребуется 
предоставить подтверж
дение оплаты и договор)

• компенсация за 
аренду жилья на период 
просрочки (также потре
буются квитанции, дого
вор, расписки и т.п.)

Помимо всего этого у 
дольщика есть возмож
ность расторгнуть дого
вор долевого участия в 
одностороннем поряд
ке. В таком случае, за
стройщик будет обязвн 
вернуть ему вложенные 
деньги. В том же законе 
№ 214-ФЗ. подробно из
ложена процедура рас
торжения и сроки воз
врата.

Мы подробно распи
сали стандартные шаги, 
которые нужно сделать 
дольщику, чтобы взы
скать неустойку, однако 
в каждом деле есть свои 
нюансы. Чтобы гаранти
рованно получить мак
симальный размер ком
пенсации, необходимо 
обратиться к професси
ональным юристам

Татьяна
РОМАНОВА
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Традицж и кулшура ■
День зимнего солнцестояния

16 2ЯА̂ Ш:

День зимнего солн
цестояния или ^ х ]  в 
этом году приходится 
на 22 декабря.

Буквально этот 
праздник переводится 
как «Вершина зимы».

Идея праздника бе
рет начало в концеп
ции баланса инь и ян, 
от которого зависит 
космическая гармо
ния. С увеличением 
светового дня после 
зимнего солнцестоя
ния энергия ян начи
нает возрастать.

Каждый год зимнее 
солнцестояние при
ходится на период 
между 21 и 22 дека
бря. В этот период 
самый короткий день 
и самая длинная ночь 
в году. После зимне
го солнцестояния дни 
становятся длиннее, а 
ночи короче.

Так как до этого

дни постепенно уко
рачивались, у корей
цев есть пословица:

х]^- *1
Щ Л  ^  X
X X X ,  что означает 
примерно следую
щее: «последние 10 
дней перед днем зим
него солнцестояния 
становятся длиной с 
хвостик косули».

После ^ Х  солн
це начинает наби
рать силу. И раньше 
этот день был так же 
важен, как и Новый

год по Лунному ка
лендарю. В прошлом 
именно в этот день 
корейцы прибавляли 
себе очередной год. 
Ведь Корея была в 
основном сельскохо
зяйственной страной, 
и корейцы присталь
но следили за изме
нениями в природе, 
отсюда такое количе

ство сезонных празд
ников.

До наших дней до
шла традиция дарить 
на тончжи календари, 
чтоб не пропустить 
важные дни, и самое 
необычное - дарят но
ски. Носочная тради
ция (дончжихонмаль, 
^ Х Х Х )  берет свое 
начало в период Чо- 
сон, когда молодые 
жены шили и дари
ли женской половине 
своей новой семьи 
стеганые носки.

Раньше в Корее 
этот день называли Щ

X , что можно пере
вести как «маленький 
Новый год». Ну и как в 
«большой» Новый год 
едят суп суп «ттокгук» 
(ХХ) ,  чтобы прима
нить удачу и приба
вить год к жизни, так 
в этот день едят 
(«пхатчук») - суп из 
красных бобов с ку
сочками рисовых кле- 
цок.

В Корее считает
ся, что пхатчук мо
жет прогонять злых 
духов. Согласно ко
рейским верованиям, 
красный цвет — цвет 
положительной энер
гии, и он побеждает 
отрицательную энер
гию. Приготовление и 
употребление пхатчу- 

ка — ритуал для 
предотвращения 
неудач и эпи
демий, которые 
вызывают злые 
духи.

Перед тем, 
как приступить к 
трапезе, корей
цы окропляли 
пхатчук кухню, 
амбар, ворота. 

Эта тради

ция проникла 
в китайские 
мифы: соглас
но «Хюнчхосе-
сиги», у некое
го Конгона был 
плохой сын, 
который после 
смерти превра
тился в бога 
эпидемий.

Из-за его 
злобного нрава 
погибло мно
жество людей.
Но люди вспомни
ли, что сын Конгона 
при жизни ненави
дел пхатчук, и стали 
разбрызгивать его в 
своих домах. Эпиде
мия прекратилась. С 
тех пор все злые духи 
ненавидят пхатчук.

Раньше кашу не 
только ели, но по 
ней предсказывали 
будущее. Есть два 
гадания на каше из 
красных бобов. Для 
одного из них плошку 
с кашей оставляли, 
пока поверхность не 
покрывалась плен
кой. По тому, как эта 
пленка разрывалась, 
предсказывали, что 
ждет дом в будущем 
году. На второе га
дание шли рисовые 
шарики и проводили 
его для будущих ма
терей. Они жарили 
или варили шарики, 
и если он оставался

У древних славян в день зимнего солн
цестояния праздновался языческий Новый 
год, он связывался с божеством Колядой. 
Главным атрибутом празднества был ко

стер, изо- 
б р а ж а -  
ющий и

с о л н ц а ,  
к о т о р о е  
после са
мой долгой 

ночи в году должно было подниматься все 
выше и выше.

В Европе в эти дни начинался 12-днев
ный цикл языческих празднеств, посвя
щенных зимнему солнцестоянию, означа
ющему начало новой жизни и обновление 
природы.

Справка «Коре синмун»

призываю
щий свет

круглым, то у женщи
ны должна была ро
диться девочка, если 
же шарик приобретал 
продолговатую фор
му — то ждите маль
чика.

В этот день можно 
предсказать не толь
ко пол будущего ре
бенка, но и урожай.

Рецепт Пхатчук:
Для приготовления 
каши пхатчук берут 
полстакана риса. 
Пару стаканов крас
ной фасоли, 15 ста
канов воды, один 
стакан муки из клей
кого риса, 3 столо
вые ложки горячей 
воды, полчайной 
ложки соли, сахар по 
вкусу. Промытый рис 
замачивают в воде 
на два часа, чтобы 
он набух. Затем воду 
сливают. Красную 
фасоль тщательно

промывают и варят в 
кастрюле в достаточ
ном количестве воды. 
Когда вода закипит, 
ее сливают, заново

заливают в кастрю
лю 7 стаканов воды и 
теперь уже варят фа
соль до полной готов
ности.

Сваренную горячую 
фасоль растирают по
ловником на сите, по
ливая при этом водой. 
Полученной жидкости 
дают отстояться, при 
этом на дне оседает 
осадок, а сверху оста
ется вода. Кожуру, 
оставшуюся на сите, 
выбрасывают. Затем 
готовят заварное те
сто из муки из клей
кого риса, и лепят из 
него круглые шарики- 
клецки диаметром в 1 
сантиметр. В кастрю
лю заливают верхний

слой от
стоявшего
ся отвара 
из фасоли, 
закладыва
ют набух
ший рис и 
варят, по
стоянно по
м е ш и в а я ,  
до тех пор, пока рис 
не разварится полно
стью.

Затем туда влива
ют осадок фасолево
го отвара и тщатель
но перемешивают, не 
прекращая варить.

После этого закла
дывают приготов
ленные клецки. Ког
да клецки всплывут 
на поверхность, кашу 
солят, при желании 
добавляют сахар по 
вкусу.
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Поздравляем с днем рождения! 

Данилова Нина Борисовна
Клавдия Григорьевна 

Ию Валентина Михайловна
Тебе желаю море счастья, 
Улыбок, солнца и тепла, 

об жизнь была еще прекрасней, 
Удача за руку вела! 

в доме будет только радость, 
ХЛУют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом, 
Беда обходит стороной! 

Здоровья крепкого желаю 
И легких жизненных дорог.

И пусть всегда, благословляя, 
Тебя хранит твой ангелок!

Поздравляем с днем рождения! 
Л и  Зоя Глебовна 

Ю гай Светлана Хингировна 
Гугай Василиса Александровна

Пусть в жизни будет все, что нужно: 
Здоровье, мир, любовь и дружба. 

Не отвернется пусть успех, 
Удача любит больше всех.

Поздравляем с днем рождения! 
Ким  Аф алина 

Л и  Илларион Анатольевич
Лучш ий праздник — день рожденья, 

Это знают даж е дети.
Пусть назавтра станет просто 

И  доступно все на свете,

Солнце светит ещ е ярче, 
Счастье радужно сияет, 

Словно море, плещет радость, 
Ж изнь манит и восхищает!

Поздравляем с днем рождения! 
Ц ой Эрус Алексеевич  

Л и  Антонина Банчуновна 
Палий Лю дмила

Пусть солнце светит ласково, 
Лучисто и приветливо,

Цветы в хрустальной вазочке 
Стоят в воде кокетливо,

Улыбка будет радостной 
Всегда, как в день рождения,

И целый год окажется 
Счастливым продолжением!

Пусть счастье будет настоящим, 
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет 
Без боли, горестей и бед!

Поздравляем с днем рождения! 
Ким  Виктор Германович 

Ким  Ольга
Л и  Антонина Елисеевна

В долгожданный день рожденья 
Мы поздравить вас спешим, 
Счастья, радости, веселья 
Пожелать мы вам хотим,

Чтоб заботы и печали 
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача 

Были рядышком всегда!

Поздравляем с днем рождения! 
Л и  Абрам Павлович 

Ц ой Клара
Сон Николай Николаевич

Желаю счастья в день рожденья, 
Здоровья, смеха, доброты! 

Пусть дарит каждое мгновенье 
Осуществление мечты!

Все то, что радость доставляет 
И отчего душа поет,

Все то, что сердце вдохновляет, 
Пусть обязательно придет!

Общ ество пож илых лю дей «Н оиндан» 
п ри  НКА корейцев П рим орского края

Поздравляем с днем рождения! 
Кугай Галина 
Огай Георгий 
Ким  Светлана

Пусть будет все: любовь, везенье, 
Удача, радость, настроенье,

Тепло, здоровье, чудеса, 
Достаток, смех и красота!

И будет все большим и нужным, 
Приятным, ярким, самым лучшим, 

Неповторимым и красивым, 
Веселым, радостным, любимым!

Поздравляем с днем рождения!
Тен Светлана 

Ц ой Алла 
Огай Владимир

Поздравляем с днем рожденья! 
Желаем радостных мгновений. 

Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.

Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья. 

Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда. 

Общ ест венная организация Общество 
помощ и пож илым лю дям  «Н оиндан»

Поздравляем с днем рождения!
Л и  Ольга Алексеевна 

Ким  Ф еликс Николаевич 
Ким  Александр Иванович 

Х он Александра

С днем рожденья поздравляем,
С таким большим, счастливым днем, 

От всей души тебе желаем 
Благополучия во всем!

И пусть горит твоя звезда, 
Звезда любви и вдохновения,

Не гаснет в жизни никогда,
Не меркнет даже на мгновенье!

Поздравляем с днем рождения! 
Киреев Валентин Владимирович 

Коваленко Ром ан Степанович 
Хиценко Сергей Александрович 
Лы сенко Дмитрий Валерьевич 
С днем  рождения поздравляю  

И  желаю  день за днем  
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.

Пожелаю я здоровья,
Много смеха и тепла,

Чтоб родны е были рядом  
И, конечно ж е, добра!

Авт обаза «Друж ба»
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Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет с днем рождения предсе
дателя Национально-культурной автономии 
корейцев Приморского края Ким Николая 
Петровича с днем рождения.

Хотим мы вас поздравить с днем рожд ения 
И  очень много счастья пожелать!
И  пусть отличным будет настроение,
Пусть будет все, о чем можно мечтать!

От радости глаза ваши искрятся,
Желаем света, солнца и д  обра,
Как можно чаще ярко улыбаться,
Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет с днем рождения зсьмести- 
теля председателя Национально-культурной 
автономии корейцев Приморского края, пред- 
стедателя общества пожилых людей «Ноин- 
дан» при Н К А  корейцев Приморского края 
Ли Вадима Александровича с днем рождения.

Пусть в жизни будет все, что нужно: 
Здоровье, мир, любовь и дружба. 
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим, 
К  мечте и радости манящим.
И  много-много светлых лет 
Без боли, горестей и бед !

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей
цев Приморского кра-я от всей души поздрав
ляет с 60-летним юбилеем Ли Эдика Гвансе- 
бовича и Ким А ллу  Константиновну.

С д  нем рожд ения поздравляем! 
Счастья искренне желаем, 
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.

Чтобы были в ней веселье, 
Громкий смех и наслаждение, 
Много д  обрых новостей 
И, конечно же, гостей.

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии ко
рейцев Приморского края от всей души по
здравляет с 70-летним юбилеем Хван Моисея 
Ирасовича.

Седьмой д  есяток за спиной,
А вы такой же молодой,
Неутомимый, неуемный,
Пусть волосы и с сединой.

Желаем вам и дальше жить,
Прошедших не считая лет,
От счастья пусть душа поет,
Встречая каждый день рассвет.

Пусть будет впереди у  вас 
Еще немало светлых дней,
Ведь нужно встретить вам еще 
И  ваш столетний юбилей!
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Одной из 
самых популярных в 
холодную пору года 
пряностей является 
имбирь. Он спасает 
от инфекционных за
болеваний, депрес
сий, многих болез
ней, обеспечивая 
здоровье всей семье. 
Достаточно включить 
этот продукт в свой 
повседневный раци
он питания, чтобы не 
только улучшить вкус 
привычных блюд, но и 
укрепить иммунитет,

защитить себя 
и своих близких 
от многочислен
ных проблем со 
здоровьем.

Польза от 
у п о т р е б л е 

ния этой пряности 
в пищу обусловлена 
высоким содержани
ем в ней эфирного 
масла, витаминов, в 
частности — С, А, В1, 
В2, солей фосфора, 
магния и кальция, 
таких полезных эле
ментов как железо, 
натрий, калий и цинк. 
Эта пряность богата 
незаменимыми ами
нокислотами: трео
нином, триптофаном, 
лейцином и другими.

Эту специю по со

держащимся в ней 
полезным веществам 
можно сравнить с 
таким полезнейшим 
продуктом питания, 
как чеснок. Только в 
отличие от послед
него имбирь имеет 
приятный аромат. 
Подобно чесноку, 
он благоприятствует 
повышению устой
чивости организма 
к различным инфек
ционным заболе
ваниям. В нем есть 
все необходимые 
витамины для повы
шения иммунитета.

У п о т р е б л е н и е  
этой специи в ка
честве добавки, ис
пользуемой во время 
приготовления при

вычных нам блюд, 
обеспечивает улуч
шение пищеварения, 
способствует повы
шению аппетита за 
счет стимуляции вы

сварения желудка.
Имбирь желательно 

употреблять в пищу 
гипертоникам, чтобы 
понизить давление.

Благодаря этой

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

Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 242,64 руб.

Г  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  п
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ф СП - 1

Абонемент Н а -журнал
журнал П Р 9 1 6

(индекс издания)

Коре синмун
(наименование издания) Количество

комплектов

на 2020 год по месяцам
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Куда
(почтовый индекс) (адрес)

Кому

Линия отреза

ПВ литер место

Доставочная
карточка П Р 9 1 6

(индекс издания)

На газету журнал

Коре синмун
(наим енование издания)

Стои
мость

подписки руб. коп.

каталожная руб. коп.

переадресовки руб. коп.

кол-во
ком 
плектов

на 2020 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.

работки организмом 
желудочного сока.

У имбиря есть за
мечательное свойство 
нормализовать крово
обращение и способ
ствовать лучшему пи
танию тканей.

Эта пряность име
ет потогонное, отхар
кивающее, противо
рвотное свойства. 
Она является силь
ным обезболивающим 
средством народной 
медицины.

Употребление им
биря в пищу благо
приятно влияет на 
дыхательную систему. 
Обогащая вкус пищи 
этой пряностью, мож
но добиться улучше
ния состояния здоро
вья всех членов семьи 
от мала до велика.

Для того чтобы по
высить иммунную за
щиту организма, же
лательно принимать 
по одной чайной ло
жечке сока имбиря 
перед приемом пищи. 
Сок поможет и в том 
случае, если у вас бо
лит горло.

Для того чтобы 
справиться с инфек
ционными заболе
ваниями, рекомен
дуется употреблять 
имбирный джем. Это 
вкусное лекарство по
может и в случае не

пряности можно по
чистить организм от 
продуктов распада в 
процессе обмена ве
ществ.

Имбирь является 
превосходным про
дуктом, позволяющим 
продлить молодость. 
Благодаря содержа
щимся в нем полез

ний к употреблению в 
пищу.

- Ни в коем слу
чае нельзя приправ
лять имбирем блюда, 
если вы страдаете от 

острых воспали
тельных инфекци
онных заболеваний.

- Он противопо
казан язвенникам, 
больным гепати
том, колитом, ал
лергией.

- Специю нельзя 
употреблять в пищу 
при высокой темпе
ратуре и кровотече
ниях.

- Нежелателен 
прием имбиря бе

ременным женщинам 
(особенно на поздних 
сроках) и кормящим 
мамам.

Добавляя немного 
имбиря в пищу, мы 
получаем не только 
вкусные и ароматные 
блюда, но и придаем 
им целебные свой
ства. Обогатите ра

Справка
1. Родина имбиря — Южная Азия. Культивировать 
имбирь начали в III—IV веке до н. э. в Индии, а 
первые свидетельства о нем были обнаружены 
еще в древних гробницах Китая. Там были найде
ны мешочки с молотым имбирем. Считалось, что 
имбирь отгоняет злых духов.
2. Имбирь раньше заменял людям валюту. Фини
кийцы, торговавшие в Северной Индии, исполь
зовали корневища имбиря в качестве денежной 
единицы. Продавать его как дорогостоящую при
праву стали намного позже, когда попробовали 
«валюту» на вкус.
3. Имбирь бывает черного цвета. Черный имбирь 
(барбадосский) обладает более насыщенным 
ароматом и вкусом, чем белый (бенгальский). Его 
не нужно очищать от кожуры, достаточно просто 
обдать кипятком перед употреблением.

ным веществам тор
мозятся процессы 
старения, протекаю
щие в организме.

Эта пряность явля
ется сильным афро
дизиаком. Употребляя 
в пищу имбирь, вы 
вернете страсть в от
ношения с супругом.

Как и много других 
полезных продуктов, 
эта пряность имеет 
ряд противопоказа

цион питания своей 
семьи этой специей в 
холодное время года, 
чтобы укрепить имму
нитет. Однако злоупо
треблять пряностью 
или употреблять ее 
в пищу при наличии 
противопоказаний не 
стоит. В противном 
случае есть риск на
вредить здоровью.

S hko lazh izn i.ru
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■  Логика и рассуждения
1. Лена живет на четвертом этаже, при 

этом, поднимаясь к себе домой, она проходит 
по лестнице 60 ступенек. Юля живет в этом 
же подъезде на втором этаже. Сколько ступе
нек проходит Юля, поднимаясь к себе домой 
на второй этаж?

хэнэиАю oz яюэ 01 ‘louodu и/яньинюэи ниш ятии oiaoa 
ninodu oiAintfoxgooH oi/ot ‘жв1е и-g вн bohibhUou iagoip 

(хэнэиАю 09) Biei/odu х/яньинюэи ndi ninodu oiAintfoxgo 
-эн энэи ‘ЖВ1В и-p вн воя1внШи 1ядо1ь 0101 BL/ff (iaaio)

2. В XIX веке один учитель задал своим уче
никам вычислить сумму всех целых чисел от 
единицы до ста. Компьютеров и калькулято
ров тогда еще не было, и ученики принялись 
добросовестно складывать числа. И только 
один ученик нашел правильный ответ всего за 
несколько секунд. Им оказался Карл Фридрих 
Гаусс - будущий великий математик. Как он 
это сделал?

0909=00L+09+001*6Р 
‘OHHLraiBaotfaiiQ 00L и 09 ввоиь Х1ян0виэн sat? яооввавюо 

и ‘вю aoBi/BHasd i/aonh sdBu BBt/жвх oiaiiaiAo g Qp n i.g " 
£ и i6  ‘Z и 86 ‘l и 66 'L/donh dau Qp вивэтяа hq (iaaio)

3. Может ли такое быть?
Одного человека спросили:

— Сколько вам лет?
— Порядочно, — ответил он. — Я старше неко
торых своих родственников почти в шестьсот 
раз.

Может ли такое быть?
Т1ВЭЭ1Л1 I эхьАна пип Ах 

-Ана o jd  в  ‘id и  од Ахэаоиэь иное с1э1Л1ис1иен ‘1 эжо1/\1 (±эа±о)

4. С борта парохода был спущен стальной 
трап. Нижние 4 ступеньки трапа погружены в 
воду. Каждая ступенька имеет толщину в 5 см; 
расстояние между двумя соседними ступень
ками составляет 30 см. Начался прилив, при 
котором уровень воды стал поднимается 
со скоростью 40 см в час. Как Вы считаете, 
сколько ступенек окажется под водой через 2 
часа?

lAIOtfOXOdBU О Э1ЭЭ1Л1в 
ИЭ1ЭВ1Л1 HHtfOLJ BtinHIOdLf ВЗИИИби ЫЛ1ЭС1в оа Olh Aiaioiou ‘их 

-янэиА±э р эж Э1  iAt?Ag notfoa t?ou вовь Bet? eadap, (ia a io )

Гороскоп на январ|

Овен
Январь у Овнов станет периодом глубокого анализа всех 

конечных и промежуточных итогов той или иной работы. 
Сделав правильные выводы, готовьтесь воспользоваться по
даренным звездами шансом начать все сначала, завершить 
то, во что было ранее вложено много сил и времени. Кто-то 
предлагает поддержку со стороны? Примите ее.

Телец
Не ленитесь, займите активную позицию. Встречайтесь с 

близкими, даже если для этого нет повода. Начало года -  
хороший период, чтобы наладить общение с теми, кто вам 
дорог. В начале месяца, согласно астрологическому про
гнозу, душой Тельцы будут тянуться к прекрасному, к искус
ству. Сходите в театр, на экскурсию, на концерт.

Близнецы
Цените тех, кого судьба возвращает в вашу жизнь. Го

роскоп обещает вам встречи со старыми знакомыми, дру
зьями. Не увиливайте от повторной встречи с человеком из 
прошлого, в будущем он сыграет в вашей судьбе важную 
роль. Не исключено, что это приведет вас к интересным и 
выгодным предложениям по поводу заработка.

Рак
Пришло время собирать плоды своего труда. Леди Фортуна 

окажет вам поддержку во всех начинаниях. Воспользуйтесь 
этим, не ленитесь, не бездействуйте. Вы получите то, к чему 
стремитесь, но для этого нужно оставаться активным. Горо
скоп на январь 2020 года обещает вам спокойную середину 
месяца.

Лев
Энергии Львов не лишат даже завистники, недоброже

латели, которых у него хватает. Берегите личную жизнь от 
посторонних! Не открывайтесь тем, кто этого не заслужил. 
Начало января подарит шанс отправиться в путешествие. 
Соглашайтесь на такое предложение, тогда вам гарантиро
ваны яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Дева
Окружите себя единомышленниками, участвуйте в семи

нарах, конференциях, других мероприятиях, связанных на
прямую с распространением полезной информации, с об
меном данных. Гороскоп на январь 2020 года сообщает вам 
о возможности восстановить связь с родными, примириться 
с теми, кого вы долго считали недоброжелателями.

Весы
Верьте в свои силы, тогда у вас все будет получаться. Го

роскоп на январь 2020 года Весам обещает массу поводов 
для того, чтобы гордиться собой. Вы достигнете тех вер
шин, о которых ранее и мечтать не могли. В центре внима
ния Весов должна оказаться единственная цель, двигайтесь 
к мечте, постепенно устраняя все препятствия.

Скорпион
Смело переступайте границы дозволенного, иногда это 

полезно. Гороскоп на январь 2020 года советует Скорпио
нам немного расслабиться. Пришло время жить в свое удо
вольствие, решиться на смелые эксперименты, отправиться 
в путешествие, завести новые знакомства. Занять активную 
жизненную позицию.

Стрелец
Стрельцов ждет тотальное обновление! Гороскоп на ян

варь 2020 года обещает наступление грандиозного периода 
пробуждения внутренних сил. Вы сможете взглянуть на мир 
под другим углом, открыть в нем для себя что-то интерес
ное, новое, познакомиться с яркими людьми, оказаться в 
центре незабываемых событий.

Козерог
Скиньте с плеч лишний груз ответственности. Гороскоп на 

январь для Козерогов напоминает о том, что самостоятель
но браться за ряд важных проектов одновременно неразум
но. Обращайтесь за советом к тем, кто для вас авторитет, 
кого вы считаете единомышленником. Не отказывайтесь от 
коллективной работы.

Водолей
Январь 2020 года Водолеям обещает судьбоносную 

встречу. Общение с новым человеком в вашей жизни при
несет много приятных эмоций, заставит вас иначе взглянуть 
на окружающий мир, открыть в себе новые грани, о суще
ствовании которых вы могли и не подозревать. Движение к 
цели будет уверенным.

Рыбы
Творчество станет источником положительной энергии. 

Гороскоп на январь 2020 года Рыбам рекомендует при
нимать участие во всем, что связано с риском, Леди Ф ор
туна сейчас на их стороне. Стал выбор между «журавлем 
в небе» и «синицей в руках»? Выберите «журавля». Начало 
года -  хороший период для всех мечтателей. Действуйте 
смело, чтобы не упускать возможности добиться в жизни 
большего.



20 12 (246) 19 декабря 2019 г.

Жили в давние вре
мена сын с матерью. 
Заботился сын о ма
тери, почитал, а мать 
день-деньской труди
лась, хлопотала. То по 
дому хлопочет, то ого
род полет, то пряжу 
прядет. В поте лица за
рабатывали они себе на 
жизнь.

Соседи их любили и 
уважали.

Звали сына Мун Хе- 
сон, что значит -  почти-

тельный сын.
Отец Мун Хесона 

рано умер, только и 
было у матери надежды 
что на сына.

Она души в нем не 
чаяла.

Но вот случилась 
беда. Занедужила мать. 
В постели лежит, не 
встает. Не отходит от 
нее сын. День и ночь 
выхаживает. Весь свет 
готов обойти, чтобы ле
карство найти, помочь 
матери. Уж так она, 
бедная, страдает, день 
ото дня ей все хуже 
и хуже. Запечалился 
юноша и думает: «По
чему так несправедливо 
устроен мир? Что пло
хого сделали мы с моей 
доброй матушкой? От
чего бог не дал ей про
жить спокойно остаток 
дней? Разве не тружусь 
я в поте лица?» Поду
мал он так и кулаки от 
бессилия сжал.

Жалеют соседи мать, 
еду ей приносят вкус
ную, а она и не притро
нется, все сыну остав

Как юноша Мун Хесон корень жизни добыл
ляет.

До слез трогает юно
шу материнская забота.

А мать горюет, что ни 
разу ей не удалось на
кормить сына досыта.

Чего только не делал 
Хесон, чтобы вылечить 
мать. И лекарственные 
травы собирал, и птиц 
ловил, и зверей -  все 
напрасно.

Смотрит мать на 
сына и думает: «Умру 
я, останется мой сын 
один-одинешенек в 
целом мире. А люди во
круг злые, жестокие». 
Страшно матери, из 
глаз слезы ручьем ка
тятся.

Пришли к юноше со
седи и говорят:

-  Только сансам 
может вылечить твою 
мать, но как его раздо
быть? -  говорят, а сами 
вздыхают.

Хватился тут юноша: 
сансам -  корень жизни! 
Как же это я про него 
забыл?! Из-под земли 
достану, чего бы это 
мне ни стоило.

И стал юноша в горы 
ходить, корень жизни 
искать. Да разве легкое 
это дело?

- Неужто корень жиз
ни дается в руки только 
счастливчикам? -  дума
ет юноша. -  Может, я 
плохо искал? И он сно
ва и снова отправлялся 
на поиски.

Повстречал юноша 
однажды двух своих 
давних друзей -  еще в 
детстве вместе игра
ли. Услышали они, что 
юноша корень жизни 
для больной матери 
ищет, и говорят:

-  Ты уж прости, что 
до сих пор тебе не по
могли, но твоя мать и 
нам мать. Будем вме
сте искать сансам. 
Слышали мы, в старину 
сансам рос в глубоком 
ущелье Тэсон. Вот и 
сходим туда.

-  Спасибо вам! -  
вскричал Хесон.

Когда-то они всегда 
приходили друг другу 
на выручку. И самым 
отзывчивым был Хесон.

Но прошло время, 
и бывших друзей обу
яла жадность. Не было 
между ними больше 
доверия. Поэтому об
радовался Хесон до 
глубины души их дру
жеской поддержке.

Сказано -  сделано.

Пошли друзья в горы 
корень жизни искать. 
То по одной крутой тро
пинке карабкаются, то 
по другой. Все выше 
взбираются, забыв про 
усталость. Смотрит Хе- 
сон на друзей, и так 
хорошо у него на душе. 
Они все равно что род
ные братья, думает: 
«Живут, не зная нужды, 
а мне помогают».

Недаром говорят - 
друг золота дороже.

Смотрит Хесон на 
прозрачное, как хру
сталь, осеннее небо, 
и кажется ему, будто 
души его друзей такие 
же чистые, и все птицы 
и звери ему завидуют, 
что такие хорошие у 
него друзья!

Наклонился он над 
обрывом, смотрит -  на 
уступе алеют цветы, и 
как закричит:

-  Глядите, какие чу
десные цветы!

-  Это и есть сансам! -  
говорит один из друзей. 
Он видел, как однажды 
отец купил сансам у 
бродячего торговца. -  
Вот так удача!

Все трое принялись 
искать тропу, чтобы 
подобраться к цветам 
и сосчитать их. Всего 
оказалось двенадцать 
кустиков волшебного 
растения.

-  Надо скорее спу
ститься! Но как это сде
лать?!

Вытащил Хесон из 
мешка веревку и гово
рит:

-  Крепко держите 
веревку, я по ней вниз 
спущусь!

-  Смотри, осторожно 
копай! Не повреди ко
решки!

Крепко держат дру
зья веревку, а Хесон 
вниз спускается, и кор
зину с собой прихватил. 
И ни капельки ему не 
страшно, он о матери 
думает.

Добрался Хесон до 
уступа, ласково погла
дил алые головки цве
тов и прошептал:

-  Я буду так тебе бла
годарен, корень жизни, 
только вылечи скорее 
мою добрую матушку.

Вдруг откуда ни возь
мись два мотылька. 
Порхают над головой 
юноши, словно приобо
дрить хотят.

А друзья знай торо

пят Хесона:
-  Скорее копай! 

Только осторожно! Не 
попорти корешки!

Выкапывает юноша 
корни, а они на малень
ких человечков похо
жи, улыбаются юноше. 
И кажется ему, будто 
приняла мать чудодей
ственное лекарство, 
выздоровела и совсем 
молодой стала. И запел 
Хесон от радости. Впер
вые за долгие годы из
нурительного труда.

Выкопал Хесон все 
двенадцать корней, ак
куратно в корзину сло
жил и крикнул друзьям:

-  Эй, вытаскивайте 
сперва корзину, а по
том меня!

Поплыла корзинка 
наверх. И воскликнули 
парни:

-  Ах, сансам! Корень 
жизни! Счастье какое!

В корзинке лежали 
двенадцать крупных 
-  каждый с большую 
редьку -  корней сан- 
сама. Целое богатство. 
Заколотились у парней 
сердца.

Алчность их обуяла. 
Одна и та же мысль на 
ум пришла: На троих 
поделить двенадцать 
корней -  по четыре по
лучится, на двоих -  по 
шесть.

Один прикинул, что 
шесть корней можно 
превратить в кучу де
нег, рисовую планта
цию купить, дом под 
черепичной крышей по
ставить.

Другой решил пода
рить шесть корней пхе
ньянскому губернатору, 
чтобы тот ему чиновни
чью должность дал.

-  Пошли, -  сказал 
один парень другому. -  
Поделим корни между 
собой, и дело с концом.

Забрали они корни 
и убежали. Ждет Хе- 
сон, когда ему веревку 
опустят, -  не опускают. 
Кричит, друзей зовет -  
не откликаются.

- Неужто бросили 
меня здесь одного? -  
думает. Даже сердце 
заныло.

Долго сидел так Хе- 
сон, все наверх глядел, 
не появится ли веревка.

Напрасно ждал. Ушли 
друзья, на верную ги
бель его оставили. За
печалился юноша:

- Пусть я умру, но что 
станется с моей бедной

матушкой? Ведь она 
ждет меня и страда
ет! До чего вероломны 
люди!

Вспомнились дет
ские годы. Как могло 
такое случиться. Еще 
утром друзья так были 
добры ко мне! Неужели 
несколько корней сан- 
сама дороже дружбы?

Не знает Хесон, что 
делать. Совсем пал 
духом. С этой отвес
ной кручи ни вниз не 
спуститься, ни наверх 
не подняться. Заколо
тил юноша кулаками по 
скале, стал громко кри
чать:

-  Негодяи, может, и 
ваши родители вам не 
дороги?

Вдруг все вокруг по
темнело. Хлынул ли
вень. Сквозь его шум 
слышны были лишь 
вопли несчастного да 
рычание зверей.

Наступил наконец 
рассвет.

Может, пожалеют эти 
негодяи мать и дадут 
ей хоть один, самый 
маленький корешок 
сансама? Небось ска
жут ей, что я в пропасть 
свалился. Будет тогда 
мать день и ночь звать 
сына, умрет от горя, и 
не понадобится ей ко
рень жизни.

Мысли одна горест
нее другой одолевали 
Хесона. Прошел день, 
потом другой, третий 
наступил. Умер бы Хе- 
сон с голоду, да хоро
шо, съедобные коренья 
росли поблизости в 
расселине.

Вдруг слышит Хесон 
-  что-то шуршит, при
открыл глаза, смотрит -  
к нему громадная змея 
ползет, жало высунула. 
Где уж Хесону с ней бо
роться!

Пробил, видно, его 
последний час. Решил 
он в пропасть кинуться 
и крикнул:

-  Мама!
Прокатился эхом его 

крик, до Пхеньянской 
крепости докатился. 
Впал Хесон в беспамят
ство.

А змея тем време
нем обвилась вокруг 
его тела и вытащила из 
пропасти.

Очнулся Хесон, слы
шит -  птицы весело ще
бечут, ручеек журчит. 
Над головой синее небо 
чистое, как хрусталь, ни

зла не ведает, ни до
бра.

Крикнул юноша:
-  Мама! -  и стал бы

стро со скалы спускать
ся.

А сам думает: «Него
дяи в человечьем обли
чье хуже зверей».

Вдруг смотрит Хесон 
-  между двумя пуши
стыми соснами облач
ко радужное перелива
ется. Протер глаза, а 
это фея навстречу ему 
идет, улыбается.

Платье на ней так и 
сверкает, настоящая 
красавица.

Поклонилась Хесону, 
протянула ему ту самую 
корзиночку, а в корзин
ке -  корни сансама.

-  Пошли домой, до
брый юноша, -  говорит 
красавица. -  Мать ждет 
тебя не дождется.

Не верит своим гла
зам юноша, думает: «Уж 
не сон ли все это?»

А фея и говорит:
-  Дойдешь до той 

большой скалы, уви
дишь своих друзей. Их 
алчность сгубила.

Сказала так фея, 
взмахнула радужными 
крыльями и улетела.

Помчался Хесон к 
большой скале, смотрит 
-  стоят, не двигаются 
друзья его. Видно, мол
ния их сразила, пока из- 
за корней спорили.


