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В Приморье восстановят 
345 гектаров кедровников

т

Губернатор Приморья: Система гражданской 
защиты будет усовершенствована

Кедровые леса на 
площади 345 гекта
ров восстановят в 
Приморье, сообщает 
сайт администрации 
Приморья. Пло
щадь лесовосста
новления в При
морье за шесть лет 
будет увеличена с 
296 до 345 гекта
ров. На эти цели 
предусмотрели бо
лее 64 миллионов 
рублей в краевом 
бюджете.

Как сообщи
ли в департамен
те лесного хозяй
ства Приморского 
края, мероприятия 
по восстановлению 
и сохранению лесов 
предусмотрены наци
ональным проектом 
«Экология».

«На сегодняшний 
день Приморская 
авиабаза закупила

500 килограммов ке
дрового ореха для 
восстановления ле
сов на вырубленных 
арендаторами участ

ках. Всего до конца 
года будет сформи
рован страховой за
пас семян в объеме 
1,3 тонны. Допол
нительно работу по 
закупке семян будут 
проводить сами ле
сопользователи», —  
пояснили специали
сты.

Отметим, что ре
гиональный проект 
«Сохранение лесов» 
разработан для реа
лизации в Приморье

Указа Президента РФ 
Владимира Путина от 
7 мая 2018 года «О 
национальных целях 
и стратегических за
дачах развития РФ на 
период до 2024 года» 
и соответствует нац
проекту «Экология».

АиФ Владивосток

В Приморье необхо
димо создать полно
ценную, гибкую систему 
гражданской защиты, 
способную реагировать 
на любую нештатную си
туацию. Об этом заявил 
губернатор края Олег 
Кожемяко на заседании 
региональной админи
страции 19 сентября.

Изменение должно 
коснуться и системы 
112, которая, по мнению 
Губернатора, не в пол
ной мере отвечает по
требностям края.

«Это должна быть 
служба, которая быстро 
и квалифицированно ре
агирует на любое проис
шествие, чрезвычайную 
ситуацию, задействует 
необходимые силы и 
средства, независимо от 
населенного пункта», -  
пояснил губернатор.

Совершенствование 
службы 112 включает в 
себя материальное ос
нащение, обучение со

трудников, тренировки 
-  все это является со
ставной частью «пере-

защиты.
«Прошедшие наво

днения показали те 
слабые места, которые 
необходимо усиливать, 
одно из них -  создание 
резерва материальных 
ценностей для ликви
дации последствий ЧС. 
Так, в крае в постоянном 
наличии должны быть 
строительные материа

лы, оборудование, кото
рые в случае необходи
мости будут направлены 
в зону бедствия. И саму 
вертикаль реагирования

в чрезвычайных ситуа
циях нужно выстроить 
по-другому, она долж
на быть более гибкая -  
важно убрать ненужные 
звенья, которые только 
тормозят работу», -  за
явил Олег Кожемяко.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

форматирования» си
стемы гражданской

Из районов в округа: в Приморье разработали новый проект
местного самоуправления

Депутаты Заксобра- 
ния Приморья приняли 
новые проекты зако
нов, которые изменят 
статус трех районов 
края. С 2020 года Ану- 
чинский, Пограничный 
и Чугуевский муници
палитеты будут имено
ваться округами.

Как сообщили в 
пресс-службе Заксо- 
брания, 10 сентября 
приморские депута
ты приняли проект об 
образовании трех му
ниципальных округов. 
Изменения коснутся 
Анучинского, Погра
ничного и Чугуевского 
районов.

«Образование в При
морском крае муници
пальных округов на
чалось в соответствии 
с изменениями феде

рального законода
тельства. В эту работу 
включились депутаты 
Законодательного со
брания, было прове
дено широкое обсуж
дение, в том числе 
круглый стол с участи
ем глав муниципаль
ных образований и 
председателей Дум», 
—  сообщил предсе
датель Заксобрания 
Приморья Александр 
Ролик.

Прежде чем обсуж
дать принятие данного 
проекта, в трех райо
нах прошли публичные 
слушания, где было 
получено согласие 
местного населения и 
представительных ор
ганов сельских посе
лений.

Переход из районов 
в округа предполагает

за собой изменение 
статуса населенных 
пунктов, а также изме
нение предоставлен
ных мер поддержки для

отдельных категорий 
местного населения.

Также по норматив
ных актам для каждого 
образованного округа 
установится новый по
рядок исполнения и 
утверждения бюджета 
на 2019 и 2020 годы, 
а также на плановый

период 2021 и 2022 го
дов.

По замыслу зако
нотворцев, преоб
разование проходит

для повышения каче
ства исполнения своих 
полномочий местны
ми властями и более 
эффективного и опе
ративного решения 
вопросов местного 
значения, в том числе 
в вопросах чрезвычай
ных ситуаций.

«Сегодня мы все это 
видим и рассматри
ваем законопроекты о 
создании первых трех 
муниципальных окру
гов, которые поддер
жали накануне на за
седании комитета. Это 
позволит консолидиро
вать финансовые ре
сурсы и полномочия и 
решать проблемы всех 
населенных пунктов на 
территориях», —  сказал 
депутат Джамбулат Те- 
киев.

Начиная с нового 
года, в трех муниципа
литетах должны быть 
сформированы органы 
местного самоуправ
ления муниципальных 
округов.

Переход из районов 
в округа в Анучинском, 
Пограничном и Чугу
евском муниципалите

тах является первым 
этапом. В дальнейшем 
депутаты совместно с 
региональной админи
страцией продумают 
еще ряд возможных 
изменений в структуре 
Приморского края.

«Это достаточно 
сложный процесс, ко
торый требует ручно
го управления. Думаю, 
что депутаты должны 
войти в состав рабочей 
группы, которую соз
дает губернатор. Пред
стоит решить очень 
много важных для тер
риторий вопросов, и 
помощь депутатского 
корпуса не будет лиш
ней», —  заявил зам
председателя Заксо
брания региона Сергей 
Кузьменко.

РИА
«Восток-Медиа»
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О лимпийские игры в 2036 году м огут 

пройти во Владивостоке
По словам прези

дента Олимпийского 
комитета России Ста
нислава Позднякова, 
Владивосток вполне 
серьезно может пре
тендовать на прове
дение Олимпийских 
игр в 2036 году. Для 
этого необходимо 
всего лишь построить 
м ногом иллиардны е 
спортивные объекты.

Для того чтобы сто
лица Приморья смог
ла бороться за право 
принять у себя летние 
Олимпийские игры 
2036 года, нужно бу
дет построить ряд 
крупных спортивных 
объектов. Об этом, 
по информации из
дания РИА Новости, 
сообщил президент 
Олимпийского ко
митета России Ста

нислав Поздняков на 
сессии «Олимпиз и 
АТР», прошедшей 4

сентября на площад
ке Восточного эконо
мического форума.

По словам прези
дента ОКР, Междуна
родный олимпийский 
комитет проводит 
реформы, целью ко
торых является дать 
возможность городам

и странам подать за
явки на проведение 
Игр без дополнитель

ных финансовых рас
ходов.

Однако чтобы город 
смог претендовать на 
проведение между
народных спортивных 
игр, половина объек
тов должны быть уже 
построены до внесе
ния заявки в Олим

пийский комитет. В 
случае с Владиво
стоком, спортивные 

объекты должны 
будут быть по
строены до 2025 
года.

Известно, что 
помимо столи
цы Приморья за 
право принять 
у себя Олим
пиаду-2036 по
борются также 
Санкт-Петербург 
и Казань. 

Отметим, что 
ранее в Приморье 
были введены еже
месячные спортивные 
стипендии для побе
дителей и призеров 
Олимпийских, Сурд- 
лимпийских и Пара
лимпийских игр.

РИА
«Восток-Медиа»

В о В ладивостоке п о стро я т огром ны й аквапарк 
за  10,2  м иллиарда рублей

Инвестор подписал 
соответствующее со
глашение о сотрудни
честве в рамках ВЭФ- 
2019.

На Русском остро
ве появится крытый 
аквапарк, который 
станет частью много
функционального се
мейного центра «Ак- 
вапарадайз». Сумма 
вложений около 10,2 
миллиарда рублей, 
инвестор —  резидент 
СПВ «Истерн Аква Па- 
радайз».

Площадь аквапар
ка составит 16 тысяч 
квадратных метров 
(для сравнения: ак
вапарк в Хабаровске 
будет занимать 14,5

тысячи квадратных 
метров). Прогнозиру
емая загрузка —  две

тысячи посетителей в 
день, пропускная спо
собность —  900 чело
век в час. По данным 
Агентства Дальнего 
Востока по привле
чению инвестиций и

поддержке экспорта 
(АПИ), объект создаст 
115 рабочих мест.

Аквапарк —  это 
лишь часть грандиоз
ного проекта по соз
данию многофункци
онального семейного 
центра «Аквапара- 
дайз». Здесь появит

ся четырехзвездоч
ная гостиница на 80 
номеров, торгово
рекреационная зона 
с фудкортом, кино
театром, торговыми 
площадями, ресторан 
с панорамным осте
клением, яхт-клуб, 
вокзал местного мор
ского сообщения и 
парковка на 1,2 тыся
чи машиномест.

Под застройку бу
дет отдана часть по
луострова Житкова 
рядом с океанариу
мом. Возвести центр 
планируют за 2,5 
года. Срок окупаемо
сти —  пять лет.

Kp.ru

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»

■  За рубежом

Сеул на 25-м месте по дороговизне 
жизни для иностранцев

В Сеуле для обеспечения всех условий жизни 
на новом месте, иностранцам требуется больше 
средств, чем в Токио.

На это 
указывают 
представ
ленные 14 
с е н т я б р я  
результаты 
и с с л е д о 
вания гер
ма н с к о й 
компании 
М о vi n g а ,

на основе которых составлен мировой рейтинг ус
ловий смены места жительства.

Указывается, что в первые три месяца пребыва
ния в южнокорейской столице иностранцу требу
ется потратить в среднем 7.641 доллар. Эта сумма 
рассчитана с учетом расходов на временное жи
лье, поиск постоянного жилья, питание, транспорт, 
связь и другие. По дороговизне Сеул находится на 
25-м месте среди 85 крупнейших городов мира. 
На первом месте Сан-Франциско - 13.531 доллар. 
Далее следуют Нью-Йорк, Женева, Гонконг, где 
показатели выше 10 тыс. долларов. Токио на 26-м 
месте -  7.617 долларов.

Хон Нам Ги: Демографическая проблема 
приобрела в РК особую серьезность

Демографическая проблема приобрела в РК 
особую серьезность, оказывая непосредственное 
влияние на дальнейшую судьбу страны. Об этом 
заявил вице-премьер, министр планирования и 
финансов Хон Нам Ги, выступая на совещании по 
вопросам оживления экономики.

Он сказал, что пра
вительство разрабо
тало четыре ключевые 
стратегии и 20 по
литических задач для 
решения проблем, свя
занных с населением. 
Стратегии предусма
тривают увеличение 

численности населения трудоспособного возраста, 
смягчение последствий, вызванных сокращением 
численности населения, решение проблемы бы
строго старения общества и увеличение расходов 
на социальное обеспечение. Он отметил острую 
необходимость начала дискуссий по расширению 
занятости пенсионеров.

Также министр подчеркнул, что такие серьезные 
изменения в демографии не только приводят к 
старению и сокращению населения, но и создают 
препятствия экономическому росту.

РК и ОАЭ укрепляют сотрудничество 
в атомной энергетике

РК и Объединенные Арабские Эмираты догово
рились совместно искать пути для выхода на миро
вой рынок атомной энергетики.

Как сообщили в 
Министерстве про
мышленности, тор
говли и энергети
ки РК, 10 сентября 
подписаны мемо
рандумы о взаимо
понимании между 
Корейской электро
э н е р г е т и ч е с к о й  

корпорацией (KEPCO) и Barakah One Company, 
которая является совместным предприятием, соз
данным KEPCO и Корпорацией атомной энергии 
ОАЭ. Южнокорейский консорциум сооружает четы
ре реактора на АЭС «Барака» в 270 км от Абу-Даби 
с 2012 года. Строительство первого реактора за
вершено в прошлом году.

Новости KBS
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Т рад иц ии  преж де в се го
15 сентября в арт- 

парке Штыковские 
пруды состоялся 
праздник Чусок. В 
мероприятии приня
ли  участие более 300 
человек, гости при
ехали с различных 
городов Приморского 
края - Владивосток, 
Уссурийск, Большой 
Камень, Находка, Ар
тем, Партизанск.

О р г а н и з а т о р а м и

мероприятия вы
ступили Националь
но-культурные ав
тономии корейцев 
городов Приморского 
края. Председателем 
оргкомитета и идей
ным вдохновителем 
фестиваля был Хе- 
гай Георгий Алексее
вич. Среди почетных 
гостей праздника: 
председатель Наци
онально-культурной

автономии корейцев 
Приморского края 
Ким Н.П., президент 
Ассоциации корей
ских организаций Пак 
В.П., председатель 
ассамблеи народов 
Приморья Алексее
ва Г.В., и.о. дирек
тора департамента 
внутренней полити
ки Приморского края 
Ивченко О.С. Оргко
митет мероприятия 
выражает слова бла
годарности спонсо
рам, отдельное спа
сибо Ким Владимиру 
Дяуновичу, предо
ставившему площад
ку для проведения 
праздника.

Для гостей была 
подготовлена об
ширная развлека
тельная программа, 
включающая в себя

м а с т е р - к л а с с ы ,  
показательные вы
ступления тхэк
вондистов, а также 
концерт с участием 
ансамблей «Чиль- 
сон», «Коре», хора 
«Чинсон» и мн.др.

«Коре синмун» 
отдел 

информации

■  Регионы

Президент дал два месяца на доработку проекта нацпрограммы по развитию  ДФО
Президент России 

Владимир Путин пред

ложил участникам засе

дания президиума Гос

совета в течение двух 

месяцев доработать 

проект нацпрограммы 

по развитию Дальне

го Востока, сообщили 

участники заседания.
«Обсуждался проект

просы в сфере жилья 

и транспорта. Он уточ

нил, что совместно с 
Министерством транс

порта РФ была решена 

проблема транспортной 

доступности Сахалина 

—  в регион вернулся 

«Аэрофлот», были обе

спечены необходимые 

для развития террито

национальной програм

мы по развитию Даль

него Востока, губерна

торы высказывали свои 

мнения по поводу этой 

программы, делали до

полнительные предло

жения», —  рассказал по 

итогам заседания вре

менно исполняющий 

обязанности главы Са

халинской области Ва

лерий Лимаренко.
Как отметил руко

водитель региона, его 
собственный доклад 

был посвящен тому, как 

в области решаются во

рии объемы перевозок.

В числе ключевых 

нерешенных проблем, 

стоящих сейчас перед 

областью, Лимарен

ко назвал 180 тысяч 

квадратных метров 

аварийного жилья, 
оставшегося после не

фтегорского землетря

сения 1995 года.

«Я обратился к Вла

димиру Владимировичу 

за поддержкой и по

мощью... Двадцать че

тыре года люди живут 

в этом жилье —  факти

чески целое поколение

людей. Это проблема, 

которую нужно решать, 

это вопрос справед

ливости. И Владимир 

Владимирович обещал 

поддержать и помочь 

нам», —  отметил врио 

главы региона.

Еще одной проблем

ной точкой он назвал 

стоимость бензина на 

Сахалине, которая пре

вышает показатели не 

только в других субъек

тах Дальневосточного 

региона, но и в других 

регионах страны.

«Конечно, правитель
ство Сахалинской об

ласти должно находить 

в себе силы и органи

зовывать работу таким 

образом, чтобы решать 

все эти вопросы. Но мы 

считаем, что мы долж

ны системные пробле

мы решать совместно. 

Проблемы обозначены 

были, даны поручения 

их решать, и к нам при

едет комиссия, которая 

поможет решить наши 

проблемы», —  добавил 

Лимаренко.

В свою очередь, врио 

губернатора Забай

кальского края Алек
сандр Осипов расска

зал, что большой блок 

в нацпрограмме раз

вития Дальнего Вос
тока посвящен имен

но Забайкалью. В нем 

предусмотрен целый 

ряд решений в области 

экономики, социальной 

сферы и развития ин

фраструктуры, уточнил 

он.

«Здесь и ключевые 

наши экономические 
приоритеты, разработ

ка наиболее важных 

и крупных месторож

дений, освоение на

ших залежных земель, 

более эффективное 

включение лесного 

фонда, деревоперера

ботка, развитие нашего 

транспортного потен

циала, развитие маги

стральной инфраструк

туры, приведение в 

нормальное состояние 

электрической энергии, 

интернета, мобильной 

связи, телевизионного 
вещания на территории 

Забайкальского края», 
—  пояснил Осипов.

По его словам, в ходе 

заседания поднимались 

и отдельные вопросы, 

например, о том, что 

по проекту «Безопас

ные и качественные 
автодороги» регион не 

выходит на общерос

сийские показатели по

приведению дорог к 

нормативному состоя

нию. «У нас будет недо

статочное количество 

автомобильных дорог 

с асфальтобетонным 

покрытием, и не будет 

приведен запланиро

ванный 51% дорог в 

нормальное состояние. 

Поэтому президентом 

сегодня рассмотрено и

положительно решено 

дополнительное выде

ление финансирования 

для нашего края, пред

усматривающее гораз

до большие объемы от 

первоначально запла

нированных дорожных 

работ», —  рассказал 

врио главы Забайкалья.

РИА Новости

Скорбим и помним...
11.09.2019 г. на 66-м году жизни, после про

должительной болезни ушел Ли Вячеслав Вла
димирович. Вячеслав Владимирович был одним 
из первых создателей корейских общественных 
организаций в г. Владивостоке и в Приморском 
крае. Он был первым председателем культур
ного центра корейцев г.Владивостока и первым 
председателем Национально-культурной автоно
мии корейцев в г. Владивостоке. Вячеслав Вла
димирович был очень ответственным, порядоч
ным и жизнерадостным человеком с активной 
жизненной позицией.

ОО НКА корейцев г. Находки и ОО НКА корей
цев Приморского края выражают глубокие собо
лезнования родным, близким, друзьям и колле
гам. Вечная память...
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Конкурс на лучший 
лозунг для российско
корейских отношений 
открыт.

В следующем году 
Россия и Республика Ко
рея будут отмечать круп
ный юбилей - 30-летие 
установления дипотно
шений между Москвой и 
Сеулом, что обе стороны 
намерены отпраздновать 
рядом крупных празд
ничных мероприятий. 
Власти РФ и Республи
ки Корея собираются 
самым активным обра
зом привлечь россиян 
и корейцев к выработке 
идей, которые помогут 
сделать юбилей более 
запоминающимся. О 
том, что именно плани
руется, рассказал посол 
Республики Корея в Мо
скве Ли Сок Пэ, который, 
кстати, является руси
стом по образованию 
и блестяще говорит на 
русском языке.

- Господин посол, 
чего нам стоит ожидать 
в связи с грядущим юби
леем, есть ли какие-то 
оригинальные идеи, ко
торые смогли бы заинте
ресовать всех - как рос
сиян, так и корейцев?

- Правительства Рос
сийской Федерации и 
Республики Корея дого
ворились провозгласить 
2020 г. Годом взаимных 
обменов для того, чтобы 
отметить 30-летний юби
лей установления дипот
ношений между нашими 
странами. Кроме того, в 
целях повышения уров
ня взаимопонимания 
между народами двух 
государств было при
нято решение провести 
различные мероприятия. 
Конечно, для успешного 
проведения Года вза
имных обменов важна 
подготовка со стороны 
официальных структур, 
правительств двух стран, 
но также крайне важен 
интерес и активное уча
стие обычных людей, на
родов России и Кореи.

Потому внешнеполи
тические ведомства РФ 
и РК в целях повышения 
интереса обычных людей 
приняли решение прове
сти открытый конкурс на 
лучший лозунг по случаю 
празднования 30-летия 
установления дипло
матических отношений 
между Республикой Ко

Год обм енов откры вается
рея и Российской Феде
рацией. Данный лозунг, 
который будет опреде
лен по итогам конкурса, 
будет использоваться в 
качестве официального 
во всех рекламных ма
териалах в ходе празд
нований года взаимных 
обменов. Мы очень на
деемся, что через эту 
акцию мы сможем полу
чить оригинальные и ин
тересные идеи, которые 
смогут изложить пер

спективу развития отно
шений двух стран.

В этом конкурсе 
смогут принять участие 
представители обеих 
стран - как России, так 
и Кореи. Срок окончания 
подачи своих вариантов 
лозунга - до 30 сентября 
текущего года. Главному 
победителю будет вру
чен приз в виде авиаби
лета в оба конца между 
Россией и Кореей, а 
также оплаченное про
живание в гостинице в 
течение трех суток, а фи
налистам - подарочные 
денежные сертификаты. 
Мы очень надеемся на 
самое активное участие 
в конкурсе со стороны 
как граждан Республики 
Корея, так и Российской 
Федерации.

- Что Вы ждете от 
этого Года взаимных об
менов?

- Для стабильного, 
поступательного разви
тия двусторонних друже
ских отношений крайне 
важно углубление вза
имопонимания между 
народами наших стран. 
Потому мы надеемся, 
что Год взаимных обме
нов и поможет как раз 
повысить уровень осве
домленности, понимания 
корейцами и россиянами 
друг друга.

После установления 
дипотношений меж
ду Сеулом и Москвой 
в 1990 г. наши связи

прошли большой путь, 
постоянно развивались в 
самых разных сферах и 
областях. Как вы знаете, 
в 2008 г. уровень наших 
отношений был повышен 
до отношений стратеги
ческого партнерства. В 
настоящий момент дву
сторонние отношения 
между правительствами 
в сфере экономики, куль
туры, обменов и других 
достигли беспрецедент
ного уровня. Мы увере

ны, что следующий год, 
когда будет отмечаться 
30-летний юбилей ди
потношений, станет тем 
самым событием, кото
рый позволит придать 
дополнительный, инно
вационный импульс для 
развития наших связей.

Как уже было сказа
но, в целях повышения 
уровня взаимопонима
ний между народами РФ 
и РК мы осуществляем 
проработку и подготовку 
самых разных проектов, 
мероприятий. Среди них 
важное место занимает 
и реализуемый Мини
стерствами иностранных 
дел РФ и РК конкурс на 
лучший лозунг по случаю 
празднования 30-летия 
установления диплома
тических отношений.

- Что делается уже 
сейчас для подготовки 
к юбилею, и какой кри
терий, с Вашей точки 
зрения, станет самым 
важным в плане опре
деления степени успеха 
мероприятий?

- В настоящий момент 
многочисленные струк
туры правительств двух 
стран ведут активную 
работу по подготовке 
различных мероприятий, 
приуроченных к юбилею 
дипотношений. В Корее 
уже сформирован Ор
ганизационный комитет 
по подготовке к юбилею, 
а также издан специ
альный указ со стороны

президента Республики 
Корея. Насколько нам 
известно, российская 
сторона также ведет ак
тивную подготовку к дан
ному событию. В центре 
этой работы находятся 
Министерство иностран
ных дел и Министерство 
культуры РФ, в ближай
шее время будет создан 
также Оргкомитет и из
дан соответствующий 
указ президента РФ.

Как мне кажется, са
мыми важными 
акциями в ходе 
п р а з д н о в а н и й  
станут непосред
ственно цере
монии открытия 
и закрытия Г ода 
взаимных об
менов. Точные 
время и место 
проведения этих 
церемоний будут 
согласованы,ког
да будет решен 
вопрос об оче
редной личной 

встрече лидеров наших 
стран. В июне прошло
го года во время визита 
президента Республики 
Корея Мун Чжэ Ина в 
Россию, Министерства 
культуры наших стран 
подписали меморандум 
о взаимопонимании, в 
котором было сказано о 
провозглашении 2020г. 
Годом культурных об
менов России и Кореи. 
Этот документ стал сво
его рода фундаментом, 
на основе которого Ми
нистерства культуры РФ 
и РК сотрудничают и го
товят разного рода ме
роприятия, приурочен
ные к юбилею.

Мне также хотелось 
бы отметить, что все не 
ограничивается лишь 
сферой культуры. В об
ластях экономики, тор
говли, науки, технологий 
и др. также готовятся 
мероприятия, которые 
позволят активизировать 
реальное сотрудниче
ство. Много внимания 
уделяется и направле
нию молодежных обме
нов.

Хочется сказать, что 
крайне важную роль во 
всей этой деятельности 
играют правительства 
отдельных регионов Рос
сии и Кореи. На этом 
уровне со стороны реги
онов двух стран также го
товятся разноплановые и 
очень интересные меро
приятия, приуроченные к
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юбилею дипотношений. 
В частности, одним из 
главных событий в этой 
связи станет 3-й рос
сийско-корейский форум 
межрегионального со
трудничества, который в 
2020 году пройдет в го
роде Ульсан. Интересно 
и то, что правительство 
РФ приняло решение 
провести в 2021 г. в Ко
рее культурный проект 
под названием «Русские 
Сезоны». Это показыва
ет, что Россия считает 
нашу страну крайне важ
ной страной, очень зна
чимым партнером. Все 
это очень важно и суще
ственно с учетом ожида
ющегося Года взаимных 
обменов.

Еще раз повторюсь, 
что, с моей точки зре
ния, самым главным и 
самым важным резуль
татом всей этой рабо
ты станет повышение 
и углубление уровня 
осведомленности, вза
имопонимания между 
народами, гражданами 
Российской Федерации 
и Республики Корея. А 
потому снова призываю 
как россиян, так и ко
рейцев самым активным 
образом откликнуться и 
принять участие в кон
курсе на лучший лозунг 
по случаю празднования 
30-летия установления 
дипломатических отно
шений между Кореей и 
Россией.

Конкурс:
Условия проведения 

конкурса на лучший ло
зунг по случаю праздно
вания 30-летия установ
ления дипломатических 
отношений между Респу
бликой Корея и Россий
ской Федерацией.

Период проведения 
конкурса: с 10 сентября 
(Вт) по 30 сентября (Пн) 
2019 г.;

Участники конкурса: 
к участию допускают
ся граждане Россий
ской Федерации или 
Республики Корея, про
живающие в стране, 
соответствующей их 
гражданству.

Оценка работы: побе
дители конкурса опреде
ляются совместным ре
шением представителей 
двух государств.

Результаты конкурса: 
участники конкурса будут 
уведомлены о результа

тах (предварительно) 14 
октября 2019 г.

Победивший вариант 
украсит буклеты и офи
циальные рекламные ма
териалы сопутствующих 
мероприятий по случаю 
празднования 30-летия 
дипломатических отно
шений двух стран.

Подача заявки: за
явки принимаются по 
электронной почте и 
должны быть озаглавле
ны «Slogan Contest_(ФИО 
участника)». Направлять 
на электронный адрес 
(madzhamalidinova@mid. 
ru). Один участник может 
подать до двух заявок.

- Победитель кон
курса получает билет 
экономкласса на пере
лет между Республикой 
Корея (Инчхон) и Рос
сийской Федерацией 
(Москва) туда и обратно 
с предоставлением раз
мещения на три дня.

- 3 участника-фина- 
листа получают пода
рочные карты(купоны) 
на сумму эквивалентную 
около 200 000 корейским 
вонам.

Контакты: по всем
вопросам обращаться 
по электронному адресу 
madzhamalidinova@mid. 
ru.

Примечание
- Все авторские права 

на победивший лозунг, в 
том числе права на ис
пользование интеллек
туальной собственности, 
осуществление и защиту 
неимущественных ав
торских прав уступаются 
Комитету по подготовке 
празднования 30-летия 
установления диплома
тических отношений в 
2020 г.;

- В случае отсутствия 
оптимального вариан
та среди заявок, пред
ложенных участника
ми конкурса, результат 
конкурса может быть не 
определен. В ходе выбо
ра лозунга работы, пред
ложенные участниками 
конкурса, могут быть из
менены или дополнены.

- В случае если по
бедивший лозунг по слу
чайному стечению об
стоятельств был подан 
двумя или большим чис
лом участников, победи
тель будет определен по 
очередности подачи за
явок.

Российская
газета
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Владим ир Л и: П рим орская краевая ф едерация тхэквон-до М Ф Т
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Тхэквон-до - это 
молодой вид спор
та, сформированный 
на базе традиционных 
корейских боевых ис
кусств с элементами ка
рате и различных видов 
китайских единоборств. 
Такой смешанный вид 
быстро набрал популяр
ность не только у мо
лодого поколения, но и 
среди взрослого насе
ления стран СНГ.

В Приморском крае 
общая численность фе
дерации более 1500 че
ловек. Это Уссурийский 
и Находкинский город
ские округа, город Вла
дивосток, пгт. Новошах- 
тинский, г. Партизанск. 
В самом Уссурийске бо
лее 250 воспитанников.

Приморские спор
тсмены с завидной ре
гулярностью побежда
ют на всероссийских и 
международных состя
заниях. Это результат 
упорной работы, плоды 
полного взаимопонима
ния между тренером и 
учеником.

Об истории развития 
федерации и успехах 
ее спортсменов кор
респонденту расска
зал президент краевой 
Приморской федерации 
тхэквон-до МФТ Влади
мир Владимирович Ли.

- Владимир, расска
жите, с чего начался 
ваш путь в спорте?

- Раньше очень попу
лярны были фильмы про 
различные виды боевых 
искусств. Будучи маль
чишками, мы мечтали 
быть такими же, как ге
рои любимой кинокар
тины - мастерами еди
ноборств. И когда у нас 
в Казахстане в г. Ушто- 
бе появилось карате, то 
люди разных возрастов 
массово ринулись запи
сываться в секции. Это

результат успешной по
пуляризации здорового 
образа жизни и спорта в 
те годы.

- Во сколько лет на
чали заниматься именно 
тхэквон-до?

- В тхэквон-до я с 10 
лет. До этого возраста 
посещал другие секции, 
искал себя, можно ска
зать. До тех пор, пока 
отец не привел меня в 
карате. Тхэквон-до еще

не появилось в нашем го
роде, и примерно на про
тяжении полугода я осва
ивал навыки каратиста.

Однажды мой тренер по 
карате поехал на чемпио
нат мира по тхэквон-до в 
Пхеньян посмотреть, что 
это за вид такой. Он был 
в восторге от увиденного 
и переквалифицировался 
в Москве. Тренер атте
стовался на черный пояс 
1 дан и начал препода
вать. Автоматически все 
его ученики из карати
стов переквалифициро
вались в тхэквондистов. 
О чем никто не пожалел.

- Спортивная ли у вас 
семья?

- Спортивная. Отец - 
боец вольного стиля. Не
однократно становился 
победителем состязаний 
разных уровней в Казах
стане, является чемпи

оном Казахстана. Моя 
младшая дочь занимает
ся гимнастикой, а супру
га - кандидат в мастера 
спорта по художествен
ной гимнастике.

- Кто был вашим учите
лем?

- Первым моим учите
лем по карате был Ни
колай Петрович Ким. В 
то время он тренировал 
младшую группу.

- Кто был вашим куми
ром, показатель
ным примером для 
вас?

- Вспоминаю 
сейчас фильм про 
тхэквон-до. На
зывается «Лучшие 
из лучших». По 
сюжету корейская 
команда противо
стояла американ
ской. Герой филь
ма тхэквондист 
Томми Ли, кото
рого великолепно 
сыграл американ
ский актер Фил
лип Ри, вдохновлял 
меня. Мы смотрели 

фильм и заряженные по
ложительной энергети
кой шли на тренировку, 
где выкладывались на 
все сто процентов.

- Что тхэквон-до дало 
вам? Чего Вы достигли?

- Неоднократно ста
новился призером пер
венств мира, чемпионата 
Азии, чемпионата Казах
стана.

В 1999 году я стал чем
пионом России, затем 
бронзовым призером 
Европы. Осенью этого 
же года в Аргентине за
воевал «золото» чем
пионата мира в одной 
из дисциплин - «туль». 
Это было не только мое 
первое «золото» тако
го высокого уровня. Это 
первая победа России в 
личном зачете, которую 
стране выиграл я. После 
получения этого высоко

го титула я стал больше 
заниматься тренерской 
деятельностью. Но еще 
будучи учеником 10 клас
са преподавал в казах
станской школе. У меня 
была большая группа 
спортсменов, которая на 
тот момент осталась без 
тренера по определен
ным обстоятельствам. 
И мне пришлось его за
менить. Потом приехал 
в Приморье и стал тре
нировать здесь. В этом 
я видел себя больше. 
Хотелось развивать этот 
вид спорта в нашем го
роде и Крае. И здесь у 
меня была одна из са
мых больших групп. Мои 
ученики всегда были ли
дерами, занимали почет
ные места на соревнова
ниях. Мои воспитанники 
первыми из уссурийцев 
аттестовались на черные 
пояса.

В 2008 году я стал 
президентом Примор
ской краевой федерации 
тхэквон-до МФТ.

- В чем же заключается 
успех вашей тренерской 
деятельности? Раскройте 
секрет.

- Никакого секрета нет. 
Тхэквон-до преподается 
по пяти принципам: по
чтительность, собран
ность, самообладание, 
непоколебимость духа и 
настойчивость. Мы учим 
уважать старших, своих 
сверстников. Мы учим не 
драться, мы воспитываем 
дух достойного человека, 
спортивное будущее на
шей страны. Нравствен
ное воспитание - это ос
нова всех единоборств. 
Без этого никуда.

- Расскажите о тренер
ском составе Примор
ской федерации.

- На сегодняшний день 
у нас трудятся семь ин
структоров в Уссурийске. 
Это десять спортивных 
площадок для занятий. И

мы постоянно растем. 3 
сентября состоялось от
крытие секции в микро
районе Радужный. Набор 
в группы уже стартовал, 
дети принимаются с 
4-летнего возраста. Мы 
открыли большой и со
временный зал. Дети уже 
занимаются в комфорт
ных условиях под руко
водством высококвали
фицированного тренера. 
Также проводим занятия 
в Находке, Владивостоке, 
пгт. Новошахтинский.

- Каких самых значи
мых побед достигли вос
питанники Приморской 
федерации тхэквон-до?

- Это международные 
соревнования, чемпио
наты мира и Европы. Са
мым насыщенным годом 
для нас был 2017. Двое 
спортсменов завоевали 
золотые медали: Грачик 
Агабабян и Мария Му
равьева. Они стали чем
пионами мира. За всю 
деятельность нашей фе
дерации у нас шесть чем
пионов мира по разным 
дисциплинам. Чемпио
нов Европы 6. Стабиль
но наши воспитанники 
выигрывают чемпионаты 
России и входят в состав 
сборной страны. Сборная 
может насчитывать 60
70 человек, а основная 
команда состоит из 40 
человек. Из них: 10 чело
век - юноши 14-17 лет, 
10 человек - девушки 14
17 лет, 10 мужчин от 18 
лет, 10 женщин от 18 лет. 
В эти десятки отбирают 
самых лучших спортсме
нов, которые должны хо
рошо выступать во всех 
четырех дисциплинах 
(масоги - спарринг, туль 
- комплекс упражнений, 
вирек - сила удара, тхы- 
ки - разбивание досок 
в прыжке). Спортсмены 
федерации тхэквон-до 
МФТ Приморского края 
всегда попадают в ос

новной состав этой ко
манды.

На сегодняшний 
день у нас 6 чемпионов 
мира, 4 победителя 
Кубка мира, 6 чемпи
онов Европы, 4 побе
дителя Кубка Европы 
и огромное количество 
призеров различных 
всероссийских и меж
дународных соревно
ваний

- Наверняка вы объ
ездили весь мир. Ведь 
любой вид спорта для 
успешного спортсме
на это еще и возмож
ность путешествовать 
по миру.

- Да, это действи
тельно так. Я побывал 
во многих странах. Это 
возможность не толь
ко посмотреть стра
ну, изучить культуру, 
но и показать себя. 
Также очень интерес
но изучить соперника 
другого менталитета, 
возможно, что-то пере
нять для себя. Я бывал 
в Аргентине, Польше, 
Швеции, Австралии, 
Австрии, Испании, 
Италии, Финляндии и 
Словакии, Китае.

Хотелось бы отме
тить, что многих поез
док и даже побед мог
ло и не быть, если бы 
не помощь Ким Нико
лая Петровича. Он яв
ляется почетным пре
зидентом Приморской 
краевой федерации 
тхэквон-до МФТ, ге
неральным спонсором 
многих наших меро
приятий и поездок на 
соревнования за гра
ницу. Он предоставля
ет нам залы для заня
тий. Все наши победы 
это и его заслуга. От 
всей федерации мы 
всегда выражаем ему 
благодарность за его 
несоизмеримую по
мощь и поддержку.

Основные тренеры федерации
Гусейн Алиев: спорт ва

жен в любом возрасте
Обладатель черного 

пояса 4 дана, инструктор 
и судья международного 
класса cабом Алиев Гу
сейн Гюльогланович уже 
порядка 13 лет является 
тренером. Попал в сек
цию тхэквон-до, в спорт, 
который решил судьбу 
мальчика из солнечного 
Азербайджана. К слову, в 
Уссурийск мальчика при
вез дядя специально для 
занятий тхэквон-до.

В России под руковод
ством тренера Виталия 
Петровича Ким, Гусейн 
достиг звания абсолют

ного чемпиона России, за 
что воспитанник благода
рен ему по сегодняшний 
день.

За плечами Гусейна 
множество побед высо
чайших уровней, но се
годня он весь упор делает 
на воспитание подраста
ющего поколения. Мно
голетни й кроп отл и вы й
труд принес свои плоды 
- тренер Алиев вырастил 
чемпионов Уссурийского 
городского округа, При
морского края, Дальнего 
Востока, России, Европы 
и мира.

- В нашей федерации 
обучаются как мальчики,

так и девочки.
Для детей очень 
важен спорт в 
любом его про
явлении. Он 
развивает гиб
кость, вынос
ливость, коор
динацию, также 
умение посто
ять за себя, что 
очень важно в 
наше время,
- поделился с 
корреспонден
том Гусейн. - 
Цель моих заня
тий - это воспитание не 
только физической, но и 
духовной составляющей

ученика. Для гиперак
тивного ребенка тхэквон
до - прекрасный способ

«выпустить дух». 
Характер сгла
живается со 
временем, по
является сдер
жанность, само
стоятельность, 
и вчерашний 
озорник стано
вится уравнове
шенным, дисци
плинированным 
спортсменом.

По словам 
тренера, успех 
зависит не толь
ко от воспитан

ника и п ре п одавате л я. 
Родители обязаны прини
мать активное участие и в

спортивной жизни своего 
ребенка.

- Спихнуть свое чадо и 
умыть руки не получится. 
Наш тренерский состав 
настаивает на том, что
бы родители проявляли 
активность, интересова
лись успехами ребенка, 
поддерживали и под
бадривали его. Похвала 
очень важна именно от 
родителя, не только от 
преподавателя. Не нуж
но показывать сомнение 
в успехах своего ребен
ка. Все это отрицательно 
сказы вается на его до - 
стижениях и в настрое в 
целом.
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Ким Владимир Эдуар
дович: моя цель - успех 
моих воспитанников

Владимир Ким явля
ется мастером спорта 
международного класса, 
чемпионом Мира и по
бедителем кубка мира, 
кубка Европы, 4-кратным 
чемпионом Европы, мно
гократным чемпионом 
России 2011-2018 годов, 
а также обладателем 
черного пояса 4-го дана.

История Владимира 
о том, как он попал в 
тхэквон-до, похожа на 
историю его же тренера 
Владимира Ли. Оба ма
стера спорта случайно 
оказались в этом, тогда 
не популярном спорте, 
который только набирал 
обороты на территории 
России. Тхэквон-до само 
выбирает своих лидеров. 
Однажды бабушка Вла
димира Кима привела 
его на карате. Будуще
му чемпиону тогда было 
всего 6 лет.

- Я совершенно слу
чайно попал в тхэквон
до. В тот день, когда мы 
пришли на карате, заня
тия отменили. Мне пред
ложили попробо
вать себя в другом 
виде спорта. Я со
гласился. Видимо, 
так было суждено,
- рассказывает Вла
димир Ким.

Первым трене
ром мальчика стал 
Владимир Влади
мирович Ли. На тот 
момент он уже был 
действующим чем
пионом мира.

- Я всегда рав
нялся на своего 
тренера и на стар
ших учеников. Но 
кумиром для меня, 
конечно, был Владимир 
Владимирович Ли. Он и 
сейчас для меня являет
ся примером, - пояснил 
Владимир.

Равняясь на лучших, 
применяя максимум уси
лий, Владимир Ким до
бился высоких результа
тов и теперь сам является 
тренером. Занимаясь

воспитанием подраста
ющего поколения чем
пионов, Владимир про

д о л ж а е т  
совершен
ствоваться. 
В п е р е д и  
у молодо
го тренера 
новая цель 

выиграть 
чемпионат 
мира в 2021 
году по 
программе 
«Туль» 4-6 
даны.

- Основ
ной целью 

моей деятельности яв
ляется высокий резуль
тат ребят на турнирах, 
к которым я их готовлю. 
А готовимся мы на со
весть. Секрет успеха 
настоящего спортсмена 
заключается в упорных 
тренировках, в любви к 
тхэквон-до, в уважении 
к тренеру, к старшим, 
друзьям и товарищам. 
Уважать нужно и сопер
ников.

1 октября свой день 
рождения отмечает пре
зидент Приморской кра
евой федерации тхэквон
до МФТ Владимир 
Владимирович Ли - чело
век, стоявший у истоков 
основания федерации 
в Уссурийске. Редакция 
поздравляет Владимира 
с праздником. Желаем 
успехов во всех сферах 
вашей деятельности, 
крепкого здоровья и се
мейного счастья!

Андрей Ким: тхэквон
до - это философия и 
образ жизни

В этом году Андрей 
Ким стал мастером спор
та международного клас
са. Он является действу
ющим чемпионом Кубка 
мира по детям, двукрат
ным чемпионом Европы 
по юниорам, 10-кратным 
чемпионом России, не
однократным призером 
Европы. Далее юноша

перешел во взрослую 
категорию. Тогда, как 
отмечает сам Андрей, 
количество медалей 
уменьшилось, но вкус 
победы стал намного на
сыщенней. Во взрослой 
категории у спортсмена 
уже имеется бронзовая 
медаль, которую он за
воевал на чемпионате 
мира в Ирландии в 2017 
году, бронзовые меда
ли чемпионатов Европы 
2016 и 2017 годов, золо
то на чемпионате Европы 
2018 года. Каждый год 
Андрей становится чем
пионом России в своей 
категории.

Свою тренерскую дея
тельность Андрей начал 
совсем недавно, поэтому 
его ученики еще юные, у 
них все победы впереди!

Сам Андрей Ким при
шел в тхэквондо в 8 лет. 
Изначально он попал в 
ВТФ, но вскоре перешел 
в ИТФ, вслед за своим 
товарищем.

- Я решил посмотреть, 
что из себя представляет 
этот вид спорта. Неделю 
приходил, просто смо
трел за тренировками, 
мне понравился тренер и 
его подход к проведению 
занятий. Так я и начал 
заниматься ИТФ, - рас
сказывает Андрей.

До этого Андрей Ким 
занимался самбо не
сколько лет, и карате 
было в его жизни, но 
тхэквон-до привлекло 
своей динамичностью, 
эффектностью, дисци
плиной и даже филосо
фией.

- Самое главное в 
тхэквон-до не нанести

вреда друго
му человеку, а 
уметь защитить 
себя и своих 
родных. В стар
шем возрасте я 
занимался для 
общего раз
вития боксом, 
пробовал себя 
в смешанных 
единоборствах. 
С друзьями и 
т о в а р и щ а м и  
часто собира
емся, устраива
ем дружеские 
с п а р р и н г и ,  
схватки по 

борьбе, обмениваемся 
опытом разных видов 
спорта. Играю в футбол 
и по сей день, это мое 
хобби, для души, так ска
зать. А тхэквон-до - это 
часть жизни, - объясняет 
молодой тренер.

Любовь к данному виду 
единоборств пришла к 
Андрею вместе с первым

тренером, которым был 
Ким Виталий Петрович.

- Я любил его трени
ровки, мне нравилось, 
как этот человек полно
стью отдает себя в зале. 
Его методика, подход к 
занятиям. Он никогда не 
позволял оскорблять или 
принижать тхэквон-до, 
для него честь представ
лять этот вид восточных 
единоборств. И я всегда 
хотел стать таким, как 
он. Хотел учиться у него 
чему-то новому, уникаль
ному. Уже через пару лет 
регулярных тренировок 
я сразу понял, что хочу 
в дальнейшем трениро
вать, как он: заниматься 
любимым делом, чтобы 
это стало моим образом 
жизни, - поделился Ан
дрей.

В своей тренерской 
деятельности препо
даватель практикует 
навыки, полученные в 
юношестве. Перед со
ревнованиями подго
товка основательная и 
проходит задолго до дня 
Икс. Главное - выстроить 
тренировочный режим.

- За несколько меся
цев до стартов я начинаю 
тренироваться усиленно, 
приводить себя в со
ревновательную форму. 
Это применяю и к своим 
воспитанникам. Сначала 
просто выстраивается 
тренировочный режим, 
затем режим сна - это 
очень важно в подго
товке и восстановлении 
спортсмена. А ближе к 
соревнованиям начина
ется формирование пра
вильного питания: это
отказ от сладкого и от 
сахара в целом, от раз
личных соусов, еду ста
раюсь употреблять без 
соли, пью больше воды, 
никаких вредных чип
сов не ем, газировкам и 
жирной пище не место в 
моем рационе, - расска
зывает Андрей.

Впереди у мастера 
спорта - чемпионат Ев
ропы. В планах спор
тсмена завоевать его 
еще раз и взять «золото» 
на чемпионате мира, ко
торый будет проходить в 
2021 году. К слову, под
готовка идет уже сейчас.

- Я считаю, что настоя
щий тхэквондист должен 
соблюдать принципы 
тхэквон-до не только в 
зале, но и вне его стен. 
Это почтительность, со
бранность, непоколеби
мость духа, настойчи
вость и самообладание. 
Восточные единоборства 
- это философия и образ 
жизни. Нельзя просто

заниматься тхэквон-до 
как боксом или самбо. 
У нас есть свои обычаи, 
свой этикет, своя семья, 
уважение, если спор
тсмен не будет этого 
понимать, он не сможет 
достичь больших высот. 
Ни в коем случае не хочу 
как-то принизить другие 
виды спорта, в каждом 
виде есть своя филосо
фия и свои почитатели.

Начинающим спор
тсменам я бы хотел дать 
совет: никогда не отсту
пать и не сдаваться. Как 
бы тяжело ни было, вста
вать и продолжать идти 
дальше, защищать и не 
обижать слабых, быть 
справедливым и добрым 
ко всем!

Виталий Ким: самое 
важное для спортсмена - 
дисциплина

Свой путь в тхэквон
до Виталий Петрович 
начинал вместе с Вла
димиром Владимирови
чем. Первым тренером 
мальчишек был Ким Ни
колай Петрович, кото
рый преподавал карате. 
Потом ребята перешли 
в тхэквон-до, опреде
лившее их дальнейшую 
судьбу.

- Сначала я немного 
позанимался самбо. По
том под влиянием кино

фильмов мы загорелись 
карате. Однажды, увидев 
занятия тхэквондистов, 
мне очень понравилась 
их техника. Мы все пе
решли в этот вид спор
та, - вспоминает Виталий 
Петрович.

Тренировать титуло
ванный спортсмен начал 
в 1996 году, перебрав
шись из Казахстана в 
Приморский край.

- Я не хотел быть 
тренером, такой цели у 
меня не было. Я не осо
бо любил быть в центре 
внимания. Но все-таки 
судьба решила иначе, - 
рассказывает Виталий 
Ким.

Чемпион России и Ка
захстана, серебряный 
призер чемпионата мира, 
обладатель черного по
яса 5 дан на сегодняш
ний день воспитывает 

маленьких 
с п о р т с м е 
нов. За его 
плечами со
с т о я в ш и е 
ся мастера 
спорта меж
дународно
го класса, 
которых он 
тренировал 
с малых лет. 
Сейчас уче
ники Вита
лия Петро
вича сами 
я в л я ю т с я  
высококва- 
лифициро-  
в а н н ы м и  

тренерами. Все благода
ря действенной технике 
преподавания, которая 
была выработана года
ми.

- В первую очередь 
важна дисциплина. Все 
остальное - второстепен
но. Также очень важно 
желание. Если его нет, 
то редко выходит что-то 
толковое, - резюмирует 
тренер.

Юлия ГАРИБЯН

Приморская краевая федерация 
Тхэквон-до МФТ

приглашает на тренировки детей от 4 лет

Тренировки проходят по адресу: г.Уссурийск

ул. Амурская, 63А, спортивный клуб Дружба.
ул. Ленинградская, 21, фитнес-клуб BASE.
ул.Теодора Тихого, 9, школа №13
пер. Илюшина, 3, школа №3
ул. Некрасова, 291
ул. Францева, 46, СК «AFC“
ДЮСШ 25, ул.Володарского, 61 
Волочаевская, 120, фитнес-клуб «Цех»
Пгт. Новошахтинский 
село Борисовка 
Мкр. Радужный

Справки по телефонам: 8 924-126-62-62 
8 902-526-66-89

Ц @taekwondo_prim_mft
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^ Ш ^р жт у ш з аметку
О зеро Ханка: простор для сем ейного отдыха, рай для рыбалки и

наблю дения за птицами
Озеро Ханка -  самый 

крупный пресноводный 
водоем Приморья и Даль
него Востока, шестое по 
размерам водного зерка
ла озеро в России. Есть у 
этого озера и другие за
слуги -  оно по праву счи
тается самым «рыбным» 
и самым «птичьим» водо
емом в регионе, занимая 
важное место в системе 
пресноводных экосистем 
бассейна Амура.

Об озере
Озеро Ханка находится 

в центре Приханкайской 
низменности, раскинув
шейся на территории 
двух государств —  России 
и КНР. Оно имеет груше
видную форму 
с расширени
ем в северной 
части. Большая 
часть водного 
зеркала озе
ра находится 
на территории 
России, Китаю 
принадлежит 
северная часть 
Ханки и приле
гающее к ней 
озеро Малая 
Ханка.

Ханка имеет длину 90 
км, ширину до 67 км. 
Береговая линия протя
женностью 309 км слабо 
расчленена. Озеро при
надлежит водосборному 
бассейну Амура, в него 
впадает более 20 неболь
ших рек, а вытекает толь
ко одна -  река Сунгача,

впадающая в реку Уссури. 
Дно в озере песчаное, из- 
за чего вода в нем посто
янно мутная.

Происхождение назва
ния озера до сих пор точ
но не установлено. В.К. 
Арсеньев, посетивший 
Ханку в 1902 году, упоми
нал, что при ляоской ди
настии Ханка называлось 
Бейцин-хай. Еще одно 
старинное его название 
-  «Ханкай-Омо» -  «Море 
птичьих перьев». По ки
тайски озеро называет
ся Синкай-ху, что значит 
«Озеро процветания и 
благоденствия». Возмож
но, современное назва
ние озера произошло от

слова «ханхай», что значит 
«впадина».

Природа Ханки
Животный и раститель

ный мир озера весьма 
разнообразен. С 1976 
года водоем является во
дно-болотным угодьем 
международного значе
ния и включено в между
народный список Рамсар-

ской конвенции.
В бассейне озера обита

ет 74 вида рыб, из которых 
более 20 видов относятся 
к промысловым: сазан,
верхогляд, амурский сом, 
щука, толстолобик, белый 
амур, змееголов, карась, 
монгольский краснопер и 
др. Ряд обитающих в озе
ре рыб, такие как черный 
амур, черный амурский 
лещ, желтощек, мелко- 
чешуйный желтопер, сом 
Солдатова и китайский 
окунь (ауха) занесены в 
Красную книгу России.

Также в озере обитает 
множество видов водных 
беспозвоночных, среди 
которых много эндеми

ков. В бассейне 
Ханки зареги
стрировано 6 
видов амфибий 
и 7 видов реп
тилий, в том 
числе краснок
нижная дальне
восточная чере
паха (китайский 
трионикс).

Прибрежная 
флора озера 
н а с ч и т ы в а е т  

620 видов сосудистых рас
тений, из которых: 33 вида 
относятся к древесным 
породам, 47 -  к кустарни
кам, 4 -  к древесным ли
анам, 4 -к  полукустарни
кам, 617- к травянистым 
растениям.

На Приханкайской низ
менности распростране
на луговая, болотная и

лесная растительность, 
главными из которых яв
ляются луга и травяные 
болота. Побережье озера 
Ханка покрыто зарослями 
тростников, осок, раз
нотравными лугами с че
редующимися группами 
деревьев и кустарников. 
Местами встречаются 
леса, носящие фрагмен
тарный характер. В вер
ховьях реки Сунгача на 
одиночных возвышенно
стях встречаются участки 
редкостойного дубняка и 
вторичного ильмово-ясе
невого леса. Восточное 
побережье озера Ханка 
покрыто узкими грива
ми, покрытыми широко
лиственными зарослями. 
На западном берегу озе
ра на крутых прибрежных 
валах встречаются группы 
редкостойного дубняка с 
луговым разнотравьем. 
Лишь на южном побе
режье озера, на полу
острове Лузанова сопка, 
имеется единственный 
участок настоящего леса. 
В июле участки озера 
покрываются розовым 
ковром при цветении ре
ликтового растения тре
тичной флоры -  лотоса 
Комарова, внесенного в 
Красные книги России 
и Приморского края. Он 
считается самым холодо
стойким среди своих со
родичей: только этот вид 
лотосов способен расти 
в такой близости от зоны 
вечной мерзлоты.

В Приханкайской низ
менности постоянно оби
тает 29 видов животных: 
из хищников здесь обыч
ны колонок, лисица и 
енотовидная собака; из 
грызунов—  ондатра даль
невосточная и красно
серая полевки, полевая

мышь, бурундук, даурский 
хомячок, мышь-малютка, 
серая крыса, домовая 
мышь, азиатская лесная 
мышь. Высокотравные 
луга являются хорошим 
местом обитания косули.

Озеро Ханка —  насто
ящий рай для водных и 
околоводных птиц. Всего 
здесь зарегистрировано 
336 видов птиц, из кото
рых: 140 видов относятся 
к достоверно гнездящим
ся; 76 видов —  встречаю
щимся в зимний период; 
остальные —  встречаю
щимся в период сезонных 
миграций.

44 вида занесены в 
Красную книгу России и 
12 видов —  в Междуна
родную Красную книгу, 
наиболее редкие виды —  
японский и даурский жу
равли, красноногий ибис, 
колпица.

Благодаря географиче

скому положению и бо
гатству природы в 1990 
году на берегах озера 
был создан Ханкайский 
государственный природ
ный заповедник, который 
включил в себя часть ак
ватории, а также поймен
ные, плавневые и дельто

вые озера его побережий. 
Территория заповедника 
состоит из пяти участков, 
окруженных охранной зо
ной и расположенных в 
шести административных 
районах Приморского 
края. Чуть раньше, в 1986 
году, на китайской сторо
не озера был создан за
поведник «Синкай-Ху».

25 апреля 1996 года 
правительства Россий
ской Федерации и КНР 
подписали соглашение 
о создании на базе двух 
соседствующих приро
доохранных организаций 
международного заповед
ника «Озеро Ханка». Се
годня он играет огромную 
роль в сохранении многих 
видов водных и околовод
ных птиц и животных, бла
годаря чему в 2005 году 
был наделен статусом 
биосферного резервата 
ЮНЕСКО.

I  Справка
Площадь озера непостоянна и зависит от 

климатических условий: максимальное зна
чение составило 5010 км2, минимальное —  

|  3940 км2.

Как добраться
Н е п о с р е д с т в е н н о  

на побережье Ханки 
расположены четы
ре населенных пункта 
Ханкайского района: 
села Камень-Рыболов, 
Новокачалинск, Пла- 
тоново-Александров
ское и Турий Рог. Ад
министративный центр 
Ханкайского района —  
село Камень-Рыболов 
—  связано регулярным 
автобусным сообщени
ем с Владивостоком и 
Уссурийском. Добрать
ся в другие населенные 
пункты Ханкайского 
района можно на му
ниципальных автобу
сах, которые регуляр
но ходят из районного 
центра, или на личном 
транспорте по трассе 
А-182 (Михайловка-Хо- 
роль-Турий Рог).

Чем заняться
Озеро Ханка —  на

стоящий рай для це
нителей природы, лю
бителей семейного и 
активного отдыха.

Несмотря на мутность 
воды, озеро популярно 
среди туристов. Во мно
гом это связано с нали
чием песчаных пляжей и 
сухой и теплой погодой

уже в самом начале лета, 
когда на большей части 
Приморья еще идут дож
ди и стоят туманы.

Благодаря небольшой 
глубине, вода в озере 
довольно быстро про
гревается (иногда до 
+30°С), поэтому купать
ся там намного прият

нее, чем в море. Поло
гое песчаное дно, очень 
плавно набирающее глу
бину, позволяет купаться 
без риска.

Многочисленные базы

отдыха тянутся по по
бережью от Камня-Ры- 
болова (р-н Астраханки) 
до расположенного на 
границе с Китаем Турье
го Рога. Они предлагают 
туристам комфортабель
ные домики и сопутству
ющие услуги.

Самыми популярными

базами отдыха на Хан
ке считаются: «Ханкай», 
«Ханка», «Навигатор», 
«Ба Гуа», «Вера», «Пио
нер», «Олимп» и «Фор
туна».

Помимо проживания и 
комфортного отдыха на 
пляже здесь вам предло
жат любые водные раз
влечения —  катамараны, 
бананы, горки, катерные 
прогулки, экскурсии по 
достопримечательно
стям озера. Изюминка 
отдыха на Ханке —  за
нятия виндсерфингом. 
Благодаря уникальному 
природному положению 
озера на нем дуют иде
альные ветры для ката
ния на досках. Для осо
бенно активных туристов 
организуются пешие 
походы по ближайшим 
окрестностям, пещерам 
и катание на лошадях.

Лучшая в
Приморье рыбалка
В чести отдых на Хан

ке у любителей рыбалки. 
Богатое и разнообраз
ное «рыбное сообще

ство» озера способно 
порадовать самого при
вередливого любителя 
удочки и спиннинга. Лю
бое рыболовное снаря
жение можно арендовать 
на базе отдыха. При же
лании и за определен
ную плату для вас орга
низуют выезд на катере 
в самое «рыбное место» 
на озере, где вы гаран
тированно не останетесь 
без улова.

И совершенно точно 
никого не оставят равно
душным незабываемые 
закаты и рассветы на 
озере, настоящая рыбац
кая уха, величественная 
бескрайняя панорама 
озера, открывающаяся с 
любой точки береговой 
линии.

Рай для бердвотчеров
Поклонникам дикой 

природы, в особенно
сти орнитологам-люби- 
телям, на берегах Ханки 
откроется удивительно 
богатый для наблюде
ния и фотографирования 
птичий мир.

Однако на «охоту» 
за пернатыми люби
телям бердвотчинга 
следует отправлять
ся на другую сторону 
озера —  на участки 
Ханкайского государ
ственного заповед
ника в Черниговском 
и Спасском районах 
Приморья. Дирекци
ей заповедника раз
работаны несколько 
экскурсионных марш
рутов для экотуристов 
по Ханке и прилегаю
щим к ней водоемам. 
Также предусмотрена 
возможность самосто
ятельного посещения 
туристами отдельных 
участков в целях эко
логического туризма, 
наблюдения за птица
ми и фотосъемки за 
определенную плату. 
Все эти и другие ус
луги можно получить 
в офисе заповедни
ка, который располо
жен в городе Спасск- 
Дальний.

РИА PrimaMedia

Самое крупное озеро Дальнего Востока 
б по размеру водного зеркала в России

Приморскими
маршрутами

Площадь:
около 5 000 м2

рср Береговая линия:
309 км

^  Расстояние от Владивостока:
^  210 км (до села Камень-Рыболов)

у£. Чем заняться:
пляжный и водный отдых 
рыбалка
наблюдения за птицами 
экскурсии

На нескольких участках озера 
и прилегающей береговой полосе 
в 1990 году создан Ханкайский заповедник
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О сенние ф естивали в К орее 2019

С наступлением сен
тября в Корею приходит 
и долгожданная прохла
да. Днем все согрето 
ласковыми солнечными 
лучами, а по утрам и ве
черам дует освежающий 
ветерок. Это время года 
можно назвать самым 
лучшим для совершения 
путешествий.

Именно по этой при
чине осенью в Корее 
проводится множество 
фестивалей, а поскольку 
осень -  это еще и время 
сбора урожая, на фести
валях посетителям пред
лагается множество вкус
ных угощений, которыми 
они могут подкрепиться 
во время праздничного 
веселья. Многочислен
ные фестивали, тематика 
которых охватывает исто
рию, культуру, искусство, 
традиционную кухню 
Кореи и многое другое, 
сделают ваше осеннее 
путешествие по стране 
Утренней свежести еще 
более интересным и ув
лекательным.

Международный фе
стиваль танцев в масках 
в Андоне

На этом фестивале 
вы сможете увидеть не 
только корейские тради
ционные представления 
танцев в масках, при
знанные объектом нема
териального культурного 
наследия, но также вы
ступления зарубежных 
творческих коллективов. 
Кроме того, на праздни
ке все желающие смогут 
примерить понравив
шуюся маску и принять

участие в танцах, а также 
ожидаются мастер-клас
сы по изготовлению тра
диционных масок и улич
ные представления. 

Период проведения: 
27 сентября -  6 октя

бря 2019 года.
Место проведения: 
пров. Кенсан-букдо, 

г.Андон, ул. Юкса-ро 239, 
парк Тхальчхум ( 4 4 4 4  
4 4 4  4 4 4  239 4 4 4  
4 )  12+.

Фестиваль горизонта 
в Кимчже

Равнины Кимчже в 
провинции Чолла-букдо -  
это единственное место 
в Корее, где можно уви
деть линию горизонта. 
Фестиваль проводится 
для того, чтобы расска

зать людям об этой рав
нине в Кимчже, которая 
является также житницей 
риса. В числе основных 
мероприятий фестива
ля демонстрация уборки 
риса, запуск бумажного 
змея, конкурсы по при
готовлению блюд разных 
стран из риса и т.д. Кро
ме того, здесь вы сможе
те попробовать особые 
продукты этого региона 
на рыночной площади и 
насладиться просмотром

народных представлений. 
Период проведения:
27 сентября -  6 октя

бря 2019 года.
Место проведения: 
пров. Чолла-бук

до, г. Кимчже, Пекколь- 
чже, вол. Пурян-мен, ул. 
Пеккольчже-ро 442 ( 4 4  
4 4  4 4 4  4 4 4  4 4 4  
4  442 4 4 4 ) .  12+

Фестиваль фонарей 
на реке Намган в Чинчжу 

Фестиваль фонарей 
на реке Намган признан 
Министерством культуры, 
спорта и туризма самым 
главным фестивалем 
страны. Ежегодно на фе
стивале в Чинчжу вниз по 
течению реки Намган за
пускаются тысячи разноц
ветных фонарей. Здесь 
все желающие также мо
гут посетить выставку фо
нарей разных стран мира 
и попробовать самостоя
тельно смастерить и за
пустить фонарики. Ночью 
река Намган, украшенная 
тысячами разнообразных 
фонарей, превращается 
в необыкновенное по кра
соте зрелище.

Период проведения:
1 -  13 октября 2019 

года.
Место проведения: 
пров. Кенсан-намдо, 

г. Чинчжу, ул. Намган-ро 
626, река Намган ( 4 4 4  
4  4 4 4  4 4 4  626 4 4  
4 4 ) .  12+

Фестиваль Намсадан 
паудоги в Ансоне

Фестиваль Намсадан 
Паудоги проводится в го
роде Ансоне, являющем
ся родиной театральной 
труппы Намсадан, которая 
в поздний период правле
ния династии Чосон коле

сила по всей стране и 
давала многочислен
ные представления. 
История фестиваля, 
посвященного раз
витию творческого 
духа легендарной Па
удоги, возглавлявшей 
ансамбль Намсадан, 
берет начало с 2001 
года. Здесь вы смо
жете увидеть разноо
бразные постановки, 
знакомящие зрите
лей с традиционны
ми играми Намсадан,

которые были зареги
стрированы в качестве 
Всемирного культурного 
наследия в 2009 году. 

Период проведения: 
2 - 6  октября 2019 

года.
Место проведения: 
пров. Кенги-до, г. Ан- 

сон, вол. Погэ-мен, ул. 
Намсадан-ро 198, парк 
«Ансон Мачхум Лэнд» (4
4 4  4 4 4  4 4 4  4 4 4  
4  198 4 4 4 4 4 4 )  12+ 

Международный му
зыкальный фестиваль 
«Сори» в Чончжу

Музыкальный фе
стиваль «Сори» в Чонч
жу, вошедший в список 
«Лучших 25 международ
ных фестивалей» по вер
сии профессионального 
музыкального журнала 
Songlines, издающегося 
в Великобритании, явля
ется событием между
народного масштаба. 
Посетители фестиваля 
смогут послушать ко
рейское традиционное 
вокальное выступление 
«пхансори» (корейская 
опера), а также позна
комиться с корейской 
традиционной музыкой и 
музыкой других народов 
мира.

Период проведения:
2 -  6 октября 2019 

года
Место проведения: 
пров. Чолла-букдо, 

г.Чончжу, округ Токчжин- 
гу, ул. Сори-ро 31 Арт- 
центр «Сори» ( 4 4 4 4  4  
4 4  4 4 4  4 4 4  31 4 4  
4 4 4 4 4 4 4 )  12+ 

Культурный фестиваль 
в крепости Хвасон в Су
воне

Данный культурный 
фестиваль демонстриру
ет значимость крепости 
Хвасон, являющейся объ
ектом Всемирного куль
турного наследия ЮНЕ
СКО. Гости фестиваля 
смогут насладиться не
обычными зрелищами 
-  костюмированными 
представлениями, вос
создающими различные 
события из жизни корей
ского короля Чончжо, в 
период правления кото
рого и была сооружена 
крепость Хвасон. Также 
в программу фестиваля 
включены парад фона
рей, городской парад и 
другие культурно-развле
кательные мероприятия. 

Период проведения:
3 -  6 октября 2019 

года.
Место проведения: 
пров. Кенги-до, г. Су

вон, округ Пхальдаль-гу, 
ул. Чончжо-ро 825, дво
рец Хвасон Хэнгун ( 4 4 4  
4 4 4  4 4 4  4 4 4  825 
4 4  4 4 )  12+

Фестиваль традиционной музыки Нанге 
в Ендоне

Фестиваль традиционной музыки Нанге в Ендо
не -  это уникальный в Корее фестиваль театраль

ных исполнительских искусств, который проводится 
каждый год в октябре. В этом году в программе 
запланированы зрелищные церемонии шествия 
королевской процессии, демонстрация ритуала по
клонения духам государей «чонме черэ», представ
ления ансамбля традиционной корейской музыки 
«гугак» и многое другое. Посетители фестиваля 
смогут отведать блюда традиционной кухни, при
нять участие в мастер-классах по изготовлению и 
игре на традиционных музыкальных инструментах, 
и т.д. 12+

Период проведения:
3 -  6 октября 2019 года.
Место проведения:
пров. Чхунчхон-букдо, уезд Ендон-гун, Ендон-ып, 

ул. Чунан-ро 11. ( 4  4 4 4  1 1 )

Международный джазовый фестиваль 
на острове Чарасом
На главном корейском фестивале джаза вы смо

жете целыми днями наслаждаться живыми высту
плениями джазовых коллективов из Кореи и других

стран мира на открытой концертной площадке. По
мимо музыкального концерта вас ждет интересный 
досуг, конкурсы и мастер-классы, чудесные при
родные пейзажи и великолепная атмосфера празд
ника. 12+

Период проведения:
4 -  6 октября 2019 года.
Место проведения:
пров. Кенги-до, уезд Капхен-гун, Капхен-ып, 

Тальчжон-ри 1-1, о-в Чарасом ( 4 4 4  4 4 4  4 4 4  
4 4 4  i - i  4 4 4 ).

Международный фестиваль фейерверков 
в Сеуле Ханхва 2019
Ежегодный фестиваль фейерверков на реке 

Ханган является одним из самых ярких событий 
осени. Для его проведения в Сеул приглашают
ся специалисты по фейерверкам из разных стран 
мира. Здесь вы сможете увидеть поистине удиви
тельное световое представление, лазерное шоу, а 
также праздничные выступления музыкантов и ар
тистов. 12+

Период проведения:
5 октября 2019 года.
Место проведения:
г. Сеул, округ Йондынпхо-гу, ул. Йоидон-ро 330, 

парк Ханган в районе Йоидо. ( 4 4 4 4 4  4 4 4 4  4  
4 4 4  330 4 4 4  4 4 4 4 )
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В г. Уссурийске отметили праздник урожая Чусок
Праздник сбора 

урожая Чусок -  один 
из главных корейских 
праздников, который 
принято массово и 
ярко отмечать. 21 
сентября в Корей
ском культурном цен
тре состоялось это 
веселое торжество.

Открыл меропри
ятие председатель 
Национально-кул ь- 
турной автономии 
корейцев Примор
ского края Николай 
Петрович Ким. Он 
приветствовал со
бравшихся теплыми 
словами: «Дорогие
жители Уссурийска! 
Сегодня мы в очеред
ной раз отмечаем Чу
сок -  праздник мира 
и единения. Издревле 
крестьяне праздно

вали его, завершая 
полевые работы. Се
годня праздник на
много расширил свои 
границы и стал не 
просто ярким нацио
нальным праздником, 
но и местом встречи 
друзей, где каждый 
человек независимо 
от национальности, 
в е р о и с п о в е д а н и я ,  
возраста имеет воз
можность познако
миться с культурой 
и традициями наро
да, принять участие 
в состязаниях или 
просто побыть зрите
лем. В этом смысле 
праздник приобрета
ет общероссийский 
характер, привлекая 
не только корейцев, 
но и многих предста
вителей различных 
национальностей и 
этносов России. Мне

радостно поздравить 
вас с праздником Чу
сок и пожелать все
го самого доброго в 
этот день! Выражаю 
огромную благодар
ность администрации 
Уссурийского город
ского округа и всем, 
кто принимает актив
ное участие в жизни 
корейской диаспоры».

Глава администра
ции УГО Евгений Ев
геньевич Корж при
соединился к словам 
поздравлений: «При
мите теплые и ис
кренние поздравле
ния с праздником 
сбора урожая Чусок. 
Этот праздник вос
питывает в нас ува
жение к традициям 
не только корейского 
народа, но и любого 
другого, живущего в

нашем многонаци
ональном регионе. 
Вы создали дружную 
национальную авто
номию в крае, тем 
самым подавая при
мер, как следует жить 
в доверии и гармо
нии. Пусть праздник 
Чусок принесет всем 
нам мир и благоден
ствие!»

Н.П. Ким и его луч
шие сотрудники удо
стоились почетных 
подарков от админи
страции УГО за осо
бые заслуги и вклад в 
общественную и куль
турную жизнь города.

С приветствен
ным словом вышла 
Т.В.Кононенко -  по
мощник депутата За
конодательного со
брания Приморского 
края С.А. Ищенко. 
Она подчеркнула мно

гонациональность на
шего региона и выра
зила мысль, что через 
такие праздники как 
Чусок нам легче по
нять культуру другой 
страны.

Среди почетных го
стей праздника был 
Генеральный консул 
Узбекистана Рустам- 
жон Сабиржанович 
Исмаилов. От лица 
республики Узбеки
стан он поздравил 
корейский народ со 
значимым и важным 
праздником.

Слово взял Вита
лий Тюрин -  предсе
датель Совета вете
ранов войны, труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов. Он назвал 
корейский народ не
отъемлемой частью

нашей многонаци
ональной страны и 
подчеркнул, что ис
тинная сила в един
стве и сплоченности.

С приветствен
ной речью выступи
ли Н.П.Фигурская 
-  председатель При
морской краевой на
ционально-культур
ной общественной 
организации «Белору
сы Приморья», пред
седатель обществен
ной организации 
татар и башкир «Ту- 
ган Ил» Ахтям Хаки- 
мулович Хасбиуллин, 
заместитель предсе
дателя Национально
культурной автономии 
корейцев г. Находка 
Ким Георгий Алексе
евич, председатель 
Нацио нально-куль
турной автономии ко
рейцев г. Партизан

ска Ким Александр 
Олегович, председа
тель общественной 
организации азер
байджанской общи
ны «Бирлик» Гасанов 
Мехман Мамедович и 
многие другие.

Какое же мероприя
тие без праздничного 
концерта? Зрителей 
развлекали замеча
тельные артисты пес
нями, танцами и игрой 
на национальных ин
струментах, подни
мавшие настроение 
всем собравшимся у 
летней сцены.

Открыл череду
ярких, фееричных 
выступлений ан
самбль барабанщи
ков из Владивостока 
Sketchers group. Не 
менее захватываю
щим стало выступле
ние ансамбля корей
ских традиционных 
инструментов. Бурю 
аплодисментов со
брали хор пожилых 
людей «Пэктусан» и 
хор «Чинсон». Оча
ровал зрителей ан
самбль «Коре» кра
сивыми народными 
танцами. Лиричными 
песнями порадовали 
солисты Леонид Ли, 
Ирина Ким, Родион 
Дон и Андрей Хегай. 
О чем пели артисты? 
По словам ведущего 
праздника, большин
ство корейских песен 
о самом главном -  о 
любви.

Творческими подар
ками восхитили кол
лектив белорусской 
диаспоры во главе с 
Ниной Фигурской и 
юные артисты татар
ской диаспоры Руслан 
и Дамир. Не остался 
в стороне Примор
ский краевой колледж 
культуры. Его воспи
танница исполнила 
проникновенную пес
ню «Верь мне!».

Финальным аккор
дом празднества ста
ло общее выступле
ние всех артистов. 
Участники концерта, 
слившись в единое 
целое, стройным мно
гоголосьем исполни
ли песню «Ариран».

Спортивный коло
рит внесли предста
вители федерации 
тхэквондо. Их пока

зательные выступле
ния никого не оста
вили равнодушными. 
Мощь, сила, ловкость 
-  неотъемлемое укра
шение праздника.

Помимо этого все 
желающие могли при
обрести сувениры, 
которые предлагали 
местные мастера при
кладного творчества, 
примерить нацио
нальные корейские 
наряды, попробовать 
традиционные корей
ские кушанья. Стоит 
отметить интерес
ные мастер-классы 
для детей. Юные го
сти праздника смог
ли создать и оста
вить себе на память 
маленькие поделки, 
например, тради
ционный корейский 
веер. Большой инте
рес вызвала лотерея. 
В конце мероприятия 
счастливчики, кото
рым улыбнулась Фор
туна, приобрели цен
ные призы.

По лицам людей, по 
улыбкам детей было 
видно, что атмосфера 
праздника приятная 
и доброжелательная. 
Многие пришли на 
праздник, чтобы по
общаться с друзьями 
и знакомыми, которых 
повстречали здесь. 
Казалось, что никто 
не хочет расходиться. 
Большинство зрите
лей уже не раз посе
щали Чусок - он уже 
который год проходит 
в стенах Корейско
го культурного цен
тра. Несколько гостей 
праздника охотно по
делились впечатлени
ями от сегодняшнего 
торжества.

Соня Ким призна
лась: «Чусок -  хоро
ший праздник, семей
ный! Я прихожу сюда, 
чтобы пообщаться с 
людьми, встретить 
знакомых, посмотреть 
прекрасный концерт. 
Мне здесь все нра
вится. Я считаю, что 
такие праздники надо 
чтить, и надеюсь, что 
молодые и в дальней
шем будут чтить наши 
старые традиции!»

Эльвира Ушач по
делилась: «Про
праздник Чусок мне 
рассказала одна зна

комая, и я тоже реши
ла его посетить и не 
пожалела. Мероприя
тие яркое, красочное, 
веселое. В наше вре
мя праздники очень 
нужны всем нам! Мне 
понравился празд
ничный концерт, осо
бенно запомнился 
музыкальный номер с 
барабанами».

Анна Ивановна и 
ее подруга Татья
на -  представители 
общественной орга
низации «Серебряные 
волонтеры». Праздник 
им тоже понравился. 
Анна Ивановна по
бывала на нем впер
вые, а ее подруга по
сещает Чусок каждый 
год. Она поделилась 
своими впечатления
ми: «Здесь прекрас
ная дружественная 
атмосфера. У меня 
даже возникает чув
ство гордости за то, 
что корейская диа
спора так чтит свои 
традиции. В моем 
сердце это рождает 
огромное уважение к 
чужой культуре. Тут 
прекрасно все -  и ор
ганизация, и костю
мы, и праздничный 
концерт!»

Анна Ивановна до
полнила: «Я как че
ловек старшего поко
ления, выросшего на 
единстве, общности 
и сплоченности, не 
могу не отметить все
го этого на праздни
ке Чусок. Это что-то 
из нашего прошло
го, когда все вме
сте люди разных на
циональных групп, и 
эта дружественность 
очень радует. Я вижу, 
как глаза людей све
тятся счастьем, и это 
лучшее доказатель
ство, что все органи
зовано на должном 
уровне!»

Стоит отметить, 
что Чусок проходит в 
Уссурийске не пер
вый год, он уже стал 
доброй традицией, 
привлекая не только 
представителей ко
рейской диаспоры, 
но и людей других 
национальностей. Та
ких добрых и светлых 
праздников должно 
быть побольше!

Галина СИЛИНА
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Т ур и сти че ски е  програм м ы  в КНДР
Приглашаем Вас 

посетить самую за
гадочную страну 
мира - Северную 
Корею. Это страна 
с богатой и разноо
бразной природой, 
с прекрасными во
допадами и озера
ми, с удивитель
ными по красоте 
горными цепями и 
уникальным поли
тическим строем.

Заезды осущест
вляются на ре
гулярных рейсах 
авиакомпании Эйр 
Коре. Программа 
тура рассчитана на 
5 дней, и в нее вхо
дят такие програм
мы мероприятия как 
посещение Мансу- 
дэского монумен
тального ансамбля 
с бронзовыми ста
туями великого во
ждя Ким Ир Сена и 
великого руководи

теля товарища Ким 
Чен Ира, посещение 
триумфальных ворот, 
посещение гор Ме- 
хян и многое другое. 
Природа Северной 
Кореи богата и раз

нообразна. Чистей
шие водоемы, удиви
тельные по красоте 
горные цепи - все 
это великолепие 
привлекает сюда ту
ристов круглый год.

Также здесь есть 
бальнеологический 
курорт рядом с го
рячим источником 
Кумган. Прямо в са
мом Пьхеньяне на
считывается около 
200 парков. Самые 
популярные из них 
- Мангендэ и Тэсон- 
сан.

В стоимость про
граммы входит:

• Встреча и прово
ды в аэропорту рус
скоговорящим со
провождающим.

• Трансферы аэро- 
порт-отель-аэропорт.

• Трансферы на 
экскурсии в соответ
ствии с экскурсион
ной программой.

• Русскоговорящий 
гид на экскурсии.

• Экскурсионная 
программа (возмож
но согласовать лю
бые экскурсии по ва
шему желанию)

• Проживание в 
отеле 5*

В программу тура 
по желанию может 
быть включено лече
ние в Академии наук 
по традиционной ме
дицине времен Коре.

По всем дополни

тельным вопро
сам обращать
ся по телефону: 
8(4234)333-747. А 
также по адресу: 
г. Уссурийск, ул. 
Амурская, 63, Ко
рейский культур
ный центр.
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10 интересных фактов о кино

Факт 1
В давние времена, еще 

когда кино было немым, 
в японских кинотеатрах, в 
которых демонстрирова
ли европейские или аме
риканские немые филь
мы, существовала особая 
профессия -  бэнси. Дело 
в том, что многие жесты, 
мимика и эмоции евро
пейцев и американцев 
были абсолютно не по
нятны для японцев, так 
вот задачей бэнси было 
прямо во время сеан
са объяснять зрителям

фильма то, что происхо
дит на экране.

Они комментировали 
действия разных геро
ев разными голосами, 
а иногда даже импро
визировали, полностью 
меняя режиссерский за
мысел и сюжет фильма. 
То, что в Японии когда-то 
существовала такая про
фессия лишний раз де
монстрирует, насколько 
менталитет японцев от
личается от менталитета 
европейцев.

Факт 2
Режиссер Стивен 

Спилберг, будучи моло
дым, три раза пытался 
поступить в школу кине
матографии Университе
та Южной Калифорнии, 
но все три раза он полу
чал отказ из-за своих низ
ких оценок, и приемная 
комиссия в конце концов

сообщила ему, что у него 
нет никаких перспектив 
в мире кино. Много лет 
спустя, когда Спилберг 
уже стал знаменитым ре
жиссером, эта школа за
хотела присвоить ему по
четную степень.

Спилберг согласился, 
но только с тем усло
вием, что на дипломе о 
присуждении этой сте
пени будет подпись того 
самого человека, кото
рый подписывал отказы о 
его приеме на учебу мно
го лет назад. Школа вы

полнила его пожелание, 
и Спилберг получил свой 
диплом.

Факт 3
Когда фильм дубли

руют, то оригинальную 
звуковую дорожку с го
лосами актеров убирают, 
заменяя ее новой до
рожкой на другом язы
ке, озвученной другими 
актерами. Это возможно 
благодаря тому, что му
зыка, все звуки и голоса в 
фильме записаны на раз
ных звуковых дорожках. 
Так вот, когда на смену 
немому кино пришли пер
вые звуковые фильмы, 
технологии дублирования 
еще не существовало, а 
закадровый перевод не 
всегда приветствовался. 
Поэтому актерам в не
которых голливудских 
фильмах, предназначен
ных для международно

го проката, приходилось 
отыгрывать одни и те же 
сцены на разных языках.

Они беззвучно губами 
произносили фразы на 
немецком, французском 
и испанском языках, что
бы затем актеры -  носи
тели этих языков могли 
их без проблем озвучить, 
и чтобы движения губ со
впадали с произнесенны
ми фразами. С появлени
ем технологии дубляжа 
жить актерам стало лег
че.

Факт 4
Все знают, что во вре

мя сьемок фильмов ис
пользуется такая вот хло
пушка, которой щелкают 
перед началом съемки 
каждого дубля, но не все 
знают, зачем она нужна. 
У нее два предназначе
ния. Первое заключается 
в том, что она помогает 
синхронизировать видео 
и звук. Момент хлопка 
в аудиодорожке и кадр 
схлопывания хлопушки 
соединяют при монтаже, 
тем самым звук и видео 
идут одновременно.

Правда, в современ
ном кинопроизводстве 
существуют другие спо
собы сведения звука и 
видео, поэтому щелчок 
хлопушки сейчас это про
сто дань традиции. На 
этой хлопушке мелом или 
маркером пишут номер 
дубля, название сцены 
и другую служебную ин
формацию, что помогает 
сортировать материал во 
время монтажа.

Факт 5
Рекламный ролик 

фильма называется трей
лером. В кинотеатрах их 
показывают до начала 
самого фильма. Однако 
английское слово Trail 
переводится как «идти 
следом», то есть по ло
гике трейлеры должны 
показывать уже после

фильма, а не до него. Так 
и было раньше, в те вре
мена, когда кино только 
начали показывать в ки
нотеатрах.

После окончания сеан
са уже после титров зри
телям показывали трей
леры других фильмов в 
целях рекламы. Но про
катчики очень быстро по
няли, что зрители обычно 
встают и уходят из зала 
еще во время титров и 
трейлеры, соответствен
но, не смотрят. Поэтому 
было решено показывать 
трейлеры до показа са
мого фильма, что проис
ходит и по сей день.

Факт 6
Известная каждому 

надпись Голливуд изна
чально создавалась не 
как обозначение столицы 
мирового кинопроизвод
ства. Она была создана 
в 1923 году как реклама 
новых жилых кварталов 
в Лос-Анджелесе, тогда 
она была еще и длиннее 
-  не Голливуд, а Голли
вуд Ленд. Предполага
лось, что она простоит 
там всего несколько лет, 
до тех пор, пока вся не
движимость в районе не 
будет продана. Однако 
в то время там начало 
очень быстро развивать
ся производство кино, и 
этот знак превратился 
во всемирно известный 
символ и бренд, поэтому 
его было решено оста
вить.

Факт 7
Брюс Ли был настоль

ко быстрым и резким в 
своих ударах и движени
ях, что для сьемок бое
вых сцен с ним не под
ходили обычные камеры 
с режимом записи в 24 
кадра в секунду. Спе
циально для этих сцен 
операторы применяли 
камеры, позволяющие 
снимать с частотой в 32

кадра в секунду и выше, 
чтобы его движения вы
глядели в кадре хорошо.

Факт 8
В российской космо

навтике существует не
обычная традиция. Кос
монавты перед полетом 
еще на земле смотрят

фильм «Белое солнце 
пустыни». История такая. 
В 1971 году случилась 
трагедия, из-за которой 
погиб экипаж косми
ческого корабля «Союз 
1 1 », состоявший из трех 
человек. Из-за этого 
экипаж следующего ко
рабля, «Союза 12», был 
сокращен с трех до двух 
человек. Перед пуском 
корабля космонавты Ла
зарев и Макаров смотре
ли фильм «Белое солнце 
пустыни».

После того, как полет 
завершился, они в шутку 
рассказали в интервью о 
том, что во время всего 
полета с ними незримо 
всегда присутствовал 
третий член экипажа -  
товарищ Сухов. После 
этой шутки фильм стал 
талисманом советских 
космонавтов, который 
они смотрят перед каж
дым полетом. Помимо 
этого, на примере это
го фильма космонавтов 
учат тому, как правиль
но работать с камерой 
и выстраивать планы во 
время сьемки чего-либо 
в космосе, так как этот

фильм служит неким эта
лоном операторского ис
кусства.

Факт 9
Во времена, когда 

Чарли Чаплин был мега 
популярным по всей 
Америке, устраивались 
конкурсы двойников Чар

ли Чаплина, куда при
ходили похожие на него 
люди и соревновались в 
том, кто лучше умеет ему 
подражать. Тот вот сам 
Чарли Чаплин несколько 
раз тайно приходил на 
такие вот соревнования 
как участник, но ему ни 
разу не удалось их вы
играть.

Факт 10
Дешевые телевизион

ные сериалы про любовь 
часто называют мыльны
ми операми. Этот термин 
возник в США в 1930 году. 
В те времена по радио 
начали транслировать ау
диоспектакли с простыми 
сюжетами про любовь, а 
спонсорами этих передач 
были производители мо
ющих средств, которые 
вставляли между эпизо
дами рекламу своей про
дукции, так как основной 
аудиторией этих радио
передач были домохо
зяйки. С тех пор термин 
«Мыльная опера» проч
но вошел в обиход для 
обозначения низкокаче
ственных сериалов про 
любовь.

Zen.yandex

Немного истории...
В 1895 французы 

братья Люмьер изо
брели киноаппарат 
для съемки и про
екции «движущихся 
фотографий». Аппа
рат был запатентован 
и получил название 
кинематограф. Пер
вые кинопрограммы 
Люмьера демонстри
ровали сценки, сня
тые на натуре: «Выход 
рабочих с фабрики 
Люмьера», «Прибы
тие поезда», «Завтрак 
ребенка», «Политый 
поливальщик» и дру
гие. Интересно, то 
что слово lumiere по- 
французски означает

«свет». Может быть, это 
случайность, а может, 
судьба создателей ки
нематографа была ре
шена заранее.

К 1910 г. 70% филь
мов производилось во 
Франции. Однако дру
гие страны, в первую 
очередь такие как США, 
Великобритания, Гер
мания также начина
ют оказывать заметное 
влияние на развитие 
мирового кино. В нача
ле века типичная про
должительность фильма 
составляла 15 минут, 
к 1910 появляется не
мало фильмов с про
должительностью около 
часа, а в 1915 г. амери

канец Гриффит снимает 
фильм «Рождение на

ции» (на тему граждан
ской войны в США) про
должительностью уже 
целых 3 часа.

Братья Люмьер «При
бытие поезда на вокзал

Ла-Сиоты», 1896, один 
из первых фильмов в

кино
В 1920-х в США на

чинает уже формиро
ваться киноиндустрия, 
фильмы ставятся на 
поток, а режиссеров с

главных ролей вытес
няют продюсеры. Фор
мируется стандартная 
голливудская система 
- продюсер подбирает 
и покупает сценарий, по 
которому должен сни
маться фильм, он же 
приглашает режиссера, 
он же выбирает актеров, 
как правило, из числа т. 
н. «звезд». Одними из 
наиболее успешных из 
продукции американ
ского кинематографа в 
1920-е стали комедии, 
особенно с участием 
Чарли Чаплина.

В 1922 году в Бер
лине впервые в мире 
был показан звуковой 
фильм. В 1926 году

Warner Brothers выпу
стила несколько зву
ковых фильмов, со
стоящих в основном 
из музыкальных номе
ров, но особого успе
ха у зрителей они не 
имели. Успех пришел 
только с фильмом «Пе
вец джаза», в котором 
кроме музыкальных 
номеров Эла Джолсо- 
на присутствовали и 
его короткие реплики. 
6 октября 1927 года —  
день премьеры «Певца 
Джаза» —  принято счи
тать днем рождения 
звукового кино.

Greenforest
journal
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Продолжение. Начало 
читайте в номере 5(239) 
от 30 мая 2019 года.

Герои были когда-то
Во все последующие де

сятилетия «Камбала в то
матном соусе», «Корюшка 
копченая в масле», «Кот
леты рыбные в томатном 
соусе», сделанные в Зару- 
бино, пользовались посто
янным спросом на всем 
потребительском про
странстве бывшего Совет
ского Союза. До развала 
Союза рыбопромышлен
ное предприятие в За- 
рубино успело побывать 
рыбокомбинатом «Сей- 
нерным-1» или «Первым 
сейнерным», рыбоком
бинатом имени Николая 
Исаенко в честь началь
ника Главного управления 
рыбной промышленности 
Приморья. В 1983 году 
предприятие было реор
ганизовано в Дальнево
сточную базу флота по 
добыче и переработке мо
репродуктов -  ДВБФ. Оно 
имело промысловый флот 
от МРС -  малых рыболов
ных сейнеров и СО -  сей
неров океанских до БМРТ 
-  больших морозильных 
рыболовных траулеров. 
Они работали в Охотомор
ской, Северокурильской и 
Беринговоморской про
мысловых экспедициях 
на добыче сайры, мин
тая, кальмара, палтуса и 
краба. ДВБФ стала един
ственным среди рыбац
ких предприятий Примо
рья, работникам которого 
трижды присваивалось 
звание Героя Социали
стического Труда. Одна
ко в условиях рыночной 
экономики ДВБФ была 
приведена в 2003 году к 
банкротству и ликвидиро
вана. На ее месте тремя 
частными учредителями 
было образовано ООО - 
общество с ограниченной 
ответственностью «Зару- 
бинская база флота».

Похожая история связа
на и с морским рыбным 
портом, введенным в За- 
рубино в эксплуатацию в 
1981 году. С того време
ни порт пятикратно менял 
свое название, как и хозя
ев. И все очередные пер
спективы морского порта 
в бухте Троицы остаются 
перспективами.

Приморский
с видом на море
Закладка железнодо

рожной станции При
морская в междуречье 
Кедровой и Мангугая (Ба- 
рабашевка) состоялась 
осенью 1938 года. Стро
ительство развернулось 
вдоль восточного подно
жия Гаккелевского хребта

в двух с лишним киломе
трах от западного бере
га Амурского залива. На 
траверзе (перпендикуляр
но) Владивостоку. При
морская строилась с нуля, 
как и все другие станции, 
полустанки и разъезды 
на прокладываемой от 
Барановского до Посьета 
железнодорожной ветки. 
Приморская оказалась на 
88-м километре рельсо
вого пути. Строительство 
железной дороги данного 
направления велось под 
№ 206. Линия проклады
валась в однопутном ва
рианте и одновременно на 
всем 232-километровом 
протяжении.

Исполнителями работ 
по устройству насыпей и 
проходов в скальных от
рогах, в укладке шпал и 
рельсов, работ по возве
дению мостов, водоотво
дов, дренажных систем и 
всех других искусственных 
сооружений являлись за
ключенные. Они же одно
временно строили жи
лой поселок с начальной 
школой, детским садом, 
со всей необходимой ин
фраструктурой, включая 
водоснабжение, энергоо
беспечение и тому подоб
ное. Начинал строитель
ство магистрали № 206 
контингент Приморлага 
-  Приморского железно
дорожного исправитель
но-трудового лагеря в 
составе 46256 человек. С 
января 1940 года строй
ку продолжили 58028 за
ключенных Амурлага. За
вершал линию № 206 до 
сдачи ее в эксплуатацию 
в сентябре 1941 года ис
правительно-трудовой со
став Буреялага все той же 
системы железнодорож
ного строительного управ
ления ГУЛАГ НКВД -  Глав
ного управления лагерей 
Народного комиссариата 
внутренних дел Советско
го Союза.

С открытием станции 
Приморская она стала 
местом базирования бро
непоезда № 708. Под его 
защитой находилась ак
ватория Амурского залива 
на подступах к Владиво
стоку. Бронепоезд № 708 
занимал 1 -й путь станции 
в годы Великой Отече
ственной войны 1941-1945 
годы, во время военных 
действий в Маньчжурии 
в августе-сентябре 1945 
года и войны в Корее в 
1950-1953 годах.

На голом месте
Станция Приморская и 

станционный поселок, по
лучивший такое же назва
ние Приморский строи
лись на необжитом месте. 
Даже корейские мигранты

ШСтрат цыжтоЬии
район: малая и больш ая Родина
не нашли это место при
годным к хозяйственному 
использованию. И в 1885 
году основали деревню 
Кедровая Падь - в устье 
реки Кедровой. Лишь в 
правобережной части ее 
долины практичные корей
цы обрели реальные воз
можности вести активное 
земледелие. И в низовьях 
реки могли осуществлять 
рыбный промысел с до
бычей морепродуктов. А 
при впадении в море реки 
Мангугай на его левом бе
регу в 1870 году было ос
новано поселение Алма-

зовка. Оно стало первым 
русским крестьянским 
поселением в Суйфун- 
ском округе Южно-Уссу
рийского края. Жителями 
оказались 10 ссыльных 
старообрядческих семей 
из 58 мужчин, женщин и 
детей. Переселенцев вы
везли с Аянского побе
режья Охотского моря на 
парусно-винтовом клипе
ре «Алмаз». Экипаж ко
рабля очень помог пере
селенцам в обустройстве. 
Потому-то они и назвали 
место своего вселения в 
честь клипера и его ко
манды. Со временем Ал- 
мазовка соединилась с 
поселением Богословка, 
которое было основано в 
1874 году в 3,5 версты (1 
верста = 1,06 километра) 
от моря. При прокладке 
железнодорожной линии 
№ 206 правый устой мо
ста через Мангугай занял 
часть улицы бывшей Бого- 
словки.

Река заломов
В отчетах геодезиста 

корпуса армейских топо
графов Арсения Усоль
цева от 1859 года река 
Мангугай была названа 
рекой Монго-гей. В поня
тиях аборигенного удэгей
ского населения «монго» 
значилось как «плавник 
и коряги», а слово «гей» 
на тех же диалектах это 
«река». И в целом «монго- 
гей» означало «реку зало
мов», что по отношению 
к Мангугаю-Барабашевке 
вполне к месту. В очерках 
начальника военного по
ста Владивосток Евгения

Бурачка (1861-1863) река 
тоже значится как Монгу. 
В китайской географии 
начала XVIII века река из
вестна с тем же названи
ем Мэнгу-хэ, с фонемой 
«хэ» - «река». О ней гово
рил в своих работах вос
токовед Федор Соловьев 
из Дальневосточного на
учного центра Академии 
наук СССР.

Название от реки Мангу
гай имели три населенных 
пункта по левобережью: 
Верхний Мангугай, Ниж
ний Мангугай или просто 
Мангугай и Усть-Мангугай.

Все они указаны на карте 
Владивостокского округа 
Дальневосточного края 
издательства «КУБУЧ» за 
1929 год. В том же порядке 
топонимы обозначены на 
карте Посьетского (Хасан- 
ского) района, изданной в 
Хабаровске в 1931 году. 
Верхний Мангугай распо
лагался в местах заготов
ки леса в верховьях реки. 
Нижний Мангугай, он же 
Мангугай находился после 
урочища Барабаш между 
селениями Попова Горка и 
Богословкой. В той части 
течения реки, которая со
относится с 5-м киломе
тром современного шоссе 
от поселка Приморский до 
села Барабаш. Деревню 
Мангугай основали корей
ские мигранты-крестьяне 
в 1885 году. После откры
тия здесь в 1903 году мис
сионерского храма Рус
ской православной церкви 
во имя иконы Тихвинской 
Божией Матери деревня 
получила статус села. В 
советское время церковь 
была разрушена, церков
но-приходская однокласс
ная 2-годичная школа пре
вращена в министерскую. 
Крестьян-единоличников 
советская власть объеди
нила в корейский колхоз 
(коллективное хозяйство) 
«Коммуна». Но с нача
лом сентября 1937 года 
ни села Нижний Мангугай 
(Мангугай), ни колхоза 
«Коммуна» не стало в не
сколько дней. Все дальне
восточные корейцы были 
выселены в Среднюю 
Азию и Казахстан.

Усть-Мангугай
Тем временем Усть- 

Мангугай все также оста
вался и на картах, и в ре
альности. Его появлению 
на месте былой Алмазов- 
ки способствовало обра
зование урочища Бара
баш в 1884 году, где был 
сформирован 8-й Вос
точно-Сибирский стрел
ковый батальон. В Усть- 
Мангугае была устроена 
пристань, через которую 
осуществлялся извоз ин
тендантских грузов из 
Владивостока в Барабаш. 
В те же годы этот путь 

был продлен до границы 
с Маньчжурией и далее 
до китайских городков 
Дунсинчжень и Тумынь- 
за (Чуньхуа). Таким об
разом, от Владивосто
ка через Усть-Мангугай 
прошла также трансгра
ничная торговая дорога.

Значение Усть-
Мангугая возрастает с 
открытием через него 
в 1890 году морского 
грузопассажирского со
общения с западным 
побережьем Амурского 

залива до Славянки и По
сьета. Сначала частным 
купеческим пароходом 
«Новик», а затем парохо
дами общества «Добро
флот». С отменой Вла
дивостоку в 1909 году 
режима porto franco (бес
пошлинная торговля) в 
урочище Барабаш учреж
дена таможенная заста
ва. Она оборудует тамо
женные посты: в Верхнем 
Мангугае - сухопутный, а в 
Усть-Мангугае - морской, 
то есть на путях междуна
родной торговли и пасса
жирского сообщения. При 
советской власти граница 
с Маньчжурией закрыва
ется, Усть-Мангугай пере
ходит в разряд рыбачьих 
поселений и в места дис
локации частей береговой 
обороны Владивостока.

После депортации эт
нических корейцев за 
пределы Дальнего Вос
тока Нижне-Мангугайский 
сельсовет (сельский со
вет) тут же ликвидируется в 
числе других 18 корейских 
сельсоветов Посьетского 
района. Но был учрежден 
Усть-Мангугайский сель
совет. Правда, он сразу 
передается под юрисдик
цию Барабашского рай
онного совета, который 
действовал с 1937 по 
1947 год. В свою очередь, 
Усть-Мангугайский сель
совет ликвидирован, когда 
решением Приморского 
краевого исполнительного 
комитета (крайисполком) 
№ 718 от 28 июля 1950 
года de jure оформляется 
рабочий поселок Примор

ский. Находившееся от 
него в 4 километрах селе
ние Усть-Мангугай тогда 
же исключено из админи
стративно-территориаль
ного реестра. Последний 
житель Усть-Мангугая 
инвалид Великой Отече
ственной войны одноно
гий Андрей Прудников 
покинул это место в 1962 
году.

Принудительный
или свободный?
В дальнейшем станция 

Приморская и поселок 
Приморский вновь не обо
шлись без присутствия 
«спецконтингента». После 
победы над Японией осе
нью 1945 года в Примор
ском разместилось 13-е 
лагерное отделение 13
го Хасанского лагеря для 
японских военнопленных. 
Они были использованы 
на строительстве паро
возного депо. В распадках 
северного конца улицы 
Шоссейная (Центральная) 
располагались склады с 
трофейным продоволь
ствием и обмундировани
ем для снабжения плен
ных.

Осенью 1961 года в 
поселке открылась по
строенная за год коло
ния строгого режима УЦ 
267/26. Осужденные стали 
работать на заводе метал
лоизделий, который был 
оборудован в бывшем па
ровозном депо. Завод вы
пускал гвозди, люлечные 
контейнеры для кирпично
го производства, кровати, 
в том числе с деревян
ными спинками, отливал 
алюминиевые и магние
вые изделия по оборон
ным заказам. С годами 
режим содержания осуж
денных в исправительном 
учреждении № 26 менялся 
от строгого до колонии- 
поселения, которая появи
лась в Приморском в 2013 
году. Осужденные мужчи
ны и женщины заняты на 
авторемонтном участке, в 
подсобном хозяйстве, пе
кут хлеб, шьют одежду.

Однако градообра
зующие рабочие места 
остаются за железнодо
рожниками узла станции 
Приморская. Одновре
менно поселок Примор
ский стал площадкой по 
строительству объектов 
отечественного нефте
газового комплекса. Они 
строятся вольнонаемными 
специалистами на месте 
полностью снесенного па
ровозного депо и завода 
металлоизделий.

Вячеслав 
ШИПИЛОВ 

Продолжение читайте 
в след. номере
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З а в е щ а н и е  и л и  д а р е н и е  - что  л учш е ?

Что лучше - дар
ственная или заве
щание? Этот вопрос 
часто встает перед 
родителями и дру
гими близкими род
ственниками при 
оформлении наслед
ства.

Конечно, лучше все
го обратиться за кон
сультацией к юристу, 
нотариусу, но перед 
этим не лишним бу
дет узнать о сути, от
личиях, положитель
ных и отрицательных 
факторах этих двух, 
казалось бы, одина
ковых распоряжениях 
собственника имуще
ства. Чаще всего та
кой выбор стоит при 
распоряжении доро
гостоящими объек
тами недвижимости 
—  квартирой, жилым 
домом, коттеджем.

Для начала опреде
лимся с понятиями:

Завещание —  лич
ное распоряжение 
гражданина по пово
ду имущества, ему 
принадлежащего, на 
случай смерти, с на
значением наследни
ков.

Дарственная (дого
вор дарения) —  это 
договор о передаче 
прав собственности 
на имущество одним 
лицом безвозмезд
но другому лицу, вне 
зависимости, являет

ся он родственником 
или нет.

Правила составле
ния завещания

Для грамотного 
оформления завеща
ния необходимо со
блюдать главные пра
вила его составления: 

- во избежание 
возможного неодно

значного толкования 
волеизъявления, не
обходимо четко и од
нозначно формулиро
вать свои мысли,

- при возможности 
лучше избегать ре
жима общей долевой 
собственности. Дан
ное правило необхо
димо для того, чтобы 
исключить возмож
ные конфликты у на
следников по опре
делению пользования 
этим имуществом или 
выделению доли. В 
случае, если объектов 
недвижимости и на

следников несколько, 
то идеальным вариан
том будет установить 
разных наследников 
на каждый объект, 
передаваемый по на
следству,

- при составлении 
завещания есть такая 
возможность - подна- 
значить наследников.

Это означает, что 
следует определить, 
кому будет завещано 
имущество в случае 
смерти наследника 
до открытия наслед
ства или одновремен
но с его открытием, 
либо в случае отказа 
наследника от иму
щества по каким-ли
бо причинам.

Необходимо поза
ботиться об охра
не наследственного 
имущества

Нередко бывают та
кие ситуации, когда 
наследники первой

линии проживают да
леко от объекта унас
ледованного иму
щества. И при этом 
родственники, кото
рые не указаны в за
вещании, незаконно 
проникают в дом или 
квартиру и забира
ют ценные вещи. При 
этом истребовать об

ратно про
павшее та
ким образом 
и м у щ е с т в о  
- очень слож
ная процеду
ра.

Во избежа
ние каких-ли
бо проблем 
при разделе 
и м у щ е с т в а  
между на
следниками, 
а также для 
обеспечения 
сохранности 

наследства можно 
назначить душепри
казчика или исполни
теля завещания.

Это может быть 
друг, родственник, 
юрист или адвокат, 
может быть и сам 
наследник, а также 
любое незаинтере
сованное лицо. Его 
полномочия оговари
ваются в завещании и 
удостоверяются сви
детельством, которое 
выдает нотариус.

Облагается ли дар
ственная на квартиру 
налогом?

Чтобы говорить об 
уплате налога при 
сделке дарения квар
тиры, следует снача
ла разобраться, кто 
может выступать в 
роли дарителя и ода
риваемого. Дарите
лем может выступать 
любой совершенно
летний гражданин, 
который имеет право 
собственности на не
движимое имуще
ство, то есть владе
ет им. Одариваемой 
стороной могут также 
являться любые граж
дане, однако в слу
чае с уплатой налога 
стоит более детально 
рассмотреть каждую 
категорию, ведь от 
принадлежности че
ловека к той или иной 
группе лиц будет за
висеть размер нало
говой ставки.

Если дарение не
движимости осу
ществляется в пользу 
близких родственни
ков, то налог на доход 
13% не уплачивается. 
К категории близких 
родственников отно
сятся: 

супруги;
родители (биологи

ческие и приемные);
дедушки с бабушка

ми;
дети (родные и усы

новленные); 
внуки;
сестра с братьями 

(полнородные и не

полнородные).
Степень родства 

обязательно под
тверждается специ
альными документа
ми при оформлении 
договора дарения.

Помимо квартир, 
налогом облагаются 
и дома, и земельные 
участки.

Когда с родней все 
становится понятно, 
то можно говорить о 
вопросе налогообло
жения при дарении 
недвижимости. Если 
даритель оформляет 
договор дарения на 
кого-либо из близких 
родственников, то от 
уплаты налогов на 
доходы они освобож
даются. При этом и 
сам человек, который 
преподносит имуще
ство в дар, не несет 
никаких расходов 
кроме отчуждаемого 
объекта.

Однако какой бы ни 
казалась сделка по 
дарению имущества 
выгодной, есть не
маловажный нюанс: 
если одариваемый 
станет продавать по
даренную ему квар
тиру в ближайшие 
3 года после всту
пления в право соб
ственности на нее, 
то он обязан будет 
заплатить налог 13%, 
так как эта недвижи
мость будет считать
ся его доходом.

Налогом 13% при 
дарении квартиры 
облагается сделка, 
оформленная в поль
зу не близкой родни. 
Даже в случае, ког
да одариваемый не 
близкий родственник 
является пенсионе
ром, никакие льгот
ные условия по уплате 
налогов не действу
ют, то есть ему также 
придется заплатить 
13%.

Отдельно стоит ска
зать о тех родствен
ных людях, неважно, 
являются они близ
кими родственниками 
или нет, которые жи
вут в других странах. 
Согласно российско
му законодательству, 
они считаются ино
странными граждана
ми, соответственно и

налоговые ставки для 
них другие. Если пода- 
рится квартира такому 
родственнику, то на
логовая ставка для них 
составит 30% от сто
имости подаренного 
объекта.

В случае дарения не
движимости не близ
кому родственнику, 
дешевле оформить до
говор купли-продажи 
жилого дома или квар
тиры. При этом одаря- 
мый и не платит НДФЛ 
и даже может вос
пользоваться имуще
ственным налоговым 
вычетом при покупке 
недвижимости (если не 
пользовался этим вы
четом ранее).

Кто должен присут
ствовать при подписа
нии договора дарения?

Подписание догово

ра дарения происходит 
при подаче докумен
тов в Регистрацион
ное управление. Если 
даритель или одаряе
мый не могут по каким- 
либо причинам при
сутствовать при этом 
(состояние здоровья, 
проживание в различ
ных городах и пр.), его 
может заменить пред
ставитель, на которого 
оформляется нотари
ально заверенная до
веренность, дающая 
ему право подписи в 
договоре дарения.

Обязательно в дове
ренности должен быть 
указан объект дарения 
и одаряемый, иначе та
кая доверенность при
знается ничтожной.

Можно ли оспорить 
дарственную

Сделка по передаче

недвижимого имуще
ства на основании до
говора дарения может 
быть оспорена только 
через суд при нали
чии доказательств, что 
процедура оформле
ния была проведена 
под влиянием насилия, 
обмана, угрозы нане
сения вреда здоровью, 
а также если даритель 
в момент сделки нахо
дился в недееспособ
ном состоянии.

Важно! Срок исковой 
давности по оспарива
нию договора дарения 
и признания сделки 
недействительной со
ставляет 12 месяцев 
с момента получения 
информации потер
певшим об обстоя
тельствах, являющихся 
основанием для при
знания сделки дарения

ничтожной.
Дарственная на квар

тиру: как защитить
права дарителя после 
сделки

На практике нередки 
случаи опасения дари
телем за свое будущее 
после оформления до
говора дарения и вы
дачи дарственной на 
объект недвижимости 
на руки одаряемому, 
особенно учитывая тот 
факт, что чаще всего 
даритель после сделки 
продолжает проживать 
в данном объекте жи
лой недвижимости.

Для того чтобы ода
ряемый не потребовал 
освободить жилье, в 
договор дарения не
обходимо включить ус
ловие о возможности 
проживания дарителя 
в квартире или доме

пожизненно. Однако 
стоит отметить, что 
данный факт может 
рассматриваться в 
суде дискуссионно, 
поскольку факт пере
дачи имущества по 
договору дарения 
предполагает полное 
безвозмездное вла
дение имуществом. 
Поэтому имеет смысл 
подстраховать жи
лищные интересы 
дарителя, оформив в 
дарственную, напри
мер, на 9/10 долей 
объекта недвижимо
сти, а 1/10  -  насле
довать по завещанию, 
тем самым оставив 
дарителю право на 
проживание и пользо
вание имуществом в 
полном объеме.

Татьяна РОМАНОВА
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Чусок и праздничные обряды
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Чусок -  один из 
главнейших корейских 
семейных праздников, 
когда люди собирают
ся вместе за вкусным 
столом, чтобы отдо
хнуть в кругу близких 
людей и по традиции 
почтить предков. В 
2019 году Чусок выпал 
на 13 сентября, таким 
образом праздничные 
дни будут с 12 до 14 
сентября. С наступле
нием этого важного 
осеннего торжества 
многие корейцы наве
щают своих родствен
ников, чтобы провести 
время в семейном кру
гу. Давайте поболь
ше узнаем о важном 
корейском празднике 
Чусок и о том, как его 
можно провести.

Значение праздника 
Чусок (Хангави)

Как уже было отме
чено, Чусок -  это один 
из трех самых главных 
праздников Кореи, на
ряду с Новым годом 
по Лунному календарю 
Соллаль и праздником 
Тано, который отмеча
ется в честь заверше
ния весенних полевых 
работ. Праздник Чусок 
также именуют «Хан
гави». Это название 
складывается из сло
ва «хан», что означа
ет «большой», а также 
сочетания «гави», то 
есть «середина осени». 
Таким образом это на
звание обозначает, что 
в день урожая Чусок, 
приходящийся на 15-й 
день 8-го месяца по 
Лунному календарю, 
раз в год на небе вос
ходит самая большая 
полная луна.

Чусок имел большое 
значение для Кореи в 
старину, когда основ
ным занятием большей 
части населения было 
сельское хозяйство. 
В этот день крестьяне 
поклонялись предкам, 
благодарили их за бо
гатый урожай и празд
новали завершение 
полевых работ вместе 
с членами семьи и со
седями.

Достоверно неиз
вестно, откуда берет 
свое начало праздник 
Чусок. Предполагает
ся, что, скорее всего, 
его корни восходят к 
древним верованиям, 
связанным с поклоне

нием Луне. Солнце по
является на небоскло
не каждое утро, а вот 
полную луну, которая 
может сделать светлой 
самую темную ночь, 
можно увидеть лишь 
один раз в месяц, и

потому древние люди 
ее особенно почитали. 
А в ночь, когда полная 
луна светит ярче всего, 
то есть в 15-й день 8-го 
лунного месяца, издав
на устраивали веселые 
народные гуляния: все 
люди собирались вме
сте, пили, ели и танце
вали. Этот день корей
цы считали одним из 
самых важных в году, 
и, разумеется, тради
ция отмечать его до
шла и до нашего вре
мени. Также день Чусок 
знаменует окончание 
осенних работ 
по сбору урожая, 
когда в каждом 
доме в изоби
лии находятся 
фрукты, овощи и 
злаки, а на улице 
стоит чудесная 
погода - уже со
всем не жарко, 
но и до зимних 
холодов еще да
леко. Отсюда и 
берет свое начало из
вестная корейская по
словица: «Ни больше 
не надо, ни меньше не

надо, а чтобы было как 
в Чусок».

Обязательные
обряды
праздника
Чусок
Обычно в Чусок се

мьи собираются вме

сте, совершают обряды 
поклонения предкам, 
едят особую празднич
ную пищу. Но обо всем 
по порядку.

В Чусок каждая ува
жающая себя семья 
должна совершить три 
обряда, связанных с 
почитанием предков. 
Польчхо ( Ш ^ )  —  покос 
травы на могилах пред
ков, что означает их по
сещение.

Второй обряд назы
вается сонмю ( ^ S ) ,  и 
он очень похож на наш 
обряд приносить на

могилу еду, как бы раз
деляя трапезу с умер
шим. Семья кланяется 
предкам и предлагает

им в качестве подно
шений алкоголь, фрук
ты, мясо, сикхе.

Третий обязатель
ный обряд называется 
чхарэ (^Н1) и совер
шается утром в доме, 
где собирается вся 
семья, перед алтарем, 
сооруженным в честь 
предков. Перед алта
рем устанавливается 
праздничный стол с 
различными яствами: 
в северной его части 
должен стоять рис и 
суп, на юге распола
гаться фрукты и овощи, 
на западе и в середине 
надо поставить мясные 
блюда, а на востоке ри
совый пирог и напитки: 
макколли или соджу. 

Праздничный 
стол
Чусок считается 

символом изобилия. 
Поэтому в этот день 
готовят различные 
блюда. Обязательным 
на столе лакомством 
во время празднования 
Чусока являются рисо
вые хлебцы «сонпхен», 
представляющие собой 
небольшую лепешку 
из отбитого риса или 
с начинкой из семян 
кунжута, сладких бобов 
и каштанов. Примеча

тельно, что ис
пользуемые в 
качестве начин
ки ингредиенты 
прессуются на 
доске, посы
панной сосно
выми иголка
ми, отчего они 
п р и о б р е т а е т  
легкий аромат 
сосны. В пред
дверии празд

ника вся семья соби
рается вместе, чтобы 
приготовить «сонпхен». 
Считается, что у того,

кто сумеет слепить 
«сонпхен» аккуратны
ми и ровными, спутник 
жизни или дети будут 
красивыми и добрыми. 
Еще одним элементом, 
без которого не об
ходится праздничный 
стол на Чусок, являет
ся традиционный алко
голь и лепешки «чжон», 
приготовленные из 
мучного теста, с до
бавлением яиц, мелко 
нарезанных и приправ
ленных рыбы или мяса, 
а также овощей, об
жаренных в масле. Во 
время Чусока за одним 
столом собираются 
родственники, которые 
обычно живут в разных 
районах страны далеко 
друг от друга. Они со
вершают церемонию

поминовения предков. 
Традиционная 
борьба «ссирым»
В таких поединках 

принимают участие са
мые сильные люди де
ревни, которые в окру

жении толпы соседей 
на песчаной площадке 
соревнуются между со
бой в силе и ловкости. 
Победитель зарабаты
вает славу настоящего 
богатыря и уносит с со
бой награду: моток тка
ни, меру риса или те
ленка. В современной 
Корее ежегодно про
водятся Национальные 
первенства по борьбе 
«ссирым».

Хоровод 
«кангансуллэ» 
«Кангансуллэ» -  это

хоровод, который во
дят замужние женщины 
и молодые девушки, 
облачившись в корей
скую традиционную 
одежду «ханбок» и ис
полняя народные пес
ни. Согласно одной из 
легенд, в эпоху правле
ния династии Ли, когда 
на Корею хотели на
пасть враги, все жен
щины, нарядившись в 
военные одеяния, под
нялись на гору и во
дили там хороводы. В 
результате у врага соз
далось ложное впечат
ление о значительных 
силах противника, и 
эта хитрость принесла 
корейцам победу. Счи
тается, что традиция 
водить хороводы вос
ходит именно к этой

военной тактике.
Наряд для
Чусока
В соответствие с 

традициями, с далеких 
времен в день Чусок 
все домочадцы оде

вают новую одежду, 
которая по-корейски 
именовалась специ
альным словом «Чусок- 
пим». В старину было 
принято надевать ко
рейский традиционный 
костюм «ханбок», а в 
настоящее время его 
часто заменяют обыч
ной новой одеждой в 
европейском стиле. 
Нарядившись в новую 
одежду, корейцы соби
раются в кругу родных 
и близких и привет
ствуют друг друга.
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\ем с 70-летним юбилеем!
Ли Людмилу 

о Валерия Яковлевича
желаю море счастья, 

Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней, 

Удача за руку вела! 
усть в доме будет только радость, 

Уют, 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 80-летним юбилеем! 
Кан Светлану Александровну

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!

Поздравляем с 60-летним юбилеем! 
Де Наталью Федоровну

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!
Цой Илью Николаевича 

Осокина Владимира Михайловича 
Когай Елену 

Ни Елену Григорьевну 
Югай Розу Михайловну 

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!

Поздравляем с днем рождения!
Пак Эдиту Павловну 

Те Олега
Ли Клару Андреевну

Лучший праздник —  день рожденья, 
Это знают даже дети.

Пусть назавтра станет просто 
И доступно все на свете,
Солнце светит еще ярче,
Счастье радужно сияет,

Словно море, плещет радость, 
Жизнь манит и восхищает!

Поздравляем с днем рождения!
Че Ок Сун

Пан Эльзу Алексеевну 
Пак Альбину

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!

Поздравляем с днем рождения!
Те Харитона Гуксевича 

Ким Ен Дя
Ким Валентину Владимировну 

Пак Чан Мок
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!
Общество пожилых людей «Ноиндан» 
при НКА корейцев Приморского края

Поздравляем с днем рождения!
Кугай Сергея Григорьевича 

Ким Александра Афанасьевича 
Кан Светлану 
Ким Татьяну

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.

Общественная организация общество 
Помощь пожилым людям «Ноиндан»

Поздравляем с днем рождения!
Ли Бронислава 

Ким Ольгу Павловну 
Ким Галину Моисеевну 

Ким Августину Герасимовну 
Югай Милу Сергеевну 

Пак Валерия 
Пак Юрия Васильевича 

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! 
Дяченко Анатолия Ивановича 

Сидорова Андрея Николаевича 
Васюткину Светлану Ивановну
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 родные были рядом 
И, конечно же, добра!

Пусть деньжат будет побольше, 
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!

Автобаза «Дружба»
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Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей
цев Приморского края от всей души поздрав
ляет с золотой свадьбой Хан Чан Гук и Цой 
Юлию.

Золотые у вас руки, 
Сердце сделано из злата, 
Золотые дети, внуки, 
Золотая у вас дата.

Не сломили вас невзгоды —  
Все стерпели, все снесли.
И любовь сквозь эти годы 
Вы друг к дружке пронесли.

Поздравляем вас сердечно 
С этой свад ьбой золотой.
Пусть продлится брак ваш вечно, 
Душа буд ет молодой!

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет с днем рождения члена 
Совета Национально-культурной автономии 
корейцев г. Уссурийска Ли Елену 
Дмитриевну.

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 рад ости манящим.
И много-много светлых лет 
Без боли, горестей и бед!

Редакция газеты «Коре синмун» от всей Jjj 
души поздравляет с днем рождения члена 
Совета Национально-культурной автономии 
корейцев г. Уссурийска Ли Маргариту 
Чансеевну.

С днем рожд ения поздравляю! 
Счастья искренне желаю, 
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.

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

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет с днем рождения члена 
Совета Национально-культурной автономии 
корейцев г. Уссурийска Хегай Елену 
Анатольевну.

Желаем быть всегда красивой,
Сиять как яркая звезда,
И, несомненно, быть счастливой 
Не вспоминая про года.

Пусть в доме будет только радость,
Печаль обходит стороной.
Не приходилось чтобы плакать,
И в сердце был всегда покой.

Работа пусть приносит пользу,
Финансы льются пусть рекой,
И исполняются желанья 
Не только в день рожденья твой.
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10 полезных советов для дизайна интерьера

Вы на пути 
к идеальному инте
рьеру? И наверняка 
уже определись, что 
и как в нем будет. Но 
несколько полезных 
советов вам точно не 
повредят. В статье мы 
расскажем, на что об
ратить внимание при 
выборе цветовой гам
мы, в какую мебель 
стоит инвестировать 
средства, и поделим
ся инсайтами профи 
вам в копилку.

1. Черпай
те вдохнове
ние в при
роде

И споль
зуйте фор
мы и соче

тания оттенков, 
которые встреча
ются в природе. 
Текстура дерева 
и растительные 
узоры точно не 
выйдут из моды и 
помогут оживить 
интерьер. Еще 
одним источни
ком вдохновения 
пусть служит глав
ный цвет по версии 
института Pantone -  
жизнеутверждающий 
зеленый, цвет свежей 
листвы.

2. Делайте ставку 
на произведения ис
кусства

Дизайнеры говорят, 
что интерьер должен 
быть индивидуаль
ным. Нужного эффек
та помогут добиться

П одписы вайтесь на «Коре синмун», 

каталог «Почта России»
Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 233,22 руб.

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ р о с с и й с к о й  ф е д е ра ц и и

Ф СП - 1

Абонемент На газетужурнал П Р 9 1 6
(индекс издания)

Коре синмун
(наименование издания) Количество

комплектов

на 2019 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
(наименование издания)

Стои
мость

подписки руб. коп.
кол-во

каталожная руб. коп. ком
плектов

переадресовки руб. коп.

на 2019 год по месяцам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

почтовый индекс

дом корпус квартира Фамилия И.О.

п р о и з -  
в е д е 
ния ис
кусства. 
К а р т и 
нам с 
ф и л о - 
софским 
п о д - 
текстом 
д о л жн о  
найтись 
м е с т о  
на стене 
г о с т и 
ной или 
спальни. 

3. До
бавьте больше света

Многие думают, что 
если выкрасить ком
нату в белый цвет, 
она станет светлее. 
Это заблуждение.
Без продуманного 
сценария освеще
ния не обойтись. 
Потолочный све
тильник, настоль
ная лампа, торшер 
и бра -  обязатель
ный минимум для 
вашего комфорта.
А чтобы макси
мально увеличить 
количество света 
в комнате, дизай
неры рекоменду
ют использовать 
зеркала.

4. Инвестируйте 
в мебель для го
стиной

Без удобного ди
вана в гостиной не 
обойтись, поэтому 
выбирайте практич
ные и качественные 
модели: именно они 
будут отвечать за ваш 
комфортный отдых. 
Но диван это не все, 
на что стоит потра
титься. Инвести
руйте в не менее 
удобные, чем 
диван, кресла. А 
лучше -  в дизай
нерские. В них 
не только при
ятно посидеть 
за чашкой кофе 
-  стулья и крес
ла могут удачно 
разнообразить 
интерьер. Вы
бирайте ориги
нальные модели.

5. Вспомните 
про обои

О б н о в и т ь  
квартиру без
кардинальных 
изменений и 
г р а н д и о з н о г о  
ремонта можно. 
Дизайнеры пред

лагают использовать 
яркие обои. Не стоит, 
конечно, обклеивать 
ими все стены ком
наты. Достаточно бу
дет одной, акцентной. 
Этот прием понравит
ся не только вам, но и 
вашим гостям.

6. Не забывайте про 
функциональность

По словам дизай
неров, главная цель 
в любом интерьере 
-  создание функци
онального простран
ства. Поэтому пусть 
обеденный стол будет 
раздвижным, а диван 
с дополнительным 
спальным местом. Так 
вам удастся и устро
ить званый ужин с

друзьями даже в ма
ленькой квартире и 
разместить у себя го
стей на ночь.

7. Не используйте 
много цветов

Для оформления 
небольшого про
странства нежела
тельно использовать

сразу много цветов 
-  двух-трех будет 
вполне достаточно. 
А сделать интерьер 
интересным помогут 
небольшие цветовые 
акценты (это могут 
быть, например, вазы, 
декоративные подуш
ки) и игра с текстура
ми.

8. Не отказывайтесь 
от черного

Вопреки распро
страненному мнению, 
черный цвет можно, 
а порой даже нужно, 
использовать. По сло
вам дизайнеров, не
большие акценты чер
ного цвета, будь то 
карнизы или рамы для 
картин, добавят кон

траста и объема 
пространству.

9. Берите в 
помощь зеркала 

Д и з а й н е р ы  
не устают при
зывать нас ис
пользовать в 
интерьере зер
кала, чтобы до
бавить больше 
воздуха, визу
ально увеличить 
пространство 
и привнести в 
него немного 
драмы. А если 
разместить зер
кала напротив 
подвесных или 

настольных светиль
ников, вы опять-таки 
только выиграете: на
полните пространство 
светом и сделаете 
интерьер более инте
ресным.

10. Забудьте слово 
«модно»

И помните, что ин
терьер дол
жен быть 
оформлен «на 
все времена». 
Не стоит де
лать ставку на 
моду: она из
менчива. Луч
ше обратите 
внимание на 
приемы, ко
торые дизай
неры исполь
зуют не один 
год. А при 
желании мож
но сочетать 
современные 
и старинные 
вещи, чтобы 
интерьер вы
глядел не
скучно.

Inmyroom
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----------------------------------------- Калейдоскоп

Ж ареная курица по-корейски
Время приготовле

ния: 35 мин. 
Сложность: простой 

рецепт
Количество порций: 

5

Жареная курица по- 
корейски - идеальный 
рецепт для любителей 
остро-пряных вкусов 
и хрустящей корочки, 
оттеняющей нежность 
куриного мяса.

Ингредиенты 
и их количество
куриные ножки или 

крылышки - 10 шт. 
соль - 1/2 ч.л. 
коричневый тростни

ковый сахар - 1 ст.л. 
сушеный перец чили

- 3 шт.
молотый белый пе

рец - 1/2 ч.л. 
кукурузный крахмал

- 50 г
чесночная паста - 1

ч.л.
имбирная паста - 1 

ч.л.
светлый соевый 

соус - 100 мл 
мед - 1 ст.л. 
светлый рисовый 

уксус - 1 ст.л.
горчица - 1 ч.л. 

(по желанию) 
семена кунжута - 2 

ст.л.
арахис - 3 ст.л. (по 

желанию).
Способ
приготовления:
1. Смешайте соль, 

перец и имбирную 
пасту и натрите 
этой смесью кури
ные ножки.

2. Поместите 
ножки в глубокую

емкость и насыпьте 
сверху крахмал. Как 
следует промешайте 
ножки так, чтобы каж
дый кусок курицы по

крылся крахмалом.
3. Нарежьте суше

ный чили на кусочки 
1-2 см в длину ножни
цами.

4. Нагрейте ско
вороду или кастрю

лю. Добавьте масла. 
Когда масло слегка 
нагреется, добавьте 
чесночную пасту и ку
ски сушеного чили.

5. Сразу добавьте 
соевый соус, рисовый 
уксус, мед, коричне
вый сахар, горчицу 
(если используете) и 
100 мл воды.
6. Тушите соус на 

среднем огне в тече

ние 5 минут. Отставь
те в сторону.

7. В глубокой емко
сти или в воке нагрей
те масло для фритюра 
в течение 10 минут. 
Когда масло нагре
ется, опустите в него 
куриные ножки и об
жаривайте 7-8 минут, 
осторожно перевора
чивая.

8. Вытащите ножки 
шумовкой и помести
те на салфетку или 
кухонное полотенце, 
чтобы излишки масла 
стекли.

9. В том же масле 
обжарьте арахис (1-2 
минуты).

10. Выложите на 
сервировочное блю
до куриные ножки, 
добавьте арахис, по
лейте сверху соусом и 
перемешайте.

11. Дайте соусу 
впитаться 5 минут, 
посыпьте ножки се
менами кунжута и по
давайте.

Kotelock
Фото:

Pinterest, Povar.ru

и
S to r y

Один из любимых рецептов жареной курицы среди тури

стов -  это жареные ножки и крылышки по-корейски. Такая 

жареная курица очень хрустящая снаружи и сочная внутри. 
Курица или цыпленок, как правило, обжаривается дважды, 

в результате чего и получается хрустящая и менее жирная 

корочка. Курица, как правило, приправляется солью до об
жарки и часто подается с маринованным редисом, пивом и 

соджу (корейская водка).

«Корейский жареный цыпленок был привезен в Корею 
американцами, а мы добавили наши собственные соусы 

к нему. Мы, корейцы, едим жареную курицу, по меньшей 

мере, раз в неделю», -  говорит Чон С. Ли, менеджер Hell’s 
Chicken, входящего в Топ-20 наиболее популярных корей

ских ресторанов Нью-Йорка.

19
Гороскоп на октябр!

Овен
Октябрь для Овнов будет удачным в профессиональном 

плане. Они смогут заработать приличные деньги, не тратя 
много сил на это. Их хватит для осуществления своей мечты 
и улучшения качества жизни. В коллективе могут возникнуть 
конфликты, но не стоит поддаваться на провокации -  мнение 
завистливых сотрудников никак не скажется на работе.

Телец
Октябрь для Тельцов будет успешным в плане финансов и 

карьерного роста. Они смогут реализовать намеченное без 
больших трудовых и материальных затрат. На работе жела
тельно не вступать в откровенные разговоры -  они могут не
гативно отразиться в будущем на отношениях с начальством. 
Также стоит избегать участия в чужих конфликтах.

Близнецы
Близнецам нужно беречь свое здоровье, не рисковать и 

не конфликтовать. Кстати, сдерживание эмоций благопри
ятно отразится не только на нервной системе, но и на от
ношениях с окружающими, поскольку в противном случае 
существует высокий риск оказаться в одиночестве из-за 
постоянного недовольства жизнью в целом.

Рак
В начале октября 2019 года у представителей знака Зодиака 

Рак могут возникнуть проблемы на работе, причина их -  ин
триги, которые будут плести против них недоброжелатели и 
завистники. Те, кто состоит в браке, ощутят непреодолимое 
желание сделать свою вторую половинку счастливее, поэто
му устроят ей месяц романтики и приятных сюрпризов.

Лев
В октябре 2019 года по совету гороскопа представителям 

знака Зодиака Лев нужно внимательно относиться к новым 
знакомым, поскольку есть вероятность, что среди них могут 
встретиться аферисты. С давними друзьями сейчас лучше 
не ссориться -  именно они придут на помощь, когда она 
будет особенно необходима.

Дева
В октябре представителей знака Зодиака Дева ожидает 

много любви и страсти: партнеры удивят Дев своей откры
тостью и непредвзятостью. В октябре этому знаку Зодиака 
надо заняться своими здоровьем -  перейти на раздельное 
питание, найти спорт по душе и сделать занятия регулярны
ми, а также больше времени проводить на свежем воздухе.

Весы
Октябрь 2019 года Весы встретят в приподнятом настро

ении, ведь в их жизни все складывается как нельзя лучше. 
На работе их ценят как профессионала своего дела -  по
ступит предложение занять руководящий пост. В любви 
полная идиллия: вторая половинка старается всеми сила
ми угодить любимому, выполняя любой каприз.

Скорпион
Октябрь -  пора открытий для Скорпионов. Они вдруг осоз

нают, что их природное очарование обладает огромной си
лой, и начнут применять ее на практике. С его помощью они 
смогут добиться больших результатов во время бизнес-пере
говоров, после которых их ожидает поощрение руководства в 
виде высокой премии.

Стрелец
Стрельцам гороскоп сулит массу финансовых проблем, 

устроенных ими самими. Помочь избавиться от них смогут 
верные друзья и родственники. Зато в личной жизни этот 
месяц запомнится как очень позитивный -  вероятность ссор 
с любимым человеком минимальна. Стрельцы будут полно
стью поглощены работой и собственным здоровьем.

Козерог
В октябре источником радости для Козерогов станет их 

работа, на которой они будут проводить дни и ночи, чтобы 
достигнуть поставленной цели -  повышения по карьерной 
лестнице. Получив новую должность, Козероги успокоятся и 
во второй декаде месяца переключатся на дела семейные и 
бытовые.

Водолей
В личной жизни больших перемен не предвидится -  се

мейные будут заняты хлопотами и заботами о детях, а те, 
кто еще пока не связан узами брака, смогут найти в лице 
новых знакомых противоположного пола лишь друзей. Зато 
в финансовом плане все идеально -  денежные поступления 
стабильны.

Рыбы
Рыбам октябрь 2019 года рекомендуется провести 

дома, среди родных и близких, занимаясь хозяйством. 
Хобби, которым так увлечены в последнее время пред
ставители этого  знака Зодиака, во второй осенний месяц 
может дать дополнительный доход, а в будущем стать ос
новным финансовым источником. Этот месяц -  идеаль
ный период для того, чтобы обновить гардероб и заняться 
внешним видом.
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В одной провинции, 
там, где протянулась 
славная долина Гор, 
жила в стародавние 
времена бедная вдо
ва. У вдовы был две
надцатилетний сын по 
имени Мун Сик. Тя
жело жилось вдове. С 
утра до вечера рабо
тала она на поле бо
гатого соседа. Сосед 
же был скупой и так 
мало платил вдове за 
ее труд, что бедная

женщина всегда была 
голодной.

Мун Сик видел, как 
тяжело живется его 
матери, но не знал, 
чем ей помочь. А вдо
ва с каждым днем ху
дела, слабела, и Мун

Сик понял, что скоро 
его мать заболеет от 
непосильной работы 
и голода.

И тогда мальчик 
сказал себе: «Если
бы матери не нужно 
было меня кормить, 
она не голодала бы 
так».

Подумав, он решил 
пойти в город и про
дать себя в рабство.

Однажды утром, 
когда мать ушла на 
поле богатого сосе
да, Мун Сик надел 
куртку, завязал в пла
ток немного вареной 
чемизы и отправился 
в город.

Путь его лежал че
рез большой дрему
чий лес. Долго шел 
он по лесным тро
пинкам, продираясь 
сквозь непроходимую 
чащу, обходя болота, 
ища брода, чтобы не 
погибнуть в бурных 
реках.

Выйдя раз на по
ляну, Мун Сик вдруг 
увидел молодого кра
сивого оленя.

Олень не испугал
ся мальчика, не бро
сился при виде его в 
лесную чащу, а стоял 
неподвижно и смо
трел на Мун Сика.

Когда мальчик по
дошел к оленю, тот 
поднял переднюю 
ногу, точно ему было 

больно стоять на 
ней.

Мун Сик взгля
нул и понял, о чем 
просил его олень. 
Огромная зано
за глубоко вошла 
в ногу животного 
и причиняла ему 
боль. С такой за
нозой олень не 
смог бы убежать не 
только от тигра, но 
даже и от молодого 
волка.

Мун Сик встал на 
колени и осторожно 
вытащил занозу из 
ноги оленя. Олень 
радостно поднял 
вверх голову, трях
нул огромными ро
гами и пошел в лес. 
Он шел не спеша, 

часто оборачиваясь, 
точно хотел убедить
ся, что мальчик от 
него не отстает.

А Мун Сик и в са
мом деле, сам не 
зная почему, все вре
мя шел вслед за оле

Золотые бобы
нем.

Наступил уже ве
чер, в небе свети
ла большая желтая 
луна, а олень шел по- 
прежнему, не оста
навливаясь и не спе
ша. Мун Сик следовал 
за ним с большой 
осторожностью, пото
му что лес становил
ся все гуще и гуще, а 
тропинка потерялась 
уже давным-давно. И 
вдруг, подойдя к за
рослям папоротника, 
олень сделал прыжок 
и скрылся. Мун Сик 
очень испугался. Он 
совсем сбился с до
роги и не знал, в ка
кую сторону ему идти, 
чтобы попасть в го
род.

Он подошел к за
рослям, куда скрылся 
олень, и вдруг заме
тил светящийся цве
ток. Приблизившись 
к цветку, Мун Сик не 
поверил глазам: это 
был женьшень —  дра
гоценный женьшень, 
который излечивает 
больных и даже ста
риков делает моло
дыми.

Не теряя времени, 
Мун Сик начал вы
капывать свою заме
чательную находку. 
Теперь ему не надо 
было продавать себя 
в рабство. Несколь
ко глотков настоя 
жень-шеня сделают 
его мать здоровой и 
сильной.

Выкопав корень, 
он поспешил к себе в 
деревню. Мать была 
дома. Она лежала на 
старой циновке и тихо 
стонала. Казалось, 
жизнь вот-вот оставит 
ее.

Но как только она 
выпила чашку целеб
ного настоя, —  она 
сразу же встала с ци
новки. На щеках ее 
появился румянец, 
походка стала легкой, 
а руки в работе бы
стрыми и сильными.

Однажды на рас
свете, когда вся де
ревня спала, Мун Сик 
услышал тихий стук у 
дверей чиби. Он рас
крыл дверь и увидел 
перед собой молодо
го красивого оленя.

—  Это он! Это он, 
—  закричал Мун Сик 
и бросился целовать 
оленя.

Мать Мун Сика 
тоже бросилась к оле
ню. Она не знала, как 
ей благодарить его за 
то, что он сделал для 
нее и для сына.

Когда из-за горы 
пробился первый 
луч горячего солнца, 
олень поднял высоко 
голову, повернулся 
и, сделав несколько 
прыжков, исчез.

Довольные встре
чей, Мун Сик и его 
мать хотели уже во
йти в чиби, как вдруг 
мальчик заметил на 
тобане пять больших 
бобов. Едва он при
коснулся к ним, бобы 
сразу же стали золо
тыми.

Хорошо зажили те
перь Мун Сик и его 
мать. Олень прихо
дил к ним каждый 
год, и всегда после 
его ухода они нахо
дили на тобане бобы. 
Но стоило Мун Сику к 
ним прикоснуться —  и 
бобы превращались в 
золотые.

Богатый и завист
ливый сосед сразу 
же заметил, что бед
ная вдова больше не 
голодает, живет без 
нужды да еще и дру
гим помогает.

Стал богач следить 
за соседями и однаж
ды увидел все: как
пришел к чиби Мун 
Сика олень, как на то- 
бане появились бобы, 
как они превратились 
в золотые.

Потерял богач по

кой. Решил он украсть 
эти бобы. Дождал
ся, когда вдова и ее 
сын ушли работать на 
свое поле, забрался в 
их дом и начал всюду 
шарить. Долго искать 
ему не пришлось. 
Пять золотых бобов, 
покрытых шелковым 
платком, лежали на 
низеньком обеден
ном столике. Богач 
схватил бобы, сунул 
за пазуху и бросился 
бежать.

Дома он вытащил 
золотые бобы и под
нес их к глазам, что
бы насладиться бле
ском золота. Но, о 
чудо! —  на его ладони 
лежали самые обык
новенные бобы, каких 
у каждого в огороде 
было без счету. Богач 
просто не верил сво
им глазам: ведь он 
отлично помнил, что 
бобы были золотыми.

В ярости вор швыр
нул их на пол и заво
пил:

—  Почему у Мун 
Сика простые бобы 
становятся золотыми, 
а у меня золотые ста
новятся простыми?

И вдруг богач уви
дел перед домом оле
ня. Олень произнес:

—  Потому что от 
прикосновения рук, 
которые умеют тру
диться, простые вещи 
становятся золотыми. 
Руки же, которые не 
знают труда, превра
щают золото в золу.

И, сказав так, олень

не спеша направился 
в лес. Богач схватил 
лук, стрелы и побе
жал за ним. Он решил 
выведать, где олень 
достает волшебные 
бобы.

Олень вошел в лес, 
оглянулся и увидел 
богача. Злодей уже 
натянул лук, прицели
ваясь в сердце оленя.

—  Говори, где хра
нятся волшебные 
бобы! —  закричал бо
гач.

Что ответил ему 
олень, богач не слы
шал. Страшный гром 
пронесся по лесу, 
молния выбила из рук 
богача лук и повалила 
его на землю.

Когда богач очнул
ся, оленя нигде не 
было. С горы спускал
ся туман. Туман над
вигался на богача и 
становился все гуще 
и гуще. Напрасно в 
этом тумане пытал
ся богач найти путь 
в свою деревню. Он 
шел сам не зная куда, 
пока не услышал ря
дом с собой страш
ный рык тигра. Что 
было дальше с бога
чом, мы не знаем, по
тому что никто его с 
тех пор не видел.


