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Старинные корейские поселения откроют для посетителей в Приморье
Древние корейские жи

лища, остатки буддий
ского храма, мельниц и 
кузниц, обнаруженные 
на территории нацпар
ка «Земля леопарда», 
впервые станут доступ
ны туристам. Создание 
уникальных маршрутов 
обсудили участники меж
дународной экспедиции, 
посетившие ряд археоло
гических памятников.

Территория националь
ного парка «Земля ле
опарда» на юго-западе 
Приморского края бога

та памятниками истории 
разных периодов, начи
ная с эпохи каменного 
века (палеолита) и закан
чивая 20-м веком. Среди

п роч их зде сь сохран и- 
лось большое количество 
остатков фанз -  домов и 
усадеб корейских пере
селенцев, которые жили 
на территории нацпарка 
на стыке 19 и 20 веков.

Развитие нового для 
нацпарка направления 
туризма -  историко-куль
турного -  стало одной из 
тем встречи сотрудников 
«Земли леопарда», уче- 
ных-археологов ДВФУ, 
экспертов Фонда сохра
нения леопардов и ти
гров Республики Корея.

С пециалисты  
посетили ста
ринные корей
ские поселе
ния, осмотрели 
остатки стен 
домов, заборов, 
колодцы, жер
нова и другие 
объекты, оценив 
туристический 

потенциал территории.
«Основываясь на

исторических картах и 
архивных данных, мы 
нашли несколько сел ко
рейских переселенцев,

оказавшихся на террито
рии Приморской области 
после 1870 года, -  рас
сказал Евгений Никитин, 
заведующий музеем 
археологии и этногра
фии учебно-научного му
зея ДВФУ. -  Руины по- 
прежнему хорошо видны 
и имеют туристическую 
привлекательность. Про
ведение дальнейших 
исследований будет 
способствовать превра
щению археологических 
памятников в объекты ту
ристического кластера. У 
территории большой по
тенциал, и впереди много 
работы».

Будущие маршруты по
могут гармонично объ
единить темы корейского 
историко-культурного на
следия и истории русских 
переселенцев с экоту
ризмом, направленным 
на знакомство с непо
вторимой природой нац
парка, дальневосточными 
леопардами и амурскими 
тиграми.

«Тигры и леопарды 
имеют большое значение

для нашей культуры, мы 
очень любим этих кошек. 
Посещая «Землю лео
парда», мы можем найти 
тропы редких животных, 
их следы, можем дышать 
одним воздухом с этими 
ценными созданиями, -  
отметил профессор Хан 
Ли, глава Фонда сохра
нения леопардов и тигров 
Республики Корея. -  Не 
менее корейские тури
сты заинтересованы и в 
посещении археологиче
ских памятников наше
го прошлого. Это заме
чательная возможность 
прикоснуться к истории и 
природе».

Специалисты «Земли 
леопарда» рассматрива
ют различные возможно
сти развития историко
культурного направления 
туризма -  от формиро
вания маршрутов к архе
ологическим памятникам 
до создания экспозиций 
из древних объектов, 
найденных в самых отда
ленных частях нацпарка: 
жернов, черепиц, эле
ментов буддийской ку

мирни и многого другого.
«Наша задача -  соз

дать точку притяжения, в 
которой будет комфор
тно находиться не толь
ко россиянам, но и ино
странцам , -  подчеркнул 
Виктор Бардюк, директор 
ФГБУ «Земля леопарда». 
-  Количество корейских 
туристов в 
П р и м о р ь е  
растет стре
м и т е л ь н ы 
ми темпами.
Они прояв
ляют заинте
ресованность 
в изучении 
нашего опы
та по вос
становлению леопарда, 
который когда-то обитал 
на Корейском полуостро
ве и в Китае, но был 
полностью истреблен. 
Интересно им и культур
ное наследие коре йских 
переселенцев. Существу
ет ряд интересных идей, 
которые впоследствии 
воплотятся в жизнь».

Первый тур с демон
страцией экспонатов

древней корейской куль
туры будет проведен на 
«Земле леопарда» уже в 
декабре этого года.

Следующий этап иссле
дований археологических 
памятников на «Земле 
леопарда» российскими 
и зарубежными эксперта
ми запланирован на вес

ну 2020 года. Отметим, 
что целенаправленного 
сплошного археологиче
ского обследования от
дельных частей нацпарка 
не проводилось. Поэтому 
дальнейшие исследова
ния могут открыть воз
можность поиска еще 
неизвестных объектов 
археологического насле- 
дия.

ИА PrimaMedia

Первый в России чемпионат мира по 
игре Го пройдет в Приморье

Впервые чемпионат 
мира главной интеллекту
альной игры Востока по
кинет пределы Азии. До 
этого он проходил 33 раза 
в Японии, пять раз в Ки
тае, по одному -  в Респу
блике Корея и Таиланде.

«Это беспрецедентное 
событие, и Россия ста
нет первой неазиатской 
страной, которая прове
дет этот чемпионат. Бла
годаря этому мы заявим 
на весь мир о том, что 
Россия умеет говорить на 
понятном для Азии язы
ке стратегии. Учитывая 
уникальность события, в 
рамках чемпионата за
планирована деловая 
программа и большой 
фестиваль любителей Го 
во Владивостоке. Чемпи
онат станет площадкой 
для диалога между поли
тиками и бизнесменами и 
станет драйвером разви
тия спортивного туризма

в Приморье», -  отметил 
директор турнира по Го 
в 2020 году Михаил Еме
льянов.

В чемпионате мира

будут задействованы 
около 400 участников из 
77 стран и националь
ных территорий. В каче
стве места проведения 
предварительно выбрана 
конгрессно-выставочная 
площадка кампуса Даль
невосточного федераль
ного университета. 

Справочно.
Го/Бадук -  Стратегиче

ская старинная настоль
ная игра, которая была 
изобретена в Китае 4000 
лет тому назад.

Игра попала в Корею

во втором веке, а потом 
в Японию в восьмом веке. 
У игры есть несколько на
званий: в Китае игра на
зывается «Wei’Chi» (Вэй- 

ци), а в Корее «Бадук». 
В Японии, Корее и Ки
тае, Го стало главен
ствующим элементом 
культуры и считается 
одним из четырех ис
кусств, которыми дол

жен владеть каждый ин
теллигент.

До XIX века игра куль
тивировалась исключи
тельно в Восточной Азии, 
в XX веке распространи
лась по всему миру. Вхо
дит в число пяти базовых 
дисциплин Всемирных 
интеллектуальных игр. С 
1979 года Международ
ной федерацией Го (IGF) 
проводятся ежегодные 
международные соревно
вания.

РИА VLADNEWS

Более 1,2 тысячи соотечественников 
переехали в Приморье в 2019 году

С начала 2019 года 
595 человек подали за
явление на участие в 
программе переселе
ния в Приморье из-за 
рубежа. С ними прибы
ли более 600 членов их 
семей.

Как сообщают в де
партаменте труда и со
циального развития, за 
12 лет реализации в 
Приморье программы 
содействия доброволь
ному переселению со
отечественников, про
живающих за рубежом, 
в край переехали почти 
16 тысяч человек.

«В качестве террито
рии вселения соотече
ственники, решившие 
принять участие в про
грамме, могут выбрать 
одно из 29 муници
пальных образований 
Приморья. Это девять 
городских округов и 
20 административных

районов», -  рассказы
вают в ведомстве.

Специалисты напо
минают: в службе за
нятости участникам 
программы переселе
ния не только помо
гут найти подходящую 
работу, но и направят 
на бесплатное про
фессиональное обу
чение. Среди других 
государственных мер 
поддержки, на которые 
могут рассчитывать 
соотечественники, пе
реезжая в Приморье: 
компенсация проез
да и провоза багажа, 
компенсация расходов 
найма жилья и ностри- 
фикации дипломов, 
выплата подъемного 
пособия в размере 240 
тысяч рублей на участ
ника программы и еще 
120 тысяч рублей на 
каждого члена его се
мьи.

Помимо уже утверж
денных мер поддерж
ки с марта 2019 года 
переселенцы, участву
ющие в программе, 
могут воспользоваться 
возможностью офор
мить «дальневосточный 
гектар». Подать заявку 
можно еще до момента 
получения российского 
гражданства.

«Решиться на пере
езд, смену работы и 
привычного круга об
щения нелегко для лю
бого человека. Безус
ловно, принимая такое 
решение, люди рассчи
тывают на поддержку 
нашего государства. И 
участие в программе 
им дает такую возмож
ность», -  подчеркивают 
в ведомстве.

Пресс-служба  
администрации 

Приморского края
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А нита Цой посетила г. У ссурийск с  новой 

концертной програм м ой «Новая Я»
Певица Анита Цой 

вновь посетила город 
Уссурийск. Здесь со
стоялась встреча зна
менитой певицы с 
членами Совета Наци
онально-культурной  
автономии корейцев 
г. Уссурийска во гла
ве с председателем 
Ким Николаем Петро
вичем. Как рассказа
ла артистка, «Новая 
Я» — программа о 
сегодняшнем дне пе
вицы, о ее чувствах, 
мыслях, радостях и 
заботах, событиях, 
которые происходят 
здесь и сейчас. Каж
дое ее шоу — насто
ящая история жизни 
певицы.

- Ваше шоу на
зывается «Новая Я». 
Расскажите, что ждет 
зрителей в этой про
грамме?

- Я считаю, что «Но
вая Я» - это лишний 
повод еще раз при
ехать в Уссурийск. В

2018 году у нас было 
большое юбилейное 
шоу под названием 
«10/20», это десятая 
программа в моей 
творческой карьере, 
где я выступала и как 
автор музыки, и как 
р еж иссер -постанов 
щик. А 11-е большое 
юбилейное шоу мы 
планируем запустить 
уже через 1,5 года. И 
оно будет знаковым 
для меня, потому что 
это рубеж серьезной 
величины. Полвека 
в моей жизни. А это 
значит, что нам есть 
что рассказать, что 
показать и что спеть 
в новой юбилейной 
программе. А «Новая 
Я» - это такой про
межуточный вариант,

в его названии отра
жена главная концеп
ция: Анита Цой -  каж
дый раз новая, но в 
то же время не изме
няет себе.

- В программу вош
ли ваши лучшие хиты, 
а также несколько 
новых песен. Расска
жите, как проходила 
подготовка к нему.

- Песен спето мно
го. И, конечно, они 
не всегда помещают
ся в одну программу. 
Я очень рада, что в 
этот раз в шоу попала 
песня «Зима-лето», 
которую мы незаслу
женно выбросили из 
прошлой программы. 
И, конечно же, будет 
песня «Мама». Это 
шлягер на все вре
мена, который вол
нует и трогает серд
ца зрителей по сей 
день. Сейчас мы го
товим большой про
ект с южнокорейской 
группой BTS. Мы бу
дем вместе испол

нять песню «Мама» 
на двух языках. Это 
произведение, напи
санное мной в 1997 
году, стало популяр
ным в Южной Корее 
благодаря телесе
риалу о матери. Мы 
хотим все средства, 
полученные с это
го совместного с 
группой BTS про
екта, отправить на 
помощь детям-си- 
ротам в России и в 
Южной Корее.

- В рамках про
граммы «Новая Я» 
вы уже посетили не
сколько приморских 
городов. Какие ваши 
впечатления?

- Владивосток бы
стро меняется, пото
му что сейчас он на

острие журналистско
го пера и обществен
ности, так как там 
проходят саммиты и 
много других меро
приятий. Публика 
стала немного изба
лованной. Я бы даже 
сравнила публику с 
московской. То есть 
зрители сидят и ждут 
- что же вы нам нового

покажете? Выступать 
перед Владивостоком 
достаточно сложно. В 
этот раз мы впервые 
побывали в Наход
ке. После Уссурий
ска наш путь лежит 

в Амурскую 
о б л а с т ь ,  
город Би
робиджан - 
его мы тоже 
посетим в 
первый раз. 
Город На
ходка меня 
р а с т р о г а л  
до слез. 
П у б л и к а  
в с т р е т и л а  
меня так, 
как будто я 
им родная 
и близкая, 

было чувство, что мы 
знакомы много лет. 
Это тронуло меня до 
глубины души, я сто
яла на сцене и плака

ла как ребенок. Такое 
редко случается, осо
бенно с профессио
нальными артистами. 
Это было настолько

искренне, настолько 
прекрасно. Если бы 
была возможность 
подойти и обнять 
весь зал сразу, я бы 
это сделала.

Ну а сейчас, я счи
таю, у нас самый 
главный концерт на
шего тура - в Уссу
рийске. Здесь нача
лась наша дружба с

замечательной Наци
онально-культурной  
автономией корейцев 
г. Уссурийска во гла
ве с председателем 
Ким Николаем Петро
вичем. Я хочу сказать 
огромное спасибо 
всей организации и 
лично Николаю Пе
тровичу. Потому что 
это редкий случай, 
когда есть такое вза
имопонимание, сла
женность работы, 
уважение друг к дру
гу и, самое главное, 
процветание. А все 
почему? Потому что 
здесь есть единство 
и сплочение. И когда 
я приезжала в Уссу
рийск в первый раз, 
и все последующие 
разы, я знала точно, 
что у меня здесь есть 
близкие по духу люди, 
у меня здесь семья. 
Поэтому я стремлюсь

сюда всей душой, и 
думаю, что наш кон
церт пройдет отлично.

Ирина КИМ, 
Фото: Ида КИМ

■  За рубежом

В аэропорту Инчхон появится 
беспилотный транспорт

Со второй половины следующего года в аэро
порту Инчхон впервые среди аэропортов мира по
явится беспилотный транспорт.

Как сообщили в администрации аэропорта, в 
первом полугодии пройдут трехмесячные испыта
ния, а во второй половине года планируется ввести 
в тестовом режиме два беспилотных автомобиля.

Этим транспортом смогут воспользоваться все 
желающие, но приоритет будет предоставляться 
пожилым людям и инвалидам. Система беспилот
ного управления основана на базе электромоби
ля и транспорта на газовом топливе. Беспилотные 
автомобили будут доставлять прилетевших пасса
жиров от выхода из самолета до паспортного кон
троля.

В сентябре рост занятости в РК 
превысил 300 тыс. человек

Численность занятого населения РК увеличилось 
в сентябре на 348 тыс. человек в годовом исчисле
нии, составив 27 млн 404 тыс. человек.

Об этом сообщили в Национальном статисти
ческом управлении. Рост занятости второй месяц 
подряд превышает 300 тысяч человек. Уровень за

нятости вырос на 
0,3% в годовом 
исчислении, со
ставив 61,5%, что 
является макси
мальным показа
телем с 1996 года. 
Количество без
работных сократи
лось на 140 тыс. 
человек, составив 

884 тыс. человек. Уровень безработицы составил 
3,1%, снизившись на 0,5%. Это самый низкий по
казатель за сентябрь с 2014 года. Безработица 
среди молодежи до 30 лет составила 7,3 процен
та, что на 1,5% меньше, чем в том же месяце про
шлого года. Отмечается рост занятости в сферах 
услуг, профессиональной деятельности, науки и 
технологий.

Выбросы парниковых газов достигли 
рекордного показателя

В 2017 году в РК объем выбросов в атмосферу 
парниковых газов вырос на 2,4% в годовом исчис
лении, достигнув максимальной отметки в 709 млн

140 тыс. тонн.
Об этом сооб

щили в Информа
ционном центре РК 
при Министерстве 
экологии. По срав
нению с 2016 годом 
отметка выросла на 
16,5 млн тонн. Наи
больший рост вы

бросов отмечен в производстве электроэнергии 
- на 3,5%, в металлургии - на 6,5%, в сфере фтори
рованных газов - на 20,6%. Увеличение выбросов 
за счет сжигания угля во многом объясняется тем, 
что на фоне закрытия нынешним правительством 
устаревших угольных электростанций, был открыт 
ряд новых подобных объектов по лицензиям, вы
данным еще предыдущими властями.

Новости KBS
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День пожилого человека -  повсеместное празднование
День пожилого чело

века принято отмечать 
повсеместно в первый 
день второго осенне
го месяца - 1 октября. 
Это торжество имеет 
международный статус. 
Дата выбрана неслучай
но: бытует мнение, что 
старость - это золотое 
время, осень, как из
вестно, тоже называют 
золотой порой, поэтому 
и было решено выде
лить старшему поколе
нию специальный день  
в самый разгар осенне
го сезона.

14 декабря 1990 года 
Генеральная Ассамблея 
ООН в своей резолюции 
постановила считать 1 
октября Международ
ным днем пожилых лю
дей (International Day of 
Older Persons) с целью 
привлечения внимания 
общественности к про
блемам людей пожи
лого возраста. Сначала 
эту дату стали отме
чать в Европе, затем в 
Америке. В 1992 году 
чествовать старшее по
коление в первый день 
второго осеннего ме
сяца решила и Россия: 
праздник россияне на
чали отмечать после по
явления постановления 
Президиума Верховного 
Совета (ВС) «О пробле
мах пожилых людей». В

конце 1990-х годов этот 
праздник отмечали уже 
во всем мире.

1 октября во многих 
странах проходят раз
личные фестивали, ор
ганизуемые ассоциа
циями в защиту прав 
пожилых людей, кон
ференции и конгрессы, 
посвященные их пра
вам и их роли в обще
стве. Общественные 
организации и фонды 
устраивают в этот день 
различные благотвори
тельные акции. В этот 
день многие теле- и ра
диопрограммы трансли
руют передачи с учетом 
вкусов пожилых людей.

Общество пожилых 
людей «Ноиндан» при 
Национально-культур
ной автономии корей
цев Приморского края 
не осталось в стороне. 
1 октября Корейский 
культурный центр г. Ус
сурийска гостеприимно 
распахнул свои двери. 
Около 300 человек со
брались в большом зале 
культурного центра для 
того, чтобы встретить 
главный праздник ок
тября - День пожилых 
людей. В этом году эту 
дату приурочили ко дню 
именинника, органи
зованному в обществе 
«Ноиндан».

Также в этот день чле

ны «Ноиндана» прово
жали на заслуженный 
отдых Ким Александра 
Ивановича - организа
тора самодеятельных 
ансамблей Корейско
го культурного центра. 
Среди почетных гостей 
этого мероприятия 
были: депутат Законо

дательного собрания 
Приморского края Мар
ченко Ю.В., предсе
датель Национально
культурной автономии 
корейцев Приморского 
края Ким Н.П., депутат 
Думы УГО Ли В.В.

Председатель НКА 
корейцев Приморско
го края Ким Н.П. отме
тил: «Я искренне рад, 
что у нас появилась 
такая возможность по
здравить вас с Днем 
пожилого человека -

днем мудрости и до
броты. Спасибо вам за 
то, что вы есть. Желаю 
вам долгих лет жизни и 
всегда оставаться таки
ми же активными, целе
устремленными и жиз
нерадостными».

В своей приветствен
ной речи депутат Зако

нодательного собрания 
Приморского края Мар
ченко Ю.В. отметила: 
«Прежде чем чествовать 
наших именинников, хо
телось бы от всей души 
поздравить с осенним 
праздником людей по
чтенного возраста. Же
лаю вам, чтобы ваш 
возраст никогда не был 
помехой для счастья, 
для веселья. Всегда 
будьте любимы, желаю 
вам всегда находиться 
в окружении близких и

дорогих вам людей».
Депутат Думы УГО и 

председатель попечи
тельского совета «Ноин
дан» Ли В.В. высказал
ся: «От лица всех членов 
попечительского сове
та и от себя лично по
звольте поздравить вас 
с Днем пожилого чело

века, пожелать вам дол
гих лет жизни, бодрости 
духа, почета и уваже
ния, всегда оставайтесь 
такими же активными и 
позитивными».

Справка:
По данным ООН, за 

последние десятилетия 
состав мирового насе
ления резко изменил
ся — с 1950 по 2010 
год продолжительность 
жизни на общ емиро
вом уровне увеличи
лась с 46 до  68 лет и,

как прогнозируется, д о 
стигнет 81 года к концу 
нынешнего века. В на
стоящее время в мире 
насчитывается более 
900 миллионов человек 
старше 60 лет, а к  2050 
году количество таких 
людей достигнет двух 
миллиардов, что соста
вит более 20% мирово
го населения. Причем, 
если верить прогнозам  
специалистов, к  2050 
году впервые за всю 
историю человечества 
люди старше 60 лет в 
мире окажутся много
численнее детей. Все 
это свидетельствует о 
том, что особым по
требностям и пробле
мам многих пожилых 
людей необходимо уде
лять особое внимание. 
Не менее важным яв
ляется и то обстоятель
ство, что большинство 
мужчин и женщин пожи
лого возраста могут и 
далее вносить важней
ший вклад в функциони
рование общества, если 
им будут гарантированы 
для этого соответствую
щие условия. В основе 
всех усилий, принима
емых в этом направле
нии, лежат права чело
века.

«Коре синмун» 
отдел 

информации
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ггшя 5
Всемирный конгресс Фонда зарубежных корейцев в очередной раз прошел

в Сеуле
Со 2 по 5 октя

бря 2019 года в отеле 
Sheraton Grand Walkerhill 
города Сеула состоя
лась ежегодная встреча 
представителей Фонда 
зарубежных корейцев, 
в рамках которой была 
организована конфе
ренция председателей 
корейских обществен
ных организаций.

Более чем 400 пред
седателей из 80 стран

мира собрались обсу
дить вопросы по раз
витию корейских обще
ственных организаций 
во всем мире, а также 
провести дискуссии на 
тему: «Зарубежные ко
рейцы вместе творят 
новый век Республики 
Корея». Среди основных 
программ можно отме
тить такие мероприятия 
как «успешные случаи

корейского сообщества 
за рубежом», «дебаты 
по регионам», «разго
вор с правительством», 
другие заседания и ра
боты по улучшению не- 
творкинга между пред
ставителями корейских 
организаций из разных 
стран.

Россию в числе еще 
троих почетных гостей 
представлял предсе
датель Национально
культурной автономии 
корейцев Приморского 
края Николай Петрович 
Ким. Четвертым при
глашенным, заверша
ющим ансамбль гостей 
из стран СНГ, был пред
ставитель из Киргизии.

Как рассказал Нико
лай Петрович, на кон
ференции преобладали 
корейцы из КНР, США, 
Японии, Канады и 
других западных 
стран.

- Мы обсуждали 
взаимодействие об
щественных органи
заций между собой 
и с представитель
ством Генерально
го консульства Ре
спублики Корея, с 
дипломатами. Де
лились опытом. Кол
леги из Филиппин, 
к примеру, подели

лись довольно печаль
ным опытом обоснова
ния корейцев. Жители 
этого государства до
статочно агрессивно от
носятся к эмигрантам. 
Нередко такой негатив
ный настрой «хозяев» 
островов доводил до 
трагических ситуаций. 
Обсуждали и междуна
родные отношения. Не 
обошли и самый жи
вотрепещущий вопрос 
- мирное демократи
ческое объединение 
двух Корей. К слову, на 
сегодняшний день это 
«больной» вопрос миро
вого масштаба, - рас
сказал о конгрессе Ни
колай Петрович.

Заключая конферен
цию 5 октября, после 
представления корей
ских государственных

флагов, президент Ре
спублики Корея Мун Чжэ 
Ин поприветствовал за
рубежных корейцев и 
произнес торжествен
ную речь: «Дорогие со
отечественники! Мы 
гордимся вами. Зна
чение Всемирного дня 
Кореи в этом году име
ет высокую значимость, 
так как именно в этом 
году отмечается 100-ле
тие Первомартовского 
движения за независи
мость и основания Вре
менного правительства 
Республики Корея. Я 
благодарен всем вам за 
то, что вы отметили этот 
день в разных уголках 
мира.

Даже после осво
бождения Кореи наши 
соотечественники за 
рубежом продолжали

вкладывать средства 
в экономическое раз
витие своей Родины и 
отправляли пожертво
вания на каждом крити
ческом этапе, включая 
Олимпийские игры и ва
лютный кризис. Патрио
тизм первого поколения 
корейских эмигрантов и 
блестящие достижения 
их потомков в различ
ных областях позволили 
Корее стать культурным 
центром, вдохновляю
щим весь мир.

В целях совместно
го развития зарубежных 
корейских общин и Ре
спублики Корея я вни
мательно выслушал от
кровенные предложения 
на встречах с членами

сообщества. Спасибо 
вам за ваше мнение, 
за замечания, за то, 
что поделились опытом 
друг с другом. Вместе 
мы будем работать над 
созданием нации, ко
торую невозможно сло
мить, страны, в которой 
все процветают вместе. 
Мы создадим функци
онирующую страну, ко
торой зарубежные ко
рейцы смогут доверять. 
Я чувствую, что и в сле
дующем столетии у нас 
все будет хорошо. И эту 
уверенность мне вселя
ете вы, корейский на
род, живущий за преде
лами своей Родины».

Юлия ГАРИБЯН
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Сообщение
Активы Приморского регионального Фонда содействия 

миру в Северо-Восточной Азии на 01.01.2017 года со
ставили 5926 тыс. рублей, в том числе остаток денежных 
средств -  65 тыс. рублей. За 2016 год поступило средств
- 701 тыс. рублей. Средства направлены на расходы по 
содержанию активов и штата. Имущество используется со
гласно уставной деятельности общества.

Активы Приморского регионального Фонда содействия 
миру в Северо-Восточной Азии на 01.01.2018 года со
ставили 5606 тыс. рублей, в том числе остаток денежных 
средств -  2,5 тыс. рублей. За 2017 год поступило средств
- 785,5 тыс. рублей. Средства направлены на расходы по 
содержанию активов и штата. Имущество используется со
гласно уставной деятельности общества.

Активы Приморского регионального Фонда содействия 
миру в Северо-Восточной Азии на 01.01.2019 года со
ставили 5744 тыс. рублей, в том числе остаток денежных 
средств -  2,8 тыс. рублей. За 2018 год поступило средств
- 843,7тыс. рублей. Средства направлены на расходы по 
содержанию активов и штата. Имущество используется со
гласно уставной деятельности общества.

Президент Приморского регионального 
фонда содействия миру в Северо-Восточной Азии

Чжу Ин Ен
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Маршрут выходного дня на гору Бурачек
Сопка Бурачек, извест

ная также как Двугорбая, 
или Седловая, находится 
в черте города, но мало 
кто знает, какие захваты
вающие виды с нее от
крываются. Так что пред
лагаем в эту субботу или 
воскресенье не сидеть 
дома, а подняться на 
гору.

Маршрут: г. Бурачек 
Сложность: для людей 

любого возраста 
Время: 2-4 часа 
Город: Владивосток 
Ориентир: Первомай

ский район, площадь 
Окатовая

Транспорт: автомо
биль, автобус

Сопка Бурачек высотой 
138 метров находится в 
Первомайском районе

чуть выше улицы Ока
товая. Очертание этой 
горы знакомо и извест
но практически каждому, 
кто бывал в приморской 
столице. Она возвышает

ся над бухтами Золотой 
Рог, Диомид и Улисс, а 
из-за лысой конусоо
бразной вершины, кото
рую видно далеко вокруг, 
отдаленно напоминает 
вулкан.

Названа она в честь 
первого командира Вла
дивостокского военного 
порта Евгения Степано
вича Бурачка, могила ко
торого находится, кстати, 
недалеко -  на соседней 
сопке. На вершине же 
сопки Бурачек (строго 
говоря, вершины две, 
отсюда и название Дву
горбая и сравнение с 
седлом) находится толь
ко православный крест и 
геодезический знак.

Путь. Добраться сюда 
проще простого. Бли
жайшая автобусная оста
новка «Кольцо Тереш

ковой» на стыке улиц 
Окатовая, Валентины 
Терешковой и Харьков
ской. С улицы Терешко
вой начинается подъем 
по внутриквартальной

заасфальтированной до
роге к дому под номером 
3 а. Заканчивается она 
гаражным кооперативом, 
это максимальная по вы
соте точка, до которой 
можно доехать на маши
не. Дорога имеет продол
жение в сторону старой 
водонапорной башни, 
на вершину же придется 
подниматься пешком по 
каменистому склону.

Осторожно, гравий мо
жет осыпаться. Выберите 
правильную, удобную об
увь.

Этот путь является 
единственным на сопку. 
Постепенно строители, 
возводя новые построй
ки, такие как школа и 
жилые дома, превратили 
остальные склоны сопок 
в отвесные скалы, и это 
нужно учитывать: подхо

дить к краю скал или 
пытаться спуститься 
там очень опасно.

Кстати, поднима
ясь от гаражного 
кооператива на
верх, постарайтесь 
не оглядываться. 
Лучше дойдите до 
верхней точки и по
разитесь необъятно
стью вида с такой, 
на первый взгляд, 
невысокой сопки. 
Вы увидите и воды 
бухты Диомид, и 
Улисс, остров Рус

ский, маяк на Токарев- 
ской косе и водное про
странство Амурского 
залива за ним. Сможете 
хорошо с высоты раз
глядеть спальные районы

Чуркина, Монастырскую 
сопку с ее белым купо
лом на вершине, район 
Трудовой и Луговой. Ну 
а бухта Золотой Рог и в 
особенности ее север
ный берег окажется у 
вас как на ладони.

Городские фотографы 
и просто любители ярких 
зрелищных моментов 
давно уже заметили, что 
именно с этой вершины 
интереснее всего наблю
дать городские салюты 
на 9 Мая, День города и 
другие праздники. Здесь 
в едином кадре вы смо
жете запечатлеть и сам 
салют, и самые узна
ваемые здания центра 
Владивостока, и Золотой 
мост, сияющий над бух
той.

Замерзли? Да, ветер 
тут сильный, и долго вы 
тут все равно не пробу
дете. Не беда, спускай
тесь вниз к школе. Тут 
есть большая площадка, 
можно погулять, посмо
треть местные досто
примечательности. На
пример, водонапорную 
башню, на которой вы
гравирована дата: 1977 
год.

Есть тут и другая до
стопримечательность, 
пожалуй, даже главная. 
Энтузиаст из числа жи
телей окрестных до
мов, действительный 
член Общества изучения 
Амурского края Георгий 
Трусенев уже несколько 
лет облагораживает соп
ку. Благодаря его стара
ниям на сопке появилось

более десятка растений, 
в том числе и краснок
нижных. Мы встречались 
с Георгием Трусеневым 
в 2013 году, и вот что он 
нам рассказал.

Территория сопки рас
поряжением губернатора 
Приморского края еще 
в середине 90-х годов 
ХХ века была объявлена 
рекреационной зоной. В

середине прошлого де
сятилетия энтузиасты 
забили тревогу. В мае 
2005 года в адрес ад
министрации края было 
направлено письмо с 
просьбой защитить сопку 
Бурачек от разрушения. 
Тогда же активисты ста
ли разрабатывать эскиз 
сквера и видовой пло
щадки на сопке, делать 
пробные посадки для 
озеленения. В 2006-2007 
годах тут демонтировали 
недостроенные гаражи, 
на их месте образовался 
котлован. В 2007 году на 
общественных началах 
котлован засыпали, для 
чего завезли 1,5 тонны 
скального грунта, глины

и неплодородной земли. 
Весной 2008 года была 
произведена частичная 
рекультивация террито
рии. Обсуждались пла
ны благоустройства к 
150-летию Владивосто
ка. Но все упиралось в 
то, что земля не нахо
дится в муниципальной 
собственности, значит, 
город не имеет права ее

обустраивать.
Сам Трусенев высадил 

на различных уровнях 
сопки около 400 штук де
коративных деревьев и 
кустарников 70 видов и 
несколько десятков мно
голетних цветковых рас
тений уссурийской тайги. 
Энтузиасты предлагали 
высадить на сопке все 
виды растений, которые 
встречал В.К. Арсеньев 
во время своих экспе
диций по Приморскому 
краю. Идею создать на 
сопке экспозиционный 
участок поддержали 
многие организации. К 
работе готовы подклю
читься и учащиеся бли
жайших школ.

История. Евгений 
Степанович Бурачек 
— русский адмирал, 
с 1861 по 1863 года 
был начальником во
енного поста Вла
дивостока. С 1859

года он осуществлял 
кругосветное пла
вание на клипере 
«Разбойник», но из- 
за болезни 22 июля 
1861 года сошел на 
приморский берег,

где стал начальником 
военпоста. При нем 
было закончено стро
ительство пристани, 
проведены работы 
по углублению дна, 
построены военные

склады и сухарня. При 
нем Владивосток стал 
порто-франко, при 
нем разведали запасы 
угля в пригороде, он 
начинал налаживать 
торговые отношения

с китайцами. Он знал 
несколько языков, об
ладал познаниями в 
медицине и фактиче
ски выполнял еще и 
обязанности главного 
лекаря поста.

Скончался Евге
ний Степанович в 
1911 году в Санкт- 
Петербурге в возрас
те 75 лет, похоронен 
был на Смоленском 
кладбище. Но 2 июля 
1988 года прах Евге
ния Степановича был 
перезахоронен на 
высоком холме Мор
ского кладбища во 
Владивостоке, на его 
могиле установле
на плита с надписью 

«Ничем из ничего со
зидать».

Геодезист М.А. Клы
ков, составлявший 
план полуострова 
Муравьев-Амурский, 
в 1863 году назвал

именем Бурачка 
сопку, которая 
тогда была еще 
в окрестностях 
Владивостока, и 
нанес ее на кар
ту.

«До 1966 года я 
жил на улице Ока
товая. Дом был 
четырехэтажный 
на два подъезда.
На первом этаже 
был овощной ма
газин. Через дет
скую площадку стоял 
дом близнец, в нем 
было почтовое отде
ление. Помню, туда 
строем приводили ма
тросиков за посылка
ми из учебки, которая 
находилась рядом, 
через овраг. Сейчас 
все очень сильно из
менилось», -  из вос
поминаний местного 
жителя.

Старожилы отмеча

ют, что в 60-е на вер
шине летом в большом 
количестве водились 
красивейшие бабочки 
— махаоны. Еще инте
ресные воспоминания:

«На склоне этой соп
ки в середине про
шлого века стояли 
частные дома».

«Парочка избушек 
на склоне стояли еще 
году в 1980-м, потом 
их снесли. Полностью 
все исчезло где-то во 
второй половине 80-х,

когда построили Те
решковой 3а и ГСК».

«Я проживал с 
1958 по 1964 года в 
доме на ул. Окато- 
вой, дом 17 (двух
этажный у шоссе), 
близ сопки Бурачек. 
Тогда сопку окру
жал частный сектор, 
но скальную породу 
экскаваторы с нее 
уже добывали вов
сю».

РИА Prim aM edia
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Рай для гурманов на Чечжудо

Мы отправляемся 
в путешествие, чтобы 
снять стресс, отдохнуть 
от повседневной жиз
ни или когда нам не
обходимо оздоровить
ся и зарядиться новой 
энергией. Вкусная еда 
во время путешествий 
также способна под
нять настроение, а если 
сюда добавить еще и 
прекрасные природные 
пейзажи, то считайте, 
что поездка удалась! 
Предлагаем вам сейчас 
же отправиться на Чеч
жудо, где вас ожидает 
вкусная еда и теплый 
прием!

Остров Кападо
Среди многочис

ленных островов в 
окрестностях Чечжудо 
в эти дни большой по
пулярностью у путеше
ственников пользуется 
именно Кападо. Остров 
считается четвертым 
по величине, и если 
посмотреть на него 
сверху, то его очерта
ния напомнят плывуще
го по воде ската. Одно

из главных меропри
ятий Кападо - Фести
валь цветения ячме
ня -  проводится здесь 
ежегодно с марта по 
май месяцы.

Как добраться до 
острова Кападо?

От Чечжудо до 
острова Кападо мож
но добраться на пас
сажирском пароме, 
который отправляется 
с порта Унчжин, рас

положенного в городе 
Согвипхо (уездный го
род Тэчжон-ып, дерев
ня Хамо-ри). Паромы 
курсируют ежеднев
но с 09:00 до 16:00, 
и билеты необходи
мо покупать сразу в 
обе стороны. Однако 
если вы решили по
сетить остров после 
15:00, то вам, скорее 
всего, придется пере
ночевать и вернуться 
на следующее утро, так 
как билеты на 15:00 и 
16:00 часов продаются 
только в одну сторону. 
Приехать в порт жела
тельно за 40 минут до 
отправления и по пра
вилу зарегистрировать

всех пассажиров перед 
посадкой. Билеты ре
комендуется брониро
вать заранее на офи
циальном сайте или по 
телефону, можно при
обрести и на месте, но 
в этом случае можно 
не достать билеты на 
определенные часы. 
Иностранным посети
телям при покупке не
обходимо предъявить 
паспорт.

Насладитесь прогул
кой по Кападо на все 
200%

Объездить каждый 
уголок прекрасного Ка
падо за короткое время 
можно на велосипе
де, который сдается в 
аренду на острове воз
ле порта. Здесь напро
кат взять как одномест
ные, так и двухместные 
велосипеды стоимо
стью 5 тыс. и 10 тыс. 
вон соответственно, и, 
примите во внимание, 
что оплата возмож
на только наличными. 
Арендовав велосипед, 
можно отправляться в 
путь! На острове обяза
тельно стоит посетить 
обзорную площадку Со- 
ман, и как многие посе
тители, записав на лен
точку свои сокровенные 
пожелания, привязать к 
ограждению. Не упусти
те шанс полюбоваться 
великолепными вида
ми на остров Марадо 
и горы Халласан. Еще 
одна достопримеча
тельность острова -  га
лерея «Пан», где пред
ставлены различные 
предметы искусства 
региона Митхила (штат 
Бихар, северо-восточ
ная Индия). Живопись в 
стиле Митхила отража
ет народное искусство 
регионов Индии, Непа
ла и Тибета и представ
ляет собой наполнен
ные яркими красками 
картины, нарисованные 
женщинами. Картины 
рисуют простыми ки
сточками на бумаге, из
готовленной из бамбука 

и твердой хлопча
тобумажной ткани 
«мумен», используя 
только натуральные 
краски.

Л а к о м с т в о  
острова Кападо

Посетив Капа
до, не упустите 
возможность по
лакомиться моро
женым, которое 
можно попробовать 
только на острове. 
Этот необычный

десерт, приготовлен
ный с добавлением 
муки молодого ячменя, 
пользуется большой 
популярностью у посе
тителей вне зависимо
сти от пола и возраста. 
Мороженое подается 
вместе с печеньем из 
воздушного риса в ва
фельном рожке либо в 
бумажном стаканчике. 
Также здесь можно по
пробовать макколли со 
вкусом молодого ячме
ня и напиток из злаков 
«мисуткару», которые 
продаются в закусоч
ных или кафе, сосредо
точенных возле приста
ни Сандон.

Хыктвечжи - черная 
свинина, приготовлен
ная на углях

Хыктвечжи, или 
черная свинина, при
готовленная на углях, 
- блюдо, без которого 
не обходится ни одна 
поездка на Чечжудо. 
Черная свинина играет 
важную роль в повсед
невной жизни Чечжудо 
и тесно связана с бы
том, народными обыча
ями и культурой остро
ва. Чтобы насладиться 
великолепным вкусом 
этого блюда, рекомен
дуется опустить кусоч
ки нежного мяса в соус 
с солеными анчоусами 
на 20 секунд. К основ
ному блюду также по
даются листья кунжута 
и различные закуски, 
такие как салат из па
поротника, салат из 
зеленого лука, заправ
ленный различными 
приправами и другие.

Ночной рынок вдоль 
улицы Сумогвон-киль

С недавних пор на 
Чечжудо популярно
стью в качестве места 
для вечерних прогулок 
пользуется ночной ры
нок, простирающийся 
вдоль улицы Сумогвон- 
киль. Рынок расположен 
недалеко от Дендрария 
Халла и по степени по
пулярности ничем не 
уступает знаменитому 
ночному рынку в Сеу
ле. Здесь установлены 
очаровательные фото
зоны с тематикой Чеч
жудо, а также органи
зован фли-маркет, где 
представлены различ
ные товары местного 
производства. А в фуд- 
траках, перед которыми 
выстраивается длинная 
очередь, можно попро
бовать буррито с мя
сом индюка или черной 
свинины.

Активный отдых на Чечжудо

Великолепный по своей красоте остров Чечжу
до - отличное место для отдыха в любое время 
года. Поэтому если вы не определились с тем куда 
поехать в отпускные дни, рекомендуем в качестве 
пункта назначения выбрать Чечжудо -  остров, на
полненный различными развлечениями. В этой

статье мы расскажем вам, как увлекательно про
вести время на острове и какие виды активного 
отдыха ожидают вас здесь!

Тур на яхте
Для любителей роскоши предлагаем совер

шить прогулку на яхте. Тур на яхте, которая носит 
название «Вилла на море», проводится на Чечжу
до круглый год, поэтому насладиться роскошным 
отдыхом можно в любое время года. Во время 
морской прогулки можно заказать торжественный

обед, а также насладиться прекрасными видами 
на близлежащие острова, такие как Помсом, Хен- 
чесом, Марадо и скалы Чусан Чолли у побережья 
Чунмун Дэпхо. Участникам тура также предостав
ляется возможность порыбачить, а пойманный 
улов можно будет тут же попробовать в сыром 
виде в качестве «хве».

Катание на скоростной лодке
Поклонникам экстрима и высоких скоростей 

на Чечжудо советуем обязательно прокатиться на 
скоростной лодке, прокат на котором очень похож 
по ощущениям на спуск по американским горкам. 
Лодка на огромной скорости катится не просто по 
прямой линии, а по извилистому маршруту, время 
от времени делая оборот в 360 градусов и обдавая 
пассижиров брызгами прохладной воды. В окрест
ностях виднеются Скалы Чусан Чолли у побережья 
Чунмун Дэпхо, Пляж Чунмун Сэкдаль, Националь
ный парк гор Халласан и другие памятники при
роды.

Парк железнодорожных велосипедов Чечжу
Парк железнодорожных велосипедов Чечжу -  

это еще один привлекательный вид отдыха, пред
лагающий насладиться живописными пейзажа
ми Чечжудо. Только представьте, как вы крутите

педали, а перед вашим взором открывается вид 
на Возвышенность Еннуни Орым, Таранси Орым, 
Пик Сонсан Ильчхульбон и другие природные дары 
острова. Спуск в начале и конце пути придадут 
чувство скорости, как на аттракционах в парке раз
влечений.
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Atomy (Атоми) - Южнокорейская компания, просла
вившаяся на весь мир своей натуральной и безопасной 
продукцией, усовершенствованной по новейшей 
биотехнологии.

Косметика премиум-класса высочайшего качества. 
Огромный ассортимент продуктов для здоровья. =

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

Телефон: +7-924-422-66-85
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А Т О М У
ABSOLUTE

Н АМ POO Лоцед

• htrbc 
Л'" ’“•'Mheln**

►

АТОМУ
ABSOLUTE

CONDITIONER
ОПЕР3* ?■ 8CW-1

A T OMY
ABSOLUTE

TREATMENT
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Адрес: г. Уссурийск, ул. Амурская, 63, 
Корейский культурный центр 
Тел.: 8 (914) 711-02-12

— ■■ —  -

Доставка по городу бесплатно
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Хангыль -  корейский алфавит

Дата 9 октября им е
ет для корейцев осо 
бое значение, так как 
именно в этот день  
отмечается годовщи
на изобретения «хан- 
гыля», или корейской  
письменности, которая 
признана уникальной и 
не имеющ ей аналогов 
в мире. Особенность 
хангыля заключается 
еще в том, что это одна  
из немногих письм ен
ностей, про которую 
достоверно известно 
имя создателя и дата 
создания.

В древности корей
цы не имели своей
письменности и для 
записи звуков родной 
речи были вынуждены 
использовать китай
ские иероглифы, что 
было недоступно для 
большинства простых 
людей. Именно поэто
му Сечжон Великий, 
4-й король династии 
Чосон, начал изо
бретение корейского 
алфавита, который 
позднее в 1446 году 
был опубликован в 
документе «Хунмин 
Чоным» (Наставление 
народу о правильном 
произношении).

Что такое
«хангыль»?
На русский язык 

«хангыль» переводит
ся как «корейская пись
менность», «самая пе
редовая письменность» 
или «большая письмен
ность» (в зависимости 
от того, как толковать 
значение иероглифа 
«хан»). Однако назва

полнительных гласных 
букв (Я , Я, -11, Я1, ^ ,  
^ ,  А , хЯ, Т ,  т|, -Я). 

Изобретатель 
«хангыля» -  
король Сечжон 
Сечжон Великий, 

унаследовавший пре
стол в 1418 году, всег
да был известен своей 
любовью к наукам как 
точным, так и гумани
тарным, а также тем, 
что он очень любил 
простой народ и всяче
ски старался облегчить 
его участь. Даже если 

не брать в расчет 
его изобретение ко
рейской письменно
сти, за время своего 
правления он успел 
сделать много вели
ких дел для корей
ского народа того 
времени.

Вся его политика

качество его жизни. 
За время правления 
этого короля (1418
1450 гг.) были прове
дены многочисленные 
реформы в сельском 
хозяйстве, медицине 
и других областях. Он 
прилагал всевозможные

ние «хангыль» было 
присвоено алфави
ту лишь в наши дни, а 
сам король Сечжон дал 
своему изобретению 
имя «Хунмин Чоным» 
(«Наставление народу 
о правильном произ
ношении»). Изначаль
но хангыль состоял из 
28 букв, но со време
нем 4 буквы переста
ли использоваться, и 
поэтому современный

свою ценность. В ок
тябре 1997 года книга 
«Хунмин Чоным Хэре- 
бон» («Толкование Хун
мин Чоным»), в кото
рой объяснялись цель 
создания письменно
сти хангыль, значение 
букв и правила их за
писи, была включена в 
Реестр «Память мира» 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Хангыль состоит из

корейский алфавит со
держит 24 буквы. Хан
гыль, представляющий 
собой оригинальную и 
научную систему пись
менности, которая не 
имеет аналогов в мире, 
получил признание за

24 букв (14 согласных и 
10 гласных), каждая из 
которых соответствует 
одному звуку. Каждая 
согласная буква соот
ветствует форме того 
или иного органа речи 
(губы, язык, гортань и

т.д.), а форма гласных 
букв восходит к изо
бражению человека, 
земли, неба и их связи 
между собой. Эти ос
новные буквы корей
ского алфавита, со
четаясь между собой, 
образуют 5 дополни
тельных согласных ( т ,  
тс, н ,  м , м )  и 11 до

управления государ
ством строилась на 
служении обычному 
гражданину и была 
призвана улучшить

усилия для установле
ния стабильной жизни 
простых жителей. Бла
годаря многочисленным 
достижениям и береж
ному отношению к на
роду, короля Сечжона 
стали называть «Тэван»,

хангыль, внимательно 
рассмотрев экспонаты 
выставки и приняв уча
стие в мастер-классах. 
Территорию музея мож
но разделить на выста
вочный зал и игровую 
площадку хангыль, а

то есть «Великий пра
витель». Его портрет 
можно увидеть и в наши 
дни на денежной купюре 
достоинством в 10 000 
вон.

Национальный
музей хангыль
Национальный му

зей хангыль -  место, 
где посетителям предо
ставляется уникальная 
возможность узнать 
историю и понять важ
ное значение одного 
из главных культурных 
наследий Кореи -  ко
рейской письменности

также пространство для 
проведения различных 
образовательных про
грамм.

Через наглядные экс
понаты выставочного 
зала можно пронаблю
дать историю создания 
в 1443 году и изменения 
корейского алфавита 
хангыль. А благодаря 
различным заниматель
ным игрушкам и скуль
птурам, установленным 
на игровой площадке, 
можно быстро и инте
ресно изучить хангыль 
самому.

— День основания государства
3 октября корейский  

народ отмечает День  
основания государства 
(National Foundation  
Day in South Korea). 
Это один из пяти офи
циальных государ
ственных праздников, 
установленных «Зако
ном о национальных 
праздничных днях» в 
1949 году.

По легенде, в 
2333 году до нашей 
эры король-бог Тан- 
гун Вангом (Dangun 
Wanggeom) образовал 
первое корейское го 
сударство -  Древний 
Чосон (Gojoseon) на бе
регах рек Ляо и Тхэдон.

Оно занимало террито
рию севера Корейско
го полуострова и юга 
Маньчжурии. Старей
шую запись мифа об 
основании Кореи мож
но найти в Самгук Юса, 
хронике XIII века.

Приведем его вкрат
це: У повелителя неба 
Хванина был сын Хва- 
нун, имевший странное 
желание жить на земле 
среди людей. Хванин 
был любящим отцом и 
позволил ему это. Хва- 
нун спустился на гору 
Пэктусан с тремя ты
сячами помощников и 
основал город Синси 
(«божий город»). Вме
сте с министрами туч,

дождя и ветра он раз
работал нормы права 
и моральные законы 
и начал учить людей 
различным ремеслам, 
медицине и сельскому 
хозяйству.

В это же время непо
далеку в пещере жили 
тигр и медведица, ко

торые день и ночь мо
лили Хвануна о том, 
чтобы он превратил их 
в людей. Услышав их 
молитвы, Хванун, бу
дучи добрым богом, 
дал им двадцать до
лек чеснока и пучок 
чернобыльника, на
казав есть только эту

еду и держаться вдали 
от солнечного света в 
течение ста дней. Тигр 
вскоре сдался и поки
нул пещеру, а медве
дица осталась и через 
21 день превратилась в 
женщину.

Бывшая медведица 
была счастлива и по
стоянно благодари
ла Хвануна, делая ему 
щедрые подношения. 
Но вскоре, как и по
лагается женщине, за
грустила. Очень уж ей 
захотелось ребенка. И 
она стала просить об 
этом. Вняв ее мольбам, 
Хванун взял ее в жены, 
и вскоре она родила 
сына, которого назвали

Тангун.
Тангун взошел на 

трон на 50-й год по
сле воцарения импе
ратора Яо, после чего 
им и было образовано 
государство Древний 
Чосон.

В наши дни 3 октя
бря не просто празд
ник, но и официальный 
выходной. В этот день 
поднимается государ
ственный флаг Кореи. 
А еще проводится це
ремония на алтаре 
вершины горы Мани на 
острове Ганхва-до, ко
торый был поставлен 
туда самим Тангуном в 
благодарность деду и 
отцу.
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^  СтЬаниш ж тоЪт
Хасанский район: малая и большая Родина

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

Именами Героев Хасана
Бывший когда-то По- 

сьетским, район пере
именован в Хасанский в 
первую годовщину боев, 
отгремевших на границе 
у озера Хасан в июле-ав
густе 1938 года. В честь 
героев грозных событий 
в Хасанском районе, как 
нигде более в Отечестве, 
были названы улицы, пи
онерские дружины, рыбо
ловные сейнеры и произ
водственные бригады. И 
многие имена Героев Ха
сана остались в названиях 
станций Хасанской желез
нодорожной ветки.

Планы строительства 
рельсового пути в направ
лении Кореи проявились 
еще в 1930 году. Для раз
работки этих планов при 
управлении Уссурийской 
железной дороги было 
сформировано Бюро эко
номических изысканий 
под руководством Влади
мира Арсеньева. Но имен
но Хасанские события 
дали реальный толчок на 
прокладку магистральной 
ветки Барановский -  Ха
сан. Строительство линии 
началось почти сразу по
сле боев у озера Хасан
-  в октябре 1938 года. К 
первой годовщине Хасан- 
ских событий более поло
вины заложенных на ветке 
станций получили свои 
названия по именам Ге
роев Хасана: Виневитино, 
Провалово, Пожарский, 
Бамбурово, Гвоздево, Ма- 
халино. По именам коман
диров и политработников 
РККА -  Рабоче-крестьян
ской Красной армии и 
пограничных войск НКВД
- Народного комиссариата 
внутренних дел Советско
го Союза.

В зале ожидания вок
залов на каждой из этих 
станций были размещены 
портреты Героев. Круп
ного формата, писанные 
маслом и в золоченых 
рамах. Позднее станция 
Виневитино оказалась за 
пределами Хасанского 
района. Конечная стан
ция Хасан была названа 
в память самих событий у 
озера Хасан. Даже в пору 
сплошных в 1972 году 
переименований «нерус
ских» топонимов на Даль
нем Востоке чиновники 
не осмелились обратить 
в иные названия озеро 
Хасан и станцию Хасан, 
Хасанский район и улицы 
Хасанские. Несмотря даже 
на то, что озеро Хасан 
носит свое название на 
одном из корейских диа

лектов в значении «озера 
за горой». По такому же 
принципу появилось позд
нее русское название соп
ки «за озером» - Заозер
ная.

Провалово 
У черта на куличках
Именная станция Про

валово считается первой 
при въезде в Хасанский 
район по железной до
роге. Находится между 
станциями Виневитино и 
Приморская, если смо
треть с четного (со сторо
ны Москвы) направления. 
Имеет 3 пути, из которых 
2-й путь -  главный. Посе
лок Провалово при 25-27 
жителях и станция при
мыкают к правобережью 
речки Чертовка. В 2,5 
километра от ее впаде
ния в реку Амба. На то
пографических картах 
1931 года в тех окрест
ностях обозначено рус
ско-корейское селение 
Чертово. На картах, из
данных Генеральным 
штабом Красной армии 
в 1939 году, но с по
правками на июль 1940 
года есть линия желез
ной дороги. А на месте 
Чертово значатся «ба
раки». Там действительно 
были поставлены бараки, 
в которых поочередно со
держались заключенные 
Приморлага, «Амурлага» 
и «Буреялага». Заключен
ные этих лагерей строили 
станцию Провалово и ра
бочий поселок при стан
ции. Пока прокладывалась 
железнодорожная ветка № 
206 сообщением Баранов
ский -  Посьет, подразде
ления инженерных войск 
Красной армии соединили 
гарнизон села Занадво- 
ровка и станцию Прова
лово грунтовой дорогой. 
Дорога прошла по левому 
берегу реки Амба. Стан
ция была названа по име
ни участника боев у озера 
Хасан в июле-августе 1938 
года Г ероя Советского 
Союза Константина Про- 
валова. Первым поездом 
после сдачи станции Про
валово в эксплуатацию в 
сентябре 1941 года стал 
воинский эшелон, от
правленный в нечетном 
направлении (к Москве). 
Эшелон был сформирован 
под маршевые части За- 
надворовского гарнизона. 
Поезд ушел на Москву, на 
Северо-Западный фронт.

Узы командира
До советско-японского 

вооруженного погранично
го конфликта у озера Ха
сан Константин Провалов 
успел 10 лет прослужить 
в Красной армии. Будучи

уроженцем крестьянской 
семьи из Черемховско- 
го района Иркутской об
ласти, на шахте окончил 
7-летнюю школу и работал 
землеустроителем. В сен
тябре 1928 года Констан
тин Провалов был призван 
в ряды Красной армии. 
Через неполный год ста
новится участником совет
ско-китайского вооружен
ного конфликта на КВЖД 
-  Китайско-Восточной 
железной дороге. В бою 
при взятии маньчжурско
го города Мишань коман
дир отделения Константин 
Провалов поднял красно
армейцев в штыковую ата
ку против роты китайцев.

Тем самым была предот
вращена угроза окруже
ния. За отвагу Константин 
Провалов был награжден 
именными карманными 
часами.

После конфликта на 
КВЖД Константин Прова
лов оканчивает Иркутские 
курсы пехотных команди
ров. А в 1933 году -  Ом
скую пехотную школу. 
Дальнейшая служба про
должается на командных 
должностях в составе 40-й 
стрелковой дивизии, кото
рая была расквартирована 
в Хасанском районе. Ме
стом службы Константина 
Провалова стал гарнизон 
села Славянка и 120-й 
стрелковый полк. В тече
ние 1937 -  1938 годов ко
мандный состав дивизии 
подвергается «очищению 
от замаскировавшихся 
врагов народа». Из-за де
фицита кадров накануне 
Хасанских событий капи
тан по званию Константин 
Провалов назначается... 
на полковничью долж
ность - командиром 120
го стрелкового полка.

И летели наземь 
самураи.
Полк выдвигается из 

Славянки в район озера 
Хасан на четвертый день 
после начавшихся 29 июля 
1938 года боевых стол
кновений с 19-й пехотной 
дивизией японцев. К тому 
времени японские армей

ские соединения успели 
смять заслоны погранич
ников и углубиться на со
ветскую территорию на 
3,5 -  4 километра. Одна
ко прибывшим 1 августа в 
район боев из Краскино, 
Зайсановки и Славянки 
118-му, 119-му и 120-му 
полкам 40-й дивизии не 
удалось с ходу выбить 
противника с занятой им 
советской территории. 
И только 6 августа после 
предварительной развед
ки, сосредоточения сил и 
пополнения боеприпаса
ми, после артиллерийской 
подготовки и авиационной 
бомбардировки стало воз
можным наступление на 

позиции японцев. 
Приказ о штур
ме японских по
зиций и взятии 
сопок Заозерная 
и Безымянная по
ступил 6 августа
- в день создания 
Особой Дальне
восточной армии
- ОДВА. Тем бо
лее что образо
вание ОДВА было 
напрямую связано 
с боевыми дей
ствиями на КВЖД. 
И как в 1929 году,

Константин Провалов 
опять находится в боевых 
порядках. Но на этот раз 
уже не как командир от
деления, а как командир 
стрелкового полка.

В составе полковых под
разделений капитан Кон
стантин Провалов наносит 
удар по японским пози
циям на южных склонах 
сопки Пхуе (Пулеметная 
Горка). В ходе боя коман
дир полка сам лег за стан
ковый пулемет «максим», 
расчет которого погиб. 
Константин Провалов по
лучает одно за другим два 
ранения, но продолжает 
вести огонь, пока полк не 
сбросил японцев с Пуле
метной Горки за линию 
границы. Из-за потери 
крови капитан не мог са
мостоятельно двигаться. 
Остался жив только по
тому, что красноармейцы 
успели доставить коман
дира в полевую санитар
ную часть.

Священная война
Константин Провалов 

еще долечивался после 
госпиталей в черномор
ском санатории, когда был 
обнародован Указ Прези
диума Верховного Совета 
СССР от 25 октября 1938 
года о присвоении звания 
Героя Советского Союза с 
вручением ордена Лени
на участникам Хасанских 
боев. В числе 26 коман
диров, политработников,

военных врачей и красно
армейцев значилось также 
имя капитана Константина 
Провалова. В 1939 году 
он становится слушате
лем Военной академии 
имени Михаила Фрунзе в 
Москве. С началом Вели
кой Отечественной войны 
выпускается в звании пол
ковника и отбывает в рас
поряжение Ставки главно
го командования.

Герою Советского Сою
за полковнику Константину 
Провалову был дан приказ 
сформировать в Донбассе 
383-ю добровольческую 
стрелковую дивизию шах
теров. Участник Хасанских 
боев и выпускник Военной 
академии полковник Кон
стантин Провалов сумел 
за 35 дней выполнить за
дание Г осударственно-
го комитета обороны по 
формированию дивизии. 
И сам же командовал соз
данным им соединением 
до июня 1943 года. Ди
визия стояла в обороне 
Донбасса, участвовала в 
Сталинградской битве. В 
дальнейшем генерал-май
ор Константин Провалов 
командовал 16-м стрелко
вым корпусом при осво
бождении города Керчь и 
Таманского полуострова. 
В должности командира 
36-го корпуса участвовал 
во взятии Восточной Прус
сии.

На именной станции
Константин Провалов 

оказался среди тех участ
ников боев у озера Хасан, 
кто еще прижизненно по
лучил звание Героев Со
ветского Союза. А затем 
сражался на фронтах Ве
ликой Отечественной вой
ны и дожил до преклонных 
лет. Но Константин Прова
лов больше не смог побы
вать на земле Хасанской, 
которую отстаивал ценой 
своей крови и на которой 
стал Героем. Получив зва
ние генерал-полковника 
в 1961 году, он отбыл ко
мандовать Южной группой 
советских войск, сосредо
точенных в Румынии, Вен
грии и Болгарии. Однако 
Константин Провалов все- 
таки принял предложение 
позировать художникам, 
писавшим портрет Героя 
для станции его имени. 
Имел также переписку с 
юными следопытами из 
Провалово, которые учи
лись в железнодорожной 
школе-интернате № 5 в 
городе Уссурийске. Но о 
существовании именной 
станции и поселка при ней 
генерал-полковник Кон
стантин Провалов в своих 
мемуарах не упоминает.

Бамбурово

Бараки - начало начал
Железнодорожная ветка 

Хасанского направления 
берет начало от станции 
Барановский. И отсюда 
станция Бамбурово нахо
дится на 125-м километре
- после разъезда Пожар
ский. Станция Бамбурово 
стала строиться тоже по
сле Хасанских событий. В 
частности, с осени 1938 
года, как и вся линия под 
№ 206 Барановский - По
сьет. Строителями были 
все те же заключенные 
из Приморлага -  Примор
ского железнодорожного 
исправительно-трудового 
лагеря, затем Амурлага и 
Буреялага системы желез
нодорожного строитель
ного управления ГУЛАГ 
НКВД -  Главного управ
ления лагерей Народного 
комиссариата внутренних 
дел СССР. До появления 
пристанционного поселка 
Бамбурово, на довоен
ных штабных картах РККА
-  Рабоче-крестьянской
Красной армии значились 
просто «бараки», «сараи» 
и «подсобные хозяйства». 
А в реальности за топо
графическими символами 
стояли разного рода стро
ения, смотря, кто в них 
содержался: заключен
ные, их охрана или специ
алисты железнодорожного 
строительства.

Одновременно со стро
ительством самой ветки 
№ 206 от нее отходили 
так называемые боковые 
линии. И во всех случаях 
непременно к побережью, 
к морским пристаням. От 
станции Бамбурово в те 
же годы был проложен 
13-километровый рель
совый путь на Славянку. 
Однако через полгода по
сле сдачи в работу линии 
Барановский -  Посьет в 
сентябре 1941 года ее 
ответвление Бамбурово
-  Славянка демонтиро
вали. Все 13 километров 
рельсов в комплекте со 
шпалами, в том числе с 
крепежными «костылями», 
болтами и тому подобное 
были переброшены на 
фронт. На строительство 
рокадной железной дороги 
под Сталинградом. Увезли 
также мостовые переходы 
и водопропускные трубы. 
И только в 1961 году рель
сы вновь пролегли на Сла
вянку. Железнодорожного 
обеспечения потребовало 
строительство Славянско
го судоремонтного заво
да.

Вячеслав 
ШИПИЛОВ 

Продолжение 
читайте 

в след. номере
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Ф ранш иза простыми словами
В своей повсед

невной жизни мы 
практически каждый 
день сталкиваемся 
с франшизами: по
купаем продукты в 
магазине под феде
ральным брендом, 
покупаем кофе в ко
фейне с известным 
названием, приоб
ретаем обувь люби
мой марки - большая 
часть этих бизнес
проектов открылась 
по франшизе.

В широком понима
нии, франшиза — это 
б и з н е с - к о н ц е п ц и я ,  
которая позволяет 
открыть свой бизнес 
«с нуля» под извест
ным брендом. По
чему данная модель 
бизнеса пользуется 
таким спросом? По
тому что сейчас все 
больше предприни
мателей склоняют
ся в сторону прове
ренных концепций. 
В виду этого фран
чайзинговых компа
ний становится все 
больше, а клиенты, в 
свою очередь, к это
му привыкают и чув

ствуют себя комфор
тнее, делая выбор 
в пользу знакомого 
бренда. Такая лояль
ность покупателей и 
позволяет рассчиты
вать на успешность 
открытого по фран
шизе бизнеса.

Базисные понятия
Начнем с общих

понятий: франшиза
- это договор физи
ческого и юридиче
ского лиц, где второе
- это крупная корпо
рация, которая имеет 
собственный бренд. 
Предметом догово
ра выступает приоб
ретение физическим

лицом права исполь
зовать такую марку 
или бренд в целях 
реализации личного 
бизнеса и получать за 
счет этого прибыль.

Франшиза — право 
работать под брен
дом и использовать 
технологии ведения 
бизнеса известной

компании.
Франчайзер — ком

пания, которая готова 
за определенную пла
ту поделиться своим 
именем и наработка
ми с предпринимате
лями - франчайзи.

Франчайзинг — это 
сама система биз

нес-отношений меж
ду франчайзером и 
франчайзи.

Паушальный взнос 
— единоразовая пла
та при заключении 
договора франчай
зинга.

Роялти — регуляр
ные выплаты за поль
зование франшизой, 

как правило, 
процент от вы
ручки или при
были.

Под теми 
правами, кото
рые, собствен
но, и покупает 
физлицо у из
вестной орга
низации (или 
объекты фран
шизы), пони
маются:

- товар
ный знак или 
бренд;

- производственная 
технология;

- любая разновид
ность интеллектуаль
ной собственности;

- вся система прав 
и льгот, которые впо
следствии будет пе
редана физлицу на 
платной основе.

Подводные камни
Отсутствие раз

вития собственного 
бизнеса. Да, фран
чайзи получает при
быль и ценный опыт, 
но вкладывая соб
ственные деньги, он, 
так или иначе, разви
вает чужое дело, кото
рым владеет только на 
протяжении контракта. 
По истечении срока 
компания перейдет к 
ее владельцу вместе 
со всем приобретен
ным: прибылью, кли
ентами и прочими на
работками.

Зависимость от 
контракта. Вы обя
заны безоговороч
но выполнять все 
требования компа
нии-создателя, а по 
окончании контракта 
оказываетесь всего 
лишь с опытом. Не
обходимо учесть это, 
чтобы потом не быть 
шокированным после 
завершения сотруд
ничества.

Контроль качества. 
Франчайзи необхо
димо тщательно сле
дить за уровнем ка
чества продукции и

быть готовым к про
верке в любое время. 
Франчайзер может 
приехать и осмотреть 
документацию, поэ
тому все должно быть 
вовремя готово.

Некоторые владель
цы компаний указы
вают в франшизе ус
ловия, при которых 
франчайзер лишается 
права конкурировать 
со своим партнером 
после завершения 
контракта. Так как 
компания раскрывает 
личную конфиденци
альную информацию, 
она вправе просить 
об этом, ведь пар
тнер, знающий тай
ны, -  небезопасный 
конкурент.

Регулярные выпла
ты. Компания-фран
чайзи обязана вы
плачивать владельцу 
роялти.

Одностороннее рас
торжение контракта. 
Если франчайзера не 
устраивают действия 
франчайзи, он вправе 
расторгнуть договор, 
не предоставляя ни
каких поблажек.

Виды франшизы: 
выбираем наиболее 
подходящую

Как мы видим, от
крытие бизнеса по 
франшизе - это до
вольно серьезный 
шаг для начинающего 
предпринимателя, не 
имеющего стартовый 
капитал. На сегод
няшний день суще
ствует великое мно
жество направлений, 
где используется си
стема франчайзинга. 
Давайте изучим виды 
франшизы.

1. Классический. 
Это стандартная схе
ма с паушальным 
взносом, роялти, при 
этом классическая 
система предполага
ет постоянный кон
троль нового пред
приятия со стороны 
франчайзера;

2. Свободный. В 
этом случае франчай
зи не так ограничен 
в своих действиях, и 
размер роялти значи
тельно меньше;

3. Импортозамеща
ющий. В этом случае 
франчайзи занимает

ся производством ана
логовых продуктов/то- 
варов, как у известного 
бренда.

4. Серебряный. Из
вестный бренд строит 
дочерние предприятия, 
а затем дает право 
любому желающему 
предпринимателю за 
определенный процент 
от доходов. Более из
вестное название та
кого вида франшизы - 
«бизнес под ключ».

5. Арендованный. 
Данный вид предпо
лагает, что франчайзи 
является арендатором, 
и при этом сам фран
чайзи и головная орга
низация делят между 
собой все доходы от 
работы предприятия. 
Порядок распределе
ния доходов диктуется 
договором.

6. Золотой. Самый 
дорогой вариант - в 
этом случае приобре
таются монопольные 
права на бренд, в за
висимости от региона. 
Предприниматель име
ет возможность вести 
деятельность само
стоятельно, полностью

разрабатывая страте
гию своей компании.

7. Корпоративный. 
Предприниматель ве
дет свою деятельность 
под тотальным контро
лем франчайзера.

На сегодняшний 
день самыми популяр
ными сферами дея
тельности, в которых 
действуют франшизы, 
являются: сетевые точ
ки общественного пи
тания (кафе, кофейни, 
пиццерии, рестораны), 
продуктовые производ
ства (булочные, произ
водства снэков и т.д.), 
фитнес-индустрия, са
лоны красоты и СПА, 
сетевые точки по про
даже популярных ин
тернет-товаров.

Выбираем франшизу: 
как не ошибиться

Рынок франшиз пе
ренасыщен. И как это 
часто бывает, мошен
ники научились зараба
тывать на этом деньги. 
Под видом прибыль
ного бизнеса они про
дают доверчивым по
купателям «пустышки». 
Как не ошибиться при

выборе франшизы и 
выбрать грамотно вы
строенный бизнес?

1. Выяснить, не пред
лагает ли франчайзер 
сезонное предложе
ние. Нужно полностью 
проанализировать, ког
да предприятие было 
основано, изучить его 
деловой цикл (если 
компания успешно пе
режила более одного 
делового цикла, это 
добавляет очки к дове
рию данной компании).

2. Изучить, сколько 
функционирует данное 
предприятие именно в 
рамках франчайзинга, 
какой у компании опыт 
передачи бизнес-мо
дели.

3. Выяснить, не фигу
рирует ли данное пред
приятие в судебных и 
налоговых спорах.

4. Помнить, что фран
чайзеры могут быть 
очень красноречивы
ми, скрывая истинное 
положение дел. По
этому стоит тщатель
но изучить все аспек
ты ведения бизнеса. 
Внимательно изучайте 
процентные ставки и

цифры, чтобы избе
жать непредвиденных 
расходов при обнару
жении скрытых плате
жей.

5. Тщательно про
веряйте все аспекты 
франчайзинг - компа
нии, требуйте на каж
дый из них докумен
тальные свидетельства. 
Помните, что франчай
зеры могут быть очень 
красноречивы, тем са
мым скрывая реальное 
положение дел;

6. Посетить пред
приятие, уже работаю
щее под эгидой данной 
франшизы. Только так 
можно будет реально 
оценить, как работает 
этот бизнес со стороны 
клиента.

7. Поискать инфор
мацию о тех франчай
зи, которые уже ра
ботали именно с этой 
бизнес-моделью, но по 
каким-то причинам вы
нуждены были закрыть
ся.

8. Всегда опираться 
на показатели предпо
лагаемой прибыли.

Если возможность 
есть, привлекайте юри

ста. Он поможет вни
мательнее разобрать 
договор на покупку 
франшизы и выявить 
в нем все риски поку
пателя.

В договоре обяза
тельно должно быть 
определено следую
щее:

предмет договора; 
срок действия, ко

торый не может пре
вышать длительность 
получения права на 
использование товар
ного знака;

обязанности и пра
ва сторон;

форма получения 
вознаграждения (ро
ялти, паушальный 
платеж, наценка, фик
сированные и перио
дические платежи);

ограничения по дея
тельности покупателя 
франшизы;

условия прекраще
ния действия доку
мента;

отметки о регистра
ции бумаги в Роспа
тенте.

Татьяна
РОМАНОВА
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Это интересно

грамм. Шафран являет
ся цветущим растением, 
которое можно исполь
зовать как натураль
ное лечебное средство 
от многих недугов. 
Высушенные рыльца 
цветков шафрана по
севного (Crocus sativus 
L.) используются как 
пряность и пищевой 
краситель оранжевого 
цвета. Возможно, име
ются свойства, позволя
ющие замедлять потерю 
зрения у пожилых лю
дей. На данный момент 
данные свойства расте
ния только начинают из
учаться.

11 МЕСТО. Золото. 
Стоимость: 56 долларов 
за грамм. Кроме тради
ционного использования 
в ювелирной промыш
ленности золото можно 
использовать в качестве 
электрического прово
дника и для предотвра
щения коррозии. Золото 
очень тяжелый металл: 
плотность чистого зо
лота равна 19 621 кг/м?

Самые дорогие вещества в мире
Золото -  не самое до

рогое вещество в мире, 
при пересчете на грамм. 
И даже не платина. 
Взгляните на 12 самых 
дорогих веществ по цене 
за грамм. Вещества рас
положены в обратном 
порядке, по мере воз
растания их стоимости.

12 МЕСТО. Шафран. 
Единственное вещество 
в этом списке, которое 
дешевле золота. Стои
мость: 11 долларов за

промывка на шлюзах, 
могут обеспечить весьма 
высокую степень извле
чения золота из промы
ваемой породы.

10 МЕСТО. Родий. 
Стоимость: около 58
долларов за грамм. 
Родий используется 
главным образом в ка
талитических преобра
зователях для снижения 
углеродных выбросов 
автомобиля. Этот ме
талл не играет ни какой 
биологической роли. Со

единения родия 
довольно редко 
встречаются в 
повседневной 
жизни и их воз
действие на 
человеческий  
организм до 
конца не изуче
но. Несмотря на 

это, они являются высо
ко токсичными и канце
рогенными веществами.

(шар из чистого золота 
диаметром 46 мм име
ет массу 1 кг). Среди 
металлов по плотно
сти занимает шестое 
место: после осмия, 
иридия, рения, плати
ны и плутония. Высо
кая плотность золота 
облегчает его добычу. 
Самые простые техно
логические процессы, 
такие, как, например,

Соли родия способны 
сильно окрашивать чело
веческую кожу.

9 МЕСТО. Платина. 
Стоимость: около 60
долларов за грамм. Пла
тина и ее сплавы ши
роко используются для 
производства ювелир
ных изделий. Ежегод
но мировая ювелирная 
промышленность по
требляет около 50 тонн 
платины. В настоящее 
время в Китае ежегод
но продается около 10 
млн изделий из плати
ны общей массой око
ло 25 тонн. Российский 
спрос на ювелирную 

платину составляет 
0,1 % от мирового 
уровня. Платина, 
золото и серебро — 
основные металлы, 
выполняющие мо
нетарную функцию. 
Однако платину 
стали использовать 
для изготовления 
монет на несколь

ко тысячелетий позже 
золота и серебра. Пер
вые в мире платиновые

монеты были выпущены 
и находились в обраще
нии в Российской им
перии с 1828 по 1845 
год. Самым крупным 
существующим в на
стоящий момент пла
тиновым самородком 
является «Уральский 
гигант» весом 7 кг 
860,5 г. Был обнару
жен в 1904 г. на Исов- 
ском прииске. Ныне хра
нится в Алмазном фонде 
Московского Кремля.

8 МЕСТО. Рог носо
рога. 110 долларов за 
грамм. Рог высоко це
нится во Вьетнаме. Если 
отрезать или повредить 
рог носорога, скорее 
всего, животное не вы
живет, однако у моло
дых особей он может 
отрасти заново. Никто 
не знает, какова его на
стоящая функция, хотя 
самки, у которых рог 
удален, почему-то со

вершенно перестают 
присматривать за 
потомством. Носо
роги находятся под 
угрозой исчезнове
ния, и в первую оче
редь это объясняется 
огромным спросом 
на их рога. Рог аф
риканского носорога 

так же очень ценится 
на Ближнем Востоке, 
особенно в Йемене, — 
как по медицинским со
ображениям, так и для 
изготовления рукояток 
традиционных кинжалов. 
Начиная с 1970 года в 
Йемен было импортиро

аппаратов. Плутоний 
очень часто применял

вано 67 050 кг носоро
жьих рогов. При средней 
массе одного рога 3 кг 
это означает, что было 
убито 22 350 носорогов.

7 МЕСТО. Плутоний. 
Стоимость: около 4000 
долларов за грамм. Тя
желый хрупкий радио
активный металл сере
бристо-белого цвета. В 
периодической таблице 
располагается в се
мействе актиноидов. 

Широко использует
ся в производстве 
ядерного оружия,
ядерного топлива
для атомных реакто
ров гражданского и 
исследовательского 
назначения и в каче
стве источника энер
гии для космических

ся в ядерных бомбах. 
Историческим фактом 
является сброс ядер
ной бомбы на Нагасаки 
в 1945 г. США. Бомба, 
сброшенная на этот го
род, содержала в себе 
6,2 кг плутония. Мощ
ность взрыва составила 
21 килотонну.

6 МЕСТО. Паинит. 9 
тысяч долларов за грамм 
или 1800 долларов за 
карат. Этот камень на
столько редок, что о нем 
мало кто слышал. Впро
чем, в мире драгоценных 
камней редкость и кра

сота не являются равно
значными понятиями. 
Паинит представляет со
бой минерал оранжевого 
или красновато-ко
ричневого оттенка 

(коричневый от
тенок объясняет
ся содержанием 
железа). Камень 
был обнаружен в 
Бирме в середи
не 1950-х гг. и с 
тех пор считает
ся самым ред
ким драгоценным 
камнем в мире, ведь 

существовало всего два 
кристалла паинита. Не 
так давно было откры
то месторождение на
туральных паинитов, и 
теперь в мире существу
ет несколько сотен кри
сталлов.

5 МЕСТО. Таффеит. 
Стоимость варьируется 
от 2,5 до 20 тысяч дол
ларов за грамм или от

за карат. Драгоценный 
камень сиреневого цве

та, как считают, в мил
лион раз более редок 
чем алмазы. Вслед
ствие чрезвычайной 
редкости используется 
только в качестве дра
гоценного камня.

4 МЕСТО. Тритий. 
Стоимость: 30 тысяч 
долларов за грамм. 

Производство одного ки

лограмма трития обхо
дится в 30 млн долларов. 
Используется в источни
ках света как тритиевая 
подсветка.

3 МЕСТО. Бриллиан
ты. Стоимость: 55 тысяч 

долларов за грамм. 
Бесцветный камень 
может стоить более 
11 тысяч долларов за 
карат, а цветные брил
лианты стоят намно
го дороже. Бриллиант 
(от фр. brillant — бле
стящий) — алмаз, ко
торому посредством 
обработки придана 
специальная форма, 

максимально выявляю
щая его естественный 
блеск. Бриллианты оце
нивают по системе «4

500 до 4 тысяч долларов

C»: cut (огранка), clarity 
(чистота), color (цвет) 
и carat (вес в каратах), 
что позволяет опреде
лить, насколько 
камень близок 
к совершен
ству. Самыми 
распространен
ными на сегод
няшний момент 
являются кру
глые бриллиан

ты с 17 и 
57 граня
ми. Для маленьких 
алмазов массой не 
более 0,03 карат 
наряду с огранкой 
57 фацетов при
меняют огранку на 
17 фацетов. При
менять огранку в 
57 граней начали 

еще в XVII веке, но лишь

в начале XX века с по
мощью теоретических 
расчетов, учитывающих 
все физико-оптические 
особенности алмаза, 
были выведены идеаль
ные пропорции огранки, 
позволяющие достичь 
максимального блеска 
и предельную игру све
та внутри камня. Такую 
огранку стали называть 
настоящей или идеаль
ной, в ней на верхнюю 
часть бриллианта при
ходится 33, а на нижнюю
24 грани.

2 МЕСТО. Калифор
ний 252. Стоимость: 27 
миллионов долларов за 
грамм. Для элемента, 
который настолько дорог 
в производстве, изотопы 
калифорния не обладают 
никаким практическим 
применением. На Западе 
он был создан лишь еди
ножды с момента своего 
открытия в 1950 году.

1 МЕСТО. Антивеще
ство. Стоимость: 62,5
триллиона долларов за 
грамм. Антивещество 
известно как самая до
рогая субстанция на 
Земле, по оценкам НАСА 
2006 года, производство 
миллиграмма позитро
нов стоило примерно
25 миллионов долларов 
США. По оценке 1999 
года, один грамм анти
водорода стоил бы 62,5 
триллиона долларов. По 
оценке CERN 2001 года, 
производство милли

ардной доли грамма 
антивещества (объ
ем, использованный 
CERN в столкновени
ях частиц и антича
стиц в течение десяти 
лет) стоило несколь
ко сотен миллионов 
швейцарских фран
ков. Антиматерию в 
будущем теоретиче
ски можно использо

вать в качестве топлива 
для космических кора
блей к другим планетам. 
Проблема в том, что для

его производства требу
ются невероятно доро
гие технологии, и чтобы 
создать всего 1 грамм, 
всему миру пришлось бы 
работать целый год (об
щемировой ВВП состав
ляет 65 трлн. долларов).

Интересные-факты.
com
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Поздравляем с днем рождения! 
К и м  Ф илиппа С ем еновича  

Х а н  Р о зу  А ф анасьевну  
П а к  Валент ину Н иколаевну  

Ц о й  Р аи су  А л ексеев н у  
Тебе желаю море счастья, 

Улыбок, солнца и тепла.
-1тоб 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 днем рождения! 
О лим пиеву Л а р и с у  

К и м  Соню
К и м  Д арью  М ихайловну  

К и м  Евгению  Анат ольевну
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 днем рождения! 
К и м  А д и ка

Тин Э льзу Иннокент ьевну 

Тин Валентина Н иколаевича
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! 
К и м  Анат олий Б орисович  

Клочнева С о н Д е
Л учш ий п р азд н и к —  д ен ь  рож денья, 

Это знают д а ж е  дети.
Пусть назавтра станет просто 

И  дост упно все на свете,

Солнце светит ещ е ярче, 
Счастье рад уж но  сияет, 

Словно м оре, плещет радость, 
Ж изнь манит и  восхищ ает!

Поздравляем с днем рождения! 
К и м  Валент ину В л ад им ировну  

Ц о й  П авла М аксим о в ича  
К и м  М ар и ю  Ст епановну 

С ин Наталью
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! 
Когай  Анатолия Васильевича  

К и м  Иннокент ия И вановича
Пусть будет все: любовь, везенье, 

Удача, радость, настроенье, 
Тепло, здоровье, чудеса, 

Достаток, смех и красота!

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

Неповторимым и красивым, 
Веселым, радостным, любимым!

Поздравляем с днем рождения! 
Л и  Р ом ана Банчуновича 

Тен Окт ябрину
Поздравляем с днем рожденья! 
Желаем радостных мгновений. 

Побольше света и тепла, 
Улыбок, счастья и добра.

Т еп лы е строки

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

Ж елаю  крепкого здоровья,
Улыбок, преданных друзей,
Финансов полные карманы  
И  только д  обрых новостей.

И  пусть беда всегда обходит 
Тебя и  д  ом твой стороной.
А  рад ость, молодость, веселье 
Останутся всегда с  тобой!

В этот день тебе желаю  
М оре счастья и  добра,
Чтоб мечты всегда сбывались.
С  днем  рожд ения тебя!

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

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!

с» jV

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей
цев Приморского края от всей души поздрав
ляет с 70-летним юбилеем Оцехонину 
Людмилу Николаевну.

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

I

Поздравляем с днем рождения!
Л и  Анатолия 

Л и  З и н аи д у  
П а к  Ф л о р у  Григорьевну

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! 
Тен В ен ер у  

Тен А н н у Н иколаевну  

Х о н  Антона И вановича  
Н ам нано ва И р ан на  

К о гай  Роберт
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!

Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.

Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда.

Общество пожилых людей «Ноиндан»
при НКА корейцев Приморского края

Поздравляем с днем рождения!
К и м  Дмит рия Герасим овича  

Л и  С ергея Анат ольевича
С д н е м  р ож дени я  поздравляю  

И  ж елаю  д ен ь  за  д н е м  

Быть счаст ливее и  ярче,
Словно солнце за окном .

П ож елаю  я здоровья,
М ного см еха и  тепла,

Чтоб родны е бы ли р яд ом  

И, конечно ж е , д о б р а !

Пусть деньжат  будет побольш е, 
Путешествий и  лю бви.
Чаш у полную  заботы,

М и ра, света, красоты!

Автобаза «Дружба»

Чтобы были в ней веселье, 
Громкий см ех и  наслаждение, 
Много добрых новостей 
И, конечно ж е, гостей.

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национа^льно-культурной автономии корей
цев Приморского края от всей души поздрав
ляет с 70-летним юбилеем Ли Римму 
Борисовну.

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

Пусть в дом е 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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Зеркала в интерьере дом а: какие возможности они даю т?

В о з м о ж 
ности зеркал в созда
нии интерьера дома 
просто безграничны. 
Если, например, при 
облицовке помеще
ния камнем сделать 
зеркальные вкрапле
ния, то в результате 
будет получен весь
ма оригинальный эф
фект.

Любые панно за 
играют другими кра
сками, если при их 
создании использо
ваны элементы зерка

ла. А темное или 
тесное помеще
ние сразу визу
ально переста
нет быть таким, 
когда его сте
ны украсит 

своеобразная кол
лекция «волшебных 
поверхностей».

Видимо поэтому, 
говоря о них, дизай
неры интерьера в 
один голос утвержда
ют: «Много - значит, 
хорошо». Ведь имен
но группа зеркал яв
ляется на сегодняш
ний день во многих 
стилях самой модной 
тенденцией.

Они могут быть 
расположены в даль
нем уголке прихожей,

словно освещая ее 
своим тихим таин
ственным мерцанием. 
Или «сопровождать» 
продвижение хозяев и 
гостей дома по лест
нице — своеобразной 
лентой на стене на
против перил. Легко

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

Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 233,22 руб., на год - 466,44 руб.
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согласиться: прием
не слишком затрат
ный и вместе с тем 
весьма оригинальный.

Важно: специали
сты настаивают на 
«самодостаточности» 
данного предмета 
обстановки, подчер
кивая его «величе
ственную простоту». 
В числе других досто
инств, свойственных 
зеркалам, они отме
чают одну интересную 
особенность: даже
если по краю стекла

стиль инте
рьера? При 
ж е л а н и и  
п р и д а т ь  
м о н у м е н 
т а л ь н о м у  
помещению 
таинствен
ности, на 
фоне сте
ны, напри
мер, из 
м а т о в о г о  
керамогра- 
нита чер
ного цвета 

помещают зеркало 
большого размера без 
рамы. И можно быть 
абсолютно уверен
ным: данная компози
ция не останется не
замеченной гостями.

Особенно, если до
бавить соответствую
щую подсветку. Толь
ко следует соблюдать 
«законы жанра»: спе
циалисты настоятель
но не рекомендуют 
старательно освещать 
саму зеркальную по
верхность, особен-

не будет находиться 
никакого дополнения, 
последнее не станет 
от этого менее значи
мым.

Вместе с тем не сто
ит отрицать — «короля 
создает свита». Нали
чие достойного окру
жения, иначе говоря, 
«соответствующе
го обрамления», 
тоже считается 
немаловажным. И 
здесь уже на вы
бор предоставля
ется возможность: 
взять старинную 
с замысловатыми 
завитками позо
лоченную тяжелую 
раму или, наобо
рот, остановиться 
на более совре
менной — легкой 
ажурной изящной ме
таллической.

Возможны и более 
оригинальные вари
анты. Почему бы не 
выбрать совсем иной

но прямыми лучами 
солнца или лампы. По
следнее часто приво
дит к порче предмета, 
а вот светлее в поме
щении, скорее всего, 
не станет. Наоборот, 
свет желательно на
править на ту вещь

ет помнить: зеркало 
само по себе не явля
ется источником све
та, оно лишь повторя
ет (словно эхо) то, что 
находится в помеще
нии.

Вот поэтому сплош
ная — от потолка до 
пола — зеркальная 
поверхность, идущая, 
например, вдоль всей 
стены даже одного 
помещения, накла
дывает определен
ные обязательства 
на владельцев дома. 
Ведь если в той же 
прихожей преоблада
ют темные, тусклые, 
скучные по расцветке 
предметы обстанов
ки, то зеркало просто 
«продублирует» их, но 
отнюдь не изменит и 
не «раскрасит».

Особая тема — сте
ны шкафов-купе и так 
называемые «фран
цузские» двери. С 
одной стороны, при
нято видеть в данных 
предметах обстанов

ки возможность 
для тех стать 
большим трю
мо. Однако мод
ные тенденции 
и сюда вносят 
свои корректи
вы: в последнее 
время «простые 
зеркала» все 
чаще заменяют
ся зеркальными 
витражами. Ви

димо, найденное ре
шение справедливо 
кажется дизайнерам 
более интересным, 
нетривиальным.

Вывод: зеркало
способно визуаль
но сделать узкое 
— широким, низкое

обстановки, которая 
будет отражаться. 
Тогда у комнаты есть 
шанс превратиться в 
таинственный беско
нечный лабиринт.

Всегда следу-

— высоким, темное — 
светлым и тем самым 
внести радостную, ве
селую ноту в любой 
интерьер.

S hko lazh izn i.ru
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Гороскоп на ноябр1

Ингредиенты 
и их количество
Морские ушки -  

160г, вода -  1 л 
Вымоченный мор

ской огурец -  60 г 
Мидии -  100 г, вода

-  300 г, соль по вкусу 
Вода для первичного

обваривания -  0,5 л 
Мясо (верхняя часть 

огузка) -  50 г 
Соус-заправка: со

евый соус канчжан
-  1 ч. ложка, сахар
-  2г, измельченный 
зеленый лук -  4,5 г 
(1 ч. ложка), прокру
ченный чеснок -  2,8 г 
(0,5 ч.ложки), кунжут
ное семя -  1 ч.ложка, 
кунжутное масло -  
1ч.ложка
Соус для тушения:

промойте их в подсо
ленной воде.

4. Мясо оботрите 
салфеткой, нарежьте 
плоскими квадрати
ками длиной и шири-

огонь и доведите до 
кипения (примерно 
2 минуты), затем до
бавьте по очереди 
морские ушки, мор
ской огурец и мидии

3. Добавьте мясо и 
потушите примерно 
2 минуты, затем до
бавьте морские ушки, 
морской огурец и ми
дии. Налейте бульон,

соевый соус канчжан 
-  1,5 ст.ложки, мед -  
2,5 ст.ложки, имбир
ный сок -  2,8 г (0,5 
ч.ложки), вода -  100 г 
(0.5 стакана)

Кунжутное масло -  1 
ч.ложка

Измельченные ке
дровые орехи -  1
ч.ложка

Подготовка
ингредиентов:
1. Морские ушки 

тщательно промой
те с помощью щет
ки, извлеките мясо 
морских ушек, уда
лите внутренности, 
затем тонко на
режьте пластиками 
длиной 4 см, ши
риной 3 см, толщи
ной 0,5 см, сохра
няя форму морских 
ушек.

2. Вымоченный 
морской огурец на
режьте на квадра
тики 2,5 на 2,5 см.

3. Мидии очистите 
от усиков и слегка

ной 3 см, толщиной 
0,3 см, добавьте со
ус-заправку и пере
мешайте.

5. Приготовьте соус 
для тушения.

Способ
приготовления:
1. В кастрюлю на

лейте воду для пер
вичного обваривания, 
поставьте на сильный

и обваривайте каж
дый ингредиент по 30 
секунд.

2. В кастрюлю на
лейте соус для ту
шения, доведите до 
кипения на сильном 
огне (примерно 2 ми
нуты), переключите 
на средний огонь и 
поварите примерно 7 
минут.

потушите еще 3 ми
нуты, затем добавьте 
кунжутное масло и 
равномерно переме
шайте.

4. Переложите в 
чашку и сверху по
сыпьте измельченны
ми кедровыми ореха
ми.

R uss ian .v is itko rea .
o r.k r

\
г

Самхап чангва -  закуска из м ор
ских продуктов, тушеных с мясом 
в соевом соусе. Современный 
способ приготовления предпола
гает использование свежих м оре
продуктов, однако раньше дары 
моря первоначально высушивали 
и лишь потом использовали при 
приготовлении самхап чангва.

Причина предварительного высушивания м орепродук
тов заключалась в том, что благодаря этому процессу со 
держание аминокислот в продуктах повышается и вкусовые 
качества блюда значительно улучшаются.

Овен
В начале месяца постарайтесь урегулировать нерешенные 

вопросы, внесите ясность во взаимоотношениях с партнера
ми, иначе могут быть недоразумения, которые перенесутся 
на будущее, но станут уже большей проблемой. Остальная 
часть ноября будет спокойной, возможно, вы приступите к 
осуществлению нового бизнес-проекта.

Телец
Большая часть ноября благоприятна Тельцу, прежде всего, 

для его работы, где все у него ладится, можно в этот пери
од уделить внимание своему здоровью, можно отправиться 
в санаторий, немного поправить его в профилактических це
лях. Вторая половина месяца подходит для урегулирования 
отложенных вопросов, может быть есть незаконченные дела.

Близнецы
С самого начала месяца Близнецы почувствуют себя 

позитивно, ведь последние недели были не очень успеш
ными, в этот момент на вашей работе произойдут какие-то 
перемещения, может кто-то уволится, а вам предстоит за
нять его место, таким образом вы улучшите свое матери
альное положение.

Рак
Большую часть месяца романтические взаимоотношения 

с любимым человеком будут прекрасно складываться. В се
редине месяца снизьте физические нагрузки, на работе не 
переусердствуйте, а может даже стоит взять небольшой от
пуск. Во второй половине ноября начнется отличное время 
для реализации новых проектов.

Лев
Для Львов начало ноября - прекрасное время, для на

чала новых проектов, но будьте осторожны с новыми 
партнерами, среди них могут оказаться мошенники. В се
мейных отношениях намечается разлад, увлекшись своим 
новым проектом, вы забудете о своих родных, что вызо
вет определенное напряжение в отношениях с ними.

Дева
Начало месяца очень благоприятно для длительных по

ездок и делового общения, для выполнения серьезной ра
боты, но не забывайте и об осторожности при контактах 
с новыми знакомыми. Со второй половины ноября можно 
смело начинать любые дела, в этот отрезок времени звезды 
благоволят вам, поэтому, если у вас есть давние задумки и 
мысли, воплощайте их в жизнь именно сейчас.

Весы
Люди по достоинству оценят в ноябре привлекатель

ность, остроумие и деловые качества Весов. Начало ме
сяца подойдет для длительных поездок, на работе также 
все будет хорошо, как и в семейных взаимоотношениях. 
Вторая половина ноября благоволит вам в начинании но
вых дел, можно начинать любые, даже крупные проекты, в 
конце месяца предполагается существенная прибыль.

Скорпион
Месяц начнется для Скорпиона с довольно приятных, от

части неожиданных событий, тем не менее, в начале меся
ца присутствует и вероятность того, что вы можете попасть 
в неприятную ситуацию. Середина месяца - также удачный 
период, вам может повезти с неожиданной прибылью, все 
хорошо будет и в вашей карьере и любовных отношениях.

Стрелец
Первая половина ноября пройдет у Стрельцов с пере

менным успехом, могут быть успехи на любовном фронте, 
можно рассчитывать и на финансовую прибыль, с другой 
стороны, положительное будет чередоваться с неудачными 
днями. Вторая часть месяца будет относительно спокойной, 
но не предполагающей высокой активности Стрельца.

Козерог
Вплоть до двадцатых чисел ноября Козерог может устра

ивать важные мероприятия, все у него на работе будет ла
диться, ему можно также отправляться в путешествие. В этот 
период времени возможны встречи с деловыми партнерами 
для решения важных вопросов, как и новое знакомство с ин
тересным человеком.

Водолей
У Водолея весь месяц насыщен разнообразными собы

тиями, они могут продвинуться по служебной лестнице, 
познакомиться с влиятельным человеком, возможны и не
приятные ситуации в виде ссор с коллегами или друзьями. 
В целом, месяц неоднозначный, даже рискованный, будьте 
осторожны на протяжении всего ноября.

Рыбы
В начале месяца одиноким Рыбам повезет в любви, а 

у семейных Рыб наладится их семейная жизнь, возмож
но даже они отправятся в путешествие с любимым че
ловеком, чтобы закрепить отношения. Вторая половина 
ноября хороша для начала новых дел и благоприятна для 
общения со своими близкими и друзьями.
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Жили в далекие време
на два брата Хон Бу и Наль 
Бу. Наль Бу был очень бо
гат, а Хон Бу очень беден. 
Богатый брат детей не 
имел, а у Хон Бу были сын 
и дочь. И часто жена бед

няка говорила:
— Это ничего, что у нас 

нет денег, зато у нас ра
стут хорошие дети.

Хон Бу был такой бед
ный, что не имел даже 
чиби. Он сделал из рисо
вой соломы шалаш и жил 
в этом шалаше со своими 
детьми и женою. Чтобы не 
умереть с голоду, Хон Бу 
и его жена делали на про
дажу соломенные санда
лии. За каждую пару сан
далий они получали всего 
несколько медных монет, 
так что им всегда прихо
дилось ложиться спать го
лодными.

Но вот однажды выда
лось такое тяжелое лето,

что рис на полях даже и 
не взошел. И не стало в 
деревне рисовой соломы, 
из которой Хон Бу масте
рил сандалии. Вскоре в 
шалаше бедняка не оста
лось ни одного зернышка. 
Напрасно голодные дети 
все время просили есть. 
В шалаше не было даже 
хвороста, чтобы развести

Награда царя птиц
огонь.

Заплакала жена бедня
ка, видя, что дети ее уми
рают с голода. Несчаст
ный Хон Бу не выдержал 
слез жены и детей. Рано 
утром он отправился в го
род искать какую-нибудь 
работу.

И тогда жена Хон Бу 
сказала сквозь слезы ма
ленькому сыну:

— Ступай к своему 
дяде, скажи, что мы уми
раем с голода, и попроси 
у него в долг хотя бы одну 
меру риса. Если ты вер
нешься с пустыми рука
ми, значит, у твоего дяди 
сердце тигра.

Отправился мальчик 
к дому Наль Бу. Едва он 
вошел в первый двор, как 
сразу же увидел быков, 
откормленных поросят, 
жирных кур, множество 
гусей и уток. Не успел 
дойти мальчик до вто
рого двора, а уж на него 
набросились с рычаньем 
сторожевые псы. Видно, 
много было добра у бога
ча, раз он держал столько 
злых собак.

На лай собак выскочи
ла служанка.

— Поди вон! — закри
чала она на мальчика. — 
Что тебе здесь надо, обо
рванец?

— Я племянник госпо
дина Наль Бу, — сказал 
мальчик, — и мне надо 
обязательно его увидеть.

Служанка провела 
мальчика во внутренний 
двор, и тот увидел своего 
дядю. Наль Бу сидел на 
затененной веранде и ку
рил длинную трубку. Ког
да дядя заметил оборван
ного голодного мальчика, 
он вынул изо рта трубку и 
сердито спросил:

— Кто ты такой? Как ты 
попал сюда?

Мальчик ответил:
— Я сын вашего брата. 

Моя мать и сестра умира
ют от голода. Одолжите 
нам немного риса.

Наль Бу услышал 
просьбу мальчика, усмех
нулся и ответил:

— Мой рис заперт в 
кладовой, и я не знаю, 
куда спрятал ключ. Если 
же я дам тебе кусок мяса, 
на тебя набросятся со
баки и искусают тебя. 
Если я дам тебе жмыхов, 
свиньи от зависти начнут 
визжать и гоняться за то
бой. Если же я дам тебе 
меру отрубей, мне не
чем будет кормить коров. 
Если я дам тебе горсть 
чумизы, куры от злости 
перестанут нести яйца. 
Так что уходи скорее от
сюда прочь и никогда 
больше не показывайся 
мне на глаза.

Тяжело было мальчику

возвращаться домой ни 
с чем. Он шел печальный 
и все думал, как ему до
стать хоть немного денег, 
чтобы накормить мать и 
сестру. Вдруг он увидел, 
что навстречу ему идет 
охотник. За спиной у него 
болтались убитые зайцы.

Охотник остановился 
около мальчика и сказал:

— Злой коршун пере
таскал в нашей дерев
не всех цыплят. Я решил 
убить коршуна, но он ле
тает под самыми облака
ми, и стрела моя никак не 
может достать злодея.

Мальчик поднял голову 
и увидел, что высоко в си
нем небе кружит коршун.

— Спрячьтесь за этими 
кустами, — сказал маль
чик охотнику. - А когда 
коршун опустится, не про
махнитесь!

Мальчик бросился на 
землю, растянулся и при
творился мертвым.

Как только коршун сел 
мальчику на грудь, про
свистела стрела, и кор
шун упал, широко распла
став крылья.

— Спасибо тебе, — ска
зал мальчику охотник. — 
Ты смел и умен. Без тебя 
мне никогда не удалось 
бы убить этого вора. Вот 
тебе в награду связка мо
нет.

Обрадованный мальчик 
спрятал деньги и побежал 
домой. Он отправился 
на рынок в город, купил 
рисовую солому и начал 
опять мастерить для со
седей сандалии.

Проходил день за днем, 
и незаметно наступила 
весна. А весной прилетели 
птицы и начали вить себе 
гнезда. И две ласточки 
свили свое гнездо над са
мым входом в шалаш Хон 
Бу. Летом в ласточкином 
гнезде появились птен
цы. Птенцы всегда были 
голодны. Завидев Хон Бу 
или его детей, птенцы ши
роко раскрывали клювики. 
И каждый раз они полу
чали несколько зернышек 
чумизы, а иногда и дожде
вого червячка.

Один из птенцов ле
тал еще так плохо, что не 
смог долететь до дерева и 
упал в траву. Хон Бу под
нял ласточку и увидел, что 
у нее переломана лапка. 
Он перевязал ей лапку, 
отнес в шалаш и приказал 
детям кормить ласточку 
каждый день.

Когда пришла осень, 
ласточка уже весело пры
гала и летала по шалашу. 
И однажды Хон Бу принес 
ее в ближайшую рощу и 
выпустил. Ласточка легко 
вспорхнула, защебетала 
и скрылась в ясном небе. 
Она полетела в царство

птиц, где никогда не бы
вает морозов, где живет 
мудрый и справедливый 
царь птиц.

Когда царь птиц заме
тил хромую ласточку, он 
очень удивился:

— Триста лет царствую 
я над птицами, но никог
да еще не видел, чтобы 
у ласточек были кривые 
лапки.

Ласточка рассказала 
царю обо всем, что с ней 
случилось, как спас и вы
лечил ее Хон Бу.

Выслушал царь рассказ 
ласточки и сказал:

— Нет большего поро
ка, чем неблагодарность. 
Вот тебе семечко тыквы. 
Весной ты отнесешь его 
человеку, который тебя 
спас.

Когда с моря подул 
теплый весенний ветер, 
ласточка отправилась в 
далекий путь, к берегам 
Кореи. Хон Бу проснулся 
от веселого щебета, вы
шел из шалаша и сразу 
же увидел знакомую птич
ку. А ласточка подлетела 
к нему, села на его про
тянутую ладонь. И вдруг 
Хон Бу увидел на ладони 
тыквенное семечко.

Довольный, он посадил 
это семя на свою грядку. 
Прошло всего три дня, а 
из земли уже показался 
росток. Росток с каждым 
днем тянулся все выше и 
выше. Однажды утром на 
нем появились три цвет
ка, а еще через несколько 
недель цветки преврати
лись в маленькие тыквы. 
Тыквы быстро увеличива
лись, наливались соком, и 
вскоре их уже можно было 
есть.

Тогда бедняк взял пилу 
и распилил первую тыкву. 
И как только тыква рас
палась на две половины, 
из нее вышел прекрасный 
мальчик и поставил на 
землю у ног бедняка два 
флакона: золотой и сере
бряный. Мальчик покло
нился и сказал:

— Справедливый царь 
птиц шлет тебе привет. 
Тот, кто выпьет глоток из 
золотого флакона, всегда 
будет здоров. Тот, кто вы
пьет глоток из серебряно
го, всегда будет молод.

Сказав так, мальчик ис
чез.

Хон Бу отнес подарок 
царя птиц в шалаш и на
чал пилить вторую тыкву. 
Едва распалась вторая 
тыква, как из нее выско
чили шесть мастеровых. 
Мастеровые сразу же 
принялись за работу и 
построили восьмикомнат
ный дом с двумя веранда
ми и тремя дворами. Сде
лав свое дело, плотники 
поклонились и исчезли.

Когда Хон Бу пришел 
в себя от удивления, он 
сказал жене и детям:

— Теперь посмотрим, 
что в третьей тыкве. Хо
рошо бы найти там хоть 
немного риса, потому что 
сегодня на обед у нас нет 
ни одного зернышка!

Когда распались поло
винки третьей тыквы, из 
нее с шумом выскочили 
гуси, утки, фазаны, куры, 
индейки. Последними из 
тыквы выбежали два ма
леньких ослика. Ослики 
были нагружены мешками 
с золотом и серебром.

Хорошо и счастливо 
зажили Хон Бу, его жена и 
дети. Хорошо и счастливо 
зажили и их соседи, пото
му что Хон Бу никому не 
отказывал в помощи.

Долго крепился Наль 
Бу, а потом не выдержал 
и спросил, откуда у бед-

няка такое богатство. И 
Хон Бу рассказал ему все, 
как было. Вернулся Наль 
Бу домой и сразу же при
казал служанке принести 
ему ласточкино гнездо. 
Служанка выполнила при
казание своего хозяина. 
Она нашла под карнизом 
дома ласточкино гнез
до. В нем сидел птенчик. 
Наль Бу вытащил из гнез
да птенца, переломал 
ему лапку и унес в дом.

Все лето лечил богач 
бедного птенца, а осенью 
выпустил его на волю. 
Искалеченный птенец по
летел в царство птиц.

Когда царь птиц уви
дел хромающую ласточ
ку, он спросил ее:

— Расскажи мне, кто 
тебя обидел. Почему ты 
хромаешь?

Ласточка рассказала 
все: как Наль Бу сломал 
лапку, а потом вылечил и 
выпустил ее на волю.

Царь птиц выслушал 
печальный рассказ ла
сточки и сказал:

— Вот тебе семечко

тыквы. Весной ты отдашь 
его человеку, который 
сломал тебе лапку.

Однажды, когда богач 
сидел на веранде, он ус
лышал щебет ласточки. 
Как только Наль Бу вы
бежал во двор, ласточка 
подлетела к нему, и на 
землю упало тыквенное 
семечко. Наль Бу схватил 
семечко и посадил его. И 
выросли у него три тык
вы. Довольный Наль Бу 
принялся их пилить. Пер
вая тыква оказалась такая 
большая и твердая, что 
богач трижды отдыхал, 
прежде чем распилил ее. 
Когда же половинки ее 
распались, из тыквы вы
шло десять канатных пля
сунов. Они сразу начали 
петь и танцевать. Затем 
старший плясун сказал:

— Ты тешил свой взор 
нашими танцами и ус
лаждал свой слух нашим 
пением. Уплати нам де
сять тысяч лян, и мы ис
чезнем.

Трясясь от злобы, бо
гач насыпал им мешок 
денег, и плясуны исчезли.

Из второй тыквы вы
скочили пять певиц. У 
каждой певицы была своя 
песня. Когда певицы за
кончили петь, они по
требовали, чтобы богач 
отдал им за их старание 
все запасы зерна.

— Ничего я вам не дам! 
— закричал Наль Бу. — 
Все деньги я уже роздал. 
А теперь вы хотите еще 
оставить меня без зерна! 
Ступайте вон!

Но певицы не трону
лись с места.

— Ты разбогатеешь 
вновь, когда откроешь 
третью тыкву, — сказа
ли они. — Если же ты не 
прикажешь своим слугам 
погрузить все твое зер
но на быков и лошадей, 
что стоят в твоем первом 
дворе, мы будем петь до 
рассвета.

Пришлось богачу рас
статься со своим зерном. 
Слуги проворно нагрузи - 
ли мешки на подводы, и 
через несколько минут у 
богача не осталось ни од
ного мешка с зерном, ни 
быков, ни коров, ни лоша
дей.

Дрожа от жадности и 
нетерпения, Наль Бу при
нялся пилить третью тык
ву. Вдруг из нее вырвался 
свирепый ветер и ярост
ное пламя. Ветер повалил 
дом, а пламя превратило 
его в огромный костер. 
Напрасно Наль Бу и его 
жена звали соседей на 
помощь. Никто им не по
мог, потому что они сами 
никогда никому не сде
лали никакого доброго 
дела.


