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Восемь зон территориального развития 
выделили в Приморье

Восемь зон терри-
ториального развития 
Приморского края пред-
ложили выделить власти 
региона в рамках ком-
плексного плана соци-
ально-экономического 
развития Приморья, ко-
торый представил врио 
губернатора Андрей Та-
расенко в ходе совеща-
ния при вице-премьере 
— полпреде президента 
РФ в ДФО Юрии Трут-
неве.

Каждая из зон будет 
иметь свою специали-
зацию: сельскохозяй-
ственная, транспортно-
логистическая, авиа и 
судостроение, горнодо-
бывающая, инноваци-
онно-образовательная 
и туристическая. Ком-
плексный план также 
предусматривает реа-
лизацию 11 проектов и 
24 мероприятий, среди 
которых модернизация 
медицинского оборудо-
вания, капитальный ре-
монт учреждений соци-
альной сферы.

«Перед регионом сто-
ит очень важная зада-
ча — предложить мак-
симально эффективные 

решения, определить 
объекты, которые ис-
правят ситуацию, созда-
дут лучшие условия для 
жизни людей», -заявил 

вице-премьер — пол-
пред президента РФ в 
ДФО Юрий Трутнев.

В связи с этим не-
обходимо уже сейчас 
создавать соответству-
ющую социальную ин-
фраструктуру.

«Мы четыре года за-
нимались только ин-
вестиционными про-
ектами. И это было 
осмысленное решение. 
Не потому, что мы за-
были, а потому, что 
мы были уверены, что 
сначала надо начать 

зарабатывать деньги, 
сначала надо создать 
новые условия для реа-
лизации экономических 
проектов, для того, что-

бы люди могли найти 
здесь рабочие места, а 
потом уже создавать ус-
ловия для жизни. Сейчас 
у нас именно этот этап 
начинается. На него мы 
получили дополнитель-
ные средства, таким об-
разом, потенциал эко-
номической поддержки 
развития Дальнего Вос-
тока со стороны феде-
рального бюджета прак-
тически удвоился в 2018 
году», — сказал Юрий 
Трутнев.

ИА PrimaMedia

Чеджу может стать бонусом для 
владивостокских туристов

Туристско-информа-
ционный центр Примор-
ского края совместно с 
руководством Морского 
пассажирского терминала 
провел рабочую встречу 
с представителями Jeju 
Tourism Organization и ад-
министрацией провинции 
Чеджу в Республике Ко-
рея

В ближайшее время 
в рамках госпрограмма 
«Развитие туризма в При-
морском крае» на 2013 
— 2020 годы будут раз-
работаны совместные 
маршруты, которые будут 
предложены международ-
ным круизным компани-
ям.

Среди рассматривае-
мых вариантов — маршрут 
Россия — Япония — Юж-
ная Корея.

«На данный момент 
морской пассажирский 
терминал Владивостока 
готов принимать практи-
чески все суда, которые 
есть в Азиатско-Тихооке-
анском регионе. И, несо-
мненно, с проведением 

дноуглубительных работ 
наши возможности зна-
чительно расширятся», 
— рассказал Валерий На-
горный.

Отметим, в послед-

нее время наблюдается 
значительный рост вну-
тренних туристических 
потоков в Приморье и 
провинции Чеджу.

«Российские туристы, 
прибывающие во Вла-
дивосток авиа- или же-
лезнодорожным транс-
портом из западных 
регионов России, могут в 
качестве дополнительной 

опции к осмотру город-
ских достопримечатель-
ностей получить воз-
можность отправиться в 
круиз по соседним стра-
нам Северо-Восточной 

Азии. Подобную 
же идею хотят 
реализовать и 
наши коллеги с 
Чеджу, поскольку 
остров является 
одним из самых 
популярных вну-
тренних туристи-
ческих направле-
ний в Корее. И 
взаимное вклю-
чение наших пор-
тов в маршруты 
было бы выгодно 

обеим сторонам», — рас-
сказал Валерий Нагор-
ный.

Напомним, 2017 год 
стал рекордным по коли-
честву судозаходов кру-
изных лайнеров в При-
морье. С мая по сентябрь 
морские гиганты посети-
ли регион 14 раз. 

ИА ДЕЙТА

В Приморье разработали план развития 
региона до 2025 года

В плане Приморье 
разделили на восемь 
специализирующихся на 
разных областях зон раз-
вития: Владивостокскую 
агломерацию, Уссурий-
ско-Михайловский агро-
промышленный узел, 
Находкинский транспорт-
ный узел, Партизанскую 
агломерацию, агломе-
рацию Большой Камень, 
Хасанский транспорт-
ный узел, Арсеньевский 
транспортный узел и се-
вер Приморья.

Так, во Владивосток-
ской агломерации будут 
реализованы транспор-
тно-логистические, ин-
новационно-образова-
тельные и туристические 

инвестиционные проек-
ты. В Уссурийско-Михай-
ловском агропромыш-
ленном узле помимо 
агропроизвосдтв плани-
руют сформировать ту-
ристско-рекреационный 
кластер. В Находкинском 
транспортном узле соз-
дадут ряд морских тер-
миналов и портов.

В Партизанской агло-
мерации главным про-
ектом станет Восточ-
ный нефтехимический 
комплекс «Роснефти». 
Развитие агломерации 
Большой Камень связа-
но с судостроением, в 
частности с судостро-
ительным комплексом 
«Звезда». В Хасанском 

транспортном узле пла-
нируется создание мор-
ских терминалов, ре-
конструкция и создание 
новых пунктов пропуска. 
На Севере же Приморья 
главной отраслью будет 
добывающая промыш-
ленность.

Также в плане за-
ложены и средства на 
развитие социальной 
инфраструктуры края 
в размере более 12,6 
млрд рублей. На них 
проведут реконструкции 
школ, детсадов и других 
социальных объектов. 
5,8 млрд из указанной 
суммы Приморье полу-
чит уже в 2018 году.

ТАСС Дальний Восток

Более 3,5 тысяч иностранцев приехали в 
Приморье по упрощенке

С августа граждане 18 
государств могут въехать 
через пункты пропуска, 
расположенные на терри-
тории Свободного порта 
Владивосток, по элек-

тронной визе.
Как сообщили в УМВД 

по Приморью, с нача-
ла программы заявки на 

электронную визу пода-
ли более 5,5 граждан. На 
сегодня по упрощенному 
визовому режиму в При-
морье въехали свыше 3,5 
тысяч иностранцев.

По упрощенному визо-
вому режиму в Свобод-
ный порт Владивосток 
приезжают туристы и 

представители бизнес-со-
общества. Иностранцам, 
намеренным работать в 
России, электронная виза 
не положена.

Ранее КП писала о 
том, что во Владивосто-
ке вновь можно получить 
американскую визу. При 
этом очереди в генкон-
сульство США не выстро-
ились. Как говорят пред-
ставители туристической 
отрасли, американцы 
пока едут в Россию гораз-
до охотнее, чем россияне 
в США.

По итогам девяти ме-
сяцев 2017 года Примор-
ский край принял 517 ты-
сяч путешественников из 
разных стран. Это на 15% 
выше, чем в том же пери-
оде предыдущего года.

Комсомольская 

правда
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Редакция газеты 
благодарит своих спонсоров:

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

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

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

Приморского края
- Ким Регину Викторовну, «Спорт лига»

- Хегай Алла Борисовна, ООО «Вон-Дон-Плюс»

Пять медалей взяли на первенстве Приморья 
уссурийские боксеры

рублей перед ДЭКом за 
потребленную электро-
энергию.

Чтобы исправить си-
туацию, нужно оптими-
зировать деятельность 
предприятия, переори-

ентировав его на само-
стоятельное зарабаты-
вание средств. Это, в 
свою очередь, приведет 
к снижению стоимости 
платежей для населе-
ния.

«Общий долг перед 
ДЭКом в Приморье за 
потребленную электро-
энергию составляет 3,8 
миллиарда рублей, то 
же Примтеплоэнерго 
задолжало почти 700 
миллионов рублей», — 
сообщил Гагик Захарян.

Среди первоочеред-
ных мер для погашения 
долгов вице-губернатор 
обозначил составле-
ние «честного» графика 
расчета за электриче-
ство, детальная работа 
с муниципалитетами — 
должниками.

«Еженедельно в режи-
ме селектора с главами 
муниципалитетов будет 
отслеживаться, как идет 
ликвидация задолжен-
ности, и к главам, кото-
рые не уделяют этому 
должное внимание, бу-
дем принимать жесткие 
меры. Одно дело, ког-
да нет возможности, а 
другое дело, когда не 
хотят. К сожалению, та-
кие руководители тоже 
есть», — отметил Гагик 
Захарян.

Для вывода жилищ-
но-коммунального ком-
плекса Приморья из 
кризиса необходима 
четкая стратегия, ко-
торая поможет повы-
сить качество услуг и 
привлечь инвестиции. 
Разработать такой до-
кумент к лету 2018 года 
поручил врио губерна-
тора Приморья Андрей 
Тарасенко.

Как отметил заме-
ститель врио главы 
региона, сейчас в жи-
лищно-коммунальном 
комплексе края отсут-
ствует внятная програм-
ма реформирования от-
расли.

«Выполняются какие-
то действия, которые 
давным-давно не со-
ответствуют современ-
ным социальным и эко-
номическим реалиям. 
Вкладываются огром-
ные деньги из бюджета 
края в закупку топлива, 
ремонт сетей и обору-
дования, а при насту-
плении отопительного 
сезона мы ищем мазут 
и уголь и устраняем 
многочисленные ава-
рии», — отметил Гагик 

Захарян.
По мнению вице-гу-

бернатора, в сферу 
ЖКХ нужно активно при-
влекать частные инве-
стиции, средства раз-
личных фондов, в том 
числе Фонда реформи-
рования ЖКХ.

«Только для этого 
нужна ясная, после-
довательная краевая 
программа, которая за-
интересует потенциаль-

ных инвесторов и будет 
определенным гаран-
том того, что край — 
это серьезный партнер, 
и в его инфраструктуру 
стоит вкладывать день-
ги», — пояснил Гагик 

Захарян.
Еще один способ сни-

жения платы за комму-
нальные услуги Гагик 
Захарян видит в ре-
формировании комму-
нальных краевых пред-
приятий, в частности, 
«Примтеплоэнерго».

«Сейчас Примтепло-
энерго — это бездон-
ная бочка, или топка, в 
которую забрасывают-
ся громадные краевые 
деньги, а в итоге даже 

дыма не остается. 
Сколько бы мы не да-
вали предприятию, оно 
все равно оказывается 
в долгах. Из-за такой 
работы фактически по-
теряна связь с постав-
щиками топлива, дру-
гими контрагентами», 
— заключил заместитель 
врио главы региона, до-
бавив, что предприятие 
имеет задолженность 
почти в 700 миллионов 

В свою очередь, по 
словам вице-губерна-
тора, он обратился к 
руководству сбытовой 
компании прекратить 
на время отопительно-
го сезона отключение 
должников, в том числе 
вспомогательные объ-
екты «Примтеплоэнер-
го».

«Отключение в пик хо-
лодов даже гаража, ма-
стерской, склада может 
привести к аварийной 
ситуации, в результате 
которой могут постра-
дать люди — это недо-
пустимо. В то же время 
я приложу все усилия, 
чтобы разрешить во-
прос с неплатежами, 
прекрасно понимая, что 
ненормальная схема 
взаиморасчетов может 
привести к коллапсу», — 
подчеркнул заместитель 
главы региона.

Гагик Захарян акцен-
тировал, что все суще-
ствующие проблемы 
жилищно-коммунальной 
сферы Приморья взаи-
мосвязаны и их реше-
ние возможно лишь в 
комплексно и безотла-
гательно.

«Нынешнюю зиму край 
переживет, для этого 
приложим все усилия, 
чтобы приморцы были 
обеспечены качествен-
ными коммунальными 
услугами. До конца года 
создадим 50-дневный 
запас топлива на ко-
тельных Примтеплоэ-
нерго. Но к следующему 
отопительному сезону 
мы должны подготовит-
ся иначе, чем в преды-
дущие годы», — акцен-
тировал Гагик Захарян.

Вице-губернатор При-
морья добавил, что есть 
поручение Андрея Тара-
сенко разработать стра-
тегию развития ЖКХ ре-
гиона и на основе нее 
подготовить края к зиме 
2018-19 годов.

ИА ДЕЙТА

Общее количество иностранцев, сдавших квали-

фикационный экзамен на знание корейского языка 

(TOPIK), превысило 2 млн человек.

За 20 лет их число увеличилось в 107 раз, со-

ставив  2.120.168 человек. Об этом сообщили 14 

декабря в Национальном институте развития меж-

дународного образования. Это накопленное коли-

чество сдавших экзамены всех уровней, включая 

участников последнего, 55-го по счету экзамена 

TOPIK, который состоялся 18-19 ноября. TOPIK на-

чали проводить в 1997 году, и тогда в сдаче пер-

вого экзамена приняли участие 2.692 человека. В 

нынешнем году экзамен сдавали 290.638 человек.  

Более 2 млн иностранцев сдали 
экзамен по корейскому языку

Уровень поддержки президента РК Мун Чжэ 
Ина составил ровно 70%, понизившись на 4% 
по сравнению с прошлой неделей. 

Об этом свидетельствуют результаты опро-
са, который проводило агентство Gallup Korea 
в период с 12 по 14 декабря среди 1.005 жите-
лей разных регионов страны. 21% опрошенных 
относятся к деятельности президента отрица-
тельно. Это на 3% больше, чем на прошлой 
неделе. 9% респондентов воздержались от от-
вета. В агентстве отмечают, что за последнюю 
неделю в стране произошло много событий, 
связанных с деятельностью главы государ-
ства и политическими процессами. Поэтому 

точно определить причину снижения уровня 
поддержки Мун Чжэ Ина сложно. Уровень под-
держки правящей Демократической партии 
Тобуро составил 44%. Партию Свободная Ко-
рея поддерживают 12% опрошенных, партию 
Парын - 8%, партию Справедливости – 6%, 
Народную партию - 5%. Статистическая по-
грешность при обработке данных составляет 
плюс-минус 3,1% при уровне достоверности 
95%. 

Новости KBS

Gallup Korea: уровень поддержки 
Мун Чжэ Ина сократился до 70%
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17 ноября 2017 года 
в Приморской краевой 
филармонии города 
Владивостока прошел 
ежегодный конкурс со-
чинений на корейском 
языке. 

Жительница Уссурий-
ска, воспитанница Ко-
рейского культурного 
центра, Скрипник Алла 
стала победительни-
цей состязаний среди 
школьников. Девушка 
обошла своих сопер-

ниц из школ Приморья 
и поразила судей ис-
кусным владением ко-
рейского языка. 

Скрипник Алла учится 
в 10 «б» классе МДОУ 
СОШ № 14 города Ус-

сурийска. Она давно 
увлекается культурой 
Кореи, учит язык, тан-
цует национальные 
танцы в ансамбле, а 
свободное от учебы 
время проводит на-
едине с гитарой, ста-

раясь выучить аккор-
ды. Алла рассказала о 
том, как все успевать 
и добиваться успехов 
не только учебе, но и в 
творчестве. 

- Алла, расскажи о 
твоем участии в кон-
курсе. 

- В прошлом году я 
уже принимала участие 
в этом же ежегодном 
конкурсе сочинений 
на корейском языке, 
но тогда заняла третье 
место. Еще раньше, 
два года назад, при-
няла участие в олим-
пиаде по корейскому 
языку, в которую вхо-
дили задания по грам-
матике, разговорной и 
письменной части. В 
этом году тоже решила 
испытать себя. 

В конкурсе было 
два этапа. Первый тур 
– отборочный. Я на-
писала сочинение на 
корейском языке и от-
правила по почте во 
Владивосток. Там мою 
работу проверяли. Со-
чинение оценивали по 
его содержанию, пра-
вописанию и раскры-
тию темы. 

А второй тур заклю-
чался в том, чтобы 
рассказать на сцене 
сочинение на корей-
ском языке перед су-
дьями. Ожидание было 
волнительным. Когда 
мне сообщили, что моя 
работа прошла пер-
вый этап, то я немно-
го успокоилась. Но на 
самом выступлении, 
которое проходило в 
Приморской краевой 

филармонии, я сильно 
переживала, боялась 
ошибиться, сказать 
что-то неправильно 
или пропустить слово. 
К счастью, все прошло 
хорошо. 

- Почему ты решила 
всерьез заняться из-
учением корейского 
языка? 

- Мне очень нравит-
ся культура Кореи, 
нравится само произ-
ношение корейского 
языка, письмо. Я давно 
интересуюсь всем, что 
связано с этой стра-
ной. Люблю смотреть 
дорамы (корейские 
сериалы – прим. ред.) 
без перевода и субти-
тров. А также мне бы 
очень хотелось иметь 
друзей-корейцев, но-
сителей этого языка, 
и общаться с ними на 
родном языке. 

- Сложно ли дается 
тебе язык? 

- Я бы не сказала, 
что очень сложно. Но 
изучение любого язы-
ка – это большой труд. 
Мне дается легче, по-
тому что родители мо-
его отца говорят на 
корейском языке. Это 
старокорейский, но 
все равно мне очень 
это помогает. Что-то 
я узнаю от бабушки с 
дедушкой. Когда воз-
никают непонимания в 
изучении, они мне под-
сказывают. К тому же 
у меня великолепные 
учителя! 

- Чем ты еще увлека-
ешься? 

- Занимаюсь корей-

скими национальны-
ми танцами, танцую 
в ансамбле «Ариран». 
Мне нравится игра на 
гитаре. В свободное 
время, которого очень 
мало у меня, в основ-
ном только на канику-
лах, я учусь играть на 
гитаре и укулеле (четы-
рехструнный щипковый 
музыкальный инстру-
мент – прим. ред.) Так-

же я люблю рисовать, 
но художник из меня 
пока не совсем хоро-
ший. 

- Как тебе удается 
все это совмещать с 
учебой? 

- Уроки я всегда де-

лаю до позднего вре-
мени. У меня все рас-
планировано, но в 
первую очередь – уче-
ба. Если человек по-
настоящему чем-то 
увлекается, то он обя-
зательно найдет на лю-
бимое занятие время. 

- Кем ты планируешь 
стать в будущем? 

- Я планирую дальше 
учиться в Корее. Пока 

не определилась, кем 
хочу стать, но варианты 
уже есть. Что касается 
корейских танцев, то я 
хотела бы заниматься 
ими профессионально. 

Юлия ГАРИБЯН

Школьница из Уссурийска стала лучшей в приморском конкурсе 
сочинений на корейском языке 

Вопросы предостав-

ления в аренду лесных 

участков в Приморье 

обсуждались на состо-

явшейся в понедельник, 

4 декабря, встрече пер-

вого вице-губернатора 

края Александра Костен-

ко с представителями 

Амурского филиала Все-

мирного фонда защиты 

дикой природы (WWF) 

и Общероссийского на-

родного фронта.

Как отметил Алек-

сандр Костенко, работа 

по проведению аукци-

онов на аренду лесных 

площадей должна быть в 

Приморье максимально 

прозрачной. Такая за-

дача ставится сегодня 

перед краевым департа-

ментом лесного хозяй-

ства.

«Я благодарен вам 

за неравнодушие и за 

готовность вести со-

вместную работу по 

проблемным вопросам», 

— обратился Александр 

Костенко к участникам 

встречи.

Как от-

метил ди-

р е к т о р 

Амурского 

ф и л и а л а 

В с е м и р -

ного фон-

да защи-

ты дикой 

п р и р о д ы 

Петр Оси-

пов, ор-

ганизация 

не выступает против ле-

сопользования, но оно 

должно быть рациональ-

ным. За рубками леса 

должен быть строгий 

контроль.

Руководитель рабо-

чей группы «Общество 

и власть — прямой диа-

лог» ОНФ в Приморье 

Юрий Логинов также 

отметил, что сегодня 

перед обществом стоит 

важная задача — охрана 

животного мира, в том 

числе через сохранение 

мест обитания животных 

— приморских лесов.

Александр Костенко 

подчеркнул, что в насто-

ящее время профильно-

му департаменту пред-

стоит разработать план 

проведения аукционов 

по аренде лесных участ-

ков на 2018 год. Перед 

утверждением этого 

плана документ будет 

также обсуждаться с 

представителями WWF, 

ОНФ и жителями райо-

нов края.

«Интересы местных 

жителей должны обяза-

тельно учитываться», — 

акцентировал внимание 

Александр Костенко.

Отметим, 2017 год в 

России объявлен Годом 

экологии в соответствии 

с Указом Президен-

та России Владимира 

Путина. В рамках Года 

экологии в Приморье ут-

вержден план основных 

мероприятий по прове-

дению Года экологии. 

Он включает в себя 140 

мероприятий по основ-

ным направлениям охра-

ны окружающей среды, 

разбитых на семь раз-

делов: особо охраняе-

мые природные терри-

тории и животный мир, 

лес, вода, атмосферный 

воздух, отходы, эколо-

гическое образование и 

просвещение, междуна-

родное сотрудничество. 

В реализации меропри-

ятий в регионе активное 

участие примут жите-

ли края, а также обще-

ственные организации и 

представители бизнеса.

ИА ДЕЙТА

Аренда леса в Приморье будет «прозрачной»
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В ряде стран СНГ в 
этом году прошли мас-
штабные мероприятия 
по случаю 80-летия при-
нудительного переселе-
ния корейцев с Дальнего 
Востока в Центральную 
Азию. Это была страш-
ная трагедия. 

В ходе длительного 
переезда погибли от 
холода, голода, болез-

ней тысячи человек. И 
если бы не местное на-
селение, оказавшее при-
езжим помощь и под-
держку, жертв могло 
быть больше. Корейцы 
- талантливые, трудо-
любивые, выносливые. 
Они прижились на но-
вом незнакомом месте 
с незнакомыми клима-
тическими условиями, 
внесли огромный вклад 
в развитие и освоение 
территорий. Средне-
азиатские республики 
и Казахстан стали для 
многих родиной. Поэто-
му и нынешнее 80-летие 
повсеместно отмечалось 
не как скорбная дата, а 
как праздничный юбилей 
проживания на госте-
приимной земле. 

Особенно ярко, широ-
ко, с большим размахом 
прошли торжества в Уз-
бекистане. Как отмеча-
лось на состоявшемся 
в конце ноября собра-
нии актива Ассоциации 
корейских культурных 
центров Узбекистана 

(АККЦУ), посвященном 
итогам юбилейных меро-
приятий, все они прошли 
на очень высоком уров-
не.

Впервые было по-
здравление президен-
та Узбекистана Шавка-
та Мирзиеева, которое 
торжественно со сцены 
зачитал Председатель 
Сената Олий Мажлиса 

республики Нигматил-
ла Юлдашев. Впервые 
помимо председателя 
Сената на торжествен-
ном мероприятии при-
сутствовали два Госу-
дарственных советника 
и министр иностранных 
дел Республики Узбеки-
стан. Впервые 
президент Ре-
спублики Ко-
рея Мун Чже Ин 
поздравил ко-
рейцев Узбеки-
стана в прямом 
видеообраще-
нии. И таких 
впервые было 
много. Напри-
мер, участие 
д е п у т а т о в -
корейцев из 
разных стран, 
которые при-
летели издале-
ка – из Новой Зеландии, 
Австралии, США, Герма-
нии… А чилийский де-
путат совершил чуть ли 
не кругосветное путеше-
ствие, проведя в полете 
тридцать пять часов!

В связи с юбилеем 
проведены чемпионат 
по борьбе сирым, на-
учно-практическая кон-
ференция «80 лет на 
земле Узбекистана», от-
крыта ретроспективная 
художественная выстав-
ка «Память 1937-2017», 
создан фильм, издан 
фотоальбом, состоялся 
большой концерт «Наш 

дом - Узбеки-
стан».

Почти во всех 
юбилейных ме-
р о п р и я т и я х , 
проведенных в 
Ташкенте, мне 
посчастливи-
лось участво-
вать. О неко-
торых хочется 
поделиться с 
читателями.

«80 лет про-
живания на уз-
бекской земле»

Так называ-
лась научно-практиче-
ская конференция, на 
которой мне довелось 
выступить с докладом 
«Аккультурация этни-
ческих корейцев (Кoryo 
saram) в Австрии и Гер-
мании».

Масштаб форума был 

ощутим по географии 
участников, приехавших 
из разных стран мира, 
естественно, включая и 
все русскоязычное ко-
рейское пространство 
– Россию, Казахстан, 

Киргизию, Таджикистан, 
Узбекистан и историче-
скую родину Республику 
Корея. Подтвержден он 
и первыми персонами 
ученых, изучающих коре 
сарам. Это профессора 
Бугай Николай Федо-
рович - главный науч-
ный сотрудник Институ-
та российской истории 
Российской АН, Пан 
Бюнг Юль - заведующий 
кафедрой корееведе-
ния университета ино-
странных языков Хангук 
в Сеуле, Хан Валерий 
Сергеевич - старший на-
учный сотрудник отдела 
этнологии и культурной 
антропологии Института 
истории АН РУз и дру-
гие.

На открытии конфе-
ренции с приветствиями 
выступили Чрезвычай-
ный и Полномочный По-
сол Республики Корея 
Квон Ен У, председатель 
Ассоциации корейских 
культурных центров Ре-
спублики Узбекистан 
Виктор Николаевич Пак 
и заместитель председа-
теля Комитета по межна-
циональным отношениям 
и дружественным связям 
с зарубежными страна-

ми Республики Узбеки-
стан Камолитдин Нурит-
динович Ишанходжаев.

Практическая часть 
конференции состояла 
из докладов кандидатов 
наук и профессоров, чьи 
научные многолетние ис-
следования были посвя-
щены теме коре-сарам, 
проживающим не только 
в странах СНГ и на исто-
рической родине, но и 
их актуальной ситуации 
за рубежом. Российские 
выступающие посвятили 
свои доклады историче-
ским событиям, таким 
как принудительное пе-
реселение, применение 
российской и мировой 
практики в отношении со-
ветских корейцев и фор-
мы данных переселений. 

Продолжение 
читайте на стр. 7

Надолго останется в памяти
У наших зарубежных соотечественников

Дальнему Востоку выделят 
больше 20 миллиардов на 

развитие

На 52% по сравнению с нынешним годом 
увеличится финансирование государственной 
программы «Социально-экономическое разви-
тие Дальнего Востока и Байкальского регио-
на». Из федерального бюджета выделят 20,5 
миллиарда рублей. В 2017 году эта цифра со-
ставляла 13,5 миллиарда рублей.

«Дополнительно в федеральном бюджете 
зарезервированы ассигнования в размере 68,3 
миллиарда рублей на финансирование планов 
социального развития центров экономическо-
го роста на Дальнем Востоке: 33,7, 17,7, 16,9 
миллиарда рублей в 2018—2020 годах соот-
ветственно. Указанное дополнительное финан-
сирование фактически удвоит объем ресурс-
ного обеспечения госпрограммы в 2018—2020 
годах», — рассказал заместитель министра по 
развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.

В федеральном бюджете на 2018-2020 годы 
предусмотрели 36,5 миллиарда рублей на соз-
дание инфраструктуры в 11 ТОР, из которых 
пять расположены Приморском крае, три — в 
Хабаровском крае, по одной — в Камчатском 
крае, в Республике Саха (Якутия) и Амурской 
области. В перспективе планируется создать 
ТОР на острове Русский.

Как сообщает пресс-служба Минвостокраз-
вития, на адресную поддержку инвестпроектов 
в 2018—2020 годах из федерального бюджета 
направят 15 миллиардов рублей. Деньги пой-
дут на развитие двух проектов в Хабаровском 
крае, трех в Республике Саха (Якутия), двух в 
Амурской области и одного в Магаданской об-
ласти.

На реализацию федеральной целевой про-
граммы развития Курильских островов выде-
лят 2,7 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут 
на развитие связи, безопасности и здравоох-
ранения. В 2018 году там завершат строитель-
ство подводной волоконно-оптической линии 
между Сахалином и Курилами. Это позволит 
подключить острова к единой сети электро-
связи.

Также к 2020 году деньги из федерально-
го бюджета пойдут на строительство Северо-
Курильской центральной районной больницы 

в Северо-Курильске на острове Парамушир и 
реконструкцию центральной районной больни-
цы в поселке Южно-Курильск на острове Ку-
нашир..

 РИА Восток Медиа

Проекты
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Интервью

В Южной Корее су-
ществует организация 
под названием «Фонд 
зарубежных корей-
цев», которая предла-
гает различные про-
граммы поддержки 
для выходцев этой на-
циональности, прожи-
вающих за рубежом. 
Роль фонда бесценна. 

Она заключается в 
популяризации корей-
ской культуры и язы-
ка, поднятии между-
народного имиджа 

Кореи при содействии 
этнических корей-
цев, проживающих 
за пределами своей 
исторической родины. 
Прилагая массу уси-
лий для непрерывного 
культурного и обра-
зовательного обмена, 
фонд помогает вырас-
тить у подрастающего 
поколения гордость за 
свою нацию и наци-
ональное самосозна-

ние, а также познать 
культуру и историю 
своей страны. 

Именно с такой 
миссией приехал из 
Южной Кореи в Уссу-
рийск учитель игры на 
барабанах Хо Ко Чжон 

Гван. Цель учителя, 
или как его называют 
сами корейцы «сон се 
ним», не только на-
учить школьников раз-
ных народов искусству 
игры на барабане, но 
и сплотить две стра-
ны. Хо Ко Чжон Гван 
уверен, что благода-
ря урокам российские 
дети смогут еще глуб-
же понять культуру Ко-
реи. А развитие этого 
направления поможет 
улучшить отношение 
между Южной Кореей 

и Россией, где на се-
годняшний день про-
живает большое ко-
личество этнических 
корейцев. 

- Хо Ко Чжон Гван 
расскажите, с чего на-
чалось ваше увлече-
ние корейской бара-
банной музыкой? 

- Игрой на бара-
банах увлекался мой 
брат. Будучи маль-
чишкой, я наблюдал 

за игрой своего стар-
шего брата, и мне это 
нравилось. А однаж-
ды, встретившись с 
такими же увлечен-
ными музыкой людь-
ми, как и мой брат, я 
сам увлекся игрой на 

ударных. Стал зани-
маться инструментом 
всерьез, был участни-
ков ансамбля. Имею 
диплом одного из са-
мых престижных уни-
верситета Сеула. 

- Вы впервые выеха-
ли на пределы своей 
страны с подобной 
миссией? 

- До того момента, 
как меня отправили в 
Россию, я побывал в 
Китае. Там препода-
вал игру на барабане 
корейским и китай-
ским детям. Игра на 
барабанах – это ко-
рейское искусство, 
которое передает всю 
мощь и силу духа на-
шего народа. Ударные 
– это самый древний 
инструмент. Он при-
сутствует у всех наро-
дов. Поэтому неважно, 
какой ты национально-
сти: если у тебя есть 
желание познать эту 
магическую музыку 
древности – то почему 
бы и нет. 

- Нравится ли вам в 
России? 

- Нравится. Меня 
удивляет здесь то, 
что регион больше 
азиатский, а на са-
мом деле атмосфера 
царить европейская, 
на мой взгляд. Мне 
особо сравнить не с 
чем. Если говорить о 
разнице между Росси-
ей и Китаем, то одно-
значно здесь жизнь 
более спокойна и 
размеренна. В Китае 
люди больше времени 
проводят в постоян-
ном общении, гуляют 
большими компания-

ми, ты будто за-
висишь от кол-
лектива. Здесь 
же, в России, 
я предостав-
лен сам себе, 
у меня всегда 
есть выбор куда 
пойти и что сде-
лать. 

- Что вы може-
те сказать о де-
тях, как склады-
ваются с ними 
отношения? 

- Дети меня 
замечательно приня-
ли! Отношения с уче-
никами складываются 
хорошие, нет никако-
го языкового барьера, 
так как многие владе-
ют корейским языком 
и переводят то, что я 

говорю другим детям. 
Инструмент – это та-
кая вещь, овладеть ко-
торой можно без слов. 
Главное – понимать и 
улавливать ритм. 

- Легко ли инстру-
мент дается новичкам? 
Ведь вы преподаете 
не только бывалым 
барабанщикам, но и 
тем, кто впервые ви-
дит этот древний ин-
струмент. 

- Научиться неслож-
но. Если есть желание. 
Мы начинаем с про-
стого: сначала учимся 
играть на одном ин-
струменте, а затем по-
степенно на несколь-
ких. 

- Вы продолжаете 
набирать учеников? 

- В декабре я вынуж-
ден покинуть Россию, 
так как заканчивает-
ся виза. Но 
вскоре заеду 
в страну сно-
ва – такие 
правила. По-
этому набор 
в группу от-
крыт: при-
глашаю всех 
ж е л а ю щ и х 
школьников. 
Е д и н с т в е н -
ный нюанс 
– это ма-
ленькое по-
мещение. Я 
был чрез-
мерно удивлен, когда 
учиться игре на бара-
банах изъявило жела-
ние большое количе-
ство детей. В Китае 
было не так много за-
интересованных. Мы 
занимаемся три раза 
в неделю, после уро-
ков, никто не застав-
ляет детей приходить 
и учиться. Это жела-
ние искреннее. Этому 
я очень рад. 

- Вы преподаете в 
России всего месяц, 
есть ли уже сейчас 
среди учеников лиде-
ры? 

- Безусловно. Они 
сразу выделяются. 

- Планируете ли вы 
и дальше продвигать 
в этом направлении, 
сделать из них без-
упречных музыкантов? 

- Я хочу, чтобы мои 
ученики удивляли сво-
им стилем, красивой и 
неповторимой игрой. 
Кстати, это могут быть 
не только корейцы. 
Как я уже упомянул, 
ударные присутству-
ют в культуре каждо-
го народа. Конечно, 
хочется, чтобы дети 
переняли все то, что я 
умею. Тогда мы смог-
ли бы гастролировать 
и показывать людям 

то, чего они здесь 
раньше не слышали. В 
Уссурийск также при-
езжает много туристов 
из Кореи. Хотелось бы 
и им показать, что ко-
рейцы умеет здесь, в 
России. Что они тоже 
не забывают великую 
историю своего наро-
да, чтят древние тра-
диции. 

- Хотели бы вы 
остаться в России? 

- К сожалению, это 
не зависит от меня, 
ведь я был отправлен 
сюда от организации. 
Но если бы решение 
стояло за мной. То од-
нозначно – да. Когда 
меня направили сюда, 
я еще не понимал 
куда еду. Приехав, 
был очень удивлен 
тому, насколько раз-
вит местный Корей-
ский центр. Какой он 
большой, и работу 
здесь ведут огромную. 
И это правильно. Это 
заставляет меня рабо-
тать еще лучше. Ког-
да видишь, насколько 
этнические корейцы 
хотят учить детей сво-
их древней культуре и 
искусству. Насколько 
им это дорого! 

Мне хочется по-
ставить свою работу 

намного шире, что-
бы ученики больше 
познали, чтобы дети 
из Кореи приезжали 
сюда обмениваться 
опытом. Ведь в Корее 
не настолько хорошо 
знают о России. Я бы 
хотел создать интер-
национальную группу, 
чтобы объединить две 
страны. 

Юлия ГАРИБЯН

С миссией сплотить Южную Корею с Россией в Уссурийск приехал 
учитель игры на барабанах 
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У наших зарубежных соотечественников

Продолжение. Начало 
читайте на стр. 5

Выступившие руководи-
тели корейских диаспор 
республик Центральной 
Азии рассказали о роли 

и развитии этих диаспор 
в годы независимости. 
Доклады южнокорейских 
профессоров были пред-
ставлены на тему взаи-
мопонимания коре-сарам 
и южнокорейцев и поли-
тика в поддержке коре-
сарам в Корее. Участники 
конференции из стран 
СНГ и Европы рассказали 
об основных факторах ак-
культурации и адаптации 
корейцев в процессе ми-
грации. 

Трудно выделить какой-
то доклад, но вот высту-
пление профессора Ким 
Бо Хи - старшего научно-
го сотрудника Института 
Северо-Восточной Азии 

музыки университета 
Йонсей, тоже из Сеула о 
песнях корейцев СНГ че-
рез призму этномузыки, 
просто нельзя не отме-
тить. Известный ученый, 
рассказывая о наших 

песнях, о песнях наших 
дедов, воспроизводила 
чудом сохранившиеся за-
писи, в частности, пес-
ни пленных российских 
солдат-корейцев Первой 
мировой войны, а где не 
было записей, но были 
известны наиболее попу-
лярные песни среди ко-
ре-сарам, сама прекрас-
но напевала мелодии.

Конференция станет за-
метным событием в исто-
рии коре-сарам. Успех ее 
стал возможен благодаря 
всемерной поддержке 
посольства Республики 
Корея и Ассоциации ко-
рейских культурных цен-
тров Узбекистана.

Выставка корейских ху-
дожников

В рамках юбилейных 
мероприятий в Централь-
ном выставочном зале 
Академии художеств со-
стоялось открытие ре-
троспективной выставки 
корейских художников Уз-
бекистана «Память 1937 
– 2017». На ней были 
представлены работы 
знаменитого фотографа 
Виктора Ана и художников 
Марии Ли, Геннадия Тен, 
Александра и Вероники 
Ван, Галины Ли, Анатолия 
Магай, Елены Ли и мно-
гих других, повествующие 
о жизни коре-сарам с 
момента их насиль-
ственного переселе-
ния в Центральную 
Азию до настоящего 
времени. В работах 
запечатлены не толь-
ко такие важные мо-
менты, как адаптация 
на новой земле и по-
вседневный труд на 
полях, но и дружба 
народов, традиции 
и празднования, со-
хранившиеся в семьях 
корейцев. Выставка по-
разила посетителей раз-
нообразием тем, своим 
масштабом, высоким ка-
чеством работ и талантом 
корейских художников Уз-
бекистана.

   
К выставке был выпу-

щен каталог, составлен-
ный искусствоведом Вик-
торией Цой, она же была 
и куратором выставки, а 
спонсирование каталога 
провел бизнесмен Ана-
толий Ким, основатель 
галереи «Нурон», первой 
галереи корейских худож-
ников. Он же покрыл и 
все расходы, связанные с 
выставкой.

Открыл выставку зво-
ном колокола «Память» и 
выступил с приветствием 
председатель Академии 
художеств Узбекистана 

Акмал Нуридинов. С при-
ветствиями также высту-
пили депутат штата Ва-
шингтон США Синди Рю, 
генеральный директор 
ООК Вячеслав Ким и ху-
дожник Александр Ли.

А местные СМИ в сво-

их отчетах справедливо 
отметили, что выставка 
явилась ярким пережива-
нием зрителя того исто-
рического пути, который 
прошли корейцы Узбеки-
стана за 80 лет, и дала 
сигнал, стала посылом в 
будущее подрастающему 
поколению на сохранение 
исторической памяти и 
развитие духовных цен-
ностей.

Концерт «Наш - дом Уз-
бекистан»

Завершились юбилей-
ные торжества наших 
соотечественников гран-
диозным торжествен-

ным концер-
том «Наш дом 
- Узбекистан» 
в главном кон-
цертном зале 
республики , 
самом боль-
шом и краси-
вом дворце 
«Ис ти к лол » , 
который на-
зывался во 
времена СССР 
«Дворец друж-

бы народов». Он был 
построен в 1981-м году 
при активной поддержке 
тогдашнего первого се-
кретаря ЦК Компартии 
Узбекистана, дважды Ге-
роя Социалистического 
Труда, много сделавшего 

за 25 лет руководства Уз-
бекской ССР для ее раз-
вития, уважаемого среди 
простых людей Ш.Р. Ра-
шидова. Одно время этот 
замечательный Дворец 
собирались даже назвать 
его именем. Но вскоре 
после скоропостижной 
смерти в октябре 1983 
г. московские и местные 
республиканские вла-
сти его ниспровергли, во 
многом несправедливо, 
а «ручная» пресса не-
обоснованно обвинила 
во всех грехах Шарафа 
Рашидовича, облила гря-
зью. В настоящее время 
имя Рашидова в респу-
блике реабилитировано.

Но вернемся к концер-
ту. Начался он с театрали-
зованного представления 
«Прибытие корейских пе-
реселенцев в Узбекистан» 
по сценарию и режиссуре 
Нодиры Махмудовой, в 
воплощении автора идеи 
Галины Шин. Сцена была 
поставлена очень трога-
тельно, задевая самые 
чувствительные струны 
души как доброта и лю-
бовь. Невозможно было 
без слез смотреть на то, 
как молодая мама-уз-
бечка кормит грудью и 
успокаивает корейского 
ребенка, оставшегося без 
мамы, погибшей в пути.

Надолго останется в памяти

По восприятию кон-
церт был грандиозным. 
Зал, вмещающий бо-
лее четырех тысяч зри-
телей, был заполнен до 
отказа. В адрес корей-
цев Узбекистана, как 
уже отмечалось выше, 
поступило поздрав-

ление от президента 
Узбекистана Шавката 
Мирзиеева. А прези-
дент Республики Корея 
Мун Чже Ин поздравил 
соотечественников че-
рез видеообращение 
на большом экране 
дворца «Истиклол». 

Затем на сцену с по-
здравительной речью 
поднялся Чрезвычай-
ный и Полномочный 
Посол Республики Ко-
рея Квон Ен У. Вслед 
за ним выступил де-
путат Олий Мажлиса, 
председатель АККЦ 
Пак Виктор Николае-
вич, который попросил 

пройти на сцену людей 
старшего поколения, 
переживших переселе-
ние. Вместе с корейцами 
поднялись старики-узбе-
ки, помнившие тот дале-
кий 1937-й год. Всем им 
были преподнесены по-
дарки.

Далее был продемон-
стрирован фильм Риты 
Пак «Наш дом – Узбе-
кистан», посвященный 
80-летию проживания 
корейцев в Узбекистане, 
после окончания кото-
рого начался большой 
концерт, поставленный 
режиссером Людмилой 
Ли и хореографом Мар-
гаритой Хан. В нем при-
няли участие звезды ко-
рейской эстрады Галина 
Шин, Ирина Нам, Магда-
лина Ким, дети и подрас-
тающая молодежь, для 
которых главная сцена 
страны - лучший пода-
рок. На сцене Дворца в 

этот день, посвященный 
корейцам Узбекистана, 
пели народный артист 
Узбекистана Фарух За-
киров и заслуженная ар-
тистка России Анита Цой, 
специально прилетевшая 
из Москвы, а также тоже 
специально прилетевшие 
из Сеула мировые зна-
менитости, танцевальная 
группа Seul B-boy Crew.

На сцене выступили 
лауреаты международ-
ных и республиканских 
конкурсов Леонид Ма-
кеев, Бекзод Давронов, 
Зиед Ишанходжаев, Со-
фья Тен, квартет «Ре-
тро», объединенный хор 
фольклорных коллекти-
вов АККЦУ. А также ан-
самбль традиционного 
корейского танца «Коре», 
танцевальные ансамбли 
«Ракс», «Мисо», «Нафис», 
«Чангми», «Самдиен», 
«Асадаль», 
« М о р а н -
бон», ин-
струмен-
т а л ь н а я 
г р у п п а 
« С а т о » , 
м о л о -
д е ж н ы е 
г р у п п ы 
«Силкроуд», «Кореана», 
« Цунами», «Апокалип-
сис». Концерт получил-

ся супер! На 
многих быва-
ла, но такого 
грандиозно-
го видеть не 
приходилось.

После кон-
церта пред-
с е д а т е л ь 
АККЦ Виктор 
Пак устроил 
для гостей, 
ветеранов и 
а к тивистов 
праздничный 
ужин, на котором про-
звучали поздравления 
от Общероссийского 
объединения корейцев, 
Киргизского корейского 
культурного центра и Ас-
социации советских ко-
рейцев Таджикистана.

Поздравление от име-
ни президента ООК Ва-
силия Цо зачитал гене-
ральный директор ООК 

Вячеслав Ким. Россияне 
вышли поздравлять уз-
бекских корейцев всей 

группой, прилетевшей в 
Ташкент на торжества, 
в составе которой был 
депутат Сахалинской об-
ластной Думы Валерий 
Тян. Узнав, что у сахалин-
ца день рождения, хозя-
ева по восточной тради-
ции надели на дорогого 
гостя золотошвейный ха-
лат. В свою очередь рос-
сийские корейцы кроме 
поздравительного адре-
са преподнесли в дар 
АККЦУ большую картину, 
посвященную насиль-
ственному переселению 
корейцев.

Вернулась я домой в 
Вену с ташкентских юби-
лейных торжеств с чув-
ством глубокого удов-
летворения и гордости 
за наших соотечествен-
ников, знающих историю 
коре-сарам, культуру, 

соблюдающих тради-
ции своего народа. 
Уверена: проведенные 
в Ташкенте мероприя-
тия по случаю 80-летия 
проживания корейцев 
в Узбекистане надолго 
останутся в их памяти 
как, впрочем, и моей.

Светлана КИМ,
PhD candidate, 

Institute of Slavic 
Studies & Sociology, 
University of Vienna 

(Austria)
Вена-Ташкент-Вена

Автор искренне 
благодарит главного 

редактора портала 
«Коре сарам - записки 
о корейцах» Владисла-

ва Хана за помощь и 
поддержку в подготов-
ке данного материала.
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Национальный парк 
был образован в 2007 
г. в юго-восточной ча-
сти Приморского края, 
и главная цель его соз-
дания заключалась в 
сохранении популяции 
амурских тигров, кото-
рые находятся под угро-
зой. Разумеется, здесь 
обитают и другие ред-
кие животные — дальне-
восточный лесной кот, 
пятнистый олень, горал, 
косуля, изюбр, гималай-
ский и бурый медведи.

Парк вытянут пример-
но на 40 км с севера на 
юг и с запада на восток 
и занимает территорию 
Ольгинского, Чугуевско-
го и Лазовского райо-
нов. 96 % площади пар-
ка, превышающей 82 га, 
покрыто лесом, а ланд-
шафт его — это горы и 

долины, так что перепад 
высот может достигать 
более 1700 км. Одних 
только гор высотой бо-
лее километра на тер-
ритории и на границах 
больше 50. Благодаря 
разнице в высоте и до-
стигается удивительное 
разнообразие флоры 
парка, равного которо-

му нет в целом мире. 
Здесь можно увидеть 
множество растений, 
занесенных в Красную 
книгу, густые еловые и 
тундровые леса, а также 
реликтовые растения. 
Неповторимый облик 
пейзажам парка при-
дают лианы (лимонник, 
дикий виноград), кото-
рые обвивают хвойные 
деревья. Здесь можно 
также найти множество 
лекарственных растений 
и цветов: лилий, пионов, 
башмачков и так далее.

В парке «Зов тигра» 
живут около 250 разных 
видов птиц и более по-
лусотни млекопитающих. 
Ничего подобного в Рос-
сии больше нет.

В парке «Зов тигра» 
живут около 250 разных 
видов птиц и более по-

лусотни млекопитающих. 
Причем в их числе поч-
ти все те виды, которые 
считаются редкими или 
эндемичными. Ниче-
го подобного в России 
больше нет. Территория 
настолько велика, что 
путешественникам необ-
ходимо иметь какие-то 
ориентиры, чтобы орга-

низовать его изучение. 
И их здесь предостаточ-
но. Статусом природных 
памятников обладают 
четыре объекта: горы 
Сестра и Брат, Мило-
градовский водопад и 
урочище Чертов Мост. 
Другие туристические 
объекты на территории 
парка — горы Облачная 
и Снежная, Горелая Соп-
ка и Победы, урочище 
Мута, каньон и пороги р. 
Милоградовки.

Горы Сестра и Брат 
— не самые высокие на 
территории парка, но их 
уникальная особенность 
заключается в гребне, 
который их соединяет. 
По гребню, словно гроз-
ные часовые, «выстав-
лены» огромные скалы 
высотой до 15 м — Дра-
коньи зубы. Время не-
равномерно источило их 

поверхность, придав 
каждому фантазий-
ный вид. Сестра и 
Брат поднимаются 
над долинами рек 
Уссури и Милогра-
довки, и сверху вы 
сможете окинуть 
взглядом почти 
весь парк целиком. 
А под гребнем бьют 
горные источники 
чистейшей воды.

Заслуживает вни-
мания и гора Об-
лачная, самая вы-
сокая в Приморье 
(1854 м). Во вре-
мя восхождения вы 

сперва оказываетесь в 
лиственной тайге, затем 
— среди частых пихт и 
елей, а затем начинает-
ся лес каменных берез 
с характерными, словно 
мраморными, корявы-
ми стволами. Еще выше 
раскинулась цветущая 
горная тундра с родо-
дендронами.

Красива скалистая Лы-
сая гора, а на склонах 
Снежной, одной 
из самых высо-
ких на Сихотэ-
Алине, рождает-
ся река Уссури, 
крупнейшая в 
Приморье. Дру-
гая прекрас-
ная река этого 
края — Мило-
градовка, кото-
рая спускается 
с Сихотэ-Алиня 
по каньону че-
рез живописное 
урочище Чертов 
Мост, прежде 
чем слиться с 
морем. Милоградовский 
водопад (он же — Див-
ный) довольно широк, 
хотя в высоту составля-
ет только 7 м, и вокруг 
расположено множество 
смотровых площадок. 
А особенно загадочное 
место национального 
парка — урочище Мута, 
которое представляет 
собой болото с листвен-
ными деревьями, по ко-
торому одновременно 
проходит горный хребет, 
так что южная часть рав-
нины резко обрывается 
скалами, за которыми 
начинается речной ка-
ньон.

Как добраться до на-
ционального парка «Зов 
Тигра»

Попасть в парк можно 
на арендованном авто-
мобиле, через несколько 
въездов. С юга можно 
проехать на территорию 
с дороги Находка — Лазо 
— Ольга, с севера — по 
трассе Чугуевка — Верх-
няя Бреевка — Архипов-
ка — Ясное (на въезде 
со стороны п. Ясное 
есть автомобильная пар-
ковка). Ближайшая ж/д 

станция находится у се-
верной границы парка, 
в селе Новомихайловка 

(ветка Сибирцево — Но-
вомихайловка). Вторая 
— в селе Сергеевка, 
сюда поезда ходят из г. 
Партизанска. От Серге-
евки до администрации 
национального парка 
около 70 км.

Туристические марш-
руты национального пар-
ка

Для туристов в парке 
разработаны пока четы-
ре маршрута. Их можно 
проходить как в составе 
организованной группы, 
так и самостоятельно. 
Все маршруты открыты с 
мая по сентябрь.

Первый — это горы 
Сестра и Брат. Лучшее 
время для этого марш-
рута — середина июня, 
когда на альпийских лу-
гах цветут рододендро-
ны. В конце путешествия 
туристы оказываются 
на вершине, на высо-
те 1671 м над уровнем 
моря. Часть пути пред-
полагается проделать 
на автомобиле (14 км), 
а затем двигаться к Зу-
бам дракона пешком (7 
км). Общее время про-
хождения — не меньше 

8 часов.
Второй маршрут — 

гора Облачная, и сюда 

лучше отправиться в 
середине лета, чтобы 
успел сойти снег. Под-
нимаясь в гору, вы ми-
нуете пихтовые леса, 
горные родники, кри-
вые березы, а на самом 
верху вам открывается 
изумительный вид на 
весь Сихотэ-Алинь. Этот 
маршрут — полностью 
пешеходный, его протя-
женность — 11 км, время 
прохождения — около 10 
часов.

Третий маршрут — 
гора Снежная, и его 
особенность в том, 
что существенную его 
часть, до высоты 1300 
м, можно проделать на 
машине. В ходе подъ-
ема вы увидите исток 
Уссури, старые буровые 
геологические площад-
ки, пастбища изюбрей. 
Общая протяженность 
маршрута составляет 
около 12 км, время про-
хождения — не меньше 
4 часов. На автомобиле 
можно проехать вплоть 
до 11 км пути.

Сайт: 
zov-tigra.lazovzap.ru

Тонкости Туризма

Национальный парк «Зов тигра»

Без посещения мая-
ка «Токаревская кош-
ка» во Владивостоке 
не обходится ни одна 
приличная экскурсия. 
Названный так же, как 
и коса, на которой на-
ходится, он почти 1,5 
века указывает путь су-
дам, заходящим в порт 
через пролив Босфор 
Восточный. Туристы 
приезжают сюда по-
смотреть на древнее 
сооружение, сфотогра-
фироваться на край-
ней точке материка, 
от которой начинается 
Тихий океан, а если по-
везет — увидеть пятни-
стых тюленей, подплы-
вающих к косе.

История
В 1876 г. на искус-

ственно созданной 
дамбе длиной 800 м, 
отходящей к югу от по-
луострова Шкота, уста-
новили светящийся знак 
для навигации судов. 
Здание маяка постро-
или в 1910 г., возведя 
круглую белую башню 
высотой 11,9 м на мощ-
ном фундаменте. Со-
оружение сохранилось в 
первоначальном виде по 
сей день.

Материк и маяк соеди-
нял мостик, но сейчас 
от него остались только 
фрагменты свай, подни-
мающиеся из гальки на 

косе. По мосту в начале 
20 века был проложен 
электрический кабель, 
однако в дальнейшем от 
него отказались. С 1990-
х гг. светосигнальную 
установку питают акку-

муляторы.
Название маяка и косы 

объясняется устаревшим 
термином: «кошкой» в 19 
веке именовали песча-
ную отмель. А именем 
гидрографа Токаревско-

го ее назвали только в 
память о нем; Токарев-
ский никогда не был во 
Владивостоке, поскольку 
скончался за пару лет до 
его основания.

Это место считается 
самой крайней точкой 
материка, от которой 
начинается Тихий оке-
ан. Туристам советуют 
приезжать рано утром, 
чтобы встретить краси-
вейший рассвет. С косы 
открывается великолеп-
ный вид на бескрайние 
морские просторы, ве-
личественный остров 
Русский и планку веду-
щего к нему моста через 
Босфорский пролив.

Практическая 

информация
Посетить маяк можно 

в любое время: в от-
лив насыпь выступает, 
в прилив шагать при-
дется по щиколотку в 
воде. Добраться можно 
автобусом, следующим 
до конечной остановки 
«Маяк», далее пройти 
пешком.

На автомобиле раз-
решается проехать 
первую половину косы 
— до островка, где 
установлена конструк-
ция ЛЭП, а дальше 
пешком. Кроме того, 
можно взять в аренду 
водный транспорт и 
доплыть на нем. 

Тонкости Туризма

Маяк «Токаревская кошка»
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Zeumeu означает «по-
селок, над которым за-
ходит солнце», а Halsa 
– «большое море» и эти 
названия являются ста-
ринными географиче-
скими наименованиями 
нынешнего Каннына. 
Таким образом, посе-
щение Budnamu Brewery 
может стать для вас не 
только веселым, но и 
познавательным время-
провождением, если вы 
узнаете значения на-
званий напитков этой 
пивоварни.

Веганская выпечка: 
пекарня Baking Farmer

Baking Farmer в Кан-
ныне – это пекарня, 
специализирующаяся 
на веганской выпечке. 
Хлебные изделия здесь 
выпекают на основе 
пшеничной муки и на-
туральных дрожжей с 
добавлением злаков, 
овощей и фруктов. В 
составе полезного хле-
ба отсутствуют не толь-
ко пищевые добавки, 
но и продукты живот-
ного происхождения 
такие как яйца, моло-
ко и сливочное масло. 
Владелец заведения 
ранее увлекался полу-

фабрикатами и едой 
быстрого приготовле-
ния, но затем стал ин-
тересоваться полезной 
для здоровья пищей, 
что и привело к идее 
создания пекарни. Для 
сторонников здорово-
го питания, пекарня 
Baking Farmer является 
обязательным местом 
для посещения.

Кофейня Wanda 
Mаnsion

Wanda Mansion – это 
заведение для женской 

С запуском скорост-
ного поезда KTX по 
маршруту Сеул – Кан-
нын в декабре 2017 
года из столичного ре-
гиона в город Каннын 
можно будет добраться 
менее чем за 2 часа. И 
теперь в Каннын стало 
возможным съездить на 
один день. Для тех, кто 
предпочитает летне-
му пляжу под палящим 
солнцем зимний отдых 
на берегу журчащего 
моря, мы подготовили 
особый маршрут. В эту 
зиму предлагаем от-
правиться в гастроно-
мическое путешествие 
по Канныну по местам, 
где основу меню со-
ставляют Beer, Bread, 
Coffee, и насладиться 
романтическим зимним 
морем!

Крафтовая пивовар-
ня в Канныне, Budnamu 
Brewery

В прошлом на месте 
Budnamu Brewery в го-
роде Каннын стоял за-
вод по производству 
корейского алкогольно-
го напитка «макколли», 
но сейчас это простран-
ство преобразовано 

в пивоварню. В заве-
дении варят уникаль-
ное по вкусу пиво со 
своеобразными назва-
ниями, отражающими 
характерную особен-
ность этой местности. 
Фирменным же являет-
ся пиво Minori Session: 
Minori – это название 
одного из районов в 
Канныне, где произ-
водят сырье для изго-
товления пива – рис. В 
пивоварне также пред-
ставлены пиво Zeumeu 
Blanc и Halsa IPA, где 

души: здесь зеленые 
растения, винтажная 
мебель и ослепитель-
но белые стены словно 
воссоздают сцену из 
сказки. Столики рас-
положены на рассто-
янии друг от друга и 
есть своя терраса, что 
создает уютную обста-
новку, где посетители 
могут спрятаться и не-
много отдохнуть. В ве-

сеннее и летнее время 
здесь особенно приятно 
сидеть на террасе и лю-
боваться видом на сад, 
а в такие зимние дни, 
как сейчас, – проводить 
время внутри кофейни 
в окружении растений, 
попивая чашечку горя-

чего латте.
Wanda Mаnsion 

привлекает не 
только своей осо-
бенной атмосфе-
рой, но и выбором 
меню, которое 
необходимо сфо-
тографировать на 
память. В такой 
кофейне одинако-
во вкусно и краси-
во. В заведении в 
любое время года 
можно попробо-
вать авторские 
фруктовые напит-

ки. А в холодные дни 
здесь можно согреться 
за чашечкой горяче-
го латте или флэт уайт 
для любителей крепких 
кофейных напитков. К 
кофе можно подобрать 
сладкий брауни, кото-
рый поможет вам вос-
становить силы и укра-
сит остаток вашего дня.

С о п р и к о с н о в е н и е 
культуры и кофе в 
Bonbon Roastery

Bonbon Roastery об-
разовался на месте 

когда-то старой 
з а б р о ш е н н о й 
мельницы и пре-
вратился в заве-
дение, в котором 
сочетаются кофе, 
человек, культура 
и искусство. Оча-
рованием этого 
места является 
спокойная атмос-
фера и отсутствие 

нарядного оформления. 
Все кофейные напитки 
здесь готовят вручную, 
фильтрованным мето-
дом на зерне собствен-
ной обжарки. А такой 
кофе, сваренный с ду-
шой, приобретает бо-
лее теплые нотки. На 
втором этаже Bonbon 
Roastery проводятся 
выставки фотографий, 
сделанных сельскими 

жителями, или поме-
щение используется в 
качестве галереи, где 
художники Каннына вы-
ставляют свои работы. 
Время, проведенное за 
чашечкой кофе в таком 
заведении, где веет ис-
кусством, ощущается 
по-особенному.

Если есть слово, ко-
торое может охарак-
теризовать Bonbon 
Roastery, то это «ду-
шевность». Аромат-
ный кофе, сваренный 
на зернах пожаренных 
с душой, является на-
стоящим искусством. 
Здесь представлен 
большой выбор кофей-
ных зерен, что позволя-
ет подобрать кофе под 
свой вкус. А если вы 
не большой любитель 
кофе, то не стоит рас-
страиваться, сладкий 
и освежающий напиток 
из винограда и лимона, 
названный в честь ко-
фейни, пробудит ваше 
уставшее тело и душу. 
Также ресторан пред-
лагает напитки из зла-
ков в сочетании с ме-
дом, которые не только 
придутся по вкусу по-
сетителям всех воз-
растов, но и позволят 
почувствовать прилив 
энергии.

Visitkorea.or.kr

Республика Корея выиграла грант на 

проведение конгресса Международной 

диабетической федерации 

Конгресс МДФ – это крупнейшая научная вы-
ставка, ожидается, что  в мероприятии примут 
участие 15 000 человек. Он состоится в выставоч-
ном центре в г. Пусан  со 2 по 6 декабря 2019 г. 

Национальная организация туризма Кореи с 
администрацией города Пусан, Организацией ту-

ризма г. Пусан и Корейской диабетической ас-
социацией совместно организовали конкурсную 
комиссию, которая объявила о победе 7 декабря 
2017 г. на конгрессе МДФ в Абу-даби.  

Вице-президент по международному туризму 
Национальной организации туризма Кореи Мин 
Минхонг сообщил: «Мы надеемся, что эта победа 
послужит хорошим опытом для наших разработ-
чиков мероприятий и укрепит доверие к стране в 
этой сфере». 

Несмотря на сообщения в СМИ о националь-
ной безопасности Кореи, страна по-прежнему 
является популярным местом проведения между-
народных мероприятий. Недавняя статистика  Со-
юза международных ассоциаций показывает, что 
в 2016 г. Корея заняла второе место по количе-
ству международных мероприятий, что еще раз 
доказывает развитие данной индустрии в стране. 

Правительство Кореи давно признало инду-
стрию делового туризма одним из ключевых фак-
торов роста экономики. Предстоящий конгресс 
МДФ 2019 года принесет доход около 63,7 млрд 
корейских вон (около 59, 29 млн долларов) и соз-
даст 660 новых рабочих мест.

*Международная диабетическая федерация 
была основана в Брюсселе в 1950 году как не-
коммерческая организация, главная цель которой 
повысить осведомленность о диабете и содей-
ствовать профилактике и лечению заболевания. 
В федерации состоят сотни организаций из при-
мерно 170 стран мира.

*MICE-бюро при Национальной организации 
туризма Кореи способствует развитию делового 
туризма, предоставляет широкий спектр консуль-
таций и помощь тем, кто рассматривает возмож-

ность проведения мероприятий и встреч в Корее. 
Также Национальная организация туризма Кореи 
оказывает поддержку при организации MICE-
мероприятий и инсентив-туров в Корею при усло-
вии участия от 10 человек. 

Насладитесь поездкой в Каннын!
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По рождению Тель-
мир Ким был совет-
ским корейцем, но по 
историческим реалиям 
стал затем российским 
корейцем. Но как бы ни 
складывалась судьба 
страны и собственная 
судьба, Тельмир Ким 
всегда оставался сы-
ном своего времени. 
Уже с появления на свет 
он был не только сы-
ном своих родителей, 
но сыном «корейского 
Ленина». Так в простом 
общении и в структурах 
власти называли отца 
Тельмира Кима Афана-
сия Кима. А в пять лет 
Тельмир Ким становит-
ся уже сыном расстре-
лянного «врага народа». 
И как бы ни твердили 
с высоких трибун, что 
сын за отца не в ответе, 
Тельмир Ким на протя-
жении всей своей жиз-
ни всегда был «сыном 
за отца». Но при этом 
всегда оставался насто-
ящим сыном на правах 
сына и настоящим сы-
ном своего народа.

Рожден в Москве, 
но не москвич
По документам, на-

чиная со свидетельства 
о рождении, Тельмир 
Ким появился на свет 
21 марта 1933 года в 
селе Ново-Киевском, 
административном цен-
тре Посьетского района 
Приморской области 
Дальневосточного края. 
Правда, после всех со-
ветских администра-
тивно-территориальных 
пертурбаций и пере-
именований в паспорте 
Тельмира Кима указы-
вается теперь поселок 
Краскино Хасанского 
района Приморского 
края. Но только не го-
род Москва, где в дей-
ствительности родился 
Тельмир Ким. Именно 
в то время Афанасий 
Ким, отец новорожден-
ного, находился в сто-
лице Советского Союза 
с женой Екатериной 
Югай и четырехлетним 
сыном Геной. Здесь 
старший Ким второй 
год проходил обучение 
по трехлетнему курсу в 
Институте красной про-
фессуры. Ну а  рожден-
ному при этом в Москве 
еще одному корейцу, 
видимо, не следовало 
быть москвичом, даже 
сыну «корейского Ле-
нина», каким не толь-
ко на Дальнем Востоке 

знали общественного 
и партийного деяте-
ля Афанасия Кима. И, 
может быть, еще по-
тому Тельмир Ким не 
стал москвичом 
по месту свое-
го рождения, что 
почти за год до 
окончания «про-
фессуры» Афа-
насия Кима до-
срочно вернули в 
Посьетский район 
Владивостокского 
округа. Населе-
ние этого рай-
она изначально 
на все девяносто 
процентов состо-
яло из  корей-
цев. Собственно, 
и сам Афанасий 
Ким родился 
здесь в 1900 году 
и вырос, с отли-
чием окончил на-
чальную школу и 
начальное пятиклассное 
училище. Затем был 
Никольск-Уссурийский 
и начало обществен-
но-политической дея-
тельности с участием в 
революционном и анти-
японском движении.

По пролетарскому
имяслову
Рожденный в марте 

в Москве, сын «корей-
ского Ленина» уже в 
мае того же 1933 года 
оказывается на зем-
ле Дальневосточной и 
становится сыном на-
чальника политотде-
ла Посьетской МТС – 
машинно-тракторной 
станции. МТС находи-
лась в селе Ново-Киев-
ском. По решению ЦК 
ВКП (б)  – Центрально-
го комитета Всесоюз-
ной коммунистической 
партии (большевиков), 
Афанасий Ким был на-
правлен на идейно-по-
литическое «окормле-
ние» крестьян сразу 
семи корейских колхо-
зов и работников самой 
МТС. И уже в Посьет-
ском районном отделе 
ЗАГС – записи актов 
гражданского состояния 
в Ново-Киевском было 
официально оформлено 
свидетельство о рож-
дении Тельмира Кима. 
И если с отчеством но-
ворожденного вопро-
сов не возникало, то 
необычное не только в 
противовес церковному 
имя Тельмир пришлось 
объяснять. Возможно, 
сына «корейского Ле-
нина» уместно было 

назвать Виленом или 
Владиленом, чтобы как-
то по-ленински, но имя 
Тельмир тоже легко 
вписалось в советский 

имяслов. Оно искрен-
не отражало мораль-
ную поддержку «вождя 
немецкого и междуна-
родного пролетариа-
та» Эрнста Тельмана, 
брошенного тогда в 
концлагерь. И тоже не 
лишней была возмож-
ность избежать пута-
ницы среди корейцев 
с их национальным ми-
нимумом фамилий, но 
с распространенными 
«русскими» именами 
подобных Ивану, Пе-
тру или Василию, также 
массово переходящих 
затем в отчества. Тех 
же Афанасиев Кимов 
тоже перечесть надо 
было, но «корейский 
Ленин» оказался один. 
И вот родился Ким, на-
реченный Тельмиром. 

ЧСИР – член семьи 
изменника Родины
В свои первые год-два 

жизни он вряд ли осоз-
навал присутствие отца 
по причине столь неж-
ного возраста. И тем 
более что прямо с вос-
ходом солнца и пока не 
стемнеет старший Ким 
находился обычно в ка-
ком-либо из колхозов, 
в тракторных бригадах 
МТС, «на партийных со-
браниях или советском 
активе на местах». А 
зимой 1934 года отец 
Афанасий Ким целых 
два месяца опять был в 
Москве и выступал там 
от имени всех дальне-
восточных корейцев на 
XVII съезде ВКП (б). В 
марте 1935 года, как 
раз в свой первый день 

рождения, Тельмир 
Ким стал сыном перво-
го секретаря Посьет-
ского райкома ВКП (б), 
и Афанасий Ким еще 

реже стал видеть 
своих сынов. И 
если со стар-
шим уже имелся 
опыт отцовско-
го общения, то с 
младшим толь-
ко-только все 
начиналось. И 
уже одновремен-
но с несконча-
емой работой с 
десятками кол-
хозов, рыбалок 
и солеварен, с 
м н о г о ч и с л е н -
ными партийно-
комсомольскими 
организациями 
и сельсоветами. 
Однако еще че-
рез год трехлет-
ний Тельмир Ким, 

сам того не понимая, 
оказался среди ЧСИР – 
членов семей изменни-
ков Родины. И навсегда 
потерял отца, не успев 
запомнить его лицо. 
Афанасия Кима «с по-
толка» объявили «япон-
ским шпионом», а затем 
расстреляли. С тех пор 
Тельмир Ким рос как 
сын «врага народа». А 
после гибели семилет-
него брата Гены - од-
ним ребенком в семье, 
точнее, у матери.

С Востока Дальнего 
на Восток средний
В четыре года от роду 

Тельмир Ким уже сам 
был репрессирован. А 
перед тем после аре-
ста Афанасия Кима Ека-
терина Югай с сыном 
переехала через Хаба-
ровск к учительство-
вавшим в Амурской об-
ласти родным. И сквозь 
боль в душе за судьбу 
мужа стала обживаться 
в селе Тамбовка, адми-
нистративном центре 
одноименного района. 
Здесь помогли устро-
иться агрономом в рай-
онном земельном отде-
ле. Но в самом скором 
времени все опять ра-
зом рухнуло, когда осе-
нью 1937 года грянуло 
принудительное и пого-
ловное выселение даль-
невосточных корейцев в 
Среднюю Азию и Казах-
стан. Екатерину Югай 
вместе с сыном Тель-
миром Кимом вывезли 
в Узбекистан. Занесло 
в никогда не ведомый 
корейцам Нижне-Чир-

чикский район, в село 
Самарское, по сути, в 
глушь, хотя и в семи 
десятках километров 
от Ташкента. Достав-
ленным сюда корейцам 
надлежало организо-
вать колхоз имени Эн-
гельса.  

В тех местах Тель-
мир Ким рос и сполна 
познавал жизнь, какой 
она была среди корей-
цев на чужой для них, 
но по-корейски основа-
тельно обустраиваемой 
земле. И сколько бы ни 
старались мать, обе ба-
бушки и дед по матери, 
они не могли заменить 
Тельмиру отца. Зато 
Тельмир рос весь в 
отца, чем и радовал их 
и знавших самого Афа-
насия Кима. Особенно 
радовал прилежностью 
в учебе и устремленно-
стью в деле, за которое 
бы ни брался. А ког-
да пришел день, то, по 
примеру отца, Тельмир 
получил Похвальную 
грамоту за отличное 
окончание школы.

Заветная мечта 
за «жирной» чертой
К тому времени под 

основанными корейца-
ми колхозами поистине 
ожили и разродились 
урожаями былые узбек-
ские болота и солонча-
ки. Однако колхозная 
жизнь, пусть уже и за-
житочная, нисколько 
не прельщала Тельми-
ра Кима, как и вновь 
обретаемое корейца-
ми спокойствие. Ведь 
окончилась Великая 
Отечественная война, 
из Трудовой армии воз-
вращались к семьям 
корейцы, которые были 
мобилизованы на шахты 
и рудники, на лесопова-
лы и на строительство 
дорог. Лишь о судьбе 
Афанасия Кима все еще 
ничего не было извест-
но. Только и всего, что 
сохранилось несколько 
его фотографий по род-
ственникам, а семейный 
архив был   полностью 
конфискован еще в Но-
во-Киевском. И только 
по уцелевшим то там, 
то здесь фотографиям 
Тельмир Ким мог знать 
отца. 

К 1950 году – год 
окончания Тельмиром 
Кимом школы - корей-
цы все-таки получили 
возможность передви-
жения по стране. И тут 
уже семнадцатилетний 

сын «корейского Лени-
на» пошел за своей за-
ветной мечтой – обяза-
тельно стать моряком. В 
груди нарастал дух сво-
боды и морских стран-
ствий. Хотел начать с 
Херсонского мореход-
ного училища, куда и по-
дал документы, но увы… 
Тельмир Ким готов был 
даже на общих основа-
ниях сдавать приемные 
экзамены, несмотря на 
то, что по определе-
нию освобождался от 
таковых как обладатель 
«золотого» школьного 
аттестата. Принятые до-
кументы были отклоне-
ны мандатной комисси-
ей именно потому, что 
в анкетных данных об 
отце можно было напи-
сать только о его аресте 
в январе 1936 года. И 
черта под поступлени-
ем в «мореходку» оказа-
лась «жирной».

Та же самая история 
повторилась затем и в 
Ростове-на-Дону. 

- С одной стороны 
вовсю тиражировалось, 
что сын за отца не от-
ветчик, а в жизни выхо-
дило совсем наоборот, 
- не без горечи вспоми-
нает Тельмир Ким.

Уведомили на 
полуправде
Однако характер не 

позволил юноше вер-
нуться домой отвергну-
тым в своей мечте. И 
Тельмир Ким без осо-
бых справок смог стать 
учеником матроса на 
каком-то буксировщи-
ке-толкаче Днепровско-
го речного пароходства. 
Затем уже в качестве 
матроса работал на за-
воде «Красный флот» 
в Ростове-на-Дону. Но 
река – не море. А са-
мыми ближними и до-
ступными для Тельмира 
Кима были Азовское и 
Каспийское моря. Здесь 
был тот самый воздух, 
который позволял ды-
шать мечте «водителя 
фрегатов». И действи-
тельно, где-то в усло-
виях бригадно-индиви-
дуального обучения, а 
где-то в штурманских 
аудиториях учебно-кур-
совых комбинатов ры-
бодобывающего флота 
Тельмир Ким все же об-
рел специальность судо-
водителя. И к  двадцати 
пяти годам уже назна-
чается капитан-дирек-
тором рефрижератора 
«Гурьев» на Каспии. 

Ким, нареченный 
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Знаменательным для 
Тельмира Кима стал 
1858 год, когда с при-
ходом к власти в стра-
не Никиты Хрущева 
семья получила офици-
альное уведомление о 
посмертной реабили-
тации ее главы Афана-
сия Кима. Сообщалось 
также о восстановлении 
его в коммунистической 
партии с непрерыв-
ным партстажем с 1920 
года. По утверждению 
властей, Афанасий Ким 
умер в одном из лаге-
рей ГУЛАГа в августе 
1943 года. Тогда еще 
трудно было разобрать-
ся, где в уведомлении 
правда, а где – ложь, 
но факт реабилитации 
подтверждал для Тель-
мира Кима полную не-
виновность отца. В том 
же 1958 году Тельмир 
Ким легко поступает на 
судоводительское от-
деление  Астраханского 
мореходного училища. 
И важно, что принадле-
жала «мореходка» уже 
Министерству морского 
флота, а не рыбопро-
мысловому ведомству. 
Так что мечта о дальних 
морских странствиях 
приблизилась к Тельми-
ру Киму как никогда.

Капитан без 
дальнего плавания
Как только Тельмир 

Ким стал обладателем 
диплома судоводителя, 
да еще с отличием, то с 
Каспия-озера махнул за  
перспективами на Ти-
хоокеанские просторы. 
Правда, во Владивосто-
ке пришлось вернуться 
на рефрижераторный 
флот Министерства 
рыбного хозяйства. С 
годами наработал не-
обходимый плаватель-
ный ценз в должностях 
от второго до старшего 
помощника капитана и 
был произведен в ка-
питаны дальнего пла-
вания. Но даже в таком 
высоком ранге Тельмир 
Ким так и оставался без 
допуска в иностранные 
порты. Даже оправдан-
ное имя отца все рав-
но не стирало печати 
сына «врага народа». 
Все ограничивалось для 
него «каботажкой» - тер-
риториальными водами 
Японского, Охотского 
да Беренгового морей. 
В Чукотское море  и то 
не выпускали: слиш-
ком рядом находилась 
Америка. Чтобы при та-

ких унижениях, но все 
же не бросать море, 
Тельмир Ким ушел в 
лоцманы и с 1980 года 
стал помогать морякам 
безопасно заходить в 
порты. Сначала мет-
нулся на Черное море 
– в Скадовск. Однако 
дальневосточные моря 
показались роднее с 
их портами Анадырь 
на берегах Баренцева 
моря и Посьетом на 
Японском или Восточ-
ном море, каким счита-
ют его в мире не толь-
ко корейцы. 

И останется честным
имя отца
Терять Тельмиру 

Киму было уже нече-
го, и он решил напря-
мую выйти на ведом-
ство, которое лишило 
его отца, заставило 
жить семью со все-
ми вытекающими под 
опозоренным именем 
Афанасия Кима. Уже 
под самый занавес 
«перестройки» Михаи-
ла Горбачева Тельми-
ру Киму все-таки уда-
лось ознакомиться с 
«делом» отца, которое 
рассекретили для сына 
«корейского Ленина» в 
1989 году. И сын узна-
ет, что Афанасию Киму 
вменили в вину изме-
ну Родине как «агенту 
японской разведки, ко-
торый по заданию шта-
ба Квантунской армии 
был одним из руково-
дителей и организато-
ров Дальневосточного 
краевого корейского 
повстанческого цен-
тра, подготавливавше-
го восстание против 
СССР с отторжени-
ем Дальневосточного 
края».

О том, что подобно-
го рода формулировка 
следователей НКВД – 
Народного комиссари-
ата внутренних дел  не 
соответствовала дей-
ствительности, было 
сказано еще в 1957 
году в официальном 
заключении Главного 
военного прокурора 
СССР. За такой под-
писью «предлагалось 
приговор в отношении 
Кима А.А. отменить, 
и дело о нем прекра-
тить за отсутствием 
состава преступления, 
так как положенные в 
основу его обвинения 
доказательства явля-
ются несостоятельны-
ми и опровергаются 

материалами допол-
нительной проверки, 
из которых видно, что 
Ким А.А. был осужден 
необоснованно».

- Но человека-то 
уничтожили! -  возму-
щается Тельмир Ким. – 
Дело отца рассматри-
вали в составе именно 
военной «тройки» 24 
мая 1938 года. Диви-
зионный, бригадный 
и «просто» юрист 1-го 
ранга названы в про-
токоле пофамильно. 
Как далее сказано по 
протоколу, заседание 
было закрытым, «без 
участия сторон обви-
нения и защиты и без 
вызова свидетелей». 
Началось в 22 часа 15 
минут, а закрылось в 
22 часа 30 минут. Все-
го 15 минут хватило, 
чтобы вынести челове-
ку смертный приговор, 
«окончательный и под-
лежащий немедленно-
му исполнению».

Восстановив всю 
картину о судьбе отца, 
Тельмир Ким добил-
ся при этом выдачи 
официального сви-
детельства о смерти 
родителя с указани-
ем истинной причины 
смерти – расстрела. 
А для полного вос-
становления честного 
имени Афанасия Кима 
и в добрую память об 
отце сын «корейского 
Ленина» потребовал 
вернуть отцовские на-
грады – орден Ленина 
и орден «Знак Почета». 
И в год развала СССР 
еще советская Москва 
передала Тельмиру 
Киму заново изготов-
ленные ордена отца.

За национально-
культурное возрожде-
ние

С обрушением Со-
юза Тельмир Ким стал 
российским корейцем. 
Но он всерьез забес-
покоился о корейцах, 
остававшихся за пре-
делами законодатель-
ных актов о реабилита-
ции советских, а затем 
российских корейцев. 
В частности в Средней 
Азии, где русскоязыч-
ные, с европейскими 
именами и атеистиче-
ским образом жизни 
корейцы оказались в 
чуждой национально-
бытовой и религиоз-
ной среде. И Тельмир 
Ким взял на себя обя-
зывающую роль непо-

средственного орга-
низатора в Уссурийске 
общественного благо-
творительного фонда 
приморских корейцев 
«Возрождение». Та-
кой фонд был создан в 
1993 году. Будучи пер-
вым руководителем, 
Тельмир Ким направ-

лял здесь всю работу 
сразу в двух направле-
ниях. С одной стороны 
вплотную занялся во-
просами содействия 
переселению корейцев 
опять в Приморье. При-
чем реально добился 
передачи под пересе-
ление нескольких быв-
ших военных городков. 
Предполагалось, что 
компактные поселения 
корейцев станут свое-
образными центрами 
сельскохозяйственного 
производства края. Од-
новременно был разра-
ботан проект и начато 
строительство корей-
ской деревни Дружба 
под Уссурийском.  

С другой стороны 
Тельмир Ким старал-
ся превратить фонд 
«Возрождение» в кра-
евой координационный 
центр корейских на-
ционально-культурных 
ассоциаций и объеди-
нений. Именно с целью 
возрождения историче-
ской памяти и нацио-
нальной самобытности 
корейцев и оказания 
в том действенной 
и адресной помощи. 
Такие же задачи вы-
двинул Тельмир Ким 
для себя, став в 1994 
году учредителем из-
даваемой двуязычно на 
русском и корейском 
газеты «Дальний Вос-

ток» - «Вон Дон». При-
чем издание сразу же 
позиционировало себя 
независимой газетой 
приморских корейцев 
о праве, политике, эко-
номике и культуре. Но 
в дальнейшем уже не 
от Тельмира Кима за-
висело, что не все по-

лучалось, как изначаль-
но им задумывалось. 
Главное, что конкрет-
ное начало доброму 
делу было положено 
и сегодня националь-
но-культурное воз-
рождение российских 
корейцев в Приморье 
продолжается уже на 
новых витках. 

От достойных 
предков достойные 
потомки
К середине «нулевых» 

Тельмир Ким пере-
брался из Уссурийска 
ближе к морю, в порто-
вый поселок Зарубино. 
Рядом железнодорож-
ная станция Сухановка, 
где находилась когда-
то корейская деревня 
с тем же русским на-
званием. В Сухановке 
и родился отец Афа-
насий Ким. Здесь же 
на местном погосте 
навсегда упокоился 
дед Тельмира Кима с 
православным именем 
Арсений. Он первым 
из этой родовой вет-
ви – «пон» Кимов ре-
шился бежать из Кореи 
от нужды и беспра-
вия. Даже под угрозой 
казни не остановился 
перед пограничной ре-
кой Туманган, чтобы и 
самому осесть в Рос-
сии, и оставить здесь 
доблестных потомков. 

Знать бы, конечно, что 
в России XX века на 
каждое поколение при-
дется свой ветер, если 
не буря перемен…

После Зарубино 
Тельмир Ким обосно-
вался в селе Гвоздево. 
Зная язык историче-
ской родины, а так-
же российские бюро-
кратические реалии, 
он согласился помочь 
южнокорейскому пред-
принимателю и агроно-
му растить фруктовый 
сад на земле Хасан-
ской. Как раз в тех ме-
стах, где в 1863 году 
беженцы из-за Туман-
гана основали первую 
в России корейскую 
деревню Тизинхе (Чи-
синхо). В свое время 
в здешней Свято-Ин-
нокентьевской церкви 
был крещен младенцем 
Афанасий Ким. Здесь 
же он получил церков-
но-приходское образо-
вание, продолжением 
которого стала затем 
учеба в мужской про-
гимназии в Никольск-
Уссурийском.   

Как не возбраняет-
ся истинному корейцу, 
Тельмиру Киму вполне 
можно было иметь соб-
ственные огородные 
грядки и растить пер-
сики в благословенной 
долине реки Тизинхе, 
которая стала теперь 
Виноградной. Однако 
он загорелся мечтой 
рядом с памятником 
на месте первой в Рос-
сии корейской деревни 
основать целый музей 
под открытым небом. 
Началом такому могли 
бы стать, по мнению 
Тельмира Кима, от-
строенные в реальном 
масштабе корейская 
фанза и русская изба, 
в каких бок о бок жили 
когда-то здесь первые 
корейские, а затем 
русские переселенцы. 
Но теперь уже новым 
энтузиастам предсто-
ит возможность мате-
риализовать идею с 
музейным комплексом 
под открытым небом, 
откуда есть-пошли ко-
рейцы на Руси.   

Вячеслав ШИПИЛОВ
Фото автора

1. Тельмир Ким в 
своем саду в с. Гвоз-

дево, 2011 год
2.Тельмир Ким в год 

своего восьмидесяти-
летия, пос. Славянка, 

2013 год                                    

Тельмиром 
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Официально

значение пенсии;
- Межотчетную форму 

для назначения пенсии – 
в течение 3 календарных 
дней со дня обращения 
работника к страховате-
лю.

Из изложенного сле-
дует, что основанием для 
привлечения к админи-
стративной ответствен-

ности будут являться та-
кие факты как:

- представление в 
территориальный орган 
ПФР сведений для ве-
дения индивидуального 
(персонифицированно-
го) учета с нарушением 
установленных ст. 11 Фе-
дерального Закона №27-
ФЗ сроков;

- представление в 
территориальный орган 
ПФР сведений для ве-
дения индивидуального 
(персонифицированного) 
учета в неполном объеме 
или в искаженном виде;

- невнесение соответ-
ствующих исправлений 
(отказ от внесения соот-
ветствующих исправле-
ний) в сведения для ве-
дения индивидуального 
(персонифицированного) 
учета в установленный 
срок в соответствии с 
уведомлением об устра-
нении ошибок и (или) 
несоответствий между 
представленными стра-
хователем сведениями и 
сведениями, имеющими-
ся у Пенсионного Фонда 
РФ.

К административной 
ответственности при-
влекаются должностные 
лица работодателя в 
лице руководителя ор-
ганизации, либо в лице 
индивидуального пред-
принимателя-работо-
дателя. Протокол об 
административном пра-
вонарушении составля-
ется должностным лицом 
Управления  и направля-
ется в мировой суд для 
рассмотрения и при-
нятия соответствующе-
го Постановления. Раз-
мер административного 

штрафа составляет от 
300 до 500 руб. за каж-
дую отчетность, сданную 
с нарушением.

Обращаем внимание, 
что применение к стра-
хователю финансовых 
санкций по ст. 17 Феде-
рального Закона №27-ФЗ 
в размере 500 руб. за 
каждое застрахованное 

лицо не является основа-
нием для освобождения 
от административной 
ответственности. Иными 
словами, в случаях нару-
шения законодательства 
о персонифицирован-
ном учете к финансо-
вой ответственности по 
основаниям, указанным 
в ст. 17 Федерального 
Закона №27-ФЗ, будет 
привлечен страхователь 
– юридическое лицо 
либо индивидуальный 
предприниматель-ра-
ботодатель, а также к 
административной от-
ветственности по осно-
ваниям, указанным в ст. 
15.33.2. КоАП РФ будет 
привлечено должностное 
лицо страхователя-рабо-
тодателя.

Призываем всех стра-
хователей во избежание 
применения как финан-
совых, так и админи-
стративных санкций со-
блюдать сроки и порядок 
представления в Управ-
ление Пенсионного Фон-
да индивидуальных све-
дений по Федеральному 
Закону от 01.04.1996г. 
№27-ФЗ.

  
Также получить инфор-

мацию можно в   Управ-
лении, расположенному 
по адресу:  г.Уссурийск, 
ул. Октябрьская, д.97, 
Клиентская служба окна 
1, 3, кабинеты 209, 210 
(второй этаж здания), 
тел. 31-96-10, 31-98-22, 
31-98-06. 

Анна КУЛЕШОВА,
начальник отдела 

персонифицированного 
учета и взаимодействия 

со страхователями

Управление  инфор-
мирует всех страхова-
телей-работодателей, 
что с 1 января 2017г. 
в Кодекс РФ об адми-
нистративных правона-
рушениях (далее КоАП) 
Федеральным Законом 
от 03.07.2016г. №250-
ФЗ была введена статья 
15.33.2, в соответствии с 
которой административ-
ным правонарушением 
признается «непредстав-
ление в установленный 
законодательством Рос-
сийской Федерации об 
индивидуальном (персо-
нифицированном) учете 
в системе обязательного 
пенсионного страхова-
ния срок, либо отказ от 
представления в орга-
ны Пенсионного Фонда 
Российской Федерации 
оформленных в установ-
ленном порядке сведе-
ний (документов), не-
обходимых для ведения 
индивидуального (персо-
нифицированного) учета 
в системе обязательного 
пенсионного страхова-
ния, а равно представ-
ление таких сведений в 
неполном объеме или в 
искаженном виде».

Напомним, что в соот-
ветствии с Федеральным 
Законом от 01.04.1996г. 
№27-ФЗ «Об индивиду-
альном (персонифициро-
ванном) учете в системе 
обязательного пенсион-
ного страхования» (да-
лее Федеральный Закон 
№27-ФЗ) страхователи 
обязаны представлять в 
территориальный орган 
ПФР:

- Ежемесячно не позд-
нее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом, отчетность 
«Сведения о застрахо-
ванных лицах» по форме 
СЗВ-М;

- Ежеквартально не 
позднее 20 дней со дня 
окончания квартала све-
дения о перечисленных 
дополнительных стра-
ховых взносах на нако-
пительную пенсию (для 
страхователей, работни-
ки которых участвуют в 
программе софинанси-
рования и перечисляют 
взносы через работода-
теля);

- Ежегодно не позднее 
1 марта года, следующе-
го за отчетным годом, 
сведения о страховом 
стаже застрахованных 
лиц по форме «СЗВ-
СТАЖ», в том числе све-
дения на соответствую-
щих видах работ, дающих 
право на досрочное на-

Об административной ответственно-
сти за нарушения, допущенные при 

сдаче отчетности в ПФРтиться в ПФР или НПФ.
ВНИМАНИЕ!
 Если Вы пропусти-

ли указанный срок, его 
можно восстановить 
только в судебном по-
рядке.

Необходимо предъ-
явить документы, под-
тверждающие род-
ственные отношения 
и документы личного 
хранения. Перечень не-
обходимых документов 
определяют Правила 
выплаты средств пен-
сионных накоплений, 
утвержденные Поста-
новлениями Прави-

тельства Россий-
ской Федерации 
от 30 июля 2014 
года №710 и №711.

Выплата пра-
вопреемникам 
умершего застра-
хованного лица 
средств пенси-
онных накопле-
ний осуществля-
ется не позднее 
20 числа месяца, 
следующего за 
месяцем приня-
тия решения о 
выплате. Реше-
ние о выплате 

принимается в течение 
седьмого месяца со 
дня смерти граждани-
на. Копию решения о 
выплате (об отказе в 
выплате) ПФР направ-
ляет правопреемнику 
не позднее 5 рабочих 
дней после принятия 
решения.

Пенсионные нако-
пления можно полу-
чить:
•	 через	 почтовое	

отделение связи
•	 путем	 пере-

числения средств на 
банковский счет/бан-
ковские счета право-
преемников

Дополнительную ин-
формацию можно полу-
чить  в   УПФР по Уссу-
рийскому городскому 
округу  Приморского 
края, расположенно-
му по адресу: г. Уссу-
рийск, ул. Октябрьская,  
д.97,  клиентская служ-
ба Управления, окно 3, 
или по  телефону: 31-
93-66        (специалист 
– Казакова Елена Алек-
сандровна).

Анна КУЛЕШОВА,
начальник отдела 

персонифицированно-
го учета и 

взаимодействия со
 страхователями

Гражданин имеет 
право заранее опреде-
лить правопреемников 
средств своих пенси-
онных накоплений и 
то, в каких долях будут 
распределяться между 
ними эти средства в 
случае его смерти. Для 
определения право-
преемников необходи-
мо подать заявление 
в территориальное 
Управление ПФР (или в 
НПФ, если пенсионные 
накопления формиру-
ются в нем) и указать 
своих правопреемни-
ков и то, в каких долях 
будут распреде-
ляться между ними 
накопления.

Правопреемни-
ками пенсионных 
накоплений могут 
быть лица, ука-
занные в заявле-
нии гражданина. 
В заявлении также 
можно определить, 
в каких долях бу-
дут распределять-
ся между ними эти 
средства.

Если такого за-
явления нет, то 
правопреемниками 
считаются родственни-
ки:
•	 в	 первую	 оче-

редь дети, в том числе 
усыновленные, супруг 
и родители (усынови-
тели);
•	 во	 вторую	 оче-

редь братья, сестры, 
дедушки и внуки.

Выплата средств 
пенсионных накопле-
ний родственникам 
одной очереди осу-
ществляется в равных 
долях. Правопреемни-
ки второй очереди име-
ют право на получение 
средств пенсионных 
накоплений, если от-
сутствуют родственни-
ки первой очереди.

Средства пенсион-
ных накоплений могут 
быть выплачены пра-
вопреемникам, если 
смерть гражданина на-
ступила:
•	 ДО	 назначе-

ния ему выплаты за 
счет средств пенсион-
ных накоплений или до 
перерасчета ее раз-
мера с учетом допол-
нительных пенсионных 
накоплений (за исклю-
чением средств мате-
ринского (семейного) 
капитала, направлен-
ных на формирование 
будущей пенсии);

•	 ПОСЛЕ	 на-
значения ему срочной 
пенсионной выплаты. 
В этом случае право-
преемники вправе по-
лучить не выплаченный 
остаток средств пенси-
онных накоплений (за 
исключением средств 
материнского (семей-
ного) капитала, направ-
ленных на формирова-
ние будущей пенсии);
•	 ПОСЛЕ	 того	

как была назначена, но 
еще не выплачена ему 
единовременная вы-
плата средств пенси-
онных накоплений. Ее 

могут получить члены 
семьи умершего пен-
сионера (при условии 
совместного с ним 
проживания), а также 
его нетрудоспособные 
иждивенцы (независи-
мо от того, проживали 
они совместно с умер-
шим или нет) в течение 
4 месяцев со дня смер-
ти гражданина. Если 
указанные лица от-
сутствуют, сумма еди-
новременной выплаты 
включается в состав 
наследства и наследу-
ется на общих основа-
ниях.

Если гражданину 
была установлена вы-
плата накопительной 
пенсии (бессрочно), 
в случае его смерти 
средства пенсионных 
накоплений правопре-
емникам не выплачива-
ются.

Порядок выплаты 
средств пенсионных 
накоплений правопре-
емникам

Для получения 
средств пенсионных 
накоплений умершего 
гражданина правопре-
емникам необходимо 
не позднее 6 месяцев 
со дня его смерти лич-
но, по почте или через 
представителя обра-

Выплата пенсионных накоплений 
правопреемникам
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Это интересно

10 удивительных вещей, которые происходят с телом человека в космосе

летишь с огромной ско-
ростью сквозь простран-
ство Вселенной. К сча-
стью, такое путешествие 
не продлится долго, так 
что возьмите себя в руки 
и постарайтесь сделать 
так, чтобы вас не стош-
нило, ведь космос не 
самое подходящие для 
этого место.

А когда вы наденете 
скафандр, нужно будет 
приклеить трансдер-
мальный пластырь, ко-
торый подавляет тош-
ноту. Если вас вырвет в 
скафандре, есть вероят-
ность летального исхода. 
Это тоже самое, что на-
деть на голову аквари-
ум с вакуумной трубкой, 
через которую поступает 
воздух, и вас стошнит 
прямо в нее. Очевидно, 
что возникнут пробле-
мы с дыханием и углом 
обзора. Ситуация может 
усугубиться, если в этот 
момент вы будете в от-
крытом космосе.

Чем пахнет в космосе?
Подумывая о путе-

шествии в космос, вряд 
ли вы задумываетесь о 
том, какие запахи бу-
дут сопровождать вас в 
этой поездке. Если все 
же такая идея пришла 
в голову, то, вероятно, 
ваше обонятельное во-
ображение очень хорошо 
развито. Так чем же пах-
нет вакуум? Говорят, что 

Есть большая вероят-
ность, что в ближайшем 
будущем путешествия в 
космос статут обыден-
ностью. Но, прежде чем 
отправиться в неизвест-
ность, стоит ознакомить-
ся с тем, как нахождение 
в космосе может повли-
ять на организм челове-
ка. Возможно путеше-
ствие к звездам будет не 
таким уж и приятным.

Космический адапта-
ционный синдром

Без земного притяже-
ния, которое притягивает 
тело человека к поверх-
ности планеты, у людей 
часто возникает тошнота, 
известная как космиче-
ский адаптационный син-
дром. Может показаться, 
что вас просто укачало, 
но кроме тошноты этот 
синдром сопровождает-
ся головными болями, 
потерей в пространстве, 
ощущением сильного 
дискомфорта, рвотой и 
головокружением. При-
мерно половина людей, 
которые побывали в кос-

мосе, ощутили на себе 
все прелести этого син-
дрома, вряд ли вы ока-
жетесь в меньшинстве. 
Тошноту вызывает изме-
нение силы притяжения, 
поэтому человеческому 
организму нужно время, 
чтобы к нему привыкнуть. 
Хотя вряд ли можно при-
выкнуть к тому, что ты 

это нечто среднее между 
подгоревшим стейком, 
окисленным металлом и 
порохом. Вы когда-либо 
слышали что-то более 
брутальное?

Космонавт Дон Петит 
считает, что наиболее 
точно этот запах описы-
вает слово «металличе-
ский».

Вы лишитесь ногтей. 
В прямом смысле
Это явление называ-

ют отслоением ногтевой 
пластины. В рамках по-
следних исследований 
22 космонавта сообщи-
ли, что лишились ногтей. 
Поэтому не стоит брать 
с собой набор для мани-
кюра.

Потеря ногтей проис-
ходит из-за того, что ска-
фандр особенно сильно 
давит на область паль-
цев, поэтому некоторые 
астронавты соглашаются 
пройти процедуру удале-
ния ногтевой пластины 
до полета.

Храп не страшен
Если семья не одо-

бряет ваш храп, то со-
седям по космическому 
кораблю это не страшно. 
Из-за недостатка силы 
притяжения дыхательная 
система работает по-
другому, и храп если и 
не сойдет на нет, то ста-
нет существенно тише.

В условиях минималь-
ной гравитации язык не 
будет блокировать ды-
хательные пути, как это 
происходит на Земле. 
Давайте отнесем это яв-
ление к плюсам космиче-
ского путешествия.

Проблемы со зрением
После долгого пребы-

вания в космосе зрение 
начинает падать. Глазное 
дно меняет форму и ста-
новится более плоским. 
Обычно это кратковре-
менное изменение, но у 
некоторых зрение вос-

станавливается годами. 
По результатам иссле-
дований из трех сотен 
космонавтов у 69 были 
проблемы со зрением в 
краткосрочных полетах и 
у 147 в долговременных. 
Поэтому если вы реши-
те переехать на другую 
планету, учитывайте, что 
вас ждут проблемы со 
зрением … в комплекте 
с тошнотой и радиацион-
ным обучением.

Когда тело находится 
в невесомости, основной 
приток жидкости прихо-
дится на верхнюю часть 
тела, поэтому давление 
в черепной коробке уве-
личивается, что незна-
чительно влияет на зри-
тельные нервы. К тому 
же под влиянием кос-
мических лучей у многих 
людей возникают вспыш-
ки света перед глазами. 
Ну как, не отпало еще 
желание стать космиче-
ским туристом?

Изменения в мышеч-
ном корсете

Когда вы в космосе, 
основной способ пере-
движения это «плавание» 
в невесомости. Поэто-
му при долговременном 
нахождении в космиче-
ском пространстве у лю-
дей истончается костная 
ткань нижних конечно-
стей и происходит атро-
фия мышц. Сердечная 
мышца тоже уменьша-
ется в размерах, потому 
что работает менее ин-
тенсивно.

Все еще переживаете, 
что не ходите в спорт-
зал? Вы же не в космосе, 
мышцы работают даже 
когда вы просто идете 
по Земле.

Вы станете выше
Вы когда-нибудь за-

думывались о том, что 
до идеального роста вам 
не хватает всего пару 
сантиметров? После пу-

тешествия за пределы 
атмосферы ваш позво-
ночный столб вытянется. 
Но эффект будет недол-
говременным — в усло-

виях гравитации Земли 
позвонки примут преж-
нее положение.

Максимально возмож-
ное изменение в росте 
— плюс 3%, возвраще-
ние в первоначальное 
положение займет не-
сколько месяцев.

Без скафандра не 
обойтись

Представим, что чело-
век оказался в открытом 
космосе без скафандра 
и корабля, сможет ли он 
выжить? Запаса кисло-
рода в крови хватит се-
кунд на 15. А если не за-
держивать дыхание, то у 

вас будет еще 2 минуты. 
Если же вы все-таки сде-
лали это, то легкие рас-
ширятся от находяще-
гося в них воздуха и их 
просто разорвет. Если 
у вас не будет защит-

ной воздушной камеры, 
то, скорее всего, захо-
чется сделать вдох. Мо-
жет показаться, что это 
противоречит инстинкту 

самосохранения, но вы 
же не под водой. Кстати 
о воде: секунд через 10 
жидкость начнет испа-
ряться из организма из-
за недостатка давления.

Кроме того, слюна во 
рту закипит, вы получите 
сильнейший солнечный 
ожег и резкое пониже-
ние давления. А если 
учесть минусовую тем-
пературу, то вы еще и 
замерзнете. Если все же 
кому-то и случится уме-
реть в космосе, то тело 
не будет разлагаться, а 
станет частью космиче-
ского мусора. Да, есть 

из чего выбрать. Не так 
уж и плохо стать ледя-
ной глыбой и бороздить 
просторы Вселенной. В 
таком случае путеше-
ствие к звездам прод-
лится вечность.

Радиация
Находясь на МКС, 

люди получают в 10 
раз больше радиаци-
онного облучения, чем 
на Земле, где есть за-
щитный слой атмос-
феры. Космическая 
радиация оказывает 
пагубное влияние на 
организм человека и 
может вызывать тош-
ноту, анорексию, рво-
ту и переутомление.

Ученые еще не при-
думали способ, как 
полностью защитить 
людей в открытом кос-
мосе от воздействия 
радиации. В резуль-
тате воздействия кос-

мических лучей может 
развиться рак. Пожалуй, 
это еще одна веская 

причина сойти с дис-
танции пока не поздно.

Эйфория

Многие космонавты 
говорят о том, что после 
полета в космос к ним 

приходит переосмыс-
ление жизни. Один из 
американских астронав-

тов Чарли Дьюк сказал, 
что был поражен, тем, 
что увидел там, и не 

мог поверить, 
что это тоже 
часть Вселен-
ной, которую 
сотворил Бог. 
«Я просто 
остолбенел , 
ком встал в 
горле. Это был 
самый потря-
сающий опыт 
в моей жизни», 
— говорил он.

Эдгар Мит-
челл, астро-

навт «Апполлон-14», 
признался, что, увидев 
Землю в таком ракурсе, 

он ощутил небывалое 
спокойствие, даже эй-
форию, а его сознание 
расширилось настолько, 
что он по-настоящему 
осознал значение слова 
«Вселенная».

«Вид был настоль-
ко прекрасный, что не 
мог оказаться простой 
случайностью. В мире 
всегда есть кто-то боль-
ше тебя и больше меня. 
Говоря это, я имею в 
виду духовность, а не 
религию», — сказал 
Джин Серман, амери-
канский космонавт.

Расти Швайкарт, аме-
риканский астронавт, 
тоже поделился своими 

ощущениями: «Кро-
шечная Земля, благо-
даря ей мы существу-
ем, она дает нам еду, 
воду, кислород и ве-
ликолепие природы. И 
все это настолько сба-
лансировано, что мы 
можем жить на ней. 
Эта крошеная планета 
вращается в космо-
се». Также Швайкарт 
отметил, что находясь 
в космосе, он почув-
ствовал себя частич-
кой каждого живого 
существа и предме-
та, не привязываясь к 
прошлому, настояще-
му или будущему.

Пабли
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Продолжение. Начало 
читайте в предыдущем 
номере

Первым в Приморье 
принял у себя самолеты 
регулярного гражданско-
го сообщения Посьет-
ский район.   

Начало полетам по 
графику и спецрейсами 
направлением на Ново-
киевск (Краскино) из 
Владивостока положило 
декабрьское 1935 года 
постановление При-
морского обкома ВКП 
(б) - областной комитет 
Всесоюзной коммуни-
стической партии (боль-
шевиков) «об открытии 
почтовых авиалиний на 
Новокиевск и Ольгу». Но 
первый рейс состоялся 
на Новокиевск. 

Полеты стали осу-
ществляться снятым с 
вооружения в Красной 
Армии одномоторным 
двухместным разведыва-
тельным самолетом Р-5, 
который без особой пе-
ределки стал самолетом 
П-5 или «почтовым пя-
тым». Пространство под 
второй кабиной и за ней 
стало грузовым отсеком 
до 400 килограммов. В 
таком объеме можно 
было доставлять в ад-
министративный центр 
Посьетского района 
письма, посылки и бан-
дероли. Той же авиапоч-
той шла из Владивостока 
самая свежая, лишь с 
однодневным опоздани-
ем главная партийная га-
зета страны – «Правда» 
и другие общесоюзные 
газеты и журналы. А так-
же главная областная – 
«Красное Знамя». Былое 
место летчика-наблюда-
теля во второй кабине 
мог занимать вооружен-
ный револьвером-наган 
почтовый служащий, ин-
кассатор или нарочный 
спецсвязи. Под аэродром 
с аэропортом было вы-
брано место между по-
селками Новокиевск и 
Посьет в устье реки Глад-
кой.

В 1939 году на Ново-
киевскую авиалинию был 
поставлен легкий двух-
местный самолет По-2 
(«кукурузник»). Для него 
имелась также посадоч-
ная площадка под Сла-
вянкой. В 1960 году По-2 
сменился 10-местным 
пассажирским бипланом 
Ан-2 («аннушка»). Авиасо-
общение краевого центра 
планировалось допол-
нить линией с поселком 
Славянка, ставшего рай-
центром Хасанского (По-
сьетский) района. Под 
аэропорт в Славянке 
отводилось поле в рай-

оне бухты Маньчжурка 
(Баклан). Но с приходом 
1990 годов местные ави-
алинии были свернуты 
по всему краю. Открытое 
в зиму 1991-1992 годов 
вертолетное (МИ-8) со-
общение из центра Сла-
вянки до Владивостока 
(Вторая Речка) через не-
сколько месяцев тоже 
прекратилось. 

Первое советско-япон-
ское вооруженное стол-
кновение произошло в 
Посьетском районе на 
границе с Маньчжурией, 
оккупированной японца-
ми.

Около 10 часов утра 25 
марта 1936 года до взво-
да японцев вторглись на 
советскую территорию на 
участке заставы «Хунчун». 
При попытке задержания 
японцы открыли огонь 
по наряду красноармей-
ца Прокофия Охрименко 
из пяти пограничников. 
В перестрелке японский 
капитан и солдат перво-
го разряда были убиты, 
остальные бежали. В на-
ряде потерь не имелось. 

К 15 часам японцы 
вновь нарушили грани-
цу, но уже в составе до 
150 солдат и офицеров. 
Продвинулись на полки-
лометра и укрепились на 
высотах. И только к вече-
ру из Хабаровска разре-
шили очистить советскую 
территорию от нарушите-
лей с применением ору-
жия. Начинало темнеть, 
когда 12 пограничников 
с начальником заставы 
«Хунчун» Гавриилом Еме-
льянцевым и 14 стрелков 
Красной Армии под ко-
мандованием лейтенанта 
Михаила Краскина уда-
рили по врагу. С левого 
фланга атаку поддержи-
вали 34 спешенных кава-
лериста Красной Армии 
капитана Сергея Бонича. 
В итоге Хунчунского боя 
потери японцев состави-
ли 11 человек убитыми и 
15 ранеными. Со сторо-
ны советских погранич-
ников погиб уже дважды 
перед тем раненый пуле-
метчик Федор Крайнов. 
Из взвода армейской 
поддержки были убиты 
красноармейцы Григо-
рий Кадин, Ибрагим Га-
зимьянов, Иван Кульков 
и сам командир взвода 
лейтенант Михаил Кра-
скин. Все пятеро они с 
почестями были похоро-
нены в Новокиевском - 
административном цен-
тре Посьетского района. 
А уже 10 мая того же 
1936 года Новокиевск 
был переименован в по-
селок Краскино.

Красноармеец-погра-

ничник Федор Крайнов 
служил пулеметчиком 
на заставе, которая но-
сила имя Генерального 
секретаря ЦК ВЛКСМ – 
Центрального комитета 
Всесоюзного ленинского 
коммунистического сою-
за молодежи Александра 
Косарева. После рас-
стрела комсомольского 
генсека застава стала 
называться «Хунчун», как 
прежде на том же месте 
казачий караул Хунчун-
ский. В период пере-
именований нерусских 
топонимов на советском 
Дальнем Востоке в 1972 
году застава «Хунчун» 
стала «Угольной». А по-

строенная на правом 
фланге застава «Чекаси-
ми» получила имя Федо-
ра Крайнова. В дальней-
шем была перенесена на 
участок ликвидирован-
ной «Угольной». Сегодня 
здесь не застава, а от-
деление Крайново перед 
автопереходом «Краски-
но» на российско-китай-
ской границе.

Первым в Приморье 
стал Посьетский район, 
который был разукруп-
нен решением не испол-
нительных, а партийных 
органов.

Результатом разукруп-
нения Посьетского рай-
она явилось образова-
ние на его территории 
собственно Посьетского 
и Барабашского рай-
онов. Административ-
но-территориальная ре-
организация началась 
с постановления бюро 
Далькрайкома ВКП (б) 
– Дальневосточного кра-
евого комитета Всесо-
юзной коммунистической 
партии (большевиков) от 
16 июня 1937 года. 

Размежевание районов 
произошло таким обра-
зом, что острова Гераси-
мова и Сидорова, а также 
полуостров Янковского 
на входе в Славянский 
залив отошли Барабаш-
скому району. А от по-
бережья напрямую до 
государственной грани-

цы. На севере Барабаш-
ский район стал грани-
чить с Ворошиловским 
(Уссурийский) районом 
и с Владивостокским 
сельским. В составе Ба-
рабашского района ока-
зались Абовский, Бара-
башский, Бородинский, 
Двойниковский, Занад-
воровский, Овчинников-
ский, Усть-Мангугайский 
и Усть-Сидеминский 
сельсоветы. Сюда же во-
шел Гусево-Кравцовский 
сельсовет из Владиво-
стокского (Надеждин-
ский) района. 

Через десять с поло-
виной лет - 28 ноября 
1947 года Барабашский 

район упраздняется. 
Южная часть возвраще-
на в состав Хасанского 
(Посьетский) района, а 
территория Абовского, 
Бородинского, Двойнов-
ского, Занадворовского 
и Гусево-Кравцовского 
сельсоветов передаются 
Владивостокскому (На-
деждинский) району. С 
марта 1964 года Занад-
воровский сельсовет с 
территорией до дельты 
реки Суйфун (Раздоль-
ная) вновь стал принад-
лежать Хасанскому рай-
ону. Однако полуостров 
Песчаный с прилегаю-
щими материковыми 
землями и по сей день 
достается городу Вла-
дивостоку (Фрунзенский 
район).

Первым на очередь к 
поголовной депортации 
дальневосточных корей-
цев в Среднюю Азию и 
Казахстан был поставлен 
Посьетский район. 

Руководством к дей-
ствию послужило со-
вместное постановление 
СНК СССР и ЦК ВКП (б) 
- Совета народных ко-
миссаров Союза Совет-
ских Социалистических 
Республик и Централь-
ного комитета Всесоюз-
ной коммунистической 
партии (большевиков) № 
1428—326 сс от 21 ав-
густа 1937 года «О вы-
селении корейского на-

селения из пограничных 
районов Дальне-Вос-
точного края». Поста-
новление было подпи-
сано Председателем 
СНК СССР Вячеславом 
Молотовым (Скрябин) и 
Генеральным секрета-
рем ЦК ВКП (б) Иосифом 
Сталиным (Джугашвили). 
А литерный гриф «сс» в 
нумерации документа 
определял его степень 
как «строго секретную». 
В самом первом пункте 
из двенадцати подчер-
кивалось, что «выселе-
ние начать с Посьетского 
района» и с требовани-
ем: «к выселению при-
ступить немедленно». 

П о с л е д н и м и 
получили расчет 
5 сентября 1937 
года корейцы, ра-
ботавшие на ры-
бокомбинате по-
луострова Клерк 
и на Посьетской 
МТС – машинно-
тракторной стан-
ции в селе Ново-
киевском. Через 
день все корейцы 
Посьетского рай-
она были свезе-
ны на причалы 
гаваней Посьета 
и Славянки. Де-

портируемых брал на 
борт пароход «Желябов» 
курсом на Владивосток. 
А на путях Эгершельда 
корейцев ждали 660 ва-
гонов в 11составах. По 
«меморандуму» началь-
ника Управления НКВД 
– Народного комиссари-
ата внутренних дел по 
Дальневосточному краю 
Генриха Люшкова на 
имя наркома (народный 
комиссар) НКВД СССР 
Николая Ежова, составы 
были приготовлены для 
10 тысяч корейцев. Еще 
360 вагонов в 6 эшело-
нах были сформированы 
на станции Раздольная 
для 6 тысяч этнических 
корейцев, вывозимых на 
военных грузовиках из 
Барабашского района.

Для перевозки людей 
были поданы двухосные 
товарные вагоны с нара-
ми в два яруса и с круглой 
чугунной печкой посере-
дине. В таком вагоне еха-
ло до 6 корейских семей. 
У корейцев из прибреж-
ного Посьетского района 
путь лежал в Казахстан – 
к Аральскому морю, куда 
эшелоны поочередно 
прибывали через месяц-
полтора. Всего в 1937 
году было депортировано 
до 172 тысяч дальнево-
сточных корейцев.

Первая локальная во-
йна в истории Советского 
Союза вспыхнула на юге 
Посьетского района При-

морской области Дальне-
восточного края.

Военные действия с 
участием регулярных во-
йск СССР – Союза Совет-
ских Социалистических 
Республик и Японской 
Империи произошли у 
озера Хасан с 29 июля по 
11 августа 1938 года. 

К тому времени Япо-
ния сорок лет оккупиро-
вала Корею, считая ее 
собственным генерал-
губернаторством Тесэн. 
Восьмой год длилась ок-
купация Северо-Восточ-
ного Китая (Маньчжурия). 
Япония вышла на границы 
Советского Союза, чтобы 
«снова скрестить мечи с 
Россией», прицеливаясь к 
Дальнему Востоку до Бай-
кала.

Первыми 29 июля 1938 
года приняли бой у озе-
ра Хасан на сопке Безы-
мянной 11 пограничников 
заставы «Пакшекори». 
Нарядом командовал по-
мощник начальника за-
ставы лейтенант Алексей 
Махалин. Запаса патро-
нов и гранат хватило ми-
нут на 20 боя. В ход пош-
ли штыки и приклады. 
Против 120 японцев сто-
яли 11 пограничников. 
Пятеро погибли вместе 
с лейтенантом Алексеем 
Махалиным.

Около полуночи япон-
цы попытались завла-
деть сопкой Заозерной 
на участке соседней за-
ставы «Подгорная». Так 
повторялось четырежды 
за ночь. И вряд ли по-
граничники отдали затем 
сопки Заозерную и Безы-
мянную, не будь приказа 
из Хабаровска, из штаба 
Особой Дальневосточной 
армии маршала Василия 
Блюхера. В Москве се-
рьезно засомневались в 
командных способностях 
маршала и отстранили 
от руководства событи-
ями. В октябре его аре-
стовали с обвинениями 
в «крупных недостатках 
по организации отраже-
ния японской агрессии у 
озера Хасан, повлекших 
многочисленные потери 
в живой силе и технике». 
По последним данным, 
погибли 1120 красноар-
мейцев и командиров. И 
счет потерям не завер-
шен…

В память павших у озе-
ра Хасан Указом Прези-
диума Верховного Сове-
та СССР от 5 июня 1939 
года Посьетский район 
переименован в Хасан-
ский. 

Вячеслав ШИПИЛОВ

Продолжение читайте 
в след. номере

Хасанский район: от начала к освоению 
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Добавляем квадратные метры
В этом выпуске мы хо-

тим вам рассказать, как 
можно увеличить пло-
щадь вашей квартиры 
при помощи пристройки 
балкона на законных ос-
нованиях.

Многие квартиры в ти-
повых домах оставляют 
желать лучшего и относи-
тельно своей планировки, 
и по количеству квадрат-
ных метров. Поэтому во-
все неудивительно, что 
каждый владелец неболь-
шой квартиры или дома 
хотел бы увеличить соб-
ственную жилплощадь. 
Если собственник дома 
может сколько угодно со-
оружать различные при-
стройки к основному зда-
нию, а также увеличить 
число комнат и этажей, то 
владельцам квартир оста-
ется только наращивать 
квадратные метры за счет 
пристройки лоджии или 
балкона.

Конечно, если вы живе-
те в центральных районах 
крупного города, подоб-
ного рода пристройки 
вам сделать не разрешат, 
так как они будут нару-
шать внешний вид дома. 
А вот в спальных районах 
небольших городов при-
строить балкон куда про-
ще. 

Пристройка балкона к 
квартире, как правило, 
является видом ее рекон-
струкции. Для того чтобы 
пристроить балкон к квар-
тире на законных основа-
ниях, потребуется пройти 
сложную процедуру со-
гласований и получить 
ряд административных 
одобрений, объем кото-

рых сопоставим с объ-
емом разрешительной 
документации на строи-
тельство. При этом при 
строительстве балкона вы 
должны будете придер-
живаться строительных 
норм и правил и тщатель-
но следить за тем, чтобы 
не нарушалась безопас-
ность конструкций всего 
дома. Поэтому одним из 
важных аспектов в вашем 
нелегком деле 
будет выбор гра-
мотного строите-
ля. 

Общий право-
вой механизм 
реконструкции 
квартиры путем 
пристройки бал-
кона можно опи-
сать следующим 
образом.

1) Необхо-
димо получить 
согласие на ре-
конструкцию у 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме. Для этого вы ор-
ганизуете общее собра-
ние собственников жилья 
либо сбор подписей по-
квартирно. 

Реконструкция в виде 
пристройки балкона за-
трагивает целостность 
внешней стены дома, от-
носящейся к общей доле-
вой собственности соб-
ственников помещений в 
многоквартирном доме. 
Если реконструкция не-
возможна без присо-
единения к квартире ча-
сти общего имущества в 
многоквартирном доме, 
на это должно быть полу-
чено согласие всех соб-

ственников помещений в 
многоквартирном доме (ч. 
2 ст. 40, ч. 3 ст. 36 ЖК РФ 
п. «в» ч. 2 разд. I Правил 
содержания общего иму-
щества в многоквартир-
ном доме, утвержденных 
Постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 13.08.2006 N 
491, п. 1 ст. 247 ГК РФ).

Поскольку балкон будет 
пристраиваться к кварти-

ре на первом этаже, он 
может также препятство-
вать доступу к земельному 
участку, находящемуся в 
общей долевой собствен-
ности собственников по-
мещений в многоквар-
тирном доме, что также 
означает необходимость 
получения их согласия на 
реконструкцию.

2) Осуществляется 
подготовка проектной и 
разрешительной докумен-
тации, в частности:

- выполняются инже-
нерные изыскания специ-
алистом, привлеченным 
вами на основе граждан-
ско-правового договора 

(ст. 47 ГК РФ),
- подготавливается 

проектная документация, 
этим также занимается 
соответствующий специ-
алист по договору с вами 
(ст. 48 ГК РФ),

3) Необходимо за-
казать градостроитель-
ный план земельного 
участка. Если ранее вы 
уже получали такой план, 
то имейте в виду – срок 

действия его составляет 
три года.

Также вам необходимо 
будет получить:

- схему планировочной 
организации земельного 
участка, выполненную в 
соответствии с градостро-
ительным планом земель-
ного участка, с обозначе-
нием места размещения 
объекта капитального 
строительства, подъездов 
и проходов к нему, границ 
зон действия публичных 
сервитутов, объектов ар-
хеологического наследия;

- схему планировочной 
организации земельного 
участка, подтверждающая 

расположение линейного 
объекта в пределах крас-
ных линий, утвержденных 
в составе документации 
по планировке террито-
рии применительно к ли-
нейным объектам; 

- схемы, отображающие 
архитектурные решения;

- сведения об инже-
нерном оборудовании, 
сводный план сетей ин-
женерно-технического 

обеспечения с обо-
значением мест 
подключения про-
ектируемого объ-
екта;

- схемы, отобра-
жающие архитек-
турные решения;

- проект орга-
низации работ по 
сносу или демон-
тажу объектов ка-
питального строи-
тельства, их частей. 

4) На осно-
ве перечисленных 
выше и ряда иных 
документов необ-
ходимо получить 

разрешение на строи-
тельство (ст. 51 ГК РФ). 
По общему правилу оно 
выдается органом мест-
ного самоуправления.

5) Далее вам нужно по-
лучить положительное за-
ключение экспертизы на 
проектную документацию 
вашего балкона.

После получения всех 
необходимых докумен-
тов можно приступать 
к строительству самого 
балкона. Строительные 
работы по монтажу бал-
кона должны быть произ-
ведены в соответствии с 
проектной документацией 
и разрешением на строи-

тельство.
На последнем этапе ре-

конструированная квар-
тира проходит приемку, 
и вам выдают акт ввода 
объекта в эксплуатацию, 
который является основ-
ным документом для по-
лучения свидетельства о 
праве собственности на 
квартиру с новыми пара-
метрами.

Если вы все же при-
строите к квартире балкон 
без необходимых согла-
сований, для того чтобы 
такая реконструкция ста-
ла легальной, вам нужно 
будет признавать право 
собственности на рекон-
струированную квартиру в 
судебном порядке как на 
самовольную постройку 
(ст. 222 ГК РФ), что может 
стать весьма затрудни-
тельным.

Признание права соб-
ственности возможно в 
случае, если отсутствует 
разрешение на строи-
тельство и (или) акт ввода 
объекта в эксплуатацию, 
к получению которых вы 
предприняли меры, но 
вам неправомерно было 
отказано, при этом не 
должны нарушаться пра-
ва и охраняемые законом 
интересы других лиц.

Кроме того, имеется 
риск сноса самовольно 
пристроенного балкона 
по иску об устранении 
препятствий в пользова-
нии общего имущества в 
многоквартирном доме 
(ст. 304 ГК РФ) любого 
из собственников поме-
щений, на такие иски не 
распространяются сроки 
исковой давности.

Татьяна РУБЛЮК

Основные правила 
поведения на льду:

– Выходить на лед 
можно только тогда, 
когда его толщина до-
стигает не менее 10 
сантиметров в пресной 
воде и 15 сантиметров 
в соленой. Прочность 
льда можно опреде-
лить визуально: лед 
голубого цвета – проч-
ный, а прочность льда 
белого цвета в 2 раза 
меньше. Лед, имею-
щий оттенки серого, 
матово-белого или 
желтого цвета является 
наиболее ненадежным. 
Такой лед обрушивает-
ся без предупреждаю-
щего потрескивания;

– ни в коем случае 
нельзя выходить на лед 
в темное время суток 
и при плохой видимо-
сти (туман, снегопад, 

дождь). При переходе 
через реку пользуйтесь 
ледовыми переправами. 
Нельзя проверять проч-
ность льда ударом ноги. 
Если после первого 
сильного удара покажет-
ся хоть немного воды, 
– это означает, что лед 
тонкий, по нему ходить 
нельзя. В этом случае 
следует немедленно 
отойти по своему следу 
к берегу, скользящи-
ми шагами, не отрывая 
ног ото льда и расста-
вив их на ширину плеч, 
чтобы нагрузка распре-
делялась на большую 
площадь. Точно так же 
поступают при предо-
стерегающем потрески-
вании льда и образова-
нии в нем трещин;

– при вынужденном 
переходе водоема без-
опаснее всего придер-

живаться проторенных 
троп или идти по уже 
проложенной лыжне. Но 
если их нет, надо перед 
тем, как спуститься на 
лед, очень внимательно 
осмотреться и наметить 
предстоящий маршрут. 
При переходе водоема 
группой необходимо 
соблюдать расстояние 
друг от друга (5-6 ме-
тров);

– замерзшую реку 
(озеро) лучше перей-
ти на лыжах, при этом: 
необходимо двигать-
ся медленно; лыжные 
палки держите в руках, 
не накидывая петли на 
кисти рук, чтобы в слу-
чае опасности сразу их 
отбросить. Если есть 
рюкзак, повесьте его на 
одно плечо, это позво-
лит легко освободиться 
от груза в случае, если 

лед под вами провалит-
ся. На замерзший водо-
ем необходимо брать 
с собой прочный шнур 
длиной 20 - 25 метров 
с большой глухой пет-
лей на конце и грузом. 
Груз поможет забросить 
шнур к провалившемуся 
в воду товарищу, петля 
нужна для того, чтобы 
пострадавший мог на-
дежнее держаться, про-
дев ее подмышки;

Если вы провалились 
под лед:

– широко раскиньте 
руки по кромкам льда, 
чтобы не погрузиться 
с головой. Если воз-
можно, передвиньтесь к 
тому краю полыньи, где 
течение не увлечет вас 
под лед. Старайтесь, не 
обламывая кромку, без 
резких движений вы-
браться на лед, напол-

зая грудью и поочередно 
вытаскивая на поверх-
ность ноги, широко их 
расставив. Выбирайтесь 
из полыньи, перекатыва-
ясь, а затем двигайтесь 
ползком в ту сторону, 
откуда шли.

При спасании челове-
ка, провалившегося под 
лед, необходимо:

- немедленно крикнуть 
ему, что идете на по-
мощь;

- приблизиться к по-
лынье ползком, широко 
раскинув руки;

- подложить под себя 
лыжи, фанеру или доску, 
чтобы увеличить пло-
щадь опоры и ползти на 
них;

- к самому краю полы-
ньи подползать нельзя, 
иначе и сами окажетесь 
в воде;

- ремни и шарф, лю-

бая доска, лыжи, санки 
помогут вам спасти че-
ловека;

- бросать связанные 
предметы нужно за 3-4 
м до пострадавшего;

- действовать реши-
тельно и быстро;

- подать пострадав-
шему подручное сред-
ство, вытащить его на 
лед и ползком двигать-
ся от опасной зоны.  

 Специалисты депар-
тамента гражданской 
защиты населения 
Приморского края на-
поминают, что соблю-
дение элементарных 
правил безопасности 
поможет избежать не-
счастных случаев.

ГКУ Приморского 
края по пожарной 

безопасности, 
ГОЧС

ГОЧС Приморского края предупреждает
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Красота и здоровье

Органические продукты: мифы и суровая реальность
Все чаще в СМИ встре-

чаются рекомендации ис-
пользовать для здорового 
питания исключительно 
органические продукты. 
При этом подчеркива-
ется их натуральность, 
чистота от подозритель-
ной токсичной «химии», 
непревзойденный вкус и 
повышенная питательная 
ценность. В этой статье 
мы не будем рассматри-
вать проблемы ГМО и 
влияние сельского хозяй-
ства на экологию. Обра-
тим внимание только на 
мифы и факты о самой 
органической продукции. 
MedAboutMe выяснял, 
действительно ли органи-
ческая пища безопаснее, 
вкуснее и полезнее, чем 
продукты, выращенные с 
применением самых со-
временных технологий?

Экотовары, биопродук-
ты и органическое пита-
ние

Традиционно в сфере 
альтернативного питания, 
как и в области альтерна-
тивной медицины, царит 
неразбериха. Гражданам 
предлагается все самое 
полезное и безопасное 
под разными заманчи-
выми наименованиями. 
Иногда не так уж просто 
догадаться, что именно 
имели в виду люди, впер-
вые запустившие на ры-
нок тот или иной термин. 
Например, к экологически 
чистым товарам относит-
ся продукция (как съедоб-
ная, так и не съедобная), 
которая была произве-
дена, перевезена, храни-
лась и будет утилизована 
с минимальным ущербом 
для окружающей среды. 
То есть, полиэтиленовый 
пакетик — не экотовар, а 
бумажный биоразлагаю-
щийся — экотовар. Без-

опасность для человека в 
понятие «экологически чи-
стые товары» не входит. А 
вот слово «органический», 
по замыслу авторов тер-
мина, должно означать 
именно максимальную 
безопасность для по-
требителя. Опасными, с 
точки зрения любителей 
«органики», считаются 
синтетические удобрения, 
пестициды и гербициды, 
различные препараты, 
применяемые в сельском 
хозяйстве для ускорения 
роста и профилактики 
заболеваний, аромати-
заторы, консерванты, 
красители и прочие ис-
кусственные пищевые до-
бавки, а также ГМО. Ор-
ганические продукты еще 
называют «биопродукта-
ми». При их переработке 
также запрещены такие 
процедуры, как рафини-

рование и 
мин ер а -
лизация, 
к о т о р ы е 
влияют на 
питатель-
ные каче-
ства про-
дуктов.

О р г а -
нические 
продукты 
в России

Единой 
системы контроля и сер-
тификации органических 
продуктов по всему миру 
не существует. Но в раз-
витых странах существуют 
учреждения, которые за-
нимаются сертификацией 
подобной продукции и 
контролируют ее соответ-
ствие заданным нормам, 
а в 82 из 172 стран есть 
и соответствующее за-
конодательство. В нашей 
стране ситуация склады-
вается парадоксальная. 
Органические продукты 
в магазинах есть, и даже 
отдельные магазины, тор-
гующие исключительно 
такими продуктами, име-
ются, и даже бытует мне-
ние о растущем спросе на 
«натуральную пищу». По 
крайней мере, 1% росси-
ян уже готовы постоянно 
потреблять органическую 
продукцию. А законов, ко-
торые бы ее регулировали 
— нет. Нет ни официаль-
ного определения, что это 

такое, ни правил марки-
ровки — каждый произ-
водитель сам определяет 
«органичность» своего 
продукта и по-своему уве-
домляет об этом покупа-
телей. Но определенные 
сдвиги в данной области 
есть. В конце ноября 2017 
года глава Минсельхоза 
РФ А.Ткачев в ходе своего 
выступления на заседа-
нии в Совете Федерации 
сообщил, что закон об 
«органике» уже готов и 
передан экспертам в Пра-
вительстве. Возможно, 
что уже в первом квартале 
будущего года документ 
попадет на рассмотрение 
в Госдуму.

Миф №1. Органические 
продукты выращиваются 
без пестицидов

Опросы в США показа-
ли, что 95% приверженцев 
«органики» покупают ее 
именно из-за того, что она 
производится без пести-
цидов — веществ, пред-
назначенных для борьбы с 
сорняками и вредителями 
сельхозкультур. Тут следу-
ет уточнить. Существует в 
агрохимии такой термин: 
«органические пестици-
ды». И у любителей «орга-
ники» тоже есть такое вы-
ражение. Но означают они 
совершенно разные вещи. 
В первом случае речь 
идет о химических веще-
ствах, основную 
массу которых 
составляют фос-
форорганические 
соединения, а так-
же производные 
ароматических, 
алифатических 
углеводородов и 
др. Они обладают 
избирательным 
действием на вре-
дителей, эффек-
тивны и эконо-
мичны. Во втором 
случае имеются 
в виду так ска-
зать натуральные, 
естественные , 
природные пе-
стициды — «не 
химия». Интернет 
забит рецепта-
ми разнообразных само-
пальных «органических 
пестицидов» из моющих 
средств для посуды и 
шампуней, керосина, бор-
ной кислоты, сульфата 

меди, серы, а также раз-
личных растений — чесно-
ка, базилика, цитрусовых 
и др. То есть, совсем без 
пестицидов органическое 
сельское хозяйство не об-
ходится. Можно точно го-
ворить о том, что они не 
избирательны и менее эф-
фективны, чем пестициды, 
которые создают агрохи-
мики. А вот вопрос о без-
условной безопасности 
«природных пестицидов» 
остается спорным, учиты-
вая подручные средства, 
которые используются для 
их получения. Многие на-
родные средства, приме-
няемые столетиями, при 
внимательном изучении 
оказываются опаснее син-
тетических пестицидов. 
Например, инсектицид 
спиносад, популярный сре-
ди фермеров-»органиков» 
в США, приводит к раз-
дражению на коже; из-
вестково-серный раствор, 
применяемый как фунги-
цид — вызывает ожоги; 
спиносад и сульфат меди 
убивают пчел; ротенон, 
вреден из-за своего воз-
действия на митохондрии, 
что повышает риск разви-
тия болезни Паркинсона, 
и т. п. Есть еще один мо-
мент: из-за своей низкой 
эффективности «природ-
ные пестициды» использу-
ются в значительно боль-

ших объемах, чем точечно 
действующие синтетиче-
ские.

Миф №2. Органические 
продукты более безопас-
ны для здоровья

Казалось бы, никаких 
пестицидов — чистая и 
экологичная еда! Но про-
дукты, выращенные без 
применения современных 
средств защиты, оказы-
ваются более уязвимыми 
перед различными пато-
генами. В начале 2000-х 
наблюдалась вспышка 
заболеваний, вызванных 
кишечной палочкой. Зна-
чительное число случаев 
было связано с органи-
ческими продуктами. Ис-
следования показали, что 
Escherichia coli присут-
ствует в 10% образцов 
продукции с ферм, зани-
мающихся производством 
«органики», и только в 
2% образцов продукции 
с обычных ферм. Саль-
монелла, хотя и в незна-
чительных концентраци-
ях, вообще выявлялась 
только на органических 

продуктах. Ученые объ-
яснили этот факт тем, 
что в качестве удобрений 
приверженцы «органики» 
используют навоз, а че-
рез него крайне эффек-

тивно распространяются 
различные патогенные 
микроорганизмы. В кон-
це 2000-х годов иссле-
дование, проведенное в 
органических хозяйствах 
Дании, Австрии и Голлан-
дии, выявило бактерию 
Campylobacter в продук-
ции всех без исключения 
птицеводческих хозяйств, 
в то время как в курах, 
выращенных обычным 
способом, она обнаружи-
валась только в трети об-
разцов. В том же исследо-
вании было обнаружено, 
что 72% цыплят у органи-
ческих фермеров зараже-
ны паразитами. Наконец, 
иногда вопрос прибы-
ли побеждает принципы 
и тягу к органическому 
сельскому хозяйству. В 
2009 году европейские 
эксперты обнародовали 
результаты проверки на 

300 пестицидов 
различной пло-
доовощной про-
дукции. В 25% по-
мидоров, яблок, 
персиков и других 
фруктов и ово-
щей с пометкой 
«органические» 
были обнаружены 
следы вовсе даже 
не природных 
пестицидов. Без 
эффективной «хи-
мии» выращивать 
качественную про-
дукцию сложнее. 
Неудивительно, 
что фермеры не 
всегда соблюдают 
запреты на более 
эффективные удо-
брения и прочую 
«химию». Особен-

но актуально понимать 
этот факт в России, где 
пока нет ни государствен-
ных органов контроля, ни 
соответствующего зако-
нодательства.

Миф №3. Органические 

продукты более питатель-

ны

В 2009 году были опу-

бликованы результаты 

масштабного исследова-

ния британских ученых. 

Они проанализировали 

более 160 статей, опу-

бликованных с 1958 по 

2008 год, в которых про-

водилось сравнение ор-

ганических и обычных 

продуктов. По 15 ключе-

вым питательным веще-

ствам, включая витами-

ны А и С, кальций и др., 

разницы обнаружено 

не было. Правда, ока-

залось, что органиче-

ские продукты содержат 

больше фосфора и у них 

в среднем более кислый 

рН, а в обычных продук-

тах выше уровень азота 

— но ни один из этих 

показателей не принци-

пиален для здоровья че-

ловека. При 

этом, как 

ни парадок-

сально это 

звучит, ор-

ганические 

п р о д у к т ы 

в среднем 

с о д е р ж а -

ли больше 

трансжиров 

и жиров в 

целом, чем 

о б ы ч н а я 

пища. Позднее проводи-

лись и другие попытки най-

ти принципиальную раз-

ницу между питательной 

ценностью «органики» и 

обычных продуктов — пока 

никому не удалось полу-

чить достоверных, стати-

стически значимых резуль-

татов.

Миф №4. Органические 

продукты вкуснее

Две трети опрошенных 

любителей органики уве-

рены, что органические 

продукты вкуснее обыч-

ных. Это утверждение 

проверяется простейшим 

экспериментом поедания 

обычных продуктов и ор-

ганических вслепую. Что 

и было проделано в 2002 

и 2009 годах. Увы, ни в 

одном из исследований 

испытуемые не смогли 

отличить органическую 

пищу от обычной.

Medaboutme
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Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения!
Данилова Нина Борисовна
Ногай Клавдия Григорьевна
Желаю бодрости в делах!

Пусть дарит жизнь подарки
Желаю искорки в глазах,

Пусть будет праздник ярким!

Пусть льется песня день за днем,
Не знает сердце грусти,

Весельем будет полон дом,
А счастье не отпустит.

Поздравляем с днем рождения!
Цой Владимир Васильевич

Хван Моисей Ирасович
Пусть часто приходит
К тебе вдохновение —

Хороших идей,
Ну и их воплощения.

Здоровья и силы,
Чтоб все получалось,
Чтоб только хорошее
В жизни встречалось!

Поздравляем с днем рождения!
Югай Светлана Ингировна

Гугай Василиса Александровна
Ким Виктор Германович

От всей души желаю счастья
И много долгих светлых лет,

Сил для борьбы с любой напастью,
Побольше радостных побед.

Желаю больше улыбаться,
Года бегут вперед — и пусть:

В душе — навеки восемнадцать,
И сердце не затронет грусть.

Поздравляем с днем рождения!
Ким Роза

Пак Элеонора
Палий Людмила

С днем рожденья, с днем везенья,
Днем подарков и любви!

В этот день мои от сердца
Пожелания лови:

Чтоб здоровье крепким было,
Чтоб удача рядом шла,

Чтоб всегда «на раз» решались
Все проблемы и дела.

Чтоб финансы не кончались
И любовь не подвела.

Счастья, радости, успехов,
С днем рождения! Ура!

Поздравляем с днем рождения!
Ли Абрам Павлович

Цой Клара
Те Раиса

Душа чтоб пела и смеялась,
А сердце верило в мечту.

Чтоб счастье вовсе не кончалось,
А взор твой видел красоту.

Чтоб исполнялись все желанья —
Все, что задумано тобой.

Успехов в каждом начинании,
Веселья в день рожденья твой!

Поздравляем с днем рождения!
Ли Вадима Александровича

Ли Ольга Алексеевна
Ли Эдик Гвансебович

Ким Александр Иванович
Тебе желаю в день рождения
Проблемы растоптать ногой.
Побольше денег и везения,
Поменьше боли головной!

Глаза горят пусть ярче солнца,
Испепеляя всех врагов,

Чтоб жизнь была не «как придется»,
А шла проложенной тропой!

Все мысли пусть материальны —
Будь то машина иль утюг.

И план по жизни — гениальный,
Побольше радости вокруг!

Поздравляем с днем рождения!
Хон Александра

Ли Илларион Анатольевич
Цой Слава

Желаю много счастья,
Улыбок и везения.

Исчезнут пусть проблемы,
Плохое настроение.

Пусть каждый день встречает
Лишь радостью и смехом

И в очереди первый
Ты будешь за успехом.

Поздравляем с днем рождения!
Ногай Владимир Константинович

Ли Антонина Банчуновна
Желаю в жизни много-много счастья,
Почаще поводы для смеха находить.

Уметь прогнать прочь беды и ненастья
И только весело и радостно чтоб жить.

Еще здоровья и любви желаю,
И знать, зачем на свете ты живешь.
Побольше дорогих воспоминаний,

Побольше встреч с людьми, 
которых любишь, ждешь!

Поздравляем с днем рождения!
Цой Эрус Алексеевич

Хан Вера Александровна
С днем рожденья тебя поздравляю,

Ты прими поздравленья мои,
Я от чистого сердца желаю

В жизни счастья, добра и любви!
Жизнь несет тебе радость и счастье,

Пусть они не пройдут без следа,
Пусть твою красоту, твою нежность

Не изменят года никогда!

Поздравляем с днем рождения!
Лысенко Дмитрий Валерьевич

Желаю приятных событий,
Здоровья огромного тоже.

Побед, много новых открытий,
Мурашек от счастья по коже.

Сопутствовать будет удача,
В душе заиграет пусть джаз,

Решаются просто задачи,
Сверкает вся жизнь, как алмаз.

Общество пожилых людей «Ноиндан»  
при НКА корейцев Приморского края

Теплые строки

Объявление
Приглашаются все 

желающие на курсы ко-
рейского языка. 

Курсы включают в 
себя: уроки грамма-
тики, практику устной 
и  письменной речи, 
аудирование, а также 
практику разговорной 
речи для повседневного 
общения.

Телефоны для справок: (4234) 33-53-33, 33-37-47
Адрес: Корейский культурный центр (ул. Амурская, 63) Автобаза  «Дружба»

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

Примите наши поздравления
С таким замечательным днем!
Пусть смелые Ваши стремления
Победами станут потом.

Пусть рядышком будут любимые —
Надежные, незаменимые.
Пусть будет на сердце легко,
А в доме — уютно, тепло.

Пусть светлою будет дорога,
Что к счастью ведет на порог.
Желаю Вам радости много,
Здоровья и мудрости — впрок!

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

70 лет, без всяких сомнений, —
Лучшая дата для дней рождений.
Можно так много всего пожелать:
Мира, удачи, а бед и не знать.

Радости, бодрости, счастья семейного,
Дальше встречать не один день рождения!
Чтобы друзья были рядом, добро,
Везенье, успех, всем печалям назло.

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей-
цев Приморского края от всей души поздрав-
ляет с 80-летним юбилеем Ли Зою Глебовну.

Подумать только... Восемьдесят лет!
Огромен опыт, а воспоминания
За эти годы словно солнца свет...
Да... В них приятных дней очарование...

Разумны были вы всегда и всюду,
А в жизни была масса приключений.
Ваш труд мы очень ценим, не забудем.
Он стоящий пример для поколений.

Конечно, вам здоровья пожелаем,
Радости искорки в глазах ваших мечтаем
Увидеть и безмерно уважаем!
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

на 2018 год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кому

(адрес)
Куда

(почтовый индекс)

Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Коре синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Коре синмун

(наименование издания)

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  

руб.               коп.  

кол-во
ком-
плектов

на 2018 год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

почтовый индекс

код улицы

дом корпус квартира Фамилия И.О.

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

Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 
225,66 руб.

Калейдоскоп

Чтобы опре-
делить, не протухло ли 
яйцо, не разбивая, опу-
стите его в воду. Све-
жее яйцо тут же утонет, 
а плохое останется на 
поверхности. 

Чтобы свежие овощи 
и зелень не портились, 
застелите дно ящика 
холодильника бумаж-
ными полотенцами или 
газетами. А еще лучше 
– заверните в них сами 
овощи. Бумага впитает 
в себя влагу и убьет 
сразу двух за-
йцев: сохранит и 
продукты, и холо-
дильник, которым 
одинаково не «по 
душе» излишняя 
жидкость. 

Не успели до-
пить бутылку 
шампанского, а 
на следующий 
день все пузырь-
ки выветрились? 
Не торопитесь выли-
вать бутылку: просто 
закиньте туда несколь-
ко изюминок.  

Нет ничего обиднее, 
чем пересолить суп или 
рагу. Чтобы исправить 
положение, закиньте 
в кастрюлю несколько 
долек яблока или сы-
рой картошки и поту-
шите несколько минут. 
Если блюдо все равно 
слишком соленое, по-
пробуйте добавить туда 
чайную ложку сахара. 

По-прежнему не по-
могло? Влейте немного 
яблочного уксуса. 

Храните хрустящее 
печенье отдельно от 
пирожных и выпечки, 
чтобы они не пропи-
тались влагой и не за-
твердели. 

Если для приготов-
ления или заправки 
блюда вам нужно все-
го несколько капель 
лимонного сока, не 
торопитесь разрезать 
лимон пополам – так 
он быстро засохнет. 
Вместо этого сделайте 
в кожуре цитруса ды-
рочку и выдавите ровно 
столько сока, сколько 
вам нужно. 

Если вы любите до-
бавлять в еду всевоз-
можные травы, не обя-
зательно засушивать 
излишки. Помойте пу-
чок зелени, высушите 
и отправьте его в мо-
розилку в герметичном 
пакете. В таком виде 
травы проще резать, 

25 лайфхаков, которые 
облегчат вам

жизнь
а разморажива-

ются они моментально – 
стоит только закинуть их в 
сковородку. 

Приходилось ли вам 
выбрасывать целую бан-
ку крупы, из-за того что 
внутри вы обнаружили 
жука? Защитите свои ба-
калейные припасы от на-
секомых, положив в банку 
лавровый лист. Его запах 
отпугивает жучков. 

Если хлеб или сдоба на-
чали засыхать, сбрызните 
их водой и отправьте в ми-
кроволновку на 10 секунд. 

В доме сразу же запахнет 
свежей выпечкой! 

Если редиска, морковка 
или сельдерей увяли, сно-
ва сделать их хрустящими 
поможет эта простая хи-
трость: закиньте овощи в 
ледяную воду и закиньте 
туда очищенную картофе-
лину. 

Помните фразеологизм 
«как сыр в масле»? Чтобы 
кусок сыра не засох, во-
плотите крылатое выра-
жение в реальность, – на-
мажьте сыр маслом или 
маргарином, которые со-
хранят влагу. 

Чтобы макароны не сли-
пались и не затвердевали, 
храните их в холодиль-
нике, а перед подачей на 
стол закиньте на несколь-
ко секунд в кипящую воду. 

Не торопитесь разры-
вать бананы, если вы не 
собираетесь их съесть 
прямо сейчас. На кисти 
эти фрукты сохраняются 
дольше, чем по отдельно-
сти.

Как неприятно, когда в 
солонке образуются ко-
мочки! Чтобы этого не слу-
чалось, насыпьте в баночку 
с солью немного риса. 

Если вы закупаете про-
дукты с запасом, храните 
сливочное масло в моро-
зилке, чтобы оно не пор-
тилось. 

Чтобы сметана (или лю-
бой другой кисломолоч-
ный продукт) дольше оста-
валась свежей, храните ее 
в холодильнике, поставив 
баночку вверх дном. Это 
создаст вакуум и замедлит 

размножение бактерий, 
которые портят «молоч-
ку». 

В отличие от бело-
го, коричневый сахар 
нередко затвердевает 
со временем. Чтобы не 
допустить этого, храни-
те его в холодильнике. 
Уже подпорченный са-
хар можно исправить, 
прогрев его полминуты 
в микроволновке или по-
ложив его в пакет с ку-
сочком яблока. 

Если вы наварили це-
лую кастрюлю сытного 

супа, а потом 
вспомнили, 
что собира-
лись сесть 
на диету, 
не пережи-
вайте. По-
ставьте суп 
в холодиль-
ник – весь 
лишний жир 
всплывет на 
поверхность. 
Просто сни-

мите эту жирную пленку 
ложкой. 

Если молоко подго-
рело, щепотка соли уда-
лит неприятный привкус 
гари. 

Если вам досталась 
не самая нежная мясная 
вырезка, замаринуйте 
мясо в: пиве; уксусе; ци-
трусовом, ананасовом 
или томатном соках. А 
перед запеканием или 
жаркой мясо можно не-
много «поскрести» тер-
кой. 

Зеленые фрукты мо-
гут дозреть за ночь, если 
положить их в бумажный 
пакет вместе с яблоком. 
Яблоки выделяют эти-
лен, который ускоряет 
процесс созревания. 

Пластиковая посуда 
пористая по структуре и 
поэтому легко впитывает 
запахи. Чтобы этого из-
бежать, храните ее, «на-
фаршировав» газетой.

Если вы наварили 
больше каши, чем може-
те съесть, добавьте ее в 
тесто для оладий. Ола-
душки получатся очень 
сытными. 

Не стоит выливать 
недопитый кофе. Замо-
розьте его в формочках 
для льда и добавляйте в 
кофейные коктейли. 

Посыпьте сковородку 
содой, 4-5 столовыми 
ложками соли, залей-
те водой и оставьте на 
ночь. С утра сковорода 
легко отмоется от нага-
ра.

Estiva
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Путешествие по новогодним традициям
то постукивать кольцами 
друг друга. И самая яр-
кая традиция- это мину-
та новогодних поцелуев, 
выключение света на три 
минуты для того, чтобы 
люди могли поцеловаться 
в темноте! Ведь именно 
эти тайные поцелуи и бу-
дет хранить темнота!

В Германии Новый год 
и Рождество- праздники 
семейные. Подарки на 
Новый Год приносит Вай-
нахтсман (рождествен-
ский человек), который 
приходит в гости вечером 
перед Рождеством вместе 
с кроткой и милой Крист-
кинд. В руках Вайнахтсма-
на розги для наказания 
непослушных, а также 
мешок с подарками. У 
Кристкинд в руках корзи-
на с яблоками, орехами и 
сладостями. Чтобы полу-
чить подарки дети долж-
ны прочитать Кристкинд 

с т и х о т -
ворение 
или спеть 
п е с н ю . 
Немецкий 
Дед Мо-
роз, Сан-
та, при-
езжает на 
о с л и к е . 
Поэтому 
во многих 

семьях рядом с тарелкой 
для подарков кладут сено 
для ослика. 

Накануне Рождества, в 
сочельник, на ужин в каж-
дой немецкой семье по-
дают карпа или сельдь, а 
на Рождество – жареного 
гуся. На столе мы обяза-
тельно увидим ярко рас-
крашенное блюдо с ябло-
ками, орехами, изюмом и 
пирогами. Согласно не-

Для каждого из нас Но-
вый год - праздник вол-
шебный и веселый. 

Ведь именно этот 
праздник - начало отсче-
та новой жизни, новых 
надежд поймать удачу в 
следующем году, везения 
во всех областях жизни. И 
не удивительно желание 
многих людей встретить 
Новый год так, чтобы он 
не только запомнился, 
но и стал направляющим 
ориентиром в новом году. 
Вам надоела традицион-
ная встреча Нового года 
в своей стране? Хочется 
получить новые ощуще-
ния празднования? Тогда 
встречайте Новый год в 
другой стране или…по 
традициям других стран! 

 
В Болгарии на Новый 

год всегда одеваются во 
все новое. Новогодний 
ужин схож по обильно-
сти с русским, именно 

его богатство сулит пло-
дородный год. Накануне 
праздника на стол кладут 
буханку хлеба с монет-
кой внутри. Нашедшего 
ее в своем куске в этом 
году ждет удача. Болгары 
любят запекать пожела-
ния-сюрпризы в пирогах, 
пирожных и баницах (сло-
еных пирогах). В отличие 
от русского чоканья бока-
лами, в Болгарии приня-

мецким поверьям, вкусив 
яблоко, человек познает 
добро и зло. Раскусив 
твердую скорлупу ореха и 
съев вкусную сердцевину 
человек познает радость 
преодоления трудностей 
жизни и достижения цели. 
На новогоднем столе мы 
увидим der Lebekuchen. 
Это – коврижка-пряник. 
Эти пряники пекут из 
муки, сахара и изюма раз-
мером с целую скамью! 

В Греции Новый год 
называют днем Святого 
Василия. У порога дома 
на ночь греки оставляют 
башмак, который святой 
Василий наполняет по-
дарками и сладостями. 
Идя в гости, люди по до-
роге ищут большой ка-
мень (или заблаговре-
менно берут из дому), 
который бросают у поро-
га хозяев, приговаривая: 
«Пусть богатства хозяина 
будут тяжелы, как этот ка-
мень». Если же гостям не 
посчастливилось с наход-
кой большого камня, и им 
достался лишь малень-
кий, то они берут и тот, 
но при этом, бросая его у 
порога, говорят уже дру-
гие слова: «Пусть бельмо 
в глазу у хозяина будет 
столь маленьким, как этот 
камень». Дарить принято 
корзины с изысканными 
винами и новые колоды 
игральных карт.

В Новый год греки не-
обычайно суеверны. Со-
гласно новогодним по-
верьям запрещается 
кричать, молоть или пить 
кофе, впускать в дом чер-
ную собаку. Плохая при-
мета бить посуду. Каждый 
глава семьи должен взять 
плод граната и разбить 

его о стену своего дома. 
Полет зерен символизи-
рует для греков счастье и 
удачу.

В Испании на Новый 
год +2 градуса тепла! 
Именно здесь Вас ждут 
самые веселые новогод-
ние праздники. Все начи-
нается с 28 декабря-Дня 
Дураков, прототипа на-
шего 1 апреля. В новогод-
нюю ночь испанцы долго 
за столом не засижива-
ются. На улицах Вас будут 
ждать фейерверки, яркие 
шествия, карнавалы, пес-
ни, танцы и реки шампан-
ского!

Самая яркая традиция- 
под бой новогодних ку-
рантов успеть скушать 12 
виноградин по числу 12 
месяцев, а лишние раз-
бросать по сторонам. И 
тогда все Ваши желания 
в Новом году обязательно 
сбудутся!

В Австрии Новый год 
называется днем святого 
Сильвестра. В его честь 
местные жители делают 
пунш из красного вина, 
корицы и сахара. Вы уви-
дите украшенные гирлян-
дами из еловых веток оте-
ли и рестораны. В полночь 
звуки труб возвестят о на-
ступлении Нового года. 
На площадях и улицах вас 
будут веселить фейервер-
ки и звуки праздничного 
салюта. 

На новогоднем столе 
обязательно будет запе-
ченный молочный поросе-
нок-символ удачи в новом 
году. По традиции каж-
дый должен обязательно 
съесть кусочек головы 
или свиного рыла поро-
сенка, по-австрийски это 

означает «принять уча-
стие в свином счастье». 
Подается много выпечки и 
шоколада в виде фигурок 
поросят и свиньи. Еще 
три блюда будут обяза-
тельными- зеленый горо-
шек (для денег), хрен (для 
здоровья) и изготовлен-
ный из мороженного че-
тырехлистный клевер (для 
счастья).

Из развлечений вас 
ожидают Венские балы в 
знаменитом дворце Хоф-
бург и оперетта Штрауса 
«Летучая мышь» в Веской 
опере.

Самой яркой традици-
ей в Австрии считается 

услышать на Новый год в 
Вене торжественный звук 
«Колокола мира», уста-
новленного на соборе Св. 
Стефана. 

В Америке празднич-
ный новогодний сезон 
начинается сразу после 
дня Благодарения, кото-
рый празднуется в кон-
це сентября. Вся страна 
преображается празднич-
ными декорациями, но-
вогодними огнями, мело-
диями и распродажами. 
Оригинальные гирлянды, 
огромные сказочные фи-
гурки, море цветных лам-
почек – дома некоторых 

американцев напоминают 
просто какие-то сказоч-
ные замки в преддверии 
праздников. В преддве-
рии Рождества на дверях 
вешается огромный яркий 
носок для подарков. Рож-
дественское дерево или 
елка является обязатель-
ным атрибутом новогод-
них праздников. Вершину 
ее украшает звезда или 
ангел и обилие гирлянд. 
Еще американцы также 
украшают свои дома и 
другим растением- по-
инсетиасом. Родина его 
Мексика. Согласно одной 
из легенд, мексиканский 
мальчик, по дороге в цер-

ковь вдруг понял, что у 
него нет ничего, чтобы 
он мог подарит Христу. 
Нарвав листьев растений 
вдоль дороги и прине-
ся их в церковь, мальчик 
увидел чудо- листья вдруг 
превратились в красные 
цветы! Кстати, на самом 
деле, растение обманчи-
во. То, что многие прини-
мают за цветы, на самом 
деле является окрашен-
ными в красный цвет ли-
стьями.

Новогодний стол у аме-
риканцев очень богатый и 
обильный. По традиции 
подают индейку, запечен-
ный картофель и салаты. 

В Польше Новый год 
именуется Днем Свято-
го Сильвестра. Период 
рождественских и ново-
годних праздников начи-
нается еще за месяц до 
24 декабря и продолжа-
ется по 6 января. Поль-
ского Деда Мороза на-
зывают Святой Николай. 
Он приходит детишкам 
6 декабря и кладет по-
дарки под подушку или 
на подоконник. У свя-
того Николая есть дочь 
по имени Снежинка, но 
с отцом она не путеше-
ствует. Снежинка, по ле-
генде, сидит дома и вя-
жет для земли снежный 
покров.

С 31 декабря в Поль-
ше открывается тради-
ционный сезон балов и 
маскарадов. Эти меро-
приятия с танцами, ро-
зыгрышами и обильным 

угощеньем собирают тол-
пы народа. Традиционное 
польское веселье, попу-
лярное и сегодня– это «ку-
лиг», то есть катанье 
на санях. Катанье 
завершается засто-
льем у костра, где 
все подкрепляются 
жареными на огне 
колбасками, мясом 
или традиционным 
польским бигосом. 

Для новогоднего 
и рождественского 
праздничного стола 
поляки готовят 12 блюд (по 
числу апостолов и меся-
цев). Примечательно, что 
из них не одного мясного. 
А самым главным блюдом 
на новогоднем столе яв-
ляется карп. Обычно го-
лову карпа съедает хозяин 
дома, оказывая ему почет 
и уважение. На Новый год 
в Польше также принято 

печь фафернуху – пече-
нье с медом и орехами, а 
еще специальные хлебцы 
в форме фигурок живот-

ных и птиц. В новогоднем 
меню есть и грибной суп, 
и ячменная каша с черно-
сливом, а на десерт – шо-
коладный торт. 

Самая яркая традиция в 
Польше -в Новый год че-
шуйки съеденного карпа 
необходимо поместить в 
бумажник главы семьи. 
Поляки верят, что после 

Нового года они превра-
тятся в монеты.

В Румынии в Новый Год 
все обычаи страны 
связаны с волшеб-
ством и гаданием. 
В новогоднюю ночь 
незамужние жен-
щины и девушки с 
зажженной свечой 
подходят к колод-
цу и смотрят вниз. 
По преданию им 
должно привидеть-
ся лицо будуще-

го мужа в темной воде. 
Кроме этого, суженного 
можно узнать и во сне, по-
ложив под подушку ветвь 
базилика. 

В блюдах новогоднего 
стола принято запекать, 
зажаривать, заваривать 
различные предметы в 
еде. Причем в ход идут 
не только привычные мо-

нетки, но и колечки, фар-
форовые фигурки и даже 
стручки жгучего перца 
(«приятная» неожидан-
ность для гостей).

В Финляндии Новый Год 
– это праздник, в котором 
реальность существует в 
неразрывной связи с ми-
фами и сказками. Ведь 
настоящий Санта Клаус 
живет в финской Лаплан-
дии! Финнам повезло 
больше остальных, ведь 
они могут прийти к Санта 
Клаусу в гости и встре-
титься с ним лично в его 
тереме на Северном По-
лярном круге.

Настоящий Новый год 
начинается после визита 
«Отца Рождества”, кото-
рый оставляет подарки, 
когда все уже спят. Как 
правило, его роль ис-
полняет переодетый отец 

семейства и даже взрос-
лые поют ему песенки, 
чтобы получить подарок.

Встречают финны Но-
вый год весело, с род-
ственниками и друзьями 
в ресторане, чтобы не 
создавать хлопоты сво-
им близким. Цены до-
статочно доступны, а в 
Хельсинки даже можно 
попробовать экзотиче-
скую для севера ита-
льянскую, испанскую, 
вьетнамскую, китайскую, 
мексиканскую, японскую 
и немецкую кухню. По 
традиции на улицах и 
площадях устраиваются 
гулянья и фейерверки. У 
финнов принято гадать 
в новогоднюю ночь по 
расплавленному олову: 
что оно покажет, того и 
ждать в наступающем 
году.

Туробзоры



Отправились в старину 
два брата в горы охотить-
ся. Облюбовали неболь-
шое ущелье, в котором 
ручей был, и стали каждое 
лето над пропастью жерди 
класть, в каждую жердь с 
двух сторон по де-
ревянному колыш-
ку вбивали, чтоб 
не упала. Бегают 
ласки да лисы по 
жердям, шныря-
ют, с горы на гору 
прыгать не надо.

А как выпадет 
иней, шерсть у лис 
и ласок снова от-
растет, привяжут 
братья к каждому 
колышку по ловуш-
ке да еще камешек 
снизу пристроят. 
Зверь пойдет, в 
ловушку попадет, 
в воду упадет, за-
хлебнется. Братья 
шкурки продадут и 
живут безбедно.

Но вот однажды 
в тридцатый день 
двенадцатой луны 
снег повалил, все горы 
укрыл. На равнине лежит 
в три чи толщиной. Взял 
старший брат сани, в се-
ленье поехал. Привез вина 
немного, мяса. Наделали 
они пельменей, пригото-
вились Новый год на славу 
встретить. Пельмени на-
лепили, а время варить не 
подошло, вот и подумал 
старший брат прогуляться, 
в чужой шалаш за десять 
ли отправился. Остал-
ся младший брат один. 
Ждал, ждал, старший брат 
все не возвращается. На-
летел тут ветер, подхватил 
меньшого брата, завертел, 
закрутил, ну, ровно свиток 
бумажный, неведомо куда 
отнес. Открыл юноша гла-
за, смотрит — перед ним 
пещера горная. В пещере 
кан широкий, на кане де-
вушка сидит. Не ведает 
юноша, куда его занесло, 
хотел прочь пойти, а де-
вушка его и спрашивает:

— Ты куда идешь?
Отвечает юноша:
— Домой, к своему ша-

лашу.
Опять спрашивает де-

вушка, спокойно так:
— А дойдешь?
Рассердился юноша и 

говорит:
— Отчего же не дойти?
Сказал он так, к двери 

подошел, хотел бежать, да 
не тут-то было. Вниз гля-
нул — обомлел. Пещера 
та, оказывается, на осыпи 
каменной по самой сере-
дине горы расположена. 
Вверх посмотришь — вер-
шины не видать, вниз по-
глядишь — дна не рассмо-
тришь. Ни назад дороги 
нет, ни вперед. Затрево-

жился меньшой брат, не 
знает, как и быть, запла-
кал горько и говорит:

— Сестрица, а сестри-
ца, хоть каплю доброты 
яви, помоги мне отсюда 
выбраться!

Слезла девица с кана, 
подошла к юноше, плато-
чек вытащила, слезы ему 
вытерла, засмеялась ве-
село и говорит:

— Уж раз пришел — не 
суетись. Поживи здесь не-
много!

Не слушает меньшой 
брат девушку, пуще преж-
него плачет, свое твердит:

— Я домой хочу! Все 
едино ворочусь!

Говорит девушка:
— Куда ж ты пойдешь? 

Ведь последний день 
старого года нынче. Вот 
встретим с тобой вместе 
Новый год, а после потол-
куем.

Сказала так девушка, 
на каменный стол рукой 
указала, а там и рыба, и 
мясо, и вино, и рис — чего 
только нет! Поглядел юно-
ша на стол, еще сильнее 
загрустил. Топнул ногой и 
говорит:

— Я домой хочу! Все 
едино ворочусь!

Еще ласковее говорит 
ему девушка:

— Ты погляди, какой 
снег! Придешь в свой ша-
лаш, что делать будешь? 
Поживи лучше здесь!

Смотрит юноша: по-
стель вся шелком да ат-
ласом убрана, еще пуще 
слезами заливается. Как 
ни уговаривает его девуш-
ка — все напрасно. Выта-
щила она тогда тихонько 
веер маленький, три раза 
помахала за спиной у 
юноши, вмиг успокоился 
юноша, не плачет боль-
ше. Вытерла ему девушка 
слезы, сели они вместе, 
есть да пить стали, мужем 
и женой сделались.

Живет юноша в пещере 
пятнадцать дней, пятнад-
цать ночей, о доме родном 
и думать забыл, о стар-
шем брате и подавно. Вот 
и пятнадцатый день ново-
го года наступил, он днем 

юаньсяо зо-
вется. Поужи-
нали юноша 
с девушкой, 
дала она ему 
одежду но-
вую и гово-
рит:

— Много 
дней про-
жил ты здесь, 
сердце не-
бось тоска 
гложет, нын-
че Праздник 
с е р е д и н ы 
первого ме-
сяца, давай 
сходим на 
равнину, по-
веселимся, 
на празднич-
ные фонари 
поглядим.

О б р а д о -
вался юноша. Родился он 
в глухих горах, отродясь 
праздника фонарей не 
видел. Зажмурил юноша 
глаза, как девушка велела, 
чует, будто ветер ему по 
ногам дунул, кто-то в воз-
дух его поднял и вмиг на 
землю опустил.

Открыл меньшой брат 
глаза: что за веселье во-
круг! Харчевни, винные 
лавки, торговцы круглыми 
блинами — люду разного и 
не счесть. Одни из хлопу-
шек стреляют, другие воз-
ле лотков стоят торгуют, 
третьи на ходулях ходят. 
А уж до чего нарядно оде-
ты, так и не расскажешь: 
платья всех цветов да фа-
сонов, на любой вкус. Фо-
нари, что по улицам носят, 
каких только нет! О семи 
звездах, о восьми углах, 
с девятью сыновьями, с 
восемью бессмертными, 
с птицами разными, с мя-
чами вышитыми, со льва-
ми, с аистами… А один 
фонарь — дракон светя-
щийся, его целая толпа на 
палках носит. Маленьких 
цветных фонариков види-
мо-невидимо. Глядит на 
них меньшой брат, буд-
то завороженный, чуть не 
кричит от радости. Толь-
ко держит его девушка 
крепко за руку, ни с кем 
разговаривать не велит, 
от себя ни на шаг не от-
пускает. Нагляделись они 
на фонари, девушка ему и 
говорит:

— Закусить бы надо!
И повела она юношу в 

большую винную лавку, 
отдала ему веер, наказала 
пуще ока его беречь, чтоб 
не потерялся. А в винной 

лавке шум, гам, кто в тру-
бу дует, кто на струнах 
бренчит, кто плектрой по 
струнам бьет, кто поет, 
кто на пальцах загадыва-
ет, кто арии исполняет, 
кругом яркие фонари да 
свечи восковые горят — 
так и сверкают огнями. От 
шума этого, от суматохи 
уши у меньшого брата не 
слышат, глаза не видят. 
Как за еду принялись, 
меньшой брат по забыв-
чивости веер на стол по-
ложил. Тут откуда ни возь-
мись парень чернолицый 
мимо промчался — хвать 
веер! Увидала это девуш-
ка, аж в лице изменилась, 
помчалась наверх, давай 
с тем парнем драться. И 
так отнимает, и эдак от-
бирает, никак отнять не 
может. Сбежала она вниз 
и вдруг пропала — струйка 
дыма легкая. Поднялся тут 
меньшой брат, тоже стал 
с тем парнем драться, го-
няются друг за дружкой, 
все столы в лавке вверх 
ногами перевернули, пол 
рисом да закусками ис-
пачкали. Собрался вокруг 
народ, смотрит. Вскоро-
сти обоих в ямынь отведи.

Слуга из лавки, тот, что 
вино разносит, показал, 
что веер и впрямь мень-
шому брату принадлежит. 
Взял судья веер, юноше 
отдал. А чернолицый не 
унимается, кричит во все 
горло, что его это веер 
— и баста! Рассердился 
судья, ударил колотушкой 
деревянной по столу, как 
закричит:

— Ясно мне, что ты 
в винной лавке грабеж 
учинил, и свидетели это 

подтвердили, и доказа-
тельства налицо. Как же 
ты смеешь перечить да 
отпираться?

Говорит чернолицый:
— Коли это и впрямь 

его веер, пусть скажет 
господину, что на том ве-
ере нарисовано. Скажет 
— тотчас вину свою при-
знаю.

Стал чиновник мень-
шого брата спрашивать, 
а тот и не знает. И при-
шлось юноше напоследок 
все, как есть, чиновнику 
рассказать. Обернулся 
тогда судья к чернолице-
му, спрашивает:

— Ну, а ты знаешь, что 

на веере нарисовано?
— Я, ничтожный, могу 

сказать. Гора Чанбайшань 
нарисована, высокий утес 
каменный да пещера, ко-
торая в воздухе висит. В 
той пещере огромный ко-
рень вырос!

Развернул чиновник 
веер — и впрямь все так 
и есть, как сказал черно-
лицый.

Спрашивает судья:
— Ну, а польза какая от 

этого веера?
Отвечает чернолицый:
— По рисунку этому 

корень отыскать можно. 
Это старый жэньшэнь, ты-
сяча лет ему, он уже обо-
ротнем сделался. Я, как 
увидал в лавке ту девицу, 
сразу понял, что она обо-
ротень.

Прозрел тут чиновник и 
говорит:

— По-моему, веер этот 
теперь больше не нужен. 
Идите-ка вы в горы жэнь-
шэнь искать. Нынче пят-
надцатое число, праздник, 
вечером и так дел много, 
некогда с вами разби-
раться.

Тут что-то на пол упа-
ло — это чиновник веер 
бросил. Забил барабан, и 
чиновник покинул ямынь.

В первом месяце все 
горы снегом да льдом 
облепило. Где теперь тот 
жэньшэнь искать?

Так и не отобрал мень-
шой брат у чернолицего 
веер и решил обратно 
в горы податься. Много 
дней шел он, много но-
чей, десять гор больших 
одолел, еще на одну под-
нялся, пока шалаш свой 
отыскал и старшего брата 

увидел. Рассказал мень-
шой брат про все, что с 
ним приключилось, понял 
тут старший, что меньшо-
го жэньшэнь-оборотень 
опутал. Велел он брату в 
горах охотиться, а про де-
вушку ту больше не вспо-
минать.

А девушка домой до-
бралась, вечера дожда-
лась, послала ветер за 
меньшим братом. Опять 
принес ветер меньшого 
брата в каменную пещеру. 
Увидал юноша девушку, 
спрашивает:

— Ты зачем опять меня 
к себе затащила?

Отвечает девушка:

— Мне с тобой погово-
рить надобно.

Спрашивает юноша:
— Это правда, что ты 

жэньшэнь-оборотень?
Отвечает девушка:
— Правда.
Говорит ей юноша:
— Слыхал я, будто все 

живое и неживое, что в 
оборотня превращается, 
зло человеку приносит.

Спрашивает девушка:
— Да разве я хоть какое-

то зло тебе причинила?
Говорит юноша:
— Ну, а в тот раз ты за-

чем меня искала?
Отвечает девушка:
— Потому, как судьба 

нам вместе быть.
Говорит юноша:
— А коли судьба, пой-

дем ко мне домой жить.
Отвечает девушка:
— Нельзя! Как пропал 

веер, так связь наша наве-
ки разрушилась! Должна я 
уйти отсюда!

Сказала так девушка, 
стала слезы утирать.

Глянул на нее юноша, 
запечалился и спрашива-
ет:

— Куда же ты теперь 
пойдешь?

— В горах места мно-
го, где захочу, там и буду 
жить.

Спрашивает юноша:
— А увидимся мы когда-

нибудь?
Отвечает девушка:
— Запомни крепко: 

горы зеленые, речка те-
кучая, налево осыпь, на-
право ущелье, посредине 
трава да деревья — там и 
будет мой дом.

Ночь прошла, утро на-
стало. Проводила девушка 
меньшого брата. Запеча-
лился он и говорит:

— Должны мы с братом 
весною домой воротиться.

А девица тоже грустно 
так ему отвечает:

— Как пойдете, с этой 
осыпи каменной вниз спу-
скайтесь, я кой-что по-
дарю вам, чтоб нужды не 
знали да меня не забыва-
ли.

Вот и растопился в ста-
ром, дремучем лесу лед, 
снег растаял, почки на де-
ревьях раскрылись, птицы 
запели, друг с дружкой 
состязаются. Собрали 
братья шкурки, в долину 
отправились. Идут через 
утес каменный, смотрят 
— на утесе чисто белые 
цветы жэньшэня распу-
стились. Накопали братья 
корней больших и малых, 
несколько десятков с со-
бой домой унесли. Потом 
чернолицый парень при-
шел, людей привел, пе-
щеру каменную отыскал, 
полез корень откапывать, 
а там нет ничего.
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