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Поведать о культуре Кореи всему Приморью  - задача нового

Корейского культурного центра

Вы всегда будете в курсе:

-  новостей Республики Корея 

Коре еинмун -  новостей Приморского края
Уважаемые читатели, | -  ЖИЗНИ корейских диаспор в России 
открыта подписка на и за рубежом 
1-е  полугодие 2019 года!
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на 6 месяцев составляет: 231,66 руб.подписной индекс 31570 в каталоге
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«Почта России»



2 2244% 11 (233)29 ноября 2018 г.
мшшшиш

Дни Дальнего Востока пройдут
в Москве

С 3 по 15 декабря 
2018 года в Москве во 
второй раз состоятся 
Дни Дальнего Востока. 
11 регионов Дальнево
сточного федерального 
округа, включая При
морье, представят свой 
культурный и эконо
мический потенциал 
на двух различных 
площадках в столи
це России.

«Дни Дальне
го Востока» -  это 
федеральный про
ект, основная цель 
которого -  расска
зать жителям цен
тральных регионов 
страны о возмож
ностях и перспекти
вах развития самого 
удаленного феде
рального округа нашего 
государства.

Как и в прошлом году, 
фестиваль объединит 
все дальневосточные 
субъекты, на этот раз 
их будет 11: Приморье, 
Камчатка, Сахалин, Ха
баровский край, Мага
дан, Республика Саха 
(Якутия), Амурская и 
Еврейская автономная 
области, Чукотский ав
тономный округ, а также 
Республика Бурятия и 
Забайкальский край.

Комплекс мероприя-

тий будет состоять из 
двух частей: Дальнево
сточной ярмарки, кото
рая пройдет на Твер
ской площади с 3 по 9 
декабря, и выставки в 
Экспоцентре, которая 
примет гостей с 13 по

15 декабря.
Дальневосточная яр

марка познакомит жи
телей Москвы и других 
регионов России с тра
диционной сувенирной 
и продовольственной 
продукцией Дальнего 
Востока. Здесь располо
жатся торговые галереи, 
где можно будет приоб
рести дальневосточную 
рыбу, икру, мясо, мед и 
другие продукты. Также 
будут работать павильо
ны «Гостиная», «Кухня», 
«Ресторан» и площадка,

посвященная туризму и 
заповедникам Дальнего
Востока.

Выставка в Экспоцен
тре расскажет москви
чам и гостям столицы об 
особенностях восточных 
регионов России, их тра-

дициях, культуре, тури
стических возможностях 
и экономическом потен
циале. Здесь молодые 
таланты и перспектив
ные специалисты смогут 
встретиться с лучшими 
работодателями и про
двинутыми экспертами 
Дальнего Востока. Го
стей ждут творческие и 
бизнес-лектории, раз
влекательная програм
ма с караоке-баттлами, 
танцевальными мастер
классами и стендапами, 
гастрономический фе-

стиваль и многое дру
гое.

Вход на площад
ки -  свободный, одна
ко необходимо пройти 
регистрацию на сайте
проекта.

Напомним, «Дни
Дальнего Востока в 
Москве» впервые были
организованы в столи
це России в прошлом 
году. Они состоялись 
с 8 по 16 декабря на 
двух площадках. При
морский край презен
товал свой потенциал 
на обеих.

В ходе выставки 
на стендах Приморья 
были представлены ос
новные достижения и 
перспективы развития 
края как территории, 

привлекательной для 
жизни. Гости узнали о 
реализации таких проек
тов как Свободный порт 
Владивосток, ТОРы, 
дальневосточный гектар, 
о развитии портовой ин
фраструктуры, туристи
ческого кластера, усло
виях ведения бизнеса. 
Павильоны Приморья 
посетили не менее 13 
тысяч человек.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Отмена обязательной 
установки ЭРА-ГЛОНАСС

Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев сооб
щил о решении по новым 
временным правилам вво
за автомобилей с правым 
рулем. Жителям ДФО бу
дет разрешено ввезти по 
одному такому автомо
билю в год, не оснащая 
его системой «ЭРА-ГЛО
НАСС».

«С 27 ноября эта обя
зательная мера будет от
менена, и гражданин сам

получит право устанавли
вать ему эту кнопку или 
нет. Инициатива граждан 
поддержана», — подчер
кнул врио губернатора 
Приморского края Олег 
Кожемяко.

По его словам, как 
правило, завозят право
рукие машины люди с 
небольшим достатком, и 
дополнительно платить за 
ту кнопку, которая не вез
де и не всегда работает, 
смысла никакого не было, 
поэтому нашли разумное

решение.
«Это абсолютно пра

вильное и разумное ре
шение, и я благодарен за 
это Дмитрию Анатольеви
чу и Правительству. А так
же хочу сказать “спасибо” 
людям за инициативу, ко
торая нашла поддержку 
в высших эшалонах вла
сти», — добавил врио гу
бернатора Приморья.

Вопрос об изменении 
правил использования 

аппаратуры вы
зова экстренных 
служб системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС» 
временно испол
няющий обязан
ности губерна
тора Приморья 
Олег Кожемяко 
поднял на встре
че с премьером 

во Владивостоке 16 ноя
бря. Он отметил, что уста
новка системы на вво
зимый в РФ автомобиль 
требует от владельца до
полнительных расходов, 
что для людей с неболь
шим доходом, покупаю
щих подержанную маши
ну, становится заметным 
бременем. Тогда Медве
дев согласился рассмо
треть этот вопрос и дать 
необходимые поручения.

АиФ Владивосток

Археологи Д В Ф У нашли древнейш ие погребения в Эквадоре
В ходе экспедиции 

в Эквадор археоло
ги Дальневосточного 
федерального уни
верситета (ДВФУ) 
нашли три погребе
ния древних обитате
лей Южной Америки 
возрастом от 6 до 10 
тысяч лет, сообщает 
пресс-служба вуза. 
Находки относятся 
к археологической 
культуре Лас-Вегас 
эпохи каменного века.

По словам руково
дителя экспедиции, 
директора Учебно-на

учного музея 
Школы ис
кусств и гу
м а н и т а р н ы х  
наук ДВФУ 
А л е к с а н д р а  
Попова, рос
сийские архе
ологи провели 
в Эквадоре 
уже четвер
тый сезон.
Они ведут ис
сле дования ,  
чтобы просле
дить развитие 
древних культур на 
противоположном от

российского Дальне
го Востока побере
жье Тихого океана и

сравнить адаптацию 
человека к изменени
ям среды в древности

на противоположных
сторонах океана — 
берегах Южной Аме
рики и Восточной
Азии.

Научный проект по 
исследованию древ
них культур Тихооке
анского побережья 
выполняется в пар
тнерстве с Примор
ским политехниче
ским университетом 
в городе Гуаякиль 
(ESPOL, Эквадор). А 
материалы экспеди
ции обрабатываются 
экспертами из не-

скольких стран: ка
менные орудия труда 
исследуют в Универ
ситете Тохоку (Япо
ния), а антрополо
ги из Кунсткамеры 
(Санкт-Петербург) и 
Института проблем 
освоения Севера (Тю
мень) приступили к 
исследованию мор
фологических осо
бенностей найденных 
человеческих остан
ков.
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Российско-китайский форум прошел в Приморье
В Приморском крае 

прошел российско-китай
ский форум, посвящен
ный развитию экономи
ческого сотрудничества 
между регионами двух 
стран. Обсудить перспек
тивы взаимодействия и 
найти новых партнеров 
для реализации совмест
ных проектов собрались 
представители более 270 
предприятий из Примо
рья, провинций Хэйлунц
зян и Гуандун.

Директор департамен
та международного со
трудничества Приморья 
Алексей Старичков от
метил, что форум прово
дится в четвертый раз, 
однако до этого он объ
единял предпринимате
лей только двух террито
рий -  Приморского края 
и ближайшей провинции 
КНР -  Хэйлунцзян. Биз
нес крупнейшей южной 
провинции Гуандун при
соединился к перегово
рам впервые, что гово
рит о большом интересе 
самых развитых регионов 
Китая к сотрудничеству с 
Приморьем.

Глава департамента на
помнил, что в этом году 
в Восточном экономиче
ском форуме принял уча
стие Председатель КНР 
Си Цзиньпин и руководи
тели девяти самых зна
чимых регионов Китая, в 
том числе провинций Хэй
лунцзян и Гуандун. Были 
проведены продуктивные 
переговоры, подписаны 
меморандумы об уста
новлении дружественных 
связей между территори
ями. Один из результатов 
этой работы -  проведе
ние нынешнего форума 
в расширенном формате. 
Участие в мероприятии 
сегодня принимают пред
ставители более 100 рос
сийских и около 200 ки
тайских предприятий.

«Форум имеет большой 
потенциал развития, а 
сама идея его проведе
ния является правильной 
и своевременной с уче
том тех перспектив, ко

торые открываются для 
расширения российско
китайских отношений, в 
том числе на региональ
ном уровне. Сегодня, 
когда развитие Дальнего 
Востока наша страна объ
явила национальным при
оритетом на XXI век, При
морье является одним из 
ее самых перспективных 
регионов для создания 
новых производств, веде

ния бизнеса и инвестиро
вания», -  подчеркнул он.

Директор департамента 
кратко представил пар
тнерам льготные меха
низмы для ведения бизне
са в Приморье -  режимы 
территорий опережаю
щего развития и Свобод
ного порта Владивосток, 
рассказал о реализуемых 
масштабных проектах, от
крытых для участия ино
странных инвесторов. Он 
сообщил, что сегодня в 
крае работает около 600 
предприятий с китайским 
капиталом, 20 из них -  в 
рамках режима Свобод
ного порта. Большой 
потенциал для взаимо
действия лежит в таких 
отраслях как сельское 
хозяйство, машинострое
ние, пищевая, фармацев
тическая, легкая промыш
ленность, производство 
строительных материалов 
и переработка минераль
ного сырья.

Алексей Старичков при
гласил китайские компа
нии к сотрудничеству и 
выразил уверенность, что 
по итогам работы форума 
будут достигнуты новые 
партнерские договорен

ности и налажены вза
имовыгодные контакты, 
которые в дальнейшем 
станут основой долго
срочных и взаимовыгод
ных партнерских отноше
ний.

Г енеральный консул
КНР во Владивостоке Янь 
Вэньбинь подчеркнул, что 
лидеры Китая и России 
Си Цзиньпин и Владимир 
Путин придают большое

значение развитию дву
стороннего сотрудниче
ства между странами, в 
том числе межрегиональ
ного. При этом важную 
роль играет расширение 
взаимодействия с юж
ными провинциями КНР. 
Данный форум -  это важ
ный практический шаг на 
пути к поиску новых на
правлений для совмест
ной работы.

«Наше Генеральное 
консульство будет ока
зывать содействие всем 
предпринимателям, ко
торые заинтересованы 
в развитии сотрудниче
ства с Россией и работе 
в Приморском крае», -  
подчеркнул дипломат.

Отметим, в преддве
рии форума в Приморье 
прошли лекции для инве
стиционных компаний из 
Китая по вопросам тор
гово-экономического со
трудничества с Россией. 
Представители органов 
власти и институтов раз
вития края рассказали 
партнерам об инвестици
онной среде в регионе, 
льготах для иностранных 
инвесторов, успешных 
примерах работы рези

дентов Свободного порта 
Владивосток, реализации 
проектов международных 
транспортных коридоров 
«Приморье-1» и «Примо
рье-2» и других.

В течение дня в рамках 
форума состоится серия 
Ь2Ь-встреч между рос
сийскими и китайскими 
предпринимателями, а 
также пройдут официаль
ные переговоры с участи
ем руководства террито
рий.

Справочно: провинция
Хэйлунцзян -  стратегиче
ский партнер Приморья, 
на долю этого региона 
приходится треть всего 
внешнеторгового оборо
та края с Китаем. В 2016 
и 2017 годах были орга
низованы перекрестные 
Дни провинции Хэйлунц
зян и Приморского края, 
в рамках которых прошли 
десятки мероприятий в 
сфере экономики, куль
туры, образования, науки, 
спорта и туризма. По ито
гам переговоров, были 
подписаны соглашения о 
сотрудничестве, в 2017 
году -  на общую сум
му более 260 миллионов 
долларов.

Гуандун -  провинция, 
расположенная на юге 
Китайской Народной Ре
спублики и граничащая 
со специальными адми
нистративными районами 
Гонконг и Макао, а также 
с провинциями Гуанси, 
Хунань, Цзянси, Фуцзянь 
и Хайнань. Это ведущий 
экономический центр и 
экспортная база Китая, а 
также крупнейший про
изводственный регион 
мирового значения. На
селение провинции Гуан
дун составляет 120 мил
лионов человек. Здесь 
расположено 10 миллио
нов различных предпри
ятий. В прошлом году ее 
внешний торговый обо
рот достиг 7 миллиардов 
долларов.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

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»

2&Ч& 3
■  За рубежом

Зона возобновляемой энергетики 
Сэмангым

В Республике Корея будет создана зона новой 
возобновляемой энергетики Сэмангым. Проект по
зволит вырабатывать энергию объемом 4 ГВт. На 
его реализацию будет выделено 9 млрд долларов.

К 2022 году планируется построить объекты сол
нечной энергетики мощностью 2,4 ГВт и объекты 
ветроэнергетики мощностью 0,6 ГВт. Остальные 
объекты будут достраиваться по мере реализации 
проекта. Зона возобновляемой энергетики займет 
территорию площадью 4 тыс. гектаров. Правитель
ство намерено выделить на этот проект 500 млн 
долларов бюджетных средств и привлечь почти 9 
млрд долларов частных инвестиций.

Президент Мун Чжэ Ин уделяет большое внима
ние данному проекту, так как он является ключом 
к снижению зависимости от атомной энергетики. К 
2030 году правительство намерено увеличить долю 
возобновляемых источников энергии до 20% вме
сто нынешних 8%. Для этого необходимы инвести
ции, которые привлечь довольно сложно, поскольку 
проект не обсуждался на общественных слушаниях 
и не проходил исследование на целесообразность.

Уже много лет каждое новое правительство ме
няет планы по использованию территории, которая 
появилась после окончания строительства дамбы 
Сэмангым. Когда ее только начинали строить в 
1991 году, она предназначалась для расширения 
сельскохозяйственных угодий из-за нехватки про
довольствия. Однако со временем эта проблема 
исчезла, и с каждым правительством предназна
чение этой территории стало меняться. Нынешнее 
правительство Мун Чжэ Ина намерено создать там 
экономический кластер стран Желтого моря.

Цены на топливо в РК упали до 
уровня начала года

В РК благодаря снижению топливного налога с 6 
ноября, а также другим факторам стоимость бензина 
и дизеля сокращается три недели подряд.

По данным интернет-сайта Opinet, 24 ноября сто
имость бензина составила в среднем 1.546 вон или 
1,36 доллара за литр. Это на 28 вон или 2 цента 
меньше, чем на прошлой неделе. Таким образом, за 
три недели показатель снизился на 143 воны или 13 
центов. Нынешняя стоимость бензина является са
мой низкой с января этого года, когда отметка со
ставляла 1.544 воны. Дизельное топливо подешеве
ло на 1 цент, составив 1,24 доллара. В Корейской 
государственной нефтяной корпорации считают, что 
такая тенденция снижения цен продолжится, учиты
вая сокращение международных цен на нефть и эф
фект от снижения топливного налога.

Новости KBS



11 (233) 29 ноября 2018 г.4  2.
^ ■  €аМшшш

Конкурс декламации сочинений на корейском языке 2018
мной, когда я 
изучал корей
ский язык» и 
«Культура Ко
реи, которую я 
так люблю».

О ц е н и в а л о  
выступления  
ребят жюри, 
в состав ко

2 ноября в г. Владиво
стоке прошел конкурс 
декламации сочинений 
на корейском языке. 
Организатором данного 
мероприятия выступило 
Владивостокское Отде
ление Корейского куль
турного центра в лице 
директора Сонг Ке Чун.

В конкурсе приня
ли участие 26 учащих
ся средних и старших 
классов, а также сту
денты. Всего более 100 
человек собрались в 
большом зале Влади
востокского отделения 
корейского культурного 
центра.

В своей приветствен
ной речи генеральный 
консул Генерального

консульства Республи
ки Корея господин Ли 
Сок Пэ отметил, что 
декламация сочинений 
на корейском языке -  
дело нелегкое, и очень 
здорово, что многие 
учащиеся приняли уча
стие в этом конкурсе. 
Также Генеральный 
консул надеется, что 
в дальнейшем эти ре
бята станут«мостиком» 
дружбы в отношении 
двух стран.

Конкурс проводил
ся между учащимися 
среднего (7-9 классы), 
старшего (10-11 клас
сы) звена и студен
тами. Ребятам было 
предложено на выбор 
две темы: «История,
которая произошла со

торого вош
ли: консул Ге
н е р а л ь н о г о  
к о н с у л ь с т в а  
Р е с п у б л и к и  
Корея госпо
дин Пак Сан 
Тэ, преподава
тель МБОУ СОШ №3 г. 
Арсеньева Бэк Тереза 
Алексеевна, заведую
щая кафедрой корееве- 
дения ДВФУ Ермолаева 
Екатерина Михайловна,

главный специалист 
Отдела международных 
отношений Школы пе
дагогики ДВФУ Кудряв
цева Наталья Алексан
дровна, преподаватель 
школы корейского язы
ка выходного дня Чон 
Семи.

По итогам конкурса 
среди учащихся сред
них классов первое 
место заняла Те Анна, 
слушатель курсов Ко
рейского культурного 
центра г. Уссурийска. 
Среди учащихся стар
ших классов первое 
место заняла Никифо
рова Татьяна, учени
ца школы-интерната

для одаренных детей 
им.Н.Н.Дубинина, ВГУ
ЭС, среди студентов 
первое место было 
присвоено Дегай Татья
не - студентке ВГУЭС.

Каждый победитель 
в качестве приза полу
чили денежное возна
граждение в размере 
7000 р.

Как отметил в заклю
чительной речи дирек
тор Владивостокского 
отделения Корейского 
культурного центра: «В 
будущем владивосток
ское отделение Корей
ского культурного цен
тра в сотрудничестве с 
Генеральным консуль

ством Республики Ко
рея в г. Владивостоке, 
будет делать все воз
можное, чтобы корей
ский язык и корейская 
культура стали более 
популярными не толь
ко через подобные ме
роприятия, но также и 
через обучение корей
скому языку и подго
товку преподавателей 
корейского языка на 
базе Школы педагогики 
ДВФУ».

Владивостокское
Отделение

Корейского
культурного

центра
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Молодежный форум объединил корейцев Приморья

Молодежный форум 
корейцев прошел на 
базе отдыха «Комета» 
под Владивостоком 
27 октября. Меропри
ятие, организованное 
активистами наци
онально-культурны х  
автономий Южного 
Приморья, прошло в 
неформальной обста
новке.

Участниками фо
рума стали предста
вители работающей 
молодежи, студентов, 
бизнесменов из Вла
дивостока, Находки, 
Артема, Партизанска, 
Большого Камня, Ус
сурийска.

В начале меропри
ятия организаторы 
обозначили цели и за
дачи форума, позна
комились с каждым 
из участников кругло
го стола. Прозвучала 
цель встречи - объ
единить корейскую 
молодежь Приморья 
и найти контакты с 
подобными объеди
нениями из других 
регионов России и 
ближнего зарубежья.

В ходе дискуссии 
собравшиеся заслу

шали доклад Виктора 
Мина из г. Находки 
«Перспективы разви
тия молодежного дви
жения на территории 
Приморского края», 
который вызвал бур
ное обсуждение. 
Возникла масса во
просов: как выбрать 
лидера молодежного

объединения корей
цев в каждом из пред
ставленных городов; 
какие задачи стоят 
перед организацией; 
каковы возможности 
общения в социаль
ных сетях; нужен ли 
сайт организации.

Анна Чен предло
жила начать работу 
по распространению

информации о рабо
те молодежного объ
единения корейцев 
в социальный сети 
ВК. «ВКонтакте» - это 
большая платформа 
для рекламы», счита
ет девушка.

Затем выступила 
Татьяна Ким, которая 
рассказала о важ

ности сохранения и 
популяризации тра
диционной корей
ской культуры среди 
молодежи и подрас
тающего поколения. 
Татьяна уверена, что 
у молодых людей 
надо развивать и под
держивать интерес к 
языку, национальным 
традициям. Поступи

ло предложение про
водить мастер-классы 
по корейским обря
дам и праздникам, а 
также делать более 
доступной информа
цию о том, кто и где 
проводит курсы ко
рейского языка.

По результатам дис
куссии был создан 

Совет молодеж
ной организации 
корейцев Примо
рья -  в него во
шло шесть коорди
наторов из разных 
городов: Кристина
Пак (Владивосток), 
Валерия Ким (г. На
ходка), Татьяна Ким 
(г. Артем), Свет
лана Ли (г. Уссу
рийск), Александр 
Ким (г. Партизанск) 
и Александр Ким 

(г. Большой Камень). 
Был также выбран 
председатель Сове
та молодежной ор
ганизации -  им стал 
Виктор Мин из г. На
ходки. Под руковод
ством более опытных 
коллег -  Раисы Мо
роз и Георгия Хегая 
активисты обсудили 
проект «Положения

«Молодежной органи
зации корейцев При
морья» и план работы 
объединения на 2019 
год. Было принято ре
шение отпраздновать 
Новый год по восточ
ному календарю 4-5  
февраля во Владиво
стоке.

В заключительной 
части форума руко
водитель корейского 
бизнес-клуба «Вон- 
дон» Никита Ан рас
сказал собравшимся 
о работе своей ор
ганизации, которая 
получила поддержку 
Объединения корей
ских бизнес-клубов. 
Никита отметил, что 
в клуб может всту
пить любой желаю
щий в возрасте до 45 
лет, кто занимается 
предпринимательской 
деятельностью, и 
предложил пополнять 
ряды объединения с 
целью обучения и об
мена опытом. Активи
сты клуба «Вондон» 
подготовили участ
никам круглого стола 
красочный видеоро
лик по истории орга
низации.

Украшением ме
роприятия стало вы
ступление ансамбля 
корейского танца 
«Чильсон» из г. Ар
тема. Собравшиеся 
с удовольствием по
смотрели номера с 
участием барабан
щиков и прекрасных 
танцовщиц. Чтобы 
приобщить молодое 
поколение к корей
ским обычаям, руко
водитель ансамбля 
Татьяна Николаевна 
Ким рассказала на 
примере переоде
тых в национальные 
праздничные одежды 
актеров, как должны 
были выглядеть жених 
и невеста на свадеб
ной церемонии, доба
вив о тонкостях этого 
народного обряда.

После этого всех 
участников форума 
ждал гостеприимный 
стол, за которым мо
лодые и возрастные 
представители наци
онально-культурны х  
автономий корейцев 
смогли пообщаться в 
неформальной обста
новке.

Ольга ГОРЕЛОВА

■  Человек и право

Важные изменения в сфере индивидуального жилищного строительства
Выдачи разрешения 

на строительство объ
ектов ИЖС больше не 
требуется. 4 августа 
2018 года вступил в 
силу Федеральный за
кон от 03.08.2018 г. № 
340-ФЗ «О внесении 
изменений в Г радо- 
строительный кодекс 
РФ и отдельные зако
нодательные акты РФ».

Данным законом в 
России вводится уве
домительный порядок 
возведения жилых до
мов 1) на земельных 
участках ИЖС, 2) участ
ках ЛПХ в границах на
селенных пунктов и 3) 
садово-дачных участках 
граждан.

Вместо испраши- 
вания разрешения на 
строительство жилого 
дома любой гражда
нин -  владелец такого 
участка -  имеет право 
просто УВЕДОМИТЬ 
местную администра
цию о планируемом 
строительстве жилого 
или садового дома (ст. 
51.1 ГРК РФ) заказным

письмом по почте, че
рез портал госуслуг или 
через МФЦ, направив 
бумагу по форме типа: 

«Я, ФИО, проживаю
щий там-то, паспорт №, 
владею земельным 
участком (адрес) 
с таким-то када
стровым номером 
на таком-то праве 
(аренды, собствен
ности, безвозмезд
ного пользования 
и др.), разрешен
ное использование 
участка -  такое-то 
(например: ЛПХ,
ИЖС, ведение са
доводства), наме
рен построить на 
нем индивидуаль
ный жилой дом (са
довый дом) разме
ром  _н а __ м. из 2-х
(3-х) этажей высотой 
_метров [теперь раз
решается аж до 20 м.]. 
Данный дом для разде
ла на самостоятельные 
объекты недвижимости 
не предназначен. О 
чем уведомляю (ставлю 
в известность) адми
нистрацию в соответ

ствии с Федеральным 
законом № 340-ФЗ от 
03.08.2018 г.

Предлагаю направить 
на мой почтовый адрес 
(или на мою электрон

ную почту) уведомление 
о соответствии моего 
дома установленным 
законом параметрам 
для его строительства 
в соответствии со ста
тьей 51.1 Градострои
тельного кодекса РФ.

С уважением, ............
(ФИО, подпись, дата)».

Приложение -  пра

в о уста н а в л и в а ю щ и й  
документ на земель
ный участок (договор 
аренды, договор без
возмездного пользова
ния и др. либо выписка

ЕГРН о праве собствен
ности, но ее в обяза
тельном порядке при
лагать не требуется, 
т.к. все сведения ЕГРН 
администрация получит 
по межведомственной 
связи либо просто за
глянет в компьютер, где 
они и так есть).

Далее администра

ция в течение 7 дней 
проверяет параметры 
будущего строитель
ства (прежде всего на 
предмет того, соот
ветствует ли постройка 

виду разрешенного 
использования зе
мельного участка и 
его территориальной 
зоне согласно мест
ным ПЗЗ) и высылает 
заявителю свое уве
домление -  о соот
ветствии постройки 
установленным пара
метрам и ее допусти
мости размещения на 
земельном участке.

Такой лимит вре
мени позволит не 
допустить будущее 
строительство только 
при наличии явных и 

грубых нарушений за
конодательства, в част
ности:

1) когда планируемая 
постройка не соответ
ствует установленному 
виду разрешенного ис
пользования земли (на
пример, жилой дом на 
участке «для огородни
чества» строить собра

лись);
2) когда планируемая 

постройка не соответ
ствует установленным 
параметрам застройки 
в ПЗЗ (например, в свя
зи с недопустимостью 
размещения в той или 
иной территориальной 
зоне жилых домов), и

3) когда нарушение 
закона видно явно и 
сразу -  например, зе
мельный участок нахо
дится в какой-нибудь 
охранной зоне (напри
мер, рядом с газопро
водом), и строитель
ство там не допускается 
вообще.

Неполучение никако
го письма и уведомле
ния считается согласо
ванием строительства и 
дает право застройщи
ку осуществлять строи
тельство согласно ука
занным им параметрам 
в течение 10 лет со дня 
направления в адми
нистрацию своего уве
домления.

Продолжение 
читайте на стр. 15
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Сергей Мун: история одного успеха
Мун Сергей Алексее

вич. Родился в 1986 году 
в г. Партизанске Примор
ского края.

Окончил школу с сере
бряной медалью.

За время обучения в 
вузе дважды становился 
Потанинским стипендиа
том.

Получил именную сти
пендию имени академика 
Агеева М.Д.

Победитель конкурса 
«Лучший выпускник вуза».

Получил диплом о выс
шем образовании с отли
чием.

Дважды лауреат пре
мии «Есть за что» 2013 и 
2016 гг.

Победитель конкурса 
«Лидер 21 века» г. Влади
востока (2011).

Участник научных экс
педиций и международ
ных конкурсов по робото
технике.

Заведующий сектором 
морской робототехники 
МГУ им. адм. Г. И. Не
вельского.

Сооснователь и дирек
тор Центра развития ро
бототехники.

Родители Сергея Мун 
Алексей Борисович и Мун 
Таисия Николаевна зани
мались преимуществен
но сельским хозяйством. 
Выращивали продукцию 
и продавали ее на рынке.

- С какими трудностя
ми твоей семье пришлось 
столкнуться в жизни? Что 
помогло их преодолеть?

- Самой большой труд
ностью в 90-х было вы
жить и при этом остаться 
честным и порядочным. 
Нам приходилось много 
работать всей семьей на 
огороде и в поле. Ино
гда по 12-14 часов в 
день, особенно в летние 
месяцы. Мне кажется, 
нам помогало то, что мы

были очень сплоченной 
семьей, поэтому и труд
ности смогли преодолеть. 
У меня замечательные 
родители, честные и тру
долюбивые люди, с дет
ства они привили нам с 
братом любовь к труду 
и твердые нравственные 
позиции.

Сейчас родители про

должают жить в Парти
занске, занимаются ого
родом. Старший брат 
Алексей живет и работа
ет предпринимателем во 
Владивостоке.

Учился я в обычной 
школе №50 г. Партизан
ска, окончил ее в 2003 
году с серебряной меда

лью. В школе у меня были 
хорошие учителя, кото
рые в тяжелые 90-е годы 
сохранили в себе высо
кие человеческие каче
ства и пытались передать 
их нам - своим ученикам.

В 2003 г. поступил в 
ДВГТУ на специальность 
“Информационные си
стемы и технологии”. 
За время учебы дважды 
становился Потанинским 
стипендиатом, был капи
таном первой российской 
команды по подводной 
робототехнике, выступив
шей на международных 
соревнованиях (в Сан- 
Диего), получил именную 
стипендию академика 
М.Д. Агеева. Выиграл 
конкурс «Лучший выпуск
ник вуза». Окончил вуз в 
2008 году с красным ди
плом.

После учебы я год про
работал бизнес-трене
ром, обучал продавцов 
и директоров магазинов 
продажам. Потом начал 
заниматься научной дея
тельностью. В 2011 г. по
ступил на психолого-пе
дагогический факультет 
ДВФУ, в 2013 году окон
чил его.

- Расскажи о своей 
работе. Какие были до
стижения, и над какими 
проектами сейчас рабо
таешь?

- Еще во время учебы 
я работал в университете 
системным администра
тором в компьютерном 
классе и инженером в Ин

ституте проблем морских 
технологий ДВО РАН, ко
торый специализируется 
на подводных аппаратах.

Потом меня пригласи
ли в ДВГУ работать за
ведующим лабораторией 
необитаемых подводных 
аппаратов и их систем. В 
2009 году, тогда это была 
лаборатория ДВГУ. Мы 
занимались разработкой 
новых подводных робо
тов. А также я тренировал 
студенческие команды по 
подводной робототехни
ке. Мои подопечные не
однократно становились 
победителями междуна
родных соревнований.

- Ты принимал участие 
в каких-либо экспедици
ях? Что за экспедиции?

- Да, я принимал уча
стие в нескольких локаль
ных и один раз в арктиче
ской экспедиции. В 2013 
году мы на учебном судне 
ледового класса «Про
фессор Хлюстин» (МГУ 
им. адм. Г. И. Невельско
го) дошли до г. Певек и 
вернулись обратно. Экс
педиция длилась почти 
50 дней. Мы испытывали 
в Арктике подводные ап
параты.

В то же время я начал 
тренировать студенче
ские команды МГУ им. 
адм. Г. И. Невельского. 
Там я работаю с 2013 
года по сегодняшний 
день заведующим секто
ром морской робототех
ники.

В КБ же я проработал 
всего год, так как военные 
разработки меня не очень 
интересовали. И мы с 
моим бизнес-партнером

Алексеевым Дмитрием 
Юрьевичем (президент 
группы компаний ДНС) 
создали Центр развития 
робототехники - частную 
компанию для обучения 
школьников и дошколь
ников робототехнике и 
базовым инженерным на
выкам.

И с 2014 г. я работаю 
директором нашего Цен
тра. Сейчас у нас зани
мается около 2000 детей 
в 10 филиалах в 5 насе
ленных пунктах Приморья 
и в Хабаровске. На се
годняшний день мы яв
ляемся самым крупным 
центром дополнительного 
технического образова
ния на Дальнем Востоке. 
Также мы создали вто
рую компанию, которая 
занимается разработкой 
новых робототехнических 
систем, пока в основном 
для образования. Прода
ем наши изделия по всей 
России.

- Несколько слов о 
Центре развития робото
техники. В каких городах 
работают ваши филиалы, 
и куда нужно обратиться, 
чтобы поступить туда?

- У нас 5 точек во Вла
дивостоке, филиалы в 
Артеме, Уссурийске, На
ходке, Пограничном и 
Хабаровске. Наш сайт 
h ttps ://robocen te r.o rg ., 
страница в инстаграм: 
robocenter. Чтобы запи
сать ребенка, достаточно 
позвонить нам. Мы при
нимаем детей с любым 
уровнем. На данный мо
мент у нас около 45 об
разовательных модулей, 
каждый из которых рас
считан на полгода.

Наши воспитанники по
беждают на региональ
ных, всероссийских и 
международных соревно
ваниях по робототехни
ке. Например, в прошлом 
году мы стали лидерами 
по количеству медалей 
как на Всероссийской

олимпиаде роботов (в Ка
зани), так и на Междуна
родной (в Коста-Рике).

В феврале 2018 года на 
форуме “Наставник” наш 
Центр был признан но
сителем лучшей практики 
наставничества в России. 
Отбор проходил среди 
1600 заявок со всех реги
онов страны.

В июне в республике 
Татарстан, г. Иннополис, 
наши команды приняли 
участие во всероссий
ском этапе робототех
нической олимпиады 
(ВРО), и многие вышли 
в финал в своих кате
гориях. Двум командам 
удалось одолеть сво
их соперников и занять 
первые места в катего
риях «Водные ИРС».

В июне в США, г. Си
этл, в международном 
этапе соревнований по 
подводной робототехни
ке MATE ROV Competition 
две команды (школьная 
и студенческая) Центра 
развития робототехники 

приняли участие, и коман
да школьников заняла 3-е 
место, команда студентов 
получила приз в номина
ции Design Elegance за 
лучший дизайн подво
дного аппарата. Всего в 
соревнованиях приняло 
участие 65 стран. За все 
время участия российских 
команд это первый раз, 
когда на соревнованиях 
MATE школьная и студен

ческая команды вошли в 
тройку сильнейших!

В сентябре 2018 г. при
няли участие на выставке 
«Улицы Дальнего Восто
ка», организованной на 
ВЭФ 2018 г., где проде
монстрировали разработ
ки Центра робототехники 
линейку продуктов MUR 
-  Micro Underwater Robot 
президенту России Вла
димиру Путину и предсе
дателю КНР Си Цзиньпин.

- Нужны ли Вам партне
ры по открытию филиа
лов, и что для этого нуж
но? Как стать партнером?

- Для открытия своих 
филиалов нам нужны со
трудники. А потенциаль
ные партнеры могут ку
пить у нас франшизу.

- Какие у тебя планы на

будущее? Цели и задачи.
- Мы планируем открыть 

наши филиалы во всех 
городах и больших посел
ках Приморского края и 
Дальнего Востока. А так
же продвигаться на запад 
с помощью франшизы. С 
точки зрения разработок 
мы планируем выйти на 
международный рынок.

- В какой момент ты по
нял, что робототехника 
твое призвание. Ведь на
верняка были соблазны 
заняться другой работой 
более прибыльной в то 
время?

- Я до сих пор не знаю 
точно, какое мое призва
ние. Стараюсь занимать
ся тем, что, учитывая мои 
способности и навыки, 
может принести макси
мальную пользу обще
ству. А у меня, как мне 
кажется, лучше всего по
лучается руководить, пре
подавать и соревновать
ся.

- Какие у тебя есть по
желания и обращения к 
молодежи?

- На мой взгляд, очень 
важно, будучи молодым 
(а как дальше я и сам 
не знаю), постоянно ис
кать свой путь, не бояться 
идти по нему. Даже если 
это сулит больше сложно
стей, чем другие вариан
ты. А также быть честным 
и трудолюбивым.

- Участвуете ли вы в со
циальных проектах?

- У нас есть проекты, 
которые не направлены 
на извлечение прибыли. 
Это соревнования. Мы 
проводим региональные 
и всероссийские сорев
нования по робототех
нике во Владивостоке и 
в других городах страны 
(Иннополис, Сочи, Хаба
ровск, Артем). Примерно 
9 раз в год. В среднем в 
них участвует от 100 до 
150 детей, зрителей при
ходит до 2000 человек. 
Такие мероприятия мы 
проводим бесплатно как 
для участников, так и для 
зрителей.

- Большое спасибо за 
уделенное время, желаем 
вам дальнейших успехов!

Александр КИМ

https://robocenter.org
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Уссурийск -  Ульсан: двойная свадьба
В театре драмы 

имени В.Ф. Комис- 
саржевской зрителям 
показали спектакль 
на корейском языке с 
русскими субтитрами.

Культурный обмен

Летом этого года 
уссурийские артисты 
приняли участие в XII 
театральном фести
вале, проходившем в 
южнокорейском горо
де Ульсане. Сыграли 
«Шикарную свадьбу» - 
режиссерскую работу

Бориса Бехарского. Тог
да же было подписано 
соглашение о междуна
родном культурном об
мене между отделением 
федерации театральных 
организаций Республики 
Корея в городе Ульса

не и театром драмы Ус
сурийского городского 
округа имени В.Ф. Ко- 
миссаржевской. В рам
ках этого соглашения 
южнокорейская труппа 
и привезла спектакль 
«Двойная свадьба».

Театральный коллек

тив из города Ульсана 
называется «Зеленая 
колючка». Автор пьесы 
и режиссер постанов
ки - Чжон У Су. Драма
тург рассказал историю 
обычной семьи. Про 
сыновей, редко наве

щающих пожилую мать, 
но при этом претендую
щих на наследство. Про 
старческое слабоумие, 
от которого никто не за
страхован. Про искрен
нюю дочернюю любовь и 
преданность. Открылась 
зрителям и тайна: оказы

вается, много лет назад 
глава семейства принес 
домой маленькую де
вочку, у которой в ава
рии погибли родители. 
Малышка была дочерью 
женщины, которую он 
когда-то давно любил.

Жена чужого ребенка 
не очень привечала, но 
когда у матери начались 
провалы в памяти, соб
ственные взрослые дети 
решили избавиться от 
старушки и отдать в дом 
престарелых. А вот при
емыш заступилась, не 
позволила, не побоялась 
обузы.

Эксперименты
продолжаются
В репертуаре театра 

драмы имени В.Ф. Ко- 
миссаржевской есть 
спектакль «История од
ной женщины» по пьесе 
Ом Ин Хи. Он поставлен 
интернациональной ко
мандой и сыгран уссу
рийскими актерами на 
русском языке. А недав
но режиссер, драматург, 
председатель Ассоциа
ции театрального искус
ства г. Кунпхо Республи
ки Корея мистер Чо Хен

Гон и писатель, сцена
рист мистер Хан Юн Соп 
провели переговоры с 
руководством театра о 
новом совместном про
екте.

На этот раз работа 
начнется с ноля: пьесу 
напишут Хан Юн Соп и 
актер Василий Сальни- 
ченко. На одной сцене

будут играть и русские, 
и корейские актеры -  
каждые на своем языке. 
Такого еще не было в Ус
сурийске!

Театр драмы имени 
В. Ф. Комиссаржевской 
уже бывал в Ульсане. В 
2015 году там проходил 
XXXIII Международный 
театральный фестиваль 
«Мир», на котором ус

сурийские артисты 
получили Гоан-при за 
лучший актерский ан
самбль в спектакле 
«Саня, Ваня, с ними 
Римас».

В название театраль
ного коллектива «Зеле
ная колючка» заложен 
глубокий философский

смысл. Зеленый цвет 
символизирует моло
дость. Колючка -  шипы 
роз, которые являются 
импульсом к творче
ству и стимулом для 
экспериментов.

Ида КИМ, 
Фото предоставлено 
режиссером Чо Хен 

Гон

В мир дж аза окунула уссурийцев известная
корейская группа

16 ноября в Дом е  
культуры «Юность» 
города Уссурийска  
с джазовым концер
том выступил юж
нокорейский музы
кальный коллектив 
Charlie Jung Band 
под руководством  
блюзового гитариста  
Чарли Джона.

Концерт корей
ских музыкантов 
проходил в рамках 
XV Международного  
джазового ф естива
ля, который состоял
ся во Владивостоке с 
9 по 18 ноября 2018  
года. Уссурийск юж
нокорейская груп
па посетила бла
годаря поддержке 
Генерального кон
сульства Республи
ки Кореи, что стало 
приятным сю рпри
зом для приморских 
любителей джаза.

На сцену Дома  
культуры «Юность» 
группа вышла в со 
ставе шестерых му
зыкантов: Чарли

Джон (лидер группы 
Charlie Jung Band),

Шим Гю Мин (музы
кант клавишных ин
струментов), Ким Дэ  
Хо (бас-гитарист), 
Шин Дон Чжин (м у
зыкант ударных ин
струментов) и вока
листка Ли Чжу Ми.

Популярная группа 
исполнила для ус
сурийцев известные 
джазовые произве
дения, собственные 
композиции. Звуча
ли всеми любимые

произведения поп- 
культуры, а также

собравшихся озна
комили с новым тол
кованием корейских 
баллад.

Основа успешных 
джазовых концертов 
-  это импровизация. 
Чарли Джон со своей 
командой проф ес
сионалов показали 
уникальное событие, 
используя только 
мелодию, собствен
ный характер, талант 
и инструмент. Ника

ких заученных нот! 
Выступление Charlie 

Jung Band 
-  это от
к р о в е н и е  
м у з ы к а н 
тов, диалог 
испол ните
ля со зр и 
телем, на
полненны й  
любовью и 
легкой нот
кой грусти.

З р и т е л и  
стоя апло
д и р о в а л и  
ю ж н о к о 
р е й с к о м у  

коллективу и долго 
не хотели отпускать 
музыкантов. Лю би
мые ритмы и мело
дии горожане наде
ются услышать снова 
в скором времени.

Справка:
Лидер группы 

блюзовый гитарист 
Чарли Джон долго 
жил и работал в Ка
лифорнии, отраба
тывал свое м астер
ство на концертных

площадках и в клу
бах Лос-Анджелеса, 
Л ас-В егаса и других 
городов США. Вы
ступал со многими 
музыкантами миро
вого уровня таки 
ми как Robben Ford, 
Larry Coryell, Keiko 
Lee, Carol Rodgers, 
Sid Jacobs, Keith 
Wyatt, Joon Lee.

Вернувшись в Ко
рею, Чарли стал 
одним из самых 
в о с т р е б о в а н н ы х  
джазовых музыкан
тов в Южной Азии. 
Его исполнительской 
манере присущи со
четание джазовой  
легкости, блюзовой 
чувственности с ро
ком.

В последние годы 
музыкант приобрел 
большую популяр
ность в Южной Ко
рее и за ее предела
ми.

Стоит отметить, 
что впервые джаз 
появился в Корее в 
1953 году, он про

звучал в исполнении 
музыкантов ам ери
канской армии. Но
вый западный стиль 
произвел впечат
ление магической  
силы на корейских 
музыкантов, но не 
был принят публи
кой. Свободное по
ведение музыкантов 
на сцене, резкая и 
экзотическая музыка 
казались большин
ству корейцев чуж
дыми и неприятны
ми.

Ш ирокий интерес 
к джазу в Корее воз
ник лишь в конце 
80-х. К началу 2 0 0 0 
х годов «джазовое 
население» в Южной 
Корее составило уже 
около 200 тысяч че
ловек. Только в С еу
ле было открыто бо
лее 30 джаз-клубов. 
Сегодня музыка д ж а
за стала неотъемле
мой частью культуры 
Республики Корея.

Юлия ГАРИБЯН
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Склоны приморских 
сопок в ноябре обыч
но покрывает первый 
снег, а вскоре за этим 
начинается сезон ак
тивного зимнего спор
та. Спортивных баз в 
Приморье немного, но 
те, что есть, пользуют
ся огромной популяр
ностью.

Горнолыжный курорт 
«Грибановка»

Горнолыжная база 
«Грибановка» в селе 
Анисимовка получила 
название от фамилии 
ее основателей -  Алек
сандра и Ирины Гри
бановых, любителей 
активного зимнего от
дыха. База действует 
уже 18 лет, ее особен
ностью является от
сутствие тюбинговых 
трасс -  это принципи
альная позиция вла
дельцев базы. Курорт 
в Анисимовке из года в 
год собирает на своих 
склонах любителей ка
тания на лыжах и сно
уборде. Сам горнолыж
ный склон длиной 700 и 
шириной 50 метров на
ходится в лесу, воздух 
вокруг чистый, звеня
щий. С возвышенности 
открываются живопис
ные виды на зимнее 
Приморье.

В период обильных 
снегопадов трасса по
крыта натуральным 
снегом. В малоснеж
ное время использу
ется снеговая пушка. 
Каждую неделю трас
са обрабатывается 
снегоуплотнительным 
агрегатом. Склон ос
нащен телескопиче
ским буксировочным 
Т-образным подъемни

ком, что позволяет зна
чительно сэкономить 
силы для катания.

На территории базы 
работают опытные ин
структоры, проводя
щие обучение езде на 
лыжах и сноубордах. 
Работает пункт проката 
оборудования.

Как добраться
Двигаемся по 

трассе «Владиво
сток — Находка» 
до поворота на 
Новонежино, ко
торый находится 
между Смолянино- 
во и Романовкой. 
Далее едем до 
указателя «Аниси
мовка». В самом 
населенном пун
кте направляемся 
на юг по ул. Дач
ной до указателя 
«Горнолыжка— 6
км», далее путь к 
горнолыжной базе 
лежит по лесной 
дороге.

Г орнолыжная база 
«Комета»

Центр зимнего от
дыха «Комета» ближе 
всего к Владивостоку, 
он находится на ответ
влении известной «ша- 
моровской» дороги. На 
территории парка зи
мой можно найти виды 
развлечений на любой 
вкус: горнолыжные и
сноубордные склоны 
для детей и взрослых, 
дистанции для ката
ния на беговых лыжах, 
тюбинг-парк с трасса
ми различного уровня 
сложности и большой 
каток. Здесь также есть 
снежная пушка, поэто
му отсутствие осадков 
не является препят
ствием для открытия

лыжного сезона.
На «Комете» три 

горнолыжных склона: 
сложный - 750 метров 
в высоту, 50 метров в 
ширину; средний -  600 
метров в высоту, 50 ме
тров в ширину; и легкий 
склон для начинающих 
-  350 метров в длину и

50 метров в ширину. На 
всех склонах работают 
ратраки, обеспечиваю
щие идеальное покры
тие. Трассы оснащены 
взрослыми и детскими 
буксировочными подъ
емниками. В тюбинг- 
парке функционирует 
бэби-лифт.

На территории базы 
в рамках проекта «Гор
нолыжная школа» ра
ботают опытные ин
структоры, проводящие 
обучение езде на лы
жах и сноубордах. Есть 
пункт проката оборудо
вания.

Как добраться
Двигаемся по трассе 

«Владивосток -  Шамо- 
ра». После остановки 
«Ботанический сад» 
вправо уходит лесная

дорога, оснащенная 
тематическим указа
телем. Общее рассто
яние от Владивостока 
-  30 км.

Горнолыжный центр 
«Синяя сопка»

«Синяя сопка» — са
мое молодое место 
для активного зимне

склон. Его длина со
ставляет 350 метров. 
Кроме того в центре 
«Синяя сопка» открыт 
новый спуск «Восток». 
Его протяженность — 
600 метров при пере
паде высот порядка 
150 метров и наклоне 
25 градусов позволя

ет проводить 
полноценные 
тренировки в 
классических

го отдыха в Приморье. 
Открытие комплекса, 
находящегося в при
городе Артема, со
стоялось в 2016 году. 
Территория центра 
рассчитана не только 
на «свободный» актив
ный горнолыжный от
дых, но и на профес
сиональное обучение 
спортсменов в этой 
сфере. У курорта име
ется своя спортивная 
команда, которая уча
ствует в региональных 
и общероссийских со
ревнованиях. На базе 
МАУ «Центр зимних ви
дов спорта» действует 
ДЮСШ по горнолыжно
му спорту, сноуборду и 
фристайлу.

В центре есть учеб
ный горнолыжный

ла, где под 
руководством 
опытных тре
неров юные 
с п о р т с м е 
ны края ос

ваивают зимние виды 
спорта.

Оснежение трасс в 
центре искусственное, 
производимое каче
ственным современ
ным оборудованием.

Есть пункт проката 
оборудования для ка
тания на лыжах и сно
уборде.

Как добраться
Из Владивостока дое

хать до села Трудовое, 
находящегося в при
городе Артема. Далее 
повернуть направо, на 
улицу Пшеницына. По
сле 1,5 км пути свер
нуть на грунтовую до
рогу. Далее свернуть на 
мост через реку Пес
чанка, откуда начнет
ся грунтовка, ведущая 
прямо к «Синей сопке».

горнолыжных 
дисциплинах 
— слаломе и 
слалом е-ги
ганте.

Также на 
базе центра 
д е й с т в у е т  
детская спор
тивная шко

Горнолыжная база 
Arsgora («Восток»)

Одна из популярней
ших в крае горнолыж
ных баз Arsgora (ранее 
«Восток») открылась 
в пригороде Арсенье
ва в 2008 году и сра
зу завоевала любовь 
отдыхающих со всего 
региона. Благодаря ме
стоположению, склоны 
базы чаще всего по
крывает естественный 
снег отличного для ка
тания качества. В сезон 
горнолыжку посещают 
как российские, так и 
иностранные туристы. 
Склоны находятся в 
горах, покрытых хвой
но-широколиственным 
лесом.

На территории
Arsgora находятся три 
горнолыжных трассы. 
Ширина склонов 50 ме
тров, длина 1800, 1900 
и 2000 метров. Есть 
учебный склон, длиною 
300 метров. К услугам 
гостей — два буксиро
вочных подъемника. На 
учебном склоне есть 
бэби-лифт. Для люби
телей коньков действу
ет просторный каток с 
отличным естествен
ным покрытием.

На территории базы 
работают опытные ин
структоры, обучающие 
безопасной езде на 
лыжах и сноубордах. 
Работает пункт проката 
оборудования.

Как добраться
Из Владивостока до

ехать до Арсеньева. 
Далее нужно проехать 
около 5 км в сторону 
сопки Обзорная. По
ворот на базу снабжен 
тематическим указате
лем.

Мокрушинская пещера: царство разноцветных сталактитов и подземных озер
В Ольгинском районе 

Приморского края при
мерно в 5-6 километрах 
к западу от залива Вла
димира находится одна 
из крупнейших на Даль
нем Востоке карстовых 
пещер — Мокрушинская. 
Популярность этой кар
стовой полости среди 
туристов обусловлена не 
только ее размерами, но 
и ярким наполнением: 
сталактитами и подзем
ными озерами.

Пещера расположена 
в недрах горы Зарод, на
званной так из-за боль
шого сходства ее формы 
с удлиненным стогом 
сена -  «зародом». Сход

ство это будет особенно 
заметно, если смотреть 
на гору с востока. Назва
ние пещера получила от 
протекающей поблизости 
речки Мокруши. Вход в 
уникальную пещеру раз
мещен в отвесной скале 
на возвышенности 36 ме
тров над уровнем ключа и 
скрывается под густыми 
зарослями кустарника. 
Вход напоминает равно
бедренный треугольник, с 
равносторонними сторо
нами около трех метров.

Мокрушинская пещера 
представляет собой си
стему залов общей дли
ной около километра. 
Сразу за входом распо

ложен крутой 15-метро
вый спуск в первый зал 
верхнего яруса. Зал име
ет овальную форму диа
метром около 50 метров. 
Потолок сводчатый, вы
сота его местами дости
гает 15 метров. В зимнее

время на полу зала обра
зуются многочисленные 
ледяные сталагмиты. Са
мый большой и красивый 
зал верхнего яруса — чет
вертый. В нем представ
лены восемь небольших 
озер, одно из них явля

ется самым крупным под
земным озером в Европе 
(300 кв.метров). Макси
мальная глубина воды в 
озере достигает 11 ме
тров. На стенах пещеры 
хорошо видны следы се
зонного колебания уров
ня воды, достигающие 
2-2,5 метров. Под водой 
в стенах имеется много 
ниш и кольцевых ходов. В 
дальней части озера рас
положен вход в сифон, 
его длина 43 метра, мак
симальная глубина 12 ме
тров.

Мокрушинская уникаль
на в масштабах Дальнего 
Востока по богатству и 
разнообразию сталакти

тов, сталагмитов, ста- 
лагнатов, каскадных 
натеков. Изящные и не 
очень — колонны, ста
туи, столбы, своды, 
они, словно выточен
ные резцами искусных 
мастеров, делят залы 
на небольшие ниши и 
пещеры. Стены пеще
ры, украшенные слоями 
сверкающей, тысяче
летиями натекшей из
вести, превращаются в 
застывшие водопады, 
которые при малейшем 
луче света переливают
ся мириадами разноц
ветных искр.

РИА
PrimaMedia
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Зимние фестивали в Ю жной Корее 2018 -2019

Завершая уходящий 
год, зимняя пора в Ко
рее отличается особой 
праздничной атмосфе
рой, что, без сомнения, 
связано с приближе
нием Рождества и Но
вого года. В ночь с 31 
декабря на 1 января по 
всей стране проходит 
фестиваль проводов 
старого года и встречи 
первого восхода Нового 
года, когда люди, глядя 
на рассветное зарево, 
загадывают желания, 
о реализации которых 
мечтают в наступаю
щем году. В разных ре
гионах Кореи с января 
по февраль в основном 
проходят фестивали, по
священные теме снега 
и льда, а также тради
ционным обычаям ко
рейского народа, реги
ональным продуктам. 
Давайте вместе узна
ем, какие веселые и ув
лекательные фестивали 
ждут вас этой зимой в 
Корее.

Фестиваль разноц
ветной иллюминации в 
Саду утреннего спокой
ствия

Период проведения:
5 декабря 2018 года -  
24 марта 2019 года.

Место проведения: 
пров. Кенги-до, уезд 
Капхен-гун, вол. Сан- 
мен, ул. Сумогвон-ро 
432, Сад утреннего спо
койствия ( ^ 7] £  7 ^ - g - 
Ч Ч  т ^ Ч а  432
а ^ Ч )

Описание: фестиваль 
проходит на территории 
открытого парка площа
дью 330 тыс. кв. м., ко
торый в вечернее время 
сверкает разноцветными 
огоньками волшебной 
иллюминации. Ежегодно 
для фестиваля в Саду 
утреннего спокойствия, 
где можно насладиться 
красотой природы Ко
реи, украшенной с по
мощью исскуственного 
освещения, выбирается 
различная тематика.

Фестиваль огней на 
чайных плантациях в По- 
соне ( а ^ * ^  Ш 3 ^ 1 )

Период проведения:
14 декабря 2018 года 

-  13 января 2019 года
Место проведения:
пров. Чолла-намдо, 

уезд Посон-гун, Посон- 
ып, ул. Нокчха-ро 775, 
Парк культуры традици
онного корейского чая и 
плантации зеленого чая 
в Посоне ( а Ч Ч а
а  а ^ а  а а а  775 а  
а а а а а а  й  а а а а  
а а )

Описание: фестиваль 
огней зимней ночи бу

дет проходить на чайных 
плантациях в Посоне 
провинции Чолла-намдо, 
куда ежегодно приезжа
ет множество туристов. 
На плантациях вы уви- 
дете огромную рожде
ственскую елку, которая 
будет переливаться раз
ноцветными огоньками. 
А все желающие смогут 
насладиться прогулками 
по дивным живописным 
аллеям, где повсюду бу
дут установлены укра
шенные огнями и лам
почками скульптуры.

Фестиваль встречи 
рассвета Сонсан

Период проведения: 
30 декабря 2018 года -  
1 января 2019 года.

Место проведения:
Чечжу-до, г. Со- 

гвипхо, Сонсан-ып, ул. 
Ильчхуль-ро 284-12, пик

Сонсан Ильчхульбон (4|
а ц а а ^ а  а а а а  ^  
а а  а * а  284-12 а а
а а а )

Описание:
Фестиваль встречи 

рассвета Сонсан, кото
рый проводится на зна
менитом пике Сонсан 
Ильчхульбон, главной 
природной достопри
мечательности остро
ва Чечжудо, начинается 
вместе с отсчетом две
надцати ударов куран
тов, оповещающих о 
начале нового года. В 
рамках праздника так
же проводятся уличное 
шествие, культурные 
представления, дегуста
ция традиционного супа 
с рисовыми клецками 
«ттоккук», праздничный 
салют и т.д.

Фестиваль встре
чи первого рассвета на 
мысе Канчжольгот
а

Период проведения: 
31 декабря 2018 года 

-  1 января 2019 года 
Место проведения: 
г. Ульсан, уезд 

Ульчжу-гун, вол. Сосэн- 
мен, дер. Тэсон-ри, Парк 
на мысе Канчжольгот (w
a a ^ l  ^ а а  а а а  щ 
а а  а а а )

Описание:
Ежегодно 1 января на 

мысе Канчжольгот про
ходит фестиваль встречи 
первого рассвета нового 
года, поскольку имен
но здесь можно раньше 
всего увидеть рассвет в 
Корее. В окрестностях 
мыса Канчжольгот рас
полагаются такие до
стопримечательности, 
как густой сосновый лес, 
причудливые морские 
скалы, деревня гончар
ных изделий Онги маыль 
и т. д. В качестве празд
ничных мероприятий, 
посвященных проводам 
старого года и встрече 
первого рассвета нового 
года здесь проводятся 
концерты, музыкальные 
представления, фейер
верки, а также тради
ционная раздача супа 
«ттоккук», который едят

утром на Новый год.
Фестиваль встречи 

рассвета на мысе Хоми- 
гот

Период проведения: 
31 декабря 2018 года 

-  1 января 2019 года 
Место проведения: 
пров. Кенсан-букдо, 

г. Пхохан, окр. Нам-гу, 
вол. Хомигот-мен, ул. 
Хэмачжи-ро 136, Пло
щадь встречи рассвета 
на мысе Хомигот ( ^ Ч Ч
а  а а л1 ^  а п ] а а  ^  
а ° | а  136 а а а  ^ а ° 1
а а )

Описание:
Пляж в районе мыса 

Хомигот, на котором 
расположена Площадь 
встречи рассвета, это 
отличное место, отку
да можно полюбоваться 
на море и восходящее 
солнце. Именно поэтому 
сюда собирается очень 
много туристов, осо
бенно в ночь на Новый 
год. В числе основных 
программ фестиваля -  
представления и фейер
верки в честь наступле
ния Нового года.

Фестиваль встречи 
рассвета на пляже Чон- 
дончжин

Период проведения: 
31 декабря 2018 года

-  1 января 2019 года
Место проведения: 
пров. Канвон-до, г. 

Каннын, вол. Кандон- 
мен, ул. Хонхва-ро 990
1, пляж Чондончжин, 
парк «Песочные часы» (
а а а  а а а  а а а  а а  
а  990-1 а а а  а а а а  
а а а а  а а )

Описание:
В местечке Чондонч

жин установлены огром
ные песочные часы. Тре
буется ровно год для 
того, чтобы песок из 
одной половины часов 
полностью пересыпал
ся в другую, и ежегод
но 1 января в полночь 
эти часы торжественно 
переворачивают на дру
гую сторону, знаменуя 
тем самым наступление 
Нового года.

Фестиваль встречи 
рассвета на пляже Кенп- 
хо

Период проведения: 
31 декабря 2018 года

-  1 января 2019 года
Место проведения: 
пров. Канвон-до, г. 

Каннын, Анхен-дон, Сан 
1-1, пляж Кенпхо ( а а а
а а а  а а а  a i - i  a a  
а а а а )

Описание:
Встречая Новый год 

на пляже Кенпхо, вы 
сможете не только по
любоваться на красивый 
рассвет, но и загадать 
заветное желание под 
озаряющие небо красоч
ные огни фейерверка. 
Пляж Кенпхо считается 
самым красивым на вос
точным побережье стра
ны, и круглый год сюда 
приезжает множество 
туристов.

Фестиваль рассвета 
в храме Хянирам в Есу

Период проведения: 
31 декабря 2018 года

-  1 января 2019 года
Место проведения: 
пров. Чолла-намдо, 

г. Есу, пос. Тольсан- 
ып, Юллим-ри, деревня 
Импхо маыль и храм Хя
нирам ( а а а а  а а а  а
a a  а а а  а а ч а  а щ )

Описание:
Фестиваль рассвета 

в храме Хянирам еже
годно привлекает массу 
путешественников, же
лающих насладиться са
мым первым рассветом 
нового года, глядя вдаль 
на морские просторы. 
Начиная с 31 декабря 
здесь проводятся раз
личные выступления, це
ремония зажжения све
чей, запуск воздушных 
шаров с пожеланиями и 
другая насыщенная про
грамма.

Russian.visitkorea.
or.kr

Фестиваль симы в Пхенчхане
Ф^^1)

Период проведения:
22 декабря 2018 года -  27 января 2019 года
Место проведения:
пров. Канвон-до, уезд Пхенчхан-гун, вол. Чинбу- 

мен, ул. Кенган-ро 3562, река Одэчхон ( а а а
а  а а а  а а а  3562 а щ а  а а а а а а а )

Описание:
Именно уезд Пхенчхан-гун, где проходит увле

кательный Фестиваль симы, славится как самое 
большое место в стране по разведению этого вида 
рыбы, обитающей только в чистых водах и отлича
ющейся особенным вкусом. Участники этого зим
него фестиваля могут попробовать себя в роли на
стоящих рыбаков, самостоятельно прорубив лунку 
во льду и поймав рыбу, которую затем можно бу
дет приготовить и с удовольствием съесть. Также 
на фестивале можно будет голыми руками поймать 
рыбу, покататься на санках и заняться другими ин
тересными активностями. Этот веселый фестиваль 
проходит совсем недалеко от горнолыжных курор
тов «Alpensia» и «Yeongpyeong Resort», где разво
рачивались основные действия Олимпийских игр в 
Пхенчхане 2018.

Зимний фестиваль «Ссин-ссин» на острове 
Чарасом

Период проведения:
14 декабря 2018 года -  17 февраля 2019 года
Место проведения:

пров. Кенги-до, уезд Капхен-гун, Капхен-ып, ул. 
Чарасом-ро 60 ( а а а  7 7 а а  7 ^ а а а  60 а
а а а а а а а а а )

Описание:
Зимний фестиваль «Ссин-ссин» на острове Ча

расом известен подледной рыбалкой и форелью, 
которую можно словить, а потом насладиться в 
жареном или сыром виде «хве». Посетители могут 
покататься на санках и принять участие в тради
ционных играх. До Капхена можно быстро и легко 
доехать от станции Енсан в Сеуле на скоростном 
поезде ITX Чхончхун. В окрестности стоит посетить 
Остров Намисом, дендрарий «Ачим Кое», деревню 
«Маленькая Франция» в уезде Капхен и другие ту
ристические достопримечательности.

Фестиваль форели в Хвачхоне ( ^ £ 4 4  а
а ^ * 1 )

Период проведения:
5 -  27 января 2019 года
Место проведения:
пров. Канвон-до, уезд Хвачхон-гун, Хвачхон-ып, 

ул. Санчхоно-киль 137, окрестности реки Хвачхон 
(Кандон-мен, Сансо-мен, Санэ-мен) ( Ч Ч а  Ч а а
а а а  а а а а  1 3 7  а а а а а а ч а )

Описание:
Этот популярный фестиваль проводится в эко

логически чистой местности Хвачхон, в пресновод
ных водоемах которой водятся форель и выдры. 
Рыбу можно ловить на удочку, прорубив специаль
ную лунку во льду, или же прямо голыми руками, 
войдя в ледяную воду. Второй способ особено 
популярен среди участников фестиваля. Под ру
ководством опытных рыбаков каждый желающий 
может попробовать поймать форель, которую за
тем можно будет есть в сыром виде, сделав из нее 
хве, или пожарить на костре прямо на территории 
фестиваля.
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Образование
Поведать о культуре Кореи всему Приморью -  задача нового директора 

Владивостокского отделения Корейского культурного центра

10

живает много этнических а с ноября 2016 года мы
корейцев. Да и сама исто
рия России и ее культура 
связана с Кореей. Кро
ме того, если отношения 
между Южной Кореей и

находимся по адресу: 
Океанский проспект, 69, в 
городе Владивостоке.

Центр был основан с 
целью осуществления

Северной Кореей улуч- образовательных услуг в

Сонг Ке Чжун вступил в 
должность директора ВО 
Корейского культурного 
центра 1 сентября 2017 
года. Он начал свою де
ятельность в сфере обра
зования, учителем мате
матики средних классов, 
а с 2009 года продолжил 
работу в Министерстве 
образования Республики 
Корея, где занимался раз
работкой процесса пре
подавания математики, 
разработкой учебников по 
этому же предмету.

Также господин Сонг Ке 
Чжун участвовал в про
цессе составления зада
ний для ЕГЭ по математи
ке, проводимого в Корее. 
Помимо этого, нынешний 
директор ВО Корейского 
культурного центра был 
задействован во многих 
других проектах.

Маршируя в ногу со 
временем, педагогиче
ская деятельность Сонг 
Ке Чжун изменялась, ведь 
постоянно менялась и 
сфера образования. Сде
лав много полезного для 
своего народа на родине, 
преподаватель приехал в 
Россию для того, чтобы 
помогать своим соотече
ственникам и представи
телям других националь
ностей познавать культуру

Кореи.
- Господин Сонг Ке 

Чжун, поздравляем вас со 
вступлением в должность 
директора ВО Корейского 
культурного центра, какие 
Вы цели ставите перед 
собой?

- Я постараюсь, чтобы 
Корейский центр стал та
ким местом изучения ко
рейского языка, которое 
будет пользоваться любо
вью как у корейцев, так и 
у русских. Я приложу все 
усилия для того, чтобы за
интересовать корейской 
культурой жителей При
морского края, а также 
буду уделять особое вни
мание сфере образова
ния и культурного обмена 
между Кореей и Россией.

- Вы приехали всей се
мьей в Россию?

- У меня жена и двое 
детей, да, мы все вместе 
приехали в Россию. Сын 
посещает 8 класс, а дочь 
-  5 класс. Понемногу изу
чая русскую культуру, они 
удивляются некоторым 
вещам и весело проводят 
время.

- Как Вы считаете, ка
кую роль играет ВО ККЦ в 
развитии взаимоотноше
ний России и Кореи?

- Приморский край яв
ляется местом, где про-

шатся, то роль Приморья 
возрастет за счет разви
тия особых зон. В этом 
отношении очень важна 
роль ВО Корейского куль
турного центра.

- Расскажите, пожалуй
ста, немного об истории 
корейского образователь
ного центра Владивосто
ка.

- В марте 1995 года по 
приказу Министерства 
образования РК был соз
дан Корейский культур
ный центр, первое время 
он располагался на базе 
Дальневосточного феде
рального университета,

областях корейского язы
ка, истории и культуры 
Кореи, так как интерес к 
этому на территории При
морского края был значи
тельно увеличен.

- Насколько мне извест
но, на базе образователь
ного центра проводятся 
занятия по корейскому 
языку. Они для всех жела
ющих или только для сту
дентов и школьников?

- Программа Корей
ского культурного центра 
предусматривает обуче
ние школьников, студен
тов и просто людей, же
лающих узнать лучше

корейский язык. Группы 
делятся на начальный, 
основной, средний и выс
ший уровни. Также есть 
группа для этнических 
корейцев пенсионного 
возраста. У нас каждый 
может подобрать группу, 
подходящую под его уро
вень.

Корейский язык имеет 
древнее происхождение 
и, несмотря на различ
ные исторические вли
яния других националь
ностей, сумел сохранить 
свою индивидуальность и 
самобытность, чем и вы
ражает непростой харак
тер корейского народа и 
его традиции. Поэтому 
в Корейском культурном 
центре имеет место быть 
программа по изучению 
данного языка.

Как я уже упоминал, у 
нас в центре всего 5 раз
личных ступеней обуче
ния, в общей сложности 
12 групп, в которых обу
чается примерно 250 че
ловек.

Но уроки корейского 
языка - не единственное 
направление нашего цен
тра. Мы проводим уроки 
корейской культуры. Ма
стер-классы по корейской 
культуре проходят по по
лученным заявкам от школ

Приморского края. Такие 
мероприятия проводятся 
либо у нас в центре, либо 
наши сотрудники выезжа
ют в определенную школу 
и уже на месте проводят 
мастер-класс.

Во время таких «куль
турных» уроков ребята 
делают разного рода по
делки. Это и флаг РК из 
мягкого пластилина, вее
ра, складывание из бума
ги национального костю
ма ханбок (традиционная 
одежда - именно в нее ко
рейцы облачаются в такие 
торжественные дни как 
Лунный новый год, День 
урожая или церемония 
бракосочетания -  прим. 
ред.) и другие не менее 
интересные составляю
щие корейской культуры.

В нашем центре про
водятся различные меро
приятия, направленные на 
то, чтобы рассказывать 
корейцам и русским о ко
рейской культуре. Поми
мо уроков мастер-клас
сов корейской культуры 
проводятся различные 
культурные мероприятия, 
чтобы информировать 
всех о корейской культу
ре и традициях, которые 
чтутся и соблюдаются из 
поколения в поколение.

Юлия ГАРИБЯН

t 4 4 i i *  4 4 ж * 4  * ж 4 4 4 4  4 4 *
44:

*44ж *4444  
4 ^4 ^4 4 . ж* 
44ААА4444 
4*4444**4
4?

- 44444, 4

4ж *444494  
14444 *ж*ж 
*€3-344. 4*
44ж44ж4ж4 
444  2009444 
ж*44444ж* 
43, 44ж44, 4 
444*444, 4 
4 4 4 4 * 4 4 4 4  
жж *444444 
444*444*ж  
* 44 4 4 *4 4 4  
444.

44: 44^4^ 
4 4 4 4 ? 4444
*444*44?

- 44444ж2 
444*4**4ж  
54444 444, 4 
444444444. 
44*444444  
444444*44  
7(4444 4444 
4 4 4 4 4 4 3 4 4  
44.

44:
444ж *4444
4 44 4 4 * 4 * 4
44444444.

44: 444*3
4 44 4 4 44 4 4  
4, 444444, 4 
4 4 4 * 4 4 4 4 4  
4 4 444. *44

444444444
4 44 4 4 * 4 4 €
*3*444444
444444444.
4 4 t 4 4 i i * 4
4ж *444444
4 4 4 4 4 4 3 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4
44.

4 * t 4 4 i i *  
44ж *44з44  
4 4 4 4 4 4 4 4 4  
4*444ж *44  
43444**44  
4 з, 444444 
4 44 4 4 44 4 4  
4 44 * 4 4 4 4 4  
44444ж *44  
4ж ***4*44  
4444.

4 * t 4 4 i i *

44ж *44з44  
4 4 4 4 4 4 4 4 4  
4*444ж *44  
43*44*4*4  
4 з, 444444 
444 4 4 44 4 4  
4 44 * 4 4 4 4 4  
44444ж *44  
4ж **44*44  
4444.

44:
444ж *4444
444444444

4 4 : 4 4  ж*4 
44 t 4 4 i* 4 4  
4ж*44199543 
4444 4 44 4 4  
444444444, 
4 44 4 4 *4 4 4  
* 44 4 4 4 4 * 4  
ж ж 4 4 4 4 4 4

2 0 l6 4 ll4 4 t4  
4 i i * 4 4 4 i4  
4446944 444 
4444444.

44: t ^ i i  
*44ж *44ж* 
зз* 4 4 4 4 ж *  
444444444  
44

44: t ^ i i  
* 4 4 ж * 4 * зз  
*44444444  
444 4 4 44 4 4  
4, 4444444 
*4*, 44, 44, 
ж4, 4*443* 
444443444  
4. 4444444 
4 44 4 * 44 4 4  
444. 444*, * 
4, 44, ж4, 4*5

4431242504 4
444 * 4 44 3 4
444.

t 4 4 i i * 4 4  
ж *4444444 
444444*44  
43.4444. 44
44444444ж
4 * 4 * 4 4 4 4 4  
ж*4444ж*4 
4 4 4 4 4 4 4 4 *  
4, 444*44* 
4, 4**4 44* 
444444444  
4з444, 444 
4*4444444  
4 * 4 4 4 4 4 4 4  
4 43 4 4 44 4 4
444 * 4 44 3 4
444.

*44 444



11 (233) 29 ноября 2018 г.

Стирая белые пятна с истории родного края

11

В наши дни важно сохра
нить небезразличное от
ношение к  судьбе родного 
края, своей малой Родины. 
Необходимо осмыслить 
наше прошлое, раскрыть 
потаенные страницы исто
рии, ее белые пятна, кото
рых, к  великому сожале
нию, еще очень много.

На карте Южного При
морья встречаются насе
ленные пункты, о которых 
мы сейчас знаем только 
по воспоминаниям наших 
бабушек и дедушек, о них 
практически не осталось 
никаких сведений кроме 
их названия. Одно из та
ких белых пятен утратилось

благодаря усилиям наход
кинских родоведов.

Ярким доказательством 
этому стала презентация 
работы члена Русского 
Географического общества 
Елены Эдуардовны Бендяк 
«Исчезнувшие деревни: 
Таудеми и Алексеевка», ко
торая состоялась в Центре 
культурного обслуживания 
населения с. Новолитовск и 
была посвящена 80-летию 
образования Приморско
го края. Встреча, которую 
инициировали активисты 
клуба «Находкинский ро
довед», собрала всех, кому 
небезразлична судьба ис
чезнувших поселений, 
- краеведов, работников 
культуры, представителей 
национально-культурных 
автономий корейцев г. На
ходки и Партизанска, мест
ных жителей, школьников.

Мероприятие открыли 
хозяева -  директор Дома 
культуры с. Новолитовск 
и библиотекарь Елена Пе
тровна Федюнина. Они 
поприветствовали собрав
шихся в стенах учреждения 
и поздравили с 80-летним 
юбилеем образования 
Приморского края.

В начале встречи пред
седатель клуба генеалогов- 
любителей Находкинского 
городского округа Ольга 
Александровна Горелова 
пояснила, что толчком к 
изучению истории утрачен
ных корейских деревень 
стали необычные находки 
в нескольких километрах 
от с. Новолитовск в районе 
с. Кириловка -  предметы 
быта крестьян-переселен- 
цев с явным национальным 
колоритом. Руководитель 
НКА корейцев г. Находки 
Константин Миронович Ким 
и его заместитель Георгий 
Алексеевич Хегай пред

ложили выяснить, кому 
принадлежат раритеты и 
что за поселение найдено 
в окрестностях с. Ново
литовск. Совместный труд 
любителей истории малой 
родины с представителями 
национально-культурных 
автономий корейцев Юж
ного Приморья привел к 
потрясающим результатам, 
которые и были озвучены 
на мероприятии.

Елена Эдуардовна Бен
дяк подробно осветила ре
зультаты своих архивных 
изысканий. Оказывается, 
деревня Таудеми впервые 
встречается на карте зем
лемера Шишкина за 1869 
год и обозначена как фан

за Таудми. 
Год основания 
в разных ис
точниках ва
рьируется, но 
краевед взя
ла за основу 
1883 год со
гласно доку
менту «Ведо
мость к карте 
з а с е л е н и я  
Уссурийского 
края, состав
ленной чина

ми Уссурийской партии в 
1905 г.», где и стоит эта 
дата. Поселение распола
галось в 20 верстах от села 
Владимиро-Александров
ское в долине одноимен
ной реки Таудеми (ныне
-  р. Литовка), что в пере
воде с китайского озна
чает «Большая удми». Как 
утверждает исследователь 
XIX века А.Н. Насекин, кото
рый в документе «Краткий 
исторический очерк пере
селения корейцев...» опи
сал три первые корейские 
поселения Южного При
морья: «.первоначально
они (корейцы) поселились 
в Екатериновке, но когда 
там заселились русские 
переселенцы, были оттуда 
выселены. Землю выбра
ли сами и начали пахать, 
где было удобно. Почва в 
большей степени оказа
лась каменистой. Но не зря 
корейские земледельцы
-  великие труженики. И в 
последующие годы земли
ца ответила хорошими уро
жаями: при посеве 5 пудов 
пшеницы получили 100 пу
дов, из 4 пудов на десятину 
овса получили 140 пудов».

На 1890 год в Таудеми, 
которую пополнили от
дельные корейские семьи 
из первых корейских де
ревень Янчихе, Фаташи, 
Собиловки, с Лифы, чис
лилось 56 семей с детьми, 
пожилыми родителями и 
близкими родственниками. 
Общее число жителей де
ревни на 1 июля 1890 года 
составило 277 человек, в 
том числе 161 мужчина и 
116 женщин.

Чтобы быть полноправ
ными гражданами Россий
ской империи, корейцы 
активно принимали право
славие и часто крестились 
целыми партиями. Это до

казывают записи в метри
ческих книгах Душкинской 
и Новолитовской церквей, 
где можно собрать инфор
мацию о первых жителях 
деревни, о вновь рожден
ных, о браках, о крещении 
корейцев. Корейцы Тау
деми хотели, чтобы цер
ковь была построена и в 
их местности, и даже об
ращались с прошением к 
епископу Камчатскому, Ку
рильскому и Благовещен
скому, но получили отказ 
по причине малого количе
ства жителей. Поэтому по
селенцы были приписаны к 
Душкинскому приходу.

В 1901 году по желанию 
корейских крестьян в де
ревне была открыта цер
ковно-приходская школа на 
средства самих жителей. 
Построили ее на скорую 
руку по типу фанзы, не 
было при школе ни учебни
ков, ни библиотеки, но зато 
в ней могли обучаться дети
-  на 1901 год это были 30 
корейских мальчиков и 2 
русских мальчика из д. Но
волитовское.

В начале 19 века деревня 
разрослась настолько, что 
возникла необходимость 
территориального деления. 
В мае 1910 года на сходе 
крестьян в присутствии 
сельского старосты Федо
ра Пака и Новолитовско
го волостного старшины 
Степана Верхогляда был 
заслушан вопрос о разде
лении деревни Таудеми на 
две части. Одна осталась с 
прежним названием, вто
рая была названа по речке 
Сибичан и впоследствии 
переименована в д. Алек- 
сеевку.

Как же выглядела де
ревня, чем занимались ее 
жители? На этот вопрос 
полный ответ дал господин 
Насекин, автор «Краткого 
исторического очерка.»: 
«Кореец -  хозяин участка -  
живет среди своего пол я . 
корейские фанзы раз
бросаны по всей долине, 
занимаемой деревней. 
деревьев нигде не видно 
вблизи фанз, и все посевы 
расположены вокруг дома, 
клочками». Корейцы возде
лывали рис, пшеницу, буду, 
чумизу, кукурузу, овес, 
гречу, бобы. Еще они вы
ращивали каолян (гаолян)
-  нечто вроде проса, но 
гораздо крупнее, красно
го цвета. Из него готовили 
кашу -  паби, квас -  камджи 
и водку -  сули. Он служил 
хорошей пищей и лоша
дям.

Используя различные 
плуги для обработки зем
ли, корейцы впрягали в них 
быков или лошадей. Ору
диями для ручной работы 
служили хоми (род рус
ской мотыги) и кааки-ци. 
Для измельчения зерновых 
корейцы пользовались ка
менными катками, дере
вянными ступками. Жернов 
приводил в движение осел, 
бык или лошадь с завязан
ными глазами.

Молоко корейцы не 
пили, поэтому оно все до
ставалось теленку. Весь 
крупный скот держали на 
приколе в устроенных хле
вах, так как пастбищ почти 
нигде не было. А вот сви
ней держали в каждом хо
зяйстве, преимущественно

для себя, так как корейцы 
очень любят свиное мясо. 
Из птиц преобладали куры, 
утки и гуси. Все предме
ты первой необходимости 
производились самими 
членами семьи. Хлебопа
шество доставляло земле
дельцу все, в чем он нуж
дался. О том, что основное 
занятие местных жителей 
было сельское хозяйство, 
говорят и предметы быта, 
найденные на заброшен
ном поле.

Зимой же тоже хватало 
работы крестьянским се
мьям. Мужчины заготав
ливали дрова и лес, гнали 
сули из всех родов хлеба, 
кроме бобов и чечевицы, 
готовили растительное

масло, сою. Женщины пря
ли пеньку, ткали грубые, 
но прочные ткани, вполне 
пригодные для ежеднев
ного употребления. Кореец 
сам изготовлял себе пла
тье, соломенные и вере
вочные башмаки, корзинки, 
метлы, веревки, циновки, 
плетни для забора и дере
вянные части земледельче
ских орудий.

Интересный историче
ский факт - в 1894 г. был 
открыт почтовый тракт на 
Сучан, и недалеко от де
ревни Таудеми поставили 
почтовую станцию с таким 
же названием. Содержали 
станционные помещения 
местные крестьяне сла
вянского происхождения. 
При станции были также 
ямщик, писарь и несколько 
лошадей, зимние и летние 
повозки. Местонахождение 
почтовой станции можно 
предположить, так как она

обозначена на одной из 
карт.

В годы становления Со
ветской власти в Приморье 
судьба корейской деревни 
Таудеми заметно измени
лась и повторила судьбы 
сотен поселений нашего 
края. Жители Таудеми уча

ствовали в партизанском 
движении, принимали уча
стие в создании советских 
местных органов само
управления, в 1935 году 
создали коллективное хо
зяйство «Молния». В 1937 
году корейцев деревни по
стигла участь всех россий
ских корейских подданных 
-  они были депортированы 
в страны Средней Азии и, 
поселившись в Узбекиста
не, основали колхоз «Прав
да».

Презентация Елены 
Бендяк была заслушана 
с глубоким вниманием. 
Ее работу украсили карты 
местности разных лет с 
указанием деревни Тауде
ми, фотографии корейских

крестьян и сельхозорудий 
из сети Интернет, из лично
го архива Елены Эдуардов
ны. Дополнила ее доклад 
родовед Лариса Арноль
довна Повх (Лембет), кото
рая поведала о последних 
находках в Государствен
ном архиве Приморского 
края, о том, что были най
дены «Партизанские биле
ты» корейцев -  участников 
партизанского движения, 
в которых сохранились 
полные биографические 
сведения, Устав партизан 
и цветные вкладыши. Эти 
находки требуют кропотли
вого детального изучения.

О некоторых раритетах, 
найденных на территории 
заброшенной деревни, 
рассказал энтузиаст Юрий 
Галушкин -  человек, ув
леченный историей своей 
малой родины. Ирина Вла
димировна Ермилова пред
ставила выставку пред

метов быта таудеминских 
крестьян и книги Валентина 
Петровича Пака, подарен
ные музею «Залив Восток».

Председатель НКА ко
рейцев г. Находки Кон
стантин Миронович Ким 
от души поблагодарил ро
доведов за проделанный 
труд, за сохранение исто
рической правды. Житель 
Находки Владимир Цой, 
отец которого родился в 
Таудеми, также нашел для 
энтузиастов клуба генеало
гов слова благодарности. 
Презентация дала пищу 
для воспоминаний местных 
жительниц -  председателя 
Совета ветеранов с. Ново
литовск Людмилы Ильи
ничны Даниленко и житель
ницы с. Волчанец Ольги 
Ивановны Снегоровой.

Гость мероприятия -  
главный библиотекарь би
блиотеки-музея ЦБС НГО 
Зоя Николаевна Ковалева 
отметила, что увлечение 
краеведением в наши дни 
становится все более по
пулярным, и презентация 
стала поводом для более 
тесных контактов между 
культурными учреждения
ми края.

Хочется добавить, что 
история образования сел 
и деревень по линии трак
та Шкотово - Сергеев- 
ка давно заинтересовало 
опытного краеведа из Ли
вадии -  Елену Эдуардовну 
Бендяк. Основная тема ее 
архивных исследований
-  история возникновения 
сел и поселков микрорай
она Ливадия, с. Душки- 
но, Новолитовск и других. 
Елена Эдуардовна с удо
вольствием откликнулась 
на предложение составить 
экскурс в историю утрачен
ных корейских поселений, 
основываясь на сведениях 
из архивов Владивостока, 
с. Владимиро-Алексан
дровское. К работе присо
единились член Русского 
Географического общества 
Лариса Арнольдовна Повх
-  она также трудилась в 
архивах; хранитель му
зея «Залив Восток» Ирина 
Владимировна Ермило
ва -  она откликнулась на 
предложение подготовить 
тематическую выставку 
предметов быта корейских 
крестьян-переселенцев из 
с. Таудеми; Ольга Алексан
дровна Горелова, которая 
создавала информацион
ную поддержку. Активисты 
НКА корейцев г. Находки 
и Партизанска несколько 
раз организовывали экс
курсии на территорию 
заброшенного села: при
глашали старожилов и 
молодежь отпраздновать 
Оволь Тано, представите
лей общественного движе
ния из Южной Кореи, ко
рейцев НКАК Приморского 
края. Активную помощь в 
организации встреч ока
зал глава Новолитовского 
поселения Дмитрий Ильич 
Золотарев.

Ольга ГОРЕЛОВА
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Официально ■
Приморье присоединяется ко Всероссийской акции

правовой помощи детям

12

20 ноября в россий
ских регионах объявлен 
Днем правовой помощи 
детям. Мероприятия в 
рамках единого дня уже 
проходят во всех муни
ципалитетах Приморья.

Сп ециалист ы  
социально- реа-  I  
билит ационных I  
центров для не- I  
совершеннолетних 
-  среди организа
торов общешколь
ные родительских 
собраний, при
нимают участие в 
обсуждениях тем 
жестокого отно
шения в семьях, 
разрешения кон
фликтных ситуа
ций между взрос
лыми и детьми, по 
правовому воспи
танию подростков.

Как рассказали в 
департаменте труда и 
социального развития 
края, в самих центрах 
подготовку начали за
ранее: провели анке
тирование воспитан
ников, организовали 
уроки по основам прав 
и обязанностей для не
совершеннолетних, что
бы дети могли стать 
активными участниками 
встреч, диспутов, кру
глых столов со специ

алистами.
Во многих учреж

дениях открылись вы
ставки тематических 
рисунков, плакатов. 
Организуются занятия 
с подростками, нахо

дящимися в конфликте 
с законом и их родите
лями, психологические 
тренинги для детей, 
ставших жертвами на
силия и преступлений.

К участию в ме
роприятиях привле
чены квалифици
рованные юристы,
сотрудники правоох
ранительных органов, 
специалисты, занима
ющиеся профилактикой 
правонарушений в под
ростковой среде, пси

хологи и педагоги.
«Наша общая задача 

-  донести до каждого 
ребенка, что закон на 
стороне слабого, про
информировать, куда 
нужно обращаться за

защитой. Важно, что 
рядом с детьми будут 
и родители. Это еще 
один повод напомнить 
взрослым о недопусти
мости нарушений прав 
несовершеннолетних», 
-  подчеркивает и.о. ди
ректора департамента 
Светлана Красицкая.

По словам главы ве
домства, подросткам 
важно напомнить, что 
и они могут нести от
ветственность перед 
законом, в случае его

нарушения. Чтобы рез
ко снизить количество 
правонарушений в под
ростковой среде, в 
этом году в Приморье 
приступили к реали
зации Комплекса мер 
по организации про
дуктивной, социально 
значимой деятельности 
несовершеннолетних, 
находя щихся в кон - 
фликте с законом. Без
условно, значительная 
часть мер посвящена 
правовому просвеще
нию детей и взрослых.

«В этой работе нас 
поддержал Фонд под
держки детей, нахо
дящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
выделив грант в разме
ре почти 9,3 миллиона 
рублей»,- проинформи
ровала Светлана Кра
сицкая.

Детальный план про
ведения мероприятий 
в рамках Всероссий
ского дня правовой по
мощи детям размещен 
на официальном сайте 
департамента труда и 
социального развития 
Приморского края в 
разделе «Соцзащита».

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Самозанятому населению: об 
учете уплаченных страховых

Граждане, которые 
самостоятельно обеспе
чивают себя работой, 
относятся к самозанято
му населению.

Это:
- индивидуальные 

предприниматели;
- главы и члены кре

стьянских (фермерских) 
хозяйств;

- адвокаты, нотари
усы, занимающиеся 
частной практикой, ар
битражные управляю
щие и иные лица, за
нимающиеся частной 
практикой и не являю
щиеся индивидуальны
ми предпринимателями.

Управление Пенси
онного фонда РФ по 
Уссурийскому городско
му округу Приморского 
края напоминает, что 
формирование пенси
онных прав самозаня
тых граждан происходит 
только исходя из факти
чески уплаченных стра
ховых взносов на обя
зательное пенсионное 
страхование.

Проверить свои
сформированные пен
сионные права можно 
на официальном сай
те Пенсионного фонда 
России www.pfrf.ru с 
помощью электронного 
сервиса «Личный ка
бинет гражданина». В

Личном кабинете мож
но получить информа
цию о периодах Вашей 
трудовой деятельности, 
местах работы, про
должительности стажа, 
размере уплаченных 
страховых взносов, за
фиксированных на Ва
шем индивидуальном 
лицевом счете в Пен
сионном фонде России 
и т.д.

Также зайти в Личный 
кабинет можно через 
мобильное приложе
ние «ПФР Электронные 
сервисы», скачав его на 
свой смартфон (в Play 
Market для Android и в 
App Store для iOS).

По вопросам не раз
несения уплаченных 
страховых вносов за пе
риод до 1 января 2017 
года на лицевые счета 
самозанятых граждан 
просим обращаться по 
адресу: г.Уссурийск,
ул. Октябрьская, д.97, 
каб.420, с 8-30 до 17
30, пятница с 8-30 до 
16-15, обед с 13-00 до 
13-45

Управление 
Пенсионного 

фонда 
Российской 

Федерации по 
Уссурийскому 

городскому округу

Туристические программмы  в КНДР
Приглашаем Вас 

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

Заезды осущест
вляются на ре
гулярных рейсах 
авиакомпании Эйр 
Коре. Программа 
тура рассчитана 
на 5 дней, и в нее 
входят такие про
граммы меропри
ятия, как посеще
ние Мансудэского 
м о н у м е н т а л ь н о г о  
ансамбля с бронзо
выми статуями ве
ликого вождя Ким 
Ир Сена и великого

руководителя това
рища Ким Чен Ира, 
посещение триум
фальных ворот, по
сещение гор Мехян и 
многое другое. При
рода Северной Ко

реи богата и разно
образна. Чистейшие 
водоемы, удивитель
ные по красоте гор
ные цепи - все это 
великолепие привле
кает сюда туристов

круглый год. Также 
здесь есть бальне
ологический курорт 
рядом с горячими 
источникам Кумган. 
Прямо в самом Пьхе- 
ньяне насчитывается 
около 200 парков. 
Самые популярные 
из них - Мангендэ и 
Тэсонсан.

В стоимость про
граммы входит:

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

• Трансферы аэро- 
порт-отель-аэропорт.

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

• Русскоговорящий 
гид на экскурсии.

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

• Проживание в 
отеле 5*

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

По всем дополни

тельным вопро
сам обращать
ся по телефону: 
8 ( 4 2 3 4 ) 3 3 3 - 7 4 7 .  
А также по адре
су: г.Уссурийск, ул. 
Амурская 63, Ко
рейский культур
ный центр.

http://www.pfrf.ru
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6  незначительных ош ибок, изменивш их ход истории
Если бы можно было 

побывать в параллель
ной Вселенной, вы мог
ли и не узнать совре
менный мир! Дело в том, 
что каждое действие 
(или бездействие) чело
века определенным об
разом меняет ход исто
рии. Давайте узнаем об 
эпохальных событиях и 
происшествиях, кото
рые могли не случиться, 
если бы люди в какой-то 
момент не совершили 
небольшие ошибки.

Забытый ключ
от сейфа

Точные причины ката
строфы, постигшей «Ти
таник», все еще неиз
вестны лишь потому, что 
знавшие их люди утону
ли вместе с судном. На
пример, капитан Эдвард 
Джон Смит, успевший 
спасти жизнь ребенку 
перед смертью.

Исследователи ут
верждают, что вперед
смотрящий «Титаника» 
просто не имел бинокля 
под рукой. Его звали 
Фредерик Флит, он -  
один из немногих чле
нов экипажа, которым 
удалось выжить. Флит 
первым увидел айсберг 
прямо по курсу и сооб
щил об этом капитану и 
рулевому. После этого у 
парохода оставалось не 
более 1 минуты, чтобы

успеть изменить курс. 
Даже если бы сразу 
была дана команда «пол
ный назад», судно еще 
3,5 минуты двигалось 
вперед по инерции... Но 
все было бы иначе, будь 
у Флита бинокль. Он 
увидел бы айсберг на
много раньше, «Титаник» 
избежал столкновения, а 
Дэвид Камерон так и не 
снял бы один из самых 
прибыльных фильмов в 
истории кинопроката.

На самом деле би
нокль на судне присут
ствовал. Но он находил
ся в закрытом сейфе,

ключ от которого остался 
в Британии. Дело в том, 
что за считаные минуты 
до отплытия «Титаника» 
из порта Саутгемптона 
компания, управлявшая 
круизом, решила заме
нить второго помощника 
капитана. Дэвиду Блэру 
они предпочли более 
опытного Чарльза Лай- 
толлера. Блэр сошел с 
судна. К сожалению, ма
хая рукой вслед отплы
вающему судну, он со
всем забыл, что ключ от 
сейфа, в котором лежал 
бинокль, остался у него 
в кармане.

Когда Блэр вернулся 
домой и обнаружил за
ветный ключ, передавать 
его было уже некому. А 
через несколько дней 
он узнал о трагедии,

постигшей «Титаник». 
Ключ хранился в семье 
Дэвида Блэра более 
100 лет, символизируя 
круиз, которого ему по 
счастливому стечению 
обстоятельств удалось 
избежать. В 2014 году 
реликвия была выстав
лена на интернет-аукци
оне.

После отплытия ко
манда «Титаника» бы
стро поняла, что открыть 
сейф не удастся, но ни
кто сильно не огорчался 
по этому поводу. В кон
це концов, впередсмо
трящие имели отличное 

зрение, а само суд
но все считали не
потопляемым.

Эта оплошность 
стала одним из зве
ньев в цепи,которая 
привела к величай
шей трагедии. 15 
апреля 2012 года, 
в столетнюю го
довщину бедствия, 
неизвестный шут
ник оставил возле 
могилы Фредерика 
Флита бинокль и 
скомканную записку 
с извинениями за 

затянувшуюся доставку.

Неудачный ответ на 
вопрос журналиста

Берлинская стена, 
символизировавшая не
преодолимый рубеж 
между демо
кратией и ком
м у н и з м о м ,  
была разру
шена в конце 
1989 года. Но 
со в р е м е н н о е  
поколение не 
знает, поче
му ее судьба 
была таковой: 
то ли народное 
восстание разрушило 
стены, то ли Советский 
Союз согласился убрать 
преграду, опасаясь гне
ва Запада. Даже люди 
постарше часто не до

гадываются, что паде
ние Берлинской стены -  
следствие «несчастного 
случая».

Через 30 лет после 
возведения стены вла
сти ГДР решили пока
зать людям свою бла
госклонность, немного 
ослабив существовав
шие ограничения на пе
ресечение границы.

Гюнтер Шабовски 
-  политик, сыгравший 
едва ли не главную роль 
в процессе сноса Бер
линской стены. 9 ноя
бря 1989 года Гюнтеру 
вручили клочок бумаги 
с какими-то словами. Он 
не сомневался в том, что 
это обычная речь, по
этому даже не попытал
ся прочесть написанное 
до выхода на подиум. А 
через несколько минут о 
его словах уже говорил 
весь мир.

Как обычно, основная 
часть речи была скучной 
и неинтересной. Толпа 
начала потихоньку засы
пать, как вдруг услыша
ла фразу об ослаблении 
ограничений на пересе
чение границы. Возмож
но, имела место неудач
ная формулировка, из-за 
которой некоторые жур
налисты посчитали, что 
Шабовски сказал, будто 
бы все ограничения бу
дут сняты.

Один из репортеров 
спросил Г юнтера, ког
да закон вступит в силу, 
а тот, не найдя в речи 
заранее заготовленно
го ответа, растерянно

пожал плечами и отве
тил: «Немедленно, пря
мо сейчас». Акулы пера 
бросились к печатным 
машинкам и сообщили 
всему миру, что власти 
ГДР только что дали до
бро на снос разделяю
щей Германию Берлин
ской стены.

В немецкой столи
це началось настоящее 
безумие. Власти пони
мали, что успокоить лю
дей уже не удастся. Кто- 
то предлагал открыть 
стрельбу по неконтро
лируемой толпе, но по
сле недолгого обсужде
ния политики пришли к 
выводу, что такой шаг 
может только усугубить 
ситуацию и привести к 
настоящей революции. 
В итоге вооруженные 
силы отступили, Берлин
ская стена пала, а эра 
коммунизма в Германии 
закончилась.

Зато политики всей 
планеты получили цен
ный урок и поняли, что 
читать заранее заготов
ленную речь перед вы
ступлением все-таки не
обходимо.

Выходной Эрвина 
Роммеля

Немецкого фельдмар
шала Эрвина Роммеля 
уважали даже противни
ки нацистов, настолько 

гениальным так
тиком и коман
диром он был. 
Поэтому в 1944 
году, когда нем
цы начали тер
петь поражение 
за поражением, 
Г итлер назна
чил Роммеля 
ответственны м  
за защиту заво

еванных территорий от 
вторжения Союзников. В 
том, что оно будет, ни
кто не сомневался.

Вторжение началось 
утром 6 июня 1944 года,

но Роммеля не было на 
рабочем месте. Дело в 
том, что фельдмаршал 
решил взять выходной и 
отправился домой, что
бы поздравить супру
гу в день ее рождения. 
Эрвин был уверен, что 
отвратительная погода 
не позволит Союзникам 
высадиться в этот день.

В то же время остав
шиеся в штабе старшие 
командиры участвовали 
в учебных сражениях за 
сотни километров от ме
ста, в котором огромные 
суда высаживали армию 
Союзников на француз
ское побережье.

Позднее оставшиеся в 
живых немецкие солда
ты утверждали, что если 
бы Эрвин Роммель был 
на месте во время это
го вторжения, результат 
последующего сражения 
был совершенно другим. 
Но к обеду следующего 
дня, когда Эрвин Ром
мель вернулся на рабо
ту, Союзники успели за
хватить пять пляжей. А 
многие фашистские сол
даты, побоявшись по
пасть в плен, покончили 
с собой.

Солдаты, поняв, что 
связаться с Роммелем 
не удастся, попытались 
попросить о помощи 
самого Адольфа Гитле
ра. Они хотели получить 
разрешение использо
вать в Нормандии тан
ки Panzer, которые, вне 
сомнений, изменили бы 
ход сражения. Но Гит
лер в это время спал, а 
будить его никто не ре
шился.

Союзные войска пе
решли в наступление, 
фашисты потерпели по
ражение в Нормандии, и 
расклад сил на военной 
арене кардинально из
менился. Нацисты боль
ше не считались непо
бедимой силой и вскоре 
проиграли войну.

Непрочитанная
записка
Если бы США в свое 

время проиграли войну 
за независимость, рас
клад сил на современ
ной политической арене 
мог быть совершенно 
другим. В таком случае 
этой страны просто бы 
не существовало на по
литической карте мира.

В 1776 году амери
канцы были очень близ
ки к поражению. Тогда 
Континентальная ар
мия проигрывала одно 
сражение за другим, 
поддержка Джорджа 
Вашингтона на глазах

иссякала, а многие сол
даты задумывались, не 
лучше ли просто согла
ситься платить налоги 
Англии, чем во
евать (напом
ним, что война 
за Независи
мость началась 
из-за очень вы
сокого налогоо
бложения жите
лей Тринадцати 
колоний бри
танским парла
ментом).

Историки на
зывают пово
ротным моментом войны 
пересечение Джорджем

Вашингтоном реки Дела
вэр 25 декабря 1776 года 
и последующее наступле
ние на солдат, обороняв

ших город Трентон. Да
вайте же переместимся в

то время.
Противники Конти

нентальной армии, на
блюдавшие постоянные 

неудачи Ва
шингтона в 
1776 году, 
были увере
ны, что война 
закончится в 
б л и ж ай ш и е  
недели. На 
дворе стояли 
морозы, и ни
кто не пред
полагал, что 
В а ш и н гт о н  
начнет атаку в 

середине зимы. Но он так 
и сделал, сумев застать

врага врасплох.
Но на самом деле ан

гличане и их союзники 
были предупреждены об 
атаке противника. Когда 
армия Джорджа Вашинг
тона подходила к Трен
тону, местный фермер 
заметил ее и помчался 
в штаб, чтобы доложить 
об этом. Но увидеться с 
командующим войсками, 
полковником Йоханом 
Раллем, охранники ему 
не разрешили, потому 
что Ралль спал.

Фермеру пришлось на
писать записку и попро
сить передать ее пол
ковнику. Да вот только

она была написана на 
английском, поэтому 
немецкий командующий 
ничего не понял. Вместо 
того чтобы попросить 
кого-то перевести текст, 
он выбросил записку, 
подумав, что никакой 
важной информации в 
ней нет, и сел играть в 
карты.

Ранним утром 25 де
кабря Вашингтон во
шел в город и добился 
легкой победы над, ве
роятно, похмельными 
солдатами противника, 
изменив ход всей во
йны.

Пабли
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Первым на пути самого 
продолжительного в исто
рии Приморья тайфуна 
«Джуди» летом 1989 года 
оказался Хасанский рай
он.

По утверждению мете
орологов, особой интен
сивности тайфун, что по- 
китайски значит «тай фын 
- большой ветер», возник 
21 июля 1989 года в тро
пиках западной части Ти
хого океана. И уже из рай
она Марианских островов 
тайфун двинулся по румбу 
на запад-северо-запад. 
Скорость ветра достиг
ла 165 километров в час. 
Через два дня после воз
никновения во Всемирной 
метеорологической ор
ганизации, действующей 
при ООН - Организация 
объединенных наций, тай
фуну дали женское имя 
Джуди. Так принято в силу 
того, чтобы не ошибить
ся в отношении одновре
менно возникающих или 
попутно развивающихся 
тайфунов. С 1979 года 
тайфуны могут носить так
же мужские имена. Чаще 
всего по алфавиту.

Пройдя через японские 
острова Кюсю и Корей
ский полуостров, 28 июля 
1989 года тайфун Джуди 
обрушился на Хасанский 
район и отсюда распро
странился далее на все 
Приморье. Двух дней не
прерывного дождя хвати
ло на то, что район остал
ся практически без дорог. 
Из-за штормовой погоды 
прекратилось паромное 
сообщение с Владиво
стоком. А на третьи сутки 
железнодорожная ветка 
Барановский -  Хасан была 
размыта на семи перего
нах. И впервые за время 
существования хасанско- 
го направления здесь был 
полностью смыт железо
бетонный железнодорож
ный мост - на 224-м ки
лометре перед станцией 
Хасан на речке Карасик 
(Пакшекорка). И затем 
пришлось заново строить 
тут мост, но уже в кон
струкции из трех стальных 
ферм.

В течение шести дней 
над Хасанским районом 
шел ливень. В совокуп
ности в девяти совхозах 
района погибло на выпасе 
до 96 голов дойного стада 
и молодняка на откорме. 
Практически все поля с 
овощными и кормовыми 
культурами оказались под 
водой, в том числе част
ные огороды. Правда, в 
совхозной части села Ба-

рабаш удалось избежать 
катастрофического зато
пления благодаря имен
но четкой организации 
борьбы с наводнением 
руководства совхоза «Ба- 
рабашский». Здесь суме
ли вовремя и эффективно 
противопоставить стихии 
Джуди круглосуточно от
сыпаемую камнем защиту 
правого берега реки Бара- 
башевка (Мангугай).

Единственной в Совет
ском Союзе территорией 
для создания корейской 
автономии рассматривал
ся Хасанский район.

Инициаторами государ
ственно-национальной 
автономии в составе 
Приморья выступили 
московские лидеры 
основанной в 1990 
году Всесоюзной ас
социации советских 
корейцев -  BACK. В ,
«создании советской fv~ ■ -Л
корейской автономии 
со столицей в даль
невосточном городе 
Хасан» просматрива
лась компенсирую
щая реабилитация за 
выселение дальне- ' 
восточных корейцев 
осенью 1937 года в 
Среднюю Азию и Казах
стан. Принудительной 
депортации, начатой с 
Посьетского (Хасанский) 
района, подверглись бо
лее 172 тысяч этнических 
корейцев.

Районный совет народ
ных депутатов и районный 
исполнительный комитет 
назначили на ноябрь-де
кабрь 1991 года «обсуж
дение вопроса о целесо-

В сравнении с переписью 
1989 года, их число хотя 
и удвоилось, однако для 
корейской автономии не 
хватало национального 
титула. Кто из советских 
корейцев, в том числе из 
бывших «братских респу
блик», хотел вернуться в 
Приморье, уже вернулись. 
И если в депортацию 1937 
года ушло в основном кре
стьянское корейское насе
лении, то корейцы сегодня 
в подавляющем большин
стве - городские люди: 
ученые, управленцы, биз
несмены, врачи или чи
новники. По уровню об
разования корейцы явно в

интенсивного труда, бри
гадного, арендного и се
мейного подряда, чековой 
системы взаиморасчетов 
и оплаты труда от валово
го дохода.

При всех разговорах 
о территориально-про
изводственном взаимо
действии реально оно 
мало проявлялось. Если 
на Дальневосточной базе 
флота по добыче и пере
работке морепродуктов 
-  ДВБФ в Зарубино рас
считывали на быстрый 
ремонт промысловых су
дов именно в районе, то 
на судоремонтном заводе 
в Славянке рыбаки мог

приоритете среди других 
российских этносов. И на
сколько реальна в крае ав
тономия корейцев, гене
ральный директор фонда 
мира в Северо-Восточной 
Азии Николай Кан из Уссу
рийска высказался вполне 
определенно: «Для этого 
нужны политические, эко
номические и социальные 
предпосылки именно в 
России. Но, я думаю, люди 

образности создания на не чувствуют и не ощуща-
территории Хасанского 
района корейской авто
номии». И в марте 1992 
года на сессии районно
го совета отмечалось, что 
«в обсуждении вопроса о 
корейской автономии при
няли участие 108 трудовых 
коллективов...Учитывая 
мнение населения, счи
тать создание корейской 
автономии на территории 
района нецелесообраз
ным». В краевой адми
нистрации тоже сделали 
заключение, что «вопрос 
образования корейской 
национальной автоно
мии на территории При
морского края неправо
мерный. В исторически 
сложившейся обстановке 
в крае нет объективной 
необходимости в образо
вании национальных авто
номий, в том числе корей
ской».

По данным переписи 
населения 2002 года, в 
Приморском крае назва
ли себя этническими ко
рейцами 17899 человек.

ют такой надобности.»
Первыми в Примор

ской краевой партийной 
организации обозначили 
пробуксовку перестройки 
(1985-1991 годы) на ме
стах хасанские коммуни
сты.

О неустойчивости по
литического курса пере
стройки в местном мас
штабе, так или иначе, 
говорилось на 44-й рай
онной партийной конфе
ренции в 1988 году. Уже 
на начальном этапе, ко
торый был объявлен Ге
неральным секретарем 
Центрального Комитета 
Коммунистической партии 
Советского Союза -  ЦК 
КПСС Михаилом Горба
чевым - «ускорением», 
не все стало получать
ся, как декларировалось. 
При эффектных лозунгах 
по «ускорению социаль
но-экономического раз
вития» в районе чисто 
формально или совсем 
не наблюдалось движения 
по созданию коллективов

ли месяцами простаивать 
без ремонта. В результате 
промысловики опазды
вали на путину или вовсе 
ее пропускали. Поэтому 
сокращались квоты на 
добычу рыбы, своя часть 
которой должна была по
ступать в район.

Первые в Приморье 
шаги по госпрограмме 
«Жилье-2000» были при
няты в 1988 году в поселке 
Славянка и здесь же пер
выми программу сверну
ли.

«К 2000 году каждая со
ветская семья будет жить 
в отдельной квартире или 
в отдельном доме», - обе
щал советский лидер 1985 
-  1991 годов Михаил Гор
бачев, и была принята го
сударственная программа 
СССР «Жилье-2000». Но 
реализация госпрограммы 
потребовала привлечения 
резервов на местах путем 
подрядного строитель
ства, хозяйственного спо
соба или индивидуальной 
застройки.

Так, в 1988 году на Сла
вянском судоремонтном 
заводе очередь на жилье 
состояла почти из 1100 че
ловек. И здесь первыми в 
крае решились задейство
вать собственные возмож
ности в реализации госу
дарственной программы 
«Жилье-2000». Славянский 
СРЗ достиг договоренно
сти с трестом «Примор- 
трансстрой» в создании 
своей базы по выпуску

деталей крупнопанельно
го домостроения -  КПД. И 
принимается совместное 
решение использовать 
как основу цех гидротех
нического железобетона, 
что создавался еще в на
чале строительства само
го судоремонтного заво
да. Под завод КПД кроме 
цеха гидротехнического 
железобетона отводились 
сооружения и площадки 
транспортного цеха СРЗ. 
Свою часть работ стало 
осваивать производствен
ное объединение «Строй
деталь». По договорен
ности оно приходило в 
Славянку с продукцией 

своего щебеночного 
и керамзитового за
вода и песчаным ка
рьером. А 50 процен
тов продукции КПД 
хотя и принадлежала 
бы «Стройдетали», но 

j оставалось бы в Сла
вянке. Уже через год 
Славянский СРЗ за
селил бы первые 60 
квартир в типовой пя
тиэтажке. На очереди 

! было еще три дома и 
далее - по плану.

Однако уже начатые 
работы по созданию 

завода КПД пришлось 
остановить из-за вмеша
тельства «демократиче
ской общественности». 
Утверждения в том, что 
5-6 ежемесячных вагонов 
с цементом будут раз
гружать прямо в цехе и в 
отдельном бункере с пы
леуловителями, «обще
ственностью» в расчет не 
принимались. Отвергался 
также безопасный способ 
вывоза водного конденса
та из пропарочных камер 
спецавтомашинами дваж
ды в неделю. И в таком 
противостоянии СРЗ не 
смог построить ни одно
го жилого дома и объ
екта социально-культур
ного назначения. А через 
три года государственная 
программа «Жилье-2000» 
успела рухнуть вместе с 
государством Советский 
Союз. «Волна народного 
мнения» подняла до стату
са депутата Госдумы двух 
«представителей местной 
общественности» и не
скольких сделала «слу
гами народа» краевого и 
районного уровня.

Первым в Приморском 
крае стал Хасанский рай
он, власти которого ввели 
карточки на продукты, спу
стя 40 лет отмены таковых 
после войны.

В отличие от 1941-1947 
годов карточки образца 
1988 года стали называть 
в местном виде «пригла
шениями». В сравнении с 
военным «предлагаемый»

паек был повыше. Если в 
военное время по макси
муму полагалось на кар
точку не более 400 грам
мов сахара и кондитерских 
изделий в месяц, то в Ха- 
санском районе времен 
«перестройки» Михаила 
Г орбачева разрешалось 
отовариваться в месяц 
полутора килограммами 
сахара. Ограничения кос
нулись также сливочного 
и растительного масла, 
мясных консервов, муки 
и круп. Чтобы «устранить 
утечку продовольствия из 
района», на въезде-вы
езде по автомобильной 
трассе был установлен 
шлагбаум. Когда проявил
ся ввоз подержанных ав
томашин из Японии через 
хасанские порты, шлаг
баум стал милицейским 
стационарным постом с 
присутствием Государ
ственной автомобильной 
инспекции - ГАИ «Рубеж». 
Чтобы вывезти через него 
за пределы района рыбу, 
мясо или картофель как 
объекты внешнего про
довольственного обмена 
(бартер), требовались до
кументы от райисполкома 
(исполнительный комитет 
районного Совета народ
ных депутатов).

Через три года уже кра
евой исполком принимает 
официальное решение № 
104 от 13 февраля 1991 
года «О введении в При
морском крае карточной 
системы снабжения на
селения основными про
довольственными това
рами». Решение было 
приведено в действие с 1 
мая 1991 года. Легитим
ность отоваривания кар
точек обеспечивала вы
даваемая по месту работы 
или жительства визитная 
карточка. На картонке обя
зательно было фото 5 на 
3,5 сантиметра. Фамилия, 
имя, отчество писались 
полностью с указанием и 
печатью органа, которым 
выдавалась «визитка». 
Она действовала только 
по прописке или по месту 
командировки.

В перечне было указа
но 10 видов продуктов по 
карточкам: мясо и про
изводные, масло сливоч
ное; масло растительное, 
маргарины и жиры; сахар, 
мука, крупа, макаронные 
и кондитерские изделия. 
На алкогольные напитки 
40 градусов и выше мож
но было рассчитывать не 
более, чем на 1 бутылку 
емкостью 0,5 литра в ме
сяц. И только лицам, до
стигшим возраста 21 года.

Вячеслав
ШИПИЛОВ
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Важные изменения в сфере индивидуального жилищного строительства

Продолжение.
Начало читайте 

на стр. 5

Зачем были приняты 
поправки?

Поправки призваны 
упорядочить ИЖС. Они 
устанавливают единые 
требования к строи
тельству жилых домов 
на земельных участ
ках, предоставленных 
в целях ИЖС, ведения 
личного подсобного 
хозяйства в границах 
населенного пункта, а 
также к строительству 
жилых и садовых домов 
на садовых земельных 
участках. Ограничи
ваются максимальные 
параметры застройки. 
Данное изменение об
условлено отсутствием 
в законодательстве, а 
зачастую и в правилах 
землепользования и 
застройки ограничений 
параметров такой за
стройки, что приводит 
на практике к многочис
ленным нарушениям, в 
том числе в части стро
ительства на таких зе
мельных участках мно
гоквартирных домов. 
Кроме того, уточнен 
механизм осуществле
ния государственного 
строительного надзора 
при строительстве объ
ектов ИЖС.

Что теперь понимать 
под ИЖС?

В соответствии с вне
сенными в Градостро
ительный кодекс РФ 
изменениями под объ
ектом ИЖС понимает
ся отдельно стоящее 
здание (жилые дома,

индивидуальные жилые 
дома), которое состоит 
из комнат и помеще
ний вспомогательного 
использования, пред
назначенных для удов
летворения гражданами 
бытовых и иных нужд, 
связанных с их прожи
ванием в таком здании.

Какие требования 
установлены к объектам 
ИЖС?

Поправками опре
делены максимальные 
параметры: количество 
надземных этажей - не 
более 3-х; высота - не

более 20 метров. Это 
должно быть отдель
но стоящее здание, не 
предназначенное для 
раздела на самостоя
тельные объекты недви
жимости. Такой подход 
позволит решить про
блему возведения под 
видом объектов ИЖС 
многоквартирных до
мов.

Разрешения на строи
тельства получать боль
ше не надо?

Нет, не надо. При 
строительстве или ре
конструкции объектов

ИЖС вместо получения 
разрешения на стро
ительство предусмо
трено направление 
застройщиками уведом
ления о планируемом 
строительстве или ре
конструкции.

Для этого нужно за
казным письмом, лично, 
через МФЦ или портал 
госуслуг обратиться в 
уполномоченный орган 
(как правило, местную 
администрацию).

Нужно ли к уведомле
нию прилагать какие- 
нибудь документы?

Да, вместе с уведом
лением о планируемом 
строительстве следует 
направить, например, 
правоустанавливающие 
документы на земель
ный участок(если права 
на него не зарегистри
рованы в ЕГРН).

При этом установле
но, что правоустанав
ливающие документы 
на земельный участок 
могут быть запрошены 
в порядке межведом
ственного взаимодей
ствия.

Нужна ли проектная

документация?
Нет, при строитель

стве, реконструкции 
объектов ИЖС не тре
буется подготовка про
ектной документации 
(такая документация 
может быть подготов
лена по инициативе за
стройщика).

После подачи уве
домления можно сразу 
строить?

Не совсем, нужно до
ждаться уведомления от 
местной администрации 
о соответствии либо не
соответствии объекта

ИЖС (садового дома) 
установленным пара
метрам и допустимости 
(недопустимости) его 
размещения на земель
ном участке. Местные 
власти в течение 7 дней 
проверяют параметры 
будущего строительства 
(прежде всего на пред
мет того, соответствует 
ли постройка виду раз
решенного использова
ния земельного участка 
и его территориальной 
зоне согласно местным 
правилам застройки) 
и высылают заявите

лю свое уведомление. 
После этого у застрой
щика появляется закон
ное право приступать к 
строительству. Уведом
ление действует в тече
ние 10 лет.

Могут ли запретить 
строить?

Да, местная админи
страция может прислать 
уведомление о несоот
ветствии указанных в 
уведомлении о плани
руемом строительстве 
параметров и (или) не
допустимости разме
щения дома на данном 

земельном участке. 
Начинать стройку в 
такой ситуации нель
зя. Предусмотрены 
случаи, когда мест
ные власти направят 
такое уведомление, 
например, параме
тры возводимой по
стройки противоре
чат установленным 
либо строить на этой 
земле жилье или са
довый дом нельзя в 
принципе.

Нужно ли по окон
чании строительства 
получать разрешение на 
ввод в эксплуатацию?

Нет, нормами закона 
предусмотрена обязан
ность застройщика в 
течение одного месяца 
после окончания стро
ительства или рекон
струкции объекта ИЖС 
подать в уполномо
ченный орган уведом
ление - об окончании 
строительства дома. По 
результатам провер
ки такого уведомления 
уполномоченный орган 
примет решение о со

ответствии (несоответ
ствии) построенного 
(реконструированного) 
объекта установленным 
требованиям. К уве
домлению нужно прило
жить технический план 
на дом и квитанцию об 
оплате госпошлины за 
регистрацию права соб
ственности на дом.

Что еще важное при
нес закон 340-ФЗ?

Вводится обязанность 
органов государствен
ной власти или мест
ного самоуправления 
направить по окончании 
строительства объекта 
ИЖС или садового дома 
в орган регистрации 
прав заявление о госу
дарственном кадастро
вом учете и государ
ственной регистрации 
прав на возведенный 
объект. К этому заяв
лению прикладываются 
необходимые докумен
ты, в том числе уве
домление об окончании 
строительства и пред
ставленный застройщи
ком технический план 
объекта ИЖС.

Предусмотрен ли 
контроль за строитель
ством?

Да, поправками опре
делены особенности 
контроля строительства 
объектов ИЖС. Так, в 
целях контроля за со
блюдением параметров 
строительства предус
мотрена возможность 
проведения проверок 
в случае поступления 
информации о наруше
ниях предельных пара
метров разрешенного 
строительства.

Возмещение
Г р а дост роит ель-  

ным кодексом дано 
новое определение 
объекта ИЖС. К та
ким объектам от
носятся отдельно 
стоящие здания, со
ответствующие в со
вокупности следую
щим параметрам:

• с количеством 
надземных этажей 
не более чем три;

• высотой не бо
лее 20 метров;

• состоящие из 
комнат и помеще
ний вспомогатель
ного использования, 
п р е д н а з н а ч е н н ы х  
для удовлетворения 
гражданами бытовых 
и иных нужд, связан
ных с их проживани
ем в таком здании;

• не предназначен

ные для раздела на 
самостоятельные объ
екты недвижимости.

В срок не позднее 
месяца со дня окон
чания строительства 
объекта ИЖС застрой
щик подает в упол
номоченный орган 
уведомление об окон
чании строительства 
такого объекта. Ука
занное уведомление 
может быть подано 
любым из способов, 
предназначенных для 
подачи уведомления 
о планируемом стро
ительстве. Сведения, 
которые содержит 
уведомление об окон
чании строительства, 
практически совпа
дают со сведениями 
уведомления о пла
нируемом строитель
стве. Добавляется

только информация об 
оплате государствен
ной пошлины за осу

ществление государ
ственной регистрации 
прав. К уведомлению 
об окончании строи
тельства прилагается 
технический план объ
екта.

Если земельный уча

сток, на котором по
строен объект ИЖС, 
принадлежит двум и

более гражданам на 
праве общей долевой 
собственности или на 
праве аренды с не
сколькими лицами на 
стороне арендатора, 
то к уведомлению при
лагается заключенное

между правооблада
телями земельного 
участка соглашение

об определении их 
долей в праве общей 
долевой собственно
сти на построенный 
объект.

Закон детально рас
писывает переходные

положения для слу
чаев, если до 4 авгу
ста 2018 года подано 
заявление о выдаче 
разрешение на стро
ительство объекта 
индивидуального жи
лищного строитель
ства, либо если стро
ительство начато до 
4 августа 2018 года. 
Например, опре
делено, что объект 
ИЖС, разрешение на 
строительство кото
рого получено до 4 
августа 2018 года, 
может превышать па
раметры, указанные 
в новом определе
нии ИЖС, если такие 
параметры указаны в 
разрешении на стро
ительство.

Татьяна
РУБЛЮК
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одного праздника

иптон - начало зимы, первый день зимы в Корее.
В 2018 году иптон 

* 3 ^  выпал на 7 но
ября — 19 месяц по 
лунно-солнечному ка
лендарю.

Считается, что с 
приходом иптон на
чинается зима. Он вы

ческой долготы, что в 
нашей системе учета 
дней обычно прихо
дится на 7-8 ноября. 
Этот месяц начинает
ся уже после первых 
заморозков и предше
ствует первому снегу.

Обычно погода в

24 мини-сезона. И 7 
ноября - начало зимы.

Именно в это вре
мя корейцы начинают 
готовиться к зиме, что 
для них означает за
готовку кимчи. Счита
ется, что если кимчи 
приготовить в пери
од за пять дней до и 
пять дней после на
чала месяца иптон, то 
оно получится самым 
вкусным.

В древности ко
рейцы совершали не
сколько обрядов во 
время иптон. Один из 
них состоял в приго
товлении рисовых пи
рогов из зерна нового 
урожая, которые вме
сте с другими дарами 
клали в качестве под
ношения перед алта
рями, сооруженными 
в главной комнате

падает на день, когда Корее считается по 
солнце находится на лунному календарю, 
225 градусе эклипти- всего насчитывается

дома и хлеве. Дру
гой обычай называ
ется чикеми ( ^ Ц Ц )  
— настоящий банкет, 
который устраивали 
для старейшин дерев
ни для чествования 
их возраста и опыта. 
Если же финансы не 
позволяли устроить 
банкет, то старейши
нам преподносили 
какие-то простые уго
щения, например, уху 
из ильной рыбы S.%

В этот день устра
ивали иптонпоки (-1 

— гадания, 
которые в основном, 
конечно, связаны с 
сельским хозяйством 
и предсказывают до
ходы и погоду. Если 
сегодня холодно, зна
чит зима будет суро
вой.

Щ °] или Хэллоуин по-корейски

Кумихо (— 1 1  /  — 
«ку» - девять) (бук-

Хэллоуин —
Halloween (All Hallows 
Evening или Beggars 
Night) — ночь перед 
Днем всех святых. 
Говорят, празднику 
Хэллоуин не менее 
двух тысяч лет. Ис
токи этот праздник 
берет из кельтской 
культуры.

Еще в 7 веке Папа 
Бонифаций IV утвер
дил 1 ноября Днем 
всех святых, желая 
отвлечь английский 
народ от языческих 
обычаев. Позже 2 
ноября стало Днем 
всех душ — когда по
минали всех умер
ших. Однако тради
ции сохранились в 
народной памяти, и 
победить их до кон
ца так и не удалось.

В последние годы 
праздник основа
тельно возвратился 
в Европу, он также 
популярен и в не
которых азиатских 
странах. Дети наря
жаются в костюмы 
чудовищ и ходят по 
соседским домам, 
выторговывая сла
дости. Также устраи
ваются тематические 
вечеринки, фейер
верки, маскарады, а 
в окно выставляется 
полая тыква с выре
занными глазами и 
ртом и свечкой вну
три, чтобы отпугнуть

духов.
В последнее время 

праздник Хэллоуин 
становится все бо
лее популярным сре
ди корейцев, особен
но среди молодежи. 
В праздновании Дня 
всех святых не отме
чается каких-то ярких 
национальных особен
ностей — все просто 
наряжаются в необыч
ные тематические на
ряды и идут гулять на 
фестивали либо про
сто в клубы. Поэтому 
давайте поговорим 
сегодня о корейских 
«страшностях» — мон
страх и привидениях 
в корейской культуре, 
в которые так любят 
наряжаться корейцы в 
этот день.

Кумихо - символ 
коварства

вально «лиса с де
вятью хвостами») 
представляет собой 
существо, которое 
появляется в устных 
рассказах и легендах 
Кореи. По ним лиса, 
которая живет тыся
чу лет, превращается 
в кумихо. Так же она 
может превращаться 
и в красивую девуш
ку, дабы соблазнять 
мужчин и есть их пе
чень.

Свои лисы есть и 
в японском (Кицунэ), 
и в китайском фоль
клоре (Хули Цзин). 
Отличия их от Кумихо 
незначительны - Хули 
Цзин и Кицунэ могут 
быть как положитель
ными, так и отрица
тельными героями,

тогда как Кумихо - из
начально Зло, хищ
ник. Легенды рас
сказывают, что только 
Кумихо способна пре
вращаться. например, 
в Превращении Куми
хо ( - 1 1  -1 1 ^ ) ,  она 
превращается в точ
ную копию невесты на 
свадьбе, и даже мать 
невесты не может за
метить разницу. ис
тинную сущность 
Кумихо можно обна
ружить, только если 
снять с нее одежду. 
В одной из легенд так 
же рассказывается, 
что на охоте одна из 
собак почуяла запах 
лисы и напала. В ста
ринном рассказе «Пак 
Минсу и Кумихо» опи
сывается случайная 
встреча популярного 
персонажа Пак Мин
су с молодой девуш
кой, которая живет 
одна в лесу и которая 
оказывается Кумихо.

Независимо от отли
чий каждого рассказа, 
есть несколько вещей, 
которые всегда посто
янны: кумихо всегда 
лиса, женщина, обо
ротень и хищник.

Призраки в
корейской культуре
Корейцы большие 

любители страшных 
историй. У них есть и 
истории, рассказыва
ющие о существах из 
фольклора и легенд, 
и более современные 
городские легенды.

Гвисин -  ко
рейские призраки. 
Как и во многих дру
гих странах, в Корее 
верят, что призраком 
становится дух чело
века, у которого оста
лись невыполненные 
дела в этом мире, что 
мешает ему перейти 
на ту сторону.

Самый популяр
ный из них - Чене 

гвисин Щ  
-  призрак 

девственницы. 
Долгом жен
щины в Корее 
считалось под
чиняться отцу, 
мужу и сыну, а 
девушка, кото
рая не успела 
этот долг вы
полнить, вы
нуждена была 
скитаться по 
земле. Эти

призраки одеты в бе
лый собок (траурный 
наряд), их длинные 
черные волосы за
крывают лицо ( не
замужняя девушка не 
имела права убирать 
их в прическу, по
казывающую лицо). 
Именно эти гви
син наиболее часто 
встречаются в филь
мах ужасов.

Есть также муж
ской вариант -  чен 
гак гвисин

-  дух холостяка. 
Это юноша, который 
погиб рано, и его 
главное сожаление в 
том, что он не успел 
жениться. В тради
ционном корейском 
шаманстве есть ри
туалы по организа
ции духовных свадеб 
таких вот духов: де
вушки и юноши. Го
ворят, после этого 
они могут наконец 
покинуть землю.

Муль Гвисин ( # 1
-  призраки уто

пленников. Они не 
хотят сидеть одни в 
холодной воде, по
этому летом хватают 
за ноги тех, кто купа
ется, и утягивают на 
дно. Эти гвисин так 
популярны, что в Ко
рее есть даже такая 
игра «муль гвисин» 
- утянуть кого-то за 
собой.
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ем с днем рождения! 
Ким Евгения Андреевна 
Тен Валерий Сергеевич 

Тен Екатерина
П озд равл яем  уважительно,

К а к  года идут стремительно, 
Ж изнь «летела» содержат ельно,

■ V
И  сейчас все замечат ельно. 

Пусть п о -п р е ж н ем у все множится, 
В се хо р ош ее приложится, 

Пусть здоровье будет кр еп кое,
А проблем ы  очень р ед ки е .

Поздравляем с днем рождения! 
Ш егай Ольга Николаевна 

Тегай Л ар и са  
Х ван Владим ир

Торопится, бежит клубочек,
А нить плетет сам а Судьба.

Вот Д ень Рожденья — узелочек,
А в нем подарки для тебя:

Погода солнечная в дом е, 
Лю бовь от близких и друзей,

А если по прогнозу штормы —  

То лишь финансовых дож дей.

Поздравляем с днем рождения! 
Тян Анатолий 

К и м  Х ясун  
Ц хай  В л адим ир  

Угай Виталий Пет рович 

М ун  Берта А лександровна  
Желаем мы в ваш праздник только 

Расти, смеяться и цвести, 
Добра, тепла и счастья столько, 

Чтоб лет за сто не унести!

В учебе и труде -  удачи,
А отдыхать -  легко и всласть! 

Пусть будут виллы, деньги, дачи 
И над судьбой пусть будет власть!

Поздравляем с днем 
рождения!

А н  Троф им  Н иколаевич  

К а н  Тарбия Амет овна 
К и м  Иннокент ий

Поздравляя тебя в этот день, 
Мы желаем тебе одного: 

Чтобы грусти холодная тень 
Не коснулась лица твоего. 

Неудач пусть не будет в делах, 
Чтоб не знала ты их никогда, 

Чтобы самой счастливой была 
В этот день, в этот год и всегда!

Поздравляем с днем 
рождения!

П а к  Татьяна 
Ц о й  Евгения  

Те Н елли  И вановна  
Л учш ий п р азд н и к —  д ен ь  рож денья,

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

И  дост упно все на свете,
С олнце светит ещ е ярче,
Счастье рад уж но  сияет,

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

Поздравляем с днем 
рождения!

Н агай  Б элла Н иколаевна  

К и м  Н ад еж д а М и ро но вна  
Тен Светлана

Пусть солнце светит ласково, 
Лучисто и приветливо,

Цветы в хрустальной вазочке 
Стоят в воде кокетливо,
Улыбка будет радостной 

Всегда, как в день рождения,
И целый год окажется 

Счастливым продолжением!

Поздравляем с днем 
рождения!

Че Л ю дм и ла  
И  Е н С и к

Х а н  Тальм ан И ванович
Сегодня солнце улыбается тебе 

И ветер радостно бежит навстречу.
Ведь в этот день родился на земле 

Один прекрасный человечек.
Пусть сказочно красивая мечта 
Тебя через невзгоды проведет.

Пусть манит гор далеких высота.
Пусть океан бескрайний в путь зовет.

Поздравляем с днем 
рождения!

Ц хай  Э лла В ладим ировна  

К и м  Светлана В ладим ировна  
Ц о й  Леонт ий И ванович  

П а к  Ант онина И вановна
С д н е м  рож денья поздравляю  

И  от в сей  д уш и ж елаю  

Радости, лю бви, успеха,
Чтобы повод был д л я  см еха!

Пусть что хочется —  случится,
Н у а счастье —  вечно длится,
Если встретятся невзгоды  —

Пусть не сделают погоды !

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

Поздравляем с днем рождения! 
Х егай  О лег Валентинович 

Чж ен Р оза  

П а к  В ера
Н агай  Рита Н иколаевна  

П а к  Игнат И льич
В долгожданный день рожденья 

Я поздравить тебя спешу, 
Счастья, радости, веселья 

Пожелать тебе хотим,
Чтоб заботы и печали 
Ты не знала никогда,

Чтоб здоровье и удача 
Были рядышком всегда!

Поздравляем с днем рождения! 
Говорунов Петр Еф имович 

Гудзь С ергей ВВладимирович 
Казанцев А лександр Викторович

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

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

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

Неповторимым и красивым, 
Веселым, радостным, любимым!

Автобаза «Друж ба»

•244S& 17
Т еп лы е строки

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей
цев Приморского края от всей души поздрав
ляет с 60-летним юбилеем Ким Ольгу 
Викторовну.

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

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

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей
цев Приморского края от всей души поздрав
ляет с 90-летним юбилеем Цой Екатерину 
Ивановну.

Яркого солнца, тепла и  улыбок 
Тебе в день рожденья хочу пожелать! 
Свой жизненный путь пройти без ошибок, 
Почаще смеяться, побольше мечтать!

Богатства, любви, вдохновения, мудрости, 
Прекрасных моментов желаю  тебе,
И  пусть стороною обходят все трудности, 
Давая дорогу счастливой судьбе!

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей
цев Приморского края от всей души поздрав
ляет с 70-летним юбилеем Ли Дм,итрия, 
Ким Антонину Михайловну.

Ж елаем  удачи во всем и  всегда,
Здоровья на долгие годы,
Чтоб горя и  бед и  не знать никогда,
И  в дом е хорош ей погоды.
Пускай только радость, тепло, доброта 
Вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются ваши всегда,
А  счастье вас не забывает!
Печаль и  тоску прогоните вы прочь,
Без всякого даж е сомненья.
Пусть будет веселым и ярким сей день —  
Прекраснейш ий ваш день рожденья!

О бъ явление
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)
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Ресторан Korean House -  это гармоничное 
сочетание изысканной кухни, высококвалифи
цированного персонала и безупречного сервиса. 
Интерьер ресторана, выполненный в строгом 
стиле, подойдет как для бизнес-встреч, так 
и для торжественных 
мероприятий, будь то свадьба, 
юбилей или день рождения.

Ждем Вас ежедневно 
с 11.00 до 24.00 
Адрес: г. Уссурийск,

ул. Пушкина, 17 
Тел.: 8 (4234) 339-632

Подписывайтесь на «Коре синмун», 

каталог «Почта России»
С т о и м о с т ь  п о д п и с к и  н а  6  м е с я ц е в  с о с т а в л я е т  2 2 5 , 6 6  р у б .

Г _  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  1

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ф СП - 1

Абонемент Н а  газетужурнал 3 1 5 7 0
(индекс издания)

Коре синмун
(наименование издания) Количество

комплектов

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

Куда
(почтовый индекс) (адрес)

Кому

I- н
Линия отреза

ПВ литер место

Доставочная
карточка 3 1 7 0

(индекс издания)

_______ Коре синмун
Н а  газету (наименование издания)

журнал

подписки руб. коп.
кол-во

Стои
мость каталожная руб. коп. ком

плектов
переадресовки руб. коп.

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.

L J

Как правильно хранить 
овощи и фрукты

Условия хранения ово
щей и фруктов различны, 
но есть некоторые общие 
особенности, которые 
необходимо соблюдать, 
чтобы картофель или ба
наны хранили свежесть 
до тех пор, пока придет 
их очередь оказаться на 
обеденном столе.

Некоторые фрукты и 
овощи выделяют в про
цессе хранения газы, 
которые могут негатив
но влиять на соседей по 
общему овощному отсеку 
холодильника. «Агрес
сивность» и чувствитель
ность фруктов различна, 
поэтому срок хранения 
можно увеличить, опти
мизировав содержимое 
отсека, подобрав для 
единовременного хране
ния такие продукты, кото
рые влияют друг на друга 
в наименьшей степени. 
Несовместимые овощи и 
фрукты, хранить которые 
вместе не рекомендует
ся. И яблоки, и арбузы 
лучше хранить в холо
дильнике.

Но при этом яблоки 
выделяют много этиле
на, который делает арбуз 
мягким.

Лук и картофель. Во 
время хранения лук вы
деляет мало этилена, 
поэтому он не вызовет 
ускоренного созревания 
и порчи картофеля. Но 
картофель отлично впи
тывает луковые ароматы, 
что нравится далеко не 
всем потребителям.

Бананы. Настоящие 
индивидуалисты. Бананы 
не терпят соседей.

Активно выде
ляя этилен, они 

вызывают ускоренное со
зревание и порчу почти 
всех овощей и фруктов.

С другой стороны, есть 
и «общительные» плоды.

Вишни в наименьшей 
степени подвержены 
влиянию выделяемого 
соседями этилена, по
этому хорошо уживаются 
с другими продуктами. 
Совместимые пары ово
щей и фруктов, которые 
можно хранить вместе 

Ягоды и виноград. Эти 
продукты не мешают друг 
другу и требуют одних и

тех же условий хранения. 
Любые ягоды и виноград 
следует хранить при по
ниженной температуре, 
что замедляет их порчу.

Лук и чеснок. Оба лю
бят прохладные темные 
места.

Цитрусовые и ананас. 
Их особенность в том, 
что процесс созревания 
прекращается сразу по
сле сбора урожая. Хра
ните их просто на столе.

Огурцы и перцы. Этим 
продуктам для хранения 
нужен холодильник, но 
при этом лучше держать 
их подальше от осталь
ных овощей и фруктов.

Яблоки и черешня. Че
решня и вишня — крайне 
«общительные» продук
ты. Они не только терпи
мы к этилену, но и сами

его не выделяют. Поэто
му вишня прекрасно ужи
вается с «агрессивными» 
яблоками, как, собствен
но, и с большинством 
других фруктов и овощей.

Киви и авокадо. До со
зревания эти плоды мож
но хранить при комнат
ной температуре. После 
того, как созрели, они 
лучше сохранятся в холо
дильнике.

Помидоры и сливы. 
Лучшее место их хране
ния — холодильник. Но 
перед употреблением как 
помидоры, так и сливы 
следует прогреть до ком

натной температу
ры, что сделает вкус 
ярче.

Персики и груши. 
Эти фрукты будут 
слаще, если хранить 
их при комнатной 
температуре. Из
лишний холод вызы

вает потерю вкуса. Мор
ковь и свекла, напротив, 
любят холод.

Цветная капуста и 
брокколи. Лучшее место 
хранения — холодильник 
в изоляции от фруктов — 
источников этилена. Ку
куруза и горох. Любят хо
лод, но даже он не спасет 
их от утраты вкуса через 
пару недель хранения. 
Картофель и батат следу
ет хранить в темном су
хом и прохладном месте, 
подальше от фруктов, 
выделяющих этилен. Кар
тофель уже не созреет 
больше, чем созрел, но 
начнет интенсивно про
растать.

Алексей
Норкин

Shkolazhizni.ru
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«Мозговая гимнастика»: 6 упражнений для мозга
и работоспособности

Советы дает канди
дат медицинских наук, 
координатор Ассоциа
ции междисциплинар
ной медицины, эксперт 
проекта «Экология моз
га» Елена Анисимова.

Голова должна тру
диться

Наш мозг подобен мышцам: если ему 
не давать ежедневную работу, он дряхлеет, 
становится ленивым, команду «думай!» не 
распознает. А вот если нагрузки есть -  се
рые клеточки растут в буквальном смысле 
этого слова. Ученые описывают этот про
цесс так: образуются новые синапсы между 
нейронами, кора головного мозга становит
ся толще и более извилистой, в вещество 
мозга врастают новые капилляры, аксоны 
быстрее проводят нервные сигналы, услож
няются функциональные связи между от
дельными структурами мозга.

Но между тем мозг не так примитивен, 
как мышцы. Обычной «качалки» (типа еже
дневно писать в компьютере по 10 тысяч 
знаков) ему недостаточно: заскучает и рано 
или поздно отметет рутину как ненужную. 
Придется его удивить и даже обмануть не
обычной гимнастикой.

После 40 лет нас 
все чаще подводит па
мять, умение быстро 
решать сложные зада
чи. К счастью, работо
способность мозга мож
но восстановить при 
помощи специальных 
упражнений.

Придумано
в Калифорнии
Мозг управляет движе

ниями мышц -  научный 
факт. Не менее научна 
и подтверждена экспе
риментами и обратная 
зависимость: движения
мышц обучают мозг. Так, 
маленьким детям для 
правильного развития 
мозга необходимо дви
гаться. Именно поэтому 
они могут часами пол
зать, шевелить пальчи
ками, пытаться встать, 
падать и вновь пытать
ся... Научить, напри
мер, ходить или жевать, 
объясняя словами, не
возможно. Тело должно 
пробовать, а мозг вдо
гонку за мышцами осоз
нает и запечатлевает на
вык. Такая тренировка 
формирует в мозге свя
зи, без которых человек 
в будущем не сможет 
успешно обучаться чему

бы то ни было.
Гимнастика Brain Gym 

(буквально -  «мозговая 
гимнастика») была раз
работана в Калифорнии, 
чтобы помочь детям и 
взрослым, которые не

гает говорить убедитель
но. (Например, когда 
надо выступить на засе
дании). Улучшает равно
весие.

Рецепты от забывчи
вости: укрепить память

мышление, решать ма
тематические задачи или 
организовывать работу 
коллектива. Кроме того, 
оно укрепляет брюшной 
пресс.

Лежа на полу, согни
те колени и поставьте 
ступни на пол. Руки под 
головой, сплетите паль
цы. Не разжимая рук, 
поднимите и одновре
менно поверните корпус, 
слегка опираясь одним 
локтем на пол. Направ
ляйте тело по диагонали: 
левый локоть к правому 
колену, затем правый 
локоть к левому колену. 
Повторяйте поперемен
но по 3-6 раз в каждую 
сторону.

Упражнение 4 - помо
гает выступать со сцены, 
участвовать в соревно
ваниях, сдавать экзаме
ны. Повышает точность 
движений.

Еда для ума. Творог 
улучшает память, а ябло
ки помогут сосредото
читься. Найдите впадин
ки на лбу над глазами, 
почти на половине рас
стояния от бровей до

помогут диета и гимна
стика. Закройте глаза, 
широко зевните. При 
этом кончиками пальцев 
начните массаж напря
женных зон на верхней и 
нижней челюсти. Поста

райтесь по
тянуть зевок 
глубоко и 
звучно. По
вторите 3-6 
раз.

У п р а ж н е 
ние 2 - спо
с о б с т в у е т  
т в о р ч е с к о 
му изложе
нию мыслей 

письменно и устно. Оно 
активизирует области 
мозга, отвечающие за 
речь, креативные спо
собности и общение. 
Также улучшает коорди
нацию.

Поставьте руки на 
спинку стула для опоры. 
Отставьте одну ногу на
зад. Корпусом подайтесь 
вперед, слегка сгибая 
впереди стоящую ногу. 
Полностью перенесите 
на нее вес тела, отры
вая пятку сзади стоящей 
ноги от пола. Теперь 
плавно «качнитесь» на
зад, перемещая весь вес 
на заднюю ногу. Ее пят
ка опускается, а носок 
передней ноги припод
нимается. Повторите 3-6 
раз, затем смените ноги.

Упражнение 3 - позво
ляет эффективнее ис
пользовать логическое

способны обучаться че
му-либо. Сегодня ее 
широко используют и 
взрослые, которые счи
тают, что стали хуже 
справляться с интел
лектуальной работой.

Приятный бонус: делая 
упражнения регулярно, 
вы улучшите работу не 
только мозга, но и тела.

Чего можно добиться 
при помощи этой гимна
стики?

- Улучшить концентра
цию, внимание и память.

- Вернуть изобрета
тельность.

- Научиться говорить 
более убедительно.

- Развить чувство рав
новесия и координацию 
движений.

Более творчески
подходить к работе
Повторяем трижды
Упражнение 1 - помо

корней волос. Слегка 
надавливайте их кончи
ками пальцев обеих рук 
в течение 30-60 секунд. 
Повторить 3-4 раза.
Упражнение 5 - улучша

ет координацию в про
странстве. Например, 
если приходится гото
вить еду на чужой кухне 
или провести несколько 
дней в гостях, где вам 
все непривычно и вещи в 
незнакомых местах. Так
же улучшит равновесие и 
координацию тела.

Возьмите лист бумаги 
двумя руками и помаши
те им. Сделайте это так
же стоя, задействуя не 
только кисти, но и локти 
и плечи.
Упражнение 6 - позво

ляет собраться с мыс
лями, повышает кон
центрацию, внимание и 
улучшает память.

Возьмите себя левой 
рукой за правое плечо, 
прощупайте и разомни
те мышцы. Поверните в 
эту же сторону голову, 
взгляните через правое 
плечо. Сделайте глубо
кий вдох, отводя пле
чи назад. Медленно, не 
опуская и не поднимая 
подбородок, поверните 
голову к левому плечу. 
Если можете, взгляните 
через него. Верните го
лову в середину, опусти
те подбородок на грудь, 
глубоко выдохните и 
расслабьтесь всем те
лом. Теперь проделайте 
все это в другую сторону 
(правой рукой за левое 
плечо). По 3 раза в каж
дую сторону.

150 минут движения -  
каждую неделю

Помните, что на актив
ность мозга оказывают 
влияние и традиционные 
физические нагрузки.

Исследователи из Ил- 
линойского универси
тета США под руковод
ством Артура Крамера 
обнаружили, что уме
ренная гимнастика, все
го 150 минут в неделю 
(или 75 минут высокой 
физической нагрузки), 
плюс ежедневное хож
дение пешком не менее 
500 метров увеличива
ют объем коры голов
ного мозга человека во 
фронтальной и парие
тальных областях. Они 
ответственны за рабо
чую память, внимание и 
переключение с одного 
задания на другое. В ка
честве подтверждения 
ученые предоставили 
картинку, полученную 
компьютерным томогра
фом.
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Гороскоп на декабр!

Овен
Для Овнов декабрь -  не самый комфортный месяц. От

нюдь не сразу горячим, эмоциональным, импульсивным 
представителям знака удастся «вписаться» в спокойно
взвешенную, ровную картину декабря. Вами должен руко
водить холодный разум, только в этом случае можно гово
рить о достижении каких-то реальных результатов.

Телец
Для вас этот месяц будет довольно удачным. Принад

лежность к стихии Земли наделяет Тельцов той основа
тельностью, которая сейчас очень и очень кстати. Самое 
время строить долгосрочные планы любого рода -  хоть 
личного характера, хоть профессионального, хоть обще
государственного.

Близнецы
События декабря во многом будут зависеть от того, 

удастся ли Близнецам вытащить на свет свою серьезную 
ипостась, а легкомысленную отправить на предновогод
ние каникулы. Если вы сможете проделать этот трюк, то 
наверняка добьетесь успеха: сочетание острого ума, на
блюдательности, креативности с ответственностью.

Рак
Кажется, что в жизни происходит нечто чрезвычайно 

значимое, важное; что каждый шаг будет иметь серьез
ные последствия, что за любое сказанное слово придется 
нести ответственность. Чрезмерная впечатлительность 
вас сковывает, мешает предпринимать те шаги, которые 
необходимы для успеха.

Лев
Вас оценивают по одежке. Ну, разумеется, в широком 

смысле -  по имиджу, по первому впечатлению. Поэтому по
старайтесь казаться человеком серьезным, ответственным, 
опытным и важным. Это будет полезно и в личной, и в дело
вой сферах. Об окружающих судите строго -  старайтесь не 
иметь дела с «непроверенными» людьми.

Дева
У Дев всегда много дел, но в декабре -  особенно, почти 

бессовестно много. Хуже всего придется тем представи
телям знака, которые пока не успели стать начальника
ми: они будут трудиться в поте лица. Несколько проще 
будет Девам-предпринимателям: у них есть свобода для 
маневра.

Весы
Весы в этом месяце ко многому относятся отстраненно, 

и если не свысока, то уж точно издалека следят за суетой 
и хлопотами других. Хороший способ коренным образом 
изменить картину декабря и сделать месяц менее ста
тичным и более интересным -  это путешествие. Новые 
впечатления оказывают на вас колоссальное влияние.

Скорпион
В этом месяце Скорпионов отличает отчаянная храбрость 

и почти необъяснимая решительность. Все против вас? 
Какая ерунда! Если немного подумать, чуть-чуть схитрить, 
можно одержать такую победу, что эти самые, которые 
были против, выберут вас своим руководителем и будут 
каждый день встречать овациями.

Стрелец
Сложите оружие. Декабрь категорически не подходит 

для того, чтобы сражаться за место под солнцем. Если 
что-то и принесет хорошие плоды, так это точно рас
считанная, до мелочей продуманная шахматная партия, 
которую нужно вести с лицом совершенно непроницае
мым, иначе ваши намерения разгадают.

Козерог
Этот месяц для вас благоприятен чрезвычайно. В кои- 

то веки не нужно ни за кем гнаться, ни с кем бороться, 
никого опережать. Можно спокойно заниматься собствен
ными делами, работать и жить в комфортном ритме -  все 
остальные вынуждены приспосабливаться к вам. Автори
тет достигает невероятных высот.

Водолей
Месяц ровный, спокойный, в меру интересный. Появля

ются новые увлечения, есть шанс определиться с целями на 
ближайшее и отдаленное будущее. Водолеи сейчас строят 
отличные планы -  логичные, выполнимые, эффективные. 
Очень много появляется хороших идей. Отношения в семье 
становятся все гармоничнее, поводов для ссор немного.

Рыбы
Сам по себе декабрь нейтрален. Вы можете сделать 

его лучше или хуже, причем особенно мудрствовать не 
нужно: продуманные действия ведут к успеху, необдуман
ные -  не ведут ни к чему. Очень важно присутствие рядом 
человека, который будет вас поддерживать и ободрять. 
Вам нужно себя беречь, холить и лелеять, баловать оз
доровительными процедурами, поддерживать организм 
витаминами.
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О том, как по животным счет годам вести стали
Рассказывают, буд

то в старину не знали, 
как по животным счет 
годам вести. Этому на
учил людей сам Юй-ди, 
Нефритовый владыка. 
Вот для чего он однаж
ды и призвал в свой 
Небесный дворец всех 
зверей и птиц. В те вре
мена кошка с мышью 
в большой дружбе 
были и жили вместе, 
словно сестры. Об
радовались они, что 
приглашение в Не
бесный дворец полу
чили, и сговорились 
идти вместе.

Всем известно, что 
кошки поспать лю
бят. Знала за собой 
эту слабость и наша 
кошка, а потому ре
шила загодя с мы
шью договориться.

— Ты ведь зна
ешь, сестрица мышь, 
как я люблю поспать,
— вежливо начала она.
— Разбуди меня, пожа
луйста, завтра, когда 
придет время во дво
рец отправляться.

Ударила себя мышь 
лапкой в грудь и по
обещала:

— Я непременно раз
бужу тебя! Спи, ни о 
чем не тревожься!

— Благодарю! — ска
зала кошка, почистила 
усы и, ни о чем не тре
вожась, уснула.

На другое утро мышь 
поднялась чуть свет. 
Она и не подумала раз
будить кошку. Поела и 
одна отправилась в Не
бесный дворец.

А теперь расскажем 
о драконе, который жил 
в пучине. Он тоже по
лучил приглашение во 
дворец.

«Уж кого-кого, а меня 
непременно выбе
рут», — решил дракон. 
И верно. Вид у него и 
впрямь был воинствен
ный: панцирь на теле 
так и сверкает, под но
сом усы торчком тор
чат. Один только был у 
него недостаток — го
лова голая, ничего на 
ней не растет. «Вот бы 
мне рога раздобыть, 
тогда никто бы со мной 
в красоте сравниться 
не смог!» Подумал так 
дракон и решил занять 
у кого-нибудь на неде
лю рога.

Только высунул он 
голову из воды, глядь
— на берегу петух. 
Грудь выпятил и важ
но так расхаживает. В 
те времена у петухов 
огромные рога были.

Обрадовался дракон, 
подплыл к берегу и го
ворит петуху:

— Дядюшка петух, а 
дядюшка петух, одол
жи мне свои рога, я 
завтра с ними в Небес
ный дворец пойду.

— Ай-я! Братец дра
кон! — ответил петух.

— Уж ты меня извини, 
но я тоже завтра в Не
бесный дворец пойду.

— Тебе, дядюшка 
петух, такие большие 
рога совсем не идут, 
голова у тебя чересчур 
мала, отдай их лучше 
мне. Взгляни-ка! Мне 
они в самый раз!

Случилось так, что 
в это время из расще
лины сороконожка вы
ползла. А сороконож
ки любят нос в чужие 
дела совать. Услыша
ла сороконожка слова 
дракона и говорит:

— Дядюшка петух, а 
дядюшка петух! Одол
жи братцу дракону 
рога, ну хоть на разок. 
А если боишься, я го
това за него поручить
ся. Ну что, одолжишь?

Петух согласился. 
Ведь сороконожка по
ручилась за дракона. А 
он, петух, и без рогов 
собой хорош.

Пожаловали на сле
дующий день все звери 
да птицы в Небесный 
дворец. Собралось их 
великое множество. 
Вышел к ним Нефрито
вый владыка и говорит:

— Отныне счет годам 
вести будем по зверям 
и птицам. А по каким — 
вы сами назовите.

И назвали звери 
вола, лошадь, барана, 
собаку, свинью, за
йца, тигра, дракона, 
змею, обезьяну, петуха 
и мышь.

Почему именно их 
выбрали тогда звери — 
никто не знает. Почему 
петуха, а не утку? Ти
гра, а не льва?

Итак, выбрали все
го двенадцать зверей.

Выбрать-то выбрали. А 
как их по порядку рас
ставить? Тут-то и пош
ли споры да пересуды.

— Самый большой из 
вас вол, пусть он и бу
дет первым, — сказал 
Нефритовый владыка.

Все согласились, 
даже тигр. Но тут вдруг

мышка-малышка под
няла лапу и говорит:

— А я разве не боль
ше вола? Отчего же 
тогда, завидев меня, 
все кричат: «Ай-я! Ка
кая громадная мышь!»? 
Но никто никогда не 
сказал: «Ай-я! Какой
громадный вол!» Выхо
дит, люди считают, что 
я больше вола!

Удивился Нефрито
вый владыка:

— А ты правду го
воришь? Что-то я не 
верю!

Тут обезьяна и ло
шадь в один го
лос закричали, 
что мышь просто- 
напросто врет. 
Однако мышь как 
ни в чем не быва
ло отвечала:

— Не верите? 
Давайте прове
рим!

Петух, баран, 
собака и заяц со
гласились.

— Давайте про
верим, — сказал 
и Нефритовый 
владыка.

Отправились звери к 
людям.

И что бы вы думали? 
Все случилось точь- 
в-точь, как говорила 
мышь.

Когда мимо людей 
вол проходил, все на
перебой хвалили его: 
«Какой хороший, какой 
тучный!» Только ни
кто не сказал: «Какой 
громадный!» А хитрая 
мышь тем временем 
взобралась волу на 
спину, встала на за
дние лапки. Увидали ее 
люди и как закричат:

— Ай-я! Какая гро

мадная мышь!
Услыхал это Не

фритовый владыка 
собственными ушами, 
нахмурил брови и го
ворит:

— Ладно! Раз люди 
считают, что мышь 
больше вола, пусть вол 
уступит ей первое ме-

сто .А  сам пусть 
будет вторым.

На том и по
решили. Вот 
отчего и поны
не счет ведут 
с года мыши, а 
уж потом идет 
год вола.

В о р о т и л а с ь  
мышь домой 
рада-радехонь- 
ка, что первая 
среди зверей 
оказалась, гор
дится да важ
ничает. А кошка 
т о л ь к о - т о л ь к о  

глаза продрала, увиде
ла она мышь и спраши
вает:

— Что же ты мол
чишь, сестрица мышь? 
Разве не велено нам 
сегодня во дворец по
жаловать?

— Ты все еще почи
ваешь? А я уж из двор
ца воротилась. Двенад
цать зверей выбрали, 
чтобы по ним счет го
дам вести, и я среди 
них первая!

Удивилась кошка, 
раскрыла широко глаза 
и спрашивает:

— Отчего же ты меня 
не разбудила?

— Забыла! — как ни в 
чем не бывало ответи
ла мышь.

Разозлилась кошка, 
усы у нее торчком, да 
как закричит:

— Дрянь паршивая! 
А я еще тебе повери
ла, уснула, ни о чем не 
тревожась! Не ты ли 
обещала меня разбу
дить? Я знаю! Ты хоте
ла навредить мне. Ну, 
погоди! Я с тобой рас
считаюсь!

Мышь вины за собой 
не признала и говорит:

— Что зря шуметь! 
Не разбудила — зна
чит, не захотела. Это 
уж дело мое. Я тебе не 
служанка!

Кошка так и вски
пела: задышала тя
жело, оскалила зубы, 
бросилась на мышь и 
перегрызла ей горло — 
мышка только пискнуть 
успела да дернуть за
дними лапками.

Так и остались с тех 
пор кошка да мышь лю
тыми врагами.

А теперь расскажем 
о петухе. Вернулся он 
домой грустный-пре- 
грустный и думает: 
«Нефритовый владыка 
потому дракона впере
ди меня поставил, что 
рога у него на голове 
были мои». И решил 
петух непременно ото
брать у дракона свои 
рога.

Подошел он к пу
чине, смотрит — дра
кон весело резвится в 
воде. И сказал тогда 
петух дракону очень 
вежливо:

— Братец дракон! 
Верни мне, пожалуй
ста, мои рога!

Дракон удивился, 
но ответил с достоин
ством, не горячась:

— А, это ты, дядюшка 
петух? Да зачем тебе 
рога? По правде гово
ря, ты без них куда кра
сивее. А мне твои рога 
уж очень кстати!

— Кстати они 
тебе или некста
ти — дело не мое, 
— невесело отве
тил петух. — Раз 
взял — надо от
дать.

Дракон ничего 
не ответил. По
думал немного, 
потом вдруг по
чтительно покло
нился петуху и 
говорит:

— Ты уж не 
взыщи, дядюш
ка петух! Время

позднее, пора и отдо
хнуть. А об этом мы с 
тобой в другой раз по
говорим.

Не успел петух и рта 
раскрыть, как дракон 
под водой скрылся. 
Разъярился тут петух, 
захлопал крыльями и 
как закричит во все пе
тушиное горло:

— Братец дракон, 
отдай мне рога! Бра
тец дракон, отдай мне 
рога!

Но дракон о ту пору 
уже крепко спал на са
мом дне пучины и ни
чего не слышал.

Долго кричал петух, 
охрип и совсем из сил 
выбился. Делать нече
го. Решил он отыскать 
сороконожку. Ведь она 
тогда за дракона пору
чилась.

Отыскал петух соро
коножку на груде кам
ней, рассказал ей все 
по порядку и говорит:

— Госпожа сороко
ножка, вы поручились 
за дракона и не можете 
так оставить это дело.

Подняла сороконож
ка голову, помолчала и 
наконец медленно про
говорила:

— Вернет тебе бра
тец дракон рога. А не 
вернет — так и будет! 
Сам посуди! Не могу 
же я найти его на дне 
пучины!

Петух от злости даже 
покраснел.

— Какой же ты по
ручитель! Нечего тогда 
соваться в чужие дела. 
Беда случилась, а тебе 
хоть бы что!

— Не возводи, дя
дюшка петух, на меня 
напраслину, — стала 
оправдываться соро
коножка. — Ты сам от
дал дракону рога. А я 
просто так за него по
ручилась. Кто бы мог 
подумать, что братцу 
дракону доверять нель
зя? Знай я это раньше, 
не стала бы за него ру
чаться.

— Что же теперь де
лать? — спросил петух, 
смиряя гнев.

— Я ведь сказала, что 
делать. Признать, что 
тебе не повезло, если 
дракон так и не отдаст 
рогов. Сам виноват. 
Прежде чем отдавать, 
надо было хорошенько 
подумать.

— По-твоему, я сам 
виноват? — Петух вы
пучил глаза, выпятил 
грудь и стал наступать 
на сороконожку.

— Сам виноват, сам 
виноват, надо было 
хорошенько подумать, 
— ни жива ни мертва 
твердила сороконожка.

Еще пуще покраснел 
петух, вытянул шею, 
клюнул сороконожку 
в голову. Раз-другой 
мотнул головой, соро
коножку живьем про
глотил.

С тех пор петухи 
каждое лето клюют во 
дворе сороконожек. А 
по утрам, только нач
нет светать, кричат во 
все горло:

— Лун-гэгэ, цзяо ху
ань во! Братец дракон, 
отдай мне рога!


