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Лагерь «Надежда» 
объединяет детей из разных стран

Стр.  10-11

Совет НКА корейцев г.Находки создал клуб «Пятничные посиделки» 
для корейцев пожилого возраста, на котором каждый желающий может 

продемонстрировать свои таланты, спеть и потанцевать                                 
СТР. 4

КЛУБ «ПЯТНИЧНЫЕ ПОСИДЕЛКИ»: 
НА ДУШЕ ТЕПЛО И РАДОСТНО 

Сколько еще 
тайн хранит побе-
режье залива Вос-
ток? Как оно обра-
зовалось? Что мы 
знаем о биораз-
нообразии этого 
водного массива? 
Как заселялось по-
бережье залива 
Восток? - На эти и 
многие другие во-
просы любителям 
истории попыта-
лись ответить кра-
еведы г. Находки                                

СТР. 6

НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ 
РОДОВЕДОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
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Андрей Тарасенко собирается
возвращать людей в Приморье

Врио губернатора 
Приморья Андрей Та-
расенко в ходе встре-
чи с жителями Пер-
вомайского района 
сообщил, что в крае 
необходимо навести 
порядок, чтобы были 
все условия для рабо-
ты и жизни.

Глава края отметил, 
что жители сел все 
чаще уезжают в город, 
а из города — на запад 
страны.

«Надо эту тенден-
цию переломить. Нуж-
но возвращать край к 
жизни», рассказал Ан-

дрей Тарасенко.
Андрей Тарасен-

ко отметил, для того, 
чтобы люди не уез-
жали из Приморья, а 
наоборот приезжали, 
для этого необходи-
мо восстановить и 
создать новые про-
изводственные мощ-
ности, развивать лес-
ную и горнорудную 
промышленность, а 
также морские со-
ставляющие края пор-
ты, рыбопереработки, 
марикультуры, судо-
строения, в том числе 
малого флота, разви-

тие круизного туризма 
и других.

Для этого уже заду-
маны большие проек-
ты, в которых сделаны 
первые шаги — в вузах 
расписаны бюджетные 
места по больницам и 
поликлиникам, пред-
усмотрена ипотека 
для работников бюд-
жетной сферы 5,5%, 
запланировано созда-
ние фонда служебного 
жилья для специали-
стов в области здра-
воохранения и обра-
зования, решаются 
вопросы дольщиков. 

Работа Фонда 
капитального ре-
монта «должна 
быть открытой, 
чтобы любая 
и н и ц и а т и в н а я 
группа граждан 
могла оператив-
но узнать, когда 
и какой ремонт 
будет сделан», 
подчеркнул гла-
ва региона.

VLADNEWS

Симуляционный центр скорой медицинской 
помощи открыли в Приморье

Современный учебно-
симуляционный центр 
открылся на централь-
ной подстанции скорой 
медицинской помощи 
Владивостока.

«Учебно-симуляцион-
ный центр открылся 17 
августа на централь-
ной подстанции скорой 
медицинской помощи 
Владивостока. Центр 
оснащен различными 
медицинскими манеке-
нами и оборудованием, 
инструментарием и рас-
ходными материалами. 
Для отработки навыков 
оказания медпомощи 
здесь есть дефибрил-
лятор, электрокарди-
ограф, аппарат ИВЛ и 
другие приборы», — го-
ворится в сообщении.

Симуляционный центр 
создан для подготовки 
и контроля уровня зна-
ний всех медицинских 
сотрудников скорой по-
мощи столицы, включая 
водителей. В центре 
можно отработать раз-
ные навыки первой не-
отложной медицинской 
помощи. В том числе 
навыки искусственной 

вентиляции легких, ис-
кусственного дыхания, 
непрямого массажа 
сердца, введения инъ-
екций и многое другое.

Сейчас на подстанции 
скорой помощи органи-
зована система обучаю-
щих классов, в которых 
проходят как теоретиче-

ские, так и практические 
занятия. В дальнейшем 
в симуляционном цен-
тре планируют обучать 
не только сотрудников 
«скорой», но студентов 
медицинского коллед-
жа.

VLADNEWS

Уникальные выставки откроются на IV ВЭФ
И н в е с т и ц и о н н а я 

привле ка тельнос т ь 
Дальнего Востока бу-
дет представлена на 
выставках в рамках IV 
Восточного экономи-
ческого форума, об 
этом сообщили орга-
низаторы форума.

И н в е с т и ц и о н н ы е 
проекты Дальнего Вос-
тока, новые механиз-
мы развития и меры, 
предпринимаемые фе-
деральными и реги-
ональными органами 
власти для совершен-
ствования социаль-
но-экономического, 
демографического и 
инвестиционного по-
тенциала Дальнево-
сточного округа будут 
представлены на вы-
ставках в рамках IV 
ВЭФ, который пройдет 

во Владивостоке 11—
13 сентября.

Главная цель выста-
вок форума — презен-
тация возможностей 
Дальнего Востока и 
привлечение инвесто-
ров в регион. Будет 
представлено несколь-
ко форматов проведе-
ния выставок.

В рамках выстав-
ки «Делай бизнес на 
Дальнем Востоке» го-
стям и участникам 
форума расскажут о 
механизмах разви-
тия региона, таких как 
территории опере-
жающего развития и 
Свободный порт Вла-
дивосток, о деятель-
ности институтов раз-
вития, возможностях 
для инвестирования, а 
также о реализуемых 

и перспективных инве-
стиционных проектах.

На площадке выстав-

ки «Добро пожаловать 
на Дальний Восток!» 
инвестиционные воз-
можности ДФО, в том 
числе в сфере между-
народного сотрудни-

чества, продемонстри-
руют федеральные 
органы исполнитель-
ной власти России. В 

рамках выставки бу-
дут представлены ряд 
федеральных мини-
стерств и ведомств, 
среди них: Минпром-
торг, Минтранс, Мин-

природы, Минсельхоз, 
Роспотребнадзор и Ро-
стуризм, а также Фонд 

информацион-
ной поддерж-
ки социально-
экономического 
развития Даль-
него Востока.

В частности, 
в экспозиции 
М и н п р и р о д ы 
России основное 
внимание будет 
уделено природ-
ным богатствам 
Дальнего Вос-
тока, заповед-
никам и нацио-
нальным паркам.

Деловые зоны пар-
тнеров ВЭФ, в том чис-
ле информационных, 
расскажут о достиже-
ниях компаний-пар-
тнеров форума. На-

пример, «Российский 
экспортный центр» 
разместит на терри-
тории общей выста-
вочной зоны стенд с 
образцами уникальной 
экспортной продукции, 
а на стенде НИПИГАЗ 
(СИБУР) будут пред-
ставлены материалы о 
производственной де-
ятельности и стратеги-
ческих проектах, в том 
числе по строительству 
Амурского газоперера-
батывающего завода — 
одного из крупнейших 
инвестпроектов ПАО 
«Газпром» в ДФО.

Также в рамках вы-
ставочного простран-
ства ВЭФ-2018 будут 
работать фотовыстав-
ки экспонентов фору-
ма.

ИА ДЕЙТА
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За рубежом

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»

Новый тренере южнокорейской футбольной 
сборной, 49-летний Паулу Бенту прибыл в Сеул. 

Вместе с ним при-
были  старший по-
мощник тренера Сер-
джо Коста, помощник 
тренера Филипп Ко-
эльо, тренер вратаря 
Витор Сильвестр и 
тренер по общефизи-

ческой подготовке Педро Перейра. По прибытии 
в аэропорт Инчхон Паулу Бенту отметил, что он 
очень рад поработать с южнокорейскими футбо-
листами, пообещав  подготовить их к достойному 
участию в чемпионатах Азии и мира. Паулу Бен-
ту начал работать тренером в 2005 году. Ранее он 
тренировал португальский Sporting, бразильский 
Cruzeiro, греческий Olympiakos, китайский «Чунцин 
Лифань». В 2010-2014 гг. Паулу Бенту тренировал 
сборную Португалии, которая вышла в полуфинал 
чемпионата Европы-2012. 

Новый тренер сборной РК 
по футболу прибыл в СеулКрупнейшая в Китае 

провинция Сычуань за-
интересована в уста-
новлении и развитии 
всесторонних связей с 
Приморским краем. 14 
августа делегация регио-
на под руководством на-
чальника канцелярии ино-
странных и миграционных 
дел провинции Чжэн Ли 
прибыла во Владивосток, 
чтобы поделиться своими 
планами по дальнейшему 
взаимодействию. Встречу 
с потенциальными пар-
тнерами провел замести-
тель директора департа-
мента международного 
сотрудничества Приморья 
Алексей Колмогоров. 

Как рассказала Чжэн 
Ли, делегация направи-
лась в Приморье впер-
вые, специально, чтобы 
обсудить с руководством 
края возможности разви-
тия двусторонних отноше-
ний. По ее словам, в на-
стоящий момент обмены 
между Китаем и Россией 
развиваются очень актив-
но, есть позитивный опыт 
взаимодействия и у самой 
провинции с российскими 
регионами, в том числе с 
Приморьем. Например, в 
2012 году представитель-
ная российская делегация 
участвовала в большом 
инвестиционном фору-
ме, который проходил в 
этой провинции. Кроме 
того, ранее существовал 
прямой рейс из столицы 
данной китайской тер-
ритории, города Чэнду, 
во Владивосток, однако 
позже он был отменен. 
А в 2008 году, во время 
разрушительного земле-
трясения, случившегося 
в Китае, Всероссийский 
детский центр «Океан» по-
мог провинции и принял 
у себя пострадавших де-
тей. Вместе с тем, сегод-
ня сотрудничество между 
провинцией Сычуань и 
Приморьем не развито. В 
планах у китайской сторо-
ны – подписание согла-
шения о взаимодействии 

с краем и дальнейшее 
расширение всесторонних 
связей.

«Мы приехали во Влади-
восток, чтобы установить 
дружественные отноше-
ния с Приморским краем 
и развивать взаимовы-
годное сотрудничество 
между двумя регионами. 
Сегодня мы бы хотели 
обсудить конкретные об-
ласти взаимодействия», – 
отметила она.

Вкратце представив 
свою провинцию, рас-
положенную на юге цен-
тральной части Китая и 
вмещающую около 90 
миллионов жителей, Чжэн 

Ли сообщила, что самое 
важное и быстроразви-
вающееся направление в 
регионе – авиационный 
транспорт. В Чэнду нахо-
дится пятый по величине 
аэропорт в Китае, сегод-
ня отсюда в Россию про-
ложено три маршрута – в 
Москву, Санкт-Петербург 
и Иркутск.

Алексей Колмогоров от-
метил, что открытие пря-
мого рейса из провинции 
во Владивосток стало бы 
хорошим стимулом для 
развития туристских свя-
зей между территориями.

«В основном туристы из 
Приморского края посе-
щают приграничные про-
винции КНР – Хэйлунцзян, 
Цзилинь, Ляонин, а также 
Пекин и Гонконг. Если бы 
появилось регулярное или 
чартерное авиасообще-
ние, то многие россий-
ские туристы посещали 

бы ваш регион», – под-
черкнул замглавы депар-
тамента.

Также обсудили во-
просы взаимодействия в 
сфере промышленности, 
сельского хозяйства и ин-
вестиций. Отмечено, что 
территории объединяют 
несколько общих отрас-
лей. Например, провинция 
Сычуань занимает первое 
место в стране по произ-
водству свинины. Это же 
направление активно раз-
вивается в Приморье. Так-
же успешно осваивается 
в обоих регионах горно-
рудная промышленность. 
Кроме того, большие 

перспективы, по мнению 
Алексея Колмогорова, ле-
жат в области инвестиций. 
Заместитель руководите-
ля краевого департамента 
рассказал гостям о льгот-
ных механизмах, создан-
ных на Дальнем Востоке 
и представляющих ино-
странных и российским 
партнерам хорошие на-
логовые и администра-
тивные преференции, 
– режимах территорий 
опережающего развития и 
Свободного порта Влади-
восток.

«В настоящее время 
резидентами Свободного 
порта Владивосток стали 
уже более 800 как рос-
сийских, так и зарубеж-
ных компаний», – сказал 
он, подчеркнув, что руко-
водство региона готово 
рассмотреть любые пред-
ложения потенциальных 
партнеров по сотрудни-

честву в инвестиционной 
сфере.

Отмечено также, что ру-
ководители провинции на-
мерены принять участие 
в четвертом Восточном 
экономическом форуме, 
который пройдет 11-13 
сентября в Приморье. 
Участники встречи обсу-
дили вопросы, связанные 
с организацией данного 
визита и представлением 
экономического потенци-
ала территории на дело-
вой площадке мероприя-
тия.

Справочно: Сычуань 
– провинция на юге цен-
тральной части КНР, за-
нимающая пятое место в 
стране по площади тер-
ритории – 486 квадрат-
ных километров. Здесь 
обитают около 80% от 
общего количества панд 
в мире – более 24 тысяч 
особей. С древних времен 
Сычуань считалась «про-
винцией изобилия». Это 
один из главнейших сель-
скохозяйственных регио-
нов страны. Территория 
занимает первое место 
среди провинций КНР по 
производству свинины и 
второе – по сбору коконов 
шелкопряда. Также выра-
щиваются рис и пшеница. 
Широко развито виноде-
лие. Кроме того, важную 
роль в экономике Сычуани 
играет промышленность. 
В провинции развита ме-
таллургия, легкая и пи-
щевая промышленность, 
производство текстиля, 
строительных материа-
лов, аэрокосмическая и 
автомобильная промыш-
ленность. Также Сычуань 
является стратегическим 
регионом с точки зрения 
оборонной промышлен-
ности и развития научно-
технического потенциала 
Китая. В 2017 году общий 
объем производства про-
винции составил 3,7 трил-
лиона юаней.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Провинция Сычуань намерена развивать
сотрудничество с Приморьем

На улучшение ситуации на рынке труда прави-
тельство РК выделит дополнительно 4 трлн вон или 
3 млрд 568 млн долларов.

Такое решение было принято на состоявшемся 
экстренном совещании представителей правитель-
ства, правящей Демократической партии Тобуро и 
администрации президента РК. Вице-премьер по 
вопросам экономики, министр планирования и фи-
нансов РК Ким Дон Ен сказал, что нынешняя ситу-
ация с занятостью вызывает озабоченность. Ранее 
в этом году на улучшение ситуации с занятостью 
уже выделено 17 млрд 840 млн долларов, что на 
12,6% больше, чем в прошлом году. Несмотря на 
это, уровень безработицы составил в июле 3,7%, 
увеличившись на 0,3% в годовом исчислении. Чис-
ленность занятого населения увеличилась за год 
лишь на 5 тыс. человек, составив в конце июля 27 
млн 80 тыс. человек. Участники совещания вырази-
ли намерение оказать поддержку в создании рабо-
чих мест предприятиям передовых отраслей. 

На улучшение ситуации на рынке 
труда правительство РК выделит 

3,5 млрд долларов

Корейская корпорация по выпуску денежных зна-
ков, ценных бумаг и удостоверений личности выпу-
стила памятную медаль с изображением активиста 
освободительного движения Кореи Ан Чхан Хо. 

Выпуск 
м о н е т ы 
приурочен 
к 140-ле-
тию со 
дня рож-
дения па-
т р и о т а . 
На аверсе 
м е д а л и 
изображе-
ны про-

филь Ан Чхан Хо, его псевдоним То Сан, а также 
символика корейского флага, а на реверсе Ан Чхан 
Хо изображен во весь рост на фоне здания, в ко-
тором размещалось Общество борьбы за независи-
мость Хынсадан, основателем которого он являлся. 
300 золотых и тысяча серебряных памятных медалей 
поступят в продажу 20 августа. Ан Чхан Хо известен 
как один из основателей Временного правительства 
Кореи. Не так давно член Законодательного собра-
ния Калифорнии (США) выступил с предложением 
объявить день рождения героя Днем Ан Чхан Хо.  

Новости KBS

Выпущены памятные медали к 
140-летию героя освободительного 

движения Ан Чхан Хо
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Что главное для по-
жилого человека? Ответ 
лежит на поверхности – 
это, в первую очередь, 
здоровье и общение. 
Именно поэтому Совет 
НКА корейцев г.Находки 
принял решение создать 
клуб «Пятничные по-
сиделки» для корейцев 
почтенного возраста, в 
котором каждый желаю-
щий смог бы продемон-
стрировать свои талан-
ты, спеть, потанцевать 
и просто поговорить, 
поделиться своими про-
блемами и радостями.  

Торжественное от-
крытие объединения 
состоялось в один из 

самых жарких июльских 
вечеров в столовой го-
родского автобусно-
го парка. Несмотря на 
жару, на предложение 
собраться за одним сто-
лом за чашкой аромат-
ного чая откликнулось 
около сорока человек из 
Находки, Врангеля, Пар-
тизанска и окрестных 
сел.

Мероприятие нача-
лось с возрождения 
старых традиций – ини-
циатор основания клуба 
Валентина Мин попро-
сила благословение у 
старейшины ассоциа-
ции Екатерины Ким (ее 
давно уже называют Ка-
тя-хальмони – бабушка 
Катя) на его создание и 

дальнейшее развитие. 
Катя-хальмони не только 
пожелала расцвета объ-
единению, но и подари-
ла из своей коллекции 
картину, подаренную ей 
консульством Южной 
Кореи, в музей «Залив 
Восток» п.Ливадия для 
пополнения корейской 
экспозиции. А еще дала 
всем наказ: «Объеди-
няйтесь, живите единой 
семьей!», закончив свою 
речь исполнением песни 
о послушании детей  на 
корейском языке. 

С поздравлениями в 
честь открытия ново-
го проекта «Посидел-
ки» выступили коллеги 
- представители корей-

ской ассоциа-
ции г. Парти-
занска. Алла 
Харитоновна 
Ли рассказа-
ла немного 
о своих про-
блемах и до-
с т и ж е н и я х , 
пожелав НКА 
корейцев г. 
Находки, как 
можно чаще 
п р о в о д и т ь 
с о вме с т ные 
встречи и ме-
роприятия.

П о ч е т н ы м 
гостем «Пят-
ничных поси-
делок» стал 
А ф а н а с и й 
Владимирович 

Ан,  консультант по во-
просам межнациональ-
ных отношений Ассам-
блеи народов России  
из г. Москвы. Афанасий 
Владимирович приехал 
на встречу, хотя ему и 
нездоровилось. Гость 
подчеркнул, насколько 
необходима активная 
работа корейских ас-
социаций. В память о 
встрече клуб подарил 
ему сувенир – брелок 
с камнем нефрит с по-
желаниями скорейшего 
исцеления. 

Одна из традиций вос-
точных народов – сохра-
нение крепких семейных 
браков. Мир и гармония 
в семье создается года-
ми путем слияния и урав-

новешивания мужского 
и женского начал – Инь 
и Янь. «Именно эти сим-
волы стали основой для 
создания эмблемы НКА 
корейцев г.Находки», -  
подчеркнула Валентина 
Мин. Она же представи-
ла гостям вечера супру-
жескую пару  - Татьяну 
Семеновну и Андрея 
Ивановича Хе, кото-
рые скоро отпразднуют 
60-летие совместной 
жизни. Счастливая чета 
также пожелала процве-
тания клубу и всей ассо-
циации.

Одной из ведущих тем 
мероприятия стала де-
монстрация талантов 
– ведь не секрет, что в 
пенсионном возрасте 
для многих людей на-
ступает совсем другая  
- «вторая» жизнь, когда 
происходит реализация 
скрытых возможностей, 
на которые во время 
трудовой деятельности 
просто не было вре-
мени! Ярким приме-
ром этому стало хобби 
Арины Сон-Сосницкой, 
которая уже несколько 
лет занимается люби-
тельским туризмом, на-
слаждаясь походами по 
нашему удивительному 
краю. Она подготовила 
видеоролик о своих пу-
тешествиях – с нехоже-
ными лесными тропами, 
красивейшими видами 
природы – ключами, во-
допадами, скалами, бо-
гатой растительностью, 
лесными обитателями. 

Хобби еще одной по-
четной гостьи – Розы 
Хан из с.Екатериновка 
– пение, которым она 
увлекается с детства. 
Роза исполняет песни 
не только на националь-
ном языке – корейском, 
но и на русском, япон-
ском, индийском. Буду-
чи финалисткой конкур-
са корейской песни в 
г.Уссурийске, Роза Ен-
суновна получила в по-
дарок от организаторов 
- замечательный приз, 
беспроводной микро-
фон, возможности ко-
торого продемонстри-
ровала на «Пятничных 
посиделках». Собрав-
шиеся восприняли ее 
выступление «на ура». 
Когда певица зажгла зал 
прекрасной композици-
ей «Кымгансан» (Золо-
тая гора) на корейском 
языке, то гости под-
держали ее танцами. В 
честь Дня Военно-Мор-
ского флота собравши-
еся  задушевно испол-
нили песню «Каникулы 
любви». Номер был за-
думан очень интерес-

но: между куплетами на 
русском языке Роза Хан 
пела сольно – на япон-
ском. 

Закончились «Поси-
делки» настоящей дис-
котекой – о жаре и ду-
хоте некогда было и 
думать, тем более что 
Совет ассоциации за-
ранее позаботился о 
приобретении наполь-
ных вентиляторов. Луч-
ше всех вытанцовывал  
Хе Андрей Иванович, 
возраст которого пере-
валил за восемьдесят, 
особенно под «Андижан-
скую польку»!

Расставание было 
теплым и душевным: 
с большой благодар-
ностью Ассоциации и 
пожеланиями  новых 
встреч. И, как отметил 
председатель НКА ко-
рейцев города Находки 
Ким Константин Миро-
нович, от такой встречи 
на душе тепло и радост-
но.

Хотелось бы отметить, 
что на мероприятии от 
членов Совета поступи-
ло предложение – соз-
дание летописи клуба, 
для чего был избран 
летописец. Как объяс-
нила Валентина Мин, 
«летопись необходима 
не только для истории и 

архивации событий, но и 
для духовного развития: 
ведь, описывая ситуа-
ции, события, человек 
словно заново прожива-
ет те мгновения, пусть 
даже на первый взгляд 
отрицательные, и по-
другому учится жизни, 

так как при написании и 
чтении  меняется миро-
воззрение». 

Совет Националь-
но-культурной автоно-
мии корейцев г. Наход-
ки  предложил сделать 
«Пятничные посиделки» 
традиционными, орга-
низуя подобные встре-
чи один раз в месяц. 
Следующее мероприя-
тие пройдет 24 августа 
в 18 часов в столовой 
городского автобусного 
парка. Гостей ожидает 
несколько сюрпризов. В 

программе вечера пре-
зентация на тему «Осво-
бождение Кореи», разу-
чивание песни «Катюша» 
на корейском языке и 
мастер-класс «Пальчи-
ковая гимнастика». Ме-
роприятие закончится 
дискотекой 1980-х. На-

ходкинцы всегда рады 
гостям из других реги-
онов, поэтому если у 
кого-то выпала возмож-
ность посетить наш го-
род, то можно позвонить 
или написать по телефо-
ну Валентине Миронов-
не Мин и записаться на 
«Пятничные посиделки» 
(т. 89146960450). Соз-
дан и чат в What’s app, 
который так и называет-
ся «Посиделки», к нему 
может присоединиться 
любой желающий.  

Ольга ГОРЕЛОВА

Клуб «Пятничные посиделки»: на душе тепло и радостно 
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Недавно в семье На-
тальи и Евгения Мам-
ченковых произошло 
радостное событие – их 
дочурке Антонине ис-
полнился годик, кото-
рый родители решили 
отпраздновать по ко-
рейским традициям. 
Помочь в этом с радо-
стью согласились члены 
Совета НКА корейцев 
г.Находки, в частности, 
оформлением столика 
занималась Ангелина 

Малыгина.
Семья Мамченковых 

– интернациональная, 
папа – русский, а мама- 
кореянка, но традиции 
в семье не забывают и 
чтут, понимая как важно 
для ребенка знать свои 
корни, приобщаться к 
национальной культу-
ре. Родители понима-

ют, что «Асянди» («А» 
-ребенок, «сянди»-день 
рождения) - это один из 
важнейших традицион-
ных праздников в жиз-
ни корейцев. В Корее 
по местным обычаям 
церемония проведения 
годика ребенку вклю-
чает в себя несколь-
ко этапов: во-первых, 
нужно обязательно по-
благодарить духов и 
обраться к ним с молит-
вой о будущем счастье 

и долголетии ребенка, 
во-вторых, подготовить  
праздничную одежду и 
«Стол» для именинни-
ка и третье - угостить 
праздничной едой род-
ственников и соседей.

Семья Мамченковых 
особое внимание уде-
лила наряду малышки 
Антонины и  оформле-

нию «Стола» для дочур-
ки с проведением об-
ряда предсказания ее 
судьбы. Именно в этом 
и помогала Ангелина 
Малыгина. Считается, 
что в первую годов-
щину рождения можно 
предсказать жизненный 
путь ребенка: на столе 
для малыша выклады-
вают предметы и про-
дукты, имеющие глу-
бокий смысл. Выбирая 
эти предметы, ребенок 
выбирает свою судь-
бу. Обряд обычно про-
ходит утром – в 10-11 
утра. 

Организаторы помог-
ли украсить стол тра-
диционными вещица-
ми – на выбор Тонечки 
были разложены рис, 
чартоги, фасоль, сла-
дости, свертки цветной 
бумаги, нитки, иголка, 
ножницы, ручка, книга, 
кисть, деньги.

Например, если име-
нинник выбирает день-
ги, то это означает, 
что во взрослой жизни 
он будет богатым  и 
успешным, отличным 
предпринимателем, 
будущим бизнесменом 
или бизнесвумен. 

Если ребенок берет в 
руки книгу, тетрадь или 
блокнот, то этот выбор 

с имво ли з и -
рует  знание, 
начитанность, 
м у д р о с т ь . 
В о з м о ж н о , 
малыш станет 
п и с а т е л е м , 
журналистом, 
судьей, пре-
подавателем. 

Выбор руч-
ки, флома-
стера или 
к а р а н д а ш а 
означает, что 
работа и увле-
чение такого 
ребенка будет 
связана с рисованием, 
изобразительным ис-
кусством, архивами и 
вообще со спокойной, 
стабильной работой. 
Интересно, что Тонеч-
ка выбрала предмет из 
этой группы – кисточку. 
Она зажала ее в зубах 

и потом долго не выпу-
скала из рук. Родствен-
ники решили, что де-
вочка будет творческой 
личностью. 

Особое значение в 
семье придали и вы-
бору одежды Тонечки, 
которую нарядили в 
ханбок розового цвета. 

Родители именинника 
заранее позаботились 
о подготовке празд-
ничных костюмов для 
малышки и для мамы 
Наташи и для гостей, и 
помогли в этом члены 
Совета НКА корейцев 
г.Находки. 

Как считают пред-
ставители Совета НКА 
корейцев г.Находки, 
помогать проводить 
традиционные семей-
ные корейские празд-
ники – это важная со-
ставляющая работы 
национального объ-
единения, поэтому они 
всегда рады помочь в 
организации Асянди, 
свадеб и Хангаби.

Ольга ГОРЕЛОВА

Празднование Асянди: приобщаемся к традициям с детства

Покупка вторичного жилья: на что обратить внимание. 
Плюсы, минусы, риски

Человек и право

стройке безопаснее 

тем, что у нее еще нет 

«истории», то есть вы 

будете первым соб-

ственником. Не воз-

никнет ситуации, когда 

после сделки вы вдруг 

узнаете, что в кварти-

ре прописаны третьи 

лица или она сдана в 

аренду (договор заре-

гистрирован, и человек 

имеет право прожи-

вать в квартире). Или 

того хуже, продавец 

задолжал денег, на 

него подали в суд, и на 

квартиру имеют виды 

кредиторы продавца 

(явятся приставы и не 

пустят никого в поме-

щение).

С другой стороны, 

есть и плюсы у вто-

ричного жилья. Один 

из главных – наличие 

готового дома. Не при-

дется рисковать, ожи-

дая окончания строи-

тельства, волнуясь, как 

бы не застройщик не 

дут храниться на бан-

ковских эскроу-счетах 

вплоть до ввода дома 

в эксплуатацию. Если 

стройка замрет или с 

застройщиком что-то 

случится, человек смо-

жет вернуть свои день-

ги назад из банка и не 

стать обманутым доль-

щиком, как это часто 

происходит сейчас. 

Специалисты пред-

сказывают рост цен на 

недвижимость, купить 

квартиру в новострой-

ке станет финансово 

труднее (вероятно). 

Спрос на вторичное 

жилье будет расти, 

вследствие чего и ко-

личество недобросо-

вестных продавцов на 

рынке увеличится. Там, 

где высоки ставки, вы-

сок и риск. Как про-

верить квартиру перед 

покупкой?

Плюсы и минусы по-

купки вторичного жилья

Квартира в ново-

Первого июля всту-

пил в силу закон, вво-

дящий новые требо-

вания к застройщикам 

и постепенно отменя-

ющий договоры доле-

вого участия. Он при-

зван защитить права 

и деньги покупателей 

квартир, однако парал-

лельно с этим сильно 

повлияет на рынок, что 

может повлечь подоро-

жание жилья.

Закон, реформиру-

ющий рынок недвижи-

мости в России, уже 

несколько месяцев об-

суждается как в про-

фессиональной среде, 

так и просто среди 

граждан, потому что он 

напрямую затрагивает 

их интересы. 

Вместе с долевым 

участием в привычном 

смысле этого терми-

на теперь будет ис-

пользоваться проект-

ное финансирование: 

деньги покупателей бу-

обанкротился. Вторич-

ное жилье можно ку-

пить в хорошем, благо-

устроенном районе, и 

ближе к центру города 

квартиры в старых до-

мах могут быть дешев-

ле, чем в новостройках. 

К тому же можно офор-

мить ипотеку на вто-

ричное жилье.

Если вы приняли ре-

шение о покупке вто-

ричного жилья, вам 

потребуется провести 

проверку. Сразу пред-

упредим: очень низкая 

цена на квартиру долж-

на вызвать подозрения. 

Часто мошенники за-

манивают жертву, как 

мышь на сыр. Обяза-

тельно изучите рынок, 

не бросайтесь на пер-

вое привлекательное 

предложение.

Как проверить квар-

тиру на юридическую 

чистоту

Для начала нужно по-

говорить с продавцом 

квартиры. Расспро-

сите о том, как была 

приобретена кварти-

ра, каково количество 

собственников, каковы 

причины продажи. Если 

продавец не очень чет-

ко рассказывает вам 

историю своего жилья 

(не помнит, в каком 

году ее купил, путается 

в фактах), то есть веро-

ятность, что он не чист 

на руку. Конечно, это 

не всегда так, но чаще 

всего люди помнят та-

кие события, и толь-

ко человеку, которому 

перепродает квартиру 

очередному наивному 

покупателю, нет дела 

до подробностей.

Запросите и про-

верьте документы на 

квартиру перед покуп-

кой:

в первую очередь 

паспорт продавца,

правоудостоверя-

ющие документы: вы-

писка из ЕГРН, сви-

детельство о праве 

собственности (если 

право регистрирова-

лось до 15 июля 2016 

года, но и в этом слу-

чае необходимо взять 

в Росреестре свежую 

выписку),

правоустанавлива-

ющие документы: ос-

нование приобретения 

права собственности 

на квартиру. Догово-

ры купли-продажи, да-

рения, мены, свиде-

тельство о праве на 

наследство, решение 

суда и др.

Советуем прове-

рить также техпаспорт 

на имущество, экс-

пликацию, выписку из 

домой книги (чтобы 

проверить, кто зареги-

стрирован в квратире), 

запросить сведения 

о задолженности по 

оплате коммунальных 

услуг.

Продолжение 

читайте на стр. 15
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Событие

Сколько еще тайн 
хранит побережье за-
лива Восток? Как оно 
образовалось? Что мы 
знаем о биоразнообра-
зии этого водного мас-
сива? Как заселялось 
побережье залива Вос-
ток? На эти и многие 
другие вопросы люби-
телям истории попыта-
лись ответить местные 
краеведы.

Энтузиаст клуба «На-
ходкинский родовед», 
председатель объеди-
нения «Дети войны» 
п.Южно-Морской, член 
РГО Татьяна Степанов-
на Харченко помогла 
организовать экскур-

сию по ее родному селу 
Душкино, название 
которого было пере-
несено в далекое При-
морье из Черниговской 
губернии в 1900 году. 
Татьяна Степановна ро-
дилась в семье перво-
поселенцев Пипко, ее 
отец – Степан Архипо-
вич Пипко – фронто-
вик, прошел всю войну, 
вернулся инвалидом и 

рано ушел из жизни. 
Мама – Пико Вера Пе-
тровна, ныне покойная, 
- за трудовой 45-летний  
стаж была награждена 
медалью «Ветеран тру-
да». Опытный краевед 
опрашивала потомков 

п е р в о п о -
с е л е н ц е в , 
старожилов 
села, рабо-
тала в ар-
хивах, сама 
была свиде-
телем исто-
рии поселе-
ния. Именно 
поэтому ее 
р а с с к а з , 
и л люс три -
р о в а н н ы й 
ф о т о г р а -
фиями, был 
интересным 
и запоми-
н а ю щ и м -
ся. Встреча 
про ходила 

в здании старой Душ-
кинской школы с бо-
лее чем вековой исто-
рией. Сейчас в ней 
располагается Центр 
внешкольной работы, 
почти все помещения 
отремонтированы, но 
на радость любителям 
истории остался каби-
нет, где сохранилась 
печь-голландка и ста-
рые полы. Посетили 

родоведы и па-
мятник жителям 
села, погибшим 
в Великой Оте-
чественной во-
йне, инициато-
ром возведения 
которого была 
Татьяна Степа-
новна. Она же 
собирала и со-
ставляла спи-
ски погибших 
о д н о с е л ь ч а н 
и заказывала 
мемориальную 
плиту с имена-
ми павших ге-

роев.
Вторым пунктом на-

шего путешествия стал  
музей «Залив Восток» п. 
Ливадия, где нас встре-
тила его основатель и 
хранительница Ирина 
Владимировна Ермило-
ва. Ирина Владимиров-
на – в прошлом геолог, 
сотрудник биостанции 
«Восток», она же мно-
гие годы входила в ини-
циативную группу «Аль-
кор», у которой было 
экологическое направ-
ление работы. Музей 
«Залив Восток» осно-
ван в 2000 году, в 2003 
году он объединился с 
музеем Гайдамакско-
го судоремонтного за-
вода. В 2011 году уч-
реждение переехало в 
новое помещение по 
улице Заречная,2, а со-
всем недавно «Залив 
Восток» стал филиалом 
Музейно-выставного 

центра НГО. 
За многие 
годы работы 
музей стал 
н а с т о я щ и м 
очагом куль-
туры, его по-
сещают мест-
ные жители, 
ш к о л ь н и к и , 
гости поселка 
из различных 
регионов При-
морья, Хаба-
ровского края, 
Амурской об-
ласти. Родо-
веды ознакомились с 
уникальными экспона-
тами трех основных за-
лов: древней истории, 
природы и истории 
предприятий. Уникален 
зал природы – здесь 
собраны коллекции 
природных материалов, 
показывающие биоло-
гическое разнообразие 
залива Восток. В зале 
природы есть свежая 
экспозиция предметов 
быта корейских кре-
стьян-переселенцев из 
с.Таудеми – Ирина Ер-
милова откликнулась 
на предложение Совета 
НКА корейцев г.Находки 
и помогла выставить 
предметы быта корей-
ских крестьян-пересе-
ленцев.

Хранительница музея 
п.Ливадия – прекрас-
ный лектор, она под-
готовила презентацию,  
раскрывающую исто-
рию создания залива 
Восток, его геофизи-
ческих особенностей, 
историю заселения 
этих мест древними 
племенами и открытия 
залива российскими 
подданными. Память о 
первооткрывателях за-
печатлена в местной 
топонимике – в назва-
ниях мысов и бухт.

В финале экскурсии 
нас ожидал сюрприз - 
Ирина Владимировна  
договорилась о посе-
щении морской био-
логической станции 
«Восток», куда пускают 
далеко не всех желаю-
щих и по предваритель-
ному согласованию. 
Так что нам повезло! 
На территории био-
станции, которая сама 
по себе уникальна, так 
как здесь нашли следы 
пребывания древне-
го человека и останки 
раковинных куч, экс-
курсию нам провела 
администратор Наталья 
Федоровна Зяблицкая.  
С ее слов родоведы 

Узнали, что заказник 
был образован в 1989 
году решением испол-
нительного комитета 
Приморского краевого 
Совета народных депу-
татов, чтобы сохранить 
природные комплексы 
залива Восток в 
естественном со-
стоянии, поддер-
живать экологи-
ческий баланс и 
рационально ис-
пользовать при-
родные ресурсы. 
Охраняемая при-
родная терри-
тория занимает 
часть акватории 
залива Восток в 
заливе Петра Ве-
ликого Японско-
го моря, включая 
бухты Среднюю, 
Восток, Тихую 
Заводь и Литов-
ку. Границы за-
казника простирают-
ся от мыса Пущина до 
мыса Елизарова (с за-
пада, севера и восто-
ка) по береговой черте. 
На его территории на-
ходятся особо охраня-
емые объекты, мари-
культурные плантации 
и зоны рекреации. Мы 
посетили зал с ванна-
ми, в котором ученые 
следят за развитием 
именно того морского 
животного, который они 
изучают. Посчастливи-
лось попасть и в одну 
из лабораторий био-
станции с уникальным 
оборудованием. Затем 
спустились к морю, по-
любовавшись живопис-

ной бухтой, в которой 
расположены огороды 
для выращивания ма-
рикультур. Здесь же 
ученые Института био-
логии моря ДВО РАН 
проводят мониторинг 
морских биологических 

видов. Еще одна черта 
территории – богатая 
ботаническая картина. 
Многообразие расти-
тельного мира биостан-
ции «Восток» приводит 
в восторг! Здесь выса-
жены кедр и сосна, есть 
красивейшие клумбы и 
маленькие огородики. 

Экскурсия закончи-
лась, и багаж люби-
телей истории малой 
родины пополнился 
новыми знаниями и 
впечатлениями. Хочет-
ся верить, что каждый 
экскурсант сделал для 
себя пусть маленькое, 
но открытие!

 
Ольга ГОРЕЛОВА

Новые открытия родоведов  



78 (230) 23 августа 2018 г.              

Проекты

Строительство и рекон-
струкция пунктов пропу-
ска через государствен-
ную границу на Дальнем 
Востоке для стимулиро-
вания экспорта продук-
ции в страны АТР — одна 
из тем, которую обсуди-
ли на заседании Прави-
тельственной комиссии 
по вопросам социально-
экономического развития 
Дальнего Востока и Бай-
кальского региона под 
председательством пре-
мьер-министра Дмитрия 
Медведева 10 августа в 
Петропавловске-Камчат-
ском.

Открывая совещание, 
Дмитрий Медведев акцен-
тировал внимание на том, 
что главное требование 
растущих потребностей 
экспорта сегодня — это 
достаточное количество 
современных пунктов про-
пуска через государствен-
ную границу, причем всех 
типов: и автомобильных, и 
железнодорожных, и мор-
ских.

«Любые задержки, труд-
ности с провозом товаров 
чреваты убытками для 
компаний, чего нельзя до-
пускать. Нужно создавать 
удобные технологичные 
терминалы, которые ос-
нащены оборудованием с 
хорошей навигацией, спе-
циалистами», — подчер-
кнул председатель прави-
тельства.

При этом, отметил он, 
работа по реконструкции 
пунктов пропуска должна 
быть синхронизирована 
со строительством подъ-
ездных дорог и экспорт-
ным планом предприятий.

«Мы не должны допу-
стить ситуацию, когда тот 

или иной инфраструктур-
ный проект построен, а 
из-за отсутствия пункта 
пропуска по нему нет ни-
какого движения. В этом 
случае бездарно растра-
чиваются средства», — 
обозначил Дмитрий Мед-
ведев.

В Приморье сегодня 
расположено 15 посто-
янных пунктов пропуска, 
в том числе пять автомо-
бильных («Пограничный», 
«Краскино», «Пол-
тавка», «Турий Рог», 
«Марково»), три же-
лезнодорожных («По-
граничный», «Хасан», 
«Махалино»), один воз-
душный в аэропорту 
Владивосток (Кневи-
чи), шесть морских (в 
морских портах Влади-
восток, Восточный, На-
ходка, Посьет, Заруби-
но, Ольга).

В 2015—2016 годах 
были закрыты морские 
пункты пропуска «Сла-
вянка» и «Пластун». При 
этом их инфраструктура 
продолжает функциони-
ровать в качестве отдель-
ных терминалов в составе 
грузопассажирских пун-
ктов пропуска в морских 
портах Посьет и Ольга.

По закону, проекти-
рование, строительство 
(реконструкция) и обо-
рудование помещений и 
сооружений, необходи-
мых для организации по-
граничного, таможенного 
и иных видов контроля в 
пункте пропуска через го-
сударственную границу, 
должны вестись за счет 
средств федерального 
бюджета и иных источ-
ников финансирования, 
предусмотренных законо-

дательством РФ. Важное 
условие при привлечении 
частных средств — после-
дующая передача госу-
дарству на безвозмезд-
ной основе помещений и 
сооружений в пункте про-
пуска через границу.

В частности, в пунктах 
«Краскино» и «Погранич-
ный» реконструкция за-
тянулась. Реконструкция 
МАПП «Краскино» была 
включена в федеральную 

целевую программу еще 
в преддверие Саммита 
АТЭС 2012 года. При этом 
в апреле 2012 года стро-
ительно-монтажные рабо-
ты здесь были остановле-
ны. Сегодня федеральная 
программа предусма-
тривает 465,5 миллионов 
рублей для корректиров-
ки документации и на 
окончание строительства. 
Проводятся очередные 
конкурсные процедуры 
по подготовке докумен-
тации, которые должны 
быть завершены до конца 
ноября текущего года.

На МАПП «Погранич-
ный», который также был 
включен в целевую про-
грамму, работы были 
остановлены в октябре 
2012 года. Объект оста-

ется в федеральной про-
грамме «Государственная 
граница 2012-2021 годы», 
которая предусматрива-
ет 1,1 миллиарда рублей 
для корректировки доку-
ментации и на окончание 
строительства. Полно-
мочия государственного 
заказчика по исполне-
нию строительных работ 
переданы Хабаровскому 
филиалу ФГКУ «Росгран-
строй». Сейчас прово-

дится обследование кон-
струкций объектов пункта 
пропуска, частично возве-
денных в 2012 году пре-
дыдущим подрядчиком, 
для внесения изменений 
в проектную документа-
цию.

По поручению замести-
теля председателя пра-
вительства — полпреда 
президента РФ в Дальне-
восточном федеральном 
округе Юрия Трутнева, 
обновленный пункт про-
пуска «Краскино» должны 
ввести в эксплуатацию в 
декабре 2019 года. Но-
вый автомобильный пункт 
пропуска «Пограничный» 
планируется к открытию в 
июле 2019 года.

Также по федеральной 
целевой программе пла-

нируется реконструкция 
железнодорожного пункта 
пропуска «Пограничный». 
На эти цели заложено 
почти 875 миллионов 
рублей. Здесь предпо-
лагается строительство 
стационарного инспек-
ционно-досмотрового 
комплекса и администра-
тивно-бытового здания. 
Это позволит увеличить 
пропускную способность 
пункта пропуска по коли-

честву пассажиров 
в шесть раз, по 
объему грузов — в 
1,8 раза.

Еще несколько 
пунктов пропуска в 
Приморье не вклю-
чены в федераль-
ные программы, 
однако практически 
все они нуждаются 
в реконструкции. 
Это автомобильные 
пункты пропуска 
«Полтавка», «Ту-

рий Рог», «Марково», же-
лезнодорожные «Хасан», 
«Махалино», морские 
«Посьет», «Зарубино», 
«Ольга». Предполагается 
провести их реконструк-
цию с использованием 
механизма государствен-
но-частного партнерства.

Так, краевой департа-
мент транспорта и дорож-
ного хозяйства совместно 
с ООО «Дальнегорский 
ГОК» и ООО «Форест-
Карго» ведет работу по 
подготовке документов по 
реконструкции морского 
пункта пропуска «Ольга». 
В Минтранс России уже 
направлены предложе-
ния о проведении рекон-
струкции пункта пропу-
ска путем изменения его 
пределов и установления 

дополнительного участка 
пункта пропуска на тер-
минале Рудная Пристань 
морского порта Ольга.

Стоит отметить, что 
в западной части Рос-
сии наработана практика 
строительства или ре-
конструкции воздушных, 
железнодорожных и мор-
ских пунктов пропуска за 
счет средств частных ин-
весторов. Примеры этому 
— пункты пропуска мо-
сковских аэропортах Ше-
реметьево, Внуково, До-
модедово, морской порт 
Санкт-Петербург. Мас-
штабные пассажирские 
и грузовые перевозки в 
них, а также развитая со-
путствующая инфраструк-
тура позволяют бизнесу 
окупить строительство 
зданий и сооружений, 
предназначенных для по-
гранично-таможенного 
оформления.

В то же время в Рос-
сии отсутствует практика 
использования механиз-
ма ГЧП при строитель-
стве либо реконструкции 
автомобильных пунктов 
пропуска, которые имеют 
общую государственную 
границу с сопредельны-
ми государствами. Так, в 
этом случае отсутствует 
механизм возврата де-
нежных средств инвесто-
рам, осуществляющим 
строительство, то есть 
невозможно получение 
прибыли от деятельности, 
связанной с эксплуата-
цией созданного имуще-
ства. Для решения этого 
вопроса нужно вносить 
изменения в федераль-
ное законодательство. 

Вести Приморье

Два обновленных пункта пропуска в Приморье должны открыться 
в 2019 году 

Расширение геогра-
фии полетов краевой 
авиации обсуждают в 
Приморье. В планах — 
выход на китайское на-
правление — в города 
провинций Хэйлунцзян 
и, возможно, Цзилинь. 
Об этом заявил первый 
вице-губернатор При-
морского края Алек-
сандр Костенко.

Александр Костенко 
подчеркнул, что с 2016 
года количество людей, 
перевезенных по При-
морью на самолетах, 
достигло 38 тысяч в год. 
Планируется увеличить 
этот показатель до 42 
тысяч.

Сегодня по Приморью 
летают три самолета 
DHC -6, один Ан-2. Се-
верные районы обслу-

живает также вертолет 
Ми-8.

«Эти воздушные суда 
достойно выполняют свои 
задачи», — подчеркнул 
первый заместитель гла-
вы региона.

Также, по словам пер-
вого вице-губернатора, 
есть планы по органи-
зации международных 
маршрутов в китайские 
провинции Хэйлунцзян и 
Цзилинь.

В студии в этот день 
присутствовали эксперты. 
Директор приморского 
филиала авиакомпании 
«Аврора» Дмитрий Тыщук 
подчеркнул, что с момен-
та открытия внутрикрае-
вой авиации число пас-
сажиров выросло в шесть 
раз.

Самые востребованные 

направления внутрикра-
евых полетов — Кава-

лерово и Дальнегорск. 
Большой популярностью 
пользуются отдаленные 
направления — Терней, 
Амгу, Светлая. В рамках 
расширения сети поле-
тов авиакомпания рабо-
тает над открытием ави-

амаршрута в Арсеньев. 
Также перевозчик обра-

тился в администрацию 
края с предложением ор-
ганизовать прямое авиа-
сообщение между Влади-
востоком и Находкой.

«Это интересное на-
правление, и мы считаем, 
что оно будет востребо-

вано среди жителей», — 
отметил Дмитрий Тыщук.

Формат программы 
предполагает общение со 
зрителями, которые могут 
позвонить в прямой эфир, 
задать свой вопрос или 
обратиться с предложени-
ем. Так, Наталья Захарова 
из села Самарга Терней-
ского района поблагода-
рила за добавление еще 
одного авиарейса в посе-
лок. До недавнего време-
ни вертолет краевой ави-
ации Ми-8 летал сюда по 
четвергам. После визита 
главы Приморья Андрея 
Тарасенко в Тернейский 
район в июле по обра-
щению граждан открыт 
дополнительный рейс по 
субботам. Первый был 
выполнен на минувших 
выходных.

«Вертолет связывает 
такие населенные пун-
кты как Единка, Самар-
га, Агзу. Люди могут 
совершать перелеты 
не только в районный 
центр, но и между со-
седними поселками. 
Однако рейс введен 
пока только на два ме-
сяца — август и сен-
тябрь. Будет ли он 
продлен с октября?» — 
поинтересовалась теле-
зрительница.

Александр Костенко 
отметил, что в ближай-
шие два месяца будет 
изучена востребован-
ность рейса, и если он 
понадобится жителям 
в дальнейшем, то его, 
конечно, оставят в рас-
писании.

НИА Владивосток

Краевая авиация Приморья может выйти на международный уровень
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Туристу на заметку

«Когда я впервые при-
ехал сюда, я не поверил, 
что такое место вообще 
может существовать. Тем 
более тут, в Приморье. 
Длинная узкая коса, с 
двух сторон омываемая 
морем. Высокая скала на 
самом конце этой косы. 
Райский пляж, мелкий 
песок, чистая вода, хотя 
рядом порт. Но оказа-
лось, все это существует 
тут, на юге края, и любой 
может приехать сюда и 
убедиться», – искрен-
не удивляется турист из 
Владивостока, впервые 
приехавший на косу На-
зимова.

Коса Назимова – это 
длинная узкая полоса 
суши на юге Хасанско-
го района Приморско-
го края, ее длина чуть 
больше 4 км, а ширина – 
всего около 150 метров, 
примерно одинаковая на 
всем ее протяжении. Она 
как меч, направленный 
в сторону порта Посьет, 
одно лезвие которого 

заточено волнами бухты 
Рейд Паллада, и оттого 
оно блестит мелким пе-
ском одного из лучших 

пляжей региона, а вто-
рое слегка проржавело, 
поскольку залежалось в 
водах спокойной, почти 
изолированной от Япон-
ского моря бухты Экспе-
диции. Высота косы тоже 
одинаковая на всем про-
тяжении, не превышает 
четырех-пяти метров над 
уровнем моря, и оттого 
таким диковинным смо-
трится наконечник этого 
чуда природы – россыпь 
скал на мысе Назимова, 
высотой до 30 метров.

Коса находится на рас-
стоянии 285 км от Влади-
востока, но добраться до 
нее не так уж и сложно. 
Большая часть пути – по 
асфальтированной трас-
се Раздольное – Хасан, 
да, она старая, нужда-
ется в реконструкции, 
поскольку уже не может 
выдерживать нагрузок 
современных грузовозов. 
И все же власти региона 
стараются держать до-
рогу в удовлетворитель-
ном состоянии, ведь по 
ней проходит один из 
транспортных коридоров 

в КНР, через пункт про-
пуска Краскино. Так что 
до Краскино дорога не-
плохая, летом 2018 года 

лишь на паре участков 
путников поджидают не-
большие, но коварные 
ямы.

Кроме того, на трассе 
есть любимые туриста-
ми места остановок, где 
можно закупиться пирож-
ками и прочей снедью. 

Редкий путешественник 
проедет через Барабаш, 
например, и не сделает 
здесь остановки.

После Краскино появля-
ется грунтовка, ее нужно 
перетерпеть, уже через 
несколько километров, 
после озера Лебяжьего, 
появится указатель «Коса 
Назимова» и поворот на-
лево, дальше грунтовка 
поуже, но более укатан-
ная. Мимо домиков охот-
хозяйства до развилки у 
самого моря – вам нале-
во. И вы на косе!

В начале косы увиди-
те несколько баз отдыха 
на огороженной террито-
рии. Домики сдаются от 
1 тысячи рублей в сутки 
за минимальные условия. 
Но есть пресная вода, 
душ, туалет, электриче-
ство, магазинчики, только 
цены – «курортные», раза 
в полтора выше средних. 
Здесь же, за небольшую 
плату, можно припарко-

вать автомобиль и по-
ставить палатку, чувствуя 
себя в безопасности, а 
главное: владельцы баз 
берут на себя обязатель-
ства по сбору и вывозу 
мусора.

Хотите бесплатно и 
дикарями – тоже можно. 

Чем дальше проедете 
вглубь косы, тем реже 
будут встречаться базы 
отдыха. Постепенно по-
бережье с восточной 
стороны превратится в 
один сплошной кемпинг 
– палатки, летние кухни, 
натянутые тенты, палат-
ки, палатки, автомобили, 
автомобили, автомобили. 
В основном, с номерами 
приморского региона, но 
есть и гости издалека.

«Мы приехали из Бла-
говещенска – сутки пути 
без остановки, и вот мы 
здесь. Приезжаем сюда 
почти каждое лето, всей 
семьей, надолго. В этот 
раз на десять дней, ско-
ро уже уезжать», – делят-
ся разговорчивые отды-
хающие. Вообще люди 
здесь чаще дружелюб-
ные, приезжают семьями 
или компаниями, разби-
вают свой лагерь и ходят 
в гости в соседние. Про-
сто большинство из них 

приезжают на несколько 
дней или даже недель, 
за это время успеваешь 
соскучиться по общению. 
А на короткое время так 
далеко практически не 
ездят. Кроме жителей со-
седних Краскино и Хаса-
на – у них коса тоже по-
пулярное место отдыха, 
да и они едут на несколь-
ко дней с палатками.

Стоящие рядом лагеря 
предпочитают объеди-
няться, когда кто-то со-
бирается поехать в Кра-
скино за продуктами и 
питьевой водой.

А еще неотъемлемый 
признак разгара туристи-
ческого сезона на косе – 
одинокие палатки-доми-
ки в кустах на удалении 
от пляжа. Эти холмики 
гирляндой тянутся вдоль 
всей косы. Деревьев тут 
нет, уединяться прихо-
диться в них. А вот сва-
ливать мусор в кучи мно-
гие отдыхающие совсем 
не стесняются. К сожале-
нию, каждое лето стихий-
ные свалки на этой узкой 
полоске земли, окру-
женной морем, попол-
няются тоннами отходов 
жизнедеятельности. За 
бесплатный дикий отдых 
платит сама природа.

Главное достоинство 
пляжа косы Назимова – 
широкая песчаная поло-
са вдоль соленого берега 
бухты и такое же мягкое 
песчаное дно, на кото-
ром можно найти только 
редких песчанок. Никаких 
камней или травы, толь-
ко мелкий-мелкий песок. 
Этот песок обжигает вам 
ступни, раскаляясь под 
ярким солнцем, он лезет 

вам в палатку, в одежду, 
в пищу. И он же, скорее 
всего, останется самым 
ярким воспоминанием об 
отдыхе на Назимовской 
косе. Даже странно ви-
деть, как на самом конце 
косы песок заканчивает-
ся, и начинаются скалы и 
утесы.

На одной из скал стоит 
Назимовский маяк, его, 
как военную собствен-
ность, охраняет колючая 
проволока и чайки, сидя-
щие на столбах. На тер-
риторию воинской части, 
расположенной вокруг 
маяка, вход воспрещен. 
Разглядывать скалы и 
маяк отдыхающие могут 
вблизи только с моря, ка-
чаясь на волнах на сапах 
и надувных матрасах.

На берегу бухты Экс-
педиции нет ни одной 
палатки. Вода бухты не 
кажется чистой, скорее 
застоявшейся, а весь 
берег и дно усыпаны 
острыми панцирями ра-
кушек. В воде все же 
можно увидеть людей, 
как правило, прочесыва-
ющих дно в поисках де-
ликатесов.

Если вы приехали изда-
лека, вдоволь накупались 
и подгорели, советуем 
сделать крюк и заехать 
в Хасан. К сожалению, 
тут нет видовых площа-
док для туристов, чтобы 
своими глазами увидеть 
точку соединения трех 
границ. На обратном 
пути советуем поднять-
ся на Крестовую сопку в 
самом поселке Краскино 
и у подножья памятника 
«Героям Хасана» обо-
зреть окрестности.

Коса Назимова: километры песчаного пляжа посреди моря

Полуостров Краббе, 
расположенный в Хасан-
ском районе Приморья, 
славится своей перво-
зданной природой. Го-
ворят, что на самом 
деле полуостров состо-
ит из нескольких потух-
ших вулканов, которые 
перестали действовать 
еще 45-50 миллионов 
лет тому назад. На полу-
острове есть несколько 
бухт, каждая из которых 
обладает своей осо-
бенностью. Например, 
в бухте Рейд Паллада 
можно ловить красивых 
и необычных рыб, а в 
бухте Агатовой рассма-
тривать гроты и искать 
полудрагоценные камни.

Полуостров Краббе 
расположен в заливе 
Посьета, он отделяет 
гавань Новгородскую от 
бухты Рейд Паллады. 

Полуостров был открыт и 
нанесен на карту офице-
рами экспедиции вице-
адмирала и дипломата 
Ефима Путятина в 1854 
году, а назван в 1863 году 
экспедицией подполков-
ника корпуса флотских 
штурманов В.М. Бабки-
на в честь управляющего 
Морским министерством 
вице-адмирала Н.К. Краб-
бе. До 1940-х годов на 
полуострове существовал 
населенный пункт Краббе, 
численность жителей ко-
торого составляла более 
тысячи человек. В XX веке 
на полуострове были воз-
ведены оборонительные 
сооружения — элементы 
мощного укрепрайона, 
простирающегося вдоль 
южных границ Приморья.

Как добраться
Добираться до полу-

острова Краббе на своем 

авто из Владивостока до-
статочно долго — 4-5 ча-
сов, но это того стоит. С 
какого-то момента идти 
придется пешком, если 
ваш автомобиль не явля-
ется внедорожником. В 
определенных погодных 
условиях — к примеру, 
летом после дождя, на 
местных дорогах застре-
вают даже ГАЗ-66, что уж 
говорить о легковом авто-
мобиле.

На общественном 
транспорте до полуостро-
ва тоже можно добраться 
— правда, с несколькими 
пересадками. Самый по-
пулярный маршрут выгля-
дит так: из Владивостока 
добираетесь до Уссурий-
ска, там направляетесь на 
автовокзал и садитесь в 
небольшой автобус, кото-
рый довезет вас до Гвоз-
дево. Там вы без труда 

найдете ГАЗ-66, принад-
лежащие базе отдыха, 
расположенной на Краб-
бе. Ну, либо топайте пеш-
ком — путь недолгий, чуть 
больше 6 километров.

Что посмотреть
Полуостров Краббе 

славится своей живопис-
ной природой, обилием 
морской живности, чи-
стой водой и краснокниж-

ными растениями. Кроме 
того, можно поиграть в 
искателя драгоценностей: 
в бухте Агатовой немало 
яшмы, агата, халцедонов 
и опалов. На побережье 
полуострова есть радую-
щие глаз кекуры (камен-
ные столбы, торчащие 
из моря), в бухте Новго-
родской есть источник 
целебной грязи, а в бух-

те Миноносок можно 
посмотреть за работой 
фермы, на которой раз-
водят любимый морской 
деликатес — гребешок.

Любители истории 
тоже найдут здесь заня-
тие по душе: множество 
древних захоронений, 
археологический ла-
герь, пустые брошен-
ные казармы, дзоты и 
другие следы истории. 
Кроме того, имеется 
радиотехнический пост 
погранвойск на мысе 
Гаккеля, а на мысе Де-
гера имеется автомати-
ческий маяк.

Полуостров Краббе 
Приморья прекрасно 
подойдет для пляжного 
отдыха, рыбной ловли, 
изучения и фотографи-
рования природных до-
стопримечательностей.

РИА PrimaMedia

Маршрут выходного дня: к «драгоценным» бухтам полуострова Краббе



98 (230) 23 августа 2018 г.               
Новости НОТК

т у р и с т о в . 
П р о х л а д -
ный ветер, 
дующий из 
пещеры и 
обдающий 
п р и я т н о й 
свежестью в 
жаркий лет-
ний день, 
и богатое 
р а з н о о -
бразие ин-
т е р е с н ы х 
мест для 
посещения 
внутри пе-
щеры дела-
ют путешествие еще 
более увлекательным 
и незабываемым.

Винная пещера, где 
можно отведать вино 
корейского производ-
ства

Винная пещера – 

это уникальное место, 
где вы можете попро-
бовать и оценить вку-
совые качества около 
170 сортов, изготов-
ленных в известных 
регионах Кореи по 
производству вина. 
Все пространство 
винной пещеры раз-
делено на 2 секции: 
помещение для хра-
нения винных изделий 

Кванмен, располо-
женный в окрестно-
стях столицы, является 
одним из обязатель-
ных мест для посеще-
ния во время вашего 
путешествия. Кроме 
того, до станции Кван-
мен можно доехать на 
общественном транс-
порте от международ-
ного аэропорта Инч-
хон за 1 час 20 минут, 
а от Сеульского вок-
зала за 15 минут, что 
позволяет совершить 
путешествие всего за 
1 день.

Единственная в 
окрестностях столицы 
Кореи пещера Кван-
мен (GWANGMYEONG 
CAVE) превратилась 
из закрытой шахты в 
известную туристи-
ческую достоприме-

чательность, общая 
длина которой состав-
ляет 7,8 километров, 
а глубина достигает 
275 метров. Уникаль-
ная пещера в Кванме-
не была представлена 
в списке 100 самых 
главных достоприме-
чательностей Кореи 
2017-2018, после чего 
она стала очень попу-
лярным местом среди 

и место дегустации и 
покупки этого напит-
ка высшего качества. 
Осмотр пещеры по-
своему интересен, од-
нако дегустация вина 
доставляет еще боль-
шее удовольствие по-
сетителям.

Золотой путь, 
озаренный светом
Пожалуй, самой по-

пулярной достоприме-
чательностью пещеры 
является роскошный 
Золотой путь. Внутри 
пещеры обширное 
пространство занима-
ет тематическая зона, 
где находятся Золотой 
водопад, Золотой дво-
рец, Золотая дорога и 
другие объекты. Если 
во время экскурсии вы 
заметите каменные из-
ваяния Богини богат-
ства и символическо-
го персонажа Пещеры 
Кванмен Аиша (Aixia), 
не проходите мимо, а 
прикоснитесь к ним. 
Считается, что дотро-
нувшись до золотого 
слитка в руке Аиша и 
золотой монеты, вы 
обретете счастье и за-
житочную жизнь.

Посетители пеще-
ры могут подняться к 
входу от задних ворот 
(в районе 3-й обще-
ственной парковки) на 
милом автобусе-шатт-
ле в виде слоненка, 
движение которого 
осуществляется с по-
мощью электричества 
в экологически чистых 
условиях. Дорога за-
нимает около 10 ми-

нут, зато за это время 
вы сможете удобно и 
быстро добраться до 
места назначения, на-
сладившись лесными 
пейзажами и чистым 
воздухом. Автобус 
Слоник курсирует с 
9:20 до 17:00 с 20-ми-
нутным интервалом. 
Стоимость за проезд 
(в одну сторону) для 
взрослых и подрост-
ков – 2 000 вон, для 
детей – 1 000 вон. 
Следует обратить вни-
мание, что в зимний 
период и в дождливую 
погоду автобусные 
рейсы прекращаются.

Адрес: Пров. Кенги-
до, г. Кванмен, ул. 
Кахак-ро 85 бон-киль 
142 (경기도 광명시 가학

로 85번길 142)
Как добраться
Примерно 10 минут 

на такси от 6-го выхода 
станции KTX Кванмен 
(광명역, Gwangmyeong 
Station)

Часы работы
09:00-18:00 (по-

следний вход в 17:00) 
/ выходной - поне-
дельник

Стоимость:
Взрослые 6 000 вон, 

подростки 3 500 вон, 
дети 2 000 вон

Участие в мастер-
классах и др. предо-
ставляемых програм-
мах оплачивается 
отдельно

Официальный веб-
сайт:

http://www.gm.go.kr/
cv/index.do 

Увлекательное путешествие в пещеру Кванмен Проведите незабываемые 
каникулы на Хангане

В Париже протекает Сена, в Лондоне – Тем-
за, а в Сеуле с востока на запад столицы про-
текает река Ханган, которая с давних пор слу-
жит жизненной основой для населения Сеула. 
На сегодняшний день это одно из любимых 
мест жителей, где можно насладиться культур-
ной жизнью и просто приятно отдохнуть от го-
родской суеты. 

Вдоль набережной создано 11 парков от-
дыха, где ежегодно в летнее время проводят-
ся интересные мероприятия и представления. 
Река Ханган наполнена необыкновенно очаро-
вательной атмосферой как в дневное, так и 
вечернее время! Предлагаем вам провести не-
забываемое путешествие на Ханган и получить 
массу новых впечатлений!

В Городском парке Ханган в районе Ттук-
сом находится архитектурное сооружение ори-
гинального дизайна, которое привлекает взор 
прохожих и заставляет замедлить шаг, чтобы 
внимательнее его рассмотреть. Это здание, 
по внешней форме напоминающее огромную 
змею и передающее очертания личинки туто-
вой пяденицы, является Культурным комплек-
сом Ттуксом. Созревшая гусеница, устремлен-
ная высоко в небо, словно олицетворяет мечты 
и надежды посетителей. 

Культурное пространство работает круглый 
год без выходных и состоит из 3-х этажей. 
Особое внимание при осмотре комплекса сто-
ит уделить разнообразным представлениям и 
экспонатам выставок молодых талантливых ху-
дожников на 1-ом этаже. Интерес представляет 

внутренняя планировка, концептуально разде-
ляющая пространство на голову, тело и хвост 
гусеницы, где в каждой зоне есть возможность 
насладиться различными сторонами культур-
ной жизни. В 1-й зоне посетители могут посмо-
треть представления, во 2-й зоне заглянуть в 
магазинчики и отлично отдохнуть. В последней 
зоне расположен выставочный зал с произве-
дениями искусства.

Если вы хотите полюбоваться красивой па-
норамой на Ханган за чашечкой кофе, совету-
ем посетить обзорные площадки. Отсюда от-
крывается восхитительный вид на весь Ханган, 
особенно во время наступления заката солнца 
и вечера. На данный момент всего имеется 9 
таких мест на поверхности мостов, в 8 из ко-
торых находятся кафе. В каждом кафе вы смо-
жете наблюдать превосходный вид на окрест-
ности Хангана, однако особенно хотелось бы 
выделить кафе «Волопас» (Кену) и «Чинне» на 
мосту Ханган тэге, а также кафе «Облако» и 
«Заря» на мосту Тончжак тэге.

И все же лучшими считаются расположен-
ные посредине моста Тончжак кафе «Курым» 
(Облако) и «Ноыль» (Заря) с великолепным ви-
дом на Ханган. Площадь обоих кафе примерно 
одинаковая, посетителям предлагается меню с 
пастой, пиццей, кофе, соком, чаем. Привлека-
тельная сторона этих заведений заключается в 
наличии открытой террасы, куда часто выходят, 
чтобы насладиться прохладным ветерком и жи-
вописной картиной.

Russian.visitkorea.or.kr
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Лето. Каникулы. Дети

с 7 по 12 августа  в г. Уссурийске был организован лагерь 
«Надежда». Дети из 4 стран (России, Южной Корея, Японии, 
Китая), в общей сложности 85 человек, собрались  вместе, 
чтобы не только отдохнуть и  набраться новых впечатлений, 
но и пообщаться друг с другом на корейском языке и при-
общиться к культурам разных стран.

Главными организаторами выступили: Пусанская школа  
«Надежда»  и Корейский культурный центр г. Уссурийска. 
Подобные мероприятия проводятся уже не в первый раз: 
начало было положено в 2005 году в Южной Корее, затем 
эстафету перехватила Япония, а затем - Россия. Каждый год 
ребята 10-12 лет собирались в одной из 4 стран, где весело 
проводили время в лагере «Надежда».

Лагерь «Надежда» объединяет 
детей из разных стран

2018년 8월 7일부터 12일 까지 연해주 우수리스크에서 

희망학교 캠프가 있었읍니다.

각 4개국에서 온 아이들(일본,  중국,  한국,  러시아) 총 

85여명이 다같이 모여서 새로운 추억과 경험 그리고 문화 

교류를 하기 위해서 모였습니다.

2005년부터 부산교육연구소와 연해주고려인문화센터가 

함께 희망학교를 기획하고 해마다 진행하고 있습니다.

해마다 10살-12살의  4개 국가에서 온 어린이들이 모여

서 재미있고 의미있는 시간을 보냅니다.   

희망학교는 여러 나라의 아이들을 

하나로 만든다

Лето - это своео-
бразный мостик меж-
ду завершившимся и 
предстоящим учеб-
ными годами. Летние 
каникулы составляют 
значительную часть 
детских воспомина-
ний ребенка, поэтому 
очень важно правиль-
но организовать его 
отдых. Популярным 
видом летнего время-
провождения являет-
ся лагерь. В нем дети 
создают новые зна-
комства, чему-то учат-
ся и просто хорошо 
проводят время.

Одним из таких лаге-
рей является детский 
лагерь «Надежда». 
Несмотря на то, что 
в лагере собираются 
ребята из 4-х стран: 
России, Китая, Южной 
Кореи и Японии и язы-
ковой барьер имеет 
место быть, организа-
торам удается сделать 
программу настолько 
насыщенной, что ни-
какие барьеры не ме-
шают создавать новые 
знакомства. Програм-
ма лагеря направленна 
на изучение традиций 
и культуры вышепере-
численных стран. Ла-
герь существует уже 
14 лет и делает школь-
ников счастливее каж-
дое лето. Стоит отме-
тить, что в прошлом 
году смена проходила 

Татьяна Дегай

여름방학은 어린이들이 가장 많이 기억하고 있는 추억들을 만

들기 때문에 여름방학을 어떻게 보내는지가 아주 중요합니다.  

보통 여름방학에는 아이들은 캠프를 갑니다. 캠프에서는 아이들

이 새 친구들도 만나고 공부도 하고 재미있게 시간을 보냅니다. 

제가 몇 년부터 알고 있는 희망학교라는 캠프가 있습니다.

그 캠프에는 일본,  중국,  한국과 러시아 어린이들이 모입니

다. 언어 벽이 있지만 희망학교를 조직하는 분들이 프로그램을 

아주 재미있게 만들기 때문에 언어문제가 없는 것 같습니다. 희

망학교 주요 프로그램은  문화전통과 각 지역순례 등으로,  14

년 전부터 시작했던 캠프는 해마다 프로그램이  점점 좋아지고 

있습니다.  지난 해는 일본 오사카에서 했고, 금년에는 러시아로  

55명의 학생들이 왔습니다.  4개 나라에서 온 아이들은  5일 동

안 잊을 수 없는 시간을 보냈습니다. 하루하루 시간이 지날수록 

더 재미있었습니다.

첫날부터 아주 즐거운 분

위기였습니다. 아이들은 

각 사는 나라의 문화를 선

보였습니다. 아주 중요한 

프로그램 부분은 발해유적

지 ,  최재형선생님  고택,  

이상설선생님  유호비를 

방문하는 것입니다. 이것

은 각 나라에서 온 동포아

이들한테 우리는 같은 역

사를 가지고 있다는 것과 우리는 한민족이라는 것을 깨닫게 하

였습니다. 개막식은 아리랑무용단과 화랑 모던북팀의 화려한 공

연이 돋 보였습니다..

아쉬운 점이 있었지만 행복한 추억을 떠오르면서 입가에 웃음

이 납니다.  캠프는 아이들에게 작은 곳에 아름다움을 볼 수 있

고 작은 곳에 행복을 느끼고 인내심과 사랑과 존경을 가르쳤습

니다. 세부적으로 계획을 만들어주신 기획자들께 큰 감사를 드

리고 싶습니다. 참석했던 모든 아이들이 잘 따라와줘서 감사드

립니다. 다음 캠프는 부산에서 할 것입니다.  부산에서 다시 만

납시다!

다디아나 조
в Японии, Осака, 
однако в этом 
году «Надеж-
да» распахнула 
свои двери для 
55 школьников 
именно в Рос-
сии. Ребята с че-
тырех стран со-
брались вместе, 
чтобы провести 
5 незабываемых 
дней лета. В те-
чение всей сме-
ны дети были 

вовлечены в калейдоскоп 
различных событий. Каж-
дый день был непохож на 
предыдущий и наполнен 
новыми впечатлениями.

Торжественное откры-
тие смены проходило на 
базе отдыха «Таежная 
поляна», село Каменуш-
ка, и означало начало пя-
тидневного путешествия.

С самого первого дня 
ребята влились в друж-
ную атмосферу лагеря и 
нашли общий язык друг с 
другом. 

Программа включала в 
себя как развлекатель-
ные игры, так и познава-
тельные. Благодаря им 
дети изучали культуру 
разных стран и рассказы-
вали о своей. Стоит от-
метить про ряд меропри-
ятий, которые проходят 
ежегодно, такие как: про-
граммы 4-х стран и ри-
сование руками. В этом 
году программа Южной 
Кореи представляла со-
бой традиционную игру 
«Ют» и раскраски на вее-
рах. Остальные три стра-
ны представляли раз-
личные игры, например 
программой России была 
игра «Третий лишний». 
Рисование руками на тка-
невых полотнах - одно из 
традиций лагеря. Готовое 
полотно всегда вешается 
на сцену церемонии за-
крытия.

Одним из самых важ-

ных моментов в лагере 
был тур по достопри-
мечательностям, таким 
как Руины крепости 
Пархэ, памятник патри-
оту Ли Сан Солю, дом 
героя антияпонской во-
йны Чхве Дже Хена и 
многое другое. Данный 
тур показал ребятам 
часть совместной исто-
рии и дал осознать, что 
мы действительно одна 
нация.

Лагерь окончился 
торжественным закры-
тием, который включал 
в себя не только высту-
пления участников ла-
геря, поздравительные 
выступления ансамблей 
«Ариран» и «Хваран», но 
и вручением дипломов 
вожатым, помощникам 
и самое главное - де-
тям.

Поздравления, ра-
дость, объятия и слезы. 
Именно так можно опи-
сать церемонию закры-
тия смены 2018. Лагерь 
дал понять всю важ-
ность взаимоотноше-
ний между людьми: на-
учил ценить и уважать, 
любить и выслушивать, 
быть терпеливым и от-
зывчивым, но самое 
главное он научил нас 
быть счастливыми и ви-
деть красоту в мелочах.

Хочется поблаго-
дарить организаторов 
лагеря, которые проду-
мали все до мелочей и 
поддерживали начина-
ющих вожатых. А также 
отдельное «спасибо» 
детям за их активное 
участие и отзывчивость. 

Следующая сме-
на будет юбилейной 
и, несомненно, лучше 
предыдущих. Лагерь 
продолжает совершен-
ствоваться и будет от-
крывать свои двери уже 
для новых ребят. 

Увидимся в Пусане!
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Юлия Ри

안녕하세요? 저는 리 율리야입니다. 13살입니다. 저는 희망학교 프로그램에 처음

으로 참여했습니다. 희망학교의 훌륭한 프로그램에 대해 좋은 추억이 많이 남았습니

다. 왜냐하면 4개국 나라의 어린이들이 서로 친해지고 즐겁고 재미있는 시간을 보냈

고, 여러나라에서 준비한 프로그램이 정말 재미있었기 때문입니다. 모든 프로그램이 

좋았습니다. 탐방도, 게임도 좋았습니다.  친구들이 소감문에서 제일 많이 좋아했던 

것은 수영장에서 했던 물놀이라고 했습니다. 저도 마찬가지였습니다. 그리고 선생님

들이 친절해서 좋았습니다. 우리를 혼내지 않고 같이 즐겁게 놀아줬기 때문입니다. 여

러 나라에서 어린이들이 왔는데 다 친해진 것 같습니다. 중국어, 한국어, 러시아어, 일

본어 등 말이 통하지 않았지만 서로 같은 취미, 좋아하는 것 등으로 소통했습니다. 제 

생각에는 희망학교는 여러 나라 어린이들이 친해지도록 도와주고 여러 문화를 더 알 

수있도록 해주고, 새로운 친구를 만날 수 있도록 도와준다고 생각합니다. 희망학교는 

서로의 이해심을 높여나가고 우정과 희망을 주었습니다. 모두에게 감사하다는 말을 

전해드리고싶습니다. 어른들께는 훌륭한 희망학교를 마련해 주셔서 감사하고, 어린

이들에게는 희망학교 프로그램에서 열심히 활동해서 감사하고싶습니다.

저는 희망학교는 세계 평화를 유지하기 위한 한 걸음이라고 생각합니다.

이 율리야

З д р а в с т в у й т е . 
Меня зовут Юлия. Я 
первый раз участвую 
в Лагере «Химан».

Впечатления о ла-
гере у меня остались 
только положитель-
ные - дети относи-
лись друг к другу 
дружелюбно, страны 
подготовили очень 
интересные про-
граммы. Интерес-
ным было все – от 
экскурсий до игр. 

Особенно всем по-
нравился бассейн 
- уж слишком часто 

все о нем упоминали. Я 
также  в своих отзывах 
написала про водные 
игры в бассейне. 

Учителя добрые, ве-
селые. Играли с нами, 
а не ворчали, как 
большинство обычных 
школьных учителей.

Несмотря на то, что 
дети были из разных 
стран, все смогли сдру-
житься. Ребята нашли 
общий язык. Не такой, 
как корейский, китай-
ский, японский или 
русский язык, а общие 
интересы, любимые за-

нятия. Все дети вме-
сте весело проводили 
время.

Я считаю, что ла-
герь «Химан» помо-
гает сдружить детей 
из разных стран, по-
могает еще больше 
узнать и понять куль-
туры других стран, 
дает возможность 
встретить новых дру-
зей. Лагерь «Химан» 
- это еще один шаг к 
всемирной дружбе, к 
общему взаимопони-
манию. Лагерь «Хи-
ман» дарит дружбу и 
надежду. 

Хочется сказать 
огромное всем спа-
сибо. Взрослым за 
то, что организовали 
этот замечательный 
лагерь, детям за то, 
что приняли в нем ак-
тивное участие. 

Лагерю «Химан» - 
это еще один шаг к 
миру во всем Мире.

Ча Ди Ен

안녕하세요 저는 이번 2018 희망학교 한국 담임교사로 처음 참가하게 된 차지언입

니다 저는 처음 희망학교를 해볼까 라고 생각한 건 단지 러시아를 가고싶어서 였습니

다 그래서 희망학교를 러시아 가서 러시아 ,한국, 중국, 일본 어린이들과 함께 놀아주

기만 하면 될줄 알았습니다. 하지만 희망학교 하기 전 준비를 할때, 희망학교에서 만

나는 친구들은 다 떨어져 살지만 모두 우리의 동포이며 한민족이라는 것과 내가 가지

고 있던 고정된 시선과 생각을 깨닫는 시간들을 가지면서 우리동포들의 역사와 희망

학교 교사로서 가져야 할 태도를 배우게 되었습니다 그렇게 저는 점차 내가 생각하는 

희망학교의 의미가 바껴갔습니다 

이렇게 준비를 철저히 했다고 믿고 희망학교를 시작했습니다 그럼이도 불구하고 언

어의 벽 때문에 조금 힘들었습니다 의사소통은 러시아 선생님들이 대부분 고려인문

화센터에서 한국어를 배우셨거나 따로 공부를 하셨기 때문에 한국어에 능통하셨지만 

어린친구들과 대화할때면 러시아 선생님의 도움이 많이 필요했습니다 프로그램을 할

때도 러시아 친구들에게 설명할때도 몸으로 설명하기도 하지만 이해가 부족하여 힘

들때면 러시아 선생님께서 통역을 해주시고 인솔할때나 아이들과 대화를 할때도 많

은 도움을 주셨습니다 원래 희망학교에 러시아 선생님의 수가 2-3명이 셨는데 이번 

희망학교는 조 엘레나 교장선생님 덕분에 많은 수의 러시아 선생님이 오셔셔 더 나은 

프로그램 진행과 희망학교를 끝마칠수 있었습니다. 

특히 희망학교를 하면서 가장 많이 든 생각은 각 나라의 동포들이 한국에 대해 많

은 관심이 있고 한국어를 공부하고 한다는 것입니다 그 모습이 저에겐 한국과의 인

연을 놓지않으려 노력하는 것으로 보였습니다 동포들이 그렇게 까지 할수 있는것은 

고려인 문화센터가 그 중점에 서서 한글과 무용 그 밖에 활동을 가르치고 돕기때문

인 것같습니다 

희망학교도 고려인 문화센터에서 숙소나 장소제공 등 많은 노력을 해주시고 조 엘

레나 교장선생님과 그 외 러시아 담임, 스텝 선생님들의 노력이 있었기 때문에 동포

들이 한자리에 모일수 있었던것 같습니다 이런 자리가 계속 만들어졌으면 좋겠고 저 

또한 희망학교를 갈수 있는 기회가 있다면 한번 더 가고 싶습니다.

차지언

З д р а в с т в у й т е ! 
Меня зовут Ча Ди 
Ен. В этом году я в 
первый раз участвую 
в школе «Надежда». 
Причиной моего уча-
стия стало большое 
желание поехать в 
Россию. 

Уже в момент под-
готовки и организа-
ции лагеря я поняла, 
что все участники, не-
смотря на то, что жи-
вут в разных странах, 
далеко друг от друга, 
являются нашими со-
отечественниками. И 
я как преподаватель 
должна достойно об-
щаться с ними, зна-
комить с историей 
нашей исторической 
родины. 

Таким образом у 
меня изменилось 
мнение о школе «На-
дежда», я поняла, 
насколько глубже 
оказались цели это-
го мероприятия, чем 
я думала. С таким 
сознанием я стала 
готовиться дальше. 
Я думала, что доста-
точно хорошо под-
готовилась, но из-за 
языкового барьера 
было, конечно, не-
легко. Объяснялись 

жестами, но это было 
не совсем понятно де-
тям. Конечно, большую 
помощь в общении с 
детьми оказали пере-
водчики корейского 
культурного центра. 
Обычно в школе «На-
дежда» предполагается 
по 2-3 переводчика. Но 
в этот раз благодаря 
директору школы ко-
рейского языка корей-

ского центра Те Елены 
Харитоновны их было 
больше, что обеспечило 
качественную реализа-
цию программы. Шко-
ла «Надежда» показала, 
что соотечественники, 
где бы и в каких стра-
нах они ни проживали, 
каждый из них имеет 
большой интерес к Ко-
рее и усиленно изучают 

корейский язык. Этим 
они показывают, что 
не хотят быть оторван-
ными от исторической 
родины. Я думаю, что 
для российских ко-
рейцев обучение язы-
ку и традиционному 
искусству возможно 
благодаря корейско-
му культурному цен-
тру. В этот сезон была 
оказана огромная по-

мощь школе «Надеж-
да» в организации и 
решении многих во-
просов со стороны 
корейского центра. 
Хотелось бы, чтобы 
проект этот продол-
жался многие годы. И 
если мне предложат в 
следующий раз снова 
поучаствовать, я с ра-
достью соглашусь. 
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Правопреемство пенсионных накоплений
накоплений могут быть 
выплачены правопре-
емникам, если смерть 
гражданина наступила:

• ДО назначения ему 
выплаты за счет средств 
пенсионных накоплений 
или до перерасчета ее 
размера с учетом допол-
нительных пенсионных 
накоплений (за исключе-
нием средств материн-
ского (семейного) капи-
тала, направленных на 
формирование будущей 
пенсии);

• ПОСЛЕ назначения 
ему срочной пенсионной 
выплаты. В этом случае 
правопреемники впра-
ве получить не выпла-
ченный остаток средств 
пенсионных накоплений 
(за исключением средств 
материнского (семейно-
го) капитала, направлен-
ных на формирование 
будущей пенсии);

• ПОСЛЕ того как была 
назначена, но еще не вы-
плачена ему единовре-
менная выплата средств 
пенсионных накоплений. 
Ее могут получить члены 
семьи умершего пенси-
онера (при условии со-

Средства пенсионных 
накоплений формируют-
ся  у работающих граж-
дан 1967 года рождения 
и моложе, у участников 
Программы государ-
ственного софинанси-
рования пенсий и у вла-
дельцев сертификата на 
материнский (семейный) 
капитал, направивших 
его средства на будущую 
пенсию. 

В 2002-2004 годах 
средства пенсионных на-
коплений также форми-
ровались у мужчин 1953-
1966 года рождения и 
женщин 1957-1966 года 
рождения.

Лица, застрахованные 
в системе обязатель-
ного пенсионного стра-
хования, имеют право 
определить правопре-
емников своих пенсион-
ных накоплений и то, в 
каких долях будут рас-
пределяться между ними 
эти средства в случае их 
смерти.

Для определения 
правопреемников пен-
сионных накоплений 
застрахованному лицу 

необходимо подать соот-
ветствующее заявление 
в территориальный орган 
ПФР по месту жительства 
или в негосударственный 
пенсионный фонд (в за-
висимости от того, где 
формируются средства 
пенсионных накоплений).

Если такого заявления 
нет, то правопреемника-
ми считаются родствен-
ники умершего застрахо-
ванного лица.

Правопреемниками 
могут быть:

- в первую очередь, 
дети, в том числе усы-
новленные, супруги и ро-
дители (усыновители);

- во вторую очередь, 
братья, сестры, дедушки, 
бабушки и внуки.

 Выплата средств 
пенсионных накоплений 
родственникам одной 
очереди осуществляется 
в равных долях. Право-
преемники второй оче-
реди имеют право на 
получение средств пен-
сионных накоплений, 
если отсутствуют род-
ственники первой очере-
ди.

Средства пенсионных 

вместного с ним про-
живания), а также его 
нетрудоспособные иж-
дивенцы (независимо от 
того, проживали они со-
вместно с умершим или 
нет) в течение 4 месяцев 
со дня смерти граждани-
на. Если указанные лица 
отсутствуют, сумма еди-
новременной выплаты 
включается в состав на-
следства и наследуется 
на общих основаниях.

• Если гражданину 
была установлена выпла-
та накопительной пенсии 
(бессрочно), в случае его 
смерти средства пенси-
онных накоплений право-
преемникам не выплачи-
ваются.

Обращение указанных 
правопреемников умер-
ших граждан за выпла-
той средств пенсионных 
накоплений должно осу-
ществляться до исте-
чения 6 месяцев со дня 
смерти застрахованного 
лица.

В случае пропуска 
правопреемником  6-ме-
сячного срока подачи 
заявления требуется его 
восстановление в судеб-

О выплатах по уходу за отдельными 
категориями пенсионеров
ном постороннем ухо-
де.

Размер компенсаци-
онной выплаты в При-
морском крае с учетом 
ДВ коэффициента (1,2) 
составляет 1440 ру-
блей.

Ежемесячная вы-
плата устанавлива-
ется неработающе-
му трудоспособному 
гражданину, который 
осуществляет уход за 
ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства 1 
группы. Размер ежеме-
сячной выплаты состав-
ляет: родителю (усы-
новителю) или опекуну 
(попечителю) в При-
морском крае с учетом 
ДВ коэффициента (1,2) 
- 6600 рублей,  другим 

лицам - 1440 рублей.
Для назначения дан-

ных выплат ухаживаю-
щему гражданину не-
обходимо обратиться в 
клиентскую службу тер-
риториального органа 
ПФР по месту житель-

ства пенсионера. Для 
этого нужно предста-
вить соответствующие 
документы, подробный 
перечень которых ука-
зан на сайте ПФР в раз-
деле http://www.pfrf.ru/
knopki/zhizn~447

Компенсационная 
или ежемесячная вы-
плата назначается с 
месяца, в котором уха-
живающий гражданин 
обратился за ее назна-
чением и представил 
все необходимые доку-
менты, но не ранее дня 

Гражданам, которые 
по состоянию здоро-
вья не могут работать, 
самостоятельно ухажи-
вать за собой и вести 
быт, как правило, кто-
то помогает. 

За осуществление 
такой помощи Пенси-
онный фонд России 
устанавливает компен-
сационную или ежеме-
сячную выплату ухажи-
вающему лицу.

Компенсационная 
выплата устанавливает-
ся одному неработаю-
щему трудоспособному 
гражданину, который 
ухаживает за нетру-
доспособным гражда-
нином, независимо от 
факта их совместного 
проживания и от того, 
являются ли они члена-
ми одной семьи. 

К таким нетрудоспо-
собным гражданам от-
носятся:

• инвалиды I группы, 
за исключением инва-
лидов с детства I груп-
пы;

• престарелые граж-
дане, достигшие воз-
раста 80 лет;

• престарелые граж-
дане, нуждающиеся по 
заключению лечебного 
учреждения в постоян-

возникновения права 
на указанную выплату. 
Оформление ухода воз-
можно с 14 лет. Пен-
сионеры и граждане, 
которым назначено по-
собие по безработице, 
такие выплаты получать 
не могут.

Период ухода засчи-
тывается в страховой 
стаж в размере 1,8 пен-
сионных баллов за каж-
дый год ухода. Это по-
зволяет ухаживающему 
лицу формировать свои 
пенсионные права для 
получения страховой 
пенсии.

Выплата производит-
ся ежемесячно вместе 
с пенсией, назначен-
ной нетрудоспособному 
гражданину, за которым 
осуществляется уход, в 
течение всего периода 
такого ухода.

На сегодняшний день 
в Уссурийском город-
ском округе данные вы-
платы получают более  
1400 человек.

      Управление 
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации по

 Уссурийскому го-
родскому округу 

Приморского края

Набор социальных услуг 

Что нужно помнить, де-
лая выбор – лекарства или 
денежная компенсация.

Набор социальных ус-
луг (далее – НСУ) дает 
право на:

- бесплатное получение 
лекарственных препара-
тов;

- бесплатное санатор-
но-курортное лечение;

- бесплатный проезд 
на пригородном железно-
дорожном транспорте, а 
также на междугородном 
транспорте к месту лече-
ния и обратно.

Обращаем внимание, 
что право на получение в 
натуральной форме имен-
но лекарственной состав-
ляющей НСУ является 
наиболее жизненно важ-
ным  выбором!

Когда самочувствие че-
ловека не доставляет ему 
особого беспокойства, 
хронические заболева-
ния не обостряются и не 
прогрессирует, ему легко 
поддаться соблазну заме-
нить натуральные льготы 
денежным пособием.

Как только состояние 
ухудшается, болезнь при-
обретает затяжной харак-
тер и требует длительного 
лечения и множества ле-
карств, становится оче-
видным, что денежной 
компенсации недостаточ-
но. В особенности это ка-
сается таких заболеваний, 

как онкология, диабет, 
бронхиальная астма и пр.

Если ранее уже был 
сделан выбор в пользу 
денежной компенсации и 
человек, как это нередко 
случается, убедился, что 
он был неправильным, не-
обходимо знать: восстано-
вить право  на получение 
НСУ возможно только по-
сле подачи соответствую-
щего заявления в Пенси-
онный фонд.

Рекомендуем не позд-
нее 1 октября текущего 
года подать заявление в 
Пенсионный фонд о воз-
обновлении предостав-
ления НСУ для получения 
бесплатной лекарствен-
ной помощи и других со-
циальных гарантий.

Для тех граждан, кото-
рые в настоящее время 
уже получают льготы в 
натуральном выражении 
(в том числе льготные ле-
карственные препараты) 
в рамках НСУ, необходи-
мости подачи заявления в 
Пенсионный фонд нет.

Помните: от Вашего 
выбора зависит не только 
ваше здоровье, но и здо-
ровье, спокойствие и бла-
гополучие ваших родных и 
близких.

 
Заместитель 

начальника 
Управления 

О. Тикина                                                                                                                                        

ном порядке. Однако для 
тех правопреемников, 
чьи родственники умер-
ли до 23 мая 2005 года, 
существует исключение 
– они могут подать за-
явление в Управление, 
минуя судебные органы.

Для получения пен-
сионных накоплений 
умершего застрахован-
ного лица необходимо 
предъявить документы, 
подтверждающие род-
ственные отношения и 
документы личного хра-
нения. Перечень необхо-
димых документов опре-
деляют Правила выплаты 
средств пенсионных на-
коплений, утвержденные 
Постановлениями Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 30 июля 2014 
года №710 и №711.

Выплата правопреем-
никам умершего застра-
хованного лица средств 
пенсионных накоплений 
осуществляется не позд-
нее 20 числа месяца, 
следующего за месяцем 
принятия решения о вы-
плате. Решение о выпла-
те принимается в тече-
ние седьмого месяца со 

дня смерти гражданина. 
Копию решения о выпла-
те (об отказе в выплате) 
ПФР направляет право-
преемнику не позднее 5 
рабочих дней после при-
нятия решения.

Пенсионные накопле-
ния можно получить:

• через почтовое от-
деление связи

• путем перечисления 
средств на банковский 
счет/банковские счета 
правопреемников.

Дополнительную ин-
формацию можно полу-
чить  в   УПФР по Ус-
сурийскому городскому 
округу  Приморского 
края, расположенно-
му по адресу: г. Уссу-
рийск, ул. Октябрьская,  
д.97,  кабинет 209, или 
по  телефону: 31-98-22        
(специалист – Казакова 
Елена Александровна).

Наталья 
СПИРИДОНОВА, 

заместитель началь-
ника отдела персони-
фицированного учета 
и взаимодействия со 

страхователями



138 (230) 23 августа 2018 г.   
Это интересно

6 самых странных праздников на свете
Начинается Сан-

Фермин с подбора под-
ходящей одежды: белые 
штаны и рубашка, а так-
же обязательный крас-
ный платок. В опреде-
ленное время с балкона 
мэрии Памплоны выпу-
скают специальную ра-
кету, и начинается без-
умное веселье.

Неотъемлемый риту-
ал Сан-Фермина — эн-
сьерро, или бег от разъ-
яренных быков. Каждое 
утро в 8:00 из загона 
выпускают 12 быков, 
которые бегут за участ-
никами 875-метрового 
забега. Зрелище длит-
ся не более трех минут, 
но собирает сотни ты-
сяч зрителей. Несмотря 
на то, что большинство 
бегущих является мест-
ными жителями и уча-
ствует в своеобразном 
марафоне регулярно, 

количество пострадав-
ших колеблется от 10 
до 20 человек. Помимо 
энсьерро программа 
развлечений фестиваля 
включает ярмарки, ма-
скарады, танцы и море 
алкоголя.

Хадака-мацури
Хадака-мацури, или 

День обнаженных — 
японский праздник, 
который ежегодно от-

Новый год, Рожде-
ство, День Независимо-
сти, День Конституции — 
хорошо известные всем 
праздники, которые ши-
роко отмечаются прак-
тически в каждой стра-
не. Но кроме всемирных 
и общепринятых дат у 
каждого народа имеются 
собственные традиции, 
способные удивить и 
поразить человека, при-
надлежащего к другой 
культуре. Итак, самые 
странные праздники, ко-
торые есть в России и в 
мире — как, где и зачем 
их отмечают?

Сан-Фермин
Сан-Фермин — один 

из самых безумных и 
невероятных праздников 
в мире. Он проводится 
в испанской Памплоне, 
столице северной об-
ласти Наварра, в период 

с 6 по 14 июля уже не 
менее восьми столетий.

Одним из поклонни-
ков фестиваля является 
Эрнест Хемингуэй. Од-
нажды побывав на этом 
празднестве, писатель 
настолько проникся его 
духом, что создал по-
весть «И восходит солн-
це», а впоследствии по-
сещал Испанию каждый 
год.

мечается в Окаяме. Ту-
ристам, оказавшимся в 
городе в третью субботу 
февраля, не стоит пу-
гаться бегающих по го-
роду полуголых мужчин, 
ведь в этом и заключа-
ется вся «соль» гуляния.

История празднова-
ния Хадака-мацури на-
считывает около 1200 
лет. Она связана с веро-
ваниями древней Япо-
нии — считается, что 
если в этот день пред-
ставитель сильного пола 
снимет с себя всю одеж-
ду и выполнит опреде-
ленный ритуал, он сбро-
сит весь негатив, беды и 
неудачи.

Праздник состоит 
из нескольких этапов. 
Сначала мужчины раз-
деваются и облачаются 
в специальные набе-
дренные повязки, после 
чего окунаются в воды 
реки Есии, бегают во-
круг местного храма и 
устраивают между со-
бой потасовки. В пол-
ночь наступает главный 
момент Хадака-мацури 
— священники бросают 
в толпу специальную па-
лочку, а поймавший ее 
становится Shin-otoko, 
дословно «голым чело-
веком», а по сути лиде-
ром особой гонки пре-
следования. Остальные 
участники бегут за ним, 
изо всех сил стараясь 
дотронуться до его тела. 
Мужчину, которому это 
удалось, весь следую-
щий год будет сопрово-
ждать удача.

Всемирный день 
петербургских котов
Санкт-Петербург из-

вестен не только моста-
ми, каналами и архитек-

турными памятники, но 
и большим количеством 
котов и кошек. Поэтому 
ко всем знаменательным 
датам, которые отме-
чает Северная столица, 
местные художники-не-
формалы решили доба-
вить еще одну — 8 июня 
провозгласили Всемир-
ным днем петербургских 
котов и кошек.

Произошло это со-
всем недавно, только 
в 2005 году — в честь 
учреждения праздника 
представители богемы 
установили над своей 
мастерской скульптуру 
кошки, которую назвали 
Тишка Матроскина.

В День котов петер-
бургские художники 
предлагают угостить 
своих питомцев люби-
мыми лакомствами, а 
работодателям — рань-
ше отпускать с работы 
сотрудников с фамили-
ями Котов, Котеночкин 
и т.д. Кстати, идея по-
свящать определенные 
даты четвероногим жи-
телям Санкт-Петербурга 
не нова. В Эрмитаже 
ежегодно отмечается 
День Мартовского кота 
– «профессиональный 
праздник» котов, кото-
рые охраняют шедевры 
мирового искусства от 

грызунов.
Ла Томатина
Томатина или Вели-

кое помидорное побои-
ще проходит в Буньоле 
(Валенсия) в последнюю 
неделю августа.

Фестиваль прово-
дится в честь покрови-
телей города Святого 
Луи Бертрана и Бого-
матери-защитницы. Но 

история его ключевого 
действа в точности не-
известна — говорят, что 
впервые битва с исполь-
зованием помидоров 
произошла между дру-
зьями, которые во вре-
мя празднования затея-
ли шуточную потасовку. 
Эта идея очень понра-
вилась местным участ-
никам фестиваля, и со 
временем превратилась 
в традицию — начиная 
с 1980 года, «снаряды» 

для побоища поставля-
ют городские власти.

Начинается все с того, 
что к главной площа-
ди Буньоля подъезжают 
машины, нагруженные 
сотней тонн помидо-
ров. Сигналом к нача-
лу мероприятия служит 
петарда, которую запу-
скают с городской ра-
туши ровно в 11:00. Все 
участники праздника 
подбегают к грудам ово-
щей и начинают обстре-
ливать ими окружающих. 
Бой продолжается около 
двух часов и проходит 
по четко установленным 
правилам: начинается и 
заканчивается строго по 
сигналу, участникам за-
прещено использовать 
что-то, кроме помидо-
ров, а также рвать друг 
на друге одежду и хва-
тать за волосы. После 
побоища улицы очищают 
с помощью специальных 
шлангов, а бойцы от-
правляются отмываться.

Похожий праздник 
проводится в Италии, но 
там вместо помидоров 
используются апель-
сины, что делает битву 
более травматичной — 
получить апельсином в 
голову гораздо больнее, 
чем помидором.

Чемпионат мира по 
гримасам

Участникам этого 
странного действа на-
верняка не приходи-
лось в детстве слышать 

известную фразу всех 
мам «Не кривляйся, а 
то таким и останешь-
ся».

Началось все в да-
леком 1297 году с яр-
марки кислых яблок, 
которая ежегодно про-

водится в городе Эгре-
монт (графство Камбрия, 
Великобритания). На ней 
всех желающих угощали 
яблоками особых сортов, 
а также изготовленными 

из них соками и вином. 
Иногда фрукты оказыва-
лись настолько кислыми, 
что посетители невольно 
корчили жуткие гримасы.

Эта особенность 
праздника настолько по-
нравилась участникам, 

что они стали проводить 
соревнование по гри-
масничанью. Победи-
телем объявляется тот, 
кому удалось скорчить 
самую жуткую рожу. Го-

ворят, что конкур-
санты месяцами 
тренируются перед 
зеркалом, а также 
прибегают к раз-
ного рода уловкам. 
Один из чемпионов 
по имени Питер 
Джексон ради та-
кого титула удалил 
себе практически 
все зубы, что дало 
ему возможность 

строить самые кошмар-
ные гримасы.

День лени
Один из лучших празд-

ников в мире отмечает-
ся 20 августа, но пока, 
к сожалению, только в 
одном-единственном го-

роде — колумбийском 
Итагуи. Его история на-
считывает всего 30 лет 
(впервые этот день от-
метили в 1985 году), но 
с тех пор он успел стать 
официальным выходным 
днем.

Девиз праздника зву-
чит следующим образом: 
«За право на лень», но 
его цель вполне благо-
родная — борьба с хро-
нической усталостью и 
стрессами на работе у 
жителей крупных горо-
дов, к которым принад-
лежит и Итагуи.

Лениться в этот день 
можно как активно, так 
и пассивно - активное 
празднование Всемирно-
го дня лени заключается 
в участии во всевозмож-
ных развлекательных 
мероприятиях, которые 
устраивают городские 

власти. Но некоторые 
жители поступают гораз-
до проще — выносят на 
улицу матрасы, кровати 
и шезлонги и просто це-
лый день лежат на них, 

наблюдая за «активны-
ми» лентяями, а другие 
вообще предпочитают 
валяться в постели до 
самого вечера. Согласно 
проведенным опросам, 
жители многих стран с 
удовольствием отмечали 

бы этот праздник, но 
работодатели и власти, 
похоже, против.

Самые необычные 
праздники в мире мо-
гут показаться нелепы-

ми, безумными и даже 
опасными для здоро-
вья. Но нельзя отрицать 
тот факт, что они дают 
людям возможность 
хорошо отдохнуть и от 
души повеселиться.

Пабли
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Первым городом-спут-
ником Владивостока на 
самом высоком уровне 
был обозначен рабочий 
поселок Славянка Хасан-
ского района. 

Дважды - 17 октября 
1954 года и 4 октября 
1959 года во Владиво-
стоке побывал Первый 
секретарь Президиума 
ЦК КПСС (Центральный 
Комитет Коммунистиче-
ской партии Советского 
Союза), Председатель 
Совета министров СССР 
(Союз Советских Социа-
листических Республик) 
Никита Хрущев. После 
его визитов было за-
ложено строительство 
«Большого Владивосто-
ка». И городом-спутни-
ком столицы Приморья 
в промышленно-морском 
направлении рассматри-
вался прибрежный ра-
бочий поселок Славянка. 
Официальность такому 
повороту событий при-
давало Постановление 
Совета Министров СССР 
№ 1210 от 7 декабря 
1963 года «О плане раз-
вития народного хозяй-
ства СССР на 1964-1965 
годы». В частности, «по 
ускорению ввода в дей-
ствие мощностей по ре-
монту судов». И через 
неполный год после-
довал приказ по Мини-
стерству морского флота 
СССР на формирование 
дирекции строящегося 
судоремонтного завода в 
бухте Туламу (Славянка). 

Днем официального 
ввода в эксплуатацию 
Славянского судоре-
монтного завода в со-
ставе Дальневосточного 
морского пароходства 
стало 6 апреля 1970 
года. В ходе дальнейше-
го развития завода пред-
усматривалось также 
осваивать судостроение. 
До приватизации (раз-
государствление) пред-
приятия на Славянском 
судоремзаводе успели 
открыть производство 
самоходных барж «Вос-
ток» грузоподъемностью 
20 тонн и плавучих кон-
тейнеров типа лихтер. 

Славянский СРЗ дал 
возможность былому 
урочищу и селу Славян-
ка подняться до посел-
ка городского типа и до 
статуса административ-
ного центра Хасанского 
района. Ленинградски-
ми проектировщиками и 
строителями Славянки 
все было сделано так, 
что после паромного 
пересечения Амурского 
залива Владивосток как 
бы зримо продолжался 
в облике своего города-

спутника. Особенно при 
сообщении быстроход-
ными судами на подво-
дных крыльях «Комета» и 
«Колхида». 

В начале 1993 года 
градообразующему за-
воду диктуются условия 
рыночной экономики и 
предприятие акциониру-
ется. Но при формиро-
вании Владивостокской 
агломерации Славянка 
остается за пределами 
полицентрического об-
разования (города Вла-
дивосток, Артем, На-
ходка Большой Камень, 
Фокино и Уссурийск, 
Надеждинский и Шко-
товский муниципальные 
районы). 

Первым из пяти 
в морской оборо-
нительной системе 
Владивостока был 
расформирован Ха-
санский сектор бе-
реговой обороны. 

Данный сектор 
располагался вдоль 
юго-западного по-
бережья Амурско-
го залива и залива 
Петра Великого. 
Оперативно отно-
сился к структуре 
Т и х о о к е а н с к о г о 
флота – ТОФ и значился 
как ХСБО. Наряду с ним 
был развернут Остров-
ной сектор береговой 
обороны – ОСБО. От 
мыса Мраморного до Го-
лубиного утеса на про-
тяжение более тридцати 
километров береговой 
линии нес службу 85-й 
отдельный пулеметно-
артиллерийский бата-
льон – ОПАБ. Он при-
крывал южные подходы к 
заливу Посьета от устья 
реки Тумень-Ула (Ту-
манная) до бухты Рейд 
Паллады. И здесь же в 
2,8 мили (1 миля = 1852 
метра) от материкового 
мыса Халезова на остро-
ве Фуругельма распола-
гались 250-я артилле-
рийская батарея ОСБО. 
Она имела 130-мм ору-
дия и относилась к 28-у 
отдельному артиллерий-
скому дивизиону. В За-
падной и Северной бух-
тах острова имелось по 
железобетонному пуле-
метному ДОТу – долго-
временная огневая точ-
ка. На острове Большой 
Пелис размещалась 62-я 
артиллерийская батарея 
из двух 130-мм орудий 
башенного типа. 

Тем временем Хасан-
ский сектор береговой 
обороны одновременно 
с 85-м ОПАБ состоял 
также из 86-го, 62-го и 
84-го ОПАБ. Под прикры-
тием находились северо-

восточный вход в залив 
Посьета, бухта Троицы 
с полуостровом Гамова, 
полуостров Клерка с ох-
ватом бухт Бойсмана и 
Маньчжур (Баклан). Ко-
мандование ТОФ исхо-
дило из принципа «одна 
пушка на берегу заменя-
ет корабль в море». 

Последней в системе 
ХСБО была расформи-
рована 220-я отдельная 
башенная батарея 516-
го дивизиона на полу-
острове Гамова. Она 
оставалась действующей 
до 1996 года. На огневых 
позициях находились две 
башенные артиллерий-
ские установки с четырь-

мя 180-мм орудиями 
Ленинградского заво-
да «Большевик». Башни 
располагались в 346 ме-
трах друг от друга и на 
разных уровнях местно-
сти. В одном километре 
впереди батареи была 
сооружена ложная огне-
вая позиция. После того, 
как 220-я батарея была 
«поставлена на консер-
вацию», она была де-
монтирована охотниками 
за металлом. Были по-
резаны бронированные 
башни, стволы орудий и 
металлическое оборудо-
вание двухэтажных под-
земных казематов. 

Первое в Советском 
Союзе опытно-промыш-
ленное морское хозяй-
ство было создано в 1971 
году в заливе Посьета. 
Местом для первых хо-
зяйственных опытов по 
искусственному раз-
ведению приморского 
гребешка (Mizuhopecten 
yessoensis) был выбран 
рыбацкий участок в бухте 
Миноносок. Она излива-
ется из бухты Рейд Пал-
лады и глубоко вдается 
в юго-восточные берега 
полуострова Краббе. А 
начало культуре морских 
беспозвоночных положи-
ли здесь молодые уче-
ные-дальневосточники в 
1965-1966 годах. И уже к 
1970 году получали уро-
жайность спата (личин-
ки) гребешка до 10-15 

миллионов, а то и до 20 
миллионов экземпляров 
для дальнейшего выра-
щивания. Одновременно 
осуществлялась под-
борка субстратов (отре-
зы сетей, части канатов 
или плетеные коврики) 
для оседания спата. Раз-
рабатывались виды и 
формы коллекторов для 
последующего выращи-
вания гребешка на под-
весных гирляндах и при-
донных садках. И первые 
опыты развернулись до 
организации в 1972 году 
экспериментальной мор-
ской базы «Посьет» на 
мысе Шелеха. В бухте 
Постовой были разме-

щены донные садки для 
выращивания примор-
ского и японского гре-
бешка (Chlamys farreri 
nipponensis) до 3-4-лет-
ней товарной кондиции. 
Здесь же как посадочный 
материал проходил за-
калку спат тихоокеанской 
устрицы (Crassostrea 
gigas) перед отправкой 
на черноморские пред-
приятия марикультуры. 
В бухте Новгородской 
культивировались те же 
морские беспозвоноч-
ные, включая также даль-
невосточный трепанг 
(Apostichopus japonicus). 

Как считал научный со-
трудник Института био-
логии моря Дмитрий 
Вышкварцев, потенциал 
ферм марикультуры в ак-
ватории залива Посьета 
может реально выйти на 
уровень 40 тысяч тонн 
морепродуктов в год. 

На Международном 
фестивале телевизион-
ных фильмов в латвий-
ской Юрмале в 1976 году 
прошла демонстрация 
документальной ленты 
студии «Дальтелефильм» 
о единственном в стране 
предприятии по рукот-
ворному выращиванию 
морского гребешка в 
Хасанском районе При-
морья. Фильм завоевал 
главный приз фестиваля 
и диплом Союза кине-
матографистов СССР. 
Об этом сообщала цен-

тральная советско-пар-
тийная газета «Правда» 
в номере от 28 сентября 
1976 года. 

Единственным райо-
ном в Приморском крае 
остается Хасанский рай-
он, на морских картах 
которого более всего 
присутствуют женские 
имена. 

На побережье При-
морья насчитывается не 
более семи топонимов, 
которые напрямую прои-
зошли от женских личных 
имен. Практически все 
такие топонимы имеют 
религиозное начало. Но 
перешли на карты через 
названия кораблей. 

Бухта Рейд Пал-
лады. Является вну-
тренней гаванью 
залива Посьета. От-
крыта в 1854 году 
экспедицией вице-
адмирала Евфимия 
Путятина на фрегате 
«Паллада» и поиме-
нована по названию 
корабля. В свою оче-
редь женское имя 
Паллада пришло из 
древнегреческой ми-
фологии как эпитет 
богини-воительницы 
Афины. 

Остров Веры. Оспари-
вает положение самого 
южного острова в Рос-
сии наряду с островом 
Фуругельма. Остров 
Веры расположен у мыса 
Бутакова на входе в бух-
ту Сивучья. Над морем 
возвышается на 37,7 ме-
тра, имея площадь око-
ло 0,19 километра. Свое 
название получил в 1854 
году при обследовании 
экипажем фрегата «Пал-
лада». По одной из вер-
сий, острову дано имя 
православной мученицы 
Веры, но с кормового 
названия русской па-
русно-весельной боевой 
ладьи «Вера». По другой 
версии, остров, похожий 
очертаниями на ладью, 
был назван по иконе 
«Корабль Веры», утверж-
дающей «уверенное пла-
вание Церкви Христовой 
в стихии неверия». 

Мыс Клавдии. На остро-
ве Фуругельма. Мыс вда-
ется в море с восточного 
берега острова. И если 
сам остров был назван 
еще старшим офицером 
фрегата «Паллада» Ива-
ном Бутаковым, то мыс 
Клавдии - Иваном Сер-
геевым, лейтенантом 
Отдельной съемки Вос-
точного океана в экспе-
диции 1887 года на кано-
нерской лодке «Нерпа». 
Но достоверно неизвест-
но: или по имени Клав-
дии из семи раннехри-

стианских дев-мучениц, 
или по имени мученицы 
Клавдии Римской, каз-
ненной в 262 году. 

Бухта Калевала. Вдает-
ся в юго-западный берег 
залива Посьета между 
мысами Суслова и Деда. 
Названа в 1863 году по 
бортовому обозначе-
нию парусно-винтового 
корвета «Калевала». Но 
Калевала как слово жен-
ского рода есть назва-
ние сказочной страны по 
карело-финскому эпосу. 
Корвет же был назван по 
месту его постройки: на 
верфях города Або Ве-
ликого княжества Фин-
ляндского, входившего в 
состав России с 1809 по 
1917 годы. 

Единственным в При-
морском крае стал Ба-
рабашский детский дом, 
под который были пере-
даны помещения адми-
нистративных структур 
района. 

Создание детского 
дома в селе Барабаш со-
впало с ликвидацией в 
1947 году Барабашского 
района. Недвижимость 
местных советско-пар-
тийных органов сразу пе-
решла к Барабашскому 
детскому дому. Прежде 
всего двухэтажное дере-
вянное здание и сопут-
ствующие хозяйственные 
постройки в старой ча-
сти села Барабаш. 

Одномоментно в Бара-
башском детдоме могло 
содержаться от 70 до 
85 детей 7–15-летнего 
школьного возраста, а с 
1956 года – до 18 лет. 
Воспитанники представ-
ляли детей, потерявших 
родителей во время вой-
ны. Две трети мальчики. 

За 15 лет существо-
вания детдома в нем 
сменилось четыре ди-
ректора. А более 10 лет 
возглавлял это детское 
учреждение фронто-
вик Александр Тихонюк. 
Именно ему удалось до-
сыта накормить и одеть 
«казенных» детей, оста-
новить их побеги и во-
ровство у местных жи-
телей. Сироты сами 
заимели свое хозяйство 
с лошадьми, коровами и 
домашней птицей, раз-
били сад и огород. Еще 
могли обретать трудовые 
навыки в своих столяр-
но-слесарных и в швей-
ных мастерских. А в 1962 
году детский дом в Ба-
рабаше был закрыт «за 
отсутствием поступления 
осиротевших детей». 

Продолжение читайте 
в след. номере

Вячеслав ШИПИЛОВ

Хасанский район: от начала к освоению
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Заключение пред-
варительного дого-
вора

Итак, вариант вы-
бран и настало вре-
мя закрепить его 
за собой. Переда-
ча продавцу части 
суммы в счет буду-
щей покупки должна 
быть документально 
оформлена, иначе 
в случае несосто-
явшейся сделки эти 
денежные средства 
могут быть потеря-
ны для вас. Поэтому 
заключается предва-
рительный договор 
купли-продажи с за-
датком. В нем обо-
значаются следую-
щие пункты: 

Паспортные и кон-
тактные данные лиц, 
совершающих сделку 
(продавца и покупа-
теля), адреса факти-
ческого местонахож-
дения. 

Адрес и описание 
квартиры, за которую 
вносится аванс (за-
даток). 

Срок заключения 
сделки и подписания 
договора купли-про-
дажи. 

Цена покупки с уче-
том комиссионной 

выплаты и запрет на 
ее изменение. Сумма 
аванса (задатка). 

При внесении аван-
са заключается аван-
совое соглашение. 

Срок возврата зало-
га, если сделка не со-
стоялась по вине про-
давца. 

Срок ос-
вобождения 
к в а р т и р ы : 
снятие про-
живающих с 
регистраци-
онного уче-
та и уборка 
личных ве-
щей. 

Аванс и 
задаток раз-
л и ч а ю т с я 
по способу 
возврата по-
к у п а т е л ю : 
задаток выплачивает-
ся в двойном размере. 

Передача задатка 
должна быть зафикси-
рована в расписке от 
покупателя.

Обязательные до-
кументы при покупке 
квартиры-вторички

Еще одна одна важ-
ная задача, которую 
предстоит решить по-
купателю, — проверка 
документов для сдел-

ки купли-продажи. Все 
они должны быть под-
линниками: 

Договор купли-про-
дажи. Его составление 
лучше всего поручить 
профессионалу – юри-
сту или риелтору, луч-
ше работающим под 
эгидой юридической 

конторы или агентства 
недвижимости. Убе-
дитесь в надежности 
организации. Обяза-
тельно внимательно 
прочтите договор, все 
пункты должны быть 
максимально понятны. 
При возникновении 
неясностей обратить-
ся к тому, кто состав-
лял договор, за разъ-
яснениями. В договор 
можно внести измене-

ния и дополнения от 
руки с согласия сто-
рон. Вы можете узнать 
о процедуре регистра-
ции договора купли-
продажи в Росреестре 
вот тут. 

Паспорт продавца. 
Его нужно вниматель-
но осмотреть и срав-

нить, правильно ли 
внесены данные в до-
говор. Убедиться, что 
квартиру вам продает 
тот же человек, дан-
ные которого указаны 
в соглашении. 

Государственная 
регистрации пра-
ва собственности на 
квартиру. Изучите 
свидетельство, убеди-
тесь, что продающее 
лицо является вла-

дельцем. Проверьте 
указанную площадь 
квартиры и адрес. 
Если жилье заложено, 
то в графе «основание 
выдачи» будет указан 
договор ипотеки. 

Документы, под-
тверждающие от-
сутствие разного 

рода обременений, 
предъявляемых к 
данной собственно-
сти. Подробнее см. 
проверка юридиче-
ской чистоты квар-
тиры перед покуп-
кой. 

Справки об отсут-
ствии коммуналь-
ной и налоговой (на 
имущество) задол-
женности. 

Технический па-
спорт. Соответствие 
его данных фактиче-

ским вы уже провери-
ли в ходе предвари-
тельного осмотра. 

Домовая книга с 
подтверждением вы-
писки всех зареги-
стрированных лиц. 
Желательно заранее 
проверить лично в 
паспортно-визовой 
службе. Если кто-то 
не пожелает добро-
вольно выписаться, то 
придется обратиться в 

суд, что чревато не-
рвотрепкой, тратой 
времени и денег. 

Согласие социаль-
ных служб. Разреше-
ние на продажу жи-
лья от органов опеки 
и попечительства 
необходимо, если в 
квартире прописаны 
(или являются соб-
ственниками жил-
площади либо доли 
в ней) при наличии 
в квартире детей, 
не достигших совер-
шеннолетия. 

Документы – осно-
вания перехода пра-
ва собственности от 
бывших владельцев 
квартиры к продавцу.

Особое внимание 
обращайте на дату 
выдачи основных до-
кументов, подтверж-
дающих право вла-
дения. Если период 
составляет более 
трех лет (срок ис-
ковой давности) на 
момент приобрете-
ния вами жилья, то 
дополнительные до-
кументы не понадо-
бятся, и риски при 
покупки квартиры 
снижаются.

Татьяна РУБЛЮК

Продолжение. 
Начало читайте 

на стр. 5

Квартиры с несо-
вершеннолетними 
детьми

Покупая квартиру, 
обратите внимание 
на детей собствен-
ников. Если они вла-
деют частью кварти-
ры, то их родители в 
обязательном поряд-
ке получают на руки 
приказ опеки — он 
разрешает продажу 
квартиры.

Иначе, при прода-
же нарушаются пра-
ва ребенка, а вы как 
покупатель остане-
тесь крайними и мо-
жете потерять часть 
купленной квартиры, 
которую позже отсу-
дят дети, восстано-
вившие свое право 
собственности.

Но это явный при-
мер, о котором, воз-

можно, знают многие. 
Есть неявный — когда 
дети просто прописа-
ны в квартире. Здесь, 
казалось бы все про-

сто! - Нет. 
Для вас как поку-

пателя есть скрытая 
опасность, особенно, 
если продавец (-ы) 
покупал (-и) квартиру 
после 2007 года.

Это момент появле-
ния маткапитала, ко-
торый может исполь-
зоваться, в том числе 
для покупки квартиры, 

оплаты части ипотеки, 
как первоначальный 
взнос.

И не надо далеко 
ходить, чтобы понять 

необходимость об-
ратить внимание при 
покупке квартиры на 
вторичном рынке на 
то, сколько несовер-
шеннолетних детей у 
продавца квартиры.

Если детей двое, 
значит, при покупке 
квартиры продавцом 
мог участвовать ма-

теринский капитал. 
Логично, что при этом 
ребенок имеет право 
на ту часть квартиры, 
которую оплатили его 

деньгами.
Потребуется согла-

сие органов опеки и 
попечительства на 
продажу квартиры. 
Если дети прописаны 
в квартире, необходи-
мо проследить, чтобы 
они были сняты с ре-
гистрационного учета. 
Иначе сделка может 
быть признана не-

действительной ввиду 
нарушения прав несо-
вершеннолетних.

Д е е с п о с о б н о с т ь 
продавца

Если гражданин 
страдает алкоголиз-
мом, наркоманией и 
другими заболевания-
ми, на основании ко-
торых он может быть 
признан судом недее-
способным, то совер-
шенная им сделка мо-
жет быть оспорена и 
признана недействи-
тельной.

Срок владения квар-
тирой

Квартира, которая 
продается через ме-
сяц-другой после по-
купки, не лучший ва-
риант для покупки. 
Проверьте, если це-
почка собственников 
слишком длинная, от-
кажитесь от сделки.

Семейное положе-
ние продавца

Если собственник 
квартиры состоит в 
браке (и имущество 
приобреталось, когда 
брак уже был заре-
гистрирован), необ-
ходимо нотариально 
удостоверенное со-
гласие супруга или 
супруги на продажу 
недвижимости. Су-
пруг (супруга) не мо-
гут претендовать на 
имущество, которое 
гражданин получил по 
безвозмездным сдел-
кам: в дар, по наслед-
ству, в порядке при-
ватизации.

Покупка вторичного жилья: на что обратить внимание. 
Плюсы, минусы, риски
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День освобождения Кореи 광복절 
15 августа для ко-

рейского народа яв-
ляется одной из зна-
менательных дат. В 
этот день в 1945 году 
капитулировавшая 
Япония освободила 
Корею от колониаль-
ного правления. День 
освобождения, также 
День независимости 
Кореи — праздник, 
ежегодно отмечаю-
щийся в Северной Ко-
рее и Южной Корее. 
В обеих странах этот 
праздник является го-
сударственным. 

День освобожде-
ния Кореи 15 августа 
стал знаменательным 
для государства, ок-
купация длилась на 
протяжении долгих 
лет. Еще в 1904 году 
Япония вторглась на 
территорию Кореи, 
через год установи-
ла над ней протек-
торат, а уже в 1910 
году аннексировала 
ее. В годы оккупации 
японцы проводили 
репрессивные дей-

ствия, которые были 
направлены на унич-
тожение государства 
и всей корейской на-
ции. Корейцам запре-
щалось использовать 
свою письменность, 
общаться на родном 
языке, им было при-
казано заменить свои 
фамилии, имена на 
японские. Под запре-
том были все наци-
ональные праздники 
Кореи.

Оккупанты пытались 
разрушить культурное 
наследие, создавав-
шееся на протяжении 
тысячелетий. Около 
8,4 млн. населения 
было насильственным 
образом завербова-
но, похищено, выве-
зено на поле войны 
или каторжный труд. 
За время оккупации 
было убито около 1 
млн. мирных жителей. 

В феврале 1945 
года страны из анти-
гитлеровской коали-
ции решили ввести 
войска в Корею для 
капитуляции Японии. 

Уже в августе Совет-
ский союз объявил 
колонизатору войну, 
начал активные дей-
ствия, направленные 
против японской ар-
мии. Корейское анти-
японское движение 
возглавил Ким Ир 
Сен. Американцы так-
же вели военные дей-
ствия против японских 
войск, 6 августа США 
сбросили на г. Хиро-
сима атомную бомбу, 
а 9 числа на г. Нага-
саки.

Это заставило им-
ператора Хирохито 
14 августа 1945 года 
сдаться и освободить 
захваченную террито-
рию. На следующий 
день 15 августа об 
этом было объявлено 
на корейском полу-
острове. День осво-
бождения Южной Ко-
реи стал переломным 
событием, что озна-
чало возрождение на-
ции. Прошло много 
лет, однако до сих 
пор неприятие к япон-
цам сохраняется на 
полуострове.

С тех пор 15 августа 
имеет особый смысл 
и значение в совре-

менной корейской 
истории, так как в 
этот день Корея вновь 
получила свой нацио-
нальный суверенитет, 
положив конец япон-
скому колониальному 
периоду, а народ об-
рел свободу.

В Южной Корее 
празднование Дня 
независимости вклю-
чает разнообразные 
мероприятия, в обя-
зательном по-
рядке официаль-
ную церемонию, 
в которой уча-
ствует прези-
дент страны. 
Она проводится 
либо в Музее 
независимости 
Южной Кореи, 
либо в Культур-
ном центре име-
ни короля Сэч-
жона Великого. 
Мэр Сеула вме-
сте с участника-
ми движения за неза-
висимость ударяет в 
колокол в павильоне 
Посингак. По тради-
ции правительство 
амнистирует несколь-
ких заключенных 15 
августа.

Гимном праздника 
является «Песня Кван-

бокчоль», ее исполня-
ют на всех официаль-
ных мероприятиях. 

Города и провинции 
по всей стране также 
проводят различные 
мероприятия, и люди 
вывешивают нацио-
нальный флаг Кореи 

 в память о патрио-
тах, которые в борьбе 
за страну пожертво-
вали своей жизнью. 
В Южной Корее даже 

существует Мини-
стерство по делам па-
триотов и ветеранов, 
которое занимается 
проведением специ-
альных мероприятий 
в День освобождения 
Кореи. 

 День освобожде-
ния Кореи 15 августа 

отмечают в разных 
странах. Ежегодно вся 
корейская диаспора 
празднует это важное 
событие в Европе, 
Америке, Азии. Она 
проводит веселые гу-
ляния, сопровождаю-
щиеся национальны-
ми песнями, танцами, 
угощениями.

Праздник освобож-
дения Республики Ко-
рея имеет большое 

значение для совре-
менной истории, ведь 
в этот день страна 
вновь обрела долго-
жданную националь-
ную независимость 
после колониального 
правления Японии, а 
народ получил свобо-
ду и независимость.

Любые отношения - 
штука серьезная и от-
ветственная. А в Корее 
к обычным сложностям 
и радостям добавля-
ются еще и всяческие 
праздники и памятные 
даты специально для 
парочек. Что же это за 
даты?

Во-первых, это 
определенные юбилеи 
отношений. Чаще все-
го отношения офици-
ально начинаются по-
сле первого свидания. 
Реже, и обычно, если 
между двоими все 
было как-то не очень 
определенно, со слов 
«Давай встречаться». 
Это первый день, от 

него и отсчиты-
вается вся после-
дующая «жизнь» 
отношений.

Важными юби-
леями считается 
22-й, 100-й, 200-
й и 300-й день 
вместе. После 
300-го дня обыч-
но следующим 
отмечают уже 
1000-й, однако 
это не повод за-
быть про 400-й, 
..., 900-й, и не 
поздравить друг 
друга с ними. 
На эти даты влюблен-
ные дарят друг другу 
какие-то подарочки, а 
молодой человек обяза-

тельно должен отвести 
девушку на свидание - в 
кафе, как минимум.

Помимо юбилеев 
особыми днями для 

парочек являются 14-е 
числа каждого меся-
ца. Каждый из этих 
дней тематический. Для 
влюбленных, которым 

сложно при-
думать раз-
н о о б р а з н ы е 
свидания или 
продвинуться 
в отношениях, 
они служат на-
водкой и по-
мощью, а для 
всех осталь-
ных - допол-
нительным по-
водом сделать 
что-то вместе. 
Какая же те-
матика у этих 
дат?

«Green Day 
в Южной Корее» вовсе 
не означает приезд из-
вестной группы в Стра-
ну утренней свежести. 

И даже почти никак не 
связан с экологией. 
Зеленый день — это 
очередной праздник 
14 числа. Да-да, к нам 
в какой уже раз совер-
шенно незаметно по-
добрался один из еже-
месячных корейских 
праздников.

Что же делают ко-
рейцы 14 августа? Ну, 
все зависит от того, 
как удачны вы в любов-
ных делах! Если у вас 
есть любимый человек, 
то в этот день вас ждет 
романтическая прогул-
ка под сенью зеленого 
леса или парка. В Се-
уле же много парков и 
есть даже лес.

Зеленый день 그린데이

Освобождение борцов за 
независимость Кореи, 1945 г.

Памятник освобождению Кореи 
в Музее независимости
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Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения!
Ким Раису Михайловну

Тен Капитолину Владимировну
Пан Евгению

Гугай Моисей Максимович
Ким Варвара Павловна

 Ким Светлана Константиновна
Поздравляем уважительно,

Как года идут стремительно,
Жизнь «летела» содержательно,

И сейчас все замечательно.
Пусть по-прежнему все множится,

Все хорошее приложится,
Пусть здоровье будет крепкое,

А проблемы очень редкие.

Поздравляем с днем рождения!
Намм Татьяна Андреевна

Ли Оксана
Тен Екатерина

Торопится, бежит клубочек,
А нить плетет сама Судьба.

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

Погода солнечная в доме,
Любовь от близких и друзей,
А если по прогнозу штормы —

То лишь финансовых дождей.

Поздравляем с днем рождения!
Ким Валентина Сапсановна
Сон Надежда Намчировна
Тян Людмила Николаевна

Лю Константин
Шин Гуля Моисеевна

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!

Кан Георгий Анатольевич
Пак Мира
Ким Неля

Поздравляя тебя в этот день,
Мы желаем тебе одного:

Чтобы грусти холодная тень
Hе 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!

Ли Елизавета Николаевна
Ногай Элла Васильевна
Ли Валерий Николаевич

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!
Хан Антонина Яковлевна

Хан Анастасия Тимофеевна
Цой Надежда Семеновна

Лучший праздник — день рожденья, 
Это знают даже дети. 

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

Словно море, плещет радость, 
Жизнь манит и восхищает!

Поздравляем с днем рождения!
Хаустова Вера

Тен Александр Сергеевич
Ким Венера Бенгвановна
Ли Клавдия Банчуновна

Ким Людмила Васильевна
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!
Тхай Денок

Ли Людмила Михайловна
Цой Клавдия Николаевна

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!
Егай Раиса Алексеевна

Ли Алла
С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю
Радости, любви, успеха,

Чтобы повод был для смеха!

Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды —
Пусть не сделают погоды!

Поздравляем с днем рождения!
Дорош Андрей Иванович

Радьков Валерий Геннадьевич
Турнаев Олег Юрьевич

Ильменков Алексей Анатольевич
Хен Андрей Олегович

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!

Общественная организация Приморского края
Общество помощь пожилым людям «Ноиндан»

Теплые строки

Объявление
Приглашаются все 

желающие на курсы ко-
рейского языка. 

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

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

Автобаза  «Дружба»

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

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

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости 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 70-летним юбилеем Тен Владимира 
Ендовича.

Поздравляем с днем рожденья!
Денег, бодрости, веселья,
Пусть удача будет рядом,
Солнце греет теплым взглядом.

И здоровье, и любовь
Пусть идут всегда с тобой.
Чтобы дом был полон смеха,
Счастья, радости, успеха!

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

Поздравляем с юбилеем,
Славной датой — 70!
Стали вы в стократ мудрее,
И глаза огнем горят.

Вам желаем оставаться
Яркой, милой, заводной.
Согревайте ваших близких
Широтой души большой.

Будьте счастливы, здоровы
И прекрасны, как всегда.
Дом пусть будет полной чашей,
Пусть обходит вас беда.

Общество пожилых людей «Ноиндан»  
при НКА корейцев Приморского края
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дом корпус квартира Фамилия И.О.
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Ни для кого не се-
крет, что пространство 
кухни является своео-
бразной «святой свя-
тых» каждого дома, 
причем не только для 
его хозяйки, но и для 
каждого члена семьи. 
Поддерживать идеаль-
ную чистоту в этой ком-
нате бывает трудно, но 
все же реально, если 
учесть некоторые сове-
ты, основанные на му-
дром опыте поколений.

Первое и самое глав-
ное правило в уборке 
кухни касается мытья 
посуды и плиты. Чи-
стить данные предметы 
специальными сред-
ствами желательно сра-
зу после приготовления 
пиши – на это уйдет от 
силы пять минут време-
ни, зато потом не при-
дется тщетно отдраи-
вать застывшие жиры и 
засохшие пятна.

Чтобы избавиться от 

Одна из самых не-
приятных проблем 
каждой кухни – непри-
ятные запахи. Чтобы 
их избежать, нужно не 
только во время из-
бавляться от ненужного 

мусора, накопившегося 
в комнате в ходе бес-
конечных готовок, но и 
внимательно следить 
за мусорным баком и 

пятен на пли-
те кухни без 
лишних труд-

ностей, лучше засыпать 
их обычной поваренной 
солью. Налет на чашках 
поможет победить сто-
ловый уксус, а 
с накипью при 
о т с у т с т в и и 
специальных 
средств от-
лично спра-
вится кожура 
от яблок, ко-
торую необхо-
димо просто 
прокипятить в 
посуде.

Губки и ве-
ники, тряпки 
и полотен-
ца, ершики и 
скребки – все 
эти аксессуа-
ры для кухни 
должны регу-
лярно обнов-
ляться, а в 
случае с поло-
тенцами – дезинфици-
роваться и стираться. 
Подобные вещи лучше 
хранить в запасе кухни 
новыми.

Чистая кухня – чистый дом
мыть его с дезинфек-
цией. В таблице ниже 
приведены советы по 
избавлению от посто-
ронних запахов.

Главней всего… 
уборка в доме?

Никто не знает дом 
лучше, чем его полно-
правная хозяйка. Одна-
ко маленькие нюансы и 
советы, направленные 

на заметное облегче-
ние самого процесса, 
никогда не будут лиш-
ними, если дело каса-
ется уборки. Начинать 
лучше с дальних ком-
нат, постепенно пере-

двигаясь в уборке к 
прихожей. Ванная и 
туалет обычно приво-
дятся в порядок в по-
следнюю очередь. Да-

лее приведем нюансы 
под каждый  элемент 
обстановки.

оконные стекла не 
будут замерзать зи-
мой и запотевать летом 
благодаря глицерину, 

а зеркальный блеск 
стеклянной поверх-
ности подарит мар-
ганцовка;

с налетом в цве-
точной вазе спра-
вится медная мо-
нетка;

отличный способ 
борьбы с накопив-
шимся жиром в ра-
ковине – несколько 
литров кипятка;

идеальная тряп-
ка для протирания 
мебели – сукно или 
фланель, царапины 
на мебельной по-
верхности можно 
успешно замаски-
ровать йодом;

в уборке пола же-
лательно не исполь-

зовать горячую воду и 
соду, если речь идет 
о паркетном покрытии, 
его достаточно проте-
реть влажной тряпкой.

Ванная комната: завершаем уборку

Самый неприятный и 
коварный враг в ванной 
комнате — это плесень. 
Она вездесуща и вред-
на не только тем, что ка-
тастрофически портит 
внешний вид ванной ком-
наты, но еще и 
является при-
чиной аллергии 
и многих других 
заболеваний. 
Для борьбы с 
плесенью можно 
приобрести спе-
циальные грун-
товки, но стоит 
попробовать и 
домашние сред-
ства.

Отличное от-
беливающее средство по-
лучается из соды и пере-
киси водорода: смешайте 
эти вещества в одинако-
вой пропорции и нане-
сите на заплесневелые 
места. Делать это лучше 
кисточкой. Оставьте все 
на 10-15 минут, а затем 
вымойте теплой водой. 
Не забывайте, что всю 
работу по уборке ванной 
лучше делать в резиновых 
перчатках.

Металлическую насад-
ку для душа легко очи-
стить с помощью соды и 
уксуса. Если не нравится 
запах уксуса, то возьми-
те лимонную кислоту. От 
степени загрязнения за-
висят и ваши действия: 

можно просто протереть 
поверхность душа, а мо-
жет быть, понадобится 
подержать какое-то время 
душевую насадку в этой 
смеси. Чтобы кран забле-
стел, протрите его кусоч-

ком лимона, а затем вы-
трите насухо.

Самый хороший и 
долговечный отделоч-
ный материал для ванной 
комнаты — это кафель. 
Мыльный налет и брызги 
можно очистить без лиш-
них усилий. Если вы ре-
шили отдать предпочте-
ние покупному средству, 
то выбирайте жидкость 
или крем: они действуют 
достаточно аккуратно и 
не царапают поверхность 
кафельной плитки. Вы без 
боязни можете использо-
вать также средства для 
мытья окон или кондици-
онер для белья. Кондици-
онер необходимо исполь-
зовать с водой в равных 

долях.
Начинают мытье ка-

фельной плитки обяза-
тельно сверху. Щетка или 
губка могут быть любыми, 
кроме металлических. От-
личным средством для 

мытья ванной 
комнаты явля-
ется тряпка из 
микрофибры. 
Использование 
такой тряп-
ки позволяет 
существенно 
сэкономить на 
моющих сред-
ствах, так как 
они и сами от-
лично справля-
ются с загряз-

нениями. Такая тряпка не 
оставляет разводов на 
поверхности кафеля, и 
прослужит она довольно 
долго.

Для того чтобы ка-
фельная плитка выгляде-
ла как новенькая, можно 
воспользоваться наша-
тырным спиртом. На два 
литра воды достаточно 
одной столовой ложки 
спирта. С помощью рас-
пылителя средство на-
носится на кафель, через 
пять минут можно смыть. 
Нашатырный спирт имеет 
неприятный запах, поэто-
му не закрывайте дверь в 
ванную комнату и после 
окончания уборки прове-
трите помещение. 
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Рассказывают, что 
когда-то в небольшой 
деревушке на берегу 
реки Хуанхэ жил бедняк 
по имени Хуан Сяо. Ра-
ботал он с утра до ночи 
без отдыха, а жил впро-
голодь. И пришлось ему 
идти в работники к свое-
му богатому дяде.

Раз как-то утром толь-
ко принялся Хуан Сяо 
кормить птиц, прилетел 
огромный ястреб, схва-
тил самую жирную кури-
цу и понес на запад. Но 
курица была тяжелая, и 
он летел низко над зем-
лей. Хуан Сяо тотчас же 
пустился в погоню за 
ястребом, чтобы отнять 
у него курицу, как только 
он опустится.

Ястреб летел все 
дальше и дальше и нако-
нец опустился в саду, где 
росли огромные, пыш-
ные хризантемы. В саду 
Хуан Сяо увидел среди 
цветов девушку необы-
чайной красоты. Глянула 
она своими глубокими, 
как осенняя вода, очами 
на прекрасного юношу, и 
полюбили они друг дру-

га.
- Как тебя зовут? - 

спросил Хуан Сяо.
- Юань Мэй. А тебя?
- Хуан Сяо.
- Я полюбила тебя, 

Хуан Сяо, и хочу стать 
твоей женой. Найди по-
чтенного человека и 
пришли его к моему отцу 
сватом.

Счастливый вернулся 
Хуан Сяо домой и упро-
сил своего дядю быть 
его сватом. Но отец 
Юань Мэй узнал, что 
Хуан Сяо бедняк, и дал 
свату такой ответ:

- Если хочет он быть 
моим зятем, пусть оты-
щет и отдаст за Юань 
Мэй как свадебный по-

дарок десять золотых 
кирпичей, мерку золотых 
бобов, три красных во-
лоса и нетонущую жем-
чужину. Иначе не видать 
ему моей дочери.

Узнав от дяди, какие 
редкие сокровища тре-
бует от него отец Юань 
Мэй, Хуан Сяо долго 
горевал, но ничего не 
мог придумать. И тогда 
решил он отправиться к 
старому мудрецу, чтобы 
попросить у него совета.

Он быстро собрался и 
смело отправился в да-
лекий и трудный путь.

Шел он, шел, подо-
шел к большому городу 
и видит странное дело - 
люди строят стену, а сте-
на разваливается. Жите-
ли города расспросили 
Хуан Сяо, куда и зачем 
он идет, а когда узнали, 
что он идет за советом к 
старому мудрецу, стали 
просить его:

- Узнай и для нас у 
мудреца, почему стена у 
нас не строится. Вокруг 
всего города стоит, а на 
этом месте развалива-
ется.

Пообещал Хуан Сяо 
выполнить их просьбу и 
снова пустился вперед.

Шел он, шел и дошел 
до деревни. Встретили 
его крестьяне, узнали, 
куда и зачем он идет, и 
стали просить:

- Узнай и для нас у 
старого мудреца, поче-
му за нашей деревней 
вишня цветет, а плодов 
не приносит.

Пообещал Хуан Сяо 
выполнить и эту просьбу 
и отправился дальше.

Шел он, шел и видит 
- на пороге дома сидит 
старик. Спросил его 
старик, куда и зачем он 
идет, а потом стал про-
сить:

- Узнай и для меня у 
мудреца, как вылечить 
мою дочь. Ей уже восем-
надцать лет, но она не-
мая, и никто не берет ее 
в жены.

Пообещал Хуан Сяо 
выполнить просьбу ста-
рика и отправился даль-
ше.

Так шел он много дней 
и много ночей и немало 
трудностей встретил на 
своем пути: то приходи-
лось ему переправляться 
через бурный поток, то 
карабкаться на отвесный 
утес, то страдать от жаж-
ды в безводной пусты-
не. Наконец перед ним 
раскинулось бескрайное 
море. Остановился Хуан 
Сяо на берегу и стал сам 
с собой говорить: Как бы 
переправиться ему через 
море и попасть к старо-
му мудрецу. Тут подплы-
ла к нему большая чер-
ная черепаха, услыхала 
его речь и говорит:

- Я могу перевез-
ти тебя через океан, но 
только ты и обо мне не 
позабудь. Вот уже много 
лет, как я плаваю по вол-
нам и не могу опуститься 
на дно морское. Узнай и 
для меня у мудреца, как 
мне избавиться от этой 
беды.

Пообещал Хуан Сяо 
выполнить просьбу чере-
пахи, сел к ней на спину, 
и она перевезла его че-
рез океан.

Вскоре он добрал-
ся до жилища мудреца. 
Старый мудрец увидел 
Хуан Сяо и спросил, за-
чем он к нему пришел. 
Тогда Хуан Сяо стал рас-
сказывать - сначала о 
том, что просили его жи-
тели города и деревни, 
старик и черепаха, а по-
том уже пожаловался на 
свое горе. И ответил ему 
старый мудрец:

- Жители города не 
могут сложить стену по-
тому, что там в земле 
зарыто десять золотых 
кирпичей. Вишня не при-
носит плодов оттого, что 
под ней находится мерка 
золотых бобов. Дочери 
старика мешают гово-
рить три красных волоса 
на голове. Если их вы-
рвать - она заговорит. У 
черепахи в пасти нето-
нущая жемчужина. Вынь 
жемчужину, и черепаха 
погрузится на дно мор-
ское. И так, помогая дру-
гим, ты поможешь себе.

Поблагодарил Хуан 
Сяо старого мудреца и 
весело пошел в обрат-
ный путь.

Большая черная чере-
паха давно уже поджида-
ла его и, как только он 

появился, спросила:
- Ну, что сказал ста-

рый мудрец?
- Перевези меня на 

другой берег - и узна-

ешь.
На другом берегу Хуан 

Сяо велел черепахе раз-
инуть пасть, вынул нето-
нущую жемчужину, и че-
репаха, довольная, сразу 
опустилась на дно. Спря-
тав жемчужину за пазуху, 
счастливый Хуан Сяо бы-
стро пошел дальше.

Старик стоял на поро-
ге и дожидался его.

- Ну, что сказал ста-
рый мудрец? - спросил 
он.

- Веди меня к твоей 
дочери, я ее вылечу, - 
ответил Хуан Сяо.

Как только он вырвал 
из головы девушки три 
красных волоса, она сра-
зу заговорила. Со сле-
зами благодарили Хуан 
Сяо отец с дочерью, а он 
спрятал волосы за пазу-
ху и веселый отправился 
дальше.

На краю деревни его с 
нетерпением поджидали 
крестьяне.

- Ну, что сказал ста-
рый мудрец? - спросили 
они.

- Покажите мне, где 
ваша вишня, и я застав-
лю ее приносить плоды, 
- ответил Хуан Сяо.

Привели Хуан Сяо к 
вишне, выкопал он мер-
ку золотых бобов, и тот-
час же на ветвях заалели 
спелые вишни.

Не знали крестьяне, 
как отблагодарить Хуан 
Сяо, а он еще веселее 
зашагал дальше.

Жители города тоже 
ожидали его и сразу 
спросили:

- Ну, что сказал ста-
рый мудрец?

Хуан Сяо прямо по-
дошел к тому месту, где 
разваливалась стена, 
вырыл из земли десять 
золотых кирпичей и ска-

зал:
- А теперь стройте 

стену.
Сложили люди сте-

ну. Стоит она крепко, не 

разваливается.
А Хуан Сяо поспешил 

домой. Он был счастлив, 
что помог другим и по-
лучил все, что ему было 
нужно.

Удивился отец Юань 
Мэй, что Хуан Сяо су-
мел выполнить его тре-
бование и достать такие 
драгоценные свадебные 
подарки. Очень не хоте-
лось ему отдавать дочь 
за бедняка, да пришлось 
выполнить свое обеща-
ние.

Зажили Хуан Сяо и 
Юань Мэй в любви и до-
вольстве.

Хуан Сяо так любил 
свою жену, что не мог 
с ней и на минуту рас-
статься, и попросил ее 
нарисовать свой пор-
трет. Уходя из дому, он 
всегда брал его с собой.

Однажды, работая в 
поле, он соскучился по 
жене, достал портрет и 
стал любоваться ею.

И вдруг налетел силь-
ный порыв ветра, вырвал 
портрет из рук Хуан Сяо 
и унес неизвестно куда. 
Искал, искал его Хуан 
Сяо, да так ни с чем и 
отправился домой.

А портрет, гонимый 
ветрром, все летел да 
летел, пока не залетел 
прямо в золотую залу 
императорского дворца.

Император залюбо-
вался изображением 
Юань Мэй и приказал 
придворным:

- Мне еще не прихо-
дилось встречать такой 
красавицы. Возьмите 
портрет и отправляйтесь 
искать ее. Не найдете - 
казню!

Долго искали при-
дворные по всей стране, 
пока наконец не подош-
ли к дому Хуан Сяо. Уви-

дели Юань Мэй и сразу 
узнали в ней красавицу с 
портрета. Как Юань Мэй 
ни плакала, придворные 
схватили ее и повели к 

императору. Но перед 
уходом Юань Мэй уда-
лось шепнуть Хуан Сяо:

- Когда меня уведут, 
возьми баранью шубу, 
надень ее мехом нару-
жу и в таком виде явись 
к императору. А я уж 
устрою, чтобы мы снова 
были вместе.

Когда Юань Мэй до-
ставили во дворец, импе-
ратор посадил ее рядом 
с собой и не хотел с ней 
расстаться ни на минуту. 
Но как он ни заботился о 
ней, она оставалась мол-
чаливой, грустной и ни 
разу не улыбнулась.

Однажды, когда импе-
ратор напрасно старался 
развеселить Юань Мэй, в 
золотую залу вошел Хуан 
Сяо, одетый в выверну-
тую баранью шубу. Юань 
Мэй взглянула на него и 
весело рассмеялась.

- Что тебя так раз-
веселило, Юань Мэй? - 
удивился император.

- Мне нравится шуба 
на этом человеке. Вот 
если бы ты так нарядил-
ся, я бы всегда смея-
лась.

Обрадованный импе-
ратор подозвал к себе 
Хуан Сяо и стал с ним 
меняться одеждой. Хуан 
Сяо снял свою шубу и 
надел императорскую 
одежду, расшитую дра-
конами. Но как только 
император надел бара-
нью шубу, Юань Мэй за-
кричала придворным:

- Эй, велите немед-
ленно отрубить голо-
ву человеку в шубе, он 
оскорбил меня!

Придворные схватили 
императора и казнили, а 
Хуан Сяо сел на его ме-
сто, рядом с Юань Мэй, 
и с тех пор они больше 
никогда не разлучались.

Хуан Сяо
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