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Уважаемые читатели, 
открыта подписка на 
2-е полугодие 2019 года!

подписной индекс 31570 в каталоге

- новостей Республики Корея
- новостей Приморского края
- жизни корейских диаспор в 

России и за рубежом

Стоимость подписки на газету 
«Коре синмун» на 6 месяцев - 
231,66 руб.

«Почта России»
Телеф он редакции : 8  (4234) 3 3 3 -7 4 7
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«Информационный мост» между Приморьем и Южной Кореей
Приморский край и 

Республику Корею свя
зал «информационный 
мост»: впервые в исто
рии двух стран в Пусане 
открыто представитель
ство российского част
ного СМИ -  PrimaMedia 
Korea. Международный 
филиал открыт для укре
пления сотрудничества 
России и Республики Ко
реи в сфере экономики, 
искусства и культуры, а 
также активизации ин
формационного обмена 
между двумя странами.

В торжественном ме
роприятии открытия 
представительства при
няли участие около 200 
гостей, среди которых 
представитель мэрии го
рода Пусан по междуна
родным делам У Ген Ха, 
ректор морского и океа
нического университета 
Республики Корея То Док 
Хи, сотрудники дирекции 
Международного пусан- 
ского кинофестиваля и 
другие известные юж
нокорейские деятели в 
сфере политики, бизне
са, культуры, искусства и 
образования.

Вице-губернатор -  
руководитель аппарата 
администрации При
морского края Антон 
Волошко подчеркнул, 
что представительство 
медиахолдинга откры
то своевременно, так 
как отношения Дальнего 
Востока и в частности 
Приморья с Республикой 
Кореей требуют особой, 
грамотной медийной 
поддержки.

«Администрация При
морского края прилага
ет максимальные усилия 
для того, чтобы разви
вать взаимовыгодные 
торгово-экономические 
и гуманитарные связи 
с Республикой Корея. 
На протяжении многих 
лет эта страна входит в 
число ведущих торговых 
партнеров края. Основ
ная доля корейского 
капитала «работает» в 
таких сферах деятель
ности как строительство, 
транспорт, оптовая тор
говля. Активно разви
вается сотрудничество 
наших стран в сфере 
туризма. Все эти про
екты, безусловно, требу
ют грамотной медийной

поддержки как с рос
сийской, так и с корей
ской стороны. Открытие 
представительства веду
щего информационного 
холдинга в Республике 
Корея очень своевре
менный и важный шаг по 
расширению сотрудни

чества как в сфере эко
номики, так и в области 
культурных и человече
ских отношений», -  счи
тает вице-губернатор.

По словам врио ви
це-губернатора Примор
ского края Константина 
Богданенко, отношения

Приморья с Республикой 
Корея сегодня находят
ся на подъеме: только 
за прошлый год число 
южнокорейских туристов 
увеличилось в 2,5 раза 
до 224 тысяч человек, 
торговый оборот вырос 
почти на 20% и соста

вил 1,35 млрд долларов, 
в крае работают более 
50 совместных предпри
ятий.

«И чем активнее мы 
сотрудничаем, тем боль
ший интерес к нашему 
региону проявляют жи
тели Южной Кореи. С

запуском нового инфор
мационного портала они 
смогут больше узнать о 
возможностях, которые 
есть в Приморье, будь то 
туристические маршруты 
по заповедным уголкам 
края, гастрономические 
фестивали, спортивные

соревнования или осо
бые преференции для 
работы инвесторов», -  
подчеркнул замглавы ре
гиона.

Как отметил генераль
ный директор медиахол
динга Виктор Суханов, 
главная цель открытия

международного фи
лиала -  сформировать 
единое информацион
ное пространство между 
Российской Федерацией 
и Республикой Корея.

«Южная Корея -  один 
из ключевых партнеров 
для развития Дальнего 
Востока и в экономиче
ском плане, и в культур
ном межрегиональном 
взаимодействии. С каж
дым годом присутствие 
южнокорейского бизнеса 
на территории Приморья 
увеличивается, масшта
бы проектов растут. Это, 
в каком-то смысле, фор
мирует единое эконо
мическое пространство 
Приморский край -  Ре
спублика Корея. В связи 
с этим нужно как можно 
быстрее формировать и 
единое информационное 
пространство, так как 
запрос на это огромен. 
Именно с этой целью мы 
и открываем наши фили
алы в Сеуле и Пусане», -  
рассказал руководитель 
PrimaMedia.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

19 километров краевых дорог отремонтирую т в Приморье в 2019 году
Работы ведутся по 

программе «Безопас
ные и качественные 
автомобильные доро
ги».

В рамках националь
ного проекта «Без
опасные и качествен
ные автомобильные 
дороги» в Приморье 
в текущем году отре
монтируют 19 киломе
тров краевых дорог. 
Также ремонт пройдет 
на дорогах четырех 
муниципалитетов Вла
дивостокской агломе
рации.

Как сообщили в де
партаменте транспор
та и дорожного хо
зяйства Приморского 
края, стоимость ре
монта краевых дорог в

рамках национального 
проекта составит 385 
миллионов рублей.

— На трассе Артем- 
Находка-Порт Восточ
ный отремонтируют 
участок со 147 по 153 
километры. На доро
ге Раздольное-Хасан-

участок с 80 по 87 
километры. Еще два 
участка отремонтиру

ют на дороге Сибир- 
цево-Жариково-Ко-  
миссарово: с 66 по 70 
километры и с 84 по 
86 километры. Ремонт 
дорожного покры

тия по контракту за
вершат осенью этого 
года, — добавили спе

циалисты.
Как от

метил ди
ректор де
партамента 
транспорта 
и дорожно
го хозяй
ства При
м о р с к о г о  
края Вик
тор Свяче- 
новский, в 
2019 году в 
рамках на

ционального проекта 
отремонтируют около 
100 объектов во Вла
дивостоке, Артеме, 
Надеждинском и Шко- 
товском районах на

почти 1,5 миллиарда 
рублей.

«Убитые дороги» 
Приморья интегриру
ют с информационной 
системой Минтранса.

— Важно не только 
отремонтировать ту 
или иную улицу с при
менением передовых 
технологий и матери
алов, оснастить до
рожную инфраструк
туру современными 
техническими сред
ствами организации 
дорожного движения, 
но и интегрировать 
этот проект с други
ми: «Умный город»,
«Формирование ком
фортной городской 
среды», — подчеркнул 
глава ведомства.

Напомним, При
морский край тре
тий год участвует в 
национальном про
екте «Безопасные и 
качественные авто
мобильные дороги». 
На ремонт краевых и 
муниципальных трасс 
в четырех муниципа
литетах Владивосток
ской городской агло
мерации за это время 
было направлено 2,8 
миллиарда рублей, 
из которых ровно по
ловина — федераль
ные средства и еще 
половина — средства 
консолидированного 
бюджета.

Приморская
газета

Учредитель - Общественная организа
ция Национально-культурная автономия 
корейцев г. Уссурийска.
Газета зарегистрирована в Примор
ском территориальном управлении 
Министерства Российской Федерации 
по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций. 
Свидетельство ПИ № 20-0373 от 6 апре
ля 2004 года.

Главный редактор - В.И. Ким Адрес редакции и издателя:
Выпускающий редактор - И.О. Ким 692525, РФ, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Амурская,

63, «Редакция газеты «Коре синмун».
Мнение редакции не всегда
совпадает с мнением авторов. Тел. (4234) 33"37"47.

e-mail: sinmoon@mail.ru

Выпуск № 3 (237)
Номер подписан в печать 21.03.2019 г 
Время подписания в печать по
графику - 12:00 
и фактическое - 12:00

Подписной индекс «Коре синмун»: 31570 в каталоге агент
ства «Роспечать».

Газета выходит 1 раз в месяц.

Отпечатано в типографии ЗАО «Полицентр», г. Арсеньев,

Цена свободная ул. Заводская, 5, тираж 1000 экз.

mailto:sinmoon@mail.ru


3 (237) 21 марта 2019 г.

Большая часть Приморья за два дня перейдет
на цифровое вещание

А жителям трех 
самых отдаленных 
районов края скоро 
увеличат сумму ком
пенсации.

Всего два месяца 
осталось до полного 
перехода Приморско
го края на цифровое 
телевизионное веща
ние. Зачем вообще 
нужно отказываться 
от аналогового веща
ния, куда обращать

ся за компенсациями 
и кто обеспечивает 
техническую часть: на 
вопросы ведущих ра
дио «Комсомольская 
правда» — Приморье 
ответили гости — и.о. 
директора краевого 
департамента инфор
матизации и телеком
муникаций Татьяна 
Потапова и начальник 
отдела внешних ком
муникаций примор
ского отделения РТРС 
(«Российская телеви
зионная и радиовеща
тельная сеть») Евгений 
Пономарев.

— На самом деле, 
все просто. Дело в 
техническом прогрес
се. Если раньше теле
зрителей устраивали 
два-три-четыре ана
логовых канала с не 
очень хорошим каче

ством, то сейчас уже 
(зрители), особенно 
более искушенное мо
лодое поколение, хо
тят больше каналов и 
четкую картинку, звук. 
К тому же, высвобож
дая частоты из-под 
аналогового телеви
дения, мы их можем 
отдать под более ин
тересные сервисы, — 
рассказал Пономарев.

По его словам, при
морцы, которые дей

ствительно хотели ку
пить оборудование и 
перейти на «цифру», 
уже сделали это. Но 
есть, конечно, и те, кто 
дотянул до послед
него. Самые неторо
пливые спохватятся в 
«день икс», 3 июня.

— Люди, конечно, 
звонят, спрашива
ют, как подключить
ся, какое оборудова
ние необходимо и что 
сделать, чтобы был хо
роший четкий сигнал. 
Совет простой: если у 
человека современный 
телевизор, выпущен
ный после 2012 года, 
то ему кроме антенны 
дециметрового диапа
зона больше ничего не 
потребуется. А если 
телевизор постарше, 
то нужна приставка 
стандарта DVB-T2 и,

естественно, антенна. 
Хотя нередко бывает 
так, что люди не зна
ют или не помнят год 
выпуска своего теле
визора. Спрашиваешь 
у какой-нибудь ба
бушки: «Сколько лет 
вашему?», а она отве
чает «Да вот, сколько 
мне — столько и ему», 
— делится представи
тель РТРС.

Большая часть При
морского края за два

дня перейдет со знако
мого с детства анало
гового вещания на со
временное цифровое. 
Но особо отдаленные 
объекты отключат не
много позже.

Татьяна Потапова от
метила, что департа
мент информатизации 
и телекоммуникаций 
координирует все на
правления, связанные 
с этим переходом. И 
чаще всего приморцы 
интересуются получе
нием компенсаций.

— У нас есть два за
кона, принятых в При
морском крае: по од
ному человек может 
получить компенса
цию, когда он поку
пает телевизионную 
приставку — до тысячи 
рублей; а второй закон 
компенсирует затраты

на покупку спутнико
вого комплекта. Этот 
комплект необходимо 
покупать жителям на
селенных пунктов, ко
торые не попадают в 
зону охвата цифрово
го телевидения: таких 
населенных пунктов у 
нас 80 — их перечень 
есть на сайте РТРС. 
Мы начали интенсив
ную работу по инфор
мированию людей в 
середине 2018 года. 
Муниципалитеты со
бирали заявки на при
обретение таких спут
никовых комплектов, 
чтобы федеральный 
оператор приезжал и 
устанавливал. На се
годняшний день за
канчивается работа 
в Лазовском районе, 
и далее «НТВ-Плюс» 
поедет в Тернейский 
район, самый удален
ный и самый слож
ный по доступности,
— рассказала участ
никам прямого эфира 
на радио «Комсомоль
ская правда».

График установки 
таких комплектов в 
муниципальных обра
зованиях можно по
смотреть на странице 
департамента инфор
матизации. Соглаше
ния действуют с двумя 
компаниями — «НТВ- 
Плюс» и «Орион».

— Сейчас Законо
дательное собрание 
рассматривает вопрос 
об увеличении суммы 
компенсации для жи
телей трех районов 
Приморья — Терней
ского, Красноармей
ского, Пожарского,
— добавила Татьяна 
Потапова.

Комсомольская
правда

Редакция газеты ~ 
благодарит своих спонсоров:

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

- Эм Юрия Романовича, компания «ВостокСтрой»
- Ли Роберта Анатольевича, гостиница «Ностальжи»

Ли Владимира Владимировича, федерация Таеквон-до ИТФ
Приморского края

- Ким Регину Викторовну, «Спорт лига»
- Хегай Аллу Борисовну, ООО «Вон-Дон-Плюс»
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Gallup Korea: Рейтинг президента Мун Чжэ 
Ина самый низкий с  момента инаугурации

Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина упал до 
минимальной отметки с момента его вступления 
в должность главы государства, составив 44%, 
что на 2% меньше, чем на прошлой неделе.

Об этом сообщило 15 марта агентство Gallup 
Korea, подведя итоги опроса, проведенного с 
12 по 14 марта среди тысячи жителей разных 
регионов страны. Отрицательная оценка превы
шает положительную три недели подряд. Среди 
недостатков работы главы государства респон
денты отметили неэффективность мер по раз
решению экономических и социальных проблем 
населения, а также чрезмерно мягкую политику 
в отношении Севера. Уровень поддержки правя
щей Демократической партии Тобуро составил

39%, оппози
ционной пар
тии Свободная 
Корея - 22%, 
партии Спра
вед л ив ос т и
-  7%, партии 
Справедливо
го будущего
- 7%, партии 

Демократии и мира -  1%. Статистическая по
грешность при обработке данных составляет 
±3,1% при уровне достоверности 95%.

РК на 11-м месте в мире по 
экспорту оружия

В период с 2014 по 2018 год РК заняла 
11-е место в мире по экспорту оружия. Как 
отмечается в докладе Стокгольмского между
народного института исследований проблем 
мира (SIPRI), соответствующий показатель 
вырос на 94% по сравнению с предыдущим 
четырехлетним периодом, а доля РК на миро
вом рынке оружия возросла с 1 до 1,8%.

Большая часть оружия южнокорейского про
изводства экспортируется в Индонезию, Ирак 
и Великобританию. Лидером мирового рынка 
являются США -  36%. Далее следуют Россия, 
Франция, Германия, Китай, Великобритания, 
Испания, Израиль, Италия, Нидерланды. Од
новременно РК на 8,6% сократила импорт 
оружия. Крупнейшим импортером иностран
ного оружия является Саудовская Аравия. 
Далее следуют Индия, Египет, Австралия, Ал
жир, Китай, ОАЭ, Ирак. РК заняла по этому 
показателю девятое место.

Новости KBS

Уважаемые
соотечественники!

Национально-культурная автономия корейцев 
г. Уссурийска и Приморского края объявляет о 
проведении бесплатных юридических консуль
таций для соотечественников из республик, вхо
дивших в состав СССР (вопросы, касающиеся 
миграционного законодательства).

Консультации состоятся 23 марта, 6 апреля, 10 
апреля 2019 года (суббота) по адресу: г. Уссу
рийск, ул. Амурская, д. 63, с 14.00 до 16.00

20 апреля 2019 года в 14:00 приглашаются все 
желающие на встречу, на которой будут обсуж
даться проблемы при получении гражданства 
РФ.

По всем интересующим вопросам
обращаться по телефонам:
+7-904-626-70-43 (Сергей)
+7-904-626-70-50 (Валерий)
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И грает без ош ибок, ка к  м аш ина -  юная ш ахм атистка 
Алина Ш им  увезла «золото» в Ю жную Корею

Первенство Примор
ского края по клас
сическим шахматам 
стартовало 23 февраля 
в Корейском культур
ном центре Уссурийска. 
Участниками состязаний 
стали 53 мальчика и де
вочки в возрасте от 5 до 
8 лет.

20 мальчиков приеха
ли из Владивостока. Ус
сурийск представлял 21 
шахматист, 20 из которых 
соревновались от шах
матного клуба «Кинг». По 
одному участнику муж
ского пола прибыло из 
Кавалерово и Большого 
Камня.

Девочек было намно
го меньше. Шахматный 
клуб «Кинг» представля
ли шесть спортсменок. 
Из Владивостока в Уссу
рийск приехали три де
вочки. И одна юная шах
матистка представляла 
Большой Камень.

Четыре дня мальчишки 
и девчонки состязались 
между собой. Несмотря 
на юный возраст участ
ников, борьба разгоре
лась серьезная. 26 фев
раля были подведены 
итоги шахматного турни
ра. Среди претендентов 
на победу сразу выдели
лась Алина Шим из Кава
лерово. Стоит отметить, 
что девочка победила в 
турнире мальчиков со 
стопроцентным резуль
татом!

Серебряную награду

завоевал Матвей Хоро- 
шун из уссурийского клу
ба «Кинг». Третьим стал 
мальчик из столицы При
морья -  Андрей Тихоми
ров.

Среди девочек побе
дительницей турнира по 
классическим шахматам

стала Арина Пономарен
ко из Владивостока. Вто
рое место за Альбиной 
Дегтяревой из «Кинга» 
- из этого же шахмат
ного клуба и бронзовый 
призер состязаний сре
ди девочек - Карина Хо- 
мулько.

Бесспорно, фаворит
кой шахматного турнира 
Приморского края стала 
Алина Шим. Девочка со
стязалась среди силь
нейших, обеспечив себе

золото задолго до подве
дения итогов. Награду за 
уникальную победу шах
матистка увезет домой, в 
Южную Корею.

Обучение по «скайпу»
Юрий Степанович Ка

пустин - кандидат в ма
стера спорта по шах

матам, многократный
чемпион Уссурийска, 
играл за сборную При
морского края. Своими 
навыками Юрий Степа
нович делится с детьми. 
Он проводит индивиду
альные занятия по шах
матам. За всю историю 
преподавания Юрий Ка
пустин вырастил немало 
успешных спортсменов. 
Именно он обучал Али
ну Шим шахматному ма
стерству.

- Первенство, которое 
проходило в Корейском 
культурном центре с 23 
по 26 февраля подели
ли на два турнира: в од
ном играли мальчики, в 
другом только девочки. 
Самое интересное, что 
среди мальчишек игра

ла одна девочка -  Алина 
Шим, моя воспитанни
ца. Играла она именно 
в этом турнире, потому 
что является достаточно 
сильной шахматисткой. 
Этот турнир ей подхо
дил больше, - рассказал 
Юрий Капустин.

Алина постоянно про
живает в Южной Корее. 
Из-за большого рассто
яния Юрий Степанович 
проводил с девочкой 
индивидуальные занятия

по скайпу. Удаленное об
учение дало невероятный 
результат. Так как корни 
мамы девочки берут свое 
начало в Кавалерово, 
юная шахматистка при
езжает в гости к бабуш
ке. И чтобы отдых про
шел с пользой, родители 
Шим решили отправить 
дочь на шахматный тур
нир. Девочка изо дня в 
день готовилась к состя
занию совместно со сво
им учителем.

- Наше знакомство на
чалось с Кавалерово. Ро
дители Алины жили там 
и вышли на меня. Так 
как я нахожусь в Уссу
рийске, обучение при
шлось проводить дис
танционно. Сначала это 
были два интенсивных 
занятия в неделю, затем 
три. Потом девочка по
шла в школу, начала из
учать корейский язык, но 
навыки шахматной игры 
не утратила. На первен
стве Приморья по клас
сическим шахматам она 
выиграла восемь партий 
из восьми и обеспечила 
себе первое место.

Алина Шим - машина
Своими впечатлениями 

о победе Алины Шим с 
корреспондентом поде
лилась мама девочки -  
Екатерина.

- Я очень горжусь сво
им ребенком. Алина от
ветственная и старатель
ная девочка. Она всегда 
играет вдумчиво. Боль
шинство деток в этом

возрасте играют быстро, 
это не про Алину. Она 
долго думает во время 
игры. От этого были и 
проблемы -  дочка часто 
проигрывала по времени. 
К счастью, мы этот мо
мент перебороли. Сей
час она укладывается по 
времени. Кто-то из тре
неров назвал ее: Алина 
Шим -  машина: играет 
без ошибок и правильно, 
- рассказала Катя.

С трех лет Алина игра
ет в шахматы. С малого 
возраста девочка заяви
ла родителям, что наме
рена стать чемпионом 
мира по шахматам.

По словам мамы Али
ны, девочка не играет в 
компьютерные игры, не 
имеет смартфона. Она 
любит читать книги, по
мимо шахмат в жизни 
Алины присутствует хок
кей и карате. В свои семь 
лет девочка свободно го
ворит на трех языках: на 
русском, корейском и ан
глийском.

Сама же победитель
ница турнира по класси
ческим шахматам бла
годарит за свои успехи 
родителей и всех трене
ров, которых в ее жизни 
было немало. Черпая от 
каждого учителя что-то 
новое и нужное для себя, 
этот уникальный ребенок 
протаптывает себе до
рожку в светлое, полное 
успехов и побед буду
щее.

Юлия СНЕГИРЬ

В дружной компании офицеры-отставники корейской диаспоры г. Уссурийска
отметили День защитника Отечества

23 февраля в кафе 
«Ностальжи» г. Уссу
рийска состоялась 
встреча ветеранов во
енной службы корей
ской диаспоры города 
г. Уссурийска.

- В течение шести 
лет мы собираемся 
23 февраля в узком 
кругу ветеранов воен
ной службы. Обычно в 
этот день мы встреча
емся исключительно в 
мужской компании, а 
9 Мая - день Победы 
- отмечаем со своими 
женами. С этого года 
эту традицию реши
ли изменить, и оба 
праздника отмечать 
вместе со своими бо
евыми подругами, - 
рассказал председа
тель совета ветеранов 
корейской диаспоры

Уссурийского го
родского округа 
Вадим Ли.

Участники ве
чера -  ветераны 
боевых действий 
в Афганистане, 
Чечне и других 
горячих точках. 
Героизм и во
инская доблесть 
этих офицеров 
служит нравствен
ным ориентиром 
для подрастающе
го поколения. Они 
достойно отдали 
долг своей Отчиз
не.

Ветеран боевых 
действий в Афга
нистане, танкист Ру- 
дик Шин награжден 
боевыми наградами: 
медалью «За Отвагу» 
и медалью «За бое

вые заслуги», а также 
юбилейными медаля
ми.

- Мы - ветераны во
енной службы, участ
ники боевых действий

встречаем этот празд
ник давно вместе. Это 
хорошая традиция, так 
как видимся с това
рищами не так часто, 
как хотелось бы. Нам

есть что вспомнить, 
обсудить. Этот день 
олицетворяет связь 
многих поколений за
щитников Отечества, 
символизирует их бо

евые заслуги и 
с ам оот вер же н
ное служение Ро
дине. К счастью, 
сегодня над нами 
мирное небо. А 
это отчасти за
слуга моих бое
вых товарищей, 
которые сегодня 
собрались здесь, 
и тех, кого уже 
нет с нами, - по
делился Рудик 
Шин.

На вечере было 
решено образо
вать женсовет.

Жены ветера
нов прочли для 
своих мужчин 

стихотворения и ис
полнили песню Раисы 
Отрадной «Мужики».

Юлия ГАРИБЯН
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Событие

В г. В ладивостоке прош ла церем ония, посвящ енная 100-летию  
П ервом артовского  движ ения за  независим ость Кореи

тался устроить восста- жавшимся еще год.Со- 
ние. Итогом массовых стоялось более 1,5 тыс. 
демонстраций стало демонстраций. В резуль-

В памяти каждого 
народа есть события, 
воспоминания о кото
рых неизменно вызы
вают высокие чувства 
гордости и достоин
ства. К таким событи
ям в Корее относится 
первомартовское дви
жение 1919 г.

Сто лет назад, в 
марте 1919 года, по 
всей Корее прокати
лась волна антияпон
ских выступлений, в ко
торых приняли участие 
около двух миллионов 
человек, продемон
стрировавшая всему 
миру стремление ко
рейского народа к об
ретению национально
го суверенитета.

Тяжелая политика 
ассимиляции, кото
рой придерживалась 
Япония, породила не
годование и возмуще
ние среди местного 
населения. Запреща
лось даже учить детей 
родному языку и пре
подавать его в мест
ных школах. Японцы 
забирали 50% урожая 
риса. Местное населе
ние испытывало край
нюю нужду. Наконец 
возмущенный народ 
не выдержал и попы-

провозглашение Декла
рации независимости, 
подписанной 33 корей
скими патриотами, со
ставленная историком и 
писателем Чхве Нам Со
ном. Первомартовское 
движение ставило зада
чу освобождения Кореи 
от японской оккупации. 
Хотя первое общенарод
ное антияпонское вос
стание в Корее потерпе
ло неудачу, это событие 
положило начало массо
вым протестам и акциям 
неповиновения, продол-

тате ответных действий 
японских колониальных 
властей погибло около 7 
тыс. протестующих, бо
лее 50 тыс. человек были 
арестованы.Однако в
результате Япония была 
вынуждена все же смяг
чить свою политику на 
Корейском полуострове, 
отказавшись от исключи
тельно силовых методов 
управления оккупиро
ванной территорией. В 
настоящее время имен
но 1 марта считается в 
Республике Корея днем

начала борьбы за неза
висимость Кореи.

Мероприятия, свя

занные со 100-летием 
«первомартовского дви
жения» и основание вре
менного правительства 
Кореи в 1919 году прохо
дили не только в самой 
Республике Корея, но и 
в посольствах и консуль
ствах в разных странах. 
Не осталось в стороне 
и Генеральное консуль
ство Республики Корея в 
г.Владивостоке.

В первый день весны 
в отеле «Лотте» города 
Владивостока собралось 
много людей для участия

в церемонии, посвящен
ной 100-летию «перво
мартовского движения» и 

основания временного 
правительства Кореи.

У входа людей при
ветливо встречали ор
ганизаторы, раздавая 

I  программу мероприя- 
I  тия. Небольшая суета 
И в подготовке, ожив-
■  ленные разговоры 
Г создавали атмосферу
1 праздника.

2  Спустя некоторое 
I  время началось офи-

■  циальное открытие це- 
I  ремонии.

Для открытия был 
Е| приглашен на сцену 
" председатель Корей

ской ассоциации При
морья господин Ким 

Кен Де.
Прозвучал гимн Ре

спублики Корея, и был 
поднят флаг.

Затем в память по по
гибшим борцам за не
зависимость и справед
ливость была объявлена 
минута молчания.

Атмосфера была не
имоверно серьезной и 
торжественной, которая 
погружала и переносила 
в те далекие времена, и 
ты не замечаешь, как на
чинаешь ощущать себя 
участником тех великих

событий.
Дух патриотизма 

настолько сильно пе
редавался участникам 
мероприятия, что не
вольно пришла в голо
ву фраза: Патриотизм 
- это особое эмоцио
нальное переживание».

И вновь на сцену 
приглашается пред
седатель Корейской 
ассоциации Приморья, 
но уже для того, чтобы 
зачитать «Декларацию 
независимости Кореи».

После чего Гене
ральным консулом 
Республики Корея в 
г.Владивостоке госпо
дином Ли Сок Пэ была 
зачитана речь Пре
зидента Республики 
Корея Мун ЧжэИна по 
случаю празднования 
столетия первомар
товского движения и 
основания временного 
правительства Кореи в 
1919 году.

В заключении ме
роприятия была ис
полнена песня, по
священная событиям 
1марта 1919 года «Сам 
иль чжоль» и провоз
глашено троекратное 
«Ура» всеми участника
ми мероприятия.

Дмитрий ПАК

Женщина -  это особенное море: Международный женский день 
отметили члены Общества пожилых людей «Ноиндан»

8 марта в стенах Ко
рейского культурного 
центра г. Уссурийска 
вновь смех и радость, 
песни и танцы, мно
жество цветов, подар
ков и поздравлений. 
В этот день теплых 
слов звучало больше, 
чем обычно, так как 
традиционное чество
вание именинников и 
юбиляров совпало с 
Международным жен
ским днем. Лично по

здравить ноинданов- 
цев приехала депутат 
Законодательного со
брания Приморского 
края Юлия Валерьевна 
Марченко.

- Для меня большая 
честь присутствовать 
сегодня здесь, на 
празднике. Хочу по
желать здоровья всем 
вам, вашим родным 
и близким людям. С 
Международным жен
ским днем! Пусть вес

на цветет не только 
на улице, но и в душе 
каждого из нас, а кра
сота радует всех окру
жающих. Счастья вам, 
дорогие, благополучия 
и гармонии. Желаю, 
чтобы все дни были 
солнечными, яркими 
и запоминающимися, 
чтобы в ваших домах 
всегда царил уют и 
тепло, - поздравила 
присутствующих кра
евой депутат Юлия 
Марченко.

К теплым словам 
Юлии Валерьев
ны присоединился и 
председатель Обще
ства пожилых людей 
«Ноиндан», замести
тель председателя 
НКА корейцев г. Ус
сурийска Вадим Алек
сандрович Ли. От себя 
он добавил несколь
ко приятных строк в

адрес женщин из 
общества пожилых 
людей «Ноиндан»:

- В этот теплый ве
сенний день я хочу 
поздравить всех дам 
с 8 Марта. Женщи
ны занимают осо
бое место в жизни 
каждого мужчины. 
Они дарят нам теп
ло, заботу и ласку. 
Являются храни
тельницами домаш
него очага. «Женщи
на -  это особенное 
море. Море, в котором 
можно утонуть от люб
ви», - говорит в своем 
стихотворении Евге
ний Евтушенко. Желаю 
всем мужчинам уто
нуть в этой любви!

Вадим Александро
вич вместе с Юлией 
Валерьевной вручил 
именинникам поздра
вительные адреса,

цветы и подарки.
В свою очередь от 

всей организации 
«Ноиндан» с женским 
праздником Юлию 
Марченко поздравил 
заслуженный архитек
тор Таджикской ССР 
Кан Леонид Василье
вич, спроектировав
ший здание Корейско
го культурного центра 
Уссурийска. А для

именинников он про
пел несколько строк 
из известной песни:

-  Не могу я тебе в 
день рождения 

Дорогие подарки да
рить,

Но зато в эти ночи 
весенние

Я могу о любви гово
рить!

Юлия ГАРИБЯН
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Внешнеторговый оборот П риморского края увеличился на 12%

По итогам 2018 года 
внешнеторговый обо
рот Приморского края 
увеличился на 12% по 
сравнению с 2017 го
дом и составил при
мерно 490 миллиар
дов рублей.

Как сообщили в де
партаменте между
народного сотрудни
чества Приморья, в 
прошлом году регион 
осуществлял внеш
неторговую деятель
ность с 124 государ
ствами. Наиболее 
значимыми из них 
по объему товароо
борота стали Китай, 
Республика Корея и

Япония. Также 
среди важных 
партнеров Еги
пет и страны 
СНГ: Армения,
А зерб ай дж ан ,  
Беларусь, Ка
захстан, Респу
блика Молдова, 
Киргизия, Тад
жикистан, Узбе
кистан и Украи
на.

«Общий объем 
экспорта в При
морье в 2018 
году вырос на 12,2% 
и достиг 220 милли
ардов рублей, импорт 
увеличился на 11,8% 
и составил 268 мил
лиардов рублей», от

метили в департамен
те.

Традиционно ли
дером по объему то
варооборота стала 
Китайская Народная 
Республика. Объем

торговли с этой стра
ной вырос на 23% и 
составил 260 милли
ардов рублей,это чуть 
более половины от 
всего внешнеторгово
го оборота края. Экс

порт увеличился 
на 23,2%, им
порт на 22,6%.

На втором ме
сте Республика 
Корея. С этим 
г о с у д а р с т в о м  
объем торговли 
также возрос и 
по итогам года 
достиг 88 мил
лиардов рублей. 
Прирост соста
вил 19,4%, в том 
числе по экс
порту 26,9%, по 

импорту 5,9%.
Третье место у Япо

нии. По итогам года 
товарооборот края с 
этой страной составил 
около 47 миллиардов

рублей, при этом зна
чительно вырос экс
порт приморской про
дукции за рубеж.

Отметим, товаро
оборот с Египтом в 
прошлом году соста
вил почти 26 милли
ардов рублей. Объем 
торговли со странами 
СНГ достиг 3 милли
ардов рублей, при 
этом на экспорт при
шлось около 585 мил
лионов рублей, на 
импорт почти 2,5 мил
лиарда рублей. Наи
больший объем това
рооборота пришелся 
на Республику Бела
русь и Казахстан.
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Китай построит на границе с  Приморьем  

внутренний порт
Он станет одним из 

вариантов для транс
портного коридора 
«Приморье-2».

Власти китайско
го приграничного с 
Приморьем города 
Хуньчунь в провинции 
Цзилинь планируют 
к 2022 году постро
ить на территории 
населенного пункта 
международный вну
тренний порт, сооб
щает РИА VladNews со 
ссылкой на сообще
ние государственного 
телевидения Китая.

Заместитель мэра 
Хуньчуня У Сянь- 
чжэ заявил, что порт 
должен стать реги
ональным центром 
для хранения и от

грузки контейнеров 
и товаров. Они будут 
следовать в экспор
тно-импортном на
правлениях. В проект 
инвестируют от 500 
миллионов до одного 
миллиарда юаней. Он 
станет одним из вари
антов для транспорт
ного коридора «При
морье-2».

Хуньчунь располо
жен на берегу реки 
Хуньчуньхэ у границы 
с Россией и КНДР. По 
этой реке и далее по 
Туманной грузы будут 
следовать до Заруби- 
но, где их будут пере
гружать на морские 
суда.
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Приморский парк оказался самым 
желанным у  туристов

Приморский 
саф ари-парк 
туристы по
считали од
ним из трех 
лучших в Рос
сии. Об этом 
р а с с к а з а л и  
в Москве на 
Международ
ной выставке 
«Инт урмар-  
кет-2019».

Как оказа
лось, участ
ников опроса 
заинтересовал парк и 
его обитатели: свыше 
70 видов животных на 
территории в 16 гекта
ров. Людям нравится, 
что здесь можно уви
деть волков, оленей, 
тигров, гималайских 
медведей, дальнево
сточных леопардов,

енотовидных собак, 
лисиц, барсуков и 
многих других таеж
ных обитателей.

Также привлекает 
туристов особенность 
прохождения маршру
та и посещения: пере
двигается группа по 
особым оборудован

ным мостам и тропам, 
безо всяких загражде
ний и решеток.

Посетители действи
тельно оказываются 
в лесу, где животные 
обитают в естествен
ных условиях, и это их 
восхищает.
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Робототехники из Приморья победили на международном
чемпионате в Сингапуре

Совместная коман
да Дальневосточного 
федерального уни
верситета (ДВФУ) и 
Института проблем 
морских технологий 
ДВО РАН одержала 
победу на открытом 
чемпионате Азии по 
подводной робото
технике Singapore 
AUV Challenge-2019, 
который прошел в 
Сингапуре.

Вуз отмечает, что за 
победу боролись 35 
команд, в том числе

из Индии, Индонезии, 
Японии, Шри-Ланки, 
Таиланда, КНР, Ма
лайзии, Кении, Тур
ции и России, 16 из

них вышли в финал 
соревнований.

«В финале россий
ская команда обошла 
соперников из Богор-

ского сельско
хозяйственного 
у ни ве р си те т а  
Индонезии, Се
веро-западного 
п о л и т е х н и ч е - 
ского универ
ситета Китая, 
Г о р о д с к о г о  
у н и в е р с и т е 
та Гонконга и 
Школы техно
логии и управ

ления имени Мукеша 
Пателя в Индии», — 
говорится в сообще
нии.

Команда ДВФУ и 
ДВО РАН представи
ла аппарат Pandora. 
Робот умеет выпол
нять разные задания 
под водой, в частности, 
распознавать отдель
ные предметы при по
мощи глаз-видеокамер, 
перевозить грузы, под
нимать и сбрасывать 
их в определенном 
месте. Во время фи
нала машина, пользу
ясь только собствен
ным «зрением», без 
связи с человеком

преодолела заданную 
дистанцию в бассей
не, прошла в ворота и 
нашла пингер — уль
тразвуковой подво
дный маяк.

С 2012 года коман
да ДВФУ ежегодно 
становится призером 
в классе автономных 
роботов на всемир
ных турнирах RoboSub 
и азиатских чемпио
натах Singapore AUV 
Challenge.

РИА Новости
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Популяция краснокнижных амурских 
тигров в Приморье выросла до 440

Популяция крас
нокнижного амурско
го тигра в Приморье 
увеличилась на 15% 
— до 440 особей, со
общает администра
ция края.

Популяция крас
нокнижного амурско
го тигра в Приморье 
увеличилась на 15% 
— до 440 особей, со
общает администра

ция края.
По словам дирек

тора краевого де
партамента охот
ничьего надзора 
Дмитрия Панкрато
ва, чьи слова приво

дит администрация 
региона, благодаря 
п р и р о д о о х р а н н ы м  
мероприятиям и хо
рошей кормовой базе 
популяция амурского

тигра увеличилась на 
15%.

«Сейчас в При
морском крае на
считывается 420-440 
особей», — отметил 
Панкратов.

Амурский тигр — 
один из самых ред
ких хищников пла
неты, занесен в 
М е ж д у н а р о д н у ю  
Красную книгу, оби
тает в охраняемой 
зоне на юго-востоке 
России, по берегам 
рек Амур и Уссури в 
Хабаровском и При
морском краях, не
большая популяция 
растет в ЕАО. При
близительная чис
ленность амурских 
тигров в России око
ло 530 особей. Охота 
на них запрещена.
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Коралловый риф воссоздают в 
Приморском океанариуме

Экосистему корал
лового рифа воссоз
дают в Приморском 
океанариуме. Первый 
этап, во время ко
торого происходит 
развитие микро
флоры, завершен. 
Сейчас аквариум 
заселяют мягкими 
и горгониевыми ко
раллами

- Работу над био
топом кораллового 
рифа мы начали в 
декабре прошлого 
года. Для того что
бы в аквариуме жили 
кораллы, необходимо, 
чтобы он «созрел»: в 
воде постепенно уста
новилось биологиче
ское равновесие, ко
торое способствовало 
размножению губок, 
полихет, различных 
двухстворчатых и брю
хоногих моллюсков,

а также планктона. 
Сначала в аквариуме 
была вспышка числен
ности бактерий и во-

Коралловые полипы 
питаются различными 
способами: как рас
тения за фотосинтез 

отвечают

дорослей. Он зарос. 
Но когда микрофлора 
сбалансировалась, ак
вариум очистился са
мостоятельно, а вода 
стала пригодной для 
содержания кораллов, 
- пояснил главный 
специалист сектора 
экзотических живот
ных Виталий Сухинин.

вая щу
пальцами 
м е л к и е  
планктон

ные организмы. По
этому в биотопном 
аквариуме кораллы 
подкармливают из
мельченными кревет
ками, гребешком, 
морскими ежами, а 
также вносят в воду 
микроэлементы, необ
ходимые для роста.
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однокле
т о ч н ы е  
с и м б и о 
тические 
водорос
ли, и как 
животные 
захваты

■  Человек и право

Как пойти в отпуск и не разориться
Обычно мы предпо

лагаем, что отпускные 
будут равны нашей 
зарплате за те же са
мые дни. Это не со
всем так. А как? По
пробуем разобраться.

В январе надо рабо
тать, а летом отдыхать

Правило первое: в
месяцы, в которых мно
го нерабочих празд
ничных дней, сумма 
отпускных будет мень
ше. Напротив, если в 
месяце много рабочих 
дней, то и денег будет 
начислено больше.

Все дело в том, что 
если в месяце много 
праздников, то возрас
тает так называемая 
стоимость рабочего 
дня. Согласно Трудо
вому кодексу, нерабо
чие праздничные дни 
в число календарных 
дней отпуска не вклю
чаются и не оплачива
ются, зато увеличива
ют продолжительность 
отдыха.

С этой точки зрения 
брать отпуск в январе 
или в мае невыгод
но — слишком много 
праздников и слишком 
мало рабочих дней. А 
вот в летние месяцы 
(в июле и в августе) 
рабочих дней заметно

больше, а значит, и от
дыхать не только при
ятно, но и полезно для 
личного бюджета. Так 
что лучший друг при 
планировании отпуска 
— производственный 
календарь: именно он 
точно скажет, когда и 
сколько мы работаем.

В л и я н и е  
праздничных 
дней на раз
мер отпуск
ных

Напомним, 
что в соот
ветствии со 
ст.120 ТК РФ 
н е раб оч ие  
праздничные 
дни, прихо
дящиеся на 
период еже
годного ос
новного или 
дополнительного опла
чиваемого отпуска, 
в число календарных 
дней отпуска не вклю
чаются. Например, в 
самом «богатом» на 
праздники месяце ян
варе стоимость рабо
чего дня будет самой 
высокой по сравнению 
с другими месяцами 
(при пятидневной ра
бочей неделе в январе 
2019 г. будет только 
17 рабочих дней). Но 
праздники будут толь

ко удлинять отпуск, 
но не учитываться при 
расчете отпускных вы
плат.

Нерабочими празд
ничными днями в 
2019г. являются (ст.112 
ТК РФ):

никулы;
7 января - Рожде

ство Христово;
23 февраля - День 

защитника Отечества;
8 марта - Междуна

родный женский день;
1 мая - Праздник 

Весны и Труда;
9 мая - День Побе

ды;
12 июня - День Рос

сии;
4 ноября - День на

родного единства.
Перенос выходных

дней в 2019 году: 
с 5 января на 2 мая; 
с 6 января на 3 мая; 
с 23 февраля на 10 

мая.
Время или деньги?
Правило второе: де

лить отпуск на части 
невыгодно. Всем из
вестно, что отпуск ря

дового российского 
работника составляет 
28 календарных дней. 
Согласно Трудовому 
кодексу, одна из его 
частей обязательно 
должна быть не менее 
14 календарных дней. 
Что касается остав
шихся 14, то закон не 
регламентирует, как 
можно, а как нельзя 
их дробить. Любители 
отдохнуть подольше 
знают, как это органи
зовать: оформив (с со

гласия работодателя) 
отпуск с понедельника 
по пятницу (на 5 ра
бочих дней), работник 
фактически отдыхает 
всю неделю и «сэконо
мит» тем самым себе 2 
дня отпуска. Повторив 
это еще раз (опять же, 
если компания не воз

ражает), работ
ник снова эконо
мит 2 дня отдыха
— таким образом 
может отдыхать 
почти на неделю 
больше!

Однако у этого 
трюка есть и об
ратная сторона
— финансовая. 
Не все знают, что 
выходные, при
мыкающие к от
пуску, не опла
чиваются. Если

же вы берете отпуск с 
понедельника по вос
кресенье, то вы полу
чите отпускные и за 
выходные тоже. Раз
ница может быть суще
ственной.

От чего зависят от
пускные

Сумма отпускных за
висит, в том числе, от 
того, были у вас сти
мулирующие выплаты 
или нет. Если вы хоро
шо потрудились и за
работали премию, то и

отпускные будут выше. 
Каждый день отды
ха оплачивается не по 
фиксированной в орга
низации ставке, а в за
висимости от среднего 
заработка сотрудни
ка. Вашу зарплату за 
год суммируют (сюда 
входит оклад и преми
альные) и делят на 12 
месяцев. Полученный 
результат делят на 29,3 
-  среднемесячное чис
ло календарных дней. 
Так получается сумма, 
которую вам будут на
числять каждый от
пускной день. Помним, 
что праздничные дни 
не оплачиваются.

Поэтому в том слу
чае, если ожидается 
крупная премия, лучше 
потерпеть до получки и 
только потом уходить 
на отдых -  отпускных, 
ввиду недавнего бону
са, начислят больше. 
Стоит принять во вни
мание и то, что если вы 
в этом году уже брали 
отпуск или уходили на 
больничный, отпускное 
пособие будет значи
тельно ниже. Больнич
ные и отпускные не 
учитываются при рас
чете среднемесячной 
зарплаты.

Татьяна РУБЛЮК

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 ян
варя - новогодние ка-



Маршрут выходного дня: горное ущелье «Щеки Дарданеллы»
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Рассказываем, как по
пасть в одно из самых 
живописных мест При
морского края и почему 
это нужно сделать

Это живописное уще
лье в Партизанском рай
оне Приморья уникально 
в своем роде и практи
чески не имеет аналогов 
в крае, в любом случае 
настолько же доступных. 
Броское название, непо
вторимый рельеф, ши
карные виды, интерес
ная история — все это 
об этом удивительном 
ущелье, зажавшем реку 
Тигровую между двумя 
селами Партизанского 
района. ИА PrimaMedia 
рекомендует своим чи
тателям потратить сво
бодный день, чтобы 
посетить его. Как это 
сделать — в нашем ма
териале.

Об ущелье
В народе живописное 

ущелье имеет несколь

ко имен, каждое из ко
торых имеет право на 
существование. Кто-то 
зовет его «Ущелье Дар
данеллы», кто-то имену
ет «Щеки Дарданеллы», 
кто-то просто просто 
«Щеки». Можно встре
тить и совсем редкое

название — «Хмельниц
кие Щеки» (по названию 
близлежащего села). 
Между тем, горная до
лина реки Тигровой 
имеет и официальное 
название. С 1984 года 
это «геоморфологиче
ский и петрографиче
ский памятник природы 
регионального значения 
«Обнажение горных по
род Щеки».

Ущелье представляет 
собой горную долину 
вдоль реки Тигровой. 
С обеих сторон долину 
окаймляют острые ска
листые сопки, покрытые 
каменными россыпями. 
Они и правда напомина
ют щеки, зажимающие 
между собой речной по
ток. Крутые скалы сме
няются более пологими 
участками леса, а по 
обеим сторонам воз
вышаются над ущельем 
две остроконечные ска
лы, словно два брата,

разделенных бурной ре
кой.

Если с «щеками» все 
понятно, то подчеркнуто 
заморское «Дарданел
лы» обоснованно режет 
слух, и до сих пор до
подлинно неизвестно, 
кто, когда и почему на

рек приморское горное 
ущелье именем пролива, 
соединяющего Мрамор
ное и Эгейское моря в 
Средиземноморье.

Есть версия, что сде
лали это бойцы некогда 
базировавшихся в этих 
краях партизанских от
рядов, среди которых 
известный далеко за 
пределами Приморья 
Сучанский партизанский 
отряд во главе с видным 
революционером Сер
геем Лазо. Есть сведе
ния, что горное ущелье 
активно использовалось 
партизанами как место 
базирования для борьбы 
с белогвардейцами и ин
тервентами. На окраине 
села Хмельницкого, где 
в 1919 году находился 
лагерь красногвардей
цев, есть памятник, на
поминающий о боях и 
подвигах Сучанского от
ряда.

Как добраться
Ущелье находится 

между двумя селами 
Партизанского района 
— Бровничами и Хмель
ницким, зайти в него 
можно и с первого, и со 
второго. До сел можно 
добраться как на авто
мобиле, так и обще
ственным транспортом. 
Например, автобусом 
«Владивосток-Преобра- 
жение».

В случае с заходом 
со стороны Бровничей 
необходимо по трассе 
«Новая Москва — Пар
тизанск» добраться до 
поворота к селу, далее 
доехать до моста через 
Тигровую. За мостом 
нужно повернуть налево 
и ехать около киломе
тра по лесной дороге.

Оставив машину на бе
регу, нужно перейти на 
другую сторону вброд, 
после чего продолжить 
путь по широкой тропе. 
Дальше вас ждет от
носительно несложный 
подъем по курумнику 
наверх к лесной поляне, 
с которой открывается 
шикарный вид на уще
лье.

Если вы решили за
ходить с Хмельницкого, 
то вам нужно повернуть 
в саму деревню и дви
гаться вглубь до забро
шенного здания, около 
которого будет грунто
вая развилка. Необхо
димо повернуть направо 
и ехать до базы отдыха 
«Ущелье Дарданеллы».

У базы отдыха установ
лен указатель «Ущелье 
Дарданеллы», который 
указывает дальнейший 
путь в ущелье.

Чем заняться
Живописное ущелье 

пользуется огромной 
популярностью у тури
стов, которые едут сюда, 
чтобы насладиться ска
листыми пейзажами и 
впечатляющими видами 
на горную реку сверху. 
С хребта открываются 
красивейшие панора
мы, а из крутых склонов 
тянутся вверх причуд
ливые скалы-останцы, 
напоминающие руины 
древних замков и ба
шен. Не менее живопис
ны спускающиеся к реке 
россыпи «каменных рек» 
— курумники.

Раскиданные по скло
нам каменные столбы и 
останцы имеют свои на
родные названия. Здесь 
есть останцы «Сторо
жевая Башня», «Зуб

Бабы Яги», «Зуб Кощея 
Бессмертного», «Замок 
Луны», «Замок Принцес
сы Дарданеллы», «Замок 
Змея Горыныча», столб 
«Голова Спящего Рыца

ря», «Площадка инопла
нетян». Прогулка по уще
лью не требует наличия 
специальной подготовки 
и опыта, маршрут осилят 
даже дети, естественно, 
в сопровождении взрос
лых. Несмотря на про
стоту маршрута, будет 
лучше, если в прогулке 
вас будет сопровождать 
опытный проводник или 
экскурсовод.

«Щеки Дарданеллы» 
довольно известное и 
популярное место у лю
бителей водного отдыха.

Прорезающее ущелье 
река Тигровая является 
традиционным местом

открытия сплавного се
зона в Приморье, а до
бротная часть водного 
маршрута пролегает 
сквозь «Щеки».

Первые сплавы здесь

проводятся во время ве
сеннего половодья, ког
да тающие на окрестных 
сопках снега питают Ти
гровую талой водой. Ле
том уровень воды в реке 
падает, однако сильные 
дожди во время летних 
тайфунов снова возвра
щают на Тигровую спор- 
тсменов-водников. На 
участке реки, где прохо
дят сплавы, встречаются 
препятствия 1 и 2 кате
гории сложности — при
жимы, перекаты, шиве
ры (каменные россыпи в

русле), пороги.

РИА PrimaMedia

Остров Шкота: безлюдные скалы и заброшенные казармы Владивостока
Когда речь заходит 

о природе, то правило 
«меньше людей -  луч
ше место» действует 
безоговорочно. Остров 
Шкота менее популя
рен, чем заезженные 
Тобизина и Ахлестыше- 
ва, но точно не уступа
ет им морскими видами 
или красотой природы.

Остров Шкота — часть 
архипелага Императри
цы Евгении в заливе 
Петра Великого в Япон
ском море. Он располо
жен всего в полукило
метре к югу от острова 
Русского, при этом ад
министративно все еще 
относится к Владиво

стоку, хотя от центра го
рода располагается в 20 
км. Его площадь около 
2,6 кв. км, максимальная 
высота над уров
нем моря — 146,6 
метров.

Дорога из цен
тра города на 
машине в общей 
сложности займет 
чуть больше часа.
После того, как за
кончится асфаль
тированная дорога 
Университетского 
проспекта, свора
чиваем вправо на 
проселочную дорогу. По 
ней придется ехать около 
30 минут. Во время дви
жения нужно пропустить

сначала два поворота на
право, потом два налево. 
Сворачиваем влево на 
третьем повороте. Даль

ше оставляем машину на 
берегу острова Русский 
и пешком по косе, как на 
маяке, идем на остров

Шкота.
Длина косы около 370 

метров, но большая ее 
часть под водой. Пеше

ходы , как 
правило,  
р а з д е в а 
ются и 
переходят 
ее вброд, 
что займет 
примерно 
пять ми
нут.

П р и - 
ехать на 
остров ди
кой при

роды стоит и тем, кто 
любит погулять по забро
шенным военным объ
ектам, и тем, кто хочет

насладиться видом бес
крайних просторов.

Раньше остров Шкота 
являлся важным стра
тегическим объектом, 
прикрывающим подход 
к Владивостоку. Здесь 
был расположен один из 
целеуказательных постов 
Ворошиловской батареи 
острова Русский, по ко
манде которого, в случае 
нападения врага, батарея 
осуществляла бы сокру
шительный удар. Гуляя 
по острову, можно рас
смотреть руины старых 
казарм. Везде в глаза 
бросаются давно зарос
шие окопы, остатки воен
ных инфраструктур. Есть 
здесь и старый полураз

рушенный маяк, скры
вающийся на юго-за
падной части острова. 
Чтобы увидеть его, при
дется обогнуть неболь
шой мыс.

Рельеф острова типи
чен для Приморья: юго
восточное побережье, 
обращенное к откры
тому морю, как прави
ло, состоит из высоких 
скал, а обращенные на 
север и северо-запад 
склоны пологие, плавно 
спускаются к воде.

Остров Шкота -  иде
альное место для осен
них походов и иссле
дований Приморского 
края.

РИА PrimaMedia
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Путешествие выше облаков, тур по обзорной площадке 

Seoul Sky в башне Lotte World Tower
Башня Lotte World 

Tower
Гуляя в южной части 

столицы -  Каннам, вы 
просто не сможете не за
метить одно очень высо
кое здание серебристо
го цвета -  башню Lotte

World Tower, построен
ную в районе Чамсиль.

Грандиозное откры
тие 123-этажного не
боскреба высотой 555 
метров и смотровой 
площадки Seoul Sky со
стоялось 3 апреля 2017 
года. Вместе с этим свои 
двери для посетителей 
открыли и культурный 
торгово-развлекатель
ный центр, отель, офис
ные и жилые помещения, 
концертный зал и т.д. 
Возле ТЦ башня Lotte 
World Tower также удоб
но расположен любимый 
местными жителями и 
туристами из-за рубежа 
парк развлечений Лотте 
Ворлд, поэтому скучать 
здесь не придется.

Посетив самую высо
кую в стране обзорную 
площадку Seoul Sky, ва
шему взору предстанет 
необыкновенный вид на 
этот мегаполис. Пригла
шаем вас в путешествие 
выше облаков! Давай
те вместе начнем тур 
по смотровой площадке 
Seoul Sky в башне Lotte 
World Tower.

Знакомство с истори

ей и культурой Кореи че
рез медиаискусство, Sky 
Platform & Sky Shuttle

В отличие от дру

гих обзорных площадок, 
вход на Seoul Sky рас
положен на первом цо
кольном этаже, стены и 
потолок которого укра
шены огромными муль
тимедийными экранами, 
знакомящими посетите

лей с историей и тради
циями Кореи, основными 
культурными памятника
ми. Но на этом чудеса 
современного искусства 
не заканчиваются: по
толок и три стены вы
сокоскоростного лифта, 
поднимающего вас всего 
за одну минуту от цо
кольного этажа до прак
тически самой вершины 
-  118 этажа -  здания 
также оформлены муль
тимедийными экранами 
с завораживающими ви
дами великолепных при
родных пейзажей Кореи 
и восхитительных ро
скошных фестивалей.

Прогулка на высоте 
486 метров! Sky Deck & 
Sky Terrace

Н е п о с р е д с т в е н 
но смотровая зона на
чинается со 117 этажа 
башни. От высоты и от
крывающегося отсюда 
невероятного вида на 
главную городскую реку 
Ханган, буквально пере
секающую столицу на 
две части, захватывает 
дух! Кстати, в ясные дни 
и хорошую погоду можно 
увидеть даже Западное

море и Сондо в Инчхо
не. Поднявшись на 118 
этаж, не пропустите са
мое интересное -  смо

тровую площадку Sky 
Deck, попавшую в Книгу 
рекордов Гиннесса как 
«самая высокая обзорная 
площадка с прозрачным 
стеклянным полом». Не
забываемые ощущения и 
двойная порция адрена

лина гарантиро
ваны!

Р а с п о л о 
женная на 120 
этаже здания 
смотровая пло
щадка на откры
том воздухе Sky 
Terrace -  это 
место, которое 
вознесет вас 
ближе всего к 
небу Сеула. Вы
йдя сюда, вы 
сможете вдох
нуть глоток све
жего воздуха и 
полюбоваться 

на потрясающей красоты 
вид города снаружи.

Особенный Сеул, 
увидеть который можно 
только с невероятной вы
соты обзорной площадки 
Seoul Sky

На самом высоком 
этаже Seoul Sky рас
положен лаунж-бар
«123lounge», где посе
тители могут отдохнуть 
и расслабиться, на

слаждаясь неспешным 
времяпровождением за 
бокалом вина, шампан
ского или других на
питков. Оцените вид на 
столицу с еще большей 

высоты.
Сувенирный ма

газин Seoul Sky 
Shop

И, конечно, до
садно будет не за
глянуть в сувенир
ный магазин «Seoul 
Sky Shop», располо
женный на 121 эта
же. В продаже здесь 
можно найти от
крытки и блокноты, 
миниатюрные ста
туэтки и другие ми
лые и полезные ве
щицы с символикой 

башни Lotte World Tower. 
На заметку: бестселлер 
этого магазина -  очаро
вательный стеклянный

снежный шар с моделью 
башни внутри. Для тех, 
кто все же уже спустился 
и не успел приобрести 
подарок на память, есть 
отличная новость. Кро
ме отдела на 121 эта
же похожий сувенирный 
магазин находится и на 
первом цокольном этаже 
перед выходом. Кстати, 
попасть туда можно и 
не поднимаясь на саму 
смотровую.

Оазис спокойствия в 
самом сердце столицы, 
парк Сонпханару (озеро 
Сокчхон)

Парк отдыха Сонпха
нару был разбит вокруг 
озера Сокчхон, сосед
ствующего с популяр
ным парком развлечений 
Lotte World. Прогулка 
здесь подарит вам мас
су приятных впечатле
ний и порадует восхити
тельными природными 
пейзажами. Территория 
парка разделяется дву
мя озерами -  Западное, 
на котором и стоит Lotte 
World Magic Island, и 
Восточное -  более тихая 
и уединенная зона, по
пулярная как место для 
свиданий влюбленных 
парочек.

Олимпийский парк

Олимпийский парк 
был построен для про
ведения Летней Олим
пиады в Сеуле 1988 
года. Благодаря чему 
парк оснащен теннис
ным кортом, бассейном 
и другими спортивны
ми сооружениями для 
соревнований. Чтобы 
обойти всю огромную 
территорию Олимпий
ского парка, вам пона
добится около 3 часов. 
Знаменитым символом 
этого места является 
одиноко стоящее дерево 
отшельник, холм трав с 
невероятно красивыми 
пейзажами. Здесь полу
чаются очень красивые 
атмосферные снимки. 
Обязательно наслади
тесь очаровательными 
пейзажами и неспешной 
прогулкой в парке и от
дохните от суеты.

Полезные советы

ленный на случай сильного дождя или пас
мурной погоды. На огромном экране, словно 
в кинотеатре, здесь можно любоваться кра
сивыми видами Сеула, сделанными с помо
щью техники замедленной киносъемки тайм- 
лапс в ясные дни.

Photo Ticket
Полученный на входе в Seoul Sky билет

Photo Ticket можно использовать как услугу 
автоматической съемки в специальных фото
зонах либо при помощи сотрудника, либо 
сканировав QR штрих-код вашего билета у 
автоматов, расположенных на 1 цокольном 
этаже, а также на 117, 118 и 120 этажах (все
го 4 фотозоны). Обратите внимание, что при 
желании сделанные вами снимки можно и 
распечатать, однако эта услуга оплачивается 
отдельно.

Фирменные десерты Seoul Sky
Фирменный десерт смотровой -  сок Seoul 

Sky -  в соответствии с названием попробо
вать можно только здесь! Голубой цвет оли-

На этом сюрпризы не заканчиваются. Мы 
откроем вам секрет о том, как можно сделать 
групповую фотографию, не напрягая окружа
ющих, или как получить памятный сувенир, 
достать который можно только в Seoul Sky и 
т.д.

цетворяет небо, а разноцветные нижние слои 
десерта напоминают саму башню Lotte World 
Tower.

Russian.visitkorea.or.kr

Sky Theatre
Sky Theatre -  это медиаконтент, подготов-
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Те Харитон Гуксевич: Четверть
Третий выпуск под

ряд мы пишем о 
старшем поколении. 
О людях, чья жизнь 
является достойным  
примером для людей 
разных поколений. 
Эти люди связывают 
нас с историей. Это 
те, кого нужно по
читать и уважать. Их 
осталось с нами не
много. Они уходят с 
каждым годом, и их 
удивительные исто
рии мы сможем лишь 
прочесть в мемуарах. 
За их плечами лежит 
огромный, непосиль
ный труд: непросто 
выжить в сложней
ших условиях, но при 
этом остаться людь
ми и воспитать до
стойное поколение.

стры -  Мария и Вера.
Отец мой родился 

в Корее в 1898 году. 
Там же окончил сред
нюю школу. Работал 
учителем в корейской 
школе в Маньчжурии. 
Здесь и женился на 
моей матери. Ей тог
да было 16 лет. Отец 
был старше ее на 
пять лет. Мама тоже 
родом из Кореи. Но,

приметив образован
ность моего отца, 
устроил его учите
лем. В селе его все 
уважали. Раньше учи
теля были в почете. 
Он для нас был хоро
шим примером.

- Какое образова
ние успел вам дать 
отец? Вы обмолви
лись о династии учи
телей...

- Благодаря 
тому, что наш 
отец был че
ловеком об
разованным,  
мы с братья
ми и младшей 
сестрой тоже 
получили до
стойное обра
зование. По
святили свои 
жизни воспи
танию и педа
гогике.

Борис в 
1941 году 
с отличием 
окончил Тур
кменский Го

сударственный учи
тельский институт в 
Ташкенте. Он стал 
учителем естествоз
нания и географии. 
Сергей, средний 
брат, заочно окончил 
УзГУ в Самарканде, 
став историком.

В 1948 году Бориса 
отправляют работать 
в Сахалинскую об
ласть. Он берет меня 
с собой. Здесь я и 
окончил Южно-Са
халинский государ

Героем данного вы
пуска является Те 
Харитон Гуксевич. 
Историк, основатель 
исторического музея 
российских корейцев 
в Уссурийске. Всю 
жизнь Харитон Гук
севич посвятил си
стеме образования, 
четверть века отдал 
педагогике и передал 
все нажитые навыки 
своим детям.

- Харитон Гуксевич, 
откуда вы родом?

- Я уроженец При
морья. Родился в 
Верхнем Сидими По- 
сьетского района 8 
сентября 1930 года. 
Отец мой -  человек 
образованный, был

видимо, после мар
товских событий они 
перебрались в Мань
чжурию, встретились 
и полюбили друг дру
га. Здесь же родился 
мой старший брат, а 
затем и сестра.

Когда японский ка
рательный отряд сжег 
школу, мой отец был 
вынужден покинуть 
страну. С двумя деть
ми, Борисом и Мари
ей, он эмигрировал в 
Россию, где прожи

сельским учителем. 
К слову, по его сто
пам пошли и мы, его 
дети. Можно сказать, 
династия учителей. У 
отца с матерью было 
пятеро детей: я, двое 
моих братьев -  Борис 
и Сергей, и две се

вали его двоюродные 
братья. В России я и 
родился, в Верхнем 
Сидими. Отец первое 
время занимался хле
бопашеством. Позже 
бывший секретарь 
Посьетской районно
го комитета партии,

ственный педагоги
ческий институт. Как 
и Сергей стал исто
риком. Тогда остров 
насчитывал более со
рока тысяч корейцев. 
Детей нужно было 
обучить грамоте, а 
специалистов не хва

тало.
- Не могу не

спросить вас о 
тяжелом 1937
году. Тогда вам 
было всего семь 
лет. Остались ли 
в памяти какие- 
то моменты де
портации?

- Я все отлич
но помню еще с 
1935 года, мне 
было всего пять 
лет. Борис по
ступил в педа
гогический техникум, 
который находился в 
Краскино. От Сиди
ми это расстояние не 
маленькое. А так как 
спал я тогда с бра
том, расставание с 
ним далось мне очень 
тяжело. Вероятно, то
ска по Борису и обо
стрила детскую па
мять -  с того года все 
помню.

В 1937 году из При
морья нас депорти
ровали в Узбекистан. 
С тех дней начались 
наши трудности. До
рога в чужую неви
данную местность 
была мучительной. 
На каждом полустан
ке люди кого-то хо
ронили: своих детей, 
сестер, братьев, ста
риков. Нас привезли 
в степь и бросили. 
История это очень 
трагичная. Даже не 
знаю, как мы все это 
пережили.

А через год случи
лось так, что мы поте
ряли своего главного 
кормильца -  отца. Так 
получилось, что часть 
нашей семьи попала 
в Китай. Отец наве
щал родственников, 
за что и поплатился. 
В 1938 году папу со
слали в КомиАССР. 
Так связь с главой 
семейства была по
теряна навсегда. Жи
вым никто из нас его 
уже не видел. Спустя 
много лет, в 2002 году 
мы узнали, что отец 
скончался 28 марта 
1943 года в испра
вительно-трудовом 
лагере города Ижма 
Республики Коми.

- Но вы нашли в 
себе силы жить даль
ш е .

- Ничего друго
го не оставалось. Я 
был еще ребенком.

Помню, старшая се
стра взяла паспорт 
матери и устроилась 
в совхоз. Но и бра
тья не сидели без 
дела. В 1942 году я 
работал на протяже
нии всего светового 
дня в совхозе. Со
бирали хлопок. От
дыхал в году только 
три месяца: декабрь, 
январь и февраль. Мы 
практически жили на 
поле, но некоторые 
дети сбегали домой -  
там их ждала горячая 
каша. Мы же остава
лись, так как дома ку
шать было нечего. А в 
колхозе кормили.

Пололи и рис. Три 
года работали на кол
хозе. Самым тяже
лым был 1943. У нас 
жила эвакуированная 
семья. Жили в не
большом помещении, 
было очень тесно. 
Естественно, все мы 
недоедали, надевать 
было нечего.

Помню, как 1 мая в 
1945 году я выступал 
в школе в своих шта
нах. Мы пели песню. 
А 9 мая я отдал их 
брату Сергею, чтобы 
он надел их на высту
пление. Так как его 
брюки были все зала
таны. Тогда он запла
кал. Сам я отправил
ся на поле работать 
довольный. С мыслью 
о том, что мой брат 
побывает на праздни
ке в чистых, незашто
панных штанах.

- Расскажите о жиз
ни на Сахалине.

- В 1948 году, по 
приезду на Сахалин 
Борис стал директо
ром школы в Шахтер- 
ске. Здесь я и окон
чил девятый класс. 
Единственное место, 
где я учился нормаль
но. Здесь я окончил

институт заочно, став 
историком. В 1949 
году меня направили 
преподавателем рус
ского языка в корей
ской школе, отвечал 
за трудовое воспита
ние учеников. Препо
давал даже русский 
язык в узбекской и 
таджикской школах.

Приехали к нам на 
Сахалин и Сергей с 
Верой. А Мария так и 
осталась жить в Узбе
кистане, ведь там она 
создала свою семью, 
вышла замуж.

- Как вас встретили 
на Сахалине?

- Все были рады 
нам, как я уже упо
минал -  в то время 
не хватало специ
алистов. Конечно, с 
проблемами сталки
вались, но не бывает 
безвыходных ситуа
ций. Выход есть всег
да, и мне удавалось 
его находить, даже 
общаясь с трудными 
подростками.

Раньше я занимался 
спортом. Одно время 
меня даже прозвали 
акробатом. Физиче
ская подготовка легла 
в основу успешного 
воспитания подрас
тающего поколения. 
Помню, был случай, 
на поселковом клад
бище местные маль
чишки занимались 
мародерством. Меня 
это сильно трево
жило, поэтому при
шлось поговорить с 
хулиганами. Руку я 
никогда не поднимал 
на детей. Они меня 
просто внимательно 
выслушали, ведь вид 
тогда я имел внуши
тельный. Все-таки 
занятия боксом дали 
плоды. Направил де
тей на путь истинный, 
так скажем.
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века я посвятил системе образования
- Свою семью вы 

создали уже на Саха
лине?

- Да, женился на Са
халине. Моя супруга 
родом из Казахстана. 
К сожалению, сейчас 
ее уже нет в живых. 
Мы вырастили двоих 
сыновей и дочь. Еле
на окончила педаго
гический институт. 
Старший сын Леонид 
-  сельскохозяйствен
ный институт, а Вик

тор окончил среднюю 
школу и уехал учить
ся во Владивосток. 
Там он поступил в 
ДВФУ и окончил фа
культет прикладной 
математики.

Все дети получили 
образование, теперь 
гранит науки «гры
зут» внуки. Всего у 
меня семеро внучат. 
Родились в Уссурий
ске. Все учатся, на
чиная с гимназии и

заканчивая аспиран
турой. Ждем теперь 
правнуков.

Знаю, что многим 
корейцам было тя
жело растить детей 
в сложившейся жиз
ненной ситуации. Но 
отмечу, что каждый 
смог дать своим де
тям воспитание и об
разование.

Не могу сказать, 
что мне было тяже
ло поставить на ноги 

троих детей. 
Мы с женой 
всегда работа
ли не покладая 
рук. Я получал 
хорошую пен
сию, у меня 
был собствен
ный дом.

- Я знаю, что 
вы некоторое 
время были 
д и р е к т о р о м  
исторического 
музея россий
ских корейцев

в Уссурийске.
- Да, это 

так. Мне при
шлось прило
жить немало 
усилий в соз
дание музея, 
так как я был 
его заведую
щим, рабо
тал в фонде 
«Движение за 
мир в Севе
ро-Восточной 
Азии». Моей 
задачей было 
д о с т о в е р н о  
восстановить 
ход истории, осно
вываясь на фактах.

Хочу отметить, 
что большой вклад 
в жизнь корейской 
диаспоры г. Уссу
рийска внес предсе
датель НКА корейцев 
Приморского края 
Ким Николай Петро
вич. Он принимает 
участие в различных 
аспектах жизни ко

рейцев г. Уссурий
ска. Но для меня 
самым главным яв
ляется то, что он не 
забывает стариков 
и активно помогает 
Обществу пожилых 
людей при НКА ко
рейцев Приморского 
края в г. Уссурийске. 
Это очень вдохнов
ляет.

Может быть, по

этому я продолжаю 
вести активную об
щественную жизнь, 
являюсь участником 
хора «Чинсон» и го
тов еще на многие 
«подвиги» (смеется). 
Ведь не зря же в на
роде говорят, что 
душа не стареет.

Юлия
ГАРИБЯН

■  Ю билей

Не угашаю духа своего
7 марта 2019 года 

долгожительнице и 
старейшей сельчанке 
села Казанка Парти
занского городского 
округа Елизавете Пе
тровне О-Бо-Ок ис
полнилось 98 лет.

Юбилейный год 
рождения. До не
давнего времени она 
еще работала на ого
роде в три сотки, что 
располагался недале
ко от дома в Казанке. 
А весной выращива
ла на подоконниках 
квартиры рассаду для 
огорода; без очков 
вязала внукам носки 
и тапочки. У нее от
менная память, рас
суждает и мыслит 
четко.

Родилась Елизавета 
Петровна в 1921 году 
в Китае в многодетной 
крестьянской семье в 
корейском поселении 
На-ди-гово провин
ции Хуньчунь. В 1929 
году Китай атаковали 
японские агрессоры, 
они бомбили и жгли 
поселения. Вся се
мья О-Бо-Ок погибла 
в этой бойне, одна 
девятилетняя Елиза 
чудом уцелела. С со

седями -к орей цами  
девочка бежала куда 
глаза глядят. Так она 
оказалась у границы 
Советского Союза. 
У Гродеково бежен
цев встретили 
советские по
г р а н и ч н и к и ,  
доставили их 
в Уссурийск, в 
военный горо
док. Из-за ка
рантина отсюда 
их отправили в 
К расноярск ий  
край. В горо
де Черногорске 
беженцы жили 
очень тяжело
-  ведь в 30-е 
годы и в России 
жилось нелегко
-  свирепство
вали голод и 
болезни. Но с помо
щью беженцев, кото
рые приютили сироту 
и с которыми Елиза 
эмигрировала в Рос
сию, девочка усвоила 
русский язык, а по
том окончила началь
ную школу.

В юном возрасте 
пошла на свой хлеб, 
много трудилась в 
производстве и на 
разных работах в со

вхозе Селиваниха 
в черте города Ми
нусинска. Работала 
ламповщицей на шах
те №3 в Черногорске 
в годы войны. Здесь

Елиза встретила 
свою судьбу -  позна
комилась с шахтером 
и бывшим однокласс
ником корейцем Ким- 
Хеном. Молодые по
женились, и у них 
народилось шестеро 
детей. Первенец Ин
нокентий родился в 
1945 году, Лариса в 
1948, Вениамин, Эду
ард, Сергей и Люба 
потом, в послевоен

ные трудные време
на.

В 1963 году семья 
Ким-Хен переехала 
в Приморский край, 
остановилась у соот

ечественников Огай. 
Глава семьи стал тру
диться в совхозе села 
Казанка в строитель
ной бригаде. Много
детной семье дали 
дом на улице Влади
востокской -  живите, 
созидайте, теперь 
уже корни ваши на 
земле Российской. 
Елизавета Петровна 
устроилась техничкой 
в сельскую школу,

отсюда и на заслу
женный отдых ушла. 
И теперь она мысли
ла прожитой жизнью, 
имея стойкую память: 

-  Жилось нам труд
но. Много 
детей надо 
было накор
мить, одеть- 
обуть, выу
чить. Теперь, 
когда немало 
прожито и 
п е р е ж и т о ,  
вновь и вновь 
перемалыва
ешь все и не 
верится, что 
можно пере
жить такие 
потрясения,  
как гибель 
родителей в 
б о м б е ж к е ,  

сиротство, укорене
ние на другой земле, 
труд в ранней юности, 
-  рассказывает она.

Зато сейчас, в глу
бокой старости, Ели
завета Петровна 
окружена заботой и 
вниманием своих де
тей и внуков. Живет 
она в Партизанске 
вместе с младшей 
дочерью Любовью, 
которой уже перемах

нуло за шестьдесят 
лет. Сын Вениамин 
навещает Елизавету 
Петровну, помога
ет продуктами. Сер
гей живет в Амурске 
и тоже помогает. А 
среди внуков есть все 
профессии: инженер, 
юрист, экономист, 
психолог, искусство
вед, управленцы...

К седьмому марта 
на солидный юби
лейный день рожде
ния все съехались к 
Елизавете Петровне 
с подарками да по
здравлениями, вот 
уж радости было до 
небес! В детях и вну
ках, в уютном семей
ном очаге и есть то 
счастье, которое так 
необходимо матери. 
Вот ради таких минут 
и ради долгожданных 
встреч и стоит длить 
свою жизнь.

Счастья и здоровья, 
Вам, Елизавета Пе
тровна!

Полина КОТЕНОК, 
(Паланея), член 

Союза российских 
писателей, 

с. Углекаменск
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Пенсионный фонд сообщ ает
Управление Пенси

онного фонда по Уссу
рийскому городскому 
округу Приморского 
края напоминает, что 
владельцам материн
ского (семейного) ка
питала с 2018 года 
предоставлена воз
можность его полу
чения в виде ежеме
сячных выплат.

Для граждан, ко
торые обратятся за 
ежемесячной вы
платой в 2019 году, 
размер выплаты 
составит 13 689,00 
руб. Для ее получе
ния будет учитываться 
среднедушевой доход 
семьи на одного члена 
-  19 675,50 руб.

На сайте ПФР есть 
калькулятор с величи
нами прожиточных ми
нимумов для каждого 
субъекта РФ и макси
мальным месячным до
ходом семьи, дающим 
право на ежемесячную 
выплату, поэтому каж
дый желающий может 
самостоятельно про
извести расчет.

При подсчете до
ходов учитываются 
зарплаты, премии, 
пенсии, социальные

пособия, стипендии и 
некоторые виды де
нежных компенсаций. 
При обращении в ПФР 
доходы семьи должны 
быть п одтве ржд е н ы
соответствующими до

кументами, кроме вы
плат, полученных от 
ПФР.

Заявление о назна
чении ежемесячной 
выплаты можно подать 
в клиентской службе 
Управления, МФЦ, че
рез Личный кабинет 
на сайте ПФР (www. 
pfrf.ru) или через Еди
ный портал государ
ственных услуг (www. 
gosuslugi.ru). Семьи, 
получившие право на 
материнский капитал и 
не оформившие серти
фикат, могут сделать 
это вместе с подачей 
заявления на ежеме
сячную выплату.

Управление так
же информирует, что 
семья может распо
рядиться средствами 
материнского капита
ла по следующим на
правлениям:

- улучшение жилищ
ных условий семьи;

- образование де
тей;

- увеличение пенси
онных накоплений ма
тери;

- приобретение то
варов и услуг, пред
назначенных для со
циальной адаптации 
и интеграции в обще
ство ребенка-инвали
да;

- получение еже
месячных выплат из 
средств материнского 
капитала.

Подробную инфор
мацию можно полу
чить по справочному 
телефону Управления 
8(4234) 31-51-10 и на 
сайте ПФР Pfrf.ru

Управление 
Пенсионного 

фонда 
Российской  

Ф едерации по 
Уссурийскому 

городском у округу

В Управление Пен
сионного фонда РФ 
по Уссурийскому го
родскому округу При
морского края стали 
поступать вопросы от 
граждан о доплате к 
пенсии за стаж 30-40 и 
более лет.

Называются раз
ные суммы доплаты 
-  от двух, трех и до 
н е с к о л ь к и х  
десятков ты
сяч рублей, 
а также о на
числении по
ощрительных 
баллов за каж
дый отрабо
танный на пен
сии год. При 
этом в сети 
интернет дей
ствительно есть ресур
сы, распространяющие 
данную информацию.

Пенсионный фонд 
сообщает -  инфор
мация о перерасче
те размера пенсии за 
многолетнюю трудо
вую деятельность не 
соответствует дей
ствительности.

Действующим пен
сионным законода
тельством не пред
усмотрена доплата к 
пенсии за многолет

нюю трудовую деятель
ность пенсионерам. 
Весь заработанный 
к моменту выхода на 
пенсию стаж учитыва
ется при первоначаль
ном ее назначении. 
Если же пенсионер 
продолжает работать, 
ежегодно с 1 августа 
пенсия будет увеличи
ваться с учетом стра

ховых взносов, упла
ченных работодателем 
в предыдущем году. 
Таким образом, все 
периоды трудовой де
ятельности - и до мо
мента назначения пен
сии, и после - учтены 
в размере получаемой 
выплаты.

С 1 января 2019 
года гражданам, име
ющим продолжитель
ный страховой стаж, 
предоставляется пра
во досрочного выхода

на пенсию. Для до
срочного оформления 
пенсии нужен стаж 42 
года для мужчин и 37 
лет для женщин. Если 
гражданин проработал 
такое количество лет, 
то он будет иметь пра
во стать пенсионером 
на 24 месяца раньше 
пенсионного возраста.

При подсчете стажа, 
дающего право 
на досрочное 
назначение пен
сии, учитывают
ся только:

* периоды ра
боты на террито
рии РФ, в ходе 
которой работо
датель произво
дит уплату стра
ховых взносов;

Оплачиваемые от
пуска (ежегодные ос
новные и дополнитель
ные);

* периоды нахожде
ния работника на боль
ничном, когда он полу
чает выплаты пособия 
по временной нетру
доспособности.

Управление 
Пенсионного фонда 

Российской  
Федерации по 
Уссурийскому 

городском у округу

Туристические программмы в КНДР
Приглашаем Вас 

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

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

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

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

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

В стоимость про
граммы входит:

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

• Трансферы аэро- 
порт-отель-аэропорт.

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

• Русскоговорящий 
гид на экскурсии.

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

• Проживание в 
отеле 5*

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

По всем дополни

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

ка хранит не меньше за
гадок, чем глубины кос
моса, но исследования 
ученых все же позволяют 
хотя бы немного приот
крыть завесу тайны.

1. Слово «Психика» 
греческого происхож
дения, образованное от 
слова уихшэ?, которое 
переводится как «душев
ный».

2. Раньше считалось, 
что кратковременная па
мять способна хранить 
не больше 5-9 элементов 
одновременно. Сегодня 
ученые настроены еще 
более скептически и го
ворят о 3-4 доступных 
блоках информации.

3. Сильные эмоции ис
кажают память и создают 
ложные воспоминания. 
Это подтвердилось во 
время опросов очевидцев 
теракта 11 сентября 2001 
года.

4. Каждую секунду наш 
мозг атакуют 11 миллио
нов индивидуальных еди
ниц.

5. Безделье заставля
ет человека чувствовать 
себя дискомфортно.

6. Если человек боится, 
что его таланты и способ
ности не будут признаны, 
он, вопреки здравому 
смыслу, намеренно их 
принижает. Таким обра
зом, он сразу ставит себя 
в положение, из которого 
трудно оказаться недо
оцененным.

7. Способность челове
ка к социальным связям 
определяется «числом 
Данбара». Как правило, 
оно составляет максимум 
от 100 до 230 человек.

8. Исследования пси
холога Хайди Халворсон 
доказали, что люди от
дают предпочтение ве
щам «с историей». По 
мнению психолога, пред
взятое мнение и инерция, 
подкрепленные страхом 
перемен, -  главные при
чины, почему люди не 
пытаются что-то менять в 
своей жизни.

9. Согласно исследо
ванию Кембриджского 
университета, «нежавно 
в каокм подякре рпасо- 
лоежны бкувы в слвое. 
Смаое ваонже, это чотбы 
пеарвя и понесдяля бкува 
блыи на свиох метсах»

10. Большинство лю
дей в незнакомом месте 
делает поворот направо. 
Знание этого факта по
лезно: если вы не хотите 
быть в толпе или просто
ять долго в очереди — 
смело идите налево или 
занимайте очередь, кото
рая левее.

11. Исследования, про
веденные Кливлендским 
университетом в 1991 
году, показали, что те, кто 
часто опаздывает, намно
го больше других нужда
ются в опеке окружающих 
и подвержены повышен
ной тревожности.

12. В психологии есть 
такой термин как «фунда

ментальная ошибка атри
буции» -  то есть склон
ность винить поведение 
других людей внутренни
ми особенностями лич
ности, а свое поведение 
- внешними факторами.

13. В 1957 году аме
риканский психолог Леон 
Фестингер озвучил тео
рию когнитивного дис
сонанса, в которой речь 
шла о психологическом

дискомфорте, возникаю
щем в случаях, если в со
знании человека сталки
ваются противоречивые 
представления и поступ
ки. Например, курильщик 
знает, что никотин убива
ет, но это не заставляет 
его отказаться от вред
ной привычки.

14. Ученые пришли к 
выводу, что фобии могут 
быть воспоминаниями, 
которые передаются из 
поколения в поколение с 
помощью ДНК.

15. Психологи Дэниел

Канеман и Амос Тверски 
в своих исследовани
ях доказали, что из двух 
идентичных ситуаций че
ловек выбирает ту, в ко
торой, как ему кажется, 
потери сводятся к мини
муму. Чтобы полностью 
исключить потери и «по
радовать свой мозг», тре
буется только одно - без
действовать!

16. «Теория 21 дня», в

течение которых у чело
века формируется при
вычка, была придумана 
пластическим хирургом 
Максвеллом Мольцом, но 
она умозрительна и сей
час опровергнута. Фор
мирование привычки -  
процесс индивидуальный 
и может занимать от 18 
до 254 дней.

17. Психологические 
тесты показывают, что 
большинство людей бу
дут идти вместе с груп
пой и не перечить мне
нию группы, даже если

они считают, что группа 
не права.

18. Американские уче
ные провели экспери
мент, в котором группа 
добровольцев 30 дней 
носила очки, переворачи
вающие видение мира с 
ног на голову. Когда во
лонтеры сняли очки, они 
еще 30 дней привыкали к 
обычному видению мира, 
а первое время видели 
мир перевернутым. Это 
говорит о том, что даже 
наше восприятие реаль
ности коренится на усто
явшейся привычке.

19. Научные исследо
вания Пентагона доказы
вают, что человеческий 
мозг в состоянии бес
прерывно воспринимать 
получаемую информацию 
(а главное правильно «об
рабатывать» ее) всего на 
протяжении максимум 18 
минут. Причем это каса
ется людей с высокими 
интеллектуальными спо
собностями.

20. По мнению се
мейного психотерапевта 
Роджера С.Гиля, стресс 
может быть вызван не 
только проблемами, но и 
радостными, позитивны
ми моментами в жизни, 
в том числе и теми, ко
торые человек намеренно 
«провоцирует». Это зна
чит, что любое изменение 
«привычного уклада» по
тенциально может обер
нуться стрессом

21. Исследование по
казало, что если поде

литься своими целями с 
другими, шансы на их до
стижение снижаются, по
тому что человек теряет 
мотивацию.

22. Ум человека спо
собен «переписывать» 
монотонную, скучную 
речь собеседника, что
бы информация казалась 
интересной и лучше вос
принималась.

23. В психологии из
вестно более 400 фобий.

24. По оценкам NSF 
(Национальный научный 
фонд США), человече
ский мозг производит от 
12000 до 50000 мыслей в 
день.

25. По химическим ре
акциям романтические 
чувства неотличимы от 
обсессивно-компульсив- 
ного синдрома.

26. В старину считали, 
что душа человека по
мещается в углублении 
между ключицами, ямоч
ке на шее. В этом же ме
сте на груди был обычай 
хранить деньги. Поэтому 
о бедном человеке гово
рят, что у него «за душой 
ничего нет».

27. После выхода в 
1998 году фильма «Шоу 
Трумана» психологи ста
ли говорить об одноимен
ном синдроме. Психологи 
братья Голд описывают 
его как разновидность 
политематического бре
дового расстройства — 
сочетание бредовых идей 
преследования с идеями 
величия

мозг ежесекундно стал- называет этот механизм 
кивается с более чем 11 «центральным регуля- 
миллионами индивиду- тором». По его мнению, 
альных битов данных. усталость является ско-

34. Сегодня ученые уже рее защитной эмоцией,

28. Существует пси
хический феномен, об
ратный дежавю, и более 
редкий, под названием 
жамевю. Он заключает
ся во внезапном ощу
щении того, что ты стал
киваешься с ситуацией 
или человеком первый 
раз, хотя на самом деле 
они хорошо тебе знако
мы. В один ряд с ними 
можно поставить фе
номен прескевю — хо
рошо знакомое многим 
состояние, когда ты не 
можешь вспомнить зна
комое слово, которое 
«вертится на языке».

29. Психологические 
эксперименты дока
зали, что с одним и 
тем же заданием люди 
успешнее справляются 
в пределах одной ком
наты, чем когда конеч
ная цель находится в 
другой комнате. Это по
лучило название фено
мена дверного проема.

30. Микропсия — со
стояние, когда человек 
воспринимает объекты 
и предметы существен

но меньшего размера, 
чем они есть в действи
тельности. В общем слу
чае, объект кажется да
леким или чрезвычайно 
близким в то же самое 
время. Это отклонение 
также называется син
дромом Алисы в Стране 
чудес.

31. Когда древние вра
чи открыли значение не
рвов в организме чело
века, они назвали их по 
сходству со струнами му
зыкальных инструментов 
тем же словом — nervus. 
Отсюда возникло выра
жение для раздражаю
щих действий — «играть 
на нервах».

32. Один из самых эф
фективных приемов ма
нипуляции - уловка Бен
джамина Франклина. Он 
любил повторять, что тот, 
кого вы попросили об ус
луге, с большей вероят
ностью сделает это еще 
раз, нежели тот, кого вы 
к этому обязали.

33. Большинство наших 
решений формируются в 
подсознании, так как наш

не сомневаются в том, 
что в спорте высоких до
стижений роль психики 
не менее важна, чем роль 
физики. Тим Нокс, про
фессор из Университета 
Кейптауна, доказал, что 
мозг имеет подсозна
тельный механизм са
мосохранения, который 
запускается, чтобы не 
дать организму слишком 
приблизиться к опасным 
для него пределам. Нокс

а не отражением физио
логического состояния 
организма.

35. Осознанное копи
рование внешности и по
веденческих черт челове
ка невольно располагает 
последнего по отноше
нию к подражателю. По 
словам исследователей, 
это прибавляет человеку 
уверенности, льстит его 
чувству собственного до
стоинства. В итоге «ори

гинал» становится зави
сим от «копии».

36. Окружение способ
но серьезно влиять на 
наши решения. Это до
казал в 1951 году про
фессор Питсбургскоро 
университета, Соломон 
Эш. Он провел экспери
мент, участники которого 
должны были сравнить 
длину отрезков разной 
длины, изображенных на 
карточках. Выяснилось, 
что достаточно трех че
ловек, чтобы у испытуе
мого возник внутренний 
конфликт, понуждающий 
его принять точку зрения 
большинства.

37. Телесная дис- 
морфофобия -  это рас
стройство, при котором 
человек (чаще всего под
росток) сильно обеспоко
ен своим телом и испы
тывает чувство тревоги 
из-за его дефектов или 
особенностей. Сейчас, 
в эпоху сэлфи, это рас
стройство встречается 
все чаще.

38. Исследования до
казали, что ложные вос

поминания очень легко 
создать искусственно. 
Особенно, если воздей
ствовать сразу на не
сколько видов восприя
тия человека (слуховой, 
зрительный, тактиль
ный).

39. Многолетние ис
следования доказали, 
что 50-70% визитов к 
врачу объясняются не 
физическими, а психо
логическими причина
ми.

40. Компьютерная
эпоха уже принесла че
ловечеству массу фо
бий. Таких, например, 
как «троллефобия»,
«тредофобия» (боязнь 
к о м м е н т и р о в а н и я ) ,  
«сэлфифобия», «имид
жефобия» (страх того, 
что отправленный смай
лик или картинка будут 
неверно истолкованы), 
«соционетофобия» (бо
язнь социальных сетей), 
«номофобия» (боязнь 
остаться без смартфо
на).

Russian7.ru
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Продолжение. Начало чи
тайте в номере 12 (234) от 
20.12.2018

Первым на Дальнем Вос
токе стал поселок Сла
вянка, куда прибыла с 
гастролями российская 
музыкальная поп-группа 
«Иванушки-International».

Город Сочи, Москва, а 
также города Европы и Аме
рики имели многие встре
чи с вокальной поп-группой 
«Иванушки-International» за 
пять лет ее существова
ния. А в середине октября 
2001 года boys-ансамбль 
«Иванушки-International», по 
признанию самих артистов, 
впервые оказался в Азии, 
в замечательном русском 
городе Славянка». И всего 
один раз успело пройти в 
местной газете сообщение 
о приезде популярной моло
дежной поп-группы, однако 
на концерт в Центр детского 
творчества съехались зрите
ли со всего района.

«Иванушки» с ходу пошли 
на контакт со зрителем, на
чиная с таких известных шля
геров как «Тучи», «Тополиный 
пух», «Кукла», «Колечко». В 
чем-то, может быть, и поды
грывали залу, но на то они и 
артисты, чтобы расшевелить 
публику, раззадорить и за
ставить еще не раз вспоми
нать пережитый концерт. И 
все это у «Иванушек» дей
ствительно получилось. И как 
бы в подарок даже презен
товали одну из новых своих 
песен -  «Золотые облака». 
А затем в прямом общении 
с публикой известные на 
весь мир парни держались 
также просто, как делали 
это на сцене. Казалось, что 
и по жизни каждый сохранял 
свой художественный образ. 
Андрей Григорьев-Аполло
нов мог дать по-свойски по
хлопать себя по плечу. Олег 
Яковлев даже улыбался 
с каким-то печальным от
тенком в глазах. А Кирилл 
Андреев больше оставался 
серьезным. Собственно, и 
сценический образ Кирилла 
соответствовал драматиче
скому образу в отличие от 
комического у Андрея и тра
гического -  у Олега.

Можно сказать, что все, 
кто желал иметь автограф 
от «Иванушек-International», 
вполне мог стать обладате
лем такового. Олег Яковлев 
продолжал сцену по подиуму 
и прямо во время концерта 
мог черкануть фломасте
ром в любом блокнотике 
или на чьей-то кепке, или 
на ладошке. После ужина в 
ресторане «Риф» «Ивануш
ки» разошлись по номерам 
одноименной гостиницы 
каждый со своим презентом 
от жителей Славянки. Сто
ило Кириллу Андрееву вос
хититься интерьерной парой 
рогов благородного оленя, 
как они тут же оказались по
дарком в руках певца.

Единственная в России не
государственная железная 
дорога и даже с переходом 
государственной границы

была построена в Хасанском 
районе.

Строительство железно
дорожной ветки сообщени
ем Камышовая -  Хуньчунь 
началось созданием в 1992 
году открытого акционерно
го общества «Золотое зве
но». На российской стороне 
станция Камышовая стала 
строиться с ответвления на 
208-м километре стальной 
магистрали Барановский -  
Хасан. До границы с Китаем 
был проложен 21 километр 
рельсового пути. Он пролег 
по долине речки Новгоро- 
довка, она же Тесная (Черу- 
хе). Практически вдоль древ
них дорог, ведших когда-то 
к морю из Маньчжурии. От 
Хуньчуня до границы свой 
7 -ки л ом етровы й  
участок строили ки
тайцы, тоже акци
онерной железной 
дорогой: «Северо
Восточная Азия».
Всего стало 28 ки
лометров из четы
рех рядов рельсов -  
две колеи в одной: 
российская шири
ной 1520 миллиме
тров и китайская - в 
азиатском стандар
те 1435 миллиметров.

Окончанием строительства 
«Золотого звена» считается 
1998 год, когда была при
нята в эксплуатацию станция 
Камышовая. И торжествен
ное отправление первого по
езда на Хуньчунь состоялось 
в феврале 2000 года. Од
нако ожидаемого через Ка
мышовую международного 
грузопотока не получилось. 
Менеджерам «Золотого зве
на» пришлось продолжать 
решать вопросы с Министер
ством путей сообщения -  
МПС по выходу на железные 
дороги общего пользования.

Очередное торжественное 
открытие движения поездов 
на перегоне Камышовое -  
Хуньчунь прошло в ноябре 
2003 года. К тому времени 
МПС было реформировано 
в открытое акционерное об
щество «Российские желез
ные дороги» - ОАО «РЖД». 
Но преемник МПС тоже 
остался транспортным моно
полистом. А первая и един
ственная в России частная 
железнодорожная компания 
так и не получила свободной 
практики на дорогах РЖД. 
Из-за возникших вопросов 
в обеспечении пункта про
пуска связью, освещением, 
видеонаблюдением деятель
ность ОАО «Золотое звено» 
была блокирована также со 
стороны пограничных и та
моженных структур. И с 2004 
года какое-либо движение 
на Хуньчунь полностью пре
кратилось. А в 2010 году 
компания «Золотое звено» 
признается банкротом. Стан
ционное и путевое хозяй
ство, а также вагонный парк 
и локомотивные средства 
стали собственностью ОАО 
«РЖД».

Первым в Приморском 
крае обозначился Хасанский 
район, почетным граждани

ном которого был признан 
иногородний житель.

Решение о присвоении 
личного звания «Почетный 
гражданин муниципального 
образования Хасанский рай
он» впервые было принято 
местной Думой в декабре 
2003 года. Оно единогласно 
прозвучало в отношении жи
теля Владивостока Дмитрия 
Вышкварцева. А с заявлени
ем и рекомендациями по его 
кандидатуре выступили руко
водство и трудовой коллек
тив открытого акционерного 
общества «Морской торго
вый порт Посьет» и портовое 
отделение Российского про
фсоюза докеров.

На первое место в за
слугах перед Хасанским

районом кандидату био
логических наук, старшему 
научному сотруднику Инсти
тута биологии моря Даль
невосточного отделения 
Российской академии наук 
Дмитрию Вышкварцеву ста
вилось жесткое обоснование 
нарушений экологической 
безопасности... портом По
сьет. Ученый смог настоять 
также на комплексных иссле
дованиях по защите морских 
прибрежных акваторий Ха- 
санского района от загряз
нений водами пограничной 
реки Туманной с территорий 
Китая и Северной Кореи. Как 
создатель Морской биоло
гической станции в поселке 
Посьет Дмитрий Вышквар- 
цев стал прямым участником 
в разработках биотехнологий 
промышленного воспроиз
водства морских гидроби- 
онтов, включая марикульту- 
ру приморского гребешка и 
трепанга. В первую голову 
именно Дмитрий Вышквар- 
цев делал все возможное, 
чтобы предотвратить раз
работки месторождения ра
кушки в бухте Экспедиций 
и строительство термина
ла в бухте Перевозная по 
транзиту ангарской нефти. 
Создание в Посьете Есте
ственноисторического музея 
и руководство им на обще
ственных началах тоже яви
лось проявлением активной 
жизненной позиции Дмитрия 
Вышкварцева на благо Ха- 
санского района. Как и без
возмездная передача музея 
в муниципальную собствен
ность района.

После ухода Дмитрия Вы
шкварцева из жизни его 
нагрудный знак «Почетный 
гражданин Хасанского му
ниципального района» и 
удостоверение также стали 
музейными экспонатами. 
Тем временем за здравству

ющими в почетном звании 
гражданами района остает
ся право на ежегодное по
лучение выплат в 50 тысяч 
рублей. Из-за инфляционных 
проявлений предусмотрена 
индексация бонуса.

Первый на Дальнем Вос
токе России Казачий воен
но-патриотический клуб в 
составе кадетов от 7 до 17 
лет был создан в Хасанском 
райцентре Славянка.

Реальное возрождение 
казачества станичники Сла
вянского казачьего округа 
напрямую связали с вос
питанием казачат. И внача
ле организовали кадетский 
класс, а уже 29 апреля 2007 
года создание Казачьего во
енно-патриотического клуба 

- КВПК «Дер
жава» офици
ально было 
у т в е р ж д е 
но в адми
н и с т р а ц и и  
С лавянского  
городского по
селения. Ру
ководителем 
КВПК «Держа
ва» на уровне 
педагога до
полнительного 

образования утверждается 
казак Валентин Тришин. Ка
детами смогли становиться 
подростки не только из каза
чьих семей.

Программа, по которой 
выстраивалось все военно
патриотическое воспитание 
в «Державе», изначально 
была основана на пластун
ских традициях и обыкно
вениях казаков. Мальчишки 
получили возможность по
стигать основы строевой, 
огневой и физической под
готовки, включая горную, 
конную и военно-медицин
скую. Духовным стержнем, 
как веками принято у каза
ков, осталось православие. 
В обязательное изучение 
вошли символы веры, исто
рия казачества и военная 
история Отечества.

Основы пограничного дела 
со сдачей экзаменов и вру
чением свидетельства каза
чата стали осваивать на сбо
рах в 12-м Учебном центре 
погрануправления ФСБ РФ 
по Приморскому краю. За 
несколько лет деятельности 
КВПК «Держава» казачата 
полностью исследовали ме
ста сражений у озера Хасан 
летом 1938 года. Найдено и 
реставрировано более двух 
десятков братских и одиноч
ных воинских захоронений, в 
том числе те, которые счи
тались давно утерянными. 
Казачата из КВПК «Держава» 
с честью становятся в Почет
ный караул у памятников во
инам Отечества в Славянке, 
Краскино и Хасане, а также 
в китайских городах Хунь
чунь, Тумень и в героическом 
Порт-Артуре (Люйшунь). Ка
зачата приглашаются на 
президентскую Новогоднюю 
елку в Кремле, участвуют 
во Всероссийском слете 
юнармейцев в Москве. За 
реальные дела заслуженно

принимают поздравления и 
раритетные казачьи символы 
в подарок от потомков каза
ков из Брюсселя и Парижа.

Укрепляя вековое утверж
дение, что казаки от казаков 
ведутся, что казачьему роду 
нет переводу, воспитанники 
КВПК «Держава» первыми в 
Приморье стали проводить 
Мамин бал. Чествование ка
зачки-матери издавна вос
ходит здесь к православному 
празднику Введения во Храм 
Пресвятой Богородицы.

За первые 10 лет в ка
детских рядах Казачьего во
енно-патриотического клуба 
«Держава» смогли пройти 
процесс возмужания до двух 
сотен мальчишек.

Единственным в Приморье 
самым посещаемым памят
ником природы считается ка
скад Кравцовских водопадов 
в Хасанском районе.

По данным краевой Эн
циклопедии рекордов «Все 
самое, самое, самое.» за 
2010 год, на Кравцовских 
водопадах побывало до 10 
тысяч туристов. Не менее 
важна и доступность такого 
памятника природы. Первый 
или нижний из водопадов 
на Кравцовском ключе всего 
в 150 метрах от автотрассы 
А189 Раздольное -  Хасан. По 
ее асфальту от Владивостока 
до таежного села Кравцовка 
96, от Уссурийска 71, от Сла
вянки 97 километров.

В названии каждого из 
пяти водопадов, сколько 
вариантов тут не имелось 
бы, все равно присутству
ет определение со словом 
«сказка». Так, самый нижний 
или первый от автотрассы 
водопад то он Тихий, то Ма
лыш. Но он же и Каменный 
Хаос, в какой превратился 
каменный выступ, с которо
го низвергался когда-то этот 
водопад. Считается, что вы
ступ рухнул со своих шести 
метров и распался на валуны 
при землетрясении в сентя
бре 1956 года. Когда навали
ваются тайфуны, дикая вода 
ревет и бьется в почернев
ших скалах и среди валунов. 
Однако зимой застывший в 
ледяном кружеве Каменный 
Хаос называют не иначе как 
Сказкой.

Следующий снизу водопад 
Каменная Чаша одновре
менно предстает Сказочной 
Чашей. Затем возникает по
рог с «грозными» названи
ями Дикая Пасть или Зуб 
Дракона. Но и тот оказыва
ется Сказочными Воротами. 
Четвертый водопад тоже 
и не Ступенчатый вовсе, а 
Сказочное Крыльцо. И тоже 
вполне само за себя говорит 
название самого отдален
ного из Кравцовских водо
падов -  Хрустальная Сказ
ка. Собственно, весь каскад 
Кравцовских водопадов как в 
хрустальных переливах.

Когда-то Кравцовские во
допады имели культовое 
значение для российских 
корейцев. Даже с обретени
ем православия корейцы не 
теряли духовной сути всех 
пяти восточных стихий миро

здания. В том числе стихии 
воды. В корейских диалек
тах понятие водопада звучит 
будто «пхокпхо», как бы «ска
чущий поток». И Кравцовский 
Ключ назывался Прыгающей 
Водой.

Единственно в Хасанском 
районе во Всероссийскую 
перепись населения 2010 
года в графе «националь
ность» было отмечено: «ме
тис».

В признании человека ме
тисом проявляется не столь
ко его этническое, сколько 
расовое происхождение: в 
браках между европеоидами 
и монголоидами. А в данном 
случае анкета зафиксирова
ла неясное и расовое, и эт
ническое самоопределение. 
Но даже с игнорированием 
при переписи как факта жиз
ни двойной национальности, 
в Хасанском районе все же 
было реализовано право са- 
моидентифицироваться рож
денным в смешанном браке. 
Пусть и в необычном виде.

В статистической справ
ке «О демографических ха
рактеристиках населения 
наиболее многочисленных 
национальностей Хасанско
го района» по результатам 
переписи 2010 года отмечен 
1 представитель «метисов»: 
в графе «мужчины» в разря
де «городского населения». 
Тоже по одному представле
ны хакасы, калмыки, ногай
цы, персы, арабы, эскимосы 
и другие «многочисленные 
национальности». Но при 
записи в анкетах казаками, 
даже целыми казачьими се
мьями казаков в сводных 
статистических данных по 
Хасанскому району не обо
значили. А тем временем в 
национальный состав При
морского края вписано 152 
казака, из которых 94 муж
чины и 58 женщин как го
родского, так и сельского 
населения. По данным фе
дерального уровня, казаки 
представляют численность 
в 67573 человека. Правда, с 
уточнением как этнос в этно
се -  в общерусской нацио
нальной составляющей.

По переписи населения 
2010 года в Хасанском рай
оне официально названа 71 
национальность. Население 
территории составило 35541 
человек. Русскими назвали 
себя 31962 человека, или 
92,2 процента от общего 
числа хасанцев. По резуль
татам последней советской 
переписи 1989 года, общая 
численность населения рай
она была на уровне 44404 
человека, в том числе рус
ского 37708 человек. Корей
цев было 69 человек, стало 
130, татар 409 и 301, евреев 
33 и 10, украинцев 3927 и 
856. При сравнении данных 
Всероссийской переписи на
селения 2002 и 2010 годов 
по Хасанскому району про
слеживается рост численно
сти тувинцев -  в 13,4 раза, 
узбеков -  в 2,5 раза, мордвы 
-  в 2,3 раза и якутов (саха) -  
в 1,5 раза.

Вячеслав ШИПИЛОВ
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Как защитить свой банковский счет от мошенников

Мошенничество по 
банковским счетам се
годня в три раза пре
вышает показатели 
двухлетней давности, а 
преступления с кредит
ными картами за этот 
же период выросли бо
лее чем вдвое. В обо
их случаях рост вызван 
тем, что мошенники ис
пользовали краденые 
персональные данные 
добропорядочных лю
дей, подававших за
явления на открытие 
текущих счетов или на 
получение кредитных 
карт.

В последние годы 
случаи интернет-мо
шенничества с бан
ковскими счетами
получили широкое рас
пространение. Клиент 
банка может ни о чем 
не подозревать, а потом 
выясняется, что от его 
имени кто-то снимает 
с его карты большие 
суммы. Чтобы бороться 
с подобным мошенни
чеством, были приняты 
соответствующие изме
нения в российском за
конодательстве.

Закон
С 26 сентября 2018 

года вступили в силу 
новые основания для 
блокировки счета кли
ента. У банков появи
лась возможность бло
кировать операции по 
счету в случае, если 
они посчитают, что ка
кая-либо из них являет
ся нетипичной и подо
зрительной для клиента 
(ст. 3 Федерального за
кона от 27 июня 2018 г. 
№ 167-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федера

ции в части противо
действия хищению де
нежных средств»). Эти 
изменения направлены 
на борьбу с хищениями 
и профилактику мошен
нических преступлений. 
При этом эксперты счи
тают, что у новых изме
нений есть как плюсы -  
уже упомянутая борьба 
с мошенничеством, так 
и минусы -  появление 
новых способов хище
ния денежных средств 
с банковских карт. Рас
смотрим более подроб
но преимущества и не
достатки вступивших в 
силу изменений. 

Операторы
Теперь операторы 

по переводу денеж
ных средств при выяв
лении ими операции, 
имеющей признаки 
осуществления тран
закции без согласия 
клиента, обязаны до 
осуществления списа
ния денежных средств 
с банковского счета 
клиента приостановить 
исполнение распоря
жения о совершении 
операции на срок до 
двух рабочих дней (ч. 
5.1. ст. 8 Федерального 
закона от 27 июня 2011 
года № 161-ФЗ «О на
циональной платежной 
системе», далее -  закон 
№ 161-ФЗ).

Однако оператор дол
жен будет сообщить 
клиенту о том, что ис
полнение распоряжения 
приостановлено, и полу
чить подтверждение на 
его выполнение или от
мену (ч. 5.2. ст. 8 закона 
№ 161-ФЗ). При неполу
чении ответа от клиента 
оператор по истечении 
двух рабочих дней воз

обновит исполнение 
распоряжения, исходя 
из дословного толко
вания указанной нормы 
-  переведет деньги (ч. 
5.3. ст. 8 закона № 161- 
ФЗ).

Очевидно, что на 
практике именно этот 
спорный момент будет 
вызывать наибольшие 
опасения как у самих 
клиентов, так и у бан
ков. Опрошенные со
трудники банков ут
верждают, что оператор 
по переводу денежных 
средств, решая вопрос,

перевести денежные 
средства по истечении 
указанного срока или 
заблокировать карту, 
будет руководствовать
ся договором, заклю
ченным между клиентом 
и банком, и внутренни
ми документами. При 
этом, если в них будет 
прямо указано, что в 
случае признания опе
рации подозрительной 
банк имеет право осу
ществить блокировку, 
то этим правом он и 
воспользуется.

Меры защиты от мо
шенничества:

■ Пароли в Интерне
те : Хотя использовать

единый пароль для 
всех аккаунтов легко и 
удобно, нет ничего бо
лее привлекательного 
для похитителей персо
нальных данных. Очень 
важно иметь надежные 
уникальные пароли для 
каждого аккаунта. Для 
того чтобы пароль обе
спечивал достаточную 
защиту, он должен со
четать в себе буквы в 
верхнем и нижнем ре
гистре , цифры и спе - 
циальные символы. По 
мере возможности, па
роли следует регулярно

менять.
■ Безопасность пре

жде всего: внимательно 
относитесь к информа
ции, которую вы рас- 
крываете с помощью 
об ще доступ н ых сете й
Wi-Fi. Мошенникам лег
че скомпрометировать 
сети общего пользова
ния и точки доступа к 
открытым сетям Wi-Fi, 
чем защищенные сети. 
Не торопитесь разме
щать в своем аккаунте 
в социальных сетях та
кие сведения как адрес 
электронной почты, 
дата рождения и прочие 
персональные данные, 
которые можно легко

отследить.
■ Защищайте дан

ные паролем: большой 
объем персональных 
данных хранится на 
устройствах, не защи
щенных паролем. Это 
электронные письма, 
приложения, сообщения 
-  большое количество 
информации, которая 
может стать «золотой 
жилой» для мошенников 
в случае кражи или утери 
устройства. Необходи
мо всегда блокировать 
мобильные устройства, 
посредством пароля
или соответствующего 
движения руки, чтобы 
не допустить доступа 
к такой информации, 
если устройство будет 
утеряно или похищено.

■ Проверяйте почту: 
получение неожидан
ных и неактуальных 
писем может быть при
знаком кражи персо
нальных данных -  в 
особенности, если это 
материалы, не относя
щиеся к сфере вашего 
обычного покупатель

ского интереса. Унич
тожайте все документы, 
которые содержат кон
фиденциальную инфор
мацию или персональ
ные данные.

■ Следите за инфор
мацией о кредитах: 
если персональные дан
ные попадут в чужие 
руки, желательно об 
этом знать. Необходи
мо регулярно проверять 
свой кредитный отчет, 
чтобы выяснить, не по
давались ли от вашего 
имени мошеннические 
кредитные заявления.

Признаки подозри
тельных операций

На основе анализа пе

речней для юридических 
лиц эксперты выделяют 
шесть потенциальных 
критериев, по которым 
операции будут подпа
дать под подозритель
ные и нетипичные:

-  место совершения
операции: если, на
пример, гражданин на
ходится в России, а 
платеж совершен за 
границей, где ранее он 
не проводил операций 
по счету;

-  время совершения
операции: если тран
закции проводятся но
чью в районе, располо
женном далеко от места 
постоянного прожива
ния клиента;

-  сумма операции: 
увеличение сумм тран
закций по сравнению 
с операциями, кото
рые обычно совершает 
гражданин, также мо
жет повлечь блокировку 
счета;

-  способ совершения
операции: например,
неожиданное исполь
зование платежных си
стем или расчеты через 
мобильное приложение, 
что может повлечь к 
блокировке самих пла
тежей, осуществляемых 
через мобильное при
ложение, а также бло
кировке доступа в него;

-  частота и регуляр
ность операций: если
клиент снимает круп
ные сум мы де н ежн ых 
средств через короткий 
промежуток времени;

-  снятие наличных 
денежных средств в 
случаях превышения 
стандартных сумм или 
совпадения даты зачис
ления и снятия денеж
ных средств.

Несовершенства си
стемы

Однако ряд экспертов 
отмечают и отрицатель
ные стороны, с которы
ми могут столкнуться 
клиенты банков. Напри
мер, банк сможет соз
дать допол н ите л ьн ые
неудобства для клиента 
в случае, если послед
нему не удастся сразу 
связаться с кредитной 
организацией.

Могут возникнуть 
сложности и с под
тверждением опера
ции, так как банки будут 
действовать в рамках 
закона и заключенного 
договора, а клиент по 
техническим причинам 
не сможет подтвердить 
операцию.

Определенные труд
ности могут коснуться

и путешествующих кли
ентов. Нетипичным банк 
может посчитать место, 
где клиент расплачива
ется картой. К примеру, 
если клиент выезжает 
из России впервые либо 
едет в страну, где ранее 
не был, необходимо бу
дет предупредить об этом 
банк заблаговременно по 
телефону или с помощью 
электронных способов 
связи не позднее одной 
недели до даты предпо
лагаемой поездки.

Базовым каналом ин
формирования клиен
та, скорее всего, станет 
СМС-сообщение о бло
кировке карты по номе
ру телефона, который 
имеется в базе банка. В 
сообщении будет содер
жаться просьба связаться 
с банком и подтвердить

легитимность операции 
по карте.

Ряд экспертов обра
щает внимание на то, 
что любую операцию или 
действие клиента можно 
будет отнести к катего
рии нетипичной или по
дозрительной : дорогая
покупка, вход в Личный 
кабинет с нового устрой
ства, большое количество 
совершаемых переводов 
с одной банковской карты 
на другие карты и т. д. В 
случае, если банки будут 
связываться с клиента
ми по телефону, то банку 
нужно будет предоста
вить клиенту критерии, 
по которым сотрудника 
кредитной организации 
нельзя будет принять за 
мошенника.

Банки, в зависимости 
от деятельности, могут

устанавливать допол н и - 
тельные признаки совер
шения переводов денеж
ных средств без согласия 
плательщика, о которых 
клиенту банка необходи
мо будет узнавать допол
нительно.

Новые виды мошенни
чества

Несмотря на то, что 
изменения только всту
пили в силу, мошенники 
уже нашли новый спо
соб обмана: они рассы
лают СМС-сообщение с 
информацией о том, что 
банк заблокировал карту 
в связи с подозритель
ностью последней прове
денной операции, и ука
зывают номер телефона, 
по которому необходимо 
связаться с сотрудником 
банка для подтвержде
ния транзакции. После

того, как владелец карты 
связывается с мошенни
ками и сообщает им все 
данные карты, включая 
код безопасности CVV2/ 
CVC2, у последних по
являются возможности 
для хи ще н ия де нежн ых 
средств.

В свою очередь юристы 
рекомендуют перезвани
вать в банк только по за
ранее известному номеру 
телефона, который необ
ходимо заблаговременно 
сохранить в телефонной 
книжке.

Эксперты сходятся 
во мнении, что бан кам, 
операторам платежных 
систем и кредитным ор
ганизациям необходимо 
улучшить не только техни
ческую сторону в данном 
вопросе, но и пресечь 
любые попытки мошен

ников узнать личную ин
формацию о владельце 
карты.

Необходимо сделать 
обязательным при
менение технологии 
3D-Secure, то есть при 
осуществлении покупок 
онлайн интернет-ма
газин помимо данных 
банковской карты бу
дет зап раш и вать е ще 
и одноразовый пароль. 
Также предлагается ис
пользовать биометриче
ские данные, сведения, 
которые характеризуют 
физиологические и био
логические особенности 
человека, на основании 
которых можно устано
вить его личность для 
идентификации клиента 
при проведении банков
ских операций.

Татьяна РУБЛЮК
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В том, что овощи 
полезны для здоро
вья, сомнений не воз
никает. Каждый чело
век употребляет их в 
пищу, только вкусовые 
предпочтения могут 
отличаться: одни лю
бят салат из свежих 
помидоров, другие 
предпочитают огурцы, 
третьи являются по
клонниками винегре
та, четвертые не могут 
жить без борща с ка
пустой, и т. д.

Овощи — это источ
ник витаминов, мине
ралов, органических 
кислот, пектинов и 
грубых пищевых во
локон. Чтобы эти ве
щества хорошо усво

ились, нужно знать, 
как правильно употре
блять овощи.

Мы часто слышим 
совет: «Ешьте поболь
ше сырых овощей». 
Это высказывание от
части верно. Отчасти 
потому, что не всегда 
овощи полезнее в сы

ром виде. Чрезмерное 
употребление сырых 
овощей может вызвать 
обострение заболе
ваний желудочно-ки
шечного тракта, мете
оризм. Витамины тоже 
не всегда усваивают
ся организмом, если 
овощ в сыром виде.

Ученые проводили 
многократные иссле
дования на эту тему, и 
вот что выяснилось...

Овощи при термиче
ской обработке

Существует мнение, 
что если подвергать 
овощи термической 
обработке, они теряют 
ряд своих целебных 
свойств. Но это мне
ние не вполне верно. 

Растительные клет

ки в овощах имеют 
оболочку из целлю
лозы. Это вещество в 
сыром виде практиче
ски не расщепляется 
организмом, а значит 
значительная часть 
биологически актив
ных веществ под ее 
слоем не может вы

свободиться и усво
иться организмом. У 
человека нет фермен
тов, способных раз
рушить целлюлозу. И 
тогда на помощь при
ходит термическая об
работка, при которой 
происходит механиче
ское воздействие на 
клетки целлюлозы.

Так учеными было 
доказано, что витамин 
А лучше усваивает
ся из вареной морко
ви, чем из сырой. Это 
стоит взять на заметку 
молодым мамам, ко
торые вводят прикорм 
в виде сырой морко
ви. Для витаминиза
ции детского организ
ма вы можете делать 
морковное пюре. В 
результате тушения, 
варки на пару кароти
ны моркови переходят 
в активную форму и 
легче высвобождаются 
антиоксиданты.

Если из сырой мор
кови биологически ак
тивные вещества ус
ваиваются всего лишь 
на 5%, то из морко
ви, приготовленной 
на пару, уже на 50%. 
Также нужно знать, 
что в сырой моркови 
наиболее полезны ее 
поверхностные слои. 
Они содержат больше 
каротинов и меньше 
клетчатки, а сердце
вина моркови такая 
грубая из-за большого 
количества целлюло
зы.

Варить морковь луч

ше целиком, чтобы 
сохранить в ней по
лезное противорако
вое вещество фалка- 
ринол, которое можно 
потерять при варке в 
измельченном виде. 
Вредным способом 
термической обра
ботки можно счи
тать только жарку на 
масле. А отварной 
и паровой морко
ви масла и жиры не 
повредят, так как 
витамины моркови 
являются жирора
створимыми вита
минами.

Добавьте в мор
ковное пюре немного 
натуральных сливок 
или сметану, и вы по
лучите очень полез
ное блюдо. Если вы 
готовите морковный 
сок-фреш, пейте его 
в свежем виде сразу 
после приготовления. 
Отжимки, которые 
остались от корнепло
дов, можно использо
вать для тушения. Или 
можно залить их олив
ковым маслом, дать 
настояться в течение 4 
часов, процедить и ис
пользовать это масло 
для заправки салатов.

Капуста брокколи и 
кабачки тоже оказа
лись полезнее в ре
зультате термической 
обработки. При этом 
усвояемость кароти
нов и антиоксидан
тов увеличивается на 
30%. Но это правило 
действует лишь в том

случае, если время 
приготовления овощей 
не было долгим. Ово
щи, приготовленные 
на пару, полезнее, чем 
вареные и тушеные.

И уж совсем не по

лезно есть жареные в 
масле овощи.

Картофель, бакла
жаны и помидоры по
лезны в запеченном, 
тушеном виде.

Вещество ликопин, 
содержащееся в тома
тах, высвобождается в 
процессе термической 
обработки. Ликопин 
снижает развитие рака 
молочной железы у 
женщин и рака проста
ты у мужчин. Поэтому 
тушение помидоров, 
приготовление из них 
стерилизованного то
матного сока и пасты 
обогащает наш рацион 
полезными вещества
ми в десятки раз.

Высокие температу
ры могут разрушить в 
плодах витамин С при 
условии, что термиче
ская обработка будет 
длительной. Если же 
обрабатывать плоды

при высоких темпе
ратурах непродолжи
тельное время, ви
тамин С не успевает 
разрушиться, а точнее 
окислиться.

Чтобы уменьшить

разрушающее воздей
ствие для витамина С, 
воду нужно довести до 
кипения, посолить и 
затем уже погрузить в 
нее овощи.

Варите овощи при 
закрытой крышке, что
бы уменьшить процесс 
окисления витамина С. 
Фермент аскорбиназа, 
который присутствует 
в плодах, богатых ви
тамином С, разрушает 
аскорбиновую кислоту 
при температурах до 
100 градусов и мо
ментально сворачива
ется при температуре 
кипения, не успев на
нести урон витамину. 
В фармацевтической 
промышленности рас
тительное сырье, бо
гатое витамином С, 
подвергают короткой 
термической обработ
ке, но при высоких 
температурах.

Сырые овощи
Сырые овощи тоже 

очень важны для ор
ганизма, только вы
полняют они другую 
роль. Она заключа
ется в поступлении в 
организм той самой 
клетчатки, которая 
хоть и не усваива
ется организмом, 
но является 
ч и с т и л ь щ и 
ком желудоч
но-кишечного 
тракта. Дефи
цит клетчат
ки в питании 
приводит к 
хроническим 
запорам, а 
также к ин
т о к с и к а ц и и  
организма.

Клетчатка

поглощает вредные 
радионуклиды и холе
стерин и выводит их 
из организма. Доста
точное употребление 
в пищу свежих фрук
тов и овощей является 
хорошей защитой от 
возникновения атеро
склероза, геморроя, 
холецистита и опухо

левых заболеваний 
кишечника.

Овощи для салатов 
желательно измель
чать крупнее, чтобы 
снизить площадь их 
окисления воздухом. 
Исключением явля
ются лук, чеснок и 
белокочанная капу
ста. У этих культур

измельчение и окис
ление воздухом спо
собствует наиболее 
активному выделе
нию фитонцидов, 
обладающих анти
склеротическими и 
антираковыми свой
ствами. Поэтому на
чинайте готовить са
лат с измельчения 
лука и чеснока. Чес
нок можно пропу
стить через пресс. 
Капусту шинкуйте 
тонко и перетирайте 
руками, чтобы выде
лился сок.

Съедайте салат 
сразу же после при
готовления, чтобы 
получить наибольшее 
количество витами
нов. Если ребенок 
не хочет есть салат,

давайте ему свежие 
овощи (огурцы, по
мидоры, кусочки капу

сты) целиком.
Из этих наблюде

ний можно сделать 
вывод, что для здо
ровья организму тре
буются как сырые, 
так и термически об
работанные овощи. 
Баланс между ними

определяется со
стоянием здоровья, 
возрастом и сопут

ствующими заболе
ваниями человека. В 
одни периоды жизни 
желательно больше 
употреблять сырых 
овощей, а в другие 
актуальнее будут ту
шеные овощи.

Shkolazhizni.ru
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l Поздравляем с днем рождения!
 ̂Ким Надежда Даниловна 
Ногай Герасим Алексеевич 

Югай Антонина 
Цой Сергей

Михайлова Людмила Михайловна
лаем мы в ваш праздник только 

Расти, смеяться и цвести,
\обра, тепла и счастья столько,
| Чтоб лет за сто не унести!
7 J &

оздравляем с днем рождения! 
Нам Мария 

Ли Роза Григорьевна 
Гугай Анатолий Васильевич 

Лим Эльза 
Ю Наталья

Ли Радик Бончунович
Поздравляя тебя в этот день,

Мы желаем тебе одного:
Чтобы грусти холодная тень 
Не коснулась лица твоего. 

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

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

Поздравляем с днем рождения! 
Ким Бэлла Мироновна 
Ли Марта Николаевна 
Пак Борис Никитович 

Тян Мила 
Тигай София

Ли Светлана Константиновна
В долгожданный день рожденья 

Мы поздравить вас спешим, 
Счастья, радости, веселья 
Пожелать мы вам хотим,

Чтоб заботы и печали 
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача 

Были рядышком всегда!

Поздравляем с днем рождения! 
Ким Марта Васильевна 
Пак Лев Григорьевич 

Хван Илья 
Цой Людмила 

Югай Роман Павлович 
Цой Лемида

Ли Людмила Семеновна
Желаю счастья в день рожденья, 

Здоровья, смеха, доброты! 
Пусть дарит каждое мгновенье 

Осуществление мечты!
Все то, что радость доставляет 

И отчего душа поет,
Все то, что сердце вдохновляет, 

Пусть обязательно придет!

Поздравляем с днем рождения! 
Пак Эрик Васильевич 

Пак Тамара Васильевна 
Шин Галина Сергеевна 

Ли Эвелина
Пен Владимир Павлович

С днем рожденья поздравляем,
С таким большим, счастливым днем, 

От всей души тебе желаем 
Благополучия во всем!

И пусть горит твоя звезда, 
Звезда любви и вдохновения,
Не гаснет в жизни никогда,

Не меркнет, даже на мгновенье!

Поздравляем с днем рождения!
Ким Лидия Михайловна 
Лян Ольга Васильевна 
Ким Римма Николаевна 

Квон Алексей 
Цой Нинель Васильевна 

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!
Кан Раиса

Ким Алла Александровна 
Ким Ирина Харитоновна 

Ан Дора Николаевна 
Пак Мен Сун

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!
Тян Вера Анатольевна 

Тян Чан Бон 
Ли Марта Секчеровна 

Пак Клавдия Николаевна 
Мун Лев Терентьевич 

Ваш день рожденья - яркий день! 
Пусть не цветет сейчас сирень,

Не пахнут розы под окном,
Но разве дело только в том! 

Взгляните вы в глаза друзей - 
Что может быть их глаз теплей!
В них есть и розы, и сирень,

В них море ласки в этот день!

Общество пожилых людей «Ноиндан» 
при НКА корейцев Приморского края

Поздравляем с днем рождения!
Ким Аэлиту Сергеевну 

Ким Ирину Александровну 
Кан Екатерину 
Ким Валентину 

Цой Эльзу 
Огай Галину

С днем рожденья поздравляю 
И от всей души желаю 

Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!

Общественная организация общество 
Помощь пожилым людям «Ноиндан»

Поздравляем с днем рождения!
Анищенко Юрий Васильевич 

Ш афорост Юрий Владимирович
Пусть будет все: любовь, везенье, 

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

Достаток, смех и красота!
И будет все большим и нужным, 

Приятным, ярким, самым лучшим, 
Неповторимым и красивым, 

Веселым, радостным, любимым!
Автобаза «Дружба»

Т е п л ые строки

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет с днем рождения членов 
Совета Национально-культурной автономии 
корейцев г. Уссурийска Ким Олега Алексан
дровича и Сон Дмитрия Вадимовича.

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и рад ости манящем.
И много-много светлых лет 
Без боли, горестей и бед!

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национа.льно-культурной автономии корей
цев Приморского края от всей души поздра.в- 
ляет с 70-летним юбилеем Ли Валентину 
Евгеньевну, Пак Раису Владимировну, Ли 
Лидию Александровну Тен Александра Ива
новича, Пак Александра Леонидовича.

Желаем удачи во всем и всегда,
Здоровья на долгие годы,
Чтоб горя и бед и не знать никогда,
И в доме хорошей погоды.
Пускай только радость, тепло, доброта 
Вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются ваши всегда,
А счастье вас не забывает!

Q__ vV

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей
цев Приморского края от всей души поздрав
ляет с золотой свадьбой Тен Моисея и Тен 
Розу

С веселой свадьбой Золотой!
Гордимся вашей мы семьей.
Ведь вы умеете любить,
Ценить, заботиться, дружить!
Желаем много д олгих лет 
Прожить, не зная вовсе бед,
Быть только вместе в час любой,
Храня привязанность, любовь! #

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей
цев Приморского края от всей души поздрав
ляет с 60-летним юбилеем Ан Ирину Геор
гиевну.

С юбилеем поздравляем!
Рад ости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи 
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей
цев Приморского края от всей души поздрав
ляет с 90-летним юбилеем Ким Лидию М о
исеевну.

С юбилеем—девяносто,
Пусть душа легко и просто 
Будет радоваться жизни,
Яркого Вам оптимизма.
Пусть здоровье не подводит,
Счастье каждый день приходит,
Окружают Вас всегда 
Дорогие Вам сердца!

I
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Все о том , ка к правильно стирать вещ и в стиральной маш ине

Многие уже 
и не вспомнят, когда в 
последний раз что-то 
стирали руками, ведь 
теперь с этим трудоем
ким процессом успешно 
справляются стиральные 
машины. В современ
ных устройствах присут
ствуют все необходимые 
функции, гораздо более 
эффективные, чем руч
ная стирка. Однако, не
смотря на автоматику, не 
стоит пускать этот про
цесс на самотек, ведь 
качество стирки зависит 
не только от машины.

Прежде чем 
приступать к
стирке, лучше 
убедиться, что 
машинка уста
новлена пра
вильно, не будет 

вибрировать и сдви
гаться во время рабо
ты. Агрегат необходимо 
размещать только на 
жестком полу, выставив 
его по уровню и креп
ко зафиксировав ножки 
контргайками. Если вы 
ставите устройство на 
гладкий кафель, то под
ложите под него плотный 
резиновый коврик, что
бы избежать сдвигания.

Грязное белье логич
но хранить в ванной ком
нате в плетеной корзине 
или ящике с небольши
ми отверстиями.

Хранение белья до

стирки
До того, как попасть 

в машинку, испачканная 
одежда какое-то время 
ждет, пока ее соберется 
достаточное количество 
и наступит время для 
стирки. Грязное белье 
логично хранить в ван
ной комнате в плетеной 
корзине или ящике с не
большими отверстиями: 
вещи должны «дышать», 
чтобы на них не появи
лись трудновыводимые 
пятна сырости.

Сортировка вещей
Не нужно забрасывать 

все вещи в машинку без 
разбора. Перед началом 
стирки нужно пересорти
ровать белье, разделив 
его на несколько частей: 
по цветам — светлое, 
красное, черное-синее- 
зеленое; по составу тка-

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

Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 231,66 руб. 
г  — — — — — — — — — — — — — — п
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ней — хлопок 
и лен, синте
тика, шерсть, 
шелк. В от
дельные ка
тегории нуж
но выделить 
сильно за
г р я з н е н н у ю  
одежду и 
вещи, кото
рые могут по
линять.

Подготовка
Непосред

ственно пе
ред загрузкой 
машинки все 
вещи необхо
димо подгото
вить к стирке.
Первым делом 
нужно прове
рить карманы 
— будет очень 
обидно по
стирать день
ги , проездные билеты, 
флешки, визитки или 
другие нужн ые п ре дме - 
ты.

На одежде нужно за
стегнуть все молнии и 
кнопки, завязать шнур
ки, а вот пуговицы лучше 
оставить расстегнутыми. 
Рукава рубашек лучше 
распрямить, а брюки и 
джинсы вывернуть наи
знанку. Булавки и дру
гие железные предметы, 
ремни и пояса, а также 
болтающиеся пуговицы 
нужно снять с одежды.

Наволочки и пододе
яльники рекомендуется 
вывернуть наизнанку и 
вытряхнуть очесы из их 
уголков. Также следует 
выворачивать чулки, но
ски и одежду из трикота
жа или махровой ткани. 
Мелкие вещи и нижнее 
белье лучше всего по
местить в специальный 
мешочек для стирки.

Пятна на одежде, ко
нечно, лучше не остав
лять надолго, но если 
они «дожили» до стирки, 
обработайте их специ
альными средствами. 

Закладка в машину
Во время закладки 

одежды в стиральную 
машину нужно придер
живаться рекомендаций 
производителя и соблю
дать оптимальный вес 
загрузки, указанн ы й в 
инструкции. Не набивай
те машинку до отказа, 
равномерно распреде
ляйте вещи на каждую 
стирку. Не стирайте вме
сте слишком крупные и 
слишком мелкие вещи 
(например, простыню с 
носками), чтобы не под
вергать машину разба
лансировке.

Необязательно взве
шивать белье перед каж

дой стиркой — достаточ
но помнить, что полная 
загрузка для хлопкового 
белья — это полностью 
заполненный не утрам
бованный барабан, для 
синтетики — наполовину 
заполненный барабан, а 
при стирке шерсти — ба
рабан, наполненный на 
треть.

Выбор программы
При выборе подходя

щей программы и тем
пературного режима для 
стирки и отжима можно

руководствоваться зна
ками, которые приводят
ся на ярлыках, нашитых 
на одежду.

Но если такие ярлыки 
не сохранились, можно 
придерживаться общих 
рекомендаций.

Стойкие светлые хлоп
ковые и льняные ткани 
можно стирать при тем
пературе 95 градусов и 
выжимать на максималь
но большой скорости 
вращения.

Цветное хлопковое бе
лье допустимо стирать в 
горячей воде до 60 гра
дусов, и им не страшен 
отжим при самых высо
ких оборотах.

Вещи из синтетиче
ских тканей рекоменду
ется стирать при тем

пературе не выше 50 
градусов и отжимать на 
скорости 800-900 оборо
тов в минуту.

Для стирки изделий 
из деликатных тканей 
(например, шерсти или 
шелка) допустимо на- 
гре вать воду не вы ше 
40 градусов, а отжимать 
на низких оборотах — не 
больше 600 в минуту.

Вещи, которые могут 
полинять, лучше стирать 
в п рохл ад ной воде не 
выше 30 градусов.

Маленькие се
креты большой 
стирки

Перед тем, как 
бросить вещь в 
машину, нелишне 
проверить, не по
линяет ли цветная 
ткань. Для этого 
нужно смочить ее 
небольшой уча
сток теплой водой 
и протереть белой 
тряпочкой: если
м ате р ия остан ет- 
ся чистой, то вещь 
можно смело сти

рать.
Если после полоска- 

ния халатов и махровых 
полотенец добавить в 
воду небольшое количе
ство соли, то они станут 
гораздо мягче и прият
ней на ощупь.

Круже в н ы е штор ы и 
прочие ткани, требую
щие особо бережного 
отношения, можно сме
ло стирать в стиральной 
машине, если барабан 
заметно недогрузить.

Чтобы карманы и про
рези для пуговиц на вя
заных или трикотажных 
вещах не вытягивались, 
можно зашить их перед 
стиркой мелкими стеж
ками, а после высыхания 
распороть.

Kfeo.ru
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Ттоккук
Ингредиенты 
и их количество
Рисовые хлебцы тток - 

600 г
Бульон: говядина (го

лень) - 300 г, вода - 2,2 
кг (11 стаканов); пряно
сти : зеленый лук - 20 г, 
чеснок - 10 г

Соус-заправка: соевый 
соус чхончжан - 3 г, из
мельченный зеленый лук
- 1,1 измельченный чес
нок - 1,4 г, молотый чер
ный перец - 0,1 г

зеленый лук - 20 г, яйца
- 60 г (1 шт.), стружка из 
красного перца - 1 г.

Подготовка
ингредиентов
1. Оботрите мясо сал

феткой, чтобы удалить 
кровь, почистите и по
мойте пряности.

2. В кастрюлю положи
те мясо, налейте воду, 
поставьте на сильный 
огонь и доведите до ки
пения (примерно 11 ми
нут), когда вода закипит, 
перключите на средний 
огонь и поварите в тече
ние 30 минут, добавьте

см, толщиной 0,2 см.
5. Из яиц пожарьте яич

ный гарнир и нарежь
те его в форме ромбов 
длиной 2 см, перцовую 
стружку порубите на ку
сочки длиной 2 см. 

Способ 
приготовления
1. В кастрюлю налей

те бульон, поставьте на 
сильный огонь и доведи

те до кипения (примерно 
8 минут). Когда вода за
кипит, добавьте рисовые 
хлебцы тток и поварите 3 
минуты.

2. Когда рисовые ле
пешки сварятся и подни
мутся на поверхность бу
льона, добавьте зеленый 
лук, соевый соус чхонч
жан, подсолите по вкусу 
и варите еще примерно

2 минуты.
3. Наберите суп в чаш

ку, сверху красиво поло
жите мясо (80 г), яичный 
гарнир и посыпьте пер
цовой стружкой.

Как приготовить тток в 
домашних условиях

Для 1,13 кг тток нужно:
3 чашки рисовой муки 

(из клейкого риса чап- 
саль), 1 ч.л. соли, 1,5 
чашки воды.

- 1,5 чашки холодной 
воды и 1 ч.л. кунжутного 
масла.

Способ
приготовления:

1. Размешать соль с
рисовой мукой в миске, 
добавить постепенно
воду и размешать рис 
с водой до комковатого 
состояния. Поставить 
рисовую смесь париться 
в пароварке 20 мин.

2. Через 20 мин. про
паренную рисовую смесь 
тщательно вымесить до 
однородного состояния 
(можно вымесить в хле
бопечке 20 мин.).

3. Раскатать тесто в 
виде тонких 
колбасок, на
резать на 
брусочки. Вы 
можете сразу 
из них приго
товить токкук, 
тток кочи и 
т.д. или за
морозить на 
будущее.

Q Масса готового блюда 2 кг (4 порции) ^  Масса одной порции 500 г

1 Температура 65-80°С Ь Общая продолжительность 
термической обработки

1 час 14 минут

©' Общее время 
приготовления

2 часа ■ Стандартная посуда кастрюля диаметром 20 

см, сковорода 

диаметром 30 см

пряности и поварите 
еще 20 минут. Выта
щите мясо и нарвите 
на кусочки длиной 5 
см, толщиной 0,5 см и 
заправьте соусом (160 
г), бульон остудите и 
процедите через мар
лю (1,6 кг).

3. Рисовые хлебцы 
тток нарежьте на пла
стики длиной 4 см, 
толщиной 0,2 см.

4. Зеленый лук хо
рошо промойте и на
режьте по диагонали 
на кусочки длиной 2

- -  stor9 ------------------------------ ч; 1
«Ттоккук» - суп на говяжьем бульоне с нарезанными по диагонали ри

совыми хлебцами «тток» и украшенный тонко нарезанным мясом, яйцом 
и другими ингредиентами.

В Корее есть обычай готовить в первый день нового года «ттоккук» из 
а так называемого «карэтток», который имеет длинную форму.

Бытует мнение, что если отведать в первый день нового года супа из 
«карэтток», то можно надеяться на увеличение финансового благопо
лучия.

К тому же есть поверье, что нарезанный кружками в форме древних 
монет «карэтток» убережет от бед в новом году. А если угостить в этот 

а день «ттоккуком» трех гостей, то это таже привлечет в дом богатство и 
благополучие.

19
Гороскоп на апрел1

Овен
Уже с первых дней месяца вы ощутите расслабленность 

и умиротворение -  так будет воздействовать на вас расста
новка небесных тел. Учтите, что вплоть до мая положение 
дел не особо изменится. Как бы вам не хотелось развести 
бурную деятельность, отложите амбиции на другое время, 
дайте себе отдохнуть и перезагрузиться.

Телец
Звезды рекомендуют Тельцам заняться своей внешно

стью -  обновить гардероб, изменить прическу, сделать 
несколько косметических процедур. Это актуально и для 
женщин, и для мужчин. Ваш обновленный образ привле
чет к вам полезные знакомства; одинокие Тельцы в новом 
имидже с легкостью закрутят многообещающий роман.

Близнецы
Для вас апрель может стать несколько беспокойным пе

риодом. Течение дел не будет поддаваться вашему кон
тролю, все будет складываться по особому вселенскому 
сценарию. То есть вы достигнете намеченных целей, но 
путь к ним будет крайне извилист. Порой повороты судьбы 
будут полностью сбивать вас с толку.

Рак
Ракам в апреле предстоит взять на себя ведущую роль в 

семье -  независимо от половой принадлежности. Вам по
нравится эта ситуация, да и вторая половинка согласится с 
ролью второго плана. Единственное, что может вызвать ссо
ры -  это ваша скрытность Выбирайте политику честных и 
прозрачных отношений.

Лев
Львы в апреле столкнутся с трудностями на работе. 

Какие-то проблемы будут вызваны оплошностями коллег, 
а какие-то ошибки совершите вы сами. В любом случае 
помните, что все мы люди, и все совершаем ошибки, ко
торые возможно простить и исправить. Будьте терпимее к 
окружающим.

Дева
Апрель станет романтичным месяцем. Тем, кто свободен 

от всяческих уз, пророчат внезапный и очень стремительный 
роман. Отношения будут нетипичными для вас, слишком го
ловокружительными и спонтанными. Не сопротивляйтесь 
этому вихрю и наслаждайтесь, как остросюжетным филь
мом. Лучше уделите внимание своему телу и здоровью.

Весы
У Весов в апреле 2019-го откроются интересные пер

спективы. Для кого-то это будет новая работа в непри
вычной сфере; у кого-то -  первые шаги в собственном 
бизнесе. К какой бы категории вы ни принадлежали, вам 
сопутствует успех. Любое апрельское начинание приведет 
к довольно скорому успеху.

Скорпион
Ваш апрель будет действительно успешным. Все само 

идет к вам в руки -  будь то повышение зарплаты, призна
ние ваших талантов и заслуг или пикантные сюрпризы от 
второй половинки. Больше всего радости принесет ваша 
семья; этой весной ваши родные станут вашей самой креп
кой опорой.

Стрелец
Для вас второй весенний месяц, к сожалению, не 

подготовил радостных событий. В семье стоит ожидать 
конфликтов, вызванных недопониманием, и вашим не
умением слушать и слышать партнера. Особенно тяжко 
придется парам, где оба -  Стрельцы. Каждый уйдет в 
глухую оборону и будет лелеять обиду на любимого.

Козерог
Займитесь, наконец, теми планами, которые вы давно от

кладывали. Сходите на интересный семинар, купите фото
аппарат, начните изучать новый иностранный язык. Все, что 
связано с развитием и усовершенствованием, принесет вам 
не только моральное удовлетворение, но и пригодится уже в 
текущем году.

Водолей
Представителям знака в апреле нужно сосредоточиться на 

себе и своих целях, аккуратно вести себя с деньгами и по
сторонними людьми. В целом, это беспроблемное время, но 
необдуманными действиями вы можете нажить себе врагов 
или «попасть» на деньги. Оба варианта не критичны, но точно 
неприятны, так что, постарайтесь не омрачить свою весну.

Рыбы
Рыбам в середине весны необходимо отдохнуть. Если 

нет возможности сбавить обороты на рабочем месте, хо
дите в отпуск. Да так, чтобы можно было отключить те
лефон и уехать в глушь, где нет Интернета. Идеальный 
вариант -  уехать со своим любимым человеком и насла
диться деньками уединения от всего мира. Это пойдет на 
пользу вашим взаимоотношениям. В вопросах здоровья 
не оставляйте без внимания свою спину и суставы.



20 3 (237) 21 марта 2019 г.

Сказка про хитрого У-гэна и верного Ши-е
Давным-давно жили 

два брата по фамилии 
Ван.

Звали старшего брата 
У-гэн. Ленив был У-гэн 
без меры и без меры хи
тер.

Младшего брата зва
ли Ши-е. Был он на ред
кость трудолюбивый, 
честный и правдивый 
юноша, всегда делал лю
дям добро и никогда не 
забывал о долге.

Соберет, бывало, 
Ши-и хворост и идет в 
город продавать его в 
дом богача Чжана. От
даст хворост, сядет на 
заднем дворе на камен
ную скамейку и ждет, 
когда ему деньги выне
сут. Сидит он однажды 
так на скамеечке, вдруг 
видит — окошко напро
тив, затянутое легким 
шелком, приоткрылось, 
из окошка девушка вы
глянула. Смотрит краса
вица на юношу, а глаза 
у нее большие, чистые, 
словно вода в роднике.

Так и звали ее Мин- 
чжу — Чистая жемчужи
на. Была она дочерью 
богача Чжана. Ши-и ни
когда не видел таких 
красавиц и влюбился с 
одного взгляда.

Через несколько дней 
понес Ши-и хворост в 
дом Чжана. Сел, как всег
да, на скамейку, долго 
дожидался. Вдруг видит 
— окошко напротив, как 
и в тот раз, отворилось, 
выглянула из него краса
вица, улыбнулась, розо
вый платок юноше бро
сила. Обернулся юноша, 
платок за пазуху спрятал, 
улыбнулся девушке и ве
селый побежал домой.

С той поры, как толь
ко придет Ши-и к богачу 
Чжану, красавица тотчас 
окошко открывает. Пере
глядываются юноша с 
девушкой, а когда никого 
поблизости нет, словеч- 
ком-другим перекинут
ся. Шли дни за днями. 
Крепко полюбили друг 
друга девушка и юноша 
и уговорились, что Ши-и 
будет приходить с хво
ростом каждые три дня, 
пока не выпадет ему слу
чай увидеться с Мин-чжу.

И вот однажды, как 
раз, когда юноше надо 
было идти в город, он 
долго трудился в горах, 
устал и прилег отдохнуть 
под большой зеленой со
сной. Вытащил он из-за 
пазухи платок, взглянул 
на него, и так сладко ста
ло у него на сердце, буд
то сама Мин-чжу перед 
ним явилась. Размечтал
ся юноша и не заметил,

как прошло время сви
дания.

А Мин-чжу ждала, 
ждала юношу, и трево
га ее одолела, открыла 
она окно и стала во двор 
смотреть.

Вдруг вихрем налетел 
ветер, засыпал людям 
глаза песком да пылью. 
Вслед за вихрем прим
чался Черный орел, 
схватил своими желез
ными когтями Мин-чжу 
и умчался. Бросился 
Ши-и его догонять.

Долго бежал юно
ша, а орел подлетел 
к пещере на вершине 
крутой горы, клювом 
отодвинул огромный 
камень — из-за вы
сокой травы его и не 
видать, — вместе с де
вушкой скрылся в пе
щере, а вход камнем 
завалил.

Подбежал Ши-и к 
пещере, хотел камень 
поднять, где там — его 
и с места не сдвинешь.

А солнце вот-вот за 
гору спрячется. Воро
тился юноша к сосне, 
взял вязанки с хворо
стом и пошел домой. 
«Надо старшего брата 
позвать, думает, вдво
ем, может, мы одолеем 
камень и вызволим де
вушку».

Воротился У-гэнь из 
города на следующее 
утро. Взяли братья боль
шую корзину из иво
вых прутьев, веревку, 
бревно и отправились в 
горы. Добрались до вер
шины, подошли к пеще
ре и как навалятся оба 
на камень! Одолели ка
мень, с места сдвинули. 
Укрепили у входа в пе
щеру бревно, привязали 
к нему корзину. Сунул 
Ши-и за пояс топор, сел 
в корзину, и У-гэнь стал 
потихоньку опускать его 
вниз, пока не опустил 
на самое дно пещеры. 
Вылез Ши-и из корзи
ны, топор крепко держит 
в руке, стал ощупью в 
темноте пробираться. 
Шел, шел, вдруг видит 
— впереди посветлело, 
и дорога показалась, 
щебнем мощенная. Ви
дит — изгородь, около 
изгороди — камень, на 
камне — девушка сидит, 
плачет. Подняла девуш
ка голову. Приглядел
ся Ши-и — да ведь это 
Мин-чжу! Обрадовался 
юноша, вышел из-за де
рева и позвал тихонько:

— Мин-чжу!
Увидела девушка Ши-

и, кинулась к нему, пла
чет.

— Как ты пробрался

сюда? — спрашивает.
Ши-и быстро расска

зал ей все, как было. По
том про орла спросил.

— Кто-то перебил 
вчера орлу крыло да 
лапу. Лежит он теперь 
и стонет. Ночью вста

вал, зелье какое-то пил. 
«Погоди,говорит, выздо
ровлю — поженимся мы 
с тобой». Съест он меня, 
коли противиться стану. 
А людям будет мстить за 
это. На сто пятьдесят ли 
вокруг сожрет всех со
бак да кур...

Не успела девушка 
все до конца рассказать, 
стал юноша ей шептать 
на ухо:

— Это я орла изувечил. 
Он еще мстить грозит
ся! Да я убью чудовище, 
чтоб не вредило больше 
людям. Придумал я, как 
это сделать, только ты 
должна мне помочь.

Мин-чжу кивнула го
ловой и скрылась в 
доме. Взял Ши-и топор, 
подошел к окну, смо
трит — лежит на крова
ти парень, лицо черное, 
вместо рта клюв острый. 
Нога перевязана, сам 
громко стонет. Смекнул 
тут Ши-и, что это и есть 
проклятый орел, заскре
жетал зубами от злости 
и еще крепче сжал в ру
ках топор.

Мин-чжу между тем 
подошла к орлу и гово
рит ему тихонько:

— Ляг на спину, я тебя 
зельем напою. А выздо
ровеешь — мы с тобой 
поженимся.

Обрадовался орел.
— Ладно, — говорит, — 

сейчас повернусь.
Лег он на спину. А 

Ши-и тем временем про
брался в дом, подкрался

к орлу, занес топор, раз
махнулся и как ударит! 
Убил поганую тварь.

Стали они с Мин-чжу 
выбираться из пеще
ры. Подошли к выходу. 
Корзина, веревка — все 
на месте. Посадил юно

ша Мин-чжу в корзину, 
подал знак У-гэню. Тот 
стал тянуть веревку и 
вытащил корзину наверх. 
Приглянулась У-гэню 
красавица и замыслил 
он недоброе. Избав
люсь, думает, от Ши-и, 
а девушку себе в жены 
возьму.

Опустил У-гэнь корзи
ну вниз, подождал, пока 
Ши-и подаст ему знак, и 
потянул веревку. Больше 
чем наполовину корзину 
вытащил, потом отпу
стил нарочно веревку и 
как закричит:

— Ай-я! Веревка обо
рвалась, сбегаю-ка я до
мой, другую принесу.

Спускается с горы и 
Мин-чжу за собой ведет. 
Дошли они до середины 
горы, старший брат и го
ворит Мин-чжу:

— Ай-я! Потерял я у 
пещеры одну вещь, по
сиди здесь, я сбегаю и 
мигом ворочусь.

Прибежал У-гэнь к пе
щере, стал заваливать 
выход камнями.

Думал он, что брат 
разбился. А Ши-и жив 
остался. Бродит Ши-и 
по пещере, выход из 
нее ищет. Но перед ним 
только стены каменные. 
Вдруг слышит — кричит 
кто-то:

— Братец Ши-и! Спаси 
меня!

Пожалел Ши-и кар
па, осторожно вытащил 
гвозди из его тела и вы
зволил беднягу. Карп

трижды перекувырнулся, 
пригожим юношей обер
нулся.

— Выбраться отсюда 
совсем нетрудно! Закрой 
глаза и ложись мне на 
спину.

Ши-и так и сделал. За
гудел, засвистел в ушах 
у юноши ветер: у-у-у. Не 
успел он опомниться, как 
вдруг слышит:

— Вэй! Открой глаза!
Открыл юноша глаза,

видит — перед ним ров
ная дорога расстилает
ся. По обеим сторонам 
дороги зеленая трава да 
яркие цветы. В изумруд
ном лесу дом золотом 
блестит. Никогда еще не 
видел юноша такой кра
соты и спрашивает:

— Куда это мы зашли?
Засмеялся царевич и

говорит:
— Пещера орла теперь 

далеко-далеко осталась. 
А это дворец царя дра
конов. Будь же моим го
стем, брат, зайди хоть 
ненадолго!

— Не могу я, — отвеча
ет Ши-и, — надобно мне 
узнать, что сталось с де
вушкой, которую я спас. 
Прошу тебя, братец, от
неси меня скорее домой!

Отвечает сын паря 
драконов:

— Ты мой гость и дол
жен сперва осмотреть 
дворец.

«Когда еще выпадет 
мне случаи побывать во 
дворце царя драконов?
— думает Ши-и. — Мин- 
чжу я вызволил, могу 
погулять здесь немно
го». Подумал так Ши-и и 
вслед за юношей вошел 
во дворец.

Пришли они в зал, в 
том зале каменья дра
гоценные сверкают — не 
счесть их. Посреди зала 
старец сидит, усы и бо
рода белые-белые. Воз
ле старца — красавица. 
И ведут они меж собой 
разговор.

Говорит юноша:
— Вот мой отец, а вот 

младшая сестра.
Поднялись царь дра

конов и царевна на
встречу гостю. Юноша 
поведал им о том, как 
Ши-и спас его от гибели, 
и повелел царь слугам 
принести драгоценности 
Ши-и одарить.

Говорит Ши-и:
— Ничего мне не надо

— ни золота, ни серебра. 
Не ради награды спас я 
вашего сына.

Услыхал его слова 
царь драконов и дума
ет: «Славный юноша этот 
Ши-и, отдам-ка я за него 
свою дочь».

Говорит царь драко
нов:

— Издавна известно: 
что желтое у царя дра
конов — то золото, что 
белое — то серебро; 
что круглое — то жем
чуг, что блестящее — то 
драгоценные каменья; а 
кораллы да агаты хоть 
ведрами черпай. Одеж
ды разной — не перено
сить, еды — не съесть, 
хоромы — просторные да 
богатые. Хочешь, сделаю 
тебя своим зятем? Бу
дешь весь век счастли
вым.

Царь драконов и 
впрямь был богат, а ца
ревна красоты такой, что 
Мин-чжу с ней и не срав
ниться. Но Ши-и даже 
думать не стал и говорит 
царю драконов:

— Спасибо вам на до
бром слове, только есть 
уже у меня жена. Очень 
вас прошу доставить 
меня поскорее домой. 
Век буду вам за это бла
годарен.

Вздохнул тут парь 
драконов и отвечает:

— Раз есть у тебя 
жена, ничего не подела
ешь.

Повелел он сыну взять 
тыкву-горлянку и прово
дить гостя. Закрыл Ши-и 
глаза, лег на спину цар
скому сыну. Загудел, за
свистел в ушах у юноши 
ветер, не успел он опом
ниться, как очутился на 
берегу моря.

Вынул царский сын 
тыкву-горлянку, тряхнул 
ее несколько раз и про
шептал:

— Тыква-горлянка, 
тыква-горлянка! Обер
нись резвым красным 
конем!

И правда, выскочил 
тут из тыквы-горлян
ки резвый конь. Сел на 
него Ши-и, распрощался 
с царевичем и поскакал 
домой.

Вмиг домчал конь 
Ши-и до деревни. Слез 
Ши-и с коня, оглянуться 
не успел, а коня и след 
простыл.

На другое утро от
правился У-гэнь в путь- 
дорогу. Не думал он, не 
гадал, что Ши-и вдруг 
повстречается. Увидел 
У-гэнь брата — не знает, 
куда от стыда деваться, и 
давай улепетывать, слов
но заяц.

А Ши-и с Мин-чжу 
весь век жили счастливо. 
Они не помышляли о бо
гатстве, не пошли в дом 
Чжана, а вернулись в де
ревню, вместе трудились 
и в радости проводили 
свои дни.


