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Вы всегда будете в курсе:

- новостей Республики Корея
- новостей Приморского края

Уважаемые читатели, - жизни корейских диаспор в 
открыта подписка на России и за рубежом 
2-е полугодие 2019 года!

Стоимость подписки на газету 
«Коре синмун» на 6 месяцев - 
233,22 руб.

подписной индекс ПР916 в каталоге
«Почта России» Тею^н редакции-. 8 (4234) 3 3 3 -7 4 7

Коресинмун

* •

Приглаш аем на курсы  
ко р е й с ко го  язы ка:
- уроки грамматики;
- практика устной и письменной речи;
- аудирование;
- практика разговорной речи 

для повседневного общения.

Бесплатно!
Реклама

Тел. 8(4234) 33-37-47. 
г. Уссурийск, 

ул. Амурская, 63 
[Корейский культурный центру
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Специалисты определили кадастровую стоимость всей недвижимости
приморцев

Предварительный 
отчет об опреде
лении кадастровой 
стоимости объектов 
недвижимости под
готовлен в Примо
рье. Специалисты 
рекомендуют жите
лям края ознакомить
ся с ним и сверить 
данные, поскольку с 
1 января 2020 года 
именно исходя из ка
дастровой стоимости 
будет определяться 
налоговая база по 
налогу на имущество 
физических лиц.

Проект отчета об 
определении када
стровой стоимости 
объектов капиталь
ного строительства: 
зданий, сооружений, 
объектов незавер
шенного строитель
ства, помещений, 
машиномест, единых 
недвижимых ком

плексов размещен на 
официальном сайте 
Центра кадастровой 
оценки Приморского 
края.

Справочно. Опре
деление кадастровой 
стоимости предпола
гает расчет наиболее 
вероятной цены объ
екта недвижимости, 
по которой он может 
быть приобретен.

В краевом депар
таменте земельных 
и имущественных от
ношений отмечают, 
что существенными 
критериями опреде
ления кадастровой 
стоимости объекта 
являются: год по
стройки, материал 
стены, этаж, место
расположение. По
этому приморцам 
рекомендуют озна
комиться с отчетом 
и направить свои

замечания, если это 
требуется.

«На достоверное 
определение када

стровой стоимости 
объекта влияет очень 
много критериев, ко
торые не всегда име
ются в распоряже
нии центра. Объект 
может быть разру
шен, а в Росреестре 
он числится, или же

допущена техниче
ская ошибка в годе 
постройки, нет ма
териала стен. Если

гражданин видит, что 
кадастровая стои
мость, например, его 
квартиры заниже
на или завышена по 
каким-то причинам, 
он может направить 
нам свои замечания», 
-  сообщили в Центре

кадастровой оценки 
Приморского края.

Замечания к про
екту отчета необхо

димо предо
ставить до 
20 августа. 
Сделать это 
можно тремя 
способами:

-  лично в 
КГБУ «Центр 
к а д а с т р о 
вой оценки 
П р и м о р с к о 
го края» по 
адресу: Вла
д и в о с т о к ,  
п р о с п е к т  
О с т р я к о в а ,  

49, офис 505;
-  почтовым от

правлением по тому 
же адресу;

-  на электронную
почту: info@primcko.
ru;

-  через МФЦ.
Обращение долж

но содержать ФИО, 
телефон, адрес, ка
дастровый номер и 
(или) адрес объекта 
недвижимости, в от
ношении которого 
представляется за
мечание.

Специалисты под
черкивают, что за
мечания, которые не 
соответствуют тре
бованиям статьи 14 
Федерального закона 
«О государственной 
кадастровой оценке», 
рассмотрению не 
подлежат.

По всем вопросам 
можно обращаться по 
телефонам: 8 (423)
240-63-96 (добавоч
ный 102 или 131).

Фото: Александр 
САФРОНОВ, 

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Корейский культурный центр г. Уссурийска посетил новый генеральный 
консул Республики Корея в г. Владивостоке О Сон Хван

12 июля Корейский 
культурный центр 
г.Уссурийска посетил 
с делегацией новый 
генеральный консул 
Республики Корея в 
г.Владивостоке госпо
дин О Сон Хван.

Делегация посетила

исторический музей в 
Корейском культурном 
центре, ознакомилась 
с деятельностью На
ционально-культурной 
автономии корейцев 
г. Уссурийска.

- Очень рад был 
встретить здесь такой 
теплый прием. - отме

тил в приветственной 
речи господин О Сон 
Хван. - Много лет на
зад я принимал уча
стие в создании Ко
рейского культурного 
центра, я всей душой 
болел за это дело. Я 
был частью его исто
рии. И сейчас я вижу,

что результаты много
летнего труда были 
преумножены во сто 
крат. Все стало толь
ко лучше. Все это, 
конечно, благодаря 
Николаю Петровичу 
и членам Совета На
ционально-культурной 
автономии корейцев 
Приморского края. 
Спасибо вам боль
шое. Сейчас проис
ходит новый толчок в 
развитии российско
корейских отноше
ний. С каждым годом 
в Россию приезжает 
все больше туристов 
из Республики Корея. 
Цифры просто по
ражают. И мы всегда 
стараемся делать все, 
чтобы эти отношения 
только крепли и раз
вивались.

Ирина КИМ

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 - И.О. Ким Адрес редакции и издателя:
692525, РФ, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Амурская,
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совпадает с мнением авторов.

Тел. (4234) 33-37-47
Выпуск № 7 (241) e-mail: slrmoonOmail.ni

Номер подписан в печать 25.°7.2°19 г. Подписной индекс «Коре синмун»: ПР916 в каталоге
Время подписания в печать по агентства «Почта России».
графику - 12:00
и фактическое - 12:00 Газета выходит 1 раз в месяц.

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

ул. Заводская, 5, тираж 1000 экз.



7 (241) 25 июля 2019 г.
И

3
Сделай Приморье лучше!

Жители Приморско
го края теперь могут 
обратиться с любым 
вопросом и сооб
щить о проблеме в 
профильные органы 
власти через портал 
«Сделай Приморье 
лучше», разработан
ный в рамках реали
зации национального 
проекта «Цифровая 
экономика».

Как сообщили в де
партаменте информа
тизации и телекомму
никаций, новый сайт 
объединяет в себе 
функционал порталов 
«Народный контроль» 
и «Голос25», где жи
тели региона могли 
сообщить о любой 
бытовой проблеме и 
оценить управленче
скую команду муни
ципалитета.

«Портал создан для

взаимодействия ор
ганов власти с насе
лением Приморского 
края, оценки качества 
государственных и

муниципальных ус
луг, функций и сер
висов, подачи и об
работки заявлений и 
предложений в адрес 
органов государ
ственной власти и ор
ганов местного само
управления, участия

граждан в вопросах 
развития городского 
хозяйства», -  отмети
ли в ведомстве.

По словам врио ви

це-губернатора Сер
гея Максимчука, все 
обращения будут по
ступать напрямую в 
профильные ведом
ства.

«Будет осуществлен 
контроль за подготов
кой ответов в срок, а

результаты работы 
по обращениям будут 
опубликованы на пор
тале», -  пояснил он, 
добавив, что срок от
вета на сообщение не 
должен превышать 20 
дней.

На сегодняшний 
день пользователям 
доступны сервисы 
подачи и обработки 
сообщений. Следу
ющим этапом раз
вития портала станет 
внедрение сервисов 
«Опросы» (голосова
ние) и «Идеи».

Чтобы подать со
общение, достаточно 
пройти простую реги
страцию с использо
ванием электронной 
почты.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Турпоток из Австралии в Приморье вырос на 300%
В Приморском крае 

снова наблюдается рост 
турпотока. В первом по
лугодии 2019 года реги
он посетили почти 400 
тысяч иностранцев, бо
лее 300 тысяч из них — 
с туристскими целями.

Как рассказали кор
респонденту агентства 
в пресс-службе адми
нистрации Приморского 
края, в департаменте 
туризма отметили, что 
небывалую динамику 
роста показал турпоток 
из Австралии. В первом 
полугодии 2018 года в 
край приехало не более 
двухсот человек из этой 
страны, а за эти пол
года с Приморьем по
знакомилось свыше 850 
австралийцев. Прирост 
достиг почти 300 про
центов.

«Значительно изме
нился и показатель по 
Японии: с января по

июнь мы приняли свы
ше 11 тысяч граждан 
этого государства. В 
первые шесть месяцев 
2018 года эта цифра 
составляла около 5 ты

сяч. Увеличение — на 
133 процента», — отме
тил глава департамента 
Константин Шестаков.

Рекорды продолжают 
показывать Республи
ка Корея, США и Ин
дия. Из этих стран за 
первые два квартала 
года в регион прибы
ло 122 399, 1299 и 730 
путешественников со

ответственно. Прирост 
составил 72, 120 и 31 
процент. Тем не менее, 
абсолютное лидерство 
продолжает сохранять 
турпоток из КНР. С ян

варя по июнь с досто
примечательностями 
края познакомились бо
лее 150 тысяч гостей из 
этой страны.

Стоит отметить, что 
в июне Приморье во
шло в тройку регио- 
нов-лидеров России по 
уровню развития въезд
ного туризма. Таких 
итогов удалось добить

ся благодаря плодот
ворной работе в этом 
направлении, а также 
в рамках реализации 
государственной про
граммы Приморского 
края «Развитие туриз
ма в Приморском крае» 
на 2013-2021 годы. По 
результатам исследо
вания, проведенного 
Центром информаци
онных коммуникаций 
«Рейтинг», журналом 
о внутреннем туриз
ме «Отдых в России» и 
журналом о въездном 
туризме для иностран
ной аудитории Tourism 
& Leisure in Russia, При
морье попало в «зо
лотую» двадцатку рей
тинга, расположившись 
на третьем месте по
сле Москвы и Санкт- 
Петербурга и улучшив 
показатель прошлого 
года на пять пунктов.

РИА Восток медиа

Редакция газеты  
благодарит своих спонсоров:

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

- Ким Олега Александровича 
- 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»

■  За рубежом

Три российских предприятия вошли 
в десятку металлургических 

компаний мира
Первое место заняла южнокорейская компания 

POSCO, которая уже на протяжении 10 лет держит
ся в лидерах списка.

Три россий
ских пред
приятия вош
ли в десятку 
м еталлурги
ческих компа
ний мира. На 
первом ме
сте оказалась 
ю ж н о ко р е й 

ская компания POSCO, которая уже на протяжении 
10 лет держится в лидерах списка.

20 июня международная аналитическая органи
зация World Steel Dynamics сообщила результаты 
34-го собрания по вопросам глобальной стратегии 
развития металлургической промышленности, про
шедшего в минувший понедельник. Металлургиче
ская компания «Северсталь» по четырем показа
телям заняла 4-е место. Два других предприятия 
— НЛМК и «Евраз» — заняли 6-е и 9-е места по 
оценкам на добавленную стоимость и техническим 
критериям.

Южнокорейская POSCO получила оценку в 8,35 
балла по семи критериям, таким как высокая до
бавленная стоимость, расходы на обработку и тех
нические инновации.

Порт Пусана до 2025  года должен 
превратиться в международный 

логистический хаб
Управляющая компания порта планирует за 

шесть лет принять грузы объемом 30 млн TEU и 
вырасти до логистического центра мирового мас
штаба.

Порт Пусан — крупнейший в стране и шестой 
по величине торговый порт в мире. Он находится 
вблизи России, Японии, США и Китая и обладает 
геополитическими преимуществами, а также высо
кой конкурентоспособностью во всем мире. Здесь 
находится центр переработки крупномасштабных 
грузов и организации перевозок внутри страны. 
Это ключевой портовый узел. В 2017 году объем 
грузоперевозок в порту Пусан достиг 20 млн TEU 
(двадцатифутовый эквивалент- условная единица 
вместимости грузовых транспортных средств)

Руководство Пусанского порта поставило цель 
до 2025 года достичь уровня мирового логисти
ческого центра, объем грузоперевозок которого 
превысит 30 млн TEU. Администрация также по
вышает конкурентоспособность порта Пусан путем 
создания портовой инфраструктуры для длитель
ного устойчивого роста, повышения эффективно
сти портовой деятельности и развития по системе 
«Умный порт» и скорейшего завершения проектов 
реорганизации Северной гавани Пусанского порта.

PrimaMedia Korea

Уважаемые
соотечественники!

Национально-культурная автономия корей
цев г. Уссурийска и Приморского края объ
являет о проведении бесплатных юридиче
ских консультаций для соотечественников из 
республик, входивших в состав СССР (во
просы, касающиеся миграционного законо
дательства).

Консультации состоятся 10 августа, 24 ав
густа по адресу: г. Уссурийск, ул. Амурская, 
д. 63, конференц-зал. С 14.00 до 16.00

По всем интересующим вопросам
обращаться по телефонам:
+7-904-626-70-43 (Сергей)
+7-904-626-70-50 (Валерий)
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Ж ивите в ладу и гармонии!
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Д ень сем ьи, лю бви  

и  верности, приуро

ченный ко Д ню  святых 

П етра и  Ф евронии, о т

м ечается в Р осси и  с  

2008 года.

Впервые данный 
праздник был утверж
ден и проведен в 
Волгограде как рос
сийский День всех 
влюбленных.

В 2006 году идеоло
гов различных обще
ственных движений, 
в том числе жителей 
легендарного Мурома,

вдохновила старинная 
легенда о любви бла
говерных князей Петра 
и Февронии Муром
ских и желание найти 
альтернативу западно
му Дню святого Вален
тина. В итоге, с 2008 
года 8 июля любящие 
супруги, проживающие 
в России, чтят эту дату 
и делятся секретами 
крепкого и гармонич
ного брака, вдохновляя 
молодое поколение. 
Символом торжества 
был выбран скром
ный цветок ромашки. 
Позднее была созда
на медаль «За любовь 
и верность», которую

ежегодно вручают па
рам со стажем -  тем, 
кто прожил вместе не 
менее 25 лет. С 2014 
года награду получа
ют смешанные пары -  
где один из супругов 
из России, а другой -  
иностранец. Уссурийск 
также не остается в 
стороне от Всероссий
ской акции.

Накануне Дня се
мьи, любви и верно
сти, 5 июля, в МЦКД 
«Горизонт» состоялся 
грандиозный празд

ник для се
мейных пар. 
З р и т е л я м  
представи
ли чудесный 
концерт, где 
звучали пес
ни о любви, 
а танцеваль
ные номера 
очень по- 
р а д о  вали  
ю б и л я р о в  
и гостей 
праздника. 
Четыре пары 
удостоились 
медали «За 
любовь и 
верность», 

пополнив список пре
дыдущих 27 супругов 
«со стажем». Привет
ственные адреса за 
семейное долголетие 
получили еще семь 
пар, которые могут 
похвастаться крепки
ми семейными узами. 
Среди них -  Ли Вадим 
и Рита Нагай. Они про
жили вместе 45 лет и, 
несомненно, могут по
делиться секретом се
мейного счастья.

Как зарождалась 
семья
Вадим Александро

вич Ли -  заместитель 
председателя Наци
онально-культурной

автономии корейцев 
г.Уссурийска, предсе
датель общества пожи
лых людей «Ноиндан» 
при Национально
культурной автономии 
корейцев Приморско
го края, председатель 
Совета ветеранов во
йны, труда, Вооружен
ных сил и правоох
ранительных органов 
корейской диаспоры 
УГО. Родился в городе 
Янгиюль Ташкентской 
области. В 1971 году 
окончил Ульяновское 
высшее военно-техни
ческое училище имени 
Богдана Хмельницко
го. В 1983 году заочно 
окончил Казахский хи
мико-технологический 
институт. Более 20 лет 
прослужил в Киргиз
ской ССР в военно
воздушных силах Воо
руженных сил СССР. В 
1993 году в должности 
заместителя команди
ра части перевелся в 
Приморский край, го
родок Воздвиженский, 
где служил до 1995 
года.

Рита Николаев
на Нагай родилась в 
г.Алмалык Ташкент
ской области, окон
чила политехнический 
техникум и 17 лет про
работала в производ
ственном отделе, в 
строительной сфере, а 
выйдя на пенсию, за
нялась торговлей. В 
настоящее время -  до
мохозяйка.

Вадим Александро
вич любит чтение, а его 
супруга является на
стоящей хранительни
цей семейного очага. 
В их доме часто соби
раются друзья, близ
кие по духу люди. У 
супругов трое детей и 
пять внуков, которыми

они по праву гордятся. 
Вадим и Рита уверя
ют: если собрать всех 
родственников вместе, 
то получится никак не 
меньше 80 человек!

Основа семьи -
традиции
По словам супругов, 

секрет их крепких уз 
заключается в пони
мании, уважении, тер
пимости, умении по
нять, в чем-то уступить 
и поддержать. То же 
самое они неустанно 
своим примером по
казывают детям и вну
кам.

Надо отметить, что 
основным професси
ональным призванием 
в их роду становится 
педагогика и военное 
дело. Дети и внуки не
изменно останавлива
ют свой выбор на этих 
сферах.

Дети и внуки -  гор
дость супругов Вадима 
Ли и Риты Нагай. Стар
шая дочь окончила 
УГПИ (ныне -  ДВФУ), 
стала специалистом 
в области английско
корейских языков, яв
ляется кандидатом 
педагогических наук, 
доцентом. Зять по
шел по стопам Вадима 
Александровича, до
служился до подпол
ковника. В их семье 
трое детей. Внуки не 
устают радовать ба
бушку и дедушку сво
ими успехами: хорошо 
учатся, участвуют в 
престижных конкурсах, 
увлекаются спортом и 
творчеством.

Вторая дочь работа
ет в СОШ № 16, зани
мая должность заме
стителя директора по 
воспитательной рабо
те.

Младший сын -  ин

дивидуальный пред
приниматель. В его 
семье растет двое до
черей, так же радую
щих своими успехами. 
Старшая внучка Элли
на - отличница, зани
мает призовые места в 
городских олимпиадах.

Будучи на пенсии, 
Вадим Александрович 
занят общественной 
деятельностью. В ка
честве председателя 
Совета ветеранов ко
рейской диаспоры вы
ступает в школах и на 
призывном пункте.

Близкие и знакомые 
характеризуют его как 
очень грамотного че
ловека, который ста
рается сделать много

хорошего для окружа
ющих его людей.

Самым главным в 
своей семье супруги 
Вадим Ли и Рита На
гай считают сохране
ние национальных тра
диций. Ведь традиции 
-  это то, что связыва
ет нас с предыдущи
ми поколениями, дает 
нам силу и помогает 
уверенно смотреть в

будущее. Вадим Алек
сандрович и Рита Ни
колаевна прекрасно 
знают родословную 
своих семей, стара
ются помнить каждого 
родственника: кем он 
был, чем занимался, 
какой след оставил по
сле себя... У Вадима 
Александровича есть 
мечта посетить моги
лы предков, которые 
находятся в Северной 
Корее.

Вадим Ли и Рита На
гай могут по праву на
зываться крепкой и 
дружной семьей. Воз
можно, их история, 
семейные традиции и 
взаимоуважение ста
нут эталоном не только

для их детей и внуков, 
но и для всех тех, кто 
мечтает построить до
бротные отношения на 
всю жизнь.

Пожелаем Вадиму 
Александровичу и Рите 
Николаевне долгих со
вместных лет жизни и 
огромного семейного 
счастья!

Галина СИ ЛИ НА

■  Регионы

128 мостов в Приморье планируют восстановить с привлечением федеральных средств
Восстановить более 

100 мостов в Приморье 
планируют с 2019 по 
2024 годы. Провести ра
боты предполагается с 
привлечением федераль
ных средств.

Как сообщили в крае
вом департаменте транс
порта и дорожного хозяй
ства Приморского края, 
к настоящему времени 
подготовлен и направ
лен на рассмотрение в 
Минтранс России проект 
программы работ по вос

становлению аварийных 
и предаварийных искус
ственных сооружений 
Приморья, которые будут 
финансироваться с при
влечением средств феде
рального бюджета.

«Эта программа вклю
чает 128 первоочередных 
мостов с выполнением 
строительно-монтажных 
работ в течение пяти 
лет», -  рассказали спе
циалисты.

Так, в программу во
шел существующий же

лезобетонный мост через 
реку Кабанка на 8-м ки
лометре автомобильной 
дороги Сибирцево-Жа- 
риково-Ком иссарово- 
Ильинка-Комиссарово. 
Обследование краевого 
учреждения «Примуправ- 
тодор» показало, что со
оружение находится в 
аварийном состоянии.

«Проектирование с по
следующей реконструк
цией моста и подходами 
к нему до нормативных 
нагрузок предусмотре

но на период 2021-2024 
годов», -  пояснили в ве
домстве.

В проект программы 
включены и мосты через 
реку Аввакумовка в Оль- 
гинском районе. Про
ектирование с последу
ющей реконструкцией 
сооружений и подходов к 
ним до нормативных на
грузок на 16-м и 28-м ки
лометрах автомобильной 
дороги 300-й километр- 
Фурманово также пред
усмотрено до 2024 года.

В департаменте под
черкнули, что в настоя
щее время выполняются 
проектно-изыскательские 
работы на реконструкцию 
мостового перехода че
рез реку Партизанская на 
12-м километре автодо
роги Находка-Лазо-Оль- 
га-Кавалерово. Плани
руемый срок окончания 
работ с получением по
ложительного заключе
ния экспертизы -  декабрь 
этого года. Работы пред
усмотрены госпрограм-

мой Приморского края 
«Развитие транспортного 
комплекса Приморского 
края на 2013-2021 годы».

Отметим, что специ
алисты департамента 
планируют продолжать 
обследование мостов 
Приморья. По его резуль
татам будет приниматься 
решение в отношении 
остальных сооружений.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края
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Корейские пейзажи Намхэ

На территории уезда 
Намхэ, расположенного в 
провинции Кенсан-намдо, 
находится пятый по вели
чине остров Кореи Нам- 
хэдо. Море Намхэ пред
ставляет собой архипелаг 
из около 76 различных 
по размеру необитаемых 
островов. Кроме того, 
море Намхэ является 
территорией размещения 
национального морского 
парка Халле, где в перво
зданном виде сохранены 
природные красоты.

Деревня Качхон
Тарэни маыль
Рельеф волости Нам- 

мен уезда Намхэ-гун в 
основном представляет 
собой скопление отвес
ных прибрежных скал, 
омываемых суровым мо
рем, а также участки не
плодородной земли. Де
ревенька Тарэни маыль 
тянется вверх на высоту 
горы Сольхыльсан, до
стигающей 480 метров 
над уровнем моря. В сво
ей нижней части деревня 
обрывается крутыми при
брежными скалами. В Та
рэни маыль можно встре
тить исконно корейский 
пейзаж -  заливные рисо
вые поля, возвышающие
ся друг над другом в виде

террас. Эти поля, кото
рые называются «тарани 
нон», предназначены для 
заливного земледелия и 
взращивания риса. Та
кие поля разбивались на 
горных склонах, и по этой 
причине они образуют 
своеобразную лестни
цу расположенных друг 
над другом участков, со
ответствующих размеру 
склона. При осмотре де

ревушки, миновав жилую 
часть Тарэни маыль, до
рога разойдется по двум 
направлениям -  в сторо
ну прогулочной тропин
ки Чигеккиль и в сторо
ну морского побережья. 
Если вы спуститесь к по
бережью, то увидите под
весной мост, с которого 
открывается восхититель
ный вид на морские вол
ны, разбивающиеся о 
прибрежные скалы.

Храм Пориам на горе 
Кымсан

Кымсан -  это главная 
гора Намхэ, входящая в 
состав морского парка 
Халле. В храме Пориам, 
расположенном на са
мой вершине горы Кым
сан, находится одна из 
трех статуй Будды Хэсу 
Кваным. Считается, что 
этот Будда исполняет 
все, о чем просят люди 
в молитвах. От стоянки 
Пориам вверх до храма 
и вершины гор Кымсан 
можно подняться на ма
шине, однако гораздо 
удобнее сделать это на 
автобусе-шаттле. Стоя на 
вершине горы Кымсан, 
вы получите возможность 
насладиться живописной 
панорамой пляжа сере
бристого песка Санчжу, 
окруженного горами и

скалами причудливой 
формы. Вид морского 
парка Халле считается 
самым живописным в 
Намхэ.

Очарование Германии 
в Корее, Немецкая де
ревня

Немецкая деревня 
была построена специ
ально для соотечествен
ников, проживаших в 
Германии и вернувшихся

назад. На территории де
ревни расположены кра
сивые белые домики с яр
ко-оранжевыми крышами. 
Здесь используются не
мецкие географические 
названия -  Гейдельберг,

Франкфурт и т.д. Продви
гаясь все выше от входа 
в деревню, вы увидите 
синее море и цветистые 
дома немецкой деревни в 
окружении зелени, напо
минающие пасторальную 
картину. Здесь есть так
же музей переселенцев 
в Германию и центр не
мецкой культуры, а также 
ресторан передвижного 
типа Deutscher Imbiss, 
где можно попробовать 
немецкую кухню, при
обрести сувениры и т.д. 
В деревне также можно 
прогуляться по различ
ным прекрасным садам в 
окрестностях деревни са
дового искусства.

Живописный лес на 
берегу моря Панчжо об
урим

Если вы посмотрите 
вниз с высоты Немецкой 
деревни, то увидите про
тяженную лесополосу, 
тянущуюся вдоль мор
ского побережья. Это лес 
Панчжо обурим. Зайдя 
сюда, с одной из сторон 
вам откроется панорам
ный вид на деревню. С 
давних пор в Корее было 
принято садить леса, пре
следуя конкретные прак
тические цели. Лес Панч
жо обурим был построен 
примерно 300 лет назад, 
чтобы защищать деревню 
Мульгон-ри от морского 
ветра, а также привлекать 
косяки рыб при помощи 
зеленого цвета, который, 
как известно, им очень 
нравится.

Уникальный в мире 
метод традиционного ры
боловства -  сливные ло
вушки «чукпаннем»

Чукпаннем -  это при
способление для тради
ционного рыболовства, 
которое можно встретить 
только в Намхэ. Больше 
нигде в мире нет анало
гов этому устройству. Эти 
сливные ловушки пред
ставляют собой бамбу
ковые палки, установ
ленные в море в форме

веера, которые служат 
для приманивания и 
ловли рыбы. Если смо
треть с моста Чхансонге, 
то посреди моря будут 
видны приспособления 
в виде буквы V. Это и

есть бамбуковые слив
ные ловушки чукпаннем. 
Обычно в такие ловуш
ки попадаются анчоусы, 
рыба-сабля, сайра, ры
ба-зеркало, креветки и 
т.д. Анчоусы, пойманные 
таким способом, которые 
так и называются «чук- 
пан мельчхи», продаются 
по всей стране по цене 
выше средней. В окрест
ностях находится доволь
но много ресторанов, 
предлагающих отменные 
блюда с этими анчоуса
ми -  «мельчхи ссамбап», 
«мельчхихве» и др. Кроме 
того, особенной красотой 
славятся закатные пейза
жи пролива Чичжок.

Насладитесь водными 
развлечениями на море! 
Пляж Санчжу и деревня 
Тумо маыль

Море в районе Намхэ 
прозрачное и чистое, а 
также это место славит
ся своими приливно-от
ливными полосами «кеп- 
поль». Намхэ как нельзя 
лучше подходит не толь
ко для отдыха на пляже, 
но и для знакомства с 
экосистемой «кепполь», 
занятий морскими вида
ми спорта и т.д. Самый 
известный пляж в райо
не Намхэ -  это пляж се
ребристого песка Санч
жу, который находится 
на территории волости 
Санчжу-мен. Именно за 
свой удивительный се
ребристый песок пляж 
получил такое красивое 
название. Территория 
пляжа в форме полукруга, 
окруженная необычайно 
живописным сосновым 
лесом, протянулась на 
расстояние 2 км. С по
бережья виден остров 
Моксом, а по обеим сто
ронам пляжа вздымаются 
горы. Море здесь неглу
бокое и спокойное, без 
сильных волн, благодаря 
чему пляж Санчжу отлич
но подходит для плава
ния и занятий морскими 
видами спорта.

Активный отдых на Чечжудо
Великолепный по своей красоте остров Чечжудо 

отличное место для отдыха в любое время года. По
этому если вы не определились с тем куда поехать 
в эти летние отпускные дни, рекомендуем в каче
стве пункта назначения выбрать Чечжудо -  остров, 
наполненный различными развлечениями. В этой 
статье мы расскажем вам, как увлекательно прове
сти время на острове и какие виды активного от
дыха ожидают вас здесь!

Международный аэропорт Чечжу
Главные воздушные ворота острова Чечжудо -  

Международный аэропорт Чечжу считается вторым 
по величине аэропортом Кореи по количеству со
вершаемых рейсов и обслуживаемых пассажиров. 
В частности, авиамаршрут по направлению Чечжу 
-  Кимпо является одним из самых загруженных в 
мире. Из аэропорта в разные части острова ходят 
автобусы, а самый комфортный способ передвиже
ния по Чечжудо -  это прокат автомобиля. Обратите 
внимание, что офисы аренды расположены недале
ко от аэропорта.

Подводная прогулка
Остров Чечжудо предлагает насладиться различ

ными видами активного отдыха, такими как морская

прогулка под водой. Это увлекательное развлече
ние предоставляет возможность погрузиться в воду 
и получить удовольствие от наблюдения за жизнью 
морских обитателей в их естественной среде. Пре
имуществом является то, что во время погружения 
нет необходимости в таких специальных оборудо
ваниях как кислородный баллон, достаточно просто 
надеть водонепроницаемый шлем и смело погру
жаться в воду. Во время «прогулки» в зависимости 
от сезона можно также покормить рыбок. 

Парасейлинг
Если морская прогулка под водой предоставля

ет возможность исследовать подводный мир, то па
расейлинг - испытать ощущение полета над водой. 
Это увлекательное водно-воздушное развлечение 
представляет собой катание на парашюте, который 
привязывают к моторной лодке и запускают в небо. 
Данный вид отдыха с прекрасными видами на мор
ской пейзаж особенно понравится любителям экс- 
трим-отдыха. Перед полетом необходимо надеть на 
себя спасательный жилет, а также не рекомендуем
ся брать с собой на лодку телефон, очки, кепки и 
другие предметы, которые могут легко потеряться.

Тур на яхте
Для любителей роскоши предлагаем совершить 

прогулку на яхте. Тур на яхте, которая носит назва
ние «Вилла на море», проводится на Чечжудо кру
глый год, поэтому насладиться роскошным отдыхом 
можно в любое время года. Во время морской про
гулки можно заказать торжественный обед, а также 
насладиться прекрасными видами на близлежащие 
острова, такие как Помсом, Хенчесом, Кападо, Ма- 
радо и скалы Чусан Чолли у побережья Чунмун Дэп- 
хо. Участникам тура также предоставляется возмож
ность порыбачить, а пойманный улов можно будет 
тут же попробовать в сыром виде в качестве «хве».
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Личность

Кан Лариса, супруга почетного гражданина УГО:
В этом году Лари

се Андреевне Кан ис
полнилось 92 года. 
Несмотря на пожилой 
возраст, женщина в де
талях помнит всю про
житую жизнь, начиная 
от депортации в 1937 
году, заканчивая сегод
няшним днем.

Вышла замуж за за
мечательного человека 
- Гирина Мансамовича, 
который за свои заслу
ги был награжден меда
лями и получил звание 
почетного гражданина 
Уссурийского городско
го округа в 2002 году. 
Помимо трудовой де

ятельности, семейный 
союз принимал уча
стие в общественной 
жизни округа. Лариса 
Андреевна продолжа
ет посещать общество 
пожилых людей «Ноин- 
дан» при НКА корейцев 
Приморского края, но 
уже не так часто. А по
сле смерти сына в 2018 
году женщина никак не 
может заставить себя 
вернуться в ряды ис
полнителей хора при 
Корейском культурном 
центре. Боль потери не 
утихла, но, возможно, 
время залечит раны, и 
ее звонкий голос зазву
чит под национальную 
музыку как прежде. 

Кормила четверых 
детей
Лариса Андреевна 

Кан родилась 26 мая 
1927 года в Дальнево
сточном крае Хабаров
ской области в колхозе 
Хор. В семье было чет
веро детей. Отец рано 
ушел из жизни, оставив 
мать Ларисы на вось
мом месяце беремен
ности с маленькими 
детьми, и без средств 
к существованию. Но 
женщиной она оказа
лась сильной, взяла все 
в свои руки и трудилась 
от рассвета до заката, 
чтобы прокормить се

мью.
- Помню, как мама 

работала в колхозе. 
Уходила с рассветом, а 
возвращалась с луной. 
Мы ее практически не 
видели. Никакой недуг 
не смог сломить ее. 
Она очень любила нас и 
хотела дать все необхо
димое для жизни. Нам 
приходилось делать до
машние дела самим, 
- вспоминает детские 
годы Лариса Андреев
на.

Из Узбекистана 
в Казахстан
В период депорта

ции семью Ларисы Ан
дреевны переселили в

Узбекистан. Из воспо
минаний десятилетнего 
ребенка: новым домом 
для них стала засушли
вая степь. Многие дети 
не пережили перемены 
обстановки и в суро
вых условиях погибли. 
Кто от голода, кто от 
болезней. Медикамен
тов не было, как и иных 
средств к существова

нию.
Сказать, что пересе

ленцам не нравилось 
жить на чужбине -  не 
сказать ничего. Родной 
тете Ларисы повезло 
больше. Ее семью де
портировали в Казах
стан. Отсюда она писа

ла письма в Узбекистан, 
призывая сестру пере
браться к ним. В Казах
стане условия прожива
ния для беженцев были 
гораздо лучше. Маму 
Ларисы долго угова
ривать не пришлось. 
Вскоре семья вновь по
меняла дом.

- Понемногу все стало 
налаживаться. Первое 
время мы жили в зем
лянках. Пошли в школу. 
Отчим и мать продол
жали работу в колхозе. 
Но все равно средств 
не хватало, во многом 
себе отказывали. Но 
жили счастливо. Глав
ное -  все были здоро

вы, близкие и родные 
рядом, - рассказала 
Лариса Андреевна.

«Спасибо, мама, 
за все!»
После окончания 10 

классов Лариса Ан
дреевна планировала 
пойти учиться на бух
галтера. Но по сте
чению обстоятельств 
набор учеников был 
ограничен, и девушка 
не успела. Кто знает, 
может, поступив, и 
жизнь бы сложилась 
иначе. Уехав в другой 
город учиться, вряд 

ли свела бы судьба Ла
рису с ее будущим су
пругом. Уже в 19 лет 
молодые поженились, а 
в 20 у них родился пер
вый ребенок.

- Благодарна судьбе 
за то, что встретила Ги
рина. С ним мы смогли 
создать крепкую семью, 
вырастить четверых де
тей и дать им достой

ное образование. 
Многое пережи
ли, было тяжело. 
Помню, покупала 
килограмм колба
сы, а сама отка
зывалась ее есть. 
Говорила, что не 
люблю... Ведь что 
такое килограмм 
колбасы на ше
стерых? До сих 
пор сын мне го
ворит: «Спасибо, 
мама, за все. Ты 
отказывала себе 
во всем лишь бы 
прокормить нас»,

вспоминает со 
слезами на гла
зах Лариса Ан

дреевна.
Ким Гирин Мансамо- 

вич и его трудовая де
ятельность

Супруг Ларисы Ан
дреевны, Гирин Ман- 
самович, родился 21 
мая 1925 года в городе 
Никольск-Уссурийске.

В сентябре 1937 года, 
в возрасте 12 лет, был 
подвергнут политиче
ской репрессии, как и 
все корейцы, прожи
вающие на территории 
Дальнего Востока. Вы
селили Гирина вместе 
с семьей в Казахстан. 
В 1997 году 3 апреля 
мужчина был реабили
тирован решением на
родного суда города 
Уссурийска. Гирин Ман- 
самович ушел из жизни 
9 сентября 2012 года. 
Но он оставил огром
ный след в истории не 
только родного Уссу
рийска, куда он вернул
ся из Казахстана, но и 
всего Дальнего Восто
ка.

Из Казахстана Ким 
Гирин переехал на тер
риторию Приморско
го края в январе 1956 
года по приглашению 
Приморского краевого 
управления сельского 
хозяйства (КУСХ). Про
работал на предпри
ятиях и учреждениях 
системы КУСХ более 
42 лет. За весь период 
трудовой деятельности 
показал себя грамот
ным специалистом и 
требовательным руко
водителем.

С 1956 года по 1960 
год Гирин Мансамович 
трудился главным вете
ринарным инспектором 
Молотовского (ныне 
Октябрьского) района, 
затем был переведен 
в город Уссурийск на 
должность заместителя 
управляющего краевым 
объединением «Зоовет- 
снаб».

В 1967 году по пред
ложению Уссурийского 
райкома КПСС мастер 
на все руки был на
правлен ведущим спе
циалистом на строя
щуюся птицефабрику 
«Юбилейная». Здесь он 
также работал замести
телем директора фа
брики по производству. 
За все время работы 
на птицефабрике Гирин 
неустанно боролся за 
досрочное введение в 
эксплуатацию птични
ков и постоянно доби
вался перевыполнения 
планов производства 
яйца и мяса птицы.

За отличные произ
водственные показа
тели в 1970 году Ким 
был награжден меда
лью «За доблестный 
труд. В ознаменование 
100-летия со дня рож
дения В.И. Ленина». С 
октября 1973 года по

декабрь 1990 Гирин 
Мансамович работал 
главным эпизоотоло- 
гом Краевой ветери
нарной лаборатории в 
городе Уссурийске. За 
долгие 17 лет он внес 
большой вклад в разви
тие животноводства и в 
увеличение производ
ства животноводческой 
продукции в хозяйствах 
Уссурийского района и 
края.

В течение 1990 года 
Ким Гирин являлся 
тренером шахматного 
клуба вагонного реф
рижераторного депо. 
С самого детства он 
занимался шахматами 
-  одним из своих лю

бимых увлечений. Рань
ше был исключительно 
спортивный интерес. 
Потом занимался для 
души, для отдыха.

После выхода на пен
сию Гирин Мансамович 
продолжал вести на
сыщенную жизнь. До 
последних дней своей 
жизни он являлся об
щественным деятелем, 
активно участвовал в 
решении проблемы 
возрождения нацио
нальной культуры и тра
диций российских ко
рейцев, проживающих 
в Приморском крае. 
За свои заслуги Ким 
Гирин был награжден 
медалями «За трудо
вую доблесть», «Вете
ран труда», юбилейной 
медалью «50-летие По
беды в Великой Отече
ственной войне». В 2002 
году ему было присво
ено звание почетного 
гражданина УГО.

Ни дня без дела -  лю
бовь к труду перешла

от отца
Звание почетного 

гражданина присваи
вают людям, на чьем 
счету особые заслуги 
перед малой Родиной. 
Гирин Мансамович Ким 
входит в число немно
гих, кто удостоен но
сить звание «Почетный 
гражданин».

Ни дня без дела - та
ков негласный девиз 
Гирина Ким. До конца 
своих дней он трудил
ся, принимал участие 
в общественной жизни 
своего родного города. 
Супруга Лариса Андре
евна всегда была ря
дом. Женщина поможет 
добрым напутственным 
словом, всегда накор

мит, выстирает.
О своем трудолюбии 

Гирин рассказывал так: 
«Любовь к труду во мне 
воспитал мой отец. Зва
ли его Ким Ман Сам. Он 
был легендарной лич
ностью среди корей
ского народа». Еще в 
юности по совету отца 
он стал животноводом.

Родился он в 1883 
году в Уссурийском 
уезде. После депор
тации 1937-го года в 
Кзыл-Ординской обла
сти Чиилийского района 
был организован корей
ский колхоз «Авангард». 
Председателем его 
стал Ким Хон Бин — 
старший брат Гирина 
Мансамовича, а отец в 
этом колхозе был зве
ньевым. Самому Гири
ну Мансамовичу тогда 
исполнилось лишь 12 
лет. Здесь мальчик и 
познакомился со своей 
второй половинкой -  
Ларисой.
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«Я горжусь Гирином Мансамовичем»
В 1941 году Ким Ман 

Сам был награжден ор
деном «Знак почета», в 
1945 и 1946 годах дваж
ды награжден орденом 
Трудового Красного Зна
мени. В 1949 году он был 
удостоен почетного зва
ния Героя Социалисти
ческого Труда. Вместе с 
ним Героями стали еще 
10 человек. Ким Ман Сам 
прославился тем, что по
лучил 150 тонн риса с 
гектара. Это был миро
вой рекорд. Обычный 
урожай этой культуры —

30-40 центнеров с гекта
ра.

Во время войны Ким 
Мансам передал по
лученную сталинскую

премию на постройку 
Дома культуры в колхо
зе «Авангард».Он пере
дал денежные средства 
на постройку 3 танков, 
и один из них дошел до 
Берлина. Растениевод 
сам вывел особый, очень 
урожайный сорт риса.

Ким Ман Сам при
ехал в Приморье в 1958 
году, похоронен был на 
уссурийском городском 
кладбище в 1964 году. 

Крепкий союз 
со школьной скамьи 
Лариса Андреевна и

Гирин Мансамович по
знакомились в школьные 
годы. Оба посещали хор. 
Лариса привлекла юного 
Гирина своим неверо
ятным голосом. Как ут
верждает сама Лариса, 
мальчишку привлек ее 
спортивной образ жиз
ни. Девочка была актив
ной, принимала участие 
во всех школьных меро
приятиях, всегда была в 
центре внимания. Маль
чишка влюбился без па
мяти. Приехал за своей 
невестой настойчивый

Ким-младший в повозке, 
запряженной лошадьми. 
На свадьбе гулял весь 
колхоз.

Два любящих сердца 
прожили вместе 66 лет, 
пережив самое трудное 
послевоенное время, 
поддерживая друг друга 
и в горе, и в радости, 
сохранив достойную се
мью, воспитав четверых 
замечательных детей.

- Гирин был уважае
мым человеком. К нему 
обращались за сове
том, его мнение всег

да учитывалось, к нему 
прислушивались. За 
супругом я была как за 
каменной стеной, всег
да ему помогала и очень 
гордилась его поступка
ми. Горжусь и сейчас, 
ведь его труд был на 
благо городу. Где бы он 
ни жил и чем бы ни за
нимался, все делал на 
совесть, - с любовью в 
глазах вспоминает Лари
са Андреевна.
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Владивосток -  уни
кальный российский го
род. Мало где можно 
увидеть еще, чтобы гу
стонаселенные кварталы 
были так тесно зажаты 
между высокими сопка
ми и самым настоящим 
морем. С вершины каж
дой сопки открывается 
взору просто невероят
ная панорама. Но далеко 
не каждый горожанин, 
а тем более гость при
морской столицы, может 
похвастаться, что подни
мался на эти «видовые 
площадки», расположен
ные буквально под бо
ком.

При том, что на многие 
из них можно попасть 
даже на автомобиле, за
конно, не нарушая гра
ниц частных владений. 
И открывающийся вид 
стоит того, чтобы на них 
забраться. Представля

ем обзор пяти самых, на 
наш взгляд, живописных 
вершин Владивостока и 
постараемся подробно 
объяснить, как туда до
ехать.

Асфальтированных до
рог к вершинам, конеч
но, не строят. Так что 
автомобиль понадобит
ся проходимый. Мы в 
теплое время года про
ехали на кроссовере с 
полным приводом с вы
соким клиренсом. Но в 
большинстве случаев 
подойдет и менее про
ходимый автомобиль, да 
и сейчас снега на сопках 
совсем немного. Поэто

му данный обзор вполне 
актуален и для зимы. Ну 
разве только ландшафт 
вокруг будет без зелени. 

Сопка Орлиная 
Неудивительно, что 

начали мы с нее — это 
центральная вершина

Владивостока. Многие 
ошибочно называют ее 
«Орлиное гнездо». А еще 
некоторые думают, что 
это самая высокая соп
ка в городе. Вовсе нет: 
высота Орлиной всего 
199 метров над уровнем 
моря. Еще с десяток со
пок в черте города выше 
нее. Плюс 180 метров -  
высота телебашни, уста
новленной на Орлиной в 
1960 году. Но и с такой 
высоты на Владивосток 
открывается потрясаю
щий вид.

Многие довольствуют
ся официальной видовой 
площадкой возле памят
ника Кириллу и Мефодию 
и даже обочиной улицы 
Всеволода-Сибирцева, 
так называемым Про
спектом Красоты. Но 
если вы хотите подняться 
на самый верх, подска
зываем: сделать это не
трудно. Есть два пути -  с 
Нерчинской и Аксаков- 
ской. Первый начинается 
с улицы Нерчинская, 32, 
(школа №75) и далее пря
мая дорога строго вверх, 
мимо огороженной элек
трической подстанции. 
Можно даже проехать 
только к площадке с кре
стом (памятник Дежневу 
и его казакам, которые 
первыми вышли к Тихому 
океану). Для этого перед 
подстанцией нужно свер
нуть направо, вдоль за
бора. Перед развалинами

дома подняться немного 
наверх и снова направо. 
Будьте осторожны: скло
ны каменистые, сыпучие 
и очень крутые.

Чтобы заехать с дру
гой стороны, нужно най
ти общежитие ДВФУ по

адресу Державина, 19а, 
рядом со стадионом. За 
общежитием начинает
ся узкая дорога наверх 
— улица Полонского. 
Если поехать налево, 
она проведет вас мимо 
Буддистского Центра 
(он останется по левую 
руку), свернет вправо 
к вершине и по узкому 
участку с высокой тра
вой и каменистыми об
рывами приведет к цели.

Награда за подъем -  
уникальный вид на все 
районы города, бухту 
Золотой Рог и Амур
ский залив, на центр, 
Эгершельд, Первую Реч

ку и далее на проспект 
100-летия. Особенно 
красиво ночью, когда си
яет телевышка, светятся 
дороги и дома, и все эти 
миллионы огней отража
ются в водах бухты Золо
той Рог.

Сопка Крестовая, мыс 
Эгершельд

Высота сопки всего 89 
метров, но это не глав
ное. Ведь с нее откры
вается вид на Золотой 
Рог и пролив Босфор 
Восточный, а также на 
два вантовых моста -  
гордость Владивостока. 
Интересно с высоты по
смотреть на железнодо
рожный узел, морской 
порт и контейнерный 
терминал прямо у подно
жья. И если бы не откры
тая угольная перевалка, 
то кажется, что здесь 
человек индустриализи
рованный научился жить

в гармонии с природой.
Во времена СССР на 

вершине сопки планиро
вали установить огром
ную статую Ленина, а на 
Орлиной сопке -  Ста
лина. Эти двое должны 

были встречать захо
дящие на рейд кораб
ли, как статуя Сво
боды в Нью-Йорке 
или даже как статуя 
Христа-Искупителя в 
Рио-де-Жанейро. Но 
планам не суждено 
было сбыться, а на 
вершине Крестовой 
остался камень с 
табличкой, на кото
рой эти самые планы 
описываются.

На самую верши
ну не заедешь, но 
максимально близ

ко подъехать можно, 
пока все не застроили 
таунхаусами. В райо
не остановки Крыгина 
ищем поворот на улицу 
Саратовскую, мимо не
большого рынка едем 
прямо вдоль домов Са
ратовская, 7-13, в самом 
конце дворовой дороги 
проезжаем через гара
жи и начинаем подъем 
к небольшой площадке 
с кучами строительного 
мусора. От нее еще не
много вправо, и упира
емся в тупик, от которо
го идет тропинка наверх. 
Не забудьте пройти ла
биринт. Только честно, 
камни не перешагивать.

Сопка Монастырская, 
Улисс

Известная многим 
горожанам по огром
ному белому куполу на 
вершине, а также по 
Морскому кладбищу, 
которое занимает боль
шую часть сопки. Вы
сота 182 метра. Чтобы 
попасть на вершину, 
нужно заехать на тер
риторию кладбища. А 
потому въезд ограни
чен по времени -  до 
17.00. Или же как дого
воритесь с охраной.

Далее по аллее все 
время прямо, пока не 
увидите, что дорога 
раздваивается. Левый 
путь упирается через 
50 метров в желез
ные ворота и табличку 
«Территория МО РФ». 
Впрочем, военных тут 
не видели давно, тер
ритория больше похожа 
на склад строймате
риалов: доски, плиты, 
бордюр. Можно встре
тить людей, похожих на 
строителей. Если вести 
себя культурно, то на

«туристов» они практиче
ски не реагируют. Чаще 
всего железные ворота 
закрыты, но есть забро
шенная проходная — без 
замков. А идти пешком 
до вершины недалеко. 
Иногда ворота открыты.

Нам повезло, и мы за
ехали к самым воротам 
купола и даже в него.

Кстати, этот «белый 
шар» никакая не об
серватория, как можно 
иногда услышать от ди
летантов. Это радио-

прозрачное укрытие 
ПВО. Локаторы давно 
убрали, внутри пусто, 
а купол остался. Тут же 
можно посмотреть на 
«Уссурийскую» батарею, 
часть Владивостокской 
крепости. Только будьте

осторожны: в одном из 
помещений гудит гене
ратор. К нему не стоит 
подходить. Ну и, конеч
но, не забыть полюбо
ваться видом на Русский 
мост, бухты Улисс, Па- 
трокл и Тихая.

Гора Комарова
Одна из многих живо

писных сопок в районе 
«Зеленого угла». Высота 
— 231 метр. С вершины 
открывается потрясаю
щий вид на бухту Золо
той Рог, начиная от пло

щади Луговая и 
заканчивая ван
товым мостом.

Попасть сюда 
очень просто. 
С улицы Лады
гина поворот к 
жилым домам 
(Ладыгина, 4). 
Держимся левее 
и в районе га
ражей выезжа
ем на грунтовую 
дорогу вдоль 
сопки. В конце 
дорога повора
чивает направо 

и приводит к не
скольким площадкам, 
подготовленным, види
мо, под строительство 
коттеджей. Чтобы под
няться к самой высокой 
точке, едем к вышке со
товой связи. Но подъем 
сложный, каменистый и

сыпучий.
Сопка «Холодильник»
Названием обязана 

мясохолодильнику, по
строенному у подножья 
ровно 100 лет назад. А 
на вершине располо
жен форт имени графа 
Муравьева-Амурского. 
Часть сооружений форта 
до сих пор заняты воен
ными, другие доступны, 
как и советская батарея 
№ 198. Собственно, это 
и есть вершина сопки, 
куда стремятся туристы: 
посмотреть на город с 
высоты 257 метров, а 
также погулять возле 
сохранившихся четырех 
130-миллиметровых ору
дий батареи.

Грунтовая дорога пет
ляет и разветвляется. 
Чтобы не ошибиться, 
нужно держаться самой 
широкой и накатанной 
дороги, но и этот прин
цип может подвести. 
Помните главное -  поч
ти у самой вершины есть 
огороженная забором 
воинская часть, чтобы

не попасть в тупик, 
ее нужно объехать не 
справа, а слева.

З а к л ю ч и т е л ь н ы й  
подъем к проходной ВЧ 
(он останется справа) 
очень коварный, камни 
острые, канавы глубо
кие. Многие оставляют 
машины на полпути и 
дальше идут пешком. 
Но, в принципе, встре
тить легковой автомо
биль можно и на самой 
вершине.

Желаем вам удачи в 
покорении самых живо
писных «видовых пло
щадок» Владивостока. 
И чтобы туман или лед 
на подъеме не испор
тил вам впечатление, 
следите за прогнозом 
погоды. Просим, бе
режно относитесь к 
окружающей природе, 
не оставляйте мусор, 
не заезжайте на част
ную территорию и не 
вступайте в конфликты 
с охранниками, что бы 
они ни охраняли.

РИА PrimaMedia
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Память

Пусть горит ее звезда!
На 89 го д у  уш ла из 

ж изни зам ечательная  

ж енщ ина -  Екатер и 

на Георгиевна Ким, 

коренная ж ительница  

П артизанского  р а й о 

на и з сел а  Н овиц- 

кое.

Человек неординар
ный, с необычной 
судьбой, снискавшая 
большую любовь и

уважение не толь
ко односельчан, но и 
всех людей, с кем 
была знакома, тех, 
кто знал ее имя из 
уст других. Это по
тому, что жизнь она 
прожила яркую, на

сыщенную.
Еще будучи мо

лодой девушкой, в 
свои 23 года, за ре

кордный урожай в вы
ращивании кенафа, 
Екатерина Георгиев
на была награждена 
правительственной 
наградой -  Золотой 
Медалью Героя Со
циалистического Тру

да. В то время она 
трудилась в колхо
зе им. Свердлова 
Верхнечирчикского 
района Ташкентской 
области. А в Узбе
кистан вместе с ро
дителями попала в 
1937 году по прину
дительному пересе
лению.

Свое трудолюбие 
Екатерина Георги
евна пронесла че
рез всю жизнь. Она 
всегда была в цен
тре событий. До по
следних дней сво
их, будучи давно на 
пенсии, вела боль

шую общественную 
работу.

Мне по роду своей 
журналистской де

ятельности не один 
раз доводилось
встречаться с Ека
териной Георгиевной 
Ким, писать в газеты 
об этой удивитель
ной женщине, всегда 
радушной и гостепри
имной, у которой мно
гим человеческим ка
чествам можно было 
поучиться.

Горжусь тем, что 
лично знал ее, как 
впрочем могут гор
диться и все другие 
знавшие ее люди.

Доволен тем, что 
в моем фотоархиве 
имеется немало уни
кальных фотографий 
известных людей, с 
которыми свела
меня судьба благода

ря именно дружбе с 
Екатериной Георгиев
ной. Ведь она всегда 
была почетным гостем 
многих мероприятий.

Выражаю искреннее 
соболезнование дру
зьям и родственникам 
ушедшей от нас Ека
терины Георгиевны 
Ким.

В ладим ир ГУЦ ЕВ И Ч

Соболезнование от корейских общественных 
организаций Приморья

Она оставила о себе самые лучшие воспоминания 
своим трудом, поступками, отношением к жизни. Ека
терина Георгиевна навсегда останется в нашей памя
ти как пример для подражания нам и подрастающему 
поколению. Вечная память... Скорбим и помним...

Ушел из жизни Ким Эдуард Николаевич
О бщ ерос с и й с ко е  

объединение корей
цев с глубоким при
скорбием извещает о 
кончине в Москве 12 
июля 2019 года после 
продолжительной бо
лезни председателя 
Правления ООК, пред
седателя Московского 
областного отделения 
ООК (МОО ООК) Ким 
Эдуарда Николаевича.

Ким Эдуард Ни
колаевич родился 
11.07.1954г. в г. Янги- 
Юль. Узбекской ССР 
Окончил Московский 
энергетический ин
ститут в 1977г. инже
нер-теплоэнергетик. 
Окончил Академию 
народного хозяйства 
при Правительстве 
РФ в 2000 г. MBA- 
международный биз
нес, Среднеазиатское 
отделение института 
«Атомтеплоэлектро- 
проект» г. Ташкент 
1977-1988 гг., Мо
сковский институт 
«Теплоэлектропроект» 
1988-1991гг. Зани
мался проектирова
нием, авторским над
зором строительства 
ТЭС и ГРЭС в Узбе
кистане, Казахстане, 
Туркмении, Ираке, Ки

тае.
С 1991г. являлся 

генеральным дирек
тором ряда коммер
ческих компаний: ЗАО 
«Ф а ктор -эне р гия » ,  
ООО «Краса», ООО 
«Нано Био».

Начиная с 
1989 г., занимал 
видное место 
в обществен
ном движе
нии советских 
и российских 
корейцев. С 
1 9 8 9 - 1 9 9 1 г г .  
член Совета 
Московской ас
социации со
ветских корей
цев, участвовал 
в учредитель
ных съездах Москов
ской Ассоциации со
ветских корейцев в
1989 г. (Москва), Все
союзной ассоциации 
советских корейцев в
1990 г. (Москва) и Об
щероссийского объ
единения корейцев в 
1999 г. (Московская 
область), член Сове
та ООК в 1999-2003, 
2008-2013, с 2013 
года член Правления 
ООК. С 1999 г. был 
председателем Мо
сковского областного

отделения ООК (МОО 
ООК).

В 2012 г. МОО ООК, 
которым руководил
Э.Н. Ким, стало ини
циатором автопро
бега, посвященного

Саммиту АТЭС-2012 
г. во Владивостоке. 
В 2013 г. МОО ООК 
присуждена пре
мия губернатора Мо
сковской области за 
успешно проведен
ный автопробег. В 
рамках празднова
ния 150-летия добро
вольного переселения 
корейцев в Россию 
МОО ООК провело со
вместно с ООК Авто
пробег «Россия-Корея 
2014» по маршруту 
Москва-Ташкент-Ал-

м а - А т а - Б и ш к е к -  
В л а д и в о с т о к - П х е -  
ньян-Сеул-Пусан с 
пересечением демар
кационной линии по 
38-й параллели Ко
рейского полуостро

ва.
Ким Э.Н. 

- инициатор и 
о р г а н и з а т о р  
открытия ко
рейского участ
ка Щербинско- 
го кладбища 
в Московской 
области.

Н а г р а ж 
ден почет
ной грамотой 
П р е з и д е н т а  
Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р а ц и и ,  

почетной грамотой 
Минкультуры России, 
почетной грамотой 
губернатора Москов
ской области, почет
ной грамотой Мини
стерства иностранных 
дел Республики Ко
рея, почетными гра
мотами и медалями 
всероссийских обще
ственных объедине
ний.

От нас ушел заме
чательный человек,

верный соратник, об
щественный деятель, 
меценат, друг, отлич
ный семьянин, пре
красный муж, брат, 
отец, дедушка.

Э.Н. Ким отличался 
надежностью, способ
ностью настойчиво до
стигать поставленных 
целей. Обладая свет
лым умом, недюжин
ным талантом и трудо
любием, он успешно 
выполнял сложные, 
трудные, весьма бла
городные дела. Оди
наково относится это 
к его деятельности на 
производстве, обще
ственной или твор
ческой работе, вос
питании молодого 
поколения, семейных 
вопросов и других 
сторон его интересов.

Эдуард Николаевич 
еще молодым, более 
30-лет назад, вклю
чился в современное 
корейское обществен
ное движение и до
бился впечатляющих 
успехов. Важные про
екты по сохранению 
духовного наследия, 
традиций, обычаев ко
рейцев, организации 
корейского участка 
Щербинского кладби

ща в Подмосковье... 
Проведения трех меж
дународных автопро
бегов, в течение это
го десятилетия, в том 
числе «Россия-Ко- 
рея-2014» с пересе
чением 38 параллели, 
разделяющей два ко
рейских государства, 
поддержки молодых 
дарований, творче
ских, кинематографи
ческих программ.

С 2013 г., вступив 
в Союз журналистов 
России, Э.Н. Ким на
писал яркие публици
стические материалы 
об истории и судьбе 
советских (россий
ских) корейцев. На 
днях вышли его книги 
о традициях корейцев 
и японских корнях ко
рейской трагедии.

Выражаем искрен
ние соболезнования в 
связи с кончиной до
рогого для всех нас 
Эдуарда Николаевича 
Кима.

Светлая память о 
Э.Н. Ким навсегда со
хранится в наших бла
годарных сердцах!

О бщ ероссийское

объединение

корейцев
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Летний лагерь с волонтерами
Л е тн и е  д н и  мож но  

п р о в е сти  с  пользой: 

н е только отды хая, но  

и  обучаясь.

Дети, желающие 
соприкоснуться с ко
рейской культурой и 
традициями, встре
тились с волонтера
ми из университета 
Кенбук в Корейском 
культурном центре 
г.Уссурийска.

Студенты Корей
ского национального 
университета Кенбук 
города Тэгу охотно 
общались с детьми и 
старались сделать их

досуг разнообразным 
и увлекательным.

Данный лагерь кра
ткосрочный. Он про
ходил с 12 по 17 
июля. Юные любите
ли корейского языка 
и их друзья (от 7 до 
17 лет) смогли поуча
ствовать в мастер
классах, пообщаться 
с волонтерами, по
смотреть интересные 
концерты, набрать
ся мастерства в ис
кусстве тхэквондо и 
узнать еще много
много интересного. И 
гости из Республики 
Корея, и дети - все

остались довольны.
По словам Натальи 

Александровны Ку
дрявцевой, главного 
специалиста отдела 
международных от
ношений обучения и 
тестирования по РКИ 
(русский как ино
странный) ШП ДВФУ, 
они давно сотрудни
чают с волонтерами 
и считают это взаи
модействие важным 
и продуктивным. Сту
денты -  энтузиасты 
из Национального 
университета Кенбук, 
как правило, те, кто 
учится на 2-3 курсе.

Это буду
щие спе
циалисты 
из самых 
р а з н ы х  
об ла сте й  
-  от педа
гогов до 
и н ж е н е 
ров. По
мимо При
м о р с к о г о  
края они 
приезжают 
и в другие

страны. Их 
с о п р о в о 
ждает спе
ц и а л и с т 
волонтер
ского от
дела уни
верситета 
К е н б у к .
Для волон
теров та
кие визиты 
-  возмож
ность пока
зать свое мастерство 
и набраться опыта, а 
для посетителей лет
него лагеря -  пре
красный шанс узнать 
корейские традиции 
и попрактиковаться 
в корейском языке. 
Если не хватает зна
ний в области ко
рейского, на помощь 
приходит английский 
язык. В итоге -  взаи
мопонимание с обеих 
сторон и прекрасная 
творческая и разви
вающая атмосфера! 
Мальчишки и дев
чонки рассказывают 
о лагере друзьям, 
знакомым, наполняя

группы. К слову, групп 
было три -  младшая, 
средняя и старшая, в 
зависимости от воз
раста.

Ребята были очень 
довольны встречей с 
волонтерами. Каждый 
день был отмечен 
чем-то необычным и 
запоминающимся. В 
каждой группе посе
щающих летний ла
герь не менее двад
цати человек. Оттока 
не было, значит, де
тям действитель
но было интересно. 
Причем, посещение 
лагеря абсолютно 
бесплатное, и все же

лающие могли присо
единиться к ним.

Отметим, что с 
сентября этого года 
на базе Корейского 
культурного центра 
для всех желающих 
появится возмож
ность бесплатно из
учать корейский язык.

А что касается лет
него лагеря, то все 
участники процесса 
выразили общее мне
ние -  такая традиция 
должна закрепиться и 
продолжиться в буду
щем!

Галина
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Более 200 жителей УГО подтвердили статус 

предпенсионера
Ипотека под 2% будет доступна 

дальневосточникам уже в этом году
С начала 2019 года 

статус предпенсионера в 
Уссурийском городском 
округе Приморского края 
подтвердили 272 чело
века. Непосредственно 
в клиентскую службу ГУ 
Управления Пенсионного 
фонда РФ по Уссурий
скому городскому округу 
обратились с этой целью 
30 человек, в МФЦ -  12.

Остальным гражданам 
статус был подтвержден 
с помощью специального 
сервиса информирова
ния ПФР, через который 
органам власти, ведом
ствам и работодателям 
предоставляются сведе
ния о россиянах, достиг
ших предпенсионного 
возраста.

Поэтому гражданину 
не нужно самостоятель
но получать документ, 
подтверждающий статус 
предпенсионера. До
статочно просто подать 
заявление в ведомство, 
предоставляющее льго
ту. Данные по запросу 
будут переданы туда в 
электронной форме по 
каналам системы межве
домственного электрон
ного взаимодействия 
или в рамках электрон
ного взаимодействия с 
работодателями.

Напомним, льготный 
период для предпен-

сионеров наступает за 
пять лет до нового пен
сионного возраста. В 
текущем году предпен
сионерами считаются 
женщины, рожденные 
с 1964 по 1968 годы, и 
мужчины, рожденные с 
1959 по 1963 годы. Для 
них сохранены льготы, 
связанные с ежегодной 
диспансеризацией, а 
также гарантии трудовой 
занятости.

Так, право на льготы 
по диспансеризации и 
повышенному 
пособия по 
безработице 
граждане мо
гут получить 
за пять лет до 
наступления 
нового пен
сионного воз
раста с учетом 
п е р е х о д н ы х  
положений.

Пятилетний 
туален и в тех случаях, 
когда при назначении 
пенсии учитываются од
новременно достижение 
определенного возраста 
и выработка спецстажа. 
Это, прежде всего, от
носится к работникам 
опасных и тяжелых про
фессий по спискам №1, 
№2 и др., дающим право 
досрочного выхода на 
пенсию.

Несмотря на то, что 
у некоторых людей пен
сионный возраст с 2019 
года не меняется, пред
пенсионные льготы, 
связанные с ежегодной 
диспансеризацией и га
рантиями по занятости, 
за пять лет до выхода 
на пенсию им все равно 
будут предоставлены. 
Например, многодетные 
мамы с пятью детьми 
могут рассчитывать на 
льготы, начиная с 45 лет, 
то есть за пять лет до 
обычного для себя воз

раста выхода на пенсию 
(50 лет).

Подробную информа
цию можно получить по 
справочному телефону 
ОПФР: 8 (4234) 31-51-10.

Управление 
Пенсионного фонда 

Российской 
Федерации по 
Уссурийскому 

городскому округу 
Приморского края

Первые ипотечные до
говоры со ставкой под 2% 
жители Дальнего Востока 
смогут оформить к концу 
текущего года. Льготная 
ипотека будет доступна 
молодым семьям, в ко
торых возраст обоих су
пругов не достиг 35 лет, 
а также участникам про
граммы «Дальневосточ
ный гектар».

Глава Министерства 
РФ по развитию Даль
него Востока и Арктики 
Александр Козлов в ходе 
заседания итоговой кол
легии Минвостокразвития 
в среду, 3 июля, отметил, 
что на реализацию нового 
механизма предусмотре
но 15 миллиардов рублей.

«Максимальный раз
мер займа составит 4 
миллиона рублей. Мы 
предусмотрели в нашей 
госпрограмме на эти цели 
порядка 15 миллиардов 
рублей, сейчас будем до
капитализировать Фонд 
развития Дальнего Восто
ка и в этом году хотим на
чать работу. Мы с губер
наторами обсуждали, что 
те региональные ипотеч
ные агентства, которые 
существуют, необходимо 
сохранить и подготовить 
к этой работе. Мы хотим 
поддержать людей, кото
рые заявили об индиви
дуальном строительстве

на “дальневосточном гек
таре”, и молодые семьи, 
которые готовы приобре
тать жилье экономклас
са», -  заявил Александр 
Козлов.

Министр добавил, что 
сегодня в регионах Даль
него Востока более 15 
тысяч молодых семей не 
имеют собственного жи
лья.

«По данным регионов 
15,8 тысячи молодых се
мей состоят на учете как 
нуждающиеся в жилых 
помещениях. При этом 8 
тысяч человек заявили, 
что готовы построить свое 
жилье на “дальневосточ
ном гектаре”, вот мы и 
хотим помочь им в этом», 
-  резюмировал он.

Согласно проекту до
кумента, льготная ипотека 
будет доступна для по
купки, строительства или 
ремонта жилья. Кредит 
будет выдаваться сроком 
до 20 лет, без первона
чального взноса.

Отметим, в Примор
ском крае с 2018 года 
действует программа 
«Доступная ипотека», по 
которой льготный займ 
выдается работникам 
бюджетных учреждений 
здравоохранения, куль
туры, образования, обо
ронно-промышленного 
сектора, научные сотруд

ники, инвалиды или члены 
семей с детьми-инвали- 
дами, семьи, у которых, 
начиная с 1 января 2018 
года, родился первый ре
бенок, а также граждане, 
которые являются участ
никами государственных 
или муниципальных про
грамм и имеют право на 
получение социальных 
выплат, субсидий, серти
фикатов на приобретение, 
строительство жилых по
мещений за счет средств 
бюджетов всех уровней.

Базовая ставка зави
сит от суммы займа -  от 
7,25%.

Кроме того, в Примо
рье КРЖС реализует про
грамму «Семейная ипо
тека с господдержкой». 
Получить займ на приоб
ретение жилплощади по 
льготной ставке под 6% 
годовых или рефинан
сировать действующую 
ипотеку могут семьи с 
двумя, тремя детьми, с 
четырьмя и более. Кредит 
можно взять и под 5%, 
если второй или после
дующий ребенок родился 
в период с 1 января 2019 
года, -  такое нововведе
ние распространяется на 
дальневосточников.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

размеру

срок ак-

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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Любопытные истории о том, как страны получили свои названия

Викинг Флоки Вильде- 
гарсон назвал Исландию 
Страной льда из-за айс
бергов и перенесенного 
несчастья, а Эрик Рыжий 
наименовал открытую 
им страну Гренланди
ей («Зеленая страна») 
за ее широкие долины 
и призывал своих соот
ечественников поселить
ся там. И все же климат 
обеих стран сильно про
тиворечит их названиям. 
Перед вами еще десять 
интересных историй о 
названиях стран.

1. Китай: страна под 
небесами

У самой многочислен
ной нации в мире есть 
много имен. Само слово 
«China» («чайна») появи
лось при династии Цинь 
(Qin) (или «Чинь»), ос
нователем которой был 
Цинь Ши Хуанди, пер
вый император. Анало
гичным образом другое 
название «Китай» (или 
«Катай») дал знаменитый 
путешественник Марко 
Поло, который назвал 
так Северный Китай, а 
Южный Китай он назвал 
«Манги».

У Китая есть еще одно 
название — «Чжунго», 
образованное из слов 
«чжун» («центр») и «го» 
(«страна»), что мож
но перевести как «цен
тральная страна», но в 
русском языке больше 
распространен перевод 
«Поднебесная».

На протяжении ве
ков народ Китая верил, 
что их земля находится 
в самом центре созида
ния под небесами. И чем 
дальше вы уходите от 
этого центра, тем более 
варварским становится 
население. В некотором 
смысле они были 
правы. За преде
лами их границ и 
Великой Китайской 
стены жили различ
ные степные пле
мена кочевников и 
бесчисленные орды 
монголов и ойратов.

Название Чжунго 
также используется 
в качестве укорочен
ной версии названия 
Китайская Народная 
Республика.

2. Армения: се
мейное древо

Армения - не
большая страна, 
граничащая с Турци
ей, Ираном и Грузи
ей. Имеет древнюю 
историю и прочную 
связь с монотеи
стической религией: 
она считается пер
вой страной, принявшей 
христианство в качестве 
государственной рели
гии в 301-м году.

Название Армения, 
которое является произ
водным от древнепер
сидского «Армина», име
ет другое самоназвание 
— Айк, в честь потомка 
Ноя, поселившегося на 
этих землях в районе

горы Арарат. Более точ
ным переводом назва
ния может быть Страна 
праправнука Ноя Айка. 
По легенде, Айк на не
которое время покинул 
страну, чтобы помочь в 
строительстве Вавилон
ской башни. После воз

вращения он узнал, что в 
страну вторгнулся вави
лонский царь, которого 
он и убил в бою.

Позже название стра
ны было изменено на 
Айастан — персидский 
суффикс «стан» означает 
«земля».

Согласно другой ле
генде, «Армения» — это 
производное от имени

Арам, который был пра
правнуком праправнука 
Айка и, по мнению неко
торых местных жителей, 
является предком всех 
армян.

3. Науру: теплый при
ем, страна пляжей

8 ноября 1798-го года

британский капитан по 
имени Джон Фирн, пу
тешествовавший в Китай 
через Новую Зеландию, 
высадился на удаленном 
острове в Тихом океане. 
Туземцы произвели на 
него впечатление: Фирн 
писал, что «их поведение 
было очень учтивым, и 
они настойчиво пригла
шали нас бросить якорь

на их острове». Поэтому 
капитан назвал остров 
Приятным (Плезант).

Однако у Науру, самой 
маленькой республики в 
мире, было совершенно 
другое название, про
исходящее от местно
го слова «Anaoero». На 

языке Науру, отли
чающемся от других 
океанических языков, 
это слово обознача
ет действие «я иду 
на пляж». И вполне 
обоснованно — На
уру известен своими 
прекрасными пляжа
ми.

Время шло, и на
чался спад эконо
мики Науру. Страна 
даже заключила со
глашение с Австра
лией о строительстве 
центра для бежен
цев, стремящихся в 
Австралию, что при
носит немалый до
ход.

4. Аргентина: ле
гендарные горы се
ребра

Название страны 
«Аргентина» является 

производным от латин
ского слова лат. argentum 
(«серебро»), которое в 
свою очередь происхо
дит от греческого (ар- 
гентос), более раннее 
что означало «белый», 
«сияющий». ApYevTivog (ар- 
гентинос) — греческое 
прилагательное, озна
чавшее «серебристый». 
Название возникло по

сле того, как Себастьян 
Кабот подобрал остав
ленного экспедицией Ху
ана Диаса де Солиса на 
берегу Франциско дель 
Пуэрто, который поведал 
Каботу о «Белом коро
ле» и Серебряных горах, 
расположенных к северу 
от Ла-Платы. Кабот по
верил легенде и, оставив 
первоначальный план по 
исследованию навигации 
на пути к Молуккским 
островам, найденном 
экспедицией Магелла- 
на-Элькано, отправился 
на поиски серебра. Но 
информация оказалась 
ложной — в бассейне 
Ла-Платы отсутствуют 
залежи ценных металлов 
(скорее, в легенде гово
рилось про империю ин
ков), но слух о серебре 
стал причиной, по кото
рой страна была названа 
«Аргентина».

Первое использова
ние названия Аргентина 
может быть отнесено к 
поэме 1602 года «Арген
тина и покорение Рио- 
де-ла-Платы». Хотя это 
название региона ши
роко употреблялось уже 
к XVIII веку, в 1776 году 
страна была официально 
названа Вице-Королев
ство Рио-де-ла-Плата. 
Самостоятельное прави
тельство, образованное 
после Майской револю
ции 1810 года, заменило 
название «вице-королев
ство» на «Объединенные 
провинции».

в деревне Стадакона (в 
окрестностях современ
ного Квебека), — первых 
индейцев, которых Жак 
Картье встретил на Гаспе 
летом 1534 года в их лет
нем лагере.

Картье позже исполь
зовал слово «Канада» для

это название перешло и 
на большинство соседних 
территорий в Северной 
Америке, управлявшихся 
Британской империей.

8. Пакистан
«Пакистан» на языке 

урду означает «чистая 
земля» («пак» — чистая,

5. Чили: острая дис
куссия

Чили — это слово из 
языка мапуче, обозна
чающее фразу «где кон
чается земля». Может, 
мапуче шли на запад из 
Аргентины и так выяс
нили, что континент за
канчивается чилийски
ми берегами с видом 
на Тихий океан? Другая 
версия происхождения 
названия — от «чили- 
чили», имитации крика 
птицы.

Так или иначе, испан
ским конкистадорам это 
рассказали инки. После 
возвращения в Евро
пу они называли себя 
«мужчинами из Чили».

6. Молдавия
Римский принц Дра-

гос охотился на тура, 
или дикого быка, в те
чение многих дней. Его 
спутники, в том числе 
несколько собак, пре
следовали животное, 
пока не выдохлись. Ра
зочарованный, что его 
добыча уходит, Драгос

воспрял духом, когда его 
любимая собака Молда 
продолжила охоту. Мол
да продолжала идти по 
следу тура, пока человек 
и его лучший друг не за
гнали дикое животное 
вблизи берега реки.

Но в результате жесто
кой битвы погиб не толь
ко тур, но и Молда. Дра
гос был так расстроен 
смертью своего верного 
товарища, что назвал 
реку Молда.

Некоторые источни
ки рассказывают только 
об охоте на тура, другие 
упоминают историю о со
баке как легенду. Тем не 
менее, легенда об охоте 
стала символической для 
этой страны, на ее флаге 
даже есть изображение 
тура.

7. Канада
Название Канада про

исходит от слова kanata, 
означающего «поселе
ние», «деревня» и «зем
ля», «край» на языке 
лаврентийских ироке
зов, которые зимовали

обозначения не только 
этой деревни, но и всей 
области, находившейся 
под контролем местного 
вождя Доннаконы. С 1545 
года европейские книги 
и карты обозначали этот 
регион и все берега реки 
Св. Лаврентия словом 
«Канада». Впоследствии

«стан», как мы уже знаем, 
земля).

Современный Пакистан 
был создан 14 августа 
1947-го года после от
деления от Индии. Тем 
не менее, название «Па
кистан» за десять лет до 
этого предложил мусуль
манский националист

Чаудхури Рахмат Али, 
который выступал за соз
дание на субконтиненте 
суверенного исламского 
государства.

В качестве призыва к 
британскому правитель
ству Али 28 января 1933 
года опубликовал свою 
брошюру «Сейчас или 
никогда» о том, что 30 
млн мусульман жажда
ли независимости. Все 
они были из Пенджаба, 
Афганистана, Кашмира, 
Синда и Белуджистана. 
Соединение этих назва
ний дает аббревиатуру 
«ПАКСТАН».

9. Америка
Различные цивилиза

ции, в том числе и ев
ропейские, достигли 
Америки за сотни лет до 
Колумба, который выса
дился на современном 
Гаити, будучи уверенным, 
что он находится где-то 
рядом с Индией. Один 
человек, участвовавший 
в его экспедиции, вы
шеупомянутый Америго 
Веспуччи, который пре

красно понимал, что 
это новый континент, 
изумил своими расска
зами о «новом мире» 
двух немцев, перепеча
тывавших древний трак
тат по географии. Нем
цы включили открытие 
Веспуччи в предисловие 
к трактату:

«Есть и четвертая 
часть мира, которую от
крыл Америго Веспуччи 
и которую по этой при
чине мы можем назвать 
Америкой, или Землей 
Америко».

Однако есть и вторая 
теория происхождения 
названия Америки,кото
рая относится к Ричарду 
Америке, финансиро
вавшему экспедицию, 
достигшую Ньюфаунд
ленда в 1496-м году. 
Одним из доказательств 
этой теории является, 
например, тот факт, что 
звезднополосатый флаг 
США похож на герб се
мьи Америке.

Publy.ru
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Хасанский район: малая и большая Родина

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

От развалин к...
После поражения в 

Гражданской войне по
следние части Земской 
Рати генерал-лейтенан
та Михаила Дитерихса 
уходили в эмиграцию 
через урочище Славянка. 
Они остановились здесь 
на ночевку 20 октября

1922 года. Раненые и 
гражданские беженцы с 
детьми тоже ночевали в 
разрушенном после 1917 
года военном городке.

Восстанавливать гар
низон пришлось со
ветским властям, когда 
японцы стали грозить 
войной из Маньчжурии и 
Кореи. И в 1932 году сна
чала в село Раздольное, 
а затем в Посьетский 
район была переброше
на из Красноярского края 
40-я стрелковая дивизия. 
В Славянке расквартиро
вали штаб дивизии, ее 
120-й стрелковый полк и 
кавалерийский эскадрон 
в 150 всадников. В годы 
Великой Отечественной 
войны и после войны 
Славянка стала местом 
дислокации 221-й кор
пусной артиллерийской 
бригады и 178-го стрел
кового полка береговой 
обороны. В 1967 году в 
городке размещен Учеб
ный комбинат № 233, 
который готовил специ
алистов и сержантский 
состав для военно-стро
ительных и инженерных 
частей. Здесь же рас
полагались войсковая 
часть 10-й радиотехни
ческой бригады и 129-й 
армейский реактивный 
артиллерийский дивизи
он. В 1981 году дивизион 
развернут в 921-й артил
лерийский полк морской 
пехоты. С июля 1963 года 
в Славянке формируется 
и дислоцируется до ноя
бря 2012 года 390 полк 
морской пехоты. К лик
видации городков и 390 
морполка, и 921 артпол
ка привела реализация 
Московского соглашения

с Китаем от 24 апреля 
1997 года об отводе во
йск от границы на 100 
километров. Исключение 
составили только Хаба
ровск и Владивосток.

Вместо того, чтобы ис
пользовать бывшую во
енную инфраструктуру 
под муниципальное жи
лье и социально значи
мые объекты, простояв
шие более века одно- и 
двухэтажные кирпичные

здания стали рушить. 
Разбирать на кирпич ста
рую кладку, как прави
ло, не удавалось. А для 
того, чтобы освободить 
земельные участки под 
зданиями, в бывший гар
низон бросили стенобит
ную технику. Битым кир
пичом от казарм, штабов 
и учебных корпусов от
сыпали участки под оче
редные супермаркеты.

Чтобы защитить
Владивосток
Временем основания 

села Барабаш можно 
однозначно считать ок
тябрь 1884 года. Место 
и время здесь полностью 
совпадают с формиро
ванием 8-го Восточно
Сибирского стрелкового 
батальона 2-й Восточно
Сибирской стрелковой 
бригады Русской импе
раторской армии. К фор
мированию названного 
батальона имел прямое 
отношение ставший за 
год до того генерал- 
майором Яков Барабаш. 
И он делал упор уже не 
на линейную функцию, 
обычно связанную с ох
раной границы и приле
гавшей к границе терри
тории, а на стрелковое 
назначение батальона. 
С основанием урочища, 
названного затем его 
именем, Яков Барабаш 
решал задачу обороны 
Владивостока на запад
ных подступах города. А 
для того и развернул на 
противоположном бе
регу Амурского залива 
как раз стрелковое, то 
есть тактическое пехот
ное формирование на 
регулярной основе. Яков

Барабаш успел не раз 
посетить Маньчжурию с 
военно-дипломатической 
миссией и знал о реаль
ных угрозах с сопредель
ной стороны. Тем более 
Яков Барабаш лично 
участвовал в урегулиро
вании Савеловского кри
зиса, 1882-1886 годов 
на российско-китайской 
границе рядом с Кореей.

В дальнейшем 8-й Вос
точно-Сибирский стрел
ковый батальон стал 
базой для развертыва
ния в урочище Барабаш 
8-го Восточно-Сибир
ского стрелкового полка 
4-батальонного состава. 
И в оперативно-такти
ческом отношении полк 
полностью взял под 
контроль выходившую 
прямо на Владивосток 
долину реки Мангугай.

Что касается чис
ла свободных жителей 
«за исключением воен
ных, членов их семей 
и китайцев», то в 1890 
году таковых было в 
Барабаше 25 человек. 
А в пояснительной за
писке начальника Юж
но-Уссурийского округа 
Александра Суханова к 
статистическому отчету 
уточняется, что жили в 
Барабаше 14 мужчин и 
11 женщин.

Два в одном
Урочище Барабаш как 

армейский гарнизон 
было поставлено на ле

вом берегу реки Мангу
гай в нижней трети его 
течения, он же Большой 
Мангугай. Правда, с 
1972 года Мангугай уже 
не «он», а «она» - Бара- 
башевка. Без изменений 
остается только то об

стоятельство, что река 
изначально разделила 
Барабаш на две части. 
В разные годы на левом 
берегу это Барабаш уро
чище, а на правом -  Ба
рабаш слободка. И далее 
с течением времени сле
ва то гарнизон Барабаш, 
то Новый Барабаш, а 
справа и село Барабаш 
и Старый Барабаш. 
Или вообще слитно -  
Барабаши: в Бараба- 
шах, из Барабашей... 
Такое положение Ба- 
рабаша подчеркнуто 
даже в названиях его 
улиц: Гвардейская,
Гарнизонная, Красно
армейская, Штабная, 
которые так или ина
че прилегают к улице 
Центральной. И есть 
улицы Заречная, Под
горная, Зеленая Поля
на, связанные с «граж
данской» Первомайской. 
А если по сторонам све
та, то Северная и Запад
ная улицы принадлежат 
гарнизону, а Южная и 
Восточная Слобода яв
ляют собой сельскую 
территорию Барабаша. В 
1950-х годах по горному 
хребту над гарнизоном 
был выложен беленым 
камнем победный клич 
«Слава русскому ору
жию!» А к 100-летию со 
дня рождения Владими
ра Ульянова (Ленина) в 
1970 году клич был заме
нен на профиль «вождя

мирового пролетариата» 
в сопровождении пар
тийной здравицы «Слава 
КПСС!» - Коммунистиче
ской партии Советского 
Союза.

Слободская часть Ба
рабаша всегда оста

валась в помощниках 
у гарнизонного берега 
Мангугая. Как бы ни по
лагались военные на про
довольственно-фураж
ное снабжение, все-таки 
картофель на армейский 
запас интенданты стара
лись закупать у местных 
огородников. И намного 
дешевле, чем по цен

трализованным постав
кам. В том числе све
жие и квашеные овощи. 
А полеводами были ко
рейские крестьяне. Они 
напрямую поставляли в 
Барабаш овес для 3-й 
сотни Забайкальского 
казачьего полка и для ка
зенных артиллерийских 
лошадей. Чаще всего ко
рейцы арендовали поля у 
русских барабашцев. По
следние, пусть и владели 
землей, но больше за
нимались мясомолочным 
животноводством, ку
старным производством 
и торговлей, извозом 
интендантских грузов, 
заготовкой и продажей 
сена и дров.

Пути сообщения
В сферу своей деловой 

предприимчивости жи
тели Барабаша активно 
включали Владивосток, 
сообщаясь с городом по 
Мангугаю. Как по реке, 
так и по ее левому бе
регу, где шла тогда ко
лесная дорога. И далее 
через Амурский залив, 
по которому с 1890 года 
в устье Мангугая стал 
регулярно заходить част
ный пароход «Новик», по 
вторникам и пятницам. 
С годами грузопасса
жирское сообщение с 
Владивостоком стали 
осуществлять пароходы 
общества Доброфлот. В 
Усть-Мангугайский чаще 
всего заходил «Нижний 
Новгород». Билет III клас
са стоил 30 копеек, багаж 
до 3 пудов (1 пуд = 16,38 
килограмма) провозился 
бесплатно, а свыше того 
- 4 копейки за пуд. Нави
гация длилась с 31 марта 
по 31 октября, по совре
менному календарю с 12 
апреля по 12 ноября. С

декабря по март санная 
дорога Барабаш -  Вла
дивосток устраивалась 
вдоль Мангугая и с веш
ками по льду Амурского 
залива. Такими путями 
в обе стороны шла до
ставка товаров и пасса
жиров. Но прибыльней 
получался интендантский 
извоз казенных грузов

до Барабаша. И тоже на 
руку был торговый об
мен с Маньчжурией. В 
городках Дунсинчжень, 
Тумыньза (Чуньхуа) и в 
других «манзовских» по
селениях в долинах рек 
Хуньчунхэ и Цинхэ (Цин- 
нивахэ). Самым ходовым 
товаром был китайский 
спирт в плоских 6-литро
вых жестяных банках.

С волостным центром 
в урочище Раздольное 
и с уездным городом 
Никольск-Уссурийский 
(Уссурийск) Барабаш со
общался по почтовому 
тракту. Однако само уро
чище Барабаш стояло 
в стороне от почтового 
тракта. Проложенный 
за двадцать лет до ос
нования урочища тракт 
на 18-верстном участке 
(1 верста = 1,06 кило
метра) от станции Шко- 
тово (Занадворовка) до 
станции Гаккелева (Бо- 
гословка) пролегал вос
точнее Барабаша. По 
картам того времени по
чтовый тракт выходил к 
Мангугаю на 2,5 версты 
ниже деревни Попова 
Гора (Горка). И отсюда 
по левому берегу реки 
направлялся к станции 
Гаккелевой. Как отме
чал в 1897 году в сво
ей книге «Наш Дальний 
Восток» Давид Шрей
дер, станция находилась 
в 5 верстах от устья. 
Затем уже «Хунчунский 
тракт», проложенный по
сле Руссско-японской 
войны 1904-1905 годов 
на Новокиевск (Краски- 
но), стал проходить че
рез урочище Барабаш.

Вячеслав 
ШИПИЛОВ 

Продолжение читайте 
в след. номере
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В платежках за  Ж К У  появится новый пункт
Этим летом всту

пит в силу закон о 
страховании жилья 
от чрезвычайных си
туаций.

Но если собствен
ник не желает вно
сить ежемесячные

платежи за страхо
вание своего жилья, 
он просто может не 
обращать на новую 
строку никакого вни
мания и оплачивать 
квитанцию с учетом 
вычета этой добро
вольной суммы.

Вот уже на про
тяжении многих лет 
бюджет выплачивает 
пострадавшим жи
телям компенсации 
после наводнений,

лесных пожаров и 
коммунальных ава
рий. Программа стра
хования предполагает 
то, что часть затрат 
ляжет на страховщи
ков.

Но, несмотря на 
это, жилищное стра

хование останется 
добровольным. Госу
дарство по-прежнему 
будет гарантиро
вать компенсацию 
поврежденного или 
утраченного имуще
ства из-за ЧС. Но 
появится новая обя
занность у местных 
властей -  заинтере
совывать страхова
нием жителей своих 
регионов. В будущем 
развитие жилищных

страховых программ 
будет одним из клю
чевых показателей, 
по которым будет 
оцениваться эффек
тивность работы гу
бернаторов.

Семь пилотных ре
гионов задейство

ваны в данном 
проекте - Санкт- 
Петербург, Ле
н и н г р а д с к а я ,  
М о с к о в с к а я ,  
С в е р д л о в с к а я ,  
Тверская, Новоси
бирская и Тюмен
ская области.

С главами от
дельных регионов 
этот вопрос хотят 
обсудить в Цен
тробанке, заявил в 

начале июля зампред 
регулятора Владимир 
Чистюхин.

«Мы не можем дать 
гарантию, не зная 
всех условий, что 
страховые компании 
согласятся вступать в 
эти программы в этих 
конкретных регио
нах», — подчеркнул 
он. Год назад в ин
тервью «Российской 
газете» замдиректора 
департамента финан

совой политики Мин
фина Вера Балакире
ва заявляла, что «со 
страховщиками до
стигнуты договорен
ности об их участии 
в программах страхо
вания жилья во всех 
регионах».

Сколько будет сто
ить страховка?

Страховые тари
фы устанавливаются 
Центробанком. Как 
отметили предста

вители Центробан
ка, разброс цен на 
страховку в регио
нах не должен быть 
большим. Вероятно, 
в регионах, подвер
женных рискам воз
никновения ЧС, та
рифы будут выше. 
Также состояние жи
лого фонда будет 
оказывать немало
важное влияние на 
установку тарифов.

Строка в платежке 
за коммунальные ус
луги с предложением 
застраховать жилье 
появилась не просто 
так.

Фактически это 
предложение от стра
ховщиков поучаство
вать в специальной 
программе. Ее преи
муществом являются 
сниженные, по срав
нению с рыночными, 
тарифы на страховку.

Кроме того, заклю
чить договор можно, 
просто оплатив эту 
услугу.

Никаких дополни
тельных действий 
совершать не требу
ется, типа: посещать 
офис страховой ком
пании; подписывать 
бумаги; хранить доку
менты. Оплата вклю
чает страховой полис 
в отношении конкрет

ной квартиры автома
тически.

К страховым же 
случаям по програм
ме «Страхование 
квартиры в квитан
ции ЖКХ» относятся: 
пожар; взрыв быто
вого газа; погодное 
стихийное бедствие 
(ураган, буря, наво
днение, землетря
сение); масштабные 
аварии водопровода 
и канализации.

А к застрахованному 
имуществу относится 
только само здание и 
его конструкции. По
этому выплату можно 
ждать при повреж
дении стен, потолка, 
пола, водопровода, 
окон и т. д. На обста
новку и личные вещи 
жильцов это не рас
пространяется.

Кроме того, не по
падают в этот список 
неприятности, вино
вника которых уда
лось установить. За
топление квартиры 
соседями, недобро
совестность постав
щиков услуг ЖКХ к 
оплачиваемым ситуа
циям не относятся.

Страхование жилья со вступлением 
в силу нового закона остается полно
стью добровольным: люди сами реша
ют, насколько им выгодна программа 
в их регионе, и страховать свое жилье 
или нет

Чрезвычайные
риски
«Перечень стра

ховых рисков каж
дый регион будет 
определять само

стоятельно, -  рас
сказывает руководи
тель департамента 
страхования и эко
номики социальной 
сферы Финансового 
университета при 
Правительстве РФ 
Александр Цыганов. 
-  В первую оче
редь это стихийные 
бедствия, которые 
часто встречаются 
в регионе, -  при

родные пожары, на
воднения, землетря
сения, ураганы. Во 
вторую -  если регион 
посчитает нужным, 
в такой полис будут

включены и техно
генные катастрофы, 
и теракты, и пожар в 
отдельной квартире, 
и затопление подъ
езда из-за аварии 
канализации, и взрыв 
бытового газа. Имен
но такое комплексное 
страхование больше 
всего интересно лю
дям. Думаю, оно и 
будет внедряться».

«В каждом регионе

будут свои тарифы, 
-  рассказывает ди
ректор департамента 
Всероссийского со
юза страховщиков 
Андрей Знаменский. 

-  Мы предполага
ем, что в среднем 
по России страхо
вание может стоить 
до 3 руб. за кв. метр 
жилья в месяц. То 
есть владелец квар
тиры в 50 кв. метров 
сможет защитить ее 
от большинства ри
сков, если станет 
ежемесячно платить 
по 150 руб.».

«Теоретически са
мым дорогим дол

жен быть полис там, 
где чаще всего про
исходят природные 
катастрофы, -  в За
байкалье, на Дальнем 
Востоке, Северном 
Кавказе. Но на прак
тике благодаря тех
нологиям, которые 
используют страхов
щики, тарифы будут 
выравниваться», -  
полагает Цыганов. 

Жителям Москвы

и Краснодара новые 
правила уже знако
мы - подобные про
граммы уже давно и 
успешно практику
ются в этих городах. 
Например, москвичи 
оплачивают жилищ
ное страхование по 
квитанции, что при

ходит им за комму
нальные услуги. И об
ходится она им в 1,87 
руб. за кв.метр. Жи
телям каменных мно
гоквартирных домов, 
опасность разруше
ния которых под уда
рами невелика, стоит 
ориентироваться на 
такие же цифры.

Особый пункт - са
мостоятельно при
ходить в страховую 
компанию не придет
ся. Можно будет про
сто поставить галочку 
в извещении о рас
ходах по ЖКУ и опла
чивать сумму, указан
ную в этой квитанции.

Страховой договор 
будет считаться ав
томатически заклю
ченным с месяца, 
следующего за датой 
оплаты. Такие об
новленные платежки 
жители тех городов, 
которые первыми за
пустят программы 
страхования от ЧС,

получат в 2020 г.
Как показывает 

статистика, в России 
лишь малое количе
ство людей предпо
читает каждый год 
страховать свое жи
лье. Даже в тех ре
гионах, которые год 
за годом страдают 
от пожаров, наво
днений и т.д. По 
данным Всероссий
ского союза стра
ховщиков, в стране 
доля страхования 
жилья не выше 8%. 
Отличается только 
Москва, где показа
тель достигает 50%.

С т а т и с т и ч е с к и е  
данные страхованию 
жилья в Иркутской 
области, в которой 
в этом году сложи
лась катастрофиче
ская ситуация, со
ставляют 3,4%. Если 
сравнить с США, - то 
этот показатель вы
растает до 95%. В 
европейских странах 
- 80%.

Татьяна
РОМАНОВА

Справка
Система добровольного страхования на 

сегодняшний день работает в двух регионах: 
в Москве — с 1995 года, в Краснодарском 
крае — с 2015-го. По данным столичного де
партамента городского имущества, договоры 
есть у 2 млн семей. В них прописаны такие 
риски как пожар, стихийные бедствия, взры
вы и коммунальные аварии. С начала года в 
рамках программы было выплачено более 42 
млн рублей.
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Краткая энциклопедия: что такое суперфуды?

Термин «суперфуды» 
вошел в наш лекси
кон недавно: под ним 
подразумевают плоды, 
ростки, семена, облада
ющие сверхконцентра
цией полезных веществ. 
Как правило, эта чудо- 
еда имеет красивую 
легенду (например, се
мена чиа еще племена 
Майя употребляли как 
концентрат молодости), 
экзотическое назва
ние (ягоды асаи, пло
ды годжи, водоросль 
спирулина — звучит!) 
и прибывает к нам из 
всевозможных трудно
доступных тропических 
мест — Центральной 
Америки, Экваториаль
ной Африки, островов 
Зеленого Мыса.

Сегодня вокруг су- 
перфудов уже сфор
мировалась целая ин
дустрия, обещающая с 
помощью этих недеше
вых натуральных «пи
люль» решить все про
блемы текущего дня: 
наполнить организм 
белком и энергией, за
щитить от воздействия 
вредных излучений, 
снизить вес, нарастить 
мышцы... Сколько в 
этом правды? По дан
ным Cancer Research

UK, приставка «супер», 
в данном случае не 
больше, чем марке
тинг. Да, в ягодах год
жи высокая концентра
ция витамина С — но 
не больше, чем в ли
монах. Семена чиа по 
содержанию полезных 
жирных кислот доволь
но серьезно уступают 
рыбьему жиру. С другой 
стороны, такая «расти
тельная подпитка» мо
жет стать серьезным 
подспорьем для веге
тарианцев. А здоровая 
и сбалансированная 
диета с содержанием 
суперфудов поможет 
снизить риск развития 
многих заболеваний. Но 
маловероятно, что ка
кой-либо суперфуд ста
нет панацеей. Поэтому 
Всемирная Организа

ция Здравохранения 
(ВОЗ) осторожно отно
сит суперфуды к «про
дуктам, потенциально 
полезным для организ
ма при отсутствии ин
дивидуальной непере
носимости».

Суперфуды: вред и 
польза

Пищевая индустрия 
то и дело подбрасыва
ет нам модные новин

ки. Сегодня любозна
тельному потребителю 
настойчиво советуют 
включить в рацион су
перфуды. Что это такое? 
В чем их исключитель
ность? А главное, что на 
самом деле скрывается 
за многообещающим

названием?
Творческий подход
Так ли замечательны 

суперфуды, польза и 
вред которых вызывает 
жаркие споры?

Суперфуды, как
клятвенно заверяют 
их производители, это 
чудо-продукты с умо
помрачительным ко
личеством полезных 
веществ, без которых 
наш организм зачахнет 
и утратит жизненную 
силу. Как правило, это 
экзотические продукты, 
поступающие в продажу 
в виде порошков, су
шеных ягод, семян или 
корений. Большинство 
из новомодных супер
фудов широко применя
лись еще врачевателя
ми древности. Предания 
старины глубокой взяли

в оборот современные 
маркетологи, щедро 
приукрасили и допол
нили легендами соб
ственного сочинения. 
Ну а сами суперфуды 
поместили в красивые 
упаковки, снабдив над
писями вроде “bio” или 
“organic”. Так ли заме
чательны суперфуды, 
польза и вред которых 
вызывает жаркие спо

ры? Разберемся на кон
кретных примерах.

Живые и очень 
полезные
Стоит учесть, что 

специфический горький 
вкус натуральных бобов 
вряд ли понравится ва
шим домашним сласте
нам

Почетное место в 
рейтинге модных супер
фудов занимают живые 
какао-бобы. Именно в 
таком виде они прояв
ляют лучшие качества: 
выводят из организ
ма токсины, помогают 
снижать вес, укрепля
ют сердце и сосуды, 
делают кожу бархати
стой, заставляют мозг 
работать лучше и т. д. 
Это в самом деле соот
ветствует реальности. 
Только если речь идет 
о дикорастущих бобах. 
Искусственно выращен
ные аналоги считаются 
суррогатом, вдобавок 
часто обрабатывают
ся пестицидами. Стоит 
учесть и то, что спец
ифический горький вкус 
натуральных бобов вряд 
ли понравится вашим 
домашним сластенам. 

Молодость асаи
В магазинах асаи в 

чистом виде не встре
тишь — ее добавляют 
в йогурты, соки и пита
тельные батончики

Популярные сегодня 
ягоды асаи обнаружи
ли в лесах Амазонии 
лишь пару десятилетий 
назад. Производители 
суперфудов тут же на
звали их ягодами мо

лодости и долголетия. 
В доказательство они 
предъявили абориге
нов, счастливо дожива
ющих до ста лет якобы 
благодаря асаи. Эта 
ягода действительно 
содержит пышный букет 
антиоксидантов и мине
ралов, очищает орга
низм и укрепляет имму
нитет. Но есть важный 
нюанс. В магазинах

асаи в чистом виде не 
встретишь — ее добав
ляют в йогурты, соки и 
питательные батончики. 
Но в них содержится не 
более 10% ягоды, так 
что толку от ее целеб
ных свойств мало. Ди
етологи призывают не 
печалиться, а вспом

нить о шиповнике, весь
ма близком по составу 
к асаи. Тем более что 
ароматный отвар из 
него взбодрит ваших 
домочадцев, если лет
нее солнце будет при
пекать слишком сильно. 

Безумие годжи
Единственное, что 

не вызывает сомнений,
— высокое содержание 
антиоксидантов в год
жи.

Годжи уже давно ти
ражируется как эффек
тивное средство для 
похудения. Ярко-крас
ные ягоды, внешне на
поминающие изюм,
— суперфуды с высо
ким содержанием бел
ка. Поэтому ими можно 
заменить мясо, рыбу и 
жирные молочные про
дукты. Годжи обладают 
омолаживающим эф

фектом, чистят крове
носные сосуды, борют
ся с усталостью. А еще 
их называют ягодами 
счастья, ведь они под
нимают настроение и 
лечат депрессию. Увы, 
научных подтверждений 
всему этому не обнару
жено. Единственное, что 
не вызывает сомнений, 
— высокое содержание 
антиоксидантов в год
жи. Впрочем, этим каче
ством могут похвастать 
любые ягоды. К тому же 
из наших родных черни
ки, брусники, малины, 
ежевики и смородины 
еще можно приготовить 
огромное количество 
замечательных летних 
десертов.

Зри в семя
Семена чиа улучшают 

работу кишечника, по
давляют аппетит, пре
ображают кожу, ногти и 
волосы

Похожие на кунжут 
семена чиа первыми 
распробовали Майя и 
ацтеки много веков на
зад. Для древних ин
дейцев они были впол
не обычной пищей. Зато 
сегодня чиа — чудо
действенный продукт, 
который, как заверяют, 
исцеляет от любых бо
лезней. Главным обра
зом он укрепляет серд

це, очищает сосуды и 
улучшает свертывае
мость крови. А еще эти 
семена улучшают рабо
ту кишечника, подавля
ют аппетит, преобража
ют кожу, ногти и волосы.

Если вглядеться в их 
состав, то можно обна
ружить знакомые оме
га-3 и омега-6 кислоты, 
обилие белка, клетчат

ки, антиоксидантов, 
цинка, калия и желе
за. Аналогичный набор 
компонентов имеется в 
семенах льна, которые 
обойдутся гораздо де
шевле. Если заменить 
их льняным маслом, то 
можно готовить десят
ки суперполезных блюд 
всей семье на радость 
хоть каждый день. 

Морское чудо
Реальный опыт по

казывает, что сушеные 
водоросли без потери 
пользы можно заменить 
обычными, которые есть 
в любом супермаркете

Сушеная водоросль 
спирулина еще один яр
кий и модный суперфуд. 
Правда и вымыслы о ней 
уже давно смешались 
воедино. По сути, это 
пищевая добавка, на 70 
% состоящая из белка и 
буквально напичканная 
витаминами группы B. 
Такое сочетание в ос
новном характерно для 
пищи животного проис
хождения. Вот почему 
спирулина так популяр
на среди вегетариан
цев. Среди сторонников 
диет есть тоже немало 
ее поклонников. Они 
убеждены, что водорос
ли очищают организм 
от шлаков и токсинов, 
активно помогая худеть. 
Впрочем, данный факт 
не нашел объективных 
подтверждений. Реаль
ный опыт показывает, 
что сушеные водоросли 
без потери пользы мож
но заменить обычными, 
которые есть в любом 
супермаркете. А запа
сы растительного белка 
можно пополнять с по
мощью бобовых куль
тур.

Быть или не быть су- 
перфудам в вашем се
мейном меню, решать 
только вам. Это вполне 
здоровая пища, которая 
при разумном подходе 
может быть полезной.

Однако панацеей су
перфуды точно не на
зовешь.

Гастрономъ 
Едим Дома
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Поздравляем с днем рождения! 
Ти Леонид Николаевич 

Ию Элюбина 

Ким Татьяна 

Л им Роберт Николаевич 

Тебе желаю море счастья, 
Улыбок, солнца и тепла, 
жизнь была еще прекрасней, 

Удача за руку вела! 
усть в доме будет только радость, 

Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом, 

Беда обходит стороной! 
Здоровья крепкого желаю 
И легких жизненных дорог.

И пусть всегда, благословляя, 
Тебя хранит твой ангелок!

Поздравляем с днем рождения! 
Л и Ирина Афанасьевна 

Л и Радик Васильевич 

Хегай Геннадий Борисович 

Сон Григорий Иванович 

Пусть в жизни будет все, что нужно: 
Здоровье, мир, любовь и дружба. 

Не отвернется пусть успех, 
Удача любит больше всех.

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

Поздравляем с днем рождения! 
Ким Лариса

Пак Зоя Константиновна 

Хван София 

Ким Ника

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! 
Цой Владимир Хикванович 

Л и Людмила Семеновна 

Цой Александр Гидонович 

Хегай Маргарита Васильевна 

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! 
Тегай Светлана Николаевна 

Хегай Ю рий Михайлович 
Ким  Аркадий Алексеевич 
Югай М ирон Алексеевич 

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, 
Ж изнь манит и восхищает!

Поздравляем с днем рождения!
Ким  Михаил Борисович  
Цой Ольга Николаевна 

П ак Елизавета Ивановна 
Тен Ж ора

Курило Ольга Ивановна
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! 
Общество п ожилы х людей  «Ноиндан»  
при  Н К А  кор ейцев  П римор ского края

Поздравляем с днем рождения!
Ким  Хон-Гер  

Л и  Элла
Поздравляем с днем рожденья! 
Желаем радостных мгновений. 

Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра. 

Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья. 

Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда.

Общественная  организация  общество  
П омощь пожилы м  людям  «Ноиндан»

Поздравляем с днем рождения! 
Кислов М аксим Владимирович  

Хоминич М аксим Андреевич
С днем  рождения поздравляю  

И желаю день за днем  
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном. 

Пожелаю я здоровья,
Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом  
И, конечно же, добра!

Пусть деньжат будет побольше, 
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,

Мира, света, красоты!

Поздравляем с днем рождения!
Л и Эльмира Хакмовна 

Клочнев Василий Егорович 

Х е Светлана 

Ким Софья

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! 
Щ ербинин Олег Анатольевич 

Кузанкин Евгений Сергеевич 

Пипоть Александр Юрьевич
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»
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Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей
цев Приморского края от всей души поздрав
ляет с 70-летним юбилеем Югай Эльту 
Васильевну.

Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,

Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,

К  мечте и радости манящим.

И много-много светлых лет 

Без боли, горестей и бед!

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национа-льно-культурной автономии корей
цев Приморского края от всей души поздра.в- 
ляет с 60-летним юбилеем Кан Яелину 
Ивановну и Югай Светлану Сокчеровну.

Желаем удачи во всем и всегда,
Здоровья на д  олгие 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!

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной а.втономии корей
цев Прим,орского края от всей души поздрав
ляет с 70-летним юбилеем Ли Геннадия.

Ах, юбилей —  чудесный этот праздник,

Когда слезинки счастья на щеках...
Вас поздравляю с  этим днем прекрасным,

Слегка теряясь в радостных словах...
Здоровья вам, успехов, долголетья,

Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного на свете, 
Пройдет сквозь ваши светлые года!

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

Когда приходит юбилей,

Мы жизни делаем оценку,

В воспоминаниях прошлых дней 

Находим яркие оттенки.

И к будущему на пути,

Мы исправляем все ошибки 

Желаем счастье вам найти,

И озарить весь мир улыбкой!

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

Не просто день рождения -  Юбилей,

Это прекрасный повод золотой,
Чтобы от сердца и от души своей,
Сказать слова и смысл в них большой!

Здоровья крепкого, так чтобы не болеть, 
Большой любви, чтоб в ласке не нуждаться,

И счастье светлое в час сложный рассмотреть, 
Красиво жить, чтоб к звездам прикасаться!
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Обо всем-------------------------------------------
Чем отличается теплый свет от холодного в светодиодных лампах

Устраивая  
освещение в квартире, 
доме, офисе, важно пра
вильно подбирать свет 
лампы. Часто холодный и 
теплый свет, разница ко
торых очевидна, серьезно 
конкурируют между со
бой. Обусловлено это тем, 
что оттенки освещения 
по-разному воздействуют 
на зрение, настроение, а 
также меняют визуальное 
восприятие предметов ин
терьера, цветовой гаммы 
в нем.

Как освещение влияет 
на зрение и настроение

Холодный свет 
тонизирует, теплый 
- успокаивает

Что касает
ся воздействия 
на центральную 
нервную систему 
человека, разные 

оттенки ламп (холодный, 
нейтральный, теплый) ра
ботают так:

Холодный — бодрит, 
тонизирует, повышает
концентрацию внимания.

Нейтральный — прак
тически равен дневному 
свету, поэтому не оказы
вает существенного влия
ния на ЦНС.

Теплый — расслабляет, 
создает ощущение покоя, 
уюта, мягкости.

Ни один оттенок лампы 
не оказывает негативного 
влияния на глаза. Исклю
чением является мерцаю

щий свет. Он провоцирует 
повышенное напряжение 
органов зрения в состоя
нии покоя человека и при 
выполнении работы, тре
бующей повышенной кон
центрации: чтение, про
смотр ТВ, маникюр, шитье 
и пр.

Дополнительно оттенки 
света способны менять 
цвета окружающих пред
метов — делать их более 
приглушенными или на
оборот яркими. Свет лам
пы накаливания способен 
усиливать все цвета те
плой гаммы. Так же рабо
тает холодное освещение 
в отношении родственных 
оттенков. Поэтому пред
меты интерьера и мебель 
в дом желательно выби
рать при том уровне ос
вещения, который преоб
ладает в искомой комнате.

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

Стоим ость подписки на 6 м есяцев составляет 2 3 3 ,2 2  руб. 

г  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  п

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ ро с с и й с к о й  ф е д е рац и и

Ф СП - 1

Абонемент На газету 
журнал П Р 9 1 6

(индекс издания)

Коре синмун
(наименование издания) Количество

комплектов

на 2019 год по месяцам
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Куда (почтовый индекс) (адрес)

Кому

h н
Линия отреза

ПВ литер место
Доставочная

карточка П Р 9 1 6
(индекс издания)

_________ Коре синмун
газету (наименование издания)
журнал

Стои
мость

подписки руб. коп.
кол-во

каталожная руб. коп. ком
плектов

переадресовки руб. коп.

на 2019 год по месяцам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

почтовый индекс

код улицы

дом корпус квартира Фамилия И.О.

Иначе возможны неприят
ные сюрпризы при расста
новке купленного.

Что лучше для челове
ка: теплый или холодный 
свет

Оптимальным вариан
том является сочетание 
всех видов освещения в

кальное. Или размещать 
несколько софитов под 
потолком по всему пери
метру комнаты.

Лампы с уровнем тем
пературы 2700-3000К 
идеально сочетаются со 
всеми природными ма
териалами — деревом,

комнате, которыми мож
но управлять по необ
ходимости. Для работы, 
требующей концентрации 
внимания, делать более 
интенсивной лампу холод
ного света, для расслабле
ния вечером — акцентиро
вать внимание на теплые 
оттенки освещения.

Естественный белый 
свет (нейтральный)

Самый оптимальный 
вариант освещенности 
рабочих и жилых поме
щений. Такие лампочки 
не искажают восприятие 
предметов интерьера, не 
меняют цветовую гамму и 
не оказывают существен
ного влияния на настрое
ние человека. Лучше раз
мещать подобные точки 
искусственного света в 
гостиной, детской, при
хожей, ванной комнате, 
кухне.

Теплое освещение
Этот тип освещения 

чаще используют в жилых 
помещениях. В соответ
ствии с исходным оттен
ком предмета интерьера 
под теплыми лампами 
происходит такое его из
менение:

Синий — теряет интен
сивность, становится не
выразительным, блеклым.

Голубой — формирует 
зеленоватые оттенки.

Фиолетовый — преоб
разуется в глубокие оттен
ки красного.

Темно-синий (индиго) 
— меняется до черного 
цвета.

При теплом освещении 
ярко и броско смотрятся 
красные, оранжевые, ко
ричневые, желтые, кремо
вые цвета и другие оттен
ки из этой гаммы.

Поскольку при свете 
теплой лампы простор
ное помещение визуаль
но теряет свою площадь, 
лучше использовать такое 
освещение лишь как ло-

хлопком, льном, кирпичом, 
соломой, винтажным ме
таллом. Хорошо соединять 
такой свет со стилями ин
терьера модерн, прованс, 
ретро,эко,классика, этни
ческий стиль. Можно под
ключить его к винтажу.

Дома теплый свет лам
почки хорошо использо
вать в детской, каминной 
комнате, гостиной, прихо
жей, в спальне в виде све
тильников у кровати.

Для общественных мест 
освещение в теплых тонах 
хорошо использовать в за
лах тематических баров, 
кафе, ресторанов. В бути
ках, магазинах с ювелир
ными украшениями.

Уличное освещение с 
теплой лампой хорошо 
смотрится на бульварах, в 
парках, скверах с длинны
ми аллеями.

Холодный свет
Такую цветовую тем

пературу рекомендуется 
использовать в офисных 
помещениях, медицинских 
учреждениях, лаборатори
ях.

Холодное освещение 
визуально усиливает сине
голубые оттенки, серый, 
белый, стальной цвета. 
Теплые тона при исполь
зовании таких ламп, нао
борот, становятся приглу
шенными, искаженными, 
тусклыми.

Лампы с холодной тем
пературой идеально впи
сывают в интерьер поме
щений с преобладанием 
в них геометрических фи
гур, хромированных или 
стальных элементов. Иде
альное сочетание такого 
освещения отмечается с 
интерьерами хай-тек, мо
дерн, минимализм, фу
туризм, скандинавский и 
классический стили.

Для общественных мест 
энергосберегающие лам
пы с такой температурой 
цвета применимы в ауди

ториях, офисах, складах. 
Для уличного освещения 
лампы холодного света 
монтируют на автобанах, 
стадионах, в ангарах, на 
производственных площа
дях.

Как подобрать лампу 
для дома
Чтобы выбрать лам

почку для использования 
в одной из комнат, нужно 
руководствоваться такими 
критериями помимо цве
товой температуры:

Принцип функциони
рования. Здесь выделяют 
стандартные лампы на
каливания, светодиодные, 
галогенные, люминес
центные. Последние ме
нее пригодны к исполь
зованию дома, поскольку 
сильно мерцают и имеют 
очень высокую цвето
вую температуру. LED- 
элементы не оказывают 
существенного влияния на 
глаза или предметы инте
рьера, поскольку являются 
локальными (точечными) 
элементами подсветки.

КПД. Здесь на первом 
месте стоят светодиоды. 
На последнем — лампы 
накаливания.

Индекс цветопередачи. 
Маркируется как Ra. Оп
тимальным считается по
казатель от 83 до 100. Чем 
он выше, тем менее будут 
искажены цвета при осве
щении такой лампой.

Тип колбы. Она может 
иметь форму спирали, гру
ши, свечки, трубки, шара и 
др. Определить необходи
мую форму можно по типу 
торшера/абажура (откры
тый, закрытый).

Какой свет нужен 
для чтения
Для длительного чте

ния врачи рекомендуют 
совмещать в комнате ос
новной и локальный тип 
освещения. При этом их 
цветовые температуры не 
должны иметь резких пе
репадов. Это благотворно 
влияет на глаза. Если при
менять только локальный 
свет (настольную лампу), 
добиться нужного уровня 
равномерности освеще
ния книги сложно. От этого 
страдают органы зрения.

Лампу нужно распола
гать над книгой так, что
бы она не давала бликов, 
теней. Уровень интенсив
ности света должен быть 
средним. Очень яркий или 
слабый напрягают глаза.

Не принципиально, те
плым будет свет или хо
лодным. Главное, чтобы 
оба источника (основной 
и локальный) не имели от
личий (были или холодны
ми, или теплыми).

Lampaexpert.ru
L J
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Ингредиенты 
и их количество
Белый рис - 300 г, вода

- 400 г.
Бульон: говядина (го

лень) - 200 г, редька - 
200 г, вода - 2,4 л.

Соус-заправка 1: со
евый соус чхончжан - 6г 
(1 ч.ложка), измельчен
ный зеленый лук - 9 г (2
ч. ложки), прокрученный 
чеснок - 5,5 г (1 ч.ложка), 
молотый черный перец - 
0,3 г.

Вымоченный папорот
ник - 80 г,

Корень колокольчи
ка, очищенный от кожу
ры - 80 г, соль - 4 г (1 
ч.ложка).

Пророщенные бобы - 
150 г, вода - 100 мл., 
соль по вкусу

Соус-заправка 2: со
евая паста чхончжан - 9г 
(0,5 ст.ложки), измель
ченный зеле
ный лук - 7 г 
(0.5 ст.ложки) 
прокрученный 
чеснок - 5,5г 
(1 ч.ложка), 
к у н ж у т н о е  
семя - 2 г (1 
ч.ложка), кун
жутное масло
- 4 г (1ч.лож- 
ка)

Раститель
ное мас
ло - 13г (1
ст. ложка), со
евая паста
чхончжан - 6г 
(1 ч.ложка), 
соль по вкусу.

Подготовка
ингредиен

тов
1. Тщательно промойте 

рис и замочите в воде на 
30 минут, затем выложи
те в дуршлаг на 10 минут, 
чтобы стекла вода.

2. Говядину оботрите 
салфеткой, чтобы уда
лить кровь, поместите 
в кастрюлю вместе с 
редькой, налейте воду, 
поставьте на сильный 
огонь примерно на 12 
минут и доведите до < 
кипения, затем пере
ключите на средний 
огонь и варите при
мерно 20 минут. Выта
щите редьку, поварите 
мясо еще примерно 
40 минут, затем вы
тащите мясо, остудите 
бульон и процедите 
через марлю.

3. Очистите вымо
ченный папоротник от 
старых веточек, тща
тельно промойте и 
нарежьте на полоски 
длиной 6 см.

4. Корень колоколь
чика нарежьте солом
кой длиной 6 см, ши
риной и толщиной 0,3 
см, посолите, разо

мните примерно 2 мину
ты, оставьте на 10 минут, 
затем прополощите в 
воде и отожмите. Про
рощенные бобы очистите 
от шелухи и хорошо про
мойте. (140 г).

5. Приготовьте соусы- 
заправки 1 и 2.

Способ
приготовления:
1. Поместите рис в ка

стрюлю, налейте воду 
и поставьте на сильный 
огонь, когда вода заки
пит, поварите еще 4 ми
нуты, затем переключите 
на средний огонь и по

варите 3 минуты. Когда 
рисовые зерна набухнут, 
переключите на слабый 
огонь и оставьте на 10 
минут, чтобы блюдо до
шло до готовности.

2. Вареную говядину и

редьку нарежьте кусочка
ми длиной 3 см, шириной 
2,5 см и толщиной 0,5 см, 
заправьте соусом 1.

3. Папоротник и корень 
колокольчика заправьте 
2/3 соуса-заправки 2. Ра
зогрейте скороводу, на
лейте растительное мас
ло и обжарьте каждый из 
ингредиентов на среднем

огне в течение примерно 
2 минут.

4. Поместите в кастрю
лю пророщенные бобы, 
налейте воду и подсоли
те, поставьте на сильный 
огонь, когда вода закипит 

(примерно через 1 
минуту), переклю
чите на средний 
огонь и поварите 3 
минуты. Сваренные 
бобы заправьте 
оставшейся частью 
соуса-заправки 2.

5. В кастрюлю на
лейте бульон и до
ведите до кипения 
на сильном огне 
(примерно 5 ми
нут), добавьте за
правленное мясо, 
редьку, папорот
ник, корень коло
кольчика и про
рощенные бобы, 
снова доведите до 
кипения на силь
ном огне (при

мерно 2 минуты), затем 
переключите на средний 
огонь и поварите еще 5 
минут.

6. Для получения долж
ного вкуса добавьте па
сту чхончжан, подсолите 
и варите еще 2 минуты.

7. Наложите в чашку рис 
и сверху налейте суп чан- 
гук.

■ч%
-  s to r y

Чангукпап представляет собой говяжий бульон, за
правленный соевым соусом канчжан, куда добавляется 
отварной рис.

Это блюдо уходит своими корнями к древнему обы
чаю проведения церемонии поминовения предков. По
сле церемонии обычно проводилась трапеза, участники 
которой делили между собой остатки церемониальной 
пищи. В одну посуду клали и бульон, и рис, и овощи.

Такое же блюдо подавали при королевском дворце 
во время праздников и пиршеств для сопровождающих 
высокопоставленных особ военных, а также музыкантов 
и танцоров.

лг=1*й 19
Гороскоп на август

Овен
Начало месяца благоприятствует творческой деятельно

сти, демонстрации организаторских талантов, интенсивной 
работе в коллективе. В течение 1 декады очень возможны 
существенные успехи в спортивных и интеллектуальных со
стязаниях. Многим Овнам удастся заполучить желаемое, или 
же вы разберетесь в причинах прошлых неудач.

Телец
В августе стоит проанализировать поведение ваших близ

ких и собственные поступки, тогда вам удастся понять ис
тинные причины постоянных разногласий дома. Особенно 
удачно пройдут примирительные беседы с представителями 
старшего поколения, не бойтесь признать собственную вину, 
и вам ответят взаимностью.

Близнецы
В это время многие представители знака восстановят 

утерянные связи или же просто предадутся воспоминани
ям на дружеских посиделках. Звезды предсказывают: не
которые возобновят любовные отношения с человеком из 
прошлой жизни, в будущем это положительно скажется на 
вашем бюджете.

Рак
Продемонстрируйте эрудицию и квалифицированность, 

следите за своими высказываниями, тогда руководство от
метит ваши успехи, и уже к концу периода вы можете рассчи
тывать на продвижение по карьерным ступеням. Финансовая 
сфера станет приоритетной во 2 декаде августа. В эти дни 
многим удастся улучшить свое материальное положение.

Лев
Для Львов август станет наиболее деятельным периодом 

второго полугодия. В первой трети карьеристам необходи
мо всего лишь сохранить то, чего они уже достигли. Поэто
му звезды рекомендуют вам сторониться любых конфликт
ных ситуаций на работе, не спорить с руководством и не 
навязывать собственное мнение сослуживцам.

Дева
Длительное нахождение в спокойной обстановке поспо

собствует восстановлению энергетических ресурсов. А так
же типичные Девы могут отправиться в поездки по старин
ным религиозным местам с целью духовного просветления. 
Также ожидаются крупные финансовые поступления, кото
рые желательно потратить на качественный отдых.

Весы
В начале месяца вам предстоит усердная работа над со

бой, а также профессиональное развитие. В течение деся
ти дней фортуна будет полностью на вашей стороне, что 
положительно скажется на текущих делах и вашем само
чувствии. Конец месяца подходит для самосовершенство
вания и обучения.

Скорпион
Представителей водной стихии ожидает вполне благо

приятный период. Финансовые проблемы и напряженная 
ситуация в сфере карьеры уже позади. Настала пора ра
зобраться с некоторыми затянувшимися вопросами, лишь 
после этого можно приступать к осуществлению заплани
рованного.

Стрелец
Первая треть подходит для восполнения пробелов в зна

ниях, повторения и закрепления пройденного материала, 
научной деятельности. Между тем это совершенно неблаго
приятный момент для финансовых вложений и манипуляций 
с денежными средствами. 2 декада сулит приятные изве
стия от давнишних друзей или родственников издалека.

Козерог
В августе Козерогу рекомендовано начинать новые проекты, 

вести деловые переговоры -  все ваши начинания получат до
стойное развитие, и у вас хватит сил, талантов, опыта и вре
мени на достижение поставленной цели, а также устранение 
каких-то недочетов в процессе их реализации. В этом месяце 
он будет полон сил и энергии.

Водолей
В целом август для Водолея будет складываться довольно 

удачно. И их работа, как и социальная жизнь представителя 
данного знака, будет самым тесным образом связана с обще
нием. Водолей будет находиться в своей стихии, ведь он по
лучит то, на что и рассчитывал, только ту работу, которая ему 
по душе и которую он готов выполнять с удовольствием, при 
этом проявлять свои таланты и способности.

Рыбы
На работе у Рыб ожидается повышение по службе, со

ответственно увеличится и заработная плата, да и депо
зит приносит немалый доход, так что в финансовом плане 
все прекрасно. Август 2019 года, как предсказывает го
роскоп, Рыбы проведут в кругу друзей и приятелей: кто- 
то из них придет за советом, а кто-то за материальной 
помощью.
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Жили-были два бра
та, старший и младший. 
Старший брат был злым 
и жестоким, а младший -  
хорошим и добрым. Стар
ший брат только и делал, 
что деньги копил и роди
телям своим не помогал 
вовсе, а младший вместе 
с родителями жил и очень 
о них заботился. Вот ка
кие это были разные бра
тья!

Однажды вечером по
шел младший брат за 
дровами. Пришел он на 
самую дальнюю гору, на
рубил дров и стал соби
рать хворост. Вдруг ви
дит: лежит на земле орех. 
Поднял его младший 
брат и в карман положил. 
«Отдам-ка я орех своему 
отцу, -  думает, -  очень уж 
он их любит».

Только он так подумал, 
глядь -  рядом второй ва
ляется, больше первого. 
Взял и его младший брат 
и тоже в карман положил, 
а сам приговаривает:

-  Отдам-ка я его мате
ри, и она ведь орехи лю
бит. А может, здесь еще 
есть?

Стал младший брат 
орехи искать. Нашел еще 
один, засунул поглубже 
в карман -  решил брату 
отдать -  потом надел на 
плечи чиге и домой от
правился.

А солнце уже за горы 
спряталось, темно в лесу 
стало, страшно. Идет 
младший брат, торопится, 
по сторонам поглядывает: 
где-то тут ручей должен 
быть, а за тем ручьем -  
дорога, что к дому ведет.

Шел он, шел, а ру
чья все нет. Понял тогда 
младший брат, что заблу
дился. Сел он под дерево 
и стал думать, что дальше 
делать.

Вдруг видит: вда
ли огонек горит, словно 
звездочка золотая мерца
ет. Обрадовался младший 
брат, снял с плеч чиге, 
спрятал его получше и на 
огонек пошел.

Идет, торопится, а ого
нек все не приближается, 
ровным светом горит. А 
кругом тьма кромеш
ная, тигры рычат, шака
лы воют. Страшно стало 
младшему брату, да де
лать нечего, назад не во
ротишься: далеко уж за
шел.

Вдруг расступились 
перед ним деревья-испо
лины, и вышел младший 
брат на поляну. Смотрит: 
на поляне дом стоит, а в 
доме огонек светится.

-  Эй, люди, -  закричал 
младший брат, -  я к вам 
в гости пришел! Прислу
шался -  никто не отвечает,

тихо вокруг. Вошел млад
ший брат в дом, оглядел
ся по сторонам -  никого 
в доме нет, а откуда-то 
свет льется. Покачал он 
головой -  вот чудеса-то! 
Выбрал себе местечко 
поудобнее, свернулся 
калачиком. «Посплю до 
утра», -  думает. Закрыл 
он глаза покрепче, а за
снуть не может: звери в 
горах рычат, ветер воет. 
Страшно!

Вдруг как задрожит 
старый дом, как заскри
пят ветхие стены. И в ту 
же минуту погас в доме 
свет, темным-темно ста
ло. Слышит младший 
брат топот -  кто-то к 
дому идет. Испугал
ся он, нашел ощу
пью лестницу, что на 
сеновал вела, залез 
наверх поскорее и в 
сено зарылся.

А топот все гром
че и громче. Вот уж и 
голоса слышны стали. 
Младший брат зата
ился, даже глаза за
жмурил. Вдруг услы
хал он, как скрипнула 
дверь, открыл глаза 
и видит: ввалилась
в дом орава чудищ, 
один другого страш
нее. Сели чудища в 
кружок и принялись 
болтать, что на белом 
свете видели да как до
брых людей морочили.

-  Я, братцы, копыта 
вола к земле приклеил, -  
сказал первый. -  Хозяин 
его погоняет, а он ни с 
места. Ха-ха-ха!

-  А я рыбака одура
чил, -  сказал второй. -  
Он полную корзину рыбы 
наловил, а я всю рыбу по 
выкидывал и вместо нее 
камней набросал. Ох и 
злился же он, как домой 
пришел. Хи-хи-хи!

Поболтали они, посме
ялись, а потом третий го
ворит:

-  Давайте в палочки 
играть. Вытащил он па
лочку и стал стучать ею 
об пол:

-  Тук-тук, выходи, се
ребро, так-так, выходи, 
золото.

Тут все они палочки 
повытаскивали и об пол 
стучать начали:

-  Тук-тук, выходи, се
ребро, так-так, выходи, 
золото.

Барабанят чудища по 
полу, а из всех щелей зо
лотые да серебряные ка
мешки выкатываются.

Младший брат сидит 
себе на сеновале, на чу
дищ смотрит. А сам го
лодный-преголодный, с 
утра ничего не ел. Вдруг 
вспомнил он про орехи, 
«Была не была, -  дума

ет, -  съем я один орех. 
Расскажу потом брату 
все, как было, простит он 
меня». Вынул он орех, что 
для брата припас, сунул 
за щеку да как хрустнет 
на весь дом! Перестали 
чудища палочками сту
чать, переглянулись ис
пуганно, а самый старый 
и говорит:

-  Что это там трещит? 
Уж не дом ли рушится?

Раскусил тогда млад
ший брат второй орех! 
Перепугались чудища до 
смерти.

-  Бежим отсюда! -  во
пят. -  Сейчас крыша об
валится! Всем нам тогда

конец придет.
Выскочили они из дому 

и наутек пустились, толь
ко хвосты замелькали. А 
младший брат сидит на 
сеновале, хохочет! Нахо
хотался он вволю, слез с 
сеновала, собрал золо
тые да серебряные ка
мешки и в сене спрятал. 
А утром отыскал большое 
дерево, где чиге оставил, 
все дрова из чиге по вы
кидывал, надел чиге на 
плечи и назад воротил
ся. Разгреб он сено, до
стал камешки, сложил 
их в чиге один к одному, 
сверху хворосту набросал 
и домой поспешил.

Подошел младший 
брат к дому, заглянул в 
окно. Видит -  мать сидит, 
подолом слезы утирает:

-  Где-то мой сыночек 
дорогой? Съели его не
бось голодные тигры.

-  Что ты, мама? -  за
кричал тогда младший 
брат. -  Я жив-здоров. 
Посмотри-ка, что я при
нес!

Зашел он в дом, поста
вил на пол чиге, снял хво
рост, что сверху лежал, 
и в тот же миг словно 
солнце засияло: желтым 
огнем горят золотые ка
мешки, белым -  серебря
ные. Мать так и ахнула. А 
отец и спрашивает:

-  Где ты такое богат

ство достал, сынок?
Рассказал младший 

брат обо всем, что с ним 
приключилось, сунул в 
карман один камешек, 
другие в сундук положил 
и отправился на базар. 
Продал он на базаре зо
лотой камешек, накупил 
риса, мяса, сластей раз
ных и домой воротил
ся. Так и повелось с той 
поры: продаст младший 
брат камешек, купит все, 
что надо, и живет с от- 
цом-матерью припеваю
чи. Прослышал обо всем 
старший брат, пришел к 
младшему и давай орать:

-  А ну говори, у кого

украл камешки? Рассер
дился младший брат.

-  Не крал я камешков, 
-  говорит, -  а взял их в 
старом доме, что в лесу 
стоит. Хочешь, дам тебе 
половину?

Забрал старший брат 
половину камешков, уз
нал, как старый дом най
ти, с тем и ушел. Пришел 
он домой, запрятал ка
мешки в укромном месте 
и спать лег. Да только 
не спится ему: зависть 
одолела. «Не хочу поло
вины камешков, -  дума
ет. -  Хочу, чтобы полный 
сундук золотых камешков 
был!»

Всю ночь напролет 
не спал старший брат, 
а утром велел батракам 
полное чиге еды нало
жить. Надел он чиге на 
плечи и говорит жене:

-  Жди меня завтра 
утром да скажи людям, 
чтобы встречать вышли. 
Принесу я полное чиге 
золотых и серебряных ка
мешков. Буду тогда пер
вым богачом в деревне.

Сказал он так и в горы 
пошел. Пришел на то ме
сте, где брат орехи искал, 
вытащил все, что слуги 
в чиге наложили, и стал 
есть. Ел-ел, пока икать 
не стал. Потом завалил
ся под дерево и захра
пел. Вот уж солнце село,

а старший брат все спит: 
не привык много ходить.

Наконец проснулся он, 
почесал в затылке. «Надо 
орехи искать», -  дума
ет. Принялся старший 
брат орехи искать, нашел 
один.

-  Это мне, -  говорит. 
Нашел еще один, по

думал немного, махнул 
рукой и тоже съел.

Стал потом старший 
брат под деревом ла
зить, третий орех искать. 
Ищет-ищет, никак найти 
не может. А в лесу совсем 
темно стало. Испугался 
старший брат: ну как не 
найдет он больше орехов, 

что тогда делать будет? 
Только он так подумал, 
видит: у самых ног тре
тий орех лежит.

Схватил его старший 
брат, засунул поглубже 
в карман, сверху ли
сточком прикрыл, чтоб 
не выпал, и в путь со
брался. Хотел он было 
чиге под деревом спря
тать, да передумал: 
вдруг украдет кто? На
дел чиге на плечи и к 
дому пошел. Шел-шел, 
устал даже, вдруг ви
дит: вдали огонек го
рит, словно звездочка 
золотая мерцает. Обра
довался старший брат: 
«Скоро полное чиге 

драгоценных камешков 
наберу». Подумал он так 
и еще быстрее вперед 
зашагал.

Наконец расступились 
перед ним деревья-испо
лины, и вышел старший 
брат на поляну. Смотрит: 
на поляне дом стоит, а 
в доме огонек светится. 
Вошел он в дом, огля
делся -  все точь-в-точь, 
как брат говорил: никого 
в доме нет, а откуда-то 
свет льется.

Залез старший брат 
на сеновал и стал чудищ 
ждать. Вдруг как задро
жит старый дом, как за
скрипят ветхие стены, и 
в ту же минуту погас в 
доме свет, темным-темно 
стало. Ввалились в дом 
чудища, сели в кружок и 
стали друг перед другом 
хвастаться, как добрых 
людей морочили.

А богачу не терпится: 
когда же они в палочки 
играть будут?

Наконец вынуло самое 
старое чудище палочку и 
давай ею об пол бить:

-  Тук-тук, выходи, се
ребро, так-так, выходи, 
золото.

Тут все чудища свои 
палочки повытаскивали:

-  Тук-тук, выходи, се
ребро, так-так, выходи, 
золото.

Сунул старший брат

поскорее орех за щеку 
да как хрустнет... Пере
стали черти палочками 
стучать, переглянулись. 
А самый старый и гово
рит:

-  Опять кто-то наши 
камешки утащить хочет. 
А ну ищите его!

Искали-искали, на
конец до сеновала до
брались. Разбросали 
они сено, а там человек 
сидит, от страха дрожит. 
Схватили его чудища за 
шиворот и вниз спусти
ли. Стал старший брат 
пощады просить. А чуди
ща хохочут:

-  Попался, вориш
ка! Ты зачем нас пугал? 
Зачем камешки утащил? 
Разревелся старший 
брат:

-  Это не я, это брат 
мой золотые камешки 
воровал!..

-  А ты сюда зачем по
жаловал? Для чего на се
новал забрался да еще 
чиге с собой прихватил?

Сели чудища в кружок, 
стали думать, как жадину 
наказать.

-  Надо его в свинью 
превратить, -  говорит 
один.

-  Надо его нищим 
сделать, -  говорит дру
гой. А самый молодой 
как захохочет:

-  Знаю я, что надо де
лать! Сделаем ему боль
шущий нос, пусть он с 
ним и живет!

-  Верно, верно! -  об
радовались чудища.

-  Расти, нос, в сто ча 
(Ча -  мера длины, около 
30 сантиметров), расти в 
тысячу!

И в тот же миг стал у 
старшего брата нос ра
сти.

-  Ой-ой-ой, -  кричит 
старший брат, -  погоди 
немного! Куда ты такой 
длинный растешь?

А нос все длиннее ста
новится. Так и вырос в 
тысячу ча.

Насмеялись чудища 
вволю, собрали свои ка
мешки, сложили в меш
ки, взвалили мешки на 
плечи и в лесу скрылись.

Старший брат до са
мого утра по полу лазил, 
драгоценные камешки 
искал, да так ничего и 
не нашел. Воротился он 
домой, а у дома народу 
полным-полно: вся дерев
ня вышла его встречать, 
всем хочется на золотые 
да серебряные камешки 
поглядеть.

Увидали люди старше
го брата и давай хохотать: 
нос-то у него в тысячу ча 
вырос. Посмеялись они, 
посудачили и по домам 
разошлись.


