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Новости
Ветераны военной службы
отпраздновали День Победы

Ветераны военной
службы
корейской
диаспоры г. Уссурийска ежегодно 23
февраля и 9 Мая собираются вместе с
супругами, чтобы отметить эти памятные
даты.
Именно к этим
праздникам обычно
приурочивались присвоения очередных
воинских званий и
награждение медалями за безупречную службу в Вооруженных
силах,
проводились праздничные построения в
воинских частях.
В этом году День

Отечественной войны.
Я им бесконечно благодарен за их неоценимый
вклад в Великую Победу».
Де Андрей Дмитриевич, ветеран военной
службы: «В праздник
Победы мы традиционно встречаемся с товарищами,
отдыхаем,
беседуем, вспоминаем
о каких-то моментах
службы, так как в обычной жизни видимся нечасто. Всех, кто сегодня
собрался, я могу назвать
одной большой офицерской семьей, своим близким кругом. Мы
чтим и уважаем День
Победы, восхищаемся

служили в Крыму, на
Черноморском флоте, затем переехали
в Приморский край,
село Галенки. Константин Григорьевич
работал на авиационном заводе, сейчас на пенсии. Сын
пошел по их стопам,
пройдя обучение в
УВВАКУ. В настоящее время супружеская чета на заслуженном отдыхе,
но Вера Николаевна
продолжает
работать - преподает вокал в ДВТК.
Вера Ан рассказывает: «Мы – российские корейцы и, про-

Еще 11 пунктов вакцинации от COVID
открыли в Приморье

Почти три десятка дополнительных мест для
прохождения иммунизации от COVID-19 в удобных для жителей местах
откроют в Приморье –
часть из них уже приступила к работе. Доклады
об увеличении количества
прививочных пунктов заслушал губернатор Приморья Олег Кожемяко на
совещании с главами муниципальных образований
и органами исполнительной власти региона 14
мая.
По информации Министерства здравоохранения
Приморского края, в настоящее время в регионе
дополнительно открывают
28 пунктов вакцинации.
Часть из них уже принимает всех желающих привиться.
«По вашему поручению проведена работа по
функционированию
дополнительных мобильных
пунктов вне медицинских
организаций – в торговых
центрах, на предприятиях.
Определено и согласо-

вано 28 мест проведения
вакцинации мобильными
бригадами, из которых 11
уже функционируют, три
откроются с 17 мая, еще
семь – до 20 мая, по четырем уже приобретают морозильное оборудование
и по трем предстоит это
сделать в ближайшее время», – сообщила заместитель министра здравоохранения Тамара Курченко.
Также замглавы ведомства отметила, что
дополнительно во всех
муниципалитетах созданы выездные мобильные
бригады, которые проводят вакцинацию в организованных коллективахм
коллективахм–

на предприятиях и
организациях.
«Выезжают и в
жилые
комплексы
с предварительным
оповещением населения по месту проживания», – добавила Тамара Курченко.
Олег
Кожемяко
подчеркнул, что с
открытием
новых
мест для вакцинации увеличились и
темпы прививочной кампании.
«Есть
положительная
динамика от этой работы.
Важно понимать, что все
эти меры не просто так –
именно они позволят нам
пройти нормально летний
период, когда люди мигрируют, приезжают друг
к другу в гости, а самое
главное – не войти с какими-либо
печальными
последствиями в осенний
период», – обозначил глава региона.
Пресс-служба
администрации
Приморского края

Снижаем скорость – сохраняем жизнь

Победы решили отметить в кафе «Оливия». Председатель
ветеранов
войны,
труда, Вооруженных
сил и правоохранительных
органов
корейской
диаспоры УГО Ли В.А. поделился своим мнением о празднике 9
Мая: «Для меня, как
кадрового
офицера, прослужившего
26 календарных лет
в Вооруженных силах, День Победы
является
особым
праздником. Во время учебы в военном
училище было много преподавателей,
участников Великой

сильных духом людьми,
которые приблизили и
даровали нам Победу.
Этот праздник – символ
российской
доблести
и мощи. Несмотря на
то, что в моей семье не
было участников ВОВ,
я чувствую себя сопричастным к этой значимой и великой дате!»
Среди присутствующих на празднике была
супружеская
пара
–
Вера Ан и Константин
Ли. Так случилось, что
многие годы они отдали службе на морском
флоте. Вера Николаевна – старший сержант,
Константин
Григорьевич – капитан морской
авиации. Супруги 15 лет

живая здесь, чтим и
уважаем все праздники. День Победы –
всенародный праздник. Мы с мужем
гордимся историей,
людьми,
героями,
которые ценой своей жизни подарили
нам мирную жизнь.
Наши дети, внуки ходят в детские сады,
обучаются в школах
и институтах, ведут
спокойную
жизнь
благодаря
ветеранам ВОВ – это дорогого стоит. Мы – патриоты и понимаем,
какой ценой далась
Победа!
Галина
СИЛИНА

С 17 по 23 мая в Приморском крае проходят
профилактические мероприятия в рамках Шестой
международной недели
безопасности дорожного
движения. Главный девиз
Недели безопасности –
«Снижаем скорость – сохраняем жизнь».
Как
рассказали
в
Управлении ГИБДД Приморского края, внимание участников Недели
безопасности будет акцентировано на прямой
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взаимосвязи между снижением скоростного режима и сокращением
летальных последствий в
результате ДТП.
«По данным Госавтоинспекции, с начала года
превышение скоростного
режима стало причиной
почти 1,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в результате
которых 19 человек погибли, 138 – травмированы», – отметили в ведомстве.
С 17 по
23 мая в
Приморье
проходят
тематические
уроки,
конкурсы
и викторины, встречи школьников
с
сотрудни-

ками ГАИ.
По словам директора
краевого
департамента
информационной политики Елены Бурмистровой,
поддержать идеи Недели безопасности может
каждый желающий, приняв участие в информационно-пропагандистских
мероприятиях,
которые
проходят в эти дни в Приморье.
«В
нашем
автомобильном крае вопрос
безопасности дорожного движения и особенно
превышения скоростного
режима стоит наиболее
остро. Считаем, что напоминание водителям о необходимости соблюдения
ПДД поможет сохранить
чьи-то жизни», – подчеркнула руководитель департамента.
Пресс-служба
администрации
Приморского края
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Парад Победы прошел в Уссурийске
Традиционное торжественное
мероприятие состоялось
на центральной площади города утром
9 Мая. В военном
параде приняли участие около 2000 военнослужащих и почти 90 единиц боевой
техники. На мероприятии присутствовали
более 20 ветеранов
ВОВ и тружеников
тыла.
Командовал парадом начальник штаба Краснознаменной общевойсковой
армии
генералмайор
Александр
Токарев, а принимал
парад командующий
5 Армии генералмайор Алексей Подивилов.
На Параде Победы
присутствовал председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил

и правоохранительных органов корейской диаспоры УГО
В.А.Ли и участник боевых действий в Аф-

открыли
барабанщики – воспитанники УссСВУ, которые
задавали темп и
ритм
торжествен-

ганистане Р.Б. Шин.
Согласно
традиции, Парад Победы

ному шествию. Под
знаковую
песню
«Священная война»

знаменные группы
вынесли
государственный флаг РФ,
знамя Победы и флаг
Вооруженных сил РФ.
Вдоль трибун были
пронесены
макеты
штандартов фронтов
ВОВ. В параде участвовали: роты почетного караула 114го мотострелкового
полка 127-й мотострелковой дивизии,
офицеры управления
5-й
Краснознаменной общевойсковой
армии, 18-го штурмового авиационного
полка «НормандияНеман», 303 Гвардейской смешанной
авиационной
дивизии и мн.др.
Завершала шествие
рота юнармейцев –
самые юные участники Парада Победы.

Сад памяти
В преддверии праздника 9 Мая было высажено 300 саженцев деревьев как знак памяти
о героях Великой Отечественной войны.
По инициативе Совета ветеранов УГО было
организовано благоустройство Черняховского
захоронения, где покоятся 360 воинов, погибших от ран в 310 военном госпитале в годы
Великой Отечественной войны.
В этом мероприятии приняли участие юнармейцы из школ УГО, представители общественности, военнослужащие, члены Совета
ветеранов, воспитанники детского сада №45.
Активист общества пожилых людей «Ноиндан» при НКА корейцев Приморского края Ким
Вера Суировна оказала спонсорскую помощь
данному мероприятию, предоставила продукты для приготовления обеда всем участникам
мероприятия.
Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
выражает глубокую признательность Ким
В.С. за ее неравнодушие и активную жизненную позицию.
Вадим ЛИ
Фото Оксаны СЕЗИК

Галина
СИЛИНА

Генеральный секретарь Всемирной Федерации
тансудо и тхэквон-до в Республике Корея
посетил Корейский культурный центр г. Уссурийска
17 мая Корейский
культурный центр г. Уссурийска посетил Генеральный секретарь
Всемирной Федерации
тансудо и тхэквон-до в
Республике Корея Нам
Ин До (남 인도).
인도).
В ходе визита господин Нам Ин До вручил
председателю НКА корейцев г. Уссурийска и
Приморского края Ким
Николаю Пяк-Ноковичу
шестой 단 (дан) и благодарственное письмо
за особые заслуги в
развитии тхэквон-до в
Приморском крае.
Генеральный
секретарь
Всемирной
Федерации
тансудо

и
тхэквон-до
отметил
нео ц е н и м ы й
вклад Николая
Пяк-Ноковича
в развитие и
популяризацию этого вида
спорта
среди
молодежи, поблагодарил за
многолетнюю и
плодотворную
работу, а также подчеркнул
важность спортивных
мероприятий, проводимых
Приморской
краевой Федерацией
тхэквон-до МФТ.
Справка: Ким Н.П.
уже на протяжении

многих лет является
почетным президентом
Приморской краевой
Федерации тхэквон-до
МФТ. Общая численность
воспитанников
- более 2000 человек
по всему Приморскому
краю. Это
Уссурийский, Находкинский
городские
округа, город Владивосток, пгт.
Новошахтинский,
Дальнереченск, Партизанск. В

самом Уссурийске - более 300 спортсменов.
За всю деятельность
Федерация насчитывает 6 чемпионов мира
по различным дисциплинам и 6 чемпионов
Европы. Воспитанники
Приморской краевой
Федерации тхэквон-до
МФТ стабильно участвуют во всех значимых соревнованиях
всероссийского и международного
уровня,
отбираются в состав
сборной страны и показывают
достойные
результаты.
Отдел информации
«Коре синмун»

Объявление
Предоставляется
бесплатная
правовая помощь в получении российского гражданства для этнических корейцев, прибывших из стран
бывшего СССР.
Виды правовой помощи:
- получение легального статуса
(гражданства РФ, вида на жительство, РВП, патента);
- получение удостоверения личности; регистрация по месту жительства; получение свидетельства
о рождении; юридические консультации по другим вопросам.
Для получения бесплатной правовой помощи просим обращаться
по телефону: 8-904-626-70-43
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Актуально
Жители Врангеля вместе с губернатором Приморья отметили юбилей
ВУКС - Восточный Порт

В рамках празднования 50-летия Всесоюзной ударной комсомольской
стройки
во Врангеле прошла
целая череда ярких
праздничных мероприятий.
В этом году народный ансамбль «Чхильсон» (г. Артем) был
приглашен на мероприятие чтобы принять
участие в большой концертной
программе,
посвященной
50-летию Восточного порта.
Кульминацией
празднования полуве-

Первые успехи молодого
танцевального коллектива
В Уссурийске в ЦКД
«Искра»
прошел
16
краевой конкурс юных
талантов «Уссурийские
звездочки». В конкурсе
приняло участие 103
коллектива из разных
уголков
Приморского
края. Среди них можно
отметить юный хореографический ансамбль
«Коре Дэнс», представляющий Корейский
культурный центр.
Коллектив
«Коре
Дэнс» возник в сентябре 2020 года. Под
руководством
Ирины
Станиславовны Ким ребята изучают корейские
традиционные
танцы,
классические танцы и
K-Pop. Среди воспитанников – представители
корейской
диаспоры.
Стоит отметить, что они
впервые
принимали
участие в творческом
соревновании и уже показали
значительные
результаты.
Средняя
группа стала лауреатом
2 степени, а младшая –
дипломанты.
Руководитель ансамбля «Коре дэнс» Ири-

на Ким рассказывает:
«Я очень волновалась,
переживала
за
детей, наверное, больше
чем они за
себя
сами.
Дебютанты
получили большое
удовольствие
и приобрели
бесценный
опыт выступления
на
сцене. Кроме
того, любой
конкурс – это
общение,
коллективная деятельность, дух соперничества. Нельзя выделить
кого-то одного, ведь
дети все вместе одинаково старались. Главным мотивом, стимулом участия для моих
подопечных стала возможность
показать
себя, свои танцевальные навыки, да и что
там скрывать, желание
одержать победу. Как
руководитель я считаю,
что они показали все,
на что были способны.

Они выложились на все
сто процентов. К тому
же это был их первый
опыт. Сейчас мы стара-

емся участвовать в различных мероприятиях,
конечно, репетируем,
тренируемся, оттачивая свое мастерство.
Безусловно, мы не будем останавливаться на
достигнутом и уже осенью этого года постараемся заявить о себе
на каком-либо интересном хореографическом
конкурсе. Я думаю, у
нас все еще впереди!»
Галина СИЛИНА

кового юбилея ударной
комсомольской
стройки в бухте Врангеля стало большое
театрализованное
представление творческих коллективов Находки и Приморского
края, организованное
АО «Восточный Порт»
и Фондом «Восточный Порт». К знаменательному событию
стивидорная
компания украсила улицы
яркими знаменами с
праздничной символикой, возвела в центре
микрорайона большую

тематически оформленную сцену.
–
Комсомольцыпервостроители Восточного Порта – это
та золотая плеяда,
которой нужно выразить не только слова
благодарности, но и
самим трудиться так,
чтобы не было стыдно
перед ними. Я уверен,
что сегодняшние руководители АО «Восточный Порт» делают
все, чтобы он оставался мощным транспортным узлом на Дальнем
Востоке, – отметил в

приветственном слове
к участникам праздника глава региона Олег
Кожемяко. – Сегодня
«Восточный Порт» –
самый
экологически
чистый в стране. Он
динамично развивается, а у его работников
есть уверенность и в
своем будущем, и в
завтрашнем дне предприятия.
Председатель
Корейского
культурнообразовательного
центра г. Артема
Татьяна КИМ

Новости шахматного клуба
В Школе педагогики ДВФУ прошел
шахматный
турнир,
посвященный памяти
почетного гражданина г.Уссурийска Боровика Абрама Зеликовича,
создавшего
и в течение 20 лет
поддерживающего
деятельность
уссурийского шахматного
клуба,
признанного
одним из лучших в
России.
Организаторами
первенства
«Турнир
поколений» выступили шахматная Федерация г. Уссурийска
и благотворительный

участвовали 1 международный мастер и 4
кандидата в мастера
спорта по шахматам.
От шахматного клуба Корейского культурного центра г. Уссурийска участвовали
3 спортсмена:
Ким

фонд Боровика А.З.
Турнир был рейтинговый, так как в нем

Д.В., Ли В.А. и Дон Р.
Всего в турнире
приняли участие 35

спортсменов, среди
них были и взрослые,
и дети.
В прошлом кандидат в мастера спорта,
76-летний Ким Дмитрий Владимирович в
6 туре обыграл лидера
турнира, международного мастера Гриценко Андрея, тем самым
создав интригу перед
последним седьмым
туром. После долгой
борьбы Ким Д.В. занял 4 место.
В завершении турнира всем участникам
были вручены дипломы, а призерам - кубки, памятные медали
и ценные подарки.
Вадим ЛИ
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Это интересно

Великолепная Турция
В середине апреля
официально
закрыли
границы с Турцией. Но
нашей
соотечественнице Нике Ким повезло слетать в отпуск до
введения ограничений.
Своими
впечатлениями от поездки путешественница поделилась
с «Коре синмун».
- С чего все началось?
- На работе по контракту выпало 10 выходных
дней.
Плюс
хотелось сменить обстановку, побывать там,
где никогда не была.
Из стран, открытых для
туристов, Турция оказалась достаточно демократичной по цене и
богатой на достопримечательности.
Купила билеты, заполнила анкету на сайте и получила QR-код
для регистрации на
рейс, сдала ПЦР-тест
за 72 часа и отправилась в путь!
- Какими были первые впечатления?
- Удивилась, увидев
на выходе из аэропорта
фруктовые деревья. Так
необычно: идешь себе,
и раз, висят апельсины!
К сожалению, я не знала, что в это время года
там еще прохладно, поэтому не взяла с собой
теплых вещей. В планах
было посетить два города – курортную Аланию и Стамбул. На юге
в Алании более-менее
тепло, но в Стамбуле
было просто холодно. В
первые дни даже пришлось померзнуть. Хорошо, что с собой был
шарф.
- Что понравилось, а
что нет?
- В Алании необычайно красивые природные
пейзажи. С одной стороны – горы, с другой
– море. Удалось съездить в каньон Тазы в
национальном
парке
Кепрюлю Каньон. Вид,
который открывается с
вершины, не забудется
никогда! Очень захватывающе! Мы поехали
своей компанией без
сопровождения, позже
прибыла
русскоязычная группа. Туристы
находились под большим впечатлением, забирались на камни и
фотографировались,

подходя близко к обрыву. Гид, который был
с ними, бегал в панике туда-сюда и кричал:
«Пожалуйста, осторожнее! Отойдите от обрыва! Вы думаете, что
страховка в случае чего
сможет чем-то помочь?
А вот нет! Не поможет!»
Но все только смеялись.
Сама Алания уютная и
спокойная. Удивительный факт – там живет
очень много наших соотечественников. Климат мягкий, приятный,
а фрукты - пальчики
оближешь! Клубника и
арбуз для меня были
сладкими и сочными,
но местные жители сказали – не очень вкусные. Покупать надо летом, когда сезон.
В Стамбуле понравились
исторические
достопримечательности. В древности город
успел побывать столицей для нескольких
империй. Это чувствуется с первых минут:
красивая архитектура,
атмосферные
улицы.
Обязательными пунктами к посещению были:
дворец османских сул-

няют, разрешают присутствовать. Там меня
сразу же поймал русскоговорящий гид и по
очень
демократичной
цене провел мне небольшую
получасовую экскурсию.
Понравился
шопинг. Все доступно,
хорошего качества и
дешевле, чем в России. Еще в Турции
очень чисто, ни разу
не видела мусора или
грязи. Страна красивая, много ярких красок, тюльпанов, зелени. Тот самый случай,
когда
получаешь
большое
удовольствие просто прогуливаясь по улице.
В целом, достаточно
безопасно. Местные
жители приветливые
и
доброжелательные,
на мошенников, слава
Богу, не натыкалась.
Заметила, что цены
невысокие. У меня был
опыт работы в сфере
туризма в Республике
Корея, и, если сравнивать, то в Турции гораздо дешевле.
Из минусов, что многие местные жители не
говорят на английском

С 29 апреля в Турции ввели комендантский час. Наша соотечественница Анастасия
о нынешней ситуации в Стамбуле:
- Сейчас ситуация в Турции такая же, как
в марте прошлого года в России. Закрыто
почти все (кинотеатры, торговые центры, супермаркеты и т.д.), открыты лишь продуктовые магазины, причем там продают только
вещи первой необходимости. Власти считают, что лишние товары могут создавать
столпотворение людей в супермаркетах.
Кстати, алкоголь тоже не продается. Гулять
нельзя, но люди все равно выходят на улицу.
Если полиция остановит, то выпишут штраф.
Всегда и везде нужно носить маски что внутри помещения, что снаружи.
Для туристов ситуация другая. Для них
открыты отели и кафе, музеи, исторические
места. Если полиция остановит - необходимо будет показать паспорт с туристической
визой и посадочный талон.

танов, мечеть Долмабахче, дворец Хюррем
Султан из сериала «Великолепный век» и, конечно, собор Святой
Софии.
В соборе такая энергетика, что как будто
попадаешь другое измерение, внутри все
переворачивается. Во
время молитвы мусульман туристов не выго-

и раздражаются, когда
не понимают тебя. Тяжело общаться и объяснять что-то. При этом
в сфере обслуживания
и хороших ресторанах и
гостиницах все говорят
на английском. В целом
можно сказать, что сервис на достаточно высоком уровне.
В Стамбуле я жила в
очень красивом отеле

Mercure Istanbul Sirkeci,
который входит в известную международную сеть. Он расположен в старом районе

Единственный раз ко
мне подошли в торговом центре, спросили
QR-код с рейса, чтобы
подтвердить статус ту-

возле всех основных
достопримечательностей, в шаговой доступности и по приемлемой
цене. Стоимость нужно
смотреть заранее, потому что после поездки
ради интереса зашла
на сайт: все подорожало в несколько раз.
Сам отель основан на
месте, где раньше был
османский банк. В здании представлена коллекция марок, которым
несколько сотен лет.
Очень понравился персонал, работали профессионально.
Единственное разочарование от поездки
- еда. Многие знакомые
и друзья очень хвалили турецкую кухню, но
сколько раз ни заказывала еду на вынос,
всегда оставалась недовольна. То мясо сухое, то теста много, то
слишком жирное. Десерты чересчур приторные. Даже шаурма и кебаб не впечатлили - на
любителя.
Возможно,
сказалась ситуация с
коронавирусом. Многие
рестораны перестроились на доставку, а поесть на месте можно не
везде. Туристов принимали только заведения,
которые получили специальную лицензию от
Министерства туризма.
- Были ли еще какиенибудь ограничения?
- Были, но касались
в основном местных
жителей. Из обязательного условия для
всех - ношение маски.

риста.
Режим работы магазинов сократили до 18
часов. Все вечерние
программы отменили.
Населению после шести вечера запрещалось выходить на улицу.
Гулять по городу в одиночестве было неуютно.
- Возникли ли сложности во время поездки?
- Было тяжело купить разовые карты для
общественного транспорта – не получалось
ввести какой-то код.

Пришлось перемещаться на такси. Один раз
водитель
отказался
меня везти в нужное
место, сказал, что там
пробки, и был таков.
Пришлось ловить новое.
- Как проверяли на
ковид перед отъездом?

- Скажу честно, формально.
Сотрудник
слегка поводил палочкой по носу и по языку. Скорее всего, чтобы
туристы не задерживались в Турции. Персонал отеля рассказал,
что если тест вдруг окажется положительным,
гостя закроют в отдельной комнате. Платить за
проживание и питание
нужно будет по особой
цене со скидкой.
Мне повезло, поездка оказалась удачной
по времени, потому что
перед отъездом ходили
слухи о введении новых
жестких ограничений.
Сотрудники отеля успокоили, мол, на туристов
не распространяется.
Приезжим можно свободно перемещаться,
единственное – брать
еду на вынос и не забывать про маски.
- Хочется ли вернуться в Турцию еще раз?
После
поездки
мнение о стране изменилось. Будет возможность,
приеду
обязательно,
чтобы
посетить места, которые не удалось увидеть
в этот раз. Например,
Каппадокию, Древний
город Иераполис и источники Памуккале, где,
согласно легенде, купалась Клеопатра.

Только в следующий
раз буду брать персонального
местного
гида, чтобы еще больше послушать об истории Турции, о памятных
и знаковых исторических местах.
Аша ЛИ
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Какие законы вступили в силу в мае
Штрафы за высадку
детей без билета из
транспорта
За высадку детейбезбилетников из автобусов, троллейбусов
или трамваев водителям придется заплатить штраф в размере
5 тыс. рублей, кондукторам или контроллерам — от 20 до 30 тыс.
рублей. Если ребенок
едет со взрослыми,
которые отказываются
платить за проезд, они
все должны покинуть
транспорт на ближайшей остановке.
Штрафы за нарушение ПДД при переезде
через ж/д пути
За пересечение железнодорожных путей
вне переезда, выезд
на ж/д переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, выезд на красный свет,
остановку или стоянку
на переезде, проезд
через нерегулируемый
переезд при приближении поезда грозит
штраф в размере 5
тысяч рублей (ранее
штраф составлял 1000
рублей) или лишение
водительских прав на
срок от 3 до 6 месяцев. Также повышен
с 1 до 5 тысяч рублей
штраф за другие нарушения правил проезда
через ж/д переезды.
Предупреждение
банкротства НПФ (негосударственных пенсионных фондов)
Новый закон устанавливает
возможность принятия мер по
предупреждению банкротства
негосударственных пенсионных
фондов с участием
контрольного органа,
а также порядок проведения анализа финансового состояния,
особенности функционирования временной
администрации НПФ и
признания недействительными их сделок.
Получение госуслуг
Благодаря
новому
закону
функционал
сайта госуслуг будет
доступен через связанные с ним инфор-

мационные системы.
Например, через информационную
систему МФЦ и разные
ведомственные порталы.
Льготы для детей
полицейских и росгвардейцев
На
сегодняшний
день
приоритетное поступление
в
профильные
учебные
заведения есть
только у детей
военных. Новый закон предоставит соответствующую
льготу
также
детям гвардейцев и полицейских.
Отметим,
что льгота будет
действовать только в том случае, если абитуриент
успешно прошел вступительные испытания.
Если на одно место
претендуют два абитуриента с одинаковыми баллами за ЕГЭ и
вступительные испытания, приоритет отдадут ребенку из семьи сотрудников МВД
и Росгвардии.
Упрощение получения налоговых вычетов
20 мая вступит в
силу закон, упрощающий получение налоговых вычетов. Речь
идет об имущественных и инвестиционных
вычетах. Так, пользователям,
авторизованным в Личном
кабинете налогоплательщика, больше не
придется
заполнять
3-НДФЛ и предоставлять подтверждающие
документы. Взаимодействовать с налоговой можно будет через Личный кабинет.
Право на вычет налоговая станет проверять самостоятельно.
С 7 мая Сбербанк
повысил ставки по
ипотеке
Также
повысятся
ставки по некоторым
вкладам.
Сбербанк

меняет условия по
ряду ипотечных продуктов.
Повышение
ставок по ипотеке составит 0,4 процентного пункта. Теперь
по новым условиям
минимальная
ставка
по ипотеке на покупку
квартиры в новострой-

Трещины на лобовом стекле, неправильная
парковка,
стоянка не по разметке – за такие «повседневные» мелочи
водители легко могут
получить штрафы.
Зеркала
заднего
вида и трещины на

ке будет равна 8%, на
рынке вторичного жилья – 8,1%. При этом
для тех клиентов, чьи
заявки на оформление
ипотеки уже одобрены,
ставка остается прежней и фиксируется на
весь срок одобрения
– 90 дней после положительного решения
банка.
Повышение на 0,4
процентного
пункта
от текущих базовых
ставок затронет кредиты на готовое жилье, новостройки (за
исключением
программы «Господдержка-2020»), ссуды на
строительство дома и
покупку гаража. Изменение ставок связано с
повышением ключевой
ставки Банка России.
С 26 апреля ключевая
ставка составляет 5%.
Кроме того, сообщается о повышении
Сбербанком
ставок
по некоторым сберегательным продуктам.
Например, с 7 мая
максимальная
ставка по вкладу «Дополнительный
процент»
составит 5% годовых
(при вкладе на два или
три года).
Автовладельцам напомнили о восьми неочевидных штрафах

лобовом стекле
Автомобиль
будет
считаться неисправным, если в нем отсутствует одно зеркало
заднего вида. В этом
случае вести автотранспорт запрещено.
Если водитель начнет
движение без зеркала, то он нарушает ст.
12.5 КоАП. За это могут выписать штраф в
размере 500 руб. Кроме того, инспектор
ГИБДД вправе запретить движение, даже
если автомобиль взят
в аренду в рамках
каршеринга (аренда).
За трещину на лобовом стекле более
10 см на площади, покрываемой «дворником» со стороны водителя, оштрафуют на
500 руб. Продолжить
движение на такой
машине тоже запретят.
Оборудование,
не
предусмотренное конструкцией ТС
Для установки на
машину
багажника,
фаркопа, спойлера и
других деталей, которые изначально не
предусматривались
конструкцией автомобиля, требуется получение разрешения.
Без него установка

таких «излишеств» по
ст. 12.5 КоАП будет
считаться
правонарушением, так же как
и установка шин не
по типоразмеру, одобренному
автопроизводителем.
Перед
установкой такого оборудования необходимо получить
разрешение
в специализированной
лаборатории, после
чего зарегистрировать
в ГИБДД.
Стоянка
на разметке
и «островки
безопасности»
Парковка с
заездом на
размеченные парковочные линии подпадает под ч. 1 ст. 12.16
КоАП «Несоблюдение
требований, предписанных
дорожными
знаками или разметкой проезжей части
дороги». За это взыщут штраф в размере
500 руб.
Остановка
на
«островке
безопасности» без крайней
необходимости
недопустима. Если же
автомобилист просто
остановился на такой
разметке или проехал по ней, чтобы
объехать пробку, это
будет считаться нарушением ч. 1 ст. 12.16
КоАП, за которое взыщут штраф 500 руб.,
но можно отделаться
и предупреждением.
Парковка
За парковку в зоне,
предназначенной
только для резидентов, где оставлять
машины можно только местным жителям,
нерезидентов
ждет
штраф в размере 2500
руб. Его назначат,
даже если парковка в
таком месте оплачена.
Парковка на закругленных треугольниках по краям выездов
и заездов во дворы
пользуется спросом,

когда все места вдоль
улицы
заняты.
Но
оставление там машины тоже считается нарушением. По ч. 4. ст.
12 КоАП за такую стоянку положен штраф 2
тыс. руб., а в Москве и
Санкт-Петербурге – 3
тыс. руб. Кроме того,
машину могут эвакуировать.
Парковка автомобиля без номера, несмотря на то, что ездить
без номера на нем
можно 10 дней, чревата штрафом даже в
разрешенных местах и
не на платной стоянке. Отмечается, что в
Москве с 2017 года по
решению антитеррористической комиссии
машины, владельцев,
которых нельзя идентифицировать,
признали
потенциально
опасными и начали
увозить на специальные стоянки. Прежде
всего это касалось
автомобилей,
припаркованных
вблизи
центральных станций
метрополитена (в зоне
400 м), остановок и
других мест массового скопления людей.
Обновленные правила въезда в страну
В Роспотребнадзоре
напомнили об изменившихся не так давно правилах въезда в
страну. С 15 апреля
ПЦР-тест на коронавирус SARS-CoV-2
должны сдавать все
путешественники, а не
только те, кто прибывает в страну на самолете. Кроме того, до
получения результатов
лабораторного исследования, необходимо
оставаться дома. А с 1
мая россиян обязали
сдавать не один тест
на COVID-19, а два.
Первый - в течение
трех дней с момента
прибытия в страну.
Второй - через сутки
после первого. Результаты следует загрузить на сайт госуслуг. Уложиться надо в
пять дней.
Светлана КАН
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Событие

Майор Василий Сон с улицы Пограничной
В преддверии 76-й
годовщины Победы в
Великой Отечественной войне в городе
Находка на ул. Пограничной, 24, состоялось торжественное
открытие мемориальной доски в память о
советском разведчике, участнике Великой
Отечественной войны
и
освободительной
борьбы
корейского
народа против японских
милитаристов
Сон Гав Гю (Сон Василий Семенович).
Мероприятие
собрало всех, кто помнит и чтит подвиг
героя-пограничника:
представителей
администрации города,
ветеранов и действующих
сотрудников
пограничной службы,
членов Национальнокультурной автономии

корейцев г. Находки,
родственников,
неравнодушных жителей
микрорайона.
Торжественный митинг открыл заместитель
председателя
совета ветеранов пограничной службы в
Находке подполковник в отставке Юрий
Притчин,
который
представил собравшимся Валерия Мелентьева, служившего
в разведывательном
отделе с майором Василием Сон. Ветеран
пограничной службы,
полковник в отставке
поведал
удивительную биографию разведчика, рассказал о
его героической работе. По его воспоминаниям, это был подтянутый энергичный и

немногословный офицер, через всю щеку
которого
проходил
глубокий шрам, а наличие боевых наград
говорило о славной
военной судьбе майора погранвойск.
Сон Гав Гю (русское
имя Василий Семенович) родился в 1913
году в Корее в провинции Хамген. Детство было нелегким,
родители переезжали

из страны в страну в
поисках лучшей жизни, а затем в 1929
году
эмигрировали
в СССР. С 1931 по
1937 годы Василий
Семенович
работает учителем, а затем
и директором школы
в с. Верхнее Янчихе.
Именно в эти годы
начинается его сотрудничество с советскими спецслужбами.
Пригодились юношеские познания корейского, японского и китайского языков. Как
советский разведчик
Василий Сон выполнял сложные задания,
в том числе и за границей.
Репрессии не обошли стороной учителя,
и в 1937 году всю его
семью депортировали

в Казахстан, где несколько лет бывший
педагог трудился в
колхозах «Ворошилов»
и «Новый путь».
Великая Отечественная война круто изменила судьбу Василия
Семеновича, которого
в 1942 году призвали
в ряды Красной Армии. Во время службы
он становится переводчиком 59-го пограничного отряда НКВД
Приморского округа.
Молодой
разведчик
принимает непосредственное участие в
советско-японской
войне 1945 года. Во
время одной из секретных
операций
он совершил подвиг,
благодаря
которому
был уничтожен японский опорный пункт
«Тхори» и открыт путь
советским войскам в
Корею. Тогда же Василий Сон получил тяжелое ранение от противотанковой гранаты,
но сумел выжить.
За мужество и подвиги, совершенные в
военных операциях и
при охране государственной границы, он
был награжден орденами Отечественной войны II степени,
Красной Звезды, медалями «За боевые
заслуги», «За победу
над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»,
«За победу над Японией», медалью КНДР
«За
освобождение
Кореи», «За отличие в
охране государственной границы», медалями «За безупречную службу» – 1, 2, 3

степени.
После
в о й н ы
Василий
Семенович продолжает
службу:
сначала
на
погранзас т а в е
«Овчинниково»
Хасанского
района,
затем в 59-м погранотряде. Так геройразведчик
прошел
путь от учителя до
майора погранвойск
КГБ, прослужив 30
лет на заставах и в
разведывательном
отделе
Краснознаменного орденоносного Хасанского пограничного отряда.
Василий Сон очень
дорожил своей семьей: женой Марией
и 5 детьми – сыновьями
Анатолием,
Виссарионом,
Владимиром, Виктором и
дочерью Евгенией.
Последние
годы
жизни майор погранвойск провел
в Находке. В июле
1988 года Василия
Семеновича
не
стало, но память о
нем сохранили потомки: дети, внуки
и правнуки. Они
стали почетными
гостями на торжественном митинге,
а старший сын Анатолий
Васильевич
Сон поделился воспоминаниями о своем отце.
– То, что нас, родственников, собрали
сейчас всех вместе,
это признание заслуг
нашего отца. Спасибо всем, кто произнес теплые слова в
его адрес. Пограничные войска для меня
- самые близкие и
родные, ведь мое
детство, так же, как
и детство моих братьев и сестры, прошло в гарнизоне, –
поделился Анатолий
Васильевич. – Имея

государственные награды, отец никогда
не рассказывал, за
что он их получил. О
подвиге, за который
Василий Семенович
был награжден орденом Красной Звезды,
родные узнали из газет.
Право открыть мемориальную
доску
было предоставлено
главе Находкинского
городского округа Тимуру Владимировичу
Магинскому, председателю Национальнокультурной автономии
корейцев г. Находки
Константину Мироновичу Ким и ветерану
пограничных
войск,
полковнику в отставке Валерию Ивановичу Мелентьеву.
Глава НГО Тимур
Магинский отметил,
что Сон Василий Семенович – это наш
находкинский герой.
Как
представитель
молодого поколения,
он выразил огромную
благодарность стар-

мы чествуем память
своего земляка, соотечественника. Вся
корейская диаспора
Находки с гордостью
воспринимает
эту
дань уважения и признания. Историю делают люди, и знание
своей истории является знаком дружбы, сотрудничества и
взаимопонимания.
Хотелось бы отметить, что установка
мемориальной плиты
стала возможной благодаря
инициативе
нескольких
организаций: Совет ОО НКА
корейцев г.Находки,
Пограничное управление ФСБ России по
Приморскому краю в
г. Находка, Совет ветеранов пограничной
службы и городского
Совета ветеранов при
полном содействии
администрации НГО
и депутата находкинской городской Думы
Александра Манникова. Организаторы
мероприятия благо-

шему поколению ветеранов за подаренный мир и поздравил
участников
торжественного митинга с
наступающим праздником.
– Открытие мемориальной доски является еще одним символом великой Победы
для нашего города и
символом патриотического
воспитания
молодого поколения
находчан, – отметил
председатель общественной
организации НКА корейцев
г.Находки Константин
Ким. – Сегодня нам
вдвойне приятно, что

дарят за финансовую поддержку спонсоров: генерального
директора торговопроизводственной
компании «Ирна» Виталия Сон, председателя
общественной
организации НКА корейцев Приморского
края
Николая Ким,
президента
клуба
«Вондон» Александру
Ким-Мельникову, директора ООО «Кит»
Константина Ким и
директора ООО «Ритуал-Сервис»
Нину
Ольховскую.
Ольга
ГОРЕЛОВА
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Торжественный концерт, посвященный 76-й годовщине
Традиционное мероприятие,
посвященное Дню Великой
Победы, состоялось
в ДОРА 8 мая, накануне общенародного
праздника.
На торжественном
собрании и последовавшим за ним концерте
присутствовали: глава УГО Е.Е.
Корж, командующий
5-й общевойсковой
Краснознаменной армией генерал-майор
Алексей Подивилов,
председатель Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов В.В.
Тюрин, военнослужащие 5-й Армии, ветераны ВОВ, юнармейцы.
Со
словами
поздравления к собравшимся в зале обратился командующий
5-й общевойсковой
Краснознаменной армией, генерал-майор
Алексей Подивилов.
Он подчеркнул, что
День Победы – особый праздник, в котором
соединены
боль утрат и слезы
радости. «Мы горды

тем, что доля Победы в ВОВ есть и у
5-й общевойсковой
Краснознаменной
армии, военнослужащие которой принимали участие в боях.
Ежегодно в День Победы мы с благодарностью
вспоминаем тех, кто проявил
силу духа, мужество
и доблесть. Особая
признательность ветеранам ВОВ, вы –
пример для подражания!»
Глава УГО Евгений
Корж поздравил ветеранов и жителей
Уссурийска, подчеркнув факт важности
того, какой ценой досталась Победа. «76
лет назад отгремели сражения самой
страшной войны 20
столетия. Наши солдаты и офицеры с героизмом выполнили
свой воинский долг,
отстояли свободу и
независимость
нашей Родины. Высокую цену пришлось
заплатить за нашу
Победу. Мы никогда
не должны это забывать!»
Председатель Совета ветеранов во-

йны,
труда,
Вооруженных сил
и
правоохранительных
органов Виталий Тюрин в своем приветственном слове отметил, что совсем
недавно в УГО насчитывалось 50 ветеранов ВОВ, а в настоящее время – 33
человека. Он назвал
оставшихся в живых
победителей
фашизма богатырями,
подвиг которых мы
должны чтить и помнить всегда.
Слово также было
дано
представителю Сбербанка Рос-

сии С.Г. Ратюшкину,
который
поздравил
присутствующих
на
мероприятии ветеранов ВОВ и военнослужащих и рассказал
о
патриотическом
проекте от Сбербанка, благодаря которому россияне могут
запечатлеть и увековечить подвиг своих родственников –
участников войны.
В честь 76-й годовщины Победы за
высокие показатели
в воинской службе
военнослужащие 5-й
Армии были удостоены высоких наград, в

том числе медалями
имени Суворова и
Жукова. Гражданский
персонал поощрили
ценными подарками,
благодарственными
письмами и почетными грамотами.
После торжественной части гости мероприятия
могли
посмотреть
праздничный концерт. В
нем прозвучали шлягеры военных лет,
стихотворения о войне,
рассказанные
юными
уссурийцами, артисты театра
ВВО
представили
зрителям
отрывки

из спектакля «Василий Теркин» и спели
песни о войне. Сводный хор военнослужащих совместно с
вокалистом
Виктором Антипиным исполнил песни о ВОВ
- «Священная война»
и «Поклонимся великим тем годам». Также на праздничном
концерте порадовали
зрителей своими выступлениями вокалисты Александр Тен,
Елена Лигай и танцевальный коллектив
«Коре Дэнс».
Галина
СИЛИНА
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Продолжение. Начало
читайте в номере 12(258)
от 17 декабря 2020 года.
Сельсовет был, и колхоз был…
Среди советских корейцев Сухановка была
известна тем, что в ней
родился и до 10 лет рос
Афанасий Ким, известный как «корейский Ленин». В советское время,
в частности, в январе
1926 года в Сухановке
был учрежден Сухановский сельсовет (сельский совет) рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов. А
в 1929 году все 34 крестьянских хозяйства в
Сухановке были сведены
в колхоз (коллективное
хозяйство). Кооперативу дали название «Имени Верховного Совета».
Правда, непонятно было,
какого именно Верховного Совета: СССР – Союза Советских Социалистических Республик или
РСФСР – Российской
Советской
Федеративной
Социалистической
Республики? А после депортации дальневосточных корейцев в Среднюю
Азию и Казахстан осенью
1937 года Сухановку заселили по оргнабору завербованными рабочими
из центральных областей страны. И тогда же
сельсовет из Сухановки объединили в 1955
году со Свободинским
сельсоветом с переносом последнего из села
Троицкого (Зарубино) в
село Андреевку. Колхоз
же прекратил существование в 1959 году в ходе
политики Никиты Хрущева по укрупнению сельхозпроизводителей
за
счет упразднения мелких и многочисленных
колхозов и организации
совхозов (советское хозяйство) промышленного
масштаба.
Название села Сухановка перешло и на железнодорожную станцию,
которая была построена
здесь в 1940 году при
прокладывании рельсового пути Барановский
– Посьет. В настоящее
время села как такового в отношении былой
Сухановки не существует. Есть только населенная
железнодорожная
станция Сухановка. И
по переписи 2010 года
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Страницы истории
Хасанский район: увековеченные имена
здесь обозначились 76
человек, в число которых
вошли также железнодорожники, сменяемые
между станциями по
месяцам, неделям или
суткам. Как населенный
пункт по административно-территориальному
делению Сухановка стала входить в состав Зарубинского городского
поселения. На этой же
территории течет речка
Сухановка и расположен
Сухановский горный перевал. Наивысшая точка
перевала над уровнем
моря – это сопка Суханова высотой 438,9 метра.

мае 1891 года он должен
был начать возвращение в Санкт-Петербург
из Владивостока после
морской части 10-месячного Восточного путешествия. А так как в
программу путешествия
цесаревича входило посещение гавани Посьета и окрестностей, то
Александр Суханов отдельно остановился и
на описании Посьетского участка до села Раздольного. Назвал здесь
все 25 корейских и 3
русских крестьянских поселения с числом дворов, годом основания
и количеством жителей
по мужчинам и женщинам. Обозначил военные
урочища-гарнизоны Новокиевск, Посьет, Славянку и Барабаш. А на
почтовом тракте указал

Маршрут
для цесаревича
Результативная
деятельность
Александра
Суханова в Посьетском
участке дала возможность
выдвинуть
его
на
должность
начальника ЮжноУссурийского
округа Приморской
области.
Штаб-квартира
округа
располагалась в селе
Никольском
(Уссурийск).
Суть должностных обязанностей начальника округа тоже
сводилась
к
Афанасий Арсеньевич Ким (1900администра1938), уроженец с. Сухановка.
тивно-полицейИнструктор Приморского Губкома
ским функциям.
РКП(б), Владивосток 1923 год
Их исполнение
предусматривало также устройство все 10 станций и между
и содержание дорог. ними верстовые перегоПричем не только казен- ны-расстояния. И именного почтового тракта, но Александр Суханов
но и дорог между на- отвечал за безопасность
селенными пунктами. И проезда
цесаревича
Александр Суханов смог по маршруту на участв самое короткое вре- ке округа и на остановмя узнать доверенный ках гужевого кортежа в
ему Южно-Уссурийский Никольском, Ляличах и
округ: от устьев реки Ту- Спасском.
мень-Ула и до устья реки
Сделанное
АлексанСунгача, бравшей начало дром Сухановым описаиз озера Ханка и впадав- ние вверенного участка
шей в реку Уссури.
сухопутного возвращеАлександр Суханов су- ния цесаревича в стомел составить краткое, лицу оказалось лучшим
но вместе с тем емкое из описаний по округам
описание пути и насе- Приморской, Приамурленных пунктов от Вла- ской и Забайкальской
дивостока до Сунгача. областей. «Описание…»
Описание потребовалось Александра
Суханова
в обоснование маршрута и по сей день остается
для наследника Россий- ценным
историческим
ского престола цесаре- документом и значимой
вича Николая Алексан- краеведческой информадровича,
будущего цией. И неслучайно сам
императора Николая II. В наследник Российского

престола выразил начальнику Южно-Уссурийского округа Александру
Суханову
«милостивую
благодарность за порядок в округе и отличное
состояние дорог». А в
довершение признательности вручил августейший фотопортрет с личной подписью «Николай»,
а также золотые часы с
персональным вензелем
Его Высочества.
Руководство
ЮжноУссурийским
округом
Александр Суханов завершил тем, что добился
присвоения селу Никольскому статуса города. И
с 1896 года былое село
обрело название города
Никольск-Уссурийский
(Уссурийск).
Владимирский
кавалер
В конце 1891
года, когда еще
продолжалась
служба в должности начальника
Южно-Уссурийского округа,
Александр Суханов был вызван во
Владивосток генерал-губернатором Приморской
области Павлом
Унтербергером.
Глава
региона
поручил
Александру Суханову
заняться раскрытием далеко не
рядового преступления. Речь шла
об
ограблении
Владивостокского уездного казначейства. Преступникам удалось сделать подкоп и похитить
350 тысяч рублей золотом в десятирублевых
монетах-империалах, в
купюрах
государственных кредитных билетов.
В раскрытии данного
преступления даже на
уровне
Министерства
внутренних дел полагались на аналитические
способности Александра
Суханова и на знание
криминальной
среды.
И совсем не в правилах
Александра
Суханова
было отказываться от
поручений по службе. В
результате буквально через месяц с небольшим
все похищенные деньги
были возвращены в казну, а преступники оказались на каторге. А сам
Александр Суханов полу-

чил вознаграждение от
Приамурского генералгубернатора барона Андрея Корфа в сумме 19
тысяч рублей серебром.
Вся дальнейшая государственная
служба
Александра
Суханова
с 1895 года продолжается во Владивостоке.
Здесь опытному чиновнику присваивается V
класс в табеле о рангах
– чин статского советника (равноценно генерал-майору). При этом
Александр Суханов получает должность старшего
советника в Приморском
областном
управлении
(гражданская
администрация). По сути, исполнял дела вице-губернатора. И в том, что
на территории области
от Чукотки до Посьета
на высоком уровне прошла «Первая всеобщая
перепись населения Российской империи 1897
года», прямая заслуга статского советника
Александра Суханова. Он
сумел заранее разграничить территории, назначить и обучить персонал
до рядового переписчика и вывести затем основательно выверенную
конечную статистику. И
«въ награду подвиговъ,
совершаемыхъ на поприще государственной
службы, и въ воздаянiе
трудовъ,
для
пользы
общественной подъемлемыхъ» статский советник Александр Суханов
становится
кавалером
Императорского ордена
Святого равноапостольного князя Владимира
4-й степени с ношением
в петлице. Приложением к ордену назначалась
ежегодная 100-рублевая
пенсия.
Отставка
не по здоровью
В общей сложности
Александр Суханов состоял на государственной службе в Южно-Уссурийском крае более
31 года. Еще бы 4 года,
и он вполне мог получить чин действительного статского советника,
а также стать кавалером
ордена Святого Владимира 3-й степени за 35
лет честной службы. Однако пришлось уйти в отставку. Официально «по
состоянию здоровья». А
по факту вынужден был

в 1916 году оставить государственную
службу
из-за утраты… благонадежности. Из-за сына
Константина
Суханова,
младшего среди трех
сыновей. В августе 1916
года Константин Суханов был арестован полицией на нелегальной
сходке
«инициативной
группы марксистов» на
сопке Орлиное Гнездо во
Владивостоке как организатор сходки и большевистский лидер. До
полугода содержался в
тюрьме, пока не был освобожден Февральской
буржуазной революцией
1917 года.
Тем временем отставной статский советник
Александр Суханов стал
заниматься
сельским
хозяйством в Южно-Уссурийском крае. А обобщать свой опыт старался
через журнал «Приморский хозяин». Журнал
ежемесячно
издавался Приморским обществом сельских хозяев
в Никольск-Уссурийске.
Александр Суханов являлся
председателем
общества и редактором
журнала одновременно,
вплоть до ухода из жизни
в 1921 году.
В лице Александра Суханова общество потеряло в тот трагический
день не только предводителя приморских сельских хозяев. Не стало
также активного члена
Епархиального училищного совета, представителя Общества изучения
Амурского края, старшины и казначея областного Комитета по сбору
пожертвований на воздушный военный флот.
А семья потеряла отца
семерых детей и деда
семерых внуков. А помимо топонимов на картах от фамилии Суханов,
память об Александре
Суханове хранит сегодня построенный им для
семьи дом во Владивостоке. Дом так и называется «Дом-музей семьи Сухановых». С 1881
года Александр Суханов
состоял в браке с выпускницей
Читинского
детского приюта Анной Вороновой. Супруги
имели 3 сыновей и 4 дочерей.
Вячеслав
ШИПИЛОВ
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Красота и здоровье
Лимфодренажный массаж лица и тела: плюсы и минусы

Лимфатическая система отвечает за выведение вредных веществ, образующихся
в процессе жизнедеятельности человека.
Ухудшение ее работы
приводит к тому, что
отработанные
продукты жизнедеятельности накапливаются,
следовательно,
наступает интоксикация
организма.
Лимфодренажный
массаж
необходим для стимулирования активности
лимфатической системы.
Лимфодренажный
массаж - это процедура, которая воздействует непосредственно на лимфатические
узлы
и
позволяет
ускорить передвижение жидкости в организме. Быстрый лимфоотток избавляет от
отеков, способствует
регенерации тканей и
их освобождению от
токсинов, а также помогает вывести лишнюю жидкость.
Лимфодренажный
массаж появился в
30-х годах благодаря
чете Воддер. Эмиль
и Эстрид были медиками и начали практиковать новый вид
массажа среди своих

пациентов. Они представили метод воздействия на лимфатическую
систему,
позволяющий
выводить лишнюю жидкость
из организма. Способ
быстро
полюбился
многим клиентам, в
связи с чем популярность так называемого
метода
Воддера стремительно
распространилась.
Механизм действия лимфодренажа
Организм
человека на 80%
состоит из воды,
которая находится в разных «секторах»: в сосудах,
клетках, межклеточных пространствах. От того,
насколько правильно
поддерживается
баланс жидкости между
этими секторами и от
того, насколько полно
происходит ее обновление, зависит наше
здоровье и хорошее
самочувствие.
Жидкость поступает к клеткам вместе с
кровью по артериям.
Отток лишней влаги и
продуктов жизнедеятельности клеток происходит по венам и

Чем полезно выполнение
лимфодренажного массажа
для Вас?
Лимфодренажный массаж
относится к физиотерапевтическим процедурам. Он
стимулирует вывод ненужной жидкости и токсинов из
организма. Главная задача
лимфодренажа – значительно повысить скорость
лимфотока. Тем самым организм выводит продукты
клеточного распада, получая взамен питательные
вещества,
минеральные
соединения и кислород.
Лимфодренаж
обладает
широким спектром косметического, оздоровительного влияния на организм.
- улучшение оттока лимфы, вывод токсинов из организма
- борьба с отеками
- улучшение притока кислорода, питательных веществ к клеткам организма
- борьба с возрастными
изменениями

лимфатическим сосудам. И если вены имеют плотные стенки и
специальные клапаны
для продвижения крови, то лимфатические
сосуды очень тонки и
ранимы, и любое грубое воздействие может привести к ухуд-

Для
преодоления
этой ситуации и служит лимфодренаж, задачей которого является прокачка лимфы
от органов в направлении
центральных
лимфатических сосудов, где они впадают
в грудной лимфатиче-

шению тока лимфы по
ним.
Из-за этого межклеточные пространства начинают переполняться
излишней
жидкостью и продуктами
жизнедеятельности клеток: кислотами, углекислым газом.
Фактически
образуется «болото». Клетки
начинают
страдать,
плохо работать, и весь
организм «дряхлеет» и
«рассыпается»

ский проток и нижнюю
полую вену. Таким образом
скопившаяся
лимфа
механически
проталкивается, преодолевая вызвавшую
застой преграду
Как понять, что ваша
лимфатическая система “недорабатывает”?
- Вы чувствуете вялость, у вас плохое
самочувствие, бессонница, повышенная утомляемость.
Вы
замечае-

уменьшение проявлений
целлюлита
коррекция
фигуры
расслабляющий эффект,
борьба с бессонницей
- борьба с синяками
- уменьшение
проявления растяжек, рубцов,
шрамов
- повышение
иммунитета
- улучшение кожи
- лечение варикоза
Противопоказания
Как и любая процедура,
лимфодренажный
массаж
имеет в своем арсенале ряд
противопоказаний, которые
мы не советовали бы игнорировать. Больше всего эти
противопоказания касаются
аппаратного массажа, поэтому будьте внимательней.

те отеки, мешки под
глазами. Руки, ноги
припухают не только после длительных
прогулок на каблуках,
но и от длительного
нахождения в позе
сидя и лежа.
Угревая
сыпь,
акне, папилломы, пигментные
пятна
могут быть свидетелями неправильной
работы
лимфатической
системы.
Исправить положение дел одними мочегонными средствами не
получится,
ведь
частое мочеиспускание — это не
решение проблемы плохого вывода лишней лимфы из организма.
А
лимфодренажная
процедура
позволяет выполнить прямое
воздействие на проблему.
В ручной технике
различают три методики
проведения
лимфодренажного
массажа.
Поверхностный
лимфодренаж. Стимулирует
капилляры, расположенные в
коже и отвечающие за

нопатия.
Невралгия.
Ожоги и другие повреждения
кожи.
Обостренные
воспал ит ел ьные
процессы.
Наличие онкологических новообразований.
Беременность.

Если в вашем анамнезе
находятся следующие проблемы, то с лимфодренажным массажем лучше не
баловаться:
Тромбофлебит.
Тромбоз.
Тяжелые
заболевания
сердечно-сосудистой системы.
Кожные заболевания.
Гнойные воспаления.
Герпес.
Лимфаденит и лимфаде-

Перед
каждым
сеансом
важно
очищение
кожи
– для этого обязательно нужно сходить в
душ. Во время массажа применяются различные вспомогательные средства – масло или крем, поэтому стоит
воспользоваться
скрабом.
Так кожа лучше очистится и
позволит массажным средствам лучше проникнуть в
эпидермис, повысив эффект
воздействия. Во время курса
массажа необходимо отказаться от вредных привычек
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расход и накопление
жидкости. Во время
сеанса
специалист
делает круговые движения с несильным
нажатием на ткани.
В результате такого
воздействия лимфа
двигается быстрее,
снимается спазм сосудов.
Глубокий лимфодренаж.
Активизирует лимфатические
сосуды и глубокие
мышечные слои. Техника
предполагает
интенсивное
воздействие рук массажиста на ваше тело.
Она
активизирует
кровоток, повышает
мышечный тонус и
расширяет
сосуды.
Эта методика применяется во время массажа живота, бедер и
ягодиц.
Точечный
лимфодренаж. Подразумевает воздействие
непосредственно на
лимфоузлы.
Аппаратная техника требует использования специального
оборудования.
Самыми
распространенными
видами
считаются вакуумный
массаж, микротоки и
прессотерапия.

– алкоголя и курения.
После массажа хотя бы два
часа нельзя пить и есть. На
следующий день после сеанса важно соблюдать питьевой режим – 2 литра чистой
воды. Желательно употребить ее до вечера, а после
ограничить себя в жидкости.
Эффективно после массажа
делать обертывания. Такая
процедура позволяет продлить отток лимфы.
Лимфодренажный массаж
– эффективная косметологическая процедура. При
правильном исполнении она
заметно сократит жировые
отложения,
скорректирует фигуру и улучшит общее
состояние организма. Для
эффективности важно следовать определенным рекомендациям и обращаться к
специалистам, обладающим
соответствующей квалификацией и опытом.
Наталья
СЕЛИЧЕВА
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Странные обычаи Сунын
Сунын (대학수학능력
시험 или коротко 수
능) — это университетский тест академических способностей, который сдают
корейские школьники для поступления в
университет.
Конечно же, такой
важный в жизни каждого корейца экзамен
не мог не породить
целый ворох суеверий.
Корейские суеверия,
связанные с едой
И начнем, конечно, с
еды. В этот день сдающим принято дарить
традиционные

корейские сладости
— ет (엿
( 엿, карамель)
и тток (찹썰떡
(찹썰떡 — рисовый пирожок). Обе
сладости отличаются
повышенной клейкостью, что делает их
важными участниками

процесса, ведь покорейски путта (붙다
(붙다))
означает прилипать к
чему-нибудь и сдать
экзамен/поступить. Ет
и тток — это пожелание успешной сдачи
экзамена. Находчивые
продавцы продают целые экзаменационные
наборы и украшают их
еще четырехлистным
клевером на удачу.
Именно по этой же
причине в день экзамена нельзя есть
ничего
скользкого,
неприлипающего. Например, суп из водорослей — миеккук (미
(미
역국).
역국
).
Существует

пове-

рье, что если пить Сеульское молоко или
молоко Йонсе, то это
увеличит шансы поступить в Сеульский
университет и в Йонсе. Если 서울우유 —
это обычная молочная

компания,
которой
просто повезло с названием, то молоко
Йонсе производит сам
университет Йонсе.
Корейские суеверия,
связанные с предметами
Среди
подарков
сдающему экзамен
вы можете найти рулон туалетной бумаги.
Тут снова пример
языковой игры. Туалетную бумагу (화장
(화장
지) отматывают, разматывают — пульта
풀다 или пулида (풀리
다),, что по-корейски
다)
значит еще и решить
что-то,
распутать,
снять с души тяжкий груз. Такой подарок преподносят
с пожеланием легко
решить все сложные
задачи на экзамене.
Еще один многозначиный глагол пода (보
(보
다),, в своем основном
다)
значении — смотреть,
разглядывать, а также
хорошо сдавать экзамен. Поэтому в каче-

стве подарка можно
дарить зеркала, очки
и даже постеры с
таблицами для проверки зрения.
Необычно в ворохе
подарков
смотрится
и вилка (или топор).
Тут нам поможет глагол 찍다
(чикда) — накалывать, рубить,
ставить отпечаток. С вилкой и
топором теперь
понятно, а отпечатывать/
наносить - относится к той
части экзамена, где нужно
выбрать
правильный ответ
из предложенных. И пусть
сдающему повезет!
Бейсбольными битами,
теннисными
ракетками и барабанными палочками мы
치다 (чхида) — бьем и
выходим победителями, попадаем в цель,

то есть успешно
сдаем экзамен.
Игральные кости, колеса от игрушечных
машинок, шары для
боулинга мы 굴리다
(гуллида) — катаем и
раскидываем мозгами, чтоб успешно ре-

шить все вопросы теста.
Как показывает наш
обзор, что угодно может приносить удачу,

если наделить этот
предмет силой нашей
веры. Но на самом
деле сдающему тест
важно внимание и поддержка семьи и близких, а такие подарки как раз призваны
вдохновить человека
на
академические свершения.
Самое
главное — перед экзаменом нельзя
смотреть «007:
Координаты
SKYFALL» и вот
почему: Сеульский национальный университет
(SNU), Университет Коре (KU)
и
Университет
Енсе (YU) — три
самых желанных
вуза страны, из
названий которых составляется сокращение
SKY. И SKY не
должен
упасть
(FALL), иначе не видать вам этих университетов как своих
ушей.
Korea365

Корейские пословицы и идиомы с переводом
꿈보다 해몽이 좋
다 – говорить о чемлибо лучше, чем
есть на самом деле
(досл. – толкование
сна приятнее самого сна)
눈을 떠야 별을 보
지 – чтобы чего-либо добиться, нужно
соответственно подготовиться
(досл.
Чтобы увидеть звезду, нужно открыть
глаза).
뜬 구름을 잡다 –
гнаться за чем-то

несбыточным.
눈에는 눈 이에는
이 – око за око,
зуб за зуб.
사람의 마음은 하
루에도 열두 번 — у
него (нее) 7 пятниц
на неделе (человеческая душа очень
переменчива).
됫간에 갈 적 마음
다르고 올 적 마음 다
르다 — прилагать
все усилия для выполнения очень важного
для себя дела, но после
его завершения делать

вид, как будто ничего
не произошло. (досл.
душевное состояние по
дороге в уборную отличается от состояния,

когда идешь
обратно).
꿈도 야무지
다 – утопия,
мечтать не
вредно.
뜨고도 못보
는 당달봉사
– наивный
человек, который даже
ясно видя,
не
может
толком ничего понять.
두 손뼉이 맞아야 소리
가 난다 – любое дело
осуществимо,
если

есть согласие между
сторонами. (досл. одной рукой в ладоши
не хлопнешь).
꿈을 깨다 – бросить
мечтать о неосуществимом,
перестать
фантазировать.
금강산도 식후경 – как
бы ни было интересно любое занятие, его
можно оценить только на сытый желудок
(досл. идти смотреть
на Алмазные горы после приема пищи).
꿈도 꾸기 전에 해몽

– толковать сон прежде, чем его увидеть. Предполагать
то, чего еще не знаешь.
가재는 게 편 – рыбак рыбака видит издалека.
한숨이
놓이다
–
уклониться от дела,
вызывающего переживания и успокоиться (досл. перевести
дух, успокоиться).
시작한 일은 끝을 보
라 – доводить дело
до конца.
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Поздравляем с днем рождения!
Ким Виктор Юхимович
Кан Любовь Ивановна
Ли Анатолий
Тен Галина Глебовна
Ким Галина Николаевна
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!
Поздравляем с днем рождения!
Пак Роза Ирбеновна
Хан Ольга Григорьевна
Кан Альбина
Угай Анна Сергеевна
Цой Афанасий Гисебович
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!
Пак Эда
Ли Харитон Юнсекович
Цой Роман
Огай Жанна
Пак Алла Хеннамовна
В долгожданный день рожденья
Мы поздравить вас спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы вам хотим,
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!
Поздравляем с днем рождения!
Ким Борис
Мун Леонид Терентьевич
Мин Роза
Де Галина Ивановна
Ким Анатолий Сергеевич
Желаю счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!
Все то, что радость доставляет,
И от чего душа поет,
Все то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет!
Поздравляем с днем рождения!
Пак Ирина
Ан Людмила Максимовна
Хегай Майя Васильевна
Кан Арина Максимовна
Ким Лидия Петровна
С днем рождения поздравляю
И от всей души желаю
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды —
Пусть не сделают погоды!
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Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения!
Ким Тамара Романовна
Тян Тамара
Чен Лариса Константиновна
Кан Лариса Андреевна
Губаева Елизавета
Тебе желаю море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Поздравляем с днем рождения!
Тян Светлана Ченнировна
Кан Николай Сергеевич
Цой Римма
Пан Алла Афанасьевна
Когай Искра Константиновна
С днем рождения поздравляю
И от всей души желаю
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды —
Пусть не сделают погоды!
Поздравляем с днем рождения!
Ким Вячеслав Моисеевич
Ли Валерий Борисович
Огай Валерий Семенович
Ким Федор Валентинович
Пан Георгий Алексеевич
Кан Валентин Степанович
Ким Вера Суировна
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 пожилых людей «Ноиндан»
при НКА корейцев Приморского края
Поздравляем с днем рождения!
Хегай Юрий
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!

ООО «Аннушка»
Поздравляем с днем рождения!
Кулик Сергей Васильевич
Чернов Олег Анатольевич
Мартынов Сергей Стефанович
Пляшник Константин Алексеевич
Лебедев Владимир Иванович
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.

Автобаза «Дружба»

Общество пожилых людей «Ноиндан» при
Национально-культурной автономии корейцев
Приморского края от всей души поздравляет с
70-летним юбилеем Ким Аргентину.
Аргентину.
Мы вам желаем в день рожденья
Невероятного везенья,
Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,
Веселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!
Заботы близких, уваженья
И всех желаний исполненья!

Общество пожилых людей «Ноиндан» при
Национально-культурной автономии корейцев
Приморского края от всей души поздравляет с
70-летним юбилеем Ли Галину Владимировну.
Мы счастливы поздравить вас
С прекрасной датой! С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе теплее,
Чтобы забота и любовь
Всегда вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь,
Вам сердце счастьем наполняли!

Общество пожилых людей «Ноиндан» при
Национально-культурной автономии корейцев
Приморского края от всей души поздравляет с
60-летним юбилеем Шек Владислава.
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

Общество пожилых людей «Ноиндан» при
Национально-культурной автономии корейцев
Приморского края от всей души поздравляет с
90-летним юбилеем Ким Марию Степановну.
Пожелаем в юбилей вам
Чтоб сбывались все мечты.
Было чудным настроенье,
Доброты и красоты.
Чтоб свершались все желанья,
Улыбались небеса,
Оправдались ожиданья,
И искрились чтоб глаза
От любви, от счастья, смеха.
Жизни долгой и чудес.
А в работе лишь успеха,
Чтоб подняться до небес.
В кошельке купюр приятных,
Отпуск длинный у морей.
Перспектив невероятных,
Гениальнейших идей!
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Как визуально расширить ванную комнату

Выбирать
единую цветовую гамму, отказаться от напольной
сантехники
и правильно уложить
плитку — подсказываем
дельные способы сделать маленькую ванную комнату визуально
больше.
1. Уберите лишнее
Это может показаться слишком простым
решением, но подумайте, действительно
ли вам нужны дополнительные держатели

для
полотенец
или полка на стене? Стоит убрать
хотя бы одну
полку или лишний полотенцедержатель,
и
комната зрительно
увеличится в размерах.
Кроме того, обратите внимание, нет ли
лишних предметов, которыми вы не пользуетесь или пользуетесь
редко, нет ли беспорядка на оставшихся
поверхностях для хранения? Нагромождение
предметов
вызывает
впечатление
захламленности и усиливает
ощущение маленького
пространства. Используйте пространство рационально: под ванной
можно хранить флако-

ны с бытовой химией.
2. Удачная иллюзия
Итак, когда вы смогли освободить часть
комнаты от громоздкой сантехники, необходимо переходить к
визуальным
уловкам,
то есть расширять пространство за счет цвета, рисунков, материалов отделки. Теперь
вы становитесь настоящим фокусником, задача которого — подать
даже самую простую
иллюзию так, чтобы в
нее поверили с первого
взгляда. Вот какие приемы для этого вы можете использовать:
- главный друг маленьких пространств —
светлая цветовая гамма. Если уж вы очень
любите
шоколадные

или яркие оттенки, то используйте
их в качестве акцентов;
- мелкая плитка
готова преобразить вашу «кроху».
Есть даже такое
негласное правило — чем мельче
плитка, тем больше кажется помещение, а вот
крупная
плитка
способна
визуально съесть пространство;
- зеркало в такой
ванной должно быть
обязательно.
Желательно большого размера. Нет возможности
повесить зеркало внушительных размеров?
Идите на хитрость, например,
используйте
открытые зеркальные
полочки или выложите
часть стен зеркальной
плиткой;
- вертикальные и горизонтальные полосы
— в помощь! Вертикальные полосы создают отличную иллюзию,

и рисунками. Если хочется добавить цвет,
комбинируйте белый с
пастельными тонами:
тем же голубым, серым, светло-зеленым,
возможно, пыльно-розовым. Можно скомбинировать краску и
плитку, но темную краску лучше не выбирать.
Хочется выбрать плитку
с узором? Обращайте
внимание на спокойные принты. Например,
плитка под мрамор будет выглядеть уместнее
яркого рисунка в стиле
пэчворк.

приподнимают потолки
в визуальном плане и
делают интерьер ванной интересным. Горизонтальные полосы
расширяют визуальные
границы пространства,
но при этом подходят
для помещений с высокими потолками, так
как немного опускают
их.
3. Добавьте света
Это, скорее, психологический трюк, но
возможность
увидеть
все углы четко и ясно
создаст
впечатление
большего
пространства, чем есть на самом
деле. Важно, чтобы вся
комната была хорошо
освещена.
Обновите
лампочки и светильники – новые лампы дают
более яркий свет.
4. Не дробите пространство
разными
цветами и рисунками
В оформлении очень
маленькой ванной лучше отказаться от экспериментов с цветами

5. Фокус — на пол
Не менее важно выбрать подходящий цвет
напольного покрытия.
Часто
для
визуального расширения его
оформляют таким же
оттенком, что и стены.
Так создается целостность
пространства,
но подобный интерьер
лучше разбавить ковриком, полотенцами и
аксессуарами
другого цвета. Это поможет
уйти от скуки и разнообразит картину, а если
вы используете яркие
жизнерадостные цвета,
то придадите оптимистичную нотку интерьеру.
Возможен вариант,
когда пол в ванной будет перекликаться по
рисунку, цвету или стилю с полом соседнего
помещения, например,
коридора. Этот прием
создаст иллюзию объединения пространств
и будет воздействовать
не только на визуаль-

ном, но и на психологическом уровне.
6. Используйте компактные предметы мебели и декора
Во всем нужен баланс, и если комната
маленькая, то и предметы в ней должны
быть соответствующими. Если вам кажется,
что в ванной комнате вам тесно потому,
что раковина слишком
большая или шкаф занимает больше места,
чем нужно, смените их
на меньшие. Используйте пространство рационально. То же самое
касается и любых других предметов в ванной. Это не самый дешевый способ, однако
компактные детали дадут больше ощущения
пространства и свободного передвижения.
7. Поднимаем
потолок
Низкие потолки в
крошечных помещениях создают впечатление
подвала. Раздумывать,
как визуально увеличить ванную за счет
потолочных покрытий,
не приходится. Здесь
вариантов
немного:
можно сыграть на дизайне потолка или на
освещении. Если есть
возможность и такой
вариант не претит вкусам хозяев дома, стоит сделать зеркальный
потолок. Он позволит
визуально
увеличить
пространство
комнаты практически вдвое.
Другим эффектным вариантом будет дизайн в
виде неба. Кстати, современные материалы
дают возможность сделать нежное голубое
небо, а при наступлении темноты или включении электрического
света - превращать его
в звездное полотно. В
этом помогут точечные
светильники, не занимающие много места и
дающие приятный, рассеянный свет.
Наталья СЕЛИЧЕВА
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Калейдоскоп
Гороскоп на июнь

Овен

Овны смогут в полной мере проявить данные им от природы бойцовские качества. Они смогут доказать, что способны
на многое, когда впереди маячит действительно значимая
цель. При этом астрологи рекомендуют не идти на поводу у
пустых амбиций, чтобы не растратить силы на то, что в итоге
не принесет вам удовлетворения.

Телец

Тельцам звезды рекомендуют быть аккуратнее в словах и
выражениях. Несдержанность и агрессивный настрой лишь
отодвинут вас назад в давно заслуженном продвижении, а
также отрицательно скажутся на взаимоотношениях с близкими людьми. Месяц будет благоприятным для тех, кто занимается сельскохозяйственными работами.
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Близнецы

Вам нужно лишь проявить трудолюбие и не поддаваться перепадам настроения. Астрологи говорят, что представители данного знака, имеющие творческие хобби, могут
с успехом перевести это дело на коммерческие рельсы и
наконец-то перестать работать «на дядю». Дело, которое
долгое время являлось лишь источником морального удовлетворения, станет приносить стабильный доход.

Рак

Астрологи предсказывают месяц, наполненный интересными проектами и встречами. Однако финансовая
сторона может заставить Раков несколько приуныть. Не
переживайте и не пытайтесь занимать деньги у знакомых.
Данное явление будет временным, вам и так сполна хватит духовных наслаждений, которые могут затмить материальные блага.

Лев

В июне звезды окажут Львам всяческую поддержку.
Вокруг них будут собираться лишь верные друзья и благожелательно настроенные коллеги. Вы даже удивитесь,
как легко и просто решаются любые рабочие вопросы!
Не забывайте про благодарность и устройте для друзей
парочку веселых вечеринок.

Дева

Дев ожидают перемены в лучшую сторону. Сначала вы
можете испугаться, но позже испытаете настоящий восторг. Также удастся наладить контакты с нужными людьми
и друзьями, которые давно на вас в обиде. В июне стоит
проявить свои дружеские качества и показать свое гостеприимство.

Весы

Довольно гармоничный и спокойный период для Весов,
когда они будут чувствовать в себе активные созидательные энергии, и это поможет им настроиться по-деловому,
действовать целенаправленно и использовать появившиеся возможности. Удача сама будет идти им в руки, поэтому
возможен рост прибыли и повышение по службе.

Скорпион

Первый летний месяц заставит этот знак неожиданно изменить свои рабочие планы. Такие перемены будут связаны
с тем, что Скорпионы вдруг поймут, что ранее поставленные
цели не приносят желаемого результата. Не стоит поддаваться влиянию и идти на попятную – в будущем перемены
в работе всех только порадуют.
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В июне 2021 года этот знак Зодиака, благодаря своему оптимизму и активности, сможет покорить любые
вершины, поэтому с легкостью справится с проблемой, тяготившей его длительный срок. Единственное,
что может омрачить прекрасное настроение Стрельца,
это завистники и недоброжелатели на работе.

Козерог

Июнь 2021 года принесет этому знаку немало приятных сюрпризов, которые помогут успеху как на работе,
так и в личной жизни. Козерогов ждет крупная удача
на профессиональном поприще, появится возможность
решить сложные вопросы и реализовать смелые идеи.

Водолей

Ответ: Число посередине — это сумма
чисел слева и справа. На месте знака вопроса должна быть цифра 13.

Водолей смело собирает чемоданы, мысленно лежа на
теплом песке. Самый благоприятный период лета. Новые
встречи, знакомства, много общения. На любовном фронте
удача сопутствует вам, флирт и соблазн вскружит голову.
Денежные трудности могут возникнуть по вине самого Водолея. Звезды говорят: тратить нужно в меру.

Рыбы

Рыбы будут метаться между множеством интересных
идей. Типичная ситуация, когда человек генерирует какуюто мысль, уже спешит ее воплотить, но тут появляется еще
несколько свежих идей, и становится непонятно, в какую из
них вложить все свои силы. В начале этого лета будет важно
видеть рядом с собой человека, который поможет сделать
правильный выбор.
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Жил в давние времена воин. Гулял он
как-то по берегу моря,
вдруг видит – семеро мальчишек стоят
кружком, а в середине
– большая черепаха.
Поймали ее мальчишки и разрезать на семь
частей хотят, между
собой разделить.
Спорят, шумят. Пожалел воин бедную,
купил у мальчишек,
каждому дал по яну.
А черепаху в море
отпустил. Говорит воину черепаха:
– Спасибо тебе, добрый человек, спас
ты меня. Я – морской
царь Дракон.
Вышел из воды на
мир людей поглядеть и
прямехонько угодил в
руки этих злых негодных мальчишек. Если
случится с тобой беда,
приходи на берег, на
это самое место, и
кликни меня. Чем смогу – помогу.
И вот в один прекрасный день отправился воин в путь. На
гору забрел и сбился с
дороги. А дело к вечеру было. Идет он сам
не знает куда. Вдруг
видит – дом. Воин в
дверь постучался, на

Хранители сказок
Злая колдунья и царь Дракон
ночлег
попросился.
Вышла из дома старуха. Впустила его, стала
с ужином хлопотать.
Спросил ее воин, как
на дорогу выйти, а старуха и говорит:
– Не ходи через
горы, солдат. Там на
вершине злая колдунья
живет, лисица – тысяча ей
лет. Раньше я
была владычицей этих гор.
Теперь здесь
колдунья
хозяйничает. Не
ходи! Себя не
губи!
Не из трусливых
был
воин и отвечает:
– Мне ли,
солдату,
бояться лисицу!
Едва рассвело, собрался воин в путьдорогу. Уже до самой
вершины
добрался,
вдруг появилась перед
ним красавица. Платье
на ней огнем горит,
сама не идет – плывет.
Подошла она к воину,
улыбнулась и говорит:
– Я – владычица
этих гор. Не хочешь
ли ко мне в дом зайти, моим гостем быть?

Здесь недалеко – рукой подать.
Согласился
воин,
пошел за красавицей,
а сам думает: уж не
колдунья ли это, про
которую
сказывала
старуха? Привела красавица воина к себе в
дом, сладко накорми-

на листке бумаги, листок в воздух бросила.
Потемнело небо, над
головой воина огненные мечи закружились,
того и гляди сразят
его. Попросил тогда
воин колдунью, чтобы
неделю сроку ему на
раздумье дала. Согла-

ла, вином напоила, и
говорит:
– Живу я одна-одинешенька, – говорит, –
оставайся здесь жить.
Воин отказался. Рассердилась красавица и
отвечает:
– Я, видно, не приглянулась тебе. Но ты
пожалеешь об этом. От
моих чар тебе никуда
не уйти!
Сказала так колдунья, что-то начертила

силась колдунья.
Помчался воин на
берег, стал громко
звать черепаху. Тут
мальчик из моря вышел, воина поприветствовал, произнес
заклинание – вода
расступилась.
Идет воин по дорожке следом за мальчиком, и пришли они
в царство Дракона, к
самому царю. Рассказал воин царю, какая
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беда с ним случилась,
помочь попросил. Тогда царь не мешкая
повелел трем своим
братьям прогнать колдунью.
Ухватился воин за
драконьи хвосты, летят
драконы, земли не касаются, вмиг примчали
воина в горы.
Наслали
драконы
бурю, да какую! А колдунье хоть бы что. И
дом целехонький стоит, и сама невредима.
Вышла, рассмеялась и
говорит воину:
– Ты за помощью к
царю Дракону ходил,
так смотри же!
Сказала так, в воздух листок бумаги подбросила, низвергло в
тот же миг небо три
столба пламени, и рухнули все три дракона
на землю. Тотчас буря
утихла,
посветлело
небо.
Взяла колдунья воина за руку и говорит:
– Теперь ты сделаешь все, что я пожелаю.
Останешься
здесь.
Не
соглашается
воин, еще месяц сроку просит. Согласилась
скрепя сердце колдунья и так сказала:

– Если ты еще раз
вздумаешь меня обмануть, пощады не жди!
Опять пошел воин к
морскому царю, рассказал, что да как.
Опечалился царь и говорит:
– Не одолеть мне
этой колдуньи. К Небесному царю придется идти на поклон.
Взял царь Дракон
морских воинов и отправился в Небесное
царство.
Поклонился Небесному владыке, попросил злую колдунью
усмирить.
Выслушал
владыка морского царя
и отправил на землю
трех воинов.
Пришли воины на
гору, наслали бурю, да
какую! Вышла колдунья
из дома, подбросила в
воздух листок бумаги.
Опомниться не успела,
как ее молнией сразило. Дом рухнул, а на
месте, где стояла колдунья, осталась только
пыль.
Обрадовался воин,
не знает, как и благодарить небесных воинов. А добрая старуха,
которая его приютила,
вновь стала владычицей горы.

