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В Уссурийск поступила партия
защитных медицинских масок

Детский мастер-класс по приготовлению
блюд корейской кухни прошел
во Владивостоке
Детский мастеркласс по приготовлению
блюд
корейской кухни
«Я готовлю ханщик» прошел во
Владивостоке. В
нем приняли участие десять учеников «Восточной
школы»
города
Владивостока
и
три блогера, которые специализируются в сфере
кулинарии и корейской культуры.
Организатором
мастер-класса
выступило Генеральное консульство Республики
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Корея в г. Владивостоке, а также блогер Галина Ким.
Участники мастеркласса сначала внимательно изучили то,
как нужно готовить
мини-кимпаб и корейский козинак «Кеканджон». В этом им
помогла известный
блогер Галина Ким,
на кулинарную страничку в Instagram
которой подписано
уже около 10 тысяч
подписчиков. После
изучения
рецептов
участники разделились на три команды.
В состав членов
жюри вошли: вице-

консул
Республики Корея в г.
Владивостоке,
г-жа Пэк Чимин,
сотрудник Генерального консульства, г-жа Кен
Хунмо, а также
два представителя
социального
проекта
«Белая
трость» (Приморское
общество
слепых). Команде, одержавшей
победу в соревновании, в качестве приза была
вручена грамота
и бейджи.
ИА PrimaMedia

4 июня 2021 года
Корейский культурный
центр г. Уссурийска
посетила делегация,
в составе которой
присутствовали представители
администрации
провинции
Канвон,
парламента
провинции
Канвон,
Генерального
Консульства Республики
Корея в г. Владивостоке,
организации
КОТРА и Приморского
регионального Фонда содействия миру
в Северо-Восточной
Азии.
В ходе визита гости
передали ОО НКА корейцев г. Уссурийска
и Приморского края
гуманитарную помощь
(медицинские маски).
Врио Генерального
консула
Республики
Корея в г. Владивостоке господин Ко
Мун Хи отметил, что
между
правительством провинции Канвон и администрацией
Приморского края в
прошлом году было
запланировано множество мероприятий в
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целях укрепления экономического и культурного сотрудничества между Россией
и Республикой Корея.
Однако в связи с введенными карантинными мерами из-за угрозы распространения
COVID-19 этим планам
не удалось сбыться.
«Я очень благодарен
администрации Канвон за помощь нашим
соотечественникам в

в России».
В свою очередь,
председатель ОО НКА
корейцев г. Уссурийска и Приморского
края Ким Н.П. выразил благодарность за
внимание и поддержку, похвалил высокий
уровень корейской системы по борьбе с коронавирусом, а также
пожелал укрепления
сотрудничества между
двумя странами.

борьбе с коронавирусной
инфекцией.
На сегодняшний день
правительство Республики Корея старается проводить целенаправленную работу с
соотечественниками,
проживающими за рубежом, в том числе и

Маски будут переданы
предприятиям
транспорта,
общественного питания и
социально-направленным организациям
города.
«Коре синмун»
отдел информации

Свободная цена
Адрес редакции и издателя:
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Что посеешь, то и пожнешь
Корейский
аналог
этой пословицы: «Где
посадишь бобы, взойдет боб, где посадишь
фасоль, взойдет фасоль». Эта идиома родилась давным-давно,
и особенно актуальна
во время праздника
Тано, который символизирует
окончание
посевных работ, торжество
затраченного
труда и надежды на хороший урожай.
Тано, или Сури Нал,
– один из широко почитаемых традиционных
корейских праздников,
отмечают не только на
родине предков, но и
в тех странах, где есть
корейские общины. Вот
и в Находке активисты
Совета
Национальнокультурной автономии
присоединились к чествованию
окончания
весенних полевых работ.
Каждый
раз
находкинские
корейцы
празднуют Тано поособенному, а в этом
году они решили объединиться с земляками
корейского
общества
пожилых людей «Ноиндан» из Партизанского
района. После сильного

пожелать друг другу
хорошего урожая. Важно, что в этот день мы
можем пообщаться в
неформальной обстановке,
отдохнуть
после
трудовых
будней, прикоснуться к национальной
культуре и истории,
– делится председатель Национально-культурной
автономии корейцев в
г.Находке Константин Ким. – На нашей
исторической родине праздник окончания посевных работ
отмечается
очень
широко:
проводятся
фестивали,
спортивные состязания, игры.
И мы, как носители национальных традиций,

дождя погода порадовала по-летнему ясным
солнцем и наступившим
теплом. В праздничную
программу вошли поздравления от председателей
автономий
Находки и Партизанска,
песни на русском и корейском языках, выступления тхэквондистов,
конкурсы, праздничный
обед.
– Тано – это один из
тех праздников, который дает возможность
местным
корейцам
встретиться семьями,
друзьями,
собраться
вместе, чтобы отметить окончание весенних полевых работ и

стараемся не отходить
от обычаев предков.
Председатель корейского общества «Ноиндан» Тимофей Николаевич Ли добавил, что
очень важно сохранять
и передавать корейские традиции детям и
внукам.
Совет Национальнокультурной автономии
корейцев в г.Находке
выражает
огромную
благодарность
спонсорам праздника Тано:
Элеоноре Шипиловой,
Алле
Мельниковой,
Розе Хан, Светлане
Ким, Константину Ким.
Необходимо
отметить, что праздник Тано

Праздник Тано отметили
в Корейском культурном
центре г. Уссурийска

отмечается 5 числа пятого месяца по Лунному
календарю и символизирует окончание посевных работ у корей-

зовую или латунную посуду. В этот праздник
был распространен такой обычай: женщины
должны были ополос-

цев. В давние времена
крестьяне заканчивали
посевы яровых культур и высадку рисовой
рассады в поле. Как
отмечают
историки, истоки праздника связаны, с одной
стороны, с окончанием посевного периода в сельскохозяйственном цикле,
с другой – с летним
солнцестоянием, о
чем свидетельствуют древние наименования праздника
– Сезон знойного
полдня, Сезон середины Неба.
Крестьяне, довольные
тем, что завершили посадку риса, отмечали
Тано с жертвоприношениями
духам и массовыми гуляньями. Гуляние, как
правило, устраивалось на природе, у реки,
где
главным
развлечением
для
девушек
были соревнования на качелях,
которые
подвешивали к
большой
иве.
Победительницы получали в
награду брон-

нуть голову в тростниковой воде с заваренными камышовыми
листьями и аиром. Бытовал еще один обычай
– дарить девушкам и
женщинам веера. Юноши соревновались в
национальной борьбе
сирым.
Сильнейшему
борцу в качестве награды вручали быка.
Праздник Тано входит в число значимых
праздников в корейской культуре, а с 2005
года фестиваль признан ЮНЕСКО объектом культурного наследия.
Ольга
ГОРЕЛОВА

15 июня в Корейском культурном центре
города Уссурийска состоялся праздник Тано.
Организатором мероприятия выступило Общество пожилых людей «Ноиндан» при Национально-культурной автономии корейцев
г.Уссурийска.
С приветственным словом к собравшимся
обратился председатель Общества пожилых
людей «Ноиндан» при Национально-культурной автономии корейцев Приморского края
В.А. Ли. «Праздник Тано – самый радостный
и веселый среди наших национальных праздников. В это время мы отдыхаем на природе,
проводим время вместе. От всей души хочется поздравить вас с наступлением лета,
желаю вам побольше дней, наполненных радостью и гармонией».
После небольшой официальной части перед зрителями выступили артисты. Праздничную программу открыл танцевальный
ансамбль «Коре» и хор пожилых людей «Чинсон». Песнями порадовал Родион Дон, исполнив корейские народные композиции.
Настоящей изюминкой празднества стало
выступление нового танцевального коллектива «Хальмони». Их номер под ретропесню
«Королева красоты» был встречен бурными
аплодисментами.
Галина СИЛИНА

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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Проекты
Гольф-парк, онлайн-медицина и дата-центр: в мэрии обсудили
инвестиционные проекты корпорации КТ из Республики Корея

Инвестиционные
проекты в сферах туризма, медицины и
цифровизации Владивостока обсудили
в администрации города с представителями Корпорации KT
из Республики Корея. Провел встречу
первый вице-президент Корпорации КТ
Мун Сонг Ук.
Участниками
обсуждения
также
стали глава Владивостока Олег Гуменюк,
заместитель
главы администрации
города
Максим Акульшин, начальник управления
международных отношений Юрий Журавель,
начальник
управления туризма,
инвестиций и городской среды Наталья
Руденко, а также
представитель Корпорации
развития
Дальнего
Востока
Алексей Дунаев. В
составе делегации
из Республики Корея – исполнительный советник Корпорации КТ Ю Ван
Ренг, первый вицепрезидент
Корпорации КТ Мун Сонг
Ук, старший менед-

жер Корпорации КТ
Ли Чжонг Ил, менеджер Корпорации
КТ Estate Чжонг Хак
Чжин, директор компании GBM Logistic
Пак Чже Сонг, директор
компании
SGI Consulting Ли
Енг Чжун, менеджер компании SGI
Consulting Юн Сонг
Вон.
«Радует, что Владивосток привлекает внимание зарубежных инвесторов.
Мы готовы к обсуждению
проектов,
которые могли бы
поспособствовать
развитию
нашего города. Особое
внимание хотели бы
уделить
вопросам
создания и развития
туристических
мест», – отметил
Олег Гуменюк.
Как сообщил исполнительный
советник Корпорации
КТ Ю Ван Ренг, компанией подготовлено четыре проекта,
которые могут быть
реализованы во Владивостоке. Это строительство гостиницы и гольф-парка,
создание
центра
здоровья. Еще один

проект в сфере онлайн-медицины будет презентован во
время
проведения
Восточного
экономического форума в
сентябре этого года.
«Сейчас мои коллеги знакомятся с
Владивостоком. Это
поможет нам более
детально проработать наши предложения. Также хочу
отметить, что, помимо вышеуказанных
проектов, мы готовы
подготовить
предложения
по
внедрению технологий

«умного города», в
том числе по развитию транспортной
инфраструктуры», –
подчеркнул
исполнительный советник
Корпорации КТ Ю
Ван Ренг.
Олег Гуменюк в
свою очередь отметил, что работа в
этом
направлении
уже ведется. Так, на
сегодняшний
день
принята Программа
комплексного
развития
транспортной инфраструктуры
(ПКРТИ), в которой
разработана
стратегия для решения

транспортных проблем города. Сюда
входит
детальный
план мероприятий в
области дорожного
строительства, развития
общественного транспорта и
разумного внедрения интеллектуальных
транспортных
систем.
«Также сейчас ведется строительство
многоуровневых
автоматизированных парковок. Такая
мера позволит освободить улицы Владивостока от хаотично припаркованных

автомобилей, оставить больше места
для прогулок. Но,
безусловно, мы готовы работать с инвесторами в этом
направлении», – сказал глава города.
В
завершении
встречи Олег Гуменюк
поблагодарил
корейскую делегацию за интересные
предложения. Также
стороны договорились о дальнейшем
сотрудничестве.
Пресс-служба
администрации
г.Владивостока

Здравоохранение

Детский поезд здоровья в Приморье начал работу по летне-осеннему
маршруту
С 9 июня детский
медицинский автопоезд в Приморье начал
работу по летне-осеннему маршруту. До
13 ноября мобильная
бригада врачей побывает в селах 20 муниципальных образований.
Организатором
этой работы выступает Уссурийская городская больница.
Поезд
будет
работать в Лазовском,
Анучинском, Тернейском, Чугуевском муниципальных округах,
Партизанском,
Кировском, Пожарском,
Ольгинском, Красноармейском,
Дальнереченском, Спасском,

Кавалеровском, Яковлевском, Шкотовском
районах,
СпасскеДальнем,
Большом
Камне,
Дальнегорском, Арсеньевском,
Находкинском городских округах, ЗАТО
Фокино.
По данным Министерства
здравоохранения Приморского края, в составе
мобильной
бригады
детского автопоезда
– педиатр, невролог,
офтальмолог,
лор,
эндокринолог,
детский хирург, андролог
и акушер-гинеколог,
стоматолог, травматолог-ортопед, психиатр
детский и подростко-

вый, а также лабораторная диагностика и
УЗИ- обследование.
«Медицинскому профилактическому
обследованию подлежат
несовершеннолетние
в возрасте 1,3 месяца,

1-3 года, 6-7 лет, 10
лет и 14-17 лет, а также несовершеннолетние всех возрастов,
находящиеся под опекой», – прокомментировали в ведомстве.
Однако врачи го-

товы
проводить
осмотры всех желающих детей и
подростков. При
себе
родителям
необходимо
иметь
документ,
удостоверяющий
личность
ребенка (свидетельство
о рождении или
паспорт) и полис
ОМС.
Напомним, сейчас
в
районах
Приморья помимо
детского мобильного
автопоезда курсируют
флюорографические
и маммографические
комплексы, обеспечивая профилактические
медицинские осмотры

и выявление ранней
диагностики
предопухолевых и злокачественных
образований молочной железы
взрослого населения.
Продолжается
выездная работа врачей
краевых стационаров.
Обеспечение охвата
всех жителей Приморского края профилактическими медицинскими осмотрами не
реже одного раза в
год – одна из ключевых задач национального проекта «Здравоохранение».
Пресс-служба
администрации
Приморского края
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Спорт

Анастасия Тян: «Занятия эстетической гимнастикой
приносят мне радость и желание победить!»
Анастасии Тян - десять лет. Она увлечена эстетической гимнастикой третий год,
имеет третий юношеский
спортивный
разряд и уже дважды
восходила на высшую
ступень пьедестала.
Думается, что первые
места в городских турнирах – это не предел.
В чем секрет успеха
юной спортсменки и
как добиться впечатляющих результатов
на выбранном поприще рассказала сама
Настя, ее мама Людмила и тренер Анна
Давиденко.
Стоит отметить, что
эстетическая гимнастика – синтетический
вид спорта, включающий в себя такие направления как художественная гимнастика,
танец и акробатика.
Во многом эстетическая гимнастика и
художественная сходны, но в эстетическом
направлении
спортсменки не используют
специальных
атрибутов, например,
лент. Любители этой
дисциплины должны
уметь передавать общий характер музыки
в движении, поддержках, придавать своим
движениям некую целостность, слитность,
естественность, свободу, изящество и
эмоциональность. То
есть, гимнастки стремятся плавно, непрерывно и гармонично,
изменяя динамику и
скорость, выполнять
композицию, что требует
определенной
гибкости, силы и координации движений.
Это не только красивое и захватывающее
зрелище, не только
сложная история, рассказанная с помощью
движений, но и слаженная
командная
работа. С 2005 года
эстетическая
гимнастика включена в
перечень видов спор-

та,
признанных на территории РФ. С
2007 года она
включена
во
Всероссийский
реестр видов
спорта.
В
Уссурийске этот вид
спорта
также
востребован и
привлекает
в
свои ряды много желающих.
Анастасия Тян
с удовольствием занимается
эстетической
гимнастикой, стараясь посвящать любимому занятию все
свободное время. Она
посещает ДЮСШ уже
третий год и занимается под руководством опытного педагога–тренера Анны
Давиденко. Настя уже
дважды получала первое место: впервые –
в 2019 году в составе
команды «Звездочки»
девочка победила в
Открытом
турнире
МБОУ ДО ДЮСШ города Уссурийска «Калейдоскоп».
Второй
момент славы она заслужила совсем недавно – в июне 2021
года, в составе команды «Кудесницы» Анастасия
участвовала
в турнире МБОУ ДО
ДЮСШ
г. Уссурийска и снова добилась
первого места. Настя
уверяет, что для того,
чтобы заслужить победу, нужно много и
упорно
заниматься,
неустанно трудиться,
самосовершенствоваться, слушать советы тренера и никогда
не останавливаться на
достигнутых результатах.
Мама
Анастасии,
Людмила, рассказывает: «У нас был выбор – либо танцы,
либо гимнастика. В
итоге, мы решили отдать Настю на эстетическую гимнастику.
Нас привлекло это
направление тем, что

это и спорт, и некая
художественная
составляющая. Насте на
тот момент было почти восемь лет, и нам
сказали, что уже поздно заниматься гимнастикой, ведь девочек
берут в спорт примерно с четырех лет.
Однако тренер увидела в дочке потенциал
и взяла на обучение.
Мы об этом ни разу не
пожалели. Тем более,
что вместе с Настей занимается
ее подруга. Участие в соревнованиях, турнирах,
а также победы
дочери
внушают
мне
гордость.
Вся наша семья
ее поддерживает
и активно болеет за Анастасию
на
состязаниях.
Мы рады, что она
упорно стремится
к успеху!»
Людмила
подчеркивает, что в
их семье спорт
имеет важное значение: папа Насти в
прошлом занимался
боксом, а старшая
сестра девочки пробовала себя в эстетической гимнастике, но
не сложилось.
Иногда родители настаивают на том или
ином увлечении ребенка, делая за него
выбор, но в семье
Анастасии перед ней
не ставили жестких
рамок. Уважая выбор
дочери и радуясь ее

победам, родители убеждены – Настя достигнет
больших
высот. От домочадцев
юная
гимнастка получает огромную моральную
поддержку,
что, безусловно, мотивирует
на дальнейшие
достижения.
Кроме
того,
мама заметила, что занятия
эстетической
гимнастикой
повлияли на дочь внешне
и внутренне: девочка
стала более дисциплинированной, закалила волю и характер,
научилась правильно
распределять
время. Если говорить в
целом, то данный вид
спорта меняет походку, пластику, выгодно
выделяя спортсменку

из толпы статностью и
изящностью.
На тренировки Анастасия тратит 1 – 2
часа каждый день.
При этом она хорошо
учится, понимая, что
учеба должна быть на
первом месте.
Настя рассказывает:
«Мне очень нравится
заниматься эстетической гимнастикой. Это
приносит мне много приятных эмоций.
Главное, во всем слушаться тренера и не

пропускать
занятия.
Анна Павловна умеет
объяснить все четко,
смотивировать на победу, показывая своим примером, как добиваться успеха. Она
подбирает нам музыку для выступлений,
красивые
костюмы,
ставит программу. Я
не знаю, кем я стану,
когда окончу школу,
может быть, захочу
быть тренером. Но
пока я об этом не думала. Я просто с удовольствием занимаюсь. Для меня занятия
гимнастикой – это не
только удовольствие
от процесса, но и желание победить на соревнованиях!»
Пример для подражания юной спортсменки – более старшие
воспитанницы
ДЮСШ.
Огромную
роль играет для нее
личность
педагогатренера.
Анна
Давиденко – опытный
тренер.
Эстетической
гимнастике она
обучает детей с
2013 года, считая данный вид
спорта зрелищным и сильным.
До этого с 1996
по 2014 год она
преподавала
художественную гимнастику
в ДЮСШ. Главная ее задача
- вести команду к победе,
к выполнению
спортивных разрядов.
«На тренировках оттачивается исполнение каждого элемента
и достигается абсолютное единение с
музыкой. Каждое соревнование – это маленький
спектакль!»
- признается тренер.
По словам Анны Давиденко, достижения ее
подопечных – общая
заслуга всех, кто так
или иначе участвует
в процессе – самих
девочек, педагога и

родителей,
поддерживающих настрой и
искренне
болеющих
за своих юных спортсменок. Настю она
характеризует
как
старательную и трудолюбивую девочку и
верит, что у нее впереди хорошее спортивное будущее.
«Если Настя в будущем примет решение стать тренером, я
буду только рада. Для
этого у нее есть все
предпосылки. Я уверена, у нее все получится!» - уверяет тренер.
Особым испытанием для тренера и ее
подопечных стал период пандемии коронавируса.
Тогда
спортсменкам
приходилось
обучаться
гимнастике в режиме онлайн. Анастасия
считает, что живое
общение намного лучше, ведь с помощью
гаджетов невозможно
сразу же исправить
движение и четко понять задачу педагога.
Анастасия – личность разносторонняя.
Кроме эстетической
гимнастики
девочка
любит рисовать и увлечена
английским
языком. Она ходит в
языковую школу «Полиглот», где посещает
мастер-классы по рисованию. Она остается просто ребенком,
который не забывает
о своих друзьях, находя время на отдых.
Кроме того, команда,
в которой занимается девочка, стала для
Насти одной большой
семьей.
Впереди
у
юной
спортсменки
новые
спортивные достижения, выезды на соревнования и, конечно,
значимые победы. А
как сложится спортивное будущее Анастасии Тян, зависит только от ее трудолюбия и
целеустремленности.
Галина
СИЛИНА
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Памятка туристу. Юридические аспекты
Лето - период отпусков. Несмотря на
пандемию, некоторые
страны открыли для
россиян свои границы.
Как выбрать надежного туроператора, на
что обратить внимание
при покупке путевки,
чтобы отдых стал приятным
воспоминанием, а не ужасом мучений, и как действовать,
если ваши ожидания
не оправдались. Далее
несколько актуальных
советов, как обезопасить себя от недобросовестных
туроператоров и не испортить
себе долгожданный отпуск.
Основным законом,
регламентирующим туристическую деятельность в нашей стране
является ФЗ «Об основах туристической деятельности», согласно
этому закону, ответственность за туристический продукт должен
нести
туроператор.
Реестр туроператоров
можно и нужно посмотреть в Интернете.
Почти все время турист взаимодействует
с турагентом, а не туроператором. Турагент
просто продвигает услуги туроператора за
определенный процент
от стоимости путевки.
Достоверно
знать,
кто ваш туроператор,
является очень важным
моментом при возникновении
каких-либо
проблем с качеством
отдыха. Это связано
с тем, что турпутевка
является комплексным
продуктом, и туроператор отвечает перед
туристом за весь отдых, включая задержку
рейса, наличие в отеле гидов и т.п. В вашем договоре с турагентством обязательно
должно быть указание
на туроператора и его
номер лицензии. В связи с тем, что сотрудники турагентства могут
банально ошибиться и
вписать в Договор не
того туроператора, не
поленитесь посмотреть
эту информацию на ваучере, а именно - словосочетание «Туроператор» и название.
При несоответствии
заявленных услуг, мо-

гут быть проблемы с
трансфером,
перелетом, отелем и т.д.,
претензии нужно будет
предъявлять
именно
Туроператору. Причем
срок
предъявления
претензии,
согласно
закону «О туристической
деятельности»,
составляет всего 20
дней с момента окончания
турпоездки
и
подлежит
рассмотрению в течение 10 дней
со дня получения претензии.
У туриста
обязательно должны
быть доказательства
вручения
туроператору своей
претензии,
например, номер входящего зарегистрированного документа с
подписью лица, принявшего у вас претензию, с расшифровкой
должности и фамилии,
а также штампом туроператора. При отправке почтой необходимо сохранить чек с
описью вложений, заверенных сотрудником
почты. Желательно такие претензии направлять с уведомлением о
вручении. Также можно
направить претензию
электронной
почтой
и факсом. Способ отправки не имеет принципиального значения,
главное, чтобы у туриста были на руках документы, на основании
которых можно было
достоверно
доказать
суду содержание претензии, дату ее направления и дату ее
получения туроператором. Если претензию
вы отправляете почтой, то датой направления считается дата
ее сдачи в отделение
почты.
В претензии необходимо изложить, когда,
где и куда вы приобрели
туристическую
путевку, ее стоимость,
что вас не устроило,
какие пути выхода вы
видите из сложившей-

ся ситуации. В претензии необходимо отразить ваши контакты:
почтовый адрес, адрес
электронной почты и
телефон.
Если по истечении
10 дней вам не предоставлен ответ на заявленную
претензию
или в удовлетворении

квитанции об оплате
дополнительных
услуг (такси, расходы на
междугородние звонки
и т.д.). Осуществляя
фото- и видеофиксацию, желательно, чтобы на видео или фото
определялась геопозиция и дата. Также
нужно
постараться,

претензии вам отказано, хотя вы абсолютно
уверены, что туроператор действует противозаконно, то вы вправе
обратиться за защитой
своих интересов в суд.
Теперь о самом важном
моменте,
восполнить
который
в
дальнейшем не будет
никакой возможности,
это момент фиксации
недостатков или неудовлетворительного
качества
турпродукта,
турпродукта,
говоря
юридическим
языком, сбор доказательств,,
тельств
подтверждающих некачественное
оказание услуги. Именно сбор доказательств,
потому что в суде нужно будет доказывать,
что вам оказали некачественную услугу. Будете ли вы обращаться
в суд самостоятельно
или это будет юрист
или адвокат, представляющий ваши интересы, без правильно собранных доказательств
удовлетворение вашего иска в отношении
туроператора, а соответственно и материальное
возмещение
ваших затрат, будет
маловероятно.
Способы
фиксации
могут быть самыми
разнообразными: фото
и видеофиксация, свидетельские показания,

чтобы на запись попали название отеля,
вывески с названиями
улиц, номерами домов,
и соответственно были
видны недостатки, которые вас возмутили.
Можно прибегнуть к
подаче заявлений администрации
отеля
(если условия в отеле
не соответствуют описанию),
обязательно
попросить
поставить
отметку о принятии.
Написать письмо на
электронную
почту
и позвонить туроператору,
предоставив
информацию о несоответствии описания
турпродукта заявленному. Взять номера
телефонов и другие
контактные
данные
других туристов, поддерживающих
вашу
точку зрения касательно качества отдыха. А
лучше все это сделать
в комплексе.
При
соблюдении
условий вы сможете
отстоять в суде свои
нарушенные
права,
возместить
моральные страдания и материальные затраты за
некачественно предоставленную услугу.
Итак, на что именно
необходимо обратить
внимание при оформлении договора с ту-

рагентством.
1. В договоре должна быть информация
о самой организации,
где приобретается путевка. Этот набор документов должен быть
и в уголке потребителя, и в офисе (можно
копии). Обратите внимание, от имени кого
заключен
договор и
на основании какого документа
этот человек имеет
право заключать
договор с
туристом
(доверенность на
право заключения
договора
должна
быть оригинальная
у того, кто подписывает ваш договор).
2. Помните: турагентство имеет право продавать только готовый,
сформированный туроператором турпродукт.
Поэтому
обращать
внимание нужно на
следующие моменты:
• Необходимо проверить в договоре наличие информации о
туроператоре, его номер в федеральном
реестре и до какого
числа действуют его
финансовые гарантии,
кем предоставлены эти
гарантии
(страховая
компания или банк).
• В состав турпакета должны входить
проезд,
проживание,
питание,
страховка.
В качестве дополнительных оплат может
включаться
доплата
за топливо, установленная перевозчиком,
страховка от невыезда
(иногда гарантированный платеж), трансфер
(если не включен в базовый пакет), консульские сборы, сезонные
сборы и иные услуги.
Турист должен внимательно
ознакомиться
и убедиться, что все
заказанные им услуги
прописаны и указана
их стоимость.
• Должны быть указаны лица, кому пре-

доставляются туристические услуги, даты
заезда, срок. В общем,
все, что касается конкретной поездки.
• Помимо договора,
турист за свои денежные средства обязан
получить чек кассового аппарата. Никакие
приходно-кассовые
ордера не являются
документом. При оплате по банковской карте
турист должен получить не только чек терминала, но и чек ККМ
(контрольно-кассовой
машины).
Также нужно обратить внимание на следующие моменты:
1. Опыт агентства
(сколько
существует
на рынке), при этом
посмотреть на его существование в низкий
сезон (если не работает зимой, значит,
существуют проблемы
с нехваткой бюджета
на аренду, персонал
и прочее. При возникновении проблем с туристами, у агентства
не будет денежных
средств).
2. Изучить сайт турагентства.
3. Не стесняйтесь
спросить у менеджера,
каким образом регулируются вопросы с туристами при банкротстве
туроператора,
страховом случае и
т.п. Уточняйте детали,
и вам станет понятно,
с добросовестной ли
компанией вы имеете
дело или нет.
4. Если по телефону
озвучены приятные условия, а в офисе меняется стоимость поездки или ухудшаются
условия, не стоит рисковать.
5. Путешествуйте с
компаниями, которым
доверяли свой отдых
ваши друзья либо с
турагентствами, которые на туристическом
рынке не первый год
и завоевали доверие
туристов. С отзывами
о компаниях можно ознакомиться в сети Интернет на различных
туристических форумах
и сайтах.
Желаю вам приятного летнего отдыха без
негативных эксцессов.
Светлана КАН
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Актуально
Приморский край вошел в ТОП-15 российских
регионов по условиям ведения бизнеса

Приморский
край
занял 14 место в Национальном рейтинге
состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2021 году.
Результаты
рейтинга
представили на Петербургском международном экономическом
форуме в пятницу, 4
июня. В мероприятии
приняла участие председатель
Правительства Приморья Вера
Щербина.
На презентации было
отмечено, что впервые
за всю историю нацрейтинга
сократился
уровень давления на
бизнес. Сумма штрафов по экономическим
делам снизилась за год
на 200 миллиардов ру-

блей, общее число плановых и внеплановых
проверок на всех уровнях власти с 2010 года
снизилось на 81%.
«Отрадно, что результаты
показали
несколько
позитивных
тенденций.
Выросла
поддержка
государством,
регионами субъектов малого
и среднего предпринимательства. Впервые
отмечено снижение административного давления на бизнес, улучшилась регуляторика в
строительстве», – подчеркнул первый заместитель председателя
Правительства РФ Андрей Белоусов.
Лидерами
рейтинга стали Москва, Ре-

спублика
Татарстан,
Тюменская,
Тульская
области,
Республика
Башкортостан.
Большинство регионов улучшили свои результаты
за счет сокращения
времени прохождения
различных процедур.
«Работа по созданию
благоприятных условий
для бизнеса не прекращалась, несмотря на
пандемию. 40 из 85 регионов улучшили свой
интегральный
индекс
по сравнению с прошлым годом. При этом
больше
выросли
те
субъекты РФ, которые
в рейтинге прошлого
года находились во второй половине списка,
то есть отстающие», –
добавила генеральный

директор АСИ Светлана Чупшева.
Приморский
край
продемонстрировал
хорошую
динамику,
улучшив свое присутствие в рейтинге сразу
на 20 позиций. Регион
занял 14 место.
Вера Щербина подчеркнула, что эксперты
очень высоко оценили работу губернатора
края Олега Кожемяко с
бизнесом.
«Мы продвинулись в
вопросах
строительства, подключения к
электроэнергии. Приморский край – один
из лучших регионов
страны по лицензированию,
инвестиционному порталу, поддержке
бизнеса.
В

сложный прошлый год
мы нашли возможности
поддержать предпринимателей,
оставить
их бизнес на плаву»,
– обозначила председатель Правительства
Приморья.
Отметим, национальный рейтинг оценивает
усилия органов власти
всех уровней по формированию
комфортной среды для бизнеса. Включает четыре
направления
оценки
– регуляторная среда,
инфраструктура и ресурсы, институты для
бизнеса и поддержка малого и среднего
предпринимательства.
Большая часть показателей рейтинга опросная, то есть рейтинг
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формируется на основе мнений предпринимателей. Впервые рейтинг был представлен
на ПМЭФ в 2014 году.
Рейтинг составляется
АСИ при участии ведущих деловых объединений страны.
Добавим, Петербургский
международный
экономический форум
– ежегодное деловое
российское мероприятие в экономической
сфере с участием Президента России. В этом
году форум проходит
под
девизом
«Снова вместе. Экономика новой реальности»
с соблюдением всех
необходимых
мер
эпидемиологической
безопасности.

Современный полигон по утилизации отходов построят в Приморье
Компания-инвестор
рассматривает строительство мусоросортировочного полигона
в Надеждинском районе Приморья. Создаваемый
комплекс
примет весь объем
ТКО, образующийся
во Владивостокском,
Артемовском городских округах и Надеждинском районе.

По словам заместителя
председателя
Правительства Приморья Елены Пархоменко, новый полигон
должен стать альтернативой
существующему на ул. Холмистой,
мощности
которого практически
исчерпаны.
«Это
масштабный
инвестиционный про-

ект. Сейчас идут проектирование и изыскательские
работы
на месте будущего
объекта. Самое главное, что это будет не
просто полигон для
утилизации отходов,
а сортировочный комплекс, с извлечением
максимального числа
полезных
фракций.
Захораниваться будут

так называемые хвосты, причем делаться это будет методом
компостирования, то
есть без вреда для
почвы.
Также
это
предотвратит запах,
исключит скопление
на территории птиц и
мелких грызунов», –
пояснила Елена Пархоменко.
Зампред
особо

подчеркнула, что полигон расположится
на земельном участке
в районе поселка Городечный Надеждинского района на значительном удалении
от населенного пункта. Технология производства работ исключает возможность
возгорания отходов,
как это было на Хол-

мистой.
Для строительства
этого комплекса планируется
заключить
концессионное соглашение с компаниейинвестором.
Более
того, рассматривается возможность размещения
подобных
комплексов еще в
нескольких
районах
Приморья.

Более 270 соотечественников приехали в Приморский край
с начала года
В этом году стать жителями Приморья смогут не менее 1,6 тысячи
жителей бывших союзных республик. Участникам государственной
программы
добровольного переселения
соотечественников
и
членам их семей, переезжающим в Приморье,
помогут получить российское гражданство в
ускоренном порядке и
предоставят меры поддержки для адаптации
на новом месте.
Как пояснили в региональном Министерстве труда и социальной политики, выбрать
в качестве территории
вселения
соотечественники могут одно
из 29 муниципальных
образований Приморского края. В их числе
– Владивостокский го-

родской округ. Переехать в столицу региона
могут обладатели востребованных на рынке
городского округа специальностей, а также
студенты, преподаватели и научные работники.
«В этом году жителями края стали 277 соотечественников – 146
участников и более 130
членов их семей», –
информируют в ведомстве.
Участие в программе
добровольного
переселения позволяет семьям, решившим переехать в Приморский
край, получить российское гражданство в
ускоренном порядке.
Адаптироваться
на
месте
также
помогут меры поддержки,
предусмотренные для

участников, среди них:
содействие
трудоустройству, бесплатное
профессиональное
обучение по востребованным направлениям,
компенсация расходов,
связанных с наймом
жилья в течение шести
месяцев для соотечественников, прибывших
из-за рубежа.
«Соотечественники, вступившие в про-

грамму
переселения
после 1 июля 2020
года и оформившие
гражданство РФ, могут получить субсидию
на приобретение или
строительство жилья»,
– поясняют специалисты.
Для участников программы
переселения
также предусмотрено
подъемное
пособие.
Оно
выплачивается

с учетом величины прожиточного минимума,
установленного в
Приморском крае
для
основных
социально-демографических
групп населения,
к которым относится
участник
программы. Переселенцы также
могут
воспользоваться и возможностью оформить
«дальневосточный гектар».
«Поменять гражданство и переехать на
новое место жительства нелегко. Общая
задача ведомств и органов исполнительной
власти всех уровней –
помочь соотечественникам
обустроиться
и предоставить воз-

можность трудиться»,
– убеждена министр
труда и социальной политики
Приморского
края Светлана Красицкая.
Напомним, программа
добровольного
переселения соотечественников из-за рубежа действует на территории края с 2007 года.
За это время в Приморье прибыли более 12
тысяч участников программы и членов их семей.
Подробную информацию о программе переселения можно найти на интерактивном
портале Министерства
труда и социальной политики
Приморского
края.

Пресс-служба
администрации
Приморского края
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Из Сахалина в Симферополь
Лето и солнце зовут в дорогу. Зарубежные
курорты
закрыты,
поэтому
выбор для путешествий
небольшой.
Самое
популярное
направление
для
дальневосточников –
побережье Черного
моря.

Денис Ким живет
на Сахалине и недавно вернулся из Крыма. Мы попросили
его поделиться впечатления с читателями «Коре синмун».
Крым вместо
Вьетнама
Родители уже
давно хотели куданибудь
съездить,
планировали
посетить Вьетнам, но
из-за коронавируса
стали искать варианты отдыха в Рос-

сии. Мамина коллега
по работе регулярно посещает Крым.
Наслушавшись восторженных отзывов,
приняли решение и
в конце мая купили
билеты до Симферополя. Спланировали
провести там две недели. К сожалению,

папа не смог поехать
с нами из-за работы.
Поэтому в путешествие
отправились
мама, я и две младшие сестры.
Полтора часа из
Сахалина во Владивосток, затем девять
часов до Москвы с
трансфером в день,
еще около трех часов, и мы на месте.
Первые
впечатления
- По совету маминой коллеги мы сняли небольшой до-

мик в Казачьей бухте
на четверых. Было
все
необходимое,
включая обустроенную кухню с холодильником,
плитой
и шкафом для посуды. Плата за сутки
- 2500р. Территория
вокруг
ухоженная,
красивая. Выходишь
из дома и сразу попадаешь в сад с фруктовыми деревьями,
цветами и прудиком.
До набережной рукой подать.
Первую
неделю
просто
отдыхали.
Ходили на шопинг,
осматривали окрестности, пару раз пытались выбраться к
морю, но было прохладно. Поняли, что
со сроками мы промахнулись.
Море
еще
недостаточно
прогрелось. В этом
году лето позднее,
плюс дожди и морось. Спали под несколькими одеялами,
включив
обогреватель.
На улице ходил
в пальто. Местные
сказали, нужно приезжать в конце июня
- начале июля. В это
время погода болееменее стабильная.
К счастью, на вторую неделю распогодилось.
Настроение
улучшилось,
стали больше гулять.
Солнце пекло, но не
сильно. Я даже немного загорел. Взяли экскурсию в Севастополь, съездили
посмотреть
Бахчисарайский
дворец
(добирались до него
час). Архитектура построек
впечатляет.
Походил там и подумал: есть все, что
нужно для крымского
хана.
Решили
заодно
заглянуть в СвятоУспенский пещерный
монастырь в скале.
Красиво,
конечно,
но из-за моего страха высоты большого
удовольствия не получил. Плюс камни
над головой висят -

некомфортно.
Хотя
сестренкам хоть бы
что.
Выводы и итоги
- В целом понравилось все. Мама даже
стала
подумывать
о переезде. Фрукты и ягоды гораздо
дешевле и вкуснее,
чем на Сахалине или
в Приморье. Брали яблоки, персики,
абрикосы, шелковицу. Килограмм черешни и клубники в
районе двухсот рублей.
Вообще,
вопрос
ценообразования
очень
интересный.
Были в огромном
торговом
центре,
часа три там походили, если не больше.
Суть в том, что чем
больше продуктов ты
берешь, тем больше
скидка. Оптом выходит очень выгодно.
Сходили один раз,
запаслись всем необходимым на весь
отдых.
По дороге на экскурсию
остановились в местном кафе.
Очень
понравился
шашлык, обернутый
в виноградный лист и
обжаренный на мангале. Аджика – просто объеденье. Люди
встречались
приветливые и отзывчивые. Общественный
транспорт тоже довольно удобный.
Насчет коронавирусных
ограничений, все так же, как
и на Сахалине или
во
Владивостоке.
ПЦР-тесты не тре-

бовались. В общественных
местах
обязательно
ношение маски. Для детей
до шести лет в некоторых местах ограничение снимают.
В Казачьей бухте
людей практически
не было, но в туристических
местах
Севастополя – море.
Иностранцев практически не видел, както проходил мимо
небольшой
компании, но так и не смог
понять,
на
каком
языке они разговаривали.

Это была наша первая поездка в Крым.
У меня не было больших ожиданий, но я
очень хорошо отдохнул. Могу сказать,
что если тебе двадцать три года и ты
любишь качественный, размеренный и
спокойный отдых, то
это идеальный вариант.
Единственный минус – наш промах
с датами поездки,
все-таки нужно было
ехать чуть позже.
Аша ЛИ
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Фотоотчет

Укрепление дружбы народов - цель проекта Центра
образования г. Владивостока
Елена
Викторовна
Каратаева
является
руководителем студии
молодежного телевидения TIME FORWARD
(г. Владивосток), которая была создана
при поддержке гранта
из краевого бюджета
в форме субсидий на
поддержку образовательных инициатив в
номинации
«Непрерывное образование и
саморазвитие личности».

Фондом содействия
развитию МБОУ «ЦО
№ 28» и студией молодежного телевидения
Time Forward реализуется общественно значимый
медиапроект
«Территория
Содружества» при поддержке гранта из краевого
бюджета Приморского
края в форме субсидий, направленных на
укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений,
профилактику экстремизма и ксенофобии.
Елена
Викторовна
рассказала подробнее
о деятельности студии
и реализации гранта.
- Двадцать лет назад
действующий директор
муниципального
бюджетного образовательного учреждения
№ 28 г. Владивостока Соколова Светлана
Викторовна пришла в
школу, и за эти годы
она создала Центр образования. Он имеет в

своем составе детский
сад, саму школу с образовательной базой до
одиннадцатого класса,
полноценный технологический центр, оснащенный современным
оборудованием: швейным и кулинарным,
детский театр, детскую
телестудию и спортивную секцию тхэквондо.
Ведь именно этот вид
спорта является национальным в Корее.
- Какие языки изучаются в школе?

- Это английский
язык, который преподается со второго
класса, и корейский его изучают наши ученики с 5 класса.
- Дети каких национальностей посещают
школу?
- Наша школа многонациональна. Ее посещают дети консулов и
дипломатического корпуса. Благодаря тому,
что наша школа является многонациональной, на ее базе существуют такие проекты,
которые способствуют
сближению двух
стран: России и
Республики Корея. В прошлом
году мы выиграли грант губернатора Приморского края
«Народы Приморья. Территория
содружества», в
рамках которого
рассказываем
о народах, населявших край.

У нас запланировано
несколько экспедиций
по народностям Приморья, которые у нас
наиболее ярко представлены. Одна из таких культур - это корейская диаспора.
Существует в нашей
школе программа обмена между корейскими школами и российскими. До пандемии,
два раза в год, к нам
приезжали учащиеся
со школ Сеула, а наши
дети ездили к ним. Так
мы дружим уже много
лет.
Наша школа имеет многолетние связи
с Генеральным консульством Республики Корея. Мы дружим,
ходим друг к другу в
гости. Мы очень ценим
эти отношения. Отмечу, что деятельность
наша многогранна - мы
ставили
прекрасное
театральное представление на корейском
языке на большой сцене, когда проходило
награждение выпускников
Владивостокского отделения Корейского культурного
центра.
- Когда появилась
ваша телестудия?
- Телестудия появилась не так давно - в
январе 2020 года. Также я стала руководителем театра в МБОУ
«ЦО № 28», занимаю
должность
педагогаорганизатора.
Имею
несколько
образований - я журналист и
телевизионный режиссер. В этих областях
у меня большой опыт,

более 15 лет я проработала на ВГТРК. Поэтому, когда пришла в
школу и увидела этих
прекрасных и развитых
детей, то сразу поняла, что с ними можно
открыть
настоящую
детскую телестудию,
медиастудию.
У нас есть подразделение, где ребята
снимают игровое
кино, мы занимаемся
журналистикой, в том
числе и мультимедийной.
Ведем активно социальные сети,
снимаем сюжеты,
монтируем
фильмы, участвуем в разнообразных фестивалях
и конкурсах. На
нашем счету уже
три губернаторских гранта, которые посвящены укреплению
дружбы между народами. Мы успешно реализуем все проекты в

стенах школы, города
и сейчас уже выходим
на больший масштаб Приморский край.
- В этом месяце ученики вашей школы
посетили
Корейский
исторический музей в
Корейском культурном
центре г. Уссурийска.
Расскажите о том, как
прошел визит, какие

впечатления остались
у ребят.
- В рамках нашего проекта «Народы
Приморья.
Территория содружества» мы
посетили
Корейский
культурный центр. У
нас было три делегации: Time Forward,
«Следопыт» и 2 «В»
класс МБОУ «ЦО № 28».
Целью визита было понять самим и рассказать другим школьникам Края о корейской
культуре, традициях и
языке, а также укре-

пление межэтнических
и
межнациональных
отношений, воспитание толерантности в
детской среде и среди
подростков.
Мы не могли не посетить корейский центр,
так как именно здесь
так называемая сосредоточенность культуры
корейского
народа.
Поэтому в рамках
гранта изначально
было
запланировано посещение г.
Уссурийска.
Корейский культурный центр нам
очень понравился,
мы его знаем не
понаслышке, многие ребята проходили здесь курсы
изучения корейского языка. Большое
спасибо организаторам за теплую
встречу, но есть
небольшое пожелание от нас. Нам
хотелось бы больше
интересных рассказов
о представленных экспонатах, больше красочных легенд и какихто интересных историй
в рамках экскурсии
по музею. Так как нам
есть с чем сравнить мы бывали в музеях
Сеула. В любом случаем будем продолжать
нашу деятельность по
укреплению
дружбы
народов, приедем еще
не раз.
Юлия ГАРИБЯН

10
С тех пор, как в 1860
году Россия приросла Южно-Уссурийским
краем, разные люди
оставили здесь свой
след. И началось русское освоение региона
как раз с Посьетского
района, ставшего со
временем Хасанским.
Фундамент заложили
здесь люди военные. А
первыми оказались моряки. Они отдали швартовы своих кораблей
в Петербурге, чтобы,
время спустя, бросить
якорь в Посьете, когда
Посьета еще не было.
Была лишь неизвестная
миру морская акватория, которую русские
моряки раз и навсегда
назвали заливом Посьета.
Тут же можно вспомнить, конечно, фрегат
«Паллада»,
который
первым вошел в безымянный залив 8 (15)
мая 1854 года. Под парусами фрегата возвращалась в Россию
из Японии дипломатическая миссия вице-адмирала Евфимия
Путятина. При переходе в порт Николаевск
(Николаевск-на-Амуре)
экипаж фрегата «Паллада» первым в мировой мореходной практике провел подробное
описание
восточного
побережья Корейского полуострова. Затем
гидрографические работы продолжились к
северу от устья реки
Тумень-Ула (Туманная).
За два последующих
дня русские моряки
впервые составили карту ранее неизвестной
части Тихоокеанского
побережья. Так и появились на карте имена
от Российского императорского флота. Они
остаются в названии
острова Фуругельма и
мыса Гамова, обозначившие залив Посьета
с юга и с севера. А в
заливе получили свои
наименования
бухта
Рейд Паллада и полуостров Краббе, бухты
Западная (Экспедиции)
и Восточная (Новгородская). При этом Константин Посьет и Дмитрий Гамов состояли в
экипаже фрегата «Паллада»: первый - старшим офицером в звании капитана II ранга,

Страницы истории
Нельзя не вспомнить
а второй – мичманом. моряками берега Terra Петербург, что «бухту
Один стал в дальней- Incognita (неизвестной Посьета мы отмежевышем министром путей земли) ждали своего ваем себе и границу
сообщения
Россий- освоения. Тем более проводимъ до устьевъ
ской Империи, а дру- что стараниями гене- реки Тумень-Ула, котогой – генерал-майором рал-губернатора Вос- рая составляетъ гранигвардейской
пехоты. точной Сибири графа цу Кореи съ Китаемъ.
Не хотелось бы
Иван
Фурузахватывать лишгельм служил
него, но, оказывагардемариется, необходимо:
ном на Червъ бухте Посьета
номорском и
есть такая преБалтийском
красная
гавань,
флотах,
зачто англичане нетем на судах
пременно бы ее
Российскозахватили
при
Американской
первомъ
разрыкомпании,
в
ве с Китаемъ». А
дальнейшем
ту обширную южон становитную акваторию, от
ся
военным
которой исходил
губернатозалив Посьета, гером Приморнерал-губернатор
ской области
Восточной Сибии командиром
ри Николай МуСибирской
Иван Федорович Лихачев,
равьев-Амурский
флотилии
и
вице-адмирал
лично назвал имепортов
Воснем Петра Велиточного
(Тихого) океана. Тем вре- Николая
Муравьева- кого. С той же подачи
менем офицер флота Амурского Россия уже северо-западная акваНиколай Краббе служил заимела границу по тория стала Амурским
в Морском министер- левому берегу Амура. заливом, а в нем сразу
стве, которое и воз- И граф обратил свои был обозначен залив
главил в 1860 году. И устремления на сво- Славянский.
Именно из гавани Посумел в короткие сро- бодно лежавшие земли
ки переформатировать до границы с Кореей. сьета Николай Мурапарусный флот России И стоял вопрос: кто вьев-Амурский тем же
в паровой и броненос- окажется здесь пер- летом 1859 года отпраный. Так что случайные вым - Россия или Ан- вил в китайский порт
портфель
иноязычные названия глия? С учетом того Тяньцзинь
типа «залив Д’Анвиль» момента, что Англия документов от своей
или «рейд Наполеона» в ослабила Китай дву- Морской экспедиции и
отношении Залива По- мя Опиумными война- от Уссурийской топоподполсьета - не в счет! Такие ми и последний как бы графической
Константина
названия так и не поя- утратил
способность ковника
вились на международ- влияния в Северо-Вос- Будогосского. Составных мореходных картах точной Азии. В ходе ленные обеими экспедициями карты и описи
и в морских лоциях,
сколько бы ни упражнялись в подобном иноязычии доморощенные
«западники».
И, тем не менее, моряки фрегата «Паллада» описали берега, которые никоим образом
не принадлежали России. Но уже тем самым
начало русскому присутствию здесь было
Флагман Тихоокеанской эскадры
положено. Тот же виИвана Лихачева фрегат «Светлана»
це-адмирал и граф Евфимий Путятин, после
успешного заключения
в 1855 году Симодско- Морской
экспедиции были переданы росго договора с Японией на
пароходо-корвете сийскому посланнику в
о торговле и границе, «Америка» генерал-гу- Пекине Николаю Игнаподписал в 1858 году бернатор Николай Му- тьеву и стали докуменТяньцзиньский трактат равьев-Амурский
под тальной основой для
с правительством Ки- своим вымпелом вошел заключения 2 (14) нотая по вопросам торго- в гавань Посьета. И ле- ября 1860 года Пекинвого обмена и опреде- том 1859 года назвал ского трактата. И уже
лении границы.
ее «одной изъ лучшихъ по данному российскоНикому пока не при- гаваней въ свете». За- китайскому договору,
надлежавшие, но опи- тем прямо из Посьета территория Южно-Уссанные
российскими он отписывал в Санкт- сурийского края навеч-
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но отходила во владение России.
При этом не обошлось
без людей, которые основательно застолбили
за Отечеством новый
край, начали исследовать и осваивать регион, утверждать здесь
государственность.
И
нельзя не вспомнить тут
имена Ивана Лихачева,
Николая Пржевальского или Николая Матюнина. Тем более, что их
имен не увидеть в топонимике современного
Хасанского района: ни
в географических обозначениях, ни в названиях сел и поселков, ни
в одинаковых повторениях местных улиц…
Иван Лихачев
Лихачев Иван Федорович (1826-1907). Гардемарин – вице-адмирал. Служил на Черном
и Средиземном морях,
на Балтике. Участник
обороны
Севастополя (1854). В должности старшего офицера парусного корвета
«Оливуца» перешел из
Кронштадта на Камчатку. Когда из-за неожиданной смерти капитана корвет остался
без начальства, принял
на себя командование
кораблем.
Выдвинул
идею по формированию
Тихоокеанской эскадры
- ТОЭ для сдерживания англичан в регионе. С производством
в капитаны I ранга
получил назначение
на создание ТОЭ из
10-ти кораблей и на
командование эскадрой. По своей инициативе
выставил
военный пост в гавани Посьета (1860).
Тем самым дал начало современному
Хасанскому району
- на 2 месяца и 10
дней раньше поста
в бухте Золотой Рог.
Основатель в чине
каперанга
Несколько раз русские моряки, начиная
с фрегата «Паллада»,
бросали якорь в гавани Посьета, однако
реально застолбились
на берегу только 11
(23) апреля 1860 года.
Этот день и стал фактической датой основания здесь русского

военного поста Новгородского, на два с
лишним месяца раньше поста Владивосток.
Именно Посьет оказался отправной точкой
основания и дальнейшего становления современного Хасанского района – первой в
Приморье российской
административной территории. А приказ поставить пост в «одной
изъ лучшихъ гаваней въ
свете», как отозвался
о гавани Посьета генерал-губернатор Восточной Сибири Николай
Муравьев-Амурский,
отдал начальник Тихоокеанской военно-морской эскадры каперанг
(капитан I ранга) Иван
Лихачев. Он сам сошел
на берег в бухте, тут
же получившей название бухта Постовая. То
есть при схождении вод
трех других бухт: Рейд
Паллады, Новгородская
и Экспедиции, что в совокупности и составляло понятие гавани Посьета.
В своем рапорте Главному командиру Сибирской военной флотилии
и портов Восточного
океана,
губернатору
Приморской
области
контр-адмиралу Петру
Казакевичу капитан I
ранга Иван Лихачев
докладывал:
«Считаю
долгомъ довести Вашему превосходительству,
что сего числа я высадилъ въ гавани Посьета
десантъ – всего 26 человекъ (28-го экипажа),
подъ началомъ лейтенанта Назимова и мичмана Бенковича. Люди
все вооружены ружьями
и имеютъ по 40 патроновъ. Продовольствiемъ
и всемъ, что мы могли
дать имъ, они обеспечены на 2 месяца. При
нихъ оставлены два
судна и одинъ единорогъ на полномъ лафете. Партiи до полученiя
приказанiй
Вашего
Превосходительства
приписано заниматься
пробною разработкой
каменного угля и осмотреть местность до
реки Тумени и бухту
Гошкевича».
Продолжение читайте
в след. номере,
Вячеслав
ШИПИЛОВ
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Красота и здоровье
Психосоматика: можно ли заболеть от эмоций?

Диагноз
«психосоматика» обрел популярность. Каждый,
кто им пользуется,
трактует
механику
этого процесса посвоему.
Психосоматические
заболевания
имеют
разные скрытые причины и особенный
подход в диагностике, чтобы начать лечение психосоматических заболеваний.
Влияние разлада психического
здоровья
на физические органы изучено еще в
античные
времена.
По словам древнегреческого
философа Платона, тело и
душа – единое целое.
Более двух тысяч лет
человечество пытается глубже узнать об
влиянии эмоций на
физическое
состояние
человеческого
организма.
Стрессу все мы
подвергаемся постоянно на протяжении
всей нашей жизни.
Любое
воздействие
на человека, любая
жизненная ситуация
или событие, даже
радостное
—
это
стресс.
Реакция на стресс у
всех совершенно разная. Но всегда возникает готовность к

какому-то действию:
либо убежать от этой
ситуации, либо уничтожить источник опасности (так заложено
генетически).
При стрессовой ситуации мозг объявляет боевую ситуацию
готовности №1. Все
мышцы напрягаются.
В кровь выделяются
гормоны,
которые помогут
организму справиться с ситуацией:
- сердце начинает сильнее и
чаще биться
- дыхание становится поверхностным и учащенным
- мышцы напрягаются
выделяется
пот.
В
результате
человек готов совершить действие. Но он
его не совершает, а
сидит и переживает,
что его кто-то обидел
(как пример). Получается работа вхолостую: наш организм
готов к действиям, а
мы его не совершаем. Мозг дает отбой
— действия нет. Через некоторое время
опять
срабатывает
чувство страха и тревоги, мозг снова дает
команду
готовности

Что делать, если вы подозреваете психосоматику?
Лечение
психосоматического
заболевания
обязательно должно быть
комплексным. Причем самому пациенту в этом вопросе отводится ведущая
роль.
1. Необходимо нормализовать режим дня. Это
не значит, что вы должны
жить по будильнику, но
определенные рамки у
вашего дня должны быть.
Очень важно в одно и то
же время вставать и ложиться спать, выделить
определенные часы для
приема пищи.
2. На работе обязательно нужно делать небольшие перерывы, чтобы у
вас была возможность
немного отдохнуть и восстановиться.
3. Ежедневная физическая активность — одно
из лучших средств для

№1… И так по нескольку раз в день.
Как результат — мы
получаем сбой саморегуляции в организме.
Симптомы психосоматических заболеваний
Иногда врачи сталкиваются с ситуация-

ми, когда не удается
точно установить причину того или иного
заболевания. Бывает,
что никаких физиологических предпосылок
для развития заболевания нет, но болезнь
прогрессирует.
Если
медицинское
обследование
не может обнаружить
физическую или органическую
причину
заболевания, или если
заболевание является результатом таких

эмоциональной разрядки.
Прогулка
на
свежем
воздухе, зарядка,
плавание, велосипед — выбирайте подходящий
вид
активности.
4. Не забывайте о том,
что вам приносит удовольствие.
Любимые
занятия
часто
откладываются на потом, а мы
уделяем время лишь своим
обязанностям. Каждый день
находите хотя бы несколько
минут, чтобы сделать для
себя что-то приятное.
Как проходит курс лечения
психосоматических заболеваний?
Для лечения психосоматики не приемлемы методики
общего характера. К каж-

эмоциональных состояний как гнев, тревога, депрессия, чувство
вины, тогда болезнь
классифицируется как
психосоматическая.
Есть определенные
сигналы того, что причина болезни лежит
именно в области психологии:

Частое повторение
заболевания. Человек
получает лечение согласно рекомендациям врача, но в итоге
симптомы ненадолго
исчезают и в скором
времени появляются
вновь. То есть, адекватное медикаментозное лечение не дает
ожидаемого результата.
Наличие
психологической травмы или
хронических стрессов.
Если пациент знает,

что у него был трудный период или что-то
не так в личной жизни, лучше сразу обращаться и к терапевту,
и к психотерапевту,
что поможет скорее
установить истинную
причину заболевания
и подобрать правильное лечение.
Традиционное
лечение не помогает - еще одна
особенность психосоматического
заболевания.
Какие
недуги
относят к психосоматическим заболеваниям
Многие врачи и
пациенты упускают из вида психологическую суть
болезни. Больной
уверен в скоротечности очередного стресса, а медики
ищут новые способы
для исцеления, к примеру, от бронхиальной астмы. Мало кто
знает, что этот недуг в
большинстве случаев
вызван психологическими разладами. Это
касается и других болезней:
синдрома гипервентиляции;
эссенциальной гипертонии;
кардиофобического
невроза;

или к выдумке
проблемы.
Это
действительно
разрушительный
процесс,
который требует незамедлительного
лечения,
которое не похоже
на классическую
лекарственную
терапию.

дому пациенту должен
применяться
индивидуальный подход. В первую
очередь врач должен выяснить природу болезни
– физиологическую или
психосоматическую.
В
этом поможет опытный
психотерапевт. Даже самому пациенту подвластно узнать истинную причину своего состояния.
Психосоматику
нельзя
подводить к симуляции

Если
медикам
удалось выявить
психосоматическую
болезнь,
это повод проверить психологическое состояние всех
членов семьи. Для устранения психосоматики нужно узнать о причине, а она
часто кроется в плохой домашней обстановке. Даже
для лечения зрелых пациентов нужно привлекать их
родных.
Психотерапевты
работают с целыми семьями, советуя разрядить
уклад жизни сменой ра-
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ишемических проблем сердца;
инфаркта миокарда;
аритмии;
вегетососудистой
дистонии.
Кстати,
последняя болезнь в списке
полностью
поддается лечению без лекарственной терапии
благодаря 100% психосоматической природе.
Изучение психосоматических
заболеваний наиболее актуально в наше время.
Молодые люди страдают многочисленными
расстройствами
ЖКТ, кожными заболеваниями. Это прямой результат влияния
психики на человеческое здоровье. Что
касается молодых девушек, из-за психологической нестабильности они страдают
многими гинекологическими патологиями,
которые приводят к
последующему
бесплодию. Частым виновником эндокринных
нарушений также является стресс. Он может вызвать сахарный
диабет, гипертиреоз
и гипотиреоз. Ревматические и половые
недуги также возникают в большинстве
случаев из-за психоматики.

бочей обстановки и даже
переездом.
В большинстве случаев
в медицинской практике,
соматический аспект проблемы спрятан настолько
глубоко, что требует психотерапевтического курса.
Ныне доказана эффективность такого вида лечения
в избавлении от бронхиальной астмы, различных
аллергий и недугов ЖКТ.
Правильное
сочетание
психотерапии и приема
медикаментов смогут вернуть больному утраченное
здоровье без возврата к
болезни. Главное, пациентам запомнить болезни,
которые требуют дополнительной консультации у
психотерапевта. Многим
везет избавиться от симптомов после нескольких
сеансов психотерапии.
Наталья
СЕЛИЧЕВА
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Традиции и культура

Сезонные блюда корейской кухни
Издревле Корея, как

уважения. На стол в

следует понимать как

Это блюдо также несло

и многие другие госу-

этот день обязательно

«Сколько тебе лет?»

в себе символическое

дарства,

сель-

подается ттоккук - суп

скохозяйственной

из ттока (лепестков из

страной, а значит, ее

рисового

жители

совое тесто для тто-

была

внимательно

теста).

Рив

пожелание

Чонволь

Тэборым

(Первое

полнолуние

года)

богатого

урожая и благополучия
в новом году.
Другое традиционное

следили за сменой вре-

ка

мен года. Существовал

длинную «колбасу», а

луны

и свой собственный ка-

потом режется на ку-

ным днем. Это связа-

из

лендарь, опиравшийся

сочки. Считается, что

но с тем, что первые

орехов: арахиса, грец-

на сельскохозяйствен-

длина

символизирует

15 дней наступившего

ких и кедровых орехов,

ные работы и состоя-

долголетие, а круглые

года посвящались ри-

каштанов и плодов де-

щий из 24 периодов. У

кусочки ттока - солн-

туалам поклонения ду-

рева гингко. Считается,

каждого периода были

це. Корейцы верят, что

хам

свои обычаи и особен-

съев в Соллаль чашку

же

ности.

ттоккук,

знаменовала

Особое

раскатывается

Огокпап

становишься

День первой полной
считается

важ-

блюдо на Тэборым пуром, приготовленное
различных

видов

Сонпхен

предков.

Вторая

что любой, кто отведа-

Корее. В этот день при-

здравии.

половина

месяца

ет это блюдо в день

нято навещать могилы

девушки должны быть

собой

первой полной луны,

предков,

особенно

сможет избежать кож-

их за хороший урожай

ны при приготовлении

ных

значение,

благодарить

Незамужние
осторож-

а

и просить благополучия

этого блюда: если они

конечно же, придава-

также укрепить зубы и

для всей семьи. Самое

приготовят

лось встречам и про-

десны.

главное блюдо в Чусок

сонпхен, у них будет

- это сонпхен, рисовые

красивый супруг и ро-

водам
Они

времен

года.

Самгетан

сопровождались

жарких летних дня)

рых обязательно при-

Дни

особые

Чобок,

Чунбок

и Мальбок вместе на-

сезонные блюда. Неко-

зываются

торые из этих обычаев

считаются

соблюдаются корейцами по сей день.

Самбок

и

самыми

жаркими днями лета.

Огокпап

С древнейших времен

Ттоккук

в это время корейцы

Соллаль (Новый год

отдают

предпочтение

по Лунному календа-

на год старше. В Корее

уже «время живых». В

усиливающим пищева-

рю)

часто можно услышать

этот день проводились

рение горячим мясным

ритуальные

Ттоккук

Самгетан

обряды

блюдам. В Корее счи-

предотвращения

тается, что подобное

пирожки в виде полу-

бед и невзгод. Люди

лечит подобное, а зна-

месяца. Они делаются

Патчук

начинали готовиться к

чит, жару необходимо

из рисовой муки. На-

Тонджи

сельскохозяйственно-

изгонять именно горя-

чинка может быть са-

му

чей

Традици-

мой разной, но обыч-

Тонджи - это самый

лавки, закрывавшиеся

онно к столу подается

но в качестве начинки

короткий день в году. В

на

Начи-

самгетан - суп из цели-

используются красные

этот день принято есть

нался новый годовой

ком тушеного цыплен-

бобы,

зеленый

патчук - кашу из крас-

жизненный цикл. А к

ка, начиненного клей-

горох, ююба, полынь.

ных бобов. С древних

нему нужно было хо-

ким рисом, женьшенем,

Часто их смешивают с

времен считается, что

рошо

жужубой

чесноком.

медом. Сонпхен гото-

красные бобы отгоняют

– в частности, плотно

Обычно его также при-

вятся на пару на све-

злых духов и приносят

подкрепиться. Поэтому

правляют солью и чер-

жей

хвое.

удачу. В кашу часто до-

ным перцем.

Считалось, что употре-

бавляют клецки из ри-

Сонпхен

бление в пищу сонпхен

совой муки - сэальсим,

Чусок (Праздник уро-

делает человека таким

их количество соответ-

же сильным как сосна и

ствует количеству лет
того, кто ее ест.

для

сезону,

отпирали

праздники.

подготовиться

сосновой

на

лок ттоккук ты съел?»

корейцы

надев новую одежду,

Но вопрошающего ин-

ели огокпап - кашу из

в первую очередь по-

тересуют не ваши га-

пяти

здравляют

строномические

воз-

пшено, рис, гаоляновая

Это один из самых

помогает ему прожить

можности, этот вопрос

крупа, красные бобы).

важных праздников в

долгие годы в полном

старших,

делают поклон в знак

Тэборым

и

маш,

вопрос: «Сколько таре-

года

Чонволь

пищей.

младшие,

В первый день нового

красивый

Самбок (Три самых

праздниками, на котосутствовали

заболеваний,

традиционно

злаков

(чумиза,

жая)

дятся красивые дети.
(Зимнее

солнцестояние)

Korea Daily

Минутка корейской поэзии
Моя любовь
Если считать, что
любовь Это самое тихое и
спокойное чувство
В мире,
То я тебя не любила.
У нас с тобою была
война.
Моя любовь приходила
Не тихо и спокойно
дыша.
Она с собой приносила
Тайфуны
ской силы.

дьяволь-

С самого первого дня
Мои обугленные пламенем губы
Потрескались в огне
войны.
Чтобы дух твой сломить,
Все виды оружия в
ход пустила,
Сама же утонула в
крови.
Люди, влюбляясь,
Не останавливаются в
целях и средствах,
А сами телами друг к
другу льнут.
Моя любовь Натянутая до предела

тетива.
Чтобы сразить мишень, дыхание затаив,
Всю ночь поджидала в
засаде,
Преодолевала преграды,
Вела
ожесточенный
бой.
Ранение сильное, стала калекой.
Всего одна война,
И я навсегда в плену,
Взглядом твоим плененная птица.

И оригинал:
내 사랑은

세상에서 가장 순수하
고
가장 조용하게 오는 것
이
사랑이라면
나는 너를 사랑한 것이
어니다
나는 너와 전쟁을 했었
다
내 사랑은 언제나 조용
하고
순수한 호흡으로 오지
않고
태풍이거나
악마를 데리고 왔으므
로

나는 그날부터
입술이 까맣게 타들어
가는
뜨거운 열병에 쓸어졌
었다
온갖 무기를 다 꺼내어
너를 정복시키려고
피투성이가 되고 말았
다
세상 사람들은 사랑을
하게 되면
가진 것 다 꺼내 주고
가벼이 온몸을 기대기
도 한다는데
내 사랑은
팽팽이 잡아당긴 활 시

위처럼
언제나 너를 쓰러뜨리
기 위해
숨 막히는 조준으로 온
밤을 지새웠었다
무성한 장애를 뛰어넘
으며
생애를 건 치열한 전쟁
을 했었다
상처는 컸고
나는 불구가 되었으며
단 한 번의 참전으로
영원히 네 눈 속에 갇
혀버린
한 마리 포로 새가 되
고 말았다
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Поздравляем с днем рождения!
Кан Соня
Цой Ольга Васильевна
Тен Моисей
Ли Мария Чоннен
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿþ
È æåëàþ äåíü çà äíåì
Áûòü ñ÷àñòëèâåå è ÿð÷å,
Ñëîâíî ñîëíöå çà îêíîì.

Ïîæåëàþ ÿ çäîðîâüÿ,
Ìíîãî ñìåõà è òåïëà,
×òîá ðîäíûå áûëè ðÿäîì
È, êîíå÷íî æå, äîáðà!
Ïóñòü äåíüæàò áóäåò ïîáîëüøå,
Ïóòåøåñòâèé è ëþáâè.
×àøó ïîëíóþ çàáîòû,
Ìèðà, ñâåòà, êðàñîòû!
Поздравляем с днем рождения!
Ли Евгений
Ким Наталья Досиновна
Эм Любовь Романовна
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 Клавдия Владимировна
Ким Татьяна Игоревна
Пак Илья
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!
Хван Любовь
Ким Татьяна Ивановна
Ли Арион
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!
Юн Ларик Сергеевич
Ли Алла Владимировна
Чен Светлана
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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Поздравляем с днем рождения!
Ким Зинаида Еннамовна
Пак Элла Григорьевна
Ли Эльза Ильинична
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!
Шин Джана Анатольевна
Ким Валентина
Ан Светлана Владимировна
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 Жанна Павловна
Ким Светлана Владимировна
Тен Вениамин Виссарионович
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!
Лехова Татьяна Сергеевна
Перескоков Андрей Павлович
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.

Поздравляем с днем рождения!
Коротков Александр Павлович
Исайкин Андрей Юрьевич
Ïóñòü áóäåò âñå: ëþáîâü, âåçåíüå,
Óäà÷à, ðàäîñòü, íàñòðîåíüå,
Òåïëî, çäîðîâüå, ÷óäåñà,
Äîñòàòîê, ñìåõ è êðàñîòà!
È áóäåò âñå áîëüøèì è íóæíûì,
Ïðèÿòíûì, ÿðêèì, ñàìûì ëó÷øèì,
Íåïîâòîðèìûì è êðàñèâûì,
Âåñåëûì, ðàäîñòíûì, ëþáèìûì!

Автобаза «Дружба»

Редакция газеты «Коре синмун» от всей души
поздравляет с днем рождения члена Совета
НКА корейцев Приморского края Ким Станислава Герасимовича.
Мы вам желаем в день рожденья
Невероятного везенья,
Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха.

Редакция газеты «Коре синмун» от всей души
поздравляет с днем рождения члена Совета
НКА корейцев Приморского края Пак Анастасию Юрьевну.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда.

Общество пожилых людей «Ноиндан» при
Национально-культурной автономии корейцев
Приморского края от всей души поздравляет
с 70-летним юбилеем Ли Клима Алексеевича,
Югай Неду, Пак Александра Васильевича, Лигай
Нюсю.
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
95-летним юбилеем Тян Александру.
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
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Как выбрать камин для квартиры

Р е ш и в
установить камин в
доме,
необходимо
представлять особенности каждой модели,
какие функции он будет выполнять, дизайн
портала, и то, как он
будет интегрирован в
интерьер. На сегодняшний день различают несколько разновидностей по типу
топлива, способу размещения и дополнительным
характеристикам.

Перед установкой камина
следует учесть
некоторые
вещи:
1.
Обязательно нужно проверить прочность перекрытий дома и пола.
2. Необходимо получить
официальное
разрешение в государственных учреждениях на установку камина.
3. Лучше убедиться
в отсутствии сквозняков в месте, где планируется установка.
Например, установленные стеклопакеты
в доме могут негативно сказаться на каче-

стве работы камина
из-за вакуумного эффекта он может начать
дымить.
4. Если камин планируется в многоэтажном
доме, то на последних
этажах возможно разрешение на установку
настоящего камина, но
облегченной версии.
5. Если квартира находится не на последнем этаже, то в таком
случае возможна только установка каминовмуляжей.
Тип камина:
- Классический камин на дровах. Это
полноценный источник
тепла, эффективность
которого зависит от
устройства топки. Са-

мые совершенные модели с закрытой топкой почти не уступают
по уровню КПД твердотопливным котлам.
- Газовый камин.
Может работать на
природном или сжиженном газе и использоваться как дополнительный элемент
системы
отопления.
Но по сравнению с
аналогичными котлами
у него самое большое
снижение эффективности — на 20-25%.
Электрический
камин. Пожалуй, это
единственный тип, который полностью отдает всю потребляемую
энергию на световое и
тепловое излучение. А
если учесть отсутствие
продуктов сгорания, то
он самый экологически чистый и безопасный.
- Камин на жидком
топливе. Это биокамин, в горелках которого сгорает биоэтанол.
У него исключительно
декоративная функция
— в его характеристиках нет такого параметра как мощность обогрева.
Настоящий огонь
Традиционные
камины делают из огнестойкого кирпича. На
прочном фундаменте
строят стены и дымоход, ширина которого
не превышает 25 см.
Камин может быть открытым и закрытым.
Второй
безопаснее,
так как исключает выпадение горящих головешек. В традиционном камине нужно
прочищать
дымоход
не реже двух раз в
год, чтобы он не засорился, иначе может

начаться задымление.
Дровяной камин, как и
печь, топят поленьями.
Он подойдет только
для частного дома.
Электрический уют
Монтаж такого камина гораздо менее
трудоемкий
процесс
по сравнению с традиционным. Этот камин
не требует дымохода
и вентиляционной системы,
понадобится
только электрическая
розетка. Искусственные камины работают почти бесшумно.
Производители предлагают модели с имитацией дыма, подсветкой для 3D-эффекта и
функцией очистки воздуха.
Электрические
камины
потребляют
много энергии, а огонь
в них визуально отличим от настоящего.
Тем не менее они создают уют и обогревают
площадь до 20 кв. м, а
силу «пламени» можно
регулировать пультом.
Установить электрический камин можно самостоятельно.
Газовый камин
Газовые
модели
более практичны по
сравнению с дровяными аналогами, их
монтаж и эксплуатация
значительно
проще.
Они работают с помощью газовой горелки
с автоматической системой
управления,
поэтому огонь в них
настоящий. В газовых
каминах используются
искусственные дрова
из экологически чистого негорючего материала. Они имитируют настоящие поленья
разных пород деревьев, поэтому внешне
выглядят красиво и на-

турально.
Такие камины удобны в тех домах, где
есть газ, но можно также использовать газ в
баллонах. Для работы
очага нужно отвести
трубу в газоход или на
улицу. Такие модели
экономичнее и не требуют постоянной чистки.
Биокамин
Такие камины разработаны с помощью
современных
технологий, благодаря которым в очаге горит
настоящее пламя, но
дым и копоть при этом
не образуются. Для
работы используется
жидкое топливо — биоэтанол. В конструкции
нет дымохода или вытяжки. Биокамин прост
в установке и эксплуатации. Модели биокаминов могут различаться по дизайну,
габаритам и способам
установки.
Выбор места
для камина
Лучшее место для
камина – это средняя
часть стены, подальше
от лестниц, проходов,
дверей, окон. Но нужно помнить, что встраивать камин в несущие
стены ни в коем случае
нельзя.
В целом установить
камин в квартиру или
дом перестало быть
большой
проблемой
в связи с многообразием их современных
видов. Но нужно всегда помнить о том, что
безопасность превыше
всех изысков, и, главное – это соблюдать
все правила установки
и эксплуатации.
Наталья
СЕЛИЧЕВА
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Калейдоскоп
Гороскоп на июль

Овен

Июль принесет Овнам благополучие и уверенность в
своих силах. Это отличное время для отпуска, дальних
поездок и новых впечатлений. Можно также заняться
решением бытовых дел, укреплением родственных и
семейных отношений. Вам на все будет хватать сил и
творческой энергии.

Телец

В июле Венера и Луна договорились не оставлять сейчас
Тельцов в эмоциональном покое. Как в песне, он вам будет
только сниться. А в реальности Тельцу будет чем заняться в июле. И семейных хлопот, и служебных задач будет
предостаточно. С этого времени в личной жизни Тельца
начнется новый и позитивный этап.

Scanword.info

Близнецы

Середина лета не предвещает Близнецам значимых событий, все будет спокойно идти своим чередом.
Если собирались в отпуск, сейчас отличное время, за
исключением водных путешествий. А в целом светила
обещают Близнецам в июле штиль.

Рак

Середина лета будет для представителей знака Рак
напряженным временем. В июле Раку будет сложно
отстоять свои личные интересы, будь то в делах или
в личной жизни. Поэтому готовьтесь бороться за свое
место под солнцем. Но если дело не горит, то лучше
отложить.

Лев

Июль для Львов будет насыщенным самыми разноплановыми событиями, как с хорошими, так и с плохими последствиями. Довольствуйтесь тем, что предлагают обстоятельства. Накапливайте силы и средства.
Ничего нового в это время начинать не стоит.

Дева

Июль 2021 года будет благоволить Девам. На работе
без них не смогут справиться ни начальство, ни коллеги.
Кто-то будет обращаться за советом, а кто-то – за утешением. Девам нужно следить за сказанным, чтобы не наговорить лишнего. В этом месяце представителей этого
знака Зодиака ждет интересное предложение от конкурентов. Не стоит тут же отказываться от него.

Весы

Летом 2021 года Весам захочется обогатиться духовно, что поможет наладить общение как с самим собой,
так и с окружающими. В профессиональных делах знаку
Зодиака гороскоп рекомендует сохранять спокойствие
и стабильность. У Весов появятся идеи, которые обязательно стоит воплотить, ведь они принесут ощутимые
дивиденды.

Скорпион

Согласно гороскопу, летом 2021 Скорпионам не следует связывать себя серьезными обязательствами и
контрактами. С первого месяца знаку Зодиаку придется
поменять тактику ведения бизнеса, в частности, часто
обращаться к старым проектам и общаться с давними
партнерами.

Стрелец

Ответы на
сканворд
в номере №5
от 20.05.2021 г.

Гороскоп на лето 2021 рекомендует Стрельцам обратить внимание на интимную сферу жизни. В этот
период желание и страсть знака Зодиака резко снизятся, в связи с чем появятся проблемы с партнером.
Однако при грамотном подходе обстановка наладится
уже к середине июля.

Козерог

Козерогу не следует играть с чувствами второй половинки. Как отмечает гороскоп, настало время поговорить по душам с партнером и принять окончательное
решение - либо отпустить его, либо ответить взаимностью. В целом астрологи рекомендуют Козерогам быть
в летний период предельно откровенными с родными
и близкими.

Водолей

Однажды детективу дали задание найти
преступника, сбежавшего из тюрьмы. Он
знал, что преступник находится в одном из
трех домов, но ему нужно было знать точный
адрес, чтобы не спугнуть преступника. Для
начала с помощью дрона он сфотографировал дома сверху.
Как только детектив посмотрел на фото,
он сразу понял, где находится беглец. Где
преступник и как его удалось вычислить?

Водолеи почувствуют себя настолько свободными и
счастливыми, что забудут про былые невзгоды. Главное - не застрять в мечтах, чтобы потом не грохнуться
вниз из-за суровой реальности, остерегает гороскоп.
В этот период знаку Зодиака удастся найти дело по
душе, которое окажется еще и очень прибыльным.

Рыбы

Гороскоп на лето 2021 предсказывает Рыбам насыщенное, но суетливое время. Многих представителей знака
Зодиака ждут проволочки с принятием важного решения
и ступор в любовной сфере. Например, те, кто планировал свадьбу в июне, начнут сомневаться в своих чувствах
и выбранном партнере.

Ответ: Убийца в доме А, так как машина
возле него стоит на дороге так, чтобы можно было быстро сбежать.
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В давние времена
жил на юге бедный
старик. Рано утром
уходил он в горы, до
самого вечера рубил
дрова, а вечером продавал дрова на рынке.
Тем он и жил, потому
что не было у него ни
земли, ни сада. Вот
как-то раз пришел
старик в горы, вдруг
слышит – плачет ктото жалобно, тоненько, будто комар пищит. Подошел старик
к тому месту, откуда
плач раздавался, видит – лежит в траве
крохотный мальчик и
горько плачет. Жалко его старику стало.
Снял он с себя рубаху, завернул в нее малыша и принес домой.
С тех пор стал
мальчик у старика
жить. Напоит его старик молоком и уйдет
за дровами, а малыш
в колыбели лежит,
старика дожидается.
Долго ли, коротко ли,
вырос мальчик большим и сильным. Начнут ребята друг с другом бороться – всех
поборет, побегут наперегонки – первым
прибежит. Вот его и
прозвали «Чансу», что
значит «богатырь».
В один прекрасный
день пришел Чансу к
старику и говорит:
–
Возьми
меня,
отец, в горы. Я тоже
хочу дрова рубить.
Засмеялся старик:
– Куда тебе в горы,
Чансу? Мал ты еще
ходить туда.
А Чансу не отстает:
– Посмотри, какой
я сильный. Недаром
ведь меня Чансу прозвали.
Согласился старик.
Смастерил он маленькое чиге (Чиге – приспособление для переноски тяжестей за
плечами), надел его
сыну на плечи и повел
мальчика в горы.
Нарубил
Чансу
дров, набросал полное чиге и домой понес. Нес-нес, а веревка, на которой чиге
висело, вдруг как лопнет – дрова на землю
так и посыпались. Уж
очень много наложил

Хранители сказок
Как три богатыря врагов победили
их Чансу.
Сплел тогда старик десять веревок и
к чиге привязал. Целый день носил Чансу дрова, а на другой
день столько дров наложил, что все десять
веревок полопались.
– Ты бы, сынок, поменьше дров клал,
– говорит старик,
– тяжесть-то какая.
А Чансу смеется:
– Разве это тяжесть? Да они
словно перышки.
Сделай-ка
мне,
отец, веревки железные.
Стал
старик
железные веревки ковать, Сбежались люди на те
веревки глядеть,
и Чансу тоже смотрит, просит потолще
сделать.
Сделал
старик
железные веревки,
прикрепил
их к чиге. Надел
Чансу чиге на спину и
пошел в горы.
Вот
уж
солнце
село, а Чансу все нет.
Стал старик беспокоиться: не заблудился
бы сын. Собрал он
соседей, и пошли они
Чансу искать. Обошли
все тропки, заглянули
во все расщелины –
нет Чансу.
Вдруг видят крестьяне – торчит посреди дороги непонятное что-то: скала
не скала, дерево не
дерево.
Подошли
ближе да так и ахнули: стоит перед ними
Чансу, столько дров в
чиге наложил, что самого за дровами не
видно.
Стал ему старик
выговаривать:
– Ах ты такой-сякой, тебя вся деревня
ищет, а тебе и горя
мало! Что ты тут делаешь? Почему домой
не идешь?
– Прости, отец, –
отвечает Чансу. – Я
уж совсем было домой собрался, да вот
еще одно дерево срубить надумал.
Покачали головой
соседи: вот ведь ка-

кой силач уродился!
Вернулись они в
деревню, а там их недобрая весть встретила: напали на страну
жестокие чужеземцы,
города и села жгут.
Узнал об этом Чансу, поклонился отцу в
ноги:

– Эй ты, проснись!
– кричит Чансу.
А великан и не думает
просыпаться.
Стал тогда Чансу камешками в великана
бросать.
Вздрогнул
во сне великан, как
загудит все вокруг,
как затрещат дере-

– Отпусти меня,
отец, страну защищать. Не хочу, чтобы
чужеземцы в деревню
пришли.
Заплакал старик:
– Как же я без тебя
останусь, сынок? Как
один жить буду? Да и
ты у меня еще мальчик совсем. Ведь их
целая орда!
Улыбнулся Чансу:
– Кто на родной
земле да за правду борется – всегда
победит. Не горюй,
отец, прогоним врагов, и вернусь я к
тебе.
Сказал он так, взял
лук да стрелы и пошел врагам навстречу.
Шел он день, шел
другой и дошел до
высокой скалы. Хотел
Чансу подойти ближе, да не тут-то было:
злой ветер с ног валит, шагу шагнуть не
дает. «Что за чудо?
– думает Чансу. –
Ведь не было ветра».
Огляделся он по сторонам, видит – неподалеку великан спит,
а из ноздрей у него
такой ветрище дует,
что скала шатается.

вья высокие, и вдруг
– Ба-бах! – рухнула
скала:
великаньего
вздоха не выдержала.
Проснулся великан,
протер глаза.
– Кто меня разбудил? – спрашивает.
А Чансу ему в ответ:
– Это я, Чансу, разбудил тебя. Подыши
немного в сторону,
чтобы я к тебе подойти мог.
Стал великан в сторону дышать, а Чансу
подошел и говорит:
– Эх ты, великанище! На страну чужеземцы напали, а тебе
и горя мало! Пойдемка лучше с врагами
сражаться.
Зевнул
великан,
потянулся:
– Спать хочется…
Ну да ладно, пойдем,
прогоним гостей незваных, все равно
спать не дадут.
Взял он в руки
огромную дубину, что
с ним рядом лежала,
и пошли они с Чансу дальше. Шли-шли
и пришли к широкой
реке. Стали Чансу с
великаном
думать,
как через реку пере-
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браться. Вдруг побежала куда-то река,
понеслась что есть
мочи и исчезла, будто бы ее и не было.
Перешли Чансу с великаном на другой
берег, а там человек
сидит. Подмигнул он
им хитро, открыл рот
пошире, и речка
назад потекла, на
свое место воротилась.
– Здравствуйте, люди добрые,
– сказал человек,
что на берегу сидел. – Я знал, что
вы через реку
перебраться хотите, вот и выпил
ее на время.
–
Спасибо
тебе, – отвечает Чансу. – Мы
идем с врагами
сражаться.
Не
пойдешь ли и ты
с нами?
– Как не пойти,
пойду, – отвечает человек. – Не
чужая ведь земля
мне, родная. Выпьюка я на всякий случай
речку, может, она нам
пригодится.
Выпил он речку, и
пошли они дальше
втроем.
Шли-шли
и
повстречали у перевала
седую старушку. Увидала их старушка, запричитала:
– Куда же вы идете,
глупые? Впереди вас
враги жестокие ждут.
Рассердился Чансу, стукнул кулаком
по скале.
– Не пустим врага!
– говорит. – Не дадим
через перевал пройти!
– Не дадим! – сказал великан и тоже
хотел кулаком стукнуть, да побоялся:
рухнет скала, много
шуму наделает, раньше времени врагов
потревожит.
А богатырь, что
речку выпил, ничего
не сказал, только головой кивнул: боялся
он рот открыть – потечет назад речка,
снова тогда пить придется.
Покачала головой
старушка:

– Как же вы с ними
справитесь? Вас ведь
трое всего, а их тьматьмущая!
А Чансу ей в ответ:
– Не бойся, бабушка. Кто на родной
земле да за правду
борется – всегда победит.
Залез он на дерево
и стал вдаль глядеть.
А вдали нет никого,
только деревья высокие стоят. Вдруг закачались, зашевелились
деревья и к перевалу
двинулись.
Смотрит Чансу – а
это и не деревья вовсе, а полки вражеские, на головах у
врагов шлемы надеты, в руках пики
острые.
Слез Чансу поскорее с дерева и говорит товарищам:
– Как подойдут враги к перевалу, дуй,
великан, во всю мочь,
а ты, богатырь, как
скажу, открывай рот
пошире и выпускай
речку на волю.
Спрятались
богатыри за скалу и стали врагов поджидать.
Скоро за перевалом
чужеземцы
показались.
– Ну, великан, дуй
посильнее, – говорит
Чансу.
Лег великан на землю, вздохнул глубоко,
надул щеки и принялся сверху дуть.
– Ай-я-яй, – завопили чужеземцы, –
спасите, помогите!
Да только кто их
спасать-то будет? Пошли на других войной –
получайте по заслугам!
Взлетели они в воздух, а тут третий богатырь открыл рот пошире и речку выпустил.
И в тот же миг великан дуть перестал.
Попадали незваные
гости в реку и уплыли
далеко-далеко.
А богатыри по домам разошлись. И
договорились они в
условленном
месте
встретиться,
если
снова враг пожалует.
Да только не приходили больше чужеземцы в эти края: богатырей боялись.

