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Новости

Международная регата стартует из
Республики Корея в Японию,
а завершится в Приморье

Молодых специалистов приглашают
трудоустроиться и получить годовое
финансовое сопровождение
Профессионалы
в
возрасте
до 35 лет смогут
устроиться на 100
вакансий
ведущих предприятий
Приморья, получая при этом не
только зарплату,
но и дополнительные выплаты от
краевых властей.
Пригласила приморцев и жителей
других регионов
России
принять
участие в конкурсе молодых специалистов
главный
инициатор
проекта,
председатель
Правительства
края
Вера Щербина.

«Мы запустили
проект по поддержке кадров в
прошлом году. Сопровождаем
100
специалистов
не
только словом, но
и делом. Из краевого бюджета для
их поддержки мы
направляем гранты, чтобы ребята
могли
обустроиться на новых
рабочих
местах,
прижиться в тех
населенных пунктах, куда отправились трудиться.
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Те, кому пришлось
переехать, получают
дополнительные выплаты на съем жилья.
Хочу пожелать участникам успешно адаптироваться на новом
месте и остаться
работать в Приморье», – обратилась
к выпускникам колледжей и вузов Вера
Щербина.
Напомним, молодые
специалисты,
ставшие победителями или призерами
конкурса и трудоустроившиеся на одну
из должностей, получат государственную
поддержку в течение
года. Речь о ежемесячной денежной вы-

плате в размере 12
тысяч рублей и возможности профессионального развития
и карьерного роста
на предприятии, сопровождении регионального Правительства с возможностью
встреч с профильными
министрами,
председателем Правительства, Губернатором Приморского
края.
Кроме того, если
для устройства на
работу специалисту
потребуется перее-

хать в другой район Приморья, доплату увеличат до
22 тысяч рублей в
случае невозможности предоставления служебного или арендного
жилья.
Для участия в
конкурсе
молодых специалистов
в социально значимых и приоритетных отраслях
экономики Приморского
края
приглашаются
граждане России
до 35 лет включительно, закончившие колледж или
вуз и получившие
диплом об образовании в течение трех лет до
дня
проведения
конкурса. Важно,
чтобы кандидат,
в случае победы,
устраивался
на
работу в соответствии с полученной квалификацией впервые.
Потенциальным участникам
необходимо ознакомиться с извещением о начале отбора и
предоставить
на электронный
адрес: umo-pf@
ranepa.ru заявление об участии с
указанием не более трех вакантных должностей
из перечня.
Пресс-служба
администрации
Приморского
края

В середине августа из Республики
Корея стартует международная регата,
участие в которой
примут
парусники
Кореи, Японии и России.
Соревнования
по парусному спорту
«СКФ Белый парус
мира 2021» приурочены к Восточному
экономическому форуму и завершатся
во Владивостоке.

мира 2021» присоединится
парусник
«Паллада». Также в
международных соревнованиях примут
участие
парусники «Надежда» (Россия), Miraie (Япония),
Bima Suci (Индонезия), Ami (Япония),
Koreana (Республика
Корея).
Как уточнили в Корейском
организационном
комитете

20 человек, в основном это будут представители деловых
кругов, спортсмены,
представители культуры, искусства и
науки.

Регата пройдет с
14 по 31 августа в
несколько
этапов:
соревнования
начнутся в Республике
Корея в порту Йосу,
следующий пункт назначения — Тояма
(Япония) и далее —
Владивосток. Маршрут из Йосу в Тояму
по 19 августа составит 920 км, Тояма—
Владивосток по 31
августа — 802 км.
Предполагается, что во Владивостоке к Дальневосточной
регате
учебных парусников
«СКФ Белый парус

парусной регаты, основные мероприятия
регаты
включают:
встречу
капитанов,
церемонию приветствия, приветственную вечеринку экипажей
парусников,
прием гостей, парад
экипажей, спортивные соревнования,
вечеринку, шоу талантов,
экскурсии
на парусные суда,
прощальный ужин и
мн.др.
Планируется,
что
число
пассажиров
на борту корейского
парусника
«Кореана» составит около

ного экономического форума, который
пройдет с участием
президента России
Владимира
Путина
во
Владивостоке,
а потом вернутся в
страны
базирования.
Напомним,
основная
программа
Восточного
экономического
форума
пройдет 2-4 сентября на базе кампуса
Дальневосточного
федерального университета на острове Русский во Владивостоке.
ИА PrimaMedia
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Телеведущая Марина Ким посетила
Приморский край
Телеведущая Первого канала, секретарь
Президиума
Центрального совета
партии
«Справедливая Россия - За
правду» по информационной политике
Марина Ким посетила Приморский край.
Как
рассказала
Марина, еще в детстве родители рассказывали ей, что
их предки жили неподалеку от города
Спасск-Дальний. И
вот, спустя много
лет, известная телеведущая решила посетить Приморский
край, пообщаться с
местными
жителями, найти больше
упоминаний о своих
родных.
— Я всегда мечта-

ла побывать здесь,
— рассказала она,
прогуливаясь
по
центральной площади города СпасскДальний. – Бывала
во Владивостоке, но
в
Спасск-Дальний
приехала
впервые.
Я считаю, что каждый человек должен
знать свои корни,
чтобы обрести себя.
- К сожалению, в
городе практически
не осталось признаков первых переселенцев корейцев.
Последние постройки в корейском стиле снесли на территории
цементного

завода. Но я теперь
знаю, где искать, и
буду продолжать поиски, мне обещали
помочь с архивами.
На обратном пути
посетили Корейский
культурный
центр

г.Уссурийска. Приняли очень тепло,
накормили настоящей корейской едой.
Невероятный
кукси, хе. Рис - прямо
как у моей бабушки!
У меня было такое
чувство, что я дома,
- рассказывает Марина Ким.
Справка:
Марина
Ким родилась в 1983
году в Ленинграде.
Ее отец — российский
кореец, выросший в
Кабардино-Балкарии,
мать — русская, выросла в Прибалтике.
После школы Марина Ким поступила в
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Санкт-Петербургский
государственный
университет на факультет
Международных
отношений
(специальность «регионовед, специалист
по европейским исследованиям»),
где
проучилась два курса. В 19 лет Марина
переехала в Москву и
перевелась в МГИМО
на факультет международных отношений,
по окончании которого получила диплом
специалиста по североамериканским
исследованиям.
На
пятом курсе МГИМО
Ким начала телевизионную карьеру.
В 2004 была ведущей программы «Рынки» на «РБК-ТВ», после начала работать
в программе «Вести»
ведущей
утренних

эфиров на телеканале
«Россия». С 2008 вела
вечерние выпуски новостей, параллельно
как
корреспондент
готовила серию репортажей и интервью
для программ «Вести», «Вести в субботу», «Вести недели».
В сентябре 2014
года перешла на Первый канал, где стала
ведущей
утреннего
шоу «Доброе утро», с
2018 года — модератор ток-шоу «Большая
игра» на Первом канале.
В августе 2017 года
Марина Ким сняла ряд
коротких репортажей
о жизни в Северной
Корее для программы
«Доброе утро».

Первый передвижной пункт
вакцинации от COVID-19
появится в Приморье
Мобильный пункт вакцинации вскоре начнет работать в Артеме. Медицинская бригада
будет передвигаться по городскому округу
на брендированном автобусе. Жители смогут
сделать прививку от COVID-19 в удобное время и в удобном месте. Об этом глава городского округа доложил Губернатору Приморья
Олегу Кожемяко на заседании оперативного
штаба 16 июля.
По словам мэра Квон Вячеслава, на данный
момент в поликлинике Артемовской городской больницы идет процесс формирования
прививочных бригад и решается вопрос технического оснащения передвижного пункта
вакцинации.
«Автобус будет легко заметить на артемовских улицах благодаря оформлению и голосовому оповещению. О графике посещения
микрорайонов
муниципалитета
сообщим
дополнительно. В настоящее время ознакомиться со списком пунктов вакцинации в городском округе можно как на официальном
сайте Артема, так и на странице администрации в Instagram, информация хранится в актуальных историях», – обозначил руководитель округа.
Отметим, в Приморье сейчас действуют
около 200 стационарных и мобильных пунктов вакцинации. Кроме того, выездные бригады медиков работают непосредственно
на крупных предприятиях, в организованных
коллективах.
По данным оперативного штаба на 16 июля,
за прошедшие сутки в Приморье выявлено
258 новых случаев заболевания COVID-19 в
Приморье. Всего за весь период эпидемии в
крае заболели 50 664 человека, выздоровели
44 802 человека. С болезнью не справились
860 человек.
Пресс-служба
администрации
Приморского края

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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Проекты
Модель школы нового поколения создадут в Приморье

Школу нового поколения создадут в
Приморье. Об этом
стало
известно
в
ходе брифинга с Губернатором Приморского края Олегом
Кожемяко и Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Анной
Кузнецовой.
Анна
Кузнецова
подчеркнула,
что
один из главных вопросов, который сейчас стоит на повестке
в Приморье и многих
других регионах России, строительство и
капитальный ремонт
школ, а также создание в них в последу-

ющем безопасной и
комфортной
среды
для учащихся.
Омбудсмен обратила внимание также
на то, что мало построить здание, нужно еще и наладить
образовательный и
воспитательный процесс, создать современные и комфортные условия для
педагогов и школьников.
«Мы знаем, что стены, какими бы красивыми, современными, комфортными
они ни были, это далеко не все, что обеспечивает безопасность и комфортное

пребывание ребенка. Я очень рада, что
обрела
поддержку
Олега Николаевича
по этому вопросу. В
Приморье будет создана рабочая группа,
которая создаст модель той хорошей,
доброй школы, куда
дети всегда будут
хотеть ходить», – отметила уполномоченный.
Губернатор
Приморского края подчеркнул, что очень
важно уделять особое внимание созданию
комфортных
условий для работы
и учебы в школах,
внедрению новатор-

ских образовательных практик, обеспечению безопасности
детей.
Глава
Приморья
также отметил, что в
крае уделяется особое внимание работе
с молодыми учителями. За ними закрепляют наставников,

выплачивают
им
подъемные, компенсируют расходы на
оплату коммунальных
услуг.
«Школа – живой организм. Мы знаем,
как сложно контролировать все внутренние
процессы,
связанные с образо-

вательной деятельностью,
питанием,
ученическими
расходами. Здесь постоянно
требуются
контроль и совершенствование
всех
механизмов.
Анна
Юрьевна с ее богатой практикой помогает нам создавать
новые площадки, открывать новые горизонты. Сейчас строятся
школы,
мы
рассматриваем
вопросы, связанные с
тем, чтобы оснастить
их современным оборудованием, чтобы в
них было комфортно
и интересно учиться».

Приморским предпринимателям помогут автоматизировать бизнес
Центр «Мой бизнес»
запустил новую меру
поддержки для малого и среднего бизнеса
края – комплекс услуг по автоматизации
бизнеса. Предпринимателям предлагают
бесплатно установить
CRM-систему, которая
оптимизирует
внутренние процессы
компании и систематизирует документооборот.
Услуга предоставляется
бесплатно
и включает в себя
установку
базового
набора
инструментов CRM-системы на
основе Битрикс24 и
консультации специалистов. Новый сер-

вис встраивается
в документооборот компании и
позволяет
свести к минимуму
использование
таблиц и мессенджеров.
«Прежде всего,
CRM
упрощает
рутину и ускоряет
принятие
правильных решений. Основная
функция сервиса
не внедрить сложную
программу контроля
сотрудников, а собрать максимум достоверных
деталей
о клиентах компании
и взаимодействии с
ними», – подчеркнула
директор Центра поддержки
предприни-

мательства (подразделение центра «Мой
бизнес»)
Виктория
Петрова.
Битрикс24 – продукт
с широким функционалом. Он включает в
себя не только работу с клиентами (блок
CRM), но и большое
число других инстру-

ментов для взаимодействия с сотрудниками, аналитики и
отчетности, рекламы,
телефонии и многое
другое.
Преимущество использования
данной системы для
бизнеса состоит в
том, что компания
сможет
применить

необходимые
инструменты
в тот момент,
когда это потребуется,
без
смены
всей системы
и
переноса
данных.
Для
получения услуги
предпринимателям необходимо заполнить
форму
заявки. В течение
трех рабочих дней с
ними свяжется специалист центра. Услуга предоставляется
в случае положительного заключения по
результатам прескоринговой оценки. При
поддержке
центра

«Мой бизнес» субъект
МСП может получить
одну комплексную услугу в год. Консультации по телефону:
8(423) 279-59-09.
Отметим, что поддержка предпринимателей и тех, кто хочет
открыть свое дело в
Приморье, является
одним из ключевых
направлений работы
центра «Мой бизнес»
в рамках национального проекта «МСП и
поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», а также частью
большого комплекса
мероприятий по улучшению инвестиционного климата в регионе.

Новые комплексы по утилизации отходов в Приморье оснастят
максимальной экозащитой
Будущие комплексы
по утилизации бытовых отходов в Приморье обеспечат максимальной защитой для
сточных вод и воздуха.
Создание
подобных
объектов – один из показателей нацпроекта
«Экология».
Как рассказала заместитель председателя
Правительства Приморья Елена Пархоменко,
обязательным условием для планируемых
к проектированию и

последующему строительству полигоновкомплексов по переработке и утилизации
мусора является экологическая
безопасность.
«По
современным
требованиям
такие
объекты, если они не
оснащены мощностями
для сортировки отходов, надежной защитой
от выбросов, очисткой
сточных вод, просто не
будут допущены к эксплуатации. При проек-

тировании полигонов в
техническом
задании
обязательно указывается
необходимость
применения современных технологий», – подчеркнула зампред Правительства региона.
Она пояснила, что
сейчас рассматриваются проекты размещения
крупного мусороперерабатывающего
комплекса за счет средств
краевого бюджета и
частного инвестора.
По словам Елены

Пархоменко, размещение подобных объектов на данной территории позволит закрыть
вопросы переработки
и утилизации мусора
Артема, Владивостока, Уссурийска и Надеждинского района.
Комплекс будет вводиться в эксплуатацию
поэтапно, исходя из
необходимой загрузки
его мощностей.
«Создание
такого
производства включит
в себя как бюджетные

средства, так и деньги
инвестора, потому что
в этом проекте места
хватит и государству, и
частным компаниям», –
обозначила она.
Как пояснила компания, которая готова
выступить инвестором
создания такого комплекса, проектировщики и строители позаботятся о том, чтобы он
соответствовал самым
высоким
экологическим стандартам, в том
числе в области защи-

ты грунтовых вод. Так,
захоронение отходов,
которые нельзя переработать, будет проводиться безопасным
методом. Их складируют на специальных
площадках с бетонным
основанием,
покрытых особым составом
– это гарантирует защиту грунтовых вод от
попадания вредных веществ.
Пресс-служба
администрации
Приморского края
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Это интересно

Летние подработки
Лето! У школьников
и студентов начались
долгожданные каникулы. Масса свободного времени и возможность
получать
новый опыт. Можно
отправиться на море,
поехать в лагерь, а
можно
устроиться
на подработку. Какие есть варианты,
сколько платят, выяснял корреспондент
«Коре синмун».
Ким Денис, 25 лет:

ду краска с листовки
текла и красила футболку. В итоге уволился.
Следующим летом
два месяца работал вместе с отцом
на путине. Там пытался шкерить рыбу,
носил лед в генератор, выполнял мелкие поручения. Когда
поступил в университет, устроился в
общественную организацию, проводил
мероприятия для лю-

- Я устроился на
подработку в конце
9 класса, мне было
около 15 лет. Ра-

дей с ограниченными возможностями.
Работал два-три дня
в неделю. Мы ходи-

ла бесценный опыт.
Каждый день узнавала что-то новое,
совершенствовала
владение
языком,
общалась с разными людьми. Еще работала на заводе:
вырезала, а затем
клеила наклейки на
одежду. Там их потом спрессовывают в
специальном автомате. Вроде бы ничего
сложного, а выматывалась сильно. Все
тело затекало из-за
неподвижности.
Ким Анастасия, 24
года:
Летом
после
8
класса подрабатывала
в школьной
библиотеке.
За две недели заплатили
около 2 тысяч.
Расставляла книги по
залу, восстанавливала порванные экземпляры, выписывала

ботал в небольшой
компании. Мне нужно было пройти по
указанным адресам
и взять интервью.
Ходил по квартирам
и домам, опрашивал
жителей, просил заполнить анкеты и ответить на вопросы.
Сразу скажу, работа
была не очень доходной. В каждой второй
квартире меня либо
отправляли туда, откуда пришел, либо
вообще не открывали. Одна анкета
приравнивалась
к
часу работы, за нее
платили 100 рублей.
Приходилось много
ходить, тратить массу времени и сил. В
этой же компании
мне предложили альтернативу - раздавать рекламные буклеты. Один буклет
был размером с газету, в жаркую пого-

ли в парки, выбирались на море, пару
раз посетили музей.
Каждое лето все три
месяца после закрытия сессии работал
барменом и официантом без выходных.
Получал неплохо, но
времени на отдых не
оставалось.
Пак Дарья, 28 лет:
- После школы я
поступила в университет в Республике
Корея.
Подрабатывала переводчиком
на мероприятиях по
просьбе
знакомых.
Помогала в больницах
приезжающим
лечиться из России
и стран СНГ. Было
сложно морально ответственность колоссальная. Особенно, когда пациенту
плохо, а тебе нужно
переводить. Но платили 150 долларов
в день, да и получи-

новые учебники. Помогала библиотекарю. В конце 9-го и
10-го классов устроилась в летний пришкольный лагерь на
должность младшего
вожатого, помогала с
организацией мероприятий и ведением
кружков. Наверное,
это и сыграло роль в
выборе профессии.
Решила – хочу стать
учителем и работать
с детьми. За смену
получала 4 тысячи.
Немного, но я была
счастлива и проводила время с пользой.
На втором курсе
университета в летний период работала продавцом в
магазине
бытовых
товаров. Открыла в
себе небывалую дипломатичность – покупатели приходили
разные. Скучать не
приходилось,
зато

получала 18 тысяч
рублей в месяц.
Ким Владимир, 21
год:
- Каждое лето работал в ларьке с мороженым. Мне было
14 лет. Пошел с мамой на собеседование, еле связал два
слова, но меня взяли. Вставал рано,
упаковывал еду, собирал
рюкзак
со
всем необходимым
(теплые вещи, бутылка с водой, термос,
что-нибудь к чаю,
зарядное
устройство, иногда книга).
Приходил на точку,
через минут 20 принимал контейнеры с
мороженым, взвешивал, приводил рабочее место в порядок
(протирал пыль, расставлял креманки и
рожки, готовил фасовочные
пакеты).
Рабочий день – 10
часов. Приходил в
любую погоду. Начальник говорил, что
когда людей нет, то
я могу посидеть на

класса
устроилась
официанткой,
чтобы накопить немного
карманных денег к
первому курсу в университете. Тогда 150
рублей в час были
небывалым
богатством. До сих пор с
улыбкой вспоминаю
то время. Столько
новых впечатлений.
Меню выучила быстро и легко, коллеги
были веселые и отзывчивые. Работала
с энтузиазмом, думала: «Вот она - взрослая жизнь!»
Цой Виктория, 25
лет:
- Самой запоминающейся была подработка в летнем лагере. На первом курсе
решила пройти специальное обучение в
студенческом педагогическом отряде.
Как будущему учителю хотелось практики. В конце второго
курса поехала на две
смены. Организация
мероприятий лежала
практически полно-

ряд. Зато получили
бесценный опыт. Ни
разу не пожалела о
своем решении попробовать себя в
роли вожатого.
Пак Аня, 26 лет:
- Сразу после окончания школы и до
последнего
курса
бакалавриата
подрабатывала
администратором в ресторане. Устроилась
по совету друга. Он
работал в этом заведении официантом.
Работа администратором предполагает
общение с посетителями. Для меня это
был самый настоящий вызов. Кроме
того, в семье сложилась непростая материальная ситуация,
а хотелось помочь
родителям. Впоследствии не пожалела.
Почти все сотрудники оказались моего
возраста,
поэтому
общий язык нашли
сразу. У меня появились друзья, с которыми мы общаемся

стуле, но я почти все
время стоял. Продавца, который сидит, не
видно. Люди приходят, смотрят, думают, что никого нет,
и уходят. На этой
подработке научился ответственности:
тебе доверили кассу, ты за нее отвечаешь. Один раз меня
по неопытности обманули. Сделал выводы, и больше такое не повторялось.
Общение с людьми
давалось
нелегко
- рос замкнутым и
говорил мало, а тут
целое лето практики.
Работал много, иногда без выходных.
Накопил на телефон,
которым пользовался
шесть лет. Продавал
мороженое вплоть до
окончания школы.
Ким Александра, 24
года:
- Сразу после 11

стью на вожатых. К
десяти
укладывали
детей спать. Один
вожатый следит за

до сих пор. Каждый
год приходил новый
шеф-повар, который
охотно делился кули-

порядком,
второй
идет на планерку и
записывает план на
завтрашний
день.
Ложились
поздно.
Репетировали номера к концертам, заучивали танцы и песни. Вставали рано.
Проводили с детьми
зарядку. Временами
было тяжело, потому
что ты и напарник отвечаете за весь от-

нарными секретами.
Стала больше готовить. Научилась обращаться с деньгами
и поняла, что такое
работать в сфере услуг. Когда прихожу в
какое-нибудь заведение, и заказ долго не
приносят, терпеливо
жду. Догадываюсь о
причине
задержки,
всякое бывает.
Аша ЛИ
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Какие законы вступают в силу
С 22 августа для заключения
договора
ОСАГО не потребуется
техосмотр.
Внесены изменения
в Федеральный закон «Об обязательном
страховании гражданской
ответственности». С 22 августа 2021
года владельцу транспортного средства для
заключения договора
обязательного страхования не нужно будет
предоставлять
диагностическую
карту,
свидетельствующую о
прохождении технического осмотра.
Для заключения договора автовладельцу
потребуется:
• паспорт гражданина Российской Федерации (для физических
лиц);
• ИНН (для юридических лиц);
• свидетельство о
государственной регистрации транспортного средства;
• водительское удостоверение;
• документ, удостоверяющий право собственности на транспортное средство.
Соответственно при
заключении договора
для расчета страховой премии и проверки случаев страхового
возмещения, страховщик не будет проверять факт прохождения
технического осмотра.
Однако
послабления
не касаются, в частности, легкового такси,
автобусов, грузового
автомобиля. Для них
сохранили
обязанность проходить технический осмотр транспортного средства.
Отмечу, что действующая редакция ст. 15
Закона № 40-ФЗ не
позволяет
заключить
договор ОСАГО с владельцем транспортного средства, если оно
не прошло технический осмотр.
С 1 июля родовые
сертификаты
стали
цифровыми
С 1 июля 2021 года
родовые
сертификаты «выдаются» только
в электронном виде –
путем формирования
медицинской органи-

зацией электронного
документа во ФГИС
ЕИИС «Соцстрах». Для
формирования родового сертификата медорганизации
также
могут
использовать
медицинские информационные
системы
и специальное бесплатное программное
обеспечение от ФСС
России посредством
внешних
сервисов
информационного
взаимодействия.
Медорганизация
должна самостоятельно обеспечить доступ
к
ЕИИС
«Соцстрах»
и
настройку программного обеспечения. Кроме того,
у
медорганизации
или ее руководителя,
а также у ее главбуха
должны быть усиленные квалифицированные электронные подписи.
Установлены
подробные правила формирования и запроса
необходимых
сведений в целях оформления сертификата и
оплаты оказанных услуг.
До 1 октября субъекты МСП (малое и среднее предпринимательство) и физлица могут
обратиться за реструктуризацией кредитов
В связи с введением
дополнительных ограничений, направленных на предотвращение распространения
коронавирусной
инфекции (COVID-19), а
также сохраняющейся
потребностью граждан
и субъектов малого
и среднего предпринимательства в мерах
поддержки,
направленных на ограничение роста просроченной задолженности по
кредитным договорам
(договорам
займа),
Банк России рекомендовал кредиторам
продлить
реструкту-

ризацию кредитов (займов), предоставленных:
• субъектам МСП и
самозанятым;
• физлицам (условие
- снижение дохода заемщика и (или) наличие у него или у членов
его семьи COVID-19).
Заемщики смогут по-

ков, которые он понес
в связи с задержкой
рейса (если, например, сорвались заранее
оплаченные
экскурсии, пассажир
опоздал на поезд и
т.д.).
К претензии необходимо
приложить
копии
документов,

дать соответствующее
заявление с 1 июля по
30 сентября 2021 года.
Реструктуризация
не
окажет
негативного
влияния на их кредитную историю.
Роспотребнадзор напомнил о правах пассажиров в случае задержки
Роспотребнадзор напомнил, что задержкой рейса признается
перерыв в воздушной
перевозке по вине перевозчика (авиакомпании) или вынужденная
задержка
самолета
при отправке и (или)
в полете (информация
Роспотребнадзора от
27 июня 2021 г.). При
задержке рейса пассажир имеет следующие
права:
• право на отказ от
полета. Такой отказ
от перевозки считается вынужденным, и в
данной ситуации перевозчик обязан вернуть
стоимость
авиабилета даже в том случае,
если билет являлся
«невозвратным»;
• право на возмещение убытков и компенсацию морального
вреда. Так, пассажир
вправе обратиться к
перевозчику (авиакомпании) с претензией
о возмещении убыт-

подтверждающие понесенные
убытки.
Претензия
предъявляется перевозчику в
аэропорту пункта отправления или в аэропорту пункта назначения. При внутренних
воздушных
перевозках такая претензия
предъявляется в течение 6 месяцев со дня
задержки рейса.
• право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку
доставки пассажира в
пункт назначения. Такой штраф устанавливается в размере 25%
установленного МРОТ
за каждый час просрочки, но не более
чем 50% стоимости
авиабилета, если перевозчик не докажет,
что просрочка имела
место вследствие непреодолимой
силы,
устранения неисправности самолета, угрожающей жизни или
здоровью пассажиров,
либо иных обстоятельств, не зависящих
от перевозчика.
Семьи с детьми от 6
до 18 лет получат единовременную выплату
в размере 10 тыс. рублей
Президент РФ подписал указ о выплате
семьям с детьми еди-

новременного пособия
в размере 10 тыс. руб.
(Указ Президента РФ
от 2 июля 2021 г. №396
«О
единовременной
выплате семьям, имеющим детей»). Указ
вступил в силу со дня
его подписания – с 2
июля 2021 года.
Пособие
выплачивается
одному из
родителей (усын о в и т е л е й ,
опекунов,
попечителей) детей в возрасте от 6
до 18 лет,
и м е ю щих российское
гражданство (при
условии
достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1
сентября 2021 года).
Также выплата будет
осуществлена и инвалидам, лицам с ограниченными
возможностями здоровья в
возрасте от 18 до 23
лет, имеющим российское гражданство
и обучающимся по
основным общеобразовательным программам.
Производиться
выплата будет с августа по декабрь 2021
года российским гражданам, проживающим
на территории России
на каждого ребенка.
Получатели единовременной выплаты могут обратиться в ПФР
за назначением такой
выплаты до 1 ноября
2021 года.
Единовременная выплата не будет учитываться в составе
доходов семей получателей выплаты при
предоставлении
им
иных мер социальной
поддержки. Также выплата не относится к
доходам, на которые
может быть обращено
взыскание по исполнительным документам
родителей (законных
представителей).
С 1 июля ИП должны
применять онлайн-кас-

сы
Об окончании действия
отсрочки
по
обязательному
применению онлайн-касс
предпринимателями
напомнила налоговая
служба. С 1 июля даже
те ИП, которые работают без наемных работников по трудовым
договорам, или реализующие услуги или
продающие
товары
собственного
производства должны применять
онлайн-кассу
при
осуществлении
расчетов с покупателями.
Как указывает ФНС
России на своем официальном сайте, для
перехода на онлайнкассу (за исключением
лиц, осуществляющих
деятельность в отдаленных от сетей связей
местностях)
налогоплательщику необходимо иметь доступ к
Интернету, заключить
договор с оператором
фискальных данных и
зарегистрировать кассу в налоговом органе.
Применение онлайнкасс позволяет анализировать большие потоки данных и снизить
объем кассовой отчетности. Налоговым органам, в свою очередь,
нет
необходимости
проводить
кассовые
проверки.
Зарегистрировать
кассу можно в Личном кабинете налогоплательщика
на
официальном
сайте
налоговой
службы.
У заявителя должна
иметься электронная
подпись.
Оформить
ее нужно через Удостоверяющий
Центр,
аккредитованный Минцифры России. Налогоплательщику нужно
заключить договор с
оператором фискальных данных, который
обязательно
должен
быть внесен в реестр
территориального налогового органа. Также
кассу можно зарегистрировать непосредственно в территориальном
налоговом
органе, записавшись
на прием, или через
оператора фискальных
данных.
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Человек и закон

в июле-августе 2021
Братьев и сестер
будут зачислять в
одну школу независимо от прописки
Президент подписал закон о зачислении в одну школу или
детский сад родных
братьев и сестер независимо от их прописки. Закон вносит
изменения во второй
пункт 54 статьи Семейного кодекса РФ.
До сих пор норма звучала так: «Проживающие в одной семье и
имеющие общее место жительства дети
имеют право преимущественного приема на обучение…в
государственные
и
муниципальные образовательные организации, в которых
обучаются их братья
и (или) сестры».
А если у детей разное место жительства: в реальности
или на бумаге - по
регистрации? Не секрет, что детей часто
регистрируют по разным адресам (например, у бабушек или
в
дополнительной
квартире, чтобы было
легче потом оформить наследство). До
сих пор, несмотря на
явное родство, детей
в таком случае могли

зачислить в разные
школы.
Теперь станет легче: брат пойдет за
сестрой в любом
случае. Приоритет родственные связи, а
не место жительства
или регистрации.
В соответствии с
законом теперь во
втором пункте 54
статьи
Семейного кодекса будет
написано:
«Ребенок имеет право
преимущественного приема на
обучение… в государственную
или
муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его
полнородные
или
неполнородные брат
и (или) сестра».
Поправки в Федеральный закон «Об
оружии»
Президент
РФ
подписал закон, согласно которому минимальный возраст
для
приобретения
охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного
оружия
самообороны в России увеличится с 18
до 21 года.
Изменения в закон
«Об оружии» были

Новая рубрика
Группа № 10 общества старейшин «Ноиндан» при НКА корейцев Приморского
края
Все люди на земле
разные. Но есть такая
общая человеческая
потребность - встречать в своей жизни хороших людей. К сожалению, часто бывает
так, что мы привыкаем и зачастую принимаем их доброту как
должное, как, например, мы не замечаем
солнце, которое каждый день освещает и
греет нас своим теплом.
Мы открываем рубрику под названием «Дорогой мой
человек» со слова-

продиктованы трагическими событиями в
Керчи и Казани, когда подростки устроили кровавую бойню в
учебных заведениях.
Законодателям такое решение далось

раст, когда человек
более четко понимает, зачем ему ружье
или пистолет.
Впрочем,
новые
поправки в Закон
«Об оружии» оговаривают
некоторые

непросто. Новые поправки
разрабатывались и откладывались несколько лет.
Ломались стереотипы, почему служить
в войсках можно с 18
лет, а ходить на охоту
нельзя? Проводились
социологические
и
психологические исследования, которые
и показали - в современных условиях
именно 21 год является
оптимальным
возрастом для покупки своего первого
оружия. Это тот воз-

исключения. Владеть
собственным
оружием могут и более
молодые люди. Это
те, кто уже отслужил
или служит в армии,
в
государственных
военизированных
организациях, имеют
воинские либо специальные звания или
классные чины юстиции.
Такое право осталось и у граждан, относящихся к коренным малочисленным
народам
России,
ведущим традицион-

ный образ жизни. То
есть занимающимся
традиционными промыслами в местах
традиционного проживания. Разрешено
приобретать оружие
с 18 лет для занятий
спортом и для ношения с национальными
костюмами или казачьей формой.
В РФ ужесточили
наказание за пьяное
вождение уже судимым за это гражданам
Внесены поправки
в Уголовный кодекс,
которые
предусматривают ужесточение
наказания для нетрезвых водителей.
Речь идет о тех водителях, которые уже
имели судимость по
«пьяным» статьям и
вновь попались за
рулем в нетрезвом
виде.
За управление в нетрезвом виде, а также отказ от медосвидетельствования в
России предусмотрена административная
ответственность
в
виде лишения прав
на срок от полутора
до двух лет, а также
штраф 30 тысяч рублей. За повторное
нарушение предусматривается уже уго-

ловная
ответственность в виде штрафа
от 200 до 300 тысяч
рублей, либо обязательных работ на
срок до 480 часов,
либо
принудительных работ на срок до
двух лет, либо лишения свободы на срок
до двух лет.
Но если человек
снова попался в нетрезвом виде, то ему
грозят те же самые
наказания по той же
уголовной
статье
264.1. Новые поправки предусматривают
более строгую ответственность для тех,
кто уже имел судимость по этой статье,
а также за аварии
с жертвами, совершенные в нетрезвом
виде. Им уже будет
грозить штраф от 300
до 500 тысяч рублей,
исправительные работы на срок до двух
лет,
принудительные работы на срок
до трех лет, ограничение или лишение
свободы на срок до
трех лет. И все это с
лишением права заниматься определенной деятельностью,
а именно управлять
автомобилем на срок
до шести лет.
Светлана КАН

корейцев Приморского края
Наша группа гордится своей звеньевой
Ли Мартой Николаевной! Очень рады за
предоставленную возможность
выразить
сердечное уважение
нашему лидеру - честному,
порядочному,
активному, дорогому
нам человеку! Вот уже
много лет Марта Николаевна занимается организацией досуга для
общества старейшин
«Ноиндан», тем самым
сплачивая коллективы.

Ее задор, чуткость и
доброта вселяют в нас
оптимизм, делают нас
сильнее.
Конечно, таких людей, как наша звеньевая, немало среди
других лидеров и членов нашего общества
пожилых людей. Они
такие активные, кажутся сильными, энергичными, а на самом
деле, поверьте, очень
скромные,
ранимые
люди. Давайте беречь
друг друга, поддерживать и жить в мире и
согласии!

Дорогой мой человек
ми
признательности Ли
Марте
Николаевне - человеку активному, честному,
искреннему и
бескорыстному.
Марта Николаевна!
Впереди нас ждет
много
дел,
еще
много
свершений и
непокоренных
высот. Пусть
слова признательности вас
не
смущают,
а, наоборот, добавляют крепкого здоровья и сил. Ваша
бескорыстная
потребность
служить

тому что они
лишь закаляют
вас. Удачи во
всех
начинаниях и успехов
во всех делах!
Помните,
что
многие
люди
равняются на
вас,
потому
что вы отличаетесь
мудростью и трудолюбием.
Группа № 4
общества старейшин «Ноиндан» при НКА
людям – проявление самых лучших
качеств
личности.
Никогда не останавливайтесь перед
трудностями,
по-

Если вы хотите принять участие в новой рубрике, выразить
слова благодарности дорогому вам человеку,
пишите на E-mail: sinmoon@mail.ru
либо на WhatsApp +7 924 324 27-85
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Кыктон хальмони – жизнь после 60!
В Корейском культурном центре много
талантливых объединений. Среди них - самобытный коллектив
«Кыктон
хальмони»
(«Дальневосточные
бабушки»).
Женщины от 60 до 68 лет
увлечены
танцами
– народными и современными. Занятия
проходят под руководством опытного педагога-хореографа Сергея Науменкова.
- Сергей Игоревич,
скажите, как вы нашли
друг друга?
- Меня нашли по отзывам в Интернете. У
меня к тому времени
уже был опыт работы
с непрофессиональными танцорами. Я занимался с любительским коллективом во
Владивостоке, во ВГУЭС, поэтому меня не
смутил тот факт, что
предстоит работать с
возрастной группой с
нулевым опытом. Безусловно, легче работать с теми, кто имеет
некую танцевальную

обычное дело.
- Расскажите о ваших будущих планах.
планах.
- Сейчас мы работаем над новыми проектами. Есть идея в
дальнейшем участвовать в каких-либо конкурсах и, конечно, выступать.
- Хотелось бы узнать
историю
создания
коллектива
«Кыктон
хальмони». С чего все
начиналось?
Лариса Ким:
- Истоками создания
коллектива можно назвать наши желания
разнообразить встречи общества пожилых людей «Ноиндан».
Главным генератором
идей была Ли Марта
Николаевна. Совместными усилиями мы
организовывали
постановки сцен, танцев.
Постепенно мы стали
замечать, что зрители
ждут от нас новых выступлений, и это уже
накладывало определенную
ответственность и побуждало нас
продолжать нашу деятельность.

Справка:
Сергей Игоревич Науменков. Выпускник Приморского краевого колледжа
культуры, набирался опыта во многих городах бывшего СССР и Дальнего Востока.
Провел восемь плодотворных лет в Москве, работал в танцевальном коллективе
«Тодес».
Нынешние подопечные Сергея Науменкова подчеркивают, что опытный хореограф всегда найдет подход к любому
человеку, используя в своей работе уникальные методики, помогающие научиться танцевать людям всех возрастов.

базу, а когда человек
не знает даже общепринятой в танцах
терминологии, приходится очень непросто.
Новый
коллектив
– это, прежде всего,
некая притирка, ты
стараешься
понять
психологию
людей,
найти общий язык.
Могу сказать, что с
участницами коллектива мы очень быстро
поняли друг друга,
каких-либо недопониманий не возникало.
Конечно, есть рабочие
моменты, во время
репетиций кипят эмоции, страсти, но это

Со временем мы
решили, что нужно
создавать коллектив
художественной самодеятельности. А у каждого художественного
коллектива
должен
быть
руководитель.
Так мы и вышли на
нашего
хореографа.
С того времени наше
увлечение переросло
в труд. Следует отметить, что в обществе пожилых людей
«Ноиндан» уже многие
годы радует зрителей своими выступлениями танцевальный
коллектив
«Коре».
Это
фундаменталь-

ный коллектив, представляющий красоту,
самобытность корейского этноса. Через
их творчество люди
нашего
многонационального края знакомятся с корейской
культурой.
Задачей же нашего коллектива является показать неразрывную связь жизни
российских корейцев
с
нашей
дружной
многонациональной
страной. В этом плане мы решили сделать
традицией ежегодное
участие в празднованиях годовщины Великой Победы вместе со
всей страной. И первым нашим опытом
в этом направлении
стал танец «Смуглянка». Дружба народов –
это основа сплоченного государства. В этом
ключе родилась идея
создания узбекского
танца. Танцы народов
Средней Азии, где
многие из нас родились и провели многие годы - это дань
благодарности,
уважения народам, с которыми мы жили бок о
бок многие годы.
Еще одно наше направление – это ретротанцы.
Танец
«Королева
красоты»
возвращает наших пожилых людей во времена их молодости. Те
искры воспоминаний,
которые вспыхивают
при просмотре танцев
юности, зажигают их
жизненный потенциал
и способствуют улучшению здоровья.
- Скажите, сложно
ли было вам, никогда не занимающимся танцами, влиться
в коллектив? Какая
была мотивация?
Зоя Ким:
- Мне было очень тяжело в начале, иногда
даже хотелось уйти.
Но сейчас это уже в
прошлом. Муж восхищен моим увлечением, а родственники
моего возраста даже
завидуют! Могу сказать, что танцы стали
занимать неотъемлемую часть моей жизни, тем более что на

меня еще и возложена ответственность по
созданию
костюмов
для нашего коллектива. Мы все вместе обсуждаем идею образа
наряда на определенный танец, а я воплощаю его в жизнь.
Лилия Ли:
- Вы знаете,
я с детства, как
многие девочки,
мечтала стать артисткой – петь,
танцевать,
выступать на сцене.
Этого было трудно достичь, так
как в годы моего
детства, там где
я жила, не было
условий для развития моей мечты.
Я очень рада,
что сейчас, уже в
пожилом возрасте, я
смогла
реализовать
свою детскую мечту! Моя семья сначала удивлялась такому
увлечению, но сейчас
они очень рады моим
успехам.
Вера Ким:
- Хочу добавить, что
небольшой
танцевальный опыт в моей
жизни все-таки присутствует. Когда-то я
ходила на танцы и на
фитнес, которые организовала хореограф
при СОШ № 32 для
взрослых людей. Я с
большим энтузиазмом
поддержала идею создания танцевального
коллектива «Дальневосточные бабушки».
Благодаря танцам я во
многом чувствую себя
по-настоящему счастливым и реализованным человеком!
Жанна Ким:
- Мне было очень тяжело в начале. Трудности возникали из-за

непонимания чего-то
нового, того, с чем
раньше не сталкивалась. Несмотря на
то, что с детства, как
и многие девчонки,
я мечтала танцевать,
опыта в этой сфере у
меня не было. В моей
семье все далеки от

танцев, но сразу поддержали мое желание.
Те, кто хотят научиться танцевать, должны
быть
выносливыми
и терпеливыми. Для
меня танцы – это, прежде всего, общение,
причастность к общему делу.
- Признайтесь, что
для вас важнее – процесс, репетиции либо
выступление
перед
зрителями?
Вера Ким:
- Мне нравится результат,
чувствовать
отдачу от зала, показывать на выступлениях все то, над чем трудился на репетициях.
Я получаю огромное
моральное удовлетворение от выступлений.
Также важно помнить
об
ответственности
перед коллективом, не
подводить его, ведь
мы все вместе делаем
одно большое дело.
Жанна Ким:
– Мне нравится быть

в группе, в обществе
близких по духу людей. Мы все хорошо
понимаем и чувствуем
друг друга. Мне важен
процесс, работа над
новым танцем. Для
кого-то важен конечный результат, но самое главное для меня
- это взаимодействие,
общение.
- Скажите, чем кроме танцев вы еще увлечены?
Вера Ким:
– Мне нравится заниматься спортом. Я
катаюсь на коньках,
увлечена горными лыжами, бадминтоном и
плаванием.
Зоя Ким:
– В настоящее время мое основное хоб-

би – танцы.
Очень радует, что
художественная самодеятельность в современном мире меняет
образ пожилого человека в нашем обществе. Мы видим, что
наше старшее поколение может проводить
время активно, заниматься общественнополезным
любимым
делом. Тем более что
для этого созданы все
условия Национальнокультурной автономией корейцев г. Уссурийска и Приморского
края в лице председателя Ким Н.П.
Участницы
танцевального коллектива
«Кыктон
Хальмони»
выражают искреннюю
благодарность всем,
кто верит, помогает и
поддерживает их во
всех творческих начинаниях.
Галина СИЛИНА
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Фотоотчет

Вкус корейского кино
Пять дней в приморской столице показывали корейские
фильмы.
Вниманию
зрителей представили шесть картин. Открыла киномарафон
лента «Минари».
Организаторы фестиваля - Генеральное консульство Республики Корея в
г.Владивостоке
совместно с Корейским
советом по вопросам кино (The Korean
Film Council – KOFIC).
Перед показом исполняющий обязанности Генерального

востока С.В.Шупиро,
проректор по международным отношениям ДВФУ В.В. Панова
и другие. Напомним,
что в 2020-м Россия
и Южная Корея отмечали 20-летие установления
дипломатических отношений.
Сегодня,
несмотря
на пандемию, можно
говорить об открытии
года взаимных визитов на культурном
уровне.
Некоторые
фильмы, показанные в
иллюзионе «Океан»,
невозможно
найти
в открытом досту-

консула господин Ко
Мун Хи поблагодарил
зрителей за то, что
они нашли время посетить мероприятие.
В зале присутствовали почетные гости:
начальник
отдела
международных связей Агентства международного сотрудничества правительства
Приморского
края
О.В.Шакирова,
начальник управления
культуры администрации города Влади-

пе, например, ленты
из жанра независимого кино: «Четвертое место», «Звезды
шепчут» и «Юволь».
Также на фестивале
были
представлены
«Маленький лес» и
«Останься со мной».
Перед началом XI фестиваля
корейского
кино прошла дегустация традиционных
блюд и напитков.
В первый день фестиваля в иллюзионе
Океан также откры-

лась выставка приморских
фотографов.
Оскароносная
история одной
семьи
Благодаря кинофестивалю, организованному Генеральным
консульством
Республики Корея в
г. Владивостоке совместно с Корейским советом по
вопросам кино (The
Korean Film Council
– KOFIC), приморцы
смогли посмотреть
фильм «Минари».
Исполнительным
продюсером фильма
выступил известный
американский актер
Брэд Питт. Режиссером и сценаристом Ли Айзек Чун. Картина
рассказывает о семье
иммигрантов из Южной Кореи, переехавших в 1980-х из Калифорнии в Арканзас,
чтобы заняться фермерством. Сюжет основан на биографии
самого Чуна. Фильм
«Минари» - шестикратный номинант на
премию «Оскар» 2021
года. Актриса Юн Еджон (ее называют азиатской Мерил Стрип)
получила награду за
лучшую женскую роль
второго плана. Главную мужскую роль в
картине играет Стивен Ян (Гленн Ри из
телесериала «Ходячие
мертвецы»).
Про сюжет
С одной стороны,
все просто - рассказ о
трудном периоде одной корейской семьи,
живущей в Америке.
С другой – сложное
переплетение
нескольких мировоззрений. Можно сказать,
что фильм о бабушке.
Настоящей и родной,
забавной и не признающей
авторитетов,
пытающейся вылечить
внука от тяжелой болезни отварами редких целебных трав, не
всегда понимающей
современные и простые вещи, но готовой
пожертвовать
всем

ради родных людей.
Или об отношениях
мужа и жены. Каждый хочет лучшей
жизни для детей и
второй половины, но
при этом почему-то
идет своей дорогой.
А ведь ничего не
мешает пройти путь
вместе. Еще о вере
в Бога. И это не просто молитва каждый
день и семейные походы в церковь. Знающие люди легко
узнают библейские
сюжеты: иссякнувший колодец, местный безумец и его
крестный путь с самодельным крестом
на плече, торнадо и
пожар как испытание
главным героям.
Можно сделать и
другой вывод: кинолента - это взгляд
на Америку глазами
мигранта из Кореи.
Не случайно ведь
режиссер вводит в
сюжет ветерана корейской войны – намек на историю двух
стран. И, наконец,
фильм о силе человека. Ведь минари
(омежник) - это трава, сорняк, который
приживается и дает
всходы несмотря ни
на что. Героям-мигрантам надо быть
такими же – расти и
в дождь, и в засуху,
рассчитывать только
на себя, трудиться и
надеяться на лучшее.
Аша ЛИ
Фото автора
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Пост-форпост
Команда из 21 матроса при одном унтер-офицере, артиллерийском кондукторе и
фельдшере высадилась
с
парусно-винтового клипера «Джигитъ».
Мичман Николай Бенкович и назначенный
начальником Новгородского поста флотский
лейтенант Павел Назимов сошли на берег
с парового транспорта «Японецъ». По сути,
капитан I ранга Иван
Лихачев взял именно
на себя все полномочия «с высадкой десанта» в гавани Посьета.
Иван Лихачев не мог не
знать, что заключенный
двумя годами ранее
16 (28) мая 1858 года,
но еще не ратифицированный
Айгуньский
договор с Дайцинским
государством (Китай)
пока
не
предусматривал границ южнее
правого берега Амура.
А издревле свободные
территории от реки
Уссури и до реки Тумень-Ула на границе с
Кореей стали считаться в обоюдном владении России и Китая.
При каком-либо использовании
общей
территории
стороны
должны были исходить
из консенсуса (согласия).
О том, что гавань
Посьета будет им занята, капитан I ранга
Иван Лихачев доложил
вышестоящему
контр-адмиралу Петру
Казакевичу лишь post
factum, как военный
пост уже был выставлен. А подчиненному
лейтенанту Павлу Назимову каперанг Иван
Лихачев предписал инструкцию. В ней, в частности, указывалось, что
«в случае прихода иностранныхъ судовъ, Вы
поднимете флагъ Ваш
и на вопросы ихъ будете отвечать, что занимаемое Вами место
и портъ находятся на
земле,
утвержденной
за Россiею Айгунскимъ
трактатомъ въ 1858
году и заключающей
все пространства до
корейскихъ владенiй, и
что Вы здесь находитесь, собственно, для
пробной
разработки
угля».

Страницы истории
Нельзя не вспомнить
Не углем единым
В парусно-пароходной эскадре капитана
I ранга Ивана Лихачева действительно была
нужда в каменном угле.
И тот уголь, который
был обнаружен в Посьете в присутствии

нии восточных берегов
Корейского полуострова экипажем фрегата
«Паллада» в 1854 году.
В корейской топонимии
бухта Гошкевича названа заливом Чосанман.
В результате исследований
лейтенант

Транспорт «Японец».
Пост Новгородский

самого генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского летом
1859 года, был признан
«хуже сахалинского, но
лучше японского (хакадатского)». И разработки угля для кораблей
самими же моряками
были дешевле сахалинской бункеровки в Дуэ
или покупки топлива в
Хакодате.
Добыча угля в гавани
Посьета была как необходимостью, так и
предлогом опережающего русского присутствия на данной территории.
Следуя
инструкции
капитана I ранга Ивана
Лихачева и не прерывая разработки каменного угля, лейтенант
Павел Назимов организовал разведку устьев
реки Тумень-Ула. Он
лично отправился к
реке на 6-весельной
шлюпке из гавани Посьета на юг за 35 с
лишним миль (1 миля
= 1852 метра). Русских
моряков интересовали
возможность судоходства из Японского моря
в реку Тумень-Ула и
возможности базирования судов в прилегавшей к правобережью
реки бухты Гошкевича.
И если Тумень-Ула являлась рекой-границей
на севере Корейского
Королевства, то бухта
Гошкевича находилась
на территории собственно Кореи. Бухта
получила свое русское
название при описа-

Павел
Назимов
выяснил, что вход в реку
Тумень-Ула
перекрыт
непреодолимым баром
– подводной отмелью
из речных и морских
песчаных наносов. И у
бухты Гошкевича тоже
не было найдено каких-либо преимуществ
в сравнении с гаванью
Посьета.
Узнав о создании военного поста в гавани
Посьета, великий князь
Константин (сын императора Николая I) как
командующий генераладмирал
Российским
военно-морским флотом, писал капитану I
ранга Ивану Лихачеву:
«Ты
совершеннейшiй
молодецъ, я обнимаю
тебя от всея души.
Все письма твои я давалъ читать Государю
(Александру II – В.Ш.),
и онъ въ высшей степени доволенъ темъ,
что ты по пути изъ Хакодате въ Бейтанъ зашелъ въ заливъ Посьета и основалъ тамъ
постъ, не дожидаясь
для сего никакого особаго приказанiя. Говоря
объ этомъ съ княземъ
Горчаковымъ въ моемъ
присутствiи, онъ выразился, что именно
такихъ людей любитъ
и ценитъ, которыя не
боятся ответственности
и умеют распоряжаться
въ
затруднительныхъ
обстоятельствахъ и находятся, что делать, и
что какъ они редки!».
На линии
противостояния
Занятие гавани По-

сьета капитаном I ранга
Иваном Лихачевым не
осталось без внимания
маньчжурских властей.
Именно маньчжурских,
потому что Китаем правила в те времена маньчжурская династия Цин.
О русском присутствии
в гавани Посьета
маньчжурским
властям стало известно
от местных китайцев.
Последним
запрещено было жить на
исконно
маньчжурских родовых землях
(провинции Цзилинь
и
Хэйлунцзян).
А
морское прибрежье
современного Хасанского района к таковым не относилось.
Поэтому здесь могли
появляться
китайские
отходники-одиночки. Они и оказались
соседями
постовой
команды
лейтенанта
Павла Назимова. Отходники
промышляли
трепанг во всех бухтах
гавани Посьета, собирали и сушили морскую капусту. В бухте
Западная (Экспедиции)
вываривали
морскую
соль. И капитан I ранга
Иван Лихачев наставлял лейтенанта Павла
Назимова «въ сношенияхъ съ туземцами Вы
будете действовать съ
возможной кротостью и
ласкою…»
Добытые
морепродукты, съедобные и
лекарственные
дикоросы китайские отходники сбывали в маньчжурском
городишке
и крепостце Хуньчунь.
Основным сообщением
служила дорога, которая от берегов гавани Посьета уходила в
маньчжурские пределы
через китайскую солеварню Ханьси (Маячное). По этой дороге в
Ханьси, а также к рыбацким фанзам в устьях
рек Яньчихе (Цукановка) и Лючихеза (Гладкая) прибыло до двух
сотен
маньчжурских
солдат. Это войско будто бы подковой охватывало русский пост с
суши по берегам бухты
Экспедиции. В ответ на
русское занятие гавани Посьета маньчжуры
явно
демонстрировали уже свое, а значит,
обоюдное присутствие.
И на сопке над самим
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русским постом маньчжуры открыто выставили сменяемых часовых-наблюдателей.
О том говорил в своих отчетах не только
лейтенант Павел Назимов. В июле 1860
года в гавани Посьета
высадился с пароходо-корвета «Америка»
петербургский ученый
ботаник Карл Максимович. «Тутъ я занялся
изследованиемъ местности… насколько это
позволяла
неприязнь
расположенныхъ
невдалек маньчжурскихъ
войскъ».
За военные и
статские заслуги
Капитаном
I
ранга Иван Лихачев стал
в неполные 30 лет. А
перед тем успел постоять за Отечество в
Крымской войне против
англо-франко-турецкоитальянской
военной
коалиции. Участвовал
в боях на море против англо-французских
кораблей. Летом 1855
года при обороне Севастополя Иван Лихачев
был тяжело контужен.
Исходя из собственного боевого опыта,
а также из стремления видеть Россию понастоящему
морской
державой, молодой капитан I ранга Иван Лихачев вышел с инициативой о создании на
Дальнем Востоке постоянно действующей
и оперативно самостоятельной эскадры. И в
январе 1860 года император Александр II принял решение собрать
в тихоокеанских водах
эскадру именно под командованием инициатора - капитана I ранга
Ивана Лихачева.
С получением приказа
молодой каперанг пассажиром через французский порт Марсель
и китайский Шанхай добирается до японского
порта Хакодате. Здесь
на станции (база) при
российском
консульстве находились парусно-винтовые клипер
«Джигитъ» и военный
транспорт «Японецъ».
От
консула
Иосифа
Гошкевича исходит информация о пристальном интересе англичан
к гавани Посьета. В
свою очередь капитан

I ранга Иван Лихачев
берет под свой вымпел
оба корабля и держит
курс на гавань Посьета. После основания
здесь военного поста
Иван Лихачев уводит
корабли в Печелийский
(Бохайвань) залив в северо-западной
части
Желтого (Китайского)
моря. В течение маяиюня 1860 года собирает в заливе Тихоокеанскую эскадру. Помимо
клипера «Джигитъ» и
транспорта «Японецъ» в
ее состав вошли парусно-винтовые
корветы
«Бояринъ», «Воевода» и
«Посадникъ», клиперы
«Наездникъ», «Разбойникъ» и «Опричникъ».
Флагманом стал фрегат
«Светлана».
К тому времени русский посланник в Пекине граф Николай Игнатьев уже год, как вел
затянувшиеся переговоры с Цинской стороной по общей границе.
При этом предлагалось
оставить за Российской
Империей территории
от Амура, затем по реке
Уссури и до границы с
Кореей. Тут же требовалось продемонстрировать Англии и Франции готовность Пекина
заключить договор по
разграничению с Россией на ее условиях.
Но Англия и Франция
давили
на
Цинский
двор присутствием в
Желтом море своих военных кораблей и навязанной Китаю 2-й
Опиумной войны. А тут
вдруг в Печелийском
заливе появляется Российская
военно-морская эскадра капитана I
ранга Ивана Лихачева…
В итоге 2 (14) ноября
1860 года графу Николаю Игнатьеву удается
заключить
Пекинский
договор, по которому
России отошел весь
Южно-Уссурийский
край. За заслуги перед
Отечеством Иван Лихачев в 35 лет становится контр-адмиралом с
пожалованием ордена
Святого Владимира III
степени за военные отличия и гражданские
заслуги одновременно.
Продолжение читайте
в след. номере,
Вячеслав
ШИПИЛОВ
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Красота и здоровье
Комплекс витаминов группы В: польза и симптомы дефицита
Водорастворимые
витамины группы В
играют значительную
роль в клеточном метаболизме — превращают белки, жиры и
углеводы в энергию.
Расскажем, в каких
продуктах содержатся витамины группы
B и как восполнить их
дефицит с помощью
изменения рациона и
препаратов из аптеки.
Для чего организму нужны витамины
группы
В начале прошлого века, в 1912 году,
польский ученый Казимир Функ впервые
ввел термин «витамины», и именно ему
принадлежит открытие витаминов группы
B. Правда, тогда ученый считал, что это
один витамин, и лишь
впоследствии
было
установлено, что это
целая группа соединений, в состав которых входит азот. Они
являются
водорастворимыми и играют
важную роль в обмене веществ.
Вот только некоторые функции витаминов группы B:
- нормализуют работу нервной и сердечно-сосудистой системы;

- улучшают работу
кишечника, состояние
кожи;
-поддерживают
эмоциональное здоровье,
помогают
справляться со стрессами,
депрессиями,
повышенными эмоциональными нагрузками;
- участвуют в росте
клеток, в энергообмене, в работе мышц;
- укрепляют иммунитет и увеличивают
сопротивляемость
организма
различным
заболеваниям.
Каждый витамин имеет не только свой номер, но и название, а
также свое назначение.

витию
эндокринных
нарушений.
B2: Действие этого витамина на организм заключается в
улучшении состояния
нервной
системы,
а также стимуляции
процессов кроветворения и повышения

ективно, самому пациенту. Эмоциональный фон становится
более устойчивым, а
реакции - уравновешенными.
Действуя на сердечно-сосудистую
систему, витамин B3
нормализует метабо-

B1 защищает от повреждения мембраны
нервных клеток и оболочку нервных волокон;
- улучшает передачу нервного импульса;
- способствует активному питанию клеток мозга;
- принимает активное участие в реакциях энергетического
обмена, способствует
высвобождению энергии;
- действуя на сердечно-сосудистую
систему, улучшает ее
состояние;
- препятствует раз-

уровня гемоглобина в
крови.
Витамин B3:
B3: Действие этого вещества
на нервную систему
проявляется
нормализацией тормозных
процессов, благодаря
чему работа нервной
системы
становится
более уравновешенной. Так реализуется
противострессовое
действие
витамина
В3.
Он снижает проявления неврозов. При
наличии выраженных
нарушений действие
вещества заметно как
со стороны, так и субъ-

лизм в ткани миокарда, улучшает сократительную способность
сердечной
мышцы,
питая ее.
Расширяя периферическое
капиллярное русло, нормализует кровообращение
в тканях и принимает
участие в процессах
свертывания крови.
Витамин В5: Это
одно
из
ключевых
веществ для работы
нервной системы.
- Оно участвует в
синтезе нейромедиатора ацетилхолина,
обеспечивающего
передачу нервных им-

Как понять, что вам не
хватает витаминов группы B
Достоверно и однозначно указать на дефицит одного из этих
витаминов может только специальный анализ. Его делают в лабораториях — исследуют
содержание в крови
определенного витамина или сразу группы витаминов.
На дефицит могут
указывать
различные
симптомы: так, при дефиците витаминов B1 и
B6 человек может испытывать частые приступы тошноты. Важно
понимать, что на дефицит витаминов можно
списать самые разные
состояния: от утомляемости и бессонницы
до ухудшения зрения.
При этом подтвердить
дефицит может только

анализ.
Как правильно принимать витамины группы B
Идеальный вариант —
принимать их с пищей.
Если возникает дефицит,
пить по назначению врача витамины из аптеки в
рекомендованной дозировке.
Препараты с витаминами группы В необходимо
использовать курсами, а
не на постоянной основе.
Длительное применение
пользы не принесет: накопившись в избытке, витамины просто будут выводиться из организма с
мочой.
Чаще всего витамины
группы B рекомендуют
принимать в составе поливитаминных комплексов. Форма выпуска —
сироп, таблетки, капсулы
— никак не влияет на усвояемость.
Принимают
витамины обычно раз в

день во время еды, например за завтраком.
Эти рекомендации
по приему актуальны и
для детей, но выбирать
нужно
детские
комплексы: суточная норма приема витаминов
для детей и взрослых
разная. Перед покупкой
витаминов для ребенка

пульсов в головном
мозге и других отделах нервной системы.
- Витамин В5 необходим для нормальной
передачи
нервного
импульса от органов
чувств к внутренним
органам.
- Участвует в энергетическом обмене.
B6: Это вещество
играет одну из центральных ролей в питании головного мозга, поскольку отвечает
за усвоение глюкозы
нейронами. Его действие
способствует
улучшению
эмоционального фона, нормализации
памяти.
Эти эффекты объясняются участием витамина В6 в синтезе
серотонина — нейромедиатора,
необходимого для нормального протекания этих
процессов. На фоне
приема витамина В6
улучшается
всасывание магния — важного элемента, без
которого невозможна
нормальная передача
нервного импульса.
Действие витамина
В6 проявляется и в
улучшении состояния
сосудистой
стенки:
она становится более
эластичной и менее
восприимчивой к негативным влияниям.
Воздействуя на об-

нужно также проконсультироваться с врачом.
В каких продуктах содержатся витамины группы В
Сбалансированное питание — лучшая профилактика дефицита витаминов. При этом нужно
заметить, что сбалансированно питаться удается
не всем: недостаток ви-

мен веществ, витамин
В6 в комплексе с витамином В12 снижает
количество
вредных
аминокислот в крови,
препятствуя таким образом развитию ряда
заболеваний.
B9: Это вещество
принимает участие в
синтезе глицина — вещества, обладающего
ноотропным и противострессовыми
эффектами. Кроме того,
витамин В9 является регулятором процессов торможения в
нервной системе.
Результатом
применения этого витамина в адекватных
дозах является нормализация психоэмоциональных реакций и
уменьшение проявлений стресса.
Действие витамина
В9 на сердечно-сосудистую систему проявляется в улучшении
кроветворения.
Таким образом это вещество препятствует
развитию анемии.
В12 или кобаламин.
Важный элемент для
обменных процессов
и синтеза аминокислот. Особенно показан людям, с низким
гемоглобином и повышенным
холестерином.
Богаты
им
соевые продукты и
зелень.

таминов возникает
на фоне однообразного питания, недостаточном потреблении жиров, белков и
углеводов.
Витамины группы В
содержатся в арахисе, семенах подсолнечника, сое, грибах, зелени, фасоли,
чечевице,
грецких
орехах и фундуке,
мягких сырах, злаках, зеленых овощах, куриных яйцах
и даже в макаронах. Легкий дефицит
легко
восполнить
небольшими корректировками рациона: добавить больше овощных
салатов, заправленных
растительным маслом,
есть побольше фруктов
и орехов.
Наталья
СЕЛИЧЕВА
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Традиции и культура

Корейский календарь
Корея - страна, которая
совершенно
удивительным
образом успешно совмещает все самое
современное и высокотехнологичное с
историей и давними
традициями. Касается это практически
всех сторон жизни корейцев. Как ни странно, в том числе и календаря.
Традиционно в Корее, как и в других
странах Азии, для
бытовой жизни использовался лунный
календарь, а для государственной - особый календарь, где
отсчет шел от начала
правления
конкретной династии. По
различным
историческим причинам, а
также из-за увеличивающегося
взаимодействия с другими
мировыми
государствами, 1 января 1896
года
Корея
перешла на привычный
нам
григорианский
календарь (в Корее

он часто называется
«солнечным»). Однако лунный календарь
по-прежнему
используется в стране
для определения дат
праздников,
среди
которых самые важные - Соллаль и Чусок.
Лунный календарь
основан на циклах
вращения Луны вокруг Земли. В нем 12
месяцев, в среднем
по 29 суток. Начало
месяца соответствует новолунию. В отличие от солнечного,
в котором год длится
365 дней, в лунном
календаре всего 354
дня. Разница в 11
дней компенсируется
- каждые 33 месяца
наступает
високосный месяц «юндаль»,
который состоит из
30 дней. Юндаль считается очень благоприятным периодом.
Даже сейчас, как и
много лет назад, корейцы
стараются
проводить свадьбы и
другие
торжествен-

ные мероприятия
этот период.

в

Лунный календарь,
как и любые другие
народные календари,
издревле использовался простым народом. В Корее именно
на лунных фазах был
основан
сезонный
сельскохозяйственный календарь. Хотя
сельское
хозяйство
давно уже не является
основным для корейцев, этот календарь
до сих пор широко

используется в стране. Более того, незнание его среди кого-либо из молодежи
считается в обществе
пробелом в воспитании и образовании
этого человека.
Год
в
сезонном
сельскохозяйственном календаре делится на 4 времени года
- весну, лето, осень
и зиму. Каждое из
них в свою очередь
делится на 6 периодов, примерно по 15
дней в каждом. Таким
образом
получается 24
периода, которые именуются «чольги». У
каждого чольги
свое название.
Интересно, что
это
название
не только всего
периода, но и
отдельно является названием первого дня
этого периода.

Весна
(февральапрель):
Ипчун (입춘) - начало весны
Усу (우수
(우수)) - дождевая вода
Кенчип (경칩
(경칩)) - пробуждение насекомых

изобилие
Манджон (망종
(망종)) - колошение хлебов
Хаджи (하지
(하지)) - летнее
солнцестояние
(приход лета)
Сосо (소서
(소서)) - малая
жара
Тэсо (대서
(대서)) - большая жара
Осень
(август-октябрь):
Ипчу (입추
(입추)) - начало
осени
Чосо (처서
(처서)) - конец
жары
Пэнно (백로
(백로)) - белые
росы
Чубун (추분
(추분)) - осеннее равноденствие
Халло (한로
(한로)) - холодные росы
Санган (상강
(상강)) - выпадение инея
Зима
(ноябрь-январь):
Иптон (입동
(입동)) - нача-

после зимней спячки
Чунбун (춘분
(춘분)) - весеннее
равноденствие
Чонмен (청명
(청명)) - ясная погода
Когу (곡우
(곡우)) - хлебные дожди
Лето (май-июль):
Ипха (입하
(입하)) - начало
лета
Соман (소만
(소만)) - малое

ло зимы
Сосоль (소설
(소설)) - малые снега
Тэсоль (대설
(대설)) - большие снега
Тонджи (동지
(동지)) - зимнее
солнцестояние
(приход зимы)
Сохан (소한
(소한)) - малые
холода
Тэхан (대한
(대한)) - большие холода

Минутка корейской поэзии
Цветок
До того, как я назвала его по имени,
Он даже
Не сделал малейшего движения.
Когда я позвала
его по имени,
Он пришел ко мне
И стал цветком.
Подобно
тому,
как я назвала его
по имени,
Кто-то,
назови

меня по имени,
Подходящему к моему цвету и аромату.
Также и я хочу
прийти
И стать твоим цветком.
Мы все
Хотим стать чем-то,
Я для тебя, ты для
меня
Хотим стать незыблимым и единственным смыслом.

И оригинал:
꽃
내가 그의 이름을 불러
주기 전에는
그는 다만
하나의 몸짓에 지나지
않았다.
내가 그의 이름을 불러
주었을 때
그는 나에게로 와서
꽃이 되었다.
내가 그의 이름을 불러

준 것처럼
나의 이 빛깔과 향기에
알맞는
누가 나의 이름을 불러
다오.
그에게로 가서 나도
그의 꽃이 되고 싶다.
우리는 모두
무엇이 되고 싶다.
나는 너에게 너는 나에
게
잊혀지지 않는 하나의
의미가 되고 싶다.
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Поздравляем с днем рождения!
Ти Леонид Николаевич
Ким Татьяна
Ию Элюбина
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!
Лим Роберт Николаевич
Курило Ольга Ивановна
Хегай Геннадий Борисович
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
Поздравляем с днем рождения!
Ким Елена Владимировна
Югай Эльта Васильевна
Кан Лелина
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!
Пак Зоя
Ким Нина
Хегай Юрий Михайлович
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!
Ли Людмила Семеновна
Клочнев Василий Егорович
Цой Александр Гидонович
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!

13

Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения!
Хегай Маргарита Васильевна
Цой Маргарита Владимировна
Ким Софья
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!
Ким Аркадий Алексеевич
Югай Мирон Алексеевич
Югай Светлана Секчеровна
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!
Цой Ольга Николаевна
Ли Радик Васильевич
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!
Ким Людмила Васильевна
Ким Сарра Павловна
Тян Алена Яковлевна
Ким Вера Борисовна
Лим Эльвира Петровна
Ким Равиль Николаевич
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.

ООО «Аннушка»
Поздравляем с днем рождения!
Гончарук Сергей Валерьевич
Кислов Максим Владимирович
Кузанкин Евгений Сергеевич
Пипоть Александр 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»

Общество пожилых людей «Ноиндан» при
Национально-культурной автономии корейцев
Приморского края от всей души поздравляет с
85-летним юбилеем Сон Григория.
Желаю, чтобы каждый день
В душе твоей цвела сирень,
Глаза от радости сверкали,
От счастья крылья вырастали!
Пусть в юбилей звучит твой смех,
А после ждут пускай успех,
Тепло, веселье, красота,
Мир, переполненный добра!
Здоровых, ярких, светлых дней,
Лети, сияй и хорошей,
От комплиментов улыбайся
И жизнью сладкой наслаждайся!

Общество пожилых людей «Ноиндан» при
Национально-культурной автономии корейцев
Приморского края от всей души поздравляет
с 85-летним юбилеем Хе Светлану Дариновну.
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 70-летним юбилеем Ли Эльмиру Хакмовну,
Пак Елизавету Ивановну.
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

Общество пожилых людей «Ноиндан» при
Национально-культурной автономии корейцев
Приморского края от всей души поздравляет
с 70-летним юбилеем Цой Владимира Хиквановича.
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполняться желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!
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8 распространенных ошибок в интерьере

Создавать
уют и комфорт в своем доме - естественное желание любого
человека, к тому же
всем нам хочется, чтобы жилище было еще
и красивым. Модные
тенденции в дизайне и декоре интерьера ежегодно сменяют
друг друга, предлагая
все более оригинальные и смелые идеи.
Но не всегда погоня за самыми современными
задумками

приводит к наилучшему результату. Зачастую,
пытаясь
сделать свой дом
эксклюзивным,
мы допускаем
оплошности, которые
перечеркивают
все
старания.
1. Монохромный интерьер
Подобрать все детали интерьера в рамках одного стиля — это
искусство, а вот в одном цвете — типичная
и частая ошибка. Займитесь вплотную этим
вопросом:
погуляйте
по
интернет-сайтам
дизайн-студий, отберите
понравившиеся

цветовые гаммы и на
основе этого составьте
интересное сочетание
цветов — акцентных и
нейтральных, контрастных, светлых и темных.
2.
Некачественный
дешевый текстиль
Шторы, ковры и постельное белье - не те
вещи, на которых стоит экономить. Возможно вам кажется, что
это все мелочи, но на
самом деле эти вещи
чуть ли не главные составляющие домашнего уюта. Поэтому если
мечтаете об определенном виде штор, но
на качественную ткань
нет денег, лучше откажитесь от этой идеи.
Иногда лучше вообще

пожить какое-то время
без занавесок, чем купить то, на что банально хватает финансов.
То же самое касается
ковров: повремените,
подкопите, но не соглашайтесь на меньшее. С постельным
бельем сложнее, ведь
без него невозможно обойтись, поэтому
просто смиритесь с
мыслью, что покупая
хорошее
постельное
белье, вы инвестируете в свой дом.
3. Неудачное расположение розеток
Не всегда при планировании пространства мы задумываемся
о расположении розеток. Тем не менее
от этой, незаметной
на первый взгляд, части интерьера зависит
многое. Скажем, если
вы решите поставить
светильник или телевизор слишком далеко
от ближайшей розетки,
то в вашей комнате появятся некрасивые удлинители и потянутся
лишние провода. Мало
того что это не эстетично, так еще и небезопасно: вы можете
легко о них споткнуться.
4. Неправильное освещение
Чаще всего, при выборе
расположения
источников света, прибегают к варианту люстры, висящей посреди комнаты. Но это не
всегда лучшее решение, ведь освещается
таким образом только
середина помещения.
Главное
назначение
светильников - подчеркнуть все функциональные зоны в квартире. Поэтому лучше

разместить несколько
приборов, каждый из
которых будет полезен
на своей территории,
чем повесить одну люстру.
5.
Использование
большого количества
цветов в интерьере
Как уже упоминалось
выше, дизайнеры советуют не экспериментировать с цветовыми
сочетаниями, если вы
не уверены, что сможете гармонично все
подобрать. Лучше придерживаться правила:
не более трех цветов
в дизайне интерьера.
При этом основной
цвет должен занимать
больше половины декорируемого пространства, однако можно не
ограничивать себя в
использовании разных
оттенков этого цвета.
6. Арки, колонны и
гипсокартон
В 2005 году арки
из гипсокартона были
очень
популярными.
Примерно в то же время в моду вошли бутафорские камины и
колонны из того же
гипсокартона. Эта роскошь неуместна в небольшой
городской
квартире. В моде легкость и незатейливость
линий, а также максимально простые отделочные материалы.
7. Слишком габаритная мебель
Некоторые предметы мебели, например,
диван или обеденный
стол, нельзя исключить
из интерьера квартиры, даже если вы хотите, чтобы дизайн был
минималистским. Но в
случае с диваном, важнейшим критерием выбора будет комфорт,

то при покупке столов
и стульев обратите
внимание на их размеры. В маленькой квартире лучше устанавливать стеклянный стол
и невесомые стулья,
которые не будут загромождать и без того
небольшое пространство.
8. Большая разница между техническим
проектом и дизайном
Во время разработки
интерьера в современном стиле, дизайнеры
должны предусмотреть
и постараться скрыть
не только системы хранения, но и органично
встроить в интерьер
технику, современные
системы
управления
климатом в помещении
(вентиляция, кондиционеры, системы «Умный дом» и т.д.)
Достаточно
часто
происходит
следующее: дизайнер создает дизайн-проект без
учета нужных технических решений. Или он
знает только примерное расположение технических приборов и
делает опуски потолка,
основываясь не на точных данных, а на словах типа «где-то здесь
будет кондиционер».
Эта ошибка становится проблемой не
только на стадии реализации проекта, но и
на более поздних этапах работы над проектом: бригада, реализующая
проект,
может заметить несоответствие
между
дизайн-проектом
и
техническим планом в
процессе ремонта.
Наталья
СЕЛИЧЕВА
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Калейдоскоп
Гороскоп на август

Овен

Овнам необходимо составить план действий. Но не
только на этот день, а до конца месяца. Не пытайтесь изменить что-то преднамеренно, вряд ли удастся получить
хороший результат. К финансовым вложениям отнеситесь внимательно. Если кто-то попросит в долг, то дайте.
Лучше проконсультироваться на коммерческие темы.

Телец

Тельцу нельзя увиливать от ответов, какими бы сложными они не оказались. Наоборот, наберитесь терпения,
вспомните свой богатый опыт и дайте отпор. Конкуренты
будут вести себя чересчур заносчиво, смотрите на это спокойнее. Непредсказуемая ситуация в любви поможет открыть глаза на реальные чувства избранника.

Scanword.info

Близнецы

Без минимальных финансовых и моральных затрат
проведут этот месяц Близнецы. И все благодаря тому,
что научились экономить внутреннюю энергию. На колебания окружающих людей смотрите философски,
ведь вам тоже свойственно сомневаться в себе.

Рак

Гороскоп советует Раку собраться с мыслями и двинуть идеи в нужном направлении. И кто бы ни критиковал вас и не возмущался, действуйте разумно. В
фокусе должно быть здоровье, поэтому нагрузки дозируйте вовремя. Оберегайте себя, не будьте беспечны
и хаотичны.

Лев

Дайте ход новому и в делах, и в личной жизни – все
получится. Если судьба бросит вам вызов, не вздумайте от него уклоняться. Сейчас лучший момент не
только удержать взятые высоты, но и покорить новые.

Дева

Уделите время своей семье, дому, традициям. Помогайте родителям, украшайте свой семейный очаг, заботьтесь о близких. Вы рассчитывали на помощь, поддержку
и понимание со стороны вашей второй половины и оказались правы. Этого с лихвой хватит, чтобы привести в
порядок дела. Удачи!

Весы

Начинается новый этап в жизни с большими возможностями и обязательствами. Вам предстоит многое начать с нуля, прежде всего в профессии, но бояться не
стоит – все перемены к лучшему. Постарайтесь уделить
время дому и семье, можно кардинально поменять обстановку.

Скорпион

Чтобы в августе близких не начало раздражать беззаботное и ленивое состояние Скорпионов, придумайте,
как вы можете их развлечь. Сгодится все – от пикника
до похода в кинотеатр. Старайтесь выполнять то, что не
требует длительного сосредоточения, устраивайте небольшие перерывы немного чаще, чем обычно.

Стрелец
В выигрыше будет тот, кто способен реагировать
на меняющиеся правила игры, кто сможет легко отказаться от привычного и удобного. Используйте шансы
и не жалейте себя, не бойтесь меняться. Такая удача
выпадает нечасто.

Ответы на
сканворд
в номере №6
от 17.06.2021 г.

Козерог

В начале августа судьба предложит Козерогам окунуться в мир воспоминаний: в вашей жизни могут повториться какие-то события или повстречаться старые
знакомые. Сейчас вам стоит помнить: инициатива
бывает наказуема. Главное — направить энергию в
нужное русло, например, на пополнение своего интеллектуального багажа, расширения профессиональных
навыков.

Водолей

В августе Водолеям так хочется перемен и новых
ощущений, что от этой нетерпеливости могут пострадать близкие. Поверьте, ваши близкие ни в чем не
виноваты. Не будьте резки и не торопите события.
Учитывайте мнение и интересы окружающих. Принимая решения, руководствуйтесь соображениями
здравого смысла.

Ответ: Спрыгнуть можно и с нижней ступеньки или положить лестницу на землю.

Рыбы

Жизненный пазл складывается удачно и без вашего
участия. Сэкономив силы, к осени вы сумеете совершить
карьерный прыжок. Человек, на которого вам следует обратить заботу и внимание,- это вы сами. В этом вам помогут близкие и даже коллеги. Побалуйте себя, ситуация
позволяет. Во избежание неприятностей сидите тише
воды, ниже травы, не беритесь за решение сложных задач и не давайте начальству никаких обещаний.

Ответ: Только одно. Все следующие будут
съедены не на пустой желудок.
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Давным-давно на берегу Восточного моря
стояла маленькая деревушка. В деревушке той
жила старая женщина.
И не было у нее ни серебра, ни золота, а был
у нее сын по имени Ван
Дон. Каждое утро раньше всех вставал Ван Дон
и принимался за работу:
срезал в роще бамбук и
плел из него корзины. А
потом продавал Ван Дон
те корзины на рынке и
покупал матери все, что
ей было нужно.
И был Ван Дон самым
красивым юношей в деревне, самым сильным
и умным, и все любили
его.
Но вот однажды случилась беда: захворала
мать Ван Дона. Целыми
днями лежала она в своей комнате, и с каждым
днем ей становилось все
хуже и хуже. Ван Дон не
отходил от матери и все
спрашивал:
– Не хочешь ли ты поесть, мама?
– Нет, сынок, ничего
мне не надо, – отвечала
мать и тяжко вздыхала.
Вся деревня знала,
что у Ван Дона больна
мать, все жалели ее, но
ничем помочь не могли.
Прошло лето, настала
холодная осень, а мать
Ван Дона никак не могла
поправиться. Вот как-то
раз сидит Ван Дон у постели матери, а за окном
ветер воет, море шумит.
Вдруг вздохнула мать
тихо да и говорит:
– Вот бы рыбки свежей попробовать…
Не успела она это вымолвить, как взял Ван
Дон невод и вышел из
дому. Пришел он на берег моря, видит: ходят
по морю огромные волны. Но не испугался отважный Ван Дон, сел в
лодку и поплыл навстречу волнам. А ветер все
злее, а волны все выше.
«Утоплю!» – ревет море,
но не боится смерти Ван
Дон. Разве может он не
исполнить желания матери?
Наконец поймал Ван
Дон рыбу и домой воротился. Сварил он уху, накормил мать, и ей стало
легче.
– Чего ты еще хочешь,
мама? – спрашивает Ван
Дон.
Улыбнулась мать слабо и говорит:
– Хочется мне, сынок,
персиков… Да только где
их сейчас раздобудешь?
Ведь скоро зима…
Задумался Ван Дон.
Вспомнил он, что всегда
приносил с рынка персики, и мать очень любила
их. Поспешил он на рынок, а торговцы его на

Хранители сказок
Почтительный сын
смех подняли: какие там
персики, когда снег на
дворе! Так Ван Дон ни с
чем и воротился. Целый
день просидел он у постели матери, а ночью
задремал сидя. И явилась ему во сне прекрасная фея. Посмотрела
она на него, улыбнулась
ласково и говорит:
«Вижу я, что ты очень
любишь свою мать, Ван
Дон, что ты почтительный сын. Сорви белый
персик, который на столетнем дереве растет,
и дай его матери. Съест
она персик и выздоровеет».
«А где найти этот
персик?» – спросил Ван
Дон.
Ничего не ответила
фея, поднялась она в
небо и растаяла, словно
облачко белое.
Проснулся Ван Дон,
рассказал матери обо
всем, что во сне видел,
взял в руки посох и отправился в путь: белый
персик искать.
Шел он много дней
и ночей, и вот заступили ему дорогу высокие горы. Стал Ван Дон
на горы подниматься, а
в лицо ему злой ветер
дует, белый снег валом
валит, ни зги не видать.
Вдруг услышал Ван
Дон страшный рев, и
со скалы на тропинку
тигр спрыгнул – еле-еле
успел Ван Дон в сторону
отскочить. Поклонился
он тигру вежливо, а тигр
как зарычит:
– Ы-ры-рон, ы-рырон, как посмел ты в
мои владения ступить?
Ты что, не знаешь, что я
здесь хозяин?
Отвечает ему Ван Дон
почтительно:
– Зачем ты рычишь,
дядюшка тигр? Я ищу
белый персик, что на
столетнем дереве растет: мать моя заболела и
только персик может вылечить ее.
Еще громче зарычал
тигр, еще злее засверкали его глаза. Присел он
на передние лапы, нацелился да как прыгнет
на Ван Дона. Схватил тут
Ван Дон свой посох и сунул тигру в пасть, да так,
чтобы посох поперек пасти стал. Заревел тигр,
затряс головой изо всех
сил, а Ван Дон и спрашивает:
– Ну как, дядюшка
тигр, будешь теперь людей обижать?
А тигр головой мотает: не буду, мол, прости,
пожалуйста!
– Ну смотри, прощаю
тебя на первый раз, –
сказал Ван Дон и вытащил посох.
И в тот же миг снова

прыгнул на Ван Дона
страшный тигр. Еле-еле
успел Ван Дон посох ему

в глотку сунуть, а тигр
опять реветь принялся.
Только уж не поверил
ему Ван Дон. Подошел
он к злому тигру и говорит:
– Ну-ка, тигрище,
подставляй свою спину:
перевезешь через горы
– освобожу тебя, нет –
пеняй на себя.
Подставил тигр Ван
Дону спину, уселся Ван
Дон поудобнее, ухватил тигра за уши, и тигр
стрелой полетел через
горы.
Не успел Ван Дон
оглянуться, как остались
позади высокие скалы, а
тигр на широкую равнину выбежал.
Отпустил Ван Дон тигра подобру-поздорову
и дальше пошел.
Шел он, шел и дошел
до деревни. Заглянул
в чиби, что первым на
пути попался, и спрашивает:
– Скажите, люди добрые, где растет столетнее дерево, а на нем
белый персик.
Отвечают ему хозяева:
– Жизнь человеческая
коротка, юноша. Откуда
нам про столетнее дерево знать? Только столетний старик может дорогу
тебе указать.
Вошел Ван Дон в другой чиби, поклонился
старушке и спрашивает:
– Скажи, бабушка, где
белый персик растет?
Отвечает ему старушка:
– Да разве растут зимой персики, сынок? Мы
о таком чуде и не слыхали.
Покинул Ван Дон деревню
и
отправился
дальше.
Повстречался
ему столетний старик.
Подошел к нему Ван
Дон, поклонился низко и
молвил почтительно:
– Здравствуй, дедушка. Куда путь держишь?
И не видел ли ты белый
персик, что на столет-

нем дереве растет?
Подумал старик и отвечает:
– Мало в
мире людей,
что сто лет
прожить могут, немного
и
деревьев
таких.
Иди,
юноша, дальше, на запад.
Много
дней
и ночей будешь идти, и
придешь ты
в страну, где
живут только
добрые люди.
В стране той
на
высокой
горе бродят
священные
журавли, ползают мудрые черепахи,
и растут там столетние
деревья, а на них цветы ароматные да плоды диковинные. Поищи
там свой белый персик.
Может, и найдешь. Но
помни: лишь доброму да
смелому человеку с чистым сердцем и ясной
душой суждено дойти до
чудесной страны…
Сказал так старик и
пропал, словно его и не
было, а Ван Дон дальше
пошел.
Прошла зима, наступила весна, а Ван Дон
все идет и идет. Зеленеет в полях молодая
трава: «Ляг, отдохни,
Ван Дон». Поют в горах
звонкоголосые
птицы:
«Остановись, послушай
наши песни, Ван Дон».
Но не отдыхает Ван Дон
на зеленой траве, не
слушает звонкоголосых
птиц, а идет все вперед
и вперед.
Вот пришел Ван Дон
не самый запад, видит:
течет перед ним широкая река, а за рекой гора
возвышается. Обрадовался Ван Дон: не о ней
ли говорил столетний
старик?
Стал Ван Дон думать,
как
реку
переплыть.
Огляделся вокруг – ни
лодки, ни парома не видать. Снял он тогда комусины, спрятал их на
берегу и вошел в воду.
И в тот же миг сверкнула на небе молния,
прогремел гром и из
воды поднялся дракон
– грозный хозяин реки.
Испугался Ван Дон, но
не отступил перед драконом, поплыл на другую сторону. Гребет изо
всех сил, а сдвинуться
с места не может: бьет
дракон по воде хвостом,
и ходят по реке могучие
волны.
Вдруг как загремит
дракон громовым голосом:
– Ты зачем сюда по-
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жаловал? Как смел в
мою реку войти? Почему
разрешения не спросил?
Взмахнул дракон хвостом,
выбросил
Ван
Дона на берег и под водой скрылся.
Лежит Ван Дон на берегу, и нет у него сил
подняться. Но вот вспомнил он о больной матери
и снова к реке пошел.
«Лучше погибнуть, чем
с пустыми руками домой
воротиться», – думает.
Только ступил он в
воду, как заволокли небо
тяжелые тучи, засверкала стальная молния,
загремел гром, и поднялись со дна реки девять могучих драконов.
Взмахнули они разом
хвостами и загуляли по
реке буйные волны. Барахтается в волнах Ван
Дон, никак выплыть не
может. Вот захлестнула
его высокая волна и на
берег вынесла. И снова
вошел Ван Дон в воду,
и снова с могучими драконами бороться стал, и
в третий раз выбросили
его на берег буйные волны.
Совсем
обессилел
Ван Дон. Поднялся он,
шатаясь: в четвертый
раз в воду идти хотел.
Но тут раздвинулись
черные тучи, засверкало ясное солнце и спустились на семицветной
радуге прекрасные феи.
Подошла одна из них к
Ван Дону, взяла его за
руку и молвила:
– Не сердись, Ван Дон,
что устроили мы тебе испытание.
Посмотрел Ван Дон на
фею, а перед ним та самая красавица, что ему
во сне являлась!
Посадила фея Ван
Дона на радугу и перенесла его на заветную
гору.
А гора та словно пестрым ковром застлана:
каких только цветов на
ней не растет!
Идет Ван Дон, по сторонам поглядывает. Вокруг ручьи бегут, водопады шумят, на полянах
священные журавли бродят, у озер мудрые черепахи ползают.
Вдруг говорит ему
прекрасная фея:
– Смотри, какое голубое озеро. Искупайся,
Ван Дон, надень платье
свежее.
Сказала она так и подает Ван Дону наряд
шелковый и туфли, что
из лепестков розы сотканы. Покачал головою Ван
Дон:
– Не могу я, прекрасная фея, купаться в озере. Меня больная мать
ждет. И не нужен мне наряд шелковый и туфли,

что из лепестков розы сотканы, а нужен мне белый
персик.
Взяла его тогда фея
за руку и к большому дереву подвела. Смотрит
Ван Дон – на дереве тток
(Тток – корейский хлеб)
растет.
– Зачем ты меня привела сюда? – спрашивает
он фею. – Не буду я тток
есть, пока не найду белый персик.
Засмеялась фея звонко, словно колокольчики
серебряные зазвенели.
– Посмотри повнимательнее, Ван Дон, – говорит. – Это и есть белый
персик, что на столетнем
дереве растет.
Залез Ван Дон на дерево, сорвал белый персик, а фея ему корзиночку подает, точь-в-точь
такую же, какую Ван Дон
во сне видел.
– Возьми эту корзиночку, – говорит. – В ней
травы лечебные, женьшень-корень да рога оленьи. Отнеси это людям.
А теперь проси, чего пожелаешь, любое желание
выполню.
Подумал Ван Дон, поклонился доброй фее и
попросил:
– Сделай так, чтобы
все люди на Зеленую
гору приходить могли и
чтобы не было в речке
драконов.
Хлопнула фея в ладоши, и поднялись со дна
реки девять драконов.
– Отныне будете жить
вы на небе, – сказала им
фея, и взлетели драконы
в синее небо.
Взяла потом фея мудрую черепаху:
– Хватит тебе, черепаха, без дела в озерах
плавать. Будешь теперь в
речке жить да перевозить
людей на Зеленую гору.
Сказала так фея и бросила черепаху в реку. Потом посмотрела она на
Ван Дона, вздохнула и
говорит:
– Прощай, Ван Дон.
Жаль мне с тобой расставаться, да ничего не
поделаешь – тебе уже
домой пора.
Подвела она к Ван
Дону священного журавля, сел Ван Дон ему на
спину, перелетел журавль
через высокие горы и
опустился у самого чиби
Ван Дона.
Съела мать Ван Дона
белый персик и тут же поправилась.
А Зеленая гора и поныне стоит, и называют
ее теперь «Горой исцеления». Перед горой Река
девяти драконов течет, и
ждет у реки людей мудрая черепаха, чтобы
их на волшебную гору
перевезти.

