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Даты проведения ВЭФ-2018 в Приморье
IV Восточный экономи-

ческий форум (ВЭФ) со-
стоится 11-13 сентября 
на площадке ДВФУ на 
острове Русский. В этом 
году на форуме особое 
внимание уделят вопро-
сам развития человече-
ского капитала.

Ранее планировалось, 
что мероприятие пройдет 

6-7 сентября 2018 года.
По словам советника 

Президента России Ан-
тона Кобякова, коррек-
тировка дат проведения 
Форума произведена в 
связи с графиком мно-
госторонних междуна-
родных мероприятий с 
участием первых лиц го-
сударств.

«Четвертый Восточный 

экономический форум 
пройдет в Приморье с 11 
по 13 сентября. В настоя-
щее время продолжается 
работа над формирова-
нием деловой програм-
мы. Как и в предыдущие 
годы, в ней будет сохра-
нен акцент на отрасле-
вую и инвестиционную 
направленность, однако 

ожидается, что в 2018 
году в программе будет 
уделено больше внима-
ния вопросам развития 
человеческого капитала», 
– сообщают организато-
ры. 

Отметим, ВЭФ-2018 
традиционно будет про-
ходить на площадке кам-
пуса Дальневосточного 
федерального универси-

тета (ДВФУ) на острове 
Русский. Деловую часть 
Форума дополнят куль-
турная и спортивная про-
граммы, в рамках которых 
впервые будет проведен 
международный турнир 
по логической настольной 
игре го, а также ежегод-
ный международный тур-
нир по дзюдо имени Дзи-
горо Кано. Кроме того, в 
этом году впервые в рам-
ках ВЭФ пройдет Между-
народная регата больших 
парусников.

Напомним, Восточный 
экономический форум 
учрежден Указом Прези-
дента России Владимира 
Путина для содействия 
ускоренному развитию 
экономики Дальнего Вос-
тока и расширения меж-
дународного сотрудниче-
ства в АТР.

По мнению врио Гу-
бернатора Андрея Тара-
сенко, утвердив Владиво-
сток местом проведения 
такого масштабного со-
бытия как ВЭФ, руковод-
ство страны проявляет 
особое внимание к Даль-
нему Востоку и Примо-
рью, в частности. 

Primorsky.ru

Обновленный мост соединит 
Россию и Китай

Российская сторо-
на одобрила проект 
российско-китайского 
межправительственно-
го соглашения о стро-
ительстве моста через 
реку Гранитную. Соот-
ветствующее распоря-
жение подписано пра-
вительством РФ.

Автомобильный пе-
реход соединит При-
морский край и про-
винцию Хэйлунцзян 
– пункты пропуска 
«Полтавка» (Россия) и 
Дуннин (КНР).

« Р е а л и з а ц и я 
cоглашения будет спо-
собствовать созданию 
более благоприятных 
условий для взаимных 
обменов и торгово-
экономических связей 
между двумя государ-
ствами, обеспечению 
и развитию надежного 
и стабильного кругло-
годичного автомобиль-
ного сообщения, уве-
личению пропускной 
способности пунктов 
пропуска через рос-
сийско-китайскую госу-
дарственную границу», 

– обозначено в рас-
поряжении Правитель-
ства.

В настоящее вре-
мя перевозка грузов 
и пассажиров между 
Россией и Китайской 
Народной Республи-
кой через пункты про-
пуска «Полтавка» и 
на российско-китай-
ской государствен-
ной границе проходит 
автотранспортом по 
существующему мосто-
вому переходу. Этот 
мостовой переход без-
остановочно эксплуа-
тируется с 1993 года, 
периодически подвер-
гаясь большим нагруз-
кам водного потока 
реки Гранитной во вре-
мя тайфунов. В связи с 
этим необходимо про-
вести реконструкцию 
автомобильного моста, 
заменив насыпное по-
лотно на пролетные 
строения.

«Без остановки дви-
жения грузового и пас-
сажирского транспорта 
провести реконструк-
цию существующего 
автомобильного мо-

ста невозможно. На-
родное правительство 
провинции Хэйлунцзян 
и администрация При-
морского края приняли 
решение о необходи-
мости строительства 
второй нитки мостово-
го перехода через реку 
Гранитную (Хубутухэ). 
Мост обеспечит двух-
полосное движение», – 
говорится в документе.

Стоит отметить, Ки-
тай является одним из 
основных стратегиче-
ских партнеров При-
морского края. Так, в 
2017 году товарообо-
рот с Китаем достиг 3,2 
миллиардов долларов.

За 12 месяцев про-
шлого года въездной 
турпоток из Китая стал 
самым массовым по 
сравнению с предста-
вителями других ино-
странных государств. 
Из этой страны в край 
приехало около 420 ты-
сяч туристов.

Пресс-служба
администрации

Приморского края

Проекты на 1,5 миллиарда долларов обсудили участники 
Дня корейского инвестора в Приморье

75 компаний из Респу-
блики Корея, около 300 
участников и обсуждение  
инвестиционных проек-
тов на сумму более 1,5 
миллиарда долларов – в 
Приморье подвели итоги 
Дня корейского инвесто-
ра, который прошел под 
председательством Пол-
номочного представителя 
Президента РФ в ДФО 
Юрия Трутнева 5 марта во 
Владивостоке. 

Юрий Трутнев подчер-
кнул, что главная цель 
проведения подобных 
мероприятий – выпол-
нить задачу, поставлен-
ную лидерами двух стран, 
Президентами России 
Владимиром Путиным и 
Республики Корея Мун 
Чжэ Ином, это укрепление 
взаимовыгодного сотруд-

ничества.
«На Дальнем Востоке 

созданы привлекатель-
ные условия для работы 
инвесторов. Резидентами 
ТОР и Свободного пор-
та Владивосток, которые 
имеют ряд налого-
вых преференций, 
уже стали компании 
из Китая, Кореи, 
Индии и Японии. 
Им предоставля-
ется также инфра-
структурная под-
держка, помощь в 
получении госуслуг 
в режиме “одно-
го окна”. – сказал 
полпред, отметив, что для 
инвесторов также разра-
ботан и режим защиты от 
избыточных проверок.

По словам Юрия Трут-
нева, на сегодняшний 

день преференциями вос-
пользовалось уже более 
1200 инвесторов, которые 
инициировали к реализа-
ции на территории Даль-
него Востока проекты с 
заявленными инвестици-

ями на сумму более 63 
миллиардов долларов.

Председатель Комите-
та по северному экономи-
ческому сотрудничеству 
при президенте Респу-

блики Корея Сон Ен Гиль 
отметил, что сегодняшние 
встречи в узком составе, 
безусловно, дадут хоро-
ший результат.

«Мне приятно видеть 
совместную работу всех 

наших ве-
домств сегод-
ня. Надеюсь, 
что на четвер-
том ВЭФ гла-
вы наших го-
сударств уже 
смогут подве-
сти итоги до-
говоренностей 
прошлого фо-
рума. Считаю, 

что новая политика рос-
сийского руководства на 
Дальнем Востоке, иници-
атива Китая «Один пояс 
– один путь» и новая по-
литика Мун Чжэ Ина вы-

ступят положительным 
симбиозом», – сказал он.

Как отметил генераль-
ный директор АНО «Агент-
ство Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта» 
Леонид Петухов, в Дне 
корейского инвестора се-
годня приняли участие 
75 компаний из России и 
Кореи с общей выручкой 
более 300 миллиардов 
долларов. Общее число 
участников около 300 че-
ловек. 

«Объем инвестиций 
по обсуждаемым сегодня 
проектам составил более 
1,5 миллиарда долларов – 
в области судостроения, 
медицины, нефтегазохи-
мии и энергетике», – обо-
значил он.

Так, планируется до 

2030 года построить бо-
лее двух тысяч граждан-
ских и военных судов с 
общим объемом инве-
стиций более триллиона 
рублей. При этом россий-
ское государство за свой 
счет построит инфра-
структуру, необходимую 
инвесторам. Корейские 
компании намерены вза-
имодействовать не только 
с заводом «Звезда», но 
и другими компаниями в 
регионе. Кроме того, рас-
смотрены проекты с ло-
кализацией производства 
судовых компонентов, по 
экспорту из России в Ко-
рею судов на воздушной 
подушке и других плав-
средств.

Пресс-служба
администрации

Приморского края
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Редакция газеты 
благодарит своих спонсоров:

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

- Эм Юрия Романовича, компания «ВостокСтрой»
- Ким Олега Александровича, компания «Милена»

- Ли Роберта Анатольевича, гостиница «Ностальжи»
- Ли Владимира Владимировича, федерация Таеквон-до ИТФ 

Приморского края
- Ким Регину Викторовну, «Спорт лига»

- Хегай Алла Борисовна, ООО «Вон-Дон-Плюс»

Представители древнейших существ появились в 
приморском океанариуме

нется в привычное по-
ложение», — рассказал 
сотрудник отдела со-
держания гидробион-
тов дальневосточных 
морей Марат Хайда-

ров.
Новоселы океанариу-

ма пока совсем моло-
ды, хотя и несут в себе 
признаки одного из 
древнейших видов жи-
вых существ. По мере 
своего взросления они 
могут достигнуть в диа-
метре 3-4 сантиметров. 
В будущем биологи 

В Приморском океа-
нариуме появились но-
вые обитатели. На этот 
раз экспозицию попол-
нили медузы Кассио-
пеи. По словам ученых, 
эти существа несут в 
себе признаки орга-
низмов, населявших 
землю 635-800 милли-
онов лет назад.

Их привезли во Вла-
дивосток из Москвы 
регулярным авиарей-
сом. Перед отправкой 
специалисты упаковали 
их в наполненные во-
дой пакеты и помести-
ли в изотермические 
боксы. У состоящих на 
98 процентов из воды 
медуз очень нежное 
тело, любое неловкое 
движение может их по-
ранить. Поэтому каж-
дая из 16 особей путе-
шествовала отдельно 
с соблюдением всех 
предосторожностей.

Специалисты уверя-
ют, что медузы хорошо 

перенесли длительный 
перелет и сейчас про-
ходят обязательный ка-
рантин в научно-адап-
тационном корпусе.

«Кассиопей называ-

ют перевернутыми, или 
сидячими медузами. 
Они особенно инте-
ресны тем, что умеют, 
но не любят плавать, 
переворачиваются и 
продолжают двигаться, 
нагнетая на себя воду. 
Если кассиопею по-
вернуть куполом вверх, 
она вскоре опять вер-

океанариума планиру-
ют получить поколение 
коренных приморских 
перевернутых медуз.

После прохождения 
акклиматизации касси-

опей поселят в экс-
позиции «Эволюция 
жизни в океане». 
Они будут жить в 
первом аквариуме 
на пути экскурси-
онного маршрута 
гостей приморско-
го океанариума.

Ранее РИА «Вос-
ток-Медиа» со-
общало, что в 
приморском оке-
анариуме во Вла-

дивостоке поселились 
шестеро птенцов пинг-
винов редкого вида. 
Малышам всего от де-
вяти до 16 месяцев. 
Прежде чем показаться 
посетителям, птенцы 
проходят 30-дневный 
карантин.

РИА Восток-медиа

Уровень поддержки президента РК Мун Чжэ Ина 

вырос на 3% по сравнению с прошлой неделей, 

составив 74%. 

Об этом свидетельствуют результаты опроса, 

проведенного 13-15 марта агентством Gallup Korea 

среди тысячи взрослых жителей страны. Отрица-

тельное отношение к деятельности главы государ-

ства высказали 18% опрошенных.

Демократическую партию Тобуро поддерживают 

50% опрошенных, партию Свободная Корея - 12%, 

партию Справедливого будущего – 7%, партию 

Справедливости 5%. Статистическая погрешность 

при обработке данных составляет плюс-минус 

3,1% при уровне достоверности 95%. 

Gallup: Уровень поддержки 
президента РК Мун Чжэ Ина 

повысился до 74%

Традиционный корейский отапливаемый пол «он-
доль», впервые построенный в Корее около 2 тыс. 
лет назад, будет внесен в список Национального не-
материального культурного наследия.

 Об этом заявили в Управлении по охране куль-
турного наследия. Окончательное решение примет 
в течение месяца комитет по вопросам культурного 
наследия. Учитывается тот факт, что данная культура 
отопления жилища распространена с давних пор на 
всей территории Корейского полуострова. В отличие 
от западных печей «ондоль» не выпускает весь жар 
и дым сразу через трубу, используя их для длитель-
ного поддержания тепла в доме. При этом вся кон-
струкция исключает попадание дыма внутрь жилища.

Новости KBS

«Ондоль» войдет в список 
нематериального культурного 

наследия

Приморский край вошел в ТОП-3 самых популярных у 
иностранных туристов российских регионов

сетили 230 тысяч гостей 
из-за рубежа.

О т м е -
тим, при со-
с т а влении 
р е й т и н г а 
не учитыва-
лись Москва 
и Санкт-
Петербург. 
За 12 ме-
сяцев про-
шлого года 
эти субъекты 
приняли око-
ло 4,8 и 3,75 

миллионов иностранных 
туристов соответственно.

Напомним, в 2017 году 
гостями Приморья стали 
более 640 тысяч человек 
из разных стран, по от-
ношению к аналогичному 
периоду предшествующе-
го года прирост составил 
13%. Самым массовым 

Аналитическое агент-
ство ТурСтат провело 
исследование, в ходе 
которого были опре-
делены самые востре-
бованные у иностран-
ных гостей в 2017 году 
субъекты России. При-
морский край по тради-
ции занял лидирующую 
позицию, расположив-
шись на второй строчке 
рейтинга.

Как сообщает агент-
ство, самым посе-
щаемым по итогам 
прошлого года стал Крас-
нодарский край. С января 
по декабрь с его досто-
примечательностями по-
знакомились более 900 
тысяч зарубежных путе-
шественников.

Вторым по популяр-
ности регионом названо 
Приморье – здесь по-

бывали свыше 640 тысяч 
иностранцев.

Третье место – у Респу-
блики Крым, принявшей 
около 500 тысяч гостей из 
разных стран.

Также в первую пятерку 
вошли Республика Татар-
стан, ставшая центром 
притяжения для 270 тысяч 
иностранцев, и Москов-
ская область, которую по-

среди зарубежных турпо-
токов в Приморье по тра-
диции стал поток из Китая 
– из этой страны в край 
приехало около 420 тысяч 
туристов. Заметно уве-
личилось и число гостей 
из Японии и Республики 
Корея. Так, за 12 меся-
цев прошлого года край 
принял более 100 и более 
18 тысяч гостей соответ-
ственно. Это рекордный 
турпоток из данных стран 
в регион.

В целом 2017 год стал 
знаковым для туристской 
сферы Приморья. Во-
первых, вступил в силу 
федеральный закон об 
электронной визе, в соот-
ветствии с которым в край 
въехали около четырех 
тысяч гостей из 13 стран 
мира. 

ТурСтат

РК поставила перед собой цель выйти в лидеры 
аэрокосмической промышленности, начав разра-
ботку многоразовой ракеты-носителя. 

Об этом сообщил в среду директор Корейского 
аэрокосмического института (KARI) Им Чхоль Хо. По 
его словам, в настоящее время идет работа над ра-
кетой, которая была бы аналогична продукции аме-

р и к а н -
с к о й 
компании 
SpaceX . 
О т е ч е -
ственная 
м н о г о -
разовая 
р а к е т а -
носитель 
поставит 
РК в один 

ряд с такими космическими державами как США, 
Япония и Россия.

План работ будет утвержден в течение года, и 
его окончательной целью станет запуск ракеты 
на Луну к 2030 году. В настоящее время РК ведет 
разработку геостационарных многофункциональ-
ных спутников второго поколения Chollian. Один из 
спутников будет геостационарным, а второй будет 
использоваться для наблюдения за океаном.

РК стремится выйти в лидеры
 аэрокосмической промышленности
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«Без творчества не-
мыслимо познание че-
ловеком своих сил, 
способностей, наклон-
ностей, невозможно ут-
верждение самоуваже-
ния».

Василий 
Сухомлинский, 

талантливый педагог 
и воспитатель 

Виктор Кан работа-
ет во Дворце культуры 
только три года, а уже 
стал известным в городе 
человеком и среди тех, 
с кем приходится вме-
сте проводить празд-
ничные и тематические 
массовые мероприятия, 
популярен и среди тех, 
кто приходит во Дворец 
культуры приятно отдо-
хнуть и слушал не раз 
его сольное пение на 
сцене. 

Должность у него спо-
собствует развитию, 
расширению и укре-
плению творческого 
взаимодействия с ра-
ботниками учреждений 
культуры и дополни-
тельного образования. 
Виктор Кан - режиссер 
массовых мероприятий. 

Это дело для него со-
вершенно новое. Не 
имея опыта, он, оку-
нувшись в эту рабо-
ту, проявил смелость и 
решительность и очень 
скоро понял, что от него 
требуется стрессоу-
стойчивость, трудолю-
бие и хорошая команда. 
Режиссер, по словам 
Виктора Кана, должен 
уметь делать многое: 
быть актером, певцом, 
сценаристом, психоло-
гом, рабочим, худож-
ником, дипломатом. 
Все это надо иметь, и 
невозможно из всего 
этого выделить что-то 
главное. В учреждени-
ях культуры, по мнению 
Виктора, остаются толь-
ко те, кто создан для 
этой работы. Он и есть 
тот человек. 

Виктор замечательно 
поет, обладая отлич-
ным слухом, красивым 
и сильным голосом. Он 
играет на гитаре, бас-
гитаре, ударных и кла-
вишных инструментах, 
а еще успешно высту-
пил в роли киноопера-
тора и режиссера ви-
деосъемок. Талант его 
многогранен. К своим 
способностям Виктор 
приложил трудолюбие, 
волю и целеустремлен-
ность. 

За эти три года, каких 
успехов достиг молодой 
режиссер массовых ме-

роприятий? 
Пробуя свои органи-

заторские способности, 
он решил провести в 
сквере Дворца культуры 
летним вечером импро-
визированный концерт 
«Голос улиц» с участием 
всех желающих. Получи-
лось хорошо. Собралась 
молодежь, были и по-

жилые люди. Подходи-
ли к микрофону, пели, 
читали стихи и просили 
повторить это меропри-
ятие. «Голос улиц» зву-
чал три сезона подряд, 
потом Виктор задумал 
его логическое завер-
шение - праздничный 
концерт во Дворце куль-
туры. В программу вош-
ли лучшие номера тех, 
кого избрало народное 
жюри. 

Концерт прошел с 
успехом, и теперь «Го-
лос улиц» имеет статус 
муниципального меро-
приятия и будет прово-
диться в обязательном 
порядке. 

Виктор Кан хотел, что-
бы летняя эстрадная 
площадка стала для же-
лающих заявить о себе 
стартовой концертной 
площадкой перед вы-
ступлением на большой 
сцене, хотел помочь 
желающим реализовать 
свои таланты и помог. 
Это был его первый 
успех в самостоятель-
ном осуществлении за-
думанного. 

Еще один неожидан-
ный успех пришел в ре-
зультате осуществления 
режиссерского замыс-
ла. В программе рож-
дественского концерта 
Виктор сделал акцент 

на библейском содер-
жании. Для этого внес 
элементы театрализа-
ции. Это было в про-
шлом году. Очень вол-
новался, как воспримут 
зрители это новшество. 
Аплодисменты в зале 
рассеяли сомнения ре-
жиссера. Концерт про-
шел очень хорошо и во-

одушевил Виктора. 
В этом году режис-

сер показал горожанам 
музыкальный спектакль 
«Ночь накануне Рож-
дества», хотя оценива-
ет свою режиссерскую 
работу более скромно, 
продолжая называть ее 
рождественским кон-
цертом с элементами 
театрализации. Но в его 
написанном сценарии 
четко прослеживается 
интересная сюжетная 
линия рассказа с за-
вязкой, развитием дей-
ствия, кульминацией и 
неожиданной развязкой. 
Все как в любом спек-
такле. Зрители следили 
за развитием события 
на сцене с неослабным 
вниманием и были бла-
годарны за такой празд-
ничный подарок. После 
спектакля был проведен 
опрос. 90% смотревших 
оценили его работу «от-
лично» и 10% поставили 
«хорошо». 

Преуспел Виктор Кан 
и в роли режиссера, 
оператора, монтаже-
ра. Он принял участие 
в краевом фестивале-
конкурсе молодежной 
социальной рекламы 
«Мое кино» в престиж-
ной номинации «Лучшая 
операторская работа», 
представил имиджевый 

ролик о нашем городе. 
Отснял его к 120-летию 
Партизанска. 

Готовил эту работу 
почти год: отснял, смон-
тировал, наложил звук 
и музыку на видеоряд. 
Часть съемок была вы-
полнена с воздуха. 

За три с половиной 
минуты Виктор Кан су-
мел талантливо показать 
Партизанск, располо-
женный в долине среди 
сопок, его достоприме-
чательности, великолеп-
ную окружающую при-
роду. Город предстал в 
видении кинооператора 
таким красивым, уют-
ным, привлекательным, 
ведь съемки велись че-
ловеком, любящим свою 
малую родину. 

Виктор Кан родился в 
Душанбе, но во время 
Отечественный войны 
семья переехала в При-
морский край и обосно-
валась в Партизанске. 
Здесь живут его отец, 
мать и его дружная се-
мья - жена и два сына. 
Виктор полюбил этот 
небольшой зеленый го-
родок с его садами и 
цветочными клумбами. 

Отснятый ролик явля-
ется частью докумен-
тального получасового 
фильма о Партизанске, 
который будет показан 
горожанам в следую-
щем году. Ролик был 
встречен зрителями с 
восторгом и благодар-
ностью, а по итогам 
краевого фестиваля-
конкурса Виктор Кан 
как победитель в но-
минации «Лучшая опе-
раторская работа» был 
награжден памятной 
статуэткой и дипломом 
департамента по делам 
молодежи Приморского 
края и Приморским кра-
евым центром народной 
культуры. 

Обладая красивым 
тембром и сильным го-
лосом, Виктор Кан не 
торопился выходить на 
сцену с сольным пе-
нием. Ему нужно было 
сначала преодолеть 
свою робость. Он стал 
пробовать себя в ка-
честве преподавателя 
в музыкальном кружке 
«Канон» во Дворце куль-
туры. Сегодня у него за-
нимается 14 взрослых. 
В апреле прошлого года 
к режиссеру Виктору 
Кану пришел ошелом-
ляющий успех: он по-
бедил сразу в двух во-
кальных конкурсах: в 
районном «Молодые го-
лоса» и краевом «Арго» 
и получил два Гран-при. 

Промежуток между эти-
ми двумя конкурсами 
был всего один день. 
Огромное напряжение и 
волнение для него. Это 
была видимая победа 
вокалиста, а другая, не-
видимая, была извест-
на только ему: Виктор 
Кан преодолел свою 
робость, застенчивость 
и победил как человек, 
стремящийся совершен-
ствовать свои качества, 
улучшать те, которые 
необходимы человеку, 
работающему с людьми 
и на людях, часто выхо-
дящему на сцену. 

Виктор говорит: «При-
ятно открывать внутри 
себя новые грани, кото-
рые удивляют, находить 
что-то новое в себе, 
чего раньше не было. Я 
и сейчас продолжаю ис-
кать себя». 

Художник, музыкаль-
ный критик, историк ис-
кусства Владимир Ва-
сильевич Стасов писал: 
«Какой главный признак 
настоящего таланта? 
Это постоянное разви-
тие, постоянное само-
совершенствование». 

Те, кому приходится 
работать с Виктором 
Каном, отмечает у него 
гиперответственность. 
Он очень требователен 
к себе и соответственно 
к другим. 

В должностной ин-
струкции сказано, что 

каждый член коллекти-
ва должен участвовать 
в проведении меропри-
ятия, если того требует 
необходимость и режис-
сер. Требуя определен-
ных действий от кого-
то, Виктор Кан всегда 
объясняет, почему это 
нужно сделать. 

Режиссер Дворца 
культуры в любом деле 
проявляет настойчи-
вость, добиваясь нуж-
ного результата. Очень 
часто трудовой день 
продолжается сверх 
нормированных часов, 
а порой приходится но-
чевать на работе, ведь 
творческую деятель-
ность сложно ограни-
чить определенными 
рамками. И дома про-

должается работа, голо-
ва постоянно занята ре-
шением текущих задач. 
Виктору Кану очень хо-
чется работать в коман-
де единомышленников, 
таких же увлеченных 
людей как и он сам. Хо-
рошо, что жена Светла-
на поддерживает его во 
всем. 

Одной из его черт, 
характерных для твор-
ческого человека, явля-
ется неуспокоенность, 
постоянное совершен-
ствование себя самого, 
своего умения, навыков, 
режиссерского мастер-
ства. 

Чтобы лучше понять и 
выполнять свою рабо-
ту, Виктор Кан поступил 
учиться в Хабаровский 
государственный инсти-
тут культуры, изучает 
режиссуру театрализо-
ванных представлений и 
праздников. Сдал всту-
пительные экзамены 
на пятерки и обучается 
бесплатно на бюджет-
ной основе. Факультет 
режиссуры театрализо-
ванных представлений 
и праздников самый 
сложный. Студенты за-
няты с утра и до вечера 
без выходных. Сессия 
длится 40 дней. Самый 
главный и трудный экза-
мен - групповой: показ 
театрализованных пред-
ставлений. 

В этом году выбрали 

сценарный план Вик-
тора Кана. Это очень 
приятно. Всей группе 
предстоит работать по 
этому сценарному пла-
ну. Будет подготовлено 
фольклорное представ-
ление по сказке про 
Емелю. Сценарий до-
вольно сложный, но ин-
тересный. 

Виктор учится на от-
лично. Уже окончил пер-
вый курс. И сейчас он в 
Хабаровске на сессии. 
Все желают ему успеш-
ной сдачи зачетов и эк-
заменов, а сослуживцы 
ждут возвращения ре-
жиссера на свое рабо-
чее место. 

Нила 
ЗАДОРОЖНАЯ

Продолжаю искать себя...

«Приятно открывать внутри 

себя новые грани, которые 

удивляют, находить что-то но-

вое в себе, чего раньше не 

было. Я и сейчас продолжаю 

искать себя»
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В Приморье выросла 
стоимость минимального 
набора продуктов питания

Стоимость условного (минимального) на-
бора продуктов питания, рассчитанная по 
среднероссийским нормам потребления, 
в конце февраля составила, в среднем по 
краю, 5004.31 рубля и возросла на 1% по 
сравнению с декабрем предыдущего года.

В январе-феврале возросли цены на пло-
доовощную продукцию в среднем на 5.5%. 
Подорожали морковь, свекла на 5.9-6.5%, 
капуста белокочанная свежая — на 14.4%, 
свежие огурцы — в 1.2 раза. Из фруктов за-
метный рост цен отмечен на груши, виноград 
и бананы на 4.2-14.1%.

Цены на рыбопродукты в целом увеличи-
лись на 0.4%, из них икра лососевых рыб, 
сельдь соленая, консервы рыбные натураль-
ные и с добавлением масла подорожали на 
1.1-1.7%, креветки мороженые неразделан-
ные, рыба охлажденная и мороженая раз-
деланная лососевых пород — на 2.3-2.7%. 
Незначительное (на 0.1%) снижение цен на-
блюдалось на рыбу мороженую неразделан-
ную.

На 0.5% в среднем возросли цены на мо-
лочную продукцию, наиболее заметно в этой 
группе возросли цены на йогурт, молоко пи-
тьевое цельное стерилизованное, смеси су-
хие молочные для детского питания (на 1.5-
1.9%).

Рост цен на 1.3% отмечен в группе конди-
терских изделий, из них на 1.5% дороже ста-
ло печенье, на 2.2% — шоколадные конфеты.

На 2% в среднем снизились цены в группе 
крупа и бобовые; из них на крупу манную, го-
рох и фасоль, крупу гречневую-ядрицу — на 

1.1%, 3% и 8.8%, соответственно, цены на 
рис и пшено, напротив, возросли — на 0.1% 
и 0.9%, соответственно. Из макаронных из-
делий: вермишель стала дешевле на 0.7%, 
тогда как макаронные изделия на 0.4% по-
дорожали.

Из остальных наблюдаемых продуктов пи-
тания рост цен был отмечен на кур охлажден-
ных и мороженых, говядину бескостную, су-
хие супы в пакетах, какао, хлопья из злаков, 
яйца куриные — на 1-2.7%; снижение — на 
масло подсолнечное, сахар, соль, печень го-
вяжью, майонез, мясо индейки, муку пшенич-
ную — на 0.4-2%.

Цены на алкогольные напитки и цены в 
сфере общественного питания в среднем 
возросли на 0.4%.

Индекс цен на наблюдаемые продоволь-
ственные товары составил 100.9%.

Вести Приморье

Медики рассказали 
депутатам Заксобрания, 
что очередь на некото-
рые операции растяну-
лась до 2020 года.

На выездном заседа-
нии комитета Законо-
дательного собрания по 
социальной политике и 
защите прав граждан де-
путаты и представители 
крайздрава обсудили во-
просы оказания высоко-
технологичной медицин-
ской помощи в регионе, 
не включенной в базовую 
программу обязательно-
го медицинского стра-
хования (ОМС). Руково-
дители медучреждений 
подробно рассказали о 
динамике развития ме-
дицины в крае и о су-
ществующих проблемах, 
сообщает РИА «Восток-
Медиа».

Медики главным обра-
зом озадачены вопросом 
увеличения квот для ока-
зания гражданам высоко-
технологичной помощи. 
В большинстве своем 
из-за нехватки субсиди-
рования многие примор-
цы вынуждены искать по-
мощь в других регионах, 
несмотря на то, что есть 
свои специалисты в Кра-
евой клинической боль-
нице, Дальневосточном 
окружном медицинском 
центре, Краевом клини-
ческом центре специ-
ализированной медицин-
ской помощи.

Также высокие показа-
тели по качеству меди-
цинского обслуживания 
демонстрирует медцентр 
ДВФУ. Всего за несколь-
ко лет своего существо-
вания учреждение заня-

ло лидирующие позиции 
среди многих других в 
стране. Высококвалифи-
цированным врачам уда-
лось увеличить объемы 
выполняемых сложней-
ших и уникальных опе-
раций, а также макси-
мально уменьшить число 
летальных исходов.

«Многие люди наслы-
шаны о наших резуль-
татах и хотят получить 

услуги именно здесь. У 
нас есть определенное 
квотирование медпомо-
щи, при этом мы объ-
емы выполняем и можем 
гораздо больше. Стати-
стика на 13 марта 2018 
года показывает, что мы 
выполнили порядка 20% 
специализированной 
медицинской помощи, 
18% высокотехнологич-
ной и 15% за счет фе-
дерального бюджета от 
годового объема. Нам 
бы хотелось, чтобы эти 
субсидии нам увеличили, 
и мы смогли сократить 
лист ожидания больных», 
— обратился к депутатам 
главный врач медицин-
ского центра ДВФУ Олег 
Пак.

Врач также отметил, 
что на данный момент 

очередь на получение 
некоторых медицинских 
услуг растянулась до 
2020 года. Однако в чис-
ле очередников нет тех, 
кто нуждается в онко- и 
нейрохирургии: такие 
пациенты вынуждены 
платить деньги за опе-
ративность проведения 
операции или ехать в 
другие регионы.

«Мы неоднократно 

запрашивали у Мини-
стерства образования и 
науки РФ увеличить кво-
тирование, однако нам 
отказывают, поскольку 
все упирается в бюд-
жет. Этот вопрос можно 
было бы решить, если 
запустить пилотный про-
ект для дальневосточни-
ков “Квота за пациента”. 
Если человек заболел, то 
медучреждение берется 
за его лечение. Впослед-
ствии необходимые де-
нежные средства вернут-
ся медучреждению из, 
допустим, федерального 
бюджета», — предложил 
главврач.

Такую инициативу под-
держал председатель 
комитета по социальной 
политике и защите прав 
граждан краевого пар-

ламента Игорь Чемерис: 
«Я полностью разделяю 
эту точку зрения, потому 
что считаю необходимым 
создать преференции 
для дальневосточников. 
Это поможет оставить 
на территории тех, кто 
еще не уехал, особенно 
молодежь. В дальней-
шем мы выйдем с таким 
предложением на совет 
законодателей по Даль-

нему Востоку, 
чтобы закре-
пить нашу по-
зицию за все-
ми субъектами 
федерального 
округа».

П р е д с е д а -
тель Законо-
д а т е л ь н о г о 
собрания Алек-
сандр Ролик 
неоднократно 
отмечал: «Ме-
дицинское об-

служивание является 
важной составляющей 
благополучия граждан. 
Один из вопросов, кото-
рые мы в рамках нашего 
профильного комитета 
планируем рассмотреть, 
оказание высокотехноло-
гичной помощи на терри-
тории Приморского края, 
в том числе с помощью 
федеральных учрежде-
ний».

Депутаты Заксобрания 
в скором времени поды-
тожат всю имеющуюся 
информацию и внесут 
правки в проект поста-
новления. К обсуждению 
темы народные избран-
ники вернутся на заседа-
нии в конце марта. 

РИА 
Восток медиа

Врачи Приморья предлагают сократить лист 
ожидания больных

Включить объекты Вла-
дивостокской крепости 
в список всемирного на-
следия ЮНЕСКО предло-
жил на итоговой коллегии 
Минвостокразвития РФ 
во Владивостоке дирек-
тор Объединенного музея 
им. В. К. Арсеньева 
Виктор Шалай.

«Давайте мы, го-
воря о важности 
региона, добьемся 
включения объектов 
Владивостокской 
крепости в список 
всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Уже 
два года, если не 
ошибаюсь, есть поруче-
ние президента губерна-
торам активнее подавать 
заявки на включение при-

родных и исторических 
объектов в этот список. 
Но Россия подает очень 
мало, в лучшем случае 
одна заявка в год, и это 
очень сложная процеду-
ра», — сказал Шалай.

По его мнению, если 

в ДФО, помимо природ-
ных памятников, появятся 
признанные всем миром 
исторические объекты, 

статус территории При-
морья и Дальнего Восто-
ка изменится кардиналь-
но. Присутствовавший 
на коллегии министр по 
развитию Дальнего Вос-
тока Александр Галушка 
отметил, что Минвосто-

кразвития ведет 
активную рабо-
ту с Министер-
ством культуры 
РФ, внося пред-
ложения как по 
всему Дальнему 
Востоку, так и по 
отдельным реги-
онам.

Владивосток-
ская крепость — это 
комплекс уникальных 
фортификационных соо-
ружений, построенных во 

Владивостоке на рубеже 
XIX—XX веков для защи-
ты от нападения с моря. 
Сегодня большая часть 
фортов и батарей остает-
ся заброшенной, только 
часть из них доступна и 
облагорожена для тури-
стов.

Итоговая коллегия Мин-
востокразвития РФ про-
ходит во вторник во Вла-
дивостоке на площадке 
Дальневосточного феде-
рального университета. 
На ней рассматриваются 
итоги развития Дальнего 
Востока за последние че-
тыре года, планы работы 
министерства на 2018 год 
и следующий шестилет-
ний период. 

VLADNEWS

Владивостокскую крепость предложили 
внести в список ЮНЕСКО
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В ночь с 19 на 20 
февраля после продол-
жительной болезни на 
74-м году жизни скон-
чался корреспондент 
газеты «Коре синмун», 
член Союза журнали-
стов РФ Петр Петрович 
Волков. 

Петр Петрович всю 
свою жизнь посвятил 
кропотливому труду на 
благо своей страны. Из 
них более 58 лет он по-
тратил на журналист-
скую деятельность. На 
его счету сотни публика-
ций в различных област-
ных и краевых газетах, 
работа на обществен-
ных началах в должно-
сти исполняющего обя-
занности председателя 
Андижанского русского 
культурного центра, зва-
ние «Заслуженного ра-
ботника культуры Респу-
блики Узбекистан». Но 
обо всем по порядку... 

Родился Петр Петро-
вич в 1944 году в селе 
Пролей Каши в Татар-
стане. Будучи еще вось-
миклассником, он начал 
работать в газете «Жи-
гулевский рабочий» Куй-
бышевской области. С 
большим удовольствием 
юный Петр готовил для 
редакции материалы о 
школьной жизни, о до-
стижениях учеников, 
сообщал оперативные 
новости. Бывало, что в 
одном номере выходило 
сразу несколько его ма-
териалов. Через полто-
ра года Петр Петрович 
становится внештатным 
корреспондентом. К 
этому времени он уже 
успешно окончил школу 
рабселькоров при ре-
дакции и после школы 
поступил на отделение 

журналистики в Казан-
ский госуниверситет, 
имея в руках десятки 
публикаций и рекомен-
дацию «Жигулевского 
рабочего». 

Однако через два 
месяца первокурсни-
ка призвали на три 
года в погранвойска 
на советско-афган-
скую границу в жар-
кий Туркменистан, 
где он плодотворно 
сотрудничал с окруж-
ной газетой «Дзер-
жинец». Служил он 
очень достойно. Был 
награжден нагрудны-
ми знаками «Отлич-
ный пограничник» и 
«Отличник Советской 
армии». Демобилизо-
вался в звании стар-
шины. После армии 
успешно окончил уни-
верситет и, едва полу-
чив диплом, был тут же 
приглашен на должность 
корреспондента в об-
ластную газету «Анди-
жанская правда». Никто 
не мог предположить, 
что в далеком узбек-
ском городе Андижане, 
в одной из лучших газет 
республики, тогда еще 
молодой Петр Петрович 
проработает целых 36 
лет, из которых 22 года 
редактором. 

Одновременно, в те-
чение 15 лет, вплоть 
до распада СССР, Петр 
Петрович был внештат-
ным корреспондентом 
главной газеты страны 
«Правда» – органа ЦК 
КПСС. В редакции его 
уважали за честность и 
принципиальность. Он 
помогал журналистам 
получать квартиры, де-
фицитные санаторные 
путевки, «выбивал» ме-
ста в детский сад, ре-

шал другие социально-
бытовые вопросы. Но в 
первую очередь газета 
решительно отстаивала 
интересы простых граж-
дан. Имела большой вес 

в регионе и среди чита-
телей. Неслучайно и ти-
раж ее насчитывал де-
сятки тысяч, не намного 
уступая коллегам узбек-
ской областной газеты. 

Между тем за много-
летнюю добросовест-
ную журналистскую ра-
боту он не получил ни 
одной государственной 
награды, хотя пред-
ставляли к награждению 
неоднократно. Причи-
на – публикация острых 
критических материалов 
в местной и централь-
ной прессе. Например, 
именно «Андижанская 
правда» в 1987 году 
в самый разгар пере-
стройки не побоялась 
опубликовать статью ка-
надского ученого Пола 
Саймона «Три грядущих 
кризиса Михаила Гор-
бачева» о предстоящем 
конце великой держа-
вы – Советского Союза, 
прогнозы которого впо-

следствии полностью 
подтвердились. 

И все-таки перед воз-
вращением в Россию в 
2007 году Петра Петро-
вича наградили, но не 

за редакторство, а за 
общественную работу. 
Дело в том, что почти 
десять лет в Узбекиста-
не он исполнял на обще-
ственных началах обя-
занности председателя 
Андижанского областно-
го русского культурного 
центра, активно поддер-
живал соотечественни-
ков, участвовал в фести-
валях, проявлял заботу 
о ветеранах, организо-
вывал летний отдых де-
тей членов русской 
диаспоры, поступление 
выпускников школ в рос-
сийские вузы. И указом 
президента Узбекистана 
председателю РКЦ при-
своили почетное звание 
«Заслуженный работник 
культуры Республики 
Узбекистан», вместе с 
другими награжденными 
ему торжественно вру-
чили соответствующее 
удостоверение в Таш-
кенте во Дворце друж-

бы народов во время 
празднования 15-лет-
него юбилея Республи-
канского интернацио-
нального культурного 
центра, объединяющего 

все культурные цен-
тры Узбекистана, до-
верили выступить от 
имени награжденных. 

Вернувшись с су-
пругой в Россию, 
Петр Петрович два 
года прожил в городе 
Артеме Приморского 
края, устроился кор-
респондентом в газе-
ту «Владивосток». И 
там тоже зарекомен-
довал себя как хоро-
ший журналист. Его 
аналитические публи-
кации не раз поло-
жительно отмечались 
на редакционных 
летучках. Но вскоре 

супруги переезжают в 
столицу Верхневолжья – 
город Тверь, чтобы по-
могать своим внукам. 

На новом месте Петр 
Петрович вновь прояв-
ляет свою активность: 
участвует в обществен-
ной жизни города Тве-
ри, избирается депута-
том областного Совета 
депутатов трудящихся, 
дважды участвует во 
всемирном конгрессе 
соотечественников, тру-
дится в аппарате реги-
онального отделения 
партии «Справедливая 
Россия». 

Не забывает и о жур-
налистской деятельно-
сти. В 2012 году начи-
нается сотрудничество 
с приморской краевой 
газетой «Коре синмун». 
Петр Петрович - автор 
цикла статей о жизни 
корейской диаспоры в 
России, за рубежом и в 
странах СНГ. Не раз из-

под его пера выходили 
уникальные и ценные 
материалы, которые чи-
татели называли лучши-
ми. Он умудрялся брать 
интервью у людей на 
разных концах планеты, 
был участником между-
народных конгрессов и 
активно сотрудничал с 
корейскими организа-
циями как в России, так 
и за рубежом. За 6 лет 
сотрудничества Петр 
Петрович не раз про-
являл оперативность - 
ночами засиживался у 
компьютера для того, 
чтобы в лучшем виде 
представить статью для 
читателей «Коре син-
мун». Огромное коли-
чество времени и сил 
тратил для поиска ин-
тересных личностей и 
оригинальных идей для 
подачи материала. Ра-
ботать с ним было легко 
и приятно - это был че-
ловек с тонким юмором, 
веселым нравом и с не-
скончаемым потоком 
энергии. 

Коллектив газеты 
«Коре синмун» выра-
жает искренние собо-
лезнования родным и 
близким Петра Петро-
вича. Он был надежной 
опорой для своей се-
мьи, верным соратни-
ком и самоотвержен-
ным сотрудником для 
своих коллег и просто 
хорошим человеком для 
всех, кто с ним сталки-
вался в обычной жизни. 
Его такие качества как 
целеустремленность, 
жизнерадостность, ак-
тивность всегда будут 
для нас примером. Пом-
ним, любим, скорбим.

Редакция газеты 
«Коре синмун»

Ушел из жизни Петр Волков

Почти 45 тысяч при-
морцев смогли ком-
пенсировать расходы 
на жилищно-комму-
нальные услуги с по-
мощью субсидий. С 
начала года на эти 
цели краевой бюджет 
направил более 220 
миллионов рублей.

«Эта мера социаль-
ной поддержки – одна 
из  популярных  у жи-
телей края. Поэтому 
мы запланировали на 
нее почти миллиард 
рублей», – информи-
рует вице-губернатор 
края Павел Серебря-
ков.

В краевом депар-

таменте труда и со-
циального развития 
подтверждают: суб-
сидия помогает сни-
зить коммунальные 
платежи всем, у кого 
расходы на них превы-
шают установленные 
федеральным законо-
дательством 22%  се-
мейного дохода.

«Оформить субси-
дии могут льготники, 
пенсионеры, семьи с 
низким доходом», – 
уточняют в ведомстве.

Размер субсидии не 
является фиксированной 
величиной и исчисляет-
ся помесячно. В расчет 
закладываются установ-

ленные стандарты стои-
мости услуг и нормативы 
площади на одного че-
ловека. Выплата предо-
ставляется сроком на 

шесть месяцев с правом 
последующей перереги-
страции.

«Важное условие для 
назначения этой меры 

социальной под-
держки  – отсутствие 
задолженности по 
оплате жилого по-
мещения и комму-
нальных услуг или 
заключение граж-
данами соглашений 
по ее погашению», – 
напоминает дирек-
тор департамента 
Лилия Лаврентьева.

По всем вопросам, 
касающимся этой 
меры социальной 
поддержки, следует 
обратиться в «Еди-

ное социальное окно» 
по месту жительства или 
МФЦ. Адреса и телефо-
ны учреждений разме-

щены на официальном 
сайте департамента 
soctrud.primorsky.ru, 
на официальном сайте 
www.mfc-25.ru.

Кроме того, можно 
направить документы 
в электронном виде 
через Портал госу-
дарственных и му-
ниципальных услуг 
gosuslugi.ru или через 
личный кабинет Со-
циального портала 
департамента труда и 
социального развития 
Приморского края.

Пресс-служба 
администрации

 Приморского края

Почти 1 миллиард рублей запланировали на коммунальные 
субсидии в бюджете Приморья
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Образование

Владимир Путин пред-
ложил с нового учебного 
года запустить проект 
ранней профориентации 
школьников «Билет в 
будущее». Это позволит 
ребятам попробовать 
себя в деле, в будущей 
профессии в ведущих 
компаниях страны. На 
эту инициативу напра-
вят 1 миллиард рублей. 
Об этом глава государ-
ства заявил во время 
ежегодного Послания 
Федеральному Собра-
нию РФ 1 марта.

В мероприятии принял 
участие врио губернато-
ра Андрей Тарасенко.

По словам главы го-
сударства, необходимо 
раскрыть талант каж-
дого ребенка, помочь 
ему реализовать свои 
устремления.

«В классах формиру-
ется будущее России. 
Школа должна отвечать 
на вызовы времени, тог-
да и страна будет готова 
на них ответить», – ска-
зал президент, отметив, 
что по оценкам между-
народных экспертов на-
чальная школа в России 
одна из самых сильных 
в мире.

Глава государства ак-
центировал внимание 
на том, что необходимо 
переходить и к принци-
пиально новым, в том 
числе индивидуальным 
технологиям обучения, 
уже с ранних лет приви-
вать готовность к изме-
нениям, к творческому 

поиску, учить работе в 
команде, что очень важ-
но в современном мире, 
навыкам жизни в циф-
ровую эпоху.

«Обязательно будем 
поддерживать талант-
ливых, нацеленных на 
постоянный про-
ф е с с и о н а л ь н ы й 
рост учителей. И, 
конечно, нам нужно 
выстроить откры-
тую, современную 
систему отбора и 
подготовки управ-
ленческих кадров, 
директоров школ. От 
них во многом зави-
сит формирование 
сильных педагоги-
ческих коллективов, 
атмосфера в шко-
ле», – заявил глава 
государства.

В Приморье ра-
ботают 45 учреждений 
среднего профессио-
нального образования. 
Среди наиболее попу-
лярных специальностей 
– судостроение, техни-
ческое обслуживание и 
ремонт автомобилей, 
технология продукции 
общественного питания 
и другие

В ближайшие годы 
продолжится укрепле-
ние целостной системы 
поддержки и развития 
творческих способно-
стей и талантов детей. 
Такая система должна 
охватить всю террито-
рию страны, интегриро-
вать возможности таких 
площадок как «Сириус», 

«Кванториумы», центры 
дополнительного об-
разования и детского 
творчества во всех ре-
гионах России.

Особенное внимание 
Владимир Путин уделил 
вопросу современной 

профориентации, под-
черкнув, что партнера-
ми школ здесь должны 
стать университеты, 
научные коллективы, 
успешные компании.

«Предлагаю с нового 
учебного года запустить 
проект ранней профо-
риентации школьников 
“Билет в будущее”. Он 
позволит ребятам по-
пробовать себя в деле, 
в будущей профессии 
в ведущих компани-
ях страны. Уже в этом 
году выделяем на эту 
инициативу 1 миллиард 
рублей», – заявил Пре-
зидент России.

Обозначено, что так-
же необходимо в ко-

роткие сроки провести 
модернизацию системы 
профобразования, до-
биться качественных 
изменений в подготов-
ке студентов, прежде 
всего по передовым 
направлениям техно-

логического развития, 
сформировать ступень 
«прикладного бакалав-
риата» по тем рабочим 
профессиям, которые 
фактически требуют ин-
женерного образования, 
а также организовать 
центры опережающей 
профессиональной пе-
реподготовки и повыше-
ния квалификации для 
уже работающих граж-
дан.

«В полную силу долж-
ны заработать мощные 
научно-образователь-
ные центры. Они будут 
интегрировать возмож-
ности университетов, 
академических инсти-
тутов, высокотехноло-

гичных компаний. Такие 
центры уже формируют-
ся в Казани и Самаре, 
Томске и Новосибирске, 
Екатеринбурге и Тю-
мени, Владивостоке и 
Калининграде и других 
городах», – подчеркнул 

глава государ-
ства.

Отметим, в 
Приморье боль-
шое внимание 
уделяется под-
держке и раз-
витию молодых 
талантов. Ров-
но год назад, 
в марте 2017 
года, край за-
ключил согла-
шение с обра-
з о в а т е л ь н ы м 
фондом «Талант 
и успех» и с об-
разовательным 

центром «Сириус» раз-
работал «дорожную кар-
ту» по совместной рабо-
те с одаренными детьми 
и молодежью Приморья. 
В течение года более 
30 школьников – побе-
дителей региональных 
конкурсов – приняли 
участие в тематических 
сменах «Сириуса», а 40 
приморских педагогов 
прошли стажировку и 
повышение квалифика-
ции на в центре.

Также системную ра-
боту по поддержке 
одаренных ребят ведут 
вузы и детские лагеря 
края. Например, в ДВФУ 
открыта Тихоокеанская 
математическая школа 

для талантливых школь-
ников. В школе-интер-
нате для одаренных де-
тей ВГУЭС реализуются 
специальные програм-
мы и проводятся кра-
евые мероприятия для 
учащихся. В ВДЦ «Оке-
ан» традиционно прохо-
дит смена «Приморский 
интеллект». Ежегод-
но лучшие студенты и 
школьники края получа-
ют стипендии губерна-
тора Приморья.

Кроме того, среди 
приоритетных направ-
лений развития образо-
вания края – повышение 
престижа и востребо-
ванности рабочих спе-
циальностей. 

Как ранее подчерки-
вал врио губернатора 
Приморья Андрей Тара-
сенко, специалисты ра-
бочего профиля очень 
востребованы сегодня в 
Приморье, ведь в крае 
развивается производ-
ство и реализуются раз-
ные проекты.

«Сейчас мы активно 
работаем над открыти-
ем новых производств, 
например, по сборке 
техники. Можно с уве-
ренностью сказать, что 
и сегодня, и в будущем 
престижность и вос-
требованность рабочих 
специальностей будет 
только расти», – отме-
чал глава края.

Пресс-служба
администрации

Приморского края

«Билет в будущее» получат школьники России осенью 2018 года

Соглашения о вза-
имодействии между 
департаментом обра-
зования и науки При-
морского края и При-
морским отделением 
Российского Союза 
Молодежи подписали 
12 марта.

Ведомство и обще-
ственная организация 
подписали два со-
глашения: документы 
охватывают совмест-
ную поддержку и по-
ощрение талантливой 
молодежи, а также со-
трудничество в прове-
дении государственных 
экзаменов в регионе, в 
том числе организации 
общественного наблю-
дения при проведении 
ГИА.

Как отметили пред-
ставители организа-
ции, общественным 
наблюдателем может 

стать каждый совершен-
нолетний житель При-
морского края, имеющий 
гражданство Российской 
Федерации. Для этого 
необходимо заполнить 
анкету. Всех кандидатов 
в общественные наблю-
датели ждет обучение, а 
также сдача экзамена и 
собеседование с пред-
ставителями Приморской 
краевой организации 
РСМ.

«Обучением обще-
ственных наблюдателей 
в 2018 году занимает-
ся Приморская краевая 
организация “Россий-
ский Союз Молодежи” 
совместно с предста-
вителями департамен-
та образования и науки 
Приморского края, а так-
же сотрудниками Всерос-
сийского Корпуса обще-
ственных наблюдателей 
из Москвы. Инструктаж 
пройдет в форме одно-

двухдневных семинаров, 
которые начнутся во вто-
рой половине апреля», – 
рассказала координатор 
Корпуса общественных 
наблюдателей в Примор-
ском крае Галина Гилева.

По окончании обучения 
кандидаты становятся 
экспертами по монито-
рингу государственной 
итоговой аттестации и 
могут находиться в пун-
ктах проведении экза-
мена в день проведения 
ЕГЭ в роли обществен-
ных наблюдателей.

Отметим, Российский 
союз молодежи с 2014 
года оказывает помощь 
при проведении экзаме-
нов – движение готовит 
общественных наблюда-
телей, которые следят за 
процедурой и порядком 
проведения ЕГЭ и ОГЭ. 
Для этих целей в не-
которых субъектах был 
создан Корпус обще-

ственных наблюдателей, 
который перерос во все-
российское волонтер-
ское движение, направ-
ленное на повышение 
качества образования в 
стране. По словам пред-
ставителей Российского 
союза молодежи, на-
личие общественного 
наблюдения позволяет 
обеспечить прозрачность 
экзаменационной кампа-
нии, честность и объек-
тивность ее проведения.

Регистрацию желаю-
щих стать общественным 
наблюдателем при про-
ведении государствен-
ной итоговой аттестации 
также осуществляет де-
партамент образования и 
науки Приморского края.

По словам специали-
стов ведомства, для ре-
гистрации в качестве 
общественного наблю-
дателя необходимо за-
полнить заявление. Оно 

подается кандидатом 
лично в органы управ-
ления образованием, 
на территории которых 
общественные наблюда-
тели намерены посетить 
экзамен.  

«Соблюдение пра-
вил проведения ГИА 
общественники будут 
контролировать непо-
средственно на местах. 
К наблюдению может 
присоединиться любой 
желающий приморец, 
достигший 18 лет. При 
этом не должно возник-
нуть “конфликта интере-
сов”, то есть в контро-
лируемом наблюдателем 
пункте проведения го-
сударственной итоговой 
аттестации не должен 
сдавать экзамен никто 
из близких», – рассказал 
и.о. директора депар-
тамента образования и 
науки Приморского края 
Виктор Станкевич.

По мнению прези-
дента России Влади-
мира Путина, главный 
плюс единого экзаме-
на – возможность для 
школьников со всей 
страны поступить 
учиться в вузы в круп-
ные города.

«Количество ребят-
абитуриентов не из 
столичных городов 
резко увеличилось по-
сле введения ЕГЭ», – 
отметил глава государ-
ства

Кроме того, прези-
дент России подчерки-
вает, что ЕГЭ уравни-
вает всех поступающих 
в высшие учебные за-
ведения и, в целом, 
несмотря на возникаю-
щие вопросы, работает 
достаточно эффектив-
но.

Пресс-служба
администрации

Приморского края

Молодежь Приморья поможет в проведении 
итоговой аттестации в крае
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Заповедные террито-
рии северного Примо-
рья, служащие очагом 
возрождения этнической 
культуры древнего наро-
да – удэгейцев, вмеща-
ет в себя национальный 
парк «Удэгейская ле-
генда», находящийся в 
Красноармейском райо-
не края. Основной отли-
чительной особенностью 
этого места является 
не только удивительная 
природа и уникальный 
ландшафт, сложенный 
перевалами Сихотэ-Али-
ня, но и его историко-ар-
хеологическая ценность.

Из Владивостока нуж-
но доехать до Красно-
армейского района. Путь 
пролегает через Дальне-
реченск и Новопокровку. 
Далее – село Рощино. 
Именно там, в стенах 
местного геологического 
музея, и начнется увле-
кательная тематическая 
экскурсия.

Апофеозом изучения 
месторождений горных 
пород края станет де-
монстрация легендар-

ного Сихотэ-Алиньского 
метеорита, упавшего ря-
дом с селом в 50-х годах 
прошлого века.

Далее, из Рощино, 
едем до переправы у на-
весного моста, длиною 
110 метров, находяще-
гося в селе Дальний Кут.

На широких берегах 
реки Уссурки, покрытых 
заповедными растения-
ми и причудливыми ка-
менными изваяниями, 
время в ожидании паро-
ма пробегает незаметно.

Неподалеку от моста с 
невысоких каменных от-
рогов стекает небольшой 
водопад – Дубравушка. 
Его кристально-чистые 

воды с характерным 
звуком ниспадают пря-
мо в широкую, черную 
каменную чашу. Рядом, 

воплощая собой древ-
ние удэгейские легенды, 
возвышаются два скаль-
ных обнажения «Бохо» 
— «Дед» и «Бабка». Со-
гласно преданиям на 
протяжении долгого 
времени здесь проводи-
лись различные ритуалы 
и обряды.

На противоположном 
берегу Уссурки начина-
ется настоящее путеше-
ствие по археологическим 
памятникам из различных 
эпох. Здесь располага-
ются такие древние уро-
чища как: «Орочонский 
Бог», «Забытое», древнее 
городище Бохайского пе-
риода и другие. Всего на 
территории парка зареги-
стрировано 28 историче-
ски-ценных объектов.

Помимо окаменелых 
памятников истории ту-
риста ждет интерактивная 
экскурсия в село Дерсу, 
населенное староверами. 
Эти люди по сей день жи-
вут в удалении от циви-

лизации, свято чтя свой 
уклад и традиции.

Дети в селе по старин-
ке играют в «живые» игры, 
общаются друг с другом, 
много помогают родите-
лям. Взрослые самостоя-
тельно пекут хлеб, варят 
сыр, охотятся и рыбачат.

Жизнь в Дерсу для го-
рожанина покажется тя-
желой, и правда, без 
должных умений и трудо-
любия тут не прожить, но 
местные жители относят-
ся ко всему проще. Они 
другой жизни не знают, 
и своеобразный уклад 
кажется им вполне есте-
ственным.

Флора и фауна наци-
онального парка «Удэ-
гейская легенда» также 
поражает своим раз-
нообразием и исключи-
тельностью.

Охраняемые виды жи-
вотных представлены 
здесь красным волком, 
гималайским медведем, 
амурским тигром, колон-
ком, харзой, выдрой и 
американской норкой.

Лес в парке широко-
лиственно-хвойный, на-
полненный редкими рас-
тениями. В частности, на 
территории произрас-
тают женьшень, лимон-
ник, тис остроконечный, 
родендрон, несколько 
видов редчайших лилий 
и многие другие пред-
ставители заповедной 
флоры.

Напомним, что При-
морский край по праву 
считается флагманским 
регионом в формиро-

вании нового турист-
ского бренда страны 
— «Восточного кольца 
России». В силу геогра-
фического положения и 
развитой транспортной 
инфраструктуры При-
морье занимает в ДФО 
особое место, поэтому 
неслучайно в «Восточ-
ном кольце» ему от-
водится роль логисти-
ческого хаба. Вместе 
с тем нашему региону 
есть что предложить 
туристам и помимо 
развитой логистики.

Справка: «Восточ-
ное кольцо России» 
— единый бренд, де-
монстрирующий много-
образный туристский 
потенциал регионов 
Дальнего Востока и 
Забайкалья. Отражен 

в Стратегии развития 
Дальнего Востока и 
Байкальского регио-
на на период до 2025 
года, утвержденной в 
2009 году. «Восточное 
кольцо России» вклю-
чает в себя Республи-

ку Саха (Якутия), Бу-
рятию, Забайкальский, 
Камчатский, Примор-
ский и Хабаровский 
края, Амурскую, Иркут-
скую, Магаданскую и 
Сахалинскую области, 
Еврейскую автономную 
область и Чукотский 
автономный округ.

Брендинг Примор-
ского края в рамках 
проекта имеет широ-
кий спектр направлен-
ности: конгрессно-вы-
ставочный туризм с 
проведением междуна-
родных и национальных 
мероприятий, культур-
но-познавательный ту-
ризм на базе истори-
ческих и современных 
арт-объектов, спортив-
ный туризм («Фетисов-
арена» и «Приморское 

кольцо»), экологиче-
ский туризм на базе 
20 особо охраняемых 
природных территорий 
(ООПТ), пляжный ту-
ризм с использованием 
порядка 100 пляжей, 
круизный туризм.

Национальный парк «Удэгейская легенда»: очаг этнической культуры 
коренных народов Приморья

«Парк драконов» 
— серия скальных 
образований в виде 
мифологических су-
ществ — находится 

в поселке Чисто-
водное в Лазовском 
районе Приморья 
вблизи реки Киевки.

Острые гребни со-
пок, перемещаю-
щиеся с каменными 
острогами, и впрямь 
напоминают собой 

древних ящеров. 
Один из них – «Боль-
шой дракон», тянется 
почти через весь ком-

плекс. У этого извая-
ния есть два огром-
ных горба, туловище, 
хвост и огромные ка-
менные шипы. Длина 
необычной скалы до-
стигает 800 метров. 
Особенно хорошо 
«Дракона» видно осе-
нью и весной, когда 
растительность уже 
редеет и его части от-
четливо просматрива-
ются с горы.

Есть в парке драко-
ны поменьше. Напри-
мер, восьмиметровый 
«Царь-дракон», — из-
ваяние в виде драко-
ньей головы с наде-
той на нее короной. 
Тяжелая каменная 

«корона» сотни лет 
чудом держится на 
крохотном каменном 
выступе. Также 
в восторг тури-
стов приводит 
«Дракон-малыш». 
Это скальное об-
разование пред-
ставляет собой 
маленького пяти-
метрового «дра-
кончика» с ко-
ротким хвостом. 
Рядом с «малы-
шом» находится 
каменная чаша, в 
которую путеше-
ственники тради-
ционно жертвуют мо-
нетки «на счастье».

По одной из вер-
сий, приближенной к 

реальности, скальный 
комплекс образовался 
путем выветривания 

гранитно-кварцевых 
пород в течение мно-
гих столетий. Соглас-
но мифической ле-

генде, причудливые 
скалы не что иное, 
как окаменевшие 

несколько веков на-
зад древние ящеры. 

РИА PrimaMedia

«Парк драконов»: мир причудливых каменных 
фигур в Приморье
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вой Зеландии и куриных 
яиц, выведенных есте-
ственным путем. Кафе не-
сколько раз появлялось в 
телевизионных передачах 
Кореи и получило призна-
ние благодаря подлинным 
вкусовым качествам своих 
кондитерских изделий.

Ассортимент выпечки 
в кафе Manontroppo раз-
нообразен и включает в 
себя такие лакомства, как 
тарталетка с черникой, 
шоколадный мусс с ма-
линой, торт-рулет со све-
жими фруктами и многое 
другое. Все десерты как 
один могут похвастаться 

превосходным вкусом, что 
рука сама невольно тянет-
ся за следующей порцией. 
Также в Manontroppo ре-
комендуем попробовать 
насыщенный чай с кусоч-
ками спелого грейпфрута.

Разнообразная палитра 
вкусов в кафе Baekmidang

Кафе Baekmidang осо-
бенно знаменито разноо-

бразными видами моро-
женого, сделанными по 
традиционному рецепту. 
Самыми популярными яв-
ляются нежнейшее моро-
женое из органического 
молока и мороженое на 
основе отжатого вручную 
соевого молока. Помимо 
этого на выбор покупате-
лям представлено моро-
женое с различными до-
бавками в виде сезонных 
фруктов, сушеной тыквы, 
и сушеного сладкого кар-
тофеля и других топпин-
гов.

Отделанное камнем, 
деревом и металлом вну-
треннее помещение кафе 
Baekmidang отражает кра-
соту и изысканность ко-
рейского стиля. Интерьер 
кафе сдержанный и лако-
ничный, без особых изли-
шеств. На 2-м этаже зда-
ния имеется кафетерий, а 

Десерты должны быть 
не просто вкусными, но 
и полезными, поэтому в 
наши дни все большую по-
пулярность набирают так 
называемые органические 
десерты. В этой статье 
мы расскажем о 6 самых 
популярных кафе Сеула, 
где готовят вкусные и по-
лезные десерты на основе 
органических ингредиен-
тов.

Органические чаи и 
традиционные десер-
ты в кафе Banjak Banjak 
Bitnaneun

В традиционной чайной 

Banjak Banjak Bitnaneun 
можно попробовать и при-
готовленные из органиче-
ских продуктов десерты, 
и органические фермен-
тированные чаи с более 
чем 3-летней выдержкой. 
Десерты абсолютно не 
содержат синтетических 
ароматизаторов и приго-
товлены только на основе 
натуральных ингре-
диентов. Впечатля-
ют и оформленный 
в корейском стиле 
интерьер помеще-
ния, и предметы 
декора, украшаю-
щие кафе.

В Banjak Banjak 
Bitnaneun рекомен-
дуем попробовать 
сладковатый, но в 
тоже время приятный на 
вкус насыщенный смузи 
из черных бобов, а также 
хрустящий снаружи и с 
вязкой текстурой внутри 
традиционный десерт жа-
реный «инчжольми». А чай 
на основе полыни, которая 
в течение 4 лет созревала 
под морским туманом на 
острове Канхвадо, являет-
ся одним из лучших тради-
ционных чаев заведения.

Кафе Manontroppo с 
домашними органически-
ми десертами

Закончившая знаме-
нитую кулинарную шко-
лу шеф-кондитер кафе 
Manontroppo готовит каж-
дую выпечку с материн-
ской любовью. Все де-
серты, представленные в 
кафе, приготовлены на ос-
нове органической муки, 
натурального сливочного 
масла производства Но-

на 4-м проводятся занятия 
по приготовлению кофе.

Очаровательный мага-
зин Geumokttang со слад-
кой пастилой из бобов

В кафе-магазине 
Geumokttang продаются 
приготовленные с душой 
твердые желеобразные 
десерты «янген», отлича-
ющиеся особым вкусом 
от тех, что представлены 
в других подобных за-
ведениях. Эти сладости 
настолько нежные, что 
просто тают во рту, а бла-
годаря стильной упаковке 
эти изделия прекрасно по-
дойдут в качестве подар-
ка. Десерты «янген» (екан) 
не содержат консервантов 
и имеют короткий срок 
хранения, что свидетель-
ствует о полезности этого 
сладкого десерта.

В Geumokttang мож-
но попробовать «янген» 
с 16-ю различными вку-
сами – малины, черного 
кунжута, каштана, полыни 
и др. Эти сладости не об-
ладают приторно-слад-

коватым вкусом, и в 
каждом изделии от-
ражается своеобраз-
ный аромат каждого 
ингредиента. Также 
в продаже имеются 
аппетитные хлебцы 
из клейкого риса и 
зерновых «чхапссаль-
тток» и разные виды 
каш.

Красочные десер-
ты в кафе La boite

В кафе La boite можно 
попробовать пирожные 
макарон и торты с разно-
образными вкусовыми от-
тенками. Золотистый цвет 
внутреннего помещения 
на первом этаже, элегант-
ные предметы интерьера 
и настенная живопись на 
втором этаже создают из-
ящную атмосферу кафе 
La boite. А заполненные 
красочной выпечкой ви-
трины заведения заставят 
покупателей ненадолго 

задуматься над выбором: 
здесь хочется попробо-
вать все! Кроме того, тор-
ты в La boite готовят и на 
заказ.

Самым популярным 
десертом La boite явля-
ется торт с клубникой и 
пирожными макарон с 
превосходным вкусом и 
аппетитным видом. Здесь 
также обязательно стоит 
попробовать привлека-
тельные пирожные мака-
рон с насыщенным арома-
том и тягучей текстурой. А 
если вам сложно сделать 
выбор, советуем попро-
бовать макарон с соленой 
карамелью.

Восхитительные тарта-
летки в TARR TARR

Если вы ищите место, 
где можно попробовать 
свежеиспеченные тар-
талетки, отправляйтесь 
в кафе TARR TARR. При 
входе в заведение ваш 
взгляд сразу же привлечет 
огромное разнообразие 
тарталеток, украшенных 
сверху различными сезон-
ными фруктами – виногра-
дом, клубникой, апельси-
нами, мандаринами и др. 
Выбор настолько широк, 
что вы рискуете оказаться 
на мгновение в счастли-
вом забытье перед таким 
многообразием этого ла-
комства.

Сочетание песочного 
теста с нежнейшим сли-
вочным кремом и свежими 
фруктами просто восхити-
тельно! Особенно яичные 
тарталетки в TARR TARR 
отличаются нежнейшим и 
изумительным вкусом. По-
мимо этого на выбор по-
купателям представлены 
яичные тарталетки с ку-
сочками яблока и сырные 
тарталетки. Все виды это-
го лакомства пользуются 
большой популярностью, 
а каждый день в 11 утра 
и 6 часов вечера свежеи-
спеченные тарталетки вы-
носят на витрину.

Вкусные и полезные органические десерты в Сеуле Посещение Фестиваля Чинхэ 
Кунханчже во время цветения вишни

Фестиваль «Кунханчже» в Чинхэ – это самый 
крупномасштабный фестиваль весеннего цвете-
ния в Корее, куда ежегодно приезжают более 2 
миллионов гостей со всех уголков Кореи и из-за 
рубежа. Изначально этот фестиваль проводился 
как церемония поминовения национального героя 
времен Имчжинской войны генерала Ли Сун Сина 
(이순신, адмирал, руководивший корейскими во-
йсками во время Имчжинской войны с Японией), 
однако сейчас это мероприятие объединяет мно-
гих людей, чтобы отпраздновать приход весны 
и тепла. Давайте вместе отправимся в Чинхэ – 
страну цветущих деревьев вишни – полюбоваться 
красотой и прелестью природы.

Цветущая вишня в свете ярких огней 
на фестивале у ручья Ечжвачхон
На территории ручья Ечжвачхон все деревья 

украшены праздничной иллюминацией, в которой 
применяются также лазерные эффекты, зеркала 
и др. Поэтому насладиться видом цветущих ви-
шен вы сможете не только днем, но и в ночное 

время.
- Период: с 1 (вскр.) по 10 апреля (вт.) 2018 

года
- Место: дорога вдоль ручья Ечжвачхон и Ро-

мантический мост (여좌천 양측 도로 및 로망스 다리)

Путешествие во времени в эпоху Чосон
Этот парад проводится в честь адмирала Ли 

Сун Сина и воспроизводит торжественное воз-
вращение победителей с Имчжинской войны.

- Период: 6 апреля 2018 года (пт.) с 15:00~16:00
- Место: в центре города и в районе дороги 

Чунвон ротхори (시내 일원 및 중원로터리)
Парк скульптур на горе Чанбоксан
Благоухающие цветущие вишни необыкно-

венной красоты расположились по обеим сторо-
нам на прогулочных дорожках, ведущих в парк, 
словно образуя белоснежный тоннель длиной 1.5 
км. Поднявшись к самой верхней точке парка, 
вы сможете насладиться видом вишневых де-
ревьев, украшающих окрестности в центре го-
рода, и изумрудным побережьем в гармонии с 
самыми потрясающими пейзажами.

Аллея цветущих вишен на ручье Ечжвачхон
По обеим сторонам ручья Ечжвачхон густо 

посажены вишневые деревья, образующие один 

сплошной благоухающий туннель. Именно это 
место является излюбленным местом для любо-
вания весенним цветением вишни во время фе-
стиваля. В вечернее время вишневые деревья 
создают совсем другую атмосферу благодаря 
яркому и в то же время загадочному освещению.
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История больни-
цы «СЭМ» началась в 
1967 году, когда док-
тор медицинских наук 
Хван Енг Хи откры-
ла гинекологическую 
больницу. 1 июля 
1972 года к больни-
це присоединились 
терапевтическое и 
педиатрическое отде-
ление во главе с док-
тором медицинских 
наук Ли Санг Тхэк 
(в настоящее время 
президент Медицин-
ского фонда Hyosan).

В 1999 году была 
открыта Больница 
восточной медицины, 
которая явилась на-
чалом новой системы 
лечения, соединив-
шей в себе методы 
западной и восточной 
медицины.

В 2001 году боль-
ница «СЭМ» стала 
крупнейшей в реги-

оне, оснащенной и 
полностью укомплек-
тованной системой 
PULL PACS и обо-
рудованием МРТ ут-
вердившись, как ре-
гиональный Центр 
экстренной медицин-
ской помощи.

В 2013 году была 
открыта многопро-
фильная больница 
Чжи СЭМ (G SAM), 
специализирующаяся 
на интегрированном 

лечении рака и других 
заболеваний с помо-
щью новейшего обо-
рудования. Тогда же 
был открыт Междуна-
родный медицинский 
центр и мини-гости-
ница, оснащенная 
всеми удобствами, 
для пациентов и со-
провождающих лиц.

 
Преимущества про-

граммы диагности-
ческого центра СЭМ 
больницы.

• Общая диагно-
стика, сочетающая в 
себе принципы фун-
даментальной и вос-
точной медицины. 

• Помещение, со-
ответствующее всем 
требованиям для 
комфорта пациентов. 

• В случае диагно-
стики заболевания, 
сразу назначается 

соответствующее ле-
чение. 

• В стоматологи-
ческом отделении 
используется самое 
современное меди-
цинское оборудова-
ние 

(3.0 T МРТ, 128 
1 2 8 - к а н а л ь н ы й 
МДКТ). 

• Разнообразные 
программы обследо-

вания. 
• Индивиду-

альная диагно-
стическая про-
грамма. 

• Тщательный 
подход не только 
в диагностике, 
но и в профи-
лактике заболе-
ваний. 

• Пациентам, 
п р о х о д я щ и м 
программу VIР-
д и а г н о с т и к и , 
предоставляется 
отдельная пала-
та. 

• Для пациен-
тов, у которых 
ограничено вре-
мя пребывания 
в Корее, кон-
сультация про-
водится в день 
окончания диа-
гностики.

Больница G 
SAM  являет-
ся многопро-

фильной больницей 
и специализируется 
на комплексном ле-
чении рака, которое 
сочетает в себе прин-
ципы современной 
медицины и альтер-
нативные методы, 
включающие в себя 
не только лечение 
специалистами-онко-
логами, но и специ-
алистами дополни-
тельных направлений: 
традиционной корей-

ской медицины, пси-
холога, специалиста 
по правильному пита-
нию, реабилитолога. 

Наша цель - не 
только вылечить бо-
лезнь, но и подвести 
пациента к целостно-
му исцелению.

Врачи Медицин-
ского центра СЭМ во 
время лечения па-
циента рассматри-
вают его  организм 
как одно целое. Это 
общее движение, на-
правленное на вы-
явление причины бо-
лезни, рассмотрение 
истории болезни и 
одновременной реа-
лизации внешнего и 
внутреннего лечения, 
что в результате вы-

ходит за пределы ча-
стичного, пассивного 
лечения, основанного 
только на признаках 
внешнего поражения 
(исцеление разума, 
духовное исцеление, 
консультации).

 
А л ь т е р н а т и в н ы е 

методы лечения он-
кологии, предлага-
емые в больнице G 
SAM, такие как эндо-
васкулярная терапия 
(единственный врач в 
Корее, который про-
шел обучение по дан-
ному направлению в 
Японии и стал исполь-
зовать эндоваскуляр-
ную терапию впервые 
в больнице СЭМ), 
внутрибрюшная ги-
пертермическая хи-

миотерапия лапаро-
скопическим методом 
LHIPEC, заморажива-
ние, гипертермиче-
ская терапия, имму-
ноклеточная терапия, 
лечение Омелой бе-
лой, радиооблучение, 
фотодинамическая 
терапия HIFU-нож – 
ультразвуковая тера-
пия раковых клеток, 
конформная лучевая 
терапия с модулиро-
ванной интенсивно-
стью (IMRT), новое 
интегративное обо-
рудование 4-го по-
коления – Кибер-нож 
(неинвазивный метод 
терапии с помощью 
высоких технологий) 
и т.д., - не встречают-
ся в других медицин-
ских центрах в Корее.

Медицинский центр Джи Сэм в Республике Корея
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О зарождении бизне-
са в 90-х, фермерских 
хозяйствах и новой биз-
нес-картине Приморья 
рассказал директор са-
мого большого оптового 
рынка края

В современных реали-
ях немногие компании 
Уссурийска могут похва-
статься стабильностью 
и успешным развитием. 
А перешагнуть двадца-
тилетний рубеж, имея 
дальнейшие перспекти-
вы для роста, способ-
ны, пожалуй, единицы. 1 
марта 2018 года оптовая 
база «Дружба» отметила 
20-летний юбилей. За 
плечами остался тер-
нистый путь, который 
пролегал через непро-
стые для предпринима-
тельства времена в 90-х, 
экономические кризисы 
и изменения на бизнес-
арене Дальнего Восто-
ка. В беседе с Никола-
ем Кимом, генеральным 
директором предпри-
ятия-гиганта, удалось 
узнать, как развивается 

фермерское хозяйство в 
крае и почему социаль-
ные ориентиры остаются 
приоритетными в работе 
компании «Дружба».

– Николай Петрович, 
ваша компания достигла 
довольно солидного воз-
раста. Можете напом-
нить нашим читателям, с 
чего все начиналось?

– Наша компания на-
чала работать чуть бо-
лее 20 лет назад, но 
располагалась база в 
другом месте. Мы не-
сколько раз меняли дис-
локацию, прежде чем 
обосновались в районе 
6 км. Здесь оптовая база 
«Дружба» начала рабо-
ту 1 марта 1998 года, и 
с этого момента пошел 
отсчет нашей деятель-
ности.

– Зарождение компа-
нии пришлось на лихие 
девяностые. Как удалось 
удержаться на плаву?

– Если честно, нам 
было очень сложно. 
Уссурийск в то время 

являлся самым крими-
нальным городом При-
морского края. И нас, к 
сожалению, не миновали 
трудности и опасности 
тех лет. Но мы справи-
лись и даже в те време-
на всячески старались 
помочь жителям Уссу-
рийска.

– Каким образом ока-
зывали помощь горожа-
нам?

– Все знают, что зар-
плату людям в то время 
задерживали или не пла-
тили вовсе. А к нам ус-
сурийцы приезжали на 
подработку: разгружали 
машины. Одно время у 
нас даже была бригада 
грузчиков, состоявшая 
исключительно из препо-
давателей училища.

– Для кого работает 
база «Дружба» на сегод-
няшний день?

– У нас приобретают 
продукцию как оптом, 
так и в розницу. Плюс ко 
всему мы поддержива-
ем местных производи-

телей: на нашей 
территории рас-
положилась тор-
говая площадка 
для фермеров. 
Они приезжают 
из Октябрьского, 
Михайловского, 
Кировского, Ану-
чинского и Спас-
ского районов, а 
также из разных 
частей Уссурий-
ского городского 
округа. Арбузы 
обычно приезжа-
ют из Спасска, а 
Октябрьский рай-
он больше ово-
щами торгует – 
капустой, луком, 
свеклой.

– Если продук-
ция напрямую от 
производителя, 
значит и цены 
ниже, чем на го-
родских рынках?

– Конечно, 
ниже. У нас огур-
цы стоят 5 ру-
блей. Интересно, 
что мы каждую 
неделю отчиты-
ваемся перед 
управлением тор-
говли и защиты 
прав потребите-
лей Уссурийска, 
а они каждый раз 
поражаются и не 
верят, что могут 
быть такие цены. 
Но это уже надо 

спрашивать не у меня, 
почему так дешево, а у 
других узнавать, почему 
так дорого.

– Правда ли, что 
«Дружба» обеспечивает 
продукцией весь Даль-
ний Восток?

– Да, наша база одна 
из самых крупных на 
Дальнем Востоке. К нам 
приезжают представите-
ли Магадана, Сахалина 
и Камчатки. А товары 
местных фермеров ко-
тируются в Хабаровске 
и Амурской области. В 
данном случае «Дружба» 
выступает в роли торго-
вой витрины, где сель-
хозпроизводители могут 
найти оптовых клиентов. 
Наша автобаза, в свою 
очередь, помогает осу-
ществлять транспорти-
ровку грузов.

– Какие-то планы раз-
вития уже наметили на 
будущее?

– Главное направле-
ние – социальное раз-
витие. По этой причине 
кроме оптового рынка 
мы создали еще Корей-
ский культурный центр, 
спорткомплекс «Друж-
ба» и базу отдыха. Так-
же более 20 лет назад 
мы взяли шефство над 

коррекционной школой-
интернатом, и наше со-
трудничество успешно 
продолжается до сих 
пор. Ну и, конечно же, 
в развитии бизнеса нас 
хорошо стимулируют 
конкуренты.

– Расскажите, сильно 
ли изменился бизнес в 
Приморье за последние 
несколько лет?

– Сегодня в регионе 
появилось много москов-
ских компаний, которые 
работают и зарабаты-
вают. Но они не радеют 
за Приморье. А наше 
предприятие, в первую 
очередь, делает все 
для жителей края, пото-
му что здесь наш дом. 
«Дружба» – это, навер-
но, одна из самых соци-
ально-ориентированных 
компаний в Уссурийском 

городском округе.

– Николай Петрович, 
есть какой-то девиз, ко-
торый может считаться 
вашим главным принци-
пом в работе?

– Мне близки слова 
Генри Форда: «Заберите 
у меня мои деньги, за-
воды, станки и фабрики, 
но оставьте мне моих 
людей – и вскоре мы 
создадим заводы лучше 
прежних».

Вот и сегодня в честь 
юбилея я просто хотел 
бы собрать своих со-
трудников, пенсионеров 
и поблагодарить их за 
труд, верность и вручить 
подарки в знак призна-
тельности.

Вероника 
МУРАТОВА

РИА UssurVedia

Николай Ким: Уже 20 лет ООО «Дружба» остается 
социально-ориентированным предприятием

База «Дружба»

База «Дружба», 
2002 годТорговые ряды

Автобаза
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Официально

Утверждено шесть льготных авиамаршрутов из 
Приморья в центральную часть России

ленный период текущего 
года оформлена путевка 
во Всероссийский дет-
ский центр «Океан». Эта 
льгота действует весь год 
по следующим направле-
ниям:

– Магадан – Влади-
восток – Магадан (стои-
мость билета в одну сто-
рону 6 200 рублей);

– Якутск – Владиво-
сток – Якутск (стоимость 
билета в одну сторону 6 

400 рублей)

– Южно-Сахалинск – 
Владивосток – Южно-Са-
халинск (стоимость биле-
та в одну сторону 6 000 
рублей);

– Чита – Владивосток 
– Чита (стоимость биле-
та в одну сторону 5 100 
рублей);

– Иркутск – Влади-
восток – Иркутск (стои-
мость билета в одну сто-
рону 5 500 рублей);

– Красноярск – Вла-
дивосток – Красноярск 
(стоимость билета в одну 

Постановлением Пра-
вительства РФ утвержден 
перечень авиамаршрутов 
с Дальнего Востока, на 
которые пассажиры смо-
гут приобретать билеты 
по субсидированным та-
рифам.

В этом году восполь-
зоваться авиабилетами с 
фиксированной стоимо-
стью пассажиры смогут 
в период с 1 марта по 1 
декабря.

Из Приморья в пере-
чень попали шесть марш-
рутов в центральную 
часть России:

– Владивосток – Ека-
теринбург – Владивосток 
(стоимость билета в одну 
сторону 6 400 рублей);

– Владивосток – Мо-
сква – Владивосток (сто-
имость билета в одну 
сторону 7 400 рублей);

– Владивосток – Ново-
сибирск – Владивосток 
(стоимость билета в одну 
сторону 5 900 рублей);

– Владивосток – Санкт-
Петербург – Владивосток 
(стоимость билета в одну 
сторону 7 500 рублей);

– Владивосток – Сочи 
– Владивосток (стои-
мость билета в одну сто-
рону 10 500 рублей);

– Владивосток – Мине-
ральные Воды – Влади-
восток (стоимость билета 
в одну сторону 10 100 ру-
блей),

Также в перечне три 
направления из Примо-
рья по Дальнему Востоку:

– Петропавловск-Кам-

чатский – Владивосток 
– Петропавловск-Камчат-
ский (стоимость билета 
в одну сторону 6 000 ру-
блей);

– Хабаровск – Влади-
восток – Хабаровск (сто-
имость билета в одну 
сторону 1 800 рублей);

– Якутск – Владиво-
сток – Якутск (стоимость 
билета в одну сторону 6 
400 рублей).

В о с п о л ь з о в а т ь с я 
льготными авиапереле-
тами могут несколько 
категорий граждан. Это 
люди в возрасте до 23 
лет, женщины старше 55 
лет и мужчины старше 60 
лет. Также это инвалиды 
I группы любого возраста 
и сопровождающий его 
человек, а также лицо, 
сопровождающее ребен-
ка-инвалида, и инвалид с 
детства II или III группы.  

Кроме того, льготным 
авиабилетом до Примо-
рья может воспользо-
ваться гражданин России 
в возрасте до 18 лет, на 
имя которого на опреде-

сторону 5 700 рублей);

– Новосибирск – Вла-
дивосток – Новосибирск 
(стоимость билета в одну 
сторону 5 900 рублей);

– Екатеринбург – Вла-
дивосток – Екатеринбург 
(стоимость билета в одну 
сторону 6 400 рублей);

– Салехард – Екате-
ринбург – Владивосток – 
Екатеринбург – Салехард 
(стоимость билета в одну 

сторону 8 900 
рублей).

Напомним, 
что президент 
России Влади-
мир Путин во 
время ежегод-
ного Послания 
Федеральному 
Собранию РФ 
1 марта 2018 
года заявил, 
что в течение 
ближайших ше-
сти лет в стра-
не будет рекон-
струирована и 

расширена сеть регио-
нальных аэропортов. Гла-
ва государства подчер-
кнул, что решение этой 
задачи позволит уйти от 
сложившейся практики 
межрегиональных по-
летов через Москву. В 
ходе третьего Восточного 
экономического форума 
в сентябре 2017 года в 
Приморье Владимир Пу-
тин подчеркнул исклю-
чительное значение воз-
душного транспорта для 
дальневосточных регио-
нов.  

Пресс-служба 
администрации

Приморского края

Более 700 миллионов рублей получит Приморье на создание дополнительных 
мест в детских садах

вания для детей 
ясельного воз-
раста.

Приморье из 
федерально го 
бюджета полу-
чит 725,282 мил-
лионов рублей, 
более 360 из 
них край полу-
чит в 2018 году 
и еще столько 
же – в следую-
щем, 2019 году.

Размер транс-
ферта опреде-
лен с учетом числен-
ности в регионе детей 
в возрасте от двух 
месяцев до трех лет, 

не обеспеченных ме-
стом в яслях, а также 
с учетом количества 
женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за 

Правительство Рос-
сии утвердило рас-
пределение межбюд-
жетных трансфертов 
регионам на создание 
дополнительных мест 
в дошкольных учреж-
дениях для детей от 
двух месяцев до трех 
лет. Соответствующее 
постановление разме-
щено на сайте Кабми-
на.

Согласно докумен-
ту, в 2018 и 2019 го-
дах субъектам будет 
направлено 49 милли-
ардов рублей на по-
вышение доступности 
дошкольного образо-

ребенком до трех лет.
«Средства могут 

быть направлены на 
создание дополни-
тельных мест для де-

тей в дошколь-
ных учреждениях 
путем строи-
тельства и при-
обретения зда-
ний, пристроек 
к зданиям или 
помещений дет-
ских садов», 
– говорится в 
пояснительной 
записке к доку-
менту.

Отметим, по 
поручению пре-
зидента Рос-
сии к 2021 году 

охват детей от двух 
месяцев до трех лет 
дошкольным образо-
ванием в стране дол-

жен составить 100%.
Напомним, в Примо-

рье проблема нехватки 
мест в дошкольных уч-
реждениях для детей 
до трех лет решена в 
12 муниципалитетах, 
для детей от трех до 
семи лет – во всех го-
родах и районах края.

В настоящее время 
благодаря строитель-
ству, реконструкции и 
капитальному ремонту 
детских садов в реги-
оне создано 18 тысяч 
мест для дошколят.

                                                                                                                                         
Пресс-служба

администрации
Приморского края

Информация для 
военных пенсионеров

Как и где военный пен-
сионер может получить 
средства пенсионных 
накоплений, сформиро-
ванные в системе обя-
зательного пенсионного 
страхования?

Если военный пенсио-

нер уже получает страхо-
вую пенсию по старости, 
но пенсионные накопле-
ния ему еще не выплачи-
вались, у него есть право 
обратиться с соответсву-
ющим заявлением в тер-
риториальный орган ПФР 
(через интернет, лично, 
через МФЦ и т. д.) или в 
негосударственный Пен-
сионный фонд, если его 
пенсионные  накопле-
ния формируются там. 
Если военный пенсио-
нер, имеющий средства 
пенсионных накоплений, 
впервые обращается за 
назначением страховой 
пенсии по старости, ему 
одновременно могут на-
значить страховую пен-
сию и определить вид 
выплаты за счет средств 
пенсионных накоплений: 
единовременная выплата 
средств пенсионных на-
коплений, срочная пен-
сионная выплата, накопи-
тельная пенсия.

У военных пенсионе-

ров пенсионные накопле-
ния могут формироваться 
в следующих случаях:

• если они — гражда-
не 1967 года рождения 
и моложе, за которых 
уплачивались страховые 
взносы на накопительную 
пенсию во время работы 

в гражданских учрежде-
ниях;

• если они являются 
владельцами сертифика-
та на материнский (се-
мейный) капитал и на-
правили его средства на 
накопительную пенсию;

• если они являются 
участниками Программы 
государственного софи-
нансирования пенсий;

• если они — мужчины 
1953-1966 годов рожде-
ния или женщины 1957-
1966 годов рождения, за 
которых с 2002 по 2004 
годы уплачивались стра-
ховые взносы на накопи-
тельную пенсию во время 
работы в гражданских ор-
ганизациях.

                                                                                                                                          
Ирина ЖУГА, 

начальник отдела
 выплаты пенсий

Пенсионного фонда
Российской 
Федерации 

по Уссурийскому 
городскому округу
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Это интересно

11 неразрешенных загадок эволюции
двух ногах. Одни иссле-
дователи утверждают, 
что это было связано с 
необходимостью иметь 
свободные руки, чтобы 
использовать инстру-
менты и нести пищу, 
другие утверждают, что 
это было следствием 
необходимости осма-
тривать окрестности в 
высокой траве. Лучшие 
подсказки к нашему 
прямохождению могут 
исходить от живых обе-
зьян, однако никто точ-
но не знает, насколько 
далеки шимпанзе в эво-
люционной лестнице от 
наших последних общих 
предков.

Как возникла речь
Продолжается дис-

куссия по поводу вре-
мени, места и обстоя-
тельств возникновения 
человеческого языка. 
Отдельные исследова-

тели пола-
гают, что 
д р е в н и й 
ч е л о в е к 
начал го-
ворить, как 
только его 
мозги ста-
ли боль-
шими и 
достаточ-

но сложными, тогда как 
другие ученые склонны 
полагать, что язык — это 
естественное развитие 
жестов и звуков, ис-
пользуемых нашими бо-
лее ранними предками 
из рода Homo.

Люди 
без шерсти

Знаете ли вы, что 
есть загадки эволюции, 
которые человечество 
еще не сумело решить? 
Многое уже известно о 
происхождении людей 
и о том, как в целом 
жизнь эволюциониро-
вала на планете Земля. 
Но, несмотря на наши 
нынешние знания, есть 
вещи, которые все еще 
озадачивают ученых. От 
недостающих звеньев 
эволюции животных до 
таинственных предков 
современных людей. 

Как киты попали 
в море
Эволюционный путь 

китов остается полной 
загадкой. Ученые не на-
ходят однозначного от-
вета, как же так получи-
лось, что эти огромные 
умные теплокровные 
млекопитающие попали 
в море. Известно лишь 
то, что это произошло 
во время очень не-
обычных эволюционных 
процессов, поскольку 
современные киты про-
изошли от наземных 
млекопитающих, жив-
ших в эпоху позднего 
палеозоя. Ученым еще 
предстоит выяснить, 
как и почему произошел 

этот странный эволюци-
онный разворот.

Происхождение 
бипедализма
Было много разных 

предположений каса-
тельно того, что спод-
вигло наших предков 
начать передвигаться на 

При каких обстоя-
тельствах и когда пред-
ки современного че-
ловека остались без 
шерстяного покрова — 
это еще одна загадка 

эволюционного 
процесса, раз-
гадать которую 
пытаются био-
логи и генетики. 
Возможно, это 
произошло из-за 
изменения окру-
жающей среды, 
в которой жили 
гоминиды, или 

просто для уменьшения 
распространенности 
внешних паразитов, ко-
торые обычно жили в их 
шерсти.

Процесс развития 
человеческого мозга
Ученые выяснили, что 

относительно «недав-
но», около 2 миллионов 
лет назад, мозг наших 
предков по объему и 
сложности организации 
был аналогичен мозгу 
современных высших 
приматов. В дальней-
шем, однако, мозги го-
минидов стали быстро 
развиваться, прибли-
зившись к их нынешне-
му размеру и строению 
примерно 160 тысяч лет 
назад. Ученые сходят-
ся во мнении, что раз-
витый мозг дал гоми-
нидам эволюционное 
преимущество, однако 
причины столь стреми-

тельного развития 
нашего мозга до сих 
пор остаются неиз-
вестными.

Первые ручные 
инструменты

Нет однозначных 
сведений в отно-
шении времени на-
чала использования 
инструментов. На 
протяжении десяти-
летий самые ранние 
известные каменные 
инструменты были 

связаны с их предпо-
лагаемым создателем, 
жившим около двух мил-
лионов лет назад, назы-
ваемым Homo Habilis. Но 
благодаря новым иссле-
дованиям стало извест-
но, что использовать ру-
котворные инструменты 
разумные гоминиды на-
чали несколько раньше.

Абиогенез
Ключевая часть про-

исхождения жизни на 
Земле, абиогенез — 
естественный процесс, 
благодаря которому 
жизнь возникает из не-
живой материи. Несмо-
тря на многолетние об-
ширные исследования и 
сотрудничество между 
специалистами в обла-
сти геофизики, химии, 
биология и многих дру-
гих научных дисциплин, 
ученые все еще ломают 
голову над этим экзи-
стенциальным вопро-

сом: как же все-таки 
произошло превраще-
ние неживой материи в 
живую.

Горбатые киты и их 
пение

Вы слышали когда-
нибудь песни горбатых 
китов? Они прекрасны 

и удивительны, но уче-
ные до сих пор не зна-
ют, когда, как и зачем 
возник этот механизм. 
К тому же исследования 
в этой области начались 

относительно недавно. 
Так, весной 2015 года 
был зарегистрирован 
совершенно новый звук, 
который издавали гор-

батые киты около Мауи, 
одного из гавайских 
островов. Таинствен-
ная новая песня имела 
такой низкий ритм, что 
практически не воспри-
нималась человеческим 
слухом. Свидетели так 
описали этот звук: «это 
как будто слушать серд-

цебиение со 
стетоскопом».

Австралопи-
тек седиба

Предок че-
ловека, обо-
значенный как 
Australopithecus 
sediba, связан 
со многими во-

просами. Ученые обна-
ружили его останки в 
2008 году в пещере Ма-
лапа, ЮАР; ископаемые 
скелеты представителей 
этого вида были удиви-
тельно полны. Ученые 
смогли выделить при-
сутствие примитивных 
и прогрессивных черт, 
которые свидетель-
ствуют о переходе к 
прямохождению. Тем 
не менее, конечности 
свидетельствуют о ра-
нее неизвестной форме 
ходьбы в вертикальном 
положении. Характер-
ные черты рода Homo 
и комбинация прими-
тивных признаков, най-
денных ранее в других 
австралопитеках, за-
трудняют размещение 
Australopithecus sediba 
в эволюционной лест-
нице.

Долголетие
Известно, что неко-

торые животные, на-
пример, крупные че-
репахи, живут очень 
долго. Сейшельская 
исполинская черепа-
ха по имени Джона-
тан — самое старое 
живое наземное жи-
вотное мира. В 2017 
году ему исполни-
лось 186 лет. Отдель-
ные исследователи 
отмечают, что долгий 
срок жизни обычно 
связан с замеднен-
ным метаболизмом, 
но точные причины 

биологического дол-
голетия все еще вы-
зывают споры. Более 
того, медленный об-
мен веществ может 
быть лишь одной из 
целого ряда причин, 

по которым некоторые 
виды живут значитель-
но дольше, чем дру-
гие. Остальные причи-
ны долголетия ученым 
лишь предстоит выяс-
нить.

Окончание 
эволюционного 
пути человека
Продолжается дис-

куссия о том, продол-
жается ли развитие 
людей как вида или 
нет. Так, известный на-
туралист Дэвид Аттен-
боро склонен считать, 
что человек как вид 
остановился в своем 
биологическом раз-
витии, так как теперь 
мы можем сохранить 
всех представителей 
нашего вида, даже 
тех, которые в других 
условиях не смогли бы 

пройти дарвиновский 
естественный отбор. 
Согласно другой точ-
ке зрения, эволюция 
человека все еще про-
должается, но просто 
она перешла в другую 
качественную форму.

Куда пропали ноги у 
змей

При каких обстоя-
тельствах предки со-
временных змей утра-
тили свои конечности 
во время эволюции 
— тайна, покрытая 
мраком. На протяже-
нии долгого времени 
считалось, что змеи 

постепенно утрати-
ли свои конечности, 
адаптируясь к жизни 
в море, однако новое 
КТ-сканирование до-
исторических змеи-
ных окаменелостей 
показало, что своих 
конечностей змеи 
лишились в процессе 
адаптации к норам. 
А вот когда и какие 
условия заставили 
древних ящеров ис-
кать убежище в узких 
норах — это остается 
неизвестным.

 
Пабли
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Продолжение. Начало 
читайте в предыдущем 
номере

Единственным в Со-
ветском Союзе оказался 
Хасанский район, кото-
рый подвергся нападе-
нию американской воен-
ной авиации.

С началом войны в 
июле 1950 года, в Ко-
рее, с участием США, 
потребовалось обезо-
пасить воздушные под-

ступы к Владивостоку. 
И на учебно-полевой 
аэродром между при-
брежным селом Пере-
возное и железнодорож-
ной станцией Кедровый 
было переведено три 
эскадрильи 821-го ис-
требительного авиапол-
ка 190-й авиадивизии. В 
субботу 7 октября 1950 
года на аэродроме  при-
землился последний 
одномоторный истреби-
тель «Кингкобра». Такие 
поставлялись советской 
стороне из США во вре-
мя войны по ленд-лизу 
(lend-lease: давать взай-
мы и внаем). 

В воскресенье 8 октя-
бря 1950 года на аэро-
дроме оставалась толь-
ко караульная служба. 
Летный и технический 
состав отдыхали в во-
енном городке Сухая 
Речка, который распола-
гался в двух километрах 
от аэродрома за линией 
железной дороги. После 
16 часов пополудни над 
аэродромом проревели 
на бреющем полете два 
реактивных самолета. 
Они возникли с юго-за-
пада и ушли в сторону 
Владивостока. Самолеты 
посчитали за авиацию 
Тихоокеанского флота. 
Но спарка снова зашла 
на аэродром и прошила 
стоявшие самолеты оче-
редями крупнокалибер-
ных пулеметов. Повре-
дили семь самолетов, 
один из которых сгорел. 
Жертв, к счастью, не 
было.

Неожиданными реак-
тивными истребителями 

оказались американские 
«Шутинг Стар» (Lockheed 
F-80 Shooting Star). В 
Москве хотя и получи-
ли извинения от США, 
однако не поверили в 
«ошибку» американских 
летчиков. Они якобы 
«заблудились» и приняли 
советский аэродром за 
северокорейский. 

А в начале февраля 
1952 года 821-й истре-
бительный авиаполк, как 
и вся 190-я авиадивизия 

перебазировались в Ки-
тай. Теперь уже на реак-
тивные МиГ-15 нанесли 
северокорейские опоз-
навательные знаки. К 
тому времени американ-
цы уже два года господ-
ствовали в корейском 
небе. Так что янки смело 
вылетели на ликвидацию 
железнодорожного и ав-
томобильного мостов 
через пограничную реку 
Ялуцзян-Амнокан между 
Китаем и Кореей у их 
городов Аньдун и Си-
ныджу. На мосты шло до 
48 бомбардировщиков 
Б-29 «Суперкрепость» 
(B-29 Superfortress) в со-
провождении 92 истре-
бителей, уже знакомых 
«Шутинг Стар» (Lockheed 
F-80 Shooting Star) и но-
вейших Норт Американ 
Ф-86 «Сейбр» (North 
American F-86 Sabre). И 
все это авиасоедине-
ние, не допустив к цели, 
встретили 44 истреби-
теля МиГ-15. В итоге 12 
американских «супер-
крепостей» с экипажами 
в 11 человек каждый и 
5 «шутингов»-«сейбров» 
были сбиты.  К северо-
корейцам попали в плен 
120 американских асов. 
Советские летчики по-
терь не имели. 

Первым в послевоен-
ном Приморье стал ры-
бокомбинат в Зарубино, 
где начали эксперимен-
ты по освоению новых 
видов рыбных консер-
вов. 

В силу непредвиден-
ных миграций сельди-
иваси за акваторию се-

веро-востока Японского 
моря хасанские рыбаки 
обратились к нетрадици-
онным объектам добычи. 
В том числе к лову ко-
рюшки, включая корюш-
ку малоротую и корюш-
ку зубатку. Та и другая 
могли идти в засолку, 
но непременно с после-
дующим вялением или 
сушкой. Однако такого 
рода продукт имел огра-
ниченный спрос. А тем 
временем еще в 1941 

году на рыбокомби-
нат в Зарубино, кото-
рый стал называться 
«Сейнерный – 1», или 
же «Первый сейнер-
ный», начали постав-
лять рыбоконсервное 
оборудование. Тем 
самым планировалось 
запустить производ-
ство консервов типа 
сардин из сельди-
иваси. По аналогии 
сардин атлантических 
из сардинеллы или 
сардин балтийских 
из салаки. Но Вели-
кая Отечественная 

война и одновременное 
исчезновение сельди-
иваси без признаков ее 
возвращения поставили 
точку на планах выпуска 
консервов типа сардины 
тихоокеанской. И в 1951 
году на рыбокомбинате 
в Зарубино выпустили 
пробную партию консер-
вов из корюшки зубатки. 

В торговом исполне-
нии вышла «Корюшка 
копченая в масле» в пло-
ской 240-граммовой же-
стяной банке по форме 
«лодочки». Банку постав-
лял сахалинский город 
Холмск. В такую банку 
спинкой вверх-вниз ров-
но укладывалась копче-
ная дымом и обжаренная 
корюшка. Нового вида 
консервы из Зарубино 
получили оценку самого 
Анастаса Микояна, ку-
рировавшего тогда всю 
советскую пищевую про-
мышленность, внешнюю 
и внутреннюю торговлю. 
Консервы «Корюшка коп-
ченая в масле» получили 
и свое неафиширован-
ное название – «примор-
ские «шпроты». По той 
же технологии наладили 
выпуск консервов на ры-
бокомбинате «Тафуин» в 
поселке Преображение. 
А на Зарубинском «Пер-
вом сейнерном» уже из 
корюшки малоротой и 
прилова разнорыбицы 
освоили консервы «Кот-
леты рыбные в томатном 
соусе». Из придонных 
рыб начали выпускать 
консервы «Камбала 
бланшированная в то-
матном соусе».

Первым в апреле 

1951 года стал Хасан-
ский район, где приняли 
группу «Мосфильма» для 
съемки в Приморье эпи-
зодов киноленты «Прже-
вальский».

Сценарием для худо-
жественного фильма о 
русском путешествен-
нике Николае Прже-
вальском послужили его 
путевые записки. А ос-
нованием для натурных 
съемок в Приморье ста-
ла книга «Путешествие 
в Уссурийском крае 
1867-1869 гг.» Николай 
Пржевальский являл-
ся Генерального штаба 
штабс-капитаном и од-
новременно был членом 
Императорского Рус-
ского географического 
общества. Он в течение 
октября 1897 года бази-
ровался с экспедицией 
из трех человек в воен-
ном посту Новгородский 
(Посьет). Исследовал не 
только природно-клима-
тические особенности 
края, но и геополити-
ческие в бассейне реки 
Тумень-Ула (Туманная) 
на границах с Кореей и 
Китаем. Сумел побывать 
в корейском городе Кен-
хыне и в маньчжурском 
Хуньчуне. 

Художественная лен-
та «Пржевальский» была 
снята в полнометражной 
версии. Однако пребы-
ванию героя фильма в 
Приморье отводилась 
только первая часть ки-
нопроизведения. Соб-
ственно, и в реальности 
Николай Пржевальский 
основную часть исследо-
вательской жизни посвя-
тил Центральной Азии, 
а путешествие по Севе-
ро-Восточной Азии и по 
ее Южно-Уссурийскому 
краю стало только нача-
лом.

В историко-биогра-
фической кинокартине 
«Пржевальский» режис-
сера Сергея Юткевича 
играли до 23 актеров, в 
том числе корейские, ки-
тайские и монгольские 

артисты кино. В роли 
Николая Пржевальского 
снимался актер Воро-
нежского театра драмы 
Сергей Папов. Музыку к 
фильму написал компо-
зитор Георгий Свиридов.

Премьера фильма 
«Пржевальский» состо-
ялась 26 февраля 1952 
года. В том же году ки-
ноповесть о великом 
русском путешественни-
ке можно было увидеть 
и на экранах Хасанского 
района. Во многом по-
сле присутствия в рай-
оне съемочной бригады 
«Мосфильма» на уровне 
райисполкома – район-
ного исполнительного 
комитета было приня-
то решение № 270 от 31 
июля 1951 года «о по-
становке киносеансов в 
населенных пунктах Ха-
санского района». Был 
утвержден график де-
монстрации фильмов по 
клубам, избам-читаль-
ням и железнодорожным 
станциям с указанием 
конкретных дней недели 
для каждой из пяти но-
мерных кинопередвижек. 

Единственным на кра-
евом совещании по раз-
витию садоводства в 

апреле 1954 года был 
признан неперспектив-
ным Хасанский виногра-
дарский совхоз.

Данный совхоз (совет-
ское хозяйство) значил-
ся как опытно-производ-
ственное предприятие. 
Оно было образовано 
по постановлению Эко-
номического совета при 
СНК - Совете народных 
комиссаров Союза ССР 
от 16 ноября 1939 года. 
Земельные площади 
были выделены в долине 
реки Тизинхе (Виноград-
ная). И уже изначально о 
неперспективности ви-
ноградарства в природ-
но-климатических усло-
виях Хасанского района 
предупреждал Москву 
известный в Приморье 
и на Алтае ученый-пло-

довод и селекционер, 
ученик Ивана Мичурина 
Николай Тихонов. 

Первые плодоношения 
виноградники в доли-
не Тизинхе дали в 1944 
году. Также стал про-
дукцией выращиваемый 
посадочный материал с 
последующим снабже-
нием таковым колхозов 
и совхозов Приморского 
края. Однако основное 
производство потребо-
валось поддерживать 
одновременным разве-
дением крупного рогато-
го скота, свиней и пчел, 
а также развивать поле-
водство и огородниче-
ство. Здесь же был рас-
положен опорный пункт 
по получению вин не 
только из винограда, но 
из местных ягод, в том 
числе таежного сбора. В 
целом же виноградарям 
долины Тизинхе во главе 
с агрономом Айдамиром 
Боусом удалось вывести 
районированные сорта 
«солнечной ягоды». А ос-
новой стал при этом ди-
кий таежный виноград. 
Получились такие сорта, 
как Боус, Хасанский Бо-
уса, Хасанский сладкий. 
Их и сегодня можно 
встретить в коллекциях 

в и н о г р а д а -
рей Европы и 
Америки. 

В начале 
1957 года Ха-
санский ви-
ноградарский 
совхоз был 
л и к видиро -
ван из-за его 
нерентабель-
ности. А в 
перечне при-
чин вместе с 
«неблагопри-
ятными при-
р о д н о - к л и -
матическими 
у словиями» 
на зывались 

«недостаток рабочей 
силы» и «отсутствие жи-
лищно-бытовых и хозяй-
ственных построек». И 
уже не специализация 
былого совхоза дала 
селу и реке «виноград-
ное» название. Здесь 
осталось имя участника 
боев у озера Хасан сер-
жанта-артиллериста Ни-
колая Виноградова, ко-
торый во время Великой 
Отечественной войны 
удостоился звания Ге-
роя Советского Союза. 
А после войны Николай 
Виноградов служил в Ха-
санском районном отде-
ле милиции.

Вячеслав ШИПИЛОВ

Продолжение читайте 
в след. номере

Хасанский район: от начала к освоению 

В корейском колхозе

Добыча рыбы
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«Дачная амнистия» продолжается  
По действующему за-

конодательству, любая 
недвижимость подлежит 
государственному учету: 
земельные участки, жи-
лые помещения, бани, 
гаражи, хозяйственные 
постройки. 

Сведения о них долж-
ны быть внесены в го-
сударственный кадастр 
недвижимости (ГКН) и в 
государственный реестр 
регистрации прав на не-
движимость (ЕГРП). Эти 
действия осуществляют 
органы Росреестра: ка-
дастровая и регистра-
ционная палаты. Данные 
кадастра и реестра явля-
ются открытыми. Любой 
гражданин, имеющий 
интерес к указанной ин-
формации, (например, 
покупатель или креди-
тор), может запросить 
выписку из них, чтобы 
убедиться в добросо-
вестности продавца. 

Согласно закону нель-
зя оформить право соб-
ственности на недвижи-
мость, если она не стоит 
на кадастровом учете. 
Поставить объект на ка-
дастровый учет можно 
только на основании тех-
нических документов: 

§ для земельного 
участка – это межевой 
план; 

§ для построенно-
го дома – технический 
план. 

Их получение – отно-
сительно длительная и 
дорогостоящая проце-
дура. 

Федеральный закон 
от 30 июня 2006 г. № 93-
ФЗ, более известный в 
народе как «дачная ам-
нистия», стал эффек-
тивным инструментом, 
позволяющим добросо-
вестным собственникам 
быстро зарегистриро-
вать права на принад-

лежащие им земельные 
участки, предоставлен-
ные для ведения лично-
го подсобного, дачного 
хозяйства, садоводства, 
огородничества, а также 
на объекты индивиду-
ального строительства, 
которые возведены на 
данных участках. 

Ранее закон о «дачной 
амнистии» действовал 
до 01 марта 2018 года, 
но Госдума продлила 
его действие еще на два 
года. Теперь примор-
цы, как и все 
остальные жи-
тели страны, 
могут заре-
гистрировать 
свои дома в 
упрощенном 
порядке до 
01 марта 2020 
года, и разре-
шение на ввод 
в эксплуата-
цию не требу-
ется. 

Часто у 
граждан воз-
никает во-
прос: для чего 
вообще нужно 
регистриро-
вать право 
собственности. Причи-
на заключается в том, 
что раньше, в советские 
времена, земельные 
участки и построенные 
на них объекты недвижи-
мости предоставлялись 
людям на праве посто-
янного пользования либо 
на праве пожизненного 
наследуемого владе-
ния. Совершать сделки 
с такой недвижимостью 
(продавать, дарить, пе-
редавать по наследству) 
– нельзя. Кроме того, 
неоформленный в соб-
ственность объект не-
движимости считается 
самовольной построй-
кой. За его возведение 
вас могут оштрафовать. 

Лучше зарегистрировать 
право собственности до 
1 марта 2020 года, ведь 
сейчас для этого требу-
ется минимальный пакет 
документов. 

Какие объекты подпа-
дают под «дачную амни-
стию» 

Земельные наделы, 
которые получали наши 
граждане до 2001 года, 
условно делятся на две 
основные категории: 

§ предоставленные 
под садоводство, ого-

родничество, дачное хо-
зяйство; 

§ выделенные для ИЖС 
(строительство частного 
дома) или для ведения 
подсобного (приусадеб-
ного) хозяйства. 

Порядок оформления 
Каждый недвижимый 

объект оформляется от-
дельно. Начинать сле-
дует с получения сви-
детельства на землю, 
поскольку без него не-
возможно зарегистри-
ровать дом. Для этого 
нужно обратиться в МФЦ 
с заявлением (заполня-
ется там же), приложив 
к нему любые имеющие-
ся документы, это может 
быть: 

§ свидетельство о соб-
ственности старого об-
разца; 

§ решение исполкома 
или другого органа о вы-
делении участка; 

§ выписка из похозяй-
ственной книги местных 
органов власти. 

Если из документов 
не видно, на каком пра-
ве была предоставлена 
земля, то считается, что 
она была в собственно-
сти. Выписка выдается 
из архива соответствую-

щего государственного 
или муниципального об-
разования по месту на-
хождения земли. 

Если вы имеете в соб-
ственности подаренный 
или полученный по на-
следству дом и хотите 
получить свидетельство 
на землю под ним, то 
нужно дополнительно 
приложить: 

1. договор дарения, 
купли-продажи, наслед-
ственные документы; 

2. один из вышепере-
численных документов о 
праве предыдущего вла-
дельца. 

Если прежний хозя-
ин земельного участка 
зарегистрировал свою 

собственность, то п. 2 
выполнять не требует-
ся. Узнать об этом мож-
но, запросив выписку из 
ЕГРП. 

Для регистрации дома 
по упрощенному порядку 
нужно собрать следую-
щие документы: 

— заявление; 
— документ об оплате 

госпошлины (350 руб.); 
— документ, подтверж-

дающий право владения 
земельным участком. 
Например, договор куп-

ли-продажи 
или свиде-
тельство о 
наследстве; 

— разреше-
ние на строи-
тельство (его 
можно полу-
чить в МФЦ, 
оплатив го-
спошлину);

— техни-
ческий план 
жилого дома, 
п о д г о т о в -
ленный ка-
д а с т р о в ы м 
инженером. 
Изготовление 
технического 
плана зани-

мает около десяти дней 
и стоит в среднем 7–15 
тыс. рублей. 

Изготовить техниче-
ский план жилого дома 
вправе только кадастро-
вый инженер, который 
должен заключить с соб-
ственником дома дого-
вор подряда на выполне-
ние кадастровых работ. 

Нужно ли регистриро-
вать хозпостройки 

Регистрировать хозпо-
стройки на участке не-
обязательно, но следует 
учесть, что если вы за-
регистрируете их, то в 
случае наводнения, по-
жара и т.д. вы сможете 
получить компенсацию. 
Также на зарегистриро-

ванные постройки мож-
но оформить отдельно 
страховку и в случае ка-
ких либо происшествий с 
ними получить деньги за 
имущество. Кроме того, 
оформить права на хоз-
постройки гораздо про-
ще, чем на дом. Сделать 
это можно без получения 
разрешения на строи-
тельство. 

Чтобы зарегистриро-
вать нежилую постройку, 
нужно обратиться с за-
явлением в Росреестр, 
представить документы 
на земельный участок и 
заполнить специальную 
декларацию с информа-
цией о постройке. Упро-
щенный порядок реги-
страции в отношении 
хозяйственных построек 
действует бессрочно. 

Отметим, что дачная 
амнистия не освобож-
дает от необходимости 
ставить недвижимость на 
кадастровый учет. Если в 
ГКЗ имеются сведения, 
то регистрация упроща-
ется. Проверить наличие 
сведений можно, запро-
сив кадастровую выписку 
или паспорт. Сведения о 
большинстве земельных 
участков были переданы 
в информационный банк 
из БТИ, а строительные 
объекты ставят на учет 
сами владельцы. 

Напомним, что ис-
пользование земельных 
участков и построек на 
них не должно нарушать 
земельные или градо-
строительные нормы, 
даже если у вас на руках 
имеется свидетельство о 
праве собственности. 

Дополнительную ин-
формацию можно полу-
чить по телефону единой 
справочной службы Рос-
реестра: 8-800-100-34-
34. 

Татьяна РУБЛЮК

Почти 140 заявлений 
на ежемесячную выпла-
ту по случаю рождения 
первенца поступило в 
территориальные отде-
лы департамента труда 
и социального разви-
тия Приморского края. 
72 семьи уже получили 
выплату. Остальные за-
явления – в стадии рас-
смотрения.

По информации де-
партамента, на новую 
меру социальной под-
держки направлено 1,5 
миллиона рублей. А 
всего на эти цели феде-

ральный бюджет предо-
ставит региону более 340 
миллионов рублей.

«Потенциальными по-
лучателями могут стать 7 
тысяч родителей, у кото-
рых в этом году появится 
первый малыш», – уточ-
няют в ведомстве.

С инициативой допол-
нительной поддержки 
российских семей с деть-
ми и мотивации молодых 
родителей к рождению 
первенца президент РФ 
Владимир Путин высту-
пил в ноябре на заключи-
тельном заседании коор-

динационного совета по 
реализации националь-
ной стратегии действий в 
интересах детей.

Право на эту меру со-
циальной поддержки пре-
доставляется гражданам 
Российской Федерации. 
Доход на одного чле-
на семьи из расчета 1,5 
прожиточного минимума 
трудоспособного граж-
данина не должен пре-
вышать 19 786 рублей в 
месяц.

«Допустимый доход 
семьи из трех человек 
– чуть более 59 тысяч 

рублей в месяц, а если 
мамочка одна воспитыва-
ет малыша, то почти 39,6 
тысяч рублей», – коммен-
тируют специалисты.

Ежемесячно на первен-
ца родители будут полу-
чать почти 13,6 тысячи 
рублей в течение года. 
По истечении этого срока 
родители должны подать 
новое заявление о назна-
чении выплаты на срок 
до достижения ребенком 
возраста полутора лет.

Директор департамен-
та труда и социального 
развития Приморского 

края Лилия Лаврентьева:
- Специалисты тер-

ротделов приложили все 
усилия, чтобы обеспечить 
своевременность выпла-
ты семьям, которым она 
полагается, – отмечает 
глава ведомства.

Кстати, многие женщи-
ны приходят на консуль-
тации еще до рождения 
детей. Специалисты тер-
риториальных отделов 
помогают им рассчитать 
доход семьи, информи-
руют о документах, кото-
рые нужно представить. 
С начала действия новой 

выплаты за консульта-
цией обратились почти 
600 жительниц Примо-
рья.

По телефону горячей 
линии 8 (423) 241-13-17 
специалисты департа-
мента труда и социаль-
ного развития ответят 
на вопросы родителей 
первенца, также под-
скажут адреса и теле-
фоны ближайших тер-
риториальных отделов и 
отделов приема.

Пресс-служба
администрации

Приморского края

Первые 1,5 миллиона рублей предоставил федеральный 
бюджет Приморью на новое демографическое пособие
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Традиции и культура

Ханок: корейский традиционный дом
Ханок – это название 

традиционной корейской 
архитектуры, которая 
оставалась относительно 
неизменной с периода 
Троецарствия (57 г. до 
н.э. - 668 г. н.э.) до конца 
правления династии Чо-
сон (1392-1910).

При постройке дома 
учитывается рельеф 
местности и сезонные 
особенности. Идеальным 
считается месторасполо-
жение «пэсанимсу», при 
котором сзади дома воз-
вышается гора, а спере-
ди течет ручей.

Опорные столбы и не-
сущие конструкции воз-
водились из дерева, 
стены выкладывались из 
кирпичей, сделанных их 
спрессованной земли, 

смешанной с травой, а 
пол в жилых комнатах был 
деревянным, в то время 
как в хозяйственных по-
мещениях – каменным 
или земляным. Двери, 
окна и стены оклеива-
лись корейской рисовой 
бумагой ханчжи. На пол 
также стелили ханчжи, 
которую предварительно 

пропитывали раститель-
ным маслом.

Дома на севере и юге 
отличались друг от дру-
га. На юге строили про-
стое, L-образное здание 
с прямоугольным полом, 
кухней и ванной комна-
той с каждой из сторон. 
Это был дом открытого 
типа, что позволяло ве-
тру дуть во время жарких, 
влажных дней. В отличие 
от них дома на севере 
строились U-образной 
или прямоугольной фор-
мы с внутренним двором 
в центре дома, чтобы 
защититься от ветра. В 
прибрежных районах с 
сильными ветрами, как на 
острове Чечжудо, жители 
возводили лесополосы и 
каменные стены, высотой 
с дом, с той же целью.

Дома ханок раньше де-
лились на два типа: дома 
для высшего класса и 
дома для среднего и низ-
шего классов.

Чхогачип (Дом с соло-
менной крышей) - Дома 
для среднего и низшего 
классов

Структура дома «чхо-
гачип» довольно проста: 

спальня, терраса и кухня. 
Обычно крыша дома по-
крывалась соломой, а в 
отдельных регионах дубо-
вой или сосновой корой. 
На острове Чечжудо, где 
постоянно дуют морские 
ветры, на крыши домов 
привязывались камни.

Кивачип (Дом с чере-
пичной крышей) - Дома 
для высшего класса

Структура этих домов, 
построенных комфортно 
и красиво, отражает кон-
фуцианскую идеологию: 
комнаты проживающих 
здесь людей располо-
жены в зависимости от 
пола, возраста и соци-
ального положения. Ком-
ната «саранчхе» служит 
местом сна и питания 
взрослых мужчин, ком-
ната «анчхе» рассчитана 
на женщин и детей (ино-
гда используется и как 
супружеская спальня), 
«хэнначхе» - комната для 
прислуги, «садан» - ком-
ната, в которой почита-
ются духи умерших пред-
ков, а «тэчхон» - широкая 
терраса, соединяющая 
комнаты. Примечательно, 
что «анчхе» располагается 
во внутренней части дома 
для предотвращения сво-
бодного выхода женщин 
на улицу. Дети воспиты-
вались в «анчхе» до семи 
лет, затем мальчики по-
селялись в мужской части 
дома «саранчхе», а девоч-
ки оставались в «анчхе». 
Название дома «кива-
чип» произошло от слова 
«кива», что в переводе с 
корейского означает «че-
репица».

Мужская половина 
дома «саранчхе» (사랑채)

Сосредоточенные в 
одном месте самосто-
ятельные постройки, 
из которых каждая по 
отдельности выполня-
ет предназначенные ей 
функции, называется ха-
нок.

Мужская половина 
дома «саранчхе» имела 
особое предназначение. 
На ней проживал глава 
дома. Приглашенные го-
сти могли остаться на 
ночь. Обучение детей раз-
личному этикету и основ-
ным наукам проходило на 
этой половине дома. Эпо-
ха Чосон прославилась 
своим строгим разделе-
нием мужчин и женщин. 
Поэтому только на муж-
ской половине дома мог-
ли собираться мужи уче-
ные для своих дискуссий 
и других развлечений. 
Помещение это по закону 
«инь-ян» располагалось в 
восточной части.

Женская половина 
дома «анчхе» (안채)

«Анчхе» - женская по-
ловина дома. Смерть и 
роды встречали в «анч-
хе» . Этой половине дома 
было отдано лучшее ме-
сто - центральная сол-
нечная часть. По законам 
«инь-ян», она располага-
лась на западной сторо-
не. В нее входили кухни, 
помещения «анбан» и 
«коннонбан», зала «ан-
дэчхон».

Алтарь «садан» (사당 (

祠堂)

Считалось, что при 
строительстве дома в 
первую очередь надо 

строить «садан». Он яв-
лялся домашним алта-
рем. Его назначение - по-
читание и поминовение 
усопших предков. Распо-
ложение «садан» всегда 
было на задней части от 
зала «андэчхон» женской 
половины дома или на 
возвышенности поза-
ди мужской половины. 
Алтарь предназначался 
для хранения поминаль-
ных табличек «випхе» с 
именами родственников, 
ушедших в мир иной. По 
табличкам, следили за-
вершение трехлетнего 
срока поминовения. Не-
которые отражали имена 
представителей четырех 
поколений.

Беседка «чончжа» (정자 

(亭子)

Свои жизненные по-
зиции, исходя из своей 
философии, корейцы лю-
били выражать в бесед-
ке. Она размещалась с 
расчетом лучшего обзора 
всех четырех сторон све-
та.

Здесь они любили от-
дыхать и слушать в оди-
ночку природу богатую 
звуками журчащего ру-
чейка и мелодией ветра, 
сменяющейся пением 
птиц.

Кухня «пуок» (부엌)
Устройство кухни рас-

полагалось на малой вы-
соте, так как «нанбан» 
- отопление проводилось 
под полом. Огромная 
печь «хвадок» выступала 
в роли конструкции ото-
пления. Прямо на «хва-
док» ставили огромный 
котел из чугуна «камасот» 
- символ кухонного по-
мещения, из которого вся 
семья ела приготовлен-
ный рис. Имелись в кухне 
и другие отдельные по-
мещения: для печи «пут-
тумак», на которой гото-
вилась еда, для кухонной 
утвари, приготовления за-
кусок «панчхан».

Место хранилища фер-
ментированных соусов 
«чандоктэ» (장독대)

Корейскую кухню нель-
зя представить без со-
евых: пасты твенчжан, 
соуса канчжан, без пер-
ца кочхучжан и кимчхи, 
являющимися фермен-
тированными продукта-
ми. Храниться продукты 
должны в прохладном, 
проветриваемом помеще-
нии. Еда с этими добав-
ками называется в Корее 
медленной.

Хранятся эти продукты 
в «чандоктэ» около кухни 
или колодца, обнесенного 
небольшой стеной «тамч-
жан» с отдельной дверью 
«сэнмун».

Ондоль (кор. 온돌) 

(кудуль, гудыль,  гуун-

доль)  — традиционная 

система обогрева до-

мов в Корее. В отличие 

от Римской империи, 

где обогрев пола (ги-

покауст — тип отопитель-

ной системы, предна-

значенной для обогрева 

одноэтажных зданий) со 

временем был утрачен, 

система теплого пола на 

протяжении тысячеле-

тий использовалась 

в Корее и носила на-

звание «ондоль». Это 

слово в переводе с 

китайского языка оз-

начает «теплые поло-

сти». Предполагается, 

что данная система 

была изобретена во 

время трех корейских 

государств

Принцип ее рабо-

ты заключался в сле-

дующем. В кухне или 

во внешней стене 

комнаты располагалась 

печь. Под полом комна-

ты прокладывались го-

ризонтальные полости 

(туннели) для дыма и го-

рячего воздуха, который 

проходил по полостям во 

время сжигания дров в 

печи. Особое устройство 

системы обогрева пола 

помогало удерживать 

тепло в течение долгого 

времени. На сегодняш-

ний день обогрев пола 

с помощью системы он-

доль является типичной 

чертой традиционно-

го корейского жилища. 

Однако в современных 

домах система ондоль 

в ее первоначальном 

виде практически не ис-

пользуется, ее заменяет 

усовершенствованная 

система водяного ото-

пления пола.

Традиционные корей-

ские дома строятся из 

древесины и поэтому 

уязвимы: речь о насеко-

мых, плесени и других 

разрушительных факто-

рах.

Ондоль в этом случае 

не только служит сред-

ством обогрева домо-

чадцев, но также и обе-

регает дом от распада 

вследствие гниения и 

подтачивания насеко-

мыми деревянных кон-

струкций, гарантируя 

комфортные условия 

проживания.

Anna-rina.livejournal.

com

Кстати

С другой стороны, ханок имеет одну 

из особенностей, называемую «мару», ар-

хитектурный стиль, предназначенный для 

комфортного проживания во время жар-

кого и влажного лета. 

Мару является оригинальной есте-

ственной системой охлаждения, которая 

содействует круговороту холодного и 

горячего воздуха путем установки дере-

вянной доски на определенной высоте от 

земли. 

Таким образом, ханок представляет 

собой научно сконструированный дом, 

гармонично оснащенный уникальными и 

рациональными с научной точки зрения 

системами – ондоль и мару.
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Поздравительная открытка

Поздравляем с 
днем рождения!

Ким Валерий Владимирович
Ногай Герасим Алексеевич
Ли Валентина Евгеньевна

Югай Антонина
Ли Марта Секчеровна

Желаем жизненных картин,
Где радость, красота, блаженство.

Пусть каждый камень на пути
Ступенью станет к совершенству.

И пусть сопутствуют огни
Далеких звезд мечтам и целям.
Пусть дом уютный, как магнит,

Влечет достаток и веселье!

Поздравляем с днем рождения!
Михайлова Людмила Михайловна

Нам Мария
Ли Роза Григорьевна

Гугай Анатолий Васильевич
Тен Александр Иванович
Торопится, бежит клубочек,
А нить плетет сама Судьба.

Вот День Рожденья — узелочек,
А в нем подарки для тебя:
Погода солнечная в доме,

Любовь от близких и друзей,
А если по прогнозу штормы —

То лишь финансовых дождей.

Поздравляем с днем рождения!
Цой Сергей 
Лим Эльза

Ким Бэлла Мироновна
Ю Наталья

Пак Клавдия Николаевна
Желаем мы в ваш праздник только

Расти, смеяться и цвести,
Добра, тепла и счастья столько,

Чтоб лет за сто не унести!

В учебе и труде – удачи,
А отдыхать – легко и всласть!

Пусть будут виллы, деньги, дачи
И над судьбой пусть будет власть!

Поздравляем с днем рождения!
Ли Марта Николаевна
Пак Борис Никитович

Тян Мила
Тигай София

Ли Людмила Семеновна
Наступает день рожденья,

Принимай же поздравленья!
Прочитай этот стишок —

Наш сердечный поздравок!
Пусть удача в дом стучится,

Что-то чудное случится,

Поздравляем с днем рождения!
Ким Марта Васильевна
Пак Эрик Васильевич

Цой Людмила
Пак Тамара Васильевна
Ли Радик Бончунович

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!
Ли Светалана Константиновна

Пак Александр
Пак Алифрида Николаевна
Пен Владимир Павлович

Цой Лемида
Поздравляю с днем рожденья 

И желаю вам и впредь 
Вопреки заботам многим 
Расцветать и хорошеть! 

Дней желаю светлых, долгих, 
Не считать свои года, 

Пусть же счастье в вашем доме 
Поселится навсегда!

Поздравляем с днем рождения!
Квон Алексей

Ким Лидия Моисеевна
Пяк Зоя Григорьевна

Пан Валерий
Лучший праздник — день рожденья, 

Это знают даже дети. 
Пусть назавтра станет просто 

И доступно все на свете,
Солнце светит еще ярче, 
Счастье радужно сияет, 

Словно море, плещет радость, 
Жизнь манит и восхищает!

Поздравляем с днем рождения!
Цой Нинель Васильевна
Пак Раиса Владимровна
Ли Лидия Александровна

Кан Раиса
Пусть солнце светит ласково, 

Лучисто и приветливо, 
Цветы в хрустальной вазочке 

Стоят в воде кокетливо,
Улыбка будет радостной 

Всегда, как в день рождения, 
И целый год окажется 

Счастливым продолжением!

Поздравляем с днем рождения!
Ким Ирина Харитоновна
Ким Алла Адександровна

Ан Дора Николаевна
Ким Лидия Михайловна
Тян Вера Анатольевна

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

Не отвернется пусть успех,
Удача любит больш

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

Поздравляем с днем рождения!
Анищенко Юрий Васильевич

Шафорост Юрий Владимирович
Пусть будет все: любовь, везенье,

Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!

И будет все большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,

Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!

Общество пожилых людей «Ноиндан»  
при НКА корейцев Приморского края

Теплые строки

Автобаза  «Дружба»

Редакция газеты Коре синмун от всей 
души поздравляет с днем рождения члена 
Совета Национально-культурной автономии 
корейцев г. Уссурийска Ким Олега 
Александровича и Сон Дмитрия 
Вадимовича.

Желаю в день рождения
Улыбок, солнца и удачи.
Пускай приходит вдохновение,
Легко решаются задачи.
Здоровья, радости и счастья,
А также преданных друзей.
Пусть обойдут тебя ненастья,
Мечты сбываются скорей.

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей-
цев Приморского края от всей души поздрав-
ляет с 80-летним юбилеем Ким Надежду 
Даниловну.

Восемь десятков — круглая дата!
В памяти то, что бывало когда-то.
Но не грустите и не унывайте,
Этот день славный не забывайте!

Крепким здоровье пускай ваше будет,
Счастье дорогу в ваш дом не забудет,
Птички пускай за окошком поют,
Ну а родные — любят и чтут.

Мы с днем рождения вас поздравляем
И от души, без сомнений, желаем
Встретить однажды еще веселей
Важный столетний большой юбилей!

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии ко-
рейцев Приморского края от всей души по-
здравляет с 70-летним юбилеем Шин Гали-
ну Сергеевну, Мун Льва Терентьевича, Югай 
Романа Павловича.

За путь Ваш долгий и большой,
За семьдесят весен, зим и лет
Не раз глаза блестели счастия слезой,
Не раз Вы мудрый подавали нам совет.

Ваш опыт — несравнимое богатство,
Нам многому учиться предстоит,
Вам низко кланяется молодое братство,
За труд, за помощь Вас благодарит!

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей-
цев Приморского края от всей души поздрав-
ляет с 85-летним юбилеем Тян Чан Бон.

В восемьдесят пятый день рождения
Мы все хотим вам пожелать
Любви, удачи и терпения,
А скуки вовсе вам не знать.

Здоровья крепкого, везения!
Пусть будет ваша жизнь светла,
Улыбок ярких, настроения.
Ну и душевного тепла.



 Ремонт 
квартиры
1. Гвоздь легко вби-

вается, если его острие 
окунуть в растительное 

4. Если щетка для мас-
ляных работ очень жест-
кая, нужно на 1 минуту 
опустить ее в кипящий 
уксус.

5. Помещение, которое 
только что оклеили обоя-
ми, несколько дней нель-
зя проветривать, иначе 
обои начнут пузыриться и 

масло.
2. Если в 

раствор це-
мента добавить сахар, он 
станет значительно креп-
че.

3. Алебастр, разведен-
ный молоком, дольше за-
стывает - им легче заде-
лывать щели щеткой.
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дом корпус квартира Фамилия И.О.

Калейдоскоп
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Подписывайтесь на «Коре синмун»,

каталог «Почта России»
Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 225,66 руб.

Корейская
Русская
Узбекская кухня

Советы на все случаи жизни
отклеиваться.

6. Кафельную плитку 
легче резать мокрой. В 
этом случае меньше ве-
роятность того, что она 
сломается.

7. Кафельная плитка 
импортного производства 
дороже отечественной, но 
при ее укладке не при-
дется выравнивать края 
плиток, чтобы они легли 
близко одна к другой.

8. Выпавшую кафель-
ную плитку можно проч-
но укрепить на цинковых 
белилах, густо затертых 
натуральной олифой. Но 
сохнуть будет долго.

9. Моющимися обоями 
не следует оклеивать сол-
нечное помещение - под 
действием солнечных лу-
чей такие обои выделяют 
вредные для здоровья ве-
щества.

10. Используя обои 
и краски светлых тонов, 
можно зрительно увели-
чить объем помещения. 
Темные тона зрительно 
уменьшают его объем.

Уборка квартиры
1. Царапины на поли-

рованной мебели мож-
но устранить с помощью 
красящего крема для об-
уви соответствующего 
цвета.

2. Протирать зеркала 
можно ватой, смоченной 
в одеколоне или спирте 
(водке). Можно исполь-
зовать холодную воду с 
примесью бельевой синь-
ки - это придаст зеркалу 
приятный блеск. Для той 
же цели подойдет разбав-
ленный настой чая.

3. Пожелтевшую эма-
лированную ванну реко-
мендуется чистить солью 
с уксусом.

4. Кафельные плитки 
в ванной рекомендуется 
протирать уксусом с во-

дой (1 : 5). Можно исполь-
зовать мыльный раствор с 
добавлением нашатыря.

5. То, что покрашено 
светлой масляной или 
эмалевой краской реко-
мендуется мыть водой 
без мыла и соды (они 
делают краску тусклой). 
К воде можно добавить 
нашатырный спирт (чай-
ную ложку на литр) - он 
удаляет грязь и придает 
блеск. После мытья нужно 
протереть сухой тряпкой, 
чтобы не появились жел-
тые пятна и затеки.

6. Не рекомендуется 
эмалированные ванны чи-
стить кислотами, а также 
абразивными порошками 
- повреждается эмаль.

7. Новая метла, шва-
бра, веник дольше про-
служат, если перед упо-
треблением вымочить их 
в горячей мыльной воде.

8. Белый след на по-
лированной поверхности, 
появившийся от горячего 
предмета, можно удалить, 
протерев его спиртом с 
растительным маслом.

9. Тереть надо шерстя-
ной тряпкой кругообраз-
ными движениями.

10. Не следует мыть 
окна с мылом, так как оно 
образует на стекле плен-
ку, которая плохо отмыва-
ется.

11. Крепкий раствор 

уксуса снимает пятна со 
стекол и зеркал (1 сто-
ловая ложка на стакан 
воды).

12. Щетка, смоченная 
в соленой воде, поможет 
восстановить золотистый 
цвет изделиям из соломы.

13. Цвет ковра станет 
ярче, если с вечера по-
сыпать его мелкой белой 
солью, а на другой день 
снять соль мягкой чистой 
влажной тряпкой.

14. Линолеумные полы 
не следует мыть горячей 
водой или водой с до-
бавлением соды или на-
шатырного спирта - лино-
леум тускнеет и портится.

15. Можно мыть теплой 
водой с добавлением хо-
зяйственного мыла, затем 
смыть и вытереть насухо.

16. Примерно раз в 3 
месяца нужно протирать 
линолеум натуральной 

олифой, а затем тща-
тельно стереть ее мягкой 
тряпкой. Можно натирать 
линолеум смесью вос-
ка, парафина и скипида-
ра (1:1:5), которые нужно 
смешать нагретыми.

17. Паркетные полы 
хорошо протирать влаж-
ной тряпкой, смоченной в 

холодной воде с добавле-
нием глицерина (столовая 
ложка на стакан воды). 
Мыть паркет горячей во-
дой не рекомендуется.

Ресторан Korean House приглашает гостей
     Ресторан  Korean House – это гармоничное соче-
тание изысканной кухни, высококвалифицирован-
ного персонала и безупречного сервиса. Интерьер 
ресторана, выполненный в строгом стиле, подой-
дет как для бизнес-встреч, так 
и для торжественных 
мероприятий, будь то свадьба, 
юбилей или день рождения.

Ждем Вас ежедневно 
с 11.00 до 24.00
Адрес: г. Уссурийск, 
            ул. Пушкина, 17
Тел.: 8 (4234) 339-632
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Давным-давно это 
было. По равнинам 
Внутренней Монголии 
протекала река-широ-
кая, светлая, прозрач-
ная. На западном ее 
берегу тихо и мирно 
жила с матерью де-
вушка необыкно-
венной красоты. 
Звали ее Сола.

А на восточном 
берегу реки жил 
богатый нойон 
(нойон — князь, 
владелец скота и 
пастбищ) со сво-
ими слугами и 
приближенными.

Среди слуг 
нойона был один 
юноша. Еще в 
раннем детстве 
он лишился ро-
дителей, и у него 
не было даже 
имени. С малых 
лет пас он скот ной-
она, и все звали его 
просто пастушок.

Тяжело жилось ему: 
с раннего утра до 
поздней ночи он ра-
ботал без отдыха, ни-
когда не ел досыта, не 
имел теплой одежды. 
И вдобавок ко всему 
ему еще частенько до-
ставалось от хозяина.

Как-то весной, ког-
да настали теплые 
дни, пастух заметил, 
что каждый раз, как он 
проезжал вдоль реки в 
сторону пастбищ, с за-
падного берега на него 
смотрит с ласковой 
улыбкой прекрасная 
девушка. И вечером, 
когда он возвращался 
домой, она уже под-
жидала его на том же 
месте.

Вначале пастух не 
обращал на нее внима-
ния, но, видя ее каж-
дый день, он все чаще 
и чаще стал думать о 

ней, и в сердце его за-
родилась любовь.

Однажды вечером 
пастух увидел, как де-
вушка на другом бе-
регу вдруг взмахнула 
рукой, в воздухе что-
то блеснуло и какой-

то предмет упал к его 
ногам. Он спрыгнул с 
седла и поднял его. 
Это оказался заверну-
тый в тряпочку кусок 
сыра, к которому был 
привязан расшитый 
цветными нитками ко-
шелек.

Юноша взглянул на 
тот берег - девушка 
стояла как раз напро-
тив и весело смеялась.

С тех пор юноша 
стал часто переправ-
ляться на западный 
берег, чтобы посидеть 
и пошутить с Солой. 
Они все больше при-
выкали друг к другу, и 
скоро им уже трудно 
было расставаться.

Юноша всегда носил 
с собой кошелек, кото-
рый подарила ему лю-
бимая. Выгнав скот на 
пастбище, он садился 
где-нибудь в стороне, 
вытаскивал из-за па-
зухи кошелек и долго-
долго любовался им, 

а ночью он 
всегда клал 
к о ш е л е к 
под поду-
шку.

К а к - т о 
раз вдоль 
реки проез-
жал нойон. 
В з г л я н у в 
на запад-
ный берег, 
он увидел 
прекрасную 
д е в у ш к у , 
стиравшую 
белье. Ной-
он остано-
вил лошадь 
и долго с 
восхищени-
ем смотрел 

на красавицу, а потом 
крикнул своим слугам:

— Поймайте-ка мне 
эту птичку, да поживей! 
Она мне нравится! — и 
громко рассмеялся.

В тот же вечер де-
вушку схватили и на-

сильно привели в дом 
нойона. Нойон пред-
ложил ей стать его 
младшей женой. Сола 
рассердилась и при-
нялась бранить нойо-
на так, что его жирная 
круглая физиономия 
стала краснее свеклы. 
Нойон рассвирепел, 
вытащил из-за пояса 
короткий отточенный 
нож и гневно крикнул:

— Заткни рот, не то 
я сейчас заколю тебя! 
Эй, заприте-ка ее на 
замок!

Слуги исполнили его 
приказание.

Настала ночь, и в 
доме нойона все за-
тихло. Лишь бедная 
Сола сидела одна в 
крошечной темной ка-
морке и горько пла-
кала, сетуя на свою 
судьбу. Она вспомнила 
о юноше, и в душе ее 
словно вспыхнул огонь 
— так захотелось ей 
вырваться из тюрьмы!

Узнав о случившем-
ся, пастух сильно опе-
чалился и решил во 
что бы то ни стало вы-
ручить свою любимую.

В полночь, восполь-
зовавшись тем, что 
мрачный страж креп-
ко спал, юноша тихо 
прокрался в каморку, 
схватил девушку за 
руку и шепнул:

— Идем быстрее!
Они вскочили на ло-

шадь и только хотели 
пуститься в путь, как 
нечаянно разбудили 
страшных собак ной-
она; те, словно беше-
ный вихрь, с громким 
лаем набросились на 
них. Но юноша стег-

нул коня плетью, и они 
ускакали.

Между тем лай со-
бак разбудил стража. 
Увидев, что Сола ис-
чезла, он не на шутку 
перепугался и бросил-
ся доложить нойону о 

побеге. Тот 
пришел в 
ярость и 
о т п р а в и л 
в е р х о в ы х 
д о г о н я т ь 
беглянку.

На рас-
свете слу-
ги нойона 
о к р ужили 
пастуха и 
Солу. Их 
схватили и 
потащили 
назад, в 
дом нойо-
на. Увидев 
п а с т у х а 

вместе с девушкой, 
нойон в изумлении 
уставился на него и за-
кричал:

— Ах ты, чертово от-
родье! Как ты посмел 
освободить ее да еще 
и ускакать вместе с 
ней?

Но юноша не ис-
пугался его крика. Он 
не мог уже больше 
сдерживать ненависть 
и гнев, много лет та-
ившиеся в его сердце. 
Бесстрашно подошел 
он к нойону:

— Честное 
ли это дело — 
воровать чу-
жих девушек?! 
И разве спа-
сти человека 
— это престу-
пление?

Нойон слов-
но остолбенел 
от этих слов и 
чуть было не 
лишился дара 
речи. Но он 
быстро при-
шел в себя и 
крикнул своим слугам:

— Эй, привязать 
мальчишку к столбу, и 
пусть его разорвут со-
баки!

Сола рванулась к 
юноше, ухватилась за 
его халат и, плача, ста-
ла упрашивать нойона:

— Нет, не делай это-
го, не делай!

Но слезы девуш-
ки не тронули сердца 
нойона. Он повернулся 
и вышел вслед за слу-
гами, которые пота-
щили пастуха во двор, 
чтобы подвергнуть его 
жестокой казни.

Вскоре Сола ус-

лышала громкий лай 
разъяренных собак и 
пронзительный, душе-
раздирающий крик. 
Она задрожала всем 
телом и бросилась во 
двор. Страшную кар-
тину увидела она! Де-
вушка дико закрича-
ла и тут же упала без 
чувств.

После расправы с 
пастухом нойон снова 
стал вынуждать Солу 
стать его женой. Но 
она упорно не согла-
шалась и горько опла-
кивала своего возлю-
бленного. Много дней 
она ничего не пила и 
не ела и вскоре умер-
ла.

Чтобы и после смер-
ти пастух и Сола не 
могли соединиться, 
нойон приказал по-
хоронить девушку на 
восточном берегу, а 
останки юноши раз-
бросать на западном.

Но вот как-то раз 
люди увидели, что на 
западном берегу, как 
раз напротив могилы 
Солы, появился хол-
мик. Оказалось, что 
какой-то добрый ста-
рик похоронил останки 
юноши, разбросанные 
в поле.

Прошло несколько 
дней и однажды ночью 
нойону приснилось, 

будто с неба спусти-
лись пастух и Сола и 
сурово сказали ему:

— Злодей, мы будем 
вечно преследовать 
тебя, пока ты не пре-
вратишься в черную 
черепаху.

Наступило утро, и 
люди увидели, что на 
месте могил влюблен-
ных выросли две горы. 
Вершины этих гор 
срослись, как будто 
через реку переброси-
ли большой каменный 
мост.

Весть об этом до-
шла до нойона, и он 
в сопровождении слуг 

отправился на берег 
реки. И что же увидел 
он? На ровном месте 
выросли две горы с 
одной общей верши-
ной.

Нойон понял в чем 
дело, но сделал вид, 
что ему смешно, и 
приказал каменщикам 
разрушить вершину.

Однако сделать это 
было не так-то просто: 
сколько ни тратили они 
сил и времени, работа 
не двигалась с места.

Нойон в ярости при-
казал каменщикам 
долбить гору день и 
ночь. Но и это ни к 
чему не привело. Тогда 
нойон сам вскарабкал-
ся на вершину горы и 
злобно крикнул в небо:

— Эй вы, негодяи! 
Сегодня вы должны 
расстаться! А не то я 
сам с вами раздела-
юсь!

Едва он сказал это, 
как горы вдруг качну-
лись и раздался оглу-
шительный раскат 
грома. Вершина горы 
раскололась, под ной-
оном разверзлась без-
дна, и он камнем поле-
тел прямо в реку.

Люди взглянули на 
воду, но не увидели 
никакого нойона — 
там барахталась лишь 
большая черная чере-

паха.
Прошло немно-

го времени, черепаха 
окаменела, и все кру-
гом успокоилось.

Вершины двух гор 
с той поры больше не 
соединялись. И до се-
годняшнего дня они 
величественно возвы-
шаются на противопо-
ложных берегах реки. 
Люди назвали их Гора-
ми Бессмертия.

А черная черепаха 
много лет лежала по-
перек реки. пока волны 
наконец не смыли ее 
и не унесли неведомо 
куда.

Горы бессмертия
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