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Женщина-космонавт из Приморья подала 
документы на выборы в Госдуму

Женщина-космонавт 
Елена Серова из При-
морья подала заявку на 
участие в праймериз 
для последующего вы-
движения в депутаты 
Госдумы Федерального 
собрания РФ от партии 
«Единая Россия» в со-
ставе списка кандидатов 
по Московской области. 
Елена Серова будет уча-
ствовать в праймериз и 
по списку, и по Коломен-
скому одномандатному 
округу № 119.

Предварительное го-
лосование для после-
дующего выдвижения 
в депутаты Госдумы и 
Мособлдумы пройдет 22 
мая.

Напомним, что в на-
стоящее время депута-
том фракции «Единой 
России» является первая 
в мире женщина-космо-
навт Валентина Тереш-
кова. Она также участву-
ет в праймериз по списку 
в Ярославской области.

Елена Серова в своем 
выступлении на дебатах 
предварительного го-
лосования партии «Еди-
ная Россия» в Коломне 
9 апреля отметила, что 
на территориях, входя-
щих в состав Коломен-
ского одномандатного 
избирательного округа, 
находятся предприятия 
федерального значения, 
поэтому развитие сель-
ского хозяйства и про-
мышленного сектора 
имеет здесь особое зна-
чение. Главное — под-
держивать предприни-
мателей, открывать для 
них новые возможности 
и создавать комфортные 
условия для развития.

«В нашей стране ра-
ботают лучшие специ-
алисты, наши инженеры-
конструкторы — первые в 
мире. Их знания и опыт 
— бесценный ресурс для 
развития Подмосковья и 
всей страны», — отмети-
ла Серова.

Говоря о профес-
сиональном развитии, 
летчик-космонавт за-
тронула тему молодеж-
ного патриотизма. По 

ее мнению, от молодежи 
зависит благополучие 
страны.

«Нужно с первых лет 
жизни прививать детям 
любовь к своей стра-
не и гордость за ее до-
стижения, — рассказала 
космонавт. — Тогда мы 
вырастим здоровое и ак-

тивное поколение, кото-
рое не будет стремить-
ся за границу, а захочет 
жить и работать в Рос-
сии. Мы получим силь-
ных профессионалов, 
грамотных специалистов 
во всех сферах жизнеде-
ятельности».

На следующий день 
на дебатах в Зарайске 
Елена рассказала, что 
все проблемы сферы 
ЖКХ известны ей не по-
наслышке, так как она — 
старшая по подъезду в 
своем доме. В своем вы-
ступлении Серова затро-
нула проблему растущих 
цен на жилищно-комму-
нальные услуги и вопро-
сы благоустройства.

«Очень важно поддер-
живать в своем дворе 
порядок, — сказала она. 
— И я говорю не только 
о разовых субботниках. 
Нужно постоянно под-
держивать чистоту. Двор 
около дома — это место, 
где гуляют наши дети. И 
если они будут видеть 

вокруг себя опрятную 
территорию, то и сами 
никогда не бросят на 
землю даже фантик от 
конфеты».

Особое внимание Еле-
на Серова обратила на 
загрязнение окружаю-
щей среды.

«К сожалению, из кос-
моса хоро-
шо видно, 
как некото-
рые пред-
п р и я т и я 
сливают в 
в о д о е м ы 
токсичные 
вещества , 
— отмети-
ла она. — К 
таким заво-
дам нужно 
применять 
самые жест-
кие меры, 
в в о д и т ь 
строгие тре-
бования и 
нормативы».

Е л е н а 
Серова на-
м е р е н а 
р а б о т а т ь 
над укре-

плением и развитием 
промышленного и сель-
скохозяйственного по-
тенциала Подмосковья, 
над повышением каче-
ства и доступности ус-
луг социальной сферы 
и обеспечением прав и 
интересов ветеранов и 
пенсионеров.

По словам космонав-
та, состав экипажей на 
Международную кос-
мическую станцию на 
ближайшее время уже 
утвержден, а вот после 
истечения этого срока 
у нее может появиться 
возможность второй раз 
побывать на МКС.

«Очень большая ве-
роятность есть полететь 
в другой раз. Одно дру-
гому не мешает. Если 
представится возмож-
ность полететь и будет 
такая необходимость, по-
лет будет осуществлен. 
Сейчас я хочу посвятить 
свою жизнь обществу», 
— сказала Серова.

РИА PrimaMedia 

В Приморском крае продолжается формирование 
«Кадрового резерва губернатора»

К проекту подключи-
лись уже около 500 при-
морцев.

Напомним, «Кадровый 
резерв» набирается по 
пяти направлениям — ре-
зервы управленческих 
кадров, резерв канди-
датов в депутаты 
Госдумы и Зако-
нодательного со-
брания, резервы 
О б щ е с т в е н н ы х 
экспертных сове-
тов и Обществен-
ной палаты реги-
она.

Наиболее вос-
требованным у 
участников стал 
резерв управлен-
ческих кадров. 
Именно поэтому, 
по решению гу-
бернатора, срок приема 
документов был продлен 
до 31 июля, чтобы у всех 
желающих была возмож-
ность успеть подать до-
кументы.

Александр Ролик, ви-
це-губернатор Примор-

ского края: «На сегод-
ня заявки на участие в 
резерв управленческих 
кадров подали почти 60 
человек. Это довольно 
внушительная цифра, 
учитывая жесткие тре-
бования к отбору канди-

датов. Именно поэтому 
глава региона принял ре-
шение — продлить сро-
ки приема документов, 
чтобы как можно больше 
приморцев имели воз-
можность стать частью 
регионального проекта и 

в будущем занять высо-
кую должность в органах 
исполнительной власти 
или краевых учреждени-
ях».

Всю необходимую ин-
формацию о проекте 
жители края могут най-

ти на интернет-портале 
проекта www.rezerv25.ru, 
где также можно скачать 
анкету участника и оз-
накомиться с правилами 
оформления документов.

Вести Приморье

После реконструкции 
пунктов пропуска «Кра-
скино» и «Пограничный» 
они смогут принять в 
пять раз больше транс-
портных средств. Стро-
ительство было «замо-
рожено» три года назад. 
Теперь принято решение 
возобновить его.

Работы по реконструк-
ции пунктов пропуска 
«Краскино» и «Погра-
ничный» начнутся в 2016 
году, ожидается, что 
международные автомо-
бильные пункты пропуска 
в Приморье смогут при-
нять в пять раз больше 
транспортных средств, 
сообщает пресс-служба 
администрации Примор-
ского края.

«На сегодняшний день 
пропускная способность 
“Краскино” составляет 
40 грузовых и 50 легко-
вых автомобилей в сут-
ки. После реконструк-
ции этот показатель 

увеличится как минимум 
в три раза. Кроме того, 
Минтранс дал поручение 
скорректировать его еще 
вдвое — до 500 машин. 
Что касается пункта про-
пуска “Пограничный”, се-
годня это 200 легковых и 
грузовых авто, после ре-
конструкции консолиди-
рованная цифра увели-
чится до 1300 единиц в 
сутки», — заявил руково-
дитель владивостокского 
филиала «Росгранстроя» 
Игорь Хрущев.

После реконструк-
ции международные 
автомобильные пун-
кты пропуска в Примо-
рье увеличат пропуск-
ную способность в пять 
раз, отметил Хрущев на 
пресс-конференции, по-
священной итогам визита 
официальной делегации 
Приморья в китайскую 
провинцию Цзилинь.

«Мы планируем возоб-
новить “замороженное” 

три года назад строи-
тельство и завершить 
его к июлю 2017 года», 
— подчеркнул он.

По информации пресс-
службы администра-
ции Приморского края, 
к тому времени должно 
завершиться обсуждение 
правовых аспектов воз-
можности пересечения 
границы на собственных 
автомобилях.

«Для этого необходимо 
заключить соответствую-
щее межправительствен-
ное соглашение. Оно 
принесет ощутимый эко-
номический эффект как 
для Хасанского района, 
так и для всего Примо-
рья, так как скажется на 
развитии многих отрас-
лей в регионе», — счи-
тает директор департа-
мента международного 
сотрудничества Примор-
ского края Алексей Ста-
ричков.

РИА Новости

Пункты пропуска в Приморье 
реконструируют в 2016 году
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Коротко

В первом квартале этого года продажи Hyundai 
Motor и KIA Motors в Европе выросли почти на 10 про-
центов. 

По данным Ассоциации европейских автопроизво-
дителей (АСЕА), опубликованным 15 апреля, показа-
тели Hyundai Motor на рынке составили 126.519 авто-
мобилей. Это на 5,5 процента больше, чем за тот же 
период прошлого года. Продажи KIA Motors выросли 
на 15,1 процента, составив 110.600 автомобилей. Та-
ким образом, их общий объем продаж вырос на 9,8 
процента, составив 237.119 автомобилей. Их доля на 
рынке Европы достигла отметки в 6 процентов, со-
кратившись на 0,1 процента. В общем, в указанный 
период в Европе было продано 3 млн 931 тыс. 903 
автомобиля. Эта отметка выросла на 8,1 процента. 

Новости KBS

Показатели Hyundai Motor и KIA Motors в 
Европе выросли на 9,8 процента

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»

Спелеологи Приморья нашли почти 300 
новых пещер в разных районах края

щеры «Приморский Ве-
ликан», — рассказали в 
ведомстве.

Специалисты отмеча-
ют, что по геологиче-

ским меркам возраст 
этой пещеры невелик.

«Эксперты оценива-
ют его в 20 тысяч лет. 
Впервые пещера была 
описана геологами в 
1962 году. В ее гротах 
из-за особенностей ми-
кроклимата часто встре-
чаются гелектиты и ста-
лактиты. Посещение 
этой пещеры не требует 

Спелеологи Примо-
рья продолжают рабо-
ту по поиску новых пе-
щер в разных районах 
края. Как сообщили в 
департаменте при-
родных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды, на данный мо-
мент разведано поч-
ти 300 пещер. Наи-
более уникальным из 
них присвоили статус 
памятников природы 
регионального значе-
ния.

В этом году уже 32 
таких пещеры переда-
ны под охрану город-
ской общественной 
организации «Вла-
дивостокский клуб 
спелеологов», ведущей 
изучение пещер При-
морского края с 60-х го-
дов прошлого века, со-
общили РИА PrimaMedia 
в пресс-службе адми-
нистрации Приморского 
края.

Как отметили в депар-
таменте, сейчас в При-
морье насчитывается 
204 уникальных природ-

ных и исторических объ-
екта, многие из которых 
пользуются большой 
популярностью среди 
туристов.

«В качестве примера 
можно привести такой 
памятник природы, как 
пещера «Белый Дво-
рец», знакомая уже не-
скольким поколениям 
туристов. Она распо-
ложена в известковом 
массиве на западном 
склоне горы Константи-
нополь в Партизанском 
районе, недалеко от пе-

специального спелеоло-
гического снаряжения, 
благодаря чему в ней 
часто бывают как тури-
стические группы, так и 

самостоятельные ту-
ристы», — сообщили 
в ведомстве.

В департаменте до-
бавили, что особо ох-
раняемые природные 
территории сейчас 
занимают свыше 20% 
от общей площади 
Приморского края. 
Данный показатель 
свидетельствует о 
достижении мирово-
го уровня развития 
сети особо охраняе-
мых природных тер-
риторий — более 17% 

площади региона. При 
этом на 6,9% площади 
территории края распо-
лагаются особо охраня-
емые природные терри-
тории регионального и 
местного значения: при-
родные парки, заказни-
ки, зоны покоя, памят-
ники природы. 

РИА PrimaMedia 

Национальный парк «Бикин» создадут в Приморье
территории никогда не 
велись рубки леса. Эта 

территория — ме-
стообитание 51 
вида млекопита-
ющих и 194 видов 
птиц, в том числе 
занесенных в Крас-
ную книгу. Здесь 
сохранился один из 
последних очагов 
обитания амурского 

тигра, численность которо-
го на этой территории до-
стигает 10% от всей миро-
вой численности подвида.

Национальный парк 
«Бикин» общей площадью 
1160,5 тысячи га создадут 
в Пожарском муниципаль-
ном районе Приморского 
края. Соответствующее 
распоряжение уже подпи-
сал премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев.

Национальный парк соз-
даётся с целью сохране-
ния уникальных природ-
ных комплексов одного 
из последних в Северном 
полушарии нетронутых 
массивов кедрово-ши-

роколиственных лесов в 
среднем и верхнем тече-

нии реки Бикин, являю-
щихся полными аналогами 
доледниковых широколи-
ственных лесов. На этой 

При зонировании терри-
тории национального пар-
ка будут выделены зоны 
(более 68%), в пределах 
которых представителям 
коренных малочисленных 
народов России будет раз-
решено ведение традици-
онного природопользова-
ния.

Минприроды России по-
ручено выполнять функции 
и полномочия учредителя 
ФГБУ «Национальный парк 
«Бикин».

РИА PrimaMedia 

15 апреля в Сеуле состоялась встреча прези-
дента РК Пак Кын Хе и премьер-министра Норве-
гии Эрны Сульберг. Стороны договорились раз-
вивать сотрудничество в отрасли судостроения 
и строительства морских платформ для добычи 
нефти и газа.

О ж и д а е т с я , 
что это позво-
лит увеличить 
объемы экспор-
та отечествен-
ной профильной 
отрасли. В на-
стоящий момент 
прорабатывает-
ся план сотруд-
ничества, под-
разумевающий 
производство судов и платформ в РК по заказу 
Норвегии при условии поставок оборудования и 
материалов норвежской стороной. Кроме того, 
стороны договорились развивать сотрудниче-
ство в исследованиях в области улавливания и 
хранения углерода (CCS). То же самое касается 
и изучения Северного полюса. В администра-
ции президента сообщили, что РК и Норвегия 
реализуют совместный проект исследования 
маршрутов в Северном Ледовитом океане с 
2014 года. Премьер-министр Норвегии Эрна 
Сульберг прибыла в РК 14 апреля с четырех-
дневным визитом.  

В Сеуле состоялся южнокорейско-
норвежский саммит

Южная Корея собирается в полной мере использо-
вать свою славу «международного центра пластиче-
ской хирургии». Соответствующая клиника появится 
в главной воздушной гавани страны - Инчхонском 
международном аэропорту. Об этом в интервью 
местным СМИ заявил президент администрации 
аэропорта Чон Иль Ен.

Как сообщил в беседе с корреспондентом газеты 
«Чунан Ильбо», за время, когда он стал главой аэро-
порта, были проведены большие структурные изме-
нения. В настоящий момент одной из главных задач 
является завершение строительства второго терми-
нала аэропорта, что позволит существенно увеличить 
объем принимаемых грузов, самолетов и пассажиров.

Кроме того, учтено, что многие иностранцы - осо-
бенно из Китая - прилетают в Корею, чтобы сделать 
пластические операции. «Для таких гостей мы соби-
раемся открыть во втором терминале клинику пласти-
ческой хирургии», - сообщил он.

Среди других интересных объектов, которые долж-
ны появиться в новом терминале, отдельный район, 
посвященный звездам местной эстрады - К-ПОП. 
«Для этого мы заключили соглашение с компанией 
JYP, которая является одной из трех ведущих звукоза-
писывающих компаний Кореи», - сообщил президент 
Инчхонского международного аэропорта.

Российская газета

В аэропорту Южной Кореи появится 
клиника пластической хирургии

Сообщение
Активы Приморского регионального общественного фонда содействия мира в Се-

веро-Восточной Азии на 01.01.2016 г. составили 4 млн 583 тыс.р. В том числе остатка 
денежных средств 36 тыс.р. Из них на благотворительные цели было потрачено 1 млн 
134 тыс.р. 

Расходы на содержание офиса и штата  - 108 тыс.р. В том числе налог - 108 тыс.р.

Генеральный директор  Ким Н.В.
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Собственникам жилья старше 70 лет компенсируют 
расходы на капремонт

Перенос китайских 
производств на Даль-
ний Восток возможен 
при условии полного 
соблюдения россий-
ских законов, в том 
числе экологических, 
также на них 80 про-
центов работников 
должны быть росси-
янами, а приоритет 
должен отдаваться 
поставщикам и под-
рядчикам из РФ, сооб-
щили в Минвостокраз-
витии.

«В рамках взаимо-
действия по экспор-
ту производственных 
мощностей из КНР 
прорабатывается в 
первую очередь соз-

дание совместных 
экспортоориентиро-
ванных производств. 
Инициатива КНР по 
экспорту производ-
ственных мощностей 
экономики касается 
строительной инду-
стрии, энергетики, ма-
шиностроения, судо-
строения, химической 
п р о м ы ш л е н н о с т и , 
текстильной промыш-
ленности, цемент-
ной промышленности, 
телекоммуникаций , 
сельского хозяйства», 
— сообщили в Минво-
стокразвития.

В министерстве 
уточнили, что сотруд-
ничество с Китаем не 
значит, что этой стране 
отдается приоритет. В 
равной степени Рос-
сия работает с Япо-
нией, Южной Кореей, 
Австралией, Индией. 
Китайская сторона, в 
свою очередь, не рас-
сматривает россий-
ский Дальний Восток 
в качестве единствен-
ной территории для 
локализации мощно-
стей. Инвесторы рас-
сматривают разные 
регионы, в том числе 
с точки зрения логи-

стики и конкуренто-
способности условий 
для бизнеса.

Ранее сообща-
лось, что КНР и РФ 
ведут переговоры о 
переводе ряда ки-
тайских производств 
на Дальний Восток. 
Китайские предпри-
ятия предлагается 
разместить в зоне 
территорий опере-
жающего развития 
(ТОР) и в Свободном 
порте Владивосток, 
где проекты будут 
пользоваться льгота-
ми. Договоренность 
о взаимодействии 
между Минвосто-
кразвития и государ-

ственным комитетом 
по делам развития и 
реформ КНР (ГКРР) 
была достигнута ра-
нее во время визи-
та министра РФ по 
развитию Дальнего 
Востока Алексан-
дра Галушки в Пе-
кин и зафиксирова-
на в меморандуме 
о взаимопонимании 
по укреплению рос-
сийско - китайско -
го регионального, 
производственного 
и инвестиционного 
сотрудничества на 
Дальнем Востоке. 
Она связана с ини-
циативой КНР по 
экспорту производ-
ственных мощностей 
в 12 приоритетных 
отраслях экономи-
ки: строительной 
индустрии, метал-
лургии, энергетике, 
машиностроении , 
судостроении, хими-
ческой промышлен-
ности, текстильной 
промышленности , 
цементной промыш-
ленности, сфере те-
лекоммуникаций, в 
сельском хозяйстве.

Вести Приморье

края «Социальная под-
держка населения При-
морского края».

Напомним, с 1 января 
2016 года для инвалидов 
I и II групп, а также для 

семей с детьми-инва-
лидами предусмотрена 
50-процентная компен-
сация за ежемесячные 
расходы на капремонт. 
Средства на компенса-
цию оплаты выделяются 
из федерального бюд-
жета. Также федераль-
ный закон дает право 
на региональном уровне 
предоставлять компен-
сации одиноко прожи-
вающим неработающим 
собственникам жилых 
помещений.

В программе «Блиц» 
на телеканале ГТРК-
Владивосток губернатор 

Законопроект о ком-
пенсации расходов на 
капитальный ремонт по-
жилым приморцам под-
писал губернатор края 
Владимир Миклушев-
ский. Речь в документе 
идет об одиноко прожи-
вающих неработающих 
пенсионерах старше 70 
и 80 лет, являющихся 
собственниками жилья.

«Для граждан, до-
стигнувших 70 лет, ком-
пенсация расходов за 
капитальный ремонт бу-
дет предоставляться в 
размере 50%, а для тех, 
кому за 80 — в размере 
100%», — пояснили в де-
партаменте труда и со-
циального развития При-
морского края.

При расчете выплаты 
учитывается минималь-
ный размер взноса на 
капитальный ремонт на 
один квадратный метр 
общей площади жилого 
помещения в месяц. Он 
установлен постанов-
лением администрации 
Приморского края в раз-
мере 6,57 рублей.

Также учитывается 
размер регионального 
стандарта нормативной 
площади жилого поме-
щения, используемой 
для расчета субсидий. В 
Приморском крае он со-

ставляет:
33 кв. метра общей 

площади жилья — на 
одиноко проживающих 
граждан;.

42 кв. метра общей 
площади жилья — на се-
мью из двух человек;.

18 кв. метров общей 
площади жилья — на 
каждого члена семьи, 
состоящей из трех и бо-
лее человек.

Такая же схема ком-
пенсации расходов на 
уплату за капремонт 
предусмотрена для соб-
ственников жилья стар-
ше 70 лет, проживающих 
в семьях, в составе кото-
рых неработающие пен-
сионеры.

«Собственник жилья, 
проживающий в семье, 
члены которой пенси-
онного возраста, так-
же может рассчитывать 
на компенсацию в 50%, 
если ему исполнилось 
70 лет. 100% расходов 
на капремонт, в преде-
лах нормативной площа-
ди, компенсируют, если 
владельцу квартиры 80 и 
более лет», — поясняют 
специалисты.

Финансирование из 
краевого бюджета на 
эти цели выделяется в 
рамках государственной 
программы Приморского 

Владимир Миклушевский 
заверил, что в Примор-
ском крае такая мера со-
циальной поддержки по-
явится.

«Несмотря на то, что 

бюджет этого года не-
простой, мы намерены 
эту льготу в Приморье 
установить. Пожилым 
людям и так непросто 
сейчас, их нужно всяче-
ски поддерживать», — 
подчеркнул глава регио-
на.

Как сообщили в депар-
таменте, сегодня проект 
закона находится на рас-
смотрении в Законода-
тельном Собрании При-
морского края.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Перенос китайских производств 
на Дальний Восток
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О том, какие меропри-
ятии будут проведены 
в городе в ближайшее 
время, компенсации за 
летний отдых детей, ре-
ализации программы 
«Доступная среда», акци-
ях по пропаганде ЗОЖ, 
субсидиях и грантах для 
общественных органи-
заций и многом другом 
рассказали в админи-
страции Владивостока. 
Брифинг по данным во-
просам провели началь-
ник управления по ис-
полнению программ по 
поддержке населения 
администрации города 
Андрей Вишня и его за-
меститель Ирина Саму-
сенко в пресс-службе 
администрации Влади-
востока.

Первым вопросом, ко-
торый обсудили предста-
вители администрации 
города с журналистами 
приморской столицы, 
стала реализация про-
грамма «Доступная сре-
да». Как напомнили спе-
циалисты, с 2014 года 
во Владивостоке по рас-
поряжению главы города 
Игоря Пушкарева реали-
зуется программа «До-
ступная среда».

«В рамках программы 
в городе оборудовано 
39 парковочных мест для 
транспорта инвалидов, 
на 49 объектах уложена 
тактильная плитка, об-
устроены остановки об-
щественного транспорта, 
выполнены мероприятия 

по обозначению кон-
трастным цветом ступе-
ней социально значимых 
маршрутов, установлено 
48 речевых информа-
торов на светофорные 
объекты. Также адапти-
руются административ-
ные здания, что позво-
ляет инвалидам города 
беспрепятственно 
пользоваться муни-
ципальными услуга-
ми, — подчеркнула 
Ирина Самусенко. 
— Кроме этого, в го-
роде созданы спор-
тивные площадки 
и зоны отдыха для 
лиц с ограниченны-
ми возможностями. 
На объектах уста-
новлены тренажеры 
и травмобезопасное 
покрытие из рези-
новой крошки. А на 
базе муниципальных 
образовательных уч-
реждений созданы груп-
пы кратковременного 
пребывания для детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Проводятся спартакиады 
среди детей-инвалидов 
и взрослых с ограничен-
ными возможностями по 
состоянию здоровья».

Кроме этого, было рас-
сказано о мероприятиях, 
спортивных событиях и 
конкурсах, проводимых 
для людей с ограничен-
ными возможностями.

Также специалисты 
рассказали и о планах на 
этот год. Так, к приме-

ру, планируется создать 
условия для беспрепят-
ственного пользования 
инвалидами городских 
библиотек. Стоит отме-
тить, что выбор перво-
очередных задач по ре-
ализации программы 
«Доступная среда» ре-
шается при непосред-

ственном участии людей 
с ограниченными воз-
можностями, они следят 
за ходом всех работ и 
принимают уже готовые 
объекты.

«Сначала мы адапти-
ровали объекты, кото-
рые предложили сами 
общественные органи-
зации инвалидов. Они в 
первую очередь обрати-
ли внимание на объекты 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры. Сейчас 
в планах библиотеки», — 
продолжает Ирина Оле-
говна.

Одной из главных за-

дач реализации этой 
программы является 
формирование толерант-
ного отношения людей к 
людям с ограниченными 
возможностями.

«Мы стараемся об-
ратить внимание наших 
жителей на то, что, к 
примеру, не нужно пар-

ковать машины на ме-
стах для инвалидов, не 
препятствовать к уста-
новке пандусов в домах 
и т.д.», — подчеркнула 
Ирина Самусенко.

Стоит отметить, что к 
реализации программы 
в приморской столице 
должны присоединяться 
и управляющие компа-
нии, и предприятия бы-
тового обслуживания, и 
организации всех форм 
собственности.

В рамках прошедше-
го брифинга сотрудники 
управления по исполне-
нию программ по под-

держке населения рас-
сказали и о поддержке 
общественных организа-
ций. Вот уже в течение 
пяти лет общественные 
объединения получа-
ют субсидии на возме-
щение коммунальных и 
других затрат, а с 2015 
года смогли претендо-

вать и на финансо-
вые гранты на реа-
лизацию социальных 
проектов. Кстати, в 
этом году лауреата-
ми конкурса грантов 
стали 8 обществен-
ных организаций, на 
реализацию своих 
идей они получили 
гранты в размере до 
200 тысяч рублей. В 
приморской столице 
в рамках реализации 
данного направле-
ния на днях завер-
шилось проведение 
1-ой Межнациональ-

ной спартакиады, летом 
горожан ждёт Сабантуй, 
Сорочинская ярмарка, 
мастер-классы и ряд 
других интересных со-
бытий.

Кроме этого, журна-
листам рассказали о 
проведении различных 
праздничных и патриоти-
ческих акций и меропри-
ятий, поддержке садо-
водов и многом другом. 
Только в прошлом году 
силами данного управле-
ния проведено более 85 
мероприятий, участие в 
которых приняли свыше 
50 тысяч владивостокцев.

«Во Владивостоке реа-
лизуется также програм-
ма “Здоровый город”, в 
рамках которой мы ре-
гулярно проводим обще-
городские мероприятия, 
посвященные профи-
лактике различных за-
болеваний и пропаганде 
здорового образа жиз-
ни, — подчеркнул Андрей 
Вишня, начальник управ-
ления по исполнению 
программ по поддержке 
населения администра-
ции города. — Акции 
будут посвящены ВИЧ-
инфекции, курению, са-
харному диабету у детей, 
туберкулезу и сердечно-
сосудистым заболевани-
ям. Кстати, первая в этом 
году акция пройдет уже 
23 апреля, и будет она 
посвящена туберкуле-
зу. Участников пригласят 
пройти флюорографию».

Стоит отметить, что 
акции по профилактике 
социально значимых за-
болеваний и пропаганде 
ЗОЖ пользуются боль-
шой популярностью у 
жителей и гостей города. 
Ежегодно в каждой из ак-
ций принимают участие 
десятки и сотни горожан.

Отметим, что более 
подробную информацию 
о всех мероприятиях, ак-
циях и реализуемых про-
граммах можно узнать 
на сайте администрации 
города Владивостока — 
www.vlc.ru.

РИА PrimaMedia 

Городские власти рассказали о предстоящих во Владивостоке мероприятиях и 
поддержке горожан

Второе монопоселение в Приморье может стать ТОРом
ектами развития моно-
городов. В список вошли 
девять муниципалитетов: 
Дальнегорск, Ярослав-
ский, Светлогорье, Вос-
ток, Спасск-Дальний, 

Лучегорск, Арсеньев, Но-
вошахтинский, Липовцы.

«Отобранные специ-
алисты в 2016 году смо-
гут пройти обучение с 
последующей защитой 
инвестиционных про-
ектов, направленных на 
диверсификацию эко-
номики муниципальных 
образований. По резуль-
татам защиты “отлични-

кам” будет предоставлен 
статус “территории опе-
режающего развития” и 
предоставлена финансо-
вая поддержка», — под-
черкнул директор депар-

тамента.
Сегодня, по словам 

руководителя ведомства, 
также прорабатываются 
вопросы по созданию в 
Приморье территории 
опережающего соци-
ально-экономического 
развития «Нефтехими-
ческий». Планируемые 
резиденты этой площад-
ки — «НК «Роснефть», 

селку Ярославский.
«Сегодня мы прораба-

тываем вопрос по объек-
там необходимой инже-
нерной инфраструктуры, 
“якорным” проектам на 
этих двух площадках», — 
обозначил он.

Данная мера, по сло-
вам Сергея Ковалева, 
станет серьезным под-
спорьем для монопро-
фильных образований 
края.

«Позволит улучшить 
социальное и экономиче-
ское положение, создать 
новые рабочие места, 
даст стимул развитию 
дополнительных произ-
водств и сферы услуг», 
— добавил он.

Более того, админи-
страция Приморского 
края уже подала списки 
кандидатов во «Внешэ-
кономбанк» от всех мо-
нопрофильных муници-
пальных образований на 
включение в состав ко-
манд, управляющих про-

Статус территории 
опережающего развития 
может получить поселок 
Ярославский. Это позво-
лит уйти муниципалитету 
от монопрофильности. 
Об этом сообщили на за-
седании администрации 
края под руководством 
губернатора Владимира 
Миклушевского, сооб-
щили РИА PrimaMedia в 
пресс-службе админи-
страции Приморского 
края.

На заседании обсу-
дили вопрос о развитии 
приморской промышлен-
ности в условиях реали-
зуемых инвестпроектов. 
И.о. директора департа-
мента промышленности 
Сергей Ковалев предста-
вил план мероприятий на 
текущий год. Он сооб-
щил, что помимо заявки 
на создание территории 
опережающего развития 
в Дальнегорске в Минэ-
кономразвития России 
направили заявку по по-

ведущая промышленная 
польская компания по 
производству синтетиче-
ских каучуков «Синтос» 
и итальянская компания 
«Пирелли».

Соо т в е т с т в ующие 
переговоры проводятся 
на уровне первого ви-
це-губернатора Василия 
Усольцева.

«Создание ТОСЭР 
“Нефтехимический” в 
Приморье даст дополни-
тельный импульс разви-
тию экономики региона, 
будет способствовать 
созданию перерабатыва-
ющих отраслей на Даль-
нем Востоке. Реализация 
проекта также позволит 
увеличить грузооборот 
портов, создать десят-
ки тысяч рабочих мест и 
увеличить доход бюдже-
тов всех уровней», — от-
метил директор департа-
мента промышленности.

Владимир Миклушев-
ский подчеркнул, что в 
контексте работы по ре-

ализации новых проектов 
необходимо минимизи-
ровать барьеры для биз-
неса на пути получения 
статуса резидента той 
или иной площадки.

«Я полностью под-
держиваю позицию пол-
преда президента РФ 
в ДФО Юрия Трутнева, 
что должны быть ми-
нимальные барьеры на 
пути получения статуса 
резидента территории 
опережающего развития 
и Свободного порта Вла-
дивосток. Это позволит 
инвесторам быстрее ре-
ализовывать в Приморье 
крупные проекты и по-
лучать дополнительные 
льготы», — подчеркнул 
губернатор.

Напомним, на сегод-
няшний день в Приморье 
уже созданы три терри-
тории опережающего 
развития — «Михайлов-
ский», «Надеждинская» и 
«Большой Камень».

РИА PrimaMedia 
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Путешествуя по Приморью

Исследовательская экс-
педиция в рамках проекта 
«Рыбацкие огни» продол-
жается.

19 ноября 2015 г. ко-
манда проекта отправи-
лась в п. Врангель. С утра 
погода обещала сорвать 
запланированную поезд-

ку. Темные тучи пугали 
снегопадом. Мороз не 
позволял долго находить-
ся на улице. Но первая 
половина дня выдалась 
благоприятная, и коман-
да отправилась в путь. Не 
все члены команды жи-
вут в Находке. Например, 
Елена Бендяк в г. Находку 
приезжает на автобусе из 
п. Ливадия, а Павел Шу-
гуров добирается на ав-
томобиле из г. Владиво-
стока. В этот раз сильный 
снегопад во Владивостоке 
и скользкая федеральная 
трасса не позволили ему 
участвовать в поездке во 
Врангель.  

В этот раз в задачу экс-
педиции входило знаком-
ство с рыбацкой исто-
рией бухты Врангеля, на 
побережье которого на-
ходится п. Врангель, в 
состав которого входят 
бывшие ранее самосто-
ятельными д.Береговая, 
д.Поворотная, п. Козьми-
но.

Хочется сказать, что п. 
Врангель – необычное 

место. Оно дало путевку 
в жизнь многим извест-
ным людям, даже ми-
рового масштаба. Речь 
идет о Федоре Конюхо-
ве, известном россий-
ском путешественнике, 
заслуженном мастере 
спорта, яхтенном капита-
не, участнике различных 

уникальных экспедиций, 
самобытном художнике. 
Отдельного слова заслу-
живает и Павел Конюхов 
– путешественник-вело-
сипедист, проехавший 
на велосипеде до Север-
ного полюса, художник. 
Рядом с нами живут за-
служенные спортсмены, 
путешественники, краеве-
ды Владимир Давыдов и 
Владимир Трофименко – 
покорители пустынь, гор, 
рек, пещер. Люди сильной 
воли и характера.  Елена  
Иннокентьевна Ященко 
– художник и поэт, Ре-
бик Валерий Иванович 
– художник и уникальный 
резчик по дереву (его ру-
ками выполнен иконостас 
в церкви п. Береговой), 
Горохов Иван Устинович 
– участник международ-
ных марафонов по бегу и 
на велосипеде, трижды на 
велосипеде проезжал до 
Белоруссии. Ким Влади-
мир - тренер по тэквондо, 
это его команду боятся 
китайцы. И список таких 
людей можно продолжить 

– это и учителя, и врачи, и 
военные, и руководители 
предприятий, музыканты 
и священнослужители.

Но вернемся к постав-
ленной задаче. Как и 
везде в посещаемых по-
селках команда проекта 
рассказала о цели приез-
да, сообщила о том, где, 
в каких источниках публи-
куется и размещается ин-
формация о деятельности 
участников проекта, пере-
дала Надежде Петровне 
несколько экземпляров 
газеты «Залив Восток», 
издаваемой Валентиной 
Вараввой в п. Ливадия 
и освещающей работу 
проекта. И самое глав-
ное – был зажжен огонек 
в символичном судовом 
фонарике, в память о 
предках-рыбаках, оста-
вивших свой след в мест-
ной истории.  Прочитаны 
стихи о рыбацкой славе, 
о надежде и вере, напи-
санные ливадийской по-
этессой Лидией Грачевой. 
Фонарь, бланк со стиха-
ми, газета «Залив Вос-
ток», значок с символикой 
проекта «Рыбацкие огни» 
станут новыми экспоната-
ми школьного музея.

Одновременно было 
рассказано о тех рыбац-
ких поселках, которые 
экспедиция посетила в 
начале ноября: п. Пре-
ображение (музей Бое-
вой и Трудовой Славы 
ОАО ПБТФ), п. Южная 
Лифляндия (р/к «Новый 
мир», музей «Народный»), 
п.Подъяпольск (р/к «При-
морец», ПМСРЗ). О мест-
ных достопримечательно-
стях этих поселков, о том, 
что есть в каком-то по-
селке, и нет в другом. Как 
заметили члены команды 
в общении с людьми, что 
объединяет все посел-
ки – это любовь местных 

жителей к своей террито-
рии, как бы трудно там ни 
жилось. Люди в возрасте 
вспоминали, как приехали 
на предприятия молоды-
ми специалистами, хоте-
ли отработать тогда поло-
женные три года и уехать 
за лучшей долей, но 
остались, не смогли ото-
рваться от здешней при-
роды, от людей, ставших 
друзьями и родственника-
ми. И не жалеют. А есть и 
такие, кто уехал, а потом 
опять вернулся. Приморье 
– удивительный, притяга-
тельный край!

Какие достопримеча-
тельности есть на этой 
территории и почему так 
тянет людей сюда, Ма-
рина Нургалиева выясня-
ла в процессе семинара. 
Первое – это, конечно же, 
местная природа.

 Природа здесь сама по 
себе уникальна, она не-
повторима. Об этих ме-
стах известно далеко за 
пределами края. Масса 
туристов в летний период 
приезжает на живописные 
бухты: Спокойную, Окуне-
вую, Триозерье, Краковку. 
Посещает незабываемые 
мысы Лисученко, Лапла-
са, остров Крейсера, ка-
менные образования «За-
мок», «Трон», гигантское 
каменное яйцо. Путеше-
ственники делают фото- и 
видиоснимки у каменно-
го голубя и цыпленка, у 
слона и собаки, у гриба 
и массы других каменных 
изваяний. Завораживает 
кальдера вулкана, одна 
часть которого обруши-
лась в море, а вторая 
высится на побережье.                                                                                                                                       
   Загадочная энергетика 
Березовой Пади, или при-
морского Стоунхенджа. 
Природа своими произ-
ведениями как бы зама-
нивает сюда путешеству-

ющего.
Не менее интересны и 

сооружения рук челове-
ческих. Уникальное со-
оружение конца XIX в., 
образец военно-морской 
архитектуры  – маяк на 
м.Поворотный, изготов-
ленный во Франции. А бе-
реговые батареи Сучан-
ского укрепрайона начала 
30-х годов прошлого века. 
Памятники времен Граж-
данской и Великой От-
ечественной войн. Можно 
еще долго перечислять 
достопримечательности 
этой территории. Беседа 
закончилась на оптими-
стичной ноте и за кружкой 
чая с рыбным пирогом, 
который испекла по слу-
чаю приезда гостей мест-
ная семейная пара.

Пришло время отправ-
ляться в поисках следов 
деятельности рыбного 
промысла.  Надо сразу 
сказать, что от рыбной 
деятельности на террито-
рии Врангеля ничего не 
осталось. Давно канули в 
Лету рыбколхозы  и  ры-
бобазы. Еще в 70-е годы 
прошлого века основным 
градообразующим пред-
приятием стал Восточный 
порт, который занялся 
перевалкой различных 
грузов. 

Перед тем как попасть 

в п. Козьмино, где когда-
то располагались рыбные 
предприятия, экспеди-
ция посетила музей Вос-
точного порта, которым 
руководит Ирина Георги-
евна Бальзина. В нем как 
раз проходила выставка, 
где были размещены кар-
тины художника А. Шала-
гина, среди которых были 
и на рыбацкую тему.

Во второй половине дня 
погода напомнила о над-
вигающемся снегопаде. 
Появились первые сне-
жинки. Дорога тоже на-
чала покрываться снегом.  
Экспедиция тем време-
нем добралась до п. Козь-
мино. Уже через снежную 
пелену пришлось просма-
тривать побережье озе-
ра, по берегам которого 

раньше располагались 
постройки рыбного хо-
зяйства. А теперь можно 
увидеть только ржавые 
конструкции, торчащие из 
моря, пробитый как после 
бомбежки ангар. И лишь 
старый барак – свидетель 
активной жизни и работы 
местного населения еще 
в 30-40 годы все также 
стоит на своем месте и 
является до сих пор чьим-
то жилищем, правда, 
украшенный современ-
ным чудом техники – 
спутниковой антенной. 

Рыбацкий огонь вспыхнул во Врангеле

цы занимались ловлей 
краба, морской капусты, 
гребешка. Приехавшие со 
временем русские, эстон-
ские, польские пересе-
ленцы присматривались, 
как проживали здесь ко-

рейцы, как обрабатывали 
землю, как ловили рыбу. 
Постепенно и они укрепи-

лись на незнакомой При-
морской земле. 

Как вспоминают старо-
жилы, у корейцев была 
своя школа. Первое вре-
мя учились здесь и дети 
русских переселенцев, но 

позднее они стали ходить 
в школу деревни Пово-
ротная. 14 августа 1908 г. 

океана, Охотского и Бал-
тийского морей, участ-
ника двух кругосветных 
путешествий, подполков-
ника Корпуса флотских 
штурманов Прокопия Та-
расовича Козьмина.

Поселок Козьмино до 
1926 г. назывался Рюри-
ково. К весне 1908 г. на 
этой территории, на пра-
вом берегу озера (если 
смотреть на море) по-
селились отставные во-
енные русского флота и 
моряки торгового флота. 
Свою деревню они на-
звали в честь крейсера 
«Рюрик» Владивостокской 
эскадры, геройски погиб-
шего в Корейском про-
ливе в бою с японцами в 
1904 г. До появления рус-
ских в этих местах стояли 
корейские фанзы. Корей-

Из истории нам ста-
ло известно, что бухта 
Врангеля была открыта 
22 августа 1860 г. в ходе 
исследования залива 
Америка экспедицией 
подполковника Корпу-
са флотских штурманов 
Василия Матвеевича 
Бабкина на паровой 
шхуне «Восток». Под-
робная съемка и проме-
ры были произведены 
в сентябре 1860 г. во-
енными гидрографами 
Силиным и Лисученко.

А поселок Козьмино 
получил свое название 
по бухте Козьмина, от-
крытой также в 1860 г. 
экспедицией В.М. Баб-
кина и названа в честь 
знаменитого гидро-
графа, исследователя 
Северного Ледовитого 

поставили часовню-храм 
на 150 человек. Для этого 
собрали 2000 шт. цоколь-
ных плиток и 15000 шт. 
кирпича. Спустя месяц 
генерал Гродеков пере-
дал средства на строи-
тельство церкви и три 
иконы. А командир Вла-
дивостокского порта при-
слал деньги, собранные 
служащими порта и Си-
бирской флотилии. Моря-
ки, поселившиеся в селе, 
занимались на местном 
карьере добычей гранит-
ного камня и отправляли 
его во Владивосток.

В бухте Малый Тазгоу 
(Окуневая) располагалось 
поселение заключенных. 
Здесь стояли бараки, куз-
ница, пилорама, причал. 
Заключенные занимались 
засолкой рыбы, делали 

ящики, бочки, вывари-
вали йод из морской 
капусты, добывали ры-
бий жир. Лишь остатки 
цементных чанов и бак 
для нефтепродуктов на 
берегу напоминают о 
рыбацкой деятельности.

 Снежная буря на-
бирала обороты, обе-
щая большой снег. А на 
завтра, 20 ноября была 
запланирована автобус-
ная поездка в п. Дунай, 
а оттуда морская про-
гулка к острову Путяти-
на в поисках очередного 
рыбацкого предприятия.  
Но это, как говорится, 
совсем другая история.

Елена БЕНДЯК,
краевед, 

член Общества 
изучения Амурского 

края

В музее Колодько А. 
в Шепалово

В музее Колодько А. 
в Шепалово
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Образование
В Приморье продолжается модернизация системы школьного образования

В Приморье продол-
жается модернизация 
системы школьного 
образования. Только 
за три года в образо-
вательные учреждения 
региона было куплено 
448 комплектов совре-
менного оборудования 
для учеников.

По словам пред-
ставителей краевого 
департамента образо-
вания и науки, первым 
шагом для качествен-
ного роста, предусмо-
тренного краевой кон-
цепцией модернизации 
общего образования, 
стало создание базо-
вых школ.

Базовая школа 
представляет собой 
одну из моделей со-
временной школы, 
которая обладает со-
временной учебно-ма-
териальной базой, а 
также возможностью 
ведения профильного 
обучения, являющей-
ся опорной для группы 
общеобразовательных 
учреждений.

В настоящее время 
на территории При-
морского края работа-
ет 178 базовых школ 
естественнонаучной 
и математической на-
правленности, началь-
ного и дистанционного 
обучения.

По словам предста-
вителей департамента 
образования и науки 
Приморского края, из 
них в 121 образова-
тельном учреждении 
проведен капитальный 
ремонт, а в 29 шко-
лах — благоустройство 
территорий.

Кроме того, в рам-
ках реализации крае-
вой программы «Раз-
витие образования 
Приморского края» на 
2013-2020 годы в при-
морские школы по-
ступило современное 
оборудование: автома-
тизированные рабочие 
места для учителей, 
проекторы, наборы для 
лабораторных работ и 
многое другое. За три 
года было куплено 448 

комплектов оборудова-
ния.

«Современное учеб-
но-лабораторное циф-
ровое оборудование 
включает в себя уни-

кальную измеритель-
ную систему, которая 
позволяет школьникам 
самостоятельно про-
вести эксперимент, 
обработать получен-
ные данные с помощью 
компьютера. По дан-
ным официального мо-
ниторинга “Наша новая 
школа” доля муници-
пальных образований, 

в которых созданы ус-
ловия, обеспечиваю-
щие современное каче-
ственное образование, 
составляет 96 процен-
тов. Количество обу-

чающихся в современ-
ных условиях по итогам 
2015 года составило 
98,1 процента (в 2012 
году — 83 процента). 
И эту работу мы про-
должаем», — сообщили 
специалисты.

На эти цели из фе-
дерального бюджета с 
2011 по 2013 год было 
направлено более двух 

миллиардов рублей, а 
за последние пять лет 
— с 2011 по 2015 — из 
консолидированного 
бюджета Приморского 
края выделено 1,8 мил-
лиарда рублей.

На дальнейшее раз-
витие системы обра-
зования края в реги-
ональном бюджете на 
2016 год предусмотре-
но почти 19 миллиар-
дов рублей.

Кроме того, за счет 
этих средств удаст-
ся обновить школьный 
автопарк. На покупку 
новых автобусов в кра-
евом бюджете предус-
мотрено 25 миллионов 
рублей. Эти средства 
поступят в муниципа-
литеты в виде субси-
дий.

Также в рамках мо-
дернизации системы 
образования будет об-
новляться библиотеч-
ный фонд.

Вопрос об обнов-
лении библиотечного 
фонда был поднят в 
Пограничном районе 

Приморского края. В 
ходе рабочего визита 
в муниципалитет гла-
ва края заявил, что 
окажет своевремен-
ную помощь школьной 
библиотеке, а также 
предложил в ответ си-
стемное решение про-
блемы — проработать 
вопрос о включении 
такого мероприятия в 
одну из краевых госпро-
грамм.

Так, благодаря го-
спрограмме по развитию 
культуры в прошлом 
году библиотеки края 
пополнились краевед-
ческой литературой на 
сумму 2,3 миллиона 
рублей. В этом году в 
муниципальные библи-
отеки планируется за-
купить около 4,8 тысяч 
экземпляров детской 
художественной лите-
ратуры на сумму 1,5 
миллиона рублей — 
сейчас готовится соот-
ветствующая докумен-
тация.

ИА ДЕЙТА

Возможность полу-
чить многие докумен-
ты онлайн появится у 
жителей Приморско-
го края. В настоящее 
время одни из самых 
популярных услуг у 
приморцев в МФЦ 
— получение ИНН, 
СНИЛС, постановка 
на учет и зачисление 
детей в детские сады. 
В 2016 году жителям 
края станет еще про-
ще пользоваться услу-
гами многофункцио-
нальных центров — до 
конца года их количе-
ство будет увеличено 
до 220, сообщает РИА 
PrimaMedia.

МФЦ, которые раз-
вивают благодаря го-
сударственной про-
грамме Приморского 
края «Информаци-
онное общество» на 
2013-2020 годы, на 
сегодняшний день 
стали незаменимыми 
для приморцев, ко-
торые хотят быстро и 
без особых проволо-
чек получить необхо-
димые им документы. 
За два года на тер-
ритории Приморского 
края было открыто 37 
многофункциональных 
центров с общим ко-
личеством окон 425. 
Все они рассчитаны 

на обслуживание до 1,5 
млн заявителей в год.

В МФЦ предоставля-
ется 125 услуг государ-
ственных, региональ-
ных и муниципальных 
органов власти и вне-
бюджетных фондов.

Наибольшей популяр-
ностью у жителей края 
пользуются услуги по 
государственной ре-
гистрации прав на не-
движимое имущество 
и сделок с ним, выдаче 
свидетельства о рож-
дении, получению ИНН, 
СНИЛС, постановке на 
учет и зачислению де-
тей в детские сады. А 
также услуги по выда-
че российского и за-
граничного паспортов, 
предоставлению субси-
дий на оплату жилого 
помещения и комму-
нальных услуг, серти-
фикатов на материн-
ский капитал.

В 2016 году в МФЦ 
Приморья спектр услуг 
будет расширен. Так, 
например, появятся но-
вые услуги для пред-
принимателей. Бизнес-
мены в МФЦ смогут не 
только зарегистриро-
вать свой бизнес, но 
и получить всю необ-
ходимую информацию 
о формах финансовой 
поддержки и участию в 

закупках.
«Департамент ин-

форматизации и теле-
коммуникации При-
морья проработает 
возможность перево-
да в электронный вид 

всех оставшихся го-
сударственных услуг, 
которые сегодня пре-
доставляются исклю-
чительно в бумажном 
виде. Кроме того, важ-
но, чтобы количество 
многофункциональных 
центров в Приморье в 
2016 году было увели-
чено до 220», — заявил 
губернатор Приморско-
го края Владимир Ми-
клушевский.

Главный плюс МФЦ 
— это то, что получить 
государственную услугу 
там совсем несложно. 

Нужно просто прийти в 
центр, написать заяв-
ление, сдать докумен-
ты, при необходимости 
уплатить госпошлину. 
Все остальное — вза-
имодействие с госу-

дарственными орга-
нами — сделает МФЦ 
без участия заявителя. 
Вам потребуется толь-
ко прийти за результа-
том услуги — справкой, 
выпиской, свидетель-
ством или другим доку-
ментом.

РИА PrimaMedia на 
примере получения од-
ного из самых значи-
мых документов — сви-
детельства о рождении 
ребенка — подробно 
распишет, как получить 
этот документ в МФЦ.

Чтобы оформить сви-

детельства о рождении 
с комфортом и без по-
тери времени, нужно 
просто прийти в один из 
центров государствен-
ных и муниципальных 
услуг «Мои Документы», 

с помощью 
элек тронно -
го терминала 
взять талон 
на интересу-
ющую услугу 
и ожидать вы-
зова к специ-
алисту.

Для оформ-
ления сви-
д е т е л ь с т в а 
о рождении 
н е о б х о д и м о 
представить 
сотрудникам 
МФЦ пакет 

документов, включаю-
щий в себя следующие 
наименования:

— Документ, удосто-
веряющий личность фи-
зического лица.

— Письменное заяв-
ление (доверенность) 
родителей (родителя) 
ребенка, содержащее 
уполномочие работника 
МФЦ на подачу заявле-
ния о рождении ребен-
ка в орган ЗАГС (доку-
мент, подтверждающий 
полномочия заявителя 
— работника МФЦ).

— Документ о рожде-

нии, выданный меди-
цинской организаци-
ей.

— Заявление (при 
обращении матери 
или отца).

— Свидетельство о 
заключении брака.

С подробным спи-
ском вы можете оз-
накомиться на сайте 
порталов сети много-
функциональных цен-
тров.

Закон не регламен-
тирует сроки выдачи 
свидетельства о рож-
дении ребенка, но на 
практике оно оформ-
ляется и предоставля-
ется в день обраще-
ния, его изготовление 
занимает от 15 минут 
до 1 часа.

Бланк свидетельства 
о рождении сегодня 
выглядит как лист бу-
маги формата А4, ос-
нащенный водяными 
знаками и гербовой 
печатью, имеет свои 
номер и серию. До-
кумент содержит све-
дения об анкетных 
данных ребенка, дате 
и месте его рождения, 
а также аналогичные 
сведения о родителях.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Приморцы в 2016 году смогут получить многие документы онлайн
Информационное общество
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XXI век – век высоких 
технологий, но несмо-
тря на это, болезней не 
становится меньше. Бо-
лезнь часто подступает 
незаметно, и подгото-
виться к борьбе с ней, 
увы, невозможно. К со-
жалению, в современ-
ной действительности, 
чтобы выйти из этой во-
йны победителем, нуж-
но мобилизовать все 
имеющиеся ресурсы, и 
решающую роль здесь, 
конечно же, играют фи-
нансовые средства, так 
как самое эффективное 
лечение, основанное 
на последних научных 
разработках, очень до-
рогое, и получить его 
можно далеко не каж-
дому, да и не в каждой 
клинике.

Что такое квота на ле-
чение?

Не каждый гражда-
нин проинформирован о 
том, что на такой случай 
предусмотрена опреде-
ленная государственная 
помощь, на которую он 
может рассчитывать. 
Эта помощь оказывает-
ся государством в виде 
выделяемой медицин-
ской квоты.

В России перечень ви-
дов высокотехнологич-
ной помощи ежегодно 
утверждается приказом 
Министерства здраво-
охранения Российской 
Федерации. 

Право на бесплатную 
операцию или высоко-
технологичную меди-
цинскую помощь (ВМП) 
предоставляется лицам 
при наличии заболе-
вания или состояния, 
которые требуют тако-
го вмешательства. Их 
наличие определяет 
лечащий врач и под-
тверждает медкомиссия 
организации, где граж-
данин проходит лечение 
или диагностику (п.11, 
12 Приказа Минздра-
ва от 29 декабря 2014 
года N 930н). Согласно 
ст. 16 Федерального за-
кона «Об обязательном 
медицинском страхова-
нии в РФ» объем помо-
щи, оказываемой таким 
лицам, определяется в 
зависимости от того, 
где наступил страховой 
случай. Если на терри-
тории субъекта РФ, где 
был выдан полис ОМС, 
то помощь предостав-
ляется в объеме, ут-
вержденном террито-
риальной программой 
обязательного меди-
цинского страхования. 
При страховом случае 
на остальной террито-

рии РФ - базовой про-
граммой обязательного 
медицинского страхо-
вания.

Приказом Минздра-
ва от 28 декабря 2015 
года N 1014н утвержден 
перечень медицинских 
организаций, оказыва-
ющих высокотехноло-
гичную медицинскую 
помощь, не включенную 
в базовую программу 
обязательного меди-
цинского страхо-
вания. На уровне 
субъектов РФ 
также утверж-
даются переч-
ни видов ВМП 
и медицинских 
организаций, ко-
торые их оказы-
вают. Согласно 
ст.ст.11, 19 Фе-
дерального зако-
на «Об основах 
охраны здоровья 
граждан в РФ» 
м е д и ц и н с к и е 
организации и 
их работники, 
участвующие в 
реализации го-
спрограмм, не впра-
ве отказать в оказании 
медпомощи, гарантиру-
емой государством, а 
также взимать плату за 
ее оказание.

Какие виды операций 
проводятся бесплатно?

О б щ е р о с с и й с к и й 
перечень видов вы-
с о к о т е х н о л о г и ч н о й 
медпомощи утверж-
ден Постановлением 
Правительства РФ от 
28.11.2014 № 1273 (мо-
жет изменяться в за-
висимости от субъекта 
РФ). Среди них:
•	 сложные	 случаи	

имплантации и транс-
плантации;
•	операции	с	исполь-

зованием робототехни-
ки;
•	 оперативное	 вме-

шательство в области 
желудка и пищевода;
•	 микрохирургиче-

ские вмешательства;
•	 реконструктивно-

пластические операции 
на поджелудочной же-
лезе, печени, промеж-
ности, тонкой и толстой 
кишке;
•	 лазерное	 и	 опера-

тивное лечение гинеко-
логических расстройств 
определенной группы;
•	 комплексное	 лече-

ние больных с обшир-
ными ожогами;
•	 терапевтическое	

лечение сосудистых 
осложнений сахарного 
диабета;
•	 иная	 медпомощь	 в	

области нейрохирургии, 
онкологии, отоларинго-

логии и других областях 
медицины;

Если Вам необходима 
квота на бесплатное ле-
чение, получить завет-
ный талон можно двумя 
способами. Рассмотрим 
оба варианта:

1 Способ
Обращаетесь в мест-

ный департамент здра-
воохранения. При себе 
у вас должны быть сле-

дующие документы:
— паспорт и ксероко-

пия паспорта пациента; 
— страховой полис 

пациента и его ксеро-
копия;

— пенсионный полис 
пациента и его ксеро-
копия;

— выписки из лечеб-
ного учреждения, где 
был поставлен диагноз 
вашего заболевания, 
проведены необходи-
мые исследования;

— результаты анали-
зов и исследований с 
заключением специали-
стов.

В большинстве слу-
чаев этого перечня до-
статочно для начала 
процесса оформления 
квоты на лечение. На-
правление на оказание 
ВМП выдается согласно 
Порядку организации 
оказания высокотехно-
логичной медицинской 
помощи (утв. Приказом 
Минздрава от 29 дека-
бря 2014 года N 930н). 
После того, как лечащим 
врачом и медкомиссией 
будет определено на-
личие показаний к ВМП, 
на основании заявле-
ния пациента вместе с 
выпиской из его меди-
цинской карты, резуль-
татами исследований и 
другими документами, 
перечисленными в п.п. 
13, 14 Приказа Минз-
драва РФ от 29.12.2014 
№ 930н выдается на-
правление на госпита-
лизацию для оказания 
ВМП, включенной в ба-

зовую программу обя-
зательного медицин-
ского страхования. Если 
требуется оказание та-
кого вида ВМП, который 
не включен в базовую 
программу, указанные 
документы направляют-
ся в Комиссию органа 
исполнительной власти 
субъекта РФ в сфере 
здравоохранения по 
отбору пациентов для 
оказания ВМП. Срок 

подготовки решения 
Комиссии о направле-
нии пациента в прини-
мающую медицинскую 
организацию для ока-
зания ВМП составляет 
10 рабочих дней со дня 
поступления комплек-
та документов. Прото-
кол решения Комиссии 
оформляется в двух 
экземплярах, один эк-
земпляр подлежит хра-
нению в течение 10 лет.

В зависимости от того, 
куда были направле-
ны документы пациен-
та, талон на получение 
ВМП ему оформляет-
ся либо принимающей 
медицинской организа-
цией, либо Комиссией. 
После этого пациенту 
предстоит еще одна 
проверка на наличие 
показаний для ВМП, 
которую проводит при-
нимающая медицинская 
организация, оказываю-
щая такую помощь. Ре-
шение должно быть вы-
несено за 7 дней со дня 
оформления талона (за 
исключением случаев 
оказания скорой, в том 
числе скорой специали-
зированной медицин-
ской помощи). Выписка 
из протокола Комиссии 
отсылается в направ-
ляющую организацию и 
выдается на руки паци-
енту.

2 способ
Вы самостоятельно, 

по каким-либо своим 
причинам и параме-
трам, выбираете лечеб-
ное учреждение города, 

где бы вы хотели полу-
чить высокотехнологич-
ное лечение по квоте. 
После первичной кон-
сультации со специали-
стами и ознакомлением 
с выписками, в боль-
нице созывается так 
называемый «квотный 
комитет» и по вашему 
конкретному случаю вы-
носится квотное реше-
ние. В этом решении, 
как правило, указано, 

что данное 
лечебное уч-
реждение го-
тово взять вас 
на госпитали-
зацию по бес-
платной квоте 
на лечение. 
Стоит печать 
и подпись. С 
этим реше-
нием вы на-
правляетесь в 
департамент 
и сдаете те 
же самые до-
кументы, что 
и в первом 
случае.
Как правило, 

второй путь значитель-
но быстрее и, в сред-
нем, занимает от одной 
до трех недель. Более 
того, второй способ по-
лучения квоты на лече-
ние дает возможность 
выбора того или иного 
центра.

Как узнать, есть ли 
квоты на лечение?

Как правило, количе-
ство квот строго огра-
ничено и распределяет-
ся между несколькими 
медицинскими учреж-
дениями. Количество 
оставшихся квот можно 
узнать или в департа-
менте здравоохранения, 
или в больнице, где вы 
собираетесь получать 
высокотехнологичную 
медицинскую помощь. 
Для этого, практически 
в каждой больнице, ра-
ботает так называемый 
квотный отдел. Именно 
там работают люди, ко-
торые могут ответить 
вам на вопрос: «Сколь-
ко осталось квот? И 
есть ли они вообще?»

Что делать, если квот 
на лечение больше нет?

Вы можете столкнуть-
ся с такой ситуацией, 
когда квот на текущий 
год больше не оста-
лось. Если это дей-
ствительно так, можно 
поступить следующим 
образом. Выяснить в 
департаменте инфор-
мацию о наличие квот 
в других лечебных уч-
реждениях. Возможно, 
что квоты еще есть в 
других больницах, по-

мимо той, в которую вы 
обратились первона-
чально. Даже если квот 
нигде нет, отчаиваться 
не стоит.

1. Во-первых, про-
делайте все те же дей-
ствия по получению 
квоты. В итоге вас по-
ставят на очередь и вы-
дадут талон, как только 
квоты появятся.

2. Во-вторых, если 
время не терпит отла-
гательств, вы можете 
получить все необхо-
димое лечение платно, 
а потом вернуть эти 
деньги через департа-
мент здравоохранения, 
предоставив соответ-
ствующую документа-
цию.

В заключение хоте-
лось бы сказать еще 
пару откровенных слов:

К сожалению, очень 
часто пациенты не по-
лучают квалифициро-
ванной медицинской 
помощи, обращаясь в 
поликлиники по месту 
жительства. Но зача-
стую дело не в обычной 
поликлинике или самом 
современном центре, а 
во врачах, которые там 
ежедневно трудятся. 

Часто сотрудники ме-
дицинских организаций 
нарушают право граж-
дан, которое возникает 
у них в силу ч.6 ст. 16 
Федерального закона 
«Об обязательном ме-
дицинском страховании 
в РФ», а именно право 
на получение от меди-
цинских организаций 
достоверной информа-
ции о видах, качестве и 
об условиях предостав-
ления медицинской по-
мощи. То есть пациен-
там «забывают» сказать, 
что именно они могут 
получить бесплатно в 
конкретной ситуации и 
добиваются оплаты тех 
услуг, которые обязаны 
оказывать бесплатно. 
Это не так уж и сложно, 
поскольку врач облада-
ет специальными зна-
ниями и может запро-
сто «уболтать» простого 
гражданина. Также лицо 
имеет право на воз-
мещение медицинской 
организацией ущерба, 
причиненного в связи с 
неисполнением или не-
надлежащим исполне-
нием ею обязанностей 
по организации и оказа-
нию медицинской помо-
щи. Жалоба может быть 
направлена в Министер-
ство здравоохранения, 
Росздравнадзор и в суд.

Татьяна  РУБЛЮК

Как получить квоту на лечение
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Озеро Сокчхон
В окрестностях 

озера Сокчхон вес-
ной расцветают и 

радуют отдыхающих 
своим великолепным 
цветением не только 
вишневые деревья, 
но и более 300 ты-
сяч полевых цветов. 
Особенно волшеб-
ный, сказочный вид 
вас ожидает в райо-
не западного озера 
– в месте соединения 
озера Сокчхон с Пар-
ком развлечений Lotte 
World. На прогулочных 
дорожках озерного 
парка, в независимо-
сти от времени дня, 
всегда много народу, 
которые занимаются 
спортом и зарядкой, 
здесь всегда бурлит 
жизнь и активность. 
Кроме того, ежегод-
но в парке проводят 
фестиваль цветения 
вишни на озере Сок-
чхон, посетив это ме-
сто в период фести-
валя, вы сможете не 
только насладиться 
великолепными ви-
дами, но и поуча-
ствовать в различных 
мероприятиях и ма-
стер-классах.

Вишневая аллея на 
рынке Тхонин

Дорожки от рын-
ка Тхонин, известно-
го благодаря кафе с 
традиционными обе-
дами «тосирак», ко-
торые можно купить 
за старинные медные 
монеты, ныне дей-

С наступлением 
весны многие путе-
шественники для лю-
бования весенним 
цветением стремятся 
поехать в горы или на 
поля, однако, чтобы по-
настоящему ощутить 
романтику этого пре-
красного времени года, 
совсем необязательно 
ехать куда-то далеко. 
В таком современном 
городе, полном гигант-
ских небоскребов, как 
Сеул, тоже есть много 
красивых мест и прогу-
лочных парков и аллей, 
где можно насладиться 
весенним цветением. 
Всем, кто приехал в 
Сеул весной, будет ин-
тересно узнать о самых 
популярных местах для 
любования весенним 
цветением.

Сеульский лес
Весной на терри-

тории экологического 
леса в главном город-
ском парке Сеула «Се-
ульский лес» расцвета-
ет королевская вишня. 
В это время отдыхаю-
щие устраивают в пар-
ке пикники на зеленых 
лужайках, наслажда-
ясь великолепным зре-
лищем кружащихся в 
воздухе белоснежных 
лепестков вишни. Не 
забудьте посетить так-
же сад роскошных цве-
тов Gallery Garden и сад 
бабочек – практически 
единственное в столице 
место обитания бабочек 
различных видов. Кро-
ме того, на территории 
экологического леса вы 
также можете покор-
мить дивных оленей.

Большой детский 
парк

Благодаря огромным 
древним деревьям ко-
ролевской вишни, ко-
торые с наступлением 
весны заполняют весь 
парк прекрасным ро-
зовым цветом и вели-
колепным ароматом, 
Большой детский парк 
считается самым кра-
сивым из всех город-
ских парков Сеула для 
любования весенним 
цветением. Здесь так-
же находятся зоопарк и 
ботанический сад, что 
делает Большой дет-
ский парк излюблен-
ным местом отдыха для 
любых возрастов. Не 
стоит переживать, если 
вы проголодаетесь, по-
сле прогулки по это-
му огромному парку. В 
разных уголках этого 
места вас будут ждать 
на серьезный обед или 
легкий перекус в кафе и 
ресторанах парка.

ствующие только на этом 
рынке, в округе Чонно-гу 
до улицы Пхильундэ-ро 
по обе стороны весной 

превращаются в вишне-
вые аллеи. Вдоль этих 
великолепной красоты 
аллей расположены раз-
личные художествен-
ные галереи. Наслади-
тесь весенней прогулкой 
вдоль вишневых аллей 
и, конечно, не проходи-
те мимо галерей. Кроме 
того, ежегодно в апреле 
здесь проходит фести-
валь цветения вишни.

Небесный парк на 
территории парка Кубка 

Мира
Небесный парк Ханыль 

конвон из всех других 
парков на территории 
парка Кубка Мира на-
ходится ближе всего к 
небу. И хотя раньше на 
этом месте была мусор-
ная свалка, в настоящее 
время этот экологиче-
ский парк, пожалуй, са-
мый любимый из всех 
сеульских парков отдыха 
среди местного населе-

ния.
Пышно цветущие по 

обеим сторонам пеше-
ходных и велосипед-

ных дорожек 
вестники вес-
ны – желтые 
ф о р з и ц и и 
– очаруют 
вас весенней 
романтикой. 
Из-за того, 
что Ханыль 
конвон соз-
давался как 
э к о л о г и ч е -
ский парк, 
на его тер-
ритории нет 
м а г а з и н о в 
или кафе, по-
этому перед 
прогулкой мы 

рекомендуем вам за-
ранее взять с собой на-
питки или легкий пере-
кус.

Парк Ноыль конвон 
на территории парка 
Кубка Мира

Название парка Но-
ыль конвон отражает его 
главную особенность 
– отсюда вы сможете 
насладиться самыми 
красивыми вечерними 
закатами в столице. 
Кроме того, это худо-

жественно-культурный 
парк, на территории 
которого установлены 
различные статуи, про-
изведения искусства, 
видовые площадки, а 
также широкие зеле-
ные лужайки, где мож-
но насладиться умиро-
творенным отдыхом и 
позволить себе никуда 
не торопиться. Прогу-
ливаясь по дорожкам 
парка ранней весной, 
вы сможете увидеть 
цветущие форзиции и 
королевские азалии, а 
мае-июне на огромном 
ирисовом поле пыш-
но расцветают велико-
лепные ирисы. Кроме 
весеннего цветения в 
парке Ноыль конвон 
популярной прогулоч-
ной аллеей (особенно 
среди влюбленных па-
рочек) является аллея 
метасеквой.

Russian.visitkorea.or.kr

Фестивали в апреле-мае
Фестиваль тюльпанов в Тхэане
Дата проведения: 16 апреля – 8 мая 2016 г.
Место проведения: пров. Чхунчхоннам-до, 

уезд Тхэан-гун, Нам-мен, Синон-ри, Nature 
World (충남 태안군 남면 신온리 네이처월드)

Описание:  Фестиваль в Тхэане входит в 5 
лучших фестивалей тюльпанов в мире, во вре-
мя которого высаживается около 1 млн 200 тыс. 
тюльпанов 300 сортов. Главная особенность – 
это возможность наблюдать за происходящими 
изменениями во внешнем виде цветов в разное 
время благодаря внедрению передовой систе-
мы Нидерландов. Помимо тюльпанов восхище-
ние туристов вызовут люпины, лилии, рапсы и 
другие разновидности красивейших цветов и 
растений, благоухающие прекрасным ароматом.

Фестиваль королевского и большого красно-
го краба в Ульчжине

Дата проведения: 27 февраля – 1 марта 2016 
г.

Место проведения: пров. Кeнсанбук-до, уезд 
Ульчжин-гун, Ульчжин, Морской порт Хупхо в 
уезде Ульчжин-гун, площадь Ханмаым (경상북도 

울진군 울진 후포항 한마음광장)
Описание:  На этом фестивале гурманы в 

полной мере смогут насладиться вкусом коро-
левского и большого красного краба, которыми 
так славится уезд Ульчжин. В рамках меропри-
ятия, которое проводится на площади Ханмаым 
в порту Хупхо, все желающие смогут купить и 
бесплатно отведать этот дорогостоящий дели-
катес, попробовать приготовить пибимпаб с до-
бавлением крабового мяса в большом количе-
стве, принять участие в ловле краба и аукционе.

Фестиваль снежного краба в Eндоке
Дата проведения: 31 марта– 3 апреля 2016 г.
Место проведения: пров. Кeнсанбук-до, уезд 

Йондок-гун, порт Кангу (경상북도 영덕군 강구항 일

대)
Описание:  Йондок с давних пор славится 

своими снежными крабами, которые отличают-
ся великолепным вкусом. Ещe начиная с эпо-
хи Корe (918-1392), местных крабов подавали к 
королевскому столу. Фестиваль устраивается на 
территории порта Кангу, где проводится множе-
ство различных мероприятий, таких как прогул-
ки по побережью Восточного моря, ловля снеж-
ного краба, аукцион по продаже краба и многие 
другие.

Весенние прогулки в Сеуле 
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День памяти героев, погибших в борьбе с японскими  интервентами 4 апреля 1920 года
8 апреля в Корейском культурном центре 

г.Уссурийска состоялся День памяти героев, 
погибших в борьбе с японскими интервентами 
4-5 апреля 1920 года. 

Организатором мероприятия выступила На-
ционально-культурная автономия корейцев 
Приморского края. 

4-5 апреля 1920 года - трагическая дата в 
истории Приморья. Скорбный список из тыся-
чи имен. Многие имена уже не восстановить. 
Но память, которая заставляет вновь бередить 
эту рану, бессильна перед временем. В серд-
це и сознании остаются ощущение боли утра-
ты, трагизм произошедшего и ценность наше-
го настоящего. 

Мы живы, мы помним, мы чтим. Пусть эта 
убежденность передается другим поколениям. 
Пусть остаются самыми важными ценностями 
- мир, счастье.
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Аспирантка Венского 
университета Светлана 
Ким  знакома читате-
лям «Коре синмун». Од-
нажды  о ней  мы  уже 
писали, рассказывая 
о корейской диаспоре 
Австрии, которую она 
успешно возглавляет 
несколько лет. А в про-
шлом номере будущий 
молодой  ученый сама 
выступила со статьей, 
посвященной между-
народной научной кон-
ференции корейцев. 

Сегодня мы публикуем 
новый материал Свет-
ланы и надеемся, что 
Ким станет постоянным  
нашим автором.

Немного истории
Политические собы-

тия всех времен и наро-
дов, такие как оккупа-
ции, войны, репрессии, 
национальные движения 
и революции, повлекли 
за собой последствия 
в мировой экономике 
и политике, оставляли 
глубокий след в истории 
и каждый раз произво-
дили массовый эффект 
миграционных течений. 
Одним из таких глубо-
ких и травмирующих 
для корейцев истори-
ческих событий был ко-
лониальный период под 
японским игом с 1910 
по 1945 год, повлекший 
за собой трагические 
события и впоследствии 
массовую эмиграцию из 
страны. 

Помимо политической 
миграции в Россию и 
Китай в разные перио-
ды происходили и рабо-
чие миграционные тече-
ния в Южную Америку, 
Японию и Австралию.  В 
итоге  на сегодняшний 
день корейская диаспо-
ры за рубежом состав-
ляет несколько милли-
онов человек, большая 
часть которых сосредо-
точена в Китае, Японии, 
Америке, России и Цен-
тральной Азии. 

Также известно, что в 
Европе, а именно в Гер-
мании, проживает зна-
чительное количество 
корейцев.  

Прижились на немец-
кой земле

Как  же попали ко-
рейцы в Германию, где 
их насчитывается ныне 
около 40 тысяч. История 
корейской диаспоры в 
Германии начинается 
после Второй мировой 
войны в 60-е годы.

16 декабря 1963 года 
между правительства-
ми Федеративной Ре-
спублики Германии 
и Южной Кореи была 
подписана «Программа 
для временного трудо-
устройства корейских 

шахтеров в Западной 
Германии по добыче 
угля». Это соглашение 
стало основой для им-
миграции нескольких 
тысяч корейских шахте-
ров.

С 1963 по 1977гг. 
8000 корейских шах-
теров прибыли в ФРГ. 
Согласно договорам, 
в Германию должны 
были быть отправлены 
только высококвали-

фицированные специ-
алисты. Тем не менее, 
соглашение особо не 
соблюдалось, и, как 
правило, многие имели 
диплом средней школы. 
Профессиональная не-
опытность стала быстро 
заметной - многим при-
шлось пережить нелег-
кие времена. Немало 
людей использовало 
первую возможность 
сменить профессию. 
Сегодня бывшие шахте-
ры, работавшие в раз-
личных областях, как 
повара, водители такси, 
уже вышли на пенсию.

В 1970-м  было за-
ключено аналогичное 
соглашение о переезде 
несколько тысяч корей-
ских медсестер в ФРГ. 
В отличие от корейских 

шахтеров, медсестры 
часто сохраняли свою 
профессию до выхода 
на пенсию. Некоторые 
из них работают до сих 
пор в больницах. Боль-
шинство из них были 
молодыми девушка-
ми. Они вышли замуж 
в Германии. Причиной 
эмиграции, как пра-
вило, были  нищета и 
безысходность. Южная 
Корея была тогда  од-
ной из беднейших стран 
в мире.

 Молодые 
медсестры яв-
лялись пред-
с тави телями 
среднего клас-
са со специ-
альным об-
р а з о в а н и е м 
и проживали 
до переселе-
ния в крупных 
корейских го-

родах. Среди пересе-
ленцев были также и 
студенты, впоследствии 
оставшиеся на постоян-
ное место жительство. 
Каждый руководство-
вался личными мотива-
ми миграции, среди ко-
торых было и желание 
познать самостоятельно 
жизнь, познакомиться с 
другими культурами и 
просто побыть какое-то 
время за рубежом. 

Немалое количество 
книг написано о судьбах 
этих людей, нашедших 
вторую родину вдали от 
дома.  До сих пор про-
водятся научные иссле-
дования о том, как ко-
рейцы адаптировались 
и проживают в Герма-
нии, будучи оторванны-
ми от близких и родных. 
Многие, так и не свык-
шись с жизнью в Ев-
ропе, реэмигрировали 
обратно в Корею, дру-
гие же метались между 
двумя странами, и око-
ло половины корейцев в 
первом поколении обо-
сновались в Германии, 
устроив свою личную 
жизнь и создав семью 
уже за рубежом. 

Некоторые мигранты, 
делясь своим опытом о 

тяжелом времени адап-
тации в чужой стране 
без знаний языка и си-
стемы, признаются, что 
до сих пор не привыкли 
к европейскому мента-
литету и практическому 
отсутствию иерархии в 
общении. 

 Изначально, молодые 
работники уезжали в 
целях заработка денег 
и помощи семьям на 
несколько лет, но осно-
вавшись на новом ме-
сте, как правило, оста-
лись жить навсегда. По 
официальной  статисти-
ке видно, что корейцы 
в первую очередь же-
нились на «своих», та-
ких же мигрантах или 
студентах. Количество 
национальных браков в 
несколько раз превы-
шает  смешанные браки 
с коренными  жителя-
ми.

Ситуация на сегодня 
По прошествии дол-

гого периода времени  
после переселения, в 
настоящее время почти 
во всех немецких феде-
ральных землях, в кото-
рых были сосредоточе-
ны корейские общины, 
созданы корейские ас-
социации, школы, кур-
сы по изучению корей-
ского языка, культурные 
центры,  церкви. 

Тяга к родному языку 
и родине нашла про-
должение в методе вос-
питания детей, которые 
посещали корейские 
детские сады и учеб-
ные заведения, изучая 
родную культуру уже 
вдали от исторической 
родины. Корейцы так-
же пытались соблюдать 
национальные праздни-
ки и традиции, поддер-
живать связь с родиной 
и готовить корейские 
блюда. Исходя из этого, 
можно прийти к выводу, 
что корейские мигранты 
в Германии адаптирова-
лись к новым условиям, 
изучили немецкой язык 
и образовали сильную 
диаспору, не потеряв 
своих корней.

Сохранению корей-
ской культуры среди 
соотечественников спо-
собствуют фестивали, 
кинопоказы, различные 
выставки, регулярные 
гастроли артистов из 
Южной Кореи  по го-
родам Германии при 
поддержке посольства 
Республики Корея. Про-
шлым летом, например, 
с большим успехом 
прошли  классические  
концерты корейской 
традиционной музыки 

артистов из Сеула.  
Главная обитель
В географии прожи-

вания соотечественни-
ков существуют осо-
бенности, присущие 
многим зарубежным 

корейским диаспорам. 
Прежде всего, корей-
цы сконцентрировались 
преимущественно в 
крупных городах, таких 
как Берлин, Мюнхен, 
Гамбург, Дюссельдорф, 
Штутгарт. Крупные го-
рода, как известно, 
привлекают лучшими 
возможностями трудо-
устройства, получения 
образования, наличием 
дипломатических, бан-
ковских и иных деловых 
и культурных предста-
вительств, возможно-
стью ведения бизнеса, 
рассчитанного на об-
служивание туристов из 
Кореи, в особенности в 
сфере питания.

Среди федеральных 
земель Германии наи-
большая концентрация 
корейцев в Северной 
Рейн-Вестфалии, где 
уже к середине 1990-х 
годов проживало около 
8 тысяч человек.

Значительная диаспо-
ра и  во  Франкфурте. 
Корейцы очень комму-
никабельные, с пред-
ставителями немецкой 

и других национально-
стей  всегда живут  в 
мире и согласии. Во 
Франкфурте,  к приме-
ру, стали традиционны-
ми  встречи молодеж-
ной группы  корейцев 
с немецкими друзьями, 
которые всегда прохо-
дят весело, интересно. 

Крепнут  экономиче-
ские связи

С момента экономи-
ческого подъема Ко-
реи в Германии были 
созданы филиалы та-
ких крупных концернов 

как Kia Motors, Hyundai, 
Samsung Electronics, LG 
International и  Daewoo 
Electronics. 

Взять хотя бы 
Hyundai-с маленькой 
автомастерской,  вы-
росшей  до  одной из 
самых развитых про-
мышленных компаний 
мира, где заняты десят-
ки тысяч сотрудников. А 
одним из лозунгов ком-
пании является такой: 
«Купи Hyundai и завоюй  
мир вместе с нами». 
Автомобили Hyundai по-
пулярны в Германии. 

Кстати, пользуются 
они успехом и в Рос-
сии. В прошлом году, 
прилетев из Вены в Мо-
скву проведать отца, с 
удовлетворением обна-
ружила на улицах сто-
лицы много машин этой 
марки.

Германия - наш сосед. 
Поэтому  регулярно бы-
ваю там, встречаюсь с 
молодыми и  пожилыми 
соотечественниками.  
И все больше ощущаю  
стремление корейцев к  
объединению вдали от 

исторической родины, 
их внутренний патри-
отизм, не угасший по 
истечении долгого вре-
мени проживания  за 
рубежом. 

Светлана КИМ, 
аспирант Венского 

университета

Корейская диаспора в Германии сегодня 

Выступают артисты из Сеула

г. Дюссельдорф- столица федеральной земли

На встрече корейской и немецкой 
молодежи во Франкфурте

Штаб–квартира  Hyundai Моtor  в г. 
Оффенбах
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сочное развлекатель-
ное мероприятие, ко-
торое будет интересно 
не только професси-

оналам и творческой 
молодежи, но любому 
жителю и гостю горо-
да», – рассказала ди-
ректор международно-
го Института туризма и 
гостеприимства ВГУЭС 
Галина Гомилевская.

Самым стильным 
и модным меропри-
ятием станет Fashion 
View. Известные люди 
Владивостока из сфе-
ры бизнеса, политики 
и культуры представят 
свое видение моды. 
По красной дорожке 
пройдут коллекции, 

созданные ими в тес-
ном тандеме со сту-
дентами-дизайнерами.

На площадке вы-
ставки PITE-2016 пла-
нируется проведение 
Фестиваля локальных 
дизайнеров «Сессия». 
Это, прежде всего, 
знакомство  гостей и 
жителей Владивостока 
с современным искус-
ством города, показы 
коллекций одежды и 
аксессуаров наиболее 
актуальных и интерес-
ных местных дизайне-
ров.

Основные меропри-
ятия Приморской Не-
дели Моды пройдут 
на площадках ВГУЭС и 
ДВФУ.

Напомним, Второй 
Тихоокеанский турист-
ский форум пройдет 
во Владивостоке с 20 
по 22 мая на острове 
Русский. В этом году 
мероприятие приоб-
рело всероссийский 
статус.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Приморская Неде-
ля моды Pacific Style 
Week пройдет в 2016 
году под лозунгом: 
Приморский край – 
модный туристский 
кластер. Неделя моды 
предложит жителям и 
гостям Владивостока 
деловую, профессио-
нальную и развлека-
тельную программы.

Pacific Style Week 
пройдет в этом году 
в конце мая в рамках 
Тихоокеанского ту-
ристского форума. По 
словам организаторов, 
это событие, направ-
ленное на развитие 
туризма в Приморском 
крае. Неделя объеди-
нит сразу несколько 
мероприятий.

«Гостей меро-
приятия ожидают 
конкурс парикма-
херского искусства 
«Мастер-стиль», Пер-
вый Чемпионат Даль-
него Востока по 
макияжу и XXIII Меж-
дународный конкурс 
молодых дизайнеров 
«Пигмалион». Финал 
этого конкурса – кра-

Тихоокеанский туристский форум станет 
«модным» событием в Приморье

Приморские работодатели примут участие 
во Всероссийском конкурсе 

«Лучший страхователь 2015 года»
рушениях пенсионного 
законодательства РФ. 

Итоги Всероссийского 
конкурса будут подведе-
ны в Пенсионном фонде 
России в мае этого года. 

Победителей опреде-
лят в четырех номина-
циях, в зависимости от 
численности работников: 
работодатели с числен-
ностью сотрудников свы-
ше 500 человек, от 100 до 
500 человек, до 100 че-
ловек и индивидуальные 
предприниматели, имею-
щие наемных работников. 

Напомним, Всерос-
сийский конкурс «Луч-
ший страхователь года по 
обязательному пенсион-
ному страхованию» про-
водится с 2010 года. 

Победителей конкур-
са  прошлых лет можно 
найти на сайте ПФР в 
разделе «Информация 
для жителей региона», 
подразделе «Страховате-
лям».                      

В Приморском крае 
отобраны участники 
Всероссийского кон-
курса «Лучший стра-
хователь 2015 года по 
обязательному пенсион-
ному страхованию». Это 

16 наиболее социально-
ответственных примор-
ских работодателей. 

В ходе первого эта-
па конкурса территори-
альными органами ПФР 
были отобраны более 100 
работодателей из всех 
городов и районов При-

морья, которые  в 2015 
году своевременно и в 
полном объеме перечис-
ляли страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
и медицинское страхова-
ние и представляли еже-

квартальную отчетность 
по страховым взносам и 
персонифицированному 
учету о каждом работни-
ке. Кроме того, важным 
критерием отбора ста-
ло отсутствие  жалоб в 
адрес работодателя от 
застрахованных лиц о на-

се 12000 рублей – 1560 
рублей.

Для получения вычета 
необходимо подать в на-
логовый орган по месту 
жительства налоговую 
декларацию за тот год, в 
котором были уплачены 
дополнительные страхо-
вые взносы и документы, 
подтверждающие уплату 
(банковские квитанции 
или справка работодате-
ля). 

Налоговый вычет пре-
доставляется работаю-
щим гражданам при на-
личии налогооблагаемого 
дохода, поэтому  необхо-
димо взять в бухгалтерии 
предприятия справку по 
форме 2-НДФЛ. 

В Уссурийском город-
ском округе участниками  
Программы государствен-
ного софинансирования 
пенсии являются более 5 
тыс. человек.

Дополнительную ин-
формацию можно полу-
чить  в   Управлении, рас-
положенному по адресу:    
г. Уссурийск,  ул. Плеха-
нова, д. 100,  каб.  № 11 
(специалист – консуль-
тант – Спиридонова На-
талья Николаевна)  или по  
телефонам: 32-83-64, 33-
70-66, 32-82-80. 

Анна ЗАВГОРОДНЯЯ,
 начальник отдела 

персонифицированного 
учета

Налоговый вычет в 
размере 13% могут офор-
мить работающие граж-
дане, формирующие на-
копительную пенсию с 
помощью государства в 
рамках участия в Про-
грамме государственного 
софинансирования пен-
сии. Вернуть часть денег 
можно за три последних 
года уплаты доброволь-
ных страховых взносов.

Величина налогового 
вычета зависит от суммы 
взносов, переведенных  
на индивидуальный ли-
цевой счет гражданина в 
течение года. Так, при ми-
нимальном взносе 2000 
рублей в год вычет соста-
вит 260 рублей, при взно-

Налоговый  вычет для участников Программы 
государственного софинансирования пенсии

профессиональных экс-

курсоводов, которые ранее 

прошли обучение в ДВФУ 

по программе повышения 

квалификации экскурсо-

водов и гидов-переводчи-

ков. Предполагается, что 

программу обучающего 

семинара «Технико-техно-

логические особенности 

обслуживания экскурсантов 

на экспозициях океанариу-

ма» разработает кафедра 

сервиса и туризма ДВФУ 

совместно с океанариумом. 

Экскурсоводы, прошедшие 

обучение, впоследствии 

составят основу экскурсо-

водческого состава океа-

нариума», – рассказал Кон-

стантин Шестаков.

Отметим, для посетите-

лей нового туристического 

объекта предусматривают-

ся и аудиогиды. Они есть в 

наличии, тексты написаны 

и начитаны на русском язы-

ке. Сейчас ведется перевод 

этих текстов на три восточ-

ных языка, в будущем пла-

нируется и английский ва-

риант аудиогида. В здании 

океанариума информация 

вдоль всего маршрута про-

дублирована на русском и 

английском языках.

По словам и.о. дирек-

тора «Приморского океа-

нариума» Вадима Серкова, 

ведется отдельная работа с 

туристическими агентства-

ми.

«Мы встретились с более 

чем 40 руководителями ту-

ристических агентств При-

морского края, обсудили с 

туроператорами различные 

схемы приема океанариу-

мом туристических групп. 

Кстати, помимо турагентств, 

билеты можно будет при-

обрести через Интернет и 

различные кассы города. 

Скорее всего, первое время 

билеты будут продаваться с 

указанием конкретного вре-

мени посещения, это по-

зволит избежать огромных 

очередей перед входом в 

океанариум в первые меся-

цы его работы», – отметил 

Вадим Серков.

Пресс-служба 

администрации 

Приморского края

Студенты смогут про-

ходить практику в При-

морском океанариуме, а 

основной состав экскурсо-

водов этого уникального 

туристического объекта бу-

дет сформирован из гидов-

переводчиков, прошедших 

обучение по специальной 

программе в ДВФУ. Об 

этом стало известно в ходе 

совещания, прошедшего 

под руководством вице-гу-

бернатора Ильи Ковалева.

Как сообщил директор 

департамента туризма Кон-

стантин Шестаков, произ-

водственную практику в 

Приморском океанариуме 

смогут пройти студенты 

кафедры сервиса и туриз-

ма. 

«Также в апреле в При-

морском океанариуме 

планируется проведение 

обучающего семинара для 

Студенты смогут пройти практику в 
Приморском океанариуме

награждения по которым в 
соответствии с законода-
тельством РФ начисляются 
страховые взносы.

Обращаем внимание, 
что за непредставление в 
установленный срок,  либо 
представление неполных 
или недостоверных сведе-
ний к страхователю будут 
применяться финансовые 
санкции в размере 500 ру-
блей в отношении каждого 
работника. 

Сведения за апрель 2016 
года необходимо пред-
ставить не позднее 10 мая 
2016 года. 

Новая форма отчетности 
и форматы данных доступ-
ны на сайте Пенсионного 

фонда РФ в разделе «Жи-
телям региона», подразде-
ле «Страхователям».

Актуальные версии про-
грамм для подготовки и 
проверки сведений о ра-
ботающих застрахованных 
лицах будут размещены на 
сайте ПФР www.pfrf в раз-
деле «Электронные сер-
висы», подразделе «Бес-
платные программы для 
работодателей» и на «го-
стевых» компьютерах во 
всех территориальных ор-
ганах ПФР края.

ВАЖНО! Отчетность по 
форме РСВ-1 со сведения-
ми персонифицированного 
учета представляется, как и 
ранее, ежеквартально.

С 1 апреля 2016 года 
для страхователей вводит-
ся новая дополнительная 
форма отчетности по пер-
сонифицированному учету 
в ПФР. Ее  цель – опреде-
лить, осуществляет ли пен-
сионер трудовую деятель-
ность. 

Страхователю необхо-
димо будет представлять 
в территориальное Управ-
ление ПФР  сведения о 
страховом номере индиви-
дуального лицевого счета, 
ФИО и идентификационном 
номере налогоплательщика 
каждого сотрудника, вклю-
чая лиц, которые заключили 
договора гражданско-пра-
вового характера, на воз-

Новую отчетность в ПФР нужно будет 
сдавать ежемесячно
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Факты, о которых мы узнали благодаря генетическим исследованиям
ский бухгалтер является 
потомком монгольского 
императора. Есть лишь 
некая вероятность этого. 
К сожалению, место за-
хоронения Чингисхана до 
сих пор не обнаружено, 
поэтому у ученых нет об-
разцов его генетического 
кода.

Отметим, что теория о 
многочисленном потом-
стве завоевателя возникла 
более 10 лет назад. Тогда 
ученые провели исследо-
вание, в ходе которого вы-
яснили, что примерно 16 
миллионов ныне живущих 
мужчин – потомки Чин-
гисхана. Но в марте 2015 
года генетики, тщатель-
но изучившие результаты 
аналогичных исследова-
ний, сделали шокирую-
щий вывод. Оказывается, 
что монгольские маркеры 
в генетическом коде вовсе 
не единственные в сво-

ем роде. В 
п р о ш л о м 
жили еще 
как мини-
мум 10 че-
ловек, по-
родивших 
громадные 
генеалоги-
ческие де-
ревья, как и 

Чингисхан.
Один из правителей 

китайской династии Цин 
по имени Цзюэ Цан Га 
(живший в XVI веке) име-
ет примерно 1,5 миллиона 
потомков в Поднебесной. 
А количество далеких на-
следников ирландца Уи 
Нейлла, жившего в XIV 
столетии, оценивается 
в 1,2 миллиона человек. 
Личности остальных ну уж 
очень плодовитых пред-
ков, к сожалению, неиз-
вестны. Но ученые могут 
примерно определить, 
где и когда они жили. Это 
Ближний Восток, Индия, 
Монголия и Юго-Восточ-

Вероятно, ваши позна-
ния в области генетики 
ограничиваются полуза-
бытыми сведениями о ре-
цессивных и доминантных 
генах, полученными еще 
на школьных уроках био-
логии. Но эта наука на-
много интересней, чем 
может показаться. По-
следние исследования в 
области генетики позво-
лили ученым выдвинуть 
революционные теории о 
человеческом организме 
и нашей эволюции. Что же 
нового мы можем узнать о 
себе?

Фактор Чингисхана
Принято считать, что в 

современном мире живут 
миллионы далеких потом-
ков великого монгольско-
го завоевателя Чингисха-
на. Не секрет, что он был 
весьма плодовитым муж-
чиной.

Правда, есть одна не-
большая загвоздка. В 
2012 году обычный бух-
галтер из Флориды по-
лучил результат анализа 
своего ДНК. Эксперты 
сделали вывод, что он яв-
ляется одним из потомков 
монгольского завоева-
теля. Но более глубокий 
анализ данных показал, 
что результаты теста ДНК 
всего лишь указывают на 
генетические маркеры, 
которые распространены 
в некоторых азиатских ре-
гионах – так называемой 
территории Хана. То есть 
нет стопроцентной гаран-
тии того, что американ-

ная Азия.

Восприимчивость к ал-
коголю

Если вы наутро стра-
даете от похмелья даже 
после нескольких глотков 
вина, выпитых вечером, 
вину за это следует возло-
жить на ваших предков. В 
2014 году ученые исследо-
вали влияния генетики на 
восприимчивость людей к 
алкоголю. Оказалось, что 
гены виноваты в наличии 
похмельного синдрома у 
55% людей, когда-либо 
испытывавших его! Остав-
шиеся 45% страдают от 
похмелья, только если вы-
пьют слишком много алко-
голя разного вида.

Первое исследование 
в этой области специ-
алисты провели еще в 
начале семидесятых го-
дов прошлого века. Его 
участниками стали 13,5 
тысяч пар мужчин-близне-
цов. Испытуемых просили 
рассказать о своем само-
чувствии после потребле-
ния большого количества 
алкоголя. На следующем 
этапе исследования уче-
ные опросили разнополых 
близнецов. Невзирая на 
гендерные отличия, ре-
зультаты в обоих случаях 
были одинаковыми. В ито-
ге эксперты сделали вы-
вод, что чувствительность 
организма к алкогольным 
напиткам обусловлена ге-
нами.

Генетические мутации 
у жителей высокогорных 
районов

Многие люди начина-
ют чувствовать себя не 
очень хорошо, оказываясь 
в горах. Дело в том, что 
им приходится дышать 
разреженным воздухом, 
вследствие чего в орга-
низм попадает меньше 
кислорода. В случае его 
дефицита наблюдаются 

такие симптомы, как по-
вышенная утомляемость, 
головные боли. У людей с 
заболеваниями сердечно-
сосудистой системы в не-
сколько раз повышается 
вероятность инфаркта или 
инсульта. Ну а у жителей 
высокогорных районов 
(3-4 тысячи метров над 
уровнем моря), которых на 
Земле насчитывается око-
ло 140 миллионов, иногда 
развивается хроническая 
горная болезнь.

Ученые, пытаясь най-
ти эффективное средство 
для лечения этого заболе-
вания, изучили различия 
между людьми, которые 
страдают от хронической 
горной болезни, и теми, у 
кого она отсутствует.

Львиная доля людей с 
данным расстройством 
проживает в Андах. В то 
же время жители высо-
когорных районов Эфио-
пии никогда не страдают 
от хронической горной 
болезни. У тибетцев она 
встречается очень редко. 
Эти 3 группы и исследо-
вались учеными. Отметим, 
что такой выбор был обу-
словлен не только отличи-
ями в реакциях организма 
на дефицит кислорода. 
Относящиеся к этим груп-
пам люди (и их предки) 
прожили в высокогорье 
достаточно долго, что по-
зволяло проследить, какое 
влияние оказала высота 
на изменения в их генах.

Исследователи выяс-
нили, что люди, сумевшие 
приспособиться к жизни 
на больших высотах, име-
ли ряд отличий в ДНК. 
Мутации генов помога-
ли им справляться с по-
следствиями недостатка 
кислорода в воздухе. Так, 
гены SENP1 и ANP32D 
были более ярко выраже-
ны у людей, страдавших 
от хронической горной 
болезни, то есть жите-

лей Анд. У тибетцев же и 
обитателей высокогорных 
районов Эфиопии име-
лись другие версии гена. 
Важность этого открытия 
трудно переоценить.

Как наши гены влияют 
на брак

Не секрет, что ДНК 
определяет наши физи-
ческие характеристики. 
Но известно ли вам, что 
есть гены, определяющие, 
насколько счастливым 
в браке вы будете себя 
ощущать?

В 2008 году команда 
генетиков исследовала 
лабораторных мышей на 
предмет моногамности. 
Ученые обнаружили у не-
которых особей аллель 334 
(аллель – одна из форм 
одного и того же гена), 
контролирующую работу 

участка мозга, отвечаю-
щего за эмоциональное 
восприятие. Аналогичная 
аллель была обнаружена 
и у людей. Позднее спе-
циалисты смогли сделать 
правильные выводы о том, 
насколько удачными были 
отношения с противопо-
ложным полом у группы 
мужчин, опираясь лишь 
на факт наличия или от-
сутствия у них аллели 334. 
Те, у кого она присутство-
вала, как правило, ис-
пытывали определенные 
трудности в браке или во-
обще не желали жениться. 
Если же у мужчин были 
сразу 2 копии аллели 334, 

в отношениях с супругой 
или девушкой у них были 
серьезные проблемы.

Исследователи также 
обнаружили ген 5-HTTLPR, 
который непосредственно 
влияет на то, насколько 
счастливым человек чув-
ствует себя в семейной 
жизни. Он имеет несколь-
ко разных форм. Люди, 
имеющие одну или две 
длинные версии данного 
гена, считают свои отно-
шения прекрасными. Те, у 
кого ген 5-HTTLPR более 
короткий, не могут похва-
стать тем же. Но это не 
значит, что они не созда-
ны для семейной жизни. 
Просто такие люди чаще 
провоцируют конфликты в 
отношениях.

Дальнейшие исследо-
вания в этой области по-
могли выяснить, что даже 

разводы могут быть гене-
тически обусловленными!

Наконец, ученые обна-
ружили, что мы склонны 
выбирать себе партне-
ра не только по внешно-
сти или характеру, а и по 
определенным генетиче-
ским чертам. Большинство 
счастливых супружеских 
пар имеют схожие гены. 
Это явление настолько 
распространено, что экс-
перты даже назвали его 
«генетическим ассоциа-
тивным парованием». То 
есть противоположности 
все-таки не притягивают-
ся.

Publy

Занимательная метеорология

скоростью 27,35 км/ч.
 Ученые обнаружили в 

каплях дождя содержание  
витамина B12.

 Радугу можно наблю-
дать каждый день. Это 
связано с преломлением 
лучей, проходящих ат-

мосферу. Когда солнце 
находится под углом в 40 
градусов к горизонту, этот 
эффект наиболее силен.

 Один ураган обладает 
колоссальной энергией. 
Всего 10 минут «работы» 
стихии равняется суммар-

В 1932 году Ниагарский 
водопад замерз из-за ре-
кордно низких темпера-
тур!

 Статистика подтверж-
дает, что молния попадает 
в дубы намного чаще, чем 
в другие виды деревьев.

 Молния бьет не сверху-
вниз, а наоборот — снизу-
вверх (от земли в небо).

Согласно статистике, 
в мужчин молния попада-
ет в 5 раз больше, чем в 
женщин. Видимо, мужчи-
ны любят гулять в дождь 
больше чем женщины.

 Большинство жертв 
попадания молнии, около 
90% — выживают.

Капля дождя падает со 

Погода никогда не 
перестает нас удивлять, 
своей изменчивостью и 
непредсказуемостью, сво-
им великолепием созида-
ния, дарующего жизнь, и 
наоборот, необъяснимой 
силой разрушения. Теперь 
погода удивит Вас еще не-
сколькими десятками ин-
тересных фактов о себе.

Каждый час на нашей 
планете гремит больше 
700 гроз.

Из за парникового эф-
фекта, вызываемого вы-
бросами СО2 (углекислого 
газа) в атмосферу, как это 
ни странно происходит по-
вышение температуры на 
Земле.

ной энергии всего ядерно-
го оружия на планете! 

Единственная темпера-
тура, которая совпадает в 
шкале Цельсия и Фарен-
гейта — это минус 40 гра-
дусов.

 Чистый снег тает мед-
леннее, чем грязный. Про-
сто солнечные лучи отра-
жаются от белого, чистого 
снега.

Сухой воздух удержива-
ет тепло хуже, чем сырой. 
Из-за этой особенности 
во влажных тропических 
лесах жара невыносимо 
ужаснее, чем, например, в 
пустыне.

Мертвое море в Иорда-
нии — рекордсмен по сол-

нечным дням. За год здесь 
солнце светит в среднем 
около 330 дней.

 Напротив, самое хму-
рое место на планете – ар-
хипелаг Северная Земля 
(Российская Федерация). 
Солнце здесь показывает-
ся из-за облаков всего на 
12 дней в году.

 Грозы ежегодно «по-
полняют» запасы Земли на 
10 миллионов тонн азота.

 Даже в пустыне бывает 
снег. Например, в Сахаре 
18 февраля 1979 года был 
снегопад. Очень короткий.

В штате Канзас, США, с 
неба упала самая огром-
ная градина в мире, ее вес 
— 0,7 кг.
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Продолжение. Начало 
читайте в номере от 24 
марта 2016г.

На Корею!
Как бы там ни было, 

но к полудню город 
Хуньчунь был взят. Од-
нако за спиной все еще 
огрызался Хуньчуньский 
укрепрайон в блокиро-
ванных советскими во-
йсками бетонных дотах. 
Выбивать из них япон-
цев досталось второму 
эшелону нашего насту-
пления. А тем временем 
японская 112-я пехотная 
дивизия со штабом в 
Хуньчуне в основном уже 
сдалась в плен. Вместе 
с ее командиром гене-
рал-лейтенантом Айдзо 
Никамурой. Офицеров, 
унтеров и солдат было 
почти 11 тысяч чело-
век. «Ох и возни с ними 
было… - рассказывал 
Дмитрий Зиновьевич. - 
То   оружие им надо бы 
оставить, хотя бы холод-
ное, то русскую охрану 
усилить. Японцы очень 
боялись местного на-
селения, над которым, 
видимо, так измыва-
лись, что и к себе ожи-
дали того же отноше-
ния. А более половины 
жителей Хуньчуня были 
корейцами, не говоря 
уже об окрестностях, 
где деревни сплошь 
были под плоскими ко-
рейскими крышами из 
соломы или камыша. В 
Бородино и Малютино 
таких крыш не было, 
дома корейцев, как и у 
русских, были крыты то-
лем, тесом, а то и же-
лезом».  

Пленными японцами 
было кому занимать-
ся, а 541-й стрелковый 
полк Дмитрия Головина 
продолжил свой бое-
вой марш дальше – на 
Корею. Но прежде надо 
было выйти к реке Ту-
манган, которая отделя-
ла Корею от Маньчжу-
рии. И к тому месту, где 
значился ближайший 
мост, переброшенный 
на корейский берег. Но 
теперь шли уже на бро-
не танков и самоходок 
и на бортовых 3-тонных 
ЗиС-5. На таких же ма-
шинах были смонтиро-
ваны гвардейские мино-
меты «катюша», понтоны 
для переправ и фер-
мы составных мостов, 
цистерны с горючим. 
ЗиС-5 тянули 76-милли-
митровые дивизионные 
пушки под одноименной 
маркой ЗиС-3. Под бре-
зентом в колоннах везли 
боеприпасы, продукты, 
самое разное походное 

и боевое имущество. 
Впереди шла 144-я рота 
разведки на мотоциклах 
с пулеметами и на бро-
немашинах. 

Мост через Туманган
Как вспоминал Дми-

трий Зиновьевич Го-
ловин, их марш от 
Хуньчуня к Тумангану 
обошелся без особых 
боевых столкновений, 

если не считать корот-
ких стычек с японцами. 
Они почему-то избегали 
огневого соприкоснове-
ния вне своих бетонных 
укреплений. Счет сол-
датам микадо, которые 
встречались нашим во-
инам, шел в основном 
на взводы, а то и на 
отделения в десятки 
человек. Но были под-
разделения смертников 
с белыми повязками на 
голове. Они и в одиноч-
ку пытались бросаться 
на наши танки, на ору-
дия или на автомашины. 
Некоторые смертники 
держали мину в руках 
на полутораметровой 
палке. На ее конце была 
насажена сама мина в 
виде конусного ведер-
ка килограмма на три. 
Из круглого основания 
конуса рогами наружу 
торчали три взрывате-
ля. Другие смертники 
несли взрывчатку на 
спине, как ранец, из 
которого выдергивали 
кольцо. Смертники мог-
ли драться до послед-
него. Поэтому с теми 
«тейсинтай», которые не 
сдавались в плен, раз-
говор был коротким – 
одна-две гранаты или 
короткая очередь из 
ППШ.  

Автоматчик 541-го 
стрелкового полка 393 
стрелковой дивизии 
Дмитрий Головин вме-
сте с разведчиками и 
саперами авангардом 
ворвался в  маньчжур-
ский городок на берегу 
Тумангана. Шли вто-
рые сутки, как наши 
войска пересекли гра-
ницу с японским «госу-

дарством» на материке 
Маньчжоу-Го. Однако 
требовалась оператив-
ность, чтобы не дать 
японцам взорвать бли-
жайший мост через Ту-
манган. Иначе большой 
кровью пришлось бы 
форсировать реку, что-
бы выйти на ее правый 
берег, на Корею. А тот 
мост враг держал пока 
для себя, для подкре-
плений из Японии через 
«генерал-губернатор-
ство Тесен», какой почти 
сорок лет японцы счи-
тали захваченную ими 
Корею. И на случай от-
ступления из Маньчжу-
рии японцы опять-таки 
рассчитывали именно 
на дорогу через Корею 
и на корейские порты.

И все-таки «сыны ми-
кадо» попытались раз-
рушить тот мост через 
Туманган, когда наш 
наступавший авангард 
вырвался на берег Ту-
мангана. Японцам важ-
но было не дать совет-
ским войскам оказаться 
в Корее. Ведь в том-то и 
состояла задача нашей 
25-й армии под коман-
дованием  генерал-пол-
ковника Ивана Чистяко-
ва, чтобы блокировать 
японцев как в Маньчжу-
рии, так и в Корее и от-
резать им выход к морю. 
По рассказам Дмитрия 
Зиновьевича, он еще 
успел увидеть японских 
солдат, суетившихся у 
береговой опоры мо-
ста по пояс в воде. И 
опять белые повязки 
на головах… с красным 
круглым пятном на лбу. 
Человек двадцать тех 
смертников с ранцами 
за плечами взялись за 
руки и таким образом 
обхватили бетонную 
опору по ее эллипсу. И 
тут же под мостом так 
рвануло, что Туманган 
как бы остановился в 
своем бурлившем тече-
нии. И если что-то оста-
лось от смертников, все 
сразу же было смыто 
стремительной рекой.  

- Хоть и грешно в та-
ком случае, - говорил 
Дмитрий Зиновьевич, 
- но можно было толь-
ко посмеяться над вра-
гом. Мост как был, так 
и остался на том же 
месте, целым и невре-
димым. Другое дело, 
если бы японцы заранее 
заминировали опоры. 
Если бы заложили за-
ряды в ниши бетонных 
опор, то мост непре-
менно рухнул бы, и раз 
в десять меньше пона-
добилось бы взрывчат-
ки. А так зря людей по-

губили.  

На корейских берегах
После взятия моста 

393-я стрелковая диви-
зия под командованием 
полковника Филиппа 
Исакова уже по корей-
скому берегу Туманга-
на устремилась к морю. 
Ближе к тому месту, где 
и сейчас сходятся гра-
ницы России, Кореи и 
Китая, пришлось с ходу 
блокировать централь-
ную часть Кенгхинского 
укрепрайона японцев. 
Он назван был по старо-
му корейскому городку 
Кенгхин. Теперь здесь 
окрестности североко-
рейского приграничного 
города Ындок с выхо-
дом на российский же-
лезнодорожный поселок 
Хасан. А тогда 541-й 
стрелковый полк ударил 
по японским укреплени-
ям с тыла. Одновремен-
но по 10-километровому 
фронту навалились на 
Кенгхин бойцы совет-
ского 113-го укрепрай-
она, сумевшие преды-
дущей ночью скрытно 
форсировать Туман-
ган, прямо по большой 
воде. И вот 11 августа 
1945-го, ближе к вечеру 
всем кенгхинским до-
там японцев пришлось 
замолчать навсегда. До 
впадения Тумангана в 
море оставалось рукой 
подать. 

Прежде всего надо 
было отбить корейский 
порт Унги, переиначен-
ный на японский лад в 

порт Юки. Морской де-
сант пошел на Унги-Юки 
на торпедных катерах,  
армейский выдвигался 
из Маньчжурии на авто- 
бронетехнике.   

- На корейской терри-
тории мы реально зажа-
ли японцев, - вспоминал 
Дмитрий Зиновьевич: 
- моряки с моря, а мы 
с суши. Выдавили их 
101-й отдельный полк 
из Юки, как косточку 
из вишни. Японцы или 
растерялись, или еще 

что-то, но боя с нашим 
полком не приняли. И к 
девяти утра мы уже об-
нимались со своими мо-
ряками. Затем наш полк 
взял направление на 
порт Расин, по-корейски 
Раджин. И хотя от Юки 
до Расина было всего 
два десятка километров, 
и мы двинулись фор-
сированным маршем, 
к Расину вышли только 
к вечеру. По ходу мар-
ша головные подраз-
деления натыкались на 
групповые и одиночные 
засады смертников. Они 
действительно умели 
маскироваться, прямо 
на обочине: то в каких-
то норах, то под валу-
нами или под корнями 
деревьев. Километрах в 
пяти от Расина прочеса-
ли горный перевал, но 
после того все равно в 
середине одной из на-
ших бронеколонн один 
взрыв, другой: и два 
танка в момент рухнули 
с обрыва. Но из порта 
Расин японцы отступали 
все так же быстро, как 
из Юки. Прикрывавший 
отход японцев их пе-
хотный батальон пря-
мо перед нами оставил 
свои позиции, будто его 
и не было. На ночь наш 
полк остался на подхо-
де к Расину, а утром 13 
августа мы опять встре-
тились с нашими моря-
ками.

Десантом с моря
Однако японское ко-

мандование знало, на 

что шло, когда практи-
чески без  сопротив-
ления оставляло порты 
Юки и Расин. В тактике 
японцев нужно было за-
ставить советские во-
йска растянуться вдоль 
северо-восточного по-
бережья Кореи. А в 
стратегическом плане 
противник имел задачу 
сберечь силы корейской 
части Квантунской ар-
мии и стянуть все это к 
Сейсину. Тем временем 
в руководстве Тихоо-

кеанского флота с его 
командующим адмира-
лом Иваном Юмашевым 
проявили самонадеян-
ность. Здесь, видимо, 
посчитали, что в Сейсин 
тоже достаточно будет 
ворваться с моря, как в 
Юки и Расин, и японцы 
тут же сдадут Сейсин. 
Насколько сегодня из-
вестно, флотское коман-
дование рассчитывало 
обойтись без оператив-
ного взаимодействия с 
группировкой 25-й ар-
мии, чтобы не делить 
лавры победителей. И 
в результате корейский 
порт Чхонджин с япон-
ской военно-морской 
базой Сейсин стал для 
нашего морского десан-
та истинным пеклом.

О боях тихоокеанцев 
за Сейсин  известно, 
что первый эшелон де-
санта из 180 человек 
высадился здесь с тор-
педных катеров днем 
13 августа. В последую-
щие три дня десант по-
степенно наращивался: 
сначала до батальона, а 
затем до бригады мор-
ской пехоты. Но под-
крепление шло раз-
розненными частями, и 
так же по частям япон-
цы блокировали десант 
на берегу. Боеприпасы 
таяли одновременно с 
водой во флягах. Дело 
доходило до контратак 
врукопашную. И если 
у японцев была в ходу 
винтовка «арисаки» с 
примкнутым на полме-
тра штыком, то наши 

бойцы полагались на 
приклад короткого авто-
мата да на кулак. Почти 
полных четыре дня би-
лись моряки без армей-
ской поддержки с суши. 
Выручали моряков их же 
стойкость и мужество, 
что как раз и не позво-
ляло японцам сбросить 
десант в море.

 
Вячеслав ШИПИЛОВ,

Продолжение в след. 
номере

Чтобы землю в Корее корейцам отдать
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Инвесторам предложили более 100 приморских проектов
Китайским инвесто-

рам презентовали бо-

лее 100 приморских 

проектов в ходе встре-

чи представителей 

бизнеса в провинции 

Цзилинь. В составе де-

легации из Приморья 

большой корпус биз-

несменов, задача ко-

торого — презентация 

инвестиционных воз-

можностей Приморья. 

8 апреля китайские 

партнеры ознакоми-

лись с проектами При-

морья, а также провели 

деловые переговоры с 

приморскими коллега-

ми в формате B2B.

В и ц е - г у б е р н а т о р 

Сергей Нехаев под-

черкнул, Китайская 

Народная Республика 

— стратегический пар-

тнер России, сотрудни-

чество с которым рас-

ширяется из года в год.

«На долю КНР прихо-

дится более 50% внеш-

неторгового оборота 

Приморья. У нас не-

мало успешных приме-

ров инвестиционного 

сотрудничества с севе-

ро-восточными провин-

циями Китая. Сегодня в 

Приморье работает бо-

лее 200 организаций с 

китайскими инвестици-

ями, в Надеждинском, 

Д а л ь н е р е ч е н с к о м , 

Шкотовском и других 

районах края. С участи-

ем китайских инвесто-

ров реализуются про-

екты в таких сферах, 

как сельское хозяй-

ство, лесопереработ-

ка, добыча полезных 

ископаемых, туризм, 

транспорт и логистика, 

строительство, разви-

тие инфраструктуры и 

другие. Мы хотим рас-

ширить этот перечень 

и приглашаем наших 

партнеров к сотрудни-

честву в реализации 

новых масштабных 

проектов на террито-

рии края», — отметил 

Сергей Нехаев.

Заместитель главы 

региона подчеркнул, 

власти Приморского 

края уделяют большое 

внимание созданию 

благоприятного инве-

стиционного климата в 

регионе.

«В Приморье созда-

ны такие современные 

институты развития, 

как Корпорация разви-

тия Приморского края, 

Центр развития экс-

порта, Совет по при-

влечению инвестиций 

при губернаторе При-

морского края, Гаран-

тийный Фонд, Инве-

стиционное агентство. 

Их основная задача 

— сопровождение ин-

весторов по принципу 

одного окна, снижение 

административных ба-

рьеров и развитие си-

стемы государственно-

частного партнерства», 

— добавил вице-губер-

натор.

Сегодня Инвестици-

онное Агентство При-

морского края сопро-

вождает более 100 

проектов. В общий 

же портфель проек-

тов Приморского края 

входит 171 инвести-

ционный объект и 252 

инфраструктурных объ-

екта в самых различных 

сферах экономики.

«Их суммарная стои-

мость составляет поч-

ти 5 трлн рублей. И 

мы приглашаем наших 

коллег и партнеров из 

КНР принять участие в 

реализации этих проек-

тов. В первую очередь, 

китайских инвесторов, 

потому что у нас мно-

го общего, и, учитывая 

наши географические 

связи, мы можем полу-

чить реальный синер-

гетический эффект», 

— акцентировал Сергей 

Нехаев.

Участникам бизнес-

встреч рассказали по-

шаговый алгоритм 

получения статуса ре-

зидента Свободного 

порта Владивосток и 

территорий опережаю-

щего развития — ТОР 

«Надеждинская», «Ми-

хайловский» и «Боль-

шой Камень».

Кроме того, Сергей 

Нехаев обратил вни-

мание иностранных 

инвесторов на плани-

руемую к созданию 

ТОР «Остров Русский», 

концепция которой 

предусматривает соз-

дание Глобального 

технопарка, включаю-

щего Дальневосточный 

центр промышленных 

лазерных технологий, 

инжиниринговый центр. 

Здесь же в перспекти-

ве планируется созда-

ние морского биотех-

нопарка аквакультуры, 

этнографического пар-

ка развлечений, воен-

ного музея, различных 

баз отдыха, аквапарка, 

большого центра дай-

винга, яхт-клуба и мно-

гого другого.

Китайские инвесто-

ры проявляют большой 

интерес к новым воз-

можностям Приморья, 

подчеркнул вице-гу-

бернатор.

Отметим, по мнению 

заместителя председа-

теля Законодательного 

Собрания Приморского 

края, эта российско-ки-

тайская бизнес-встреча 

— индикатор реального 

интереса иностранных 

инвесторов к региону.

«Это конкретные 

шаги к реализации при-

нятых решений. Законы 

не должны остаться на 

бумаге, и задача реги-

ональных властей сде-

лать все, чтобы они за-

работали. Количество 

подписанных контрак-

тов и соглашений по 

итогам деловых пере-

говоров покажет ре-

альный интерес китай-

ской стороны к нашей 

территории», — заявил 

Джамбулат Текиев.

Напомним, официаль-

ная делегация админи-

страции Приморского 

края под руководством 

вице-губернатора При-

морья Сергея Нехае-

ва посетила китайскую 

провинцию Цзилинь с 

бизнес-миссией пре-

зентации инвестици-

онных возможностей 

края.

В ее состав вошли 

заместитель председа-

теля Законодательного 

Собрания Приморского 

края Джамбулат Теки-

ев, президент Союза 

«Приморская торгово-

промышленная пала-

та» Борис Ступницкий, 

представители Инве-

стагентства и примор-

ского бизнеса.

Отметим, что в При-

морье продолжается 

реализация государ-

ственной программы 

Приморского края «Эко-

номическое развитие 

и инновационная эко-

номика Приморского 

края». Одним из важ-

нейших направлений ее 

реализации становится 

привлечение иностран-

ных инвестиций в эко-

номику края.

Пресс-служба 

администрации 

Приморского края

Новую редакцию Из-
бирательного кодекса 
Приморья подготовил 
краевой избирком. Из-
менение основного вы-
борного документа ре-
гиона изменит многие 
стороны организации 
избирательного процес-
са. Поправки ограничат 
количество наблюдате-
лей на избирательных 
участках и кандидатов 
в партийных списках, 
ограничат возможно-
сти использования об-
раза известных людей в 
предвыборной агитации, 
сроки рассмотрения жа-
лоб и другие моменты. 
Основные изменения 
коснутся правил фор-
мирования списков, ве-
дения агитации, а также 
вернут на предстоящие 
в 2016 году выборы в 
Заксобрание Приморья 
открепительные удосто-
верения.

Рассмотрение коми-
тета новой редакции 
кодекса состоится 12 
апреля по региональной 

политике и законности 
краевого Законодательно-
го собрания.

За последнее время в 
Государственной думе 
РФ были приняты четыре 
проекта поправок в изби-
рательное законодатель-
ство инициированные де-
путатами фракций КПРФ, 
ЛДПР и «Единой России». 
Как пояснила предсе-
датель Избирательной 
комиссии Приморского 
края Татьяна Гладких, в 
этой связи возникла не-
обходимость коррекции 
регионального законода-
тельства.

«Законопроекты доволь-
но объемные, которые 
потребовали внесения 
изменений в подавляю-
щую часть статей изби-
рательного кодекса При-
морского края. Поэтому 
для удобства применения 
избирательными комис-
сиями, кандидатами, дру-
гими заинтересованными 
лицами, по предложению 
депутата Павла Ашихми-
на избирком подготовил 

новую редакция. Измене-
ния связаны с порядком 
проведением агитации, с 
порядком осуществления 
гласности в помещении 
для голосования и вообще 

в деятельности избира-
тельных комиссий. Самое 
главное — это возврат от-
крепительных удостове-
рений для случаев, если в 
день голосования регио-
нальных и муниципальных 
выборов совпадает с фе-
деральными выборами», 
— пояснила председатель 
Избирательной комиссии 
Приморского края Татьяна 
Гладких.

В указанных случаях го-

лосования организация по 
открепительным удосто-
верениям заменяет про-
цедуру досрочного голо-
сования. Эта норма будет 
применена в этом году.

Д р у г о е 
важное из-
менение , 
п ри в ле к -
шее внима-
ние парла-
ментариев 
к а с а е т с я 
ограниче-
ние мини-
мального 
и макси-
мального 

количества кандидатов, 
выдвинутых избиратель-
ным объединением в со-
ставе списка кандидатов. 
Согласно новой редакции 
предлагается установить, 
что общее количество 
кандидатов, выдвинутых 
по списку партии, не мо-
жет быть менее числа 
депутатских мандатов, 
распределяемых по про-
порциональной системе, 
и не может превышать 

это число более чем в три 
раза. При этом в общую 
часть списка кандидатов 
включается не менее од-
ного и не более трех кан-
дидатов. Каждая из ре-
гиональных групп списка 
кандидатов должна вклю-
чать не менее одного и не 
более пяти кандидатов.

К этим положениям 
свою поправку предложил 
депутат Законодатель-
ного собрания Приморья 
Константин Межонов. 
Он предлагает увеличить 
объем общего списка до 
пяти кандидатов. Соот-
ветствующая инициатива 
также будет рассмотрена 
на заседании комитета по 
региональной политике.

Также в новую редакцию 
Избирательного кодек-
са войдут новые правила 
работы представителей 
средств массовой инфор-
мации на избирательных 
участках в день голосова-
ния, предусматривающие 
обязательную аккредита-
цию СМИ для освещения 
выборов.

Будут ограничены воз-
можности использова-
ния образов и высказы-
ваний известных людей 
в агитационной кампа-
нии партий и кандида-
тов. Установлены еди-
ные сроки рассмотрения 
всех жалоб, поступаю-
щих в избирательные 
комиссии как в ходе вы-
боров, так и в межвы-
борный период.

Ранее сообщалось, что 
на заседании Законода-
тельного собрания 30 
марта в первом чтении 
были приняты поправ-
ки в Избирательный ко-
декс Приморского края, 
ограничивающие число 
наблюдателей от партии 
или кандидата до двух, 
работающих поочеред-
но.

Изменения затронут 
все стороны организа-
ции избирательного про-
цесса и потребуют вы-
работать новые подходы 
ведения кампании его 
участниками.

РИА PrimaMedia 

Выборам в Приморье пропишут новый кодекс
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Красота и здоровье

Как выбрать крем для лица
Уход за лицом важный 

момент из всего ухода 
за собой. Будь этот уход 
правильным или нет, либо 
вовсе его отсутствие — 
все это, несомненно,  бу-
дет отражаться на вашем 
внешнем виде. И то, ка-
кими средствами вы уха-
живаете, в особенности 
за своим лицом, является 
очень важным пунктом в 
любом возрасте. И что-
бы найти свой идеальный 
крем, подходящий имен-
но вам, нужно знать, как 
выбрать правильный крем 
для лица и на какие нюан-
сы при выборе стоит об-
ратить свое внимание. 

Первый параметр, с 
которого нужно начинать 
выбор любого средства — 
это тип кожи.

Выделяется четыре 
вида типа кожи, и не про-
сто так, ведь крем, кото-
рый предназначен для 
сухой кожи, не подойдет 
для жирной, потому что у 
этих кремов совершенно 
разные задачи, с кото-
рыми им предназначено 
бороться.

Крема для сухого и 
склонного к сухости типа 
кожи выбирайте с более 
насыщенными текстура-
ми (с маслами, силико-
ном, воском, ланолином).

Для жирного и склон-
ного к жирности типа 
кожи подойдут, наоборот, 
более легкие текстуры 
(сыворотки, гели, эмуль-
сии, флюиды, с возмож-
ным содержание силико-
нов, но без восков и без 
плотных масел).

Когда тип кожи опре-
делен, переходим к опре-
делению проблемы, кото-
рую необходимо решить с 
помощью крема для лица.

Если у вас имеет-
ся усиленная выработка 
кожного сала и наличие 
акне, то подойдут кре-
ма с легкой текстурой 
без наличия в составе 
масел, с надписью на 
этикетке oil free (без ма-
сел) и noncomedogenic 
(некомедогенны). Такие 
крема снижают 
возможность но-
вых высыпаний и 
закупоренности 
пор. В составе 
должны быть: 
ретинол (вит. 
А), ниацинамид 
(вит. В3), цинк, 
сера, чайное де-
рево, шалфей, 
ромашка, роз-
марин, календу-
ла, аллантоин, пантенол). 
Если вы используете ле-
чебные средства против 
акне, то их стоит исполь-
зовать перед нанесением 
крема.

Сухой коже подхо-
дят крема с насыщенной 
плотной текстурой с мас-
лами и липидами. На эти-
кетке ищите: холестерол, 
сфингозин, церамиды, 
лецитин, сфинголипиды.

Если кожа еще и обе-
звожена, то тут вам нуж-
ны увлажняющие крема 
для лица в составе кото-
рых: гиалуроновая кисло-
та, яблочная и молочная 
кислоты, алоэ вера, са-
хариды, аминокислоты, 
глицерин, сорбитол, мо-
чевина, сквалан, ксили-
тол, эластин, коллаген, 
хитозан.

Если кожа потускнела, 
уставшая на вид, то вам 
помогут крема с витами-
нами, мягкими кислотами 
и антиоксидантами, в со-
ставе: яблочная и молоч-

ная кислоты, зеленый чай, 
коэнзим Q10, вит. А, С, Е.

Для чувствительной, 
склонной к аллергии коже 
нужны крема без отдушек, 
красителей, каких-либо 
раздражителей. Состав 
должен быть очень про-
стым с успокаивающими 
компонентами. И тут надо 

хорошо изучать этикетку, 
потому что как на хими-
ческие, так и на натураль-
ные ингредиенты может 
возникнуть аллергия, по-
этому в крема для чув-
ствительного типа кожи 
часто входят нейтральные 
компоненты, такие как си-
ликон. На этикетке ищите 
успокаивающие и проти-
воспалительные ингре-
диенты: алоэ, календула, 
ромашка, аллантоин, пан-
тенол, гиалуроновая кис-
лота, азулен, бисаболол.

Также при выборе кре-
ма для лица не забывайте 
учитывать возрастные из-
менения.

Если вам до 25 лет и 
ваша кожа не нуждается 
в каком-либо лечении, то 
подойдет легкий увлаж-
няющий крем для лица с 
витаминами и раститель-
ными экстрактами.

Если вам за 25, по-
дойдут крема с антиок-
сидантами, гиалуроновой 
кислотой, коллагеном, 

водорослями, протеина-
ми, кремнием для про-
филактики старения кожи 
и образования морщин, 
для сохранения крепости 
кожи и ее увлажненности.

После 35, нужны кре-
ма с антивозрастными 
компонентами, с содер-
жанием антиоксидантов, 

коллагена, гиалуроновой 
кислоты, фито-стволовы-
ми клетками, кремнием 
и др.

От времени года за-
висит не только, какую 
одежду вам одеть, но и 
какой крем для лица вы-
брать для использования.

Летом используйте бо-
лее легкие крема, а зимой 
наоборот более плотные, 
в не зависимости от ва-
шего типа кожи.

Летом уход заключает-
ся в защите и увлажнении 
днем, в восстановлении и 
питании вечером.

Лучше, если ваш лет-
ний крем будет без си-
ликонов и масел, пото-
му что в летний период 
интенсивнее выделяется 
кожное сало, а силико-
ны и масла образуют за-
щитную пленку, что мо-
жет привести к закупорке 
пор. Тем более в жаркое 
время плотные тексту-
ры не совсем комфортно 
ощущаются на коже. А 

вот сыворотки обладают 
легкостью и отлично ощу-
щаются на коже в летнее 
время, особенно если у 
вас жирный тип кожи.

В летнее время от-
давайте приоритет ув-
лажняющим кремам для 
лица с антиоксидантами, 
они просто необходимы 
в такой период времени 
активности солнца. Ув-
лажнение очень важно в 
летний период времени 
из-за сухого воздуха и 
палящего солнца, по этой 
же причине нельзя забы-
вать о защите от солнца, 
поэтому выбирайте крема 
с SPF (примерно от 15 
и от 30 в подростковом 
возрасте, при беремен-
ности, лактации, при гор-
мональных перебоях, при 
пигментации и склонно-
сти к ней).

Зимой уход заключа-
ется в защите и питании 
днем, в восстановлении и 
увлажнении вечером.

Зимой, как и летом по-
годные условия (сильный 
ветер, снег, сухой воздух, 
резкие перепады темпе-
ратур, морозы) доставля-
ют коже стресс, поэтому 
зимой так важны защита 
и питание кожи. Тем бо-
лее, в зимний период 
выработка кожного сала 
меньше, кожа становится 
суше и нуждается в под-
держке липидного барье-
ра кожи и водно-жирово-
го баланса.

Зимний дневной крем 
для лица должен хорошо 
защищать и питать кожу. 
Лучше, если зимний днев-
ной крем будет плотной 
текстуры, содержащий 
масла, ланолин, воск, си-
ликон, еще лучше с ви-
таминами и небольшой 

SPF защитой. А вечерний 
крем должен уделять вни-
мание увлажнению кожи, 
так как частые перепады 
температур и сухой воз-
дух сильно обезвоживают 
и сушат кожу.

В зимнем уходе глав-
ное помнить, что увлаж-
няющие крема и гели для 
лица не стоит наносить 
днем из-за большого со-
держания воды, которая в 
зимний период может за-
мерзнуть на вашем лице, 
что приведет к шелуше-
нию, переохлаждению и 
нарушению кожного по-
крова. Вообще любой 
крем содержит воду, поэ-
тому стоит наносить крем 
примерно за 30-60 минут 
до выхода, чтобы за это 
время вода успела впи-
таться.

Как выбирать дневной 
и ночной крем для лица

С зимним и летним 
периодом мы разобра-
лись, осталось только 
разобраться с дневным и 
ночным кремом для лица. 
Дело в том, что разница 
между дневным и ноч-
ным кремом заключается 
только в защите, а вот 
что вы хотите получить 
от крема (питание/увлаж-
нение) зависит только от 
вашего выбора. Для кожи 
важна защита днем, а в 
ночное время она ей про-
сто не нужна. Поэтому 
при выборе крема, можно 
не обращать внимания на 
надпись «дневной/ноч-
ной». Выбирайте крем, 
подходящий под ваши за-
просы (тип кожи, возраст, 
увлажнение/питание, 
проблему, которую нуж-
но решить) и под время 
года.

CleverBlog

Как перепады тем-
пературы отражаются 
на здоровье? Весна для 
многих любимое время 
года. Оживает приро-
да, становится намного 
теплее, распускаются 
первые цветы… Однако 
для людей с хрониче-
скими заболеваниями 
это время может стать 
периодом испытаний. 
Как известно, весна при-
ходит к нам постепенно. 
Еще сегодня ярко сияло 
солнышко, а уже завтра 
опять очередное похоло-
дание и мороз. Иногда 
значительные перепады 
температуры бывают и в 
течение недели, и в те-
чение дня. Как это отра-
жается на самочувствии 
людей? И отражается ли? 

Кто попадает в группу 
риска 

Врачи уверяют, что не 
существует погоды, кото-
рую они бы назвали «вред-
ной». Организм человека 
может приспособиться ко 
многим внешним факто-
рам, поэтому его темпе-
ратура будет в пределах 
нормы независимо от того, 
мороз на улице или по-
тепление. Это возможно 
благодаря сложнейшим 
химическим и физическим 
процессам, происходящим 
в организме. Включаются 
процессы терморегуля-
ции. Но если изменения 
погоды происходят слиш-
ком быстро, т.е. вчера был 
«плюс», а сегодня уже – 
10, организм переживает 
сильнейший стресс. 

Если человек здоров, 
мы без особых потерь 
переживем перепады тем-
пературы. Однако есть 

группа людей, у которых 
самочувствие может и 
ухудшиться. Это те, кто 

страдает хроническими за-
болеваниями

 • сердечно-сосудистой 
системы; 

• опорно-двигательного 
аппарата; 

• бронхолегочной си-
стемы; 

• щитовидной железы; 
• инсулинозависимым 

диабетом. 
Реагируют на погоду и 

пожилые люди. 
Как именно влияет по-

года на самочувствие 
П р о с л е ж и -

вается и связь 
атмосферного 
давления и арте-
риального дав-
ления человека. 
Если повышается 
барометрическое 
давление, арте-
риальное падает, 
и, наоборот, при 

понижении атмосферно-
го давления повышается 
артериальное. Эти скачки 
артериального давления 
не могут не отразиться на 
самочувствии человека. 

1. Может появиться го-
ловная боль, озноб. 

2. Если резко наступает 
оттепель, в воздухе стано-
вится меньше кислорода. 
На это сразу же реагирует 

сердце, осложняется его 
работа. Появляется одыш-
ка и удушье. 

3. Может появиться сла-
бость и сонливость. 

4. Так как сопротивляе-
мость организма ослабла, 
активируются вирусы и 
бактерии. 

5. Что не менее важно, 
эти перепады температуры 
влияют на психическое со-
стояние человека. Кто-то 
становится вялым, мало-
активным, у кого-то наобо-
рот появляется необъясни-
мая агрессия. 

Как помочь себе и сво-
им близким в такой си-
туации? Сбалансируйте 
свое питание, старайтесь 
не переедать, добавьте в 
рацион больше овощей и 
фруктов. Откажитесь на 
время от тяжелой физиче-
ской работы, постарайтесь 

максимально разгрузить 
свой день. Если не уда-
ется уснуть, попейте пу-
стырник или валериану. 
Одевайтесь по погоде. 
Астматикам желательно 
всегда носить с собой 
ингалятор. 

Что касается нерв-
ной системы, займитесь 
тем, что вас успокаива-
ет. Чаще гуляйте перед 
сном. Если появится же-
лание поссориться, вас 
будет что-то раздражать, 
постарайтесь взять себя 
в руки. Ссора только 
ухудшит положение. 

Берегите себя и сво-
их близких. Это слож-
ное время нужно просто 
пережить. Постепенно 
все придет в норму, по-
года улучшится, а с ней и 
ваше самочувствие.

Shkolazhizni.ru

Как перепады температуры отражаются на здоровье



174 (202) 21 апреля 2016 г.  
Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения!
Ли Ирина Кхеновна

Хон Антонина Мироновна
Тен Роза Александровна

С днем рожденья поздравляем,
С таким большим, счастливым днем,

От всей души мы вам желаем
Благополучия во всем!

Поздравляем с днем рожения!
Лим Валентина Петровна
Мун Элла Терентьевна
Ли Лемма Николаевна

День рождения – особая дата.
Этот праздник ни с чем не сравнить.

Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить.

Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил.

Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил.

Поздравляем с днем рождения!
Угай Анна Сергеевна

Нагай Элла Николаевна
Сон Римма Викторовна

День рожденья! Пусть об этом
Целый мир вокруг поет!

Счастья, мира, солнца, света,
Яркой жизни без забот!

Поздравляем с днем рождения!
Ким Анна 
Ким Нина
Цой Юлия

Примите наши поздравленья
В сей день чудесный, в день рожденья!

В сей день сбываются мечты,
Любви вам, радости, весны!

Чтоб окружали верные друзья,

Чтоб с пониманьем относилась 
к вам семья,

Чтоб были вы всегда здоровы,
Чтоб легкою всегда была дорога!

Поздравляем с днем рождения!
Тен Лидия
Ли Сима

Тян Анисья
В славный праздник, в день рожденья

Вы, мой друг, скорей примите
Кучу теплых поздравлений

В стихотворном скромном виде.

Пусть судьба будет привольной,
Сердце добрым и горячим.
Вам желаю сладкой доли:

В дом достаток, в жизнь – удачи!

Поздравляем с днем рождения!
Ким Игорь Гиринович

Югай Герасим Николаевич
Поздравляем с днем рожденья

И желаем вам и впредь,
Вопреки заботам многим,
Расцветать и хорошеть!

Дней желаем светлых, долгих,
Не считать свои года,

Пусть же счастье в вашем доме
Поселится навсегда!

Поздравляем с днем рождения!
Хагай Иннокентий

Когай Аркадий
Поздравляем с днем рожденья

И желаем много лет!
Никаких не знать волнений,

Неприятностей и бед!

Пожелаем денег кучу
И удачу на пути,

Пусть ваш дом обходят тучи,
Ярче солнышко свети!

Поздравляем с днем рождения!
Сон Дарина Владимировна

Ким Тамара Николаевна
Ан Ольга Антоновна

В день рожденья твой сегодня
Годы можно не считать,

В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:

Чтобы в жизни улыбались твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!

Поздравляем с днем рождения!
Тян Светлана Анатольевна
Кан Георгий Анатольевич

День рожденья — неизбежно
Жди нашествия гостей,

Ты послушай их прилежно,
И шампанского налей.

Ты не хмурься, друг чудесный,
День рожденья — не мигрень.

Много фраз в твой адрес лестных
Сочинять нам всем не лень.

Поздравляем с днем рождения!
Виничук Андрей Васильевич
Крынин Виталий Анатольевич

Падалко Сергей Павлович
В день рождения с надеждой,
Дарим мы вам чуточку тепла.

Жизнь пусть течет всегда беспечно,
Достатком радует тебя!

Улыбку, мир, добро, надежду,
Держи на расстоянии руки —

Все зло уйдет из дней несветлых,
Покой настанет для души!

Поздравляем с днем рождения!
Побединская Любовь Матвеевна
Соловьев Андрей Александрович
Гаврилов Александр Михайлович

С днем рожденья тебя поздравляю,
Ты прими поздравленья мои,
Я от чистого сердца желаю

В жизни счастья, 
Добра и любви!

Жизнь несет тебе радость и счастье,
Пусть они не пройдут без следа,

Пусть твою красоту, 
Твою нежность

Не изменят года никогда!

Общество пожилых людей «Ноиндан»  
при НКА корейцев Приморского края

Теплые строки

Редакция газеты «Коре синмун» от всей души 
поздравляет с днем рождения члена Совета На-
ционально-культурной автономии корейцев 
г. Уссурийска Ким Иду Геннадьевну.

Что такое с днем рожденья поздравления?
Это добрые слова, стихотворения.
Это рядом с вами дети, уже взрослые,
И итогов подведение серьезное.
Пожелаем вам трудиться так, как в юности:
Не смотрите на невзгоды и на трудности,
Не теряйте вы ни сил, ни вдохновения,
С днем рождения!

Объявление
Приглашаются все 

желающие на курсы ко-
рейского языка. 

Курсы включают в 
себя: уроки грамма-
тики, практику устной 
и  письменной речи, 
аудирование, а также 
практику разговорной 
речи для повседневного 
общения.

Телефоны для справок: (4234) 33-53-33, 33-37-47
Адрес: Корейский культурный центр (ул. Амурская, 63) 

Автобаза 
«Дружба»

ООО «Аннушка»

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
НКА корейцев Приморского края от всей 
души поздравляет с 75-летним юбилеем Хе-
гай Аллу.

Семьдесят пять — это дата.
Пройдено много путей.
Жизнь разноцветна, богата,
Много хороших людей...
Пусть впереди будет радость,
Бог вам здоровье дает,
И наслажденье, и сладость.
В сердце весна пусть цветет!

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
НКА корейцев Приморского края от всей 
души поздравляет с 65-летним юбилеем 
Югай Римму Алексеевну.

День чудесный настал, юбилей отмечать
Вам пришла пора, чтоб улыбаться,
Поздравляем, желаем к вам счастью примчать,
Никогда-никогда не сдаваться!
Счастья целый мешок, денег — огромный клад,
Чтоб всего вам для жизни хватало,
Чтоб сбылось то, о чем приходилось мечтать,
А судьба — чтоб всегда помогала!

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
НКА корейцев Приморского края от всей 
души поздравляет с 65-летним юбилеем Ем 
Клавдию Александровну.

С 65-летним юбилеем
Хотим сегодня поздравить Вас.
Живите не старея, не болея,
И чтобы сил огромный был запас.
А рядом пусть идут любовь и нежность,
Уверенность, бесстрашие, покой.
Желаю долго сохранять вам свежесть,
И неба мирного над головой.
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

на 2016 год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кому

(адрес)
Куда

(почтовый индекс)

Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Коре синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Коре синмун

(наименование издания)

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  

руб.               коп.  

кол-во
ком-
плектов

на 2016 год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

почтовый индекс

код улицы

дом корпус квартира Фамилия И.О.

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

Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 
210,66 руб.

Обо всем
Гостиница «Ностальжи»

Комфортабельные одно, двух, трехместные номера, номера люкс, 
полулюкс, кафе, баня, сауна, парикмахерская, массажный кабинет.

Адрес:      г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 42
Телефон: +7(4234)34-70-16

ООО «Вон-Дон-Плюс»
Оôормляет:
- Визы в Корею, Китай, Ãонконг;
- Àнкеты на загранпаспорт, РВП;
- Продажа билетов на паром в Þжную Корею;
- Вид на жительство, разреøение на работу иностр. граждан.                                   

Òел.: 89146913364

Со 
временем лю-

бая вещь теряет свой 
товарный вид: она за-
грязняется, исчезает 
блеск и лоск, кастрю-
ли и сковороды, на-
пример, коптятся, на 
махровых полотенцах 
появляются катыøки, 
а белые кроссовки 
становятся серыми. 
Все это не избежать, 
но при желании мож-
но отмыть, оттереть, 
отстирать и очистить! 
Мы расскажем вам, 
как вернуть старым 
вещам былой вид, 
чтобы они стали как 
новые.

Разделочная доска
На любой разде-

лочной доске, осо-
бенно если она сде-
лана из пластика со 
временем появля-
ются пятна и разво-
ды, их можно 
легко оттереть 
губкой, смо-
ченной в рас-
творе соли 
и лимонного 
сока, также 
можно доба-
вить немного 
соды.

Ц а р а п и н ы 
на тарелках

Если вы 
р а з б и р а л и 
øкаô со ста-
рой посудой и 
обнаружили, 
что на некогда 
любимых бабуøки-
ных тарелках красу-
ются царапины, то не 
спеøите выбрасы-
вать посуду! Приоб-
ретите полирующие 
средство для ôар-
ôора, которое можно 
найти в любом круп-
ном хозяйственном 
магазине – от цара-
пин не останется и 
следа!

Чугунная сковоро-
да

У всех у нас на кух-
не найдется чугунная 
сковорода, а то и не 
одна. Кому-то она 
досталась по наслед-
ству, а кто-то спе-
циально приобрел 
для приготовления 
жаркого или блинов. 
Внеøний вид таких 
сковород, как прави-
ло, оставляет желать 
лучøего, но это мож-
но исправить!

Для этого вам по-
надобятся: перчатки, 
уксус, пакеты, чистя-

Как поддерживать 
чистоту в доме

щее средство 
для плиты.

П р о ц е с с : 
обильно засыпьте ско-
вороду чистящим сред-
ством и поместите в 
несколько меøков так, 
чтоб не попадал воздух. 
Делается это для того, 
чтоб средство не усох-
ло. Оставьте сковороду 
в таком виде на 2-3 дня, 
смойте средство и сно-
ва повторите процедуру 
(можно оставить уже на 
1 день). Отмойте сред-
ство горячей водой, а 
затем залейте сково-
роду на час раствором 
уксуса в теплой воде в 
соотноøении 1:1. Òрите 
сковороду металличе-
ской щеткой, не бойтесь 
за покрытие – вы его 
восстановите.

Восстановление по-
крытия чугунной ско-
вороды: очищенную 
сковороду поместите в 
духовку на час-полтора, 

температура должна 
быть около 250⁰С. До-
станьте сковороду и ак-
куратно нанесите олив-
ковое масло по всей 
поверхности. Ãорячий 
металл должен впитать 
масло, остатки можно 
промокнуть бумажным 
полотенцем. Снова по-
местите сковороду в 
духовку, но уже вверх 
дном и всего на 20 ми-
нут. Достаньте сково-
родку, протрите сухой 
тряпкой и снова в печь 
на 20 минут – так выгля-
дит нанесение 1 слоя 
масла. Всего нужно 
сделать 2-3 слоя, т.е. 
повторите выøеопи-
санную процедуру 2-3 
раза. В последний раз 
прокаливайте чугунную 
утварь в течение 1 часа!  
Выключите духовку и 
дайте ей остыть вместе 
со сковородой внутри.

Медные кастрюли
Медным кастрюлям 

можно вернуть былой 
блеск, если помыть их 
солью с уксусом.

Противень
Старый противень 

засверкает как но-
венький, если проте-
реть его кремообраз-
ной субстанцией из 
соды и перекиси. На-
несите пасту на пол-
часа и тщательно по-
трите посуду.

Ковер
Как свести пятна с 

ковра? Разбавьте ук-
сус водой в соотно-
øении 1:2, распылите 
раствор на место за-
грязнения, накройте 
его влажной чистой 
тряпкой и пройдитесь 
сверху утюгом, по-
ставленным на режим 
паровой глажки.

Плитка
Если в ванной или 

на кухне загрязнились 
межкаôельные øвы, 
то не расстраивай-
тесь, а приготовьте 
перчатки и отбели-
ватель, содержащий 

хлор. Разведите сред-
ство водой 1:1 и по-
мойте каôель, уде-
ляя особое внимание 
øвам. Очень важно, 
чтобы помещение 
хороøо проветрива-
лось.

Парусиновые кеды
Если у вас светлые 

кеды, то они приоб-
ретут былую чисто-
ту, если помыть их 
следующей смесью: 
средство для мытья 
посуды + сода + пе-
рекись водорода (в 
соотноøении 1:2:3).

Кожаная мебель
Рано или поздно 

на любимом кожаном 
диване или кресле, да 
или просто на сумке 
появятся царапины. С 
мелкими можно совла-
дать, если протереть 
их маслом (отлично 
подойдет оливковое 
или детское). Кстати, 
а загрязнения хороøо 
оттираются обычными 
влажными салôетка-
ми.
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Чоги яннем куи   (조기양념구이)

Овен
Произойдет стабилизация финансового положения, но и 

крупные расходы не исключены: главное, чтоб эти расходы 
направлялись на благое дело. В профессиональной сфере 
произойдет подъем, поэтому работы у Вас прибавится. На-
верняка Овны, связанные с бизнесом, сумеют заключить вы-
годные договора, сулящие большие доходы.

Телец
Май обрадует Тельцов исполнением их планов и относи-

тельными успехами. Нельзя сказать, что удача так и будет 
проситься в руки, однако усердие и работоспособность, свой-
ственные Тельцам, дадут некоторые результаты. В бизнесе 
Тельцам начнут приносить дивиденды деловые отношения с 
партнерами из других стран и городов. 

                          Близнецы
 В мае Близнецам следует проявлять осторожность и не 
делать поспешных шагов. Вероятно, это окажется для Вас 
затруднительно, потому что Вас будет одолевать жажда де-
ятельности и движения. Тенденции апреля сохранятся для 
Близнецов и в мае. Не исключены ссоры с близкими и дру-
зьями, давление  со стороны вышестоящих людей.

                                       Рак
 У Вас будет также шанс на удачное разрешение старых юри-
дических вопросов. Однако не стоит полностью расслаблять-
ся: хоть успех и на Вашей стороне, но некоторые проблемы 
никуда не уходят, поэтому будьте начеку. Если Вы еще не 
поменяли место работы, в мае, возможно, будет смысл это 
сделать.   

                                   Лев
Май для Вас станет периодом Вашего превосходства над 

проблемами. Вы, как истинный царственный знак, продемон-
стрируете, что контролируете ситуацию и держите в своих 
руках все рычаги влияния на собственную жизнь. Помирив-
шись с государственными инстанциями, Вы наконец-то суме-
ете дать толчок к реализации своих проектов и идей.

Дева
Этот месяц для Дев – настоящий период гарантированно-

го успеха. Любое дело, за которое Вы возьметесь, будет об-
речено на удачу, любые проекты принесут прибыль. И даже 
если Ваши идеи окажутся слишком смелыми, они все равно 
будут реализованы – не без чужой помощи.  Благодаря Вашим 
природным лидерским качествам Вы сможете добиться зна-
чительного продвижения в развитии Вашего бизнеса.

Весы
Лучшее, что вы можете сделать в мае – это взять отпуск 

и уехать отдыхать. Работа вполне может и подождать, а Вам 
сейчас необходимо восстановить силы, чтобы иметь возмож-
ность продуктивно работать в дальнейшем. Сейчас Вам не-
обходимо проявить максимум дипломатии, возможно, где-то 
поступиться своими правами ради достижения компромисса.

Скорпион
Май принесет Скорпионам замечательную возможность 

исправить ситуацию в профессиональной и личной сферах. 
В этот период у Вас начнут налаживаться те связи, которые 
были разорваны из-за недопонимания или конфликтов, а 
также, появятся новые, перспективные связи. Удачей будет 
сопровождаться поездка за границу.

                           Стрелец
Звезды одарят Вас в этом месяце удивительной интуици-

ей: Вы сможете сразу чувствовать, насколько надежно то или 
иное предложение, еще даже не изучив его. Улавливая таким 
образом необходимую информацию на расстоянии, Вы смо-
жете избежать многих неприятных ситуаций. Очень успеш-
ными обещают быть в мае все виды коллективной работы.  

Козерог
Май месяц располагает к движению. Это период, когда не-

обходимо во что бы то ни стало добиваться своих целей и 
двигаться вперед за все новыми достижениями. Козерогам, 
находящимся в романтической связи, представится возмож-
ность совершить увлекательную поездку вдвоем, которая 
станет настоящим медовым месяцем для них. 

  Водолей
В мае будьте аккуратны. Проявляйте осторожность и не 

вмешивайтесь в авантюры и дела, которые вызывают у Вас 
сомнение. Чтобы сохранить эмоциональное равновесие, 
переключиться с работы на семью, общение с близкими и 
любимыми людьми. Возьмите отпуск, проведите его вместе 
с семьей, совершите поездку, о которой давно мечтали, или 
просто отдохните дома. 

Рыбы
Месяц май может стать для Рыб исключительно продуктив-

ным периодом, если Рыбы соберутся и активно включатся в 
работу. Цели, к которым Вы так долго шли, наконец зама-
ячат перед глазами. В отношениях с Вашими оппонентами 
и несговорчивыми партнерами будут найдены компромиссы, 
успешно будут проведены переговоры.

Ингредиенты: 
Желтый горбыль – 

500г (4 шт.), соль – 2 г 
(0,5 ч.ложки)
Соус ючжан: соевый 

соус канчжан – 9 г 
(0,5  ст.ложки), кунжут-
ное масло – 6,5 г (0,5  
ст.ложки)
Соус-заправка: соевый 

соус канчжан – 6 г (1 
ч.ложка), красная пер-
цовая паста кочхучжан 
– 57 г (3 ст.ложки), са-
хар – 6 г (0,5  ст.ложки), 
измельченный зеленый 
лук – 4,5 г (1 ч.ложка), 
прокрученный чеснок 
– 2,8 г (0,5  ч.ложки), 
имбирный сок – 5,5 г 
(1 ч.ложка), кунжутное 
семя – 1 г (0,5  ч.ложки), 
молотый черный перец 
– 0,1 г, кунжутное масло 
– 13 г (1 ст.ложка)
Растительное масло – 

13 г (1 ст.ложка)

Подготовка ингреди-
ентов:
1. С рыбы соскоблите 

чешую, отрежьте плав-
ники, затем удалите 
внутренности и хоро-
шо промойте. По всей 
длине рыбы сделайте 
надрезы с интервалом 
2 см, затем посыпьте 
солью с обеих сторон и 
оставьте пропитываться 
на 30 минут. 
2. Приготовьте соус 

ючжан и соус-заправку.

Способ приготовле-
ния:
1. Смажь-

те рыбу со-
усом ючжан и 
оставьте мари-
новаться на 10 
минут. 
2. Разогрей-

те решетку для 
гриля, налей-
те раститель-
ное масло, вы-
ложите рыбу. 
У с т а н о в и т е 
решетку на вы-
соте 15 см, 
жарьте рыбу на 
среднем огне: 
сначала обжа-
ривайте 4 минуты одну 
сторону, затем пере-
верните и обжаривайте 
3 минуты другую сторо-
ну. 
3.  Когда рыба под-

румянится, смажьте 
соусом-заправкой, об-
жаривайте одну сторо-
ну в течение 10 минут,  
затем переверните и 
обжаривайте вторую 
сторону 10 минут так, 
чтобы рыба не подгоре-
ла. 

Russian.visitkorea.or.kr

Чоги яннем куи – блюдо, которое готовится из желтого горбыля, 

предварительно обмазанного пастой из красного перца кочхучжан 

и приправами. Название «чоги» расшифровывается как «поднима-

ющее дух». 

Издавна корейцы считали, что употребление горбыля в пищу 

помогает вернуть силы и запастись энергией, и поэтому блюда из 

«чоги» всегда были частыми гостями на столах в корейских домах. 

Высушенный желтый горбыль по-корейски называется «кульби». 

Среди корейцев известна также байка об одном скряге, которо-

му хватало одного взгляда на «кульби», чтобы почувствовать себя 

сытым.



Жил когда-то 
молодой продавец 
бобового сыра. 
Все звали его Доу-
фу Сань-лан (доу-
фу — это бобовый 

сыр, а сань-лан — 
третий сын). Отец 
его умер, мать от 
горя заболела и 
несколько лет не 
поднималась с 
кана.

Жили они бед-
но. Сань-лан но-
чью делал бобо-
вый сыр, а днем 
его продавал. На 
вырученные день-
ги покупал рис и 
дрова.

Однажды но-
чью, когда юноша 
работал, в фанзу 
вбежала соседская 
кошка с черным 
попугаем в зубах.

Кошка прыгнула 
на окно, положила 
перед собой изму-
ченного попугая и 
стала забавляться 
с ним.

Доу-фу Сань-лан 
тихо подкрался к 
окну, схватил кош-
ку и выбросил ее 
на улицу. Попугай 
лежал со сломан-
ными крыльями и 
еле-еле дышал. 
Парень напоил его, 
дал сыру, положил 
на свою постель, а 
вечером накормил 
птицу рисом.

Прошло не-
сколько дней, по-
пугай поправился.

Однажды парень 
услышал, как кто-
то его позвал:

— Сань-лан, 
Сань-лан!

Он подошел к 
постели матери, но 
мать спала. Сань-

лан удивился: «Кто 
бы это мог быть?» 
Вдруг он снова ус-
лышал:

— Сань-лан, 
Сань-лан!

Оказалось, это 
говорил попугай. 
Юноша взял его в 
руки.

— Сань-лан, 
Сань-лан, — гром-
ко произнес по-
пугай. Потом он 
расправил крылья, 
облетел фанзу и 
снова сел на ла-
донь юноши. Глаза 
у попугая сияли, 
как будто он хотел 
сказать: «Видишь, 
я опять могу ле-
тать».

П р о с н у л а с ь 
мать. Заметив, что 
сын играет с по-
пугаем, она недо-
вольно заворчала.

— Мама, попугай 
умеет говорить, 
послушай.

На этот раз по-
пугай уже не звал 
Сань-лана, а ска-
зал:

— Мама!
Стали они жить 

втроем. Днем 
Сань-лан выпускал 
попугая из дому, и 
тот свободно ле-
тал. А вечером, 
когда Сань-лан 
возвращался до-
мой, прилетал и 
попугай. Он нау-
чился произносить 
много слов, и это 
радовало мать и 
сына.

Однажды вече-
ром попугай сидел 
на кане и слушал 
разговор старухи и 
парня.

— Сань-лан, — 
говорила мать, — 

сегодня к нам при-
ходили приказные 
за налогом — надо 
платить.

— Где же взять 
деньги? — сокру-

шался сын.
— Возьми 

у кого-нибудь 
взаймы.

— Кто же 
захочет одол-
жить деньги 
бедняку?

Мать поду-
мала и сказа-
ла:

— Тогда 
продай попу-
гая, за него 
дадут немало 
денег.

— Нет, 
мама, я не 
продам попу-

гая.
— Скажи, Сань-

лан, у кого из бед-
няков был когда-
нибудь говорящий 
попугай?

— Не говори, 
мама, не продам я 
его.

Мать тяжело 
вздохнула и ничего 
больше не сказа-
ла.

А ночью, когда 
мать и сын креп-
ко уснули, попугай 
вылетел в окно. 
Долго он летал 
под яркими звез-
дами. Залетел в 
большой сад, где 
стоял богатый 
дом. В открытое 
окно попугай уви-
дел толстого че-
ловека, сидевшего 
за столом перед 
горящей свечой. 
Он считал золотые 
монеты и столби-
ки золота уносил 
в дальние покои. 
Когда богач вы-
шел, попугай вле-
тел в окно, схватил 
клювом золотую 
монету и улетел.

Сань-лан про-
снулся еще затем-
но, откинул оде-
яло. Вдруг что-то 
звякнуло: он на-
гнулся и увидел на 
полу золотую мо-
нету.

— Это настоя-
щее золото, — об-
радовался Сань-
лан. — Мама, 
проснись, посмо-
три, что у меня в 

руках.
Мать посмотре-

ла и не поверила 
своим глазам.

Через пять дней 
попугай опять ста-
щил у богача золо-
тую монету.

Пропажа золота 
разгневала бога-
ча, он сообщил об 
этом уездному на-
чальнику.

Прилетел опять 
попугай за золо-
том и только хотел 
схватить монету, 
как окно вдруг за-
крылось и его пой-
мали.

Попугая принес-
ли к начальнику 
уезда и стали су-
дить.

— Это ты украл у 
помещика золото? 
— спросил уезд-
ный начальник по-
пугая, сидевшего 
перед ним на полу.

— Да, я, — отве-
тил попугай.

— Как тебя зо-
вут?

— Багэ.
— Дайте этому 

Багэ сто ударов 
палками.

— Господин, это 
же птица, попугай, 
— засмеялись при-
казные.

— Тогда вырвите 
у него все перья, — 
закричал в злобе 
начальник.

Приказные бро-
сились к попугаю, 
чтобы исполнить 
приказание, но по-
мещик остановил 
их.

— Его перья не 
заменят мне по-
терянного золо-
та, — сказал он. 
— Попугай, куда ты 
спрятал золотые 
монеты?

— Не знаю, не 
знаю, — ответил 
попугай.

— Тебя посыла-
ли ко мне? — спро-
сил помещик.

— Не знаю, не 
знаю!

Тогда помещик 
подошел к началь-
нику и что-то тихо 
сказал ему на ухо.

Начальник рас-
порядился, и при-
казные выпустили 
птицу.

Попугай поле-

тел, но не вернул-
ся домой, сел на 
плантации сахар-
ного тростника. 
Приказные не спу-
скали с него глаз, 
и вскоре на план-
тацию прибежал 
помещик со сво-
ими слугами. Они 
срубили весь са-
харный тростник, 
ища золото. Попу-
гай перелетел на 
другую плантацию. 
Помещик и слуги 
срубили и там весь 
тростник. А попу-
гай все перелетал 
с одной плантации 
на другую.

Через несколь-
ко дней попугай 
вернулся к Доу-фу 
Сань-лану. Парень 
обрадовался пти-
це.Умный попугай

И опять попугай 
подслушал разго-
вор матери с сы-
ном.

— Сань-лан, — 
сказала мать, — с 
тех пор, как птица 
принесла нам зо-
лото, нам не нуж-
но больше беспо-
коиться о пище и 
одежде, но нет у 
нас полного сча-
стья.

— Чем 
ты недо-
в о л ь н а , 
мама?

— Меня 
разбил па-
ралич, и я 
лежу не-
подвижно. 
Как было 
бы хоро-
шо, если 
бы кто-
нибудь мог 
п р и с м а -
тривать за 
мной.

— Я 
найду для 
тебя человека, — 
сказал Сань-лан.

— Как можешь 
ты так говорить! У 
каждого человека 
есть свои родите-
ли.

— Тогда я не 
буду продавать бо-
бовый сыр и стану 
за тобой присма-
тривать.

— Глупый, ты 
меня не понима-
ешь. Я думаю, что 
тебе пора женить-

ся.
— Кто пойдет за 

меня замуж? Мы 
же бедные люди.

Когда они ус-
нули, попугай вы-
летел из фанзы. 
Летел, летел и 
прилетел в сад на-
чальника уезда. 
У окна, о чем-то 
задумавшись, си-
дела дочь началь-
ника, в руках она 
держала золотую 
приколку для во-
лос. Потом она 
положила прикол-
ку на стол и лег-
ла спать. Попугай 
влетел в комнату, 
схватил в клюв 
приколку и улетел 
домой.

Утром, не найдя 
любимую золотую 
приколку, дочь на-
чальника так запе-
чалилась, что за-
болела и слегла в 
постель.

Начальник уезда 
очень любил свою 
дочь. Он обыскал 
все в доме, но 
приколки не на-
шел. Тогда он ре-
шил пойти в храм 
и спросить Бога 
города, где искать 

золотую приколку.
Узнав об этом, 

попугай тоже по-
летел в храм и сел 
на головной убор 
божества.

Свершив молит-
ву, начальник жа-
лобно спросил:

— Бог горо-
да, скажи, где 
моя дочь потеря-
ла свою любимую 
приколку? Как вы-
лечить мою дочь?

— Ты молишься 

не от всей души, — 
услышал он голос.

Начальник стал 
на колени и бес-
прерывно кланял-
ся.

— Спаси мою 
дочь, Бог города. 
Я готов сделать 
все.

— Сбрей усы, — 
приказал голос.

Стыдно было 
начальнику перед 
своими подчинен-
ными терять усы, 
но он их сбрил.

— Выдай дочь 
замуж, — продол-
жал тот же голос.

— За кого же? 
— спросил началь-
ник.

— За Доу-фу 
Сань-лана, — отве-
тил голос.

— Есть такой че-
ловек, — сказали 
приказные.

Начальник по-
клонился Богу го-
рода со словами:

— Я выдам дочь 
за Доу-фу Сань-
лана, — и смирен-
но вышел из хра-
ма.

А попугай поле-
тел к Доу-фу Сань-
лану и рассказал 

ему обо всем. Па-
рень не поверил. 
Он давно любил 
дочь начальника, 
но считал ее недо-
ступной. Тут ввели 
в фанзу больную 
дочь начальни-
ка уезда. Увидев 
в руках Доу-фу 
Сань-лана свою 
золотую приколку, 
она сразу же вы-
здоровела.

В тот же день 
они поженились.
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