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В Корейском культурном центре г. Уссурийска почтили память
героев, погибших в борьбе с японскими интервентами Стр. 8-9
Дмитрий Хан: «От врачей зависит
многое, но еще больше зависит от
Стр. 4
самого общества»

Путешествие на Мальдивы
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в ансамбль корейских танцев
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Национально-культурная автономия корейцев
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Новости

Новые «космические» экскурсии
презентовали в столице Приморья
Серию познавательных пешеходных экскурсий на
тему «Владивосток
и космос» в честь
60-летнего
юбилея полета Юрия
Гагарина в открытый космос запустили
Туристскоинформационный
центр
Приморья
совместно с секцией краеведения
и экскурсоведения
Общества
изучения Амурского края
при поддержке регионального агентства по туризму.
Первые экскурсии
стартовали в День
космонавтики, 12
апреля.
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ская одиссея», «Владивосток и Приморье
на космической карте
России»,
«Космический дилижанс, или
долгая дорога к звездам», «Имена космонавтов на карте города», «Мореплаватели
для космоса и космос
для мореплавателей»,
«Космонавты во Владивостоке» и другие.
В экскурсиях приняли участие более 300
человек.
«Сегодня я вместе с
одногруппниками побывала на экскурсии
“Космический
дилижанс”, посвященной
юбилейному Дню космонавтики. На экскурсии нам рассказали

В очередной раз
задумываешься, в
каком удивительном мире мы все
живем и сколько
всего неизведанного вокруг нас»,
– поделилась впечатлениями
студентка ВГУЭС Анна
Малахова.
Руководитель
агентства по туризму
Приморья
Владимир
Щур
подчеркнул,
что
презентованные в
День космонавтики экскурсии будут
продолжаться и в
дальнейшем. Для
подробной информации по «космическим» и другим

Инвесторы из Республики Корея вложат
11,8 млрд рублей в строительство
морского порта

Инвесторы из Республики Корея вложат
11,8 млрд рублей в
строительство морского порта «Подъяпольский» в Шкотовском
районе
Приморского
края. Корейская инжиниринговая компания
уже завершила разработку предварительного ТЭО проекта.
Проект предполагает создание морского
порта «с нуля». Площадь территории, на
которой будет находиться комплекс, составит порядка 50 гектаров.
Новый порт будет
специализироваться
на перевалке рыбной
продукции и смешанных грузов общим объемом до 1,2 млн тонн в
год. В том числе проект
предусматривает
создание холодильных
мощностей для еди-

новременного
хранения 25 тыс. тонн рыбной продукции.
На данный момент
основные объемы рыбопродукции в Приморье
обрабатывает
ОАО «Владивостокский
морской рыбный порт»
(стивидорная компания
на территории порта
Владивосток). Основным владельцем порта
является компания «Геотэкс», руководит которой Владимир Катунин,
сын
экс-совладельца
холдинга Evraz Александра Катунина. В настоящее время стивидор может выгружать
до 2 тысяч тонн рыбных
грузов в сутки.
Проект порта «Подъяпольский» получил поддержку Министерства
рыболовства и морских
дел Республики Корея
в сентябре 2019 года.
Работа по проекту на-

чалась в прошлом году,
но были приостановлены из-за пандемии.
Реализация проекта
обсуждалась в среду,
14 апреля, на рабочей
встрече министра РФ
по развитию Дальнего Востока и Арктики
Алексея Чекункова с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в РФ
Ли Сок Пэ.
По данным Минвостокразвития, в 2020
году объем внешней
торговли ДФО с Республикой Корея составил
$7,7 млрд, снизившись
более чем на 23% (экспорт составил $7,1
млрд, импорт — $0,6
млрд). При этом около 40% товарооборота
традиционно обеспечивает Дальний Восток.
ИА
PrimaMedia

Телемедицинские консультации с
московскими специалистами доступны
приморцам

По информации
ТИЦ, все маршруты начинались от
здания Общества
изучения Амурского края на Петра
Великого, 4, и проходили по историческому
центру Владивостока.
Всего
экскурсионных программ –
10: «Владивосток и
космос», «Космиче-

о подготовке Юрия
Гагарина, об испытательных полетах и
дальнейшем развитии
космонавтики в Советском Союзе. Большинство не в первый
раз слышат эти истории, но с уверенностью можно сказать,
что смелость и изобретательность
человеческого ума поражает до мурашек!

экскурсиям в регионе можно обращаться в центральный офис краевого
Туристско-информационного центра
по телефону: +7
(423) 240-71-21.
240-71-21.
Прессслужба
администрации
Приморского
края

Для их получения необходимо зарегистрироваться в телемедицинском сервисе «Облако
здоровья». На первом
этапе в проекте участвуют
Национальный
медицинский
исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии
имени А.Н.Бакулева и Национальный медицинский
исследовательский центр
акушерства, гинекологии
и перинатологии имени
В.И. Кулакова.
По информации Министерства здравоохранения Приморского края,
по итогам консультации
пациенты получат официальное заключение специалиста центра или будут приглашены на очную
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консультацию.
«Консультации
будут
проводиться по следующим
заболеваниям:
врожденные и приобретенные пороки сердца,
ишемическая
болезнь
сердца, сочетанные патологии, сосудистые патологии у взрослых и детей,
врожденные пороки развития у плода, аритмии
у плода, онкологические
заболевания во время
беременности, патологии
молочной железы и другим», – отметили в ведомстве.
Для получения консультации необходимо пройти
регистрацию на сервисе,
вложить
необходимые
медицинские документы
– выписки из историй бо-

лезни, стационаров, ЭКГ,
ЭХО КГ, а также результаты МРТ, КТ (при наличии), отправить заявку
на получение бесплатной
онлайн-консультации
и
ожидать приглашение на
конкретный день и время.
Проведение
телемедицинских консультаций
возможно при наличии
у пациента компьютера
с микрофоном и вебкамерой или мобильного
телефона с установленным браузером Chrome
(устройства должны быть
подключенным к интернет-сети с высокой скоростью связи).
Пресс-служба
администрации
Приморского края

Адрес редакции и издателя:
692525, РФ, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Амурская,
63, «Редакция газеты «Коре синмун».
Тел. (4234) 33-37-47
e-mail: sinmoon@mail.ru
Подписной индекс «Коре синмун»: ПР916 в каталоге
агентства «Почта России».
Газета выходит 1 раз в месяц.
Отпечатано в типографии ЗАО «Полицентр»,
692337, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5
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Корейская компания представила базовую концепцию
создания «умного города» в Большом Камне
Генеральное
консульство
Республики Корея во Владивостоке совместно с
Министерством
земельных
ресурсов,
инфраструктуры
и
транспорта представили промежуточный
итог подготовки проекта концептуального
развития «умного города». Правительство
Приморья рассматривает возможность внедрить
современные
технологии на территории
промышленного парка «Большой
Камень». Данный вопрос обсудили на видеоконференции под
председательством
заместителя председателя Правительства
Приморья Константина Шестакова.
По информации ко-

виваются в Москве,
Санкт-Петербурге,
Казани, цель – обеспечить
позитивное
преобразование
городской среды и добиться
синергетического эффекта от
развития городов», –
сообщили эксперты во
время презентации.
Согласно
базовой
концепции Smart City
на территории промпарка предполагается
реализовать
четыре
основных
направления:
– «умное» управление
промышленным
комплексом
(например, контроль за рабочим процессом с
применением датчиков, контроль и управление процессом погрузки и разгрузки
контейнеров, роботи-
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лесных пожаров);
–
«операционное
управление»
(центр
интегрированного
контроля и управления, контроль над сбором данных, создание
сервисов на основе
открытой платформы
«умного города»).
По результатам анализа перспектив развития
территории
Большого Камня, который корейские специалисты провели при
содействии Корпорации развития Приморья и регионального
Инвестагентства, основной акцент сделан
на перспективной глобальной и региональной роли городского
округа.
«В
глобальном
смысле, за счет развития потенциала про-

будет способствовать
укреплению, в первую
очередь, региональной
конкурентоспособности для ведения
бизнеса в Приморье
в отрасли логистики,
торговли и промышленности», – отметили
в своем докладе южнокорейские
специалисты.
Напомним, промышленный парк «Большой Камень» реализуется как новая мера
государственной поддержки для производственных предприятий
Приморья. Промпарк
разместится на площади в 172 гектара в
пригороде Большого
Камня в непосредственной близости от
судостроительного
комплекса «Звезда».
Начало строительства

В Приморье появятся новые
туристические места
В одном из районов края построят смотровую
вышку с видом на границы трех государств.
До конца лета в Хасанском районе благоустроят территорию у озера Хасан. Там в 1938
году были приграничные военные действия.
Дорожная карта благоустройства территории
боев у озера Хасан (включая сопку Заозерную)

согласована с инспекцией по охране объектов культурного наследия Приморского края и
должна быть готова в ближайшие дни. Сроком
окончания работ определено 31 августа.
Владимир Щур, руководитель регионального
агентства по туризму, рассказал, что кроме
этого проекта в текущем году в Хасанском
районе предполагается реализовать целый
ряд мероприятий по созданию и приведению
в порядок туристической инфраструктуры.
Планируется, что на озере Лотос до 20 августа обустроят смотровую площадку с зоной
отдыха, совместно с федеральным учреждением «Земля Леопарда». Более того, в Хасане
планируют открыть филиал Туристско-информационного центра.
Реализация проекта благоустройства озера
Лотос поручена Министерству лесного и охотничьего хозяйства Приморья. Предполагается,
что помимо смотровой площадки там появятся
вышка для наблюдения за птицами и пирс для
рыбаков.
В Хасанском районе находится стык границ
трех государств: Российской Федерации, КНР
и КНДР. С китайской стороны границы обустроены смотровые площадки и иная инфраструктура, привлекающая многочисленных туристов.
Подобное хотят создать и в Приморье.
РИА VLADNEWS

Объявление

рейской
стороны,
итоговый
вариант
концепции Smart City
для
промышленного
парка «Большой Камень» в рамках программы глобального
сотрудничества K-City
Network планируется
представить в маеиюне текущего года.
«Развитие
цифровой экономики привело к повышению
интереса к “умным
городам”. Они раз-

зированная
автоматическая сортировка
груза и система контроля
диагностики
внутреннего состояния груза);
– «умная» энергетика (солнечная энергетика в промышленном
комплексе);
– «умное» реагирование в ЧС («умные»
уличные фонари, система эвакуации в ЧС,
система мониторинга для профилактики

мышленной
отрасли
на базе судостроительного
комплекса
“Звезда”,
Большой
Камень может стать
одним из ведущих логистических и судостроительных центров
российского Дальнего Востока и в сети
Северного морского
пути. Создание “умного города” в Большом Камне и развитие
масштабного
промышленного парка

запланировано
на
2021 год. Оператором
промышленного парка
«Большой Камень» выступает АО «Корпорация развития Приморского края».
Проект
развития
«умного города» в
Приморье включен в
Программу глобального сотрудничества
2020 K-City Network.
Пресс-служба
администрации
Приморского края

Предоставляется
бесплатная
правовая помощь в получении российского гражданства для этнических корейцев, прибывших из стран
бывшего СССР.
Виды правовой помощи:
- получение легального статуса
(гражданства РФ, вида на жительство, РВП, патента);
- получение удостоверения личности; регистрация по месту жительства; получение свидетельства
о рождении; юридические консультации по другим вопросам.
Для получения бесплатной правовой помощи просим обращаться
по телефону: 8-904-626-70-43
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Актуально
Дмитрий Хан: «От врачей зависит многое, но еще больше зависит от
самого общества»

Как распознать инсульт и предупредить
необратимые последствия болезни, читателям «Коре Синмун»
рассказал
заведующий неврологическим
отделением Приморской краевой клинической больницы № 1
Дмитрий Хан.
7 апреля 2021 года
в актовом зале поликлиники № 2 г. Уссурийска Хан Дмитрий
Сукгитович, заведующий неврологическим
отделением Приморской краевой клинической больницы № 1,
прочитал лекцию для
работников амбулаторно-поликлинического звена. Данная
лекция вызвала самые
восторженные отзывы
среди медработников,
которые приехали не
только из Уссурийска,
но и из близлежащих
городов и сел, к слову, их собралось более 50 человек.
- Ваша лекция вызвала самые положительные
отклики
среди медиков – слушатели вас не хотели отпускать с зала.
Какими знаниями вы
поделились с коллегами?
- Сегодняшняя лекция была для работников
амбулаторнополиклинического
звена. Это так называемое
первичное
звено, на плечи которых приходится самая сложная работа
по спасению людей.
Ведь очень трудно достучаться до тех, кто
пока еще здоров, и,
невероятно,
сложно
контролировать, чтобы люди выполняли
все
распоряжения
врачей. Знания, которыми я поделился с
коллегами, это самое
главное,
основное,
на чем нужно сейчас
сконцентрироваться
всем врачам, чтобы
победить
коварную
болезнь. Я рассказывал о важности рас-

пространения информации об инсульте,
первых
симптомов,
о профилактике инсульта. Используются
различные ресурсы:
печатаются и распространяются листовки,
брошюры, проводятся
многочисленные лекции среди школьников и в трудовых коллективах.
Главной
опасностью сосудистых
заболеваний
является инсульт.
Сегодня специалисты говорят
о нем как об одной из основных
причин смерти и
инвалидизации
именно
молодого населения.
Правда ли, что
инсульт «помолодел», с чем
это связано, на
ваш взгляд?
- В нашем отделении мы считаем человека молодым, если
он младше 60 лет. На
вчерашний день из 40
пациентов половина
младше 60 лет. Такого
никогда не было! Отсутствие профилактики и правильного подхода к своей жизни, а
также перенесенный
Covid-19 – все это
приводит к тому, что
болезнь молодеет. А
ведь инсульт - это заболевание, при котором страдает главный
человеческий
орган
— головной мозг, и он
всегда должен работать на 100%. В отделах головного мозга
появляются
участки
поражения, что приводит к тому, что у
человека, перенесшего инсульт, выпадают
те или иные функции
головного мозга. И
это
инвалидизация.
Как правило, это нарушения, связанные с
речью, силой в руке и
ноге с одной стороны.
Инсульты бывают двух
видов: ишемический
(закупорка
сосуда
тромбом) и геморра-

гический (разрыв сосуда, кровоизлияние).
Но оба вида приводят
к тому, что нарушается
кровоснабжение,
полноценное
питание клеток головного
мозга, и происходит
их гибель. Человек
уже с дефектом, и его
жизнь делится на «до»
и «после».
- Что в силах сде-

себя в крае. Сейчас
уже многие знают, как
расшифровывается
слово «УДАР». Но мы
не устаем постоянно
говорить об этом: У
- улыбка (перекосило
лицо), Д — движение
(слабость в руке и
ноге с одной стороны), А — артикуляция
(нарушилась речь, не
может себя назвать),

лать сами люди, чтобы избежать страшного диагноза? Какие
факторы
способны
его спровоцировать?
— Есть главных четыре
заболевания,
которые могут привести к инсульту: гипертония,
сахарный
диабет, атеросклероз
(из-за
повышенного
холестерина) и нарушение ритма сердца
(мерцательная аритмия или фибрилляция
предсердий). Эти патологии требуют обязательного лечения, в
противном случае инсульта не избежать!
- Как распознать
признаки инсульта?
- Зачастую пациенты, с которыми произошел инсульт, не
осознают, что с ними
случилась беда. Ощущения болезни не
наступает. И только те, кто оказался
рядом
(родственники, друзья, коллеги,
прохожие на улице),
начинают бить тревогу. Поэтому была
разработана диагностическая
система
«УДАР». Она хорошо зарекомендовала

Р — решение (у врачей есть только 4,5
часа – звони 103, опиши симптомы). Этих
симптомов достаточно для того, чтобы
в кратчайшие сроки
человеку без медицинского образования
определить возможный инсульт.
- Расскажите, пожалуйста, о правиле «золотого» часа.
- Правило «золотого» часа гласит, что с
момента возникновения заболевания есть
4,5 часа на то, чтобы
спасти жизнь человеку. И здесь важна помощь не только врачей. При подозрении
на инсульт, обнаружении признаков, нужно незамедлительно
позвонить в «скорую
помощь». Время имеет огромное значение.
Своевременно
попав в медицинское
учреждение, человек
получит шанс на спасение, ведь можно
растворить тромб лекарством или извлечь
с помощью специальных устройств из сосудов головы.
- Как долго длится

восстановление после
инсульта, и на какой
результат можно рассчитывать?
- Все очень индивидуально и зависит
от очага, от стороны
повреждения. Кто-то
может восстановиться быстро, а у кого и
останутся
глубокие
парезы даже через
год. Особенно тяжелые инсульты по своим
последствиям развиваются после
кровоизлияний.
А
ведь именно у нас, у
азиатов,
и
происходит
очень много
геморрагических
инсультов.
И это изза особенностей питания. Ведь
соленая еда способствует повышению артериального давления.
Снижение потребления соли особенно для
пожилого населения
крайне важно. Обязательно нужно иметь
тонометр и следить
за давлением. Если у
людей старше 65 лет
давление выше, чем
140, это повод прийти
к терапевту и постоянно принимать препараты. И это повод,
чтобы уменьшить в рационе соль. Упущение
этих правил приведет
к кровоизлиянию. Изза высокого давления
сосуды постоянно перекачены, и это неизбежно приведет к их
разрыву.
- Какая ситуация с
инсультом на территории нашего края?
- Ситуация катастрофическая.
Поэтому
мы и прикладываем
максимальные усилия,
чтобы снизить количество инсультов. Если
раньше
количество
случаев было около 6
тысяч в год, то в прошлом году 6 тысяч заболевших получилось

только за 8 месяцев.
- Дмитрий Сукгитович, расскажите о вашем пути в медицину.
- Я родился в семье
врачей, поэтому с малых лет рос в медицинской среде. Окончил школу, отслужил
в армии и поступил
во
Владивостокский
медицинский
институт. У меня не возникало мыслей выбрать
другую
профессию.
В 90-е годы я создал
свою семью, но работать в сфере медицины в этот сложный для
всей страны период
было настоящим испытанием.
Поэтому
после окончания университета я занимался
не медициной. На протяжении десяти лет
я работал в коммерции: наша компания
занималась выпуском
продуктов
питания.
Работа в пищевой
промышленности принесла мне навыки менеджмента и управления
персоналом.
Сегодня этот опыт мне
невероятно помогает
в моей нынешней деятельности.
Вскоре я понял, что
коммерция - не мое.
Человек
должен
с
большим удовольствием приходить на работу и ровно с такими
же чувствами возвращаться домой. В таком
случае можно сказать,
что жизнь состоялась.
В медицину я вернулся в 2007 году.
- Спасибо большое
за интервью. Какие бы
слова напутствия вы
бы хотели сказать нашим читателям?
- Хотелось бы отметить, что, конечно,
очень многое зависит от врача, но еще
больше зависит от самой общественности,
от самих людей. Ваше
здоровье - в ваших
руках. Болезнь легче предупредить, чем
лечить.
Юлия
ГАРИБЯН
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Это интересно

Путешествие на Мальдивы
Корреспондент
«Коре синмун» отправилась навстречу
приключениям
вопреки пандемии. Выбрала одно из самых
популярных направлений у туристов –
Мальдивы.
Здравствуй,
Москва!
За 96 часов до прибытия на Мальдивы
необходимо
было
сделать
ПЦР-тест.
Чтобы уложиться в
срок, с утра сдала анализ в частном
медицинском
центре, оплатила перевод результата на
английский язык и
сразу в аэропорт.
Девять часов пути из
Владивостока в Мо-

вели
архитектура,
старинные памятники
культуры и красивые
широкие улицы.
По дороге в аэропорт произошло ЧП - я
умудрилась оставить
свой телефон в такси. Никогда такого не
было, и вот на тебе!
Отсутствие мобильного
обнаружилось
на входе в аэропорт.
Помню, как в панике
шарила по карманам
куртки и джинсов,
как вытряхивала в коридоре содержимое
своего рюкзака… На
выручку пришел незнакомый мужчина, у
которого в этот день
тоже был рейс на
Мальдивы. Да и водитель такси оказался
хорошим человеком.

скву пролетели быстро. В столице был
транзит на несколько
дней. Так как это мой
первый визит в златоглавую,
хотелось
погулять по городу,
посмотреть на шедевры русской живописи в Третьяковке и
встретиться с друзьями.
В Москве утром
перед прилетом шел
снег. Погода менялась чаще, чем у нас
в Приморье. В один
день было солнечно,
снежно, промозгло и
дождливо. Большое
впечатление произ-

Спустя полчаса телефон вернулся целым
и невредимым. Все
хорошо, что хорошо
кончается. Словом, от
Москвы у меня остались только приятные
и добрые воспоминания.
Рай на земле
Удивительно, но в
самолете не было
свободных мест. В
основном летели молодые пары и семьи.
Полет длился девять
часов. Из-за перегруженности
аэропорта Мале (столица
Мальдивской
республики) мы около

двадцати минут летали над городом,
так как не могли приземлиться. А потом
еще двадцать минут
ждали, пока можно
будет выйти из салона. В здании таможни
было много людей.
Еще около получаса
пришлось стоять в
очереди на иммиграционке. Однако вид,
который открылся на
выходе из аэропорта,
стоил всех мучений.
Никогда не видела
настолько
лазурной
воды – красота неописуемая. Не зря
говорят, что Мальдивы напоминают рай
на земле. Наверное,
рай выглядит именно так. Белый мягкий
песок, высокие пальмы, кристально чистая лазурная вода,
тропические
рыбки
самых
невероятных
расцветок,
которых
можно
рассмотреть
невооруженным глазом, личный батлер,
который введет тебя
в курс дела, поможет
решить любые вопросы... Не отдых, а
сказка.
Но до своего отеля (резорта) нужно
еще добраться. На
Мальдивах гостиницы расположены на
островах.
Попасть
туда из Мале можно
на скоростной лодке, гидросамолете и
самолете
внутренних авиалиний. Мой
отель
располагался
далеко от столицы,
ближе к экватору,
поэтому нужно было
лететь полтора часа
на самолете, а затем
плыть еще двадцать
минут на скоростной
лодке.
На острове нет диких животных. Только
гекконы – маленькие
абсолютно безобидные ящерицы. При
встрече с людьми они
стараются
убежать
подальше.
Иногда
над головой пролетают птицы и летучие
мыши. Есть акулы и
скаты, но случаев на-

падения на туристов
не было. Много морских обитателей. На
берегу можно встретить крабиков.
За
все время моего пребывания на островах,
мне ни разу не встретились комары, потому что на курортах
проводится химическая дезинсекция.
Если ты не турист
Отдыхать на Мальдивах одно удовольствие, а как здесь работается? Что думают
сотрудники отеля об
островах,
побывать
на которых мечтают
миллионы людей по
всему миру?
Шерли Гутиеррез,
координатор отдела
продаж:
- Работается как
везде.
Есть
свои
плюсы и минусы. Вопервых, тяжело жить
на острове, особенно маленьком. Бывает, что в одной
комнате
проживает
3-4 (иногда больше)
сотрудников
(стаффов). Куда бы ты ни
пошел, везде одни
и те же лица: на работе,
в
столовой,
соседних
кроватях.
Абсолютно нет личного
пространства.
Во-вторых,
сложно
куда-либо
выехать.
Из плюсов - большая экономия. Даже
если ты получаешь
небольшую зарплату
(по меркам развитых
стран), тратить здесь
не на что: кормят,
выдают форму.
Из
личных вещей достаточно шорт, майки и
сланцев. Кроме того,
контракт с работодателем заключается на
год. Согласно условиям, сотруднику поло-

жено 30 дней отпуска
и билет домой и обратно.
Мохаммед
Афзал,
представитель отеля
в аэропорту:
- После событий
прошлого года рынок кардинально изменился. До этого
самый большой поток туристов шел из
Китая, потом Индии,
Германии и т.д. А
сейчас приезжают в
основном из Индии,
России и стран СНГ.
Мальдивы
живут
практически за счет
туризма,
поэтому
если бы государство
не открыло границы
во время пандемии,
местным нечем было
бы зарабатывать на
жизнь.
Шифаз, батлер:
- Гостям перед прилетом достаточно получить отрицательный
ПЦР-тест на коронавирус и заполнить
декларацию. Для сотрудников все строже.
Необходимо заранее
получить
разрешение правительства на
въезд в страну. Более
того, даже с отрицательным тестом на
COVID-19 нужно отсидеть на карантине
10 дней. После этого
снова делается тест.
Для нас ограничено
перемещение между
отелями - только при
необходимости и неукоснительном соблюдении определенных
правил. Изначально
меры были еще строже, но сейчас началась
вакцинация
жителей страны и сотрудников отелей.
Раиф,
работник
дайвинг-центра:
- Мальдивы долгое

время считались местом отдыха только
для молодоженов, но
сейчас они доступны
для всех. Туристам
предлагают большой
выбор отелей разной
категории. Я считаю,
что море одинаково красиво в любом
отеле, даже если он
бюджетный.
Гости занимаются
подводным плаванием, популярны снорклинг, серфинг. Можно отправиться на
великолепный риф с
морскими обитателями, в другие уникальные и красивые места. Так как каждый
остров - отдельный
резорт, отели стараются
предоставить
разнообразные блюда на любой вкус.
Особенность Мальдив - они каждый
год опускаются ниже
уровня моря. Всего здесь около 2000
островов, из них примерно 200 резортов,
остальные необитаемые.
Камран, координатор мероприятий:
- Коренного населения - самих мальдивцев - очень мало.
Даже миллиона не
наберется. Рабочую
силу привлекают в
основном из Бангладеша. Квалифицированных специалистов
с образованием приглашают из Индии,
Шри-Ланки, Филиппин, России и стран
СНГ.
В
принципе,
работать здесь может гражданин любой
страны. Главное, владеть
иностранными
языками.
Аша ЛИ
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Жилищное
Сегодня мы рассмотрим вопросы, касающиеся
жилищного
права. Например, что
делать, если вас затопили соседи, приобретенная квартира
оказалась с долгами
по коммунальным платежам или вам не дают
выспаться шумные соседи.
1.
Затопили соседи, что делать?
Система водо- и теплоснабжения
зачастую дает сбой, трубы
ржавеют, происходит
износ системы, также
причиной может послужить некачественная сантехника, и,
как результат, потоп
в квартире. И вот уже
жильцы сверху заливают соседей этажом
ниже. При возникновении подобной ситуации виновники пытаются снизить свои
затраты, а пострадавшие максимально возместить
полученный
ущерб.
Если вас затопили
соседи:
Начните
собирать
доказательства,
желательно все снимать
на видео или делать
фотоснимки. Зачастую
это служит очень весомым доказательством
в суде. Бывают случаи,
когда протечка образуется в перекрытии,
и вины соседей нет,
у соседей все будет
сухо, именно в этом
случае вам понадобятся фото-видео доказательства.
После того как перекроют воду или устранят причину затора,
необходимо обратиться в управляющую
компанию для составления акта о затоплении.
Что это за документ
и для чего он нужен.
Акт о затоплении обязательно составляется
в письменной форме.
При заполнении документа необходимо
ваше
присутствие,
а также присутствие
представителя
УК

или ТСЖ, желательно
пригласить
соседей
сверху, которые вас
затопили (если они не
желают
присутствовать, то необходимо
отобразить это в акте)
и свидетелей (это могут быть ваши соседи
по этажу, знакомые,
друзья).
В акте фиксируется дата, когда
именно произошло
затопление и нанесенный
ущерб.
Вы можете указать
в акте приблизительно понесенный
ущерб в денежном
эквиваленте.
После того как акт
о затоплении у вас
на руках, вы можете попробовать договориться с виновником о возмещении
нанесенного ущерба
в добровольном порядке.
Предупредив
виновника о том, что
в случае если дело
дойдет до суда, помимо ущерба виновник
будет оплачивать экспертизу и юридические услуги, а также
штраф за неудовлетворение требований в
досудебном порядке.
Если переговоры ни
к чему не привели,
для взыскания ущерба нужно обращаться
в суд.
Для
отстаивания
суммы ущерба, помимо акта о затоплении,
если ответчик не согласен с суммой, вам
понадобится заключение независимого эксперта. Все расходы, в
том числе и на юридические услуги оплачивает проигравшая сторона.
Если вы затопили
соседей:
Оптимальный вариант действий в сложившейся ситуациид
ситуациидсамим
предпринять
шаги для мирного
урегулирования инцидента. Сходите к соседям, принесите свои
извинения, предложите свою помощь, объясните всю ситуацию
и попробуйте мирно

договориться. Обязательно участвуйте в
составлении акта, это
важно, в процессе вы
можете выразить свою
позицию и обговорить
адекватную
сумму
ущерба.
В случае если договориться не получи-

задолженность
по
коммунальным
платежам за бывшим
владельцем. Возможно, при регистрации
сделки, вы невнимательно изучили документы, и за квартирой
числился долг. Это не
имеет никакого зна-

лось, соседи обратятся в суд. Участвуйте во
всех судебных заседаниях, вы виновник, но
это не означает, что
нужно слепо соглашаться со всеми выдвигаемыми исковыми
требованиями. Отстаивайте свои права.
Ущерб
возмещает
собственник
жилья.
Например, если вы
проживаете в квартире по договору социального найма, в этом
случае ответчиком в
суде будет государство (Муниципалитет,
Администрация),
далее, в зависимости от
причины затопления,
денежный ущерб может быть взыскан с
вас, но не во всех случаях.

чения в сложившейся
ситуации. Ответ один
– требовать с вас
оплаты долга за бывшего
собственника
незаконно.
Что делать:
1.
Идем в управляющую
компанию
со
свидетельством
о регистрации права
собственности (подтверждение, что вы
новый собственник).
2.
Пишем
заявление на открытие
нового лицевого счета. Также составляете
претензию, в которой
указываем, что согласно
Жилищному
кодексу РФ обязанность по внесению
платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает
у собственника жилого помещения с момента возникновения
права собственности,
и требования по погашению задолженности
являются незаконными.
Желательно не дожидаться
момента,
когда
управляющая
компания обратится к
вам. Нанесите визит
сразу же после получения свидетельства.

2. Квартира с «подарками», или долги
бывших собственников
по коммунальным платежам
В вашей жизни произошло радостное событие, приобретение
квартиры в собственность. Но вдруг вы
сталкиваетесь с новыми проблемами, и радость превращается в
головную боль.
Первая ситуация –
вам звонят из управляющей компании с
требованием погасить

ВАЖНО!
• Управляющая компания или ТСЖ не мо-

гут отказать в открытии лицевого счета;
• В случае, если
претензия в УК не принесет результат, обращайтесь в прокуратуру
с заявлением;
• Не признавайте
долг за собой;
Вторая ситуация - из
квартиры не хотят выписываться бывшие члены
семьи, а иногда
и сам бывший
собственник.
Что делать:
• Попробуйте
решить вопрос в
мирном порядке. Это означает,
что члены семьи
самостоятельно
должны
обратиться с заявлением о снятии с
регистрационного учета.
• Если договориться не удалось, то решать вопрос нужно
в судебном порядке.
Суд будет на вашей
стороне и вынесет положительное решение,
если у членов семьи
отсутствует право бессрочного проживания
в квартире.
Например, квартира
была приобретена в
результате приватизации на одного человека, он же собственник.
Другие члены семьи
отказались от приватизации, но за ними
сохраняется
право
бессрочного проживания и пользования
квартирой. Вот таких
жильцов даже суд не
выселит.
Если вы узнали, что
старые жильцы имеют право бессрочного проживания, вы
вправе
расторгнуть
договор купли - продажи квартиры, поскольку на момент
заключения договора
продавец обязан был
вас уведомить и письменно зафиксировать
данный факт.
3. Как повлиять на
шумного соседа?
Что такое шум? С
юридической
точки
зрения под шумом по-

нимают любые звуки,
которые превышают
максимально допустимый уровень. В дневное время он равен 55
дБА, а в ночное — 45
дБА (разд. VI СанПиН
2.1.2.2645-10).
Если говорить просто, то шум в 45 дБА
— это средняя громкость
человеческой
речи. Шум примерно
такого уровня создает
течение воды из крана, ровный негромкий гул автомобиля,
шум
работающего
советского холодильника или стиральной
машинки. Например,
крик человека, звук
проезжающего
мотоцикла с глушителем составляет уже
80 дБА и относится к
очень шумным.
Если соседи делают
ремонт и не дают отдыхать с раннего утра
до позднего вечера,
а шумные компании
возле кафе под окнами мешают спокойно
спать, жители Приморья могут пожаловаться на нарушение
закона о тишине, и
виновных оштрафуют.
Нарушением тишины могут считаться
громкий свист, крики, пение, шум пиротехники, игра на
музыкальных инструментах, работа звуковоспроизводящих
устройств
(колонок,
магнитофонов, телевизора и так далее),
ремонт, а также проведение
земляных,
строительных,
разгрузочно-погрузочных
и иных видов работ с
применением механических средств и технических
устройств.
Подпадает под действие закона и неоднократно сработавшая
сигнализация,
которую никак не может
выключить автовладелец. Наказать могут не
только обычного человека, но и собственника магазина или кафе,
громкая музыка которого мешает людям
спать.
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право
Однако все эти действия являются незаконными только в том
случае, если это повлекло нарушение тишины и покоя других
людей. То есть даже
ночью тихо послушать
телевизор или поговорить по телефону
никто не запрещает –
главное, чтобы это не
беспокоило
остальных.
В соответствии с
законом Приморского
края «Об обеспечении
тишины и покоя граждан» нарушать тишину и покой других запрещено с 22:00 до
9:00 в будние дни и с
23:00 до 10:00 в выходные и праздники.
Также предусмотрен
тихий час с 13:00 до
15:00 – в это время
тоже шуметь нельзя.
Отдельно прописан
временной промежуток для ремонта и перепланировки: запрещено шуметь с 21:00

до 09:00 в будние дни
и с 21:00 до 10:00 в
выходные и праздники. Сохраняется и
тихий час – с 13:00
до 15:00. Однако есть
полезный нюанс, касающийся ремонта в
домах, которые ввели в эксплуатацию
не больше года назад, – здесь нормы
такие же, как при
любом другом ремонте, но нет тихого часа – то есть
громко
сверлить
стену или ломать
межкомнатные перегородки
можно
без перерыва на
обед.
Закон официально разрешает шуметь на Новый год.
С 22:00 31 декабря
до 06:00 1 января
можно запускать петарды и салюты, петь
и громко поздравлять
друг друга с праздником. А вот на каникулах, как и в прочие

выходные дни, нельзя
будет шуметь с 23:00
до 10:00.
Что грозит за шум?
За нарушение тишины и покоя граждан в
Приморье грозит административная
ответственность – этот

спокойствия окружающих грозит предупреждение
или
штраф от 1000 до
3000 рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа вырастет до 4000
рублей.
Должност-

вопрос регулируется
ст. 3.9 Закона № 44КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском
крае».
Гражданам за нарушение тишины и

ные лица в первый
раз будут наказаны
штрафом от 5000 до
10 000 рублей, повторно – от 15 000 до
30 000.
Самые серьезные
штрафы распростра-

няются на юридических лиц (например,
владельцев кафе и
магазинов, расположенных в жилых домах) – от 20 000 до 50
000 рублей, если нарушение совершено
впервые, и от 60 000
до 80 000 за
повторяющийся шум.
Жители
Приморья,
которых
беспокоит
шум, должны
обращаться
в
УМВД.
На
место прибудут
полицейские,
они составят протокол и передадут его
в административную
комиссию муниципалитета. После этого нарушителя пригласят на заседание
комиссии, где рассмотрят протокол и

привлекут виновного
к ответственности.
Согласно данным,
чаще всего жители
Приморья
жалуются на соседей: людей беспокоят громкая музыка и шум от
телевизора.
Летом
больше всего жалоб
поступает от жителей
домов, расположенных вблизи шумных
заведений. Также нередко поступают жалобы на дрифтеров. В
этом случае нужно не
обращаться к участковому, а вызывать
наряд ДПС. Телефон дежурной части
г. Уссурийска: (4234)
269659.
Желаю вам ответственных и тактичных
соседей, чтобы с подобными
ситуациями вы сталкивались
только заочно в виде
ознакомления.
Светлана
КАН

Проекты

Более 20 миллиардов рублей направят на нацпроекты в Приморье
в этом году
Финансирование
мероприятий
национальных
проектов
в 2021 году составляет 20,4 миллиарда рублей. Самыми
«денежными»
попрежнему
остаются
проекты по финансовой поддержке семей
при рождении детей,
строительству
детских садов, спортивных объектов и ремонту дорог. Об этом
рассказал руководитель агентства проектного
управления
Приморского
края
Николай Стецко.
Руководитель агентства отметил, что в
Приморском крае сегодня реализуются 43
региональных проекта в рамках 11 национальных
проектов.
Они охватывают все
сферы жизни: обеспечение доступно-

сти жилья и комфортной городской среды,
стимулирование рождаемости с помощью социальных
выплат, повышение доступности
образования,
в
том числе дошкольного, развитие массового
спорта, культуры
и волонтерского
движения.
«Финансирование национальных проектов в
2021 году примерно
соответствует
уровню
прошлого
года
и составляет 20,4
миллиарда рублей»,
– сообщил Николай
Стецко.
Самый
большой
объем
денежных
средств
в
рамках
нацпроектов предусмотрели на мероприятия по проекту «Фи-

нансовая поддержка
семей при рождении
детей» – 5,7 миллиарда, что на 18%

рации и не только,
отремонтируют
по
нацпроекту «БКАД» –

больше, чем закладывали в 2020 году. На
1,9 миллиарда рублей
планируется
ввести
в эксплуатацию 14
детских садов. Более 100 километров
дорог регионального
значения, внутри владивостокской агломе-

на эти цели есть 1,6
миллиарда рублей.
На 1,3 миллиарда
рублей в этом году
будут строиться или
реконструироваться
стадионы и физкультурно-спортивные
комплексы, разрабатываться проектно-

сметная
документация для будущих
спортивных объектов.
Завершится реконструкция
гребной
базы «Олимпийская»
в
Партизанском
городском
о к р у г е .
Продолжится строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса
в Чугуевке и трибун
на центральном стадионе в поселке Кировский.
«Всего в рамках
нацпроектов должны
быть созданы более
170 объектов в 28
муниципалитетах. Их
список пополнят 50

объектов по проекту
“Формирование комфортной
городской
среды” национального проекта “Жилье и
городская среда”, –
обозначил глава ведомства.
Николай
Стецко
особо
подчеркнул,
что действия региона по реализации национальных проектов
оцениваются не только на федеральном
уровне, но и жителями края. Для этого
в Приморском крае
создан и развивается
институт общественных
наблюдателей,
призванный обеспечить получение качественной
обратной
связи от населения
и повышение эффективности мероприятий нацпроектов.
Пресс-служба
администрации
Приморского края
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В Корейском культурном центре почтили память героев,
9 апреля В Корейском культурном центре города Уссурийска состоялся митинг,
посвященный памяти
патриотов, погибших
в апреле 1920 года в
борьбе с японскими
интервентами.
На
мероприятии
присутствовали представители
администрации УГО, председатель НКА корейцев
города
Уссурийска
Н.П. Ким, заместитель
Генерального
консула Республики
Корея в городе Владивостоке господин
Ко Мун Хи.
Возвращаясь
к
истории, стоит отметить, что в далеком
1920 году на территории
Приморского края проходили
страшные, кровопролитные события. С 4
на 5 апреля японские
интервенты, нарушив
мирный договор, осуществили
коварное
нападение на советские военные гарнизоны. В результате
японцы жестоко расправились не только
с
красногвардейцами, но и с председателями корейской
диаспоры. По разным
данным, в ту ночь

простились с жизнью
от 300 до 400 человек. Около 100 человек были арестованы.
Одним из лидеров
освободительного
движения, имя и подвиги которого вспоминают,
является
Чхве Дже Хен.
Председатель НКА
корейцев г. Уссурийска Н.П. Ким в своем
приветственном
слове коснулся тех
жестоких событий и
отметил: «Без суда и
следствия были расстреляны лидеры корейского
сопротивления. Кто-то может
сказать, что это всего
лишь короткий эпизод гражданской войны. Но ведь нельзя
понять смысл настоящего, не оглядываясь назад. Без знания
прошлого невозможно будущее. Поэтому
мы собрались сегодня
здесь, чтобы отдать
дань уважения мужеству и героизму земляков, почтить память
уссурийцев, отдавших
свою жизнь в далеком
апреле, защищая Родину!»
Заместитель Генерального консула Республики Корея в городе
Владивостоке
господин Ко Мун Хи

в своем приветственном слове
выразил
соболезнование потомкам погибших
героев и отметил: «Сегодня мы
вспоминаем совместную борьбу
Кореи и России
против японской
агрессии и воспеваем жертв героев двух стран.
В прошлом году
исполнилось 30
лет с момента установления
дипломатических
отношений между Республикой Корея
и Россией, но из-за
пандемии коронавируса многие мероприятия были отменены.
Несмотря на это, в
марте прошлого года
в Сеуле состоялась
официальная
церемония открытия Года
взаимных
обменов
России и Республики
Корея 2020 – 2021. На
протяжении
последних 30 лет отношения
между государствами
активно развивались.
Республика Корея –
активный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Я
нисколько не сомневаюсь, что страны, пройдя общий болезнен-

ный опыт 4-5 апреля
1920 года, будут еще
больше стремиться к
совместному процветанию и укреплению
мира!»
От имени и по поручению Главы
УГО
Евгения Коржа слово взяла заместитель
Главы УГО, руководитель аппарата администрации УГО Оксана
Малышева. Она подчеркнула тот факт, насколько важно извлекать уроки из истории
и делать все возможное, чтобы подобные
трагедии апреля 1920
года никогда больше
не повторялись.
Депутат Законодательного
собрания
Приморского
края,

председатель комитета по экономической
политике и собственности Сергей Ищенко
выразил слова благодарности ОО НКА корейцев г. Уссурийска,
проводящей
такие
важные
патриотические мероприятия, как
этот митинг.
Слово было предоставлено председателю Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
Уссурийска Виталию
Тюрину. Он отметил
подвиг корейских патриотов
как
образец любви к Родине
и пример мужества и
вручил корейкой диаспоре книгу «Город -

солдат, город – труженик», выпущенный при
содействии Совета ветеранов.
Культурную программу мероприятия составили песни, исполненные вокалистами
Юрием Те, Родионом
Дон, Еленой Лигай,
Тен Александром и
хором пожилых людей
«Чинсон».
Знаковым
моментом стала танцевальная
композиция «Журавли» в исполнении коллектива
«Коре Дэнс».
Митинг завершился
минутой молчания и
возложением цветов
в честь памяти корейских патриотов.
Галина СИЛИНА
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Продолжение. Начало читайте в номере
12(258) от 17 декабря
2020 года.
На подступах
к Владивостоку
Савеловский или Посьетский кризис был
исчерпан с результатами, которые были «выработаны и признаны
обеими сторонами без
третьих сторон». В таком ключе было оценено
Петербургом
«Хунчунское соглашение» 1886
года. Однако в итоге
деревня Савеловка, изза которой, собственно,
и возник пограничный
вопрос, была все-таки
передана Китаю. Жившие в ней корейцы российского
подданства
были переселены в долину реки Даубихе (Арсеньевка). Другая часть
корейских крестьян не
пожелала покидать Савеловку, ставшей китайской деревней Хэйдинцза (Янгуаньлин), а
по-корейски Синдокозо.
Тогда же в счет уступок
китайской стороне пришлось перенести каменный граничный знак
«Литер «Т» (Гао-ли) на 7
верст (1 верста = 1066,8
метра) ниже по течению реки Тумень-Ула.
То есть на те же версты
было перенесено также
само место схождения
границ России, Кореи
и Китая. После перенесения «Литер «Т» был
установлен на речном
мысе У-ган или в 15
верстах от уреза морской воды при впадении
Тумень-Улы в море вместо былых 22 верст. Но в
целом Цинская империя
так и не смогла односторонне овладеть выходом
к морю по реке ТуменьУла. А в дальнейшем
Россия и Китай уже совместно стали оказывать давление на Великобританию
покинуть
корейский
архипелаг
Комундо. Зимой 1887
года Англия вынуждена
была уйти из корейской
гавани. Соединенному
Королевству пришлось
также оставить свои намерения овладеть русской гаванью Посьета.
В мае 1883 года армейский полковник Яков
Барабаш получает звание генерал-майора. И
ему в обязанность вме-
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Страницы истории
Хасанский район: увековеченные имена
няется безотлагательная
подготовка конкретных
предложений по защите
и обороне Владивостока как с моря, так и с
суши. Острота едва возникшего Савеловского
кризиса сразу же потре-

Александр
Васильевич
Суханов

бовала срочно обезопасить город со стороны
Маньчжурии. При этом
анализ рекогносцировки, которую провел Яков
Барабаш при посещениях Маньчжурии, подтверждал возможность
подобного рода угрозы.
Владивосток мог реально подвергнуться атаке
по долине Мангугая. От
границы и по льду Амурского залива напрямую до Владивостока
оставалось всего 50-55
верст. И вот в 1884 году
в среднем течении Мангугая под прикрытием
хребта Пики (Пиковый)
вдоль левого берега
реки стал палаточным
городком 8-й ВосточноСибирский батальон 2-й
Восточно-Сибирской
стрелковой бригады. А
на третий год батальон
был развернут в стрелковый полк под тем же
номерным обозначением и расквартирован в
новых казармах кирпичной постройки. И если
в окрестностях былой
Савеловки уже современные власти Китая
установили
памятник
пекинскому чиновнику
У Дачену, то урочище
(гарнизон) на берегу
Мангугая сразу получило название Барабаш –
по имени генерал-майора Русской Армии Якова
Барабаша. А впоследствии и сама река стала
рекой Барабашевкой.
Александр Суханов
От Чукотки до Кореи
Ставший одним из
ведущих
гражданских
чиновников Приморья,
Александр Суханов начинал свою службу в

Южно-Уссурийском крае
с Посьетского участка. В
1885 году Александр Суханов принял здесь дела
заседателя или же пристава со становой квартирой в урочище Новокиевском (Краскино). А
за полтора года до того
в свои 30 лет успел получить гражданский чин
коллежского секретаря
– чин Х класса в Табели
о рангах. Если в сравнении с военными, то
данный чин соответствовал армейскому штабскапитану. Собственно,
и до назначения приставом в Посьетский
участок чиновная служба Александра Суханова
была связана с административно-полицейской
деятельностью.
После
неоконченной по здоровью духовной семинарии в Благовещенске
и
непродолжительной
канцелярской службы в
Забайкальском областном управлении, Александр Суханов начинает
служить уже в Приморском областном управлении. Первоначально
сама Приморская область включала в себя
территорию от Чукотки
до Посьета, вплоть до
пограничной с Кореей
реки Тумень-Ула (Туманная-Туманган). Так, в
нижнеамурском Софийском округе Александр
Суханов стал служить
помощником исправника, то есть помощником
главы местной полиции.
В такой же должности
продолжил затем службу и в Удском округе
на Охотском побережье. Занимался водворением в назначенные
места семьи ссыльных
старообрядцев, расселением
добровольных
и казенных поселенцев,
распределял рыболовные и охотничьи участки, вел учет поголовья
скота и лошадей. Когда
состоял секретарем Николаевского (на Амуре)
городского полицейского управления, сумел
всего за неделю раскрыть убийство шестерых тунгусов (эвенков) и
арестовать причастных к
преступлению бежавших
с Сахалина нескольких
каторжан.
Беженцы, но
не хунхузы?

В служебные обязанности
пристава
Посьетского
участка
Александра
Суханова
первостатейно входила
реализация распоряжений областного управления, генерал-губернаторства и правительства
именно по Посьетскому
участку. И прежде потому, что ситуация обуславливалась массовой
миграцией
корейцев
через пограничную реку
Тумень-Ула.
Корейцы
составляли в те годы подавляющую часть населения участка. Но земли
хватило лишь для обеспечивания
наделами
русско-подданных
корейцев из числа старожилов. Однако корейцев
все прибывало в силу
неурожаев,
стихийных
бедствий, безземелья и
феодальной кабалы на
Корейском полуострове.
За сутки границу могли
перейти до нескольких
сотен нелегальных мигрантов. Они переходили в пределы России как
прямо из самой Кореи,
так и через Маньчжурию,
и без всяких паспортов
или разрешительных билетов. В массе своей те
корейцы были для своих
властей перебежчиками,
хотя в реальности оказывались
беженцами.
Но со стороны российской администрации ми-

мигрантов, которые в
первую очередь нуждались в реальной помощи
на новом для себя месте. Александр Суханов
сразу мог определить,
кому из беженцев нужна
была просто еда, чтобы
в полном смысле слова
не умереть с голоду. И
пристав находил муку и
даже посуду, в которой
можно было сварить похлебку для них. Но тут
же мог определить связанных с криминалом
или склонных к противозаконным действиям.
Для одних, кто хотел
не только выжить, но и
действительно встать на
ноги, Александр Суханов
помогал с переселением в места края, где и с
климатом было получше,
и земля плодороднее.
При этом напрямую содействовал с обретением нужных документов
для легального присутствия и проживания на
российской территории.
Для других, кто просил
оставаться в Посьетском
участке по родственно-семейным или иным
немаловажным обстоятельствам, добивался
обеспечения земельным
наделом и необходимых
ссуд. Александр Суханов
в таких случаях сам же
контролировал закупку
семян и сельскохозяйственного инвентаря, а

Сухановка. Казачий хутор
Усова

гранты не подвергались
депортации, даже те из
них, кто намеренно избегал регистрироваться.
Как
представитель
власти, пристав Посьетского участка Александр Суханов был обязан первым встречать
мигрантов. Как раз на
нем лежали все административно-полицейские
и хозяйственно-распорядительные
функции
в пограничном участке.
И в немалой степени
выявлял тех корейских

то и рабочего скота в
маньчжурском городке
Хуньчуне.
Пристав – лицо
надежное
Особенно постарался участковый пристав
Александр Суханов с
обустройством корейских крестьян-беженцев
в деревне Намсекколь.
Состоявшая из 5-7 дворов, она находилась в
долине реки Лючихеза
(Гладкая) у почтового
тракта вблизи почтовотелеграфной
станции

Гладкая. Земля в долине значилась запасной
под наделы для формировавшегося к лету
1886 года Уссурийского
казачьего войска – УКВ.
А в Посьетском участке для казаков предполагалась обустройство
станицы Гладкая с несколькими хуторами. И
как раз в местах, где
уже находились те 5-7
корейских фанз или
ханоков, поставленных
самовольно на запасных землях.
Пристав
Александр
Суханов хотя и был
сыном
священника,
однако священника хуторского из состава Забайкальского казачьего
войска. И внешне оставался все тем же типичным гураном, какими
были коренные забайкальцы от смешанных
казачье-бурятских браков. Изнутри знал быт,
жизненный
уклад
и
сельскохозяйственные
традиции казаков. Так
что Александр Суханов сумел-таки убедить
самых упорных чиновников из Уссурийской
временной партии для
заготовления переселенческих участков о
невозможности выращивания привычных в
континентальной России зерновых фуражных
и овощных культур. В
присущем Посьетскому
участку климате возможным были урожаи
выращивать только районированных видов и
сортов. Таких, как соевые бобы или азиатское
просо чумиза, которыми веками занимались
корейские
крестьяне
при господстве морских туманов и составе
прибрежных почв. И с
легкой руки пристава
Посьетского участка на
месте деревни Намсекколь появилась названная корейцами деревня
Сухановка.
Отнесена
была к Адиминской волости с волостным центром в урочище Славянка. И за год в корейской
деревне с русским названием Сухановка возникло 28 крестьянских
хозяйств.
Вячеслав
ШИПИЛОВ
Продолжение
читайте
в след. номере
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Красота и здоровье
Витамин К: зачем он нужен организму?

Открытие витамина К принадлежит
датскому
ученому
Хенрику Даму (Henrik
Dam). Изучая влияние
обезжиренной диеты на цыплятах, он
обнаружил, что вместе с холестерином
у подопытных формируется недостаток
какого-то другого вещества. В ходе экспериментов это другое
вещество и оказалось
витамином К. Буквы
названия выбрали изза того, что первые
результаты исследования были опубликованы в журнале со
сложным названием
Koagulationsvitamin.
Уже в 1938 году с
помощью витамина К
удалось вылечить человека со сложным
заболеванием крови
(дефицит
протромбина). Но при этом
точную роль витамина
в человеческом организме удалось установить только в 1974
году.
Витамин К – это
жирорастворимый витамин (наряду с витаминами А, D и Е). Он
существует в различных формах. Основные природные раз-

новидности:
витамин К1 (филлохинон) – содержится в
растениях;
витамин К2 (менахинон) – есть в продуктах
животного
происхождения и синтезируется микрофлорой кишечника. Считается, что по целому
ряду свойств витамин
К2 проявляет более
выраженную
активность, чем его «брат»
К1.
Для чего нужен
витамин К?
Предотвращает
развитие
заболеваний сердца. Если для
костей кальций необходим, то для кровеносных сосудов он
губителен.
Витамин
К2 предотвращает накопление кальция в
артериях, что обеспечивает профилактику
сердечно-сосудистых
заболеваний.
Улучшает здоровье
зубов. Белок остеокальцин — главный
защитник зубов от
кариеса и других повреждений, и он активизируется в организме только в тандеме с
витамином К.
Укрепляет кости. Со
временем наши кости теряют часть не-

Рекомендуемое
количество витамина K
Рекомендуемый прием
витамина К — 75 микрограмм в день для мужчин от 14 до 18 и 120
микрограмм в день для
мужчин от 19 лет.
Существуют
лекарственные средства, которые могут вступать в
реакцию с витамином К.
Людям, принимающим
антикоагулянты или препараты желчной кислоты
(для снижения уровня
холестерина), а также
тем, кто использует биодобавки с витаминами
А или Е (которые тоже
являются жирорастворимыми, что может вызвать проблемы с их
совместным всасыванием), стоит посоветоваться с врачом.

органических веществ
и становятся более
хрупкими. При достаточном количестве
витамина К наш организм начинает активно
синтезировать
кальций, который укрепляет их, уменьшая риск
переломов.
Помогает
поддерживать здоровье
нервной системы и
мозговую активность.
Витамин К участвует
в синтезе сфинголипидов. Это особые

липиды, которые входят в состав мембран
нервных клеток и оболочек нервных волокон. Поддержание в
норме концентрации
витамина К помогает
замедлить возрастные
негативные изменения
нервной системы и
поддерживать полноценную мозговую деятельность.

Если вы хотите использовать пищевые добавки
витамина К, он доступен
в синтетических формах
(витамины K1 и K2). Витамин K3, еще одна его
форма, почти в два раза
эффективнее для свертывания крови, чем натуральная форма витамина
K. Однако он может вызывать негативные реакции,

В каких продуктах
содержится
Наиболее высокое
содержание витамина
К: натто – ферментированные
соевые
бобы, листовая, кудрявая капуста (кале,
браунколь), петрушка,
морские
водоросли,
шпинат,
мангольд,
репа, зеленый чай.
Высокое содержание витамина К:
брокколи
(сырая),
брюссельская
капуста, цветная капуста

(отварная), нут (отварной),
пекинская
капуста
(отварная),
эндивий или салатный цикорий (сырой),
чечевица (отварная),
маш или бобы мунг
(отварные),
соевые
бобы (отварные), говяжья печень.
Среднее
содержание витамина К:
спаржа
(отварная),

поэтому американское
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов
запретило
выпускать
это вещество.
Получать достаточное
количество
витамина
достаточно просто, если
ежедневно есть зелень
и овощи. Так что, как

кочанная капуста (отварная), сельдерей (3
сырых стебля), стручковая фасоль (отварная), зеленый лук (сырой), зеленые томаты
(сырые,
цельные),
салат латук (сырой,
1 стакан), бамия (отварная), кресс-салат
(сырой),
зеленое
яблоко (1 маленькое),
бок-чой или китайская
листовая капуста (отварная),
фисташки,
соевое масло (15 мл),
овсяные хлопья, пшеничные отруби, пшеничная мука, зародыши пшеницы, куриная
печень, свиная печень,
кофе (стакан).
Важно!
Усвоение
витамина К из пищи
составляет в среднем
лишь 20%. Тепловая кулинарная обработка (например, в
микроволновой печи)
увеличивает его биодоступность, но тоже
ненамного – примерно до 30%.
Состав биодобавок
с витамином К2 может быть дополнен и
усилен другими компонентами: например,
витамином D3 и кальцием. Такое сочетание
вполне
обосновано.

правило,
биодобавки
не
нужны.
К примеру,
чашка спаржи содержит
114.8% дневной нормы.
Капуста еще
лучше. В одной порции
—
1327.6%
дневной нормы.
К счастью,
если принимать витамин
К строго из натуральных
источников,
симптомов
токсичности не возникнет.
Но это не значит, что
большие дозы не могут
иметь негативных последствий. В таком случае
лучше всего будет обратиться к врачу, особенно
если вы принимаете этот

Во-первых,
многие
сегодня нуждаются в
дополнительном поступлении всех трех
нутриентов.
Вовторых, не забываем о
том, что кальций очень
капризный
элемент,
который трудно усваивается. Даже приняв двойную суточную
норму минерала вы
не можете быть уверены, что полностью
устраните его дефицит. При этом поступивший из кишечника
в кровоток кальций
может и не достигнуть
цели – костной ткани,
а отложится в сосудах
и внутренних органах,
о чем мы уже говорили. Вот почему так
важно создать условия для полноценного
и правильного усвоения кальция. С этой
задачей справляется
наш витаминный дуэт.
Витамин D3 обеспечивает
полноценное
всасывание кальция в
кишечнике, а витамин
К2 направляет его непосредственно в костную ткань. Оба витамина необходимы для
роста скелета и поддержания прочности
костей, а также проявляют другие свойства,
которыми наделены.

витамин в виде биодобавки.
Больше зелени
Витамин К очень важное питательное вещество. Если не есть зелень
и овощи, высок риск испытать негативные эффекты от его нехватки.
Кроме того, не забывайте следующее: поскольку
организм может хранить
этот витамин в жировых
клетках и многие продукты обеспечивают его
более чем достаточное
количество
(например,
капуста), нет необходимости каждый день есть
пищу, богатую этим витамином. Просто делайте это регулярно, чтобы
поддерживать его запасы.
Наталья
СЕЛИЧЕВА

12

Традиции и культура

4 (262) 22 апреля 2021 г.

История корейской кухни
История корейской
кухни берет свое начало в далеком прошлом. Документальные свидетельства о
корейском кулинарном искусстве содержатся в древних
китайских и японских
источниках. Китайцы
упоминают корейское
блюдо под названием мегек, которое, по
мнению
историков,
возможно
является
предшественником
пулькоги (тонко нарезанной, вымоченной
в специальном соусе
говядины, поджаренной на огне).

В китайских источниках VI века до н.э. с
восхищением упоминается корейское искусство ферментации
соевых бобов. 1300
лет спустя, в 700 году,
японский летописец
упоминал о том, что
соевая паста твенчжан была впервые
привезена в Японию
из Коре. С тех пор
твенчжан,
получивший в Японии название мисо, до сих пор
широко применяется
в японской кухне.
Корейцы
издавна любили и ценили
мясо. Об этом свидетельствует тот факт,
что в Пуе, одном из
древних
корейских
государств, во II веке
до н.э. чиновники, в
ведении которых находилось разведение
рогатого скота, лошадей, свиней и собак, пользовались высоким статусом и по
рангу шли чуть ли ни
сразу за королем.
Большое влияние на
развитие корейской
кухни оказало появление в Корее буддизма
приблизительно в 400
году. Все большее и
большее распростра-

нение вместо мяса
тогда стали получать
вегетарианские блюда с очень сложными
рецептами. Именно в
этот период в Корее
начинают пить чай, и
величественные чайные церемонии становятся своего рода
дополнением
буддистских ритуалов.
Однако, начиная с
середины XIII века,
когда корейское государство Коре стало
подвергаться частым
набегам
маньчжурских орд, влияние
буддизма в Корее
начало заметно ослабевать. В конце концов монголы полностью
подчинили себе
Коре и обязали
его платить дань.
Одним из видов
этой дани был
крупный рогатый
скот, который выращивался на корейском острове
Чеджудо. От монголов корейцы опять
научились есть мясо.
Знаменитые
корейские пельмени манду
появились в корейской кухне именно в
то время.
Очередной удар по
буддистской культуре
был нанесен в средние века в эпоху Чосон, когда в Корее
было введено конфуцианство. Это в свою
очередь
отразилось
и на формировании
корейской кухни. Чаепитие,
например,
было прекращено как
буддистский ритуал.
Чай был заменен рисовым отваром. Эксперименты с рисовым
отваром привели к
появлению соджу –
традиционной корейской рисовой водки.
И только сравнительно недавно практика
чаепития была восстановлена в Корее.
Конфуцианские
ученые способствовали распространению в Корее традиции употреблять в
пищу сырую рыбу и
мясо. Тогда же в дополнение к палочкам
была введена и ложка.

Однако
наиболее
революционные
изменения
корейские
кулинарные традиции
претерпели в конце
XVI века во времена
Корейско-японской
Имджинской
войны.
Тогда японцы привезли в Корею новые
фрукты и овощи, такие как красный перец, кабачки цукини,
батат, кукурузу и арахис. Особенно трудно
переоценить появление красного перца
в Корее. В 1766 году
молотый красный перец был впервые добавлен в кимчи и по
сей день служит неизменным компонентом многих корейских
блюд, придавая им
характерный цвет и
вкус.
Все существующие
корейские
блюда
имеют четкую классификацию:
1. Пап 밥 (вареный
рис)
Вареный рис - важнейший элемент национальной
кухни.

Для придания блюду
особого вкуса в рис
добавляют различные
злаки: ячмень, просо,
сою, и другие зерновые культуры, а также
каштаны.
2. Кук 국 и тхан 탕
(супы)
Корейский стол никогда не будет считаться полным, если

на нем нет супа. Суп
обычно готовится из
овощей, рыбы, мяса,
свиных или говяжьих
костей, нередко в суп
добавляют моллюски
и морские водоросли.
3. Чиге 찌개 и чонголь 전골 (блюда из
тушеного мяса или
рыбы)
Если сравнивать с

традиционными
корейскими супами, то
в этих блюдах содержится меньше бульона и больше гущи. Эта
еда может являться
основным блюдом на
столе. Самым популярным блюдом является чиге из соевой
пасты твенчжан. Чонголь корейцы обычно готовят прямо на

столе. Лапша, грибы,
кальмар, потроха и
овощи – распространенные
компоненты
для
приготовления
чонголь.
4. Чим 찜 и чорим 조
림 (вареное мясо или
рыба)
Различия между чим
и чорим совсем не-

значительны.
Рыбу
или мясо варят на небольшом огне в соевом соусе, добавляя
туда другие приправы и специи до того
момента, когда мясо
станет
нежным
и
вкусным.
5. Намуль 나물 (блюда из овощей или дикорастущей зелени)
Традиционный
корейский стол всегда
имеет огромнейший

ассортимент блюд из
сотен видов различных овощей и зелени,
которые называются
намуль. Зайдя на корейский овощной рынок, можно наблюдать
поразительное разнообразие экзотической
зелени. Намуль обычно слегка отваривают

в масле, затем дополняют различными
комбинациями из сои,
кунжута, соевого соуса, кунжутного масла,
чеснока и зеленого
лука.
6. Чоткаль 젓갈 (соленые морепродукты)
Рыба,
моллюски,
креветки,
устрицы, рыбная икра или
отобранные рыбные
части - все это используется для приготовления
чоткаль.
На вкус это блюдо

очень соленое. В основном оно является
дополнением к вареному рису, однако
чоткаль также используют для приготовления кимчи
и многих других
блюд.
7. Куи 구이 (жареные или копченые блюда)
Куи - это жареные или копченые блюда, обычно
мясные, но также мо-

гут быть рыбные, из
морепродуктов и т.д.
Пулькоги (тонко нарезанная маринованная
говядина) и кальби
(маринованные говяжьи ребра) – одни
из самых популярных разновидностей
блюда куи.
8. Чжон 전 (блюда,
жаренные на сковороде)
Грибы,
устрицы,
кабачки,
рыбное
филе или зеленый
перец, фаршированный мясом, покрывают тонким слоем

муки, окунают в сырое яйцо и жарят на
сковороде. Есть также
другая разновидность
чжон - в виде блинов
или оладий, которые
готовятся из соевой
или пшеничной муки,
нередко из тертого
картофеля. Готовится
тесто, затем его перемешивают с зеленым луком, кимчи или
рубленой свининой и
прожаривают на сковороде.
9. Хе 회 (сырая
рыба)
Блюдо из нарезанной
ломтиками
сырой
рыбы уже давно
приобрело популярность по всему миру. Тунец,
кальмар,
скат,
камбала,
морские
огурцы, морской еж и
устрицы чрезвычайно

популярны в Корее.
Иногда корейцы едят
и сырую говядину.
Листья кунжута или
салата - традиционные гарниры к хе,
а тонкий слой имбиря, горчицы или
пасты из красного перца придают
пище
изысканный
острый вкус.
10. Чук 죽 (каша)
Обычно каши в Корее
приправляются
кедровыми орехами,
красной фасолью, тык-

вой, женьшенем, курицей, овощами, грибами или бобовыми
ростками. Все эти
ингредиенты очень
полезны для организма. Некоторые
каши употребляются как деликатес.
Korea daily
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Поздравляем с днем рождения!
Ли Ирина Кеховна
Ким Нина Васильевна
С днем рождения поздравляю
И желаю день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.

Пожелаю я здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!
Поздравляем с днем рождения!
Цой Юлия
Хон Антонина Мироновна
Тен Роза Александровна
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
Поздравляем с днем рождения!
Тегай Эдуард
Тен Лида
В долгожданный день рожденья
Мы поздравить вас спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы вам хотим,

Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!
Поздравляем с днем рождения!
Югай Герасим Николаевич
Лим Валентина Петровна
Желаю счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!

Все то, что радость доставляет
И от чего душа поет,
Все то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет!
Поздравляем с днем рождения!
Мун Элла Терентьевна
Ли Лема Николаевна
Сон Анна Сергеевна
С днем рождения поздравляю
И от всей души желаю
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!

Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды —
Пусть не сделают погоды!
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Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения!
Нагай Эла Николаевна
Сон Римма Викторовна
Тебе желаю море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!

Пусть в доме будет только
радость,
Уют, достаток и покой.

Редакция газеты «Коре синмун» от всей
души поздравляет с днем рождения члена
Совета НКА корейцев г. Уссурийска Ким
Иду Геннадьевну.
Мы вам желаем в день рожденья
Невероятного везенья,
Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,
Веселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!
Заботы близких, уваженья
И всех желаний исполненья!

Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Поздравляем с днем рождения!
Тян Анисья
Сон Дарина Владимировна
С днем рождения поздравляю
И от всей души желаю
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!

Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды —
Пусть не сделают погоды!
Поздравляем с днем рождения!
Югай Андрей Пяксенович
Ким Елена Александровна
Пусть солнце светит ласково,
Лучисто и приветливо,
Цветы в хрустальной вазочке
Стоят в воде кокетливо,

Улыбка будет радостной
Всегда, как в день рождения,
И целый год окажется
Счастливым продолжением!

Общество пожилых людей «Ноиндан»
при НКА корейцев Приморского края
Поздравляем с днем рождения!
Тян Светлана Анатольевна
Кан Георгий Анатольевич
Пусть будет все: любовь, везенье,
Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!

И будет все большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,
Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!

ООО «Аннушка»
Поздравляем с днем рождения!
Виничук Андрей Васильевич
Падалко Сергей Павлович
Володин Виталий Владимирович
Соловьев Андрей Александрович
Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда.

Автобаза «Дружба»

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

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

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

Т е п л ы е
полы с каждым годом
занимают все более
уверенную позицию на
рынке
отопительных
приборов. Преимуществом такой системы
обогрева
становится
не только экономия рабочего пространства в
помещении, но и равномерное распределение тепла.
Всего же выделяют
два типа теплых полов:
водяные и электрические. В многоквартир-

ных домах принято использовать
только электрические
теплые
полы, так как
они позволяют
регулировать
температуру и исключают вероятность
затопления
нижних
этажей, что возможно в
случае использования
водяного теплого пола.
Водяной теплый пол
Теплые полы водяного типа многие выбирают из-за их невысокой
стоимости эксплуатации. Ведь электричества они не потребляют, а подключаются к
общей системе отопления дома. Так-то
оно так, но при их работе повышается потребление энергоноси-

теля (обычно это газ),
и маломощный котел
может не справиться с
нагрузкой, более того
котел должен быть автоматическим.
Приходится этот котел менять, покупая более мощную современную модель. Учтем еще
и расходы газа, так что
сэкономить (по сравнению с полом электрического типа) получается только при нагреве
больших помещений.
Естественно,
многим приходило в голову, что проще и выгоднее
подключить
водяной теплый пол в
городской
квартире,
имеющей центральное
отопление. В итоге и
расходов-то
никаких
лишних не появится –

красота! Не тут-то было
– очень ошибались такие
наивные
люди,
установившие у себя
подобные системы. Получилось, что деньги
выброшены на ветер.
А все потому, что категорически запрещено в
домах с центральным
отоплением
подключать к ним теплый пол.
Электрический
теплый пол
Кабельные электрические полы (нагревательные секции)
Теплый пол на основе нагревательного кабеля или секций – это
самый трудоемкий в
реализации
вариант.
Специальные
кабели
размещают
змейкой
на слой теплоизоляционного материала, под
которым должна быть
уложена
гидроизоляция. Сверху делают
цементную стяжку, и
настилают половое покрытие.
Такой монтаж пола
дает возможность обогревать большие площади и эксплуатировать их в помещениях
с повышенной влажностью. Кроме того,
потребитель получает
равномерное распределение тепла и долговременную теплоотдачу от пола.
В процессе монтажа
приходится или углублять основание пола
(штробить углубления
под кабель в бетоне),
или увеличивать его
высоту. Следовательно,
применение кабельной
системы лучше планировать еще на стадии
строительства
дома,
чтобы потом не разбирать фундамент.
Нагревательные
маты
Так называют тоже
систему кабелей, только очень тоненьких (3
миллиметра или меньше). Закреплены они
на сетке из стекловолокна, продаются в рулонах, которые внешне

весьма похожи на маты
или коврики. Поэтому
их и стали называть мини-матами. Они крайне
быстро монтируются –
достаточно лишь раскатать такой рулончик
по основанию, а затем
подключить кабель к
подрозетнику,
оснащенному регулятором
температуры. Именно
этот тип считается самым лучшим теплым
полом под плитку. Ведь
плиточное
покрытие
можно клеить непосредственно на миниматы.
Инфракрасный
теплый пол
Это тонкая пленка,
состоящая из нагревательных ИК-элементов,
которые передают тепло не воздуху, а предметам, расположенным
в комнате, включая и
само напольное покрытие. На сегодняшний
день
инфракрасный
пол для сухого монтажа
это одно из самых экономичных, экологичных
и простых по монтажу
решений для обогрева
помещений.
Его установка является наиболее простым
из возможных вариантов — инфракрасная
пленка
укладывается
необходимыми по длине полосами на тонкую отражающую теплоизоляцию, а на нее
сверху
укладывается
напольное
покрытие.
Отсутствие трудоемкого процесса стяжки или
какого-либо иного раствора также позволяет
устанавливать инфракрасные полы не только на горизонтальною
плоскость, но и на вертикальную и потолочную. Некоторые модели пленочного теплого
пола за счет функции
саморегуляции не боятся запирания мебелью.
Попробуем дать несколько полезных советов, которые помогут

ему сделать правильный выбор в этом информационном хаосе:
Считается, что у кабельного теплого электрического пола самым
слабым местом является
соединительная
и концевая муфта. Соединительная, как можно догадаться, соединяет греющий кабель с
установочным силовым
проводом; а концевая
изолирует токопроводящие и нагревательные жилы от замыкания
и от контакта с внешней средой. Лучшим
и более надежным вариантом будет покупка
теплого пола с заводскими литыми муфтами;
В кабельных полах
важна надежная внутренняя изоляция нагревательных
жил.
Именно она препятствует замыканию греющих
и токопроводящих жил
при перегреве, из-за
чего чаще всего происходит поломка теплых
полов. Для удешевления все больше производителей используют
в качестве основы внутренней изоляции ПВХ
и другие не стойкие к
перегреву материалы.
Как правило, они выдерживают температуру до 105 C. И очень
мало производителей
применяют более термостойкие материалы,
такие как фторполимер
или тефлон с температурой плавления около
250 C.
Также при покупке
кабельного электрического теплого пола следует поинтересоваться,
является ли каждая из
нагревательных
жил
многожильной
или
одножильной. Многожильные нагревательные жилы лучше, т.к.
более устойчивы к механическим повреждениям и сгибаниям.
Наталья
СЕЛИЧЕВА
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Калейдоскоп
Гороскоп на май

Овен

Всем, кто родился под знаком Овна, в мае следует приготовиться к полному обновлению своих жизненных перспектив. Те из представителей вашего знака зодиака, кто первые
весенние месяцы преодолевал бесконечные препятствия,
которые возникали как бы сами собой, теперь смогут о них
позабыть. Овны снова станут хозяевами своей судьбы.

Телец

Нынешней весной представители знака зодиака Телец ходили у небесной механики в любимчиках. Звездные аспекты
оказывали благоприятное влияние, и награды за былые свершения почти никого из вас не миновали. В мае положение
начнет меняться. Обстоятельства все еще будут складываться благоприятным для Тельцов образом.

Scanword.info

Близнецы

Представителям знака зодиака Близнецы будет отдан в распоряжение немыслимый по объему энергетический потенциал. Личные ситуации у каждого из вас будут складываться
по-особому, но всем Близнецам придется соразмерять свои
силы с возможностями. В первую очередь можно отметить
личностный рост и духовное самосовершенствование.

Рак

Представителей зодиакального знака Рак ожидает
успешный период во всем, что касается профессиональной деятельности. В это время в вашей жизни случится
сразу несколько благоприятных происшествий, которые
могли бы показаться неожиданными, если бы сами Раки
не стали их причиной.

Лев

Львы снова будут настроены романтически и изо всех
сил станут налаживать свою интимную жизнь, последовательно избавляясь от предыдущих недоговоренностей
и непонимания. Проблема же заключается в том, что как
раз в это время возникнет ряд обстоятельств, которые
могут сильно подорвать материальное положение.

Дева

Май для представителей знака зодиака Дева окажется
исключительно благоприятным месяцем в плане финансовой деятельности. Девы, в этот период сосредоточившись
на финансовых проблемах, будут способны увидеть всю
глубину мировых и локальных процессов, протекающих в
этой сфере. Ваши вероятные успехи несомненны как на
общественном, так и на личном поприще.

Весы

Представителям знака зодиака Весы в мае этого года
придется снова заниматься своей личной жизнью, романтическими и семейными вопросами. Обстановка в этих
темах ожидается самая что ни на есть благоприятная. Счастье будет доступно, останется только протянуть руку и
взять желаемое.

Скорпион

В это время Скорпионы, вероятнее всего, окажутся озабоченными возросшей активностью сразу в нескольких
сферах своей жизни. В данном случае речь идет об областях интимных отношений и деловых интересов, а также
обо всем, что касается физического здоровья. Кроме того
следует иметь в виду, что майское полнолуние 26-го числа
усилит влияние планет на любовные дела представителей
вашего знака зодиака.

Ответы на
сканворд
в номере №3
от 18.03.2021 г.

Стрелец

Май 2021 года Стрельцам преподнесет несколько недель свободы от давящей обстановки всеобщего психоза вокруг кризиса и связанных с этой темой
разочарований. Стрельцы в это время будут вполне
счастливы, вдохновенны и влюблены. Период этот
нельзя пропустить.

Козерог

Козероги в мае 2021 года могут рассчитывать на
свой самый лучший период, проведенный у домашнего
очага. Обстоятельства сложатся таким образом, что в
семейном кругу представители вашего знака зодиака
будут проводить достаточно много времени.

Ответ: Лестница

Водолей

В области деловых отношений, то в мае 2021 года в голову Водолеям начнут приходить на редкость блестящие идеи,
которые могут послужить как росту материального благосостояния, так и расширению сферы деятельности в результате укрепления своего авторитета.

Рыбы

Рыбы с успехом могут подтвердить свою репутацию человека, чьи действия предсказать невозможно. И это самым
благоприятным образом отразится на вашем благосостоянии. Непредсказуемые поступки в этот период неустойчивого финансового положения окажутся именно тем решающим
фактором, который поможет представителям вашего зодиакального знака занять лидирующее место в этой сфере.

Ответ: От электрички нет дыма
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Жил когда-то бедный
крестьянин, по имени
Ким. Каждую весну сажал
он просо, летом ухаживал за полем, а осенью
снимал урожай. Но вот
однажды случилась беда:
засеял Ким поле да и заболел. Вот уже первая
прополка прошла, потом
вторая, третья наступила,
а он все лежит больной.
Наконец поправился крестьянин и пошел на свое
поле. Вот пришел он на
поле, глянул — все бурьяном да полынью заросло,
а проса-то всего один кустик, да и тот слабенький,
тоненький, еле держится.
Заплакал Ким с горя.
— Что мне теперь делать? Как зиму прожить?
Ишь трава-то какая выросла — высокая да густая, в ней и тигр заблудится.
Стоит бедняк, плачет,
вдруг видит — старичок
идет, белая борода по ветру стелется, идет, на посох опирается.
— Ты что плачешь? —
спрашивает он Кима. — О
чем печалишься?
— Как же мне не плакать! — отвечает ему Ким.
— Болел я весну, болел
лето, вот и не смог поле
прополоть. Видишь, какая
трава выросла? А проса
всего один кустик…
Выслушал старик крестьянина и говорит:
— Чем попусту сокрушаться, прополи-ка ты

Хранители сказок
Просяное дерево
лучше поле. Зерно всегда
отблагодарит
человека.
Кто знает, вдруг из кустика целое дерево вырастет?
Сказал так мудрый старик и пропал. А Ким взял
мотыгу и давай поле полоть. Пот с него так и льет,
руки-ноги дрожат, а он все
полет и полет. Оглядел
поле и видит: на
самой середине
один-одинешенек кустик проса
стоит, на ветру
качается. Вздохнул крестьянин
тяжко и домой
воротился.
Н а с т а л а
осень. Взял бедняк серп, пошел
на поле. «Дай,
думает,
срежу
мой кустик».
Пришел он на поле да
так и ахнул: стоит перед
ним огромное дерево,
ветками все поле закрыло,
и на каждой ветке вместо
листьев просо растет. Где
уж такое дерево серпом
срезать, его и топором-то
не срубишь!
Ходит Ким вокруг дерева — налюбоваться не
может.
Вдруг видит — старичок
идет, белая борода по ветру стелется, идет, на посох опирается.
— Чего ты вокруг дерева ходишь? — спрашивает
он. — Собирай просо!
А Ким и отвечает:

— Как же я такое дерево серпом срежу?
Покачал старик головой:
— Ах, какой ты непутевый! Ничего-то ты не
умеешь, ни о чем-то догадаться не можешь… Ну
так и быть, помогу тебе и
на этот раз.
Сказал так старик и на

дерево полез. Залез на
самую верхушку и давай
посохом по веткам бить.
Просо так и посыпалось,
по колени засыпало крестьянина.
— Ну как, хватит? —
спрашивает старик,
— Хватит, хватит! — закричал Ким.
И в тот же миг старика
как не бывало.
Побежал Ким домой,
схватил три самых больших мешка, вернулся
на поле и давай просо в
мешки ссыпать. Насыпал
полные мешки, притащил
просо домой и стал жить в
свое удовольствие.
Пришла весна. Поса-

дил Ким просо, а полоть
и не думает. Все от зари
до зари работают, а он завалится под дерево и спит
день-деньской. Да еще
над соседями насмехается:
— Эх вы, работники!
Старайтесь, старайтесь. А
вот у меня из одного зернышка целое дерево вырастет.
Настало
время третьей
прополки. Взял
Ким мотыгу и
отправился на
поле. Смотрит,
точь-в-точь как
тогда: все вокруг бурьяном
да полынью заросло, а посреди поля кустик
проса
стоит,
слабенький,
тоненький,
еле держится. Обрадовался Ким: «Эх, и везет
же мне! Скорей бы старик
пришел».
Только он так подумал,
глядь — старичок идет,
белая борода по ветру
стелется, идет, на посох опирается. Подошел
старичок к Киму, оглядел
поле и спрашивает:
— Что это ты? Опять болен был?
Растерялся Ким:
— Да нет… Я просто думаю, как поле прополоть
лучше…
Усмехнулся старик:
— Ну что ж, работай.
Прополешь хорошенько,
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опять просяное дерево
вырастет. — Сказал он так
и исчез, только его и видели.
Постоял Ким, почесал в
затылке — лень поле полоть. «И без прополки дерево вырастет, ведь я же
везучий», — решил он и
домой отправился.
Осенью пришел Ким на
поле, смотрит — и впрямь
стоит просяное дерево,
ветками все поле закрыло, и на каждой ветке вместо листьев просо растет.
Обрадовался Ким.
— Ну, старик, приходи
скорее. Что это тебя все
нет и нет? Приходи, а то
вечер уже.
Долго не приходил
старик, но Ким и не помышлял на дерево лезть.
«Должен прийти, думает, я
ведь везучий!»
Наконец появился старик. Увидел его Ким и давай орать:
— Сколько можно тебя
ждать? Ну-ка лезь живо на
дерево, сбивай для меня
просо!
— Ну что ж, — отвечает старик, — придется
помочь, раз ты сам даже
на дерево залезть не можешь.
Влез старик на самую
верхушку, стал посохом
просо сбивать да ногами
топать — дерево трясти.
Посыпалось просо вниз,
по колени засыпало Кима.
— Ну хватит? — спрашивает старик.

А того жадность обуяла.
— Нет, нет, — кричит, —
мне еще надо!
Вот уже по пояс засыпало крестьянина, потом
по грудь, а он еще требует. Наконец вздохнул Ким
тяжело и говорит:
— Ну уж ладно, теперь,
кажется, хватит.
Глядь, а старика и след
простыл. Побежал Ким
скорее домой, стал родственников созывать: одному столько проса и не
вывезти.
На другой день вся
деревня сбежалась на
чудесное дерево посмотреть. Повел Ким крестьян
на поле, идет похваляется.
— Учитесь, как хозяйствовать надо, — говорит.
— Зачем работать? Просто нужно везучим быть!
Вот пришли крестьяне
на поле.
— Ну, где твое дерево?
— спрашивают.
А лентяй стоит как истукан, рот разинул, глаза
выпучил: все поле мелкими камешками усеяно и
вместо чудесного дерева
целая куча камней лежит.
Забрался Ким на камни,
упал ничком и давай реветь.
— Не может быть, — говорит, это просо…
А люди смеются:
— Совсем спятил…
Посмеялись так и разошлись по домам.
Вот как человек был наказан за лень да жадность!

