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Приморье — в тройке лучших регионов 
России по развитию туризма

Среди 10 регионов, 
показавших лучшие ре-
зультаты по темпам ро-
ста развития туризма, 
Приморский край занял 
третье место.

Приморский край по-
казал один из лучших 

результатов по стра-
не по итогам Всерос-
сийского рейтинга по 
оценке эффективности 
деятельности органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации в сфере ту-
ризма. Об этом сооб-
щает «Вести: Приморье» 
со ссылкой на пресс-
службу администрации 
края.

Как сообщил ди-
ректор краевого про-
фильного департамента 

Константин Шестаков, 
исследование прове-
дено Министерством 
культуры России в 2017 
году. Результаты были 
объявлены в ходе Коор-
динационного совета по 
культуре и туризму Рос-

сии, который состоялся 
в Санкт-Петербурге в 
четверг, 16 ноября.

«Были названы 10 
регионов, показавших 
лучшие результаты по 
темпам роста развития 
туризма. В ТОП вошел 
и Приморский край. По 
итогам рейтинга мы за-
няли третье место», — 
отметил глава ведом-
ства, добавив, что в 
прошлом году край рас-
полагался на десятой 
строчке.

В Приморье с 2011 
по 2016 годы количе-
ство иностранных путе-
шественников, ежегод-
но посещающих регион, 
увеличилось в семь раз. 
Если в 2011 году в крае 
побывали чуть более 
82 тысяч иностранных 
граждан, то в 2016 — 
почти 570 тысяч гостей 
из-за рубежа. При этом 
общий турпоток в край 
по итогам прошлого 
года превысил три мил-
лиона человек.

«В этом году Примо-
рье продолжает наращи-
вать обороты. По итогам 
девяти месяцев регион 
принял 517 тысяч путе-
шественников из разных 
стран мира. Это на 15% 
выше, чем в аналогич-
ном периоде прошло-
го года», — подчеркнул 
Константин Шестаков.

Напомним, в прошлом 
году Приморский край 
впервые вошел в ТОП-10 
самых привлекательных 
для туристов россий-
ских регионов, а также 
в тройку самых популяр-
ных запросов в поиско-
вых системах интернета.

Вести Приморье

Приморцев приглашают проверить 
знания по истории Отечества

9 декабря 2017 года в 
Приморском крае прой-
дет Международная акция 
«Тест по истории Отече-
ства».

В этот день в 11.00 по 
местному времени мож-
но будет за 40 минут от-
ветить на 40 вопросов 
по истории Отечества на 
площадках теста либо с 
0.00 до 24.00 по москов-
скому времени выпол-
нить эти задания на сайте 
кдгр.рф.

Тестирование прово-
дится в рамках реализа-
ции федерального проек-
та «Каждый день горжусь 
Россией!» в целях патри-
отического воспитания, 
популяризации и сохра-
нения исторических зна-
ний, формирования на-

циональной идентичности 
у граждан Российской 
Федерации. Организатор 
проекта — Молодежный 
парламент при Государ-
ственной Думе Федераль-
ного Собрания Россий-
ской Федерации.

На территории Примо-
рья проведение теста ку-
рирует Законодательное 
Собрание. В прошлом 
году старт акции в крае 
дал председатель парла-
мента Александр Ролик на 
объединенной площадке 
в школе № 16 города Ар-
тема.

С 2015 года проведе-
ны четыре исторических 
тестирования, которые 
охватили более чем 890 
тысяч человек из 47 стран 
мира, в том числе поряд-

ка 25 тысяч участников 
прошли тестирование в 
Приморском крае. Мас-
штаб и массовость акций 
говорит не только о вы-
соком интересе к отече-
ственной истории, но и 
значимости этих вопро-
сов для органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправле-
ния, молодежных органи-
заций, средств массовой 
информации и общества 
в целом.

Пройти тест может каж-
дый желающий, адреса 
площадок для прохожде-
ния теста в письменном 
виде будут размещены на 
сайте проекта кдгр.рф — 
сообщает ЗСПК. 

ИА ДЕЙТА

Льготы по транспортному налогу 
в Приморье станут проще

Закон «О внесении 
изменений в статью 8 
закона Приморского 
края «О транспортном 
налоге» утвердили де-
путаты Законодатель-
ного Собрания на вне-
очередном заседании.

Закон «О внесении 
изменений в статью 8 
закона Приморского 
края «О транспортном 
налоге» утвердили де-
путаты Законодатель-
ного Собрания на вне-
очередном заседании, 
сообщает «Deita.ru».

Законопроект был 
подготовлен комите-
том Законодатель-
ного Собрания по 

бюджетно-налоговой 
политике и финансо-
вым ресурсам в целях 
приведения докумен-
та в соответствие с 
федеральным законо-
дательством. Как рас-
сказал председатель 
комитета Галуст Ахо-
ян, изменения направ-
лены на упрощение 
порядка применения 
налоговых льгот. С 1 
января 2018 года в 
случае, если докумен-
ты, подтверждающие 
право на льготу по 
транспортному нало-
гу в налоговом орга-
не отсутствуют, либо 
налогоплательщик не 

приложил их к своему 
заявлению, налоговые 
инспекторы обязаны 
самостоятельно за-
просить сведения о 
праве на льготу у со-
ответствующих орга-
низаций.

Проект закона был 
согласован с управле-
нием налоговой служ-
бы по Приморскому 
краю, а также получе-
но положительное за-
ключение врио губер-
натора Приморского 
края Андрея Тарасен-
ко. Депутаты приня-
ли закон сразу в трех 
чтениях.

ИА ДЕЙТА

Проект по совместному судостроению
Перспективы развития 

отрасли обсудили в при-
морском парламенте на 
встрече с южнокорейской 
делегацией предприни-
мателей.

Перспективы развития 
судостроения обсудили 
на встрече пред-
седателя комитета 
Законодательного 
собрания Примор-
ского края по ре-
гиональной поли-
тике и законности 
Джамбулата Теки-
ева с южнокорей-
ской делегацией 
предпринимателей 
и представителей 
Национального универси-
тета Чангвон.

Планы российского 
правительства по разви-
тию рыбопереработки и 
судостроения формируют 
благоприятную среду для 
внедрения мировых тех-
нологий, полагают южно-
корейские инвесторы. В 
сентябре 2017 года в при-
сутствии президента Рос-
сии Владимира Путина в 
Приморском крае зало-
жили сразу четыре судна 
снабжения ледового клас-
са. «Екатерину Великую», 
«Святую Марию», «Влади-

мира Мономаха» и «Алек-
сандра Невского» на воду 
спустят уже в 2019 году.

«Проект по совместно-
му судостроению явля-
ется перспективным для 
обеих стран, — отметил 
в ходе встречи предсе-

датель комитета по ре-
гиональной политике и 
законности Джамбулат 
Текиев. — Процесс пере-
говоров продвигается на 
различных уровнях вла-
сти. Накануне состоялся 
разговор с врио губерна-
тора Приморского края, 
который хорошо знаком 
со спецификой судо-
строительной отрасли, 
Андрей Тарасенко дал 
положительную оценку 
перспективе построения 
совместной судоверфи.

В экономическом и 
культурном сотрудниче-

стве между Россией и 
Южной Кореей важная 
роль принадлежит При-
морскому краю и Влади-
востоку. Следует особо 
отметить идею открытости 
Дальнего Востока России, 
которая реализована в 

концепции от-
крытого порта 
Владивосток.

«Посетив Сла-
вянский судоре-
монтный завод, 
мы смогли лич-
но убедиться, 
что Приморский 
край приспосо-
блен для этой 
сложной отрас-

ли, а значит, не будет 
никаких проблем в разра-
ботке судов», — подчер-
кнул председатель торго-
вой палаты города Чинхэ 
Ким Хи Су.

В завершении встре-
чи представители южно-
корейских предприни-
мателей и приморского 
парламента обменялись 
мнениями о развитии 
судостроения в Примор-
ском крае и высказали 
необходимость дальней-
шего экономического со-
трудничества.

ИА PrimaMedia
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В миреПять медалей взяли на первенстве Приморья 
уссурийские боксеры

мальчишки занимаются 
боксом не так давно. Не-
которые посещают тре-
нировки всего полгода», 
— рассказал тренер Вла-
димир Лю. Говорит, что 
особого секрета успеха, 
кроме упорного труда, — 
нет. Сейчас победители 
восстанавливаются по-

Воспитанники Влади-
мира Лю вошли в тройку 
призеров.

Три золотых, одну се-
ребряную и одну бронзо-
вую медаль привезли с 
краевого турнира по бок-
су воспитанники тренера 
Владимира Лю. Шесте-
ро спортсменов сначала 
стали чемпионами и при-
зерами на первенстве 
Уссурийского городского 
округа по боксу. Маль-
чишки от 10 до 13 лет, 
одолев соперников на 
городском уровне, стали 
упорно готовиться к кра-
евым соревнованиям в 
Сибирцево.

Несмотря на то, что 
юные спортсмены зани-
маются по четыре раза 
в неделю, перед сорев-
нованиями темп подго-
товки нарастает. Утрен-
ние пробежки не менее 
5 км, а порой и 10 км 

преодолева-
ют ребята. 
Выносливость 
пригодится, 
когда начнут-
ся поедин-
ки, посчитал 
тренер и не 
ошибся.

На пер-
венство края 
с ъ е х а л и с ь 
150 юных 
боксеров со 
всех городов 
Приморского 
края. Три дня 
по три боя 
приходилось 
выдерживать спортсме-
нам. Руслан Снежко, 
Вадим Хегай, Дмитрий 
Ли, Рамин Кемалов не 
сдались. Обошли сопер-
ников, став призерами 
первенства края.

«Это хорошие резуль-
таты, если учесть, что 

сле соревнований. А за-
тем снова на тренировки 
в спорткомплеск «Друж-
ба». Кстати, и поездка 
на первенство края ста-
ла возможна благода-
ря поддержке Николая 
Кима.

РИА Ussurmedia

С 10 ноября министерство сухопутных террито-

рий и транспорта вводит систему, направленную 

на развитие отрасли дронов, в том числе создает-

ся платформа поддержки профильных компаний и 

смягчения ограничений. 

Система снимает запрет на использование дро-

нов в ночное время и на расстоянии вне зоны ви-

зуальной видимости. Для этого в министерство 

необходимо заранее направить документы о ха-

рактеристиках дрона, способе управления, план 

полета и инструкцию о действиях в экстренной 

ситуации. Документы будут проходить проверку на 

уровень технологичности и по критерию безопас-

ности. 

Кроме того, в учет берутся условия и местность 

полета. После этого выносится итоговое решение. 

Ожидается, что новая система позволит расширить 

сферы использования дронов в разных областях, 

в том числе в поисково-спасательных операциях, 

при тушении пожаров, при осуществлении курьер-

ских доставок и в других целях. 

В РК развивается сфера
дронов

С января по сентябрь этого года мировой экс-
порт товаров вырос на 9,2% в годовом исчисле-
нии. Речь идет о показателе 71 страны, на ко-
торые приходится 90% мирового товарооборота.

Об этом 19 ноября сообщили в министерстве 
промышленности, торговли и энергетики. Рост 
южнокорейского экспорта составил 18,5%. По 
этому показателю страна заняла первое место 

среди 10 крупнейших стран-экспортеров. Ли-
дерство в этой категории РК сохраняет четвер-
тый квартал подряд. В сентябре рост экспорта 
составил 35%. Отметка Нидерландов, занявших 
второе место, составила 14,6%. По объему экс-
порта РК поднялась с восьмого на шестое место 
в мире. В министерстве отметили, что нынешний 
рост вызван увеличением объемов экспорта, ро-
стом цен на главные экспортные товары, расши-
рением списка наименований товаров, а также 
увеличением рынков сбыта.

Новости KBS

Рост южнокорейского экспорта за 
девять месяцев года – 18,5%

Церемония чествования спортсменов 
СК «Дружба» состоялась в Уссурийске

тели.
Ребят, показавших 

отличные результаты, 
поздравили почетные 
гости: председатель Об-
щественной палаты УГО 
Александр Сидоренко и 
начальник управления по 
делам молодежи, физи-
ческой культуре и спор-
ту Павел Пригородов. 
Боксерам, занимающим-
ся под руководством 
Владимира Лю, а также 
призерам и победите-
лям чемпионата и пер-
венства мира по тхэк-
вондо МФТ, который 
проходил 11 октября 
в Ирландии (тренеры: 
Гусейн Алиев и Вла-
димир Ким), вручили 
дипломы и благодар-
ности.

Инициатором и спон-
сором мероприятия 
стал председатель 
Общественной орга-
низации национально-
культурной автономии 
корейцев Приморского 
края Николай Ким, кото-
рый обратился ко всем 
присутствующим с ре-
чью.

– Когда я строил этот 
спорткомплекс, не ду-
мал, что наши дети до-
стигнут таких результа-
тов. Наши спортсмены 
добились того, что могут 
представлять спортив-
ный клуб «Дружба» не 
только в Европе, но и в 
мире. Сегодня 10 чело-
век нашего спортивного 
клуба являются члена-
ми сборной РФ. Весной 

Почетные гости меро-
приятия наградили по-
бедителей и призеров 
городских, краевых и 
международных сорев-
нований.

17 ноября в Корей-
ском культурном центре 
прошла церемония че-
ствования лучших спор-
тсменов спортивного 
клуба «Дружба». На гла-
зах у родителей в тор-
жественной обстановке 
призеров и победителей 
соревнований на уров-
не города, края и мира 
наградили дипломами и 
благодарностями. Меро-
приятие было проведено 

по инициативе предсе-
дателя Общественной 
организации националь-
но-культурной автоно-
мии корейцев Примор-
ского края Николая Ким.

Подобные меропри-
ятия, как признались 
организаторы, не в но-
винку. Ранее чествова-
ния спортсменов уже 
проводились в стенах 
Корейского культурно-
го центра. В этот раз 
поздравления прини-
мали спортсмены СК 
«Дружба» – призеры и 
победители многих со-
ревнований. В зале при-
сутствовали и их роди-

на чемпионате Европы 
сборная РФ по тхэквон-
до МФТ завоевала семь 
золотых медалей. Из них 
четыре – награды уссу-
рийских спортсменов. 
Конечно, успехи нашего 
клуба – это коллектив-
ная работа. Здесь есть 
заслуга спортсменов и 
их родителей, которые 
постоянно опекают наш 
клуб, а также тренеров, – 
рассказал Николай Ким.

Благодарности были 

вручены президенту ре-
гиональной федерации 
тхэквондо МФТ Влади-
миру Ли, главному тре-
неру Приморской кра-
евой федерации МФТ 
Гусейну Алиеву, действу-
ющему тренеру по тхэк-
вондо МФТ Владимиру 
Ким и тренеру по боксу 
Владимиру Лю.

Украшением вечера 
стали вокальные номера 
и сольное выступление 
юной гимнастки.

РИА Ussurmedia



Актуально

Событие
4 11 (221) 23 ноября 2017 г.      

Ежегодный фести-
валь культур стран 
Азиатско-Тихоокеан-
ского региона прошел 
в Приморской краевой 
филармонии. В данном 
мероприятии  приня-
ли  участие музыкан-
ты из Китая (камерный 
ансамбль и солисты 
Хэйлунцзянского теа-
тра оперы и балета), 
из Южной Кореи (ди-
рижер Noh Tae Cheol 
и солисты Сеульского 
симфонического ор-
кестра),  Тихоокеан-
ский симфонический 
оркестр и солисты 
Приморской краевой 

филармонии, а также 
ансамбль корейской 
национальной музыки. 

               
13 октября состо-

ялось открытие фе-
стиваля, которое 
сопровождалось двух-
часовым концертом 
«Соло для оркестра» 
Тихоокеанского сим-
фонического оркестра. 
Музыканты исполнили 
оркестровые произ-
ведения русских ав-
торов — Модеста Му-
соргского, Александра 
Бородина и Николая 
Римского-Корсакова. В 
концертной программе 

выступили также гости 
из Республики Корея и 
Республики Саха (Яку-
тия).

14 октября Камерный 
ансамбль Тихоокеан-
ского симфонического 
оркестра выступил со-
вместно с участниками 
фестиваля из Южной 
Кореи — музыкантами, 
вокалисткой Kim Jung-
ah и дирижером Noh 
Tae Cheol.

Как рассказали зри-
тели  в Приморской 
краевой филармонии, 
особым подарком для 
зрителей стало высту-
пление гостей из Хар-

бина,  ансам-
бля китайской 
традиционной 
музыки. Так-
же гостей по-
радовал своим 
в ы с т у п л е н и -
ем коллектив 
традиционной 
корейской му-
зыки. Он был 
основан в 1994 
году и насчиты-
вает 12 инстру-
менталистов , 
10 вокалистов, 

восемь ис-
п о л н и т е л е й 
танцев, шесть 
п х у н м у л ь 
( традицион-
ный стиль 
и с п о л н е н и я 
музыки кре-
стьянами на 
т р а д и ц и о н -
ных корейских 
ударных ин-
струментах), 
одного дири-
жера. Полу-
торачасовая 
п р о г р а м м а 
включала выступления 
трио и дуэта инстру-
ментальной музыки, 
традиционные танцы и 
песни, концерт инстру-
ментальной музыки, 
исполнение русской 
песни и корейской 
традиционной народ-
ной песни.

В заключительном 
концерте фестиваля 
приняли участие Ти-
хоокеанский симфо-
нический оркестр под 
управлением своего 
художественного ру-
ководителя и главно-
го дирижера заслу-

женного артиста РФ 
Анатолия Смирнова, 
ансамбль «Озорники» 
и молодые певцы, сту-
денты Дальневосточ-
ного государственно-
го института искусств. 
Двухчасовая програм-
ма включала популяр-
ную классику русских 
и зарубежных компо-
зиторов. 

Отметим, фестиваль 
культур Азиатско-Ти-
хоокеанского регио-
на проходит при под-
держке департамента 
культуры Приморского 
края, Министерства 
культуры Провинции 

Хэйлунцзян, КНР, Ге-
нерального Консуль-
ства Республики Корея 
во Владивостоке.

Цель проекта — 
представить лучшие 
творческие коллективы 
Азиатско-Тихоокеан-
ского региона; открыть 
новые имена испол-
нителей, дать воз-
можность музыкантам 
установить новые кон-
такты; обеспечить при-
стальное внимание к 
творчеству музыкантов 
АТР.

Отдел информации 
«Коре синмун»

Фото: Ида КИМ

Дни культуры стран АТР в Приморье

Благодаря действую-

щим резидентам в крае 

появляются рабочие 

места, происходит им-

портозамещение и осу-

ществляется пополнение 

бюджетов.

               

Интенсивное разви-

тие территорий опе-

режающего развития, 

стартовавшее весной 

2015 года по указу пре-

зидента России, про-

должается в Приморье. 

Благодаря действующим 

резидентам ТОР в крае 

стремительно появляют-

ся новые рабочие места, 

происходит качествен-

ное импортозамещение 

продукции и осущест-

вляется пополнение 

бюджетов разных уров-

ней за счет налоговых 

отчислений.

На Дальнем Восто-

ке созданы 18 ТОРов. 

В Приморье на данный 

момент работают четы-

ре территории опере-

жающего развития. А 

именно: ТОР «Михайлов-

ский», ТОР «Надеждин-

ская», ТОР «Нефтехими-

ческий» и ТОР «Большой 

Камень».

Согласно закону, стать 

резидентами террито-

рий опережающего раз-

вития в крае могут не 

только местные и рос-

сийские производите-

ли, но и зарубежные 

инвесторы. В том числе 

компании из стран Ази-

атско-Тихоокеанского 

региона.

Отметим, что все меры 

поддержки, предусмо-

тренные для инвесторов 

ТОР, осуществляются в 

рамках государственной 

программы «Экономи-

ческое развитие и ин-

новационная экономика 

Приморского края на 

2013-2020 годы».

Одним из первых ре-

зидентов, ступивших 

на территорию опере-

жающего развития в 

крае, стал завод «Евро-

пласт», производящий 

пластиковую продукцию 

в Приморье. Сегодня 

пластиковые изделия 

«Европласта» пользу-

ются спросом во всей 

стране.

Кроме трудоустрой-

ства приморцев и зна-

чительного пополнения 

краевого и муниципаль-

ного бюджетов несо-

мненная польза завода 

состоит в замещении 

импортной пластиковой 

тары местным произво-

дителем.

Помимо пластмассо-

вой промышленности, 

на базе ТОР в Приморье 

интенсивно развивает-

ся агропромышленные 

площадки. Ярким при-

мером этого может слу-

жить якорный резидент 

ТОРа «Михайловский» 

«Мерси-Трейд», успеш-

но производящий в крае 

охлажденное мясо сви-

нины.

Реализация данного 

инвестици-

онного про-

екта в крае 

обеспечи т 

качествен-

ными ра-

бочими ме-

стами 1200 

м е с т н ы х 

жителей и 

значитель-

но попол-

нит краевой 

бюджет за 

счет налого-

вых отчислений.

Напомним, что соз-

дание инфраструктуры 

к приморским ТОРам 

«Михайловский» и «На-

деждинская» осущест-

вляется в проектном 

формате. Возведение 

необходимых объектов 

обеспечено бюджет-

ным финансированием 

— за три года будет на-

правлено более четырех 

миллиардов рублей из 

краевого бюджета. Ввод 

всех объектов в эксплу-

атацию планируется в 

установленные обяза-

тельствами сроки — до 

31 декабря 2017 года.

Также в крае актив-

но развивается новый 

масштабный ТОР — «Не-

фтехимический», нахо-

дящийся на территории 

Партизанского района.

Объем частных инве-

стиций ОАО «Роснефть» 

составит 564 миллиарда 

рублей, еще 137 мил-

лиардов — бюджетные 

средства. При реализа-

ции проекта в Примо-

рье будет создано 3,5 

тысячи новых рабочих 

мест, за время строи-

тельства нефтехими-

ческого гиганта в крае 

будут созданы развитые 

социальная, инженерная 

и транспортная инфра-

структуры комплекса.

В том числе благо-

устройство напрямую 

затронет Находку. В 

частности, в городе пла-

нируют строительство 

новой котельной, рабо-

тающей на природном 

газе и возведение ло-

кальных очистных соору-

жений.

Терлецкая Анна (заме-

ститель директора де-

партамента экономики и 

стратегического разви-

тия Приморского края):

- Свои выгоды из про-

екта извлекут все сто-

роны-участники. Рези-

денты ТОР получат все 

льготы и преференции, 

предусмотренные для 

инвесторов законом. В 

частности, безналоговую 

политику на прибыль, 

землю и имущество в 

течение первых пяти 

лет. Отсутствие ввозных 

и вывозных таможенных 

пошлин, а также НДС 

на импорт для перера-

ботки. Почти в четыре 

раза уменьшенные стра-

ховые взносы, бесплат-

ное получение земли и 

готовой инфраструкту-

ры, упрощенный госу-

дарственный контроль, 

ускоренные и облегчен-

ные административные 

процедуры. В свою оче-

редь, жители Примо-

рья получат значитель-

ное количество рабочих 

мест, продукцию, произ-

веденную в крае, новые 

предприятия и заводы 

на своей территории. Со 

временем, за счет нало-

гов, будет изрядно по-

полняться краевой и му-

ниципальные бюджеты.

ИА PrimaMedia

Развитие ТОРов интенсивно продолжается в Приморье
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Жозефина Че при-
ехала в Уссурийск из 
далекой Америки. В 
штате Мичиган хо-
реограф прожила 10 
лет, воспитывая из 
детей разных наци-
ональностей выдаю-
щихся танцовщиц и 
танцовщиков. Массу 

наград получали вос-
питанники Жозефи-
ны в разных странах 
мира, а теперь свои 
навыки учитель при-
ехала передать уссу-
рийским детям. 

Учитель рассказала, 
как уссурийские дети 
вдохнули в нее новую 
жизнь, когда она уже 
хотела бросить тан-
цы; как ее встретили 
в России, и о чем вы-
дающийся хореограф 
мечтает на сегодняш-
ний день. 

- Жозефина, рас-
скажите о вашем дет-
стве, почему вы ре-
шили стать учителем 
танцев?

- С раннего детства 
у меня проявлялся 
интерес к искусству, 
будь то игра на му-
зыкальных инстру-
ментах или танцы. Но 
отец, прирожденный 

бизнесмен, был кате-
горически против та-
ких несерьезных, на 
его взгляд, занятий. 
Он мечтал вырастить 
из нас своих прием-
ников.

Всего нас шесть 
дочерей у родите-
лей, а я четвертая.  

Моя старшая сестра 
тоже увлекалась ис-
кусством. Она очень 
хотела научиться тан-
цевать, как и я. Од-
нажды, увидев мои 
способности, она по-
могла мне записаться 
в танцеваль-
ную студию. 
Втайне от 
родителей я 
занималась 
л ю б и м ы м 
делом, но 
вскоре отец 
и мать обо 
всем узна-
ли. Однажды 
на занятиях 
я сильно по-
вредила па-
лец. После 
н а л о ж е н и я 
швов мой препода-
ватель танцев решил 
отвести меня домой 
и объяснить родите-
лям, что со мной слу-
чилось. Тут-то отец и 

узнал, что я его ослу-
шалась. Был большой 
скандал, танцы мне 
пришлось оставить на 
два долгих года.  

Когда я перешла в 
среднюю школу, нам 
стали преподавать 
урок хореографии. 
Танцы входили в обя-

з а т е л ь н у ю 
п р о г р а м м у 
образования, 
поэтому хо-
дить на уроки 
я была обяза-
на. Я усердно 
занималась, 
делала успе-
хи, и меня 
в ы с т а в и л и 
на район-
ный конкурс. 
Только когда 
я получила 
первое ме-

сто, у моего отца от-
крылись глаза на мой 
талант. И уже когда 
пришло время пере-
ходить в старшую 
школу, я пошла в спе-
циальное учреждение 
с хореографическим 

уклоном. 
Помимо этого, я 

окончила институт и 
магистратуру, нача-
ла преподавать тан-
цы детям и взрослым 

у себя на родине, в 
Южной Корее. Позже, 
по приглашению Ко-
рейского культурно-
го центра в Америке, 
штате Мичиган, я уеха-
ла на долгие 10 лет в 
США. 

В Америке препода-
вала танцы не толь-
ко корейцам. Нашей 
культурой интересо-
вались и сами амери-
канцы, и филиппинцы. 
Мы проводили много 
различных фестива-
лей, брали призовые 
места в конкурсах. 

- С самого начала 
вы стали учителем. 
Не хотелось ли ре-
ализовать себя на 
танцевальном попри-
ще, стать знаменитой 
танцовщицей?

- Лучше всего у меня 
получалось учить де-
тей, передавать им 
все то, чему я в свое 
время научилась. Мой 
класс всегда был са-
мым лучшим, поэтому 
я считаю, что именно 

преподавание – это 
мой жизненный путь.

- Какие танцы вы 
преподаете?

- В институте, в 
котором я получала 
высшее образование, 
мы изучали три на-
правления в танце: 
балет, моден-денс 
(молодежное направ-
ление – прим.ред.) и 
национальные корей-
ские танцы. Балет у 
меня получался луч-
ше всего, а душа ле-
жала все-таки больше 
к национальным тан-
цам. Поэтому эти два 
направления и препо-
даю.

Продолжение 
читайте на стр. 6

Хореограф из Южной Кореи: «Уссурийские дети 
вдохнули в меня жизнь!»

Интервью

Древний экспонат передали 
Приморскому океанариуму

Древний экспонат передан Приморскому 
океанариуму подмосковным Музеем истории 
мироздания, где хранился сделанный палеонто-
логами в Атласских предгорьях Марокко спил. 
Известняковая плита имеет сертификат подлин-
ности. Объем реконструкции не превышает двух 
процентов.

В экспозиции «Эволюция жизни в океане» по-
явилась плита с окаменелыми панцирями трило-
битов. Ей порядка 540 млн лет, это время Кем-

брийского периода.
«Кембрийский период — время появления 

скелетной жизни, в том числе и трилобитов, — 
рассказывает сотрудник отдела экологического 
просвещения Артем Пьянов. — Среди них были 
как живущие на дне, так и свободно плавающие. 
В море они занимали много экологических ниш. 
Число трилобитов достаточно велико. Их насчи-
тывают порядка двух тысяч видов, и около 250 
из них относят к кембрийскому периоду. Пожа-
луй, трилобиты — одни из самых известных ор-
ганизмов времен Кембрия. Они царили на Зем-
ле на протяжении 250 миллионов лет, вплоть до 
Пермского периода, когда произошло великое 
вымирание. Тогда подавляющая часть обитате-
лей планеты исчезла, в том числе и трилобиты. 
Произошло это примерно 253 миллиона лет на-
зад. Ну а судить о том, как они выглядели, мы 
можем сегодня вот по таким окаменелостям».

Трилобиты выделены в отдельный класс 
(Trilobita). Их ближайшие современные род-
ственники — мечехвосты. У них тоже есть го-
ловной щит, и тело поделено на сегменты. В 
отличие от предков они смогли перенести мно-
гомиллионную эволюцию и сохраниться. Мечех-
восты, которых называют живыми ископаемыми, 
живут здесь же, в экспозиции. Среди родствен-
ников трилобитов и известные всем мокрицы.

Справки: Эра, о которой идет речь, называ-
ется Палеозой (в переводе с греческого древняя 
жизнь). Делится на шесть периодов: Кембрий, 
Ордовик, Силур, Девон, Карбон и Пермь. Эра 

началась порядка 540 миллионов лет назад и за-
кончилась примерно 250 миллионов лет назад. 
Достаточно подробно о Палеозойской эре рас-
сказывается в экспозиции Приморского океана-
риума «Эволюция жизни в океане».

 PrimaMedia
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Интервью

Продолжение. Нача-
ло читайте на стр. 5

- Что повлияло на 
ваше решение при-
ехать преподавать в 
Россию?

- Когда я жила в 
Америке, ко мне обра-
тились этнические ко-
рейцы, проживающие 
в Китае. Они нужда-
лись в таком препода-
вателе, как я. Я по-
ехала в Поднебесную, 
посмотрела страну и 
решила остаться, что-
бы помочь этим детям 
освоить их культуру 
в танце. Год я про-
работала в Китае и 
узнала, что в России 
дети тоже нуждаются 
в моих услугах. Поэто-
му я и приехала сюда.

И вот уже месяц как 
преподаю в Уссурий-
ске. Занятия проходят 
на базе Корейского 
культурного центра. 
За такую возмож-
ность хочу выразить 
огромную благодар-
ность Киму Николаю 
Пяк-Ноковичу, пред-
седателю Обществен-

ной организации на-
ционально-культурной 
автономии корейцев 
Приморского края. 
Меня очень хорошо 
приняли, я почувство-
вала себя желанным 
гостем.

Обучаю здесь детей 
балету и националь-
ным корейским тан-
цам. Среди воспитан-
ников есть не только 
корейцы, но и пред-
ставители других на-
циональностей. Если 
ребенку интересно, то 
почему бы и нет?  

- Открыт ли еще на-
бор в вашу группу?

- Да, конечно, все 

желающие от 9 до 17 
лет могут приходить, 
я буду только рада. 
Раньше у детей была 
возможность научить-
ся северокорейским 
национальным танцам, 
теперь представлена 
возможность познать 
искусство танца Юж-
ной Кореи. Это пре-
красная возможность 
проникнуть в историю, 
постичь ранее не из-
вестный ритм, движе-
ния. 

- Получается у де-
тей научиться танцам? 
Ведь техника вашего 
преподавания совер-
шенно другая, неже-
ли девочки привык-
ли, также наверняка 
существует языковой 
барьер.

- Перестроиться де-
вочкам действительно 
сложно, но если есть 
желание, то все по 
плечу! Когда я препо-
давала в Китае нацио-
нальный корейский та-
нец, то половина моих 
учеников были китай-
цами. Они, не пони-

мая корейский язык, 
учились быстрее, чем 
корейцы. Поэтому 
главное, чтобы было 
желание научиться, а 
языковой барьер мож-
но преодолеть.

Конечно, мне тоже в 
некотором роде слож-
но, когда ребята меня 
не понимают. Напри-
мер, я стараюсь по-
шутить, чтобы раз-
рядить обстановку и 
урок прошел веселее, 
а дети меня не пони-
мают. Поэтому сейчас 
я усиленно занимаюсь 
русским языком.

Что касается тех-
ники, то и ее постичь 
можно. Я передаю де-

вочкам все свои навы-
ки, сейчас мы изучаем 
базу – классический 
дворцовый танец. Он 
очень сложный! Но 
дети стараются, что-
то получается не сра-
зу, на что-то нужно 
больше времени. Те 
ученики, которые уже 
танцую некоторое вре-
мя, быстрее учатся. А 
те, которые новички в 
танце, сложнее вос-
принимают информа-
цию. Им тяжелее рас-
крыться, они боятся 
совершить ошибку, 
поэтому их движе-
ния скованные. А это 
неправильно! Нужно 
убрать все преграды, 
довериться учителю и 
слушать музыку. Тогда 
все обязательно полу-
чится!

- Как вам в России? 
- Это не первая моя 

поездка в Россию. 
Давно я уже была 
здесь: приезжала на 
месяц в Москву на 
гастроли. Тогда эта 
страна не произвела 
на меня положитель-

ного впечатления. К 
тому же зимой было 
так холодно! Сейчас 
же все иначе. Холод 
все тот же, но сама 
страна изменилась. А 
мне, поверьте, срав-
нить есть с чем. Я 
побывала во многих 
цивилизованных стра-
нах. Конечно, сам Ус-
сурийск пока еще не 
настолько развит, как 
американские города, 
но люди здесь очень 
культурные и воспи-
танные. Они притяги-
вают к себе! Когда я 
приехала в Россию, 
мне стало как-то тепло 
на душе и захотелось 
остаться здесь жить. Я 

даже нача-
ла всерьез 
учить рус-
ский язык.

М н е 
здесь нра-
вится все: 
люди, при-
рода, кух-
ня. Един-
ственное , 
что пугает, 
это холод! 
К таким 
м о р о з а м 
я не при-
выкла. В 
Мичи гане 
тоже есть 
снег, но не 
в ноябре! 

- Что вы можете ска-
зать о русских детях?

- С 8 лет я занима-
юсь танцами. Это до-
вольно большой срок, 
поэтому все уже успе-
ло надоесть. До того 
момента, как я приеха-
ла в Россию, у меня не 
было настроения. Хо-
телось с танцами рас-
прощаться. Но здесь, 
в Уссурийске, в меня 
будто вдохнули новую 
жизнь! Когда я увиде-
ла этих детей, с го-
рящими глазами, все 
внутри меня заново 
зажглось! Мне теперь 
хочется передать все 
свои навыки вашим 
детям. Они все очень 
талантливые, впиты-
вают новый материал, 
как губки. Тот танец, 
который я планирова-
ла им поставить за ме-
сяц, они разучили за 
неделю! Я очень хочу 
вырастить из них на-
стоящих хореографов-
профессионалов. Если 
не выйдет, то хотя бы 
быть полезной, внести 
определенный вклад в 
их развитие и миро-
воззрение, оставить 
свой след.  

Я не могу не 
сказать о сво-
ей мечте. Дети 
в Уссурийске 
очень талант-
ливые, поэто-
му мне хочет-
ся придумать 
для них специ-
альную про-
грамму. Чтобы 
объединить как 
можно больше 
девочек, при-
нимать участие 
в фестивалях, 
самим высту-
пать организа-
торами, вме-

сте достигать успехов. 
В Уссурийске этого 
очень мало. Конеч-
но, любое начинание 
требует вложений не 
только физических, 
духовных, но и финан-
совых. Мечтаю, что-
бы появилось больше  
спонсоров, которые 
бы помогли показать 
этому городу наше ис-
кусство во всей его 
красоте. Ведь моими 
танцами давно инте-
ресуются не только 
корейцы, но и 
другие народы, 
в этом я убе-
дилась, препо-
давая в разных 
уголках мира.  

Алла, воспи-
танница Жозе-
фины:

- Мне очень 
нравится за-
ниматься у ны-
нешнего пре-
п о д а в а т е л я . 
Она веселая, 
э м о ц и о н а л ь -
ная. Если даже 
есть недопони-
мания, то она 
все переводит в шут-
ку. У нее высокий уро-
вень, это видно сра-
зу. Хочется повторять 
все движения за ней, 

хоть и получается не 
сразу. Она очень эмо-
циональная, все это 
проявляется в танцах. 
У нее немного другая 
техника преподавания, 
нежели мы привыкли. 
Но так даже интерес-
нее. Я очень хотела бы 
дальше учиться, по-
знавать культуру и ис-
кусство Южной Кореи.

Юлия, воспитанница 
Жозефины:

- Мне немного слож-

но перестроиться на 
новую технику Жозе-
фины. Немного меша-
ет языковой барьер, 
есть моменты, когда 
не понимаешь, что от 
тебя хочет хореограф. 
Но мне помогают но-
сители языка, которые 
тоже ходят на танцы 
со мной, они пере-
водят. Я продолжаю 
заниматься, так как 
очень хочу научить-
ся, а у преподавате-
ля большой опыт, это 
сразу видно. На ее 
уроках весело, как-то 
все иначе! С огром-
ным удовольствием 
буду посещать ее уро-
ки и дальше.

Юлия ГАРИБЯН

Хореограф из Южной Кореи: «Уссурийские дети вдохнули в меня жизнь!»

Алла, воспитанница Жозефины

Юлия, воспитанница Жозефины
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Проекты

27 октября 2017 
года в Сеуле состо-
ялась Международ-
ная конференция на 
тему: «Корея и Россия 
в 1917, 1937 и 2017: 
от конфликтов между 
национальными госу-
дарствами к созданию 
Евразийской зоны 
мира». Организато-
ром данного меро-
приятия являлась Ко-
рейская политическая 
организация. 

 
Конференция собра-

ла ведущих специали-
стов по корейско-рос-
сийским отношениям. 
Обсуждались темы 
международного со-
трудничества, также 
роль общественных 
организаций в разви-
тии дружеских взаи-
моотношений стран. 
В конференции при-
няли участие: Вале-
рий Евгеньевич Су-
хинин – российский 
дипломат, кореевед, 
Игорь Анатольевич 
Толстокулаков – док-
тор исторических 
наук, профессор ка-

федры корееведения 
Дальневосточного 
Федерального уни-
верситета, Ким Ва-
лерия Иннокентьевна 
– заместитель пред-
седателя НКА корей-
цев г. Уссурийска, Ха 
Ен Чуль – профессор 
университета штата 
Вашингтон, Ким Сан 
Джун – профессор 
университета Енсе.

С приветственной 
речью выступил Чрез-
вычайный и Полно-
мочный Посол России 
в Республике Корея 
– Александр Тимонин, 
который отметил, что 
Форум является важ-
ной площадкой для 
дискуссий актуаль-
ных на сегодняшний 
день тем для России 
и Республики Корея. 
Также выразил надеж-
ду, что новые идеи и 
предложения будут 
применены практиче-
ски и будут способ-
ствовать развитию 
многостороннего со-
трудничества в Ази-
атско-Тихоокеанском 
регионе. 

Создание мира 
в руках каждого, 
чем больше мы 
прилагаем уси-
лий для постро-
ения дружеских 
отношений, укре-
пления взаимо-
понимания меж-
ду гражданскими 
сообществами 
стран, тем бо-
лее достижимой 
становится цель 
создания «Ев-
разийской зоны 
мира». 

Татьяна КАН

Конференция «Корея и Россия: 1917, 1937, 2017»

Сегодня апогеем се-
мейного счастья для 
многих становится по-
купка собственного жи-
лья. Как всегда все по 
схеме: выбор района, 
проверка застройщика, 
подписание ипотечно-
го договора на покупку 
квартиры. Со временем 
начинаете понимать, что 
застройщик не уклады-
вается в сроки. Прихо-
дится изрядно понервни-
чать.

 
История моих друзей 

закончилась тем, что 
ключи ребята получили 
только через год, а вме-
сте с ними непредви-
денные расходы на дли-
тельную аренду жилья, 
а ведь планировали ис-
пользовать накопленные 
деньги на ремонт новой 
квартиры. 

Если вы попали в по-
добную ситуацию, знай-
те – закон на вашей 
стороне. 214 Федераль-
ный закон обязывает за-
стройщика при наруше-
нии сроков сдачи жилья 
выплатить вам неустойку 
в размере 1/150 ключе-
вой ставки Централь-
ного Банка за каждый 

день просрочки. Что это 
значит? Например, при 
стоимости квартиры в 3 
млн. рублей неустойка за 
каждый месяц просрочки 
составит 60 тыс. рублей.

Также по закону мож-
но потребовать ком-
пенсацию морального 
вреда и непредвиден-
ных расходов по найму 
жилья.

Только не думайте, 
что получите от за-
стройщика компенса-
цию вместе с ключами 
от квартиры. Как пра-
вило, подобные ситу-
ации разрешаются в 
суде и занимают от 4 
до 6 месяцев. Но это 
стоит того. Не бойтесь 
отстаивать свои права.

А теперь разберем си-
туацию поподробнее.

Первое, что нужно 
знать, это как опреде-
ляется срок сдачи квар-
тиры. Конкретно этот 
момент законом не 
регламентируется, но 
однозначно он должен 
быть одинаковым для 
всех участников доле-
вого строительства кон-
кретного дома. В дого-
ворах долевого участия 
обычно прописывают два 

основных срока — дата 
ввода дома в эксплуата-
цию (выдачи разрешения 
на ввод) и срок передачи 
квартиры дольщику. По 
закону застройщик не 

имеет права передавать 
жилплощадь до тех пор, 
пока местная админи-
страция не приняла дом 
и не выдала соответ-
ствующее разрешение. 
То есть сначала строе-
ние вводится в эксплуа-
тацию, а затем готовые 
квартиры передаются 
дольщикам. Поэтому при 
заключении договора 
важно обратить внима-
ние именно на срок ее 
передачи. Некоторые 
застройщики пишут в 
договорах долевого уча-

стия, что срок передачи 
квартиры является «ори-
ентировочным», «плани-
руемым», «не гаранти-
руемым застройщиком» 
и может меняться. На 

практике такие оговорки 
не принимаются судом 
во внимание, поскольку в 
одностороннем порядке 
откладывать сроки сдачи 
застройщик не может.

Если же застройщик не 
укладывается в сроки, то 
по закону «Об участии в 
долевом строительстве» 
он обязан в письменном 
виде уведомить доль-
щика о том, что строи-
тельство дома не укла-
дывается в прописанные 
в договоре сроки. Это 
уведомление он должен 

вручить под роспись 
или направить заказным 
письмом с уведомлени-
ем. В законе установ-
лен и срок направления 
такого уведомления — 
минимум за два меся-
ца до установленного 
договором срока. А 
вместе с этим должен 
выслать вам предло-
жение об изменении 
условий договора. Но 
на практике делают они 
это не всегда. Но если 
все же выслал, у доль-
щика сразу появится 
вопрос: «А должен ли 
я соглашаться и под-
писывать его?» На этот 
счет нужно обратиться 

к Гражданскому Кодек-
су, где четко прописано, 
что изменение договора 
возможно прежде всего 
по соглашению сторон. 
Поскольку дольщик — 
равноправный участник 
строительства, то может 
сам решить, выгодно ли 
ему изменение договора 
в части переноса срока 
сдачи квартиры или нет.

Иногда бывают ситуа-
ции, когда перенос срока 
может быть удобен доль-
щику. Например, если он 
купил жилье в рассроч-

ку и обязан заплатить 
окончательный взнос за 
него при передаче, но 
еще не располагает не-
обходимой суммой. Но 
чаще бывает наоборот: 
дольщик заинтересован 
в скорейшей сдаче квар-
тиры, так как вынужден 
жить у родственников, 
снимать в аренду жил-
площадь и терпеть про-
чие неудобства. В таком 
случае подписывать до-
полнительное соглаше-
ние к договору нет смыс-
ла.

В случае если доль-
щик подписал дополни-
тельное соглашение с 
новым сроком передачи 
квартиры, то у Застрой-
щика появится право 
передать вам квартиру в 
новый срок, указанный в 
допсоглашении. То есть 
срок из первоначального 
договора учитываться не 
будет. А это значит, что 
вы не сможете просить 
неустойку за просрочку 
сдачи квартиры, если, 
конечно, застройщик не 
нарушит и новый дого-
вор.

Продолжение читайте 
на стр. 15

Новостройка без убытков
Человек и право
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Туристу на заметку

Государственный при-
родный биосферный за-
поведник «Ханкайский» 
находится в юго-запад-
ной части Приморского 
края на побережье и в 
акватории озера Ханка 
близ Российско-Китай-
ской границы. 

Территория заповед-
ника — это преимуще-
ственно травянистые бо-
лота и луга по берегам 
озера Ханка, его заливы 
и прибрежная полоса ак-
ватории. Здесь селится 
множество водоплаваю-

щих птиц, немало ред-
ких и исчезающих видов 
животных и растений. 
Всего на территории за-
поведника обитает 48 
видов млекопитающих, 
из которых 4 вида за-
несены в Красную книгу 
России. К примеру, здесь 
находится одна из круп-
нейших популяций даль-
невосточной черепахи на 
российской территории, 
только здесь в нашей 
стране встречаются еги-
петская цапля, средняя 
белая цапля. Здесь так-

же встречается 7 видов 
рептилий (в том числе 
корейская долгохвостка), 
75 видов рыб (например, 
китайский окунь-ауха), 
533 вида водных беспоз-
воночных, 6 видов амфи-
бий, 12 видов редких и 
исчезающих видов насе-
комых.

Однако больше все-
го здесь именно птиц: 
«Ханкайский» заповед-
ник был создан в первую 
очередь для охраны мест 
массового гнездования, 
пролета и зимовки птиц. 
Их здесь насчитывается 

336 видов, из которых 44 
вида занесены в Красную 
книгу России и 12 ви-
дов — в Международную 
Красную книгу. Плюс 287 
видов внесены в список-
приложение к Междуна-
родной конвенции «Об 
охране перелетных птиц 
и птиц, находящихся под 
угрозой исчезновения, и 
среды их обитания», 225 
из них особо охраняемы. 
Самые редкие, «жемчу-
жины» заповедника — 
японский и даурский жу-
равли, дальневосточный 
аист, тростниковая су-

тора, красноногий ибис, 
колпица и др.

Территория заповед-
ника — преимуществен-
но травянистые болота 
и луга по берегам озера 
Ханка, где селится мно-
жество водоплавающих 
птиц, немало редких и 
исчезающих видов жи-
вотных и растений

Еще на территории 
растет 49 редких и ис-
чезающих видов расте-
ний (лотос орехоносный, 
лотос Комарова, остро-
лодочник ханкайский, со-
лодка бледноцветковая, 
эвриала устрашающая, 
бразения Шребера и др.)

Стоянка древнего 
человека
На территории «Хан-

кайского» заповедника 
на полуострове Рябоконь 
была найдена стоянка 
древнего человека. Са-
мые древние находки от-
носятся к периоду древ-
него каменного века (т. 
н. Устиновская традиция 
эпохи верхнего палеоли-
та) и насчитывают 15 тыс. 
лет.

Есть также памятники 
раннего неолита (Руд-
нинская культура) на-
считывающие 7,5—5 тыс. 
лет, позднего неолита 
(Зайсановская культура) 
— 5—3,5 тыс. лет, брон-
зового века (Синегайская 
культура) — 3,5—3,1 тыс. 
лет, раннего железного 
века (Польцевская куль-
тура) — начиная с 4 в. до 
н. э. до 4 в. н. э. По мне-
нию ученых, это уникаль-
ное для региона место, 
где на небольшом участ-
ке было бы сконцентри-
ровано так много архе-

ологических памятников 
разных эпох.

Географическое 
положение
«Ханкайский» запо-

ведник расположен на 
юге Дальнего Востока 
России в центральной 
части Западно-При-
морской равнины (от 
низовий р. Бикин до 
устья р. Раздольная) на 
Приханкайской и При-
сунгачинской низмен-
ностях, окруженных 
невысокими останце-
выми возвышенностя-
ми. Максимальная 
возвышенность в юж-
ной части заповедника — 
Лузанова сопка (102 м), 
в северной — Орлиная 
сопка (146 м). Равнины 
и низменности занимают 
более 90 % площади за-
поведника.

Помимо крупнейше-
го пресноводного озе-
ра Азии — озера Ханка 
— здесь располагается 
еще несколько озер в 
приустьевых частях рек: 
Тростниковое, Протока и 
Крылово.

Территория заповед-
ника — 39 тыс. га. Плюс 
охранная зона общего 
назначения площадью 
36 га — общая площадь 
охранной зоны составля-
ет почти 74 га, включая 
региональный заказник 
«Ханкайский».

История заповедника
Идея создания запо-

ведника и охранения 
водно-болотных угодий 
бассейна озера Ханка 
существует с двадцатых 
годов прошлого века, 
однако официального ут-
верждения мест заповед-

ными дождались только в 
декабре 1990 г.

В разное время на не-

больших участках болот 
были организованы за-
казники: «Речной» на 
южном берегу в дельте 
реки Илистая (в 1948 г.), 
«Спасский» (в 1962 г.), 
«Ханкайский» на восточ-
ном берегу озера Ханка 
(в 1963 г.), «Сосновый» 
и «Мельгуновский» на 
западном берегу озера 
Ханка (в 1965 г.), «Жу-
равлиный» и «Чертово 
болото» в долине реки 
Сунгача, вытекающей 
северо-востока из озера 
Ханка (в 1979 г.). Часть 
из них в 1984 г. объеди-
нили в заказник респу-
бликанского значения 
«Ханкайский».

Северная треть озе-
ра Ханка принадлежит 
Китаю. В начале 1996 г. 
между Правительствами 
Российской Федерации 
и Китайской Народной 
Республикой подписано 
соглашение о создании 
на базе «Ханкайского» 
заповедника в России и 
китайского заповедника 
«Синкай-Ху» междуна-

родного российско-ки-
тайского заповедника 
«Озеро Ханка».

В ноябре 2000 г. за-
поведник был расширен 
еще на 1300 га.

В июне 2005 програм-
мой ЮНЕСКО «Человек и 
биосфера» государствен-
ный природный запо-
ведник «Ханкайский» был 
включен в сеть биосфер-
ных резерватов мира.

Как добраться
Администрация за-

поведника: Примор-
ский край., Спасский 
р-н, г.Спасск-Дальний, 
ул.Ершова, 10.

Заповедник располо-
жен в 220 км к северу от 
Владивостока. Добраться 
сюда можно на автобу-
се из Владивостока до 
Спасска-Дальнего, кото-
рый ходит 1 раз в день, 
время в пути — 10 часов.

Телефон/факс: (42352) 
23138, 23264, 20887, 
e-mail: khanka@mail.
primorye.ru

Сайт: http://khanka-
lake.ru

Тонкости Туризма

Государственный природный биосферный заповедник «Ханкайский»

Отправляясь в Воен-
но-исторический музей 
Тихоокеанского флота, 
будьте готовы провести 
там несколько часов. Уч-
реждение располагает 
не только обширными 
фондами, но и уникаль-
ной выставкой военной 
техники под открытым 
небом. В том числе 
здесь установлены под-
лодка и японский мини-
танк, участвовавший в 
боях у озера Хасан в 
1938 г. Все экспонаты 
можно рассматривать 
вблизи и трогать руками.

Флотский музей во 
Владивостоке откры-
ли к 5-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне.

Первую экспозицию 
составили предметы, 
привезенные из Русско-

го музея в Порт-Артуре, 
а также из экспедиций 
на Камчатку и Курилы. С 
1950 г. учреждение почти 
полвека располагалось в 
здании бывшего люте-
ранского храма на Пуш-
кинской. В 1997 г. музей 
переехал в двухэтажное 
здание на Светланской, 
которое занимает и по 
сей день.

Это один из флигелей в 
квартале, построенном в 
начале 20 века для офи-
церских семей Сибир-
ского флотского экипажа. 
Для проекта архитектор 
И.И. Зеештрандт, под ру-
ководством которого был 
создан и Успенский собор 
во Владивостоке, выбрал 
стиль классицизма. Зда-
ние отличается симме-
тричной композицией из 
трех частей и характер-

ными деталями декора: 
треугольными фронтона-
ми, фигурными аттиками, 
оконными сандриками. 

Оно признано памятни-
ком истории и архитекту-
ры.

В разное время здесь 
жили легендарные адми-
ралы: Герой Советско-
го Союза И.С. Юмашев, 
один из командующих 
Тихоокеанским флотом 
В.А.Фокин и другие. Часть 

их личных вещей включе-
на в коллекцию музея.

Что посмотреть
Основная экспозиция 

занимает 
11 залов. 
П е р в ы й 
посвящен 
теме ос-
в о е н и я 
региона. 
З д е с ь 
п р е д -
ставлены 
м о д е л и 
к о р а -

блей путешественников, 
а также вещи, принадле-
жавшие участникам экс-
педиции В.И. Беринга. 
Обширный фонд собран 
по истории Русско-Япон-
ской войны 1904-1905 гг.

Во втором зале хранят-
ся экспонаты, связанные 
с участием моряков-даль-

невосточников в револю-
ции и Гражданской войне, 
а с зала № 3 начинается 
непосредственно рассказ 
об истории формирова-
ния и становления Тихоо-
кеанского флота.

Наиболее значимые 
страницы — военные 
годы. Несмотря на то, что 
бои не затронули Вла-
дивосток напрямую, ему 
присвоено звание Горо-
да воинской славы. Это 
объясняется огромным 
вкладом местного флота 
в дело обороны страны. 
В залах № 4,5, 6 можно 
увидеть копии судов, за-
щищавших СССР, личные 
вещи моряков, наградное 
оружие героев, фото и до-
кументы.

В остальных помеще-
ниях представлено все, 
что связано с послево-

енной историей Тихоо-
кеанского флота. Но не 
менее богатые впечат-
ления гостям учрежде-
ния обещает наружная 
экспозиция «Оружейный 
дворик», включающая в 
себя подлинную технику 
и корабельное вооруже-
ние разных времен.

Кроме того, здесь вы-
ставлены орудия, кото-
рые использовались в 
обороне Порт-Артура, 
пушки с различных ко-
раблей, а также трофеи, 
захваченные у японской 
стороны.

Практическая инфор-
мация

Адрес: Владивосток, 
ул. Светланская, 66.

Время работы: среда-
воскресенье с 10:00 до 
18:00. 

Тонкости Туризма

Военно-исторический музей Тихоокеанского флота
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Фестиваль света 
«Маленький принц»

Деревня «Малень-
кая Франция» в уез-
де Капхен выполня-
ет роль небольшой 
французской дерев-
ни в Корее, где про-
ходили съемки по-
пулярных корейских 
дорам «Человек со 
звезды» (с 18 декабря 
2013 г. по 27 февра-
ля 2014г.), «Секрет-
ный сад» (с 13 ноября 
2010 г. по 16 января 
2011 г.). В период 
проведения фестива-
ля света «Маленький 
принц» деревня укра-
шается иллюминаци-
ей и светодиодными 
огнями французского 
производства, приоб-
ретая волшебный вид, 
как на улицах г. Мон-
пелье на юге Фран-
ции. Благодаря под-
светке, освещающей 
узкие улочки между 
зданиями пастельных 

тонов, создается ска-
зочная атмосфера. 
«Сверхъестественные 
силы До Мин Чжуна», 

Сад светодиодных 
роз на Тондэмун Ди-
зайн Плазе

Сад светодиод-
ных LED роз на тер-
ритории Тондэмун 
Дизайн Плазы (DDP) 
считается местом с 
великолепным ноч-
ным видом. Эта до-
стопримечательность 
пользуется огром-
ной популярностью у 
влюбленных молодых 
пар, а фотографии 
здесь получаются 
особенно красивыми. 
С наступлением ночи 
на фоне высоких не-
боскребов ярко за-
гораются 25 тыс. 550 
светодиодных роз, 
что представляет со-
бой картину необык-
новенной красоты. 
Примечательно, что 
количество роз име-
ет символическое 
значение. В 2015 
году праздновалась 
70-летняя годовщина 
со Дня независимо-

сти Кореи, поэтому 
рассчет был произве-
ден путем умножения 
70 на 365 дней в году.

«Танцеваль-
ное пред-
с т а в л е н и е 
марионеток» 
и другие раз-
влекательные 
мероприятия 
притягивают 
любопытные 
взгляды про-
хожих тури-
стов.

Фестиваль 
света «Фото 
лэнд» в де-
ревне света в 

Ансане
Деревню света в 

Ансане 365 дней в 
году в зависимости от 
сезона и погоды оза-
ряют разнообразные 
роскошные фестивали 

огней. В этом году фе-
стиваль света прохо-
дит под темой «Animal 
& Heart Village», по-
этому территорию де-
ревни украсили более 
200 фигурок живот-
ных и зверей. Реко-
мендуем обязательно 
устроить фотосессию 
в свадебной фотозо-
не, на фоне сверка-
ющей белоснежной 
«Дороги любви», про-
гуляться по «Доро-
ге дождя» и другим 
красиво оформлен-
ным разноцветной 
подсветкой тунне-
лям, а также по саду, 
оформленному ярки-
ми огоньками в тема-
тике четырех времен 
года! Разнообразные 
фигуры, необычно и 
мило украшенные ог-
нями, также подарят 
вам массу положи-
тельных впечатлений. 
Главная часть Фести-
валя света начинается 
после захода солнца. 
Посетите это место 
с семьей или люби-
мым человеком и на-
сладитесь невероятно 
романтической атмос-
ферой ночи.

Сказочный фести-
валь света на остро-

ве трав Herb Island в 
Пхочхоне – Lighting & 
Illumination

С наступлением 
темноты тематиче-
ский парк Остров трав 
Herb Island в Пхочхо-
не, расположенный в 
провинции Кенги-до, 
буквально преобра-
жается, его озаряет 
ярким светом раз-
ноцветных огней, что 
создает праздничную 
романтическую ат-
мосферу. Роскошные 
фестивали света про-
водят здесь круглый 
год. Станьте героем 
волшебной истории, 
прогулявшись по де-
ревне Санты. Здесь 
вы сможете загадать 
заветное желание в 

«Тоннеле желаний», 
украшенном розовы-
ми огнями, посетить 
дом и церковь Санты. 
Кроме того, на терри-
тории парка для вас 
установлены разно-
образные фотозоны, 
где можно сделать 
памятные снимки с 
любимыми людьми.

Фестиваль разноц-
ветной иллюминации 
в Саду Утренней Све-
жести

Сад утренней све-
жести - дендрарий 
«Ачим кое», находя-
щийся в живописных 
горах Чхунненсан, 
невероятно красив в 
любое время года. 
Зимними вечерами 
тематические сады 
и дорожки дендра-
рия преображаются в 
фантастическую сказ-
ку благодаря шикар-
ной иллюминации и 
свету миллионов раз-
ноцветных огней. В 
этом сказочном мире 
на вашем пути встре-
тятся милые живот-
ные: жирафы, олени, 
медвежата; тоннели 
света, украшенные 
множеством лампо-
чек, и многое другое.

Visitkorea.or.kr

Увлекательная прогулка по району 
Ичхон в Сеуле

Знакомство с корейской письменностью хан-
гыль в Национальном музее хангыля.

Национальный музей хангыля предоставляет 
уникальную возмножность прикоснуться к исто-
рии создания и развития одного из главных куль-
турных наследий Кореи – корейской письмен-
ности «хангыль». Территория музея разделена 

на выставочный зал, игровую площадку хангыль 
и образовательную площадку, направленную на 
изучение корейского алфавита для иностранных 
туристов. Экспозиции выставочного зала знако-
мят посетителей с историей создания корейского 
алфавита в 1443 году королем Сечжоном Вели-
ким и процессом развития хангыля до нынешних 
времен, а также газетами, романами и другими 
рукописями 19 века.

Национальный музей Кореи – 

главное культурное наследие Кореи
Недалеко от Национального музея хангыля на-

ходится Национальный музей Кореи – крупней-
ший исторический культурный центр на террито-
рии Республики Корея, основанный в 1945 году 
и хранящий в своих стенах 70-летнюю историю 
музея. Здесь расположены 6 выставочных залов, 
в которых представлены коллекции древних арте-
фактов, реликвий, произведений искусства и дру-
гих культурных наследий. Общее количество экс-
понатов коллекций музея составляет 330 тысяч, 
включая статую Будды, керамические изделия и 
украшения, национальные сокровища и другие 
исторические и культурные ценности Кореи.

В Национальном музее Кореи предоставляют-
ся различные услуги путеводителя по выставоч-
ным залам, позволяющие ознакомиться с исто-
рией культурных памятников Кореи. Экскурсия 
«Smart curator» адаптирована под различную те-
матику, что дает возможность не только посетить 
несколько выставочных залов, но и более деталь-
но изучить историю культурных ценностей Кореи. 
Кроме этого в стенах музея в определенный пе-

риод проводятся специальные выставки, на ко-
торых демонстрируются известные зарубежные 
экспонаты, а также имеется музей для детей, где 
можно с интересом провести время, изучая исто-
рию и традиционную культуру Кореи.

Романтика ночи на фестивалях света в окрестностях Сеула
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По рождению Тель-
мир Ким был совет-
ским корейцем, но по 
историческим реалиям 
стал затем российским 
корейцем. Но как бы ни 
складывалась судьба 
страны и собственная 
судьба, Тельмир Ким 
всегда оставался сы-
ном своего времени. 
Уже с появления на свет 
он был не только сы-
ном своих родителей, 
но сыном «корейского 
Ленина». Так в простом 
общении и в структурах 
власти называли отца 
Тельмира Кима Афана-
сия Кима. А в пять лет 
Тельмир Ким становит-
ся уже сыном расстре-
лянного «врага народа». 
И как бы ни твердили 
с высоких трибун, что 
сын за отца не в ответе, 
Тельмир Ким на протя-
жении всей своей жиз-
ни всегда был «сыном 
за отца». Но при этом 
всегда оставался насто-
ящим сыном на правах 
сына и настоящим сы-
ном своего народа.

Рожден в Москве, 
но не москвич
По документам, на-

чиная со свидетельства 
о рождении, Тельмир 
Ким появился на свет 
21 марта 1933 года в 
селе Ново-Киевском, 
административном цен-
тре Посьетского района 
Приморской области 
Дальневосточного края. 
Правда, после всех со-
ветских администра-
тивно-территориальных 
пертурбаций и пере-
именований в паспорте 
Тельмира Кима указы-
вается теперь поселок 
Краскино Хасанского 
района Приморского 
края. Но только не го-
род Москва, где в дей-
ствительности родился 
Тельмир Ким. Именно 
в то время Афанасий 
Ким, отец новорожден-
ного, находился в сто-
лице Советского Союза 
с женой Екатериной 
Югай и четырехлетним 
сыном Геной. Здесь 
старший Ким второй 
год проходил обучение 
по трехлетнему курсу в 
Институте красной про-
фессуры. Ну а  рожден-
ному при этом в Москве 
еще одному корейцу, 
видимо, не следовало 
быть москвичом, даже 
сыну «корейского Ле-
нина», каким не толь-
ко на Дальнем Востоке 

знали общественного 
и партийного деяте-
ля Афанасия Кима. И, 
может быть, еще по-
тому Тельмир Ким не 
стал москвичом 
по месту свое-
го рождения, что 
почти за год до 
окончания «про-
фессуры» Афа-
насия Кима до-
срочно вернули в 
Посьетский район 
Владивостокского 
округа. Населе-
ние этого рай-
она изначально 
на все девяносто 
процентов состо-
яло из  корей-
цев. Собственно, 
и сам Афанасий 
Ким родился 
здесь в 1900 году 
и вырос, с отли-
чием окончил на-
чальную школу и 
начальное пятиклассное 
училище. Затем был 
Никольск-Уссурийский 
и начало обществен-
но-политической дея-
тельности с участием в 
революционном и анти-
японском движении.

По пролетарскому
имяслову
Рожденный в марте 

в Москве, сын «корей-
ского Ленина» уже в 
мае того же 1933 года 
оказывается на зем-
ле Дальневосточной и 
становится сыном на-
чальника политотде-
ла Посьетской МТС – 
машинно-тракторной 
станции. МТС находи-
лась в селе Ново-Киев-
ском. По решению ЦК 
ВКП (б)  – Центрально-
го комитета Всесоюз-
ной коммунистической 
партии (большевиков), 
Афанасий Ким был на-
правлен на идейно-по-
литическое «окормле-
ние» крестьян сразу 
семи корейских колхо-
зов и работников самой 
МТС. И уже в Посьет-
ском районном отделе 
ЗАГС – записи актов 
гражданского состояния 
в Ново-Киевском было 
официально оформлено 
свидетельство о рож-
дении Тельмира Кима. 
И если с отчеством но-
ворожденного вопро-
сов не возникало, то 
необычное не только в 
противовес церковному 
имя Тельмир пришлось 
объяснять. Возможно, 
сына «корейского Ле-
нина» уместно было 

назвать Виленом или 
Владиленом, чтобы как-
то по-ленински, но имя 
Тельмир тоже легко 
вписалось в советский 

имяслов. Оно искрен-
не отражало мораль-
ную поддержку «вождя 
немецкого и междуна-
родного пролетариа-
та» Эрнста Тельмана, 
брошенного тогда в 
концлагерь. И тоже не 
лишней была возмож-
ность избежать пута-
ницы среди корейцев 
с их национальным ми-
нимумом фамилий, но 
с распространенными 
«русскими» именами 
подобных Ивану, Пе-
тру или Василию, также 
массово переходящих 
затем в отчества. Тех 
же Афанасиев Кимов 
тоже перечесть надо 
было, но «корейский 
Ленин» оказался один. 
И вот родился Ким, на-
реченный Тельмиром. 

ЧСИР – член семьи 
изменника Родины
В свои первые год-два 

жизни он вряд ли осоз-
навал присутствие отца 
по причине столь неж-
ного возраста. И тем 
более что прямо с вос-
ходом солнца и пока не 
стемнеет старший Ким 
находился обычно в ка-
ком-либо из колхозов, 
в тракторных бригадах 
МТС, «на партийных со-
браниях или советском 
активе на местах». А 
зимой 1934 года отец 
Афанасий Ким целых 
два месяца опять был в 
Москве и выступал там 
от имени всех дальне-
восточных корейцев на 
XVII съезде ВКП (б). В 
марте 1935 года, как 
раз в свой первый день 

рождения, Тельмир 
Ким стал сыном перво-
го секретаря Посьет-
ского райкома ВКП (б), 
и Афанасий Ким еще 

реже стал видеть 
своих сынов. И 
если со стар-
шим уже имелся 
опыт отцовско-
го общения, то с 
младшим толь-
ко-только все 
начиналось. И 
уже одновремен-
но с несконча-
емой работой с 
десятками кол-
хозов, рыбалок 
и солеварен, с 
м н о г о ч и с л е н -
ными партийно-
комсомольскими 
организациями 
и сельсоветами. 
Однако еще че-
рез год трехлет-
ний Тельмир Ким, 

сам того не понимая, 
оказался среди ЧСИР – 
членов семей изменни-
ков Родины. И навсегда 
потерял отца, не успев 
запомнить его лицо. 
Афанасия Кима «с по-
толка» объявили «япон-
ским шпионом», а затем 
расстреляли. С тех пор 
Тельмир Ким рос как 
сын «врага народа». А 
после гибели семилет-
него брата Гены - од-
ним ребенком в семье, 
точнее, у матери.

С Востока Дальнего 
на Восток средний
В четыре года от роду 

Тельмир Ким уже сам 
был репрессирован. А 
перед тем после аре-
ста Афанасия Кима Ека-
терина Югай с сыном 
переехала через Хаба-
ровск к учительство-
вавшим в Амурской об-
ласти родным. И сквозь 
боль в душе за судьбу 
мужа стала обживаться 
в селе Тамбовка, адми-
нистративном центре 
одноименного района. 
Здесь помогли устро-
иться агрономом в рай-
онном земельном отде-
ле. Но в самом скором 
времени все опять ра-
зом рухнуло, когда осе-
нью 1937 года грянуло 
принудительное и пого-
ловное выселение даль-
невосточных корейцев в 
Среднюю Азию и Казах-
стан. Екатерину Югай 
вместе с сыном Тель-
миром Кимом вывезли 
в Узбекистан. Занесло 
в никогда не ведомый 
корейцам Нижне-Чир-

чикский район, в село 
Самарское, по сути, в 
глушь, хотя и в семи 
десятках километров 
от Ташкента. Достав-
ленным сюда корейцам 
надлежало организо-
вать колхоз имени Эн-
гельса.  

В тех местах Тель-
мир Ким рос и сполна 
познавал жизнь, какой 
она была среди корей-
цев на чужой для них, 
но по-корейски основа-
тельно обустраиваемой 
земле. И сколько бы ни 
старались мать, обе ба-
бушки и дед по матери, 
они не могли заменить 
Тельмиру отца. Зато 
Тельмир рос весь в 
отца, чем и радовал их 
и знавших самого Афа-
насия Кима. Особенно 
радовал прилежностью 
в учебе и устремленно-
стью в деле, за которое 
бы ни брался. А ког-
да пришел день, то, по 
примеру отца, Тельмир 
получил Похвальную 
грамоту за отличное 
окончание школы.

Заветная мечта 
за «жирной» чертой
К тому времени под 

основанными корейца-
ми колхозами поистине 
ожили и разродились 
урожаями былые узбек-
ские болота и солонча-
ки. Однако колхозная 
жизнь, пусть уже и за-
житочная, нисколько 
не прельщала Тельми-
ра Кима, как и вновь 
обретаемое корейца-
ми спокойствие. Ведь 
окончилась Великая 
Отечественная война, 
из Трудовой армии воз-
вращались к семьям 
корейцы, которые были 
мобилизованы на шахты 
и рудники, на лесопова-
лы и на строительство 
дорог. Лишь о судьбе 
Афанасия Кима все еще 
ничего не было извест-
но. Только и всего, что 
сохранилось несколько 
его фотографий по род-
ственникам, а семейный 
архив был   полностью 
конфискован еще в Но-
во-Киевском. И только 
по уцелевшим то там, 
то здесь фотографиям 
Тельмир Ким мог знать 
отца. 

К 1950 году – год 
окончания Тельмиром 
Кимом школы - корей-
цы все-таки получили 
возможность передви-
жения по стране. И тут 
уже семнадцатилетний 

сын «корейского Лени-
на» пошел за своей за-
ветной мечтой – обяза-
тельно стать моряком. В 
груди нарастал дух сво-
боды и морских стран-
ствий. Хотел начать с 
Херсонского мореход-
ного училища, куда и по-
дал документы, но увы… 
Тельмир Ким готов был 
даже на общих основа-
ниях сдавать приемные 
экзамены, несмотря на 
то, что по определе-
нию освобождался от 
таковых как обладатель 
«золотого» школьного 
аттестата. Принятые до-
кументы были отклоне-
ны мандатной комисси-
ей именно потому, что 
в анкетных данных об 
отце можно было напи-
сать только о его аресте 
в январе 1936 года. И 
черта под поступлени-
ем в «мореходку» оказа-
лась «жирной».

Та же самая история 
повторилась затем и в 
Ростове-на-Дону. 

- С одной стороны 
вовсю тиражировалось, 
что сын за отца не от-
ветчик, а в жизни выхо-
дило совсем наоборот, 
- не без горечи вспоми-
нает Тельмир Ким.

Уведомили на 
полуправде
Однако характер не 

позволил юноше вер-
нуться домой отвергну-
тым в своей мечте. И 
Тельмир Ким без осо-
бых справок смог стать 
учеником матроса на 
каком-то буксировщи-
ке-толкаче Днепровско-
го речного пароходства. 
Затем уже в качестве 
матроса работал на за-
воде «Красный флот» 
в Ростове-на-Дону. Но 
река – не море. А са-
мыми ближними и до-
ступными для Тельмира 
Кима были Азовское и 
Каспийское моря. Здесь 
был тот самый воздух, 
который позволял ды-
шать мечте «водителя 
фрегатов». И действи-
тельно, где-то в усло-
виях бригадно-индиви-
дуального обучения, а 
где-то в штурманских 
аудиториях учебно-кур-
совых комбинатов ры-
бодобывающего флота 
Тельмир Ким все же об-
рел специальность судо-
водителя. И к  двадцати 
пяти годам уже назна-
чается капитан-дирек-
тором рефрижератора 
«Гурьев» на Каспии. 

Ким, нареченный 
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Знаменательным для 
Тельмира Кима стал 
1858 год, когда с при-
ходом к власти в стра-
не Никиты Хрущева 
семья получила офици-
альное уведомление о 
посмертной реабили-
тации ее главы Афана-
сия Кима. Сообщалось 
также о восстановлении 
его в коммунистической 
партии с непрерыв-
ным партстажем с 1920 
года. По утверждению 
властей, Афанасий Ким 
умер в одном из лаге-
рей ГУЛАГа в августе 
1943 года. Тогда еще 
трудно было разобрать-
ся, где в уведомлении 
правда, а где – ложь, 
но факт реабилитации 
подтверждал для Тель-
мира Кима полную не-
виновность отца. В том 
же 1958 году Тельмир 
Ким легко поступает на 
судоводительское от-
деление  Астраханского 
мореходного училища. 
И важно, что принадле-
жала «мореходка» уже 
Министерству морского 
флота, а не рыбопро-
мысловому ведомству. 
Так что мечта о дальних 
морских странствиях 
приблизилась к Тельми-
ру Киму как никогда.

Капитан без 
дальнего плавания
Как только Тельмир 

Ким стал обладателем 
диплома судоводителя, 
да еще с отличием, то с 
Каспия-озера махнул за  
перспективами на Ти-
хоокеанские просторы. 
Правда, во Владивосто-
ке пришлось вернуться 
на рефрижераторный 
флот Министерства 
рыбного хозяйства. С 
годами наработал не-
обходимый плаватель-
ный ценз в должностях 
от второго до старшего 
помощника капитана и 
был произведен в ка-
питаны дальнего пла-
вания. Но даже в таком 
высоком ранге Тельмир 
Ким так и оставался без 
допуска в иностранные 
порты. Даже оправдан-
ное имя отца все рав-
но не стирало печати 
сына «врага народа». 
Все ограничивалось для 
него «каботажкой» - тер-
риториальными водами 
Японского, Охотского 
да Беренгового морей. 
В Чукотское море  и то 
не выпускали: слиш-
ком рядом находилась 
Америка. Чтобы при та-

ких унижениях, но все 
же не бросать море, 
Тельмир Ким ушел в 
лоцманы и с 1980 года 
стал помогать морякам 
безопасно заходить в 
порты. Сначала мет-
нулся на Черное море 
– в Скадовск. Однако 
дальневосточные моря 
показались роднее с 
их портами Анадырь 
на берегах Баренцева 
моря и Посьетом на 
Японском или Восточ-
ном море, каким счита-
ют его в мире не толь-
ко корейцы. 

И останется честным
имя отца
Терять Тельмиру 

Киму было уже нече-
го, и он решил напря-
мую выйти на ведом-
ство, которое лишило 
его отца, заставило 
жить семью со все-
ми вытекающими под 
опозоренным именем 
Афанасия Кима. Уже 
под самый занавес 
«перестройки» Михаи-
ла Горбачева Тельми-
ру Киму все-таки уда-
лось ознакомиться с 
«делом» отца, которое 
рассекретили для сына 
«корейского Ленина» в 
1989 году. И сын узна-
ет, что Афанасию Киму 
вменили в вину изме-
ну Родине как «агенту 
японской разведки, ко-
торый по заданию шта-
ба Квантунской армии 
был одним из руково-
дителей и организато-
ров Дальневосточного 
краевого корейского 
повстанческого цен-
тра, подготавливавше-
го восстание против 
СССР с отторжени-
ем Дальневосточного 
края».

О том, что подобно-
го рода формулировка 
следователей НКВД – 
Народного комиссари-
ата внутренних дел  не 
соответствовала дей-
ствительности, было 
сказано еще в 1957 
году в официальном 
заключении Главного 
военного прокурора 
СССР. За такой под-
писью «предлагалось 
приговор в отношении 
Кима А.А. отменить, 
и дело о нем прекра-
тить за отсутствием 
состава преступления, 
так как положенные в 
основу его обвинения 
доказательства явля-
ются несостоятельны-
ми и опровергаются 

материалами допол-
нительной проверки, 
из которых видно, что 
Ким А.А. был осужден 
необоснованно».

- Но человека-то 
уничтожили! -  возму-
щается Тельмир Ким. – 
Дело отца рассматри-
вали в составе именно 
военной «тройки» 24 
мая 1938 года. Диви-
зионный, бригадный 
и «просто» юрист 1-го 
ранга названы в про-
токоле пофамильно. 
Как далее сказано по 
протоколу, заседание 
было закрытым, «без 
участия сторон обви-
нения и защиты и без 
вызова свидетелей». 
Началось в 22 часа 15 
минут, а закрылось в 
22 часа 30 минут. Все-
го 15 минут хватило, 
чтобы вынести челове-
ку смертный приговор, 
«окончательный и под-
лежащий немедленно-
му исполнению».

Восстановив всю 
картину о судьбе отца, 
Тельмир Ким добил-
ся при этом выдачи 
официального сви-
детельства о смерти 
родителя с указани-
ем истинной причины 
смерти – расстрела. 
А для полного вос-
становления честного 
имени Афанасия Кима 
и в добрую память об 
отце сын «корейского 
Ленина» потребовал 
вернуть отцовские на-
грады – орден Ленина 
и орден «Знак Почета». 
И в год развала СССР 
еще советская Москва 
передала Тельмиру 
Киму заново изготов-
ленные ордена отца.

За национально-
культурное возрожде-
ние

С обрушением Со-
юза Тельмир Ким стал 
российским корейцем. 
Но он всерьез забес-
покоился о корейцах, 
остававшихся за пре-
делами законодатель-
ных актов о реабилита-
ции советских, а затем 
российских корейцев. 
В частности в Средней 
Азии, где русскоязыч-
ные, с европейскими 
именами и атеистиче-
ским образом жизни 
корейцы оказались в 
чуждой национально-
бытовой и религиоз-
ной среде. И Тельмир 
Ким взял на себя обя-
зывающую роль непо-

средственного орга-
низатора в Уссурийске 
общественного благо-
творительного фонда 
приморских корейцев 
«Возрождение». Та-
кой фонд был создан в 
1993 году. Будучи пер-
вым руководителем, 
Тельмир Ким направ-

лял здесь всю работу 
сразу в двух направле-
ниях. С одной стороны 
вплотную занялся во-
просами содействия 
переселению корейцев 
опять в Приморье. При-
чем реально добился 
передачи под пересе-
ление нескольких быв-
ших военных городков. 
Предполагалось, что 
компактные поселения 
корейцев станут свое-
образными центрами 
сельскохозяйственного 
производства края. Од-
новременно был разра-
ботан проект и начато 
строительство корей-
ской деревни Дружба 
под Уссурийском.  

С другой стороны 
Тельмир Ким старал-
ся превратить фонд 
«Возрождение» в кра-
евой координационный 
центр корейских на-
ционально-культурных 
ассоциаций и объеди-
нений. Именно с целью 
возрождения историче-
ской памяти и нацио-
нальной самобытности 
корейцев и оказания 
в том действенной 
и адресной помощи. 
Такие же задачи вы-
двинул Тельмир Ким 
для себя, став в 1994 
году учредителем из-
даваемой двуязычно на 
русском и корейском 
газеты «Дальний Вос-

ток» - «Вон Дон». При-
чем издание сразу же 
позиционировало себя 
независимой газетой 
приморских корейцев 
о праве, политике, эко-
номике и культуре. Но 
в дальнейшем уже не 
от Тельмира Кима за-
висело, что не все по-

лучалось, как изначаль-
но им задумывалось. 
Главное, что конкрет-
ное начало доброму 
делу было положено 
и сегодня националь-
но-культурное воз-
рождение российских 
корейцев в Приморье 
продолжается уже на 
новых витках. 

От достойных 
предков достойные 
потомки
К середине «нулевых» 

Тельмир Ким пере-
брался из Уссурийска 
ближе к морю, в порто-
вый поселок Зарубино. 
Рядом железнодорож-
ная станция Сухановка, 
где находилась когда-
то корейская деревня 
с тем же русским на-
званием. В Сухановке 
и родился отец Афа-
насий Ким. Здесь же 
на местном погосте 
навсегда упокоился 
дед Тельмира Кима с 
православным именем 
Арсений. Он первым 
из этой родовой вет-
ви – «пон» Кимов ре-
шился бежать из Кореи 
от нужды и беспра-
вия. Даже под угрозой 
казни не остановился 
перед пограничной ре-
кой Туманган, чтобы и 
самому осесть в Рос-
сии, и оставить здесь 
доблестных потомков. 

Знать бы, конечно, что 
в России XX века на 
каждое поколение при-
дется свой ветер, если 
не буря перемен…

После Зарубино 
Тельмир Ким обосно-
вался в селе Гвоздево. 
Зная язык историче-
ской родины, а так-
же российские бюро-
кратические реалии, 
он согласился помочь 
южнокорейскому пред-
принимателю и агроно-
му растить фруктовый 
сад на земле Хасан-
ской. Как раз в тех ме-
стах, где в 1863 году 
беженцы из-за Туман-
гана основали первую 
в России корейскую 
деревню Тизинхе (Чи-
синхо). В свое время 
в здешней Свято-Ин-
нокентьевской церкви 
был крещен младенцем 
Афанасий Ким. Здесь 
же он получил церков-
но-приходское образо-
вание, продолжением 
которого стала затем 
учеба в мужской про-
гимназии в Никольск-
Уссурийском.   

Как не возбраняет-
ся истинному корейцу, 
Тельмиру Киму вполне 
можно было иметь соб-
ственные огородные 
грядки и растить пер-
сики в благословенной 
долине реки Тизинхе, 
которая стала теперь 
Виноградной. Однако 
он загорелся мечтой 
рядом с памятником 
на месте первой в Рос-
сии корейской деревни 
основать целый музей 
под открытым небом. 
Началом такому могли 
бы стать, по мнению 
Тельмира Кима, от-
строенные в реальном 
масштабе корейская 
фанза и русская изба, 
в каких бок о бок жили 
когда-то здесь первые 
корейские, а затем 
русские переселенцы. 
Но теперь уже новым 
энтузиастам предсто-
ит возможность мате-
риализовать идею с 
музейным комплексом 
под открытым небом, 
откуда есть-пошли ко-
рейцы на Руси.   

Вячеслав ШИПИЛОВ
Фото автора

1. Тельмир Ким в 
своем саду в с. Гвоз-

дево, 2011 год
2.Тельмир Ким в год 

своего восьмидесяти-
летия, пос. Славянка, 

2013 год                                    

Тельмиром 
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стигшие возраста 50 лет, 
женщины, достигшие 
возраста 40 лет, если 
они имеют страховой 
стаж соответственно не 
менее 15 и 10 лет.

Также инвалидам, в 
том числе по зрению, 
осуществляются ежеме-
сячные денежные выпла-
ты. Размер таких выплат 
составляет:

- без учета набора со-
циальных услуг (НСУ) - 2 
489,55 - для инвалидов I 
группы, 1 478,09 руб.  – II 
группы, 973,97– III груп-
пы и 1 478,09 руб. – для 
детей-инвалидов;

 - при выборе денеж-
ного эквивалента НСУ – 
3538,52 руб. - для инва-
лидов I группы, 2 527,06 
руб.  – II группы, 2 022,94 
– III группы и 2 527,06 
руб. – для детей-инвали-
дов.

Обращаем внимание, 
что большинство услуг 
ПФР можно получить не 
выходя из дома, вос-
пользовавшись Единым 
порталом государствен-
ных услуг или Личным 
кабинетом на сайте pfrf.
ru. Для слабовидящих 
граждан на сайте суще-
ствует специальная вер-
сия. По сравнению со 
стандартной версией она 
отличается большей кон-
трастностью, позволяет 
задавать наиболее удоб-
ные пользователю пара-

метры отображения тек-
ста, фона страниц и пр.

Кроме этого на сай-
те работает «голосовой 
ассистент» - функция, 
которая позволяет озву-
чивать любую размещен-
ную на ресурсе тексто-
вую информацию. Все 
публикуемые материалы 
ПФР можно не только чи-
тать, но и прослушивать. 

Также Отделение на-
поминает о возможности 
использования средств 
материнского (семей-
ного) капитала на со-
циальную адаптацию 
детей-инвалидов, в том 
числе инвалидов по зре-
нию. В Перечне разре-
шенных товаров и услуг, 
предназначенных для 
социальной адаптации 
и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов, 
48 наименований. Среди 
них тактильные компью-
терные дисплеи, линзы 
для коррекции зрения 
(контактные линзы, лин-
зы для очков для коррек-
ции зрения), наушники, 
портативные устройства 
для записи алфавитом 
Брайля, услуги чтеца-
секретаря. С полным 
перечнем этих товаров 
и услуг  можно ознако-
миться на сайте ПФР 
http://www.pfrf.ru.

Ольга ТИКИНА,                                                 
заместитель начальника 

Управления

2 ноября этого года 
свое 79-летие отмети-
ла Приморская краевая 
организация Общерос-
сийской общественной 
организации инвалидов 
«Всероссийское ордена 
Трудового Красного Зна-
мени общество слепых». 
Управление ПФР по УГО 
поздравило членов ор-
ганизации и пожелало 
успехов в благородном 
деле защиты прав и ин-
тересов инвалидов по 
зрению и деятельности, 
направленной на улуч-
шение качества жизни 
незрячих граждан.

Отметим, что Пенси-
онным фондом РФ осу-
ществляется ряд мер 
государственной под-
держки, а именно вы-
плата различных видов 
пенсий и социальных 
выплат. При этом самой 
распространенной пен-
сией для данной катего-
рии граждан  сегодня яв-
ляется страховая пенсия 
по инвалидности. Раз-
мер пенсии зависит от 
группы инвалидности и  
индивидуальных параме-
тров, таких как  продол-
жительность трудового 
стажа и суммы заработ-
ной платы.

Кроме того, инвалиды 
по зрению I группы име-
ют право на досрочное 
назначение страховой 
пенсии: мужчины, до-

«Голосовой ассистент» ПФР в помощь 
инвалидам по зрению

дуального лицевого сче-
та данному застрахован-
ному лицу и предложено 
заполнить заявление об 
объединении индивиду-
альных лицевых счетов.

При заполнении дан-
ного заявления необ-
ходимо указать номера 
всех страховых свиде-
тельств, а также главный 
(основной) индивидуаль-
ный лицевой счет с но-
мером, на котором будет 
объединена информация 
с других счетов. Кроме 
того, застрахованному 
лицу, в его же интересах, 
необходимо будет в обя-
зательном порядке сооб-
щить главный (основной) 
номер индивидуального 
лицевого счета работо-
дателям как по основно-
му месту работы, так и 
по совместительству.

Дополнительную ин-
формацию можно по-
лучить  в   Управлении, 
расположенному по 
адресу:   г.Уссурийск,  
ул.Октябрьская, д.97, 
клиентская служба, окно 
№2 , или по  телефонам: 
31-98-22, 31-93-66, 31-
98-06.

Анна КУЛЕШОВА,
начальник отдела 

персонифицированного 
учета

При анализе базы 
данных застрахованных 
лиц иногда выявляются 
случаи, когда застрахо-
ванное лицо имеет два и 
более страховых свиде-
тельств с разными стра-
ховыми номерами.

Причины возникнове-
ния множественной реги-
страции бывают разные. 
Например, при смене 
каких-либо паспортных 
данных не был произ-
веден обмен страхового 
свидетельства, а была 
оформлена другая ан-
кета на открытие нового 
лицевого счета. Застра-
хованное лицо не предъ-
явило страховое свиде-
тельство при заключении 
трудового договора или 
договора гражданско-
правового характера, 
вследствие чего, рабо-
тодатель самостоятель-
но представил анкетные 
данные работника в ПФР  
для открытия нового ли-
цевого счета, не соот-
ветствующие данным 
имеющегося страхового 
свидетельства.

Важно! В будущем 
из-за множественной 
регистрации могут воз-
никнуть проблемы, по-
скольку работодатели 
представляют отчетность 
в ПФР по разным стра-

ховым номерам застра-
хованного лица, а при 
назначении пенсии учи-
тываются сведения толь-
ко по одному лицевому 
счету, что существенно 
повлияет на страховой 
стаж, а также на размер 
пенсии.

Поэтому в случае, 
если у застрахованно-
го лица в наличии на-
ходится два или более 
страховых свидетельств 
обязательного пенси-
онного страхования с 
разными номерами ин-
дивидуальных лицевых 
счетов, ему необходимо 
обратиться в клиентскую 
службу территориально-
го управления ПФР по 
месту жительства, имея 
при себе документ, удо-
стоверяющий личность, 
и все страховые свиде-
тельства.

Специалист Управле-
ния ПФР сверит анкет-
ные данные в страховых 
свидетельствах с па-
спортными данными об-
ратившегося гражданина 
и базой данных индиви-
дуального персонифици-
рованного учета.

На основании прове-
денного анализа пред-
ставленных документов 
будет принято решение о 
принадлежности индиви-

Что делать, если оказалось несколько 
номеров СНИЛС?

ре от 2-х до 12-ти тысяч 
рублей. Вышеуказанные 
суммы дополнительных 
взносов можно внести 
как разовым платежом, 
так и разбить на не-
сколько частей. Глав-
ное,  сделать это нужно 

до конца года, и тогда 
государство удвоит эти 
взносы в 2018 году.

Особенно вниматель-
но отнестись к такой 
возможности увеличить 
свою будущую пенсию 
необходимо тем уссу-
рийцам, кто вступил в 
Программу с самого 
начала ее действия и 
стал производить упла-
ту страховых взносов с 
2009 года. Чтобы полу-
чить софинансирование 
со стороны государства, 
у них осталось два года -  
2017-й и 2018-й,  так как 

софинансирование до-
полнительных страховых 
взносов со стороны го-
сударства осуществля-
ется  в течение 10 лет с 
момента первого плате-
жа в рамках Программы.

Взносы можно упла-
тить  как через своего ра-
ботодателя, так и само-
стоятельно через любое 
кредитное учреждение. 
Бланк платежной кви-
танции с необходимыми 
реквизитами можно по-
лучить в Управлении по 
адресу: г.Уссурийск, ул. 
Октябрьская, 97, 1 этаж, 
окно №1 , в самом бан-
ке или скачать с сайта 
ПФР.

В платежной квитан-
ции необходимо внима-
тельно проверить пра-
вильность написания 
фамилии, имени, от-
чества, а также страхо-
вого номера индивиду-
ального лицевого счета 
(СНИЛС).

 Валентина РУДНЕВА,
заместитель

начальника отдела 
персонифицированного 

учета 

Более 6 миллионов 
рублей внесли в теку-
щем году уссурийцы - 
участники Программы 
государственного со-
финансирования пенсий 
дополнительно к своей 
будущей пенсии, а с на-

чала действия програм-
мы, с 2009 года, на эти 
цели было перечислено 
более 1 млрд. рублей.

На сегодняшний день 
участниками данной 
программы являются 
9324 жителя г. Уссурий-
ска, из них около 600 
уже уплатили взносы в 
этом году.

Напомним: для того 
чтобы получить софи-
нансирование со сто-
роны государства,  не-
обходимо уплатить  
добровольные взносы 
до конца года в разме-

Программа софинансирования пенсии

них гражданам.
Наиболее активно 

используют Интернет 
при назначении пен-
сий своим сотрудни-
кам такие крупные 
страхователи как МБОУ 
«Средняя общеобразо-
вательная школа № 30», 
Публичное акционер-
ное общество «Уссу-
рийское предприятие 
промышленного желез-
нодорожного транспор-
та»,  КГБУЗ «Станция 
скорой медицинской 
помощи г. Уссурий-
ска», ООО  «Богатыр-
ка»,                    Филиал 
«ДВФУ» в г. Уссурий-
ске,  Публичное акцио-
нерное общество «Кис-
лород», ГБУЗ «Краевая 
психиатрическая боль-
ница № 1», Уссурий-
ский ЛРЗ Филиал ОАО 
«Желдорреммаш» и др.

Представление до-
кументов для назначе-
ния пенсии в электрон-

ном виде значительно 
упрощает получение  
гражданами государ-
ственной услуги ПФР  
– назначение пенсии, 
делает обслуживание 
населения  более каче-
ственным и доступным, 
позволяет экономить 
рабочее время  работ-
ников организации, не 
отвлекать их от рабо-
чего процесса,  обе-
спечивает  назначение 
и выплату пенсии в 
кратчайшие сроки. 

Для удобства ра-
ботодателей на сай-
те ПФР (www.pfrf.ru) в 
разделе «Информация 
для жителей региона», 
подразделе «Страхова-
телям» размещены не-
обходимые документы. 

Наталья 
ЗАРОВНАЯ, 

начальник отдела 
оценки пенсионных 

прав застрахованных 
лиц

Теперь уссурийские 
работодатели могут 
сами подать заявление 
о назначении пенсии 
своим работникам.

Чтобы воспользо-
ваться представленной 
возможностью, работо-
дателю необходимо за-
ключить с территори-
альным органом ПФР 
по месту его регистра-
ции Соглашение об 
электронном взаимо-
действии и  подписать 
Порядок предоставле-
ния документов.

Сегодня такие со-
глашения заключены 
с 3136 работодателя-
ми Уссурийского го-
родского округа При-
морского края, и уже 
по документам, пред-
ставленным ими по 
электронным каналам 
связи  для проведения 
заблаговременной ра-
боты,  назначено 807 
пенсий работающим у 

Теперь уссурийские работодатели могут 

сами подать заявление о назначении пенсии 
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Это интересно

10 интересных фактов о пицце
области залива Сан-
Франциско.

Пицца в экологичной 
упаковке

После поедания пи-
рогов, которые готовят в 
пиццерии Vinnie’s в Уи-
льямсберге, Бруклине, 
Нью-Йорке, можно смело 
приступать к поглоще-
нию «коробки», в которой 
привозят основное блю-
до. Совладельца Vinnie’s 
Шона Бертиома вдохно-
вило количество коробок, 
которые выбрасывают, и 
он решил придумать съе-
добную упаковку. В пери-
од затишья в пиццерий-
ном бизнесе он воплотил 
идею в реальность. Пиц-
ца в съедобной коробке 
плюс доставка обходятся 
в 2800 рублей. Съедоб-
ную коробку с пиццей вну-
три оборачивают в фольгу 
и кладут в сумку для до-
ставки пиццы (если вы 
предположили, что сумка 
тоже съедобная, то это не 
так).

«Мне нравится про-
бовать что-то новое», 
— говорит Бертиом. В 

прошлом году одним его 
нововведением стало 
блюдо, посыпанное ку-
сочками пиццы меньшего 
размера.

Математические
расчеты
Математику Евгении 

В итальянском Неапо-
ле 18–19 вв., несмотря 
на то, что этот город был 
одним из самых крупных, 
было очень много людей с 
очень низким достатком, 
которые часто переезжа-
ли. В поисках быстрого в 
приготовлении и дешево-
го блюда люди часто ели 
хлеб, добавляя к нему 
сыр, томаты, масло, ан-
чоусы и чеснок. Потом 
это блюдо вместе с им-
мигрантами отправилось 
в США, где произвело 
фурор, когда в 1905 году 
на Манхэттенте открылся 
первый ресторан с пиц-
цей. Его обожают во всех 
уголках земного шара, а 
способы приготовления 
круглого теста с начинкой 
у всех свои. 

Роботы для 
приготовления
Пиццерия Zume, штат 

Калифорния, США, нани-
мает на работу не только 
людей, но и роботов. Че-
ловеческие ресурсы зани-
маются приготовлением 
еды, разработкой рецеп-
тов, проведением дегу-

стаций и проверкой каче-
ства продукции. А роботы 
намазывают пиццу соусом 
и помещают блюдо в ду-
ховой шкаф.

В планах компании на 
2018 год — расширить 
зону покрытия по всей 

Чен известны всего пара 
фактов. В 2013 году ей 
удалось вывести фор-
мулу, которая позволяет 
сделать пиццу идеально-
го размера. По мнению 
Чен, ключевой момент — 
это корочка. В процессе 
разработки формулы Чен 
опиралась на факт, что в 
маленьких кусочках боль-
ше начинки, поэтому они 
вкуснее, чем куски боль-
шего размера с большим 
количеством начинок, а 
в самом центре начинки 
больше всего. Чем тоньше 
корка, тем вкуснее пицца, 
так как толстая корочка 
может не пропечься.

Сетевая пицце-
рия в Великобритании 
PizzaExpress поручила Чен 
выяснить, в чем секрет 
пиццы диаметром 36 см и 
почему клиенты выбирают 
ее, а не такую же, но диа-
метром 28 см. По мнению 
Чен, в пироге большего 
размера корочка более 
хрустящая и много на-
чинки, а теста всего на 15 
грамм больше, чем в ма-
леньком.

Еще одно исследо-
вание было посвящено 
пицце с кусочками рав-
ного размера. Ученые из 
Ливерпульского универ-
ситета изобрели особый 
способ нарезки, который 
применим только к нечет-
ному количеству кусочков. 
Они нарезали блюдо по 
кривой таким образом, 
чтобы у каждого куска 
было бесконечное коли-
чество сторон. После на-
резки кусочки разделяли 
пополам. Позже они пред-
ложили еще один способ 
для достижения того же 
эффекта, нарезая «каж-
дый кусок на части более 

сложной формы с клино-
видными сторонами».

Беспилотник для 
доставки пиццы
Пиццерии тоже стре-

мятся идти в ногу со вре-
менем. «Доминос пицца» 
и их партнер компания 
«Форд Мотор» поставили 
цель организовать до-
ставку беспилотниками на 
основе автомобиля Ford 
Fusion. Суми Кайласапати, 
член городского совета 
города Энн Арбор, лично 
отслеживала тестовую до-
ставкой пиццы машиной 
на автопилоте, она уточ-
няла у команды исследо-
вателей, может ли такое 
транспортное средство 
определить наличие пе-
шехода на тротуаре, ко-
торому нужно перейти до-
рогу, если человек еще не 
вышел на зебру.

По мнению инженеров, 
машина может самостоя-
тельно определять сигна-
лы маячков на пешеход-
ных переходах, сигналы к 
переходу улицы, которые 
пешеходы активируют 
самостоятельно, но они 
ничего не сказали о пе-
шеходных переходах, ко-
торые интересовали Кай-
ласапати. В своем письме 
Алан Хейл из компании 
Форд подтвердил, что ав-
томобиль может иденти-
фицировать пешеходов, 
стоящих на тротуаре, и 
вовремя затормозить, 
чтобы они могли перейти 
проезжую часть, и неваж-
но, есть ли на переходе 
специальный сигнал или 
нет. «Когда машина при-
ближается к переходу, 
она понимает это и начи-
нает искать людей в зоне 
перехода», — такими сло-
вами заверил Хейл Кай-

ласапати и других членов 
совета.

В арсенале у бес-
пилотников будут и до-
полнительные средства 
идентификации — алго-

ритмы, которые смогут 
предсказывать поведение 
пешеходов, радары и ла-
зерные сенсоры, камеры 
с обзором в 360 градусов 
и пространственным зре-
нием на расстоянии в 200 
метров. Такие авто будут 
работать согласно 3D мо-
дели окружающей среды, 
включая расположение 
дорог, тротуаров, зданий 
и обладать знаниями в 
области закона, ПДД, пе-
шеходных переходов, до-
рожных знаков и других 

обозначениях на дорогах.
Форд планирует завер-

шить разработку беспи-
лотников к 2021 году, они 
смогут привозить людей в 
нужные им места, достав-
лять продукты, посылки и, 
конечно же, пиццу.

Бессознательное меню
Для тех, кто всегда му-

чается, какой же вкус вы-
брать, Пицца Хат нашла 
выход. «Бессознательное 
меню» от компании Tobii 

(эта шведская компания 
занимается разработкой и 
продает продукты для от-
слеживания направления 
взгляда и управления с 
помощью глаз) фиксирует 
движение глаз покупателя 
при просмотре возмож-
ных начинок для пиццы 
на экране телевизора и 
предлагает тот самый ва-
риант из 4896 возможных. 
Разработка оборудования 
заняла полгода, и в 98% 
случаев оно абсолютно 
точно определяет жела-

ние клиента (согласно 
данным исследований в 
Великобритании).

Если функция бессоз-
нательного меню приоб-
ретет популярность, то 
Пицца Хат будет продви-
гать ее в США.

Плавающая пиццерия
Пицца Пи — это не 

просто дом Саши и 
Тары Буи. Их одиннад-
цатиметровая лодка 
не просто курсирует 
в области Виргинских 
островов, она доставля-
ет пиццу. Саша строил 
карьеру на Уолл-стрит, 
Тара преподавала в 
специализированной 
начальной школе, а ле-
том давала уроки скуба-
дайвинга в Карибско-
го бассейна. Они оба 
оставили свои карьеры, 
чтобы быть постоянно в 
море и доставлять блю-
до безглютеновое, сде-
ланное из простых ин-
гредиентов, с «корочкой 
медленного брожения в 
нью-йоркском стиле», 
местным жителям и ту-
ристам.

Тара сама разрабо-

тала конструкцию яхты, 
модернизовала и по-
строила лодку. Кроме 
силы ветра лодку двигает 
вперед двигатель Perkins 
4.236. В меню входят 
разнообразные виды по 
демократичным ценам, 
есть даже сладкие. Без-
условный плюс — блюдо 
готовят по заказу. Лодка 
никогда не пришвартовы-
вается к берегу, клиенты 
забирают заказ и рас-
плачиваются через спе-
циальное окно прямо со 
своих яхт и катеров, Пиц-
ца Пи доставляет даже в 
труднодоступную Рожде-
ственскую бухту.

Вдохновением для та-
кой идеи стал голод. «Мы 
любовались закатом с 
лодки в Рождественской 
бухте, и я понял, что го-
лоден», — рассказывает 
Саша. А присутствие ту-

ристов позволило сде-
лать предположение, что 
лодка-пиццерия может 
приобрести популяр-
ность, поэтому Тара при-
ступила к ее переделке, 
пока Саша занимался 
двигателем. Термиты по-
могли избавиться от все-
го лишнего внутри, оста-
вив Таре широкое поле 
для деятельности. Чтобы 
понять, как перестроить 
лодку и начать ресторан-
ный бизнес, они пере-
смотрели кучу роликов на 
YouTube.

Невероятные размеры
Группа из восьми аме-

риканских рестораторов 
(Команда The Dirt Road 
Cookers) решила приго-
товить самую гигантскую 
пиццу в мире. В итоге 
блюдо получилось пло-
щадью 4,3 км2, весом 45 
кг и диаметром 235 см. 

Шеф-повар Курт Офин-
гер отметил, что испечь 
такой большой пирожок 
было непросто. Он лично 
следил за процессом, 
один из участников 
поддерживал огонь, 
двое других дела-
ли начинку, еще двое 
подготавливали осно-
ву. Двое оставшихся 
приносили воду рабо-
тягам. «Становилось 
жарко», — отметил 
шеф-повар.

Команда справилась 
с задачей за один час 
и 45 минут. Правда, 
строительство обо-
рудования заняло год. 
Усилия парней и заявле-
ния, что эта пицца самая 
большая в мире, были 
тщетны, в Книге рекор-
дов Гиннесса непобеди-
мым лидером отмечена 
та, что была приготовле-

на в Риме в 2012 году: ее 
площадь была 1261,7 м2. 
Но пицца от этих парней 
запомнилась многим, на-

стоящим вызовом стала 
задача по ее поеданию.

Сегодня мы подели-
лись с вами несколькими 
интересными фактами об 
одном из самых распро-
страненных блюд совре-
менности. В следующий 

раз, когда вы с дру-
зьями закажете пиццу, 
у вас будет отличный 
шанс блеснуть знани-

ями. Кто знает, может 
именно вы побьете ре-
корд Гиннесса и ис-
печете самое большое 
блюдо или придумаете 
самую необычную на-
чинку к нему.

Пабли
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Страницы истории

Продолжение. Начало 
читайте в предыдущем 
номере

Первым и единствен-
ным стал в Приморье 
Посьетский район, в ко-
тором была создана МТС 
– машинно-тракторная 
станция для корейских 
хозяйств.   

Подобное сельхоз-
предприятие было об-
разовано в Новокиевске 
(Краскино) в 1930 году. 
Оно изначально было на-
целено на техобслужива-

ние национальных корей-
ских колхозов в южной 
части района от долины 
реки Тизинхе (Виноград-
ная) и вдоль границы с 
Маньчжурией до границы 
с Кореей. 

До организации МТС в 
качестве тягловой силы 
в колхозах района име-
лось, не считая осликов, 
1700 рабочих лошадей, 
640 быков и тоже в тягле 
1300 коров. Но рабочий 
скот был слабым, обычно 
оставаясь у корейцев на 
подножном корме. 

Первые шесть трак-
торов были типа СТЗ 
15/30 - Сталинградского 
тракторного завода на 
стальных шипованных 
колесах. Комплектом 
шли несколько двух- и 
трехкорпусных плугов. 
Спустя три года Посьет-
ская МТС стала первой в 
Приморье получать пер-
вые советские гусенич-
ные тракторы «Сталинец» 
Челябинского завода 
– ЧТЗ. Появились также 
паровые локомобили, 
которые прямо в поле 
приводили в действие 
сноповязки, молотилки, 
веялки или электрогене-
раторы. 

В начале 1933 года 
в МТС создаются по-
литические отделы. На-
чальником политотдела 
и замдиректора Посьет-
ской МТС механика Ива-
на Мезина становится 
уроженец местной де-
ревни Сухановка и вы-
пускник Московского 
института красной про-

фессуры Афанасий Ким. 
Политотдел был наделен 
политическими, хозяй-
ственными и каратель-
ными полномочиями в 
лице заместителя на-
чальника политотдела 
и кадрового сотрудни-
ка ОГПУ НКВД (Отдел 
главного политического 
управления Народного 
комиссариата внутрен-
них дел). Все шесть со-
трудников политотдела 
являлись этническими 
корейцами. Особое вни-
мание в партийно-мас-

совой работе в корей-
ских колхозах уделялось 
женщинам и молодежи. 
В том числе через газету 
политотдела «Ударник» 
на корейском языке.

В 1935 году в районе 
создается еще одна МТС 
– в селе Верхнее Сидеми 
(Нарвинский армейский 
полигон), которая пере-
носится затем в местеч-
ко Покидово между се-
лом Барабаш и поселком 
Приморский. В резуль-
тате обе МТС имеют 67 
тракторов, 9 автомашин, 
11 молотилок, 8 сноповя-
залок и другую сельхоз-
технику. Обслуживанием 
охватываются 27 мест-
ных колхозов. 

В 1958 году МТС 
упраздняются по всей 
стране. На базе Посьет-
ской МТС, а также кол-
хозов «ХХ лет Октября» 
(Нижнее Янчихе - Цука-
ново) и имени Сталина 
(Фаташи – Камышовое) 
создается мясомолоч-
ный и овощной совхоз 
(советское хозяйство) 
«Посьетский» с цен-
тральной усадьбой в по-
селке Краскино. В 1990 
годы хозяйство обанкро-
тили и ликвидировали.  

Первым в Примор-
ской области был охва-
чен кадровым кризисом 
Посьетский район – по 
всем отраслям народно-
го хозяйства.

Как отмечалось в от-
четах РИК – районного 
исполнительного коми-
тета на основе данных за 

1936 год, наиболее остро 
проявил себя кадровый 
вопрос на предприятиях 
объединения Дальзве-
рокомбинат. Было отме-
чено, что «комбинат про-
водил жесткую борьбу с 
очищением аппарата со-
вхозов и самого управ-
ления от всего ненуж-
ного и чуждого». Так, на 
примере оленесовхоза 
«Гамов» было показано, 
что на начало 1935 года 
количество работников 
составляло в хозяйстве 
75 человек, из них 66 - 

завербованных. В пе-
речне уволенных 14 
работников за лень и 
пьянство, 1 – за рас-
хищение народного 
добра, 2 – за развал 
хозяйства, 1 – не со-
ответствовал своему 
назначению, 1 – ока-
зался классово чуж-
дым элементом. Ито-
го уволенных стало 
40 работников, вклю-
чая 21 человека из 
числа заболевших и 
осужденных – более 
половины от перво-
начально приведен-

ного состава.
Но еще были так на-

зываемые «лишенцы» - 
жители района, которых 
лишали избирательных 
(гражданских) прав. Тут 
же возникали пробле-
мы трудоустройства. 
По данным 1927 года, к 
«лишенцам» были офи-
циально отнесены 352 
лица: 58 - прибегавшие 
к наемному труду, 60 – 
жившие на нетрудовые 
доходы, 103 – частич-
но торговцы, 44 – при-
частные к религиозным 
культам, 16 – бывшие 
офицеры и сотрудники 
полиции, 6 – судимые, 
14 – умалишенные и 51 
лицо - как члены семей 
выше названных катего-
рий. 

Ежегодно по линии 
сельсоветов составля-
лись списки по каждому 
населенному пункту с 
учетом количества дво-
ров, едоков и кулаков. В 
кулаки с последующим 
раскулачиванием могли 
записать любого, кто, 
не имея на то льгот, не 
уплачивал единый сель-
скохозяйственный налог 
с урожая, со сбора дико-
росов или с какого-либо 
сопутствующего ремес-
ла. Раскулаченные, если 
их не успевали привлечь 
к суду или приговорить к 
тюремному заключению, 
«в массовом порядке 
переходили за границу… 
более отсталая часть 
бедняцко-середняцкого 
населения под влияни-
ем кулацкой агитации…» 

тоже уходили в Корею 
или в Маньчжурию. Или 
«в другие районы и горо-
да ДВК» - Дальневосточ-
ного края.

Одним из предложений 
создать на предстояв-
ший год 2700 новых дво-
ров называлась вербов-
ка увольняемых в запас 
красноармейцев. 

Единственным в При-
морской области оказал-
ся Посьетский район, где 
производство некоторых 
видов продукции носило 
эксклюзивный характер. 

Только в Посьетском 
районе можно было вы-
рабатывать морскую 
соль, чему способство-
вали соленость морской 
воды до 37,4 ‰ (про-
милле) и плоский рельеф 
побережья. А в 1933 году 
«Сольтрест» приступил 
к строительству солева-
ренного завода на свя-
занном с морем озере 
Тальми (Птичье). Мощ-
ность первой очереди 
завода была рассчитана 
на 10 тысяч тонн садоч-
ной соли в год. 
Первые 150 тонн 
были сданы к 
концу 1936 года. 
Однако политика 
тотальных ре-
прессий тех лет 
вызвала дефи-
цит кадров со-
леваров, и про-
изводство соли 
свернулось. 

По той же при-
чине и с тем же 
результатом за-
вершились на-
чатые в апреле 
1931 года един-
ственные в Приморье 
разработки графита. 
Добычу стратегического 
минерала открыли у на-
селенного пункта Пикет 
Водораздельный в вер-
ховьях реки Адими (Пой-
ма). Успели добыть не-
многим более 80 тонн.

Наряду с угольной 
шахтой, двумя кирпичны-
ми и двумя известковы-
ми заводами и заводом 
соевого масла в районе 
действовало и так назы-
ваемое соломенноткац-
кое производство. Из ри-
совой соломы и камыша 
изготавливались мешки 
для зерна и соли, маты 
и циновки, веники и ма-
лярные кисти. 

Помимо «корейских» 
зерновых культур типа 
чумизы, пайзы и соевых 
бобов в районе выращи-
вался табак. По данным 
1930 года, валовой сбор 
табачного листа составил 
по Посьетскому району 
114 центнеров. А парал-
лельно с пчеловодством 

разводили также тутовый 
шелкопряд. Саженцы ту-
тового дерева и грена 
(яйца) бабочки-шелко-
пряда были завезены из 
Маньчжурии. Так, в 1934 
году между колхозами 
«Красная звезда» в Ниж-
ней Янчихе (Цуканово) и 
«Красный Октябрь» - в 
Тизинхе (Виноградное) 
было распределено по 
1000 саженцев шелкови-
цы. 

И только в Посьетском 
районе велась плановая 
добыча фазанов, кото-
рые экспортировались в 
Японию. За сезон 1933-
1934 года сдано госу-
дарству 8 тысяч фазанов. 
Было добыто также 230 
барсуков, 513 – белок, 
1180 – колонков, 232 – 
енота, 48 – рысей плюс 
35 нерп на общую сумму 
26800 рублей.

 Первая и единствен-
ная на советском Даль-
нем Востоке сельская га-
зета на корейском языке 
издавалась в Посьетском 
районе.

Роль корейского пе-
риодического издания 
была отведена газете 
«Ударник». Она выходи-
ла в 1933-1937 годах как 
орган издания политот-
дела Посьетской МТС 
– машинно-тракторной 
станции. Газета печата-
лась в двухстраничном 
варианте форматом А-3. 
Могла выходить и на че-
тырех страницах, но фор-
матом А-4. На русском 
языке дублировалось 
только название газеты и 
ее выходные данные. Ти-
раж «Ударника» состав-
лял 700 экземпляров. Их 
хватало для распростра-
нения в «красных угол-
ках», избах-читальнях и 
в группах ликбеза (лик-
видация безграмотно-
сти) корейских колхозов, 
которые обслуживались  
Посьетской МТС.

Еще раньше в По-
сьетском районе стала 
печататься газета «По 
пути Ленина» -  орган 
издания районного ко-

митета ВКП (б) - Всесо-
юзная коммунистическая 
партия (большевиков) 
и райсовета рабочих, 
крестьянских и красно-
армейских депутатов. 
Первое документальное 
упоминание о газете «По 
пути Ленина» осталось 
в протоколе совещания 
при райисполкоме (рай-
онный исполнительный 
комитет - РИК) от 27 но-
ября 1930 года. В част-
ности, пунктом 5 прото-
кола было предложено 
«просить РИК вопрос о 
вербовке рабочих рук и 
условия работы на лесо-
заготовках помещать в 
газете «По пути Ленина». 
Редакция и типография 
находились в районном 
центре - в Новокиевске 
(Краскино). Форматом 
А-3 газета выходила на 
двух полосах (страни-
цах). После 1958 года 
и до закрытия в апреле 
1962 года газета была 
4-полосной при среднем 
тираже номера 1100 эк-
земпляров.

Через три с лишним 

года в Хасанском райо-
не вновь начинает изда-
ваться местная газета. В 
размерах А-3 и в объеме 
4 полос. Новая газета 
получает новое назва-
ние - «Приморец». Пер-
вый номер выходит 24 
июля 1965 года. Газета 
тоже является органом 
райкома КПСС – Комму-
нистическая партия Со-
ветского Союза и рай-
онного совета депутатов 
трудящихся. С ноября 
1993 года «Приморец» 
под администрацией 
Хасанского района. При 
этом заявленные коллек-
тиву редакции учреди-
тельные права реально 
не доступны. И номер от 
1 июня 2006 года стал 
последним для муници-
пальной газеты «Примо-
рец» - в пользу частных 
газет. 

Вячеслав ШИПИЛОВ

Продолжение читайте 
в след. номере

Хасанский район: от начала к освоению 
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Новостройка без убытков
Продожение. Начало 

читайте на стр. 7

Бывали случаи, когда 
застройщик настаивает 
принять квартиру по акту, 
хотя дом еще не готов 
в целом. В таких случа-
ях акт приема-передачи 
будет считаться недей-
ствительным, поскольку 
он противоречит закону. 
Дольщик не сможет на его 
основании зарегистриро-
вать право собственности 
и стать полноправным хо-
зяином квартиры. Пере-
давать квартиру без раз-
решения на ввод нельзя. 
Если подобный акт все же 
подписан, можно оспо-
рить его в судебном по-
рядке при рассмотрении 
вашего иска к застрой-
щику по поводу просроч-
ки сдачи дома и просить 
суд взыскать неустойку за 
период до даты подписа-
ния окончательного акта.

Если сроки переда-
чи квартиры по догово-
ру вышли, а ключей от 
квартиры так и нет, то 
застройщику нужно на-

писать претензию. В 
претензии выражаете 
свою просьбу о переда-
че квартиры, выплате не-
устойки за просрочку, а 

также возмещении ваших 
убытков, например, рас-
ходов на аренду съемно-
го жилья, а если кварти-
ра куплена в ипотеку, то 
просите убытки и по кре-
дитному договору. Для 
этого нужно взять выпи-
ску из банка о начислен-
ных процентах за период 
от даты планируемого 
срока сдачи квартиры до 

дня обращения в суд. Для 
подтверждения расходов 
на аренду жилья нужно 
приложить копию догово-
ра найма и документов об 

оплате (например, рас-
писок и т. п.). По возмож-
ности также подготовьте 
доказательства того, что 
у вас нет никакой другой 
квартиры или комнаты 
в собственности или в 
пользовании. 

Претензия вручается 
под роспись или направ-
ляется застройщику за-
казным письмом с уве-

домлением. Обязательно 
сохраните свой экзем-
пляр с отметкой о по-
лучении либо почтовые 
квитанции об отправке и 

почтовое уведомление.
В случае если застрой-

щик признает свою вину 
добровольно, то может 
предложить в качестве 
компенсации не брать с 
вас доплаты за лишние 
метры. Верить на слово 
тут не стоит. Попросите, 
чтобы в дополнительном 
соглашении прописали 
условие об отсутствии 
доплаты за изменение 
площади. Если застрой-
щик на это не пошел, 
тогда пункт про доплаты 
будет продолжать дей-

ствовать. Это значит, что 
вам придется заплатить 
необходимые суммы. В 
случае неоплаты строи-
тельная компания сможет 
взыскать их с вас по суду.

Если застройщик не от-
ветил на вашу претензию 
и не предложил прием-
лемый вариант разреше-
ния спора, можно смело 
обращаться в суд с ис-

ком о защите прав по-
требителя. В дополнение 
к требованиям из претен-
зии вы можете добавить 
компенсацию морального 
вреда (размер опреде-
лите по своему усмотре-
нию) и штраф по ч. 6 ст. 
13 закона «О защите прав 
потребителей» за несо-
блюдение добровольного 
порядка удовлетворения 
требований потребителя.

Если по какой-либо 
причине вы приходите к 
выводу о том, что квар-
тира сдана не будет и 
дом не введут в эксплу-
атацию, то требуйте воз-
врата всех уплаченных 
средств по договору, а 
также убытков в размере 
рыночной стоимости, не-
обходимой для приобре-
тения квартиры на день 
обращения в суд, а так-
же взыскание неустой-
ки. Взыскание денежных 
средств указанным по-
рядком и в указанном 
размере предусматрива-
ют нормы как Федераль-
ного закона «Об участии 
в долевом строительстве 

многоквартирных домов 
и иных объектов недви-
жимости…», так и ФЗ № 
2300-1 «О защите прав 
потребителей».

Убытки в делах о 
взыскании денежных 
средств, когда дом фак-
тически не построен и 
дольщику нужно вернуть 
не только оплаченные 
деньги по договору, но и 
дополнительно денежные 
средства, необходимые 
для приобретения кварти-
ры уже по новым ценам, 
следует опять же доказы-
вать. Как правило, такими 
доказательствами может 
служить как оплаченный 
договор на аналогичную 
приобретенную квартиру 
(что могут позволить себе 
очень не многие дольщи-
ки), так и предоставлен-
ная в суд оценка рыноч-
ной стоимости квартиры 
на момент обращения в 
суд. Ее можно заказать во 
многих оценочных компа-
ниях, которые производят 
соответствующие услуги.

Татьяна РУБЛЮК

В сегодняшнем номе-
ре мы расскажем вам 
о том, как быть, если 
должник укрывается от 
вас и скрывает свое иму-
щество от судебных при-
ставов. 

Судебные тяжбы, че-
рез которые приходится 
проходить взыскателям, 
оказываются безрезуль-
татными. Ведь взыска-
тель обращается в суд 
для того, чтобы некий 
должник вернул свой 
долг. А на деле полу-
чается, взыскатель вы-
игрывает дело, получает 
свой заветный исполни-
тельный лист и радостно 
бежит к судебным при-
ставам в надежде на то, 
что в скором времени 
получит свои кровные 
обратно. Но выиграть су-
дебное дело – это только 
половина пути, которую 
предстоит пройти. Ведь 
человек, не вернувший 
долг в добровольном по-
рядке, зачастую просто 
не хочет или по каким-то 
другим обстоятельствам 
не может вернуть долги 
и в связи с этим может 
укрываться от судебных 
приставов. Как быть в 
таких случаях?

Согласно ст. 64 Фе-
дерального закона «Об 
исполнительном про-
изводстве», если тре-
бования взыскателя не 
были удовлетворены, то 
должник объявляется в 

розыск. При этом розыск 
должника подразумевает 
целый комплекс меропри-
ятий.

В первую очередь су-
дебным приставом-испол-
нителем устанавливается 
место пребывания (жи-
тельства) и розыск имуще-
ства должника. Для этого 
он направляет запросы  в 
органы регистрационного 
учета или органы местно-
го самоуправления. Да-
лее должника объявляют 
в розыск по последнему 
известному месту житель-
ства, месту пребывания, 
месту работы или по ме-
сту нахождения имуще-
ства должника, если тако-
вое известно.

Для того чтобы все эти 
меры были предприня-
ты, вы можете написать 
заявление судебному 
приставу. Если такового 
заявления от вас не по-
ступало, то пристав может 
и самостоятельно объ-
явить должника в розыск, 
но сделает он это гораздо 
позднее. А тут, как гово-
рится, время – деньги. Но 
только объявить должника 
в розыск можно не всег-
да, а только в тех случаях, 
если: 

• По исполнительному 
документу взыскиваются 
алименты;

• Причинен вред здо-
ровью взыскателя либо в 
связи со смертью его кор-
мильца;

• Причинен ущерб в ре-
зультате совершения пре-
ступления;

• Нарушены государ-
ственные интересы, 

• Долг превышает 10 
000 рублей.

Когда заявлены неиму-
щественные требования, 
то судебный пристав–
исполнитель не может 
самостоятельно иници-
ировать розыск, в этом 
случае заявитель дол-
жен обязательно напи-
сать заявление.

Форма заявления о 
розыске должника су-
дебным приставам при-
ведена в приложении 1 
к Письму ФССП России 
от 18.04.2014 N 0014/10. 
В течение 3 дней с этого 
момента либо со дня по-
явления оснований для 
объявления в розыск вы-
носится постановление о 
розыске должника или об 
отказе в розыске. Копии 
постановления должны 
быть направлены сторо-
нам исполнительного про-
изводства на следующий 
день. В случае объявления 
розыска указываются кон-
кретные исполнительные 
действия и/или меры при-
нудительного исполнения 
по делу (п. 2.4.3. Письма). 
Если до этого момента 
должник не подпадал под 
временное ограничение 
права на выезд из страны, 
права управления транс-
портом, то пристав вы-

носит соответствующие 
постановления или обра-
щается в суд с заявлени-
ем об установлении ука-
занных ограничений (ст. 
65 Закона «Об исполни-
тельном производстве»).

Судебный пристав-ис-
полнитель, разыскиваю-

щий должника, должен 
проводить следующие ис-
полнительно-разыскные 
действия:

• Работать с персональ-
ными данными для целей 
розыска, сведениями об 
имуществе, содержащи-
мися в различных базах 
данных, в том числе поли-
цейских;

• Проверять документы 
у граждан с целью ото-
ждествления их с разы-
скиваемым лицом (при 
наличии обоснованных по-
дозрений);

• Опрашивать граждан;
• Наводить справки;
• Изучать документы;
• Осматривать имуще-

ство;
• Обследовать не-

движимое имущество и 
транспорт разыскиваемых 

лиц.
Стоит заметить, что ро-

зыск должников судебны-
ми приставами часто ока-
зывается неэффективным 
и не приносит желаемого 
результата. Это связано с 
тем, что нет четкого регла-
мента процедуры разыск-

ных меропри-
ятий. Поэтому 
взыскателю, 
при крупных 
объемах дол-
га, для ро-
зыска можно 
самостоятель-
но заняться 
р о з ы с к о м , 
прибегнуть к 

помощи частных детекти-
вов, а также СМИ, а полу-
ченные результаты затем 
приобщить к материалам 
исполнительного произ-
водства.

На все разыскные меро-
приятия дается срок 2 ме-
сяца, который может быть 
продлен еще на столько 
же, если есть необхо-
димость в дополнитель-
ных мероприятиях и/или 
привлечении к участию 
в розыске других подраз-
делений ФССП. Такая не-
обходимость должна быть 
обоснована, например, со 
вновь открывшимися об-
стоятельствами. Важную 
роль в розыске должника 
играет взаимодействие с 
полицией, а именно, воз-
можность использовать 
оперативно-справочные, 

криминалистические и 
разыскные учеты орга-
нов внутренних дел, про-
водить проверку по уче-
ту без вести пропавших 
лиц, не способных со-
общить данные о своей 
личности, неопознанных 
трупов.

Общий срок розыска 
должника в исполни-
тельном производстве 
сегодня не ограничен. 
При этом в соответствии 
со ст. 42 ГК РФ, если в 
течение одного года в 
месте жительства разы-
скиваемого гражданина 
не было информации, 
позволяющей установить 
его местонахождение, 
он может быть признан 
судом безвестно отсут-
ствующим.

При таких обстоятель-
ствах, если должник до-
пустил задолженность 
по уплате алиментов, то 
ребенку или лицу, перед 
которым у должника али-
ментные обязательства, 
можно оформить пенсию 
по потере кормильца. То 
же относится и к осталь-
ным членам семьи без-
вестно отсутствующего, 
если ранее находились 
на его иждивении. Но на-
следственные права при 
этом в отношении иму-
щества лица, признанно-
го безвестно отсутствую-
щим, не возникают.

Татьяна РУБЛЮК

Объявим в розыск должника



Компьютерная 

томография

В отличие от обычной 

рентгенографии метод 

компьютерной томогра-

фии позволяет получать 

серии послойных снимков 

человеческого организ-

ма (обычно — отдельной 

области или конкретного 

органа). Положительным 

является тот факт, что 

исследование это гораз-

до более четкое и досто-

верное, ведь врач может 

оценить объемное изо-

бражение, а не плоское. 

На специальном монито-

ре доктор видит несколь-

ко послойных снимков, 

при этом серый цвет име-

ет 1024 оттенка.

По мере развития этого 

метода диагностики стали 

появляться сначала спи-

ральные, а потом и много-

слойные компьютерные 

томографы, которые позво-

ляют менять скорость дви-

жения аппарата и толщину 

срезов.

Лучевая нагрузка на 

организм исследуемого 

пациента при этом виде 

рентгеновской диагностики 

высока. Она составляет от 

2 до 10 мЗв, что составля-

ет 2-10 годовых доз. Этот 

факт является, пожалуй, 

единственным реальным 

его недостатком. Однако 

нагрузку можно снизить. 

Во-первых, данное иссле-

дование должно прово-

диться только по показа-

ниям, то есть желательно, 

чтобы ему подвергались 

не грудная клетка и брюш-

ная полость, а конкретный 

орган. А во-вторых, совре-

менные аппараты (много-

слойные) являются более 

безопасными для пациен-

та.

Магнитно-резонансная 

диагностика

Этот вид исследования 

на первый взгляд схож с 

компьютерной томографи-

ей, однако в действитель-

ности физическая сущ-

ность метода совершенно 

иная. Он основан на воз-

буждении атомных ядер 

(чаще всего это водород) 

под действием электромаг-

нитных волн в постоянном 

магнитном поле большой 

напряженности. Таким об-

разом, доктор также оце-

нивает серии послойных 

снимков интересующей об-

ласти или органа. Однако 

при этом пациент не полу-

чает лучевой нагрузки, и с 

этой точки зрения магнит-

но-резонансная томогра-

фия (МРТ) совершенно 

безопасна. И, тем не ме-

нее, наличие кардиости-

мулятора, металлических 

конструкций (например, в 

костях) и даже банального 

крестика на шее или зо-

лотой коронки зуба может 

привести к проблемам.

Радиологические ме-

тоды исследования — это 

настоящий прорыв в ме-

дицине. Они позволяют 

заподозрить заболевания 

и поставить точный диа-

гноз без нарушения це-

лостности тела пациента. 

На их счету миллиарды 

спасенных жизней.

Medaboutme
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Красота и здоровье

Радиационные методы диагностики: опасные или безвредные?
8 ноября во всем мире 

отмечается Всемирный 
день радиологии. И имен-
но MedAboutMe предла-
гает вспомнить, какие же 
радиологические методы 
диагностики применяют-
ся в медицине, какова их 
роль и опасность для па-
циента.

Рентгеновский метод
диагностики болезней
Этот метод радиологи-

ческого исследования был 
открыт самым первым: 
еще в конце позапро-
шлого века. Именно тогда 
Вильгельм Конрад Рент-
ген обратил внимание, что 
при прохождении рентге-
новских лучей через кисть 
человека на фотопленке 
остается отпечаток его 
костей. И это был первый 
способ выяснить внутрен-
нее строение тела без 

нарушения целостности 
тканей (разрезов у живых 
или вскрытия у мертвых). 
Этот метод по своей важ-
ности можно сравнить с 
открытием пенициллина 
в лечении инфекционных 
болезней, ведь он раз-
делил историю медици-
ны на «до» и «после». Эту 
идею быстро подхватили 
российские ученые, и уже 
через год после открытия 
рентгеновский метод диа-
гностики появился и в на-
шей стране.

Однако специалисты 
в области радиологии не 
остановились на достиг-
нутом и стали усовер-
шенствовать отдельные 

виды диагностики с при-
менением рентгеновского 
излучения. Главными за-
дачами было сделать его 
максимально информа-
тивным для конкретного 
больного с минимальным 
риском для его здоровья. 
В результате на сегод-
няшний день выделяют 2 
основные разновидности 
рентгеновских методов 
исследования: неинвазив-
ное и инвазивное, связан-
ное с введением в орга-
низм рентгенконтрастного 
вещества, позволяющего 
улучшить качество визуа-
лизации интересующего 
органа или ткани.

Неинвазивные методы
диагностики
Неинвазивные методы 

лучевой диагностики не 
предполагают нарушение 
целостности тканей орга-
низма человека. Никаких 

неприятных ощущений 
при этом он не испыты-
вает. Суть процедуры за-
ключается в том, что рент-
геновские лучи, проходя 
через тело, по-разному 
поглощаются различны-
ми тканями, имеющими 
неодинаковую плотность. 
Костная ткань является 
самой плотной, поэтому 
она максимально снижает 
их интенсивность, в ре-
зультате на пленке можно 
увидеть ее в виде светлых 
участков. Внутренние ор-
ганы в меньшей степени 
ослабляют рентгеновское 
излучение, поэтому на 
снимках они либо вообще 
не визуализируются, либо 

видны довольно слабо, 
однако врачи-рентгеноло-
ги отлично умеют опреде-
лять наличие или отсут-
ствие заболеваний даже 
по этим, иногда совсем 
нечетким изображениям.

Данные исследования 
являются главным кри-
терием диагностики лю-
бых переломов (без него 
подтвердить или опро-
вергнуть этот диагноз не-
возможно) и пневмонии, 
которая также требует 
обязательного подтверж-
дения именно при помо-
щи рентгеновского иссле-
дования грудной клетки.

Рентгенография
Рентгенография — это 

первый метод радиоло-
гического исследования, 
при котором изображение 
внутренних органов фик-
сируется на специальной 
пленке или бумаге. Для 
того чтобы доктор смог 
оценить структуру орга-
на наиболее четко, жела-
тельно делать снимки с 
разных сторон (проекций). 
Например, некоторые 
участки легких не вид-
ны, если делать снимок 
только спереди, поэтому 
необходимо проведение 
исследования в боковой 
и косой проекции. Для 
того чтобы исследование 
получилось максимально 
результативным, пациент 
должен оставаться непод-
вижным (этот факт значи-
тельно затрудняет прове-
дение рентгенографии у 
детей).

На сегодняшний день 
возможен пленочный ва-
риант проведения рент-
генографии, при этом 
человек получает дозу 
облучения равную 0,5-0,8 
мЗв, и более прогрессив-
ный — цифровой (0,1-0,2 
мЗв, соответственно).

Флюорография
Флюорография — это 

обычная рентгенография. 
Только при этом исследу-
ется конкретная область 
грудной клетки и раз-
мер изображения гораз-
до меньше (около 10 на 
10 см). Основная ее роль 

— это раннее выявление 
туберкулеза и очаговых 
образований в легких, то 
есть проводят ее не боль-
ным, а здоровым людям с 
профилактической целью. 
Учитывая, что рекоменду-
ется проведение флюоро-
графии не реже, чем 1 раз 
в 2 года, доза облучения 
ниже, чем при рентгено-
графии, и составляет 0,5 
для пленочной и 0,1 мЗв 
для цифровой версии ап-
парата.

Безопасной для чело-
века является доза излу-
чения 1 мЗв в год. Таким 
образом, пройдя одну 
лишь пленочную флюоро-
графию, человек уже по-
лучает половинную годо-
вую лучевую нагрузку.

Флюорография — это 
ориентировочный метод 
исследования. Обычно 
доктор может визуально 
оценить состояние орга-
нов грудной клетки и, если 
у него возникнут какие-то 
подозрения, он отправит 
человека проходить обыч-
ную рентгенографию. По-
ставить точный диагноз по 
этому маленькому снимку 
крайне трудно, тем более 
что он проводится только 
в прямой проекции.

Рентгеноскопия
Рентгтеноскопия — это 

еще один метод лучевой 
диагностики, при котором 
доктор оценивает состо-
яние и работу внутренних 
органов пациента в режи-
ме «реального времени». 
Происходит это таким об-
разом: человек стоит или 
лежит, через исследуемую 
область пропускают рент-
геновские лучи, а изобра-
жение доктор видит на 
специальном экране, оно 
изменяется в зависимости 
от движения самого паци-
ента, либо перемещения 
отдельных органов, тка-
ней, инородных тел.

Данный метод может 
быть актуален лишь тог-
да, когда патологиче-
ское состояние связано с 
каким-то динамическим 
процессом. Поэтому для 
диагностики пневмонии, 

состояния корней зубов и 
костей черепа оно не под-
ходит. Рентгеноскопию 
применяют в следующих 
случаях:

- Исследование движе-
ния бариевой смеси по 
пищеводу, желудку и пет-
лям кишечника,

- Движение йодсо-
держащего контраста по 
матке, маточным трубам 
(сальпингография) и мо-
четочникам (ретроградная 
уретрограмма).

Иногда ее вводят в об-
ласть фистулы и выясня-
ют, куда ведет ее ход.

- Для визуализации 
сопоставления костных 
отломков при перело-
мах. Это называется ре-
позиция, ведь особенно 
при закрытых переломах 
доктор не всегда может 
оценить, насколько пра-
вильно он совместил края 
перед тем, как соединить 
их пластиной или штиф-
том.

Доза облучения при 
этом исследовании го-
раздо выше, чем при 
обычной рентгенографии 
и, тем более, флюоро-
графии. Она зависит от 
длительности процедуры. 
Однако проводят этот ме-
тод либо по жизненным 
показаниям, либо при на-
личии серьезных болез-
ней, когда без него здо-
ровью пациента угрожает 
серьезная опасность.

Ангиография
Ангиография — это 

один из наиболее совре-
менных радиологических 
методов, позволяющих 
оценить проходимость со-

судов. Йодосодержащее 
контрастное вещество 
вводится через прокол 
бедренной или лучевой 
артерии. Этот метод об-
следования на сегодняш-
ний день применяют при 
оказании неотложной по-
мощи при жизнеугрожа-
ющих ситуациях, так и в 
плановом порядке.

Коронароангиография 
— проводится для оценки 
состояния сердечных со-
судов. Это актуально как 
при остром инфаркте ми-
окарда, так и при ишеми-
ческой болезни сердца, 
имеющей многолетний 
стаж. Этот метод иссле-
дования позволяет точно 
определить локализацию 
поражения и решить, как 
помочь пациенту.

Ангиопульмонография 
проводится при подозре-
нии на тромбоэмболию 
легочной артерии.

Исследование сосудов 
почек, печени, головного 
мозга позволяет выявить 
наличие аномалий стро-
ения, пороков развития, 
атеросклероза и тромбо-
за.

Лучевая нагрузка при 
этом исследовании очень 
высока и иногда состав-
ляет даже 10-25 мЗв. 
Однако ради праздного 
любопытства ангиогра-
фию никогда не проводят, 
ведь для нее необходимы 
веские показания. Очень 
часто от результата ис-
следования зависит вра-
чебная тактика, определя-
ющая судьбу больного. В 
данном случае этот риск 
вполне оправдан.
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Поздравляем с днем рождения!
Ким Евгения Андреевна
Тен Валерий Сергеевич

С днем рожденья!
Вас сердечно

Все мы поздравляем
И безоблачного счастья

От души желаем!

Вам желаем обрести
Радость и удачу,

Да еще здоровье пусть
Бог вам даст в придачу!

Поздравляем с днем рождения!
Кан Эмма

Тен Екатерина
Шегай Ольга Николаевна

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!
Тегай Лариса

Хван Владимир
Тен Светлана

В честь дня великого сегодня
Хотим сказать вам теплые слова:
Удачи, превосходного здоровья,
И чтоб сбывалась каждая мечта!

Пусть в жизни ждет вас только лучшее:
Событий самых радостных желаем,

Достатка от души, благополучия
И много-много счастья! Поздравляем!

Поздравляем с днем рождения!
Тян Анатолий
Ким Хя Сун

Кан Тарбия Аметовна
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!
Мун Берта Александровна
Ан Трофим Николаевич

Хегай Олег Валентинович
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!
Ли Римма Борисовна

Чжен Роза
Пак Вера

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

От всей души мы вам желаем
Благополучия во всем!

И пусть горит твоя звезда,
Звезда любви и вдохновенья,
Не гаснет в жизни никогда,

Не меркнет даже на мгновенье!

Поздравляем с днем рождения!
Пак Татьяна

Те Нелли Ивановна
Цой Евгения

Цой Леонтий Иванович
Пусть этот день красивым будет, ясным,

Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,

Желанья пусть сбываются всегда!
Пусть жизнь твоя идет спокойно.

Живи, не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье

На много-много долгих лет.

Поздравляем с днем рождения!
Нагай Рита Николаевна

Пак Игнат Ильич
Нагай Бэлла Николаевна
Ким Надежда Мироновна

Че Людмила
В ваш день рождения!
Пусть сбудутся мечты!
Любви и вдохновения,

Удачи, красоты!
Пусть ждут успехи новые

И яркие дела,
Чтоб жизнь всегда веселою

И радостной была!

Поздравляем с днем рождения!
И Ен Сик

Хан Тальман Иванович
Ким Антонина Михайловна
Цхай Элла Влвдимировна

Цхай Владимир
Ким Светлана Владимировна

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!

Поздравляем с днем рождения!
Говорунов Петр Ефимович

Гудзь Сергей Владимирович
Казанцев Александр Викторович
С днем рожденья поздравляю

Счастья, радости желаю!
Чтоб здоровье было крепко 
Да все ладилось в делах 
И почаще в жизни сладко

Все случалось как в мечтах
Реальных целей и удачных дней,

Успехов в жизни, преданных друзей.

Общество пожилых людей «Ноиндан»  
при НКА корейцев Приморского края

Теплые строки

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) 

Объявляется набор 
на курсы английского 
языка. Благодаря индиви-
дуальному подходу к каж-
дому слушателю и группе 
специалисты определя-
ют методику обучения и 
наполнение курса. 

Внимательное отно-
шение преподавателей 
поможет быстро и эффективно освоить новую информа-
цию, а также спокойно пользоваться ею на практике.

Тел.: 8 (4234) 33-53-33, 333747
Адрес: Корейский культурный центр (ул. Амурская, 63)

Автобаза  «Дружба»

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей-
цев Приморского края от всей души поздрав-
ляет с днем рождения Угай Виталия Петро-
вича.

Что настоящему мужчине
В день рождения желать?
Чтобы не было причины
Грустить, скучать и унывать.

Пусть в жизни будет все, как нужно,
Пусть счастье льется через край,
В семье все жили очень дружно.
Люби, мечтай и процветай.

Яркой жизни, новых шансов,
В судьбе — везения кивок.
А смеха, радости, финансов —
Неиссякающий поток!

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей-
цев Приморского края от всей души поздрав-
ляет с днем рождения Ким Ольгу Викто-
ровну.

Желаем вам сиять и хорошеть,
В душе всегда быть девочкою юной.
Неважно, сколько вам сегодня лет,
Желаем счастья, радости и чуда!

Желаем каждый день благодарить
За жизнь прекрасную, как будто в доброй сказке,
За праздник, за любовь, за солнца свет.
Пусть будет много поводов смеяться.

Желаем, чтобы все сбылись мечты,
И с днем рождения дружно поздравляем.
Затмите красотою все цветы!
Всех благ мы от души вам пожелаем.



18 11 (221) 23 ноября 2017 г.    

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

на 2018 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 2018 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 
225,66 руб.

Обо всем

Кто-
нибудь любит 

уборку? Возможно, 
единицы. Остальные 
тихо стонут, вспоми-
ная о засаленных по-
лочках на кухне либо 
покрытой слоем жира 
микроволновке. При-
менив каждый из 
перечисленных ниже 

способов на практи-
ке, вы существенно 
сократите время на 
приведение жилища в 
порядок, а результат — 
порадует.

1. Чистка духовки с 
помощью соды и уксу-
са

Способ №1
Подходит для бы-

строго удаления жира 
со стенок и стекла ду-
ховки.

Вначале необходи-
мо намочить поверх-
ности шкафа уксу-
сом, затем присыпать 
стенки содой, слегка 
размазать. Оставить 
примерно на полчаса, 
вытереть салфеткой, 
промыть водой и вы-
тереть насухо.

Способ №2 Отдель-
но сода, отдельно ук-
сус

Рассыпать влажную 
соду по всем поверх-
ностям (на стенках 
– распределить влаж-
ной рукой). Час спустя 
можно начинать отти-
рать грязь и жир.

Уксус действует 
дольше, часа два-три 
(его тоже необходимо 
нанести на стенки ду-
ховки, можно с помо-
щью пульверизатора), 
зато после будет легче 
отмыть загрязнения.

2. Уборка в холо-
дильнике

Все просто – вме-
сто того, чтобы отмы-
вать загрязнившиеся 
полки и вытирать поте-
ки пролившейся жид-
кости, позаботьтесь о 
чистоте холодильника 
заранее, обернув по-
верхность полок пи-
щевой пленкой либо 

11 лайфхаков, которые су-
щественно облегчат про-

цесс уборки
пергаментной 

бумагой (пленка практич-
нее).

Теперь достаточно 
лишь снять материал и 
выбросить, а полки про-
тереть только у стенок.

3. Чистка вентиляцион-
ной решетки

Мыть ее необходимо 
регулярно, иначе все до-
мочадцы будут постоянно 

дышать пылью. Упростить 
процесс поможет обыч-
ный кухонный нож, кон-
чик которого необходимо 
обернуть полотенцем. 
Лучше, если нож будет 
с закругленным концом, 
чтобы не разрезал ткань. 
С помощью такого при-
способления процесс вы-
тирания пыли в мелких 
отверстиях решетки пой-
дет быстрее.

Предварительно вен-
тиляцию стоит протереть 
влажной тряпкой, смочен-
ной в мыльном растворе, 
грязь быстрее отмокнет, 
и ее будет легче снимать.

4. Отмыть блендер бы-
стро

Понятно, что мыть все 
приборы надо сразу по-
сле использования, что-
бы продукты не засыхали 
на стенках. Но если так 
уж случилось, что блен-
дер остался грязным, от-
мыть его быстро и каче-
ственно можно простым 
способом: налить в чашу 
немного мыльной воды и 
включить на малых оборо-
тах. Легко отмоется даже 
грязь в труднодоступных 
местах, останется только 
ополоснуть чашу водой.

5. Вывести масляные 
пятна с ковра

Наполнитель для коша-
чьего туалета либо сода 
впитают жир — необходи-
мо рассыпать их по ковру 
в загрязненных местах, 
немного втереть и оста-
вить на полчаса. После — 
собрать пылесосом.

6. Очистить от грязи 
стенки микроволновой 
печи

В чашку воды нарезать 
несколько долек лимона, 
поместить посуду в ми-
кроволновку, дождаться 

закипания воды. Микро-
волновка внутри должна 
наполниться паром.

Дверцу не открывать, 
пар должен «порабо-
тать» — очистить жир со 
стенок, останется толь-
ко протереть их бумаж-
ным полотенцем.

7. Продезинфициро-
вать ванну

Приготовить пасту из 
1 столовой ложки жид-
кого мыла, пищевой 
соды, любого антибак-
териального средства 
(желательно, на масля-
ной основе).

При необходимости, 
добавить немного воды, 
паста должна быть кон-
систенции сметаны. На-
нести ее на поверхность 
ванны и оставить на 
полчаса. Смыть водой 
(можно предварительно 
потереть губкой особо 
загрязненные места).

8. Очистить решетку 
гриля

Половину луковицы 
надеть на вилку и про-
тереть ею горячую ре-
шетку. Она не только 
станет чистой, лук еще 
и аромат приятный при-
даст всем тем продук-
там, которые будут го-
товиться на гриле после 
такой процедуры.

9. Убрать царапины 
и потертости с кожаной 
мебели

Подобрать подходя-
щий по тону крем для 
обуви и тщательно вте-
реть его в проблемные 
места. Диван или крес-
ло буквально на глазах 
обновится.

10. Избавить матрац 
от неприятного запаха

Смешать водку и 
несколько капель лю-
бого эфирного масла 
(подобрать его можно 
с учетом собственных 
предпочтений, главное, 
чтобы запах был све-
жим и не раздражал) и 
распылить по поверхно-
сти матраца, дать воз-
можность просохнуть. 
Затхлый запах исчез-
нет.

11. Удалить пятна 
жира с ткани

Понадобится обыч-
ный мел, такой, каким 
пользовались до введе-
ния электронных досок 
в школах. Мелок лучше 
измельчить и в таком 
виде нанести на пятно, 
немного втереть. Он 
впитает жир и облегчит 
процесс стирки.

Гармония Жизни
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Тыквенный крем-суп

Овен
Несмотря на огромное количество дел, Овны легко спра-

вятся со всеми поставленными задачами. Возможные ко-
мандировки на некоторое время прервут обычный деловой 
круговорот и внесут некоторое разнообразие в серые ра-
бочие будни. Новые встречи и знакомства станут очень по-
лезными в будущем. 

Телец
Последний месяц года для Тельцов станет противоречивым.
С одной стороны, это время, когда нужно остановиться и от-

дохнуть. С другой – появятся проблемы, требующие участия 
Тельцов. В этот период представителям знака нужно упоря-
дочить все свои дела, подытожить год прошедший и пригото-
виться к следующему.

                          Близнецы
  Декабрь станет для Близнецов месяцем, насыщенным со-
бытиями. Это даже может привести к потере концентрации. 
Необходимо просчитать все свои действия и составить чет-
кий план. Тогда работа и личные дела будут продвигаться 
успешно. Вам будут поступать интересные предложения от 
новых людей.  

                                       Рак
Работа, проведенная в течение года, в декабре принесет Ра-
кам плоды. Настало время для новых планов и свершений. 
Круговорот дел закружит Раков, не давая им передохнуть ни 
минуты. Постоянной занятости будет сопутствовать эффек-
тивность труда, что покорит начальство и позволит занять 
более оплачиваемый пост.

                                   Лев
Желания, загаданные Львом на протяжении долгого и про-

дуктивного года, воплотятся в жизнь в первый зимний месяц. 
Предновогоднее настроение перенесется на представителей 
этого знака. Львы начнут дарить радость и улыбки, делая 
близких людей счастливее. Декабрь станет особенно про-
дуктивным месяцем для Львов творческих профессий. 

Дева
В декабре звезды обещают Девам тихий, спокойный и 

ровный период, подходящий для заслуженного отдыха и раз-
думий о прошлом, настоящем и планах на будущее.

Декабрь – прекрасный месяц для отпуска, приведения в 
порядок дел, разрешения вопросов, которые постоянно от-
кладывались в «долгий ящик» и считались не самыми важны-
ми и срочными.

Весы
В декабре Весам не занимать сил, энергии и вдохновения. 

Воинственный Марс, перейдя в этот знак, придаст Весам 
смелости и решительности. Главное употребить этот заряд 
в мирных целях. Бизнес-гороскоп декабря в целом благо-
приятен. В этом месяце появится масса возможностей для 
налаживания отношений с партнерами и сотрудниками, за-
вязывания новых знакомств.

Скорпион
Этот месяц потребует от Скорпионов максимальной со-

бранности и взвешенного подхода к любым своим поступкам. 
Будьте благоразумны и сдержанны, хорошо продумывайте 
каждый свой серьезный шаг – и все у Вас будет замечатель-
но. Конец года – это лучшее время для того, чтобы привести 
в порядок все свои дела и подвести некий, хотя бы промежу-
точный, итог своей деятельности.    

                           Стрелец
В декабре звезды полагают, что все Стрельцы – молод-

цы, а представители данного знака полностью соответству-
ют этому убеждению. В любом случае, можно с высокой 
вероятностью утверждать, что в настоящее время успехи 
Стрельцов на рабочем поприще будут значительны. В рабо-
чей среде Стрельцов в текущем месяце ждет удача и успех.

Козерог
Декабрь будет для Козерогов непростым и противоре-

чивым. Позитивные моменты переплетутся с негативны-
ми. Но, благодаря дипломатичности и здравому смыслу, 
Козероги со всем справятся. Бизнес-гороскоп на декабрь 
не самый радостный, но и не смертельный. Актуализиру-
ются юридические вопросы, которые давно ждали своей 
очереди.

 

  Водолей
В декабре месяце Водолеи смогут в полной мере про-

явить свои таланты и незаурядные способности. Так что 
не упустите возможность показать себя с лучшей стороны 
и завоевать симпатии знакомых и коллег.

Рыбы
В декабре залогом успеха у Рыб станут сосредоточен-

ность, продуктивная работа и четкое следование заплани-
рованному графику. Для представителей этого «водного» 
знака декабрь станет месяцем профессионального роста 
и подъема по карьерной лестнице.

бульона периодически 
пробуйте на вкус. Как по-
нравится вкус супа, все, 
хватит добавлять бульон.
Доведите до кипения. 

Варите на медленном 
огне 15 минут, периоди-
чески помешивая.
Очень многие варят 

тыквенный крем-суп с 
добавлением сливок. 
Это тоже интересное 
и вкусное блюдо. Но в 
итальянском варианте 
вместо сливок добавьте 
100 — 125 гр сыра ма-

скарпоне. Перемешайте. 
Сыр разойдется на мно-
жество небольших неап-
петитных кусочков. Это 
нормально.
Еще раз взбейте суп 

блендером. Тщательно, 
до однородной массы. 
Чтобы сыра вообще не 
было видно.
Немного подогрейте 

суп, не доводя его до 
кипения. Попробуйте на 
вкус. Добавьте морскую 
соль и свежемолотый 
перец, если необходимо. 
Снимите с огня, укутайте 
полотенцем. Пусть по-
стоит полчаса, пока вы 
занимаетесь сервиров-
кой.
Сервировка
Этот тыквенный крем-

суп максимально эффек-
тно выглядит на столе, 
если его подавать не в 
обычных тарелках, а в 
хлебных

сторону. Категорически 
не рекомендую варить 
тыкву. Чтобы она пол-
ностью раскрыла свой 
вкусовой потенциал, эту 
оранжевую красавицу 
необходимо запечь в ду-
ховке.
Слегка растопите не-

большой кусок сливоч-
ного масла 40 грамм и 
обмажьте каждый брусок 
тыквы.
Выложите на перга-

ментную бумагу тыкву и 
запекайте в течение 35-
40 минут в духовке при 
температуре 180-200 
градусов. Оставьте не-
много постоять ее в ду-
ховке.
Пока тыква томится, за-

ймитесь овощами. Мелко 
нарежьте репчатый лук, 
стебель сельдерея и два 
зубчика чеснока.
Разогрейте оставшееся 

сливочное масло 50 гр 
и обжарьте лук, сельде-
рей и чеснок на масле 

до мягкости около 5-7 
минут, постоянно пере-
мешивая.
Влейте стакан бело-

го сухого вина (200 мл), 
выпаривайте алкоголь. 
Добавьте запеченную 
тыкву, тимьян, орегано, 
свежую петрушку (не пе-
реборщите с петрушкой! 
ее надо совсем немно-
го), свежемолотый пе-
рец, морскую соль. Про-
тушите все компоненты.
Переложите вашу смесь 

в стеклянную емкость и 
перебейте блендером до 
состояния пюре.
Готовим тыквенный 

крем-суп
К этому времени у вас 

уже приготовится бу-
льон.
Процедите его. Возьми-

те 1,3 — 1,5 литра про-
цеженного бульона и до-
бавьте в тыквенное пюре. 
В процессе добавления 

Для приготовления 
хлебных тарелок возь-
мите небольшой круглый 
хлеб по числу гостей, ко-
торых вы планируете уго-
щать. Отрежьте верхушку 
хлеба. Аккуратно удалите 
хлебный мякиш. Немного 
утрамбуйте руками дно 
и стенки. В духовке за-
пеките хлеб около часа 
при температуре 120 — 
150 градусов. Достаньте 
и оставьте охладиться 
ваши хлебные тарелки. 
Вам необходимо, чтобы 

они стали немного сухи-
ми и черствыми.
Отложенные семечки 

обжарьте на сухой ско-
вороде без масла.
Аккуратно налейте суп в 

хлебную тарелку. Сверху 
добавьте немного ти-
мьяна и орегано, очень 
аккуратно положите не-
сколько обжаренных тык-
венных семечек, чтобы 
они остались плавать на 
поверхности супа.
Подавайте со слегка 

подсушенным хлебом. 
Также не возбраняет-
ся бокал белого легкого 
вина.
Невероятно мягкий об-

волакивающий вкус тык-
венного крем-супа ста-
нет ярким контрастом с 
дождливой, холодной по-
годой за вашими окнами. 
Поверьте, ваши близкие 
и гости это точно оценят!

Travelinspirit

Ингредиенты: 
Вода – 2 литра
Лук репчатый – 1 шт
Морковь – 2 шт
Сладкий перец – 1 шт
Сельдерей — 1 сте-

бель
Гвоздика – несколько 

соцветий
Перец черный горо-

шек и/или душистый – 
1 чайная ложка
Укроп и петрушка — 

пучок корешков
Лавровый лист — 2 

шт
Соль по вкусу
Тыквенный крем-суп:
Тыква: 1 кг
Масло сливочное — 

40 гр + 50 гр (полпач-
ки)
Сельдерей — 1 сте-

бель
Лук репчатый — 1 шт
Чеснок — 2 крупных 

зубчика
Вино сухое белое 

столовое — 200 мл (1 
стакан)
Тимьян, орегано, зе-

лень петрушки — не-
много
Маскарпоне — 100 

-125 гр
Свежемолотый пе-

рец, морская соль — 
по вкусу
Хлебные тарелки:
Круглый хлеб неболь-

шого размера (для та-
релок) — по количеству 
гостей
Способ приготовле-

ния:
Начать стоит с при-

готовления бульона и 
спокойно заниматься 
остальными этапами, 
пока он варится.
Возьмите два литра 

холодной воды, прямо 
в холодную воду по-
ложите головку очи-
щенного лука, две 
очищенные небольшие 
моркови, нарезанные 
крупными брусочка-
ми, один очищенный 
сладкий перец, один 
стебель сельдерея, 
корешки укропа и пе-
трушки, два лавровых 
листа, немного перца 
душистого и черного 
горошком и пару со-
цветий гвоздики. До-
ведите до кипения, 
добавьте соль, варите 
около часа.
Тыквенное пюре
Как следует из на-

звания данного этапа 
— это самая важная 
составляющая вашего 
тыквенного крем-супа.
Сначала вам сто-

ит приготовить тыкву. 
Очистите ее от плот-
ной кожуры и нарежьте 
небольшими брусочка-
ми. Семечки не выбра-
сывайте, отложите их в 

В холодную осеннюю пору, когда за окном моросящий 

дождь и беспросветное небо, хочется чего-то необычно-

го и яркого. Поэтому стоит сходить на рынок или в мага-

зин и купить оранжевую красавицу-тыкву. Из тыквы можно 

приготовить огромное количество самых разнообразных 

блюд, но сегодня мы расскажем об итальянской кухне и 

будем готовить тыквенный крем-суп с маскарпоне.



Вот что случилось в 
стародавние времена.

Провинцией Синано 
правил князь, который 
отличался завидным здо-
ровьем, находился в рас-
цвете сил и терпеть не 
мог стариков и старух.

И неряхи они, и кня-
жеству нет от них ника-
кого проку, говаривал 
он. Тех, кому перевали-
ло за семьдесят, всех 
до единого он высылал 
на отдаленный остров. 
Прокормиться там было 
очень трудно, старики же 
и вовсе не могли добыть 
себе пропитания и бы-
стро погибали. Горем и 
ненавистью к князю пре-
исполнились сердца жи-
телей Синано, но ничего 
поделать они не могли.

Есть в Синано мест-
ность под названием 
Сарасина. Жил там один 
крестьянин со своей ста-
рушкой-матерью. Из го-
ловы у него не выходила 
мысль, что матери уже 
исполнилось семьде-
сят лет и вот-вот долж-
ны явиться княжеские 
чиновники и увести ее. 
Разве перенесет она да-
лекую ссылку? Какая уж 
там работа в поле — все 
у него из рук валилось! 
Измучился он вконец и 
решил, что лучше само-
му увести мать из дому, 
чем дожидаться, пока 
жестокосердные чинов-
ники ушлют ее неведомо 
куда.

Наступил вечер пят-
надцатого дня восьмо-
го месяца. Полная луна 
заливала ясным светом 
поля и леса. Крестьянин, 
стараясь не выдать свой 
замысел, обратился к 
матери:

— Не правда ли, ма-
тушка, луна сегодня не-
обыкновенно прекрасна? 
Пойдемте в горы, полю-
буемся лунным сиянием.

Посадил он мать себе 
на спину и пустился в 
путь. Сначала он, шагая 
по заброшенной дорож-
ке, пересек поляну, а 
потом вступил в лес. Тут 
старуха принялась обла-
мывать ветки с деревьев, 
росших по обе стороны 
тропинки, и бросать на-
земь. Крестьянин уди-
вился:

— Матушка, зачем вы 
это делаете? Старуха 
усмехнулась, но ничего 
не ответила. Крестьянин 
продолжал углублять-
ся в горы. Он миновал 
лес, пересек долину и 
поднялся на вершину 
горы. Там царила мерт-
вая тишина, даже птицы 
не пролетали над этой 
горой. От яркого лунно-

го сияния было светло 
как днем, так что можно 
было разглядеть сверч-
ка, едва слышно стреко-
тавшего в густой траве.

Крестьянин посадил 
мать на траву, взглянул 
на нее, и слезы хлынули 
у него из глаз.

— Что с тобой? — 
спросила старуха.

Сын опу-
стился перед 
ней на землю 
и признался:

— Выслу-
шайте меня, 
матушка! Я 
хитрил, когда 
п р и г л а ш а л 
вас полюбо-
ваться луной. 
Доставил я 
вас в такую 
глушь пото-
му, что вам 
пошел уже 
с е м ь д е с я т 
первый год, 
и я боюсь, как бы вас 
не отправили в ссылку 
на далекий остров. Вот 
я и придумал сделать 
так, чтобы вы не попали 
в руки безжалостных чи-
новников. Будьте, пожа-
луйста, снисходительны 
ко мне!

Старуху его слова ни-
чуть не удивили.

— Я давно все поняла 
и примирилась со своею 
участью. Ты же возвра-
щайся домой и работай 
усердно. Уходи поско-
рей, а не то заблудишь-
ся дорогой, — ответила 
она.

Опечалился крестья-
нин, услышав такие 
слова. Долго не мог он 
расстаться с матерью, 
но она уговорила его, 
и он поплелся обратно. 
Разбросанные по зем-
ле ветки указывали ему 
путь, и он ни разу не 
сбился с дороги.

«Как предусмотри-
тельна была матушка, 
набросав веток, чтобы 
я не плутал на обратном 
пути!» — думал он с глу-
бокой благодарностью.

Возвратившись до-
мой, он уселся у входа 
и устремил взор на луну, 
сиявшую над вершинами 
гор. Невыносимая грусть 
охватила его, слезы по-
лились ручьем. «Как-то 
сейчас матушка там, на 
горе?»

Эта мысль опечалила 
его еще больше, и, не 
долго думая, он встал и 
зашагал по знакомой до-
роге, не заметив даже, 
что было уже за полночь. 
Когда он, едва переводя 
дух, забрался на гору, 
где оставил мать, она 
сидела, закрыв глаза, на 

прежнем месте и в той 
же позе, как и при рас-
ставании.

— Очень плохо я по-
ступил, покинув свою 
мать, но теперь я ни за 
что вас тут не оставлю. 
Мы вернемся, и я буду 
заботиться о вас, как 
должно, — сказал кре-
стьянин, и они вместе 

возвратились домой.
Однако жить по-

прежнему им было нель-
зя: старуха рано или 
поздно могла попасться 
на глаза чиновникам.

Поразмыслив, кре-
стьянин выкопал под по-
лом яму и поселил в ней 
мать.

Однажды к князю при-
был посол с письмом от 
правителя соседней про-
винции. В письме гово-
рилось: «Сделайте мне 
веревку из пепла, а не 
сделаете — пойду на вас 
войной и разгромлю».

Войско у правите-
ля той провинции было 
сильное, и на победу 
надеяться не приходи-
лось. Князь, оказавшись 
в затруднительном по-
ложении, созвал своих 
приближенных на совет, 
но никто не знал, как из-
готовить такую веревку.

Тогда по всему кня-
жеству было объявлено: 
«Кто укажет способ сде-
лать веревку из пепла, 
получит от князя боль-
шую награду».

В народе только и 
разговоров было, что о 
нашествии и разорении, 
которым подвергнется 
родная земля, если не 
удастся смастерить ве-
ревку из пепла.

— Вряд ли у кого это 
выйдет, — говорили 
люди. Никому в голову 
не приходило, как надо 
взяться за дело. И тог-
да наш крестьянин по-
думал: «Может быть, моя 
матушка знает, как это 
сделать?»

Спустился он в подпол 
и рассказал матери, что 
заботит людей. Старуха 
засмеялась:

— Да это легче лег-
кого! Надо хорошенько 
пропитать веревку со-
лью, а потом сжечь, вот 
и все!

«Что и говорить, ста-
рому человеку ума не за-
нимать», — с гордостью 
подумал крестьянин. Он 
тотчас же отправился во 
дворец и рассказал, как 

следует поступить, что-
бы получилась веревка 
из пепла. Князь обрадо-
вался и дал крестьянину 
в награду много денег. 
Веревку, которую, каза-
лось, изготовить было 
невозможно, вручили 
послу, и тот поспешил к 
своему властелину.

Прошло немного вре-
мени, и из соседней 
провинции опять при-
был посол. На этот раз 
он привез драгоценный 
камень и письмо, гла-
сившее: «Проденьте че-
рез этот камень шелко-
вую нить, а не сумеете 
— пойду на вас войной и 
разгромлю».

Князь принялся рас-
сматривать камень со 
всех сторон. В камне 
было отверстие, но та-
кое узкое и извилистое, 
что пропустить через 
него нить не было ника-
кой возможности.

Князь созвал прибли-
женных на совет, и они 
признали задачу нераз-
решимой.

Тому, кто догадается, 
как продеть шелковую 
нить через отверстие в 
камне, была предложе-
на большая награда. Но 
как люди ни ломали себе 
головы — придумать ни-
чего не могли.

А крестьянин опять 
отправился за советом к 
матери.

— Что же тут трудно-
го? Надо намазать ме-
дом камень у одного 
конца отверстия, при-
вязать муравья к шел-
ковинке и пустить его с 
другого конца. Муравей 
поползет на запах меда 
по всем извилинам и 
протянет за собой нить 

сквозь отверстие, — от-
ветила она, улыбаясь.

Крестьянин заторо-
пился во дворец, пред-
стал перед князем и 
пересказал ему все, что 
услышал от матери.

Князь был очень дово-
лен и хорошо наградил 
его. А посол, получив 
обратно драгоценный 

камень с про-
детой через 
него шелко-
вой нитью, 
о тправился 
восвояси.

Понурился 
правитель со-
седней про-
винции, когда 
вернулся его 
посол. «Да, 
есть в Синано 
умные люди! 
Не так-то 
просто при-
брать к рукам 
эту землю!» — 

подумал он.
А в Синано все успо-

коились и решили, что 
враг унялся и больше к 
ним не сунется.

Но вскоре в третий 
раз явился посол с пись-
мом. На этот раз он вел 
в поводу двух кобылиц. 
«Определите на глаз, 
которая из кобылиц 
мать, которая дочь, а не 
сможете — пойду на вас 
войной и разгромлю», — 
прочитал князь в письме.

Взглянул он на лоша-
дей, а те как две капли 
воды похожи одна на 
другую: обе одного ро-
ста, одной масти, даже 
скачут и резвятся одина-
ково. Задумался князь, 
созвал приближенных 
на совет, но те и на 
этот раз ничего не при-
думали. Волей-неволей 
пришлось ему объявить, 
что всякий, кому удастся 
разрешить новую зада-
чу, получит любую на-
граду, какую пожелает.

Народ заволновался. 
Желающие заслужить 
награду толпами при-
ходили ко дворцу и раз-
глядывали приведенных 
из соседней провинции 
лошадей. Но даже из-
вестные на всю округу 
знахари-коновалы в не-
доумении покачивали 
головами.

А крестьянин вновь 
обратился к матери. 
Выслушав сына, она, 
как и прежде, сказала с 
улыбкой:

— Ну, и это не вели-
ка трудность! Про такое 
дело мне как-то расска-
зывал покойный муж. 
Надо положить перед 
лошадьми охапку травы. 
Одна сразу набросится 

на еду: это — молодая 
лошадь. Другая пере-
ждет, пока первая на-
сытится, и лишь потом 
доест остатки — это и 
будет мать.

Обрадованный кре-
стьянин прибежал во 
дворец и попросил:

— Поручите мне, по-
жалуйста, отличить ко-
былку от ее матери!

Он набросал лоша-
дям свежей травы, и 
все произошло так, как 
говорила старуха: одна 
лошадь сразу же с жад-
ностью стала поедать 
траву, а другая осталась 
стоять спокойно, глядя, 
как та кормится.

Тут и князю все стало 
ясно.

— Здесь, конечно, 
ошибки быть не может! 
С этими словами он по-
весил на лошадей та-
блички с надписями и 
передал кобылиц послу.

— Вы совершенно 
правы, — проговорил 
посол и уныло двинулся 
в обратный путь.

— Ты оказался мудрее 
всех. Дарю тебе все, что 
пожелаешь! — сказал 
крестьянину князь, из-
умленный его сметливо-
стыо.

Крестьянин сообра-
зил, что сейчас самое 
время просить князя по-
щадить старуху-мать.

— Денег мне не надо 
и вещей тоже, - сказал 
крестьянин.

Князь изменился 
было в лице, но кре-
стьянин поспешно про-
должал:

— Я прошу вас спасти 
жизнь моей матери. И он 
рассказал князю все без 
утайки. Тот слушал, вы-
таращив глаза от удив-
ления. Узнав, что все за-
дачи удалось разрешить 
благодаря проницатель-
ности старой женщины, 
он был поражен.

— Верно говорится, 
что старикам ума не за-
нимать! — воскликнул он. 
— Умная старуха спасла 
от беды всех нас. Я про-
щаю крестьянина, скрыв-
шего свою престарелую 
мать, и впредь не буду 
ссылать стариков на 
остров.

Крестьянин был ще-
дро награжден, а лико-
ванию народа не было 
предела.

И так как послед-
няя задача, на которую 
больше всего рассчиты-
вал правитель соседней 
провинции, была удачно 
разгадана, ему пришлось 
отказаться от мысли за-
владеть провинцией Си-
нано.
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Старикам ума не занимать
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