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Ольга КИМ: хочу, чтоб женщин одиноких не 
было на свете…

Стр. 4

Читайте в номере:Минута славы Пак ВадимаМинута славы Пак Вадима
Вадим Пак прославился, победив в конкурсе рисунков «Талисмания-2014».  

Его леопард стал (вернее, еще только станет) одним из трех талисманов со-
чинской Олимпиады. Везет же некоторым!

Однажды поэт Сергей Михалков не без гордости наделил маму 
самыми разными профессиями. Например, мама – милиционер. И 
мама – инженер. Или мама – повар. «Мама – летчик? Что ж тако-
го?» - вопрошал поэт. Ну а если мама – просто мама?

Служат наши сыновья

 Александр Лим в семидесятые годы служил в Кингисеппе. В 
те годы из Средней Азии чаще всего призывали в строительные 
войска, войска мелиорации и ирригации. В сущности, те же строи-
тельные войска, только выполняли они задания министерства ме-
лиорации и водного хозяйства СССР. 

Светлый путь творчества
Можно ли в нескольких словах объяснить, что такое музыка?  

Что она значит в нашей жизни? Для нашей героини Ирины Ким 
музыка в жизни имеет то же значение, как для любого другого 
человека все необходимые для жизни условия, без которых суще-
ствование просто невозможно. 

Парниковый эффект в Алматинской области: 
уникальная южнокорейская теплица

Правительство Южной Кореи профинансировало строительство 
тепличного комплекса, аналогов которому пока нет в СНГ. Всего 
подобных теплиц семь в самой Южной Корее, и, наконец, вось-
мая появилась в Казахстане.
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Изменен процесс проверки 
выездных виз

    Министерство юстиции Республики Корея объявило 23 февраля о поправках к 
Закону об иммиграционном контроле, включая более жесткие правила для оформ-
ления супружеской визы и специальные программы для интернациональных пар, ко-
торые предполагается выполнять до выдачи свидетельств о браке и въездных виз.

    Согласно пересмотренному закону, южнокорейских граждан, подающих заяв-
ления на получение разрешений на брак с некорейскими гражданами, будут про-
верять, чтобы убедиться в том, что они не передавали приглашения приехать в Юж-
ную Корею с целью заключения брака более чем двум лицам в течение 5-летнего 
периода до подачи заявления на выдачу супружеской визы.

    Государственные органы также начнут проверку финансового состояния юж-
нокорейских граждан, которые подают заявления на вступление в брак с иностран-
ными гражданами. Кроме того, податели заявлений на оформление супружеских 
въездных виз категории F-2, которым было отказано в выдаче визы, должны ждать 
6 месяцев, чтобы повторно подать заявление.

    Эти меры наряду с созданием обязательных курсов по обучению корейской 
культуре для людей, намеревающихся заключить интернациональный брак, прини-
маются в ответ на проблемы, включая обман и злоупотребления, связанные с ин-
тернациональными супружескими парами.

    Чиновник из Министерства юстиции отметил: «Брак – это частное и в тоже 
время общественное дело. Пересмотренный закон поможет интернациональным 
семьям жить стабильной семейной жизнью в Корее».

Учредитель - Общественная организа-
ция Национально-культурная автоно-
мия корейцев г. Уссурийска.
Газета зарегистрирована в Мини-
стерстве печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № 20-0373 от 6 
апреля 2004 года. 

Главный редактор - В.И. КИМ
Выпускающий редактор - И.О. КИМ

Мнение редакции не всегда 
совпадает с мнением авторов.

Выпуск № 3 (141)
Номер подписан в печать 23.03.2011 г. 
в 18:00 ч.
Цена свободная
Адрес редакции и издателя:

692525, РФ, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Амурская, 63, 
«Редакция газеты «Коре синмун».

Тел. (4234)33-37-47
e-mail: sinmoon@mail.ru

Подписной индекс «Коре синмун»: 31570 в каталоге агенства 
«Роспечать».

Газета выходит 1 раз в месяц.
Отпечатано в типографии ЗАО «Полицентр», г. Арсеньев, ул. Завод-
ская, 5, тираж 1000 экз.

Началась продажа билетов на 
«Гран-при Кореи 2011» 
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   С начала марта началась продажа билетов на «Гран-при Кореи 2011», очередной 
этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула 1», сообщает Националь-
ная организация по туризму Кореи.    

Напомним, что в прошлом году Корея уже принимала у себя гонщиков со всего 
мира, когда в октябре здесь впервые проходили автогонки «Гран-при Кореи 2010». 
В нынешнем году все болельщики автоспорта вновь смогут побывать на одном из 
этапов «Формулы 1», который будет проходить в Корее в период с 14 по 16 октября 
2011 года на Международном автодроме, расположенном в районе Йонам в про-
винции Чолла-намдо. Организаторы «Гран-при Кореи 2011» снизили среднюю стои-
мость билетов примерно на 30% по сравнению с предыдущим годом. 

Кроме того, все, кто закажут билеты заранее, смогут получить дополнительные 
скидки, размер которых будет варьироваться в зависимости от времени приобрете-
ния билетов. Так, до конца марта все билеты будут продаваться со скидкой 50%, в 
апреле размер скидки составит 30%, а до конца июня билеты можно будет приоб-
рести по стоимости на 20% ниже обычной. 

Билеты можно заказать на официальном веб-сайте Гран-при Формулы-1 в Корее 
(www.koreangp.kr) или на веб-сайте «Интерпарк» (www.interpark.com).

Американка спасла жизнь пяти 
корейцам

Смерть женщины, гражданки США, которая завещала пожертвовать свои органы 
еще при жизни, и тем самым спасла жизнь пяти корейцам, стала сенсацией в ко-
рейском обществе. 

Это первый случай, когда выходец с Запада стал донором в Корее. Линда Р. 
Фрил, 52-летняя американка, преподавала в Международной христианской школе 
города Ыйчонбу, провинции Кенгидо, где ее муж Рекс был директором. Супруги ра-
ботали в качестве преподавателей и миссионеров, после того как впервые приехали 
в Корею 14 лет назад. 20 января, в школе, Линда внезапно упала, затем была до-
ставлена в больницу Святой Марии города, где был поставлен диагноз смерти моз-
га. На следующий день господин Фрил, следуя пожеланиям жены, дал разрешение 
использовать ее органы для трансплантации. После чего ее перевезли в больницу 
Св. Марии в Сеуле, где 22 января она скончалась. 

Пять пациентов, которым были пересажены ее органы, по сообщению персонала, 
чувствуют себя прекрасно. Несмотря на этнические различия между донором и ре-
ципиентами, пересадка органов между людьми, принадлежащим к разным расам, 
возможна, если индивидуальные особенности организмов соответствуют друг дру-
гу, пояснил сотрудник больницы.

Новые иммиграционные правила 
для иностранных специалистов

Согласно новым пра-
вилам об иммиграции 
лауреатам Нобелевской 
премии, предпринимате-
лям, известным ученым 
и обладателям золотых 
олимпийских медалей 
предоставляется бо-
лее легкий способ стать 
гражданами Республики 
Корея.
    Министерство юсти-
ции в феврале этого года 
объявило о новых имми-
грационных правилах 
для отбора талантливых 
кадров как части нового 
закона о гражданстве, 
который введен в силу 
в январе. Новый закон о 

гражданстве упрощает 
существующие процеду-
ры подачи заявления на 
получение гражданства 
и дает право одаренным 
специалистам иметь 
двойное гражданство.
   Согласно новым пра-
вилам лица, не являю-
щиеся гражданами Ре-
спублики Корея, которые 
имеют опыт руковод-
ства не менее трех лет 
международным или ко-
рейским предприятием, 
могут получить право 
принять гражданство 
Республики Корея или 
иметь двойное граж-
данство. Иностранные 
специалисты, которые 
занимают руководящие 
должности в известных 
торгово-промышленных 

объединениях или воз-
главляют организации 
центрального прави-
тельства, также получа-
ют такое право.
    Согласно информации 
Министерства юстиции 
лауреаты Нобелевской 
премии, Пулитцеров-
ской премии, обладате-
ли золотых олимпийских 
медалей и других пре-
стижных международных 
наград также имеют та-
кое право наряду с из-
вестными учеными, по-
лучившими признание в 
мире.
    В секторах бизнеса и 
торговли новые правила 

Министерств юстиции 
распространяются также 
на предпринимателей, 
которые имеют опыт ра-
боты свыше пяти лет, и 
получившие признание 
на страницах широко 
известных деловых из-
даний, таких как журна-
лы «Форчун» (Fortune) и 
«Форбс» (Forbes).
   Иностранные профес-
сора, которые препода-
вали в корейских уни-
верситетах более пяти 
лет или работали в го-
сударственных исследо-
вательских учреждениях 
более пяти лет, также 
имеют право на полу-
чение гражданства по 
новым иммиграционным 
правилам.
    В спорте право подать 

заявление на получение 
гражданства включает 
участников Олимпийских 
Игр, чемпионатов мира 
или других международ-
ных спортивных сорев-
нований.
    Решение вопросов о 
том, какие иностранные 
граждане имеют право 
на получение граждан-
ства, возложено на руко-
водителей органов цен-
трального правительства 
Р е с п у б л и к и о Ко р е я , 
Конституционный Суд 
Республики Корея, На-
циональное Собрание, 
местные органы власти, 
президентов универси-

тетов, руководителей 

корейских центров за 
рубежом, Корейскую 
торгово-промышленную 
палату, Федерацию ко-
рейской промышлен-
ности, Корейскую меж-
дународную торговую 
ассоциацию, государ-
ственные исследова-
тельские центры в обла-
сти науки и технологий и 
Корейский Олимпийский 
комитет.
    Более подробную ин-
формацию о новых им-
миграционных правилах 
можно узнать на сайте 
Корейской иммигра-
ционной службы http://
www.immigration.go.kr.

Юн Со-чжон
Korea.net
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Редакция газеты благодарит своих спонсоров:

- Ким Николая Петровича
-Генеральное консульство Республики Корея 

в г. Владивостоке
- Эм Юрия Романовича, компания «Восток строй»
- Ким Олега Александровича, компания «Милена»

- Ли Роберта Анатольевича, фирма «Заря»
- Сюй Юн Жи, предпринимателя из КНР

Объявляется набор:

- в ансамбль барабанщиков  
  (традиционные корейские 
  барабаны);
- на курсы корейского языка;
- на курсы английского языка;
- компьютерные программы     
  (Photoshop, MS Word, Excel);
- подготовка к школе

приглашаются желающие с 4 лет и 
старше.
Телефоны для справок: 33-53-33, 33-
37-47
Адрес: Корейский культурный центр 
(ул. Амурская, 63) 
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Спорт
Открытое первенство округа по 

таеквон-до WTF 
Открытое первенство 

округа по таеквондо WTF 
прошло в спорткомплек-
се «Строитель». В этот 
раз за соревнованиями 
наблюдал генеральный 
консул Южной Кореи во 
Владивостоке Ким Му 
Ен. 

Участвовали 130 ребят 
из городов и сел При-
морского края. Приехали 
спортсмены из Находки, 
Владивостока, Сибир-
цево, Камня-Рыболова 
и новая команда из 
Спасска-Дальнего.

Корейский вид спор-
та интересует и корей-
ских чиновников, осо-
бенно, если 
они находят-
ся с визитом 
в России. А 
Уссурийск на 
особом счету. 
Здесь и ко-
рейская авто-
номия, и одни 
из лучших та-
еквондистов.

Му Ен Ким, 
генеральный консул Юж-
ной Кореи в г. Владиво-
стоке: «В Уссурийске со 
спортом особенно хоро-
шо. И это радует, так как 
здесь живет корейская 
диаспора, а таеквондо - 
истинно корейский вид 
восточных единоборств. 
Я приехал именно для 
того, чтобы поддержать 
эти соревнования и этот 
вид спорта».

Проходили сорев-
нования в одни день. 
Состязались только в 
дисциплине керуги (по-
единки). Первые места 
в своих категориях за-
няли Дмитрий Ким, Яро-
мир Побегайло, Отто 
Юн, Кирилл Безвершен-
ко. Одновременно на 
турнире шел отбор на 
спартакиаду учащихся 

1,2 миллиарда баррелей нефти  

Предполагается, что в 
результате реализации 
договоренностей Ре-
спублика Корея получит 
1,2 миллиарда барре-
лей нефти на сумму 130 
триллионов вон (более 

115 млрд долларов), учи-
тывая сегодняшние ры-
ночные цены. 

Это самый крупный 
контракт по добыче 
нефти за всю историю 
Кореи, прежде таким 
контрактом считалась 
сделка на добычу нефти 
на вьетнамском место-
рождении общим объ-
емом в 100 миллионов 
баррелей. 

Сырая нефть
Южная Корея, им-

портирующая большую 
часть нефти, находится 
в постоянной зависимо-
сти от колебания цен. 

Международные цены 
на нефть и ее постоян-
ная добыча определяют-
ся многими факторами. 
Из-за стремительного 
роста экономик Китая 
и Индии борьба за со-

хранение большего ко-
личества естественных 
ресурсов ужесточилась, 
это особенно сказывает-
ся в нефтяной области. 

Визит президента Ли 
Мен Бака в ОАЭ принес 
стране две важные сдел-
ки – заключение мемо-
рандума о взаимопони-
мании, гарантирующее 
участие корейских ком-
паний в разработках ме-
сторождений Абу-Даби с 
2014 г., и эксклюзивные 
права на три неосвоен-
ных месторождения. 

Нефтяные месторож-
дения в Абу-Даби

Абу-Даби входит в 
шестерку крупнейших 
нефтедобывающих ре-
гионов, его запас оцени-
вается в 100 млрд бар-
релей. 

Кроме того, средняя 
себестоимость 1 барре-
ля нефти в этом регионе 
равна лишь десятой ча-
сти мирового уровня. 

Со гласноднед авно 
п о д п и с а н н о м у 
меморандуму о 
взаимопонимании, 
Абу-Даби начнет 
сотрудничать с 
южнокорейскими 
нефтедобываю-
щими предпри-
ятиями, которые 
придут на смену 
нынешним нефтя-
ным компаниям 
по окончанию их 
контракта в 2014 г. 
Право на добычу 
нефти, касающее-
ся и налогов на 
нефть, позволя-
ет считать нефть 
собственностью, а 
значит и свободно 
ею распоряжать-
ся. 

Что касается не-
фтедобывающих 
компаний, то но-
вые права, в от-
личие от прав на 
о б с л у ж ив а ни е , 
положительно ска-
жутся на активах 
компании, тогда 

как раньше допустимое 
количество добываемой 
нефти зависело от объе-
ма участия в проекте. 

Добыча на нефтя-
ных месторождениях, 
являющихся объектом 
контракта, уже ведется, 
поэтому риск неудач-
ных разработок сведен к 
нулю. Благодаря новым 
возможностям Респу-
блика Корея получит не 
только крупные запасы 
нефти, но и станет их 
обладателем. 

Более того, 1 млрд 
баррелей нефти, упоми-
нающийся в меморанду-

Республика Корея и Объединенные Араб-
ские Эмираты подписали документ об уча-
стии южнокорейских компаний в проектах по 
разработке нефтяных месторождений. 

ме, - это не верхний, а 
нижний предел. На се-
годняшний день 1 млрд 
баррелей равен 110 
триллионам вон (более 
97 млрд долларов), что 
превышает показатель 
потребления нефти в 
2010 г., равный 795 млн 
баррелей. 

Неосвоенные нефтя-
ные блоки

Оценочная мощность 
трех неосвоенных ме-
сторождений составляет 
570 млн баррелей на-
чальных запасов нефти 
и 150-340 млн баррелей 
промышленных резер-
вов. Южной Корее пока 
не удалось накопить до-
статочно опыта в соб-
ственной нефтедобыче 
или управлении место-
рождений, т. к. зачастую 
рольоотечественных 
компаний в зарубеж-
ных нефтяных разра-
ботках ограничивалась 
инвестированием. Бла-
годаря подписанному 
документу Республика 
Корея получит 100 про-
центов акций в проек-
тах на разработку трех 
месторождений в ОАЭ, 
что позволит проводить 
собственные разработки 
и управлять месторож-
дениями. 

Доля собственной 
нефтедобычи

Заключение договора 
с Абу-Даби повысит уро-
вень самообеспечения 
Республики Корея нефти 
с 10 до 15%. Рост суще-
ственный, если учесть, 
что на момент вступле-
ния в должность адми-
нистрации Ли Мен Бака 
этот уровень был равен 
4%. 

Напомним, что во 
время предвыборной 
кампании Ли Мен Бак 
обещал повысить уро-
вень самообеспечения 
страны нефтью до 20%. 
Данное обещание может 
быть выполнено до окон-
чания президентского 
срока Ли Мен Бака.

России. Но это касалось 
только категории 15-16 
лет. Сюда как раз попал 
Михаил Ковылин.

Среди подростков от-
лично выступила и Дина 
Тураева, которая со-
всем недавно изучала 
другой стиль таеквондо 
- ITF, где используют-
ся и ноги, и руки. Иная 
техника не помешала 
Дине стать победитель-
ницей. Чего не скажешь 
об Алексее Кане. Леша - 
победитель первенства 
мира среди юниоров в 
стиле ITF, неоднократ-
ный победитель рос-
сийских соревнований 

и действующий член 
сборной России. Решил 
постичь новое искусство 
- технику олимпийского 
стиля таеквондо WTF. 
Сразу перестроится не 
получилось: «Нет опыта 
в WTF. Важна не только 
техника ног, вес, ско-
рость, главное - опыт. Я 
пока мало практикуюсь, 
но у меня все получится, 
еще все впереди».

В очередной раз в 
самом зрелищном пое-
динке победу одержал 
Иван Тутов. Но парни 
оба поедут на первен-
ство края, где высту-
пят в разных весовых 
категориях и, возмож-
но, попадут в сборную 
Приморья. Пройдут со-
ревнования 2 и 3 апреля 
во Владивостоке.
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 Александр Лим в семидесятые годы служил в Кингисеппе. В 
те годы из Средней Азии чаще всего призывали в строительные 
войска, войска мелиорации и ирригации. В сущности, те же стро-
ительные войска, только выполняли они задания министерства 
мелиорации и водного хозяйства СССР. 

А вот его сыну Сергею 
выпала честь служить 
в разведке. Еще на се-
мейном совете, после 
окончания школы было 
решено не уклоняться от 
службы в армии, не ис-
кать путей для «белого» 
военного билета.

 - Мужчине, - говорит 
Александр Лим,- если 
нет предпосылок от 
освобождения службы в 
армии, надо пройти ар-
мейскую школу. Тем бо-
лее, что условия сейчас 
изменились, служат все-
го год, а он пролетит не-
заметно, зато в будущем 
легче будет с работой, 
учебой. 

 - Я ездил на цере-
монию присяги в Амур-
скую область, побывал 
в воинской части и ви-
дел, что сейчас совсем 
другие условия, совсем 
другая обстановка. Это 
хорошо чувствуется. Ду-
маю, что армия и должна 
быть такой, солдат дол-
жен учиться и готовить-
ся воевать, а не чистить 
картошку на кухне. Отно-
шение к родителям тоже 
совсем другое, теплое, 
уважительное.

  Корейцев в армию до 
1952 года не призывали. 
Хотя и гордостью на-
ших соотечественников 
является Герой Совет-
ского Союза Александр 
Мин, кстати, уроженец 
Приморья, родившийся 
в Шкотовском районе, 
но он пошел воевать не 
под своим подлинным 
именем. Правда, старики 
считают, что корейцев в 
Великой Отечественной 
войне было больше. Не 
знаю, насколько верно, 
но на одном из семей-
ных мероприятий слы-
шал, что на Чернобыль-
ской атомной станции 
главным бухгалтером 
был наш соотечествен-
ник, выпускник Ташкент-
ского института народ-
ного хозяйства, который 
воевал и был награжден 
на фронте орденами и 
медалями. К сожалению, 
фамилии и имя его не 
запомнил. Но такую вер-
сию все же слышал. 

Возможно, кто-то из 
наших читателей знает 
об этом человеке больше 
и, надеюсь, поделится 
своими воспоминания-
ми. 

 Существует еще одна, 
не знаю как и назвать эту 
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Служат наши сыновья

версию, то ли легендой, 
то ли вымыслом, но учи-
тывая секретность, кото-
рая часто окутывала дей-
ствительность, все же 
кажется событие имело 
место быть. 

Суть вот в чем. Все жи-
тели страны Советов хо-
рошо знали, что, начиная 
с тридцатых годов, на 
Северном полюсе дрей-
фовали гидрологические 
экспедиции. Он так и на-
зывались СП - и далее 
по номерам. В свою быт-
ность мне довелось слы-
шать о том, что вместе 
с гражданскими учены-
ми на Северном полюсе 
дрейфовали и военные. 
И больше того, именно 
среди последних был и 
наш соотечественник, 
который в составе во-
инской группы провел 
одну зимовку на Севере. 
Правда, все, кто имел от-
ношение к этому,  дава-
ли подписку о неразгла-
шении на двадцать пять 
лет.

Возможно, этот рас-
сказ относится к таким 
байкам, которые часто 
рассказываются на поси-
делках после официаль-
ного проведения дней 
рождений, свадьбы и так 
далее. 

Но тем не менее к не-
которым таким расска-
зам нужно относиться 
серьезно. Хотя я в свое 
время стал жертвой бо-
гатого фантазией наше-
го соотечественника из 
Находки. Но ведь под-
твердилось участие на-
шего соотечественника 
покойного Кима Молота 
Ивановича из Партизан-
ска, который вспоминал 
свое участие в первом 
ядерном испытании на 
Тоцком полигоне. Он го-
ворил, что был в числе 
первых призванных на 
службу в Вооруженные 
силы Союза в 1952 году. 
И волей случая был на-
правлен в составе взво-
да управления батареи 
артиллерийского полка 
весной 1954 года на Тоц-
кий полигон. 

Тогда и понятия не 
имели о радиации, но 
благодаря тому, что арт-
полк был вдали от цен-
тра взрыва и незначи-
тельное время, удалось 
избежать радиоактив-
ного поражения. Тогда 
он в числе других давал 
подписку о неразгла-

шении на двадцать пять 
лет. Он сокрушался, что 
в воинских документах 
эта вынужденная служ-
ба на полигоне никак не 
была отражена. Многие 
из его слушателей были 
настроены скептически, 

но за несколько лет до 
его смерти из архива 
Министерства обороны 
пришли документы, под-
тверждающие этот факт. 
Потому и главный бух-
галтер Чернобыльской 
атомной станции, и во-
енный моряк на Север-
ном полюсе, возможно, 
реальные лица. 

Пятьдесят девять лет 

прошло с того дня, как 
в военкоматы и военно-
учетные столы сельсове-

тов поступило распоря-
жение о призыве наших 
соотечественников в 
армию. Сотни тысяч мо-
лодых корейцев прошли 
армейскую школу. Не-
важно, в каких войсках 
они служили, но свою 
достойную лепту в дело 
укрепления обороны 
страны внесли. 

Позже разрешили ко-
рейской молодежи пода-
вать документы в сред-

ние и высшие военные 
училища, и появились в 
армии офицеры - наши 
соотечественники. Иные 
дослужились до гене-
ральского звания, но 
было больше старших 
офицеров. И немало их 
и сейчас носят погоны, 
и которыми мы невольно 
гордимся, встречая их в 
военной форме.

Николай ЧЕН,
г. Партизанск 

Лим Александр (справа) во 
время службы в армии

Сын Лим Александра Сергей на 
церемонии принятия присяги

Развитие медицинского 
туризма

Приморский край и южнокорейская про-
винция Кангвон будут сотрудничать в об-
ласти здравоохранения и медицинского 
туризма. Меморандум об этом подписан 1 
марта во Владивостоке, сообщили в пресс-
центре администрации Приморья. 

Документ предусма-
тривает обмен инфор-
мацией о медицинских 
технологиях, оборудо-
вании, лекарственных 
препаратах, стажиров-
ки приморских врачей 
и специалистов в ве-
дущих южнокорейских 
клиниках.

В составе южно-
корейской делегации 
- представители круп-
нейших лечебных за-
ведений провинции 
Кангвон : медицинско-
го центра Каннын Асан, 
с т о м а т о л о г и ч е с к о й 
больницы при универ-
ситете Каннын Вонд-
жу, больницы Каннын 
Донин и больницы вос-
точной медицины при 
университете Сангджи 
города Вонджу.

В последние годы 
приморцы все чаще 
обращаются за меди-
цинской помощью в 
клиники Республики 
Корея. Количество ту-
ристов, отправивших-
ся в Республику Корея 
по медицинской визе, 
за последние три года 
возросло почти в 15 
раз. Если в 2007 году 
из Приморья на лече-
ние выезжали 120 че-
ловек, то в минувшем, 
2010 году таких тури-
стов было уже 1 тыс. 
500 человек, причем 
1 тыс. 200 - из Вла-
дивостока. Недавно 
во Владивостоке был 
открыт южнокорей-
ский координационно-
информационный центр 
по здравоохранению, 
который позволяет 
приморцам получить 
консультации лучших 
врачей Республики Ко-
рея с помощью видео-

конференции.
По мнению специ-

алистов, заключенное 
соглашение позволит 
приморским врачам с 
помощью южнокорей-
ских коллег овладевать 
передовыми медицин-
скими технологиями и 
сделать их доступными 
для большинства при-
морцев. Поэтому по-
мимо общего меморан-
дума о сотрудничестве 
сегодня были заключе-
ны и соглашения между 
отдельными больница-
ми. 

В частности, со-
глашение о сотруд-
ничестве подписали 
медицинский центр 
Кангрынг Асан и При-
морская краевая кли-
ническая больница. До-
кумент подразумевает 
обмены информацией, 
специалистами и деле-
гациями, координацию 
программ и исследо-
вательских проектов, 
создание совместных 
рабочих групп, учеб-
ную деятельность и 
проведение научных 
конфренций. Такой 
же договор заключи-
ли стоматологическая 
клиника национального 
университета Каннынг-
Вонджу и коммерческая 
с т о м а т о л о г и ч е с к а я 
клиника Владивосто-
ка «Джордж Дентал 
Групп».

В планах сотруд-
ничества Приморья и 
провинции Кангвон в 
области здравоохране-
ния также проведение 
совместных конфе-
ренций и семинаров. 
Ближайший форум за-
планирован на конец 
марта.

Андрей Кузьмин и О Чун Сок 
подписывают меморандум
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Минута славы Вадима Пак

Напомним, что ито-
ги конкурса проводи-
лись в прямом эфире 
Первого канала. В СМС-
голосовании поучаство-
вало более миллиона 
человек.  Победили сти-
лизованные изображе-
ния леопарда, белого 
медведя и зайца. Больше 
всех голосов (28 процен-
тов) набрал пятнистый 
хищник Вадима Пака.

Вадим нигде не рабо-
тает, снимает квартиру 
в отдаленном микро-
районе, поэтому най-
ти «сверхновую звезду» 
было достаточно трудно. 
Связаться по телефону и 
договориться о встрече с 
ним помог председатель 
совета общественной 
организации корейцев в 
Находке Константин Ким.

Автор олимпийского 
леопарда оказался че-
ловеком очень немного-

К Ван Гогу признание пришло через много лет после смерти. Наход-
кинский художник-самоучка Вадим Пак, не написавший ни одной карти-
ны, прославился, победив в конкурсе рисунков «Талисмания-2014».  Его 
леопард стал (вернее, еще только станет) одним из трех талисманов 
сочинской Олимпиады. Везет же некоторым!
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словным и, как нам по-
казалось, скрытным. С 
порога заявил, что не 
собирается отвечать на 
вопросы, связанные с 
семьей, но в процессе 
разговора кое-что рас-
сказал.  

В семейных анналах 
сохранилась информа-
ция о том, что предки 
жили в дореволюцион-
ном Владивостоке. Один 
из прадедов занимал-
ся рыболовством, имел 
свой бизнес. Владельца 
нескольких шхун разори-
ли пришедшие к власти 
большевики. Затем была 
сталинская депортация 
корейцев из Приморья. 
Родственников выслали: 
кого -  в Казахстан, кого 
- в Узбекистан. Материн-
ская и отцовская линии 
сошлись с возвращени-
ем приморских корейцев 
в родные края в середи-

не 50-х – начале 60-х го-
дах прошлого века.

Герой родился в 1977 
году в селе Рисовом Ану-
чинского района При-
морского края. Отец 
работал сварщиком на 
стройке, умер в 1995 
году. Мама, дай Бог ей 
здоровья, трудилась до 
сокращения в 1991 году 
на местном хлебозаво-
де. Потом торговала на 
рынке, сейчас находится 
на заслуженном отдыхе. 
Старшего брата, Сергея 
Пака, не стало в 2004 
году. Младшая сестра, 
Светлана Пак, заканчи-
вает заочную учебу в 
одном из местных вузов.

Вадиму Паку с победой 
в конкурсе олимпийских 
талисманов сказочно 
повезло, но  баловнем 
судьбы его не назо-
вешь. Семья жила небо-
гато. Парень трудился в 
поте лица с детских лет. 
Школьником работал в 
озеленительном хозяй-
стве. Помогал матери 
на рынке. Не доучив-
шись в средней шко-
ле, пошел оператором-
смотрителем на 
кирпичный завод. Откры-
ли было частное пред-
приятие по производству 
дубликатов ключей, и 
дело пошло, но со смер-
тью старшего брата, на 
которого был оформлен  
бизнес, лавочка прикры-
лась.

Вадим так и не получил 
никакого образования. 
С детства любил рисо-
вать, поэтому, когда во-
прос о хлебе насущном 
в очередной раз встал 
ребром, попросился в 
художники-оформители 

в один из городских До-
мов культуры. Искал так-
же заказы для местных 
рекламных фирмочек. 
Везде платили мало, а 
спрашивали много. 

Но нет худа без до-
бра. С увольнением из 
ДК появилось время для 
чтения газет. Увидев в 
«Комсомолке» объявле-
ние об открывающей-
ся  «Талисмании-2014», 
33-летний безработный 
парень решил поучаство-
вать в конкурсе. Рассу-
ждал в духе «а чем я хуже 
других?»

Наша с Вадимом 
встреча состоялась  в 
кафе. Сидели за сто-
ликом, разговаривали, 
рассматривали эскизы. 
Кафе только открылось. 
Официантка, сервиро-
вавшая столы, узнала в 
посетителе человека, ко-
торого накануне награж-
дали на Первом канале, 
расцвела в улыбке, ска-
зала: «Я горжусь, что вы 
мой земляк» - и принес-
ла две чашки кофе – «за 
счет заведения». 

- Приятно быть «звез-
дой»?

- Ощущения звездно-
сти нет. Рад, что благо-
даря мне Находка «про-
звучала» на всю страну. 
Ведь если вдуматься,  
это такая окраина! Для 
меня счастьем было про-
сто побывать в Москве.

- Как это было?
- Где-то в сентябре 

прочитал объявление о 
конкурсе, месяц работал, 
нарисовал несколько ва-
риантов леопарда и от-
правил почтой тот, что со 
сноубордом. Потом был 
звонок с приглашением 
на финал. Поездку опла-
тили. Все десять фина-
листов жили в одной го-
стинице. Мы общались, 
обсуждали шансы того 
или иного эскиза. Само 
действо сильно затяну-
лось. Долго ждали Ивана 
Урганта. 

То, что мой леопард по-
бедит, я понял где-то за 
два часа до голосования, 
когда сказали, что имен-
но он понравился Пути-
ну. Тем не менее, после 
объявления результатов 
не мог сдержать слез ра-
дости. Оказаться первым 
среди десятков тысяч 
участников – это, согла-
ситесь,  приятно.

- Что это было – судь-
ба, случай? Верите ли вы 
в Бога?

 - Просто вытянул 
счастливый билет. Ско-
рее всего, это случай. В 
заслугу себе могу поста-
вить саму идею. Считаю, 

что попал в точку. Лео-
пард, вернее, снежный 
барс ассоциируется с 
Кавказом. Это сильный, 
гибкий зверь, настоящий 
спортсмен. Ну и анима-
торы хорошо поработа-
ли. Что касается веры, 
то рано или поздно об 
этом начинаешь задумы-
ваться. Я понимаю, что 
верить нужно, но пока 
только умом.

- Что вы обычно ри-
суете дома? Пишете ли 
маслом?

- Рисую обычно шари-
ковой ручкой. Чаще все-
го это батальные сцены 
из древнеримской исто-
рии. У меня много эски-
зов на альбомных листах. 
До картин как-то руки не 
доходили.

- Чем еще занимаетесь 
в свободное время?

- Читаю детективы, слу-
шаю зарубежную эстраду 
80-90-х годов. Телевизор 
практически не смотрю, 
там сплошные боевики. 
Сейчас у меня ноутбук 

появился – спонсоры 
«Талисмании» подарили. 
Буду осваивать Интернет. 

- Есть шанс разбога-
теть? Ведь будут прода-
ваться товары с олимпий-
ской символикой, а это 
огромные деньги. 

- Нет. Мы же отказа-
лись от авторских прав 
в пользу оргкомитета 
Олимпиады. Нас даже не 
предупредили, что такой 
договор будем подписы-
вать. И копию не дали. 

- Были уже какие-то 
предложения о трудоу-
стройстве?

- Пока не было. 
- Надеетесь, что успех 

изменит вашу жизнь в 
лучшую сторону?

- Конечно, надеюсь. 
Мне 33 года – самое 
время что-то поменять. 
Хочу найти хорошую ра-
боту и устроить личную 
жизнь.

Юрий БОДУХИН,
г. Находка

Фото автора

Путин: снежный барс  - 
символ новой России

Леопард, или снеж-
ный барс, который стал 
одним из талисманов 
Олимпиады-2014 в Сочи,  
это символ новой совре-
менной России, которая 
заботится о своих при-
родных богатствах, счита-
ет премьер-министр РФ 
Владимир Путин. 

«Это собирательный 
образ, который говорит 
нам о том, что Россия 
очень разнообразная. Она 
красива своим многооб-
разием, и то, что одним 
из символов Олимпиады 
стал зверь, которого мы 
возрождаем и который 
раньше в 50-е годы про-
шлого века был уничтожен 
человеком, это говорит о 
том, что и Россия стано-
вится другой», - сказал 
Путин. 

«Она заботится о при-
роде, заботится о своем 
богатстве, восстанав-
ливает его для будущих 
поколений. Это признак 
современной России», - 
полагает премьер. 

Талисманы Олимпиа-
ды-2014 были выбраны 
по итогам всенародного 
голосования. Ими ста-
ли Белый мишка, Зайка 
и снежный барс. При 
этом Всемирный фонд 
дикой природы  России 
предложил Оргкомитету 
Сочи-2014 перерисовать 
изображение леопарда, 
так как на эмблеме зве-
рек  больше похож не на 

леопарда, а на снежного 
барса, который на Кавка-
зе никогда не обитал, счи-
тают экологи. 

Отвечая на вопрос, чье 
же все-таки изображение 
является олимпийским 
символом - леопарда или 
барса, Путин отметил, что 
специалисты относят оба 
этих животных к семей-
ству кошачьих. 

«Все леопарды - род 
пантер. Считается, что 
барс - это отдельный род. 
И действительно, по ряду 
морфологических при-
знаков - по величине и по 
форме головы, по величи-
не хвоста, по другим при-
знакам - это отдельный 
род. Сейчас наши специ-
алисты, которые вплотную 
уже занимаются изуче-
нием ирбиса, пришли к 
выводу, что генетические 
признаки говорят о том, 
что барс тоже относится к 
роду пантер», - рассказал 
В.В. Путин. 

«Так что, в принципе, и 
ирбис, и все леопарды, 
которых мы знаем, ко-
торые водятся у нас на 
Дальнем Востоке, на Кав-
казе - это все пантеры по 
генетическим признакам. 
Поэтому, строго говоря, 
большого греха нет в том, 
что изображен зверек, 
может быть, больше на-
поминающий барса, и его 
называют леопардом», - 
заметил премьер.

              radiomayak.ru
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Правительство Южной Кореи профинансиро-
вало строительство тепличного комплекса, ана-
логов которому пока нет в СНГ. Торжественное 
открытие первого парника состоялось в декабре 
прошлого года в Каратальском районе, Алма-
тинской области. 

Первый урожай помидоров 
будет собран уже в середине 
марта. По утверждению ра-
ботников теплицы, себестои-
мость килограмма овощей 
не превышает 1,7 долларов 
США.

Всего подобных теплиц 
семь в самой Южной Корее, и 
вот восьмая теперь появилась 
в Казахстане. Всего же в рам-
ках проекта планируется по-
строить три теплицы, общая 
стоимость 750 тыс. долларов. 
Площадь уже возведенно-
го парника составляет 1500 
кв.м. В год с одной теплицы 
можно в среднем собирать 
до 80 тонн помидоров, в Ка-
ратальском районе будут вы-
ращиваться крупные и мелкие 
(Черри) помидоры. В целом 
весь проект рассчитан на три 
года, через это время он дол-
жен себя окупить. 

По предварительным под-
счетам, одна теплица может 
приносить прибыль порядка 
70 тыс. долларов в год, с уче-

Парниковый эффект - 
в Алматинской области введена в строй уникальная южнокорейская теплица

том цены 1 кг помидоров – 1,7 
доллара.  

Данный проект реализу-
ется в рамках подписанного 
договора между правитель-
ством Республики Корея и 
Ассоциацией корейцев Казах-
стана (АКК) и направлен на 
поддержку корейского обще-
ственного движения в Казах-
стане. С казахстанской сто-
роны подрядчиком является 
ТОО «Шыгыс-Каратал» - круп-
нейшее сельхозпредприятие 
Каратальского района.

Как говорит президент АКК 
Роман Ким, эта инициати-
ва выгодна обеим сторонам. 
Южнокорейцы таким образом 
внедряют в Казахстан свои 
технологии, а корейское об-
щественное движение получа-
ет источник дополнительного 
финансирования. Выгодно 
это и в целом для развития 
агропромышленного комплек-
са Казахстана. Так, по оцен-
ке экспертов, южнокорейские 
технологии выращивания 

сельскохозяйственных культур 
в закрытом грунте превосхо-
дят уже давно существующие 
в Казахстане голландские и 
китайские.

- До недавнего времени 
наше хозяйство занималось 
выращиванием овощей в ки-
тайских теплицах, - рассказы-
вает директор ТОО «Шыгыс-
Каратал» Владимир Ли, - И 
вот с прошлого года мы при-
ступили к реализации южно-
корейского проекта. Нужно 
отметить, что в корейских те-
плицах энергозатраты и чело-
веческий труд сведены к ми-
нимуму, поэтому получается 
такая низкая себестоимость 
продукции.

Как пояснил аграрий, бла-
годаря специальной свето-
поглощающей пленке тем-
пература внутри теплицы 
без отопления зимой днем 
держится выше 20 градусов. 
Конструкция доказала свою 
жизнеспособность в местных 
условиях, пережив нынешнюю 
зиму, когда по ночам темпе-
ратура опускалась до минус 
40 градусов. 

Отопление на жидком то-
пливе включается автомати-
чески для поддержки установ-
ленной температуры. Каждая 
грядка здесь накрыта защит-

ной пленкой для удержания 
влаги и от сорняков. Полив 
производится капельным ме-
тодом, причем вода подается 
непосредственно к корневой 
системе. 

По заверению специалистов 
из южнокорейской компании-
подрядчика  LGT, благодаря 
использованию только орга-
нических удобрений местные 
овощи будут экологически чи-
стыми.  

Директор филиала АО «КазА-
гроФинанс» по Алматинской 
области Ержан Устаев сооб-
щил, что примененная техно-
логия действительно является 
уникальной для Казахстана. 
По его словам сейчас мест-
ные аграрии проявляют боль-

шой интерес к опыту Южной 
Кореи в сельском хозяйстве. 
В свою очередь, корейская 
сторона готова экспортиро-
вать технологии в Казахстан.

В частности, по данному 
проекту сотрудничество не 
ограничится только строи-
тельством теплиц. Уже сейчас 
на базе ТОО «Шыгыс-Каратал» 
открыт учебный центр, в пер-
вой группе тонкостям веде-
ния тепличного хозяйства по-
южнокорейски обучаются 24 
человека из разных регионов 
республики. 

Константин КИМ
Внешкор. газеты «Коре 

синмун»
г. Алматы

Казахстан

мероприятия

Еще раз про Новый год
В обществе «Ноиндан» г. Уссурийска стало тради-

цией встречать Новый год по Лунному календарю 
встречать широко, за праздничным столом, с кон-
цертными номерами, розыгрышами лотерей и т.д.

И этот год не был исклю-
чением. Комиссия по прове-
дению праздника в составе: 
Ким Н.А., Югай Э.В., Ким Л.И., 
Пак Л.И., Хон А.И., Цой Р.М., 
образованная по предложе-
нию председателя общества 
старейшин «Ноиндан», отпра-
вилась в офисы предпринима-
телей г. Уссурийска, которые 
охотно откликнулись оказать 
материальную   помощь пожи-
лым людям.  

Сегодня со страницы газеты 
«Коре синмун» члены обще-
ства  «Ноиндан»  хотят выра-
зить благодарность  -  Ким Н.П. 
(председатель национально-
культурной автономии корей-
цев г. Уссурийска), Хегай  А.А. 
(ООО «Аннушка»),  Ли Б.Я. 
(ООО «Дружба»), Эм Ю.Р. 
(компания «Восток-строй»), 
Ан Н.В. («Нуга Бест»), Ли Р.А. 
(«Заря»), Тен М.К. («Глобус»), 
Ким О.А. («Милена»),  Тен В.Р. 
(такси «Восток»), Ким О.В. 
(кафе «Пекин»),  Ким Э.А. («Ус-

сурийский авторынок»), Ким 
М.А., Ким И.И. (ИП «Ким»), Цой 
Г.Б. («UTL»), Тен А.М. («Импе-
риал»), Тен В.Г. (кафе «Гэ-
лакси»),  Ли С.М. (Федерация 
«Таэквон-до»), Тен В.А. (ООО 
«Устье»), Ан С.К. (ООО «Устье»), 
Пак Э.П. («Эдита»), Югай Е.Г., 
Ким А.В. (кафе «Олимп»), Хван 
А.М. («Узбекская кухня»), Хан 
Э.К. Федерация («Каратэ»), 
Цой Е.В. (кафе «Харбин»), Ли 
М.Ч. (кафе «Лотос»),  Пак И.В. 
(кафе «Минутка»), Ким Г.С. 
(кафе «Виктория»), Шек Р.А. 

Благодаря этим людям ве-
чер удался на славу. Прекрас-
но справилась с обязанностя-
ми ведущей Цой М.В.

Организационный комитет 
по проведению культурных 
мероприятий общества «Но-
индан» уверен, что следую-
щий праздник будет проведен 
еще успешнее.

Антон ХОН,
г. Уссурийск

Hankook создает 
    научно-исследовательский центр

В течение ближайших двух лет Hankook Tire 
планирует открыть крупнейший в Корее научно-
исследовательский центр площадью 66 тысяч ква-
дратных метров.

Центр будет расположен 
в городе Тэджон; вице-
председатель и генераль-
ный директор Hankook Сын 
Хва Су (Seung Hwa Suh) и 
мэр Тэджона Хон Чхоль Юм 
(Hong-Chul Yum) уже по-
ставили свои подписи под 
контрактом о строительстве. 
Работы должны быть закон-
чены к 2013 году.

Новый центр объединит 
под своей крышей различные 
научно-исследовательские 
отделы Hankook, а нынеш-
ний центр будет переде-
лан и в будущем будет ис-
пользоваться для работ над 
разработками новых произ-
водственных технологий и 
тестирования шин – в дан-
ный момент все это осу-
ществляется на промышлен-
ном комплексе компании в 
Кымсане.

«Продолжающемуся ро-

сту Hankook Tire способствуют 
новые инвестиции в научно-
исследовательскую деятель-
ность, – заявил гендиректор 
компании. – Наши проектиров-
щики – одни из лучших в мире, 
и они разрабатывают шины 
высочайшего технического 
уровня. У нас очень амбициоз-
ные цели. Благодаря созданию 
нового центра, мы сможем 
еще сильнее увеличить свое 
технологическое преимуще-
ство, чтобы и дальше постав-
лять нашим клиентам со 
всего мира шины само-
го высокого качества».

Hankook отмечает, 
что забота об экологии 
всегда была неотъемле-
мой частью философии 
компании, и заявля-
ет, что центр позволит 
перейти в «новую эру 
исследований экологич-
ных материалов и тех-

нологий». В данный момент 
Hankook владеет нескольки-
ми подобными комплексами. 
Европейский технический 
центр в Германии разрабаты-
вает и совершенствует шины 
класса High-Performance 
для европейского рынка, 
а еще несколько научно-
исследовательских комплек-
сов расположены в Китае, 
Японии и США. Каждый 
год Hankook инвестирует 
в их деятельность порядка 
5% от прибыли. 6% всего 
персонала компании за-
нимается исключительно 
научно-исследовательской 
деятельностью.
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Международный женский день

Развал СССР не так много 
оставил шансов русскоговоря-
щим корейцам к постсоветской 
адаптации в Средней Азии. 
Бывшие братские республики 
обернулись чуждой политиче-
ской, языковой и религиозной  
средой.  

- В таких условиях трудно 
устраиваться на равных, - гово-
рит мама двух сыновей Ольга 
Ким. – А тем более рассчиты-
вать на возможность дать де-
тям приличное образование. К 
тому же сегодняшний уровень 
среднеазиатского образования, 
мягко говоря… Так что решено 
было уехать из Узбекистана. 

Ближе всего оказался Даль-
ний Восток России. Прежде 
всего, Приморье. Тем более 
что отец Ольги Ким родился в 
Корейской слободе во Влади-
востоке. Жаль, не успел Ген-
надий Сергеевич вернуться в 
город у моря. Профессиональ-
ный прораб всего себя вложил 
в градостроительство Ташкента 
и Хорезма. Ну а дочь с семьей 
наиболее удобной нашли Сла-
вянку.

Чтобы не бросаться сразу, 
как в омут с головой, первым в 
Славянку отправился муж Оль-
ги. А некоторое время спустя и 
она с детьми.   

Казалось бы, все правильно 
было сделано и по-житейски 
продуманно. Однако по приезду 
в Славянку жизнь ударила так, 
что Ольга осталась одна с дву-
мя детьми на руках. Старшему 
сыну Саше едва десять лет ис-
полнилось, а младшему - Косте 
всего четыре годика было. И ни 
родных, ни знакомых рядом, ни 
своего угла, ни копейки денег 
за душой. Да еще с каждым 
днем истекало разрешение на 
временное проживание в Рос-
сии по узбекскому паспорту. 
Одно обстоятельство цепля-
лось за другое. Чтобы прод-
лить миграционное разреше-
ние, нужно было доказать, что 
есть возможность содержать 
себя и членов семьи не ниже 
прожиточного минимума. А как 
обеспечить выживание, если не 
устроиться на работу без прод-
ленного разрешения? 

Но труднее всего оказалось 
признать виновником давившей 
со всех сторон безысходности 
близкого человека. У мужа Оль-
ги возникла новая любовь. Еще 
вчера близкий человек так ло-
мал отношения, будто не было 
у них с Ольгой двенадцати лет 
счастливой совместной жизни, 
будто не признавали их пре-
красной семейной парой. И 
словно чужими стали вдруг для 
отца замечательные сыночки-

Ольга КИМ: хочу, чтоб женщин одиноких не было на свете…
Однажды поэт Сергей Михалков не без гордости на-

делил маму самыми разными профессиями. Например, 
мама – милиционер. И мама – инженер. Или мама – по-
вар. «Мама – летчик? Что ж такого?» - вопрошал поэт. Ну 
а если мама – просто мама? Но с непростыми для жен-
щины поворотами судьбы. И как замечательно, когда верх 
берут все-таки добро и любовь!

крепыши. 
Единственное, что посове-

товали Ольге Ким в местном 
офисе миграционной служ-
бы, - поскорее возвращаться в 
Узбекистан, пока не все бумаги 
просрочены. Но не такой жен-
щиной оказалась Ольга Ким, 
чтобы, умываясь слезами, с 
детьми в охапку поворачивать 
обратно. Стучите - да отворят 
вам, ищите да обрящете, и она 
нашла возможность продлить 
миграционную карту еще на 
шесть месяцев. При этом Ольга 
Геннадиевна замечает:

- И все потому, что мир не 
без добрых людей, готовых 
поддержать даже совсем не 
знакомого человека. А в При-
морье, как я поняла, люди от-
зывчивого склада. Здесь чаще 
встречаются люди с открытой 
душой и намного лучше в обще-
нии, чем где-либо. И взгляды на 
жизнь проще. Здесь мало кто 
будет строить свое благополу-
чие за счет ближнего. Никто и 
намеком не упрекнет тебя, что 
ты в чем-то не такая, как дру-
гие, что ты, например, кореянка 
и дети твои - корейцы. По боль-
шому счету мне все-таки везет 
на добрых людей. 

Из-за зеленого узбекского па-
спорта хотя и не сразу, но Оль-
ге все же удалось устроиться на 
работу. Приняли продавцом в 
частную лавку детских игрушек. 
На зарплату десять процентов 
от суммы реализованного това-
ра. Да только не были в ту пору 
игрушки ходовым товаром. За 
день выходило продавцу на 
руки девяносто-сто рублей, не 
более. Благо, что нашла еще 
и ночную работу. Причем по 
специальности, на которую 
еще в Ленинграде выучилась 
и которая изначально была по 
душе – хирургическая медицин-
ская сестра. И сегодня Ольга 
Ким с уважением вспоминает 
главврача Хасанской районной 
больницы, к сожалению, ныне 
покойного. Он дал возможность 
официально оформить трудоу-
стройство в муниципальном 
учреждении. При таких услови-
ях намного облегчалось мигра-
ционное положение Ольги Ким. 
Тем более что ей мало было 
очередного продления мигра-
ционной карты и даже вида на 
жительство. Нужно было полно-
ценное российское граждан-
ство самой и детям. 

Пусть зарплата дежурной 
медсестры хирургического от-
деления и составляла всего 
2300 рублей в месяц, но при-
бавка почувствовалась все 
равно. Вместе с зарплатой на 
игрушках уже стабильно наби-

ралось три тысячи на оплату 
съемной квартиры. Остатки – 
на хлеб.

- Да, в основном на хлеб, - 
вспоминает лихие дни Ольга 
Ким. – Покупать других продук-
тов почти не приходилось. Если 
и получалось, то очень редко. 
Так и вела семейный бюджет по 
месяцам: не больше булки хле-
ба на день. Да терли с детьми 
морковку. Так втроем и корми-
лись.

То же самое она брала и на 
обед с собой. Так что товарки 
не могли не 
понять, что к 
чему. Одна из 
них напрямую 
посоветовала 
Ольге натереть 
морковки по-
больше, чтобы 
на продажу по-
лучилось. Сама 
же советчица 
взялась про-
дать пробную 
порцию сала-
та на прилавке 
своего продо-
вольственно-
го лотка. В тот же день отдала 
Ольге первые полторы сотни 
выручки. И ни копейки не взяла 
за работу. Напротив, настроила 
Ольгу самостоятельно освоить 
пустовавшую тогда на рынках 
Славянки нишу корейских са-
латов и закусок. Даже денег за-
няла на закупку нужных овощей 
да всех прочих ингредиентов. 
Здесь же уступила место для 
торгового столика. И все это  
совершенно бескорыстно! 

При такой неожиданной и 
реальной поддержке Ольга от-
крыла хоть маленькое, но свое 
дело. Постепенно въехала с сы-
новьями в собственную кварти-
ру. Правда, не в Славянке, а в 
Зарубино, и с печным отопле-
нием. Зато обрела свою крышу 
над головой. И ничего из того, 
что пришлось брать кредит. 
Теперь Ольга вполне была уве-
ренна, что рассчитается. Ведь 
снова не обошлось в ее судьбе 
без добрых людей. Нашлись, 
кто не побоялся оформить на 
себя тот самый кредит по рос-
сийскому паспорту и выступить 
поручителями в банке. Другие 
научили топить печь и готовить 
на плите, помогли среди зимы 
обустроиться с детьми в необ-
житой квартире. 

Но и в Зарубино, как в свое 
время в Славянке, узбекский 
паспорт во многом становился 
для Ольги Ким преградой. Пре-
жде всего, в попытках устро-
иться по медицинской специ-
альности, а также в реализации 
корейских закусок. Поэтому 
приходилось ездить на рабо-
ту в Славянку за пятьдесят с 
лишним километров. В ночные 
смены – в больницу, а в день 
– на рынок. Старший сын Саша 
сам собирался и ходил в шко-
лу. Младший Костя – оставался 

дома один. Подраставшие дети 
понимали все трудности их не-
полной семьи. Поэтому не до-
ставляли проблем ни с учебой, 
ни в общении с окружающими. 
И как могли, во всем старались 
помочь маме: мыли и нарезали 
овощи на салаты, топили печь, 
держали в доме порядок. Но 
всегда имели интересы, прису-
щие мальчишкам, и не упускали 
общения со сверстниками. Как 
и сама Ольга, когда не получа-
лось, сыновья тут же тому учи-
лись, стремились к самостоя-

тельности, набирались навыков 
и жизненного опыта.  

- Что касалось бывшего мужа, 
- подводит Ольга черту, - то я 
и не осуждала его, и не жале-
ла. Он сам выбрал себе такой 
поворот судьбы, какой теперь 
имеет.    

В Зарубино тоже не обошлось 
без людей, которые искренне 
шли навстречу Ольге Ким. Даже 
на свой страх и риск, как, допу-
стим, в предоставлении работы 
без российского паспорта или в 
позволении реализовывать все 
те же салаты. А еще потому, что 
Ольга сама была настойчивой, 
искала работу, где только мож-
но. Так нашла одновременный 
заработок в соседней Андреев-
ке, когда на море наступал се-
зон летнего отдыха. Кто-то от-
дыхал, веселился, а она тут же 
работала, работала, работала… 

- Забыла, что такое сон, - 
признается Ольга. 

Но вместо того, чтобы 
вздремнуть лишний раз, когда 
выдавалась свободная минута, 
она… писала стихи.

- Дети обычно спали, когда 
приходила домой. Усталость в 
полном смысле слова валила 
с ног. И обидно становилось. 
Не только за себя. За всех лю-
дей, которые вынуждены ис-
кать хоть какую-то нишу, чтобы 
прокормиться. Большинство из 

них, конечно, женщины. Без-
денежные медики или учителя. 
Или досрочно уволенные в за-
пас женщины-военнослужащие, 
сокращенные заводские работ-
ницы. Зачастую они с детьми и 
одиноки. И всеми силами пы-
таются вписаться в дурацкий 
рынок. 

А как-то пришлось мне зажечь 
свечу. Присела, гляжу на огонь. 
И неожиданно, прямо из самой 

души полились вдруг строки…  
Хочу, чтоб женщин одиноких \\ 
Вовсе не было на свете, \\ Чтоб 
половиночку свою нашли. \\ И я 
прошу Тебя, родной наш Боже: 
\\ Пусть будут счастливы они. \\ 
И их красивые глаза, \\ Чтоб не 
роняли горестные слезы. 

Ольга Ким, наверное, не была 
бы ею, если в своем положении 
не добилась бы гражданства 
России. Ну а в паспорте, как 
установлено, все необходимые 
отметки о его владельце. Пре-
словутая прописка, она же ре-
гистрация по месту проживания 
обозначена центром Хасанского 
района, городским поселени-
ем Славянка. Вся семья Ольги 
живет сегодня в собственной, 
комфортно обустроенной квар-
тире из четырех комнат. Жил-
площади хватает всем, включая 
и маму Ольги, переехавшую 
к дочери из Узбекистана, и… 
впрочем, все по порядку. 

Старший сын Саша стал к это-
му времени студентом ДВГТУ, 
причем, на бюджетной осно-
ве, учится в Институте нефти и 
газа. Пошел по стопам бабушки 
Али, которая до самого выхода 
на заслуженный отдых работала 
главным экономистом в сред-
неазиатском отделении «Со-
юзтрансгаз». А Костя пока ше-
стиклассник. Но уже пытается 
присесть за руль родительской 
иномарки. Сама Ольга настоль-
ко уверенно обходится с маши-
ной, словно водитель с долго-
летним стажем. Очень даже к 
месту заметить, если уверенная 
по жизни, то тем более уверена 
и за рулем? 

- Меня Саша научил водить 
машину, - говорит Ольга. – У 
меня сын Саша и муж теперь 
тоже Саша. Настоящая опора и 
мне, и детям. Знали друг друга 
не один год, еще по Зарубино. 
А два года назад поженились. 
Саша - судовой электромеханик 
и сейчас опять в море. Но каж-
дую минуточку мы оба рядыш-
ком. Еще немного, и Саша бу-
дет уже на берегу. Всей семьей 
ждем. Саша упорно настаивает, 
чтобы я, наконец-то, оставила 
все эти салаты. Говорит, мои 
руки должны быть нежными, а 
мысли все больше о стихах. 

Каждого из своих благодете-
лей, с кем сталкивала ее жизнь, 
Ольга Ким знает по именам, 
называет по отчеству, помнит 
пофамильно. И всем им сразу, 
и каждому в отдельности Оль-
га посвящает по-своему про-
никновенные строки: Есть люди 
добрые на свете - \\ Без зла, 
без корысти, без мести. \\ Я ис-
кренне люблю их \\ За их тепло, 
добро и простоту.   

Она ведь и сама готова по-
дать руку тому, кто так же, как 
и она, станет вдруг нуждаться в 
помощи. 

Вячеслав ШИПИЛОВ,
п. Славянка

Фото автора
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Интервью

Светлый путь творчества

 Можно ли в нескольких 
словах объяснить, что такое 
музыка?  Что она значит в на-
шей жизни? Что чувствуем мы, 
слушая волшебные звуки, ко-
торые находят отклик в нашей 
душе, вызывая самые разные 
чувства? Этот мир ярких кра-
сок  в звучании, мир красоты, 
фантазии и глубоких чувств, 
всегда, как магнит, притягивал 
человека к прекрасному. Ведь 
войти в мир музыки, значит, 
открыть для себя то прекрас-
ное, без чего человеческая 
жизнь будет беднее.

Для нашей героини Ирины 
Ким, которая, кстати, оказа-
лась моей тезкой и однофами-
лицей,  музыка в жизни имеет 
то же значение, как для любо-
го другого человека все необ-
ходимые для жизни условия, 
без которых существование 
просто невозможно. Музыка – 
это ее жизнь. Ее мир – это мир 
сочетания прекрасного. Если у 
Ирины нет времени послушать 
музыку или играть на форте-
пиано, то она будет петь. 

Каждый день ее жизни 
связан с творчеством. Ирина 
– ученица 7 класса фортепиа-
но в Детской школе искусств. 
Также она занимается вокалом 
и успешно выступает в ан-
самбле народного творчества 
«Ариран».

21 февраля в Детской шко-
ле искусств г. Уссурийска со-
стоялся конкурс пианистов, 
первое место было присужде-
но исполнителям ансамбля в 
четыре руки – паре  Ирины Ким 
и Ким Барнабаса. Эта победа 
в школьном конкурсе дала им 
право участвовать в зональном 
конкурсе исполнителей, где 
пришлось состязаться с ребя-
тами из музыкальных школ Ус-
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В это мгновение время останавливается. Когда 
руки взмывают ввысь, а затем, касаясь клавиш, на-
чинают свой музыкальный танец, льющиеся звуки 
завораживают. 

сурийского района. Но и здесь 
нашим исполнителям не было 
равных, и они также уверенно 
заняли первое место. Хотя по-
беда досталась им нелегко, 
старания и упорный труд ре-
бят и их учителей окупились. И 
поставив себе цель – выиграть 
в конкурсе, они приложили 
все силы для того, чтобы по-
бедить.

Мы побеседовали с Ириной 
Ким о прошедших конкурсах.

- Ирина, хочу тебя поздра-
вить с победой на музыкаль-
ном конкурсе по исполнению 
ансамбля на фортепиано. Как 
вы к нему готовились?

- Подготовка заняла целый 
год. Репетиции были два раза 
в неделю. Второй конкурс –  
зональный, и в нем принимали 
участие не только ученики на-
шей Детской школы искусств, 
но и других музыкальных школ 
Уссурийского района. И по-
мимо нашей основной про-
граммы добавился еще один 
ансамбль.

- Знаменитый пианист Ев-
гений Кисин говорил, что 
каждое выступление для него 
– это событие, и поэтому он 
всегда волнуется, словно вы-
ступление для него – первое. 
И  если вдруг перед концертом 
у него пропадает волнение, то 
пропадает и сама изюминка 
выступления. А как это проис-
ходит у тебя?

- Я очень сильно волнуюсь 
перед выступлением. Особое 
волнение наступает в тот мо-
мент, когда сидишь и ждешь 
своей очереди: начинают 
дрожать руки. Но мне пред-
концертное волнение просто 
необходимо! Оно дает такое 
особое воодушевление, бла-
годаря которому я лучше вос-

принимаю и чувствую музыку.
Но мой партнер по ансам-

блю Барнабас не волнуется 
совершенно. Он всегда очень 
спокоен на концертах и счита-
ет, что сколько бы ты ни вол-
новался, самое главное – что-
бы музыка красиво звучала.

- Есть ли какие-то приметы, 
которым ты следуешь перед 

выступлением?
- Я – верующий человек, а 

верующим людям нельзя ве-
рить в приметы. Я вообще не 
сторонник надеяться на выс-
шие силы: могу помолиться 
перед выступлением, но счи-
таю, что победить можно толь-
ко тогда, когда уверен в своих 
силах. 

- Как начались твои занятия 
музыкой?

С самого детства я очень 
любила петь и по возможности 
всегда принимала участие в 
различных конкурсах в школе. 
Потом как-то один знакомый 
моих родителей научил меня 
играть на синтезаторе. И ког-
да я освоила всю технику игры 
на этом инструменте, я уже не 
сомневалась, что буду играть 
именно на клавишных. И сразу 

же после этого меня записали 
в музыкальную школу по клас-
су игры на фортепиано. Сей-
час мне осталось учиться по-
следний год.

- Я знаю, что помимо му-
зыкальной школы у тебя еще 
есть много занятий. Расскажи 
о них, пожалуйста.

- Я хожу в церковь «Со-

ман», играю там на пианино, 
занимаюсь в танцевальном 
ансамбле «Ариран» и еще по-
сещаю курсы английского 
языка. Конечно, из-за плотного 
графика занятий остается очень 
мало времени на общение с 
друзьями. Но мне очень повез-
ло в этом плане, и, наверное, я 
счастливый человек, потому что  
у меня понимающие друзья, ко-
торые всегда помогут в трудную 
минуту. И вместе со мной ра-
дуются моим победам. 

- Скажи, есть ли у тебя на-
ставник в жизни, который, по 
твоему мнению, ведет тебя по 
пути побед?

- (Задумалась), Наверно, 
это – моя бабушка. И еще мои 
родители. Какое бы событие в 
моей жизни не произошло, я 
всегда в первую очередь иду к 

бабушке. Она всегда меня вни-
мательно слушает и дает му-
дрые советы. И вообще, я очень 
благодарна моей бабушке за то, 
что она всегда меня понимает. 
Я, конечно, хорошо учусь в шко-
ле, но я с самого начала знала, 
что это не мое. То есть я буду 
учиться, но дальше углубляться 
в гуманитарные или математи-

ческие науки я не буду, так как 
мой путь – это музыка, творче-
ство. И моя бабушка с понима-
нием приняла мое решение и 
сейчас всячески помогает мне.

- Значит, ты  уже определи-
лась с выбором будущей про-
фессии?

- Да, я уже точно знаю, что 
после окончания школы я буду 
поступать в музыкальную ака-
демию или консерваторию. 

- Спасибо за беседу. Мы 
знаем, что впереди у вас с Бар-
набасом новый конкурс, теперь 
уже на региональном уровне в  
г. Владивостоке.  Желаем вам 
все так же упорно идти и доби-
ваться своей цели и вернуться 
домой с победой!

Беседовала Ирина КИМ,
г. Уссурийск

Hyundai Solaris – лидер 
продаж в России

За минувший месяц 
корейская компания 
Hyundai Motors реали-
зовала в России более 
дявяти тысяч автомоби-
лей. 

Безусловный лидер 
- Hyundai Solaris, спе-
циально разработанная 
для России марка. Об-
ладателями Solaris ста-
ли 3 394 россиянина. 

В тройку лидеров 
вошли также компакт-
ный хэтч Getz и седан 
Hyundai Elantra. Всего 
за февраль автомобили 
из Кореи были прода-

ны на территории Рос-
сии 9 485 раз, включая 
модели, собранные на 
территории Российской 
Федерации. 

По итогам первых 
2 месяцев нынешнего 
года было продано 14 
975 автомобилей, что 
на 28% больше, чем за 
тот же период в про-
шлом году.

Самой популярной 
машиной бренда в про-
шедшем месяце стала 
совершенно новая мо-
дель компании Hyundai 
Solaris. 

Автомобиль был 
разработан специально 
для российского рынка, 
его минимальная стои-
мость - 379 000 рублей. 
Несмотря на то, что об 
официальном старте 
продаж было объявле-
но только 8 февраля, за 
прошедший месяц ком-
пания уже реализовала 
3 393 автомобиля. За 
это время Solaris успел 
занять 22 место среди 
25 наиболее продавае-
мых моделей в России 
(по данным Ассоциации 
Европейского Бизнеса 

(АЕБ).
Хорошие результа-

ты также показал седан 
Elantra, который стал 
второй по популярности 
моделью Hyundai в РФ. 

В фев-
рале было 
продано 1 
464 автомо-
биля этой 
модели, что 
более чем 
в два раза 
превышает 
показатель 
п р о ш л о -
го месяца. 
Третье ме-
сто рей-
тинга до-
с т а л о с ь 
к о м п а к т -

ному хэтчбеку Hyundai 
Getz - 995 проданных 
машин. По-прежнему 
активным спросом в 
прошлом месяце поль-
зовался также кроссо-

вер Santa Fe FL, уровень 
продаж которого дошел 
до отметки в 831 авто-
мобиль.

Avtojurnal.ru
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Танец с веерами
  В январе этого года в Партизанскую школу ис-

кусств пришла радостная весть - танцевальный 
коллектив внешкольного учебного заведения на 
фестивале «Будущее планеты» завоевал Гран-При 
престижного детского конкурса. 

Международный конкурс-
фестиваль детского и юноше-
ского творчества проводился 
социальным фондом «Добрые 
дела под эгидой ООО «Центр 
социальных проектов», кото-
рый находится в Москве. Фе-
стиваль определял наиболее 
талантливых и ярких исполни-
телей и участников из разных 
городов России, ближнего и 
дальнего зарубежья. Основная 
цель конкурса была поддержка 
детского и юношеского твор-
чества, эстетическое и нрав-
ственное воспитание детей и 
юношества. А также воспита-
ние у подрастающего поколе-
ния бережного отношения и 
любви к Родине. 

В нем принимали участие 
десятки коллективов, которые 
состязались в вокале, фоль-
клорном искусстве, в хоровом 
пении, театральных постанов-
ках, словом, почти во всех 
жанрах. Особо была пред-
ставлена хореография - здесь 
можно было выставлять как 
солистов, так и ансамбли, на-
родные танцы, этнические и 
историко-бытовые, эстрадные, 
спортивно-бальные. При этом 
возраст участников практиче-
ски не ограничивался. Высту-
пали и пятилетние малыши, и 
двадцатипятилетние участни-
ки. Так что конкурентов у пар-
тизанских учащихся было не-
мало. Тем более было почетно 
стать первым среди множе-
ства коллективов. 

Зрители и жюри, в кото-
ром работали маститые хо-
реографы Москвы и Санкт-
Петербурга, были восхищены 

задором, умением и мастер-
ством учащихся из неболь-
шого приморского городка с 
Дальнего Востока.

Корейские народные танцы, 
которые были исполнены уче-
ницами нашего 
города, были 
по достоинству 
оценены про-
фессионалами 
и участниками 
международ-
ного фести-
валя. Помимо 
высшей оцен-
ки за танец с 
веерами тан-
цевальный ан-
самбль «Вик-
тория» был 
удостоен Гран-
При за лучшее 
и с п о л н е н и е 
сольного тан-
ца.

Специаль-
ным призом и 
правом при-
нять участие в 
международ-
ном конкур-
се детского и 
юношеского творчества была 
награждена Яна Левина.

А началось знакомство с 
корейским народным творче-
ством в Партизанске с того, 
что к руководителям местной 
школы искусств обратился 
председатель национально-
культурной автономии россий-
ских корейцев «Единство» Вла-
димир Хан с предложением о 
сотрудничестве. Он познако-
мил преподавателей с Ким 

Чже Еном, представляющего 
в Приморье благотворитель-
ные организации Республики 
Корея. И началась учеба не 
только для учащихся, но и хо-
реографа, руководителя тан-
цевального коллектива Татья-
ны Геннадьевны Кондраниной.

Конечно, профессиональ-
ного мастерства ей было не 
занимать. Она выпускница 
Хабаровского государствен-

ного института культуры, не 
только преподавала, но и сама 
занималась артистической 
деятельностью. И тем не ме-
нее, вплотную с искусством 
корейского народного танца, 
до встречи с Кимом Чже, не 
сталкивалась. Неоценимую 
помощь в постановке танцев 
сыграли хореографы из Респу-
блики Корея, которые приеха-
ли в Партизанск поделиться 
своим опытом.

Танцевальному ансамблю 
подарили корейские нацио-
нальные костюмы, веера, ба-
рабаны. Но все это могло стать 
мертвым грузом, если у детей 
не было бы желания освоить, 
научиться корейскому народ-
ному искусству. А оно у них 
было в полной мере. Марина 
Войтюк, Света Адаменко, Све-
та Татуйко, Аня Кубова, Алек-
сандра Ефиденко, Виктория 

Коваленко, Настя Войтович, 
Яна Левина сразу увлеклись 
корейскими танцами и охотно 
занимались. Премьерой для 
них стало выступление перед 
партизанской корейской диа-
спорой. А потом была поездка 
на краевой конкурс детского 
творчества в Большой Камень, 
где они покорили зрителей и 
жюри своим умением. 

 Я сижу в небольшом уют-
ном кабинете Татьяны Генна-
дьевны, где она показывает 
многочисленные грамоты и 
призы, полученные коллекти-
вом за эти годы. 

- Два раза мы были в Ре-
спублике Корея, - рассказыва-
ет она. - Принимали нас очень 
тепло. Все удивлялись, как 
русские девушки так мастер-
ски сумели научиться танце-
вать корейские народные тан-
цы. Обе поездки были очень 
насыщенные. Практически 
мы выступали каждый день и 

Руководитель ансамбля «Виктория» 
Татьяна Геннадьевна Кондранина

в разных городах. Нашим де-
вочкам очень понравились обе 
поездки в Республику Корея. 

Верится, что эти по-
ездки далеко не послед-
ние в биографии вокально-
хореографического коллектива 
«Виктория». Сейчас в нем за-
нимаются в основном ученицы 
девятых - десятых классов, и 
через год большинство из них 
закончат среднюю школу и, 

естественно, уйдут 
из «Виктории». Но 
изучение корейских 
народных танцев не 
будет закрыто. 

- У нас есть раз-
новозрастные груп-
пы, - говорит Татья-
на Геннадьевна.- И 
мы потихоньку вво-
дим в танцы девочек 
из младших групп, 
которые с увлечени-

ем осваивают корейские тан-
цы. 

А это значит, что искусство 
исполнения корейского на-
родного танца партизанского 
вокально-хореографического 
коллектива «Виктория» сохра-
нится.

В работе этого коллектива 
помимо творчества есть еще 
немаловажная сторона, ко-
торая играет большую роль в 
воспитании толерантности в 
условиях многонациональной 
России. Привитое с детства 
любовь и уважение к другой 
национальной культуре не по-
зволит будущим гражданам 
нашей страны стать в ряды 
националистов, стать участни-
ками межнациональных кон-
фликтов. Поможет вырасти 
истинным патриотом своей 
Родины. 

                                   
Николай ЧЕН,
г. Партизанск

Уважаемые горожане и гости города!

В здании Корейского культурного центра по адре-
су:  г. Уссурийск, ул. Амурская, 63, вновь открылся 
медицинский центр «Медипис». Опытные специали-
сты  предлагают вам качественное медицинское об-
служивание по следующим направлениям:

Сестринское дело:
- медицинский осмотр (измерение артериального 

давления, сахара крови глюкометром, веса тела)
- инъекции (внутримышечно, внутривенно-

капельно)

Стоматология:
- все виды лечения зубов
- протезирование современными методами
- отбеливание, чистка
- безболезненное удаление
- все виды диагностики

До конца  июля  текущего года  проводится  запись на бес-

платный осмотр на установку и ремонт протезов. (конт. тел. 

8(4234)333079)

Рефлексотерапия:
- иглотерапия, прижигание – обеспечивают эффек-

тивное лечение широкого ряда хронических забо-
леваний, включая купирование острых заболеваний, 
артрит, астма, ожирение, периферический паралич 
лицевого нерва, аллергический ринит, хроническая  
усталость, реабилитация после инсульта. Также ока-
зание помощи пациентам  в профилактике с целью 
предотвращения  появления заболеваний. 

Гинекология

Детский психолог

Логопед 
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«Одним из основных недостат-
ков политико-просветительной 
работы среди корейской мас-
сы, - писал уполномоченный по 
корейским делам Ким Мангем, 
является отсутствие литерату-
ры на корейском языке. Силами 
Приморского Губполитпросве-
та изданы на корейском языке 
букварь для взрослых «Долой 
неграмотность» (18000 экзем-
пляров) и переведена на корей-
ский язык политическая грамота 
Коваленко (5000 экземпляров)».  

Заведующий ДальОНО А. Ло-
бов посетил в селе Корсаковке 
Никольск-Уссурийского уезда 
пункт по ликвидации неграмот-
ности и школу неграмотных. И 
на пункте, и в школе было полно 
кореянок. Преобладали девуш-
ки, но встречались и замужние 
женщины. В школе малограмот-
ных учились прошлогодние уче-
ницы ликвидационного пункта, 
которые не удовлетворились 
полученными азами грамотно-
сти и потребовали поучить их 
еще год. 

В 1926 г. была ликвидирована 
неграмотность у 4324 корейцев, 
вместо планируемых 2824 чело-
век. Ликвидация неграмотности  
среди корейского населения 
происходила весьма интенсив-
но. 

Работа по ликвидации негра-
мотности встречала ряд пре-
пятствий. Инструктор ликбеза 
Н. Сон сообщал на заседании 
Посьетского райисполкома 11 
июня 1926 г., что «учет негра-
мотных неточный, ликвидато-
ры были подобраны неудачно». 
Ликпункты приступили к заняти-
ям в ноябре и декабре 1925 г. по 
причине поздней уборки урожая. 
Работа была обеспечена учеб-
никами и письменными принад-
лежностями, а также кадрами 
«ликвидаторов».  В Посьетском 
районе имелось 48 опорных 
пунктов, которые финансиро-
вались из государственной каз-
ны, и 123 пункта содержались 
местным населением. На всех 
пунктах работало 178 ликвида-
торов. Пункты ликвидации не-
грамотности посещали 1152 
неграмотных мужчин и 1403 
женщины, в том числе 37 рус-
ских мужчин и 41 женщина. За-
нятия проводились 5 раз в не-
делю по 4 часа в день. Учебная 
программа была выполнена 
полностью. Присланных Уполит-
просветом (Управлением по-
литического просвещения) ко-
рейских и русских букварей, а 
также тетрадей и прочих учеб-
ных принадлежностей оказалось 
недостаточно. В таких случаях 
сельские советы своими силами 
устраняли этот пробел. Местная 
власть оказывала большую по-
мощь ликпунктам, снабжая их 
отоплением и освещением. По 
окончании учебного года ликви-

Советская корейская школа  в Приморье
в 1923-1937 годах
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дировали свою неграмотность 
717 мужчин и 816 женщин. Всем 
выпускникам были выданы удо-
стоверения.

Основную работу по ликвида-
ции неграмотности проводили 
корейские комсомольцы, кото-
рых в 1925 г.  работало свыше 
100 человек. Работа учителей 
ликпунктов производилась бес-
платно, иногда за небольшое 
вознаграждение (10 руб. в ме-
сяц).

В начале 30-х годов местные 
органы власти стали рапор-
товать о достижении всеоб-
щей грамотности. Например, в 
1932 г. партийные организации 
и городской совет Никольска-
Уссурийского «поставили себе 
задачей в самое ближайшее 
время район сплошной кол-
лективизации сделать районом 
сплошной грамотности». Все-
го было охвачено обучением 
6356 человек, из них неграмот-
ных было 3091 и малограмот-
ных 3265. Почти половину от 
общего числа (3004 человека) 
составляли корейцы.  Работа 
проводилась под трескучими 
идеологическими лозунгами: 
«Задача ликвидации неграмот-
ности – боевой вопрос народ-
ного образования, создающий 
базу для повышения качества 
работы и темпов социалисти-
ческого строительства.».

В 1932 г. на Посьете оста-
валось 1058 неграмотных, к 
1935 г. их число сократилось 
до 189 человек. Все они по-
сещали  пункты ликвидации не-
грамотности. «К 1935 г. Посьет 
становился районом сплошной 
грамотности». На самом деле, 
вплоть до 1937 г. на Посье-
те  существовали школы для 
малограмотных и неграмотных. 
В сентябре 1937 г. «в связи с 
переселением» был освобож-
ден от работы инструктор по 
ликбезу Югай Сын. Борьба с 
неграмотностью продолжалась 
вплоть до Великой Отечествен-
ной войны и среди русского на-
селения Приморья. 

Подготовка учителей
Одной из важнейших задач в 

области школьного дела у ко-
рейского населения Приморья 
являлась подготовка кадров 
советских учителей. Первая ко-
рейская учительская семина-
рия возникла в 1919 г. в городе 
Никольске-Уссурийском. Прика-
зом губОНО от 23 апреля 1923 
г. она вошла в состав Никольск-
Уссурийского педагогического 
техникума  в качестве отделе-
ния. Заведующим корейским 
отделением техникума был на-
значен Константин Семенович 
Хагай. Он родился  в 1884 г., 
окончил общеобразовательные 
курсы при Томском технологи-
ческом институте, имел звание 
учителя начальной школы. С 

1911 по 1914 гг. К.С. Хагай зани-
мался частными уроками, в 1914-
1916 гг. работал в Кроуновском 
начальном училище, с 1916 по 
декабрь 1922 г. был преподава-
телем ремесленного училища в 
Никольске-Уссурийском. В 1926 
г. корейское отделение возгла-
вил Павел Филиппович Ни, 1896 
г. рождения. Он окончил учи-
тельскую семинарию в 1915 г., 
а затем два курса учительского 
института, был уполномочен-
ным по корейским делам. 

Преподавателями корейско-
го языка были О-чан-хван, с 1 
октября 1924 г. – Ла-хен, вы-
пускник Сеульской учительской 
семинарии. Остальные пред-
меты вели преподаватели рус-
ского отделения педтехникума. 
Преподавание велось на рус-
ском языке, за исключением 
родного языка, истории и гео-
графии, которые велись на ко-
рейском. В 1923-1924 учебном 
году на корейском отделении 
был открыт приготовительный 
класс, в котором обучалось 20 
человек. С 1924-1925 учебного 
года предполагалось перейти 
на преподавание всех предме-
тов на корейском языке. Одна-
ко это удалось осуществить в 
1925-1926 учебном году. В сен-
тябре 1925 г. на должности пре-
подавателей были приглашены 
учителя Никольск-Уссурийской 
корейской школы № 16 Тен-
дон-хо и Ким-дох-ун. Они вели 
уроки естествоведения, алге-
бры и геометрии.

Корейская молодежь с боль-
шим энтузиазмом шла учиться в 
Никольск-Уссурийский педтех-
никум. Выпускник Новокиевской 
школы (ныне поселок Краскино) 
Борис Пак в своем заявлении 
написал: «Учитывая колоссаль-
нейшее значение педагогиче-
ского образования для поднятия 
культурного уровня крестьян-
ской массы, и особенно для 
корейских крестьян, которые 
по настоящее время находятся 
на низком культурном уровне, 
прошу принять меня в 1 класс 
педтехникума, дабы, получив 
педагогическое образование, 
быть культурным просвещенцем 
среди корейского населения».

В 1924-1925 г. на корейском 
отделении техникума в двух 
классах обучалось 66 учащихся. 
В июне 1925 г. состоялся вы-
пуск 15 учителей корейского от-
деления. 

К 1927 г. на корейском от-
делении стали работать все 4 
класса.  12 октября 1927 г. при-
казом ДалькрайОНО  на базе 
корейского отделения был орга-
низован Никольск-Уссурийский 
корейский педагогический тех-
никум. Он состоял из четырех 
отделений, на каждом отделе-
нии училось по одной группе. 
Всего в 1927-1928 учебном году 

в техникуме обучалось 135 че-
ловек. При техникуме имелась 
опытно-показательная началь-
ная школа с 80 учениками, в 
которой учащиеся проводили 
практические занятия, постигая 
мастерство педагога. Возглавил 

техникум видный деятель ко-
рейского национального и ком-
мунистического движения, член 
ЦК Корейской компартии Хан-
мен-ше (Хан Менсе). На этом 
посту Хан Менсе пробыл в те-
чение 1927-1928 учебного года. 

Новое учебное заведение ис-
пытывало большие трудности с 
обеспеченностью учебным обо-
рудованием. 1 февраля 1927 
г. на заседании агитколлегии 
Никольск-Уссурийского рай-
кома ВКП (б) было отмечено, 
что корейский педтехникум не 
имеет почти ничего, даже учеб-
ников. Закупка пособий была 
сопряжена с трудностями их 
приобретения на заграничном 
рынке. Небольшое количество 
стипендий, полуголодный паек, 
стали причинами ухода из тех-
никума 40 человек учащихся. 
В эти годы студенты и корей-
ского, и русского отделений 
Никольск-Уссурийского педтех-
никума испытывали одинаковые 
трудности. Заведующий техни-
кумом М.М. Тимофеев написал 
докладную записку в исполком 
Никольск-Уссурийского гор-
совета, в которой описал бед-
ственное положение своих вос-
питанников: «Преобладающее 
большинство учащихся принад-
лежит к беднейшей части на-
селения – дети рабочих и кре-
стьян. Эти учащиеся не имеют 
никаких средств содержать себя 
в городе, многие очень плохо 
одеты и обуты, частично со-
вершенно не имеют белья, те-
плой одежды и сносной обуви. 
Необеспеченность учащихся на-
столько велика, что они не име-
ют возможности затрачивать 
гроши на тетради, бумагу, перья 
и проч., не имеют возможности 
ходить в баню. На 160 человек 
учащихся педтехникума из гос-
бюджета выделено 45 стипен-
дий, размером 12 руб. 50 коп. 
Но этих сумм совершенно недо-
статочно, чтобы оказать помощь 
всем нуждающимся, большая 
половина их остается необеспе-
ченной и принуждена постепен-

но бросать учение или голодать 
в буквальном смысле слова». 
Таким образом, подготовка пе-
дагогических кадров для корей-
ских школ в первом профес-
сиональном учебном заведении 
протекала в очень сложных 

условиях. Первый выпуск 1928 
года Никольск-Уссурийского пе-
дагогического техникума подго-
товил для начальных школ края 
21 учителя, среди выпускников 
было только две девушки. 

В начале 30-х годов и рус-
ские, и корейские школы ис-
пытывали недостаток в квали-
фицированных педагогических 
кадрах. «Никольский район в 
отношении кадров начальных и 
средних школ находится срав-
нительно в удовлетворительном 
состоянии, если учесть, что все 
школы и группы имеют учите-
лей. В качественном отношении 
с кадрами обстоит плохо, очень 
мало окончивших даже технику-
мы, не говоря о вузах».

Большие надежды на успех 
подготовки национальных кадров 
возлагались на педагогический 
институт и вновь открывший-
ся педагогический техникум. В 
1931 г. во Владивостоке был 
создан первый корейский пе-
дагогический институт для под-
готовки работников с высшим 
педагогическим образованием, 
способных удовлетворить за-
просы корейских средних школ 
и воспитывать активных строи-
телей коммунизма. В составе 
института были исторический, 
естествоведческий, физико-
математический и литературный 
факультеты. В 1935 г. состоялся 
выпуск 17 преподавателей хи-
мии и естествознания, в 1936 – 8 
преподавателей физики и мате-
матики. Кроме того, при инсти-
туте был организован рабочий 
факультет в составе 10 групп, 
1935 г. – двухгодичный учитель-
ский институт, имеющий физико-
математическое и литературное 
отделения. 

Ольга ЛЫНША,
кандидат исторических наук, 

заведующая кафедрой  
отечественной истории 

ДВФУ

Продолжение в след. 
номере
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구소련 시대의 고려인학교 (1923 -1937)

김만경은 이런 교육사

업의 문제는 번역된 교과

서와 책이 없었다. 

연해주에서 조선으로 

출판된 것은 문맹퇴치

(18,000 부)와 정치지식

(5,000 부, 저자 카발넨

코 )번역본이다. 다른 책

들이 없어서 교육에 문제

가 되었다. 

극동교육담당 로보브

는 노보니콜스키-우수리

스크지역 코사코프카에 

고려인학교방문시  고려

인 여자들이 많이 있었

다. 그 중에는 결혼한 여

자들도 있었다. «

한해동안 공부하였는

데 지식에 만족하지 못하

고 다음해도 계속 공부하

기를 원했다고 한다.

1926년에는 문맹퇴치

사업으로 인하여 계획은 

2,824명이였으나 4324

명이 문맹 퇴치되었다. 

고려인인구중에서 문

맹퇴치사업은 빠르게 진

행되었지만 이 숫자는 거

짓으로 부풀린 것도 있

다.

포 세 이 트 지 역 에 서 는 

이런 교육은 11월 훈련

을 시작하였는데 1925년 

12월 늦은 농사 수학으로 

실제교육은 늦게 시작하

기도 했다. 따라서 충분

한 공부를 하지 못했다.

이들에게 교과서와 공

책과 연필을 제공하였다. 

교육교사들은 178명이 

지원하였다.

48개소 교육지원센터

는 국고에서 자금이 지원

되었으나 123개소 교육

지원센터는  스스로 자금

을 마련하여 교육을 진행

하였다. 

고려인들은 1152명의 

남자와 1403명의 여자

가 문맹퇴치되었고 37명

에 러시아남자와 41명의 

여성이 문맹퇴치되었다.

이들의 수업은 매일 4

시간 한주일 5회 실시하

고 있었다.

학생들이 이렇게 많을 

줄 몰라 정치교육사무소

에 보낸 교육자료에 의하

면 교과서, 공책, 연필 등

이 매우 부족하였다. 

지방정부는 난방과 전

기를 지원하고 센터 선생

들도 지원하였다. 

1년 학년이 지난 후 남

성 717명, 여성 816명이 

문맹 퇴치하였고 모든 졸

업생들은 인증서를 수여

받았다.

1925 년 고려인청년동

맹에서 백명 이상 동원되

어 문맹퇴치사업에 공로

가 많았다.

자원봉사교사들은 한 

달에 10루불 봉사료를 받

았다.  1930년도 초기에

는 모든 문맹이 퇴치되었

다고 지방정부가 중앙정

부에 보고하였다 

1932 년 니콜스키-우

수리스크의 모든 단체와 

시의회는 집단농장을 설

립하기 위하여 전체 노동

자가 문맹퇴치하여 집단

화에 동원이 가능하도록 

하였다.

결과 완전문맹 3091명 

보통문맹 3265명 함계 

6356명을 교육받았고 그

중 절반인 3004명이 고

려인이었다.

구 소련은 사회주의건

설을 위해서 문맹퇴치운

동을 실시하였다. 문맹퇴

치와의 전쟁을  선포하고 

활발한 캠페인을 벌린 결

과 1932년 포시에트에서 

1058명 문맹자의 숫자

가 퇴치운동을 실시하고 

1935년에는 189명으로 

줄어 들었다.

1935년 까지 모든 고

려인들은 공부를 잘하여 

문맹퇴치가 완전히 이루

워 졌다.

그래도 각 학교를 이용

하여 1937년 까지 문맹

퇴치학교가 포시에트에 

있었다.

고려인들이 중앙아시

아로 강제이주를 시작 했

던 1937년 9월까지 고려

인 유간신이 강사로 있었

다.

1945년 조국 전쟁이 

완료 할 때까지 연해주

의 문맹퇴치교육을 계속

되였다. 

연해주에서 고려인교

육업무분야에서 가장 중

요한 작업 중 하나는 소

련의 교사 훈련이다.

1919년 연해주 니콜

스키-우수리스크에 최초

의 사범대학에 설립되었

고 국가문명퇴치기구는 

사범대학교에 1923년 4

월 23일 명령서로 합병

되었다.

니콜스키-우스리스크 

사범대학 책임자로 콘스

탄틴 세모냐비치 하가이 

로 선정되었다.

1884년 태어나서 

1911- 1916년 까지 세

모나비치 하가이는 독

학으로 공부하였고 그

후 1914년 -1916년 크

로우노스콤 전문학교에

서 공부하고 1916년에서 

1922년까지 니콜스키-

우수리스크 사범대학에

서 교수로 근무하였다. 

1926년 바벨 빌로포비

치(1896년생)는 사범대

학에서 모든 권한을 부여 

받아 교수로 재직하였다.

1924년 오장환( 서울

교육대학졸업) 은 사범대

학에서 한글어를 가르쳤

다.  역사, 지리는 한국어

로 가르쳤고 나머지 러시

아어 과목은 러시아 사람

들이 가르쳤다.

1923년에서 1924년 

까지 고려인 20명이 수업 

전 예비학교에서 한국어

로 배었다. 

1924년부터 1925년 

까지 모든 한국어로 교과 

과정을 진행하고자 하였

고 이것은  1925년부터 

1926년까지 진행되였다. 

1925년 9월부터 니콜

스키-우스리스크사범기

술대학에서 김덕운, 전도

호 두사람은 초대하여 고

려인16학교에서 한국말

로 자연, 과학, 수학, 기하

학을 가르쳤다. 이들 고

려인교사들은 열정적으

로 학생들을 가르쳤다.

노보키에프스코이학교 

(현재 크라스키노)의 박 

보리스는 지원서에 다음

과 기록 했다. “고려인농

부들에게 교사교육이 중

요하다. 왜냐하면 문화적

으로 높아지기 위해서 이

다.” 

1924에서 1925년 사

이에 고려인은 사범대학

교에서 2개학급, 66명이 

수업을 받았으며 그 중 

15명은 6월에 졸업하였

다. 1927년에는 4학급으

로 늘어나서 수업을 받았

다. 

1927년 10 월 12일 

원동교육부서에서는 한

국어로 공부하는 니콜스

키-우스리스크 교사양성

대학을 별도 조직하였다. 

이 대학은 4개 학부로 구

성되었다.

1927-1928 학년도 이 

대학에서 135명이 수업

하였다.

대학생들은 초등학교

학생 80명에게 실습하게 

하여 선생이 되는 교수기

술을 습득하도록 하였다. 

공산당중앙위원회 위

원 한명세는 기술사범대

학교의 교장이 되었다. 

(1928 - 1927)

교사 양성 대학에 대다

수 부교제가 부족하여 어

려움이 많았다.

1927년 2월 1일 니콜

스키-우스리스크 교육권

장위원회에서 아무 교과

서가 없이 교육을 하는 

문제를 공산당교과서편

찬위원회 문제를 제시하

였다.

그러나 그것은 제공하

려면 외국시장에서 구매

하여야 하는데 따른 어려

움이 있었다.

이 교사양성대학 학생

들은 식량이 없어서 굶주

리고 장학금이 없어 40명

이나 대학을 떠나게 되었

다.

이 시절에는 고려인이

나 러시아인이나 니콜스

키-우스리스크 기술대학

학생들도 동일하게 어려

움을 경험했다.

기술사범대학 교감 마

태오는 니콜스키-우스리

스크 시의회 집행위원회

에 제출한 보고서에 극도

로 가난한 노동자와 농민

에 자녀들에 대한 이야기

를 적었다.

많은 학생들이 제대로 

옷을 입고 다니지 못하

고 추위에 견딜수 없는 

옷을 제대로 입은 사람들

이 없었다. 심지어는 신

발도 없이 다녔다. 그들

은 공책, 종이, 펜, 학용품

도  없었고 목욕탕도 갈 

수 없었다.

160명 학생중에서 45

명이 한 달에 12루불 45

카페이카 장학금 혜택을 

받았다.

그러나 이 금액은 절대

적으로 부족한 저소득층

에게 별로 도움이 되지 못

하여 절반에 학생들은 수

업을 포기하고 남아 있는 

학생들로 굶어가면서 수

업을 받았다.

첫 니콜스키-우수리스

크 고려인기술사범대학

교 졸업생은 1928년 21

명 배출하였고 그 중에 여

학생은 2명 이었습니다.

1930년대 이전 교육현

황을 보면 고려인교사들

이 절대로 부족하였다.

그러나 니콜스크지역 

모든 학교에 교사들 숫자

는 상대적으로 부족한 편

이 아니였다.

교육사범대학 교육이 

잘 이루어 졌기 때문이

다.

이 시절에 선생들은 대

학교가 아니라 초급기술

대학교를 나온 사람도 많

지 않았다.

고려인학교는 질적으

로 그리 나쁜 상황이 아

니였다.

교육학연구소와 새롭

게 문을 연 교육학대학에 

부과된 국가계획이 성공

적으로 진행되기 기대하

고 있었다.

1931 년 블라디보스토

크는 고려인사범대학을 

최초에 설립하였다. 고려

인학교의 필요한 교사를 

충족시키고 공산주의이

념교육을 증대하기 위함

이었다.   물리 및 수학, 

문학, 역사, 화학, 자연학

과들도 설립되었다.

1935 년에 화학과 자

연교사 17명, 1936년에

는 8명 졸업하였다.  낮에

는 일하고 밤에는 공부하

는 야간교육형태로 10개 

학급이 있었다.  

다음 장에 계속...

올가 른사, 역사 과학자
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Официально
12
Регистрация граждан в системе обязательного 

пенсионного страхования

С принятием этих за-
конов страховой номер 
индивидуального ли-
цевого счета (СНИЛС), 
присвоенный в систе-
ме обязательного пен-
сионного страхования, 
становится своего рода 
социальным номером 
для учета прав граждан 
во всех отраслях соци-
альной сферы, оказании 
льгот, социальной по-
мощи различным кате-
гориям граждан, в том 
числе и детям.

Теперь для получения 
полиса обязательного 
медицинского страхо-
вания и учета сведе-
ний об оказании бес-
платной медицинской 
помощи кроме персо-
нальных данных гражда-
нина (Ф.И.О., пол, дата 
и место рождения и 
т.д.) необходимо нали-

С 01 января 2011 года вступили в силу два Фе-
деральных закона:  от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» и от 29.11.2010 года 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации».

     По всем интересующим вас вопросам 
просим обращаться по адресу: г.Уссурийск, 
ул.Плеханова, д.100, в клиентскую службу, 
тел. 32-83-64.

                     Время работы: 

Понедельник-четверг с 8-30 до  17-30

Пятница                    с 8-30 до  15-00

Обед                        с 13-00 до 13-45 
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чие СНИЛС.
Кроме того, с 

01 января 2012 
года в каждом 
субъекте РФ в 
целях оказания 
государствен-
ных и муници-
пальных услуг 
в электронном 
виде предусмо-
трена выдача 
универсальных 
э л е к т р о н н ы х 

карт всем гражданам (с 
14 лет) по заявлению, а 
с 1 января 2014 года – 
в беззаявительном по-
рядке. 

Посредством универ-
сальной электронной 
карты гражданам будут 
предоставляться удоб-
ные и разнообразные 
способы безопасного 
доступа к государствен-
ным и муниципальным 
услугам, с возмож-
ностью немедленной 

оплаты этих услуг и на-
дежного удостоверения 
личности гражданина. 
При этом универсальная 
электронная карта будет 
содержать персональ-
ные данные гражданина, 
в том числе и СНИЛС.

Управление ПФР по 
Уссурийскому город-
скому округу сообщает 
о необходимости реги-
страции в системе обя-
зательного пенсионного 
страхования  и получе-
нию СНИЛС всех граж-
дан Уссурийского город-
ского округа с момента 
рождения. 

По вопросу регистра-
ции в системе обяза-
тельного пенсионного 
страхования необходимо 
обратиться в Управление 
по адресу: г.Уссурийск, 
ул.Плеханова, д.100, в 
клиентскую службу, тел. 
32-83-64.

Государственное 
учреждение

 Управление  Пенси-
онного фонда Россий-

ской Федерации по УГО 
Приморского края

Возможность выбора формы получения набора 
социальных услуг

С 1 января 2011 года набор социальных услуг 
состоит из трех частей, любую из которых феде-
ральный льготник* может получать в натуральной 
форме либо в денежном выражении. 

Набор включает в 
себя: обеспечение лекар-
ственными препаратами, 
предоставление путевки 
на санаторно-курортное 
лечение, оплату проезда 
на пригородном желез-
нодорожном транспорте, 
а также на междугород-
ном транспорте к месту 
лечения и обратно.

Стоимость набора со-
циальных услуг с 1 января 
2011 года составляет 705 
рублей в месяц, в том 
числе: оплата обеспече-
ния лекарственными пре-
паратами – 543 рубля; 
оплата предоставления 
путевки на санаторно-
курортное лечение – 84 
рубля; оплата проезда 
на пригородном желез-
нодорожном транспорте, 
а также на междугород-
ном транспорте к месту 
лечения и обратно – 78 
рублей.

Федеральные льготни-
ки, принявшие для себя 
решение в каком виде им 
удобнее получать меди-
цинскую составляющую 
набора социальных услуг, 
могут до 1 апреля 2011 
года подать заявление 
о возобновлении предо-
ставления либо отказе 
от получения одной или 
двух одновременно со-
циальных услуг, а именно 

бесплатного лекарствен-
ного обеспечения и /или/ 
путевки на санаторно-
курортное лечение. По-
данные до 1 апреля заяв-
ления начнут действовать 
с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем его 
подачи.

Период подачи заяв-
лений в течение I квар-
тала является переход-
ным и предназначен для 
адаптации граждан к 
новой структуре набора 
социальных услуг. Этот 
переходный период рас-
пространяется на всех 
граждан, которые по со-
стоянию на 1 октября 
2010 года являлись по-
лучателями ежемесячной 
денежной выплаты и име-
ли право на получение 
набора социальных услуг, 
в том числе граждан, по-
страдавших в результате 
радиационных или техно-
генных катастроф, а так-
же тех, кто ни разу не об-
ращался с заявлениями о 
предоставлении или от-
казе от получения набора 
социальных услуг.

В дальнейшем будут 
действовать прежние 
сроки подачи заявления 
для отказа от получения 
набора социальных услуг 
в натуральной форме. 
Если гражданин уже по-

давал такое заявление и 
хочет получать денежный 
эквивалент и в последую-
щие годы, то нет необ-
ходимости обращаться в 
Управление ПФР до тех 
пор, пока он не изменит 
своего решения. Если же 
гражданин поменял свое 
решение и хочет с 1 ян-
варя следующего года 
опять воспользовать-
ся набором социальных 
услуг или право на их по-
лучение появилось у него 
впервые, то заявление в 
Управление ПФР необхо-

димо подать до 1 октя-
бря.

*Ежемесячная де-
нежная выплата /ЕДВ/ 
устанавливается и вы-
плачивается территори-
альным органом ПФР со 
дня обращения за ней с 
письменным заявлением 
и всеми необходимыми 
документами. Право на 
государственную соци-
альную помощь в виде 
набора социальных услуг 
имеют все получатели 
ЕДВ из числа ветера-
нов; инвалидов, включая 
детей-инвалидов; быв-
ших несовершеннолетних 
узников фашизма; лиц, 
пострадавших в резуль-
тате воздействия радиа-
ции. В Управлении ПФР 
по Уссурийскому город-
скому округу на учете по 
состоянию на 1 марта 
2011 года состоит око-
ло14,5 тысяч федераль-
ных льготников. 

Россияне смогут платить налоги 
через Интернет

Федеральная налоговая служба России и Сбербанк договорились о за-
пуске системы оплаты налогов через Интернет. Сервис заработает в апре-
ле текущего года.

Вопрос рассматривал-
ся на совещании с уча-
стием представителей 
налогового ведомства и 
Сбербанка. Стороны обсу-
дили пилотный проект Фе-
дерального казначейства 
по уплате госпошлины и 
реализации оплаты нало-
говых платежей с исполь-
зованием взаимодействия 
«Личного кабинета налого-
плательщика» и Интернет-
сервиса «Сбербанк Онл@
йн», а также перехода на 
единую федеральную бил-
линговую технологию по 
оплате налоговых плате-
жей физических лиц. Был 
также затронут вопрос 
предоставления клиентам 
Сбербанка информации о 
начисленных налогах с ис-
пользованием систем бан-
ка.

Как сообщили агентству 
ComNews в департаменте 

Сообщи, где торгуют смертью
В Приморье начинается всероссийская антинаркотическая акция «Сооб-

щи, где торгуют смертью». С 15 по 30 марта будут действовать 5 «горячих 
линий» по проблемам наркомании и наркопреступности.

«Горячие линии» бу-
дут организованы в де-
партаменте образования 
и науки края, краевом 
наркодиспансере, при-
морском управлении 
наркоконтроля, нарко-
логическом центре «Фе-
никс». Позвонив сюда,  
приморцы смогут полу-
чать консультации спе-
циалистов по вопросам 
лечения и реабилитации 
наркобольных, а также 
высказать свои предло-
жения по организации 
профилактической рабо-
ты в крае. 

Кроме того, продол-
жит свою работу теле-
фон доверия примор-
ской наркополиции, 
который будет в ав-
томатическом режиме 
принимать от граждан 
информацию о нарко-
притонах, точках сбыта 
наркотиков, фактах куль-

тивирования наркотико-
содержащих растений и 
других наркопреступле-
ниях. 

Полученная информа-
ция будет поступать в 
штаб акции и оператив-
но проверяться. 

Свои «горячие» теле-
фоны будут действовать 
и во всех муниципальных 
образованиях Приморья. 

Главная цель акции 
– привлечь внимание 
населения к проблеме, 
активизировать участие 
всех приморцев в анти-
наркотической работе,  
уменьшить количество 
точек наркосбыта в При-
морском крае. 

Телефоны «горячих 
линий», по которым 
можно получить кон-
сультацию и сообщить 
информацию: 

45-74-46 (круглосу-
точно) - Приморский 

краевой наркологиче-
ский диспансер, прием-
ное отделение; 

38-64-64 (круглосу-
точно) - наркологиче-
ский центр «Феникс»; 

43-33-13 (с 9:00 до 
18:00 в рабочие дни) - 
департамент образова-
ния и науки Приморско-
го края; 

45-84-18 (с 8:30 до 
17:30 в рабочие дни) - 
УФСКН России по При-
морскому краю, отдел 
межведомственно го 
взаимодействия в сфере 
профилактики наркома-
нии; 

20-94-14 (с 9:00 до 
18:00 в рабочие дни) 
- Управление по коор-
динации правоохрани-
тельной деятельности 
Приморского края; 

45-45-30 (круглосу-
точно) - телефон дове-
рия наркоконтроля.

информации и обществен-
ных связей Минкомсвя-
зи, электронные сервисы, 
создаваемые в рамках со-
вместного проекта ФНС 
со Сбербанком, будут ис-
пользованы при внедрении 
данного функционала в 
инфраструктуре электрон-
ного правительства.

«Проект «Сбербанка» 
предоставляет клиен-
там банка возможности 
по уплате налогов, ана-
логичные тем, которые 
предусмотрены для всех 
жителей России в рам-
ках проекта «электронное 
правительство», - говорит 
директор департамента 
внешних коммуникаций 
«Ростелекома» Олег Ру-
мянцев. - Например, с 
помощью многофункцио-
нальных информационных 
терминалов «электронного 
правительства» - инфома-

тов - уже в самое ближай-
шее время любой житель 
нашей страны сможет не 
только получить точную 
информацию о размере 
налогов, штрафов, пошлин 
и сборов, которые ему не-
обходимо уплатить, но и 
совершить все необходи-
мые платежи. Аналогич-
ные возможности будут 
предоставлены и через 
единый интернет-портал 
государственных услуг, 
где уже сейчас доступны 
услуги органов власти всех 
уровней - от федераль-
ного до муниципального. 
Там можно будет не толь-
ко оплатить налоги, но и, 
например, коммунальные 
платежи».

Возможность оплаты 
налогов с помощью инфо-
матов появится в апреле. 
Сейчас новый сервис про-
ходит тестирование.
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          Поны Ким
   Фамилия Ким является 
самой многочисленной в 
Корее. Из литературных 
источников известно бо-
лее 623 понов (сколько 
на самом деле осталось 
на сегодня неизвестно). 
В 1985 году было из-
вестно около 100 понов 
и множество ответвле-
ний пха. Местами проис-
хождения фамилии Ким 
считаются уезды «Кимхэ», 
«Кенчжу», «Квансан», «Ан-
дон», «Хэчжу», «Канрынъ», 
«Енан», «Ыйсон», «Сон-
сан», «Чхонпхун», «Ким-
нен», «Сунчхон», «Чхон-
до», «Сансан», «Онянъ», 
«Пхусан», «Сохын», «Уль-
сан», «Начжу», «Чжончжу», 
«Вончжу», «Пуан», «Еан», 
«Ансан», «Енкван», «То-
ган» и др. Из всех родов 
выделяются «Кимхэ» и 
«Кенчжу». 
   Для большинства Ки-
мов основателем рода 
является правитель древ-
него государства Гарак, 
король Суро из Кимхэ. 
Существует красивая ле-
генда о том, что с неба 
спустилось золотое яйцо 
и превратилось в юно-
шу, который впослед-
ствии стал королем Суро. 
Среди потомков короля 
Суро есть ответвления 
из родов Хо и Ли- пон 
«Инчхон», и Кимов- пон 
«Хамчхон», а также ро-
дов «Чжинчжу», «Сувон» 
и «Ендонъ». Известно, 
что два сына короля Суро 
взяли фамилии Хо. Один 
из потомков этих сыно-
вей по имени Ки был от-
правлен в танский Китай 
в качестве посла и там 
получил в дар от импе-
ратора новую фамилию 
Ли (пон «Инчхон»). Таким 
образом, Хо и Ли с по-
ном «Инчхон» являются 
кровными родственника-
ми и, хотя у них другие 
фамилии, они относятся 
к роду «Кимхэ». Потомок 
короля Силла Кенсуна в 7 
поколении Сихын из рода 
«Кимнен» прославился 
тем, что сумел заста-
вить капитулировать 3000 
японских солдат во вре-
мя 7-летней Имджинской 
войны с Японской агрес-
сией в конце XV века. 
   Общим предком для 
всех кенчжуских Кимов 
является Ким Алчжи. Он 
родился в первом веке 
новой эры. Существует 
легенда о том, как прои-
зошла фамилия Ким и по-
явился человек, которого 
звали Ким Алчжи (город 
Кенчжу был столицей го-
сударства Силла, которое 
существовало 992 года с 
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43 года до Рождества 
Христова до 935 года но-
вой эры). Первоначаль-
но это государство было 
создано под названием 
Сорабол правителем Пак 
Хекосе. 
   Однажды 4-му королю 
этого государства Сок 
Тхалхэ сообщили, что в 
ближнем лесу, к югу от 
столицы государства, 
раздается плач ребенка, 
причем плач раздается 
с дерева, над которым 
виднелось золотистое 
свечение, как будто это 
свечение шло с небес. 
Дело было ночью. Как 
только рассвело, король 
в сопровождении много-
численной челяди напра-
вился в лес. И там уви-
дел на дереве золотой 
сундук. Когда сняли сун-
дук и открыли крышку, 
то увидели там ребенка. 
Король воспринял это как 
подарок небес. Он при-
казал дать ребенку фа-
милию Ким, поскольку 
он появился в золотом 
сундуке (как известно, 
фамилия Ким переводит-
ся как золото). Ему дали 
имя Алчжи и взяли с со-
бой во дворец. Король 
настолько был уверен в 
небесном подарке, что 
даже дал указание отны-
не изменить название го-
сударства на Келим. Это 
было, по данным летопи-
сей, на 9-й год правле-
ния короля Сок Тхалхэ, в 
марте месяце по лунному 
календарю 65 года но-
вой эры, согласно книге 
«Самгук саги». 
   Ребенок воспитывался 
во дворце у короля и был 
настолько смышленым, 
что король назначил его 
своим советником, не-
смотря на его юный воз-
раст. Когда мальчику ис-
полнилось 14 лет, король 
Сок Тхалхэ умер. Многие 
уговаривали советника 
короля Ким Алчжи при-
нять на себя королевский 
сан, но он отказался, 
сказав, что корона при-
надлежит сыну умершего 
короля и он будет только 
советником короля. Его 
сыновья, внуки, правнуки 
и пра-пра-правнуки про-
должали служить совет-
никами королей и приоб-
рели огромное влияние 
в государстве. Сына Ким 
Алчжи звали Сехан, сына 
Сехана, сына Адо, сына 
Сурю (имел ранг мини-
стра) - Укбо, сына Укбо- 
Гудо сына Гудо - Мичу. 
Этот потомок Ким Алч-
жи в 7-м поколении стал 
13-м королем королев-
ства Силла. 

   Король Мичу правил 
страной 22 года, но у 
него не было сына, по-
этому, когда он умер, 
трон снова перешел к се-
мейству Сок, а именно к 
Юре, от него - к Гирим, 
от него - к Хылхэ. После 
кончины Хылхэ семнад-
цатым королем снова 
стал человек из рода Ким 
Алчжи, племянник короля 
Мичу - Нэмул. При этом 
решение было принято 

на совещании руководи-
телей провинций страны. 
Это было в 360 году на-
шей эры. С этого года до 
самого конца существо-
вания государства Силла 

почти все короли были 
потомками Ким Алчжи. 
Всего в королевстве Сил-
ла было 56 королей. Из 
них - 10 из рода Паков, 8 
- из рода Сок, остальные 
38 были потомками Ким 
Алчжи. Его потомки вве-
ли в стране почтовую си-
стему (21-й король Соч-
жи), применение волов 
в качестве тяглой силы 
в сельскохозяйственном 
производстве (22-й ко-
роль Чжичжын). 
   Король Чжичжын от-
менил страшный обычай 
хоронить слуг (по пять 
человек мужчин и жен-
щин) вместе с умершим 
королем, а затем изме-
нил название государ-
ства на Силла. При этом 
Син означает новый день, 
новые дни, а Ра - охваты-
вает все четыре стороны 
света. При нем в состав 
государства Силла в 512 
году н.э. вошло остров-
ное государство Усан (на 
территории современ-
ного острова Уллынъдо). 
Его сын Бобхынъ стал 
23-м королем. При нем 
страна приняла буддизм 
и расширилась за счет 
присоединения государ-
ства Гарак, которое про-
существовало примерно 

400 лет. Столицей этого 
государства был город 
Кимхэ, последним коро-
лем государства Гарак 
был Ким Суро, потомки 
которого являются Ким-
хэскими Кимами. Король 
Бобхынъ всех трех сыно-
вей последнего короля 
завоеванного государ-
ства Гарак назначил на 
высокие должности, в 
том числе 3-го сына - ко-
мандующим королевски-

ми войсками. 
   Последний король Силла 
Кенсун (Ґ), не желая раз-
вязывания войны между 
корейскими государства-
ми и не имея больших 
возможностей для сопро-
тивления войскам нового 
государства Коре, принял 
решение в 935 году н.э. 
отказаться от короны и 
согласиться на включение 
Силла в его состав. 
   Король Коре Тхэчжо в 
знак признательности за 
мудрое решение выдал 
свою старшую дочь за 
бывшего уже короля Кен-
суна, а сам женился на 
двоюродной сестре Кен-
суна. Сын короля Тхэчжо, 
будущий король Кенчжон, 
женился на дочери Кен-
суна от первого брака, а 
сын Кенчжона Хенчжон, 
сын дочери Кенсуна, т.е. 
внук Кенсуна, стал ко-
ролем, а все остальные 
короли государства Коре 
были его потомками. 
   Король Кенсун прожил 
долгую жизнь; после от-
речения и исчезновения 
государства Силла он 
прожил еще 43 года и 
умер в возрасте 82 лет. 
Он был трижды женат. 
Первая жена родила ему 
трех сыновей, вторая (На-
кран, старшая дочь ко-
роля государства Коре) 
пятерых сыновей, третья 
одного. 
   Потомки третьего и 
четвертого сыновей Ким 

Кенсуна, а именно: Ким 
Менчжон и Ким Ынел ста-
ли называться кенчжуски-
ми Кимами. Они внесли 

большой вклад в развитие 
Кореи как в период госу-
дарства Коре, так и в пе-
риод государства Чосон. 
Особенно процветали по-
томки 4 сына Ким Ынела. 
Рода «Андон», «Чхонп-
хун», «Кимнен», «Тоганъ», 
«Чжончжу», «Янчхын», 
«Енъгван» и «Ансан» яв-

ляются потомками Ким 
Ынела. Основателем рода 
«Квансан» принято счи-
тать короля Хонгана, рода 
«Канрынъ» - короля Муе-
ла, первопредком рода 
«Андон» короля Синму, 
остальных родов от коро-
ля Кенсуна и его потом-
ков. Одним из основате-
лей рода «Андон» у Кимов 
является Ким Сонпхен. 
   Среди носителей фа-
милии одним из наибо-
лее известным является 
Ким Бусик (1075-1151) 
- видный государствен-
ный деятель и ученый-
конфуцианец. Ему при-
надлежит самая ранняя 
историческая хроника, на-
писанная им в 1145 г. по 
приказу короля Инчжона 
(г.пр. 1112-1146), «Самгук 
саги» («Исторические за-
писи Трех государств»), 
имелись в виду государ-
ства Когуре, Пэкче и Сил-
ла. Спустя 100 лет монах 
по имени Ирен составил 
«Самгук юса» («Забытые 
деяния Трех государств»), 
куда вошли знаменатель-
ные события, деяния и 
предания, не вошедшие 
в «Самгук саги». Выдаю-
щийся полководец Ким 
Юсин известен тем, что 
смог противостоять пла-
нам танского императора 
Гао-цзуна захвату Силлы, 
к тому времени захватив-
шего уже Пэкче и Когуре. 
   В эпоху династии Чо-
сон сдали экзамены «ква-

го» из рода «Андон» 315, 
из рода «кавнчан» - 265, 
из рода «Енан» - 163, из 
рода «Кимхэ» - 123, из 
рода «Чхонпхунъ» - 110, 
«Канрынъ» - 96, из рода 
«Ыйсон» - 96, из рода 
«Сонсан» - 60 и из рода 
«Сансан» - 55 человек. 
Шестой и седьмой прези-
денты Республика Корея 
Ким Енсам и Ким Тэджун. 
1985 году, согласно пере-
писи, 2.080.852 семей с 
фамилией Ким составили 
21,7% населения Кореи, и 
их фамилия прочно зани-
мает 1 место среди 274. 

  Поны Когай
   Имя основателя рода, 
к сожалению, не сохра-
нилось. Главным родом 
фамилии Когай является 
пон «Чжечжу». Извест-
ны поны «Чжанъхынъ», 
«Кэсонъ», «Енан», «Енъ-
дам», «Тамянъ», «Ый-
ренъ», «Кобонъ», «Окку», 
«Санъданъ», «Хвенъсонъ», 
«Кимхва», «Тхосан», «Хве-
ренъ» и «Андон». Досто-
верно известно, что все 
они впоследствии вышли 
из рода «Э». Фамилия Ко-
гай среди корейцев СНГ 
считается довольно рас-
пространенной. Есть две 
версии происхождении 
рода Ко. 
   Согласно поэме Ли Гюбо 
Люхва, дочь речного бо-
жества Хабэк, незаконная 
супруга сына Небесного 
владыки, зачав от солнеч-
ного луча, родила из-под 
правой подмышки боль-
шое яйцо. Его бросили в 
конюшню, но лошади не 
затоптали его; яйцо от-
несли в глухие горы, но 
животные охраняли его, и 
всегда над ним сиял луч. 
Яйцо вернули матери, и из 
него вышел мальчик нео-
быкновенной внешности. 
Через месяц он уже гово-
рил. С раннего детства он 
научился метко стрелять 
из лука, и ему дали имя 
Чумон (далее Ч.), кото-
рое на языке Пуе означа-
ло «искусный стрелок из 
лука». Никто не мог срав-
ниться с Ч. на охоте, и сы-
новья его приемного отца, 
пуеского правителя Кымва 
из зависти однажды при-
вязали Ч. к дереву и отня-
ли добычу. Вырвав дерево 
с корнем, юноша вернулся 
домой. Тогда они решили 
убить его. Ч. хитростью 
получил отличного скакуна 
и предупрежденный мате-
рью о нависшей над ним 
беде бежал вместе с тре-
мя друзьями из пуеских 
земель на юг. 

Продолжение в след. 
номере
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С именем «Кореец» на борту
Тихоокеанская эскадра Русского военно-морского флота в разное 

время имела в своем составе особые именные корабли. Особенность 
названий выражалась в том, что на борту военных кораблей значились 
имена народов. И не только состоявших под короной Российской Им-
перии. 

Первым из таких ко-
раблей стал парусно-
винтовой транспорт «Ман-
джур». С него началось 
основание Владивостока. 
Затем имя «Манджур» 
было дано канонерской 
лодке. А между этими ко-
раблями службу на Даль-
нем Востоке несли транс-
порты «Гиляк», «Якут», 

«Алеут», «Японец» и гидро-
граф «Тунгуз». Но отдель-
ное место в этом боевом 
строю у канонерской лод-
ки «Кореец».  

С Балтики на Тихий 
океан

Бронепалубный артил-
лерийский корабль море-
ходного исполнения «Ко-
реец», иначе канонерская 
лодка, рожден в 1888 году. 
Местом закладки корабля 
и спуском на воду стала 
Стокгольмская судострои-
тельная верфь Бергзунд. 
С четырнадцатью орудия-
ми различного калибра и 
одним торпедным аппа-
ратом канонерская лодка 
в тот же год вступила в 
строй. По штатной судо-
вой роли экипаж состоял 
из 179 моряков: 11 офи-
церов и 168 нижних чинов. 
Имевшая паровую маши-
ну, скорость 13 узлов, при 
бункере на 250 тонн угля и 
запасе хода в 2660 миль, 
канонерская лодка «Коре-
ец» была командирована 

Страницы истории
3 (141) 23 марта 2011 г.

на Тихий океан. С базиро-
ванием в Порт-Артуре.

 С 1895 года в течение 
пяти лет однотрубный ко-
рабль «Кореец» находился 
на станциях в китайских, 
японских и корейских пор-
тах. То есть был в рас-
поряжении российских по-
сланников и командования 
Тихоокеанской эскадры.   

    Проверка боем
Крещение огнем эки-

паж «Корейца принял в 
составе международной 
эскадры в мае-июне 1900 
года. «Кореец» вступил в 
бой под китайским фор-
том Таку во время вос-
стания «боксеров». Ар-
тиллерийское сражение 
произошло не в море, а в 
устье реки Пэйхо (Хайхэ), 
куда «Кореец» смог войти 
благодаря своей малой 
осадке. Но без боевых 
потерь не обошлось. При 
прямом попадании в ко-
рабль первым погиб лей-
тенант Евлогий Бураков 
от смертельного ранения 
в шею. Тут же были уби-
ты три матроса. Но бой 
только разгорался. В ходе 
боя тоже смертельное ра-
нение получил лейтенант 
Василий Деденев. Поми-
мо двух офицеров боевые 
потери экипажа составили 
убитыми 9 нижних чинов. 
Вдвое больше оказалось 
раненых. В память о хра-

бром офицере Буракове 
его именем был назван 
захваченный у противника 
миноносец. После взятия 
Пекина русскими войска-
ми и завершения между-
народной военной экспе-
диции (Германия, Япония, 
Англия, США, Франция, 
Италия, Австро-Венгрия, 
Россия) против ихэтуаней 
(«боксеров») экипажу «Ко-
рейца» высочайше была 
пожалована Георгиевская 
серебряная труба. Все 
моряки канонерки были 
награждены серебряной 
медалью  «За поход в Ки-
тай в 1900-1991 гг.» 

   Последний парад 
В канун Русско-

японской войны 1904 – 
1905 годов канонерская 
лодка «Кореец» находи-
лась на станции с крейсе-
ром «Варяг» при русской 
дипломатической миссии 
в корейском порту Че-
мульпо. Ныне здесь порт 
Инчхон на западе Южной 
Кореи. 

Так как война началась 
без ее объявления, «Ва-
ряг» и «Кореец» неожидан-
но оказались блокирован-
ными в чужом порту. Но на 
ультиматум о сдаче реши-
ли выйти за пределы пор-
та и 27 января (9 февраля) 
1904 года приняли бой. 

Неравное сражение с 
семнадцатью кораблями 
японцев: шесть крейсе-
ров, восемь миноносцев 
и три транспорта, обер-
нулось не в пользу рос-
сийских моряков. Чтобы 
израненный «Варяг» не 
достался противнику, эки-
паж открыл кингстоны и 
затопил крейсер. Сама 
команда взорвала кано-
нерку «Кореец». И ни один 
из русских моряков не по-
пал в плен. Оставшиеся в 
живых были эвакуированы 
на французском крейсере 
«Pascal». Последними по-
кидали «Варяг» и «Коре-
ец» их командиры капитан 
1-го ранга Всеволод Руд-
нев и капитан 2-го ранга 
Григорий Беляев. В честь 
подвига была учреждена 
медаль «За бой «Варяга» 
и «Корейца» при Чемульпо 
27 января 1904 г. Ею были 
награждены все участники 
боя.

Два корабля – одна 
судьба

Спустя три года по-
сле Чемульпо в составе 
Военно-Морского флота 
России появляется новый 
корабль с именем «Коре-
ец» на борту. Новейшая 

по тем временам кано-
нерка сошла со стапелей 
в Петербурге на Путилов-
ском заводе. Двухтрубный 
корабль имел две паро-
вые машины, два 120-мм 
скорострельных орудия, 
четыре 75-мм пушки и 
бортовые пулеметы. «Ко-
реец» II планировано за-
кладывался для службы на 
Дальнем Востоке: на мо-
рях, на реках и в лиманах. 
И даже вышел из Крон-
штадта курсом на Влади-
восток. В паре с однотип-
ной канонеркой «Гиляк» II. 
Однако оба корабля, уже 
успевшие дойти до портов 
Португалии, вернули на 
Балтику.

Во время Первой ми-
ровой войны «Кореец» II 
под командованием  ка-
питана 2-го ранга Ива-
на Федяевского охранял 
Рижский залив и оказы-
вал эффективную огневую 
поддержку береговым во-
йскам. Но 6 августа 1915 
года канонерке «Кореец» 
II пришлось вступить в 
боевое столкновение с 
германским крейсером 
«Auqsburq», миноносца-
ми V-29 и V-100. И хотя 
«Кореец» II сумел выйти 
из-под огня, однако сел 
на мель. Экипаж вынуж-
ден был взорвать корабль, 
чтобы не сдаться врагу. 

«Кореец» остается в 
строю

В советских Военно-
Морских силах не приня-
то было носить этнонимы 
на борта кораблей. Та же 
ситуация и в современной 
России. А исключение, ко-
торое все же существует, 
остается  сегодня за  ма-
лым противолодочным ко-
раблем «Кореец». 

Будучи еще советского 
происхождения, корабль 
сошел с Хабаровских ста-
пелей в 1987 году. Зачис-
лен в состав Тихоокеан-
ского флота в начале 1990 
года. И кроме штатного 
обозначения МПК-222 с 
бортовым номером 328 
никаких имен изначально 
не имел. Все оставалось 
без изменений и после 
смены в 1992 году Военно-
Морского Флага СССР на 
Андреевский Флаг.

Однако приближалось 
столетие с того дня, ког-
да экипажи крейсера «Ва-
ряг» и канонерки «Кореец» 
проявили невиданную до-
блесть. Тут-то и сошлась 
инициатива  ветеранов 
Флота и общественных 
организаций российских 
корейцев вернуть флоту 
имя на борту - «Кореец».  
И в 2003 году номерной 
корабль МПК-222 стал 
именным.

  И вновь  Чемульпо
Ровно 100 лет спустя 

на акватории былого пор-
та Чемульпо вновь появи-
лись российские военные 
корабли «Варяг» и «Ко-
реец». В начале февраля 
2004 года они бросили 
якорь там, где их предше-
ственники приняли нерав-
ный бой. В память о под-
виге русских моряков на 
воду были спущены венки 
морской славы. Здесь же 
епископ Владивостокский 
и Приморский Вениамин 
отслужил панихиду по пав-
шим за Отечество. Затем 
на стене бывшего госпи-
таля Красного Креста, где 
лечились раненые варяж-
цы, была открыта бронзо-
вая доска. А в парке рядом 
с терминалами паромной 
переправы был освящен 
памятник. На двадцати-
тонную глыбу гранита, 
доставленную из России, 
навечно легла бронзовая 
бескозырка. 

И мемориальная доска, 
и памятник устанавлива-
лись при самом прямом 
участии властей и обще-
ственности Инчхона, на-
чиная с приобретения зе-
мельного участка. 

Завершился визит 
Гвардейского ракетно-
го крейсера «Варяг» и 
малого противолодочно-
го корабля «Кореец» со-
вместными российско-
ю ж н о к о р е й с к и м и 
морскими учениями. Было 
отработано взаимодей-
ствие в боевом маневри-
ровании и оказание по-
мощи терпящим бедствие 
кораблям. 

 От орудий к ракетам
Сегодняшний корабль 

«Кореец» почти в тех же 
параметрах по водоиз-
мещению и по дальности 
плавания, как и оба его 
предшественника. Прав-
да, численность экипажа 
почти вдвое меньше ка-
нонерского. По скорости 
малый противолодочный 
практически втрое превос-
ходит своих первых тезок 
на паровых машинах. При 
своих силовых установ-
ках современный корабль 
«Кореец» развивает до 35 
узлов и выше. 

Недавняя модерниза-
ция корабля напрямую 
коснулась и вооружения. И 
хотя МПК «Кореец» имеет 
на борту артиллерийские 
комплексы и торпедные 
аппараты, речь все-таки о 
ракетном корабле. Ракеты 
на нем самого различного 
класса: и противолодочно-
го назначения, и противо-
воздушного. 

Как моряки «Корейца» 
умеют владеть ракетным 

оружием, они показали 
во Владивостоке в День 
Военно-Морского флота 
летом минувшего года. 
Буквально с линии парада 
в Амурском заливе МПК 
«Кореец» вышел на бое-
вой курс и произвел ра-
кетный пуск с точным по-
ражением цели.

- И в целом по боевой 
подготовке, - говорит за-
меститель командира 
соединения надводных ко-
раблей по воспитательной 
работе капитан 2-го ранга 
Юрий Парасочка, - экипаж 
МПК «Кореец» на норма-
тивном уровне.

День корабля  - 26 
апреля

Как заведено на флоте, 
Днем корабля становится 
день поднятия на корабле 
Военно-Морского Флага. 
В городской Национально-
культурной автономии 
корейцев Владивостока 
известно, что с 1987 года 
День корабля у МПК «Ко-
реец» приходится на 26 
апреля. Говорит предсе-
датель совета НКАК Вла-
дивостока Вячеслав Ли:

- Мы искренне были 
настроены на шефские 
связи с экипажем «Корей-
ца». Однако 1990-е годы 
мало способствовали та-
кого рода инициативам. В 
«нулевые» тоже не легче 
было, сказывались все-
возможные флотские пер-
турбации.

Сегодня совершенно 
иное дело. Как замечает 
начальник службы инфор-
мации и общественных 
связей Тихоокеанского 
флота капитан 1-го ран-
га Роман Мартов, экипаж 
малого противолодочного 
корабля «Кореец» впол-
не готов к самым тесным 
шефским связям.

Как тут не вспомнить 
пятнадцатилетнего Петра 
Цоя и трех его товарищей, 
зачисленных в 1865 году 
юнгами на канонерскую 
лодку «Соболь». За два 
года корейские юноши с 
успехом освоили флотскую 
науку, побывали в портах 
Японии, Кореи и Китая. 
А Петр Цой стал затем 
знаменитым в России ко-
рейским волостным стар-
шиной. Был принимаем в 
Петербурге самим Никола-
ем II. Не менее интересны 
судьбы корейцев Георги-
евских кавалеров времен 
Первой мировой войны и 
Героев Советского Союза 
Великой Отечественной. 
Или сегодняшних корейцев 
Героев России - граждан-
ских и военных людей. 

Вячеслав ШИПИЛОВ,
пос. Славянка

Канонерская лодка «Кореец»

 Двухтрубная канонерка «Кореец» II

Малый противолодочный корабль «Кореец»
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Блиц
- Куда лучше отправиться в Корее в 

первую очередь?

- На остров Чечжу: море, красота, те-

плый климат. 

- Жителями какой страны вы бы хоте-

ли видеть своих детей?

- И Кореи, и России. Главное - живя 

на одной родине, никогда не забывать 

о другой.

- Ваш авто - это...

- Служебный Hyundai Terrakan. А меч-

та - Mercedes G-500.

- Есть ли у вас увлечения?

- Боулинг и сальса. Я даже состоял 

в сборной университета по боулингу и 

ассистировал преподавателям на курсах 

сальсы, когда жил в США.

- Лучшая кухня для вас.

- Безусловно, корейская. Но я не уми-

раю без нее, у меня выработался меж-

дународный вкус.

Корея на российском туристическом рынке
Занимаясь активным продвижением Кореи на российский тури-

стический рынок, сам он часто ностальгирует по Санкт-Петербургу. 
Пак Хюн Бон, кандидат политических наук и руководитель влади-
востокского отделения Национальной организации туризма Ко-
реи, давно связан с Россией и превосходно говорит на русском. 

Ким Чон Нам

Пак Хюн Бон, руко-
водитель Национальной 
организации туризма 
Кореи (НОТК) во Влади-
востоке. Родился в 1964 
г. в Сеуле. Окончив сна-
чала бакалавриат, затем 
магистратуру универси-
тета Соган, отправился 
учиться в Россию. В 2000 
г. окончил аспирантуру 
Санкт-Петербургского 
государственного уни-
верситета, успешно за-
щитил кандидатскую 
диссертацию на тему 
«Либеральные и социа-
листические традиции в 
России». После того пре-
подавал в СПбГУ, читал 
лекции о Корее и об от-
ношениях между Кореей 
и Россией. В период с 
2002 г. по 2007 г., про-
живая в Северной столи-
це, руководил собствен-
ным бизнесом в области 
международного консал-
тинга. Нынешнюю долж-
ность занимает с 2008 г. 
Женат, имеет детей.

О туризме

- Господин Пак, как 
вы оцениваете развитие 
корейского направления 
на нашем туристическом 
рынке?

- Интерес к Корее 
здесь неуклонно растет. 
Прежде всего это каса-
ется Дальнего Востока. 
Если говорить о цен-
тральной России, о Мо-
скве и Петербурге, Ко-
реей интересуются очень 
активно и там, однако 
реальный спрос не срав-
ним с тем, что наблюда-
ется в Приморье. Массо-
вого туриста из «центра», 
конечно, отпугивают 
дальнее расстояние, 
долговременный перелет 
и затраты на дорогу. А 
турпоток из Приморья в 
Корею за последние три 
года увеличился на 30%. 
Примечательно, что это-
му увеличению не поме-
шал даже пик мирового 
экономического кризиса.

- По вашим наблюде-
ниям, какие виды туриз-
ма в Корею предпочита-
ют приморцы?

- Здесь есть опреде-
ленные тренды. Если 
раньше Корея рассма-
тривалась преимуще-
ственно как страна для 
развлечений, то сейчас 
российские туристы все 
больше и больше от-
крывают для себя что-
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то помимо грандиозных 
парков аттракционов или 
пляжей. Мы заметили, 
кроме экскурсионных 
программ широкое раз-
витие теперь получает 
бизнес-туризм в Корею, 
медицинский и истори-
ческий туризм. Радует 
и востребованность у 
дальневосточников на-
шей English village, если 
упомянуть о языковом 
туризме. Правда, пока 
только относительно ан-
глийского языка. Но, по-
лагаю, очередь и за ко-
рейским. Очевидно, что 
люди уже насытились 
развлечениями и активно 
ищут нечто полезное и 
практически значимое в 
путешествиях. 

- Что подразумевает 
взаимодействие НОТК с 
туркомпаниями Примо-
рья?

- Мы активно контак-
тируем со всеми турфир-
мами, предлагающими 
клиентам корейское на-
правление. Ежеквар-
тально НОТК собира-
ет на своей площадке 
представителей этих 
компаний, мы обмени-
ваемся информацией, 
соображениями, реша-
ем совместно многие 
вопросы. В частности, 
наше учреждение помо-
гает (в том числе и мате-
риально) в организации 
кампаний по рекламе Ко-
реи. Это дает свои ощу-
тимые плоды.

- Чем, на ваш взгляд, 
может быть для туристов 
привлекателен, в свою 
очередь, наш край?

- В Приморье есть хо-
роший потенциал, осо-
бенно в двух аспектах 
- природном и истори-
ческом. Корейским ту-
ристам было бы инте-
ресно побывать здесь на 
рыбалке или на охоте в 
первозданных услови-
ях, но без ущерба для 
природы. И, кроме того, 
особенные чувства у жи-
телей Страны утренней 
свежести вызвали бы 
маршруты по следам бо-
хайской и добохайской 
культур или по местам, 
где сохранились свиде-
тельства переселенче-
ской истории корейцев.

О русских и корейцах

- Вы достаточно долго 
живете в России. Могли 
бы назвать определяю-

щие особенности рус-
ского менталитета?

- Россияне довольно 
разнообразны по многим 
показателям, начиная с 
внешних типажей и за-
канчивая особенностями 
менталитета. К приме-
ру, в Петербурге - одни 
люди, в Москве - другие. 
Мне проще найти язык с 
питерцем, нежели с оби-

тателем Москвы.
Дело в том, что в Се-

верной столице чаще 
всего сталкиваешься с 
коренными жителями, 
которым очень дороги 
их город, история. Им 
важно сохранять поло-
жительный имидж люби-
мого города и гордиться 
им. Они ведут себя очень 
располагающе и осозна-
ют ответственность за 
свои действия и слова. 

Москва - другое дело: 
большая удача, если 
ты вдруг встретился с 
коренным жителем, в 
основном то и дело на-
тыкаешься на приезжего. 
А приезжему все равно, 
какой останется Москва 
в твоих впечатлениях. 
Для такого главное - 
собственное благополу-
чие, и все. В Петербур-
ге люди живут на своей 
земле. В Москве - лета-
ют по воздуху.

- А во Владивостоке?
- Здесь я нахожусь не 

так долго, обобщать не 
стану. Но все-таки меня 
иногда посещает такое 
же чувство, как и в Мо-
скве. Поэтому я всегда 
интересуюсь у нового че-
ловека, откуда он родом: 
если здешний - хорошо. 
По опыту знаю, надежнее 

иметь дело с тем, у ко-
торого есть корни, и он 
ими дорожит. Хотя, если 
не вдаваться в тонкости, 
с русскими мне комфор-
тно в любом городе.

- В чем еще кроются 
сложности ведения дел с 
жителями России?

- Полагаю, главные 
сложности, о которых 
говорят иностранцы, ин-
тересующиеся Россией, 
не в характере или мыш-
лении отдельно взятого 
россиянина, а в стран-
ной, порой совсем непо-
стижимой для нас систе-

ме. Той, которая царит в 
сфере экономики, юри-
спруденции и тому по-
добных областях. Часто 
партнерские связи не-
возможны с российски-
ми бизнесменами, пусть 
даже честными и ответ-
ственными. Все потому, 
что какие-то органы или 
конторы тянут время с 
оформлением докумен-
тов, разрешений, прави-
ла игры непонятны или 
переменчивы. И дело 
здесь не в проблеме 
«Восток-Запад». Как я 
убедился за многие годы 
работы в Европе, там 
все понятно и прозрач-
но, сами же европейские 
бизнесмены нередко ис-
пытывают в России такие 
же проблемы, как их ази-
атские коллеги.

- По вашему мнению, 
что стоит иметь в виду 
нашим деловым людям, 
желающим наладить пар-
тнерство с корейцами?

- Для корейцев во-
обще характерно при 
решении дел подавать 
все только в позитивном 
ключе и уверить партне-
ра в непременной успеш-
ности предприятия. Та-
ким образом, создается 
положительный настрой. 
В то же время это порой 

сбивает с толку, не дает 
адекватно оценить шан-
сы.

        О себе

- С чего началось ваше 
знакомство с Россией?

- 17 лет назад я при-
ехал в Петербург, чтобы 
учиться. Впоследствии 
город стал для меня 
родным. Я женился на 
петербурженке, окон-
чил там аспирантуру, 
написал диссертацию, 
некоторое время препо-
давал русским студен-
там дисциплины, свя-
занные с политикой и 
культурно-историческим 
наследием Кореи. Там 
же открыл собственный 
консалтинговый бизнес, 
помогал и европейцам, 
и корейцам налаживать 
связи с Россией, осо-
бенно в девелоперской 
области, входить на то-
варные рынки. Также 
консультировал россий-
ских предпринимателей, 
желающих освоить Ко-
рею. Параллельно раз-
вивал по собственной 
инициативе корейское 
туристическое направ-
ление, особенно активно 
- в 2005-2008 годы, как 
раз до моего назначения 
в НОТК.

- Почему вы решились 
покинуть Питер ради 
Владивостока?

- Я и не думал о Вла-
дивостоке. Но в один из 
моих приездов на роди-
ну узнал, что в Нацио-
нальной организации ту-

ризма Кореи открылась 
вакансия руководителя 
отделения. Меня это 
очень заинтересовало, я 
прошел собеседование, 
был принят на должность 
и направлен сюда. А ког-
да ты на государствен-
ной службе - уже неваж-
но, Санкт-Петербург или 
Владивосток является 
местом твоей работы. В 
любом случае, я зани-
маюсь тем же любимым 
делом, что и три года 
назад, но только гораз-
до более масштабно и в 
престижном учреждении.

- Как ваша семья вос-
приняла новость о пере-
езде?

- Сначала, узнав о 
том, что я направлен во 
Владивосток, супруга, 
привыкшая к моим дол-
говременным команди-
ровкам, спросила: «На-
сколько? На месяц?» Но, 
получив мои разъясне-
ния, она, конечно, была 
в шоке. Однако теперь 
все в порядке. Тем более 
везде есть свои плюсы. 

- И какие же плюсы вы 
обнаружили для себя в 
столице Приморья?

-шГеографическая 
близость к моей родной 
Корее обусловила ряд 
преимуществ: климат 
лучше, чем на севере 
России, и доступность 
корейских продуктов, 
которых так не хватало 
раньше.

Беседовала Ольга 
ШИПИЛОВА
«Конкурент»
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Метеозависимость: что спасет от головной боли 

Сегодня мы внима-
тельно изучаем кален-
дари магнитных бурь, 
готовим тонометры и 
запасаемся лекарства-
ми от головной боли.

Метеопатия – кто от 
нее страдает, и можно 
ли не зависеть от ка-
призов погоды?

Вести с атмосферных 
фронтов

Миллионы людей 
ждут сводок метеороло-
гов, как вестей с фронта. 
Что и когда может быть 
потенциально опасным 
для нашего самочув-
ствия?

Комфортнее всего 
мы чувствуем себя при 
атмосферном давлении 
примерно в 750 мм ртут-
ного столба. Отклонения 
в 10-15 делений в сто-
рону повышения или по-
нижения могут ухудшить 
ваше самочувствие.

Области пониженного 
давления – циклоны – 
приносят с собой облач-
ность и дожди. Циклоны 
опасны для людей с по-
ниженным артериаль-
ным давлением - гипо-
тоникам, для тех, кто 
страдает сердечными 
заболеваниями, ми-
гренями, болезнями 
дыхательных путей. В 
воздухе мало кислоро-
да, поэтому ощущается 
слабость, головокруже-

Еще каких-то двадцать-тридцать лет назад 
мало кто объяснял свое плохое самочувствие 
и дурное настроение атмосферным давлением, 
влажностью и температурой воздуха, циклона-
ми, антициклонами и вспышками на Солнце.
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ние, нехватка воздуха, 
желание беспрестанно 
зевать.

Что делать. Чтобы из-
бавиться от этих непри-
ятных симптомов, нуж-
но повысить давление. 
Кофе, крепкий свеже-
заваренный чай, рюмка 
портвейна – не больше 
100 граммов в день – 
проверенные средства. 
Однако ими лучше не 
злоупотреблять. Часто 
бывает достаточным 
пить чуть больше, чем 
обычно, чистую воду. 
Хорошее средство – на-
стойка женьшеня. Ее 
принимают в течение 
двух недель 3 раза в 
день по 15-20 капель. 
Обязательно нужно вы-
сыпаться. А еще крайне 
полезным будет кон-

трастный душ. Но са-
мое главное – вовремя 
обратиться к врачу и не 
принимать бесконтроль-
но медицинские препа-
раты.

Области повышенного 
давления – антициклоны  

долгожданны и любимы, 
потому что несут с со-
бой ясную безветренную 
погоду с ровной темпе-
ратурой. Однако и тут 
не все гладко. В этом 
случае в группу риска 
попадают гипертоники 
– люди, чье артериаль-
ное давление повышено. 
К ним присоединяются 
астматики и аллергики, 
люди с заболеваниями 
суставов.

Характерные жалобы 
– вялость, подавленное 
состояние, депрессия, 
тошнота, мелькание «му-
шек» перед глазами. 
Очень часто – головные 
боли и боли в области 
сердца. На этом фоне 
дает сбои иммунитет. 
Но главная опасность 
гипертонии состоит в 
том, что эти симптомы 
проявляются не всегда 
– и человек попросту 
не замечает, что у него 
повысилось давление. 
Большая удача – если 

факт повышенного дав-
ления обнаруживается 
случайно, потому что 
первыми проявлениями 
болезни становятся уже 
ее осложнения. Людям 
старше сорока лет ар-
териальное давление 

необходимо измерять 
как минимум один раз в 
месяц.

Что делать. Повы-
шенное давление – это 
двойная нагрузка на ор-
ганизм. Здесь так же, 
как и при гипотонии, по-
казан контрастный душ 
и щадящая гимнастика, 
разумеется, не в пери-
од криза. Из продуктов 
отдайте предпочтение 
фруктам и овощам, бо-
гатым калием, напри-
мер, бананам и изюму. 
И в любом случае не от-
кладывайте визит к вра-
чу, особенно если повы-
шается внутричерепное 
давление.

Перепады влажно-
сти и температур также 
влияют на наше само-
чувствие. Низкая влаж-
ность плохо переносима 
аллергиками, высокая – 
людьми с заболевания-
ми суставов и хрониче-
скими болезнями почек. 
Понижается иммунитет, 

и на этом фоне очень 
легко подхватить грипп 
или простуду. Резкая 
смена температуры - до 
10 градусов Цельсия в 
течение суток – прово-
цирует различные ал-
лергии, сердечные при-
ступы, мигрени.

О том, что такое маг-
нитные бури и вспышки 
солнечной активности, 
люди узнали относи-
тельно недавно. Наши 
дедушки и бабушки 
- особенно те, кто не 
страдал от избытка благ 
цивилизации, - и слыхом 

не слыхивали о таких не-
домоганиях.

Как врач, могу ска-
зать, что огромное ко-
личество болезней 
происходит от нашего 
невежества и лени. Че-
ловеческому организму 
жизненно необходимы 
физические нагрузки, 
иначе он просто начина-
ет разваливаться. Куль-
тура движения ничуть не 
менее важна, чем куль-
тура питания и сна. Так 
называемая метеочув-
ствительность – прямое 
следствие в том числе и 
малоподвижного образа 
жизни.

Однако не все так 
просто. Часто чувстви-
тельность к погоде 
определяется еще и ге-
нетически. Другой фак-
тор – всевозможные 
гаджеты, бытовые при-
боры, сотовые телефоны 
– словом, вся та техни-

ка, без которой совре-
менный человек уже не 
может обойтись. Все это 
создает дополнительный 
электромагнитный фон 
вдобавок к естественно-
му. За все, как известно, 
надо платить, в том чис-
ле и за блага цивилиза-
ции. Что же касается на-
ших дедушек и бабушек, 
то экология во времена 
их молодости была не в 
пример лучше.

Все перечисленные 
меры хороши в качестве  
профилактики. Но когда 
возникают серьезные 
проблемы с давлени-
ем - не откладывая, об-
ращайтесь к врачу и не 
занимайтесь самолече-
нием.

И все же повторюсь – 
собственным здоровьем 
нужно заниматься. Та-
блетки – это не панацея. 
А здоровье это каждод-
невный труд.

Показатели артериального давления

Оптимальное: 120/80

Нормальное: 130/85

Высокое нормальное: 130-139/85-89

Пониженное нормальное: 70/90

Сотрудничество

Москва будет перенимать опыт Сеула
В конце февраля в Сеуле с четырехдневным 

визитом побывала делегация правительства 
Москвы во главе с мэром Сергеем Собяниным. 
Делегаты встретились с президентом Республи-
ки Корея Ли Менбаком и членами Кабинета ми-
нистров РК. 

В состав российской делега-
ции вошли руководитель москов-
ского департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Николай Лямов, 
заместитель мэра Москвы по во-
просам градостроительной по-
литики и строительства Марат 
Хуснуллин, а также руководитель 
департамента внешнеэкономи-
ческих и международных связей 
города Сергей Черемин. 

Особое внимание на пере-
говорах было уделено вопро-
сам городского строительства 
и транспортным проблемам. 
Мэр Москвы Сергей Собянин 
проявил интерес к тому, как се-

ульские власти справляются с 
дорожными пробками. Так, 24 
февраля на приеме у президента 
Ли Менбака мэр российской сто-
лицы отметил, что у Сеула и Мо-
сквы много общего, в том числе 
высокая плотность населения и 
городской застройки. Поэтому 
и проблемы в обоих городах во 
многом схожи. При этом он не 
скрыл своего удивления тем, 
как сеульские власти решили 
проблему автомобильных за-
торов. Собянин также добавил, 
что главной целью его визита 
является изучение опыта корей-
ской столицы в решении транс-
портной проблемы и возмож-

ность применения этого опыта 
в Москве. 

Президент Южной Кореи Ли 
Менбак в свою очередь по-
делился с главой российской 
столицы своими воспомина-
ниями о работе на посту мэра 
Сеула. Одним из способов ре-
шения транспортной проблемы 
Ли Менбак назвал введение по 
его инициативе на столичных 
дорогах специально выделен-
ной центральной полосы для 
автобусов. Президент Южной 
Кореи и Собянин также обсу-
дили строительную и дорожную 
политику в Сеуле. 

Один из жителей Сеула в ин-
тервью корреспонденту «Ве-
черней Москвы» рассказал, что 
уже несколько лет при езде по 
городу не пользуется личным 
автомобилем, а целиком по-
лагается на удобную систему 
общественного транспорта. 
Расписание автобусов и метро 

можно получить в реальном 
времени с помощью смартфо-
на, кроме того на автобусных 
остановках и станциях метро 
установлены специальные мо-
ниторы с указанием времени 
прибытия транспорта. В мо-
сковском правительстве заин-
тересовались выделением от-
дельных полос для автобусов, 
а также удобной схемой пере-
садок с одного вида транспорта 
на другой. 

Напомним, что Сергей Собя-
нин назвал транспортную про-
блему в Москве одним из при-
оритетов в своей деятельности 
на посту мэра. Собянин был на-
значен главой администрации 
российской столицы в октябре 
прошлого года после 18-лет-
него правления Юрия Лужкова, 
который лишился своей долж-
ности «в связи с утратой дове-
рия» со стороны президента РФ 
Дмитрия Медведева.



Чтоб все неудачи
Сгорели до тла,

Чтоб жить не тужить
До ста лет довелось.
Пусть сбудется все,
Что еще не сбылось!

Поздравляем с днем рождения
Ким Владимира

Ли Велю
Югай Романа

Пак Эдика
Пожелать вам хочется счастья, 

Широты, изобилья, добра, 
Чтоб сегодня жилось интересней, 
Чем минутой назад, чем вчера. 
Чтоб в душе теплота не угасла, 

Чтобы сердцу стучать да стучать, 
И такого огромного счастья, 
Чтоб руками его не объять.

Поздравляем с днем рождения
Ким Ольгу

Цой Лемиду
Югай Антонину
Пак Антонину

Поздравляем с днем рожденья
И желаем вам и впредь

Вопреки заботам многим
Расцветать и хорошеть!

Дней желаем светлых, долгих,
Не считать свои года,

Пусть же счастье в вашем доме
Поселится навсегда!

Поздравляем с днем рождения
Ким Лидию Михайловну
Мян Анисию Григорьевну
Хагай Марину Павловну

С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
В деле - полного успеха,

В жизни - радости и смеха.

Поздравляем с днем рождения
Ногай Герасима Алексеевича
Ким Иннокентия Дмитриевича

Пак Эдика
Счастья, радости желаем,
Не стареть и не болеть,
Как огонь всегда гореть.

Жизни долгой и красивой,
Быть любимым и любить,
На работе лишь успеха,

Дома — радости и смеха,

Чтобы молодость сияла,
Чтобы старость отступала!

Поздравляем с днем рождения
Югай Евгения

Латифова Гулмирзо
Жевжик Владислава
Жигулина Валентина

Новицкого Александра
Шин Владимира
Ким Владислава

Желаем счастья и здоровья,
Хотим, чтоб в жизни молодой

Ваша широкая дорога
Hе стала узкою тропой.
Еще любви тебе желаем

Огромной, чистой, как слеза,
И чтобы чаще улыбались
Ваши счастливые глаза!

Поздравляем с днем рождения
Ли Степана

Вышиванова Романа
Белочистова Дмитрия

Тян Вячеслава
Тян Владимира
Тин Геннадия

Забубенина Сергея
С днем рожденья поздравляем,
Здоровья, счастья Вам желаем,

Успехов в творческом труде,
Любви и радости в семье!
Желаем жизни без тревог,
Прогнать печали за порог,
Желаем жить - не унывать
И про друзей не забывать!

Поздравляем с днем рождения
Нагай Эллу

Трифанову Юлию
Цай Елену

В твой светлый праздник – день рожденья!
Все с пожеланьями спешат.

Так пусть не смолкнут поздравленья,
Слова прекрасные звучат!

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чтоб прибавлялось счастье вновь -
Тепло сердец и радость дружбы,

Благополучие, любовь!
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Поздравительная открыткаПоздравительная открытка

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

Приморская краевая 
Федерация таеквон-до ИТФ

Поздравляем с днем рождения
Пак Тамару
Пак Раису

Ли Валентину
Югай Лилию

Пусть жизнь ваша вечно смеется,
В душе расцветают цветы,

И сердце пусть радостью бъется,
Hе зная невзгод и беды!
Желаем счастья и добра,

И вечной юности цветенья,
Любви, улыбок и тепла
В светлый праздник,

В день рожденья!

Поздравляем с днем рождения
Ким Ирину Александровну

Пак Фриду Михайловну
Ли Татьяну Дмитриевну

Желаем вам покоя, счастья и уюта,
Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни

Вас не коснулись никогда.
Пусть неудачи и печали
Дорогу радости уступят,

Чтоб никогда вы не скучали
И были с теми, кто вас любит.

Поздравляем с днем рождения
Ким Надежду Даниловну

Ким Ок Сун
Ким Марту Васильевну

Пусть этот день не будет в тягость,
А принесет вам только радость,
Исполнит все мечты, желанья,

Согреет лаской и теплом,
Hе даст войти болезни в дом,

Пусть счастье светит в вашем доме
Живым и ярким огоньком!

Поздравляем с днем рождения
Пак Льва Григорьеича

Пак Федора Елисеевича
Мун Льва Терентьевича

Здоровья, добра и тепла,

Благодарность

Ким Борис Григорьевич, а также его  родственни-
ки, друзья и близкие  выражают благодарность  Гене-
ральному консулу Республики Корея в г. Владивостоке 
господину Ким Му Ену, директору Представительства 
Национальной организации туризма в Южной Корее го-
сподину Пак Хюн Бону, а также Ким Гирину Мансамо-
вичу за оказанную помощь в поездке в Южную Корею 
в связи с экстренной операцией по удалению раковой 
опухоли головного мозга.

Благодаря им и высокому профессионализму персо-
нала клиники «Северанс» г. Сеула, в которой проводи-
лась операция,  Борис Григорьевич быстро идет на по-
правку.

Национальная Организация 
туризма Кореи

Представитель-
ство во Владиво-
стоке 

Национальная ор-
ганизация туризма 
Кореи (НОТК) - госу-
дарственная неком-
мерческая организация, чья деятельность 
направлена на привлечение иностранных 
туристов в Республику Корея.  

Адрес:
690091, г. Владивосток, ул. Семеновская, 

29, офис 501-504
Тел.: (4232) 49 11 63
Факс: (4232) 49 11 76
E-mail: knto_vl@mail.ru 
Web: www.visitkorea.ru   
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Обо всемОбо всем

Обновление пластиковых разделоч-
ных досок.

1. Наберите в таз или раковину воды 
и добавьте отбеливатель в соотношении 1 ст.л. 

на литр воды. Положите разделочную доску в воду и оставьте 
примерно на 15 минут. 

2. Приготовьте пасту из соды и лимонного сока. Нанесите полученную 
пасту на доску и оставьте на 15-30 минут

3. Смойте пасту под проточной водой и вымойте доску в мыльной 
воде. Дайте высохнуть.

4. Если доска немного искривилась, разогрейте ее в горячей воде и 
поместите под тяжелую стопку книг для распрямления.

Обновление деревянных разделочных досок.
1. Шлифуйте доску мелким песком круговыми движениями для уда-

ления глубоких бороздок на поверхности доски. В этих бороздках могут 
скапливаться микробы, поэтому нужно шлифовать доску. Для шлифовки 
вместо песка можно пользоваться наждачной бумагой.

2. Промойте доску в теплой мыльной воде и ополосните.
3. Нагрейте растительное масло на пару. Нанесите теплое масло на 

всю поверхность деревянной разделочной доски. Дайте маслу хорошо 
впитаться в древесину. Масло защищает поры древесины от проникнове-
ния микробов и увлажняет дерево, благодаря чему доска не будет тре-
скаться.

4. Смешайте 1 ст. воды и 3 ст.л. уксуса. Протрите доску раствором и 
затем сухим полотенцем. Это поможет избавиться от посторонних запа-
хов.

5. Запах плесени у деревянной посуды удаляют мытьем горячей 
водой с уксусом, а потом водой с мылом.

6. Для мытья деревянной посуды соду употреблять нельзя, так как 
дерево от соды краснеет.

7. В холодильнике и буфете неприятный запах удаляют с помощью 
древесного угля, положив кусочек на блюдечко, или ломтиков лука.

Как обновить 
разделочные доски
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Гороскоп на апрель

Овен
В апреле вы почувствуете прилив сил и жизненной энергии, что будет 
сочетаться с оптимизмом и умением видеть перспективы. Вы сможе-
те многое делать быстрее, более эффективно справляться с текущими 
задачами. Это будет следствием не только повышенной энергичности, 
но и вашей заинтересованности. У вас появится возможность выразить 
свою индивидуальность, проявить самостоятельность. 

                                            Телец
Расположение планет в апреле говорит о том, что для вас станет бо-
лее важным собственный внутренний мир. У вас появится склонность к 
уединению, усилится желание разобраться в себе, лучше понять свои 
потребности. Этот месяц отлично подходит и для анализа своего про-
шлого, исправления прежних ошибок. Общение с друзьями может не-
сколько сократиться. 

                                        Близнецы
Этот месяц принесет типичным Близнецам высокую активность в об-
щении и взаимодействии со своими друзьями. Сейчас не исключены 
встречи со старыми приятелями, которых вы не видели долгое время. 
Возможно, вы сами выступите в роли инициатора таких встреч. Апрель 
также будет характерен появлением у вас новых планов и интересных 
мыслей. 

                                               Рак
В течение этого месяца стоит пересмотреть некоторые свои задачи. Не 
исключено, что вы сможете посмотреть на них под новым углом. В тече-
ние этого периода, возможно, вы решите вернуться к прежним планам, 
которых не смогли реализовать или просто пока еще не пытались. Сей-
час можно еще раз их обдумать, а также предпринять конкретные усилия 
для их претворения в жизнь.                                                

                                               Лев
Расположение планет в апреле сулит типичным Львам повышенный инте-
рес к получению новых знаний и жизненного опыта. У вас может замет-
но увеличиться страсть к экспериментам, захочется приключений. Для 
того чтобы продвинуться в собственном развитии, возможно, придется 
вспомнить некоторый свой прошлый опыт, восстановить те знания, кото-
рыми вы обладали ранее, но сейчас уже забыли.   

                                   Дева
В течение этого месяца у вас усилится склонность к риску. Ваши ре-
шения и действия могут стать более смелыми. Старайтесь при этом 
не быть безрассудными. Любые риски сейчас стоит оценивать и про-
считывать, в том числе анализируя прошлый опыт. Если уровень риска 
окажется высоким, то стоит отказаться от участия в подобных меро-
приятиях. 

Весы
Типичные Весы в апреле проявят большую активность в личных и дело-
вых контактах. В личных отношениях, возможно, усилится привязанность 
к партнеру. Проблемы, которые могут возникнуть в этот период, сейчас 
лучше решать путем переговоров и конструктивных бесед, а также кон-
кретными поступками. В деловых отношениях самое время вспомнить 
о прошлых соглашениях, вернуться к ранее озвученным предложениям.                                                      

                                          Скорпион
Апрель типичным Скорпионам сулит много работы. Но не спешите сей-
час начинать новые проекты в своей профессиональной деятельности. 
Посвятите чуть больше времени исправлению прежних ошибок, завер-
шению тех проектов, которые были начаты ранее. Это поможет избе-
жать проблем с планированием рабочего времени.  Стоит также больше 
внимания уделять спорту и здоровому образу жизни.

                                           Стрелец
Расположение планет в апреле заметно активизирует вашу личную 
жизнь. Сейчас вы станете более напористыми в отношениях с противо-
положным полом, будете чаще проявлять инициативу при завязывании 
новых знакомств. В течение этого периода не исключены встречи с быв-
шими возлюбленными. Возможно, сейчас вы сможете что-то исправить 
в отношениях, попытаться избежать повторения неудачного сценария.                                            

                                            Козерог
Дела, связанные с вашим недвижимым имуществом, домом или се-
мьей, в апреле выйдут на первый план. В этих вопросах вы станете про-
являть больше инициативы и активности. Не исключено, что всплывут 
старые нерешенные проблемы, которые будут тормозить дальнейшее 
развитие. Сейчас самое время для того, чтобы окончательно с ними 
разобраться.                                             

                                          Водолей
Апрель сулит типичным Водолеям увеличение количества коротких поез-
док. Но сейчас они вряд ли будут проходить гладко. Не исключены раз-
личные задержки либо изменение целей поездок. Именно поэтому все 
стоит планировать заранее, выезжать с запасом времени, делая скидку 
на непредвиденные обстоятельства. В апреле общения станет чуть боль-
ше.                                                

                                             Рыбы
Расположение планет в апреле говорит о том, что главной темой всего 
месяца для вас окажется финансовый вопрос. Сейчас можно вернуться к 
своим прошлым планам или идеям относительно заработка. У вас будет 
достаточно энергии и напористости для того, чтобы доработать эти пла-
ны и успешно их реализовать. Наилучший период для этого - последняя 
декада апреля.

Салат из свежих огурцов 
с куриным мясом 

Ингредиенты: 
200 г огурцов, 60 г 

куриного мяса, 10 г зеле-
ного лука, 3 г чеснока, 4 г 
соли, 5 г соевого соуса, 
10 г уксуса, 5 г горчицы, 
2 г растительного масла, 
2 г кунжутного семени, 
1 г острого стручкового 
перца, 5 г сахарного пе-
ска, 1 яйцо. 

Способ приготовле-
ния:

Курицу отварить в 
течение 30 - 40 минут, 
остудить и отделить 
мясо. Расщипать его на 
тонкие ку-
ски. Одно 
яйцо тща-
т е л ь н о 
взбить и 
зажарить в 
виде блин-
чика. Све-
жие огурцы 
н а р е з а т ь 
полумеся-
цами. Со-
е д и н и т ь 

     Ингредиенты: 
Свинина хорошего 

качества (свинину следу-
ют нарезать полосками 

таким образом, чтобы 
мясо чередовалось про-
слойками),  грибы белые, 
репчатый лук для салата, 
соевый соус, кунжутное 
масло, уксус, кимчхи,  са-
лат из проросших сое-
вых бобов,  зеленый лук, 
острая паста из перца.     

Способ приготовле-
ния:

Самгепсаль  (삼겹살) - 
популярное корейское 
блюдо. Обычно его едят 
на ужин, самгепсаль 
- это толстые нарезки 

Самгепсаль
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мясо курицы с огурцами, 
добавить нашинкован-
ный зеленый лук, чеснок, 
уксус, горчицу, сахар-
ный песок, раститель-
ное масло, соевый соус, 
соль, жареное кунжут-
ное семя. Все тщатель-
но перемешать. Готовое 
блюдо поставить на час 
в холодильник. Перед 
подачей на стол украсить 
тонко порезанным струч-
ковым перцем и тончай-
шей лапшой из зажарен-
ного яйца. Подавать в 
холодном виде.

трехслойной свинины. 
«Сам» (кор. 삼) значит 
три, «геп» (кор. 겹) - 
слой, «саль» (кор. 살)- 

мясо. Кроме 
самгепсаля 
существует 
также огеп-
саль (кор. 오
겹살) - нарез-
ки, где пере-
м е ж а ю т с я 
пять слоев, 
«о» (кор. 오) 
в этом слу-
чае означает 

«пять». 
Обычно мясо подают 

с салатами: кимчхи, са-
лат из проросших соевых 
ростков, салат из зеле-
ного лука, отдельно по-
дается чеснок, и листья 
салата. К самгепсалю 
подают как минимум два 
соуса:

1) Ссамджан (кор. 쌈
장) - паста, состоящая 
из острой перечной па-
сты кочхуджян, соевой 
пасты – твенджян и кун-
жутного масла.

2) Ки-
р ы м д ж а н 
(кор. 기름

장)- кунжут-
ное масло с 
солью, ино-
гда к нему 
добавляют 
черный пе-
рец.

Мясо го-
товят самым 
простым образом: мясо 
кладется на жаровню, ко-
торая может быть какой 
угодно формы, как толь-
ко мясо обжаривается с 
двух сторон, мясо можно 
разрезать ножницами на 
небольшие кусочки гото-
вые к употреблению.

Небольшой совет: 
чеснок, грибы и другие 
салаты можно положить 
на внешнюю сторону жа-
ровни в самом 
начале, а мясо 
расположить в 
центре. Поджа-
ривание чеснока 
и салатов прин-
ципиальной важ-
ности не имеет, 
кто-то не может 
есть чеснок из-

за остроты, предвари-
тельное обжаривание 
смягчает его остроту, 
кто-то просто предпо-
читает жареный чеснок 
сырому. 

Затем каждый кусо-
чек обмакивается в ки-
рымджан (мясо не соле-
ное), мясо кладут на лист 
салата, добавляют рис, 
сворачивают своеобраз-
ный «ленивый голубец».
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 Представьте себе город, в котором чудно переплелись каналы 
Венеции, Центральный парк Нью Йорка и бульвары Парижа. Как 
насчет такого же пестрого рынка, как в Маракеш в Марокко, или 
Оперного театра, как в Сиднее? Виртуальная реальность или уже 
сбывшаяся мечта? 

На западном побере-
жье Южной Кореи в 40 
км от Сеула возводится 
город Songdo – новый 
финансовый и деловой 
центр северо-восточной 
Азии. То, что больше 
всего привлекает внима-
ние – город возводится 
с использованием самых 
передовых зеленых и ин-
новационных технологий. 
Предполагается, город 
вместит 70 000 жителей. 

Songdo – город будущего

Интернет-туризм. Можно ли сэкономить на туроператоре?
Пришла весна, скоро наступит лето, и многие люди уже 

сейчас задумываются об отпуске. О том, где и как его прове-
сти. Еще совсем недавно этот вопрос не вызывал никаких 
затруднений. 

Еще совсем недавно 
этот вопрос не вызывал 
никаких затруднений. 
Конечно, идем в тури-
стическое агентство с 
хорошей репутацией и 
выбираем один из не-
сколько десятков пред-
ложенных нам вариан-
тов отдыха. Удобно? 
Да. Но есть и обратная 
сторона у такого спосо-
ба организации своего 
летнего отдыха. 

Во-первых, выбрав 
один из вариантов, 
предложенных турагент-
ством, вы будете лише-
ны возможности внести 
какое-либо изменение 
в жесткую программу 
своего тура. Во-вторых, 
часть денег, отложенных 
на отпуск, придется от-
дать турагентству в ка-
честве комиссионных за 
организацию вашего от-
дыха. Можно ли как-то 
изменить эту ситуацию 
и сэкономить на своем 
отдыхе, не проиграв в 
его качестве?

Выход есть – путеше-
ствие без турагентства. 
Ведь теперь можно са-
мостоятельно организо-
вать свой отпуск с помо-
щью тех возможностей, 
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40% его территории от-
дано под открытое про-
странство – парки и во-
дные каналы.

В строительстве зда-
ний используются ма-
териалы с низким со-
держанием летучих 
органических веществ 
(наиболее опасные из 
них – фенол, формальде-
гид содержатся в мебели 
и стройматериалах). Це-
мент заменили на смесь, 

содержащую летучую 
золу.

Центральный парк 
- 40% города отда-
но под зеленые на-
саждения и водные 
каналы 

В городе оптимизи-
рована транспортная 
система. Уже функ-
ционирует метро, ко-
торое в дальнейшем 
планируют связать с 
сеульским. Парковки 
будут подземными – 
для снижения темпе-

ратуры в черте города 
(urban heat island effect). 
5% парковочных мест за-
резервировано под так 
называемые автомоби-
ли нового поколения – 
электро- или на других 
видах топлива. Будут 
поощряться и автомо-
бильные пулы (carpool) – 
когда несколько человек 
по очереди пользуются 
своими автомобилями 

для общих нужд (на-
пример, отвезти детей 
в школу или друзей на 
работу на одной маши-
не). Уже построено 25 км 
велосипедных дорожек 
– еще одна альтерна-
тива выхлопным газам. 
На зданиях будут уста-
новлены солнечные ба-
тареи, а 75% бытовых 
отходов будут перера-
батываться на специ-
альных заводах. Куре-
ние запретят во всех 
общественных местах, 
за исключением специ-
ально отведенных. По-
пасть в собственную 
квартиру, оплатить счет 
за подзарядку электро-
мобиля, взять велоси-
пед на пару часов или 
воспользоваться метро 
можно будет с помо-
щью смарткарты RFID. 
Высокоскоростной Ин-
тернет в каждом доме 
и беспроводная сеть на 
улицах города воспри-
нимается как должное.

Павел КЛЮЕВ,
Songdo site

В России начала работать 
новая система ОМС

Работодатель больше 
не обязан предоставлять 
своим сотрудникам меди-
цинский полис 

Система обязательного 
медицинского страхова-
ния (ОМС) начала рабо-
тать в России по новым 
правилам с 16 марта. 
Вступили в силу Правила 
реализации нового Зако-
на «Об обязательном ме-
дицинском страховании», 
сообщили в страховой 
медицинской компании 
«Альфа-Гарант». Правила 
определяют, как именно 
будет работать изменен-
ная система ОМС. 

«Работающие граждане 
должны обратить внима-
ние на то, что работода-
тель больше не обязан 
обеспечивать своих со-
трудников медицинскими 
полисами, - отмечает ди-
ректор СК «Альфа-Гарант» 
Борис Тихонов. – Теперь 
каждый гражданин име-
ет право самостоятель-
но выбрать страховую 
компанию и подать в нее 

заявление о выдаче по-
лиса ОМС. Однако это 
не освобождает работо-
дателя от уплаты стра-
ховых взносов. Борис 
Тихонов подчеркнул, что 
все полисы, выданные 
до 1 января 2011 года, 
остаются действитель-
ными до 1 января 2014 
года: «Даже если в до-
кументе написано, что 
его срок действия закан-
чивается раньше, трево-
житься не стоит. Если вы 
не хотите менять свою 
страховую компанию, то 
срок действия вашего 
полиса будет автомати-
чески продлен, вплоть 
до его замены на полис 
единого образца».

При этом, если граж-
данин недоволен тем, 
как его страховая компа-
ния следит за соблюде-
нием его прав на каче-
ственное медицинское 
обслуживание в рамках 
ОМС, он может обра-
титься в другую страхо-
вую компанию.

которые предоставляет 
современному челове-
ку Интернет. Если вы 
рискнете попробовать 
этот способ, то полу-
чите свободу выбора 
маршрута и програм-
мы, а также сможете 
сэкономить совсем не 
маленькую сумму своих 
денежных средств, что, 
согласитесь, очень ве-
сомый аргумент в наше 
неспокойное время.

Итак, станем на время 
туристическим агентом 
для самого себя. Для 
начала следует решить, 
куда вы, собственно, хо-
тите поехать, на сколь-
ко, а также какую сумму 
планируете потратить 
на организацию своего 
отдыха. Решили? Са-
дитесь к компьютеру и 
займитесь поиском на 
различных форумах лю-
дей, которые смогут вам 
что-то посоветовать по 
организации собствен-
ного отпуска, исходя из 
собственного опыта.

В Интернете таких лю-
дей масса. Вот только 
несколько мест, где вы 
сможете подобрать для 
себя приемлемые усло-
вия вашего летнего пу-

тешествия:
 Подобрать деше-

вый тур поможет ЖЖ-
сообщество Чиптрин 
(community.l ivejournal.
com/cheaptrip). Здесь 
вы сами сможете задать 
условия вашего будуще-
го путешествия (куда, 
когда, где, сумма) и, 
написав пост и оста-
вив заявку, ждать ком-
ментариев на свое со-
общение. Как правило, 
аудитория сообщества 
(20000 человек) в ком-
ментариях к вашему по-
сту помогает подобрать 
дешевый тур по задан-
ным вами параметрам.

 Очень полезным в ва-
ших поисках будет фо-
рум по адресу forum.
awd.ru. Здесь вы найде-
те информацию с указа-
нием цен и мест, куда 
можно поехать. Кроме 
этого, здесь же опубли-
кован «черный» список 
турфирм, которым не 
следует доверять, осве-
щены вопросы по всем 
тонкостям получения 
виз и многое другое. 

 Tripster.ru – удобный 
сайт, где вы сможете 
ознакомиться с подроб-
ными мультимедийными 

картами, комментария-
ми и рекомендациями 
туристов, уже совер-
шивших поездку в этот 
регион мира, а также 
подробное описание 
(с фотографиями) тех 
мест, которые вы хотите 
посетить.

Вот только несколько 
ресурсов, найденных в 
Сети с помощью блога 
m a n d a l a y .
ru (кстати, 
и сам этот 
блог может 
о к а з а т ь с я 
вполне по-
л е з н ы м ) , 
к о т о р ы е 
смогут по-
мочь вам 
п о д о б р а т ь 
и д е а л ь н о е 
путешествие 
за не очень 
б о л ь ш у ю 
плату. Одна-
ко не стоит 
з а ц и к л и -
ваться толь-
ко на этих 
р е с у р с а х 
Сети, ведь это только 
небольшая часть всего 
того, что создано в Ин-
тернете специально для 
помощи туристу.

Не забывайте толь-
ко об одном, если вы 
решили обойтись без 
туроператора, то все 
риски, связанные с ва-
шим путешествием, вы 

принимаете на себя. 
Так что прежде чем вы 
решитесь отправить за-
явку и оформите заказ, 
а также подпишите до-
говор – убедитесь в 
надежности компании, 
которую выбрали в ка-
честве своего партнера.

Как правило, сово-
купность актуальной 
информации (сайт ком-

пании постоянно обнов-
ляется и не содержит 
устаревшей информа-
ции и новостей), отсут-
ствия в «черных» спи-

сках (например, travel.
ru), высокой скорости 
ответа на вашу заявку 
(2–6 часов, в некото-
рых случаях возможна 
задержка до 24 часов) 

дают почти 100% гаран-
тию того, что вы имеете 
дело с добропорядоч-
ной компанией.

Да, самому организо-
вать отдых «своей меч-
ты» не так уж и просто. 
Однако затраченные 
усилия окупятся стори-
цей, когда вы сможете 
провести свой отпуск 
именно так, как и меч-

тали в свои долгие тру-
довые будни. 

Ну а сумма, сэконом-
ленная в результате 
этих поисков, станет до-
полнительным бонусом, 
который навряд ли ис-
портит вам настроение.

Юра ДРЕСВЯНКИН,
shkolazhizni.ru
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