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Уважаемые читатели,
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Стоимость подписки на газету «Коре синмун» на 6 месяцев 
составляет 177 руб. 24 коп., на 1 год - 354 руб. 48 коп.

Объявляется набор 
в хореографический ансамбль

«АРИРАН»
Младшая группа - с 4 лет
старшая группа - с 12 лет

г. Уссурийск, ул. Амурская, 63, 8(4234)333747

С окончанием календарного года завер-
шился и начатый в октябре осенне-зимний 
призыв молодежи на срочную военную 
службу. 

В нашей армии штыки, чай, 
найдутся…

Стр. 13

Читайте в номере:С праздником, дорогие мужчины!С праздником, дорогие мужчины!

Первый корейский композитор, работав-
ший рука об руку  с профессиональными 
композиторами Республики Узбекистан. 

Композитор Пак Ендин

Музей я считаю таким же святым местом, 
как храм. Сюда приходят люди, отрекшись 
от земных забот, здесь тоже думают о вы-
соком, здесь также властвует духовная 
жизнь. 

Музей в Пуциловке

Древняя национальная легенда называет 
осетинский народ настолько гордым и не-
зависимым, что однажды он позволил себе 
восстать против Бога. И неизвестно, быть 
бы осетинам на земле, если бы не Святой 
Георгий. Он смог открыто встать на сторо-
ну смертных, но непокорных людей. 

И осенит благодатью 
Святой Георгий

Стр. 6

Стр. 9

Стр. 4
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Водительские удостоверения нового 
образца

Приморье готово к выдаче водительских удостоверений нового образца. Их 
оформление начнется уже 1 марта. Закуплено специальное оборудование, сотруд-
ники ГИБДД  проходят своеобразное обучение.  

Начальник  отделения  № 1 межрайонного экзаменационного отдела ГИБДД УВД 
по Приморскому краю майор  милиции Андрей Бабкин отметил, что приморцам по 
этому поводу волноваться не стоит:

- Оборудование в край уже поставлено – это 14 комплектов, в том числе в работе 
будут находиться 11, а три – в резерве. Оснований у жителей края, что удостове-
рения выдаваться не будут или их не хватит, нет. В общей сложности в Приморье 
уже поступило 10 тысяч бланков водительских удостоверений нового образца. В 
среднем же в крае ежемесячно выдается около одной тысячи удостоверений. 

- Новые  удостоверения получат те, у кого срок годности истекает в текущем 2011 
году или молодые водители, сдавшие экзамены на право вождения. Это удостове-
рение для передвижения по России, международным оно не является, - отметил 
Андрей Бабкин.

Добавим, что новые комплексы для оформления удостоверений нового образца 
будут находиться: по два во Владивостоке и Уссурийске, и по одному в Артеме, 

Находке, Славянке, Партизанске, Арсенье-
ве, Кавалерово, Дальнегорске, Дальнеречен-
ске, Спасске, Большом Камне. Водительские 
удостоверения  нового образца будут иметь 
специальный штрих-код, где разместится вся 
информация о владельце, и новые категории. 
Приморская автоинспекция выразила надеж-
ду, что их выдача в крае может начаться даже 
раньше установленного срока.

Поиски россиян с теплохода 
«Александр» прекращены

Грузовой теплоход 
«Александра» под фла-
гом Камбоджи потер-
пел крушение у бере-
гов Южной Кореи в 16 
милях от порта Ульсан. 
По версии экспертов, 
сухогруз столкнулся   
с  контейнеровозом-
исполином, который 
снес кормовую часть не-
большого судна типа 
«река-море». На борту 
«Александры» находи-
лись 12 членов экипажа, 
все – россияне. Спасти 
удалось одного моряка. 
Столкновение произошло 
около семи утра, когда 
многие члены экипажа 
отдыхали. Носовая часть 
была на плаву еще око-
ло четырех суток, но 13 
февраля ушла на дно на 
глубине 92 метра.

Спасатели Республики 
Корея прекратили поиски 
оставшихся российских 
моряков с камбоджий-

Тест на знание корейского языка для 
иностранных рабочих усовершенствуется
EPS-топик является необходимым экзаменом при приеме на работу потенциаль-

ных иностранных рабочих в непрофессиональных секторах Кореи. Только успешно 
сдавшие EPS-топик могут получить официальное разрешение на работу. 

Согласно заявлению Министерства занятости и труда от 5 февраля, с целью улуч-
шения качества тестирования вопросы существующего теста будут постепенно за-
меняться, начиная с этого года. До недавнего времени уровень теста на знание 
корейского языка оставался относительно низким, за что подвергался критике. Ми-
нистерство труда прилагает усилия, чтобы сделать тест более актуальным и дать 
заявителям стимул к изучению языка, чтобы гарантировать полезность квалифика-
ционных испытаний. 

В прошлом году около 240 тысяч кандидатов из 11 стран подали заявления на 
сдачу экзамена. Первое пересмотренное издание теста на уровень владения корей-
ским языком было выпущено в декабре прошлого года Службой развития людских 
ресурсов, его можно бесплатно скачать на сайте: www.hrdkorea.or.kr/3/3/ 2/2/2
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Грузовой теплоход «Александра» под флагом 
Камбоджи потерпел крушение у берегов Южной 
Кореи в 16 милях от порта Ульсан. По версии экс-
пертов, сухогруз столкнулся с контейнеровозом-
исполином, который снес кормовую часть не-
большого судна типа «река-море». 

ского теплохода «Алек-
сандра». По версии след-
ствия, вероятнее всего, 
пропавшие моряки ушли 
на дно.

«Активные поиски семи 
без вести пропавших мо-
ряков велись с воздуха 
и на море. В поисковой 
операции участвовали 
корабли Национального 
агентства морской поли-
ции Республики Корея, 
проходящие торговые и 
рыболовные суда. Однако 
они не дали положитель-
ных результатов. Морские 
власти Южной Кореи при-
няли решение в субботу 
вечером с наступлением 
темноты активные поиски 
прекратить», – уточнил 
председатель Дальне-
восточной организации 
Российского профсоюза 
моряков (РПСМ) Николай 
Суханов.

По его словам, Даль-
невосточная организация 

РПСМ направила южноко-
рейским коллегам письмо 
с просьбой представлять 
в суде интересы род-
ственников четырех по-
гибших и семи без вести 
пропавших члена экипажа 
сухогруза. Это принятая 
международная практика, 
когда профсоюз моряков 
одной страны обращает-
ся к зарубежным колле-
гам представлять в суде 

интересы потерпевшей 
стороны. 

Поскольку трагедия 
произошла у берегов Юж-
ной Кореи, то и суд будет 
в этой стране. «У южноко-
рейского профсоюза мо-
ряков – опытные юристы 
по международному мор-
скому праву. Они смогут 
грамотно защитить ин-
тересы родственников», 
– цитирует Суханова РИА 
Новости.

Суд над сомалийскими пиратами
Следственная группа, 

ведущая расследование 
по делу пятерых сома-
лийских пиратов, задер-
жанных в ходе спецопе-
рации по освобождению 
южнокорейского судна и 
доставленных в Респу-
блику Корея, сообщила, 
что найдены доказатель-
ства того, что в капитана 
судна стрелял один из 
пиратов по имени Мо-
хаммед Алла. 

В качестве веществен-
ных доказательств были 
представлены пули, из-
влеченные из тела ка-
питана и гильзы, най-
денные в рулевой рубке. 
Кроме того, семь членов 
южнокорейского экипажа 
корабля дали показания, 

согласно которым в на-
чале спецоперации Мо-
хаммед Алла выстрелил 
в капитана судна, ле-
жащего на полу рубки. 
Между тем, сообщается, 
что одна пуля из трех из-
влеченных из тела капи-
тана была выпущена из 
оружия одного из спец-
назовцев в ходе опера-
ции. 

Сомалийские пираты 
организовали бан-
ду с целью напа-
дения на судно во 
второй декаде ян-
варя и проводили 
необходимые для 
этого тренировки 
в течение двух не-
дель. Из-за гибе-
ли главы банды во 

время штурма спецназа, 
установить, был ли за-
хват судна совершен по 
наводке, не удалось. Так-
же не удалось установить 
причастность пиратов 
к захвату рыболовного 
траулера «Кымми-305», 
которое произошло 9 
октября прошлого года 
в районе кенийского 
острова Ламу в Индий-
ском океане.

Аэропорт Сеула признан лучшим в 
мире шестой год подряд

Южнокорейский аэропорт в Сеуле Incheon International был признан Международ-
ной ассоциацией аэропортов лучшим аэропортом в мире уже 6 год подряд. 

Второе и третье место в списке заняли соответственно аэропорты Сингапура и 
Гонконга. В ходе исследования на протяжении всего года участвовавшие в опросе 
пассажиры выражали степень своей удовлетворенности инфраструктурой аэропор-
та, его чистотой, эффективностью организации регистрации на рейсы, вежливо-
стью сотрудников, удобством в зонах ожидания рейсов и другими услугами. Затем 
Международная ассоциация аэропортов избрала победителя на основании средних 
оценок за четыре квартала. 

Международная ассоциация аэропортов (ACI) ежегодно проводит исследования 
качества сервиса и удовлетворенности пассажиров в отношении основных аэро-
портов мира. Это консалтинговая группа, в которую входят около 1700 компаний-
операторов аэропортов.



Память
3

Память о Ли Бом Джине, 
первом дипломате Кореи в России

Отметив 20-ю годовщину установления 
дипломатических отношений в 2010 году, 
Россия и Корея продолжают укреплять стра-
тегическое партнерство, подтверждением 
которого стал обмен визитами президентов 
Российской Федерации и Республики Ко-
рея. 

Церемония передачи 
гюйса крейсера «Варяг» 
состоялась в посольстве 
Российской Федерации 
в Сеуле 11 ноября про-
шлого года и продемон-
стрировала, насколько 
тесными являются от-
ношения между нашими 
странами. Во время це-
ремонии президент Дми-
трий Медведев сказал 
следующее: «Передача 
гюйса с крейсера «Варяг» 
для нас имеет особое 
символическое значение, 
потому что это память о 
беспримерном подвиге 
моряков крейсера «Ва-
ряг», с одной стороны и, 
с другой стороны – это 
символ новых очень до-
брых отношений, которые 
связывают Российскую 
Федерацию и Республику 
Корея». 

Россия и Республика 
Корея официально уста-
новили дипломатические 
отношения в 1990 году. 
Однако наши страны яв-
ляются друзьями вот уже 
127 лет, так как в 1884 
году был заключен До-
говор о дружбе и тор-
говле, а затем в Санкт-

Петербурге и Сеуле были 
открыты первые посто-

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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янные дипломатические 
миссии. 

Преодолевая много-
численные преграды на 
своем пути весь этот 
длительный период, 
наши народы убежда-
лись не раз в правоте 
всем известной посло-
вицы: «Старый друг – как 
вино: чем старее, тем 
лучше». 

Подтверждением этой 
дружбы может служить 
забота корейского на-
рода о раненых моряках 
экипажа крейсера «Ва-
ряг», который вступил в 
неравный бой у корейско-
го порта Инчхон 8 февра-
ля 1904 года. Несмотря 
на превосходящие силы 
противника, крейсер не 
сдался, а продолжал сра-
жаться до конца. Гюйс 
крейсера «Варяг» все это 
время хранился в Инчхон-
ском городском музее и 
был передан на времен-
ное хранение российской 
стороне во время офици-
ального визита президен-
та Медведева в прошлом 
году. 

Приблизительно в тот 
же период, когда в Ко-

рее происходила герои-
ческая битва крейсера 

«Варяг», подвиг которого 
вызывает чувство гордо-
сти у россиян, в столице 
тогдашней царской Рос-
сии Санкт-Петербурге 
произошло то, что по сей 
день тро-
гает корей-
ский народ 
до глубины 
души. В этих 
с о б ы т и я х 
хорошо вид-
ны истоки 
столь дол-
гой и проч-
ной дружбы 
между Рос-
сией и Коре-
ей. 

В 1905 
году после 
того, как Ко-
рея была ли-
шена права 
вести внеш-
нюю политику, а все ко-
рейские дипломаты были 
отозваны из заграницы, 
включая Россию, послан-
ник Ли Бом Джин, воз-
главлявший в то время 
постоянную дипломати-
ческую миссию Кореи в 
Санкт-Петербурге, от-
казался выполнить по-
ступившее из Кореи 
указание вернуться. Он 
выступал за восста-
новление суверенитета 
своей страны. В августе 
1910 года Корея полно-
стью потеряла незави-
симость, и спустя пять 
месяцев, 26 января 1911 
года, не выдержав этой 
боли за судьбу отчизны, 
он оставил предсмерт-
ную записку и покончил 
жизнь самоубийством. 
Записка гласила: «Нет 
причины хранить свою 
жизнь, когда родину ли-
шили суверенитета». 

Посланник Ли Бом 
Джин и его семья были 
лишены поддержки со 
стороны родины и оказа-
лись в крайне затрудни-
тельном положении. Ни-
колай II, царствовавший 
в то время в России, и 

российский народ вся-
чески помогали им. Ко-
рейский народ выражает 
огромную благодарность 
народу России за по-
мощь и поддержку. 

Сын посланника Ли Ви 
Джон, работавший вме-
сте с отцом в качестве 
первого секретаря, также 
занимает важное место 
в истории освободитель-
ного движения Кореи. 
Нам известно, что после 
смерти отца он поступил 
во Владимирское воен-
ное училище в Санкт-
Петербурге, а позднее 
погиб в боевых действи-
ях как русский офицер. 
Ли Ви Джон был женат 
на русской девушке, а 
его правнучка работает 
в посольстве Республики 
Корея в Российской Фе-
дерации. 

Отмечая 26 января сто-
летнюю годовщину со дня 
смерти посланника Ли 
Бом Джина, память о ко-
тором как о «душе Кореи» 
хранится в наших серд-
цах, мне бы хотелось еще 
раз поблагодарить рос-
сийский народ от имени 
корейского народа за ту 
помощь, которая была 
оказана посланнику Ли 
Бом Джину и его семье.

Ли Юн Хо
ng.ru

Спорт
Успехи южнокорейских атлетов 

в зимних видах спорта   
Южнокорейские атлеты 

в очередной раз доказа-
ли, что они являются до-
стойными соперниками 
своих коллег из других 
стран не только в летних, 
но и в зимних видах спор-
та. 

На зимних Азиатских 
играх, которые только что 
завершились в Казахста-
не, сборная Республики 
Корея завоевала 13 золо-
тых, 12 серебряных и 13 
бронзовых медалей. Это 
лучший результат за всю 
историю участия южно-
корейских спортсменов в 
зимних Азиатских играх. 

Отправляясь в Казах-
стан, южнокорейская 
сборная поставила перед 
собой задачу завоевать 
не менее 11 золотых ме-
далей, заняв как минимум 
третье место по общему 
количеству медалей. Эта 
задача была успешно вы-
полнена, а золотых меда-
лей оказалось даже боль-
ше, чем планировалось. 
С первого до последнего 
дня зимних Азиатских игр 
представители Республи-
ки Корея вели упорную 
борьбу за второе место в 
общем зачете с командой 
Японии, но в итоге ока-
зались на третьем месте, 
пропустив вперед хозяев 
Игр – команду Казахстана 
и команду Японии. 

Напомним, что на зим-
них Олимпийских играх в 
Ванкувере, которые со-
стоялись в прошлом году, 
южнокорейская сборная 
заняла шестое место, за-
воевав 6 золотых, 6 сере-
бряных и 2 бронзовые ме-
дали. Это также бы лучший 
результат за всю историю 
участия Республики Корея 
в зимних Олимпийских 
играх. Вплоть до недавне-
го времени единственным 
зимним видом спорта, в 
котором южнокорейские 
спортсмены завоевывали 
золото, был шорт-трек. В 
Ванкувере, помимо шорт-
трека, золотые медали 
были завоеваны в конько-
бежном спорте на целый 
ряд дистанций и в фигур-
ном катании. Эти резуль-
таты были закреплены на 
зимних Азиатских играх в 
Казахстане. 

Конечно, пока не во всех 
зимних видах спорта юж-
нокорейские спортсмены 
могут приблизиться к ми-
ровым лидерам, но успех 
может прийти при нали-
чии серьезного подхода 
к подготовке олимпийцев.

Хочется надеяться на то, 
что на следующих зимних 
Олимпийских и Азиатских 
играх спортсмены из Ре-
спублики Корея закрепят 
и разовьют достигнутые 
успехи.



Диаспора
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Древняя национальная легенда называет осетинский народ настолько гордым 
и независимым, что однажды он позволил себе восстать против Бога. И неиз-
вестно, быть бы осетинам на земле, если бы не Святой Георгий. Он смог открыто 
встать на сторону смертных, но непокорных людей. 

Удивленный такой от-
вагой нартов - предков 
осетин, Святой Георгий 
наковал в небесной куз-
не самых крепких стрел и 
раздал нартам. И теперь 
не о том речь, как на-
рты замирились с Богом. 
Важно то, что горцы обре-
ли небесного покровителя 
и по сей день трепетно 
чтут  Уастырджи – Святого 
Георгия. 

Как в Северной, так и 
в Южной Осетии Святой 
Георгий почитаем в такой 
степени, что не найти го-
рода или самого затерян-
ного в горах села, где бы 
не имелось святилища в 
его честь. И нет где-либо 
общины осетин, чтобы не 
почитали в ней Уастыр-
джи, пусть и за тысячи 
километров от истори-
ческой родины. Вот и в 
Хасанском районе тоже 
есть место, которое по 
всем канонам было освя-
щено православным ду-
ховенством в почитание 
осетинами Святого Геор-
гия. Сюда и съехались 
многие местные осетины 
в праздник Уастырджи. 

Как правило, свое нача-
ло праздник берет в по-
следний или предпослед-
ний понедельник ноября 
и длится семь дней. В 
этом году торжественный 
понедельник пришелся 
на 22-е число месяца. 
И в самый первый день 
праздника, в приятный 
солнечный день на Свя-
том месте собрались 
осетины в основном из 
Славянки и Зарубино. В 
последующие дни кто-
то приезжал из Краски-
но, кто-то из Барабаша, 
Гвоздево или Андреевки. 
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И осенит благодатью Святой Георгий

Первая молитва на 
Святом месте возно-
сится во имя Верховно-
го Бога – Стыр Хуыцау, 
Творцу неба и земли и 
всего сущего на земле. 
Затем читаема молитва 
в честь Уастырджи – Свя-
того Георгия. Обращает-
ся к небу самый старший 
по возрасту, он же лидер 
осетинской диаспоры на 
земле Хасанской Чермен 
Хинчагов. И он опять ис-
прашивал благополучие 
домашним очагам, ког-
да с пирогами и мясом 
жертвенных животных 
поднимались к святили-
щу новые участники мо-
литвенного благодарения 
почитаемым Небожите-
лям.

Осетинские пироги по-
истине кулинарное ис-
кусство, хотя на первый 
взгляд все кажется пре-
дельно просто. К накры-
тому в честь Уастырджи 
столу подано было не 
менее чем по три празд-
ничных пирога. С тремя 
разными начинками, как 
правило, с мясом, сыром 
и с чем-то еще овощным 
от капусты до картошки. 
Причем пироги были не-
пременно треугольной 
формы, пироги-уалибах. 
Считается, что Святой 
Георгий привержен к тро-
ичности в мироздании. 
Так что и вареное на ко-
сти мясо к пирогам было 
подано на трех ребрах. И 
три вида вареного ливера 
на шампуре. Причем речь 
только о баранине или 
говядине. Из напитков, 
приемлемых Уастырджи, 
подаваемо лишь легкое 
пиво, которое осетины 
варят исключительно из 

ячменя или кукурузы.
- Ну а как в таких случа-

ях без гостей! – замечает 
Чермен Хинчагов. - Очень  
уважаемые у нас всегда 

гости – казаки. Так по-
велось с Кавказа. Казаку 
и даем сегодня первому 
вкусить праздничного пи-
рога. И в том не просто 
знак уважения гостям. 
По нашим обычаям мы 
предлагаем первым при-
ложиться к пирогу млад-
шему из присутствующих 
мужчине. Значит, даруем 
ему право всегда первым 
подставлять плечо ближ-
нему.  

- Тем более готовность 
прийти на помощь изна-
чально исповедуется в 
нашем братском право-
славии, - добавляет Эдик  
Тедеев, ветеран-афганец 
из Зарубино. 

Что характерно, свя-
тилища Святого Георгия 
чаще всего располагают-
ся у дорог и перекрест-
ков. Не стало исключе-
нием и хасанское Святое 
место Уастырджи. Оно 
размещено на пологом 
склоне с деревьями вдоль 
автотрассы Раздольное-

Хасан. Всего в полуки-
лометре от развилки на 
Славянку, где летом и 
зимой бьет из-под земли 
хрустальный ключ. Такое 
место трудно не заметить 
с любого направления до-
роги. Святое место опре-
деляет деревянный крест, 

установленный на тумбе 
из дикого камня. Под кре-
стом на бетоне выведена 

надпись: «Счастливого 
пути!». И путники охотно 
жертвуют на удачную до-
рогу. Обычно оставляют в 
нише монеты или банкно-
ты. Важно, чтобы тройным 
числом или нечетной сум-
мой. А имя жертвователя 
всегда будет известно 
Небу. 

В осетинском право-
славии и в сопутствую-
щих народных верованиях 
Святой Георгий - Уастыр-
джи предстает покрови-
телем воинов и путников, 
наставником молодежи. 
К Святому всегда могут 
обратиться за небесной 
защитой слабые и стра-
дающие от несправедли-
вости. И рано или поздно, 
но кара с небес, послан-
ная Святым Георгием, 
непременно достанет во-
ров, изменников или ду-
шегубов. А по большому 
счету Святому Георгию 

отводится роль покрови-
теля мужчин. Осетино-
аланская этнокультура 
не просто наделяет его 
самыми положительными 
чертами человеческого 
характера. Осетины века-
ми празднуют посвяще-
ние Святому Георгию. И в 
череде всех других в году 
религиозных и народных 
праздников праздник Уа-
стырджи один из самых 
значительных и любимых. 
О Святом Георгии осети-
ны помнят всегда. Будь 
то свадебное, юбилейное, 
какое-то иное семейное 
или общественное тор-
жество, первый тост обя-
зательно поднимается в 
прославление Стыр Хуы-
цау – Верховного Бога. А 
вторым тостом чествуется 
Святой Георгий – Уастыр-
джи. И лишь затем про-
возглашаются тосты по 
случаю самого торжества.

При этом женщины не 
могут произносить даже 
имени Уастырджи и на-
зывают его опосредо-
ванно «Лагты дзуар», что 
так и значит – мужское 
божество. Неслучайно 
же Святой Георгий пред-
стает в образе воина на 
белом летящем коне. В 
Северной Осетии есть 
скульптурное изваяние 
Святого Георгия, который 
взмывает над Транскав-
казской автомагистра-
лью - ТрансКАМ прямо 
из горной скалы. Весь в 
латах, в шлеме и попира-
ющий конем змия - врага 
рода человеческого.

Что касается осетинок, 
то у них тоже есть своя 
небесная покровительни-
ца – Сутана. Поистине, 
Сутана - олицетворение 
красоты, мудрости, жен-
ственности. И по осетин-
скому эпосу жизнь Сута-
не дал никто иной, как 

Уастырджи.
Настоящий кувд, то 

есть праздничный пир 
во имя Святого Георгия 
ожидал гостей в доме Ас-
лана Албегова в Славян-
ке. И гостей было много. 
А на правах хозяина всех 
встречает девятилетний 
джигит Георгий. Отец 
не скрывает, что назвал 
сына в честь Святого 
Георгия. Ведь родился 
парень в дни, очень близ-

кие к чествованию Уа-
стырджи. Тем временем 
сестры юного джигита  
Катя и Аза тоже пока еще 
школьницы, Но вместе с 
мамой Оксаной уже мо-
гут готовить настоящие 
осетинские пироги. Гости 
остались довольны и по-
желали фарн – мир, бла-
гополучие, изобилие и 
счастье семейному очагу 
Албеговых. 

Откуда этнические 
осетины в Хасанском 
районе? Причем осетин-
ская диаспора считается 
здесь наиболее много-
численной в Приморье.  

- Мы по-разному вли-
вались в население 
района, - говорит Арсен 
Дзагоев. - Например, в 
1970-е годы в ходе ор-
ганизованного переселе-
ния из Осетии в совхозы 
Хасанского района. Дру-
гие ехали в рыбацкий 
район на заработки или 
служили здесь в армии 
и на флоте и оставались. 
Словом, район пригля-
нулся больше других со 
своими сопками и мо-
рем, горными речками и 
долинами. И небо, как на 
Кавказе. А сегодня уже 
новые поколения осетин 
рождаются и живут сре-
ди хасанцев. 

Вячеслав ШИПИЛОВ
п. Славянка

Небесному покровителю от 
земных мужчин

Проекты

 Первый в России корейский Центр здоровья 

Новый центр рас-
полагается в культур-
ном и деловом центре 
города, на пятом этаже 
отеля «Хендэ». В Цен-
тре четыре кабинета для 
проведения консульта-
ций, персонал состоит 
из российского врача, 
переводчика и коорди-
натора по информаци-
онной поддержке ме-
дицинского туризма. Во 
время пилотного перио-

Министерство культуры, спорта и туризма открыло первый зарубежный филиал 
своего “U-Health” (Ubiquitous Health) оздоровительного центра во Владивостоке, 
15 февраля. В попытке привлечь больше медицинских туристов из дальневосточ-
ного региона России Национальная Организация Туризма Кореи разработала 
этот проект в тесном сотрудничестве с клиникой университета Йонсе. 

да, в течение 6 месяцев, 
команда оздоровитель-
ного центра будет ана-
лизировать потребности 
местных пациентов и из-
учать дальнейшие пер-
спективы проекта. 

Высокотехнологичное 
оборудование Центра 
позволит медицинским 
специалистам, находя-
щимся в Сеуле, изучить 
пациентов во Владиво-
стоке с помощью видео-

конференции. Пациенты 
контролируются через 
систему в режиме ре-
ального времени,  по-
лучая медицинскую 
информацию, которая 
может быть использова-
на для лечения на месте. 
Проект U-системы здра-
воохранения был иници-
ирован доктором Ан Чул 
Ву и его командой под 
эгидой Министерства 
здравоохранения и со-

циального обеспечения. 
Количество туристов, 

посещающих Корею из 
дальневосточных регио-
нов России с це-
лью медицинского 
туризма, резко вы-
росло за послед-
ние два года. По 
оценкам, число 
туристов увеличи-
лось в пятнадцать 
раз, с 100 человек 
в 2008 году до 1500 
в 2010 году. Корей-
ское правительство 
стремится расши-
рить направление 
медицинского ту-

ризма в регионах сред-
ней России и считает, 
что создание первого 
центра во Владивостоке 

сыграет важную роль в 
освоении новых рынков.

infokorea.ru
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Встреча Нового года по Лунному календарю

И спустя века, мы, 
российские корейцы, 
также свято чтим наши 
традиции. Одна из них – 
встреча Нового года по 

Лунному календарю.
5 февраля Корей-

ский культурный центр 
г. Уссурийска радушно 
распахнул свои двери 
для гостей. По случаю 
празднования Нового 

Наши традиции, как говорили в древности, 
это каменные границы, воздвигнутые прошлым 
вокруг настоящего. И тот, кто хочет проникнуть 
в будущее, должен перешагнуть ее. 

года по Лунному кален-
дарю собралось более 
250 человек! А посмо-
треть было на что: за-
жигательные концертные 

номера, смесь песен на 
корейском, русском и 
английском языках, вы-
ступление творческих 
коллективов… Это яркое, 
праздничное шоу никого 
не оставило равнодуш-

ным. 
Звук барабанной дро-

би оповестил о начале 
праздника. Торжество 
открыл показ видеофиль-
ма, рассказывающего о 
жизни Корейского  куль-
турного центра – ансам-
блях корейского танца 
«Моранбон» и «Ариран», 
ансамбле барабанщиков, 
шахматном клубе. Кадры, 
сменяясь один за другим, 
смогли передать зрите-
лям атмосферу восточно-
го колорита, показывая, 
как наша диаспора год от 
года растет и развивает-
ся. 

Праздник собрал мно-
го почетных гостей: 
вице-консул США госпо-
дин Джонатан Ю, член 
парламента Республи-
ки Корея господин И Ин 
Дже, директор научно-
исследовательского ин-
ститута экономическо-
го развития Республики 
Корея господин Квон Ги 
Сик. 

Вручение благодарственных писем 
брейк-данс группе «Fresh family»

В этот вечер прозву-
чало очень много теплых 
слов и пожеланий. По 
традиции подводились 
итоги уходящего года, 
вспоминались самые 
яркие его события. Для 
корейской диаспоры г. 
Уссурийска таким со-
бытием можно с полной 
уверенностью назвать 
праздник урожая Чусок.

Затем зрителей ждала 
яркая концертная про-
грамма, где показали 
свои новые танцы стар-
шая и младшая группы 
«Ариран», Юрий Те ис-
полнил для гостей уже 
полюбившуюся всем 
композицию «Молитва 
за нацию». 

Ярким финалом 
праздничного шоу стало 
выступление специаль-
но приехавшей из Сеу-
ла брейк-данс группы 
«Fresh family». Группа, 
состоящая из 5 пар-
ней показала зрителям 
новинки  современной 

брейк-культуры с эле-
ментами хип-хопа. 

Кажется, после такой 
насыщенной програм-
мы с полной уверен-
ностью можно сказать, 

что встреча Года кро-
лика прошла достойно. 
В восточной культуре 
издревле это животное 
является  символом воз-

рождения и обновления. 
Будем надеяться, что и 
для нас наступающий 
год станет годом боль-
ших возможностей и 
сбывшихся надежд, го-

дом достижений  новых 
высот.

Ирина Ким,
г. Уссурийск

Лыжня России объединяет Приморье
Тысячи приморцев от мала до велика — любители зимних видов спор-

та — в минувшее воскресенье встали на лыжи в различных уголках края. 
Главное соревнование общенародного праздника «Лыжня России — 
2011» на территории Приморья по традиции состоялась в Арсеньеве.

В этом году 29-я от-
крытая Всероссийская 
массовая лыжная гонка 
собрала в 70 регионах 
страны более полумил-
лиона человек. В их 

числе оказались олим-
пийские чемпионы, чем-
пионы мира, Европы и 
России. 

В городе машино-
строителей на лыжню 
встали депутаты Зако-
нодательного собрания 
Приморского края Та-
тьяна Заболотная, Лео-
нид Премингер и Юрий 
Денисенко, мэр города 
Николай Ермишкин и 
многие другие извест-
ные в крае люди. Так 
называемая VIP-гонка 
была рассчитана на 
2014 метров (по анало-
гии с годом провиде-
ния Олимпийских игр в 
Сочи), мужчины и жен-
щины соревновались на 
дистанции 10 и 5 км.

Бежать участникам 

было легко. Этому спо-
собствовали отлично 
подготовленная трасса 
и слегка морозная без-
ветренная погода. Неко-
торые приехали на базу 

отдыха «Салют» целыми 
семьями. Самому юному 
лыжнику только испол-
нилось 3 года, а самые 
опытные гонщики скоро 
отметят 70-летний юби-
лей. Наиболее массо-
вые команды выставили 
трудовые коллективы 
заводов «Прогресс» и 
«Аскольд», администра-
ция и бюджетные ор-
ганизации города Ар-
сеньев, трех воинских 
частей во главе которых 
бежали их руководите-
ли. Каждый лыжник по-
лучил в подарок фир-
менную шапочку.

- Дыхание чуть сби-
лось, поскольку на 
финише пришлось 
рвануть, - поделился 
своими впечатления-

ми с корреспондентами 
РИА «Восток-Медиа» 
депутат краевого Зако-
нодательного собрания, 
заместитель председа-
теля комитета по эко-
номической политике и 
собственности, управ-
ляющий директор Арсе-
ньевской авиационной 
компании «Прогресс» 
Юрий Денисенко. - Но 
чувствую себя просто 
великолепно. Я уже в 
третий раз принимаю 
участие в этом соревно-
вании. Для меня главное 
не победа, а участие и 
здоровье. Хотя старался 
пробежать максимально 
быстро.

Арсеньев много лет 
является столицей При-
морья зимних видов 
спорта. Неслучайно 
именно здесь проводят-
ся всевозможные спар-
такиады, соревнования 
по лыжным и горнолыж-
ным дисциплинам, в 
чемпионате страны вы-
ступает команда масте-
ров по хоккею с мячом. 
Администрация края и 
города вкладывает зна-

чительные средства в 
техническое состояние 
зимних баз. Поэтому 
неудивительно, что од-
ним из первых финиш-
ный створ пересек мэр 
города Николай Ермиш-
кин, поджидая затем 

на лыжне свою супругу 
Людмилу Иннокентьев-
ну. 

- Чем убеждать зем-
ляков в необходимости 
ведения здорового об-
раза жизни, лучше по-
казать собственный 
пример, - рассказывает 
Николай Григорьевич. - 
К счастью, у нас полное 
взаимопонимание с жи-
телями. А задача власти 
сохранить и поддержи-
вать спортивные и тре-
нировочные площадки, 
в том числе и детско-
юношеских спортивных 
школ, где активно за-
нимается наша ребятня. 
Поэтому для проведе-
ния данного мероприя-
тия хватило только кли-
ча «Лыжня России!» А в 
том, что все довольны, 
хватает беглого взгля-
да на лица спортсменов 
и болельщиков. Я сам 
встал на лыжи в 6 лет, и 
вот уже много десятиле-
тий занимаюсь этим для 
души. Чего и остальным 
желаю.

Машиностроитель -
ный завод «Аскольд» по 
праву считают одним 
из самых спортивных 
в Приморье. Не удиви-
тельно, что во главе ко-
манды стоит генераль-
ный директор Геннадий 
Слугин. - Треть нашего 
трудового коллектива 
составляют молодые 
люди в возрасте до 30 
лет, - поделился с РИА 
«Восток-Медиа» сво-

им мнением Геннадий 
Владимирович. - У них 
в крови находится же-
лание самим заниматься 
спортом и привлекать к 
этому своих детишек. - 
Мы только что отметили 
День рождения завода 
массовым и ошеломляю-
щим концертом художе-
ственной самодеятель-
ности и капустником. 
И вот теперь все также 
массово встали на лыжи, 
причем у подавляюще-
го большинства завод-

чан свой собственный 
спортивный инвентарь. 
Аскольдовцы во всём — в 
труде и в спорте — пер-
вые.

Завершился спортив-
ный праздник на базе 
отдыха «Салют» награж-
дением победителей 
в разных возрастных 
группах на различных 
дистанциях, чаепитием, 
конкурсными и развлека-
тельными программами.

RIA Vostok-media



6

История жизни знаменитого корейского ком-
позитора и музыканта Пак Ендина, написанная 
его дочерью Пак Розой Ендиновной. 

2 (140) 23 февраля 2011 г.

Пак Ендин родился 7 ноября 
1909 года в селе Нижняя Кор-
саковка, Суйфунского района, 
Дальневосточного края (ДВК), 
в семье крестьянина. Он учил-
ся в средней школе, а также  
на рабочем факультете Даль-
невосточного педагогического 
института. После окончания 
рабфака работал педагогом в 
школе, на рабочем факульте-
те пединститута и в технику-
ме, также он обучался в музы-
кальной школе. 

С детских лет он напевал 
корейские песни и мелодии 
на различных праздниках и 
торжествах. Бабушка расска-
зывала, что он в 6 лет сам из-
готовил из бамбука дудочку и 
исполнял на ней песни, в том 
числе и собственного сочине-
ния. С  1933 г. по 1934 г. Пак 
Ендин служил в рядах Красной 
Армии (РККА) музыкантом.

Осенью 1937 года всех ко-
рейцев депортировали из 
Дальневосточного края в 
Среднюю Азию под предло-
гом укрепления государствен-
ных границ. Папа с родителя-
ми попал в город Кзыл-Орду 
Казахстана, где продолжил 
работать педагогом. Но про-
должать музыкальное обра-
зование не было возможно-
сти, так как на новом месте 
не было ни консерватории, ни 

Личность

Композитор Пак Ендин (1909-1978)

музыкальной школы.  
1938 году он переехал в 

Ташкентскую область Узбе-
кистана и поступил в таш-
кентскую государственную 
консерваторию, которую за-
кончил в 1945 году по классу 
композиции Б.Б. Надеждина. 
В качестве дипломной рабо-
ты им были написаны первая 
часть симфонии и струнный 
квартет. После окончания 
консерватории он работал 
музыкальным руководителем  
кружка художественной само-
деятельности в школе.  В это 
же время Пак Ендин женил-
ся, и в его семье появляется 
четверо детей: старшая дочь 
Раиса 1934 г., средняя дочь 
Маргарита 1937 г., младшая 
дочь  Роза 1941 г. и сын Ро-
берт 1945 г.  В 1959 году Пак 
Ендин становится старшим 
преподавателем  Ташкент-
ской государственной кон-
серватории.  Параллельно он  
работает в композиторской и 
дирижерской деятельности в 
Государственном корейском 
музыкально-драматическом 
театре Казахстана.

В 1969 году отцу была по-
ручена организация корей-
ского ансамбля  «Каягым» и 
танцы при УзГосфилармонии, 
которая успешно работала в 
течение многих лет. Творче-

ство Пак Ендина  всегда от-
личалось своей многогранно-
стью, основное место в нем 
занимает сценическая музы-
ка. Им написаны композиции 
к ряду спектаклей ко-
рейского музыкально-
драматического теа-
тра: «Хон Гиртан», 
«Тори и сунтхан», 
музыкальные драмы 
«Хон Бемдо», «Гену и 
Дикне», «Олимтик». 
Произведения для 
этих спектаклей были 
основаны на сочета-
нии  корейского музы-
кального фольклора и 
оригинальной музыки 
Пак Ендина. 

В 50-х годах в 
узбекском театре им. 
Мукими с успехом 
шла музыкальная дра-
ма «Южнее 38 парал-
лели».  Перу компо-
зитора также принадлежат: 1 
симфония, сюиты, увертюры, 
поэмы для симфонического 
оркестра, 3 сюиты для орке-
стра узбекских народных ин-
струментов. Пак Ендин создал 
большое количество хоров а 
капелла, сольных и хоровых 
песен, обработок народных 
песен. Среди них выделяются 
песня «Ожидание», «Возмез-
дие старика», «Песня о мире», 
хоры «Молодежный», «Дорога 
в Пхеньян». Особой популяр-
ностью пользовались песни 
«Реченька» и «Лыжница».  Пак 

Ендин – автор двух больших 
концертных программ  для ко-
рейского  ансамбля песни и 
танца УзГосфилармонии име-
ни Уары-Якубова.

Композитор много сил и 
энергии отдал развитию худо-
жественных самодеятельных  
коллективов в  корейских кол-
хозах  и совхозах Ташкентской 
области.  Также активно уча-
ствовал  в жизни творческой 
организации  с 1945 года, 
являясь членом  Союза ком-
позиторов  Узбекистана; мно-
го лет возглавлял партийную 
организацию   Союза компо-
зиторов Узбекистана. Он был 
неоднократным участником 
Съездов Союза композиторов 
СССР. 

Пак Ендин является первым 
корейским композитором, ра-
ботавшим рука  об руку с про-
фессиональными композито-
рами Узбекистана, который 

своим творчеством и неуто-
мимой работой в разных сфе-
рах  искусства на протяжении 
более 30 лет внес значитель-
ный вклад в развитие много-
национальной  культуры.

 За заслуги в развитии му-
зыкальной культуры Респу-
блики Узбекистан Пак Ендин 
был награжден почетными 
грамотами, орденами и меда-
лями.

Пак Роза Ендиновна,
Узбекистан,

08.02.2005 г.

우즈베키스탄 작곡가 박영진(1909-1978) 

작곡가 박영진은 1909년 연

해주 프리모리스크 라이온 가난

한 농부의 아들로 태어났다. 음

악에 타고난 재주를 가진 박영진

은 10학년 졸업 후에는 수학교

사를 하다가 1939년부터 1945

년까지 타쉬켄트 대학을 다녔다. 

대학을 졸업한 후에 <뽈리뜨옷

젤>, <프라우다>, <북쪽 등대>

콜호스에서 소인예술단을 지도

하며 창작생활을 하였으며 1960

년대부터는 타쉬켄트 국립 음악 

대학에서 가르쳤다. 타쉬켄트 대

학에서 은퇴한 후에는 극

성 꼴호스 (김병화 앙싱

블)을 조직하여 에스트

라다(앙상블) “가야금”

을 창설하여 지도하였다. 

박영진은 어려서부터 타

고난 음악적 재능이 있었

다. 농촌에서 성장한 그

는 명절 때나 잔치 때에 

농민들이 북 장단과 퉁소

에 맞추어 <애원성>, <

양산도>, <아리랑>,<성

주풀이> 같은 민요를 부

르는 것을 듣는 것을 즐

겼으며 퉁소는 그의 마

음을 끌었다. 버들피리와 

궁궁이 대 퉁소를 만들어 

부는 것은 그가 제일 즐

기는 장난으로 이 때문에 훈장에

게 맞은 적도 있고 부형에게 꾸

지람을 들은 적이 많았다고 회상

한다. 그 후 블라디보스톡에 유

학을 가게되자 그에게는 음악을 

배울 기회가 없어졌다. 로동 학

원에서 수업하면서 음악전문학

교에 들어가 바이올린(스끄립까) 

켜는 법을 배웠다. 이 시기에 그

는 음악대학을 들어갈 길을 닦았

다. 박영진은 스끄립까와 함께 피

아노도 쳤으나 스끄립까를 치는 

것 보다 작곡가가 되는 것이 낫

다고 생각했다. 음악대학 작곡과 

학생시절 콩쿨에 전동혁 작사의 

<벼 비는 처녀>와 <기다림>작품

을 출품하였고 두 곡이 모두 콩쿨

에서 일등으로 당선되었다. 그후 

타쉬켄트의 가수들이 불렀던 이 

곡은 청중의 열렬한 환영을 받았

다. 1939년 우주베키스탄 작곡

가 동맹에 의하여 두 권의 박영

진 가요곡집이 출판되었는데, 거

기에는 전동혁의 작사 <벼 비는 

처녀>, <기다림>을 비롯하여 현

성덕의 <레닌에 대한 노래>, 김

증손의 <청년들의 노래>, 연성용

의 <죽은 딸을 안은 노인>, 우즈

벡의 시인 가르프 꿀럄의 <일리

츠 광선>등 가사들에 의하여 쓰

여진 곡과 개작한 <오색 꽃이 핀

다>, <팔로군을 옹호하자>등 수

십 편이 수록되었다. 

  1964년에 박영진의 세 번째 

노래집이 편찬되었는데, 거기에

는 자신의 <씨르다리아에 대한 

노래>, 조명희의 <락동강에 대

한 노래>, 김 두칠의 <님을 따라

서>, <처녀 총각> 등 가사에 의

하여 창작한 곡들이 들어있다. 

박 영진은 타쉬켄트 조선 두 개

의 극장(벡쩨미르에 있던 타쉬켄

트 지역의 극장)과 (알마타 극장)

이 1968에 연합한 후에는 알마

타 조선 극장창작사업에 협조함

에 힘을 아끼지 않았다. <춘향전

>, <홍길동>,  <38선 이남에선>, 

<백발처녀>, <아리랑> 기타 수

십 편에 달하는 음악반주곡을 썼

으며 <팔선녀>도 작곡하였다. 

박영진은 교향곡, 기악곡을 창

작하는데 주된 관심을 두었으며 

음악대학을 졸업하고 소련 작

곡가 동맹에 가입하여 활동을 

하였다. 그가 작곡한 교향 합창

곡, 교향 기악곡(symphony) <

왈스>, <어부에 대한 노래>, 교

향시곡(symphonic poem), 첼

로 독주곡(cello solo), 피아노 

소곡(piano suite), 기악조곡

(orchestral suite) 등은 우즈벡 

필하모니, 타시켄트 라디오 방송

국에 의하여 전파되었다. 

박영진은 두 번째 교향곡 <해

방된 인민>을 창작하였다. 제1부

에는 나라를 잃은 서름, 제2부에

는 지하공작, 제3부는 진격 제4

부는 승리가 표현되었다. 어려서

부터 박영진에게 조선 민요는 그

의 악곡 창작에 있어 커다란 영향

을 주었다. 

조용한 성격에 인자로운 성품

을 갖추었으며, 김 윅또르, 윤 뾰

뜨르 등 후배 작곡가들 에게 음악

을 가르쳐준 겸손한 작곡가였다. 

우즈베키스탄 작곡가연맹 사무

실에 박영진은 우즈베키스탄의 

대표적인 작곡가로 인정을 받고 

있으며, 박영진을 기념하는 콩쿨

을 열기도 하였다. 서양음악 작곡

을 전공하였으나 민족선율을 서

양악기로 표현한 훌륭한 작곡가

이며, 고려극장에서 <심청전>, <

돌이와 순탄>, <견우와 직녀> 등

의 작곡을 하여 민족예술의 발전

을 위해 노력하였다. 

우즈베키스탄 작곡가연맹에서

는 박영진을 우즈베키스탄의 대

표적인 작곡가로 인정하여 우즈

베키스탄의 작곡가들과 함께 그

의 사진이 회관에 걸려있다. 출

판된 저서로는 조선, 중국 가요

곡집 (1960년 타쉬켄트), 조선노

래(1961년 타쉬켄트), 조선노래

(1964년 타쉬켄트) 가 있다. 

1991년 새해 전야에 작곡가 박

영진을 추모하는 음악회가 대성

황리에 마쳤다. 

박 러자

우즈 베키스탄

2005년 2월 8일



В 
течение 1923-1929 гг. 
было издано свыше 
80 названий книг на 

корейском языке. В большин-
стве своем это были учебники 
для начальной школы. Краевой 
отдел народного образования 
испытывал серьезнейшее за-
труднение в деле издания книг 
из-за недостатка переводчиков 
(их всего было 2-3). В начале 
30-х годов отмечается замет-
ный рост печати. В деле изда-
ния книг на корейском языке 
приняли участие свыше 40 че-
ловек авторов и переводчиков. 
За короткий срок (1930-1933 
гг.) увидели свет 300 назва-
ний. Корейский сектор Дальне-
восточного государственного 
издательства (Дальгиза) с на-
чала 1933 г. был мобилизован 
всецело на работу по изданию 
стабильных учебников, за ис-
ключением 40-50 названий по 
массовой литературе. На 1 
ноября 1934 г. было выпущено 
55 названий стабильных учеб-
ников, их которых 14 названий 
являлись оригинальными рабо-
тами, а остальные – перево-
дными. 

Местные отделы народно-
го образования также вносили 
свою лепту в издание литера-
туры для корейских школ. В 
1931 г. Никольск-Уссурийский 
городской отдел народного об-
разование стал издавать бюл-
летень методических указаний 
на корейском языке, который 
во многом облегчил работу ко-
рейского учительства.

В 1933-1934 учебном году 
впервые все учителя корей-
ских школ были обеспечены 
стабильными программами На-
родного комиссариата просве-
щения.

После введения в школах 
преподавания на корейском 
языке, сельские общества ста-
ли ходатайствовать о переводе 
преподавания на рус-ский язык, 
а корейский изучать как отдель-
ный предмет. В 1926 г. на пле-
нуме РИКа Посьетского района 
многие делегаты высказались 
за обучение русскому языку: 
«Население желает обучать де-
тей на русском языке, потому 
что русский язык у нас везде и 
всюду требуется, говорит тов. 
Ким из Тизинхе. Без знания 
русского языка здесь никак не 
обойтись. Ученики системати-
чески не учат уроков, потому 
что родители заставляют учить 
только русский язык».  

Проблема была также в том, 
что у выпускников корейских 
школ не было дальнейших пер-
спектив для продолжения об-
разования. Чтобы получить спе-
циальное среднее или высшее 
образование, надо было знать 
русский язык или ехать в Корею 
или Японию. «Ни того, ни дру-
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гого, - писал исследователь ко-
рейцев С.Д. Аносов - молодежь, 
окончившая школу, выполнить 
не может. Корейский педтех-
никум всех удовлетворить не 
в состоянии». Знание русского 
языка было также необходимо 
в силу того, что корейцы, про-
живая среди русскоязычного 
населения, постоянно с ним 
контактировали. 

С.Д. Аносов считал необхо-
димым перевести обучение 
на русский язык еще по одной 
важной причине: «Большин-
ство корейских учителей очень 
слабо подготовлены, не имеют 
специального образования, а 
значительная часть их не только 

малокультурна, но часто про-
сто малограмотна. Большин-
ство из них окончило школы 
преимущественно японские 
или японизированные ко-
рейские в Корее.  Только не-
большой процент из них ведет 
общественную работу среди 
населения. Контролировать их 
работу затруднительно, но, по 
отзывам с мест, можно судить 
о том, что политическая фи-
зиономия их часто вызывает 
сомнения. Такие преподавате-
ли, естественно, не могут удо-
влетворить корейское населе-
ние. А дети, обучающиеся под  
руководством таких учителей, 
имеют подготовку более сла-
бую по сравнению с русски-
ми школами.». Как видим, ко-
рейский учитель в глазах С.Д. 
Аносова выглядит политически 
неблагонадежным и профес-
сионально мало подготов-
ленным. Приведенные выше 
высказывания заведующего 
Дальоно Лобова о корейских 
педагогах позитивнее и до-
брожелательнее. 

Ким Мангем смотрел на пре-
подавание русского языка с 
точки зрения дальнейших пер-
спектив развития  корейской 
школы. В своем выступлении 
на Втором Дальневосточном 
съезде советов в 1927 г. он 
сказал: «Мне кажется, что са-
мой совершенной формой 
культурного строительства 
среди национальных мень-
шинств является перевод 

школ на национальный родной 
язык снизу доверху, вплоть до 
профтехнических школ и до 
вузов, вплоть до наводнения 
книжного рынка разнообраз-
ной литературой в исчерпы-
вающем объеме по всем раз-
нообразным отраслям знаний. 
Но это трудно будет провести 
в жизнь. Так или иначе, нам 
нужно иметь ясный и опреде-
ленный ответ, потому что мы 
имеем школы повышенного 
типа семилетки, девятилетки, 
которые должны, если не ны-
нешний год, то на будущий год 
дать выпуск. Эти учащиеся все 
предметы проходят на корей-
ском языке. У нас техникума, 

за исключением педагогиче-
ского, на национальном языке 
нет, т.е. из них нет возможно-
сти перейти непосредственно 
в Вуз. КрайОНО следует при 
дальнейшей проработке плана 
учесть все моменты и, сооб-
разно с этим, строить школы 
национальных меньшинств.».  

Несмотря на наличие боль-
шой тяги к знанию русского 
языка как учащихся, так и их 
родителей, его изучение в ко-
рейской школе так и не  ста-
ло реальностью. Русский язык 
преподавали учителя-корейцы, 
которые сами плохо его зна-
ли. Кроме того, русский язык 

как отдельный предмет, пре-
подавался не во всех школах. 
Например, в 1936 г. в Буденов-
ском районе из 33 корейских 
школ русский язык был введен 
только в 18 школах. Обучение 
русскому языку сдерживалось 
и объективными причинами – 
отсутствием соответствующих 
учебников. Имелся единствен-
ный учебник русского языка 
для корейских школ, автором 
которого являлся преподава-
тель Никольск-Уссурийского 
корейского педагогического 
техникума Николай Иванович 
Оселедько. Учебник был рас-
считан на первый год обуче-
ния. Использовать выпускников 
русских педагогических учеб-
ных заведений для преподава-
ния русского языка в корейской 
школе, было маловероятно, так 
как в таких учителях была боль-

шая нужда в русских школах. 
В 1929 г. сеть корейских на-

чальных школ выросла до 207.  
По отчетам советских орга-
нов власти, к 1932 г. было до-
стигнуто всеобщее начальное 
образование. Например, в 
Никольск-Уссурийском уезде 
98,5 % русских и 98 % корей-
ских детей школьного возраста 
посещало школу. На Посьете 
училось 85 % детей. К 1934 г. 
в этом районе было достигнуто 
всеобщее начальное обучение.

В 1935 г. в Приморской и Ус-
сурийской областях работало 
246 корейских школ, в кото-
рых обучалось 21297 человек. 
Справочник по народному об-
разованию на 1935 год показы-
вает нам, что корейские школы 
были распространены прак-
тически по всей территории 
Приморья.  На повестку дня 
ставился вопрос о введении 
всеобщего семилетнего обра-
зования. В 1932-1933 учебном 
году Никольск-Уссурийский 
горсовет одним из первых до-
бился введения семилетнего 
обучения, как в городе, так и на 
селе. В Приморской и Уссурий-
ской областях в 1935 г. насчи-
тывалось 37 неполных средних 
школ и 1 средняя школа, в ко-
торых обучалось более 4532 
учащихся. В 1936-1937гг. про-
исходило дальнейшее преоб-
разование корейских началь-
ных школ в  неполные средние.

Пункты ликвидации негра-
мотности

В 1923 г. в СССР было объ-
явлено о начале кампании по 
ликвидации неграмотности на-
селения. Завершить эту про-
грамму было намечено к 10-й 
годовщине Октября, к 1927 
г. Работа по ликвидации не-
грамотности началась в При-
морье с 1923 г. В Посьетском 
районе Приморской губернии 
в течение 1923 г. повсеместно 
открывались пункты ликвида-
ции неграмотности. В поселке 
Джунсой в школе занималось 
около 15 человек, которые 
были поделены на группы,  в 
зависимости от уровня под-
готовки. Учащиеся изучали 
русский язык, математику, 
естествоведение, географию 
и политическую грамоту. Это 
был, скорее кружок самообра-
зования, но только с той раз-
ницей, что имелся учитель, на-
правляющий работу.  

Отличительной особенно-
стью некоторых школ было то, 
что в них обучались исключи-
тельно девушки и замужние 
женщины. В поселке Сансой 
имелось 50 учащихся, в посел-
ке Чакясеми - 25. Тяга к уче-
нию была так велика, что не-
которые женщины приходили 
в школу с грудными детьми. 
Обучение велось на корей-

ском языке. Женщины изучали 
родной язык, математику и по-
литическую грамоту. Опреде-
ленной программы занятий не 
было. 

В селе Адими учащиеся на 
ликвидационном пункте были 
разделены на две группы: в 
одной обучение велось на рус-
ском языке, а в другой – на 
корейском. Среди учащихся 
(около 60 человек)  большин-
ство составляли женщины. По 
инициативе некоторых граж-
дан ставился вопрос об обяза-
тельном обучении  всех негра-
мотных села, в возрасте от 18 
до 35 лет.

К началу 1924 года в По-
сьетском районе был создан 
школьный совет  из учителей и 
представителей ячеек Россий-
ской коммунистической пар-
тии  и Российского коммуни-
стического союза молодежи, 
Женского отдела и Комитета 
содействия. Ударной задачей 
было объявлено о ликвидации 
неграмотности среди членов, 
«существующих  в поселках 
организаций (в возрасте от 18 
до 35 лет) и к весне сделать 
выпуск. Занятия было реше-
но проводить по программе 
Всероссийской чрезвычайной 
комиссии ликвидации безгра-
мотности. 

В селениях Нижняя Янчихе, 
Нижняя Адими и Сидими было 
намечено открыть 3 опорных 
ликвидационных пункта. Было 
также решено открыть ликви-
дационные пункты (ликпункты) 
во всех селениях, где суще-
ствовали начальные школы. 
Обучение предполагалось ве-
сти на рус-ском или корей-
ском языках, в зависимости от 
потребностей учащихся. 

К 1925 г. на Дальнем Вос-
токе среди корейского населе-
ния работало 219 ликпунктов 
(6351 учащихся).  Через год в 
отчетах значилось 364 пункта, 
из которых два были опорно-
инструктивных. 132 пункта по 
ликвидации неграмотности 
содержались на средства са-
мого населения. Ликвидация 
неграмотности проходит сти-
хийно, выявляется массовое 

стремление  населения побо-
роть вековое невежество. За 
истекшие 1924-1925 гг., по 
неточным сведениям Губпо-
литпросвета, количество обу-
ченных грамоте на пунктах по 
ликвидации неграмотности до-
стигает до 4000 человек.

Ольга ЛЫНША,
кандидат исторических наук, 

заведующая кафедрой  
отечественной истории 

ДВФУ

Продолжение в след. 
номере

Курсы повышения квалификации
учителей, Приморская школа 1930 г.
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구소련 시대의 고려인학교 (1923 -1937)

1923년부터 1929년 한

국어로 80가지 제목으로 

계속 연제 되었다.

이들 대부분은 초등학

교 교과서를 대신하였다. 

그러나 도서 출판에 2-3

명의 번역통역자로는 매

우 어려운 작업 과정이었

다.

1930년대 초기에는 번

역 출판에 큰 성장을 이루

었다. 출판서적인 경우 고

려인들이 40여개 출판물

에 저자와 통역자로 협력

했다. 1930년에서 1933

년 까지 300여가지 도서

가 빛을 보게 되었다.

1933의 시작부터 극동

주립 고려인 문화부서 모

든 출판 교과서는 대중적

인 문화 40- 50권을 제외

하고는 안정적인 작업이 

진행 되었다.

1934년 11월1일 안전

히 검증된 완전한 교과서

가 발행되었다. 55권이 

번역되었고 14권은 미번

역되었다.

고려인 문화 부서는 한

국어 학교 출판문화에 기

여가 크다.

1931년 니콜스키 우스

리스크 교육당국은 한국

어 교육을 항상 시키는 고

려인신문발행에 대한 제

작지침을 제시하였다.

처음 1933에서 1934 

사이 년도 처음 고려인학

교의 모든 교사들에게 인

민위원회가 인민교육 지

속적인 프로그램을 제공

했다.

고려인 학교에서 한국

어를 가르치기 시작 이후

에 고려인 농촌에서는 러

시아교육 뿐만 아니라 한

국어를 잘 배울 수 있는 

구조가 구축되기 시작했

다.

1926년 포시에트 지구

에서는 지진해에서 온 김

이라는 사람은 우리는 러

시아에 살고 있고 러시아 

언어가 항상 필요 합니

다. 따라서 우리들의 어린

이 들은 러시아 언어 교육

이 적실하게 필요합니다. 

이들은 부모는 러시아 언

어 교육을 강조하므로 체

계적인 교육이 되지 않고 

있었다. 

고려인 학교 초등학교 

졸업생은 문제는 러시아 

언어를 구사하지 못하였

기 때문에 상급학교에 진

학하지 못하는 것이다. 이

들은 러시아에서 평생 교

육을 받기 원했다. 왜냐하

면 러시아에서 계속 교육

을 받지 못하고 한국이나 

일본에서 교육 받아야 되

기 때문이다.

러시아 연구원 아나소

브 는 고려인이 러시아의 

언어 지식 없이 아무것도 

할 수 없다. 상급 기술을 

배울수 없거 함께 살아가

야 하는 러시아사람과 의

사소통을 할 수 없기 때문

이다.

아노소프는 고려인 학

교의 가장중요하고 시급

한 일은 모든 교육 방법

을 러시아어 가르쳐야 된

다고 주장했다. 왜냐하면 

대부분의 교사들이 러시

아어를 할 줄 모르고 러시

아의 문화나 지식이 저조 

했기 때문이었다. 대부분

의 교사들은 한국에서 일

본어와 한국어로 교육받

는 사범전문학교를 졸업

한 학생 들이었다. 

이들은 대부분 자원봉

사자로 근무했다. 따라서 

이 분들 정치적으로 사상

을 검사하고 관리하기 하

기가 힘들었다. 이렇게 사

상적으로 나쁜 사람을 대

다수에 고려인들은 좋아 

하지 않았다. 

이런 교사의 지도 하의 

공부하는 학생들은 러시

아 학교와 고려인학교는 

비교하면 공부하는 질이 

약했다.

아나소브 눈에는 이와 

같은 선생들이 정치적으

로 믿을 수 없고 교수능력

도 부족하다고 생각했다.

극동교육위원회 로보브 

는 고려인 교사들에 대하

여 오히려 긍정적으로 이

야기를 합니다.

김만겸은 고려인 학교

를 러시아 말로 교육하면 

발전 될수 있다고 말하였

다. 

1927년 제2 극동소비

에트연방 회의 그가 연설

하였다.

소련은 제 2 의회에

서 그의 연설에서 극동

은 1927 년에 그는 말했

다 : 초등학교에서 대학교 

까지 문화적 발전의 가장 

완전한 형태는 소수 민족

의 언어로 교육하여야 한

다. 그러려면 많은 과목의 

책과 여러 가지 전문서적

이 필요하다. 지금 당장

은 어렵지만 그러나 앞으

로 9학년 까지 각 민족의 

언어로 교육하는 것이 필

요하다.

그러기 위해서 각자 민

족의 언어로 교과서를 번

역합니다.

연해주 사범기술학교를 

졸업하고 한국어로 교육

하는 대학이 없어서 들어

갈 수 없었다.

따라서 연해주교육위원

회는 작은 민족의 대학교

를 만들 계획을 가져야 한

다고 하였다.

고려인은 학생이나 부

모들은 러시아 말을 배우

기를 원했으나 현실은 선

생님들이 러시아 언어를 

모르기 때문에 어렵웠다.

그러나 러시아말로 하

는 과목이 없었고 학교마

다 교육과정이 달랐다.

예를 들어, 러시아 언어

의고려인 학교 33학교 중

에 18개 학교만 러시아 

과목이 도입되어 학습되

었다. 

왜냐하면 러시아어 교

과서가 없었기 때문이다.

니콜스크- 우스리스크 

한국어사범대학교, 니콜

라이 이바노 비치 어셀리

스코 가 쓴 고려인을 위하

여 쓴 교과서 하나 뿐이 

없었다. (오직 초등학교 1

학년용)

연해주 고려인학교에 

러시아어 교육을 위한 선

생들이 필요했다. 1929

년에는 벌써 많은 고려

인 학교가 생겼기 때문이

다. 고려인 초등학교 숫자

가 207개로 성장했기 때

문이다.

1932 년 소련 교육 당

국의 조사에 따르면 모든 

학생들은 보편적인 기본 

교육을 달성했다,

예를 들어보면 니콜스

키 우스리스크지역 러시

아 학생 중에는 98,5 % 

고려인 학생 중에 98 % 

가 학교 수업에 참석하였

다. 포시에트에 어린이는 

85%가 학교에 다녔다.

1934 년까지 지역은 대

다수 기본적인 교육을 달

성했다.1935년 극동 우

스리스크 군에 2만1천2

백97명의 등록으로 고려

인 학교 246 가 운영되었

다.

1935년 연해주 공공 교

육 핸드북 

보면 고려

인 학교는 

7 년간 교육

을 확립해야 

한다고 하였

다.

1932년에

서 1933년

까지 학년

도 니콜스

키 우스리

스크 지역

교육협의회 

자료를 보면 

연해주와 우

스리 지역에 

1936년 37

개 7학년 중

학교가 있

었고 10학

년 1학교 4532명의 학생

이 있었다.

1937년에는 모든 고려

인 학교는 10학년 학교가 

되었다.

문명 퇴치 사역

1923 년부터 소련은 장

년들의 문맹를 제거하기 

위해 캠페인을 시작했다.

1927 년 10월 혁명의 

10 주년 기념 예정으로 4

년 만에 완전히 문맹을 퇴

치하기 하였다.

연해주 포시에트 지역

부터 이 사업을 시작했

다. 시골마을 준소익 마을

에서 15명이 공부 시작하

였다.

이들은 여러 그릅으로 

나누어 러시아 언어 수학 

지리 자연 정치이념 역사

를 공부하였다. 

스스로 공부하게 하고 

주변에 가이드하는 선생

님이 있었다

여자와 유부녀만 모아

서 교육하기도 했다. 산

쏘이 시골마을은 50명 착

께세미 마을은 25명이 배

었다.

이들은 공부하는 것이 

너무 좋아서 심지어는 아

이들과 함께 와서 한국어

로 수업하였다.

수업과목은 한국어, 수

학, 정치 등을 배웠다.

아디미 라는 곳에서는 

두그릅이 나누어 배었다. 

한쪽에는 한국어로 말을 

배웠고 한쪽에서 러시아

로 말을 배웠다. 이들 60

명 학생들 중에서 대부분

이 여성이었다.

이들의 목표는 18세부

터 35년살 까지 모든 사

람들은 문맹이 완전히 없

애는 것이었다..

1924 년 포세이트 지

역에서 처음으로 교육청

의 교사 및 러시아 공산

당과 러시아 공산당 청년 

동맹, 여성동맹을 연결하

여 모든 문맹을 퇴치하는 

세포의 조직을 만들었습

니다.

그때 전 쏘련에는 위원

회의 모든 구성원에 문맹

을 퇴치하는 프로그램을 

만들었다.

고려인 마을 .낮은양치

미 , 낮은 아디미 시디미 

3곳 마을에는 학교가 있

는 곳 마다 교육지원센타

를 만들었다.

교육은 학생들의 요구

에 따라 러시아 또는 한국

어로 교육하기로 하였다.

1925으로 극동 러시아 

고려인 인구 중에서 219

센타가 있었고 (6,351 

명)교육 했습니다.

1년 후, 교육지원센타

는 364개소로 늘어났고 

이들을 감리하고 감독하

는 2개소가 있다.의 기록

에 나열했다.

132개소는 스스로 자

원하여 자금을 지원하여 

운영하였다.

교육정치기구 조사에 

의하면 오래된 문맹을 퇴

치하기 위한 거대한 열망

으로 1924년부터 1925

년 사이에 4000명이 읽

고 쓰고 수학과 무지를 

극복했다.

다음 장에 계속...

올가 른사, 역사 과학자

Сообщение

Активы Краевого общественного бла-

готворительного фонда Приморских ко-

рейцев «Возрождение» за 2010 год со-

ставили 382 тыс. руб. Израсходовано 360 

тыс. 400 руб. Остаток - 21 тыс. 600 руб.  

Средства были направлены на благо-

творительность, благоустройство терри-

тории, содержание здания. Имущество 

использовано  согласно устава, финан-

совых поступлений из-за рубежа не име-

ется
Краевой общественный 

благотворительный Фонд приморских 
корейцев «Возрождение»



Регионы
9

Музей в Пуциловке
  Пуциловка. Население села 556 чел.
Приморский край. Уссурийский район.

Википедия

Музей я считаю таким 
же святым местом, как 
храм. Сюда тоже при-
ходят люди, отрекшись 
от земных забот, здесь 
тоже думают о высоком, 
здесь также властвует 
духовная жизнь. С дру-
гой стороны,  если в 
городе есть музей, зна-
чит его  жители живут 
не только сегодняшним 
днем, дорожат своим 
прошлым, значит у них 
есть будущее. История 
страны складывается  из 
судеб тысяч таких горо-
дов и поселков.

Такие мысли вспыхну-
ли у меня, когда я услы-
шал, что в Приморском 
крае в селе Пуциловке 
при школе есть  музей. 
Причем, основная часть 
экспозиции отведена ко-

рейским поселенцам.
Это надо же! В Москве 

уже лет двадцать трубят 
о создании корейского 
музея. В Алматы знаме-
нитая (и бедная!) обще-
ственница Арита Цой,  
собрав сотни  экспона-
тов (среди которых  и 
старинные предметы  
быта, и Краткий курс 
истории ВКП/б/ на ко-
рейском языке), никак 
не найдет общего языка 
с властьпридержащими. 
В том же Приморье на 
месте первой корейской 
деревни Тизинхе кре-
стьянин Борис Сидяков  
уже сколько лет хлопочет 

2 (140) 23 февраля 2011 г.

(безрезультатно) о соз-
дании  музея под откры-
тым небом «Корейская  
деревня». 

А тут – вот вам, пожа-
луйста, без труб, без ба-
рабанов - на селе  давно 
открыт и работает на-
стоящий музей истории 
корейского поселения!

Такое не должно быть 
вне внимания! Через всю 
страну я кинулся (вирту-
ально) разыскивать этих 
удивительных селян. И  
через уссурийскую жур-
налистку Иду Ким и  при 
содействии главы мест-
ной администрации Ан-
дрея Викторовича Пучко-
ва выхожу на завуча той 
самой школы Валентину 
Борисовну Павпертову,  
вот что узнаю и спешу 
рассказать всем – всем.

 - А началось  все 
с ботанической экс-
курсии, - пишет мне 
Валентина Борисов-
на, - водила учени-
ков в лес, случайно 
наткнулись на гра-
нитные надгробья. 
Любопытство по-
родило расспросы. 
Коренных, довоен-
ных жителей  у нас 
нет, все заселились 
уже в наше время. 
Но в памяти  оста-
лось, что в 1937 
г. население было 
объявлено небла-
гонадежным и вы-
селено в Среднюю 

Азию и Казахстан  (вы 
эту историю должны 
знать). Все постройки, 
кроме каменного здания 
школы, построенной еще 
в 1914 г., были разруше-
ны и снесены. Несколько 
лет здесь стояла воин-
ская часть, гражданского 
населения не было. По-
том разместили  лагерь 
для заключенных.

Полученная инфор-
мация перевернула 
душу. Жили люди, рас-
тили детей и по чьей-то 
злой воле исчезли почти 
бесследно. Возможно, 
ощутила это остро, по-
тому что сама оказалась 

в близкой ситуации.  В 
1990 г. на волне нацио-
нальных  конфликтов 
вынесло мою семью из 
Узбекистана, где три по-
коления моих предков 
честно жили, служи-
ли верой и правдой 
тому, что считали От-
ечеством.

…Моя дочь с од-
ноклассниками рас-
чистили  тот участок 
леса, где найдены 
надгробья. Это было 
старое корейское 
кладбище.  Потом 
уборка кладбища ста-
ла для них традицией. 

Ну а дальше стали 
собирать материалы. 
Нашлись единомыш-
ленники, которые и 
ранее интересовались 
историей села – сель-
ский бибдиотекарь На-
дежда Васильевна Му-
равьева, старейший 
работник школы Нелли 
Сергеевна Пестрякова. 
В Партизанске живут до-
военные уроженцы Пу-
циловки Владимир Гри-
горьевич Пак  и Дарья 
Владимировна Ни (они 
написали свои воспоми-
нания). Алексей Лаврен-
тьевич Степура служил 
здесь в 1942 г. в 336-й 
стрелковой дивизии. И, 
конечно, активно рабо-
тали наши учителя и уча-
щиеся – Марина Алек-
сандровна Григорьева, 
учитель истории и гео-
графии, ученица Инна 
Пестрякова и др. 

Понятно, что наши 
возможности иссле-
дований и поисков не 
сравнить с городскими. 
Мы располагали  лишь 
воспоминаниями старо-
жилов, фотографиями 
из семейных альбомов, 
нашли архивные выпи-
ски  из переписи села  

начала ХХ в., библиоте-
ка передала аккуратно 
собранные газетные вы-
резки разных лет о на-
шем селе.

Мы узнали, что село 
наше существует с 
1869 г. Что основными  
жителями его с самого 
начала были корейские 
переселенцы (в 1915 г. 
из 1277 селян 1153 были 
корейцами). Что на-
звание Пуциловка село 
получило по просьбе 
корейцев  в честь М.П. 
Пуцило, предки которо-
го еще в ХV в. пришли в 
Россию из Италии. Тог-
да Михаил Павлович от-
вечал за обустройство 
переселенцев и сделал 
много доброго и полез-
ного.  

Так в июне 2005 г. в 

школе появился малень-
кий кабинет истории 
села…

Молва, что в Пуцилов-
ке школьники ухаживают 

за старыми корейскими 
могилами, быстро рас-
пространилась. Пошли 
письма, визиты. Экс-
позиция расширялась, 
открывались новые ин-
тересные направления. 
Оформили, к примеру, 
раздел «Родом из Пуци-
ловки». Из нашего села 
ведь вышел единствен-
ный кореец-академик 
РАН СССР Максим Пав-
лович Ким. Нашлись 
люди, кто учился с ним в 
нашей школе, помнят, что 
он был пионервожатым. 
Или вот у вас в Москве 
ныне замгенерального 
директора Всероссий-
ской государственной 
телерадио-компании 
(ВГТРК)  Сергей Анто-
нович Хегай – тоже наш.

Иной скажет, что му-
зей слишком громкое 
название для школьной 
экспозиции. Но я уве-
рен, что для пуцилов-
ских «юношей, обду-
мывающих житье» он 
играет гораздо боль-
шую роль, чем истори-
ческий музей для мо-
сковских, не только не 
принимавших участие 
в его создании, но, по-
рой, там ни разу не по-
бывавших.

Дорогой читатель, на-
пиши, поздравь заме-
чательных учителей из 
Пуциловки, которые, не-
смотря на все современ-
ные изощренные преоб-
разования и реформы, 
сумели сохранить  пре-
красные традиции нашей 
старой доброй школы.

692544, Приморский 
край, Уссурийский р-н, 
с.  Пуциловка, ул. Совет-
ская, 15. Средняя школа.

E-mail: vpavpertova@
mail.ru  Валентине Бори-
совне Павпертовой  

Валентин ЦОЙ,
г. Москва

Экспозиция музея

Фото середины прошлого века. 
На заднем плане видна школа и 
все село

Надгробный камень

У Раздела «История одной семьи»

Предметы корейского быта

Славим защитников 
Отечества! 

  В Корейском культурном центре г. Уссу-
рийска  состоялось совместное заседание 
Консультативного совета по делам воен-
нослужащих, граждан, уволенных с военной 
службы, членов их семей и допризывной 
молодежи, Консультативного Совета по де-
лам национально-культурных автономий и 
комиссии по вопросам религиозных объеди-
нений при администрации Уссурийского го-
родского округа.

В его работе при-
няли участие около 40 
представителей обще-
ственных и религиоз-
ных организаций. Цель 
встречи – обменяться 
опытом проведения 
мероприятий в рамках 
месячника по военно-
патриотическому вос-
питанию, который 
стартовал на терри-
тории Уссурийского 
городского округа 23 
января. 

Учреждения обра-
зования и культуры, 
общественные объе-
динения и политиче-
ские партии, воинские 
соединения и части, 
дислоцирующиеся на 
территории нашего 
муниципального обра-
зования, готовятся к 
знаменательным датам 
России - Дню защитни-
ка Отечества,  66-й го-
довщине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне и др.  Среди зна-
чимых мероприятий: 
возложения цветов к 
памятникам и захоро-
нениям, праздничные 
концерты и торже-
ственные собрания. 
В школах и училищах 
пройдут уроки муже-
ства, акции «Поздравь 
солдата», «Мамин пи-
рог», «Письмо солда-
ту», «Посылка солда-
ту», выставки рисунков, 
плакатов, конкурсы 
сочинений, тематиче-
ские классные часы, 
викторины. С особым 
волнением ребята при-
нимают участие в смо-
трах песни и строя, 
вечерах-встречах с 
представителями Воо-
руженных сил и, конеч-
но, военно-спортивной 
игре «Зарница». Бо-
лельщики с нетерпе-
нием ждут спортив-
ных соревнований, 
посвященных памяти 
воинов-героев, некото-
рые из них уже прошли 
с большим успехом.

Также присутствую-
щие обсудили вопрос 
о противодействии 
экстремистской дея-
тельности обществен-
ных и религиозных 

организаций. С дан-
ной информацией вы-
ступил старший по-
мощник Уссурийского 
городского прокурора, 
юрист второго класса 
Е.Н. Лысенко. Он на-
помнил всем о предо-
ставленных законом 
органам прокуратуры 
полномочий по надзо-
ру за деятельностью 
общественных и ре-
лигиозных объедине-
ний. Свою работу эти 
объединения должны 
строить на принципах 
законности, гласности, 
признании, соблюде-
нии, защите прав и 
свобод человека и не 
допускать противо-
правные действия.

Начальник управле-
ния по связям с обще-
ственностью и взаимо-
действию с силовыми 
структурами адми-
нистрации УГО О.В. 
Иванова рассказала о 
проводимой работе, 
направленной на про-
филактику терроризма 
и экстремизма, реали-
зацию государственно-
конфессиональных 
отношений. В адми-
нистрации округа со-
брана полная инфор-
мация о религиозных 
и национальных объ-
единениях, действую-
щих на территории 
муниципального обра-
зования. С их руково-
дителями установлены 
конструктивные отно-
шения. Большинство 
объединений сохра-
няют приверженность 
межнациональной и 
межконфессиональ-
ной толерантности. 
Между ними сложи-
лись традиции добро-
соседского сосуще-
ствования.

Завершая встречу, 
участники заседания 
обсудили вопросы 
подготовки и прове-
дения мероприятий, 
посвященных 145-ле-
тию со дня основания           
города Уссурийска.

Администрация 
Уссурийского 

городского округа



10

Лидер мобильной связи Приморья «НТК» в эти дни празднует свое 
18-летие. За прошедший год реализованы новые проекты, направленные 
на повышение лояльности действующих и наращивания базы новых або-
нентов, улучшение качества обслуживания, внедрение и развитие новых 
технологий.

Об этом, а также о перспективах дальнейшего развития компании рас-
сказывают топ-менеджеры НТК.

Ен Тэк Ким, генераль-
ный директор ОАО «НТК» 

За 18 лет наша ком-
пания сделала многое, 
чтобы с уверенностью 
смотреть в будущее. НТК 
стабильно развивается, 
ведет открытый диалог с 
абонентами, выстраивая 
партнерские отношения 
на честности, открытости 
и доверии. Мы работаем 
в Приморье и для при-
морцев. 

Здесь мы сильный ли-
дер, уверенный в своих 
силах. У нас выработа-
ны четкие бизнес-цели, 
которым мы следуем из 
года в год. Мы наращи-
ваем абонентскую базу, 
активно развиваем новые 
услуги и инфраструктуру 
сети связи. Безусловно, 
планируются и глобаль-
ные шаги в развитии на-
шего бизнеса. 

Переход на новый уро-
вень мобильной связи - 
участие в развитии сети 
4G в Приморье также 
входит в наши планы. Я 
возглавляю компанию 
уже в течение 5 лет, а 
до этого 3 года про-
работал в качестве ее 
финансового директо-
ра. И все эти годы я не 
устаю повторять своим 
сотрудникам, что глав-
ная ценность нашей ком-

2 (140) 23 февраля 2011 г.

Топ-менеджеры НТК рассказывают о слагаемых успеха

пании – это Клиент. И 
именно развитие клиент-
ориентированности я 
всегда ставлю во главу 
стратегии развития НТК. 

Я считаю, что мы бы не 
праздновали свое 18-ле-
тие, если бы жители При-
морья не доверяли НТК и 
не верили в нас. А это 
значит, что мы на вер-
ном пути и оправдываем 
ваши ожидания. Хочу от 
лица всей компании вы-
разить огромную благо-
дарность нашим абонен-
там за то, что они с нами 
и, конечно, многочислен-
ным сотрудникам, рабо-
тающим в НТК по всему 
Приморскому краю!

Татьяна Буцких, дирек-
тор по маркетингу и раз-
витию ОАО «НТК» 

Компания «НТК» встре-
тила восемнадцатый год 
своей работы, занимая 
прочную позицию на 
приморском рынке теле-
коммуникаций. Мы - опе-
ратор широкого спектра 
связи – это мобильная 
связь, проводная связь, 
доступ в Интернет по 
т е х н о л о г и я м е A D S L , 
Me t roE the rne t ,еW iF i , 
WiMAX. Мы экономим 
время наших клиентов, 

предоставляя весь ком-
плекс услуг. Это наше 
бесспорное преимуще-
ство. 

Наши клиенты жи-
вут рядом с нами, и мы 
точно знаем их потреб-
ности. Для их комфорт-
ного сервиса по всему 
краю сейчас работает 
девять Центров обслу-
живания абонентов, 30 
монобрендовых салонов 
и большое количество 
мобильных стоек. Чтобы 
обеспечить максималь-
ный комфорт и удобство 
обслуживания, мы сде-
лали сотрудников наших 
офисов высококлассны-
ми специалистами, спо-
собными решить любой 
вопрос абонента. 

В свой день рождения 
НТК по доброй традиции 
не оставила без подар-
ков своих абонентов. 90 
самых активных пользо-
вателей дополнительных 
сервисов мобильной свя-
зи уже получили бесплат-
ное пользование наибо-
лее популярной услугой 
в течение трех месяцев. 
Для наших 18-летних 
абонентов и тех, кому в 
этом году исполнится 18, 
мы тоже предусмотрели 
подарки - ежедневно в 
течение всего года они 
будут получать бесплат-
но 18 минут вызовов на 
мобильные телефоны 
НТК со своего телефона. 

Кроме того, наши або-
ненты могут уже сейчас 
присоединяться к трехме-
сячному марафону акции 
«Весна желаний», в ходе 
которой НТК разыграет 11 
призов по 150 тысяч ру-

блей и главный приз ак-
ции – автомобиль Toyota 
Land Cruiser Prado. Бес-
спорно, есть за что побо-
роться и попытать удачу. 
Желаю нашим абонентам 
успехов. Спасибо, что 
выбираете и доверяете 
НТК!

Геннадий Ковалев, ад-
министративный дирек-
тор ОАО «НТК» 

Я считаю, что 18 лет - 
огромный срок для ком-
мерческой организа-
ции. Мало кому удается 
столько лет успешно 
существовать на рос-
сийском рынке, да еще 
и оставаясь при этом ли-
дером в своей области. 

За эти годы НТК ста-
ла компанией, которая 
прочно ассоциируется с 
Приморьем и его жите-
лями. Мы обеспечиваем 
огромное количество лю-
дей не только качествен-
ной мобильной связью, 
но и рабочими местами. 
Это, а также то, что НТК 
ежегодно входит в число 
крупнейших налогопла-
тельщиков края, позво-
ляет говорить о весомом 
вкладе в развитие наше-
го родного региона. 

Я как административ-
ный директор уверен, 
что залогом успеха лю-
бой организации явля-
ются профессиональные 
кадры. В преуспевающей 
компании все бизнес-

процессы работают, как 
отлаженный механизм. 
Это в полной мере можно 
сказать об НТК. Наш кол-
лектив – это специали-
сты высочайшего класса, 
которым под силу любые 
задачи, это люди, кото-
рые могут принимать и 
внедрять нестандартные 
решения. Скажу, что ра-
ботать у нас непросто. 
Мы многие годы конку-
рируем на рынке с феде-
ральными операторами, 
сохраняя при этом лиди-
рующие позиции! 

Безусловно, это заслу-
га наших сотрудников. 
Мы верим, что у каждого 
есть свой талант и при-
звание, и мы приложим 
максимум усилий, чтобы 
он раскрылся у нас. За 
эти 18 лет мы многое 
успели сделать, но у нас 
еще огромные планы на 
будущее! Будьте с НТК и 
достигайте с нами новых 
вершин!

Александр Половин-
кин, технический дирек-
тор ОАО «НТК» 

В этом году НТК празд-
нует свое 18-летие. На 
мой взгляд, во многом 
сегодняшний успех ком-
пании – результат верно 
выбранного пути разви-
тия. 

Приняв решение раз-
вивать мобильную связь 

стандарта GSM еще в 
начале 90-х, компания 
«НТК» первой принесла 
в Приморье этот очень 
удобный и самый попу-
лярный ныне стандарт 
мобильной связи. 

Спустя годы на этот 
путь пришли и наши кон-
куренты. Сегодня сеть 
сотовой связи НТК име-
ет самую широкую зону 
покрытия в Приморье. 
Именно это часто явля-
ется основной причиной, 
по которой нас выбирает 
большинство приморцев. 
И сегодня абонентов со-
товой связи НТК более 
миллиона. Ежегодно НТК 
запускает новые базовые 
станции, улучшая сигнал 
как в уже охваченных 
связью населенных пун-
ктах края, так и расши-
ряя зону обслуживания 
до самых удаленных рай-
онов Приморья. Благода-
ря новым базовым стан-
циям на сегодняшний 
день нашим сигналом 
практически полностью 
охвачена федеральная 
трасса Владивосток-
Хабаровск, а качество 
нашей связи в крупных 
городах Приморья до-
стигает максимально 
возможных значений. И 
это не предел. Нам есть 
куда расти, и мы не бу-
дем останавливаться на 
достигнутом. Мы не про-
сто работаем для вас, 
а живем одной жизнью 
с вами уже 18 лет, точ-
но зная ваши интересы 
и потребности. Хочу от 
всей души поздравить 
своих коллег, которые 
ежедневно работают над 
улучшением качества 
связи, внедряя новые 
технологии. Настоящееа-
показывает ценность до-
стигнутого. А главная цен-
ность для нас – вы, наши 
абоненты!

Цифры

Итоги работы гарантийного фонда

За время работы фон-
да было заключено 46 
договоров поручитель-
ства, что позволило ма-
лому бизнесу получить 
кредиты на сумму 167 
миллионов рублей. 

Напомним, Гарантий-
ный фонд создан в 2009 
году распоряжением гу-
бернатора Приморского 
края Сергея Дарькина с 

целью повышения до-
ступности кредитных 
ресурсов для малого 
бизнеса. Фонд заклю-
чил партнерские согла-
шения с 14 ведущими 
банками Приморского 
края. Первое поручи-
тельство фонда было 
выдано 15 июня 2010 
года. 

На сегодня поддержку 

фонда получили пред-
ставители малого биз-
неса, занимающиеся 
организацией грузо-
перевозок, оптовой и 
розничной торговлей, 
производством молоч-
ных продуктов, строи-
тельных металлических 
конструкций, изделий 
из меха, а также те, кто 
занимается гостинич-
ным бизнесом, перера-
боткой морепродуктов, 
строительными рабо-
тами, физкультурно-
о з д о р о в и т е л ь н о й 
деятельностью, пасса-
жирскими перевозка-

ми и лесозаготовками.  
Это предприниматели 
из Владивостока, Ар-
сеньева, Артема, Даль-
негорска, Лучегорска, 
Находки, Партизанска, 
Спасска-Дальнего, Ус-
сурийска, сел Спас-
ское, Покровка и Екате-
риновка. 

В Гарантийном фонде 

реализуется отдельная 
программа по инвести-
ционным кредитам. В 
рамках этой програм-
мы заемщики получили 
в банках 74 миллиона 
рублей на приобрете-
ние оборудования, не-
движимости, автотран-
спорта и проведение 
ремонта. 

Также в Гарантийном 
фонде действует про-

грамма по поддержке 
представителей малого 
бизнеса в монопоселе-
ниях Приморского края. 
Для них комиссия фон-
да существенно сниже-
на. 

Благодаря этому за-
емщики из Арсеньева, 
Дальнегорска и Луче-
горска смогли получить 
кредиты в размере 25  
миллионов рублей.

Сумма выданных Гарантийным фондом 
Приморского края поручительств состави-
ла 100 миллионов рублей. За время работы 
фонда было заключено 46 договоров пору-
чительства, что позволило малому бизнесу 
получить кредиты на сумму 167 миллионов 
рублей. 
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           Поны Егай
   У Е (Егаев) есть три вет-
ви. Впервые эта фамилия 
появилась в 1930 г. во 
время переписи населе-
ния. В то время в Сеуле 
жила всего одна семья, в 
провинции Кимчоне одна 
семья и Канвондо. Всего 
три семьи. Считается, что 
фамилия Е исконно ки-
тайской. Согласно данным 
переписи 1960 г., насчиты-
валось 23 человека с такой 
фамилией. Согласно дан-
ным переписи населения в 
1985 г., их фамилия заняла 
225 место среди 274. 
   Л второй ветви счита-
ются 3 уезда: «Ыйрен», 
«Хамян» и «Сончжу». Наи-
более распространен пон 
«Ыйрен». Когда-то их было 
свыше 30. К сожалению, 
имя основателя рода не 
сохранилось. 
   В 1985 году было 3 555 
семей Егаев с поном «Ый-
рен», в которых проживало 
14 733 человек. Они зани-
мали 96 место из 274 фа-
милий Кореи. В 1985 году 
было 11 714 семей Егаев 
с понами «Хамян» и «Сонч-
жу», в которых проживало 
48 914 человек, а фамилия 
Егай занимала 64 место из 
274. 
   У второй ветви Дюгаев 
(Тюгаев) местами проис-
хождения считаются уез-
ды Санъчжу, Чхоге, Хаман, 
Чжанъхынъ, Самге и др. 
Первопредком рода этой 
ветви Чжу считается Чжу 
Хванъ, эмигрировавший по 
политическим причинам в 
Силла из танского Китая. 
Согласно родовой книге, он 
был придворным ученым 
при танском дворе. Его по-
томок Хынъин в конце су-
ществования государства 
Силла сумел стать высоко-
поставленным чиновником. 
Впоследствии его потомки 
образовали ветви «Чхоге», 
«Хаман», «Чжанъхынъ», 
«Самге» и «Пхунъги». Этот 
род Дюгаев (Тюгаев) дал 
в эпоху «Чосон» одиннад-
цать чиновников, сдавших 
«кваго». Среди них выде-
ляются отец Себунъ и его 
сын Паг. Он известен как 
последовательный прово-
дник учения знаменитого 
литератора и философа 
Ли Тхэге. Основатель рода 
«Хаман» Енъ Чханъ пришел 
из менского Китая в 1373 
году (на 22 году правления 
короля Конмина). Из этого 
рода наиболее известен 
ученый Сиген, принимав-
ший участие в разработке 
алфавита «Хангыль». Се-
годня представители этого 
рода живут в основном в 
Кенънаме, Хамане, Хап-
чхоне и Чханънене. В 1975 
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Пон - родовой знак корейцев
году 4937 семей Чжу со-
ставляли 0,1% населения 
Кореи, а фамилия заняла 
74 место среди 249. 

          Поны Кан
Фамилия Кан имеет не-

сколько различных иеро-
глифических начертаний 
и идет после первых пяти 
распространенных в Ко-
рее: Ким, Ли, Пак, Цоев 
и Тенов. Некоторые роды 
очень маленькие, напри-
мер, Канов из «Чжинчжу» 
уже в 1960 году было всего 
16 человек. 

Основными местами 
происхождения фамилии   
считаются 8 уездов Кап-
хен, Намянъ, Сосан, Енк-
ван, Кенчжу, Индонъ, Янъ-
нянъ и Хэчжу. Среди них, 
в свою очередь, род «Кап-
хенов» является наиболее 
многочисленными. Счита-
ется, что Каны с таким на-
чертанием фамилии ведут 
свою родословную от че-
ловека по имени Кан Пэк и 
его потомков. Хотя он яв-
ляется выходцем из Китая, 
нет возможности указать 
дату появления в Корее, 
т.к. летописей об этом не 
сохранилось. Срединным 
основателем рода «Капхе-
нов» был Кан Ю, который 
служил королю Чжынелю. 
Его потомки впоследствии 
образовали два ответвле-
ния. В 1985 году было 489 
семей. Фамилия заняла 
143 место среди 274. У Ка-
нов, согласно летописям, 
было свыше 100 понов. 
Каны с таким начертанием 
фамилии имеют три ветви. 

 У первой ветви Канов 
местами происхождения 
фамилии считаются 7 уез-
дов: Чжинчжу, Гымчхон, Ан-
дон, Пэчхон, Хэми, Тонъбок 
и Кванъчжу. Считается, что 
все рода вышли из «Чжинч-
жу», по крайней мере, все 
Каны этой ветви соглас-
ны с этим утверждением. 
Основателем этого рода 
принято считать знамени-
того полководца древно-
сти Кан Исига, жившего в 
государстве Коре. В 597 
году (на 8 год правления 
короля Еняна), когда госу-
дарство Когуре отказалось 
высказать преданность 
и верность Коре, он во 
главе 50-тысячной армии 
разбил под Имюкваном 
300-тысячную армию Ко-
гуре. Чуть позже он вновь 
показал свою храбрость 
и талант полководца, раз-
бив уже миллионную ар-
мию. Фамилии Кан, Ха и 
Тен из родов «Чжинчжу» и 
«Чжинян» составляют три 
основные ветви. Особен-
но много Канов этой ветви 
живет в Кенсаннамдо, Пу-
сане, затем в Чолланамдо, 

Кенсанпукто, Чоллапуке. 
Наиболее знамениты вет-
ви «Паксаконъсамдепха», 
«Ынельконъпха», «Инхон-
конъпха»- род «Кымчхон». 
В 1985 году, согласно пе-
реписи, 227 093 семей Ка-
нов этой ветви составляли 
2,4% населения Кореи, как 
и в 1960 году, а их фами-
лия заняла 6 место среди 
274 фамилий Кореи. 

 У второй ветви местом 
происхождения фамилии 
считается уезд Чжинчжу. 
Имя основателя рода, к 
сожалению, неизвестно. В 
1985 году их фамилия за-

няла 147 место среди 274. 
 У третьей ветви ме-

стами происхождения 
фамилии считаются уез-
ды Чхынъчжу и Квесан. 

Она немногочисленна, а 
основным считается пон 
«Чхынъчжу». Основателем 
рода считается Кан Ир, вы-
ходец из Китая, и его по-
томки. Когда он появился 
в Корее неизвестно. Из их 
рода известен литератор и 
ученый-конфуцианец Кан 
Су, живший в начальный 
период объединения Сил-
ла. В 1985 году Канов этой 
ветви было 901 человек. Их 
фамилия заняла 163 место 
среди 274. 

         Поны Квон
 На сегодня у Квонов су-

ществует всего два пона: 
«Андон» и «Ечхон». Из них 
род «Андон» является глав-
ным. Они появились в на-
чальный период существо-
вания государства Коре. 
Основателем рода «Андон» 
является человек по имени 
Ким Хэн, живший в госу-
дарстве Силла. В 930 году 
(13 год правления короля 
Тхэчжо) за заслуги перед 
страной король Ван Гон- 
Тхэчжо возвел Ким Хэна, 
Ким Сонпхена, Чан (Тян) 
Чжонпхиля в заслуженные 
чиновники. Ким Хэну в знак 
особой признательности, 
согласно традициям того 
времени, подарил новую 
фамилию - Квон. До сих 
пор считается, что основа-
телем Квонов рода «Андон» 
является Ким Хэн рода «Ан-
дон» у Кимов - Ким Сонп-
хен, рода «Андон» у Чанов 

(Тянов) - Чан Чжонъпхиль. 
Могила Квон Хэна нахо-
дится в долине Нынголь, 
около Андона, и около нее 
два раза в год во 2 и 10 
месяце по лунному кален-
дарю проводятся сидже, 
посвященные выдающе-
муся предку. Поминальная 
табличка хранится в родо-
вой молельне г. Андона. 
Вот почему Кимы и Квоны 
из рода «Андон» считаются 
кровными родственника-
ми, и браки между ними 
запрещены. Основателем 
родственного рода «Ечхон» 
считается человек по име-

ни Сом, сначала состояв-
шего в роду Хонов. Король 
Коре Чхунмог (1344-1348) 
женил отца Сома Хон Сын-
дана на дочери Квон Пэксо 
и, согласно традиции того 
времени, он взял фамилию 
своей жены, Квон. С тех 
пор потомки Сома из рода 
Хон стали носить фамилию 
Квон. Эти три человека 
известны как «известные 
люди трех фамилий», и 
почитаемые их гробницы 
находятся в провинции Ан-
дон. 

«Основателем этого 
рода является Квон Хэн - 
высокопоставленный чи-
новник, живший в X веке и 
оказавший большие услуги 
основателю династии Коре 
Ван Гону. Все живущие 
ныне в Корее люди по фа-
милии Квон, за исключени-
ем Квонов из Ечхона, счи-
таются произошедшими от 
Квон Хэна. Его могила на-
ходится в долине Нынголь 
около Андона, и около нее 
два раза в год - во 2-м и 
10-м месяцах по лунному 
календарю - проводятся 
особые обряды сидже, по-
священные выдающемуся 
предку. Поминальная до-
щечка Квон Хэна находится 
в родовой молельне в го-
роде Андоне. Здесь также 
два раза в год проводятся 
жертвоприношения. 

Около могилы Квон Хэна 
имеется специально вы-
строенный дом с алтарем, 
где во время регулярных 
церемоний собираются 
вместе и живут Квоны со 
всей страны. Для участия 

в обряде, состоявшемся 
13 ноября 1989 г., сюда 
приехали 70 человек - в 
основном люди старше 60 
лет. Возглавлял их 88-лет-
ний Квон Ендо, избранный 

как старей шина и человек, 
известный образован-
ностью и добродетелью, 
главным распорядителем 
задолго до события. Из-
брание распорядителем - 
честь не только для самого 
человека, но и для всей его 
семьи. Квон Ендо серьезно 
готовился к своей роли и 
за несколько месяцев на-
чал принимать традицион-

ные лекарства, укрепляю-
щие здоровье. 

 За полгода до события 
начали готовиться к нему 
и шесть его заместите-
лей, выбранные из пред-
ставителей рода, про-
живающих в различных 
местах. Если распоря-
дитель всегда старше 70 
лет, то они должны быть 
моложе 60-ти. Они непо-
средственно участвуют в 
обряде. Это своего рода 
жрецы. 

Исполнительный комитет 
состоит из 42 человек, из-
бранный на общем собра-
нии сроком на три года, 
решает материальные 
вопросы. Хотя основные 
средства на церемонию 
дает поле витхо разме-
ром в 4000 пхен (13200 
кв. м), этого недостаточно, 
и каждый участник также 
вносит свой взнос, сум-
му которого и определяет 
исполнительный комитет 
на своем заседании для 
каждого конкретного слу-
чая. Для рассматриваемой 
нами церемонии сумма 
пожертвований составила 
600 тысяч вон с человека 
(около 750$), а всего было 
собрано свыше 50 тысяч 
долларов. 

Участники церемонии 
прибывают заранее и раз-
мещаются в доме у моги-
лы в соответствии с за-
нимаемым положением. 
Распорядитель, его заме-
стители, члены исполни-
тельного комитета, а также 
«лица, сдавшие экзамены 
на государственную долж-

ность», занимают отдель-
ные комнаты. Остальные 
участники спят вместе в 
одном помещении. 

 В утро церемонии по-
сле завтрака ее участники 
облачаются в церемони-
альную одежду и распре-
деляют между собой обя-
занности: кто подносит 
чарки с вином, кто отве-
чает за благовония и пр. 
Распорядитель утверж-
дает их решение, и тогда 
имена исполнителей за-
писывают на специальном 
листе, который вывешива-
ют для всеобщего прочте-
ния. Быть записанным в 
список - большая честь и 
«большая должность». 

 Затем участники вы-
ходят из дома и выстраи-
ваются в ряд. Они скла-
дывают руки на животе 
и кланяются каждому из 
носильщиков, направляю-
щихся в горы с жертвенной 
поклажей на спине, выра-
жая уважение пище, кото-
рую будут вкушать предки. 
Пропустив носильщиков, 
все направляются к моги-
ле в пяти минутах ходьбы 
от дома. Там уже находит-
ся ответственный, который 

принимает жертвенную 
пищу и расставляет ее в 
соответствии со списком. 
Пища сервируется в сы-
ром виде, что обычно бы-
вает, если подношения со-
вершаются в честь предка 
высокого ранга. 

После жертвоприноше-
ния зачитывается обра-
щение, оповещающее о 
свершенной церемонии. 
Затем оно сжигается, и со 
стола все убирается. От-
дельно в некотором отда-
лении проводится обряд 
подношения даров Гор-
ному духу - самому древ-
нему в корейском пан-
теоне и до сих пор очень 
почитаемому божеству, и 
не только у шаманистов. 
Распорядитель и его за-
местители удаляются в 
дом с алтарем, чтобы вы-
брать себе преемников на 
следующей церемонии. 
Около 12 часов дня все 
приступают к праздничной 
трапезе, приготовленной 
из тех продуктов, что по-
давались на жертвенный 
стол. В 1960 году было 
61600 семей, в которых 
проживало 351 688 чело-
век, а их фамилия занима-
ла 15 место. В 1975 году, 
согласно переписи, 97 048 
семей составили 1,4% на-
селения Кореи, а фамилия 
Квонов заняла 16 место 
среди 249. 

Продолжение в след. 
номере



правильность ФИО в пла-
тежных документах и в 
отметке банка при совер-

шении платежа. Отсут-
ствие данных реквизитов 
в отметке банка делает 
практически невозмож-
ным разнесение взносов 
участников Программы 
госсофинансирования по 
их лицевым счетам.

Вступить в Програм-
му можно до 1 октября 
2013 года. Рассчитана 
она на 10 лет с момента 
перечисления гражда-
нином первого взноса. 
Для участия в Программе 
необходимо либо лично 
подать заявление в Пен-
сионный фонд по месту 

Официально
12

Изменились коды бюджетной классификации для взносов в рамках 
Программы государственного софинансирования пенсии

Теперь при самостоя-
тельной уплате взносов 
или их уплате через ра-
ботодателя в платежном 
поручении необходимо 
указывать код 392 1 02 
02041 06 1100 160. Если 
третьей стороной в со-
финансировании высту-
пает работодатель, то 
при уплате взносов за 
своих сотрудников, яв-
ляющихся участниками 
Программы, ему необхо-
димо указывать код 392 1 
02 02041 06 1200 160. 

Всем участникам Про-
граммы, которые уплатят 
взносы в рамках Про-
граммы в 2011 году по 
старым КБК, необходимо 
представить в Управле-
ние копию платежного 
документа, подтверждаю-
щего осуществление пла-
тежа.  Эти взносы также 
будут занесены на инди-
видуальный пенсионный 
счет гражданина – участ-

В 2011 году изменены коды бюджетной клас-
сификации (КБК) для осуществления участника-
ми Программы взносов в рамках Программы го-
сударственного софинансирования пенсии*. 

С заявлением на получение единовременной вы-
платы в 12 тыс. рублей на неотложные нужды из 
средств материнского (семейного) капитала М(С)К 
до 31 марта 2011 года могут обратиться только те 
мамы, у которых второй (третий или последующий) 
ребенок родился в октябре – декабре 2010 года.

Заявление можно 
представить как лично, 
так и через законного 
представителя или до-
веренное лицо в Управ-
ление ПФР по месту 
жительства. При этом 
необходимо предъявить 
следующие докумен-
ты: паспорт, сертификат 
на М(С)К и банковскую 
справку о реквизитах сче-
та. Направить заявление 
можно также по почте с 
копиями документов, за-
веренных нотариально.

Для тех семей, у кого 
в период с 1 января 2007 
года по 30 сентября 2010 
года родился второй и 
последующий ребенок, 
срок подачи заявлений на 
выплату единовременной 
выплаты в 12 тыс. рублей 
закончился 31 декабря 
2010 года. В Уссурий-
ском городском округе 
на предоставление такой 
выплаты было принято 
2291 заявление на об-
щую сумму 27445897,52 
рублей.

Заявление о предо-
ставлении единовре-
менной выплаты тер-
риториальным органом 
Пенсионного фонда рас-
сматривается в течение 
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ника Программы госу-
дарственного софинаси-
рования пенсии.

Напомним, что Про-
грамма государствен-
ного софинансирования 
пенсии – это уникаль-
ная возможность для 
россиян увеличить свою 
будущую пенсию при 
финансовой поддерж-
ке государства. Если 
гражданин перечисляет 
на накопительную часть 
своей будущей пенсии  
более 2000 рублей в год, 
государство удваивает 
этот взнос в пределах от 
2000 до 12 000 рублей в 
год, внося на пенсион-
ный счет участника Про-
граммы такую же сумму.

Платить взносы в рам-
ках Программы можно 
как самостоятельно че-
рез банк, так и через 
работодателя – по заяв-
лению гражданина бух-
галтерия будет ежеме-

сячно удерживать взносы 
из заработной платы и 
перечислять их в Пенси-
онный фонд. При этом 
работодатель может 
стать третьей стороной 
софинансирования нако-
пительной части пенсии 
своих сотрудников.

Пенсионный фонд так-
же напоминает, что за-
коном установлено тре-
бование предъявлять 
копию платежного по-
ручения о произведен-
ной оплате дополнитель-
ных страховых взносов 
в рамках Программы 
государственного софи-
нансирования пенсии в 
территориальные органы 
Пенсионного фонда по 
месту жительства в срок 
не позднее 20 дней со 
дня окончания квартала, 
в котором был произве-
ден платеж.

При этом ПФР просит 
внимательно заполнять 
платежные документы и 
проверять наличие но-
мера своего индивиду-
ального лицевого счета и 

жительства, либо через 
своего работодателя, 
либо через трансферт-

агента (к ним относятся 
организации, с которыми 
Пенсионный фонд заклю-
чил соответствующее со-
глашение: банки, Почта 
России и др.)

Вступить в Программу 
государственного софи-
нансирования пенсии так-
же можно через интернет-
портал государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru). 
Эта услуга доступна для 
всех зарегистрированных 
пользователей портала – 
достаточно зайти в раз-
дел Пенсионного фонда 
Российской Федерации и 

     По всем интересующим вас вопросам 
просим обращаться по адресу: г.Уссурийск, 
ул.Плеханова, д.100, каб. 18, 19,  тел. 33-
70-66, 32-82-80. 

                     Время работы: 

Понедельник-четверг с 8-30 до  17-30

Пятница                    с 8-30 до  15-00

Обед                        с 13-00 до 13-45 

заполнить форму заявле-
ния о вступлении в Про-
грамму.

На сайте самого Пенси-
онного фонда существует 
специальный раздел, по-
священный Программе 
государственного софи-
нансирования пенсии, 
где можно скачать бланк 
заявления, а также озна-
комиться с подробной ин-
струкцией по его запол-
нению. В том же разделе 
любой желающий может 
скачать бланки платежных 
квитанций для перечисле-
ния взносов в рамках Про-
граммы с реквизитами 
региональных отделений 
Сбербанка, который не 
берет комиссионных про-
центов по осуществлению 
платежной операции.

*Федеральный закон 
от 30 апреля 2008 г. № 
56-ФЗ «О дополнитель-
ных страховых взносах 
на накопительную часть 
трудовой пенсии и госу-
дарственной поддержке 
формирования пенсион-
ных накоплений».

О праве на единовременную 
выплату 

месяца с даты приема за-
явления со всеми необхо-
димыми документами, по 
результатам которого вы-
носится решение. Затем 
в течение последующего 
месяца деньги зачисля-
ются на счет владельца 
сертификата.

Обладатели сертифи-
катов, использовавшие 
большую часть материн-
ского капитала (остаток 
составляет меньше 12 
000 руб.), имеют право 
на единовременную вы-
плату в размере фактиче-
ского остатка средств.

Следует напомнить, 
что основными направ-
лениями использования 
средств М(С)К являют-
ся: улучшение жилищных 
условий семьи, образо-
вание детей и увеличение 
будущей пенсии мамы. 
Направить средства М(С)
К по этим направлениям 
семья может, когда ре-
бенку, после рождения 
которого был получен 
сертификат, исполнится 
3 года. Исключением яв-
ляется погашение сред-
ствами М(С)К жилищных 
кредитов – в этом случае 
возраст ребенка значе-
ния не имеет.

Материнский капитал 
стал больше

С 1 января 2011 года размер материнского 
(семейного) капитала вырос более чем на 22 
тысячи рублей и составляет 365 тысяч 698 ру-
блей 40 копеек (часть 1 статьи 10 Федераль-
ного закона от 13.12.2010 N 357-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов»).

Для владелиц сер-
тификатов на мате-
ринский (семейный) 
капитал, которые уже 
распорядились частью 
средств, оставшая-
ся сумма также будет 
увеличена с учетом 
темпов роста инфля-
ции на 6,5%.

Кроме того, в со-
ответствии с поправ-
ками в закон «О до-
полнительных мерах 
государственной под-
держки семей, имею-
щих детей», с 1 янва-
ря 2011 года норма о 
возможности исполь-
зования материнского 
капитала на погашение 
долга и уплаты про-
центов по кредитам, 
полученным на покупку 
жилья, стала постоян-
но действующей.

Таким образом, с 
2011 года у семей, 
имеющих детей, по-
явилась возможность 
использовать средства 
материнского капита-
ла на погашение ипо-
течных кредитов, по-
лученных как до, так и 
после 31 декабря 2010 
года (ранее использо-

вать материнский капи-
тал можно было толь-
ко на погашение тех 
кредитов, договоры по 
которым были заключе-
ны до 31 декабря 2010 
года).

Справка: 
В Уссурийском го-

родском округе 3185 
семей получили госу-
дарственные сертифи-
каты на материнский 
(семейный) капитал. 
Из них 123 семьи при-
няли решение напра-
вить средства (часть 
средств) материнского 
(семейного) капитала 
на погашение жилищ-
ных кредитов, 23 - на 
улучшение жилищных 
условий путем оплаты 
цены договора купли-
продажи жилого поме-
щения, 1 - на строи-
тельство жилого дома 
без привлечения строи-
тельной организации, 
10 - на получение обра-
зования ребенком, 1 - 
на накопительную часть 
мамы.

Управление 
пенсионного фонда 

Российской Федерации

Выбор предметов на 
ЕГЭ

В Приморском крае 
началась подготовка к 
проведению итоговой 
аттестации выпуск-
ников школ. Сегодня 
специалисты формиру-
ют региональные базы 
участников единого го-
сударственного экза-
мена. 

Как рассказали в 
департаменте обра-
зования и науки При-
морского края, в этом 
году ЕГЭ будут сдавать 
около 12 тысяч юношей 
и девушек. Среди них - 
учащиеся 11-х классов,  
выпускники школ про-
шлых лет, выпускники 
учреждений начального 
и среднего профессио-
нального образования. 

Как и в прошлые годы 
обязательными для 
итоговой аттестации 
будут русский язык и 
математика. Успешная 
сдача этих предметов 
влияет на получение 
аттестата о среднем 
общем образовании. 

Сейчас участникам 
ЕГЭ важно определить-
ся с тем, какие пред-
меты они будут сдавать 
на выбор. В этом году 
их десять. Это биоло-
гия, химия, география, 
физика, информати-
ка и информационно-
к о м м у н и к а ц и о н н ы е 

технологии (ИКТ), ли-
тература, история, 
обществознание и 
иностранные языки. 
Причем, в этом году 
выпускники могут вы-
брать для сдачи не 
только английский, 
немецкий и француз-
ский языки, но и ис-
панский. 

Теоретически вы-
пускник может вы-
брать все десять 
школьных предметов. 
Однако специалисты 
департамента отмеча-
ют, важно, чтобы каж-
дый молодой человек 
осознанно подходил 
к выбору экзаменов. 
Для этого необходимо 
заранее поинтересо-
ваться, какие предме-
ты нужны для зачис-
ления на конкретные 
специальности, рас-
считать свои силы и 
возможности. 

Сделать выбор и по-
дать соответствующее 
заявление необходи-
мо не позднее 1 марта 
2010 года. Выпускни-
ки школ, учреждений 
НПО и СПО подают за-
явление в свою шко-
лу. Закончившим шко-
лу ранее необходимо 
обратиться в органы 
местного самоуправ-
ления.
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В нашей армии штыки, чай, найдутся…

2 (140) 23 февраля 2011 г.

С окончанием календарного года завершил-
ся и начатый в октябре осенне-зимний призыв 
молодежи на срочную военную службу. И прак-
тически сразу же соответствующие структуры 
военных комиссариатов повели подготовку к 
весеннему призыву. 

Кто и как идет сегодня на защиту Отечества?
Роль самой первой 

ступени в организации 
призыва на срочную во-
енную службу отведена, 
конечно, отделам во-
енного комиссариата 
Приморского края по 
муниципальным обра-
зованиям. Далее путь 
призывников лежит 
на краевой сборный 
пункт – КСП. Именно 
сюда в назначенные дни 
со всего края прибыва-
ют еще не остриженные 
наголо молодые при-
морцы. Как правило, 

их привозят сюда на 
комфортабельных авто-
бусах, арендуемых во-
енкоматами. Даже вез-
десущий «пазик» почти 
не встречается теперь у 
ворот КСП, не говоря о 
каких-либо грузовиках, 
«оборудованных для пе-
ревозки людей».

И вот он - контрольно-
пропускной пункт КСП. 
Здесь уже собрались 
несколько родителей 
призывников. Оказы-
вается,  пап и мам от-
делили от очередной 
группы новобранцев. 
Через турникет про-
ходят только обеспе-
чивающие призыв ра-
ботники военкоматов и 
сопровождающие со-
трудники милиции. И, 
тем не менее, родите-
лей через КПП пропу-
скают. 

Один из них прохо-
дит уже в обратном на-
правлении. Удается по-
общаться. Он называет 
себя Михаилом Влади-
мировичем из Артема.

- Мне официально 
было позволено при-
сутствовать на КСП. У 
нас своя ситуация. При-
шлось провожать в ар-
мию сразу двух сынов. 

Они братья-близнецы. 
Важно было не разлу-
чать их. Вот и решался 
вопрос с участием отца. 
А что касается свобод-
ного присутствия роди-
телей на сборном пун-
кте, считаю такой шаг 
ненужным. Как можно 
вести призывной про-
цесс, если присутствие 
людей здесь удвоится, 
а то и утроится: мамы-
папы, тети-дяди… По-
лучится разброд и ша-
тание. Родные будут 
только мешать. Причем 

самим же призывникам. 
И все же, кто из «по-

сторонних» может при-
сутствовать на сборном 
пункте? Такой вопрос 
адресован начальнику 
отделения по работе с 
гражданами краевого 
военкомата Геннадию 
Елисееву.  

-  Родителям путь на 
сборный пункт не за-
казан. Они на полных 
основаниях могут при-
сутствовать на при-
зывной комиссии. На-
пример, если вопрос 
касается здоровья при-
зывника или возникает 
иной частный случай.  

- Но есть еще и об-
щественные организа-
ции.

- Пожалуйста! Од-
нако из общественных 
организаций участие в 
работе призывной ко-
миссии чаще всего при-
нимают представители 
Комитета солдатских 
матерей. 

На территории сбор-
ного пункта сразу заме-
тен твердый порядок. 
И не только в том, что 
плац, он же двор совер-
шенно свободен от сне-
га и наледи, а на мачте 
Российский флаг. Одни 

команды призывников 
еще в своей граждан-
ской одежде, другие - с 
ног до головы обмунди-
рованы уже во все ка-
зенное. В зимнее. Но 
для всех любое переме-
щение, будь то на мед-
комиссию, в столовую, 
в спальный корпус или, 
простите, в курилку - 
только строем. Иной 
строй может состоять 
всего из трех человек,  
другой - из тридцати, а 
то из всех трехсот.  

Кстати, на переоде-
тых новобранцах форма 
самого современного 
образца. Не просто «от 
Юдашкина», а цифро-
вого противоснайпер-
ского исполнения. И 
уже не отличить друг от 

друга только 
что граждан-
ских парней. 
Но так лишь 
на первый 
взгляд, ведь 
люди всег-
да остаются 
не похожи-
ми между 
собой. И по 
националь-
ному при-
знаку в том 
числе. 

В о о ч и ю 
можно сразу 
убедиться , 
что боль-

шинство призывников 
славянского проис-
хождения. А среди них 
без труда отличимы 
тюркские или монголь-
ские черты лица и ха-
рактерная кавказская 
внешность. Другими 
словами, налицо своео-
бразный срез многона-
ционального Приморья. 

- А как националь-
ность призывников от-
ражается в документах?

- В военном билете 
официально присут-
ствует графа «нацио-
нальность», - продол-
жает разговор Геннадий 
Елисеев, - и в личном 
деле тоже. Но при-
зывная комиссия не 
вправе фиксировать 
национальную принад-
лежность призывника 
без его согласия и на-
мерения. Важно, что 
призывник - гражданин 
Российской Федера-
ции.

Как тут не вспомнить 
того афророссиянина, 
который служил в одной 
из частей специального 
назначения, раскварти-
рованных в Приморье. 
Что характерно, парень 

африканской внешно-
сти оказался родом из 

Якутии. После уволь-
нения в запас уехал 
из Приморья в Санкт-
Петербург и сумел от-
крыть свое дело. Но 2 
августа он непремен-
но в голубом берете 
и в тельняшке ВДВ на 
встречах бывших де-
сантников.

- И нам с какой стати 
утаивать, что мы корей-
цы? – говорят остав-
шиеся на КПП сборного 
пункта родители Олега 
Чена Олег Алексеевич и 
Алла Чедоновна.   

Отец призывника за-
метил также: 

- У нас не стоял во-
прос, служить нам или 
не служить. В нашем 
роду мужчины всегда 
носили военную форму. 
Мой дед уходил в сол-
даты еще в Первую ми-
ровую. В составе При-
морского корейского 
батальона. По ранению 
вернулся в Михайловку. 
С Георгиевским кре-
стом. После 1938 года 
по советским установ-
кам корейцев запреща-
лось брать в Красную 
армию. Но во время 
Великой Отечественной 
войны мой отец всеми 
правдами и неправда-
ми все же сумел вы-
рваться из Казахстана 
на фронт. Потом воевал 
в Маньчжурии. Демо-
билизовался старшим 
сержантом с 
двумя боевы-
ми медаля-
ми. Мне тоже 
пришлось но-
сить погоны 
срочника. 

А теперь 
вот после 
университета 
пришла оче-
редь Олега. 
Как говорит-
ся, в добрый 
час!

Солдат с 
высшим об-
разованием – 
это, конечно, 
интересно. А 
еще непол-
ные десять 
лет назад 
призывались 
совершенно 
не грамот-
ные молодые 
люди. И пря-
мо в строевых 
частях одних 
новобранцев 
откармливали 
в связи с де-
фицитом веса, 
а  других про-
водили через 
ликбез – лик-
видацию без-

грамотности.  
Геннадий Елисеев:
- Ситуация не просто 

меняется, она в корне 
уже другая. Основной 
призывник сегодня – 
человек со средним 
образованием. И все 
больше идут служить 
срочную выпускники 
высших учебных за-
ведений. Собственно, 
и сами Вооруженные 
силы России обретают 
сегодня иное качество.

- Потому что получа-
ют готовых специали-
стов?

- Гражданская спе-
циальность обязатель-
но берется во внима-
ние, особенно, если 
она близка к военно-
учетной. Ведь сокра-
щение срока службы 
до одного года требует 
все больше классных 
специалистов. Поэтому 
направляем допризыв-
ников, например, в ДО-
СААФ, где готовят тех 
же водителей, связи-
стов или специалистов 
иного профиля.

 -  Где служат при-
зывники из Приморья?

-  Они проходят служ-
бу в пределах Восточно-
го военного округа. То 
есть в границах Дальне-
восточного федераль-
ного округа, а также в 
восточной части быв-
шего Сибирского воен-

Служить готовы…

ного округа, в Забайка-
лье и на Тихоокеанском 
флоте. И если попа-
дают в Оперативно-
стратегическое ко-
мандование «Запад», 
«Север» или «Юг», то 
в случае командиров-
ки в учебные центры. А 
значит с обязательным 
возвращением в свой 
военный округ. 

- А как с теми, кто 
приходит получать во-
енный билет «по возра-
сту», уклоняясь от при-
зыва до 27 лет?

- Рано или поздно 
«уклонисты» все равно 
явятся в военкомат, 
потому что без воен-
ного билета ни на ра-
боту не устроиться, ни 
учебу продолжить, ни 
заграничный паспорт 
получить. А нужно начи-
нать с того, что срочная 
военная служба есть 
конституционный долг 
гражданина Российской 
Федерации. И даже по-
сле 27 лет к нему обя-
зательно возникает 
вопрос у военного ко-
миссариата, почему он 
не выполнил свой кон-
ституционный долг? Так 
что бегать сегодня от 
призыва совсем не вы-
годно.

Вячеслав ШИПИЛОВ
п. Славянка

Фото автора

Ассоциация зарубежных корейцев 
объявляет набор на магистратуру 

2011

  Условия обучения:
* Набор студентов происходит по следующим 
программам:
- Магистратура (3 года): 01.09.2011 – 31.08.2014 
(курсы корейского языка 1 год + магистратура 2 
года)
- Докторантура (4 года): 01.09.2011 – 31.08.2015 
(курсы корейского языка 1 год + докторантура 3 
года)
* Возрастные ограничения: 
- Минимум выпускник вуза 2011 г. (обязательно 
наличие диплома на 1.09.2011)
- Не старше 40 лет.
  Уровень знания языка: минимум 3 уровень по 
экзамену TOPIC. 
* Финансовая помощь: оплата обучения, прожи-
вания + дополнительные выплаты. 
  Сроки подачи документов: до 10 марта 2011 г.
Подробности о программе, списки университе-
тов и документы для заполнения на сайте: www.
niied.go.kr (알림마당, 공지사항, информация от 
08.02.2011 г.)
• Все документы подаются в оригинале + 2 ко-
пии.
• Документы подаются в Корейский образова-
тельный центр (Океанский пр-т 39, каб. 404, тел: 
515-303.
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Памятники первым российским корейцам
Архивные документы определяют Хасанский район Приморья тем ме-

стом, откуда берут свои корни российские корейцы. Начало этим корням 
положили полтора десятка крестьянских семей, первыми мигрировавшие 
из Кореи в ноябре 1863 года. Сегодня место первого корейского посе-
ления в Российских пределах обозначено памятным гранитным знаком.

  Под небом Тизинхе
Плита из черного гра-

нита поднялась на камен-
ном постаменте в июле 
2004 года, когда отме-
чалось 140-летие прихо-
да корейцев в Россию. 
Памятный знак появился 
в том самом месте, где 
когда-то была основана 
первая в России корей-
ская деревня. Поселе-
ние с названием Тизинхе 
разместилось в долине 
одноименной реки. Такой 
топоним имел удэгей-
скую основу, но с китай-
ским окончанием. Однако 
сами корейцы чаще все-
го называли Тизинхе на 
свой лад, селом Чисинхо. 
Именно в таком виде, как 
звучало по-корейски, и 
увековечено теперь на-
звание села в граните. К 
сожалению, села бывше-
го, потому что место, где 
стояло когда-то корей-
ское село, совершенно 
безлюдно. А в пустынных 
берегах хотя и течет все 
та же река, но уже с дру-

гим названием. Теперь 
по той же долине движет 

свои воды река Вино-
градная. 

  В память потомкам
Инициаторами уста-

новки памятного знака 
выступили Национально-
культурная автономия 
российских корейцев 
Владивостока во главе с 
председателем ее совета 
Вячеславом Ли, а также 
Центр просвещения Ре-
спублики Корея во Вла-
дивостоке, другие обще-
ственные организации 

Достопримечательности
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Южной Кореи. Наиболь-
ший вклад в сооружение 
памятника внес Народ-
ный артист Республики 
Корея Со Тэ Джи. 

От имени всех кто так 
или иначе участвовал в 
появлении монумента, 
на нем выгравировано: 
«Мы устанавливаем этот 
мемориальный камень… 
чтобы передать потомкам 
историю наших предков. 
Мы желаем укрепления 
дружественных связей 
между Россией и Коре-
ей, а также вечного про-
цветания нашего наро-
да». Надпись высечена 
с двух сторон памятного 
знака - на корейском и 
на русском языках. И обе 
стороны  одинаково ли-
цевые. 

   Оживленный вид
Всего через не-

сколько месяцев, как 
возникло Тизинхе, его 
посещает порученец гу-
бернатора Приморской 
области штабс-капитан 
Петр Гельмерсен. «Когда 

я видел 
Т и з и н -
хе в мае 
1 8 6 4 
года, - 
конста-
тировал 
офицер, 
- все пе-
реселен-
цы были 
уже в 
домах… 
з е м -

ли было вспахано очень 
много по тем средствам, 
которыми можно было 
располагать… селе-
ние представляло очень 
оживленный вид, и при 
всей бедности новых 
жителей не было видно 
обыкновенных спутников 
бедности – грязи и лени». 

В справке полковни-
ка Федора Ольденбурга, 
помеченной 1889 годом, 
сообщалось, что «ко-
рейцы, поселившиеся 
здесь, пользуются види-
мым благосостоянием и 
полным во всем достат-
ком». К тому времени в 
Тизинхе значится уже 177 
семейств с числом 906 
душ. Все семьи в Тизинхе 
имели «большие, хоро-
шо устроенные огороды, 
земли, засеянные будою, 
ячменем, гречихой и ку-
курузой». 

Под сенью правосла-
вия

Тоже с Тизинхе нача-
лись и новые духовные 

обретения российских 
корейцев. Крещение пер-
вых корейцев подтвердил 
священник Владивосток-
ской церкви Успения Бо-
жией Матери иеромонах 
Валериан: «я даю сие 
свидетельство начальни-
ку поста Новгородского 
в том, что корейцы Петр 
Унгуди, жена его Ма-
рия, Антон Кегый, жена 
его Феодосия окрещены 
мною 17 января, Павел 
Холони и жена его Ксения 
окрещены 21 января 1865 
года; в чем свидетель-
ствую моим подписом…». 

В 1868 году все тот 
же отец Валериан откры-
вает в Тизинхе первую 
церковно-приходскую 
школу для корейских де-
тей при часовне. Учени-
ками стали 18 мальчиков 
и 3 девочки. Они обуча-
лись корейской грамоте, 
русской речи и письму, 
осваивали арифметиче-
ские действия, основы 
географии, знакомились 
с православием. А в 1873 
году школу постоянно 
посещали не менее 30 
учеников. В том же году 
на месте часовни корей-
цы построили в Тизинхе 
двухкупольную Свято-
Иннокентьевскую цер-
ковь из кирпича местного 
обжига. 

 Где родился, там и 
пригодился

Тем временем Федор 
Пак как появился на свет 
в Тизинхе, так здесь и 
остался. Сначала служил 
псаломщиком в Свято-
Иннокентьевской церкви, 
затем окончил духовную 
семинарию в Казани и 
вернулся в Тизинхе мис-
сионером. Через год отец 
Федор Пак уже в сане 
священника и настояте-
ля православного при-
хода в Тизинхе. Служил 
до самого закрытия хра-
ма большевиками в 1926 
году. 

Тоже в Тизинхе родил-
ся и вырос активный дея-
тель антияпонского дви-
жения за независимость 
Кореи Хан Мен Се. В кре-
щении и по советскому 
паспорту носил имя Ан-
дрей Абрамович. Изби-
рался членом Корейского 
бюро Дальневосточного 
отдела Исполкома Ко-
минтерна.

Известным и авто-
ритетным советско-
партийным работником 
был выходец из крестьян 
Тизинхе Михаил Михай-

лович Ким. Он являлся 
одним из делегатов XVII 
съезда ВКП (б) в 1934 
году. Большинство деле-
гатов того съезда осме-
лились выразить недове-
рие Сталину как лидеру 
партии. И впоследствии 
большинство делегатов 
оказались репрессиро-
ванными. Михаил Ким 
принял расстрел.

   Было и не стало
После поголовного и 

принудительного выселе-
ния дальневосточных ко-
рейцев в Среднюю Азию 
и Казахстан села Тизин-
хе не стало. Сегодня на 
его месте только помет-
ки на топографических 
картах типа «разв.» или 
«сар.», то есть развалины 
и сараи. Лишь кирпичное 
здание бывшей Свято-
Иннокентьевской церкви 
по сей день используется 
под казарму погранич-
ной заставы «Школьная». 
Исходя из составленных 
накануне тотального из-
гнания посемейным спи-
скам, из Тизинхе было 
депортировано 46 ко-
рейских семей в числе 
212 человек взрослых 
и детей. А перед тем в 
процессе «сплошной кол-
лективизации» в Тизинхе 
были «ликвидированы 13 
кулаков». А значит, столь-
ко же дворов, в которых 
жили и трудились много-
детные крестьянские се-
мьи, но которые отказа-
лись вступать в колхоз 
под идеологически вы-
пуклым названием «Крас-
ный Октябрь».

И разрезали ленточку
Когда на месте из-

начального Тизинхе от-
крывался памятный знак, 
то по ходу  церемонии 
перед ним была разре-
зана шелковая ленточка. 
Словно вновь отворились 
тогда сельские ворота. И 
состоялся символический 
вход потомков в первую 
деревню российских ко-
рейцев Чисинхо. Судя по 
выбитому в граните тек-
сту,  именно эта деревня 
«…стала одним из исто-
ков для 500 тысяч корей-
цев, которые в настоящее 
время проживают на тер-
ритории России и СНГ». 

Однако устроители па-
мятного знака «Чисинхо» 
не намерены останавли-
ваться только на исто-
рическом обозначении 
места первой корейской 
деревни в России. Сле-
дующим шагом в том 
же направлении видится 
создание под небом Ти-
зинхе этнографического 
музея. Здесь будут и дав-
ние корейские фанзы, и 

найденный тут старинный 
корейский колодец, и ру-
котворный пруд с цвету-
щими лотосами. 

Из министерства в 
эмиграцию

Один из видных орга-
низаторов антияпонской 
борьбы за освобождение 
Кореи Ли Сан Соль не 
принадлежал ни к бежав-
шим в Россию корейским 
крестьянам, ни к родив-
шимся в России корей-
цам. Ли Сан Соль был 
дворянином – янбанем и 
занимал пост заместите-
ля министра внутренних 
дел королевской Кореи. 
Но оставил родину, как 
в 1905 году Япония рас-
пространила свой про-
текторат на Корею.

 Вначале эмигрировал 
в Соединенные Штаты. 
В Сан-Франциско вклю-
чился в работу «Североа-
мериканской корейской 
общественной ассоциа-
ции». Участвовал в изда-
нии еженедельной газеты 
«Синхан Минбо» («Новая 
Корея. Народная газе-
та»). Выступления Ли Сан 
Соля в печати носили 
антияпонский характер 
и призывали соотече-
ственников к борьбе за 
независимость Кореи. 
При этом «Синхан Мин-
бо» имела активное рас-
пространение в России: 
Владивостоке, Никольск-
Уссурийском, в целом по 
Приморской области, в 
Николаевске-на-Амуре, а 
также в Томске. 

   С особой миссией
Чтобы довести до 

мирового сообщества 
неправомерность про-
тектората над Кореей 
со стороны Японии, сам 
король Коджон решился 
использовать возмож-
ности Гаагской мирной 
конференции 1907 года. 
И в Нидерланды была по-
слана делегация из трех 
корейцев во главе с Ли 
Сан Солем. Однако при 
запросе из Гааги Коджон 
отказался подтвердить 
королевский уровень ее 
полномочий. В резуль-
тате японский генерал-
резидент Кореи Ито 
Хиробуми добился от-
речения Коджона и под-
писания договора, еще 
более подавлявшего су-
веренитет Кореи, вплоть 
до аннексии.

По некоторым сведе-
ниям, Ли Сан Соль готов 
был все же пробиться к 
трибуне Гаагской кон-
ференции. Но уже для 
того, чтобы в знак про-
теста успеть вонзить в 
себя кинжал перед пред-
ставителями мирового 

сообщества. Однако со-
ратникам удалось вовре-
мя остановить патриота 
и настроить его на даль-
нейшую борьбу. 

Борьба продолжается
Сразу же после Гааги 

Ли Сан Соль покидает 
Европу, а затем и Аме-
рику. И уже через США 
эмигрирует в Россию. 
Изначально выбира-
ет Приморье как опти-
мально приближенную к 
Корее базу борьбы за 
освобождение роди-
ны. Во Владивостоке, 
в Посьетском районе и 
Никольск-Уссурийском 
Ли напрямую участвует 
в организации боевых 
формирований «Ыйбен» 
- Армии справедливо-
сти. Именно на воору-
женную борьбу дела-
ет он основной упор в 
антияпонском движении 
за  независимость Кореи. 
Ли Сан Соль лично про-
водит боевую подготов-
ку состава партизанских 
групп и сам инструкти-
рует их перед отправ-
кой на занятую японца-
ми территорию Кореи. 
Затем входит в состав 
Независимого военно-
административного шта-
ба «Тэхан» - «Великая 
Корея». Участвует в соз-
дании в Приморье шести 
отделов действовавшего 
в Сан-Франциско обще-
ства «Кунминхве» и по-
стоянно инспектирует их 
работу на местах.  

   Навеки с Кореей
К 45 годам Ли Сан 

Соль тяжело заболел и 
через год ушел из жиз-
ни. В своем завещании 
просил кремировать его 
тело. И хотел, чтобы прах 
был развеян, если не над 
морем, то над рекой. Па-
триот надеялся, пусть так, 
но вернуть частичку себя 
в Корею. Соратники ис-
полнили завещание. А 
потомки воздвигли памят-
ник. И сейчас монумент 
с именем Ли Сан Соля и 
годами его жизни (1871 
– 1917) высится на том 
самом месте… в излучине 
реки Раздольная в южном 
пригороде Уссурийска. 

Открытие памятника 
состоялось в октябре 2001 
года. При многолюдном 
присутствии памятник от-
крывали инициаторы и 
участники его создания, 
представляя «Ассоциацию 
независимости Кореи», 
«Национально-культурный 
фонд «Коре», админи-
страцию и обществен-
ность города Уссурийска.  

Вячеслав ШИПИЛОВ,
п. Славянка

В память о первых 
российских корейцах

Здесь был развеян 
прах Ли Сан Соля
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Построен третий в мире протонный 
ускоритель  

После восьми лет упорной работы ученым из Корейского инсти-
тута атомной энергетики удалось построить высокомощный ли-
нейный протонный ускоритель.  Батарейки АА под 

кодовым названием 
Charge Battery подзаря-
жаются от ручного заво-
да и всегда выручат вас 
в трудную минуту, когда 
нет возможности заря-
дить севшие аккумулято-
ры, а прибор, работаю-
щий от батареек, прибор 
вот-вот разрядится. Для 
того, чтобы вернуть к 
жизни чудо-батарейку, 
достаточно всего лишь 
ее покрутить. 

Авторы концепта, 
Yeon Kyeong Hwang и 
Mieong Ho Kang, утверж-
дают, что для полной 
подзарядки батарей-
ки достаточно 20 минут 
непрерывного подкру-
чивания. Внутри пред-
ложенной ими батарей-
ки находится довольно 
простое устройство, 
преобразующее меха-
ническую энергию в хи-
мическую (с тем, чтобы 
последняя стала уже 
электрической). С не-
которой силой покрутив 
верхнюю часть батарей-
ки относительно нижней, 
пользователь приводит 
в действие тугую пружи-
ну, которая постепенно 
реализует потенциаль-
ную энергию — в об-
щем, все как в знакомых 

Тон Чен Пок, 1925 г.р., проживающая в настоящее вре-
мя в Северной Корее, разыскивает сыновей, проживаю-
щих в Приморском крае, предположительно, г. Владиво-
сток и г. Хабаровск.

Ким Че Ман      - 1943 г.р.
Ким Тон Ман     - 1945 г.р.
Ким Чон Ман     - 1947 г.р.
Ким Чон Нам     - 1949 г.р.
Ким Чон Чель    - 1951 г.р.

Переписка с ними велась до 1989 года. Если кому-нибудь 
что-нибудь известно об этих людях, просим сообщить в ре-
дакцию газеты «Коре синмун» (г. Уссурийск, ул. Амурская, 
63, т. 8 (4234) 333-747) либо по телефону 8-904-624-04-15

Сообщение

Ким Тон Ман и Ким Че МанКим Чон Нам
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нам с детства заводных 
игрушках.

О том, какие веще-
ства разработчики пред-
полагают использовать 
в своей батарейке, пока 
ничего неизвестно: оче-
видно, это 
коммерче-
ская тайна. 

Т а к ж е 
н е и з в е с т -
но, сколь-
ко времени 
нужно бу-
дет кру-
тить Charge 
Battery, что-
бы добить-
ся ее вос-
крешения . 
К сожале-
нию, такая 
неопреде-
л е н н о с т ь 
лишает нас 
возможно-
сти полно-
ценно срав-
нить данное 
изобретение с ее пред-
шественником — заво-
дной батарейкой АА, 
созданной Qian Jiang. В 
последней была ручка, 
при 20-минутном вра-
щении которой заряд 
батарейки полностью 
восстанавливался.

Конечно, 20 минут — 

это многовато. Остает-
ся только надеяться, что 
эта цифра может быть 
уменьшена за счет уве-
личения упругости заво-
да. 

Однако достойным 

конкурентом Charge 
Battery могут стать такие 
разработки прошлого, 
как батарейка, заряжаю-
щаяся от вибрации, или 
«вечная батарейка» с 
маленьким ядерным ре-
актором.

vsiaco.org.ua

 Корейцы изобрели вечную батарейку
Проблема недолговечности пальчиковых батареек таки решена! 

Изобретатели из Южной Кореи нашли способ, как продлить жизнь 
элементам питания, и кролик «Энерджайзер» нервно курит в сто-
ронке.

Ускоритель спосо-
бен разгонять заряжен-
ные частицы с помощью 
электрического поля. 
Это похоже на то, как 
автомобиль набирает 
скорость за счет сжи-
гания горючего. Линей-
ный протонный уско-
ритель – это, по сути, 
металлический цилиндр, 
длина которого состав-
ляет несколько сотен 
метров. В нем созда-
ется электромагнитное 
поле большой мощно-
сти. Протоны, которые 
являются положительно 
заряженными частица-
ми, начинают разгонять-
ся, попадая под влияние 
этого электромагнит-
ного поля. Мощность 

электромагнитного поля 
в нашем ускорителе со-
ставляет около 100 ме-
гавольт, или 100 млн 
электрон-вольт, что со-
ответствует силе тока 20 
миллиампер. Протоны 
разгоняются до скоро-
сти 130 тыс. км в секун-
ду. При такой скорости 
частица способна обле-
теть Землю три раза в 
течение секунды. Уско-
ритель способен одно-
временно увеличивать в 
120 раз скорость 1 трлн 
протонов. 

Ускоритель способен 
разгонять заряженные 
частицы практически до 
скорости света. Частицы 
сталкиваются с поверх-
ностью материала и рас-
падаются на части. За 
счет такого воздействия 
материал приобретает 

новые свойства. Ком-
мерческий ускоритель 
используется для соз-
дания высокоскорост-
ных потоков протонов 
в короткие промежутки 
времени. Южнокорей-
ский ускоритель спосо-
бен разгонять протоны 
до скорости 130 км в 
секунду. 

Мы постоянно по-
лучаем предложения о 
сотрудничестве со все-
го мира. Мы достигли 
такого момента в тех-
нологическом развитии, 
когда создание новых 
технологий возможно 
только с помощью бо-
лее детального пред-
ставления о том, что 
происходит на субмо-

лекулярном уровне. Для 
того, чтобы изучать этот 
новый мир, нам нужны 
соответствующие «гла-
за» и «руки». При более 
низких скоростях поток 
протонов способен «вы-
шибать» с поверхности 
вещества только отдель-
ные атомы. При более 
высоких скоростях по-
ток протонов способен 
полностью изменить 
свойства материала. На-
пример, материал, не 
способный проводить 
электрический ток, пре-
вращается в проводник. 
Такие мягкие материалы 
как пластик способны 
превратиться в прочные, 
не уступающие стали. 
При увеличении скоро-

сти протонного пото-
ка частицы вступают во 
взаимодействие с ядром 

вещества и способны 
создавать абсолютно 
новые химические эле-
менты. Новая технология 
может использоваться в 
производстве полупро-
водников и пластиков, 
создании наночастиц, 
при выведении новых 
сортов растений и соз-
дании новых источников 
энергии, радиоактивных 
изотопов для использо-
вания в медицине и при 
лечении рака. 

«Нано» - это ключевое 
слово XXI века. Именно 
поэтому ускоритель – 
это важнейший инстру-
мент для проведения 
исследований в физике, 
биологии, материало-
ведении и медицине. 
Строительство уско-
рителя в Республике 
Корея началось 10 лет 
назад при поддержке 
государства. 

Наш ускоритель об-
ладает уникальным 
дизайном. При его 
строительствеабыли 
использованыасоб-
ственные технологии. 
В тесном сотрудниче-
стве с отечественной 
промышленностью мы 

смогли освоить новей-
шие технологии монта-
жа, пайки и изготовления 
корпуса. Мы обладаем 
оригинальными техноло-
гиями с использованием 
новейших полупрово-
дниковых материалов 
для создания, тестиро-
вания и использования 
протонного ускорителя.

С помощью про-
мышленных компаний-
партнеров специалистам 
Корейского институ-
та атомной энергетики 
удалось получить все 
фундаментальные тех-
нологии, необходимые 
для строительства и экс-
плуатации протонного 
ускорителя. Ускоритель 
может использоваться, 
например, для повы-
шения эффективности 
электропроводки, ис-
пользующейся в ско-
ростных поездах KTX, а 
также при изучении ме-
ханизмов мутации рас-
тений, в аэрокосмиче-
ской промышленности, 
для лечения рака. Новый 
ускоритель вскоре будет 
установлен в специаль-
ном исследовательском 
центре в городе Кенч-
жу, а его промышленная 
эксплуатация начнется в 
2013 году.
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Сон красоты и здоровых нервов

Бессонница не един-
ственное нарушение 
сна. В основном ученые 
выделяют три направ-
ления таких нарушений. 
Первое из них включает 
инсомнию (бессонницу) 
и агнозию сна (человек 
спит 7-8 часов, но как 
бы не осознает самого 
факта сна). Второе на-
правление - гиперсом-
ния (избыточная сон-
ливость днем и ночью). 
И третье - парасомния 
(снохождение, сногово-
рение, ночное недержа-
ние мочи, скрежетаиие 
зубами).

Сколько нужно спать, 
чтобы сон считался нор-
мальным? Одни спе-
циалисты говорят, будто 
человек проводит во сне 
треть жизни, т.е. мини-
мально для сна нужно не 
менее 5-6 часов в сутки. 
Однако известно, что На-
полеон, Эдисон, Эйн-
штейн, Мирабо, Шиллер 
спали всего по четыре 
часа и меньше, а Софи 
Лорен требуется девять 
часов для сна. Гете мог 
проспать 24 часа подряд.

Ученые считают: 5-6 
часов полноценного сна 
обеспечивают организму 
нормальную работоспо-
собность. Тем не менее 
многие спят больше, что-
бы получить удовлетво-
рение от сна.

Человек, занятый тя-
желым физическим тру-
дом, обычно спит без 
проблем. Люди интел-
лектуального труда тоже 
не жалуются на сон, если 
работают интенсивно и 
эффективно. При вялой 
жизнедеятельности че-
ловеческий мозг вместе 
с механизмами сна изна-
шивается скорее.

Правила здорового 
сна

Одно из важней-
ших правил здорового 
сна заключается в том, 
что ложиться в кровать 
следует лишь когда 
по-настоящему почув-
ствуешь усталость как 
физическую, так и психи-
ческую.

Нужно по возмож-
ности исключать все 
внешние раздражители. 
Многие люди спят в не-
подходящих кроватях. 
Достаточно бывает за-
менить матрацы из пе-
рьев на более жесткие, 

Согласно мировой статистике, расстройства 
сна случаются чаще у женщин, чем у мужчин, 
и учащаются с возрастом. Они проявляются в 
разных формах: в трудностях при засыпании, 
частом прерывании сна или в слишком ран-
нем пробуждении. Бывает, что все три формы 
встречаются у одного человека.

2 (140) 23 февраля 2011 г.

чтобы сон стал здоровым 
и продолжительным. По-
стельное белье должно 
быть удобным, из мяг-
кой, впитывающей пот 
ткани и не стеснять дви-
жений. Днем его следует 
проветривать (только не 
на улице или при откры-
той форточке, иначе оно 
будет влажным).

Температура в спаль-
не должна быть невысо-
кой: лучше всего спать 
при температуре 16-18 
градусов.

Перед отходом ко сну 
сделайте все, что дей-
ствует на вас успокаива-
юще (например, обойди-
те квартиру, расчешите 
волосы, послушайте не-
много музыку).

Людям, время от вре-
мени страдающим рас-
стройствами сна, помо-
гут перед сном холодный 
и теплый душ, массаж 
щеткой.

Многих будят такие 
звуковые раздражители, 
как пение птиц, пету-
ха и т. п. Для того что-
бы подобные звуки не 
были причиной нару-
шения сна, необходимо 
изменить свое отноше-
ние к ним: постарать-
ся представить, что все 
эти шумы естественного 
происхождения.

Для здорового сна 
необходима легкая еда 
вечером: лучше всего до 
20 часов, чтобы желудок 
при отходе ко сну не был 
перегружен. Кофе, нико-
тин, алкоголь, жирная 
пища перед сном нано-
сят большой вред.

Чтобы подготовиться 
ко сну, можно совер-
шить прогулки на возду-
хе, сделать упражнения 
для дыхания у открыто-
го окна, принять ванну 
с успокаивающими ле-
карственными травами, 
отдохнуть в помещении 
с мягким светом, по-
слушать тихую музыку. 
На ночь можно почитать 
легкую литературу. Есть 
люди, на которых успо-
каивающе действуют 
даже детективные ро-
маны. Для многих снот-
ворными средствами 
служат игры: пасьянс, 
шахматы, разгадывание 
кроссвордов.

В постели нужно ле-
жать с расслабленной 
мускулатурой и с закры-

тыми глазами. Неважно, 
сколько времени прой-
дет от начала бодрство-
вания в постели до на-
ступления сна, главное 
- нужно ожидать момент 
засыпания с абсолют-
ным спокойствием.

Для ускорения засы-
пания можно думать о 
чем-то приятном, напри-
мер, о доставивших вам 
радость моментах про-
житого дня.

Х о р о ш и й а э ф ф е к т 
успокоения нервной си-
стемы и последующего 
засыпания дает такой 
прием: за полчаса до 

сна лечь в постель, рас-
слабиться и в полумра-
ке комнаты фиксировать 
взгляд на каком-нибудь 
блестящем предмете, 
например, металли-
ческом шарике. Либо 
можно использовать 
постепенно угасающий 
источник электрическо-
го света в затемненной 
комнате (приставки к 
электрическим лампам 
накаливания или лампам 
дневного света). Засы-
пание при этом происхо-
дит медленно и плавно.

Перед сном бывает 
полезно сконцентриро-
вать взгляд на комнат-
ных растениях, цветы 
которых имеют холод-
ную синюю, голубую или 
зеленоватую окраску.

Перед тем как лечь 
спать, нужно рассла-
биться, сосредоточить 
внимание на шуме дождя 
и ветра за окном или шо-
рохе листвы.

Спокойный сон обе-
спечен, если, ложась 
спать, мысленно пред-
ставлять себе (при за-
крытых глазах) посто-
янно повторяющуюся 
красную цифру 3 (могут 
быть использованы так-
же цифры 5, 7, 9).

Гимнастика перед 
сном. 

Хорошо сделать лег-
кую расслабляющую 
гимнастику лица:

1. Кожу на расстоя-
нии 1 см около внешних 
уголков глаз несильно 
массировать средним и 
указательным пальцами 
или большим пальцем. 
Массировать необходи-
мо маленькими кругами 
с мягким нажимом.

2. Точку на внутреннем 
углу глазных впадин, где 
начинаются брови, слег-
ка нажимать указатель-
ным пальцем. Досчитать 
до десяти, повторять до 
тех пор, пока не почув-
ствуешь себя спокойнее.

3. Точку на ширине 
пальца около ноздрей 

массировать кругообраз-
ными движениями.

Вместо гимнасти-
ки можно сделать одно 
очень простое упражне-
ние: кончиками пальцев 
сделать нажим внутри 
рта против нижних рез-
цов.

Перед тем как начать 
у пражнения , 
н е о б х о д и м о 
расслабиться 
и лечь на спи-
ну. Ноги слег-
ка раздвинуть. 
Руки свобод-
но положить 
вдоль тела. На 
несколько ми-
нут нужно скон-
центрировать 
внимание толь-
ко на дыхании.

Бессонница 
часто возника-
ет в результа-
те перенесен-
ного нервного 
стресса, из-за 
дли тел ьно го 
пребывания вечером в 
неудобной позе, поме-
хой может быть плот-
ный ужин и т. д. Для ее 
преодоления можно вос-
пользоваться еще таким 
способом.

Лежа сожмите с на-
пряжением руки в кистях 
и сосчитайте до шести. 
Затем расслабьте их. 
Согните ноги в коленях 
и подожмите их с на-
пряжением к тулови-
щу, задержите дыхание 
и вновь сосчитайте до 
шести. Вдохните, рас-
слабьте мышцы, вытя-
ните ноги. Теперь можно 
сделать оба упражнения 
одновременно, сильно 
сокращая мышцы.

Если вы привыкли 
спать на боку:

лежа поднимите пря-
мую руку над туловищем 
на 5-10 см и держите на 
весу примерно 2 мину-
ты;

приподнимите ногу, 
удерживая ее до утом-
ления около 2 минут;

на несколько секунд 
расслабьтесь и вновь 
повторите оба упражне-
ния в любой последова-
тельности 1 - 2 раза.

Если вы привыкли за-
сыпать лежа на животе:

приподнимите стопу 
на 10-15 см, колено при 
этом не должно касаться 
постели. Держите стопу 
на весу около 1 минуты. 
То же проделайте дру-
гой ногой. Коротко (на 
несколько секунд) рас-
слабьтесь, затем повто-
рите это упражнение 1-2 
раза.

Тем, кто спит на спи-

не:
приподнимите одну 

руку или обе вместе и 
удерживайте на весу 2 
минуты;

лежа разведите ноги 
врозь, сомкните но-
ски, пятки разомкните 
и оставьте ноги в таком 
положении до утомления 

около 2 минут;
на несколько секунд 

расслабьтесь и повтори-
те упражнения.

С помощью метода, 
предложенного Г. Якоб-
соном, можно устранить 
страх перед сном. Рас-
слабление, как правило, 
начинают с мышц, кото-
рыми владеют в боль-
шей степени.

Отдельные группы 
мышц сначала на корот-
кое время напрягают, а 
затем резко расслабля-
ют. Упражнения выпол-
няются в положениях 
сидя или лежа.

Закрыть глаза - плот-
но сжать их - открыть; 
закрыть рот - напрячь 
челюстные мышцы - 
расслабить; прижать к 
груди нижнюю челюсть - 
отвести - расслабить.

Сжать кулаки - раз-
жать - расслабить мыш-
цы кистей; согнуть руки 
в локтях - напрячь - рас-
слабить; напрячь грудную 
клетку - освободить - рас-
слабить.

Напрячь мышцы 
брюшного пресса - рас-
слабить; напрячь дно 
таза (как при дефека-
ции) и одновременно 
сжать руками колени 
- освободить колени - 
расслабить таз.

Прижать кончики 
пальцев ног к полу или 
к стенке кровати - отпу-
стить - расслабить.

Массаж. Снотворным 
эффектом сопровожда-
ется постоянное, в те-
чение 7-10 минут, на-
давливание большим и 
указательным пальцами 

на спинку носа.
Перед сном полезно 

мягкими похлопываю-
щими движениями про-
водить поверхностный 
массаж ягодиц.

Существует эффек-
тивная успокаивающая 
восточная массажная 
методика индуцирован™ 
ночного сна. Массаж 
проводится за 15-20 
минут до сна. Масса-
жист фиксирует с на-
давливанием подушечки 
больших пальцев рук в 
симметричных точках 
поясничной области, от-
ступив от позвоночника 
на 3-4 см. Через 30-40 
секунд медленно и с 
небольшим надавлива-
нием переводит паль-
цы вверх, симметрично 
по отношению к позво-
ночнику до уровня угла 
лопаток. Потом нужно 
сделать фиксированную 
паузу на 20- 30 секунд 
и продолжать такое же 
массажное скольжение 
по задней поверхности 
шеи до уровня подзаты-
лочных ямок. Повторить 
эти приемы 3-4 раза. 
Массаж необходимо 

проводить в затемнен-
ной комнате с низким 
уровнем шума.

       Снотворное
Многие пытаются по-

править свой сон при 
помощи различных снот-
ворных. Однако фарма-
кологические средства, в 
свою очередь, изменяют 
структуру сна, не оказы-
вая влияния на причины, 
вызывающие его нару-
шение. Идеальное снот-
ворное должно вызывать 
сон, который неотличим 
от естественного. К сожа-
лению, такого лекарства 
нет. Прием всех изобре-
тенных до сих пор снот-
ворных средств меняет 
соотношение медленного 
и быстрого сна, подавля-
ет электрическую актив-
ность мозга. Не говоря 
уже об опасности при-
выкания к ним. Но можно 
предложить испытанные 
народные средства - на-
стои и отвары из трав.

Снотворным дей-
ствием обладают синю-
ха лазурная, пустырник, 
хмель, валериана, пион 
уклоняющийся и др. На-
стои из так называемых 
успокаивающих растений 
- аира, арники, душицы, 
одуванчика, зверобоя, 
липы, мяты, календулы, 
полыни, череды - хоро-
шо принимать начиная 
со второй половины дня. 
Эффект от приема снот-
ворного развивается в 
течение 2-3 недель.



Тепла и радости желаем, 
Здоровья вам на все года, 

Пусть солнце ласково сияет, 
Пусть будет в сердце доброта, 

Поздравляем с днем рождения
Тен Анатолия Николаевича

Ким Валентина Ченмановича
Ким Александра Николаевича

Пак Виктора Енхеевича
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 Нелю Валентиновну

Ким Аллу Борисовну
Мин Наталью Андреевну 

Ким Людмилу Николаевну
Шин Антонину Николаевну

Ли Веру Ивановну
Ким Эллу Семеновну

Желаем счастья и добра, 
Друзей хороших и тепла, 

Счастливых дней, блаженных снов, 
Больших надежд и теплых слов, 
Смеяться, песни петь, любить, 
Большую жизнь до дна испить!

Поздравляем с днем рождения
Цой Нэлю Николаевну

Цай Ларису Геннадьевну
Шин Екатерину Антоновну

Пяк Зою Григорьевну
Пак Ларису Чункиновну

Ни Марию Петровну
Ким Анатолия Сергеевича
Ли Венеру Владимировну

Желаем  как небо огромного счастья, 
Как солнце - горячей и вечной любви, 

Пусть в дни непогоды, дождя и ненастья 
В душе вашей вечно поют соловьи.

Поздравляем с днем рождения
Мигашко Влада

Коновалова Евгения
Ин Эдуарда
Ли Николая

Грищук Евгения
Карякина Владимира

Желаем счастья целый ворох, 
Улыбок радостных букет,

Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни целый век!

Поздравляем с днем рождения
Михалченкова Руслана

Кириченко Дмитрия
Ли Андрея

Медведева Андрея
Пягай Никандра
Ким Константина

Пусть ваша жизнь алмазами сияет,
Пусть ваших чувств ничто не омрачает,

Пусть не туманит ваших глаз слеза,
Пусть рядом будут верные друзья,

Поздравляем с днем рождения
Ким Флориду

Мигашко Елену
Цой Алену

С днем рожденья поздравляем!
Здоровья, успехов и счастья желаем,

Пусть мир улыбается солнышком ясным,
Пусть каждый ваш день будет самым прекрасным,

Поздравляем с днем рождения
Кан Инессу Геннадьевну

Чтоб жизнь всегда была светла, 
Желаю света и тепла, 

Здоровья крепкого навек, 
Всего, чем счастлив человек! 

Пусть будет в жизни все, что нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 

Любовь, здоровье, счастье, дружба 
И вечно добрая душа.

Поздравляем с днем рождения
Кан Кирилла Сергеевича

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!

2 (140) 23 февраля 2011 г. 17
Поздравительная открыткаПоздравительная открытка

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

Приморская краевая 
Федерация таеквон-до ИТФ

Поздравляем с днем рождения
Пак Сунок
Нам Веру
Ли Лилию

Ким Фросю
Лим Эльзу

Долгих лет и крепкого здоровья,
Силы, мудрости и красоты!

Пусть всегда, не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты.

Поздравляем с днем рождения
Ким Юлию
Ким Ок Сун

Ким Александру
Цой Елену
Нам Веру

Приходит славный праздник в дом
И радует веселым днем!

Звучат пусть тосты вновь и вновь:
За счастье, за успех, любовь!

Удачи от души, добра,
Пусть будет жизнь легка, светла,

И пожелания друзей
Спешат исполниться скорей!  

Поздравляем с днем рождения
Югай Эльзу Васильевну
Ким Марию Васильевну
Ким Татьяну Николаевну
Цой Марину Павловну
Ли Мариту Борисовну

Юн Екатерину Михайловну
Тен Ирину Евгеньевну

Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех, 
Чтоб сопутствовали вечно 
Здоровье, радость и успех

Поздравляем с днем рождения
Ким Афанасия
Хан Чан Кук
Ким Илюшу

Хегай Алексея
Ли Валентина

Ким Нина Владимировна и
Кан Геннадий Антонович

Корейская бумага хэнчжи

Делается бумага из 
специального материа-
ла, тутового дерева, 
его, кстати, тоже можно 
увидеть на фотографи-
ях. Раньше эта бумага 
служила для многих це-
лей, например, служила 
она как утеплитель для 
дома, ею обклеивали 
окна и двери, чтобы не 
было сквозняка, также 
делали из нее различ-
ные документы и книги. 

Делается она по осо-
бому, очень древнему 
рецепту и может про-
служить более тысячи 
лет. Бумага очень уни-

кальна, если повесить 
ее на окна, то она будет 
пропускать свет, но в 
тоже время закрывать 
вас от любопытных со-
седских глаз. Являясь 
очень плотной, эта бу-
ма г а в поддерживае т 
температуру в доме и 
отлично справляется с 
влагой. 

Еще когда не было 
оружия и войны велись 
с мечами и в доспехах, 
из той бумаги делались 
иногда латы, потому 
как она очень прочная 
и легкая, что позволяет 
удобно и безопасно пе-

редвигаться, хотя 
мне кажется, что, 
какой бы бумага 
не была, любое 
холодное оружие 
ее без проблем 
проткнет. Но экс-
перты утвержда-
ют, что несколько 
слоев этой бума-
ги не пробивает 
стрела.

Именно на этой 
бумаге более ты-
сячи лет назад 
были написаны 
четыре литера-
турных произве-
дения, которые в 
наше время ЮНЕ-
СКО признала па-
мятниками куль-
турного наследия.

Вот уже более тысячи лет в Корее 
производится традиционная бумага 
под названием хэнчжи.
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Если ваша комната не таких уж 
королевских габаритов, как хотелось 

бы, то вы можете зрительно увеличить 
пространство, используя следующие советы:

При подборе мебели, аксессуаров, обоев и т.д. старайтесь 
уделять внимание светлым тонам. Все цвета комнаты должны быть 
сбалансированы, создавать гармонию тонов. Даже один маленький, 
но выделяющийся из общей массы предмет может испортить все 
старания по созданию большой комнаты.

Не злоупотреблять контрастами в тонах комнаты.
Необходимо поработать над освещением. Правильно подобран-

ное освещение добавляет комнате дополнительное пространство 
и открытость. Для маленькой комнаты лучше всего подойдет есте-
ственное освещение, встроенные скрытые светильники или торшер.

Цвет, в котором выполнены пол и потолок, должен балансиро-
вать. А еще лучше, совпадать. Цвета должны быть светлыми, не 
раздражающими глаз. Только в этом случае комната станет более 
просторной.

Устанавливать больше зеркал и картин. Особенно хорошо, если 
зеркало будет размещено по всей стене, а картина будет одна, но 
большая, вместо огромного количества мелких картинок.

Уделять внимание мебели с зеркальными поверхностями.
Использовать вертикальные шкафы, т.к. они не будут зрительно 

утягивать и отягощать пространство.
Не злоупотреблять узорами. Чем реже и ярче будут рисунки на 

предметах мебели, тем меньше на них будет сосредоточенно внима-
ние. Рисунок должен быть светлым и монотонным. Если же полностью 
ликвидировать яркость не получается, то можно поставить один по-
добный предмет в дальний угол комнаты.

Зрительно 
увеличиваем комнату



19
Рецепт номераРецепт номера

Гороскоп на март

Овен
Удача ждет Овнов в сфере общения и взаимодействия со своими дру-
зьями и единомышленниками. Сейчас ваши взаимоотношения могут 
стать более гармоничными. С друзьями противоположного пола не ис-
ключено возникновение романтической симпатии. Этот месяц будет 
удачен и для совместного отдыха и развлечений со своими знакомыми. 
В течение этого периода вы вряд ли захотите действовать активно. 

                                            Телец
Расположение планет в марте говорит о том, что если вы чаще буде-
те проявлять собственное обаяние, то сможете быстрее располагать к 
себе людей и добиваться успеха, в том числе в делах, связанных с ра-
ботой и карьерой. Сейчас умение искать компромиссы и находить об-
щий язык с другими людьми, а также мягкость и обходительность могут 
стать вашими основными козырями в достижении собственных целей. 

Близнецы
Типичные Близнецы в марте будут активно добиваться своих целей. Сей-
час вы станете более амбициозными и активными, можете проявлять 
смелость, решительность и напористость. При этом старайтесь не быть 
агрессивными, поскольку это качество может стать препятствием на пути 
к успеху. Рассчитывать в течение этого периода стоит в основном на 
собственные силы и энергичность.  

Рак
Первый месяц весны принесет типичным Ракам сильное стремление к 
новым знаниям. Сейчас вы можете интенсивно изучать интересующую 
вас область науки, проводить собственные исследования и эксперимен-
ты. Не исключены успехи на этом поприще. Скорее всего, вы будете ак-
тивно вовлечены в научную деятельность или учебный процесс, благода-
ря чему со многим задачами сможете справляться быстрее, чем обычно. 

                                               Лев
Сейчас связь с любимым человеком станет более теплой и чувственной. 
Вы сможете лучше понимать друг друга, а в ваших взаимоотношени-
ях установится психологический комфорт. Это подарит вам необыкно-
венное ощущение счастья. Одинокие Львы в течение этого месяца при 
желании смогут завести новый любовный роман. В отношениях сейчас 
будет важна и интимная составляющая. 

                                   Дева
Девам март принесет удачу в профессиональной деятельности. Если 
вы уже продолжительное время ищете работу, то сейчас у вас появит-
ся прекрасный шанс найти должность, полностью вам подходящую как 
условиями, окладом, так и коллективом. Если место работы вы менять 
пока не планируете, то можете заметить, что ваши взаимоотношения с 
коллегами и подчиненными заметно улучшатся.

Весы
Расположение планет в марте говорит о том, что вы станете более ак-
тивно работать и быстрее справляться со всеми обязанностями. Отно-
шения с коллегами по работе, скорее всего, станут более динамичными 
и отрытыми. В работе вы будете проявлять энергичность, напористость, 
причиной высокой производительности труда станет ваша заинтересо-
ванность в деле. 

                                        Скорпион
В марте Скорпионы смогут разрешить любые ситуации, связанные с 
домом и семейными вопросами. Сейчас вы сможете мягче взаимодей-
ствовать с близкими родственниками, легче находить с ними общий 
язык. Этот месяц благоприятен для того, чтобы наладить отношения с 
близкими родственниками, заняться обустройством своего дома. Это 
неплохое время и для приема гостей.             

                                           Стрелец
Стрельцов в марте ожидает много приятных поездок и небольших путе-
шествий. Сейчас у вас появится не только желание, но и возможности для 
совершения небольших поездок. Это благоприятное время для общения, 
особенно если вы будете чаще проявлять личное обаяние. Текущий ме-
сяц можно использовать и для того, чтобы наладить взаимоотношения со 
своими соседями или для начала ремонта своего дома. 

                                          Козерог
Расположение планет в марте говорит о том, что вы будете удачливы в 
финансовых делах. Первый месяц весны может принести вам рост до-
ходов и дополнительные прибыли. Этот период благоприятен также для 
операций с наличными деньгами, открытия счета в банке. Удача будет 
сопутствовать вам при совершении покупок. В марте более динамичным и 
открытым станет ваше общение с окружающими людьми. 

                                            Водолей
В марте, скорее всего, вы станете более мягкими и теплыми по отно-
шению к окружающим вас людям, чаще будете проявлять обаяние. Это 
будет располагать людей к вам, возрастет количество комплиментов в 
ваш адрес, особенно относящихся к вашей внешности. В целом этот 
месяц удачен для того, чтобы что-то изменить в своем образе, обновить 
гардероб, начать одеваться в новом стиле.

                                               Рыбы
Типичных Рыб ждет повышение активности во многих делах. Вы почув-
ствуете прилив сил, поэтому нужно будет постараться задать этой энер-
гии верное направление. Найдите себе достойное занятие, и при долж-
ном упорстве вы обязательно добьетесь высоких результатов. В течение 
марта стоит избегать чрезмерной спешки в делах, старайтесь быть бди-
тельными и аккуратными.

Лапша  с овощами
Ингредиенты: 
Лапша на 4 

порции, кимчи 200 г, 
огурец  1 шт., морковь 
60 г, капуста 2 лист-
ка, молодой (зеленый) 
острый перец 4 шт., 
зеленый салат 1 пучок,  
кунжутное масло, ким, 
семечки кунжута

Соус “чо-кочуджан”:
Острая соевая паста 

1/2 стакана, уксусj1/2 
стакана, сахар 1/4 ста-
кана

Способ приготовле-
ния:

Огурец, морковь, ка-
пусту нарезать тонкими 
полосками длиной 4-5 
см. Зелень промыть в 
проточной воде и мел-
ко нарезать.  
Перец порезать 
тонкими круж-
ками.  Мелко 
нарезать кимчи, 
добавить к нему 
жареный кун-
жут и кунжутное 
масло и разме-
шать. Отдельно 

      Ингредиенты: 
Салат 5 шт., редька 
2 шт., груша 2 шт. 
(или 1 корейская груша), 
петрушка 100 г, зеленый 
лук 300 г, каштан 
10 шт., устрицы (очищен-
ные)в1 стакан, кедровые 
орешки 1/4 стакана, 
ююба 10 шт.
   Приправа:  
Чеснок 5 головок, имбирь  
5 долек, сок засоленной 
рыбы Jogiв3 стакана, тон-
ко нарезанный сушеный 
острый перец, соль
Способ приготовления:
Салат разрезать на 2-4 
части (вдоль) и держать 
в соленой воде (8-10 
часов), затем хорошо 
помыть. Редьку нашин-
ковать, петрушку и лук 
порезать на части дли-
ною 4 см. Грушу и каш-
таны почистить и тонко 
порезать; из ююбы уда-
лить косточки и также 
тонко порезать. Устрицы 
несколько раз помыть в 
соленой воде.
Накрошить чеснок и им-

Белый кимчи
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смешать компоненты для 
соуса “чо-кочуджан”. До-
бавить уксус и сахар по 
вкусу. Сварить лапшу и 
промыть ее в холодной 
воде.

В тарелки разложить 
лапшу; сверху красиво 
разложить овощи. Ли-
сток кима  мелко поре-
зать ножницами. Зеле-
ный лук мелко нарезать. 
Посыпать сверху лапшу 
кимом, зеленым луком 
и жареным кунжутом. 
Отдельно поставить чо-
кочуджан. 

Каждый добавля-
ет себе в тарелку чо-
кочуждан по своему вку-
су и размешивает лапшу  
с овощами.

бирь. Все смешать в 
одном сосуде, добавив 
немного сока рыбы джо-
ги. Получившуюся  массу 
проложить между листья-
ми каждой части салата; 
внешним листом плотно 
обернуть каждую часть 
(возможно, для этого 
внешние листы придется 
отделить). Уложить части 
салата в большой сосуд, 
покрыть сверху листьями 
от салата и плотно при-
жать. Блюдо держать 1 
день при комнатной тем-
пературе.

Соусы для корейских блюд
Соус из масла с чесноком 

Состав: 4 яичных желтка, 4 очищенные и толченые 
дольки чеснока, 2 ч.л. оливкового масла, сок лимо-
на, соль и черный молотый перец по вкусу. 
Способ приготовления: в глубокой миске взбить 
яичные желтки с чесноком, солью, перцем, добав-
ляя постепенно по несколько капель оливкового 
масла, затем влить сок лимона и продолжать взби-
вать до очень густого состояния. Подавать к рыбе, 
мясу и овощным салатам.

Соус сливочно-лимонный 
Состав: 250 г размягченного сливочного масла, 4 
ст.л. ( 70 г ) сливок, 1 лимон, 200 мл воды, корей-
ская соль по вкусу. 
Способ приготовления: в кастрюле вскипятить не-
много воды, затем воду вылить, кастрюлю обсу-
шить, положить сливочное масло со щепоткой 
корейской соли, перемешать до состояния крема, 
взбить с водой и соком лимона. Перед подачей к 
столу добавить предварительно взбитые сливки; 
подавать к холодной рыбе и холодным отварным 
овощам.

Яично-горчичный майонез 
Состав: 2 яйца, 1 ст.л. горчицы, 2 ч.л. ( 20 г ) сахар-
ного песка, 1 ст. ( 250 г ) подсолнечного масла, 1 
ст. ( 250 г ) простокваши или кефира, соль по вкусу. 
Способ приготовления: желтки сваренных вкрутую 
яиц растереть с солью, сахарным песком и горчи-
цей, добавляя понемногу, постепенно втереть под-
солнечное масло. Затем так же постепенно втереть 
простоквашу или кефир.
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 9 февраля президент РФ Дмитрий Медведев дал соот-
ветствующее поручение правительству. 27 марта наша 
страна перейдет на летнее время, а осенью 2011 года 
россияне переводить часы уже не будут. 

Как сообщается на 
официальном сайте гла-
вы государства, «отказ от 
перевода часов дважды в 
год приведет к увеличе-
нию количества светлых 
часов в течение года по 
разным регионам от семи 
до 17 процентов». По 
словам помощника Пре-
зидента Аркадия Двор-
ковича, для тех регионов, 
где были изменены часо-
вые пояса, это также ча-
стично компенсирует по-
терю светового дня. 

Надо отметить, что по-
мимо России в мире тра-
дицию перехода на лет-
нее время имеют еще 82 
страны. 159 стран либо 
уже отказались от этой 
практики, либо никогда 
не переводили стрелки 
часов. 

Чаще всего переход на 
летнее и зимнее время 
мотивируют экономиче-
ской целесообразностью: 
утверждается, что он по-
зволяет сохранить часть 

В России «останется лето»: перевод стрелок часов на зимнее время отменен

электроэнергии на осве-
щение в летний период. 
Однако, по оценкам экс-
пертов, эта экономия ми-
нимальна: она составляет 
0,1-0,2 процента от об-
щего потребления энер-
гии, что несопоставимо 
с изменениями потре-
бления электроэнергии, 
например, из-за изме-
нения погоды. Тогда как 
экономия от реализации 
программ энергоэффек-
тивности должна, по пла-
нам, составить около 40 
процентов, подчеркнул 
Аркадий Дворкович. 

Интересно, что в боль-
шинстве стран зимнее 
время совпадает со стан-
дартным астрономиче-
ским временем часового 
пояса. Однако в России 
в большинстве регионов 
летнее время отлича-
ется от поясного не на 
один, а на два часа, а 
зимнее - на час. Таким 
образом, вставая летом 
в 7 утра, мы фактиче-

ски встаем 
в 5 утра по 
стандартно-
му местно-
му времени. 
Так получи-
лось оттого, 
что в России 
летнее вре-
мя вводи-
лось дваж-
ды: сначала 
стрелки ча-
сов пере-
вели на час 
вперед от-
носительно-
го поясного 
времени в 
1930 году, а 
затем еще 
раз - в 1981 году. По-
скольку с этого года мы 
будем жить только по 
летнему времени, то бу-
дем опережать астроно-
мическое (местное) на 
два часа. 

- Несомненно, отказ от 
перевода часов скажется 
на здоровье благоприят-

но, - считает Иван Рясик, 
кандидат медицинских 
наук, главный врач об-
ластного Центра меди-
цинской профилактики и 
консультант департамента 
образования Кировской 
области. - Для многих лю-
дей, особенно пожилых и 
детей, переход на зим-

нее и, в особенности, на 
летнее время был стрес-
сом. Это дополнительная 
нагрузка на нервную и 
сердечно-сосудистую си-
стемы. 

Впервые перевод вре-
мени на час вперед летом 
и на час назад зимой был 
осуществлен в Велико-

британии в 1908 году. В 
России переход на лет-
нее время осуществлялся 
в последнее воскресе-
нье марта, когда в 02:00 
стрелки переводятся на 
час вперед. Переход на 
зимнее время происходил 
в последнее воскресенье 
октября.

Оформление РВП через Интернет
Иностранцы, прибывшие в Приморье, могут оформить разрешение на вре-

менное проживание (РВП) через Интернет. Несмотря на общую доступность 
интернет-портала, его услугами для оформления РВП воспользовались всего 
два человека.  

В минувшем году 
миграционной служ-
бой Приморского края 
оформлено 2884 раз-
решения на временное 
проживание для ино-
странных граждан. Но, 
как уверены сами пред-
ставители данной струк-
туры, это всего лишь 
малая толика. Сегодня в 
Приморье в том же без-
визовом режиме приез-
жает достаточное число 
граждан из бывших ре-
спублик СНГ. В поисках 
работы, лучшей доли 
они «оседают» в крае, 
но легализовать здесь 
свое пребывание не пы-
таются.

Как отметила в разго-
воре с корр. РИА «Еже-
дневные новости Вла-
дивостока» начальник 
отдела по оформлению 
разрешений на время 
проживания и видов на 
жительство УФМС Рос-
сии по Приморскому 
краю подполковник вну-
тренней службы Ири-
на Кувшинова, единый 
российский портал го-
суслуг (www.gosuslugi.
ru ) стал доступен для 
иностранных граждан. 
Уже с 1 июня 2010 года 
иностранцы и лица без 
гражданства смогут по-

давать электронные за-
явления на получение 
разрешения на времен-
ное проживание и вида 
на жительство в Россий-
ской Федерации.

- Наибольшим спро-
сом у жителей Приморья 
пользуется интернет-
услуга по оформле-
нию заграничных па-
спортов. Но, несмотря 
на общую доступность  
портала, его услугами 
для оформления РВП в 
Приморье воспользо-
вались всего два чело-
века – граждане Япо-
нии.  Хочется, чтобы 
иностранные граждане 
и лица без гражданства 
были более активны при 
оформлении РВП, - от-
метила Ирина Кувшино-
ва

Портал дает иностран-
ным гражданам и лицам 
без гражданства уни-
кальную возможность 
оформить разрешение 
на временное прожи-
вание и вид на житель-
ство, сократив при этом 
общение с сотрудника-
ми УФМС и хождение по 
кабинетам, выстаивание 
в очередях до миниму-
ма.  Сама же процедура 
регистрации на портале 
для иностранных граж-

дан и лиц без граждан-
ства проста и понятна.

Если гражданину РФ 
необходимо ожидать 
две недели, чтобы по-
лучить код доступа к 
«Личному кабинету» по 
почте, то для иностран-
ца этот процесс зани-
мает минимум времени. 
Для создания «Личного 
кабинета» на Портале 
Госуслуг www.gosuslugi.
ru необходимо прой-

ти регистрацию. Ино-
странному гражданину 
для регистрации «Лич-
ного кабинета» доста-
точно иметь документ, 
удостоверяющий лич-
ность, миграционную 
карту, а также наличие 
электронной почты и 
мобильного телефона. 
Процедура регистрации 
займет 10-20 минут, по 

ее окончании код до-
ступа в Личный кабинет 
приходит по электрон-
ной почте.

Зарегистрировавшись 
в «Личном кабинете», 
можно в электронной 
форме заполнить и от-
править заявление на 
получение услуги. Так-
же в «Личном кабинете» 
можно отследить статус 
своего обращения.

При оформлении раз-
решения на временное 
проживание или вида 
на жительство необхо-
димо направить требуе-
мый пакет документов в 
электронном виде или 
представить в течение 
30 дней оригиналы до-
кументов в подразде-
ление миграционной 
службы. 

Срок оказания услу-
ги зависит от порядка 
въезда: безвизовый 50 
суток, визовый 5 меся-
цев.

Приморье поделят на 11 
медицинских районов

Проект программы по модернизации здравоохра-
нения Приморского края рассмотрел на своем за-
седании комитет Законодательного собрания по со-
циальной политике и защите прав граждан.

Как сообщил депутатам 
исполняющий обязанно-
сти директора департа-
мента здравоохранения 
администрации Примор-
ского края Андрей Кузь-
мин, сейчас краевая про-
грамма «Модернизация 
здравоохранения Примор-
ского края на 2011-2012» 
находится на согласова-
нии в правительстве Рос-
сии, по итогам которого в 
документ, возможно, бу-
дут внесены изменения.

Уже известны объемы 
финансирования про-
граммы - 6,7 миллиарда 
рублей, в том числе 5,9 
миллиарда рублей край 
получит из федерально-
го фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния. Первые средства на 
модернизацию здравоох-
ранения - 2,9 миллиарда 
рублей, поступят уже в те-
кущем году. 

Краевая программа 
«Модернизация здраво-
охранения Приморско-
го края на 2011-2012 
годы» призвана решить 
три задачи: укрепить 
материально-техническую 
базу лечебных учрежде-
ний, осуществить инфор-
матизацию системы здра-

воохранения и внедрение 
стандартов оказания ме-
дицинской помощи. 

Реформирование ин-
фраструктуры здравоох-
ранения путем слияния 
существующих лечебных 
учреждений предусма-
тривает создание функ-
циональных межрайонных 
центров на базе 11 горо-
дов Приморского края. 
Как отметил заместитель 
председателя комитета 
по социальной политике и 
защите прав граждан Эду-
ард Алексеев, важно, что 
реализация программы 
сделает специализиро-
ванную медицинскую по-
мощь доступной жителям 
сельских территорий края. 
Межрайонные центры 
будут оснащены совре-
менным диагностическим 
оборудованием, и пациен-
там не придется ехать для 
прохождения обследова-
ний, например томогра-
фии, во Владивосток. Кро-
ме того, в 74 медицинских 
учреждениях края будет 
проведен текущий и капи-
тальный ремонт.

Пресс-служба Зако-
нодательного собрания 

Приморского края
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