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Перспективы сотрудничества с РК 
обсудили в Приморье

Губернатор Примор-
ского края Владимир 
Миклушевский 10 июля 
встретился с замести-
телем председателя 
Российско-Корейского 
межпарламентского со-
вета, председателем Ко-
митета по иностранным 
делам и объединению 
Национальной Ассам-
блеи Республики Корея 
Ан Хон Чжуном.

Стороны обсудили 
перспективы сотрудни-
чества Республики Корея 
и Приморского края.

Владимир Миклушев-
ский отметил, что в При-
морье уже реализуется 
ряд совместных проек-

тов. Это автосборочное 
производство «Соллерс», 
завод по производ-
ству электротехническо-
го оборудования «Хендэ 
Хэви Индастриз», строи-

тельство верфи в Боль-
шом Камне и другие.

«В регионе ведется 
большая работа по улуч-
шению инве-
с тиционно го 
климата. По по-
ручению Пре-
зидента Рос-
сии Владимира 
Путина будут 
у с т ановлены 
льготы на нало-
ги на прибыль 
и имущество для вновь 
созданных предприятий 
– гринфилдов. Кроме 
того, в крае создаются 
индустриальные парки в 
сфере промышленности, 
производства строитель-

ных ма-
териалов, 
туризма, 
сельского 
хозяйства 
и рыбной 
отрасли», 
- заявил 
Владимир 
М и к л у -
шевский.

Г о с п о -
дин Ан Хон Чжун отметил 
большой потенциал При-
морского края.

«Все важные проекты 
о которых вы говорите, 
должны принести реаль-

ные результаты», - под-
черкнул Ан Хон Чжун.

Он также отметил, 
что многие российско-

корейские предприятия, 
работающие на терри-
тории Приморья, имеют 
успех. Помимо перечис-
ленных проектов в крае 
функционируют 10 круп-
ных сельскохозяйствен-
ных предприятий.

Владимир Миклушев-
ский пригласил госпо-
дина Ан Хон Чжуна при-
ехать в край еще раз в 
сентябре – лучшее вре-
мя в Приморье.

«Вы сможете не толь-
ко пообщаться с пред-
ставителями бизнеса, но 
и оценить всю уникаль-
ность и красоту примор-
ской природы», - доба-
вил глава региона.    

Пресс-служба
администрации

Приморского края

Приморский Гарантийный фонд лидирует 
в регионе

Гарантийный фонд 
Приморского края по 
итогам первого полуго-
дия 2013 года вновь за-
нял первое место  по по-
казателям работы сре-

ди гарантийных фондов 
Дальневосточного феде-
рального округа.

Гарантийный фонд 
Приморского края выдал 

поручительств на сумму 
1,2 миллиарда рублей.

С помощью фонда ма-
лый бизнес Приморья 
получил в банках креди-
ты в сумме 2,4 миллиар-

да рублей. 
В партнерах 
фонда — 31 
финансовая 
организация 
края.

К р о м е 
предостав-
ления пору-
ч и т е л ь с т в 
по банков-
ским креди-

там фонд развивает но-
вое направление -  по-
ручительства по догово-
рам лизинга.

В планах фонда -  по-

ручительства по банков-
ским гарантиям.

Напомним, Гарантий-
ный фонд Приморско-
го края был создан в це-
лях повышения доступ-
ности кредитных ресур-
сов для малого и сред-
него бизнеса. Помощью 
фонда воспользовались 
предприниматели из 
большинства городов и 
районов края. Гарантий-
ный фонд предоставля-
ет поручительство пред-
принимателям в случае 
недостатка залога при 
оформлении банковско-
го кредита.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Виктор Ишаев назвал электронные торги 
хорошим способом борьбы с коррупцией

Министр по разви-
тию Дальнего Восто-
ка, полпред Президен-
та в ДФО Виктор Иша-
ев заметил, что рыбную 
отрасль Дальнего Вос-
тока и всей России бо-
лее прозрачной сделают 
только электронные тор-
ги. Такое заявление он 
сделал после поездки в 
Республику Корея.

Виктор Ишаев назвал 
электронные торги хоро-
шим способом борьбы с 
коррупцией.

«Это, прежде всего, 
хороший способ борьбы 
с коррупцией. А то, что 
эта сфера коррумпиро-
вана, ни для кого не се-
крет. Опять же криминал 
– деньги от нелегальной 
продажи биоресурсов 
могут пойти на финан-
сирование наркотрафи-
ка, терроризма. Вот что-
бы этого не было, и нуж-
на электронная биржа. 

Там будет учтен каждый 
рубль. И корейская сто-
рона крайне заинтере-
сована в создании такой 
биржи – там хотят вести 

бизнес честно», - рас-
сказал Виктор Ишаев.

Кроме того, по его 
словам, зарубежные 
партнеры попросили 
снизить пошлины на не-
которые товары, постав-
ляемые из Южной Ко-
реи. Однако этот вопрос 
Россия теперь самосто-
ятельно решить не смо-

жет, так как она вступи-
ла в Таможенный союз, 
заметил Виктор Ишаев. 
Впрочем, полпред по-
обещал, что через не-

к о т о р о е 
в р е м я 
какие-то 
решения 
все-таки 
б у д у т 
приняты.

Напом-
ним, ра-
нее в Се-
уле со-
стоялась 
в с т р е -

ча Виктора Ишаева с 
вице-премьером Ре-
спублики Корея Хен О 
Сока. Данное меропри-
ятие проходило в рам-
ках 13-го заседания 
Российско-Корейской 
совместной комиссии 
по экономическому и 
научно-техническому со-
трудничеству.

Казань передала Кванджу флаг Универсиады
Флаг Универсиа-

ды передан от Казани 
представителям Оргко-
митета следующих лет-
них Игр, которые прой-
дут в южнокорейском 
городе Кванджу.

В 2015 году Универ-
сиаду примет Кванджу. 
Представители Оргко-
митета «Казань 2013» 

торжественно переда-
ли южнокорейским кол-
легам знамя FISU в ходе 
церемонии закрытия 
Всемирных студенче-
ских игр в Казани.

Флаг FISU приняли 
мэр Кванджу и сопред-
седатель Оргкомитета 
Универсиады 2015 года 

Кан Ун Тэ, президент 
Олимпийского комитета 
Республики Корея Ким 
Чжун Хан.

Кванджу — шестой по 
величине город Южной 
Кореи. Его население со-
поставимо с казанским – 
1,4 млн. Кванджу изве-
стен тем, что из него ро-
дом первый корейский 

космонавт Ли Со Ен.
После торжествен-

ной передачи флага сло-
во взял мэр Кванджу Кан 
Ун Тэ. «Я хочу выразить 
свое глубокое почтение 
и поздравления каждо-
му из вас за проведение 
самой зрелищной и мас-
штабной Универсиады в 

мире», - обратился к 
присутствующим спи-
кер.

Кан Ун Тэ заверил, 
что приложит все уси-
лия для успешно-
го проведения лет-
ней Универсиады 2015 
года в Кванджу. Уни-
версиада-2015 ста-
нет международным 
культурным фестива-
лем под названием 
EPIC. Эта аббревиату-
ра включает в себя 4 
слова, обозначающие 
соревнования в дости-
жении экологической 
чистоты (Ecoversiada), 
соревнования по до-
стижению мира во 
всем человечестве с 
помощью совместно-
го проекта с UNOSDP 
(Peaceversiade), со-
ревнования по вне-
дрению передовых IT-
технологий (ITversiade) 
и богатое культурное 
достояние Кванджу 
(Cultureversiade). «Я с 
радостью приглашаю 
каждого из вас на Уни-
версиаду-2015 в Кван-
джу», - заключил он.



3

Редакция газеты 
благодарит своих спонсоров:

- Генеральное консульство Республики Корея 
в г. Владивостоке

- Ким Николая Петровича, ООО «Дружба»
- Эм Юрия Романовича, компания «Восток строй»
- Ким Олега Александровича, компания «Милена»

- Ли Роберта Анатольевича, гостиница «Ностальжи»
- Ли Владимира Владимировича, федерация Таеквон-до ИТФ 

Приморского края
- Ким Регину Викторовну, «Спорт лига»
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За рубежом

Власти Сеула намерены создать туристическую по-
лицию. Новое правоохранительное подразделение 
будет бороться с преступлениями в отношении ино-
странных граждан. Главными проблемами гостей ме-
гаполиса считаются карманные кражи и завышенные 
цены. 

Пилотный про-
ект будет действо-
вать в трех райо-
нах Сеула, в каждом 
из которых за безо-
пасностью туристов 
станут следить око-
ло десяти офицеров 
полиции. В туристи-

ческой организации Южной Кореи рассказали, что в 
2012 году они получили 897 жалоб от иностранных 
граждан, тогда как в 2009 году таких обращений было 
всего 468. Газета напоминает, что подразделения тур-
полиции уже есть в Таиланде и Малайзии.

В Сеуле создают туристическую 
полицию

От чемпионата Европы – к чемпионату мира
тельство тренера Влади-
мира Кима помогло из-
бежать неравного боя. В 
результате Никита стал 

золотым призером чем-
пионата  Южной Кореи по 
таеквон-до ВТФ.

О своих достижениях 
ребята говорили спокой-
но, как о чем-то само со-
бой разумеющемся. Хотя 
за их победами стоит 
каждодневный упорный 
труд, тренировки, высту-
пления на соревновани-
ях краевого и дальнево-
сточного уровня, которые 
нужно еще совмещать с 
учебой. Кстати, все трое 
учатся хорошо и мечтают 
принять участие (когда 
повзрослеют) в олимпий-
ских играх. В прошлом 
году воспитанники Вла-
димира Кима успешно 
выступили на соревнова-
ниях в Китае. Это и под-
вигло его принять реше-
ние об участии в Откры-
том чемпионате Южной 
Кореи по таеквон-до вер-
сии ВТФ в этом году. По-
ездка стала возможной 
благодаря финансовой 
поддержке ОАО «Восточ-
ный порт» и родителей 
спортсменов.

Не менее успешно вы-
ступила, но уже на чемпи-
онате Европы   команда 
спортсменов  находкин-
ской федерации таеквон-
до  версии ИТФ.  Он про-
ходил с 12 по 17 июля 
в Барселоне (Испания). 
Как отметил тренер Дми-
трий Лян, в соревнова-
ниях принимали участие 
15 стран, самые сильные 
из которых в этом виде 
спорта Италия, Англия и 
сама Испания, Аргентина. 
Здесь таеквон-до разви-
то с 70-х годов прошлого 
столетия. Спортсменам 

Находкинские таек-
вондисты   в июле при-
няли участие в двух пре-
стижных соревнованиях 
– чемпионате Европы по 
версии ИТФ и Открытом  
чемпионате Южной Ко-
реи по версии ВТФ. Тре-
неры команд  Дмитрий 
Лян и Владимир Ким так 
подготовили своих вос-
питанников, что им уда-
лось привезти в Находку 
медали различного до-
стоинства, среди которых 
5 золотых. 

Победителей между-
народных состязаний  и 
их тренеров чествовали  
на днях в администра-
ции Находкинского го-
родского округа. Здесь 
же прошла и пресс-
конференция, организо-
ванная для представите-
лей местных СМИ.

Как отметил тренер 
высшей категории по 

таеквон-до версии ВТФ 
Владимир Ким,  Откры-
тый чемпионат Южной 
Кореи, проходивший в 
городе Чунчон с 3 по 9 
июля, собрал 3212 спор-
тсменов из 52 стран. 
Россию представляли 
Московская область, Че-
лябинск и Приморский 
край. Владивосток вы-
ставил более ста участ-
ников. Находка – четырех 

спортсменов, трое из ко-
торых заняли призовые 
места. Алина Климова и 
Никита Нарыжкин в кон-
тактных боях взяли зо-
лото,  Дмитрий Воронов 
– бронзу. 

Несмотря на ближай-
шее соседство Примор-
ского края и Южной Ко-
реи находкинские  таек-
вондисты, возраст ко-
торых составлял 11-13 
лет, тяжело переносили 
климатические условия, 
когда беспрерывно шел 
дождь. Также ребятам не 
совсем подошло пред-
лагаемое питание, бла-
го, было много фруктов 
и овощей. Все эти неу-
добства, хоть и несколь-
ко  выбивали спортсме-
нов из колеи, тем не ме-
нее, не повлияли на ре-
зультаты их выступлений. 
Все бои они выдержали  
с честью. Не обошлось  

без казусов.  Никита На-
рыжкин должен был про-
вести три боя. Два - с со-
перниками из Владиво-
стока и Сахалина прошли 
блестяще, а вот в третий  
раз пришлось бы биться 
со спортсменом из Таи-
ланда на два года стар-
ше, что недопустимо по 
правилам проведения 
соревнований. И только 
своевременное вмеша-

из Находки пришлось со-
ревноваться с призера-
ми мира и Европы. Зо-
лото в тылях (комплекс 

упражнений, 
по которому 
оценивался 
технический 
уровень) по-
лучили Сер-
гей Ким и 
Эрнест Лит-
виненко, ко-
торый высту-
пал в группе 

самых юных таеквонди-
стов. Золото в спаррин-
гах завоевал Леонид Го-
ронок. У него же сере-
бро  по тылям. По словам  
Дмитрия Ляна, выступле-
ние  одиннадцатилетне-
го мальчика  буквально 
поразило маститых таек-
вондистов: на награжде-
нии к нему подошел тре-
нер итальянской команды 
и поблагодарил за волю 
к победе и мастерство. 
Еще две медали – сере-
бро и бронзу завоевала 
студентка ВГУЭСа Олеся 
Шевченко.  Третьи места 
в своих категориях заня-
ли Кирилл Павлов и Ок-
сана Шевченко. Тренер 
находкинской федерации 
таеквон-до версии ИТФ 
Дмитрий Лян в составе 
сборной России заслу-
жил бронзу в командных 
тылях.

Он выразил благодар-
ность всем, кто поддер-
живает пока еще мо-
лодую, но такую пер-
спективную федерацию 
таеквон-до ИТФ - адми-
нистрацию Находки, пре-
зидента федерации Вик-
тора Горонка, родителей 
участников соревнова-
ний,  которые болеют не 
только за своих детей, но 
и радеют за общее дело.

Дмитрий Лян сообщил 
также, что находкинские 
таеквондисты готовятся  
принять участие в Куб-
ке мира, который прой-
дет в Аргентине в октя-
бре, а в следующем году 
- в чемпионате и первен-
стве мира в итальянской 
Сицилии. 

Елена СТАСИНСКАЯ

С 2014 года туристы получат 
10-процентную скидку в отелях РК

В 2014 году иностранные туристы смогут получить 
10-процентную скидку в отелях Республики Корея. 

. Как сообща-
ет местная газе-
та «Чосон Иль-
бо», о таких пла-
нах заявило пра-
вительство стра-
ны. Ожидается, 
что возмещение 
расходов по го-

стиничным счетам будет производиться в корей-
ских аэропортах или портах. Проект вводится в те-
стовом режиме и продлится год. В первую очередь, 
власти хотят привлечь внимание японских туристов, 
число которых значительно сократилось из-за низ-
кого курса иены и усложнившихся отношений между 
Республикой Корея и Японией. Кроме того, Сеул на-
мерен заинтересовать китайских путешественников, 
выдавая большее количество многократных виз.

Испытания первого робота для 
глубоководной добычи полезных 

ископаемых
Республика Корея приступает к проведению ис-

пытаний первого робота для глубоководной добы-
чи полезных ископаемых. Их успех предоставит Се-
улу возможность приступить к освоению подводных 
месторождений на дне Тихого океана стоимостью в 
миллиарды долларов.

Испытания ро-
бота “МинеРо”  
южнокорейского 
производства на 
маневренность 
начнутся непо-
далеку от юго-
восточного побе-
режья страны.

Этот “подводный шахтер” весом в 25 тонн раз-
работан для работы на глубинах порядка 5 тыс ме-
тров. В ходе первого испытания погружение плани-
руется на глубину до 1380 метров.

Южная Корея располагает эксклюзивными права-
ми на освоение участка дна площадью в 75 тыс кв 
метров, известного как структурная зона Кларион-
Клиппертон. Она расположена примерно в 2000 км 
к юго-востоку от Гавайских островов в Тихом оке-
ане.

Ранее проведенные исследования свидетель-
ствуют о содержащихся в этой зоне запасах мар-
ганцевой руды, оцениваемых в 560 млн тонн на 
сумму в 370 млрд долларов.

Если первые испытания пройдут успешно, то в 
следующий раз погружение будут осуществлено на 
глубину до 2000 метров.
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Чайная церемония в Азербайджане
У каждого народа есть 

свой ритуальный напи-
ток. У азербайджанцев 
это  чай. Он сопровожда-
ет их всю жизнь. Ни одно 
важное событие - от рож-
дения до похорон - не об-
ходится без чая. При этом 
само чаепитие, в отличие 
от японской, английской 
или китайской традиций, 
не является какой-то осо-
бой церемонией.
В Азербайджане чай 

пьют из особых стакан-
чиков, которые называют-
ся «армуды», то есть «гру-
шевидный». Они действи-
тельно по форме напоми-
нают грушу: верх и низ 

широкие, а «талия» - зау-
женная. Объяснений нео-
бычной формы этого стака-
на множество. Мол, удобно 
держать в руках, напомина-
ет девичью фигуру и т.д.
На самом деле причина 

вполне прагматична: чай 
в нижней части стакана 
остывает медленнее, чем в 
верхней. И таким образом 
температура остатков на 
дне стакана такая же, как и 
в самом начале чаепития. В 
этом смысле армуды явля-
ется поистине чудом древ-
него азербайджанского ди-
зайна: красивая форма об-
условлена функционально-
стью.

Корейцы - талантли-
вый народ. Особенно со-
ветские. В любой сфере 
человеческой деятель-
ности было и есть не-
мало широко известных 
его представителей. Вот 
лишь некоторые. Пер-
вым, конечно же, следу-
ет назвать дважды Героя 
Социалистического Тру-
да, бывшего председа-
теля ташкентского кол-
хоза «Полярная звезда» 
Ким Пен Хва. 

Под его руководством 
хозяйство десятки лет 
получало небывало вы-

сокие урожаи хлопка, ку-
курузы и других сель-
хозкультур, а колхозники 
жили достойно. Другой 
соотечественник - Ге-
рой Советского Союза 
командир батальона 605 
стрелкового полка Алек-
сандр Мин отличился в 
боях с фашистами, от-
дал жизнь за свободу и 
независимость Родины. 
В искусстве мы с гор-
достью называем име-
на певцов Виктора Цоя 
и Юлия Кима, в спорте-  
пятикратную олимпий-
скую чемпионку по спор-
тивной гимнастике Нел-
ли Ким и прославлен-
ного боксера, которому 
предстоит нести факел 
предстоящей олимпиады 
в Сочи, Костю Дзю.

Есть корейцы сре-
ди руководителей мини-
стерств, ведомств, обла-
стей, крупных городов, 
среди депутатов выс-
ших органов законода-
тельной власти. А сколь-
ко среди корейцев уче-
ных с мировым именем! 
Это, прежде всего, исто-
рик и академик, и член-
корреспондент Россий-
ской Академии Наук Мак-
сим Павлович и Георгий 
Федорович Кимы, много 
сделавшие для развития 
отечественной и миро-
вой исторической науки.

Их традиции сегод-
ня продолжает главный 
научный сотрудник Ка-
захстанского институ-
та стратегических ис-
следований при прези-
денте Республики Ка-
захстан, директор Меж-

дународного центра ко-
рееведения Казахско-
го национального уни-
верситета им. Аль Фара-
би, доктор исторических 
наук, профессор, заслу-
женный деятель Респу-
блики Казахстан Герман 
Николаевич Ким. В июле 
ему исполнилось 60 лет. 
Для редакции «Коре 
синмун» - хороший по-
вод познакомить читате-
лей с этим талантливым 
ученым, умелым орга-
низатором и участником 
многих международных 
научных и общественно- 

политических меропри-
ятий, незаурядным, вы-
соко интеллектуальным 
и очень коммуникабель-
ным человеком, которо-
му по научной и твор-
ческой активности, ра-
ботоспособности, энер-
гичности, подвижности 
трудно найти равных.

Немного биографии
Родился Герман в ка-

захстанском городке 
Уштобе, именуемом в 
народе корейской столи-
цей. Именно сюда при-
были первые эшелоны с 
выселенными в трагиче-
ском 1937 году из При-
морья соотечественни-
ками. Учился в местной 
школе. А затем родите-
ли переехали в Алма-
Ату. Здесь молодой Ким 
окончил среднюю тру-
довую политехническую 
школу № 55 им. Вале-
рия Чкалова. В отли-
чие от выпускников - од-
ноклассников, которые 
пошли в технари и есте-
ственники, поступили в 
престижные московские 
и сибирские вузы, Гер-
ман предпочел гумани-
тарию. Успешно окон-
чил в 1977 г. специаль-
ное отделение (история 
на иностранном языке) 
истфака Казахского го-
сударственного универ-
ситета. Еще Цицерон 
говорил, что история-
свидетельница времен, 
свет истины, жизнь па-
мяти, вестница стари-
ны. Германа она увлек-
ла полностью. Особен-
но хотелось знать исто-
рию корейского наро-

да, внести свой вклад в 
ее исследование. Поэто-
му, став ученым, и кан-
дидатскую, и докторскую 
диссертации посвятил 
именно корейцам. Яв-
ляется ныне лучшим на-
учным экспертом по за-
рубежным корейским 
диаспорам и историко-
демографическим аспек-
там иммиграции корей-
цев. Его научные тру-
ды признаны междуна-
родным научным сооб-
ществом весомым вкла-
дом в мировое корееве-
дение.  

Книги, публикации
А трудов, книг, публи-

каций у Кима несколь-
ко сот. Герман Никола-
евич ученый удивитель-
но плодотворный. При-
чем пишет качественно, 
высокопрофессиональ-
но, доступно, интерес-
но. Только список работ 
авторских и в соавтор-
стве, вышедших в свет 
отдельными изданиями, 
а также в сборниках на-
учных конференций, в 
научных и общественно-
политических журналах, 
в том числе зарубежных, 
занимает 17! страниц. И 
за каждой работой - кро-
потливый труд, неред-
ко и бессонные ночи. 
Склонность к гуманитар-
ным наукам, аналитиче-
ский склад ума, хорошая 
память на даты, факты, 
имена и события, усид-
чивость, готовность к ру-
тинной работе с архив-
ными материалами и до-
кументами, высокая тру-
доспособность - тако-
вы личные качества, ко-
торыми должен обла-
дать историк. У Кима они 
в избытке. Отсюда и ре-
зультат. Хочу назвать не-
которые из книг. Мно-
гие вышли не только на 
русском, казахском, но и 
на корейском, японском, 

Призвание - кореевед
немецком, английском 
языках. Кстати, сам Ким 
свободно владеет не-
сколькими иностранны-
ми языками, в том чис-
ле блестяще корейским. 
Одной из первых у Гер-
мана Кима вышла книжка 
«Корея и корейцы», из-
данная в Алма-Ате, когда 
молодому автору было 
немногим более 30 лет. 
На следующий год так- 
же в Алма-Ате вышла 
его книга «Социально-
культурное развитие ко-
рейцев Казахстана». По-
том было много других 
книг.

Например, вызвавшие 
большой интерес у науч-
ной общественности, чи-
тателей «Корейцы за ру-
бежом: прошлое, насто-
ящее и будущее», «Исто-
рия иммиграции корей-
цев» в трех книгах, «Коре 
сарам: историография и 
библиография», «Исто-
рия религий Кореи», 
«Рассказы о родном язы-
ке» трехтомник «Исто-
рия корейцев Казахста-

на. Сборник архивных 
материалов», составлен-
ный в соавторстве с Сим 
Ен Собом и другие. Це-
лый ряд книг был издан 
в Корее, Японии.

Любимый 
преподаватель

Не многим преподава-
телям вузов удается за-

служить уважение и лю-
бовь студентов и аспи-
рантов. Ким с 1999 г. ра-
ботая заведующим кафе-
дрой корееведения фа-

культета востоковедения 
КазНУ им. аль-Фараби,

заслужил. Его все 
очень уважают. Пре-
жде всего, за интерес-
ные лекции и семина-
ры и справедливое, не 
предвзятое отношение 
к тем, у кого он прини-
мает экзамены и заче-
ты. Довольны своим на-
учным руководителем и 
аспиранты. Умеет Гер-

ман Николаевич подска-
зать нужное направление 
в работе, необходимую 
литературу, поделиться 
личным исследователь-
ским опытом.

Кстати, под его руко-
водством успешно за-
щитили диссертации 
свыше полутора десят-

ков молодых ученых Ка-
захстана, Южной Кореи, 
США, Японии, Италии, 
Чехии.

- Я благодарна судь-

бе, что свела меня с 
Германом Николаеви-
чем,- говорит аспирант-
ка университета Берк-
ли в Колумбии Лиза 
Мин. - Это талантливый 
ученый-кореевед. Вна-
чале я познакомилась с 
его работами, когда бу-
дучи студенткой заинте-
ресовалась корейцами 
СНГ. Раньше о них ниче-
го не знала. Книги Кима 
вдохновили меня. После 
поездки в Россию, где 
встретилась с несколь-
кими местными корей-
цами, мне особенно за-
хотелось, как будуще-
му историку, восполнить 
пробел. С этой целью 
поступила в магистрату-
ру. Как раз в это время 
в наш университет при-
летел читать лекции Гер-
ман Николаевич. До сих 
пор вспоминаю, как убе-
дительно он говорил, что 
хотя существуют сейчас 
две Кореи: северная и 
южная, это один народ и 
Родина у них одна, обя-
зательно наступит пора, 
когда они объединятся, 
как это сделали немцы и 
вьетнамцы.

Продолжение читайте 
на стр. 7
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«Каракоз» зажигает корейские 
сердца

Государственный ре-
спубликанский корей-
ский театр музыкаль-
ной комедии представил 
драму «Каракоз» в рам-
ках XXXI Международно-
го театрального фести-
валя, который прошел в 
городе Есан Республики 
Корея. 

Основная цель данно-
го ежегодного фестива-
ля - популяризация те-
атрального искусства, 
обмен опытом, созда-
ние площадки, на кото-
рой были бы представле-
ны различные театраль-
ные коллективы со все-
го мира. Организатором 
является Национальная 
театральная ассоциация 
Южной Кореи.

К театру казахстан-
ских коресарам в Респу-
блике Корея особое от-
ношение. Во-первых, по-
тому, что это старейший 
в мире национальный ко-
рейский Храм искусств 
(кстати, конферансье, 
представлявший спек-
такль, особенно подчер-
кивал это), во-вторых, 
потому что наш Корей-
ский театр имеет ста-
тус государственно-
го (в самой Корее та-
кой статус имеет  толь-
ко Национальный театр 
РК). А в-третьих, нахо-
дясь вдалеке от истори-
ческой родины и буду-

чи оторванным от наци-
ональных корней, театр 
сумел не просто выжить, 
но еще является цитаде-
лью культуры и языка. 

На нынешнем фести-
вале Корейский театр 
представлял  драму «Ка-
ракоз» по пьесе М. Ауэ-
зова. Выбор спектакля 
был сделан неслучайно.

- В первую очередь ко-
рейский театр Казахста-
на является неотъемле-
мой частью многообраз-
ной культуры нашей ре-

спублики, - отмечает ди-
ректор театра, заслужен-
ный деятель РК Любовь 
Ни. – В нашем реперту-
аре всегда присутству-
ют пьесы отечественных 
авторов. И для нас боль-
шая честь представить 
на исторической родине 
казахскую классическую 
драму такого масштаба. 

К слову, это уже вто-
рая по счету интерпрета-
ция пьесы «Каракоз» Ко-
рейским театром. Впер-
вые пьеса ставилась в 
1970 году в честь 50-ле-
тия со дня образования 
Казахской ССР. Тогда 
над спектаклем работали 
режиссер-постановщик 
Иосиф Ким, композитор  
Нургиса Тлендиев, пере-
водчик Хан Дин. Роль Ка-
рагоз исполняла з.а. ар-
тистка КазССР Майя Пак, 
Маржан – заслуженная 
артистка КазССР Цой 
Бон До, Нарши – Влади-
мир Ким, Сырыма – Эду-
ард Тен. На республи-
канском смотре драма-
тических театров, посвя-
щенном 50-летию Ка-
захской ССР, спектакль 
был отмечен дипломом  
Министерства культуры 
КазССР, Республикан-
ского профсоюза работ-
ников культуры и Казах-
ского театрального об-
щества.

Премьера спектакля 

«Каракоз» в новой вер-
сии состоялась 21 дека-
бря 2012 года в рамках 
праздничных мероприя-
тий, посвященных 80-ле-
тию Корейского театра. 
В этот раз пьесу перевел 
заведующий литератур-
ной частью театра Цой 
Ен Гын, режиссером-
постановщиком выступил 
Роман Цой, художником-
постановщиком Юлия 
Чернова, музыкальным 
оформителем Олег Ким. 

Специально для рабо-

ты над постановкой был 
приглашен н.а. РК Есму-
хан Обаев. 

- Есмухан Несипба-
евич нам очень сильно 
помог. Работа с режис-
сером такого масшта-
ба стала настоящим по-
дарком для всей нашей 
труппы, - рассказывает 
режиссер-постановщик 
спектакля Роман Цой. 
-  Мы, корейцы, народ 
сдержанный. А здесь на 
сцене бушуют открытые 
страсти. «Карагоз» - это 
произведение, у которо-
го нет ни национально-
сти, ни временных огра-
ничений. Ведь тема люб-
ви, борьбы старого и но-
вого всегда будут вечны-
ми. Нужно отметить, что 
в Корее проявляют боль-
шой интерес не только к 
корейской национальной 
культуре, но и культуре 
народа той страны, в ко-
торой проживают их со-
отечественники. 

На фестивале дра-
ма «Каракоз» была пред-
ставлена дважды. Никого 
не оставила равнодуш-
ным игра артистов – Ан-
тонины Шегай (Каракоз), 
Игоря Шина (Сырым), 
Антонины Пяк (Маржан), 
Виталия Ли (Нарша). 
Зрителям постановка 
пришлась по душе, мно-
гие  не скрывали своих 
слез.

- Я был поражен, ког-
да сегодня смотрел 
спектакль театра из Ка-
захстана, - говорит зри-
тель Чон Су Иль. – Мне 
понравилось, что арти-
сты не только очень кра-
сивы, но еще хорошо го-
ворят на корейском язы-
ке. Все прошло на одном 
дыхании.

- Когда смотрел спек-
такль «Каракоз», я еще 
раз понял, насколько ка-
захи и корейцы близки 
друг другу, – поделил-

ся с «Коре ильбо» Чон Че 
Хо, генеральный секре-
тарь Национальной те-
атральной ассоциации 
Кореи. – Ваш спектакль 
произвел на нас огром-
ное впечатление – ко-
стюмы, декорации, все 
это очень красиво и не-
обычно. Сегодня мы уви-
дели на сцене настоя-
щий культурный фено-
мен – казахскую историю 
на корейском языке.

Коллектив Государ-
ственного республикан-
ского корейского теа-
тра музыкальной коме-
дии ежегодно принимает 
участие в Международ-
ном театральном фести-
вале, ответно театраль-
ные коллективы Южной 
Кореи выступают на ал-
матинских сценах. Кроме 
того, в рамках Меморан-
дума о сотрудничестве 
артисты Корейского теа-
тра проходят стажировки 
в Национальном универ-
ситете искусств Респу-
блики Корея на бесплат-
ной основе.

- Отношения Нацио-
нальной театральной ас-
социации Республики 
Корея и Корейского те-
атра развиваются так-
же динамично, как и от-
ношения между наши-
ми странами, - отмеча-
ет президент Националь-
ной театральной ассо-
циации Республики Ко-
рея Юн Бог Гу. – Сегодня 
мы смотрели драму «Ка-
ракоз», и я еще раз убе-
дился, что Корейский те-
атр в вашей стране рабо-
тает на достаточно высо-
ком уровне. Спасибо вам 
за такой спектакль, за то, 
что вы есть. 

- Очень приятно, что 
нас постоянно пригла-
шают в Республику Ко-
рея, - говорит исполни-
тельница роли Каракоз 
Антонина Шегай. – Ко-
нечно, это большая от-
ветственность - пред-
ставлять нашу страну за 
границей, и я хочу выра-
зить благодарность ко-
рейским зрителям за те-
плый прием, мы чувство-
вали, что зал пережива-
ет нашу историю вместе 
с нами. 

Поездка театра на фе-
стиваль состоялась бла-
годаря поддержке пред-
ставителей корейской 
общественности Казах-
стана.  

Анастасия ТЕН, 
внешкор. газеты 

«Коре синмун»
Алматы-Сеул-Алматы

У «Рампы» все больше 
корейских друзей

Из южнокорейско-
го города Сунчон вер-
нулась находкинская те-
атральная труппа «Рам-
па». В соседней стране 
наши артисты представ-
ляли новый двуязычный 
спекталкь «Очень про-
стая история».

Театры Находки и Сун-
чона подружились со-
всем недавно, но уже 
успели не только по-
бывать со своими по-
становками друг у дру-
га, но  сыграть совмест-
ный спектакль по моти-
вам пьесы Николая Гого-
ля «Ревизор». Она назы-
валась «Инкогнито?!». Он 
с большим успехом про-
шел и в Сунчоне, и в На-
ходке.

На этот раз «Рампа» 
выступила на подмост-
ках корейского театра с 
постановкой современ-
ного драматурга Марии 

Ладо. «Так получилось, 
что мы стали посланца-
ми современной россий-
ской культуры, нас бла-
годарили за знакомство 
с новой драматургией», - 
сказала режиссер «Рам-
пы», заслуженный ра-
ботник культуры России 

Татьяна Тренькина на 
пресс-конференции, ор-
ганизованной для пред-
ставителей СМИ Наход-
ки. 

Две постановки «Очень 
простой истории» состо-
ялись в муниципальном 
театре Сунчона и прош-
ли с аншлагом. Пьесой 
заинтересовались и дру-
гие театры Южной Ко-
реи. Ну а находкинские 
зрители увидят спек-
такль в исполнении рус-
ских и корейских актеров 
летом следующего года. 

Елена СТАСИНСКАЯ

«Роза ветров» 
поможет заключенным

В Находке создана 
новая некоммерческая 
организация —  фонд 
помощи лицам, нахо-
дящимся в местах при-
нудительного содержа-
ния «Роза ветров».  Его 
главная цель — юриди-
ческая помощь и мо-
ральная поддержка за-
ключенных Приморско-
го края. 

Часть инициативной 
группы фонда распола-
гается в Находке, часть- 
в поселке Лазо. При 
«Розе ветров» создан   
Попечительский совет, 
который  координирует 
его деятельность.  Есть 
и добровольные помощ-
ники  - всего 50 человек. 

- Наша главная цель- 
помочь заключенным, 
если в колониях нару-
шаются их права, а та-
ких случаев, по моим 
данным, немало, - рас-
сказывает  учредитель и 
директор  фонда Сергей 
Ли. - В скором времени 
будет заключен договор 
с  партизанской колле-
гией адвокатов, с помо-

щью которой мы смо-
жем проводить юриди-
ческие консультации, 
защищать заключенных, 
опираясь на букву зако-
на. Мы собираемся от-
правлять им вещи,  про-
дукты, присылать по-
здравительные открыт-
ки, помогать встречать-
ся с родными и друзья-
ми.

В своей деятельности 
сотрудники фонда наде-
ются  на понимание со 
стороны силовых струк-
тур и сотрудничество с 
ними. Очень важной в 
этом благом деле стала 
бы спонсорская помощь 
бизнесменов, предпри-
нимателей и всех, кто 
неравнодушен к судь-
бам заключенных и к 
тому, с каким настроем 
они выйдут на свободу. 

По  всем вопросам, 
связанным с работой 
фонда «Роза ветров», 
обращайтесь по адресу: 
г. Находка, ул Зеленая, 
36-а, телефон 8 914 334 
88 71.

Елена СТАСИНСКАЯ
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Жизнь коре сарам в комиксах 
вые ребенок сталкивает-
ся с таким понятием как 
отсутствие свободы сло-
ва. Все ее картины изо-

бражены в одном стиле - 
черно-белом. Тем самым 
художница хотела пока-
зать реальность без при-
крас.

В другой комнате рас-
положились и другие кар-
тины. В абстрактных об-
разах Чой четко прорисо-
вывает быт простого ко-
рейского народа. При-
вычные вещи, за которы-
ми скрыт глубокий фило-
софский смысл. В каждой 
ее работе можно увидеть 
почитание старших, ува-
жение, сохранение на-
ционального колорита. 
Несмотря на некоторую 
агрессивность и жест-
кость, от картин веет те-
плотой. 

Однажды в редакцию 
«Коре ильбо» по соб-
ственной инициативе 

пришла  южнокорейская 
художница-аниматор 

Жуйон Чой. Она специ-
ально  приехала в Алма-

ты, чтобы принять уча-
стие в I Международной 

комикс-выставке. Корре-
спондент «Коре ильбо» 
побывал на экспозиции 

и своими глазами увидел 
работы художницы.  

  
Выставка проходила в 

одном из бистро Алма-
ты. Картины Жуйон Чой 
разместились в несколь-
ких залах, в  одном  из 
них  развернулась гале-
рея из лаконичных ри-
сунков, где были затро-
нуты важные политиче-
ские темы: тяжелые вре-
мена корейского наро-
да в период японской ок-
купации, роль корейских 
политиков-диктаторов, 
нынешних и бывших пре-
зидентов Кореи, а так-
же трагедия разделенной 
Кореи. 

Во всех картинах клю-
чевую роль играет сама 
Жуйон. Она изобразила 
себя в роли маленькой 
девочки, которая только  
начинает познавать мир, 
узнает о взрослом жест-
ком мире, где царят не-
понимание и несправед-
ливость.  Для нее стано-
вится неожиданным от-
крытием – не всегда все, 
что говорят взрослые, яв-
ляется правдой. Впер-

В экспозиции участво-
вали  и коллеги по цеху 
из Франции и Казахста-
на. В работах француз-

ского художника Нико-
ля Журну основной темой 
явилась роль женщин-
продавщиц. С лощеных 
холстов смотрят уста-
лые женщины с потухшим 
взглядом.   В своих кар-
тинах он попытался обра-
тить на них внимание об-
щественности. 

А в другом павильоне 
расположились красоч-
ные комикс-истории ка-
захстанского художни-
ка Евгения Яковлева. В 
своих, на первый взгляд, 
детских картинках он рас-
крыл важные темы семьи, 
современного общества 
и предназначения в этом 
мире. Сегодня это осо-
бенно актуально, потому 

что не каждому удается 
реализовать себя в этом 
большом мире и найти 
свое место под солнцем.   

После экспозиции 
Жуйон Чой рассказала 
журналисту «Коре ильбо» 
о том, как выбрала нео-
бычную стезю, а также 
поделилась своими впе-
чатлениями о Казахстане 
и о ближайших планах.  

- Почти все свое дет-
ство я провела в Корее, 
затем в 2001 году пере-
ехала во Францию, в го-
род Париж. Так как муль-
типликацией я увлекаюсь 
давно, сразу по приез-
ду в город окончила кур-
сы художника-аниматора. 
Одной из первых мне 
посчастливилось при-
нять участие в Санкт-
Петербургской выстав-
ке,- рассказывает Жуйон. 

По словам девушки, ее 
работы призывают лю-
дей обратить внимание 
на современный обще-
ственный строй, а также 
показать молодому поко-
лению как тяжело доста-
лась корейскому народу 
свобода, сколько людей 
погибло прежде, чем Ко-
рея стала независимым 
государством. Так как 
в комиксах все понятно 
без слов и на сегодняш-
ний день данный жанр в 
современном искусстве 
считается одним из попу-
лярных. Девушка уже вы-
пустила 4 собственных 
сборника комиксов на по-
добные темы.

По словам анимато-
ра, выставка не един-
ственное, что привело 
соотечественницу  в Ка-
захстан. Оказалось, что 
Жуйон всегда интересо-
валась жизнью коре са-
рам и поэтому специаль-
но пришла в редакцию 
газеты «Коре ильбо», что-

бы узнать больше инфор-
мации о жизни корейцев-
переселенцев еще со 
времен «Ленин кичи», 
просматривала архив ко-
рейской газеты, чтобы 
понять, чем жили совет-
ские корейцы. Также го-
стья побывала на корей-
ском радио и послушала 
лекцию об истории Ка-
захстана в  Алматинском 
корейском центре про-
свещения.

Свой живой интерес 
к точным датам истории 
коре сарам девушка обо-
сновывает тем, что в бу-
дущем собирается вы-
пустить документальный 
сборник комиксов о жиз-
ни советских корейцев. 
Поэтому в ближайшее 
время Жуйон планирует 
посетить также Уштобе и 
Кызылорду. 

Надежда НАМ,
внешкор. газеты
 «Коре синмун»,

г. Алматы

Новую пенсионную формулу и «пенсионный калькулятор» представил ПФР
Новые правила ис-

числения трудовой 
пенсии были пред-
ставлены на всерос-
сийской видео-пресс-
конференции с уча-
стием министра труда 
и социальной защиты 
РФ Максима Топилина, 
cтатс-секретаря – за-
местителя министра 
Андрея Пудова, Пред-
седателя Правления 
ПФР Антона Дроздова.

В основе новых пра-
вил исчисления трудо-
вой пенсии лежит но-
вая «пенсионная фор-
мула», по которой, на-
чиная с 1 января 2015 
года, и будет рассчиты-
ваться пенсия. 

Так, по новым пра-
вилам расчета пен-
сии продолжитель-
ность стажа будет су-
щественно влиять на ее 
размер. Напомним, се-
годня размер трудовой 
пенсии по старости за-
висит в первую очередь 

от объема страховых 
взносов, которые рабо-
тодатели в течение тру-
довой деятельности упла-
чивают за своих работни-
ков в систему обязатель-
ного пенсионного страхо-
вания. В условиях новой 
«пенсионной формулы» 
за каждый год трудового 
стажа, свыше положенно-
го, для женщин от 30 до 
40 лет и для мужчин от 35 
до 45 лет, будет допол-
нительно присваиваться 
1 пенсионный коэффи-
циент. А за стаж в 35 лет 
для женщин и 40 лет для 
мужчин – сразу дополни-
тельно начислят 5 пен-
сионных коэффициентов. 
Кроме того, по новым 
правилам в стаж чело-
века будут засчитывать-
ся и такие значимые пе-
риоды в жизни, как сроч-
ная служба в армии, уход 
за ребенком. За эти «не-
страховые периоды» тоже 
будут присваиваться осо-
бые пенсионные коэффи-

циенты. 
Сами же пенсион-

ные коэффициенты при 
установлении пенсии бу-
дут приобретать денеж-
ное выражение. То есть 
пенсионному коэффици-
енту будет присваивать-
ся определенная «стои-
мость», которую ежегод-
но будет устанавливать 
Правительство РФ.

На размер пенсии бу-
дет влиять и размер зар-
платы человека за каж-
дый год, когда работо-
датель за него уплачивал 
страховые взносы на обя-
зательное пенсионное 
страхование. Точнее, от-
ношение зарплаты к мак-
симальной зарплате, с 
которой идут отчисления 
в ПФР. Отметим, пре-
дельный годовой зара-
боток, с которого уплачи-
ваются страховые взно-
сы сегодня, составляет 
568 тыс. руб. (1,6 разме-
ра средней зарплаты по 
России), он будет еже-

годно увеличиваться до 
2,3 в течение 7 лет. 

Еще одна особенность 
новых пенсионных пра-
вил: выходить на пен-
сию позже установлен-
ного возраста будет вы-
годно. При достижении 
гражданином пенсионно-
го возраста он может по 
собственному желанию 
не обращаться в ПФР за 
назначением ему пенсии 
и получить за это преми-
альные коэффициенты. 
Они будут учтены в де-
нежном выражении при 
расчете пенсии, когда че-
ловек решит подать за-
явление об установлении 
пенсии. Например, если 
вы после выхода на пен-
сию решили проработать 
еще 3 года, фиксирован-
ная выплата будет увели-
чена на 19%, а страховая 
пенсия – на 24%.

В итоге пенсионная 
формула будет выглядеть 
следующим образом: все 
годовые пенсионные ко-

эффициенты, а также ко-
эффициенты за периоды 
срочной службы и отпуск 
по уходу за детьми, пре-
миальные коэффициенты 
за более поздний выход 
на пенсию суммируются. 
Полученная сумма умно-
жается на стоимость го-
дового пенсионного ко-
эффициента, установ-
ленного Правительством 
РФ. К полученному чис-
лу прибавляется фикси-
рованный базовый раз-
мер страховой части тру-
довой пенсии, который 
трансформируется в фик-
сированный платеж.

Что касается пенсий 
сегодняшних пенсионе-
ров, то все права их будут 
сохранены. Кроме того, в 
рамках новой «пенсион-
ной формулы» перерас-
чет в большую сторону 
произойдет у тех пенсио-
неров, чей трудовой стаж 
составит более 30-35 лет 
(женщины и мужчины со-
ответственно). 

В помощь тем, кто 
хотел бы на собствен-
ном примере рассчи-
тать размер своей бу-
дущей пенсии, разрабо-
тан «пенсионный каль-
кулятор». Условный раз-
мер своей будущей пен-
сии каждый желающий 
может рассчитать в це-
нах 2013 года. «Кальку-
лятор» доступен широ-
кой общественности на 
сайте Пенсионного фон-
да РФ.

Важно! Калькулятор 
не предназначен для 
расчета пенсии нынеш-
них пенсионеров, граж-
дан, которым до пенсии 
осталось менее 3 лет, а 
также инвалидов, нетру-
доспособных граждан, 
граждан, потерявших 
кормильца, военнослу-
жащих и сотрудников 
силовых ведомств, ин-
дивидуальных предпри-
нимателей и работников 
вредных и опасных про-
изводств.

Проекты
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На международных 
конференциях

Ким принял участие и 
выступил с научными до-
кладами на более чем 80 
международных конфе-
ренциях и семинарах в 
странах Азии, Европы и 
Северной Америки. Не-
давно, например, при-
летел из Канады, где в 
университете Британ-
ской Колумбии в Ванку-
вере участвовал в меж-
дународной конферен-
ции корееведов и высту-
пил там с докладом. За-
одно пообщался с дав-
ним другом, деканом фа-
культета Азиатских ис-
следований университе-
та Британской Колумбии 
Россом Кингом, вместе 
с которым еще в 1993 
году написали и выпу-

стили в Алма-Ате кни-
гу «История, культура и 
язык коре сарам. (Исто-
риография и библиогра-
фия)».

Если же говорить о 
друзьях- коллегах Кима - 
они есть у него почти во 
всех странах. Коммуни-
кабельный, Герман Ни-
колаевич с первых ми-
нут беседы с человеком 
умеет расположить его к 
себе, найти общий язык. 
Однако самых близких 
не так уж много. И это 
понятно. Настоящих дру-

зей много не бывает. Как 
писал поэт: «Ты не счи-
тай друзей на пересчет! 
Не тот твой друг, кем лю-
бопытство движет, а тот, 

кто с радостью с тобой 
разделит взлет... и кто 
в беде твой тихий плач 
услышит». Друзья–кол-
леги по научным инте-
ресам кроме Росса Кин-
га и профессор Бугай 
Николай Федорович из 
Института Российской 
истории РАН, профес-
сор Мичиганского уни-
верситета Дэвид Чанг, 
кандидат философских 
наук, заместитель ди-
ректора Института исто-
рии Республики Узбеки-
стан Хан Валерий Серге-
евич, профессор универ-
ситета иностранных язы-
ков Хангук (Сеул) Им Енг 
Сам.

МЦК
Именно так сокра-

щенно называется Меж-
дународный центр ко-
рееведения КазНУ 
им.аль-Фараби. Его ди-
ректором на обществен-

ных началах 
вот уже 14 
лет является  
Г.Н.Ким.

- Создан 
центр реше-
нием Уче-
ного Совета 
университе-
та в 2003г., 
- рассказы-
вает Гер-
ман Нико-
лаевич.- В 
его структу-
ре несколь-
ко секторов: 

исследования совре-
менной Кореи; анали-
за и прогноза сотрудни-
чества между Республи-
кой Корея и странами 
Центральной Азии;  из-
учения истории и куль-
туры зарубежных корей-
ских диаспор.  В работе 
МЦК принимают участие 
более 30 докторов и кан-
дидатов наук из раз-
ных стран, а также пре-
подаватели и студенты 
университетов. Создан 
центр с целью объедине-
ния и координации  уси-

лий ученых-корееведов, 
преподавателей и науч-
ных сотрудников, док-
торантов и студентов 
для комплексного изу-

чения истории, культуры, 
политики, экономики Ко-
реи и корейского языка.   

Центр корееведения 
подготовил и провел бо-
лее десяти крупных меж-
дународных конферен-
ций, в том числе,  посвя-
щенную 70-летию про-
живания корейцев в Ка-
захстане и Средней Азии 
«Корейская диаспора в 
ретро и перспективе» 
(13-15 июля 2007), в ко-
торой приняло участие 
около 50 докладчиков из 
11 стран.   

Среди выполненных 
Центром корееведе-
ния хоздоговорных ра-
бот: «Создание фотоар-
хива корейской диаспо-
ры. 1937-2005». «Пись-
менные и иные источни-
ки по истории и совре-
менности  корейской ди-
аспоры в Казахстане (ко-
нец ХIХ в. – 2000 г.),  пе-
ревод учебника «История 
Кореи» с корейского на 
русский язык, перевод 
книги «Иллюстрирован-
ная этнография Кореи».

В октябре 2012 г. про-
шла крупномасштаб-
ная международная кон-
ференция, посвящен-
ная 75-летию прожи-
вания корейцев в Цен-
тральной Азии и 20-ле-
тию установления ди-
пломатических отноше-
ний Республики Кореи 
с суверенными государ-
ствами постсоветского 
пространства, в которой 
приняли участие многие 
ученые из стран ближне-
го и дальнего зарубежья. 

К работе МКЦ активно 
привлекаем студентов. 
Так, студенты корейско-
го отделения факультета 
востоковедения участву-
ют в подготовке и прове-
дении конференций, се-
минаров, круглых сто-
лов, публичных лекций, 
а также выполняют зада-
ния технического харак-
тера: проводят анкетиро-
вание, собирают инфор-

мацию. Некото-
рые по нашей ре-
комендации ра-
ботают ассистен-
тами у зарубеж-
ных профессо-
ров, занятых на-
учными исследо-
ваниями, связан-
ными с корееве-
дением в России, 
СССР и в пост-
советский пери-
од. Широко на-
ладили междуна-
родное сотрудни-

чество. Подписаны дого-
воры о  сотрудничестве с 
15 зарубежными научны-
ми центрами.  

В Международном 

Призвание - кореевед
Центре корееведения 
прошли стажировку док-
торанты, магистранты и 
студенты из Южной Ко-
реи, США, Канады, Япо-

нии, Италии, Новой Зе-
ландии, Узбекистана, 
около 50 человек.

Проведены совмест-
ные научные семинары 
и конференции по акту-
альным проблемам коре-
еведения и современных 
казахстанско-корейских 
отношений.  

По приглашению Цен-
тра корееведения с пу-
бличными лекциями у 
нас выступили многие 
известные зарубежные 
ученые. Осуществляем 
и издательскую деятель-
ность. Регулярно выпу-
скаем журнал «Известия 
корееведения в Цен-
тральной Азии».  В со-
ставе редколлегии жур-
нала видные ученые Ка-
захстана, Узбекистана, 
России, Кореи, США, Ка-
нады и Японии.

Кроме журнала под 
эгидой МЦК издают-
ся сборники материа-
лов международных се-
минаров, конференций,  
а также некоторые книги.

На общественных 
началах

Как выяснилось, у 
Кима, человека сло-
ва и дела, обязательно-
го и безотказного много 
и других безвозмездных 
общественных нагрузок. 
Он главный редактор 
журнала «Известия ко-
рееведения в Централь-
ной Азии», член Научно-
Экспертного Совета Ас-
самблеи народа Казах-
стана, член Экспертного 
совета по внешней поли-
тике при МИДе РК,  член 
Международного Кон-
сультативного Совета по 
мирному и демократиче-
скому объединению Ко-
реи при Президенте Ре-
спублики Корея, помощ-
ник депутата Мажилиса 
парламента РК, прези-
дент казахстанской ассо-
циации правительствен-
ных стипендиатов Респу-

блики Корея, член ред-
коллегий ряда отече-
ственных и зарубежных 
научных журналов, член 
некоторых международ-

ных ассоциаций и орга-
низаций.

А еще Герман Ким 
с 1999 года является 
вице президентом Ассо-
ции корейцев Казахста-

на. Как признается, эта 
нагрузка для него самая 
приятная, хотя сил и вре-
мени отнимает немало.

- Герман Николаевич 
– не только талантливый 
ученый, настоящий па-
триот корейского наро-
да, патриот Казахстана, 
но и неутомимый обще-
ственный деятель, - го-
ворит президент АКК Ро-
ман Ким. - В том, что 
наша ассоциация в ре-
спублике самая органи-
зованная и активная, ра-
ботает эффективно его 
большая заслуга. И я ис-
кренне рад, что не толь-
ко у нас в Казахстане, но 
и в других странах, раз-
ных международных со-
обществах нашего Гер-
мана уважают, отмечают 
наградами.

Крепкий тыл
Давно замечено: если 

семья крепкая, счастли-
вая, царят в ней мир и 
согласие, тогда хорошо 
работается и ее «добыт-
чику», главе семейства. 
У Германа Кима семья 
именно такая. Краси-
вая, любящая и заботли-
вая жена, с которой они 
вырастили, дали выс-

шее образование детям, 
ставших достойными 
гражданами республи-
ки. Сын Артем закончил 
местный университет, а 

затем магистратуру в Се-
уле и работает сейчас в 
компании «Самсунг элек-
троникс» директором по 
экспорту. Дочь Алина 
окончила факультет меж-

дународных отношений 
КазНУ им. Аль-Фараби 
по специальности ре-
гионоведение, прошла 
в Сеуле курсы повыше-
ния квалификации, а по-
сле них, вернувшись до-
мой, успешно окончила 
магистратуру. В насто-
ящее время работает в 
Алма- Ате в корейском 
KOOKMIN BANK, где ее 
ценят как отличного спе-
циалиста. Есть у Кимов 
старших и внук Алан, их 
главная любовь. В пер-
вый класс пойдет скоро. 
Не по возрасту смышле-
ный. Компьютером увле-
кается, любит конструи-
ровать, все марки авто-
мобилей знает, вдобавок 
в секции карате занима-
ется. Счастливая семья. 
Правда, дед Герман счи-
тает, что хорошо бы еще 
и внучку иметь.

По случаю 60-летия от 
всей души поздравля-
ем Германа Николаевича 
с юбилеем. Желаем ему 
новых успехов в научной 
и общественной деятель-
ности, крепкого здоровья 
и благополучия. Живите 
долго и счастливо!

Петр ВОЛКОВ
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С возвращением,  Валерий Анатольевич!
Председатель пра-

вительства РФ Дмитрий 
Медведев своим рас-
поряжением  от 4 июля 
2013 г. назначил ге-
нерального директора  
ЗАО «ОГК Групп» - кон-
сорциума, объединяю-
щего  ведущие сервис-
ные геологоразведоч-
ные предприятия стра-
ны, Валерия Пака заме-
стителем министра при-
родных ресурсов и эко-
логии Российской Фе-
дерации.

14 лет назад В.А.Пак   
уже занимал в Ми-
нистерстве природ-
ных ресурсов  высокую 
должность - был  пер-
вым замести-
телем мини-
стра. Возглав-
лял тогда го-
сударственную 
геологическую 
службу России 
и осуществлял 
общее руко-
водство рабо-
той аппарата 
министерства 
и территори-
альных орга-
нов. Теперь же 
Валерию Ана-
тольевичу до-
верили  еще 
более  ответ-
ственный пост: 
кроме заме-
стителя мини-
стра одновре-
менно он явля-
ется руководителем Фе-
дерального агентства по 
недропользованию.

Как записано в по-
ложении об этой очень 
важной  федеральной 
структуре, утвержден-
ном постановлением  
правительства  РФ  от 
17.07.2004. №293, Агент-
ство организует госу-
дарственное геологи-
ческое изучение недр; 
экспертизу проектов 
геологического изуче-
ния недр; проведение в 
установленном порядке 
геолого-экономической 
и стоимостной оценки 
месторождений полез-
ных ископаемых и участ-
ков недр; проведение в 
установленном порядке 
конкурсов и аукционов 
на право пользования 
недрами; проведение 
государственной экс-
пертизы информации о 
разведанных запасах по-
лезных ископаемых, гео-
логической, экономиче-
ской информации о пре-
доставляемых в пользо-
вание участках недр.

Немало у Агентства 
и   других обязанностей.  
Роснедра  осуществля-

ет отнесение запасов 
полезных ископаемых к 
кондиционным или не-
кондиционным; органи-
зационное обеспечение 
лицензирования поль-
зования недрами; при-
нятие решений о предо-
ставлении права поль-
зования участками недр; 
принятие, в том числе 
по представлению Фе-
деральной службы по 
надзору в сфере приро-
допользования и иных 
уполномоченных орга-
нов, решений о досроч-
ном прекращении, прио-
становлении и ограниче-
нии права пользования 
участками недр; рас-
смотрение и согласова-

ние проектной и техни-
ческой документации на 
разработку месторожде-
ний полезных ископае-
мых.

Кроме того Агентство 
осуществляет функции 
государственного заказ-
чика федеральных целе-
вых, научно-технических 
и инновационных про-
грамм и проектов в сфе-
ре  своей деятельности; 
взаимодействует в уста-
новленном порядке с 
органами государствен-
ной власти иностран-
ных государств и меж-
дународными органи-
зациями в установлен-
ной сфере деятельно-
сти; организует профес-
сиональную подготовку 
государственных служа-
щих, их переподготовку, 
повышение квалифика-
ции и стажировку; орга-
низует конгрессы, кон-
ференции, семинары, 
выставки, другие меро-
приятия  и т.д. и т.п.

Объем работы колос-
сальный!  Очень хлопот-
ное «хозяйство» доста-
лось  Паку. И неудиви-
тельно, что в течение 
нескольких  дней после  

его назначения мне не 
удавалось с ним побесе-
довать  по телефону. С 8 
утра до позднего вечера 
занимался неотложными  
делами,  входил в курс 
своих новых обязанно-
стей,  проводил срочные  
встречи, совещания. 

Валерий Пак - лич-
ность среди тех, кто свя-
зан с поиском, разра-
боткой  и добычей при-
родных богатств  Рос-
сии,  известная.  Добро-
совестный высококвали-
фицированный специа-
лист, закончивший с от-
личием   геологический  
факультет  Ташкентско-
го политехнического ин-
ститута,  он еще в пер-

вые годы ра-
боты в геоло-
горазведоч -
ной  партии  
Краснохолм-
ской экспеди-
ции, куда был 
направлен по-
сле вуза,  су-
мел показать  
себя и заслу-
жить уважение 
коллег.

Ч т о б ы 
стать хоро-
шим геологом, 
нужно быть 
наблюдатель-
ным, уметь 
а н а л и з и р о -
вать  инфор-
мацию, отли-
чаться  физи-
ческой вынос-

ливостью, любить по-
ходные условия, не бо-
ятся трудностей  «коче-
вой»  жизни. Все эти ка-
чества были у Пака, и  
он быстро стал, как по-
ется в известной песне, 
ветру и солнцу  братом.

  А еще  у Валерия 
уже в то время прояви-
лись  отличные  органи-
заторские способности, 
умение находить под-
ход к людям, мобилизо-
вать их на общее дело. 
Поэтому парень уверен-
но продвигался  по ка-
рьерной лестнице: бу-
ровой  мастер, началь-
ник участка, главный ин-
женер, а затем и началь-
ник геологоразведочной 
партии. Но особенно 
ярко  его организатор-

ский  талант проявился 
в середине 90-х, когда  
Валерий Анатольевич, 
назначенный председа-
телем Амурского коми-
тета по геологии и ис-
пользованию недр, че-
рез 3 года создал и воз-
главил в Амурской об-
ласти первый в России 
Комитет природных  ре-
сурсов - территориаль-
ный орган  Министер-
ства природных ресур-
сов, показавший вы-
сокую эффективность. 
Инициативу Пака, пло-
дотворную работу но-
вой структуры  заметило 
и оценило руководство 
страны, и, как уже от-
мечал выше, его назна-
чили первым заместите-
лем  министра природ-
ных ресурсов РФ.

Затем была учеба в  
Российской  академии 
государственной служ-
бы при президенте РФ, 
которую он успешно за-
вершил по  специаль-
ности «менеджмент». В 
сентябре 2001-го по-
сле ухода из  Минпри-
роды он принял пред-
ложение директора  Го-
сударственного научно-
го центра Российской 
Федерации ВНИИ Гео-
систем  стать его  за-
местителем. При  не-
посредственном уча-
стии  Пака  был органи-
зован Центр стратегиче-
ских исследований. Ра-
ботая  в ГНЦ ВНИИ Гео-
систем  Валерий Анато-
льевич  опубликовал ряд 
научных статей, а так-
же написал и подгото-
вил к защите диссерта-
цию на соискание степе-
ни кандидата экономиче-
ских наук. 

С  2002 по 2009 год 
з а н и м а л 
д о л ж н о с т ь 
генерально-
го директора 
ОАО «РУСИА 
Петролеум». 
А  затем бо-
лее трех лет  
возглавлял и 
опять же не 
безуспешно 
ОАО «Золото 

Камчатки», являющееся 
крупнейшим произво-
дителем драгоценного 
металла в России. По-
следние  полтора года  
работал генеральным 
директором ЗАО «ОГК 
Групп».

Поздравляя Валерия 
Анатольевича  с новым 
назначением, желаем 
ему плодотворной ра-
боты  на высоком и от-
ветственном посту.

                                                                                       
Петр ВОЛКОВ

Губернатор Приморья 
встретился с новым Генеральным 

консулом КНДР в Находке
Губернатор Примор-

ского края Владимир Ми-
клушевский встретился с 
новым Генеральным кон-
сулом Корейской Народно-
Демократической Респу-
блики в Находке Им Чжон 
Иром. Эта встреча стала 
первой со времени назна-
чения Им Чжон Ира на эту 
должность в феврале теку-
щего года. 

Владимир Миклушев-
ский поздравил Им Чжон 
Ира с началом нового эта-
па его карьеры.

«У России давние дру-
жеские отношения с КНДР. 
Буду рад, если эти тради-
ции будут продолжены и 
поддержаны вами», — от-
метил глава региона.

Участники встре-
чи обсудили сотрудниче-
ство Приморского края и 
КНДР в области строитель-
ства, привлечения рабочей 
силы, рыбопромышленной 
отрасли, торговли, судо-
строения и судоремонта, а 
также совместные проекты 
по развитию туристических 
связей региона с КНДР.

«Китайские туристы 
активно посещают КНДР, 
хотелось бы, чтобы и жи-
тели Приморского края 
стали нашими частыми 
гостями», — отметил Им 
Чжон Ир.

Он также предло-
жил Владимиру Миклу-
шевскому лично посетить 
Корейскую Народно-
Демократическую Респу-
блику.

Губернатор Примо-
рья ответил, что с удо-
вольствием принима-
ет приглашение и пред-
усмотрит визит в своем 
рабочем графике. Вла-
димир Миклушевский, в 
свою очередь, пригласил 
Им Чжон Ира стать го-
стем XI Международного 
кинофестиваля стран АТР 
«Меридианы Тихого», ко-
торый пройдет во Влади-
востоке в сентябре и бу-
дет приурочен к 75-летию 
Приморского края.

Пресс-служба 
администрации При-

морского края

Пресс-релиз

Голосование «Семь чудес 
Приморья»

Все больше досто-
примечательностей края 
принимает участие в 
конкурсе «Семь чудес 
Приморья», приурочен-
ном к 75-летию Примор-
ского края.

Каждый день участ-
ники загружают новые 

снимки. Так, среди но-
вых объектов для го-
лосования – скалы Два 
брата, лава старого вул-
кана в долине реки Руд-
ной, Синанчинский во-
допад, хребет Лозо-
вый, пещера «Черто-
вы ворота», бухта Три-
озерье, остров Русский 
и другие. В числе но-
вых участников проекта 
- железнодорожный вок-
зал Владивостока, вла-
дивостокский ГУМ, му-
зей имени В.К. Арсенье-
ва и другие.

Все желающие могут 
загрузить свои фото до-
стопримечательностей 
на сайт конкурса http://
primorye75.ru/, авторы 
лучших снимков получат 
ценные призы.

На данный момент в 
лидерах конкурса – ска-
лы Два брата. За этот 
объект проголосовали 
243 человека. На вто-
ром месте – лава ста-
рого вулкана в доли-
не реки Рудной (141 го-
лос). Далее – Синанчин-
ский водопад (129 голо-
сов), гороностаевская 
свалка и ее саркофаг 
(126 голосов), Тисовая 
роща (108 голосов), Зо-
лотой и Русский мосты 
(108 голосов).

Отметим, принять 
участие в конкурсе мо-
жет каждый. Для это-
го необходимо загру-
зить на сайт свою фото-
графию того места или 
объекта, которые долж-
ны войти в список для 
голосования. Авторов 
лучших снимков ждут 
призы: цифровая каме-
ра CanonEOS-650D, iPad 
mini 32 Gb White и циф-
ровая фоторамка teXet 
8» TF-308.

Конкурс «Семь чудес 
Приморья» стартовал 15 
июля. Его проводит ад-
министрация Примор-
ского края и медиахол-

динг PrimaMedia.
«В Приморском 

крае много достопри-
мечательностей, ко-
торые по праву счита-
ются жемчужиной не 
только Дальнего Вос-
тока, но и всей Рос-
сии. В жизни любо-

го из нас есть места, 
поразившие нас сво-
ей красотой, величи-
ем, масштабом. И каж-
дый из нас стремит-
ся побывать хотя бы 
еще раз там, где испы-
тал чувство прекрасно-
го. Приморский край 
уникален! В преддве-
рии его 75-летия да-
вайте вместе составим 
рейтинг самых лучших 
мест и достопримеча-
тельностей Приморья. 
Голосуйте за семь чу-
дес Приморского края, 
которые войдут в исто-
рию региона на дол-
гие годы. Предлагай-
те свои любимые ме-
ста, фотографируйте и 
присылайте фотогра-
фии на конкурс», - ска-
зал в своем обраще-
нии к участникам кон-
курса губернатор При-
морского края Влади-
мир Миклушевский.

По словам органи-
заторов, стать участ-
ником конкурса очень 
просто – нужно про-
голосовать за понра-
вившееся фото одного 
или сразу нескольких 
объектов. Однако от-
дать свой голос в под-
держку той или иной 
достопримечательно-
сти можно всего лишь 
один раз.

— Наши читате-
ли также могут и сами 
предложить свой при-
родный или рукотвор-
ный объект для голо-
сования. Но есть важ-
ное условие – предла-
гать для участия в го-
лосовании можно толь-
ко собственные фото-
графии. Авторы самых 
лучших фото, оценен-
ных жюри, получат га-
рантированные призы 
от организаторов.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края
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братишка Коля.
В 1932г. у нас в селе 

все крестьянские хо-
зяйства объединялись в 
коллективное хозяйство. 
Землю, быков и сельхо-
зинвентарь обобщили, 
все члены семьи стали 
колхозниками. 

Большая деревня Фа-
таши располагалась на 

трех поселениях: в ниж-
нем, в среднем, в верх-
нем. Наша семья жила в 
нижнем поселении. Отец 
работал далеко, за верх-
ним поселением, на кол-
хозной пасеке. Пасека  
была огромной, находи-
лась в глубине леса. Там 
было очень много ульев 
и лишь один маленький 
домик, в котором жили 
отец и еще двое мужчин. 
Отец очень редко при-
ходил домой, а в летнее 
время вообще не при-

ходил. Я с дедушкой ча-
сто бывал у отца на лет-
них каникулах. Мы соби-
рали лекарственные тра-
вы дедушке и откачивали  
мед. Дед был фармацев-
том, из трав готовил ле-
карства. Ему было дале-
ко за  шестьдесят, но он 
еще  был крепким, мог 
пройти десятки киломе-
тров в день, по крутым 
горам, взобраться до са-
мой вершины высоких 
деревьев, собирая почки 
для лекарств.

 Он часто говорил 
мне: “Если поднялся на 
вершину, то самое  глав-
ное не упасть с нее; если 
улыбнулась удача, то са-
мое главное не упустить 
ее; если поймал счастье, 

Корни жизни, ветви памяти, зелень кроны…
В  семейной династии 

Чжен Инсу память о сво-
их предках бережно хра-
нят. Быть может, именно 
эта память, связующая 
нить поколений, дает 
силы самому Чжен Инсу, 
жителю города Парти-
занска, быть бодрым и 
телом и духом, несмотря 
на то, что ему уже… де-
вяносто лет.  Это  уди-
вительный человек, его 
знают многие в городе 
Партизанске, и уж, ко-
нечно, все корейцы из  
национально- культурной 
автономии «Сучан».

  
Чжен  Инсу родился в  

селе Фаташи Посьетско-
го района Приморского 
края в апреле 1923г.  Его 
отец  - Чжен Енгу, уроже-
нец Канвондо - 1898 года 
рождения, был аресто-
ван 11.04.1938г. в Узбе-
кистане, реабилитирован 
05.05.1990г. Дед Чжен 
Бевон  - 1866г. рожде-
ния.  Прадед Чженго Ен-
сам  предположитель-
но 1840-1845  года рож-
дения, жил в Корее, в 
провинции Канвон. Он 
был ростовщиком, брал 
деньги у одних и отдавал 
другим с большими про-
центами. Многие купцы, 
взяв у него взаймы,  уе-
хали в Россию  и долго 
не возвращались. Пра-
дед   был в отчаянии.  

Тут из России вернул-
ся крупный должник, из-
винился перед  праде-

дом за то, что не мог 
привезти наличных де-
нег, и предложил в по-
гашение долга большой 
дом, скот, землю в Рос-
сии  - в селе Фаташи.

«Мой прадед согла-
сился. – рассказывает 
Чжен Инсу, - Он сроч-
но женит 17-летнего вну-
ка на 17-летней девуш-
ке и  отправляет жить в 
Россию всю семью: сына 
с женой, внука с женой 
и двух молодых внучек, 
а сам обещает приехать 
потом, как только решит-
ся вопрос с долгами. Это 
было в 1915г.         

В 1918 году роди-
лась моя сестра Катя, в 
1923г. родился я, затем 
сестренка Лиза, потом 

то самое главное удер-
жать; если пришла лю-
бовь, то самое главное 
не расставаться. Человек 
волен выбирать и назна-
чать себе  нужные жиз-
ненные пути, но гораз-
до труднее распоряжать-
ся своей судьбой. Толь-
ко старость и смерть че-
ловеку приходят без вся-

ких усилий, все 
остальное об-
ретает чело-
век путем пре-
одоления неиз-
бежных препят-
ствий. Жизнь 
– это борьба. 
Самое трудное 
в этой борьбе 
– победить са-
мого себя. Пока 
человек не на-
учится побеж-
дать самого 
себя, он будет 
находиться в 
плену, окружен-
ный глухой сте-

ной, состоящей из одних 
отрицаний: “Не могу, не 
хочу, не буду, не умею, 
не знаю, не люблю”, 
пока не вышибет человек  
лбом эту глухую стену, то 
ему не видать свое буду-
щее за этой глухой сте-
ной.

Дед был красноре-
чив, много знал и всег-
да говорил мудрые фра-
зы. Многие запомнились 
Инсу.  Дед напутствовал 
его:

«Внучок Инсу, нау-
чись одерживать победу 
над собой, преодолевать  
препятствия и далеко за-
глядывать  в свое буду-
щее. Человек  - хозя-
ин своей судьбы,   возь-
ми ее в  свои руки и пой-
май счастье, удержи его 
на всю жизнь. И еще надо 
помнить,  мы  - корейцы, 
а это значит, надо иметь 
большое трудолюбие, 
чувство ответственности 
перед своими детьми, 
всеми молодыми, чувство 
долга перед своими ро-
дителями и  перед всеми 
старшими, чувство вины 
перед Богом и чувство 
гордости за свою нацию. 

История завеща-
ла нам, корейцам, боль-
шое трудолюбие и воло-
вье терпение, как глав-
ный стержень нашей на-
циональной гордости, 
преданности  своей се-
мье, постоянство в люб-
ви и скромность бытия, 
как нравственную основу 
нашей национальной тра-
диции.

Внучок! Будь всег-
да добрым и великодуш-
ным, и Бог тебя не оби-
дит,» - так он мне гово-
рил не один раз, расска-

зывает  теперь уже девя-
ностолетний  Чжен Инсу.

Когда я вспоминаю его 
слова, то испытываю гор-
дость за свою нацию и за 
своих родителей, особен-
но за деда».

Эти слова стали для 
Чжен Инсу  заповедью.

В октябре 1989г. моя 
семья оказалась в чис-
ле 15 семей, первыми 
прибывшими на станцию 
Партизанск с Владими-
ром Сергеевичем Кимом. 
Сразу же по прибытию в 
родное Приморье Вла-
димир Сергеевич реша-
ет создать ассоциацию 
корейцев в г. Партизан-
ске. И так уже в апреле 
1990г. состоялось учре-
дительное собрание, где 
утвердили устав и поло-
жение ассоциации и его 
избрали президентом. 
Начались первые шаги 
привлечения соотече-
ственников к обществен-
ной и политической жиз-
ни города, края и страны. 
В мае 1990г. Владимир 
Сергеевич избирается  
вице-президентом всесо-
юзной ассоциации совет-
ских корейцев и предсе-
дателем координацион-
ного совета по Дальне-
восточному региону. При 
его содействии созда-
ются ассоциации корей-
цев повсеместно. Он из-
бирается председателем 
попечительского сове-
та фонда приморских ко-
рейцев “Возрождение”.

 Владимир Сергеевич 
активно защищает пра-
ва российских корейцев. 
Он стал одним из тех, 
кто поднял голос про-
теста против проведе-
ния анти-корейского ре-
ферендума в Хасанском 
районе, тем самым пре-
дотвратил последствия. 
Ассоциация после выхо-
да постановления “О ре-
абилитации российских 
корейцев” проводит ор-
ганизованное оформле-
ние документов по реа-
билитации и приобрете-
ния прав всех льгот, об-
условленных постанов-
лением каждому репрес-
сированному. Всем воз-
вращающимся сооте-
чественникам в Примо-
рье оказывал практиче-
скую помощь в приобре-
тении Российского граж-
данства. По личной ини-
циативе Владимира Сер-
геевича проведена ра-
бота по увековечиванию 
памяти герою Советско-
го Союза Мин Алексан-
дра Павловича.

Олег Владимирович 
Ким, ставший сегодня 
председателем Нацио-
нально–культурной авто-

номии корейцев “Сучан”, 
видимо, наследовал пыл 
и характер отца, а его 
жена Тамара Прокофьев-
на Ли стала его верной 
помощницей традицион-
ного корейского 
семейного укла-
да, считавшего у 
корейцев одной 
из главных до-
бродетелей че-
ловека. 

Предприни-
маются первые 
шаги по возрож-
дению утрачен-
ного наследия. 
Они организо-
вали при Наци-
онально–куль-
турной автономии кассу 
взаимопомощи, касси-
ром  стала Тамара Про-
кофьевна.  Ей  небезраз-
лично материальное по-
ложение любого сооте-
чественника. Многие со-
отечественники пользу-
ются услугами этой кас-
сы, и  немало  молодых 
семей смогли разрешить 
свои бытовые проблемы  
благодаря этой кассе. И 
мои дети не обошлись 
без такой помощи. 

Огромное спасибо ор-
ганизаторам этой кассы, 
благодарю совет НКАК 
“Сучан” и его предсе-
дателя Ким Олега Вла-
димировича. Благода-
ря этой общественной 
организации мы обрели 
здесь счастье.

Моя жена Софья Ни-
кифоровна Ян, кото-
рая уже 66 лет разделя-
ет со мной свою судь-
бу, не имела времени  
познать, что такое сча-
стье. Она была занята 
работой и только рабо-
той. Судьба ее не бало-
вала. С детских лет ра-
ботала на колхозных по-
лях наравне со взрос-
лыми. Мать одна воспи-
тывала шестерых детей. 
Отец рано умер, а два 
старших брата учились. 
Надо было помогать ма-
тери вывести в люди 
старших братьев и рас-
тить младших: сестренку 
и двух братишек. Тут на-
чалась война. С раннего 
утра и до   темна на кол-
хозных полях она с мате-
рью всю войну, да и по-
сле военные годы много 
работали. Она и ее мать 
были  награждены ме-
далями за трудовую до-
блесть. Только в 1963г. 
она приобрела новую 
профессию, профессию 
швеи. 26 лет на одном 
предприятии  без пере-
рыва до последнего дня 
пребывания на узбек-
ской земле  она работа-
ла.   швеей по индиви-

дуальным заказам, по-
лучила юбилейную ме-
даль “ 100-летияе со дня 
рождения Ленина” и ме-
даль “Ветерана труда”. 
Неоднократно награжда-

лась почетными грамо-
тами облсовпрофа и об-
лисполкома. С 1965 года 
до дня выезда из Узбе-
кистана она бессмен-
но избиралась депута-
том поселкового совета. 
Пользовалась заслужен-
ной любовью и уважени-
ем, а сегодня не жале-
ет, что покинула дорогую 
узбекскую землю. Здесь 
в Приморье благодаря 
Национально–культур-
ной  автономии корей-
цев “Сучан” почувство-
вала радость и счастье. 

Все дети - два сына и 
одна дочь - живут полны-
ми прекрасными семья-
ми  рядом с нами. Име-
ем 7 внуков и 8 правну-
ков. Это плоды 66-летней 
нашей совместной жиз-
ни, а возраст нашей люб-
ви 72 года. Она  - из села 
Пунктой , а я из села  Фа-
таши.  Наши  села объе-
динились в один колхоз, 
и мы породнились. Мы 
любовались друг  дру-
гом на колхозных полях. 
Я полюбил ее за трудо-
любие, а она меня за что  
- не знаю. Может быть, 
за мою седину, тогда я 
уже был совсем седым. 
После ареста деда на-
чал седеть, а после аре-
ста отца совсем посе-
дел. Только теперь начи-
нают чернеть мои воло-
сы. Может быть, от ду-
шевного спокойствия, а 
может от лежачей жиз-
ни.

72 года неизменной 
любви! Сохраним ис-
кру неугасаемой люб-
ви до последних своих 
дней. Пусть она послу-
жит примером для под-
растающего поколения, 
пусть живет в молодых 
людях всегда нравствен-
ная основа нашей наци-
ональной традиции. 

С Верой и Надеждой, 
представитель уходя-
щего поколения, Чжен 
Инсу.

Владимир ГУЦЕВИЧ
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сти корейского образо-
вательного центра и не-
много о себе. 

- Расскажите, пожа-
луйста, немного об исто-
рии корейского обра-
зовательного центра г. 
Владивостока. 

- Центр был создан в 
1995 году 24 марта, и его 
первоначальной целью 
являлось обучение ко-
рейскому языку. Но так-
же здесь никогда не за-
бывали о культуре Ко-
реи и всегда старались 
ее донести, ведь  эти по-
нятия не могут существо-
вать отдельно друг от 
друга. Язык народа всег-
да теснейшим образом 
связан с национальным 
духом, который выража-
ется в национальных тан-
цах, музыке, традициях и 
многом другом.

- Насколько мне из-
вестно, на базе образо-
вательного центра про-
водятся занятия по ко-
рейскому языку, они 
для всех желающих или 
только для студентов и 
школьников?

- Курсы корейского 

языка могут посещать 
все желающие, не зави-
симо от возраста и со-
циального статуса. Осо-
бенность наших занятий 
в том, что у нас есть  4 
уровня группы: началь-
ный, основной, средний, 
высший.За один семестр 
проходит обучение по-
рядка 150 - 170 человек, 
в группе обучается по 
15-20 человек. 

- Но помимо образо-
вательной части вы ве-
дете активную деятель-
ность в области культу-
ры, расскажите немного 
об этом.

- У нас существует 
огромный ряд меропри-
ятий и культурных про-
грамм, которые мы орга-
низуем самостоятельно 
либо совместно с дру-
гими образовательными 
учреждениями. Деятель-
ность обширная, и ка-
жется, что и дня не хва-
тит обо всем рассказать. 

К примеру, ежене-

Современный мир ди-
намичен, сложен и мно-
гообразен. Постепен-
но стираются границы, и 
люди уже свободно пе-
редвигаются по всему 
миру, общаются с пред-
ставителями других на-
циональностей, веро-
исповеданий, воззре-
ний и т.д. Именно поэто-
му на сегодняшний день 
уделяется большое вни-
мание и значение меж-
дународному культурно-
му обмену, который ве-
дет к развитию лучшего 
взаимопонимания между 
людьми.

Огромную роль в этом 
играют культурные и об-
разовательные центры 
различных стран, веду-
щие по всему миру ак-
тивную деятельность по 
развитию межкультурно-
го диалога.

В Приморском крае, 
а точнее в городе Вла-
дивостоке уже 18 лет 
успешно функциониру-
ет Корейский образова-
тельный центр при Ми-
нистерстве образования 

Республики Корея, кото-
рый делает неоценимый 
вклад в культурный об-
мен между двумя госу-
дарствами Кореи и Рос-
сии. Спектр деятельно-
сти очень обширный,  но 
в первую очередь это 
обучение корейскому 
языку. Также сотрудни-
чая с различными обра-
зовательными учрежде-
ниями и общественны-
ми организациями При-
морского края, КОЦ спо-
собствует распростране-
нию корейской культуры 
и на сегодняшний день 
стал организатором мно-
жества образовательных 
программ, мероприятий, 
фестивалей и мастер-
классов.

С 2012 года дирек-
тором образовательно-
го центра является го-
спожа Ли Джин Ен, ко-
торая с радостью согла-
силась побеседовать с 
нами, рассказать более 
подробно о деятельно-

Корейский образовательный 
дельно проводятся за-
нятия по культуре Кореи 
у нас в библиотеке и в 
школах края. Раз в неде-
лю в колледже корееве-
дения проходит показ ко-
рейских фильмов. Доста-
точно популярными ста-
ли мастер- классы наци-
ональной кухни, в кото-
рых можно принять уча-
стие как во Владивосто-
ке, так и в Уссурийске. 
В год проходят обуче-
ние порядка 60 человек. 
Также мы оказываем по-
мощь в проведении ме-
роприятий, таких как Но-
вый год по Лунному ка-
лендарю и праздник уро-
жая «Чусок». 

- Помогаете ли шко-
лам, университетам, 
которые изучают ко-
рейский язык в раз-
витии материально-
технической базы?

- Да, конечно, благо-
даря финансированию  
правительства  Респу-
блики Корея  у нас есть 
такая возможность. На 
сегодняшний день в При-
морском крае существу-
ет 18  школ и 4 универ-

ситета, где изу-
чается корейский 
язык, и именно им 
мы всячески ста-
раемся помочь в 
финансовом и ма-
териальном пла-
не. Что касается 
непосредственно 
учащихся, то са-
мые лучшие, кто 
усердно занимал-
ся в течение года 
и показал высо-
кие результаты в 
изучении корей-
ского языка, от-

правляются раз в год 
бесплатно в Республику 
Корея. Направляются на  
курсы повышения ква-
лификации преподавате-
ли по корейскому языку, 
также поддерживаются 
творческие коллективы, 
как  например, ансамбль 
барабанщиков «Самуль-
нори» Высшего колледжа 
корееведения, которые 
посещают Корею также 
для повышения квалифи-
кации.  

Помимо оказания по-
мощи  образовательным  
учреждениям важную 
роль играет поддержка   
так называемых хангыль-
хакке - «Школы корей-
ского языка»  при обще-
ственных организациях 
национально-культурных  
автономий корейцев на 
территории Приморско-
го края – это и  корей-
ский  культурный  центр  
в Уссурийске, центр  на-
циональной культуры  в 
г. Артеме, где препода-

ют  хореографию, на-
циональные инстру-
менты и т.д.   В Артеме 
– ансамбль «Чильсон»,  
в Уссурийске- «Ариран», 
«Коре», и в других горо-

дах Приморья. 
- Уже прошел год с 

того момента, как Вы 
вступили в должность ди-
ректора образовательно-
го центра, и можно под-
вести какие-то итоги. Что 
было сделано, что пред-
стоит сделать в следую-
щем году?

- Еще  до вступления 
в должность, перед по-
ездкой во Владивосток,  
я много размышляла по 
поводу   предстоящей 
работы. И уже по при-
езду увидела, что здесь 
уже есть определенный 
план мероприятий, про-
грамм, которые реализу-
ются каждый год и ста-
ли неотъемлемой частью 
деятельности образова-
тельного центра. Благо-
даря штату сотрудников 
и очень дружному кол-
лективу, с которым на 
протяжении всего года 
мы усердно работали и 
выполнили все, что за-
планировали. В буду-
щем, прежде всего мне, 
хотелось бы как можно 
продуктивней проводить 
мероприятия, плодот-

ворней работать в об-
ласти сотрудничества  с 
общественными органи-
зациями. Содействовать 
в увеличении количества  
школ, в которых бы  об-
учали  корейскому языку 

и культуре.  
По словам директо-

ров, сейчас в школах, в 
которых преподается и в 
которых хотят ввести ко-
рейский язык, не хвата-

ет преподавателей. Поэ-
тому основной своей за-
дачей считаю решить эту 
проблему. Хотелось бы 
улучшить образователь-
ный процесс. Пока все 
только в планах, но по 
возможности необходи-
мо задействовать хоро-
ших местных специали-
стов  или преподавате-
лей из Кореи. 

- Вы работаете в сфе-
ре образования уже мно-
го лет, расскажите не-
много, как начиналась 
Ваша профессиональная 
деятельность?

- Еще со школьной 
скамьи я очень любила 
спорт и меня привлекала 
преподавательская де-
ятельность, именно по-
этому моим решением 
было поступить в Сеуль-
ский государственный  
университет на отделе-
ние педагогики, факуль-
тет физической культуры 
и спорта. После оконча-
ния университета я про-
работала 15 лет в шко-
ле преподавателем физ-
культуры, затем 6 лет на 
должности заместите-

ля директора, а теперь 
здесь.  

- Вы приехали всей 
семьей в Россию?

- Так получилось, что 
мои дочери и муж пока 
находятся в Корее. Стар-

шая сейчас учится в уни-
верситете Коре по спе-
циальности русский 
язык, младшая - абиту-
риентка.

- Как происходит на-
значение на долж-
ность директора 
КОЦ, и если это лич-
ный выбор, почему 
именно Россия и г. 
Владивосток?

- В мире насчи-
тывается 39 корей-
ских образователь-
ных центров, под-
держиваемых Ми-
нистерством обра-
зования Республи-
ки Корея. Руководи-
телей таких центров 
выбирают сроком 
на 3 года из числа  
завучей, директо-

ров школ, представите-
лей Департамента обра-
зования, которые подали 
заявки на участие и сда-
ли определенный экза-
мен, после чего происхо-
дит назначение на долж-
ность.

Я приехала во Влади-
восток, потому что мне 
была интересна Россия. 
Некоторое время я жила 
в Казахстане, т.к. мой 
муж являлся директором 
корейского образова-
тельного центра в горо-
де Алматы. Там я нача-
ла изучать русский язык. 
Вернувшись в Корею, 
мне захотелось попробо-
вать себя в качестве ди-
ректора образователь-
ного центра, и, успешно 
пройдя экзамен, я полу-
чила эту должность.

- Как Вы считаете, ка-
кую роль играет КОЦ в 
развитии взаимоотноше-
ний России и Кореи?

- На мой взгляд, на се-
годняшний день между 
Россией и Кореей сло-
жились очень хорошие 
дружеские отношения. 
В основе всего лежит 

культура, и если россия-
не  будут изучать корей-
скую культуру, так же как 
и корейцы российскую, 
то это будет способство-
вать большему взаимо-
пониманию друг друга. 
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центр г. Владивостока
Что касается образова-
тельного центра, то он 
является таким местом, 
где люди могут узнать 
больше о Корее, выу-
чить язык и многое дру-
гое. Поэтому КОЦ зани-
мает не последнюю роль 
в развитии взаимоотно-
шений и способствует  
сближению наших стран. 

- Как Вы думаете, ка-
кие программы учебных 
заведений самые эффек-
тивные в изучении куль-
туры и языка?

- Особенно радует, 
что между учебными за-
ведениями Приморского 
края и Кореи существуют 
обменные программы. 
Заключаются договора, 
по которым ученики из 
России могут поехать в 
Корею и соответствен-
но наоборот. Иногда это 
включает такую програм-

му как «Хоумстей», когда 
учащиеся остаются в се-
мьях принимающей сто-
роны и это позволяет им 
каждый день наблюдать, 
в более близком и до-
ступном формате куль-
туру страны изучаемого 
языка. 

- Какие будут поже-
лания молодому поколе-
нию, что бы хотели доба-
вить?

- На территории При-
морского края прожива-
ет очень много этниче-
ских корейцев, но очень 
жаль, что они забывают 
свой национальный язык, 
в особенности это чет-
вертое, третье, второе-
поколения, которые его 
не знают и не учат, в от-
личие от корейцев, про-
живающих в  Японии и 
Китае, которые еще пом-
нят и практически сво-
бодно владеют нацио-
нальным  языком. Также 
жаль, что в Корее на се-
годняшний день мало ре-
бят, изучающих русский 
язык, и по приезду в Ко-
рею как завуч я постара-
юсь сделать все возмож-
ное, чтобы больше детей 
изучали русский язык и 
русскую культуру.

Хотя я здесь всего год, 

но мне кажется Дальний 
Восток, Приморье будут 
развиваться в экономи-
ческой, инвестиционной 
и других сферах, в пла-
не различных культурных 
обменных программах, 
образовательного плана 
и т.д. Россияне и корей-
цы могут изучать культу-
ру, язык обеих стран, это 
позволит им быть более 
толерантными, поможет 
им лучше адаптировать-
ся в будущем обществе.

Мы благодарны госпо-
же Ли Джин Ен за инте-
ресную беседу и интер-
вью. Действительно, де-
ятельность корейского 
образовательного цен-
тра очень многогранна, 
и вклад, который он де-
лает, составляет огром-
ную ценность как для эт-
нических корейцев, про-
живающих на террито-

рии Российской Феде-
рации, так и для россий-
ских граждан. О его зна-
чимости можно говорить 
долго и много, но лучше 
всего скажут люди, тес-
но сотрудничающие с 
КОЦ на протяжении мно-
гих лет.Вот отзывы неко-
торых из них.  

Директор СОШ №3 в 
г. Арсеньеве Холеменко-
ва Е.И.

С корейским обра-
зовательным центром 
наша школа сотрудни-
чает с 2005 года. За все  
8 лет всегда чувствова-
лась сильная поддержка, 
за которую мы действи-
тельно от всего сердца 
благодарны. Как вам из-
вестно, Арсеньев город 
отдаленный, и наша шко-
ла единственная, в кото-
рой преподается корей-
ский язык, и только бла-
годаря образовательно-
му центру  мы смогли 
сохранить и продолжаем 
изучать культуру и язык 
Кореи. 

С 2010 года с помо-
щью корейского образо-
вательного центра  мы 
ввели корейский язык 
как дополнительный 
предмет для школьников 
старших классов. На дан-

ный момент корейскому 
языку обучаются 250 де-
тей. Также нам помогают 
в развитии материально-
технической базы. Часто 
приезжают в гости, всег-
да приглашают на меро-
приятия, в которых мы 
всегда с радостью уча-
ствуем. Нам еще ни разу 
не отказывали в помо-
щи. Этим летом совмест-
но с КОЦ мы будем про-
водить фестиваль, в ко-
тором будут принимать 
участие около 100  де-
тей нашей школы и 35 
детей из Кореи. Конечно, 
радостно, что есть воз-
можность проводить та-
кие мероприятия. Хоте-
лось бы поблагодарить 
за сильную крепкую под-
держку, которая всегда 
чувствовалась  со сторо-
ны корейского образова-
тельного центра.

Руководитель пред-
метной группы корей-
ского и японского язы-
ков Школы Педагогики 
ДВФУ, ст. преподаватель 
Кудрявцева Н. А.

Хотелось бы выразить 
признательность и благо-
дарность корейскому об-
разовательному центру и 
лично директору госпо-
же Ли Джин Ен за содей-
ствие  в популяризации 
корейского языка и куль-
туры в Уссурийске. Бла-
годаря поддержке КОЦ 
на базе кафедры образо-
вания в области восточ-
ных языков и востокове-
дения Школы Педагогики 
ДВФУ  мы смогли орга-
низовать и провести уже 
ставший ежегодным се-
минар преподавателей-
корееведов  вузов и 
школ  Приморского края 
«Традиции и иннова-
ции в преподавании ко-
рейского языка в вузе  и 
школе». Также была ор-
ганизована II открытая 
олимпиада по корейско-
му языку среди  школь-
ников. Наши преподава-
тели и  студенты име-
ют возможность участво-
вать  в  региональных и 
всероссийских конкур-
сах, организовывать фе-
стиваль корейского язы-
ка и культуры в Школе 
Педагогики ДВФУ.  Еще 
раз благодарим и наде-
емся на дальнейшее со-
трудничество.

Преподаватель МБО-
УСОШ № 76 г. Владиво-
стока Ким И.С.

От лица учащихся и ад-
министрации школы и от 
себя лично хотелось бы 
выразить огромную бла-
годарность корейскому 
образовательному цен-
тру. Благодаря сотруд-
ничеству наши учащиеся 

имеют возможность по-
сетить страну изучаемо-
го языка, преподаватели 
могут пройти курсы по-
вышения квалификации в 
Республике Корея. В те-
чение года 
проводит-
ся органи-
зация все-
в о з м о ж -
ных конкур-
сов, фести-
валей, кур-
сов, все 
это помо-
гает нашим 
у ч а щ и м -
ся боль-
ше при-
о б щ и т ь -
ся к корей-
ской куль-
туре, вызы-
вает боль-
шой интерес к изучению 
языка. 

Помощь, которую ока-
зывает корейский обра-
зовательный центр в из-
учении корейского язы-
ка, культуры, неоценима! 
Хотелось бы пожелать 
им процветания, призна-
ния, здоровья!

Заместитель директо-
ра по иностранным язы-
кам МБОУ «СОШ №28 с 
углубленным изучени-
ем иностранных языков  
г.Владивостока», Авдее-
ва Т. Ю.

Корейский образова-
тельный центр в горо-
де Владивостоке оказы-
вает существенное вли-
яние на развитие МБОУ 
«Средняя общеобразо-
вательная школа № 28 с 
углубленным изучением 
иностранных языков го-
рода Владивостока». Ме-
роприятия, организуе-

мые Центром, помога-
ют учащимся в изучении 
корейского языка и куль-
туры. Школьникам пре-
доставлена возможность 
участвовать в олимпиа-
дах, тестированиях, кон-
курсах сочинений на ко-
рейском языке. Огром-

ную ценность имеет про-
ведение Центром фести-
валей корейской культу-
ры, который содействует 
повышению мотивации 
школьников к изучению 

корейского языка и куль-
туры Кореи, служит рас-
крытию творческого по-
тенциала детей в различ-
ных видах художествен-
ной деятельности. 

Кроме того, с помо-
щью Центра в школе 
проводятся уроки куль-
туры, которые помога-
ют приобщить учащих-
ся к традициям, обычаям 
Кореи, способствовать 
формированию положи-
тельного отношения к ко-
рейскому языку, культуре 
корейского народа.

Финансовая поддерж-
ка Центра дает возмож-
ность осуществлять мо-
дернизацию процесса 
обучения, развивать про-
граммы международного 
обмена. Начиная с 2008 
года, более 20 школьни-
ков МБОУ «СОШ № 28» 
получили возможность 
бесплатно посетить Ре-

спублику Корея в период 
каникул.

Заведующая образо-
вательного отдела ко-
рейского культурного 
центра г. Уссурийска Те 
Е.Х.

Сотрудничество с ко-
рейским образователь-

ным центром г. Вла-
дивостока у нас мно-
голетнее  и очень тес-
ное. Поддержка КОЦ, в 
частности, обеспечение 
учебно-методическими 

материалами, организа-
ция различных меропри-
ятий такого рода как фе-
стивали корейской куль-
туры, олимпиады, меж-
дународного экзамена 
«Топик» на уровень зна-
ния корейского языка, 
посещение Республики 
Корея учащимися, ста-
жировки преподавате-
лей, мастер-классы по 
национальной кухне и 
многое другое является 
огромной мотивацией в 
изучении языка, истории 
и культуры Кореи. 

Также и от имени 
национально-культурной 
автономии корейцев 
г.Уссурийска хотим вы-
разить глубокую призна-
тельность и искреннюю 
благодарность дирек-
тору госпоже Ли Джин Ен 
и всему коллективу ко-
рейского образователь-
ного центра г. Владиво-

стока за помощь в орга-
низации образователь-
ной деятельности. Же-
лаем вам неиссякаемой 
энергии, оптимизма, ре-
ализации всех намечен-
ных планов.

Татьяна КАН
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Государство удвоило взносы  участников Программы 
государственного софинансирования пенсий

Государство удвоило 
добровольные страхо-
вые взносы жителей Ус-
сурийского городского 
округа, которые в рам-
ках Программы государ-
ственного софинансиро-
вания пенсий в 2012 году 
внесли на накопительную 
часть своей пенсии до-
полнительные взносы.

1818  уссурийцам пе-
речислено 15,9 млн ру-
блей. С начала 2013 года 
в Программу софинан-
сирования  уже вступили 
1032 человека. 

Управление  ПФР по 
Уссурийскому город-
скому округу напоми-
нает, что стать участни-
ком Программы государ-
ственного софинансиро-
вания пенсии можно до 
1 октября 2013 г. Каж-
дый гражданин - участ-
ник Программы может 
внести на накопительную 
часть пенсии сумму от 2 

до 12 тысяч рублей и по-
лучить такую же сумму в 
качестве софинансиро-
вания со стороны госу-
дарства. По итогам 2012 
года, средний размер го-
сударственного софи-
нансирования составил 
8609 рублей на одного 
человека.

Особые условия для 
участия в Программе 
созданы для граждан, 
которые достигли обще-
установленного пенсион-
ного возраста - женщины 
от 55 лет, мужчины - от 
60 лет, но не обратились 
в Пенсионный фонд за 
назначением ни одной из 
частей трудовой пенсии. 
Для них объем государ-
ственного софинансиро-
вания увеличивается в 
четыре раза, но не пре-
вышает 48 000 рублей в 
год. 

Чтобы получить пра-
во на государственное 

софинансирование пен-
сии, нужно подать за-
явление в Управление 
ПФР. Бланк заявления 
и инструкцию по запол-
нению можно скачать на 
сайте ПФР (http://www.
pfrf.ru/application_blank_
participatio/) либо по-
лучить в территориаль-
ном органе Пенсионного 
фонда по месту житель-
ства.

Также получить ин-
формацию можно в   
Управлении ПФР по Ус-
сурийскому городско-
му округу Приморско-
го края, расположенно-
му по адресу: г. Уссу-
рийск,  ул. Плеханова,     
д. 100,  кабинет № 13, 
специалист-консультант  
Осокина Ирина Михай-
ловна, кабинет № 3, спе-
циалист – Околотович 
Анна Владимировна или 
по  телефонам: 32-43-65,    
33-70-66, 32-83-64.

ных категорий платель-
щиков страховых взносов, 
указанных в части 2 статьи 
58.3 Федерального закона 
от 24.07.09 №  212-ФЗ».

Эти разделы нужно бу-
дет заполнить тем стра-
хователям, работники ко-
торых заняты на работах 
с вредными и опасными 
условиями труда. Графами 
для указания сумм допол-
нительных взносов и дона-
числений по ним также до-
полнены разделы 1 и 4. 

Обращаем внимание, 
что с 2013 года изменены 
также и формы докумен-
тов персонифицирован-
ного учета, которые стра-
хователи представляют на 
каждого своего работника.

Формы отчетности и 
рекомендуемый поря-
док их заполнения мож-
но взять на официальном 
сайте ПФР (www.pfrf.ru), 
а также получить инфор-
мацию в ГУ – УПФ РФ по 
Уссурийскому городско-
му округу Приморского 
края, расположенному по 
адресу:  г. Уссурийск, ул. 
Плеханова, д. 100, или по  
телефону: 33-70-66, 32-16-
81, 33-50-10

С 01 июля 2013 года 
для работодателей Уссу-
рийского городского окру-
га стартовала отчетная 
кампания в Пенсионный 
фонд РФ. 

Напомним, что рабо-
тодателям необходимо 
представлять отчетность 
в ПФР не позднее 15-го 
числа второго календарно-
го месяца, следующего за 
отчетным периодом (квар-
талом, полугодием, девя-
тью месяцами и календар-
ным годом). Таким обра-
зом, последней датой сда-
чи отчетности за полуго-
дие  2013 года становится 
15 августа.

Всего двойную отчет-
ность обязаны будут пред-
ставить 3369 уссурийских 
работодателей, ведущих 
финансово-хозяйственную 
деятельность. Кроме того, 
1676 организаций, ко-
торые не ведут деятель-
ность, обязаны предста-
вить  Управление Пенси-
онного фонда по Уссурий-
скому городскому окру-
гу. Расчет по начисленным 
и уплаченным страховым 
взносам с нулевыми пока-
зателями.

Управление Пенсионно-
го фонда РФ по Уссурий-
скому городскому округу 
обращает внимание, что 
в связи с изменениями, 
внесенными в Федераль-
ный закон № 212-ФЗ, на-
чиная с приема отчетно-
сти за I квартал 2013 года, 
изменились форма РСВ-1 
для работодателей, произ-
водящих выплаты и иные 
вознаграждения физиче-
ским лицам, и порядок ее 
заполнения. 

Новая форма РСВ-1 и 
порядок  ее заполнения 
размещены на сайте Пен-
сионного фонда Россий-
ской Федерации www.pfrf.
ru в разделе «Работодате-
лям». Основные измене-
ния в отчетности связаны 
с появлением двух разде-
лов: 

2.1 «Расчет дополни-
тельного тарифа страхо-
вых взносов для отдель-
ных категорий платель-
щиков страховых взносов, 
указанных в части 1 статьи 
58.3 Федерального закона 
от 24.07.09 № 212-ФЗ»;

2.2 «Расчет дополни-
тельного тарифа страхо-
вых взносов для отдель-

Стартовала отчетная кампания за 
полугодие 2013 года

О порядке предоставления набора социальных услуг на 2014 год
Управление Пенси-

онного фонда РФ по 
Уссурийскому город-
скому округу Примор-
ского края напоминает 
федеральным льготни-
кам, что они могут об-
ратиться с заявлени-
ем об отказе от набо-
ра социальных услуг на 
2014 год в Управление 
до 1 октября текущего 
года.

Это касается феде-
ральных льготников, не 
подавших ранее соот-
ветствующее заявле-
ние, а также граждан, 
которые получили пра-
во на государствен-
ную социальную по-
мощь после 1 октября 

2012 года. Федеральным 
льготникам, не изменив-
шим своего предыдуще-
го решения об отказе от 
набора социальных услуг 
(социальной услуги), об-
ращаться не нужно - дей-
ствие их заявления будет 
автоматически продлено 
на следующий год и все 
последующие годы, пока 
не поступит заявление о 
возобновлении предо-
ставления набора соци-
альных услуг.

Срок до 1 октября яв-
ляется обязательным и 
для подачи заявления о 
возобновлении предо-
ставления набора соци-
альных услуг (социаль-
ной услуги). Это касает-

ся граждан, которые от-
казывались от набора 
социальных услуг или 
его части на 2013 год, 
а в 2014 году хотели бы 
пользоваться соответ-
ствующими социальны-
ми услугами.

Набор социальных 
услуг состоит из трех ча-
стей:

обеспечение в соот-
ветствии со стандарта-
ми медицинской помо-
щи по рецептам вра-
ча (фельдшера) необхо-
димыми лекарственны-
ми препаратами, изде-
лиями медицинского на-
значения, а также специ-
ализированными продук-
тами лечебного питания 

для детей-инвалидов;
предоставление при 

наличии медицинских 
показаний путевки на 
санаторно-курортное ле-
чение, осуществляемое 
в целях профилактики 
основных заболеваний;

бесплатный проезд на 
пригородном железно-
дорожном транспорте, а 
также на междугородном 
транспорте к месту лече-
ния и обратно.

Общая стоимость со-
циальных услуг, вклю-
ченных в соцпакет, с 1 
апреля 2013 года, со-
ставляет 839,65 руб., из 
них 646,71 руб. направ-
ляются на обеспечение 
лекарственными сред-

ствами, 100,05 руб. - на 
санаторно-курортное ле-
чение, 92,89 руб. - на 
транспортные услуги.

Можно отказаться как 
от полного набора со-
циальных услуг, так и от 
одной или двух его ча-
стей. Денежный эквива-
лент социальных услуг 
выплачивается льготнику 
в составе ежемесячной 
денежной выплаты. Сле-
дует обратить внимание, 
что при сохранении пра-
ва только на санаторно-
курортное лечение без 
сохранения права на 
проезд до места лечения 
и обратно, проезд опла-
чивается за свой счет.

Если отсутствует воз-

можность лично подать 
заявление в Управле-
ние, можно отправить 
его по почте, но при 
этом необходимо за-
верить подпись у нота-
риуса. Еще один выход 
- подать заявление че-
рез доверенное лицо. 
В этом случае нотари-
ус должен заверить до-
веренность для лица, 
представляющего инте-
ресы льготника.

По всем вопросам 
обращаться:

-  по телефону (4234) 
31-51-10,

- на прием в Клиент-
скую службу Управления 
по адресу: г.Уссурийск, 
ул.Плеханова, д.100. 

Предприниматели Приморья ждут снижения 
энерготарифов для бизнеса

Член общественно-
го экспертного совета 
по развитию малого и 
среднего предпринима-
тельства в Приморском 
крае Наталья Безух про-
комментировала иници-
ативу губернатора При-
морья Владимира Ми-
клушевского о сниже-
нии тарифа на электро-
энергию для малого и 
среднего бизнеса.

«Предприниматель-
ское сообщество ждет 
этого решения. Дав-
но говорится о том, что 
высокий тариф на элек-
троэнергию не дает 
развиваться производ-
ству, снижает конкурен-
тоспособность продук-
ции, произведенной в 
Приморском крае», - от-
метила Наталья Безух.

Помимо работы в об-
щественном экспертном 
Совете Наталья Без-
ух является председа-
телем союза предпри-
нимателей Лесозавод-
ского городского окру-
га. «С проблемой высо-
ких энерготарифов я хо-
рошо знакома на приме-
ре работы моих земля-
ков. Снижение стоимо-
сти киловатт-часа даст 
импульс развитию в Ле-
созаводске энергоем-
ких пищеперерабатыва-
ющих и деревообраба-
тывающих предприятий. 
Сейчас энерготариф  
закладывается в сто-
имость конечной про-
дукции. При его сниже-
нии выиграют не толь-
ко предприниматели, но 
и обычные люди, поку-

патели их продукции», 
- считает Наталья Безух.

Напомним, о том, 
что в Приморье гото-
вится снижение тари-
фа на электроэнергию 
для предприятий мало-
го и среднего бизне-
са. Губернатор Примор-
ского края Владимир 
Миклушевский заявил 
на пресс-конференции 
в рамках Российско-
Корейского экономиче-
ского форума.

В настоящее время 
по его поручению спе-
циалисты краевого Де-
партамента по тарифам 
рассматривают меха-
низм снижения энерго-
тарифов, а также упро-
щения системы их рас-
чета для малого и сред-
него бизнеса.

Cистема оповещения населения в чрезвычайных 
ситуациях

Президент Российской 
Федерации Владимир Пу-
тин подписал Федераль-
ный закон «О внесении из-
менений в отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации по 
вопросу оповещения и ин-
формирования населе-
ния».

Закон направлен на со-
вершенствование законо-
дательства РФ в части, ка-
сающейся создания си-
стемы оповещения и ин-
формирования населения 
об опасностях, возникаю-

щих при угрозе возникно-
вения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенно-
го характера.

Федеральным законом 
вводятся определения по-
нятий «оповещение насе-
ления о чрезвычайных си-
туациях», «информирова-
ние населения о чрезвы-
чайных ситуациях», «ком-
плексная система экстрен-
ного оповещения населе-
ния об угрозе возникнове-
ния или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций», 

«зона экстренного опове-
щения населения».

В рамках приморской 
подпрограммы «Сниже-
ние рисков и смягчение 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера 
в Приморском крае» пред-
усмотрено финансирова-
ние в 2013 году на общую 
сумму 250 миллионов  ру-
блей для создания еди-
ной системы оповещения 
населения об опасностях, 
возникающих при ведении 
военных действий.
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Путешествуйте по Корее на автобусах 
K-shuttle

ленным городом Пусан, 
Пхенчхан (место прове-
дение зимних Олимпий-
ских игр 2018) и т.д. 

Туристические авто-
бусы K-shuttle выезжают 
из Сеула и курсируют по 
назначенному маршру-
ту, туристы могут купить 
билет на любой отрезок 

маршрута. Путешествен-
ники смогут выйти на лю-
бой остановке и продол-
жить путь на своей ма-
шине. 

Представители коми-
тета «Год посещения Ко-
реи» не перестают при-
лагать все усилия, чтобы 
путешествие по Корее 
для туристов стало неза-
бываемым и как можно 
более удобным. 

На этот раз всем же-
лающим предлагает-
ся спецавтобусы 
«K-shuttle». Это сеть 
туристических авто-
бусов, которые дви-
жутся по четкому 
маршруту и на ко-
торых иностранные 
индивидуальные ту-
ристы доезжают 
до главных досто-
примечательностей 
страны. За один 
маршрут туристы ознако-
мятся с городами древ-
них традиций и культуры: 
Конджу, Пуе, Кванджу, 
Кенджу, Каннын, с ожив-

Для удобства пасса-
жиров в автобусе бу-
дет работать професси-
ональный англоговоря-
щий гид-переводчик, а 
также в случае необхо-
димости могут работать 
и ассистенты, говорящие 
на русском/китайском/
японском языках.

 Билеты можно приоб-
рести через сайт www.k-
shuttle.com или заказав 
по телефону   810-82-2-
1899-2508. 

Лето в стиле брейк-данс ‘R-16 Korea’

вела первый фестиваль 
R-16 под официаль-
ным названием Чемпи-
онат мира по B-boy ма-
стерству R-16. Несмо-
тря на то, что фестиваль 
R-16 пока не может по-
хвастаться длительной 
историей, поскольку в 

этом году будет прово-
диться только в 7-й раз, 
на сегодняшний день 
он уже вошел в четвер-
ку самых крупных сорев-
нований по брейк-дансу 
в мире. 

Фестиваль «R-16 
Korea 2013», в ходе ко-
торого определяются 
лучшие мастера свое-
го дела среди B-boy со 
всего мира, пройдет с 
13 по 14 июля в Олим-
пийском холле Олим-
пийского парка окру-
га Сонпха-гу города Се-
ула. В этом состязании 

Существует мно-
жество способов для 
того, чтобы избавиться 
от летней жары. В Ко-
рее популярна поговор-
ка «иель чхиель», под-
разумевающая, что от 
жары спасет еще более 
«жаркое» времяпровож-
дение. 

Как вы смотрите на 
то, чтобы посетить фе-
стиваль R-16 Korea, на 
который съезжаются са-
мые профессиональные 
B-boy со всего мира? На 
этом мероприятии, как 
будто восхваляющем 
жар и энергию молодо-
сти, можно получить из-
рядную порцию летнего 
драйва. 

Корейские коллекти-
вы B-boy стали высту-

пать на соревнованиях 
международного уров-
ня с 2002 года. В по-
следние несколько лет 
они занимают верхние 
ступеньки пьедестала 
на четырех крупнейших 
чемпионатах мира по 
брейк-дансу, благодаря 
чему уже снискали сла-
ву сильной команды. 

Учитывая растущую 
популярность и успе-
хи корейских брейк-
дансеров, в 2007 году 
Национальная Органи-
зация Туризма Кореи 
запланировала и про-

принимают участие тан-
цоры из 16 стран мира, 
прошедшие отборочные 
соревнования у себя на 
родине, которые нача-
лись еще в марте.

Седьмой по счету фе-
стиваль «R-16 Korea» де-
лится на два этапа – ин-

дивидуальные и команд-
ные соревнования. В ин-
дивидуальных соревно-
ваниях танцоры состя-
заются друг с другом в 
искусстве поппинга и 
локинга. А в командных 
состязаниях оценивает-
ся исполнительское ма-
стерство сразу целого 
коллектива в процессе 
так называемой битвы, 
или баттла. Помимо это-
го в период проведения 
фестиваля в Олимпий-
ском парке также прово-
дится фестиваль город-
ской уличной культуры. 

Проведи лето на острове Чеджу!
Время проведения: 20-

21 июля 2013 г.
Входной билет 20 тыс. 

вон, VIP – 45 тыс вон. (На 
д а нный 
момент 
действу-
ют скид-
ки, сто-
и м о с т ь 
билетов 
16 тыс. 
вон  и 36 
тыс. вон 
соответ-

ственно).
Вас ожидает кон-

церт под открытым не-
бом, танцы, выступление 
мимов, пьесы, выставка 
декоративно-прикладного 
искусства, предметы кото-
рой можно будет приобре-
сти в качестве сувениров 

Организация туризма 
Чеджу сообщает о прове-
дении фестивалей в лет-
ний период. 

Hamdok Music Week 
2013. С июля по 1 сентя-
бря на острове проводит-
ся Неделя музыки 2013. В 
рамках программы прой-
дут следующие меропри-
ятия:

1. Фестиваль полной 
луны 2013 

2. Jeju Swing Camp 2013
Приглашаются любите-

ли свинга различных сти-
лей.

Время проведения: 26-
28 июля 2013 г.

Подробная информа-
ция: www.jejuswingcamp.
com.

3. Фестиваль сальсы на 
пляже 2013.

Время проведения: 
30 августа – 1 сентября 
2013г.

Главная вечеринка со-
стоится 31 августа. 

Стоимость участия: 
150-170 тыс. вон (прожи-
вание включено)

За подробной инфор-
мацией обращайтесь  в 

Представительство 
НОТК во Владивостоке 

(knto_vl@mail.ru)

Чемпионат мира по брейк-дансу R-16 KOREA 2013 
- Место: г.Сеул, окр.Сонпха-гу, Олимпийский холл в Олимпийском парке 
(서울시 송파구 올림픽공원 올림픽홀)
- Период: 13-14 июля 2013 года, 18:00-21:00
- Стоимость посещения: места категории R – 50.000 вон, места категории 
S – 20.000 вон, места категории A – 10.000 вон, Standing-места – 20.000 вон
*Вход на фестиваль разрешается с 12 лет 
- Официальный веб-сайт: www.r16korea.com (кор., англ.) 
- Бронирование билетов (кор., англ., яп., кит.)
- Телефон для справок: +82-2-576-3463 (кор., англ.)
- Центр туристической информации: +82-2-1330 (кор., англ., яп., кит.)
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ших действий.
Шаг второй. Опреде-

ляем подсудность.
Иски имущественно-

го характера, при цене 
иска до 50 000 руб. под-
судны мировому суду. .

По общему правилу 
иски предъявляются в 
суд по месту жительства 
ответчика (если ответ-
чик организация, то по 
месту нахождения ор-
ганизации) (ст.28 ГПК 
РФ). Каждый районный 
суд и каждый судебный 
участок мирового суда 
обслуживает определен-

ный рай-
он города 
или список 
конкретных 
улиц. Ка-
кая из улиц 
прикрепля-
ется к тому 
или ино-
му судебно-
му участку, 
определя-
ется зако-

нодательно. Например, 
территориальная под-
судность мировых судей 
определена Законом 
Приморского края от 
21.08.2002 №2-КЗ «О су-
дебных участках и долж-
ностях мировых судей в 
Приморском крае».

Например, ответчик по 
вашему иску проживает 
в г.Уссурийске по ули-
це Землемерной. Дан-
ная улица отнесена вы-
шеназванным законом к 
судебному участку №66. 
Значит, иск вам необхо-
димо подавать в здании 
мирового суда в кабинет 
с обозначением «судеб-
ный участок №66». Одна-
ко определяя террито-
риальную подсудность, 
важно иметь в виду, что 
существуют также ис-
ключения. Существует 
такое понятие как под-
судность по выбору ист-
ца (ст.29 ГПК РФ), на-
пример, иски о взыска-
нии алиментов или о за-
щите прав потребителей 
могут быть предъявле-
ны по месту жительства 
истца, а не ответчика. 

Шаг третий. Платим 
государственную по-
шлину.

 При подаче иска не-
имущественного харак-
тера либо не подлежа-
щего оценке, госпошли-
на составляет: для фи-
зических лиц – 200 руб., 
для юридических лиц – 4 
000 руб. Существуют ка-
тегории дел и круг лиц, 
которых закон освобож-
дает от уплаты госпош-
лины. Например, осво-
бождены истцы по тру-
довым спорам; по ис-

живает. Если город ма-
ленький, то помимо ми-
рового суда работает 
еще городской суд. И в 
городских,  и в район-
ных судах прием заявле-
ний ведется в приемной 
или общественной при-
емной.

Если вы хотите избе-
жать личного присут-
ствия при подаче иска в 
суд, то свое заявление 
можно направить заказ-
ным письмом в адрес 
суда. Тогда в конверт 
вкладывается только два 
экземпляра документов, 
а третий остается у вас. 
Подтверждающим доку-
ментом о подаче иска 
становится не штемпель 
суда, а почтовая квитан-
ция и уведомление.

Помните, что сотруд-
ники аппарата суда юри-
дических консультаций 
не дают, но на вопросы 
о процедуре подачи за-
явлений, графиках ра-
боты, номерах телефо-
нов и территориальной 
подсудности всегда от-
ветят. 

В общественных при-
емных оформлены стен-
ды с образцами исковых 
заявлений, заявлений и 
реквизитами госпошли-
ны.

Итог: в течение 5 ра-
бочих дней судья ре-
шает вопрос о приня-
тии иска к производству 
суда. После чего судья 
выносит либо опреде-
ление о принятии заяв-
ления к производству 
суда, либо определе-
ние об оставлении заяв-
ления без движения (не 
будем рассматривать 
более редкие случаи). 

Второй вариант раз-
вития событий значит, 
что вы допустили какие-
либо ошибки в состав-
лении/подаче иска, на-
пример, не уплатили 
либо не доплатили го-
спошлину, не прило-
жили какой-либо доку-
мент и т.п. В этом слу-
чае судья дает опреде-
ленный срок для устра-
нения выявленных нару-
шений, после чего заяв-
ление будет принято к 
производству суда.

Если же вы все сдела-
ли правильно и не до-
пустили никаких оши-
бок либо уже устрани-
ли их, то остается толь-
ко ждать повестки с на-
значенным днем и вре-
менем судебного засе-
дания.

 
Яна ЧИЖ,

генеральный директор 
ООО «Юридическая 

консультация»

В соответствии со 
ст.46 Конституции РФ — 
основному закону госу-
дарства -  каждому га-
рантируется судебная 

защита его прав и сво-
бод. В соответствии со 
ст.47 Конституции  ни-
кто не может быть ли-
шен права на рассмо-
трение его дела в том 

суде и тем судьей, к 
подсудности которых 

оно отнесено законом. 
Но немногие разбира-
ются в том, что такое 

подсудность и  куда же 
именно идти с иском?

В небольших горо-
дах таких как Уссурийск, 
Находка, Партизанск, 
Дальнегорск, Дальне-
реченск  располагается 
всего два суда: мировой 
суд, состоящий из су-
дебных участков, и суд 
федерального значения, 
т.е. городской и/или 
районный суд. И миро-
вые суды, и городские/
районные суды в своей 
работе руководствуются  
Гражданским процес-
суальным кодексом РФ 
(ГПК РФ) и Уголовным 
процессуальным кодек-
сом РФ (УПК РФ) (далее 
мы поведем речь исклю-
чительно о гражданских 
делах, т.е. о ГПК РФ).

Итак, вам нужно по-
дать заявление в суд.

Шаг первый. Необ-
ходимо определить-
ся с ценой иска (ст.91 
ГПК РФ).  Ц е н а 
иска – это сумма денеж-
ных средств, которая, по 
вашему мнению, подле-
жит взысканию с ответ-
чика в вашу пользу.  
Например, квартиру за-
топил сосед, в связи с 
чем необходимо заме-
нить в комнате обои. Их 
стоимость  10 000 руб., 
клея – 2 000руб., таким 
образом, цена  иска – 
12 000руб. Если у иска 
есть цена – это иск иму-
щественного характе-
ра. Категории таких дел 
как, например, выселе-
ние, расторжение брака, 
обжалование действий 
государственных орга-
нов  являются неимуще-
ственными. Таким обра-
зом, цена иска нам не-
обходима для дальней-

кам о взыскании али-
ментов,  искам о защи-
те прав потребителей. 
Все льготы по уплате го-
спошлины перечислены 
в ст.ст.333.35 – 333.36 
Налогового кодекса РФ. 
Реквизиты для оплаты 
можно взять на офици-
альном сайте суда, в ко-
торый вы намерены об-
ратиться.  

Шаг четвертый. Фор-
мируем пакет докумен-
тов.

Исковое заявление со-
ставляется с учетом тре-
бований ст.131-132 ГПК 
РФ.

К своему исковому за-
явлению приложите ко-
пии всех тех докумен-
тов, на которые вы ссы-
лаетесь. Например, к 
исковому заявлению о 
взыскании долга по рас-
писке прикладываем ко-
пию этой самой распи-
ски. 

Необходимо помнить, 
что количество экзем-
пляров каждого доку-
мента всегда равно ко-
личеству участвующих в 
деле лиц. Обычно пакет 
документов подается в 
трех экземплярах – для 
суда, для ответчика и 
для вас (истца).

В суд  отдаются два 
экземпляра: для ответ-
чика и экземпляр для 
суда. В экземпляр для 
суда обязательно при-
кладывается  ориги-
нал квитанции об упла-
те госпошлины. На сво-
ем экземпляре докумен-
тов (для истца) специа-
лист суда ставит штем-
пель с датой и регистра-
ционным входящим но-
мером, в подтвержде-
ние того, что документы 
у вас приняты.

Шаг пятый. Подаем 
иск.

Итак, в какой суд об-
ращаться вы уже  зна-
ете, исковое заявление 
с приложениями гото-
во, госпошлина оплаче-
на, ну а куда же все-таки 
идти?

Непосредственно ис-
тец (если только ис-
тец не уполномочил но-
тариальной доверенно-
стью на представление 
своих интересов в суде 
иное лицо) берет свой 
гражданский паспорт, 
три экземпляра исково-
го заявления и направ-
ляется в суд. Мировой 
суд города, располага-
ется либо в одном зда-
нии, либо, если город 
большой, протяженный, 
каждый судебный уча-
сток имеет свой адрес, 
как правило, в том же 
районе, который обслу-

Как подать иск в суд? Проекты

Корректируются квоты на 
привлечение иностранных рабочих

В Приморье корректи-
руются квоты на привлече-
ние иностранных рабочих, 
желающих работать в крае 
в 2013 году.

Как рассказали в де-
партаменте по координа-

ции правоохранительной 
деятельности, исполнения 
административного зако-
нодательства и обеспече-
ния деятельности мировых 
судей Приморского края, 
от работодателей на кор-
ректировку квоты поступи-
ло 188 заявки в количестве 
13 588 человек.

Согласно представ-
ленным заключениям, от-
раслевые органы испол-
нительной власти хода-
тайствуют о включении в 
корректировку квоты 2013 
года 10 организаций в об-
щем количестве 273 чело-
века.

По словам специали-
стов, зачастую заявки ряда 
организаций отклоняются, 
потому что основной при-

оритет администраци-
ей Приморского края на-
правлен на трудоустрой-
ство российских граж-
дан, жителей Приморско-
го края.

Напомним, что ко-
личество привлекаемых 
иностранных граждан в 
2013 году снизилось на 
19 процентов по сравне-
нию с 2012 годом. В част-
ности, количество ино-
странных рабочих из КНР 
уменьшилось на 4440 че-
ловек.

Всего в Примор-
ском крае трудоустрое-
ны 14734 граждан Китая, 
4764 граждан КНДР, 1723 
граждан Узбекистана, 
1229 граждан Украины.

По основным видам 
экономической деятель-
ности соотношение при-
влекаемых рабочих рас-
пределилось следующим 
образом: в строительной 
индустрии работают 9830 
человек, еще 6366 ино-
странных граждан заня-
ты на обрабатывающих 
производствах. В аграр-
ном секторе Приморско-
го края планируется за-
действовать 4150 ино-
странцев, в работе опто-
вой и розничной торговле 
и ремонте автотранспорт-
ных средств - 900 чело-
век, в рыболовстве - 810 
человек.

Обучение иностранных граждан 
русскому языку

Начало работы волон-
терских курсов по обуче-
нию иностранных граждан 
русскому языку в Дальне-
восточном федеральном 
университете прошло в 
торжественной обстанов-
ке. 

Гости и преподавате-
ли курсов поздравили слу-
шателей курсов - 13 граж-
дан, приехавших в Россий-
скую Федерацию из Респу-
блик Узбекистан, Армении 
и Кыргызстан.

Как рассказали в 
пресс-службе УФМС Рос-
сии по Приморскому краю, 
иностранные граждане на 
курсах помимо базовых 
основ русского языка бу-
дут изучать культуру, исто-
рию и основы законода-
тельства РФ. Полученные 
знания помогут им защи-
тить законные права, обе-
спечат условия безопасно-
сти пребывания в России 
и в значительной степени 
облегчат адаптацию в рос-
сийское общество.

Занятия на курсах бу-
дут проводиться по 2,5 
часа каждую субботу в те-
чение двух месяцев, слу-

шатели получат свиде-
тельство о прохождении 
курсов по русскому языку.

Напомним, что во-
лонтерские курсы на 
базе ДВФУ начали рабо-
ту с апреля этого года в 
рамках соглашения, под-
писанного 27 февраля 
2013 года между УФМС 
России по Приморскому 
краю, Владивостокской 
епархией Русской Пра-
вославной Церкви, Шко-
лой гуманитарных наук 
и Школой региональ-
ных международных ис-
следований Дальнево-
сточного федерального 
университета, Общественно-
консультативным сове-
том при УФМС России 
по Приморскому краю об 
объединении усилий со-
вместных действий в це-
лях формирования ре-
гиональной системы 
социально-культурной 
адаптации иностранных 
граждан и лиц без граж-
данства.

Первые 10 выпуск-
ников первого июня по-
лучили свидетельства об 
окончании курсов.
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Традиции и культура

Традиционный ханбок, носи-
мый и сегодня, шьется по об-
разцу одежды, которая была 
распространена во времена 
династии Чосон (1392-1910). 
Представители янбан (на-
следственный аристократиче-
ский класс) носили ханбок яр-
ких цветов, сшитый из про-
стого шелка, и шелка руч-
ной выделки в холодную пого-
ду, а в жару - из легких, про-
ницаемых материалов. Людям 
незнатного происхождения 
было запрещено законом но-
сить одежду белого и иногда 
бледно-розового цвета. Поэ-
тому они могли носить толь-
ко светло-зеленый, серый или 
угольно-черный ханбок.

Костюм непременно долж-
ны были  дополнять аксессуа-
ры. Аристократки периода Чо-
сон проводили сотни часов, 
вышивая длинные декоратив-
ные ленты для волос, шелко-
вые кошельки – «покчумони» 
для мужчин, а для женщин «но-
ригэ». 

Само
Головной убор государ-

с т в е н -
ного чи-
н о в н и -
ка эпохи 
Ч о с о н , 
который 
надевали 
на служ-

бу и в официальной обстанов-
ке.

Кат
Шляпа корейских дворян из 

конского волоса, которую но-

сили только взрослые мужчи-
ны, про-
ш е д ш и е 
через об-
ряд всту-
пления в 
совершен-
нолетие.

Намбави
Зимний го-

ловной убор 
из кожи, под-
битый мехом 
и снаружи 
отделанный 
шелком или 
другой тка-
нью, прикры-
вающий лоб, 

уши, шею и часть спины. Его 
могли носить как женщины, 
так и мужчины, надевая по-
верх другого головного убора.

Поккон
Головной 

убор несо-
в е ршенно -
летнего муж-
чины, кото-
рый особен-
но часто но-
сили студен-
ты.

Хогон
Разновид-

ность голов-
ного убора 
поккон, вы-
полненная в 
виде головы 
тигра. Обыч-
но его наде-
вали вместе 
с верхним 

халатом турумаги или накид-
кой сагюсам.

Чоктури
Ж е н -

ский го-
ловной 
убор в 
виде ко-
роны из 
черного 
шелка с 
каркасом из плотной бумаги, 
подбитый ватой и украшенный 
сверху различными деталями 
декора. Его надевали вместе с 
платьем вонсам.

Хвагван
Е щ е 

о д и н 
в и д 
женско-
го го-
ловного 
у б о р а , 
который 
в н е ш -
не не-
сколько напоминает чокту-
ри, однако отличается боль-
шей пышностью. Его одева-
ли в особенно торжественных 
случаях. Сверху хвагван обыч-
но украшают фигурки в виде 
бабочек и цветов из золота и 
многоцветные бусинки.

Чобави
Ж е н -

с к и й 
з и м -
ний го-
ловной 
убор из 
ч ерно -
го шел-
ка с от-
крытой тульей, закрывающий 
лоб и уши и закругляющийся 
в районе щек. Его украшают 
драгоценные камни и вышив-
ка золотом, а спереди и сза-
ди - небольшие кисточки.

Кулле

Зимний головной убор для 
детей от 1 до 4-5 лет. Зим-
ний кулле делается из черно-
го шелка, а вариант для те-
плого времени года - из более 
тонкого материала ярких рас-
цветок. Сзади он украшается 
длинной лентой.

Аям
Женский зимний головной 

убор на меху, прикрывающий 

уши, к которому сзади прикре-
пляется длинный шлейф обыч-
но из черной или бордовой 
материи, расшитый разноц-
ветными камнями.

Твиккочжи

Заколка для волос, украшен-
ная разноцветными камнями и 
изображениями бабочек, цве-
тов и птиц. Использовалась не 
только как украшение, но как 
палочка для чистки ушей или 
расчесывания волос.

Пине

Заколка для закрепления 
прически или головного убо-
ра. Пине также была одним из 
признаков, по которому мож-

но было определить социаль-
ный статус и сословную при-
надлежность женщины. Суще-
ствует множество видов пине, 
отличающихся по размеру и 
оформлению.

Чопчи
Заколка, которую использо-

вали для своих причесок или 
закрепления головного убо-
ра женщины, принадлежавшие 
к королевской семье и при-
дворные дамы. Обычно ею за-
калывали волосы  в особенно 
торжественных случаях. Чаще 

всего украшение делалось из 
серебра в виде лягушки или 
других животных.

Тэнги
Ленточ-

ка для во-
лос. Суще-
с твовало 
н е с к о л ь -
ко видов 
тэнгираз-
ных форм 
и расцве-
ток.

Норигэ
П л е т е -

ная под-
веска из 
разноцвет-
ных нитей, которая широко ис-
пользовалась для украшения 
ханбока как аристократками, 
так и представительницами 
более низших сословий. 

Корейские традиционные головные уборы и аксессуары

На правах рекламы

Компания «Medeor» оказывает медицинские услуги для 
пациентов с тяжелыми онкологическими заболеваниями

Лечение тяжелых онкологических заюлдеваний

ЛУЧШИЙ СЕРВИС, ОПТИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
               

- Для каждого пациента мы подбираем клинику, которая пред-
лагает лучшие лечебные техники по конкретному заболеванию па-
циента.

- Мы предоставляем лучший сервис в соответствии с предпочте-
ниями пациента.

- Мы рекомендуем пациенту ту клинику, которая практикует наи-
лучшие методы лечения болезни пациента в соответствии с его ме-
дицинской историей.

- Мы составляем для пациента лучшую программу лечения.
- При планировании мы предлагаем оптимальные цены лечения.
- Пациент оплачивает стоимость лечения напрямую лечащей 

клинике.

Процесс оказания услуг

Набор пациентов и запрос по ним (Россия) — Выбор оптимальной боль-
ницы и предоставление счет-фактуры на лечение  (Корея) — Подтверждение 
решения о приезде пациента (Россия) — Сбор и предоставление докумен-
тов на визу (Корея) — Выдача визы (Россия) — Прибытие в Корею (Корея) 
— Стоимость лечения: медицинские услуги, услуги в восстановительный пе-
риод, туристическая программа (Корея) — Возвращение в Россию (Россия)

Тел.: +82-10-8454-8711
Адрес: A.rm. 936, Paragon Bldg., 13, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-870, Korea
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Здоровье

Как сочетать цвет волос и аромат? 

 «Вторую одежду» луч-
ше выбирать во второй 
половине дня, когда обо-
няние усиливается. Пе-
ред покупкой стоит про-
явить выдержку, не хва-
таться за первый понра-
вившийся флакон. По-
дойдите к вопросу бо-
лее тщательно – брызни-
те каплю на запястье или 
локтевой сгиб и поноси-
те его около часа. Имен-
но за это время аромат 
раскроет все свои ноты 
и покажет, как он спосо-
бен раскрыться именно 
на вас. 

Самая распространен-
ная ошибка – оценка за-
паха в концентрирован-
ном состоянии. Аромат 
следует вдыхать в лету-
чем состоянии, в дви-
жении – ведь именно 
так женская парфюме-
рия функционирует на 
вас. Перед покупкой сто-
ит понюхать продукт не 
меньше трех раз. В иде-

С приходом теплых дней прекрасная половина 
человечества нуждается в обновлении. И, подобно 
самым прекрасным цветам, женщинам мало цве-
сти, им необходимо благоухать. Отличный способ 
перестать хандрить – побаловать себя новым аро-
матом. Правильно подобранный парфюм спосо-
бен дарить блаженство и вдохновение жить. 

але лучше купить проб-
ник и использовать аро-
мат пару дней. За такой 
срок вы наверняка под-
ружитесь с ароматом и 
оцените его по достоин-
ству. А также исключите 
возможность дальнейше-
го разочарования. 

Харизма аромата 
Запах – тот же танец. 

Он способен закружить и 
зажечь, а может ласкать 
и умиротворять. За счи-
танные секунды внезап-
но улучшить настроение, 
подарить ощущение удо-
вольствия – все это да-
рит аромат. Поэтому тем-
перамент женщины дол-
жен продолжаться в ее 
запахе. Дерзким и амби-
циозным, жаждущим дей-
ствия женщинам выгод-
но оттенить себя мужски-
ми ароматами. Чувствен-
ным соблазнительницам 
– применить магию вос-
точных ароматов. 

Духи – эфирное чудо, 

способное формировать 
восприятие человека, до-
бавлять особые штрихи 
к его обаянию. Нередко 
запах – это то, что 
закрепляется в па-
мяти о вас. Труд-
но представить, ка-
кое количество аро-
матов насчитыва-
ет индустрия за-
пахов, и еще труд-
нее подобрать аро-
мат для себя. Зача-
стую женщины по-
лагаются на свою 
интуицию и личные 
предпочтения. Но 
для формирования 
целостного и гар-
моничного образа 
стоит использовать 
некоторые тонко-
сти. Магия вашего очаро-
вания умножается, если 
правильно сочетать аро-
мат и цвет волос. 

Магия во флаконе 
Красота шатенок есте-

ственна и натуральна, а 
образ дарит тепло и по-
кой. Темным шатенкам 
желательно выбирать 
медово-пряные ароматы 
болгарской и мароккан-
ской розы, гелиотропа. 
А обладательницам зо-
лотистого оттенка шате-

на следует обратить вни-
мание на ноты гардении, 
акации, жимолости, ду-
шистого горошка. 

Всегда актуален и лю-
бим рыжий цвет волос. 
Такие девушки – укра-
шение любого обще-
ства. Они званы и же-
ланны везде – ведь всег-
да несут энергию, задор 
и веселье. Актуальность, 
свежесть и яркость – вот 
что необходимо огнен-
ным красавицам. Рыже-
волосым стоит подобрать 
аромат дразнящий, чув-
ственный, но одновре-
менно свежий, например, 

гиацинта, который может 
стать персональным маг-
нитом. 

Перед очаровани-

ем и непосредственно-
стью женщин-блондинок 
устоять невозможно. Они 
музы всех творцов и ху-
дожников. Их запах дол-
жен подчеркивать их 
свежесть и чистоту, ну и, 
конечно, нежность. Поэ-
тому аромату для блон-
динок необходимы ноты 
лаванды, голубой си-
рени, фиалки, мимозы, 
бергамота. Блондинкам 
с матовой кожей луч-
ше выбирать цветочные 

букеты, а барышням со 
светлой кожей – цитру-
совые.

Страсти и эмоции, ко-
торые кипят в ду-
шах брюнеток, 
требуют обозна-
чения во внешнем 
образе. Пряный и 
дурманящий аро-
мат достойно под-
черкнет девушку с 
характером. Тем-
новолосый лик хо-
рошо сочетается 
с нотами санда-
ла, мускуса, а так-
же нарцисса и ам-
бры, белой сире-
ни, туберозы. Аро-
мат должен быть 
сладок, тогда он 
станет личным ма-

яком для сильного пола. 
Благоухание – наука 

непростая. Трудно во-
образить, сколько аро-
матов и композиций на-
считывает история пар-
фюмерии. Личные пред-
почтения или правила 
парфюмеров – все это 
должно приводить вас к 
одной цели – комфортно-
му и уютному ощущению 
себя.

Инна ВЛАСОВА
Школа Жизни

9 полезных продуктов, которые вы наверняка еще не пробовали
Вы стараетесь питать-

ся здоровой едой, но, 
кажется, все уже пе-
репробовали? Вы даже 
отыскали в супермар-
кетах капусту кале, ле-
беду и греческий йогурт? 
И теперь вам хочется 
чего-то новенького, что-
бы разнообразить свой 
рацион. В этой статье вы 
наверняка найдете хотя 
бы один продукт, кото-
рый еще не пробовали, 
но который превосходно 
вписывается в концеп-
цию здорового питания.

Семена чиа
Люди, заботящиеся о 

своем здоровье, просто 

сходят с ума по этим се-
менам и добавляют их 
в любую еду (да-да, не-
смотря на то, что они по-
хожи на какой-то пти-
чий корм). И это неуди-
вительно: в них содер-
жится столько же белка, 

как в некоторых орехах, 
а также альфа-линолевая 
кислота, которая по-
ложительно влияет на 
сердечно-сосудистую 
системы, и знаменитый 
омега-3.

В одной столовой 
ложке семен чиа со-
держится 2 гр белка, 4 
гр клетчатки и 1,75 гр 
альфа-линолевой кисло-
ты. Конечно, можно по-
думать, что чиа — это но-
вая причуда голливуд-
ских звезд, которую они 
теперь продвигают в 
массы, но на самом деле 
эта добавка к пище це-
нилась в течение мно-
гих столетий. Еще ацтеки 

употребля-
ли ее. Еще 
одна осо-
бенность се-
мян чиа за-
ключается в 
том, что они 
легко впиты-
вают воду и 
становятся 
желеобраз-
ными. Бла-

годаря этому, вы може-
те добавлять их кашу или 
смусси, и при этом прак-
тически не почувствуе-
те, что там есть посто-
ронний элемент (вкус и 
запах у семян нейтраль-
ный). К тому же, чиа лег-

ко перевариваются даже 
чувствительным желуд-
ком, для которого другие 
семена, например, льня-
ные будут тяжеловаты, 
так как в них содержатся 
жесткие волокна.

Кокосовая мука
Оказывается, попу-

лярность кокоса не огра-
ничивается молоком, 

стружкой и маслом. Зна-
комьтесь — кокосовая 
мука! Она добавит ва-
шей выпечке удивитель-
ный аромат кокоса. Но 
это еще не все ее до-
стоинства. Две столовые 
ложки кокосовой муки 
содержат 5 гр клетчат-
ки и при этом только 2 гр 
жира. А главное — в ней 
нет клейковины. Это зна-
чит, что такая мука по-
низит гликемический ин-
декс выпечки (скорость, 
с которой сахар будет 
впитываться в кровь, 
уменьшится). После вы-

печки из кокосовой муки 
вы будете дольше ощу-
щать прилив энергии, и 
подобные продукты мо-
гут позволить себе даже 
люди с диабетом.

В магазине ищите ко-
косовую муку на полке 
рядом с другой безглю-
теновой мукой.

Овощные смузи
К фрук-

товым сму-
зи мы уже 
п р и в ы к л и , 
но пробова-
ли ли вы зе-
леные ово-
щные кок-
тейли? Шпи-
нат, капуста, 
даже свек-
ла — все 

это можно смешивать в 
блендере и с удоволь-
ствием пить по утрам.

Чай Ройбуш
Не зацикливайтесь 

только на полезном зе-
леном чае. Обрати-
те внимание на красный 
травяной Ройбуш, кото-
рый очень положитель-
но влияет на сердце. Ис-
следования показали, 
что люди, подверженные 
риску сердечных забо-
леваний (читай: с высо-
ким уровнем холестери-
на, высоким давлением 
и индексом массы тела) 

значительно уменьши-
ли количество «плохого» 
холестерина и увеличили 
количество «хорошего», 
выпивая по 6 чашек Рой-
буша в день в течение 6 
недель.

Миндальное молоко
Выйдите за рам-

ки привычного и вместо 
традиционного коровье-
го молока попробуйте 
миндальное, которое на-
бирает все большую по-
пулярность. В нем так 
же, как и в коровьем, вы-
сок уровень содержания 
кальция (особенно хоро-
шо он усвоится, если мо-
локо обогащено витами-
ном D).

В одной чашке мин-

дального молока содер-
жится:

60-80 ккал (в коровьем 
молоке — 80-100 ккал);

2-9 гр белка (немного 
меньше, чем в коровьем, 
там — 8-9 гр)

2,5 — 4,5 гр жира
5-11 гр углеводов
0-4 гр клетчатки
Одна чашка миндаль-

ного молока — это 20-
30% дневной нормы 
кальция и около 25% ва-
шей дневной потребно-
сти в витамине D.

Амарант
Это растение будет 

весьма полезно для ве-
гетарианцев, ведь оно в 
больших количествах со-
держит железо, цинк, бе-
лок, кальция, магний, 
при этом не содержит 
клейковины. После при-
готовления имеет мяг-

кую структуру, благодаря 
чему его можно добав-
лять в каши, супы, рагу и 
пудинги.
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Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения
Цой Чан Вар

Хегай Геннадий Борисович
Желаем, как небо, огромного счастья,

Как солнце - горячей
И вечной любви,

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

Пусть дни твоей жизни
Текут безмятежно,

Пусть счастье сверкает, как солнечный луч,
И пусть оно будет так чисто, так нежно,

Как солнце весною,
Без гроз и без туч.

Поздравляем с днем рождения
Цой Маргарита Владимировна

Ли Людмила Семеновна
Ким Елизавета Ивановна

Желаем вам покоя, счастья 
И уюта,

Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни

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

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

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

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

Пусть счастье светит 
В вашем доме
Живым и ярким 

Огоньком!

Поздравляем с днем рождения
Ким Лариса Окхеевна
Кан Ленина Ивановна

Ли Элла Ивановна
Югай Эльта Васильевна
Желаем радости всегда
И настроения бодрого,

Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.

Никогда не унывать,
Не видеть огорчения

И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

Поздравляем с днем рождения
Тегай Светлана
Хегай Светлана

Те Клара
Пусть будет полон счастьем дом,

В котором вы живете,
Пусть будет чист и ясен путь,

Которым вы идете.

Удача спутницей вашей
Пусть станет навсегда,

И жизненный осветит путь
Счастливая звезда!

Поздравляем с днем рождения
Тен Марина Викторовна

Медведева Наталья Федоровна
Меньшикова Ирина Юрьевна

Желаем вам счастья,
Здоровья, добра и тепла,

Чтоб все неудачи
Сгорели до тла,

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

Поздравляем с днем рождения
Шалаева Светлана
Никитина Татьяна

Литвинова Виктория
Пусть жизнь ваша вечно смеется,

В душе расцветают цветы,
И сердце пусть радостью бьется,

Hе зная невзгод и беды!
Желаем счастья и добра

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

В день рожденья!

Поздравляем с днем рождения
Волосенко Павел 

Тин Лев
Ким Артем

С днем рожденья поздравляем,
Здоровья, счастья вам желаем,
Успехов в творческом труде,
Любви и радости в семье!
Желаем жизни без тревог,
Прогнать печали за порог,
Желаем жить - не унывать
И про друзей не забывать!

Поздравляем с днем рождения
Лян Евгения Викторовна

Столерман Руслан Викторович
Ким Вера Борисовна

Тян Андрей Георгиевич
Тебя поздравить очень рады
И с восхищеньем говорим:

С тобою встречи, как награда,
Мы все тебя боготворим.

Не преклоняйся пред печалью
И не грусти в ночной тиши.
Тебя сегодня поздравляем,
Желаем счастья от души.

Поздравляем с днем рождения
Кислов Максим Владимирович

Лисин Сергей Анатольевич
Долгих Александр Аркадьевич
Желаем счастья и здоровья,
Хотим, чтоб в жизни молодой

Ваша широкая дорога
Hе стала узкою тропой.

Еще любви тебе желаем
Огромной, чистой, как слеза,

И чтобы чаще улыбались
Ваши счастливые глаза!

Приморская краевая 
Федерация таеквон-до ИТФ

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

Автобаза
«Дружба»

ООО «Аннушка»

Теплые строки

 Коллектив газеты «Коре синмун» от всей души по-
здравляет главного редактора и заместителя председа-
теля НКА корейцев Приморского края Ким Валерию 
Иннокентьевну с днем рождения 

Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для вас!

 Редакция газеты «Коре синмун» поздравля-
ет с днем рождения председателя НКА корей-
цев г. Находка Ким Константина Мироновича

Пусть упавшая с неба звезда 
Исполняет любое желание, 
А счастливых годов череда 
Оправдает все ожидания!
Пусть на солнце искрится роса 
И цветы на заре распускаются! 
Пусть сияют от счастья глаза. 
Вновь все к лучшему в жизни меняется!

 Редакция газеты «Коре синмун» поздравляет с 
днем рождения председателя НКА корейцев «Су-
чан» г. Партизанска Ким Олега Владимировича

Желаем вам покоя, счастья и уюта,
Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни
Вас не коснулись никогда.
Пусть неудачи и печали
Дорогу радости уступят,
Чтоб никогда вы не скучали
И были с теми, кто вас любит.
Пусть этот день не будет в тягость,
А принесет вам только радость.

Любящие родители поздравляют с днем рожде-
ния Лилию Хан  из г. Находка!

Ты в возрасте прекрасном,
Как лотос расцвела!
Для нас ты солнцем ясным
Всегда-всегда была!
Так пусть же долго лотос
Не вянет, пусть цветет. 
Пусть радует твой голос,
Душа пускай поет!
Пусть  детки подрастают!
Они, твои цветы,
Тебе пусть  пожелают:
«Нас долго радуй ты!»

Любящая бабушка поздравляет с днем рожде-
ния наших славных внучек Ким Алину, которой 
исполнилось 11 лет и Ли Аню, которой исполни-
лось 7 лет. Желаем им расти здоровыми и по-
слушными, во всем походить на своих родителей.

Улыбок, счастья и веселья! 
И чтоб на долгие года 
Вся жизнь – веселой каруселью
Для вас была всегда!
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

на 2013  год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кому

(адрес)
Куда

(почтовый индекс)

Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Корё синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Корё синмун

(наименование издания)

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  

руб.               коп.  

кол-во
ком-
плектов

на 2013  год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

почтовый индекс

код улицы

дом корпус квартира Фамилия И.О.

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

Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 
183 руб., на 1 год - 366 руб.

Обо всем

Свекла варится очень долго - 3-3,5 
часа. А можно варить ее только час, за-
тем снять с огня и поставить на 10 мин 
под струю холодной воды. Свекла бу-

дет готова.
Чтобы куски рыбы во время жарки не разваливались, надо их посо-

лить, обвалять в муке и дать им полежать 10-15 мин, потом положить 
на сковородку в горячее масло.

Замороженную рыбу положите в полиэтиленовый пакет, завяжите 
и опустите в теплую воду. Рыба оттает быстрее, чем просто при ком-
натной температуре.

Вареный картофель получится белоснежным, если добавить в воду 
немного лимонного сока.

Лук получится золотистым и более вкусным, если при жарке посы-
пать его сахарной пудрой.

Кусок хлеба, положенный в кастрюлю, в которой варится капуста, 
впитает неприятный запах.

Если майонез начинает скисать, добавьте в него ложку холодной 
воды.

Если картофель варится в «мундире», проколите кожицу в несколь-
ких местах - он не рассыплется.

Жареный картофель приобретет пикантный вкус, если при приго-
товлении добавить в него 1 ч. ложку горчицы.

Чтобы у жареной птицы была хрустящая корочка, за 10 мин.до 
окончания жарки побрызгайте курицу,утку или индейку соленой водой.

Для измельчения вареного картофеля лучше использовать не мя-
сорубку, а волосяное сито.

Неприятные ощущения вызывает луковый запах во рту. Выпейте 
немного молока - он исчезнет.

Чтобы суп с домашней лапшей не получился мутным, опустите лап-
шу на минуту в горячую воду и откиньте на сито, а затем уж положите 
в бульон и варите до готовности. Такой же совет можно дать и отно-
сительно рисового супа: промытый рис положите на 3-5 мин в кипя-
щую воду, откиньте на сито, а затем засыпьте в бульон.

Чтобы яйца не растрескались во время варки, в воду насыпают не-
много соли или кладут их в кастрюлю с холодной водой и варят на 
умеренном огне.

Советы на кухне
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Компания «Нуга-бест»
     Товары для здоровья Nuga Best - это уникальное оборудование 
для общего оздоровления и повышения качества жизни.

     Кровать-массажер «Нуга Бест» сочетает в себе следующие оздоро-
вительные методики:

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ;
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ:
     глубокий расслабляющий массаж
     вытяжение позвоночника
     акупрессурное воздействие (давление на биологически актив-  
     ные точки)
ЭФФЕКТ ПРИЖИГАНИЯ (холодное, теплое, горячее);
МИОСТИМУЛЯЦИЯ 
(пояс-миостимулятор);

Адрес:                                                                                     
г. Владивосток, Океанский пр-т 101 А, 
г. Владивосток,  ул. Русская 2А, 
г. Владивосток,  ул. Дальзаводская 2, 
г. Владивосток,  ул. Калинина 45А

Korean House
Уютный зал для проведения 
торжеств, 
свадебных банкетов 
и юбилеев
(до 40 человек)

КОРЕЙСКАЯ
УЗБЕКСКАЯ
РУССКАЯ КУХНЯ

Адрес: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 17
Тел.: 8 (4234) 339-632, с 11:00 до 24:00

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

Тел./факс: 8(4234)329916

Телефон: 8 (4232) 468-656
Сот.: 8 (914) 9693465

С  9.00 до 18.00
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Гороскоп на август

Овен
Овны в этом месяце сильно подвержены депрессии. Особенно сильно по-

чувствуют негатив одинокие либо разведенные Овны. Все дело в том, что вы 
не можете заставить себя действовать решительно, все время возвращаетесь 
в мыслях к тому, что было давным-давно. Люди, которые принимали участие в 
тех событиях, уже сменили образ жизни полностью, а вы все страдаете. 

                                       Телец
Тельцы наслаждаются моментом. На работе все спокойно и хорошо, не 

считая мелких и незначительных проволочек. Если вы упорно трудились в 
предыдущие месяцы, то сейчас вам остается только пожинать плоды успеш-
ной работы. В конце августа к вам за помощью может обратиться конкури-
рующая компания. 

                                 Близнецы
Близнецы принимают правильное решение и даже не думают идти на сделку со 
своей совестью. И правильно делают, так ваше начальство узнает о полученном 
вами предложении. Вас ждет небольшая прибавка к зарплате за верность вашей 
компании. Но не стоит расслабляться, работайте в этом месяце на совесть, так 
как за вами еще некоторое время будут наблюдать.

                                             Рак
Раки в этом месяце должны зарекомендовать себя на работе с самой лучшей 

стороны. Именно теперь закладывается тот фундамент, который будет на вас ра-
ботать долгие годы. Покажите себя ответственным и инициативным сотрудником, 
который всецело отдается работе и рад узнать что-то новое для себя. Семейные 
Раки предпочитают держаться в стороне от всех важных решений. 

                                         Лев
Львы наконец-то решают освободиться от части своих обязанностей. Вы 

оставляете то, что вам не пригодится в жизни, и следуете дальше. Не стоит 
сомневаться в правильности выбранного вами решения – жизнь слишком ко-
ротка, чтобы лишать себя всего, кроме работы. Кроме того, деньги вас лю-
бят и сами стекаются к вам в руки. 

                               Дева
Дева пытается выявить, кто ей мешает жить спокойно. У вас такое впечатление, что 

всюду разлад, но это только из-за ситуации на работе, все остальное вы привноси-
те в свою жизнь сами. Как только вы урегулируете все проблемы на своей работе, 
с личной жизнью все будет в порядке. Кроме того, не стоит подозревать всех своих 
сотрудников в обмане или недобросовестной работе, иначе вас сочтут самодуром.  

                                            Весы
Весы в этом месяце имеют возможность заключить выгодный многолетний кон-

тракт с иностранными партнерами. Но ваши будущие партнеры пока раздумыва-
ют – с кем работать: с вами либо с вашими конкурентами. Вы должны все силы 
отдать на то, чтобы показать вашу компанию более преуспевающей, однако по-
старайтесь избегать жестких и нечестных методов борьбы.   

                                          Скорпион
Скорпионы наслаждаются жизнью и имеют на это полное право. Годы упор-

ной работы привели к тому, что вы, наконец, получили заслуженное призна-
ние. Не давайте повода для зависти, либо скоро у вас на работе найдутся 
доброжелатели. На данном этапе развития вашей карьеры вы должны оказы-
вать посильную помощь желающим в виде совета.    

                                             Стрелец
Стрельцы в этом месяце работают над весьма ответственным проектом и 

в ходе работы находят замечательного друга. Вам настолько хорошо и легко 
работать вместе, что одному из вас придет в голову идея собственного биз-
неса. В семье все в порядке, так как ваше хорошее настроение очень зараз-
ительно.                                            

Козерог
Семейные Козероги полностью погружаются в работу. Дома не все ладно, а 

все из-за того, что вы не умеете контролировать свои эмоции. Зато прослежива-
ется положительный момент вашей увлеченностью работой – вы сумеете заклю-
чить выгодный контракт и отстоять дела фирмы. Ваше старание не пройдет не-
замеченным – в этом месяце можете ожидать внушительную денежную премию.

                                            Водолей
Те Водолеи, которые слишком любят правду и не умеют молчать, в этом ме-

сяце рискуют испортить отношения с начальством. Ваш начальник не самый 
умный и положительный человек, но другие умеют с ним ладить, так как спра-
ведливо считают, что молчание – это золото. Из-за того, что вы не можете 
смолчать из-за вопиющей несправедливости, вы примете весь удар на себя. 

                                 Рыбы
Рыбы в этом месяце получают возможность реабилитироваться на работе. 

На этот раз ваша добросовестность будет оценена по заслугам. На новом ра-
бочем месте вам могут предложить более высокую зарплату, так что вы мо-
жете планировать ваши покупки таким образом, как вам всегда хотелось. Се-
мейные Рыбы много времени уделят своей второй половинке.
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Ттоккальби (떡갈비)

- Рисовый хлебец карэтток положите ненадолго в воду, чтобы он раз-
мягчился. 

- Фарш приправляйте специями дважды, тогда он станет более неж-
ным. 

- Чтобы кусочки карэтток легко соединились с фаршем, посыпьте их 
мукой, которая также поможет ттоккальби сохранить форму. 

- Перед жаркой разогрейте сковороду на среднем огне. Выложив на 
нее ттоккальби, уменьшите огонь и жарьте примерно 10 минут. 

- Когда ттоккальби будут готовы примерно на 70 процентов, смажьте 
их соусом ючжан с двух сторон.

Ингредиенты: 
Фарш: рубленая го-

вядина - 150 г, рубленая 
свинина - 300 г, длин-
ный рисовый хлебец (ка-
рэтток) – дл. 10 см, пше-
ничная мука - 0,5 ст.л. 

Маринад для мяса:   
Размельченная гру-

ша 3 ст.л., мелко поре-
занный репчатый лук - 4 
ст.л., сок японской сли-
вы (мэсиль) – 1,5 ст.л., 
молотый черный перец 
-1/4 ч.л., соевый соус - 
4 ст.л., крахмальный си-
роп – 1 ст.л., сахар – 1 
ст.л., рисовое вино – 1 
ст.л.

Соус для мяса (юч-
жан): 

Соевый соус – 1,5 
ст.л., мед – 1 ст.л., ри-
совое вино – 1 ст.л., кун-
жутное масло – 1 ст.л., 

10 грецких или кедровых 
орехов.

Способ приготовле-
ния: 

1. Длин-
ный рисо-
вый хле-
бец (ка-
рэтток) по-
ложить в 
воду, что-
бы размяг-
чился. По-
резать на 
к у с о ч к и 
около 2 см 
длиной и 
0,5 см ши-
риной. По-
сле мы до-
бавим тток 
в мясной 
фарш. Его, 
кстати, не 
надо де-
лать слиш-
ком мел-
ким.
2. Мелко 

пор уби т ь 
мясо.
3. Рубле-

ное мясо 
п р и п р а -
вить наре-
з а н н ы м и 
мелко гру-

шей, репчатым луком, 
черным молотым пер-
цем, заправить соком 
японской сливы и дать 
постоять примерно 10 

минут.
4. Орехи для украше-

ния блюда поджарить 
до золотистого оттен-
ка на сковороде на сла-
бом огне с небольшим 
количеством раститель-
ного масла. Поджарен-
ные орехи размельчить 
на бумажной салфетке 
тупой стороной ножа в 
мелкий порошок.
5. Смешать соевый 

соус, крахмальный си-
роп, сахар и рисовое 
вино. Получившуюся 
смесь руками нанести 
на мясо и слегка пере-
мешать его. Добавить в 
мясо немного рисовых 
хлебцев тток, посыпав 
их предварительно му-
кой. Все перемешать.
6. Сформировать тток-

кальби в виде неболь-
ших кружочков толщи-
ной около 1 см.
7. Разогреть сково-

роду на среднем огне, 
выложить ттоккальби и 
уменьшить огонь. Жа-
рить около 10 минут.
8. Когда ттоккальби бу-

дут готовы примерно на 
70 процентов, смазать 
соусом ючжан с обеих 
сторон специальной ку-
линарной кисточкой.
9. Готовые ттоккальби 

посыпать сверху орехо-
вым порошком и подать 
на стол.

Точного времени появления этого блюда доподлинно не зна-
ет никто. Однако известно, что уже во времена государства Чо-
сон корейские монархи часто лакомились жареной говядиной 
на ребрышках, причем предпочитали есть ее не с косточки, а в 
рубленом виде. Корейцы придумали множество разнообразных 
способов готовить мясо, и рецепт ттоккальби – один из самых 
необычных и интересных.
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Почему чаевые называются 
чаевыми?

В Англию чай 
привезли гол-
ландские купцы, 
и фунт чая тог-
да стоил око-
ло 100 долла-
ров, что сдела-
ло его напитком высшего общества. Так, в 
30-х годах XVIII века среди высшего света 
Англии было популярно проводить после-
обеденное время в особых «чайных садах» 
(tea gardens). Это были небольшие цве-
точные сады, с музыкой и танцами. Они 
открывались в мае и принимали посети-
телей вплоть до начала дождливой осен-
ней поры.

На столиках стояли маленькие деревян-
ные коробочки с надписью T.I.P. (To Insure 
Prompt) - «в обеспечение быстрого обслу-
живания». Посетитель, желая получить го-
рячий чай как можно быстрее, бросал в 
коробку монету. Так зародилась западная 
культура оставлять чаевые. И по сей день 
в английском языке tip означает чаевые, 
деньги «на чай».

Почему?

Сказка о коварном тигре и 
доверчивом олененке

Попал как-то тигр в глу-
бокую яму. Прыгал он, 
прыгал - никак выбраться 
не может. Сел тогда тигр 
на задние лапы и заплакал 
горючими слезами. Пла-
чет и приговаривает:

- Помогите бедному ти-
гру, помогите несчастно-
му!

Пробегал мимо довер-
чивый олененок. Услы-
шал он, что плачет кто-то 
и на помощь зовет, загля-
нул в яму, видит: тигр си-
дит, горькими слезами об-
ливается.

- Здравствуй, тигр, - го-
ворит олененок. - Что это 
ты в яме сидишь и пла-
чешь?

Перестал тигр плакать и 
спрашивает: 

- Кто там, наверху? Ты, 
олененок? Помоги мне от-
сюда выбраться!

Хотел олененок тигра 
из ямы вытащить, да вдруг 
вспомнил: мама строго-
настрого наказывала и 
близко к тигру не подхо-
дить, и он дал ей честное 
слово. Так он и сказал ти-

Принимайте участие в 

рубрике - присылайте 

фото ваших малышей 

на электронный адрес 

Sinmoon@mail.ru. 

Рубрика: 

«Детская улыбка»

Тен Юлия, 

2 года, 11 месяцев

гру:
- Мне тебя очень-очень 

жалко, тигр, но мама не 
велела к тебе подходить.

Как заплачет тут тигр:
- Разнесчастный я тигр, 

самый несчастный на 
всем белом свете! И тебе 
не стыдно, олененок? Не-
ужели ты меня бросишь? 
Я ведь тут с голоду помру! 

Не выдержал олененок, 
уж очень жалко ему тигра 
стало. Притащил он тол-
стую ветку и спустил один 
конец в яму. Вылез тигр из 
ямы, сел, облизнулся и на 
олененка уставился.

- Ну беги скорее к сво-
им детям, - говорит ему 
олененок.

А тигр отвечает:
- Как же я голодным 

побегу? Мне пообедать 
надо. - А сам на олененка 
смотрит и облизывается.

- Не ешь меня, тигр, 
- взмолился олененок. 
- Ведь я тебя от смерти 
спас!

- Ну, когда это было! 
- отвечает тигр. - Зачем 
старое вспоминать?

Заплакал олененок 
горько:

- Мама говорила, что 
маленьких нельзя обижать 
и за добро злом платить 
нельзя. Вот давай спро-
сим кого-нибудь, прав ты 
или неправ.

Расхохотался тигр:
- Ишь чего выдумал! 

Ну что ж, давай спро-
сим. Уселся он поудобнее 
и олененка рядом с со-
бой посадил. Сидят оба и 
ждут. Вдруг видят: бежит 
мимо серый волк.

- А ну-ка поди сюда, - 
говорит ему тигр. Послу-
шался волк: тигр - здеш-
них мест хозяин, беда, 
коли не угодишь ему. Под-
бежал он к тигру, видит: 
неподалеку олененок си-
дит. 

Поклонился олененок 
волку и сказал жалобно:

- Скажи, волк, кто из 
нас прав: я тигра из ямы 
вытащил, а он меня те-
перь съесть хочет. А разве 
можно есть тех, кто тебя 
от смерти спас? 

Облизнулся волк:

- А почему же нельзя! 
Когда хочешь есть – мож-
но!

Сказал он так и побе-
жал дальше.

- Ну вот, видишь! - за-
рычал тигр. - Сейчас я 
тебя съем.

- Погоди немного, тигр, 
- взмолился олененок. - 
Давай еще кого-нибудь 

спросим.
- Ну что ж, давай, - со-

гласился тигр, и стали они 
опять ждать.

Скоро увидал тигр лису 
- бежит рыжая, хвостом 
след заметает. Подозвал 
ее тигр поближе и спра-
шивает:

- Послушай, лиса, ты, 
говорят, во всем нашем 
лесу самая умная. Скажи, 
прав я или неправ: меня 
олененок из ямы вытащил, 
а я его съесть хочу.

Посмотрела лиса на 
олененка и говорит:

- Конечно, ты прав, 
тигр, а ты, олененок, ви-
новат: зачем ты так вкус-
но пахнешь?

Потом усмехнулась 
лиса хитро и спрашивает:

- Тигр, а тигр, а тебе 
оленьи кости нужны бу-
дут?

- Нет, не нужны, - отве-
чает тигр.

- Дай их мне, пожалуй-

ста, - попросила лиса, - 
пусть мои лисята с ними 
играют.

Услыхал олененок такие 
слова, задрожал мелкой 
дрожью и сказал тонень-
ким голосом:

- Слушай, тигр, давай 
третьего зверя спросим, 
очень тебя прошу. Если 
и он скажет, что ты прав, 

ешь меня тогда, слова 
тебе не скажу.

- Ох, и надоел же ты 
мне, олененок! - провор-
чал тигр. - Ну да ладно, так 
и быть, спрашивай, а по-
том я тебя съем.

Только он так сказал, 
как вдруг из лесу зайчик 
выскочил.

- Заинька, заинька, - за-
кричал олененок, - поди 
сюда поскорее!

Обернулся зайчик, уви-
дел тигра и назад отпрыг-
нул: страшно!

А тигр и говорит:
- Иди сюда, косой, не 

бойся. Мы тебя вот о чем 
спросить хотим: олененок 
меня из ямы вытащил, а 
я его съесть хочу. Скажи, 
прав я или неправ?

Подумал зайка, почесал 
лапкой за ухом и говорит:

- Знаете, как люди го-
ворят? Послушаешь све-
кровь - права свекровь, 
послушаешь сноху - сноха 

права. Не могу я решить, 
кто прав.

Рассердился тигр:
- Какой же ты глупый, 

заяц! Вот волк и лиса сра-
зу сказали, что я прав!

Вздохнул зайчик:
- Так я же малень-

кий совсем, и ум у меня 
маленький-премаленький. 
Не могу я решить, кто из 
вас прав.

- Слушай, зайчик, - го-
ворит олененок, - давай я 
тебе все по порядку рас-
скажу. Сидел, значит, тигр 
в яме...

- А как это было? - пе-
ребил олененка зайчик. - 
Что-то не понимаю я ниче-
го! Знаешь что, тигр, ну-ка 
покажи, как ты в яме си-
дел.

- Глупые вы все невоз-
можно, недаром едят вас 
умные звери, - сказал тигр 
и в яму прыгнул.

А зайчик за живот схва-
тился и давай хохотать: 
хохочет-хохочет, никак 
остановиться не может. 
Посмотрел на него олене-
нок и тоже смеяться стал. 
А тигр глазами хлопает, 
ничего понять не может. 
Наконец надоело ему в 
яме сидеть, он и закричал:

- Эй, косой, хватит сме-
яться! Понял теперь, как я 
сидел в яме? Бросай сук, 
я тебе покажу, как я выле-
зал. Перестал зайчик сме-
яться и говорит:

- Ну уж нет, этого мне 
не надо показывать! Хотел 
ты за добро злом запла-
тить - получай теперь по 
заслугам: сиди в яме, пока 
охотник не придет.

Сказал так зайчик, и по-
бежали они с олененком 
в лес. А коварный тигр в 
яме остался. Так он и си-
дел там, пока охотник не 
пришел.
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