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В Москве прошли кон-
церты Георгия Сона.

Âстреча в московском 
Доме национальностей 
получилась камерной, 

можно сказать, домашней. Но 
артист всегда артист - он вы-
шел на сцену в ослепительно 
белом костюме. В этой детали 
кредо легендарного исполни-
теля. Трепетно и уважитель-
но относиться к залу, будь это 
сельский клуб или столичный 
концертный зал.

Лауреат ежегодного фе-
стиваля в Канаде «Nornh york 
music festival», проживающий 
в Торонто легендарный ис-
полнитель, приехал в Россию 
проведать дочь и внуков. На 
предложение дать концер-
ты согласился без раздумий. 
Две встречи с меломанами 
собрали помимо московских 
корейцев ценителей вокала 
и песенного репертуара про-
шлой эпохи. 

Десятки лет Георгий Сон 
был одним из ведущих соли-
стов государственного корей-
ского академического театра 
музыкальной комедии в Ка-
захстане, исполнителем песен 
корё сарам. В разноликой Ка-
наде продолжает концертную 
деятельность. В его программе 
«Хэлло, Ариран» звучат поми-
мо корейских мелодий, рус-
ские и зарубежные романсы. 
В Москве они были встречены 
на бис. 

Певец продемонстрировал 
блестящую форму: легок, стро-
ен, голос не потерял упругости 
и особого присущего только 
Сону тембра. А ведь ему в бу-
дущем году исполняется 85! 

- Георгий Николаевич, что 
нужно, чтобы так потрясаю-
ще выглядеть?

-   Секрет один – моя жизнь 
и сегодня  подчинена сцене. 
Не отказываюсь ни от одной 
просьбы спеть. Неважно где и 
перед кем. Больше всего боюсь 
разочаровать слушателей. Каж-
дый день начинается с зарядки, 
потом иду в центральный парк 
Торонто. Во время двухчасовой 
прогулки «прогоняю» вполго-
лоса репертуар. И так каждый 
день.

- Люди не оглядываются?
- В это время там не много 

народа, а те, кто видит меня 
каждодневно, наверное, при-
выкли к странному старичку, 
который идет и что-то бормо-
чет на ходу.  

- Думали, как будете отме-
чать юбилей?

- Только на сцене, других ва-
риантов нет.

- В Торонто, Москве, Ал-
маты?

- В этих городах выступаю 
часто, так же как и в Ташкенте, 
где в октябре встречался с род-
ной и дорогой мне публикой. 
Но я загорелся мечтой фини-
шировать на Родине моих пред-
ков, в городе Ансане. Сегодня 
– это негласная столица моих 
русскоязычных соотечествен-
ников, их там очень много, они 
приехали работать в Корею, но 
продолжают оставаться рус-
скоязычными по духу. Это в 
основном молодёжь и им очень 
важно сохранить неповтори-
мый менталитет русских ко-
рейцев, где бы они не жили.

Хочу, чтобы мои песни оста-
лись в их сердцах.

Валентин ЧЕН

ÁÐÀÂÎ!ÁÐÀÂÎ!

Ñреди 700 делегатов из 
100 стран мира были и 
«русские «корейцы». 

Впечатлениями о конгрессе 
поделился наш соотечествен-
ник секретарь-координатор 
Координационного совета 
объединений российских со-
отечественников Республики 
Таджикистан (КСОРС РТ) 
Виктор КИМ.

- Моё второе участие во все-
мирном конгрессе впечатлило 
выступлением в нём первого 
лица государства, который сде-
лали акцент на главных про-
блемах зарубежных соотече-
ственников. Владимир Путин 
в ходе своего выступления на 
заседании Всемирного кон-
гресса соотечественников со-
общил, что подписал указ «О 
Концепции государственной 
миграционной политики РФ на 
2019-2025 годы».

Она направлена в том 
числе на формирование бо-
лее комфортных условий для 
переселения в Россию на по-
стоянное место жительства со-
отечественников из-за рубежа 
и на создание четких правил 

въезда и получения права на 
проживание, работу, на приоб-
ретение российского граждан-
ства. Запомнились и его слова о 
том, что основным принципом 
миграционной политики Рос-
сии станет решительная защи-
та прав и интересов соотече-
ственников, а также приоритет 
работы с молодыми соотече-
ственниками за рубежом. Рос-
сия заинтересована в том, что-
бы молодые соотечественники, 
живущие за рубежом, не теряли 
своей «русскости».

- Каких результатов ждёте 
от итогов конгресса?

Я реалист, и понимаю, что 
на такого рода форумах про-
блемы, как правило, не реша-
ются. Главное с моей точки 
зрения, это быть услышанным, 
и понять друг друга. 

На самом деле делается 
много. Это, в первую очередь, 
сохранение русского языка, 
культуры и что очень важно, 
это сохранение исторической 
правды о Великой Отечествен-
ной войне в странах прожива-
ния. 

ИА РУСКОР

Факультет мировой 
экономики и мировой 

политики Национально-
го исследовательского 
университета «Высшая 
школа экономики» за-

пустил уникальную 
образовательную про-
грамму двух дипломов 

«Экономика и политика 
в Азии» и профессорско-

студенческого клуба 
Korean Corner, организо-
ванного при поддержке 

Корейского Фонда.

Ïрограмма разработана и 
реализуется на базе НИУ 
ВШЭ совместно с одним 

из ведущих университетов Ре-
спублики Корея – универси-

тетом Кёнхи. Современный 
курс России ориентирован на 
Восток, что влечет стремитель-
ное расширение сотрудниче-
ства со странами Восточной 
Азии во всех сферах и на всех 
уровнях. Востребованность 
специалистов, глубоко знаю-
щих этот регион, современную 
социально-экономическую и 
политическую ситуацию, по-
стоянно растет. 

Некоторое время назад в 
сфере высшего образования 
пришло понимание, что не-
обходимо воспитывать новую 
плеяду профессионалов в этой 
области. В связи с этим перед 
факультетом мировой экономи-
ки и мировой политики НИУ 
ВШЭ была поставлена задача 

разработать программу подго-
товки таких специалистов. 

Результатом анализа рынка 
и международной ситуации в 

сфере образования стало соз-
дание и открытие новой обра-
зовательной программы двух 
дипломов «Экономика и поли-
тика в Азии».

Востребованность програм-
мы подтвердилась не только со 
стороны заказчиков – государ-
ства и бизнеса, но и со стороны 
абитуриентов. Несмотря на то, 
что программа полностью ком-
мерческая, количество студен-
тов превысило планируемый 
показатель набора в два раза: 
на программе сегодня учатся 
78 первокурсников. Причем 
места между тремя направле-
ниями подготовки – Китай, Ко-
рея и Япония – распределились 
поровну. Выбор страны спе-
циализации определялся само-

стоятельно абитуриентами. 
Торжественное открытие 

программы состоялось 7 ноября 
с участием проректоров НИУ 
ВШЭ И.В. Простакова и универ-
ситета Кёнхи Кан Гона, декана 
факультета МЭиМП НИУ ВШЭ 
С.А. Караганова, декана коллед-
жа зарубежных региональных 
исследований Кёнхи Мун Дона, 
советника-посланника посоль-
ства Республики Корея в РФ 
Ли Джин Хёна, а также пред-
ставителей посольств Китая, 
Вьетнама, Японии, ряда южно-
корейских компаний и ведущих 
сотрудников научных и анали-
тических центров России.

Инна КИМ,
администратор 

образовательной программы
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В Москве прошли кон- - Георгий Николаевич, что 

Â
о время торжествен-
ной церемонии поли-
тик отметил весомый 
вклад, который рек-

тор СПбГУ внес в развитие 
российско-корейских отно-
шений.

«Нам удалось сделать так, 
что в России – от Дальнего 
Востока и до Калинингра-
да – с корейской культурой 

познакомились очень многие 
люди, – отметил Николай Кро-
пачев. – С нашей помощью 
в России стали изучать твор-
чество известного корейско-
го автора Пак Кённи. Летом 
2018 года в парке современ-
ной скульптуры СПбГУ был 
открыт первый за пределами 
Кореи памятник этой выдаю-
щейся писательнице». 

на Шавкат Мирзиёев, президент 
Польши Анджей Дуда и многие 
другие известные политики 
и общественные деятели.

Вручение знака отличия со-
стоялось 8 ноября в ходе визи-
та Николая Кропачева в Сеул. 
Ректор СПбГУ обсудил с Пак 
Вонсуном последние тенден-
ции в области укрепления от-
ношений двух стран.

В частности он отметил, 
что в СПбГУ в ближайшее 
время к имеющимся образо-
вательным программам с ко-
рейским компонентом доба-
вятся две новые: по экономике 
и юриспруденции. Что инте-
ресно, уже со второго и тре-
тьего курса часть дисциплин 
в рамках программ будут пре-
подавать студентам не только 
на русском и на английском, 
но и на корейском языке.

Напомним, что Николай 
Кропачев возглавляет коорди-
национный комитет форума 
«Диалог Россия – Республика 
Корея» с российской стороны 
и принимает активное участие 
в развитии сотрудничества 
между двумя странами. 

Ранее в Республике Корея 
на базе Университета ино-
странных языков «Хангук» 
было открыто первое зарубеж-
ное представительство Петер-
бургского университета.

Василина КОПЁНКИНА,
Полина ОГОРОДНИКОВА,

Санкт-Петербург
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Виктор Ким (справа) с делегатом Конгресса, 
председателем Русского клуба в Хуньчуне (КНР), 

делегатом VI Конгресса от координационного совета 
соотечественников в Китае Андреем Муном

В мэрии состоялась беседа о путях сотрудничества Санкт-Петербурга и Сеула

ÌÅÍÅÄÆÅÐÎÂ ÁÓÄÓÒ ÃÎÒÎÂÈÒÜ Â ÌÎÑÊÂÅ È ÑÅÓËÅ

Состоявшийся в Москве с 31 октября по 1 ноября 
VI всемирный конгресс соотечественников, про-
живающих за рубежом, стал важным событием 
для 30-миллионной российской диаспоры. Совре-
менная российская диаспора отличается от дру-
гих мировых диаспор своим многообразием по 
национальному и конфессиональному составу. 

ÐÓÑÑÊÈÉ ÌÈÐ
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ÐÅÊÒÎÐ ÑÏÁÃÓ ÑÒÀË ÏÎ×ÅÒÍÛÌ 
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÎÌ ÑÅÓËÀ

Место для установки мо-
нумента выбрали неслучайно, 
ведь именно СПбГУ является 
старейшей в России школой ко-
рееведения: 120 лет назад здесь 
появился первый в Европе пре-
подаватель корейского языка.

Сегодня почетными граж-
данами Сеула также являются 
президент Эстонии Керсти Ка-
льюлайд, президент Узбекиста-

Николай Кропачев, ректор Санкт-Петербургского государственного университета, 
удостоен звания почетного гражданина южнокорейской столицы. Диплом и па-
мятный знак «Почетный гражданин Сеула» ему вручил мэр города Пак Вонсун.

..

  ÄÈÀÑÏÎÐÀÄÈÀÑÏÎÐÀ
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Ó
частие в церемонии от-
крытия мероприятия при-
няли посол Республики 
Корея в РФ У Юн Гын, 
председатель российского 

координационного комитета форума 
«Диалог Россия – Республика Ко-
рея», ректор СПбГУ Николай Кро-
пачев и директор представительства 

СПбГУ в Университете иностранных 
языков «Хангук» Ким Хёнтхэк. Мо-
дератором церемонии открытия вы-
ступила директор форума «Диалог 
Россия – Республика Корея», доцент 
СПбГУ Инна Цой.

Открывая работу форума, чрез-
вычайный и полномочный посол Ре-
спублики Корея в России  У Юн Гын 
отметил, что в контексте активного 
развития экономических и граждан-
ских связей между странами особенно 
актуален визит президента Мун Чжэ 
Ина в Россию и его выступление перед 
депутатами Госдумы. «Можно сказать, 
что это стало поворотным моментом 
в укреплении связей на уровне стра-
тегического партнерства», – проком-
ментировал господин посол.  У Юн 
Гын особо подчеркнул роль СПбГУ 
и ДРРК в развитии горизонтальных – 
образовательных и культурных – кон-
тактов между Россией и Кореей.

Профессор Николай Кропачев 
в своем приветственном слове напом-

нил о важном событии в жизни города 
и всей страны – открытии памятника 
выдающейся корейской писательни-
це Пак Кённи в СПбГУ. «На протя-
жении нескольких лет нами велась 
совместная работа по популяризации 
творчества Пак Кённи в России: был 
переведен и издан первый том ее ро-
мана «Земля», в образовательные 

программы многих российских вузов 
включено изучение творческого на-
следия писательницы, проведено не-
сколько научных семинаров о ее жиз-
ни и творчестве, – рассказал Николай 
Кропачев. – Мы провели большую 
работу, чтобы имя Пак Кённи ста-
ло знакомо не только универсантам, 
но и всем россиянам».

Завершая свою речь, ректор 
СПбГУ привел цитату философа 
Павла Флоренского: «Культура – это 
язык, объединяющий человечество». 
Ключом к этому объединению яв-
ляется понимание и уважение друг 
к другу. Я верю, что объединение 
творческих потенциалов сделает 
наши страны ближе на пути к пони-
манию, пролегающему через «Мост 
Дружбы»».

Профессор Ким Хёнтхэк подчер-
кнул значение давних исторических 
связей России и Кореи в выстраи-
вании новых гуманитарных связей, 
а также роль Северной столицы 

в этом процессе. «В конце XIX века 
именно в этом городе начала дей-
ствовать корейская дипломатическая 
миссия. А Санкт-Петербургский 
университет – это первое место в Ев-
ропе, где началось преподавание ко-
рейского языка», – сообщил он. Сре-
ди основных направлений форума 
он выделил, во-первых, рассмотре-
ние текущего состояния российско-
корейских гуманитарных контактов 
и тенденций их развития, во-вторых, 
поиск путей оптимизации этих свя-
зей и, наконец, организацию встреч 
деятелей культуры и искусства для 
их дальнейшего взаимодействия.

Кроме того, Ким Хёнтхэк пред-
ставил результаты исследования, 
посвященного взаимовосприятию 

населения России и Респу-
блики Корея. Опросы были 
проведены Институтом 
российских исследований 
университета «Хангук» 
и ВЦИОМ. Около половины 
респондентов в каждой стра-
не демонстрируют высо-
кий интерес к информации 
о стране-партнере. 

Тем не менее если для россиян 
Южная Корея в первую очередь ас-
социируется с технологиями и про-
мышленностью, то у корейцев Россия 
вызывает ассоциации с прошлым – 
Советским Союзом и коммунизмом, 

а также с распространенными стерео-
типами (зима, Сибирь, водка и т. д.). 
Важно, что на образ Кореи напря-
мую влияют корейцы, проживающие 
в России, – около 64 % российских ре-
спондентов встречали российских ко-
рейцев, и большинство опрошенных 
относятся к ним с симпатией. 

Профессор Ким Хёнтхэк в этой свя-
зи отметил, что сама Республика Корея 
в недостаточной степени оценивает 
роль этнических корейцев в России. 
В целом же среди россиян доминирует 
позитивное восприятие жителей Юж-
ной Кореи, в то время как корейцы от-
носятся к россиянам преимущественно 
нейтрально. Также ученый рассказал 
о туристической привлекательности 
стран, интересе к культуре, привел 
индексы восприятия, оптимизма и за-
интересованности в сотрудничестве 
и охарактеризовал перспективные сфе-
ры взаимодействия.

В числе основных направлений 
развития гуманитарного сотрудниче-

ства Ким Хёнтхэк выделил необхо-
димость усиления межрегиональных 
контактов, перевода разовых меро-
приятий на регулярную основу, ис-
пользования принципов рыночной 
экономики в расширении культур-
ного двустороннего взаимодействия 
и перехода на новый этап отношений 
между людьми – уровень «искренне-
го отклика» и «сочувствия». Вскоре, 
в 2021 году, состоится 30-летие уста-
новления дипломатических отноше-
ний между Россией и Республикой 
Корея, и «Мост Дружбы» должен дать 
стимул новым совместным культур-
ным проектам, убежден спикер.

В ходе работы секций форума 
«Мост дружбы» ученые и деятели 
культуры двух стран представили 
доклады, посвященные музыке, со-
временному изобразительному искус-
ству и медиаарту, документалистике, 
музейному делу и спортивным меро-
приятиям. Участие в трех заседаниях 
приняли представители Кунсткамеры, 
сеульского Арт-центра Пэк Намчжуна 
и московского Электромузея, фон-
да «Новые имена», телеканала SBS, 
вузов Москвы и Петербурга. Моде-
ратором одной из секций выступила 
доцент СПбГУ, кореевед Анастасия 
Гурьева.

Также в рамках мероприятия со-
стоялась презентация новой книги 
«От Посьета до Арбата» авторства 
Ким Хёнтхэка, Ра Сындо и Ли Ын-
гён. Работа посвящена 150-летию 
корейской культуры в России и в сво-
ем названии отражает путь корейцев 
от Посьета, пограничного города меж-
ду Кореей и Российской империей, 
до центральной улицы столицы уже 
современной России – Арбата.

В завершение мероприятия состо-
ялся концерт ансамбля гитары и тра-
диционных корейских музыкальных 
инструментов известного музыканта 
Квон Чжонгу «Сказка ветра». Одна 
из композиций была исполнена вме-
сте с петербургской певицей Ната-
льей Ню, что стало воплощенным 
примером совместного творчества 
музыкантов Кореи и России.

ÐÎÑÑÈß È ÊÎÐÅß ÃÎÂÎÐßÒ 
ÍÀ ßÇÛÊÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ
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Главная задача российско-
корейского гуманитарного фо-
рума «Мост дружбы» – выде-
лить площадку представителям 
культурных учреждений России 
и Южной Кореи для встречи 
и для обмена опытом. Форум 
проводится ежегодно с 2014 года 
и уже проходил в Москве, Сеуле 
и Санкт-Петербурге. Организа-
торами форума «Мост дружбы» 
выступают Корейский фонд, 
Институт российских исследова-
ний Университета иностранных 
языков «Хангук» и Объединение 
преподавателей корейского язы-
ка российских университетов 
(ОПКЯРУ) при содействии Гене-
рального консульства Республи-
ки Корея в Санкт-Петербурге.

 СПРАВКА «РК»СПбГУ в Университете иностранных программы многих российских вузов
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В Санкт-Петербурге 1 ноября состоялся 
V Российско-корейский гуманитарный форум 

«Мост дружбы», ведущей темой которого 
стало объединение творческих потенциалов 

двух стран.

 ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ
Координационный коми-

тет Диалог Россия –
 Республика Корея 

(ДРРК) обсудил планы 
на окончание 2018 года - 

начало 2019 года.

Ðуководители координационных 
комитетов с российской и корей-
ской сторон – Николай Кропачев 

и Ли Кюхён –  провели встречу по видео-
конференц-связи. В центре обсужде-
ния были планы ДРРК на завершение 
2018 года и начало следующего года.

Ли Кюхён выразил признательность 
за организацию важного двустороннего 
мероприятия, прошедшего в сентябре 
(заседание рабочей группы «Полити-
ка и международные отношения»). 
Он сообщил, что основные итоги об-
суждения были переданы в Министер-
ство иностранных дел и посольство 
Республики Корея в России.

В ноябре рабочая группа «Образо-
вание и наука» проведет VI Форум рек-

торов ведущих университетов России 
и Республики Корея. Стороны утвер-

дили дату обмена предварительными 
списками участников мероприятия.

В декабре в Сеуле запланирован 
цикл кинопоказов российского кино. 
Мероприятия пройдут в рамках рабо-
ты группы «Культура и искусство». 
На встрече координационного комитета 
были поставлены сроки по согласова-
нию кинопоказов с авторами фильмов.

В планах рабочей группы «СМИ 
и гражданское общество» органи-
зовать интервью для медиа Южной 
Кореи с одним из первых лиц России. 
Было решено в ближайшее время 
определить кандидатуру журналиста, 
а также утвердить сроки интервью.

Очередной Молодежный диалог 
пройдет зимой 2019 года – предполо-
жительно в даты зимних студенческих 
каникул. Корейский координацион-
ный комитет предложил рассмотреть 
возможность проведения мероприя-
тия в Санкт-Петербурге, в случае если 
эту инициативу поддержит и руковод-
ство группы «Молодежный диалог».

В начале ноября текущего года 
также запланирован визит ректора 
СПбГУ Николая Кропачева в Южную 

Корею по приглашению Сеульской 
мэрии, где ему присуждают звание по-
четного гражданина Сеула. Стороны 
договорились об организации очной 
встречи председателей Координацион-
ных комитетов ДРРК после официаль-
ной церемонии. На следующий день 
состоится семинар, посвященный пу-
бличной дипломатии, на котором Ни-
колай Кропачев приглашен выступить 
с приветственным словом.

Ли Кюхён обратил внимание на не-
давний визит председателя Совета 
Федерации Валентины Матвиенко 
в Сеул и ее встречу с президентом 
Республики Корея Мун Чжэином. 
Кроме того, Валентина Матвиенко вы-
ступила с лекцией перед студентами 
и преподавателями Университета 
иностранных языков «Хангук», где 
было открыто представительство 
Санкт-Петербургского университета. 
Господин Ли Кюхён отметил важность 
этого официального визита для разви-
тия политической и общественной по-
вестки в отношениях наших стран.

ÊÐÅÏÍÅÒ ÄÈÀËÎÃ
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эЛи Кюхён (2-й слева), Николай Кропачев 

и  У Юн Гын (2-й справа)

Подготовила пресс-служба КК ДРРК
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Издательский дом 
В. Ема выпустил кни-
гу «Выбор. Дневник 
Ким Ген Чена». Пре-

зентация её состоялась 
26 октября в Москве 
и была приурочена к 

130-летию со дня рож-
дения легендарного 

героя освободительной 
борьбы Корейского на-

рода Ким Ген Чена.

Ï
артизанский командир 
Ким Ген Чен – военный, 
активный участник ан-
тияпонского движения 
в Корее. Его жизнь – яр-

кий пример самоотверженной борь-
бы за независимость родной страны, 
за свободу своего народа.

Родившийся в аристократической 
семье потомственных военных, имея 
большие возможности для образо-
вания, безбедной и благополучной 
жизни, он предпочёл путь борьбы за 
свободу своей Родины, отдал все на 
благо Кореи.

 Спокойную жизнь и бездействие 
Ким Ген Чен считал проявлением 
слабости и малодушия, недостой-
ным настоящего мужчины. Уже в 
молодом возрасте, наблюдая, как 
из-за слабости и некомпетентности 
правительства Корея всё больше 
впадает в зависимость от Японии, 
остро переживая за судьбу своей Ро-
дины, он выбрал карьеру военного.

Желая как можно лучше подгото-
виться к борьбе с врагом, узнать его 
изнутри, Ким Ген Чен тщательно и 
всесторонне изучает военное дело 
в Японии. За 16 лет военной жизни 
(из них девять лет офицерской) он 
становится первоклассным военным 
специалистом, получившим образо-
вание в одном из самых престижных 
на тот период военных учебных за-
ведений.

По возвращении в Сеул Ким 
Ген Чен тайно продолжает вести 
антияпонскую борьбу, принимает 
непосредственное участие в собы-
тиях Первого марта 1919 года. По-
сле этого с товарищами по борьбе 
принимает решение эмигрировать в 
Маньчжурию, и откуда в дальней-
шем через Сибирь перебирается на 
российский Дальний Восток.

Во время военной деятельности 
в Маньчжурии и Приморье Ким Ген 

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÂ ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

ÏÎËÊÎÂÎÄÅÖ 
ÍÀ ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ

...и его потомки

ËÅÒ ÄÎ ÑÒÀ ÐÀÑÒÈ
Южная Корея официально стала 
пожилым обществом с долей по-
жилого населения, превышаю-
щей 14 %.

ООН определяет страну стареющим обще-
ством, если доля пожилого населения превы-
шает 7 %, пожилым обществом, когда более 
14 % жителей старше 65 лет и суперпожилым 
при доле, превышающей 20 %.

Население Южной Кореи, включая посто-
янно проживающих в стране иностранцев, 
составило 51,64 миллиона по состоянию на 1 
июля, сообщили в агентстве статистики Кореи. 
При этом 7,38 миллиона человек были старше 
65 лет, составляя 14,3 %. В прошлом году доля 
составляла 13,9 %. Южная Корея также имеет 
более высокую, чем в других странах, долю 
работающего населения старше 65 лет.

По статистическим данным, Южная Корея 
в прошлом году возглавила список членов 

организации по экономическому сотрудниче-
ству и развитию в плане трудовой занятости 
тех, кому от 70 до 74 лет. Их оказалось 33,1 % 
по сравнению с 15,2 % в среднем по органи-
зации. В США такая доля составляет 18,9 %, 
в Великобритании 11 % и лишь 7,1 % в Гер-
мании.

Южная Корея также занимает второе место 
после Исландии с 45,5 % работающих в воз-
расте от 65 до 69 лет. В Исландии их 52,3 %.

ÓÆÅ Â ÌÈÐÎÂÎÉ 
ÄÂÀÄÖÀÒÊÅ
Южная Корея улучшила свой ин-
декс качества жизни и заняла 18-е 
место в мире согласно исследова-
ниям американской некоммерче-
ской организации.

Согласно исследованиям, проведенным 
«Императивой социального прогресса» 
(Social Progress Imperative), Южная Корея 
получила 87,13 балла из 100 в «индексе со-
циального прогресса» за 2018 год, заняв 18-е 
место из 146 обследованных стран мира. В 
прошлом году Южная Корея занимала 26-е 
место.

 Индекс учитывает 51 социальный показа-
тель, который отслеживает три аспекта соци-
ального прогресса. Южная Корея заработала 
относительно высокие баллы в системе обра-
зования и в инфраструктуре информационных 
технологий.

 Список в этом году возглавила Норвегия с 
90,26 балла, далее следуют Исландия, Швей-
цария, Дания, Финляндия, Япония, Нидерлан-
ды, Люксембург, Германия и Новая Зеландия.

ÍÅ Â ÄÅÍÜÃÀÕ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ, 
ÍÎ Â ÍÈÕ ÆÈÇÍÜ
Четыре из десяти южнокорейцев 
считают, что деньги могут играть 
самую важную роль в старости, 
больше, чем хорошее здоровье и 
семья, свидетельствуют данные 
доклада министерства здравоохра-
нения и социальной защиты.

Согласно докладу, 82,8 % из 2 000 опро-
шенных взрослых также сказали, что вопрос 
старения страны является серьезной пробле-
мой.

 Почти 40 % респондентов выбрали «фи-
нансовую стабильность» самым важным 
элементом, оттеснив «здоровье», которое 
возглавляло рейтинг годом ранее. Здоровье в 
опросе заняло второе место с 38 %, понизив-
шись на 10,3 %.

 На третье место вышла трудовая заня-
тость, далее следуют друзья и родственники, 
а также волонтерская деятельность.

 Отвечая на вопрос, до какого возраста они 
бы продолжили работать, если не будет про-
блем со здоровьем, респонденты сказали, что 
работали бы до 72,9 лет, на 4,4 года больше, 
чем в опросе годом ранее.

ËÓ×ØÅ ÏÎÇÄÍÎ... 
Средний возраст южнокорейских 
женщин для рождения первого ре-
бенка составил 32,3 года, что на 
4,4 года больше, чем в среднем по 
миру, говорится в докладе фонда 
населения ООН. 

В Южной Корее также отмечена одна из 
самых низких в мире рождаемость и по этому 
показателю страна опережает лишь Португа-
лию и Молдову.  

 Доля детей и подростков до 14 лет состав-
ляет в Южной Корее лишь 13 % от общего 
населения по сравнению со среднемировой 
цифрой в 26 %, что ставит страну на 193-е 
место в мире. Общее население Южной Ко-
реи выросло лишь на 0,4 % в период с 2010 
по 2018 год.

Ким Ген Чен...

Чен известен как заботливый коман-
дир, грамотный военачальник; он 
предпринимает попытки для созда-
ния армии, участвует в организации 
школ для военной подготовки бой-
цов, переводит на корейский язык 
учебник японской военной акаде-

мии, обучает солдат японскому язы-
ку, успешно борется с хунхузами. 

О нём слагаются легенды как о 
«Полководце Киме на белом коне». 
Поставив перед собой цель и выбрав 
путь к её достижению, всю свою 
жизнь стремился быть максимально 

полезным, необходимым для своей 
страны.

Много раз он испытывал разоча-
рование, когда подступало отчаяние 
и возникало ощущение призрачно-
сти осуществления мечты. Но Ким 
Ген Чен продолжал делать все воз-

можное для освобождения Кореи, 
оставаясь верным своему выбору.

Трагические события в СССР, 
происходившие в 30-е годы, лишили 
его возможности осуществить меч-
ту, которой он посвятил всю свою 
жизнь.

Корея высоко оценила подвиги ге-
роя. Ким Ген Чен награжден одной из 
высших наград Республики Корея –
орденом «За заслуги в строитель-
стве государства. Президент.»

На торжественном вечере, посвя-
щенном 130-летию Ким Ген Чена, 
о легендарной личности рассказали  
члены общества Потомков героев 
борцов за независимость Кореи, пред-
ставители посольства Республики Ко-
рея, общественные деятели, издатели 
книги, потомки Ким Ген Чена.

В основу книги взят перевод уни-
кальных рукописных документов - 
дневника и записной книжки леген-
дарного командира. Эти документы 
были получены родственниками из 
архивов комитета национальной 
безопасности Республики Казахстан 
после снятия грифа «Секретно» 
лишь в 2005 году. 

На вечере состоялась премьера 
фильма о Ким Ген Чене, снятого 
правнуком героя В.В. Емом. 

Галина ФИЛЯНСКАЯ,
внучка Ким Ген Чена,

Москва 

ООН определяет страну стареющим обще-
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Èçâåñòíîìó 
èññëåäîâàòåëþ-êîðååâåäó 
Êîíñòàíòèíó ÀÑÌÎËÎÂÓ 

èñïîëíèëîñü 50 ëåò.

Ñвое пятидесятилетие я со-
вершенно не воспринимаю –
мой внутренний возраст за-

стрял на 33+. Нет ощущения гря-
дущего помпезного праздника.
Есть ощущение стояния на пороге 
перед открытой дверью в новое.

Æ
урнал Forbes опубли-
ковал традиционный 
ежегодный рейтинг 
богатейших женщин 

России. Первое место в нем тради-
ционно заняла жена бывшего мэра 
Москвы Юрия Лужкова Елена Ба-
турина. А вот второе место – жен-
щина, которая «сделала себя сама», 
Татьяна Бакальчук, основавшая 
удобный магазин для интернет-
покупок Wildberries, где не надо 
покупать кота в мешке: вещи мож-
но примерить и, если не подойдут 
или не понравятся, отказаться. 

В 2017 году по версии Forbes 
Wildberries признан крупнейшим 
интернет-ритейлером на терри-
тории РФ и занимает четвертое 
место в ТОП-20 «самых дорогих 
компаний Рунета». 2017 год был 
успешным для компании: выруч-
ка интернет-магазина выросла на 
40% – до 63,8 млрд рублей.

Татьяна Владимировна Ба-
кальчук (девичья фамилия Ким, 
год рождения 16.10.1975 года) – 
основательница и генеральный 
директор крупнейшего в России 
интернет-магазина Wildberries. 

Мало кто знает (Татьяна Ба-
кальчук – персона закрытая), 
что столь успешная бизнес-леди 
училась на инязе Коломенского 
пединститута, который окончила 
в 1997 году. Татьяна успела по-
работать преподавателем англий-
ского языка. А потом, во время 
первого декретного отпуска (у Ба-
кальчук четверо детей), занялась 
интернет-торговлей, тогда – с по-
мощью каталогов Otto и Quelle. И 
с помощью «искусства маленьких 
шагов» постепенно развила свою 
бизнес-империю.

В 2016 Wildberries обо-
гнал магазин «Юлмарт» (лидер 
онлайн-продаж 2015-го) со счетом 
45,6:38,8 (выручка в млрд рублей). 
В 2016 компания получает звание 
в категории «Лидер роста: доля 
рынка». Как Wildberries обгоняет 
конкурентов?

Бакальчук отвечает, что ком-
пания не инвестирует капитал в 
то, во что вкладывают средства 
конкуренты: наружная реклама, 
баннеры, ролики на телевидении 
и т.п. Татьяна подчеркивает, что 
имеет другие, чем конкуренты, 
цели.

Своей задачей она не ставит 
выход на IPO (публичное разме-
щение акций на бирже) или при-

влечение средств инвесторов. 
Бакальчук концентрируется на 
масс-маркет и называет своей за-
дачей сохранение розничных цен 
на качественные торговые марки.

Пока компания выдерживает не 
только отечественную конкурен-
цию, но и иностранную. Лидер роз-
ничной интернет-торговли не дал 
повода покупателю переметнуться 
на китайские сайты. Покупатель 
изменился, перейдя в более низкий 
ценовой сегмент товара, на что сво-
евременно и гибко отреагировала 
Wildberries. Фирма предлагает то-
вар на любой размер кошелька.

Татьяна уверена, что может 
кое-что противопоставить росту 
влияния продавцов из Китая. «Ас-
сортимент и цены – то, что есть у 
китайцев, но сервис – то, чего нет. 
И это то, над чем нужно работать 
местным магазинам», – комменти-
рует главная «дикая ягодка».

Стратегию развития соб-
ственной компании Бакальчук 
формулирует так: смотреть 
только вперед, идти только впе-
ред, не оглядываться назад, ре-
шать текущие задачи.

Wildberries автоматизирует тех-
нологические процессы, вкладыва-
ет средства в проекты, реализую-
щие на территории РФ принцип 
«доставки на следующий день».

Фактором, предопределившим 
успех, Татьяна называет способ-
ность принимать рискованные ре-
шения. Она советует бизнесменам-
новичкам побороть свой страх:

Не бояться начинать. 
Не бояться ошибаться.
Создательница успешного стар-

тапа на личном опыте доказала, 
что «невозможное – возможно».

(По материалам 
журнала Forbes)

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ 
ÌÀËÅÍÜÊÈÕ 

ØÀÃÎÂ
Òàòüÿíà Áàêàëü÷óê - îñíîâàòåëüíèöà êðóïíåéøåãî â 
Ðîññèè èíòåðíåò-ìàãàçèíà Wildberries (ïðîèçíîñèòñÿ 

«âàéëäáåððèç», îò àíãëèéñêîãî - äèêèå ÿãîäû). 
Âûïóñêíèöà Êîëîìåíñêîãî ïåäèíñòèòóòà - âòîðàÿ 

â ðåéòèíãå áîãàòåéøèõ æåíùèí Ðîññèè.

урнал Forbes опубли- влечение средств инвесторов. 

Стратегию развития соб-
ственной компании Бакальчук 
формулирует так: смотреть 

Áèçíåñ-ëåäè ïîäåëèëàñü 
ñåêðåòàìè óñïåõà ñâîåé 
Wildberries. Âîò ïðàâè-
ëà, êîòîðûìè îíà ðóêî-
âîäñòâóåòñÿ:
 äåðæàòü ðóêó íà 

ïóëüñå 
 ñëåäèòü çà òåõíîëî-

ãèÿìè
 áûòü áëèçêèì ê ïî-

êóïàòåëþ, âíåäðÿòü ðå-
øåíèÿ, îòâå÷àþùèå åãî 
ïîòðåáíîñòÿì
 óìåòü óïðàâëÿòü 

êîìàíäîé è ïðîöåññàìè

Â 50 ÏÐÈÕÎÄÈÒ 
ÌÎËÎÄÎÑÒÜ…

Время летит так быстро, что мы 
зачастую не успеваем за ним и не за-
мечаем, как дни наши ускользают от 
нас, постепенно уходя в небытие.

Каждый день мы проживаем, 
тратя его на дела, поступки раз-
ной степени важности и полезно-
сти. Нас сильно отвлекают наши 
повседневные дела от размышле-
ний о столь драгоценном времени. 
Считаю, что нам всем хоть раз в 
жизни стоит о нем серьезно так по-
думать и решить для себя: а тем ли 
мы занимаемся в данный период 
нашей с вами жизни? Стоит ли нам 
переосмыслить наши жизненные 
ценности и приоритеты? Устраива-
ют ли нас наше положение и сцена-
рий счастья?

Зачастую мы волнуемся лишь 
о том, как мы будем жить в буду-
щем, но не в настоящем, упуская 
тем самым наши дни, которые мы 
бы могли потратить на саму жизнь.
Вокруг нас происходит так много 
всего интересного и замечательно-
го, столько событий и моментов, ко-
торые можно поймать и прочувство-
вать, однако нам все некогда, ведь 
мы заняты. Заняты работой, учебой, 
бесполезным времяпровождением 
и другими повседневными делами, 
или нам просто лень. Да, конечно, 
работа, учеба, уроки очень важны, и 
я не говорю о том, что стоит их за-

брасывать, нет, я говорю о том, что, 
помимо них, есть куда более ценные, 
по моему мнению, вещи, на которые 
стоит обратить свое пристальное 
внимание и которым стоит уделить 
время. И их очень много. Это дру-
зья, походы на природу, музеи, вы-
ставки, спорт, всяческие кружки, 
секции, развлечения, мероприятия 
и ремесла.

Подумайте, чем бы вы действи-
тельно хотели заняться? Может 
быть, это какой-либо вид спорта? 
Так займитесь же им! А то может 
быть очень поздно на тот момент, 
когда вы решите уделить этому за-

нятию время. Задумайтесь вот о 
чем... Мы ни от чего не застрахо-
ваны. В любой момент с нами мо-
жет произойти что-то, что может 
прервать нашу линию жизни, и мы 
уйдем из этого мира, не попробо-
вав то, о чем всегда мечтали. Ведь 
каждый день может стать для нас 
последним, как бы это печально и 
грустно ни звучало. Представьте, 
что вы покинули этот мир и може-
те огля- нуться на прожитую 

вами жизнь, вы уверены, что буде-
те довольны ею?

Знаю людей, которые, к боль-
шому моему сожалению, усердно 
тратят свою жизнь на учебу или 
работу, не видя ничего вокруг себя. 
Да, с одной стороны это похвально 
и замечательно, но что они увидят, 
оглянувшись назад? Сколько они 
потеряли и чего достигли? Разве это 
стоит того?

Я, к примеру, очень сильно сожа-
лею о том, что упустил столько воз-
можностей, которые были припод-
несены мне на блюдечке судьбою, 
а я ими не воспользовался. Мне 

было лень, или я считал это дело 
постыдным для меня, ведь для окру-
жающих меня людей это считалось 
непочетным занятием, хоть я и хо-
тел этим заняться, но под натиском 
мнения окружающих упускал воз-
можности. А зачастую я считал эти 
дела неинтересными для меня, хотя 
сейчас считаю их более чем занят-
ными и ругаю себя за то, что ранее 
думал иначе.

Мой дед мечтал научиться ка-
таться на виндсерфе и выйти в море 
на доске, разрезая волны, борясь со 
стихией и укрощая могучий ветер, 
однако он не успел исполнить свою 
мечту. Ее исполнил я. И я ни капель-
ки не жалею о том, что потратил на 
это свое время, жертвуя посиделка-
ми за компьютером и видеоиграми. 

Да и вообще, можно совмещать 
приятное с полезным, занимаясь 
каким-либо делом с друзья-
ми или родителями. И нет, не 
будет постыдным заниматься 
чем-то с родителями, ведь они 
рано или поздно уйдут, а мы бу-

дем жалеть о том, что не уделяли 
им внимания. Если вы поссорились 
с друзьями или предками, подумай-
те над тем, чтобы помириться. Ведь 
может быть очень и очень поздно.

Не бойтесь и не стесняйтесь про-
бовать новое, ведь на это и нужна 
жизнь, на то, чтобы провести ее 
счастливо, так, чтобы вы были ею 
довольны.

Как говорит моя мама: «Нежела-
ние находит множество причин, же-
лание – множество возможностей».

Артем БАЖОРА, 
17 лет, фрилансер «РК», 

Севастополь

Год был, как и ожидалось, не-
простым. Есть достижения, из 
которых главное – вторая книга. 
Есть и потери – увы, ушел на ра-
дугу кот Няша. Перед важным 
моментом всякий раз немного 
мотает. Но – «сим потворствуя 
Воле Неба, исполняя предназна-
чение и распространяя улыбку на 
мир», я делаю шаг вперед. Стоя 
на своем месте, делая свое дело, 
видя, как в том, что мир, пусть и 
немного, становится лучше, есть 
малая толика твоего старания.
Мне хочется многое пожелать 
себе и другим, но прямо сейчас 
большинство моих мыслей за-
нято одним из самых близких 

Èçâåñòíîìó

мне людей, у которого в этот же 
день или очень скоро непростая 
операция на глаза. Так что я же-
лаю ему, себе, маме, близким 
и далеким, нэкам и нингенам – 
здоровья, душевных сил и мак-
симального умаления проблем. 
А для того, чтобы сделать новый 
шаг в открывающуюся дверь – 
силы, мудрости, терпения и не-
преходящей радости. Хорошего 
праздника и хорошего года, в 
котором множеству близких мне 
хочется передать внутреннюю 
улыбку, тепло и свет.

И да пребудет надо мной и 
нами ныне и навек благоволение 
Вечного Неба и Няшных Сил!

…À Â 17 – ÌÓÄÐÎÑÒÜ

нятию время. Задумайтесь вот о было лень, или я считал это дело 

Мой дед мечтал научиться 
кататься на виндсерфе и 
выйти в море на доске, 
разрезая волны, бо-
рясь со стихией 
и укрощая
могучий ветер, о д н а -
ко он не успел исполнить свою 
мечту. Ее исполнил я. И я ни капельки 
не жалею о том, что потратил на это свое 
время, жертвуя посиделками за компьюте-
ром и видеоиграми. 
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Ç
накомство со своей 
исторической Родиной 
для  абсолютного боль-
шинства нынешнего 

поколения  корейцев России и 
СНГ начинается, как правило, 
с посещения языковых и куль-
турных центров, кто-то узна-
ет о Корее через поп-музыку 
(K-pop) и дорамы (сериалы 
южнокорейского производ-
ства), либо отправляется  туда, 
по иным причинам.    

 Так или иначе, все это про-
исходит через призму влияния 
со стороны Южной Кореи. 
Моё первое знакомство с исто-
рией нашего народа и языком 
также происходило в стенах 
Корейского культурного цен-
тра, чему я очень рад. Однако 
многие из нас часто думают 
стереотипно или просто забы-
вают о существовании Кореи 
Северной – брата близнеца 
Кореи Южной. Моё представ-

С 4 по 7 октября в Кро-
кус Экспо прошла еже-
годная игровая выстав-

ка «ИгроМир» и фе-
стиваль поп-культуры 

Comic Con. 

Ï
орадовало меня в этом 
году много изменений в 
организации. Для прес-
сы, партнеров и ВИП-

посетителей был отведен первый 
день. И это оказалось большим 
плюсом, позволило не спеша осмо-
треть все стенды, сделать самые 
хорошие кадры и заметки.  Оформ-
ление стендов впечатлило своими 
размерами и предоставленными 
возможностями попробовать игру 
на новых игровых панелях и консо-
лях. Безусловным лидером высту-
пали компании Blizzard, Nintendo, 

Bandai Namco, Buka (представил 
долгожданный шутер «Метро: 

Исход» – стенд был представлен 
полноразмерным вагоном), Warner 

Bros и, конечно же, Play Station и 
т.д. 

Фирмы предоставили возмож-
ность испытать такие популярные 
новинки, как: Metro Exodus, Call of 
Duty Black Ops4 (Activisation) Jump 
Force, Assasins creed (Odyssey), 
Biomutant, Resident Evil2 и другие.

Организаторами была заплани-
рована возможность в отдельно ор-
ганизованной зоне всем желающим 
взять автограф у исполнителя глав-
ной роли Мерли Диксона в «Ходя-
чих мертвецах» и Йонду Удонта 
(«Стражи Галактики») Майкла Ру-
кера (однако по каким-то причинам 
он не смог приехать), знаменитых 
актеров Дэнни Трехо, Амелия Роуз 
Блэр и Брайан Декарт (основные 
роли в «Detroit: Стать челове-
ком»), голливудский кинорежиссер 
М.Найт Шьямалан (представлен-
ный фильм «Стекло»).

Отмечу еще, что в этом году ко-
сплееры порадовали посетителей 
профессиональными масштабными 
и необычными костюмами. Они на-
столько были приближены по обра-
зу к оригиналу, что, казалось, попа-
даешь в другой мир! 

Я не упустил возможность 
поиграть в Fortnite и Overwatch и 
скажу всем, что это того стоило! За 
короткий промежуток времени по-
лучаешь бурю эмоций, пережива-
ний и завораживающих моментов 
в игре!

И, конечно же, нельзя уйти с вы-
ставки без сувениров, последних 
новинок из мира комиксов, модных 
бейсболок, брелков и кружек с лю-
бимыми персонажами.

Спасибо организаторам, кото-
рые с каждым годом делают эту 
выставку масштабным, самым зре-
лищным и интересным мероприя-
тием года!

Максим ЦАЙ,
спецкор «РК»

ÌÎÈ ÄÐÓÇÜß – ÊÎÑÏËÅÅÐÛ!

Bandai Namco, Buka (представил Исход» – стенд был представлен
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ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ
Ровно столько продолжалась стажировка студента 3 курса балакавриата московского 
Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Алексан-
дра Хана в пхеньянском университете имени Ким Ир Сена. Своими впечатлениями от 
первого посещения исторической Родины он делится с читателями «РК».

На улице Рёмен 

С О Хансолем, канадским корейцем, живущим 
в Северной Корее уже почти 8 лет! 

Памятное фото с нашим преподавателем 
корейского языка Чон Рэсун

ление о КНДР, выстроенное во 
многом на мифах и стереоти-
пах СМИ об этой стране, ста-
ло одной из главных причин 
поездки на языковую стажи-
ровку, организованную препо-
давателями нашего ВУЗа. 

Первое знакомство с наши-
ми соотечественниками нача-
лось во время ожидания рейса 
в Пхеньян во Владивосток-
ском аэропорту. Я впервые 
увидел обычных северокорей-
цев. Одни из них были одеты в 
строгие костюмы с красными 
значками, другие – в обыч-
ных футболках и брюках. Это 
были рабочие, приехавшие на 
заработки в Россию, они воз-
вращались домой с большими 
коробками, внутри которых, 
скорее всего, была бытовая 
техника. 

Выглядели они уставши-
ми. Я ненароком подслушал их 
разговор: кто-то радовался воз-

вращению домой, а кто-то, на-
против, был слегка расстроен, 
что не смог заработать больше 
денег. По всей видимости, из-
за новых санкций им вряд ли 
удастся приехать еще раз.

В Пхеньяне нас встретила 
студентка университета им. 
Ким Ир Сена Ким Гвансук. 
Она потом сопровождала 
нас весь период пребывания 
в КНДР. Мы быстро подру-
жились, она узнала, что мои 
предки, возможно, жили в 
провинции Хамгён-Пукто, от-
куда и она родом. Через окно 
автобуса мельком увидели 
жизнь за городом. Больше все-
го поразили поля и то, как за 
землей ухаживают корейцы. 
При виде сельскохозяйствен-
ных угодий сразу почувство-
вал общую черту, присущую 
корейцам – трудолюбие, ведь 
наши предки также усердно 

трудились на полях Приморья 
и Средней Азии. 

Каждый день нашей трех-
недельной стажировки в Пхе-
ньяне – это новые увиденные 
места и знакомства с людьми, 
с которыми я, надеюсь, еще не 
раз встречусь. Казалось, буд-
то каждый день проживаешь 
«новую жизнь»… 

Помимо простого лю-
бопытства на разнообразие 
времяпровождения повлияло 
отсутствие Интернета и кон-
троля над передвижением, что 
отличало нас от туристов.  В 
университете моими друзья-
ми стали австралиец, прожи-
вающий в КНДР около 5 лет, и 
канадский кореец О Хансоль. 

Мы часто вместе проводили 
свободное время, они показа-
ли мне интересные места, так 
как знали о городе почти все и, 
возможно, даже больше. 

Гуляя по городу, мы всегда 
чувствовали взгляды местных, 
так как наша выходная одежда 
заметно выделялась на фоне 
рубашек с брюками и длин-
ных юбок.  При этом отноше-
ние к иностранцам к Северной 
Корее дружелюбное и привет-
ливое, особенно когда узна-
ют, что ты кореец.  Мы часто 
ходили по различным нефор-
мальным местам: магазинам, 
кафе, вдоль жилых кварталов 
и т.д. вплоть до самого вече-
ра. По этому поводу хочется в 
очередной раз развеять давно 
существующий в умах людей 
миф о том, что «жестокий ре-
жим морит людей голодом». 

Дорогие и самые обычные 
магазины были заполнены 
разнообразными продуктам и 
напитками как местного про-
изводства, так и импортными 
(преимущественно китайские 
и японские товары, российских 
товаров гораздо меньше). Как 
ни странно, но иностранцы и 
местные, мы заметили позже, 
могут использовать иностран-
ную валюту (доллары США, 
евро и китайские юани) при 
покупке того или иного товара, 

причем, не только в магазинах, 
но и при посещении публич-
ных мест от официальных типа 
Башни Чучхе до общественных 
бань.  При этом цены доста-
точно низкие. Так за порцию 
нэнмёна (холодной гречневой 
лапши) и токпокки (рисовые 
клецки) я отдал всего три дол-
лара.  Что касается транспорта, 
то мы пользовались метро и 
такси. Это было очень удобно, 
учитывая жаркую погоду, когда 
было невыносимо находиться 
на улице. 

Помимо обычных прогу-
лок по городу мы посетили 
ряд официальных мест: де-
ревня Мангёндэ (Родина Ким 
Ир Сена), Башня идеи Чучхе, 
сопка Моранбон, Монумент 
трудовой партии Кореи и т.д. 
Самым запоминающимся по-
сещением был Дворец пионе-
ров и школьников, где обуча-
ются самые талантливые дети 
со всей Северной Кореи. 

Эти дети в пятилетнем воз-
расте мастерски играют на 
каягыме (корейская цитра) и 
профессионально танцуют 
или создают программы на 
компьютерах.  Однако после 
посещения Дворца пионеров 
и просмотра концерта одарен-
ных детей, у меня возникли 
вопросы: «С какой целью все 
это показывают иностран-
цам?», «Что чувствуют эти 
дети, когда к ним, фактически 
ежедневно приходят «незнако-
мые дяди и тети»  и ты должен 
выступать перед ними пока 
не уйдут?».  После всего уви-
денного там не могу сказать, 
что эти представления у меня 
вызывают только положитель-
ные эмоции.  

Завершая рассказ о своем 
первом путешествии в Корею, 
хочется еще раз отметить те-
плоту людей и незабываемые 
впечатления от увиденного 
мною в Северной Корее. На-
деюсь, что молодое поколение 
корё сарам, да и все, прочи-
тавшие эту историю, станут 
проявлять больше интереса к 
«Северной половине страны 
утренней свежести» и хотя бы 
один раз попробуют отпра-
виться туда. 

Александр ХАН, 
студент 3 курса НИУ ВШЭ
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ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 
×ÕÓÑÎÊÀ, ÊÈÍÎ 
È ÒÕÝÊÂÎÍÄÎ

С 23 по 25 сентября 
2018 года в Москве 

прошёл Фестиваль ко-
рейского жанрового 

кино, организованный 
Культурным центром 

Посольства Республики 
Корея совместно 

с Отделом по междуна-
родным связям Союза 
кинематографистов 

России.

Â рамках Фестиваля были 
показаны 4 фильма: се-
мейная комедия «Мисс 
жена» («Замечательный 
кошмар»), анимация «До-

рога под названием Жизнь», доку-
ментальная лента «Старый морпех» 
и кино о корейском боевом искус-
стве тхэквондо «Ничего страшного, 
если у тебя переходный возраст». 
Все фильмы транслировались на 

языке оригинала с русскими субти-
трами. 

День открытия Фестиваля корей-
ского жанрового кино был посвя-
щён празднику урожая при полной 
луне «Чхусок». До начала кинопо-
каза фойе Большого зала преврати-
лось в площадку корейских народ-
ных игр и наполнилось атмосферой 
праздника урожая. Гости мероприя-
тия могли познакомиться с корей-
ской культурой через изготовление 
и дегустацию рисовых пирожков 
«тток», примерку национального 
костюма «ханбок», корейскую кал-
лиграфию, копирование тематиче-
ских рисунков, бумажное искусство, 
сувенирные открытки с печатями 
на память,  фейспейнтинг, метание 
стрел, игру «Ют», сбивание плиток, 
игру «Чеги чаги», переноску вещей 
на чиге, стрельбу из лука и многое 
другое.

Прекрасным продолжением 
праздничной программы стал кон-

церт традиционной корейской куль-
туры с программой «Ёнхи» в жанре 
«самульнори» (игра на традицион-
ных ударных инструментах).

День закрытия Фестиваля был 
посвящён корейскому боевому ис-
кусству «тхэквондо». До кинопо-
каза в холле перед Большим залом 
прошли различные акции: мастер-
классы по тхэквондо, разбивание 
досок, примерка «добок» – формы 
для тхэквондо – и чёрного пояса, 
фотозона с ростовыми фигурами и 
многое другое.

Главным событием вечера стало 
выступление демонстрационной ко-
манды всемирно известного центра 
тхэквондо Куккивон. На сцене Боль-
шого зала команда Куккивон проде-
монстрировала идеальную синхрон-
ность, четкость движений, единство 
силы духа и тела, а также безупреч-
ное искусство разбивания досок.

Всего кинофестиваль собрал бо-
лее 2600 зрителей.

В праздновании Чхусока принял участие Посол Республики Корея в России

День открытия Фестиваля корейского жанрового кино был 
посвящён празднику урожая при полной луне «Чхусок»

Команды центра Куккивон и зрителей кинопоказа

На закрытии фестиваля был показан фильм «Ничего 
страшного, если у тебя переходный возраст»

Фестиваль посетили животные-талисманы – 
тигрёнок Тэран и пёс ДжинДжин

В день открытия гости посидели за королевским столом 
и примерили ханбок

Мероприятия, организованные Культурным центром Посольства Республики Корея Ничего страшного, если у тебя переходный возрастНичего страшного, если у тебя переходный возраст
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29 сентября в казан-
ском спорткомплексе 

«Центр бокса и на-
стольного тенниса» 

прошел Всероссийский 
турнир по тхэквондо 

ВТФ «Х Кубок Посла Ре-
спублики Корея в Рос-
сийской Федерации».

Ò
оржественная речь Чрезвы-
чайного и Полномочного 
Посла Республики Корея в 
Российской Федерации У Юн 

Гына открыла 10-й юбилейный тур-
нир.

Помимо зрелищных поединков 
гости мероприятия могли насла-
диться насыщенной концертной 
программой.

Одним из главных событий этого 
дня стало выступление демонстра-
ционной команды всемирно извест-
ного центра тхэквондо Куккивон. 

Турнир прошёл на высоком уров-
не. Почетными гостями соревнова-
ний стали депутат Государственной 
Думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации Ольга Павлова, 

министр спорта Республики Татар-
стан Владимир Леонов, президент 
Союза тхэквондо России Анатолий 
Терехов и др.

 В этот день на турнире «Кубок 
Посла» присутствовали более 1400 
человек.

Перед торжественной церемони-
ей открытия турнира по тхэквондо 
прошла пресс-конференция, на ко-
торой обсуждались планы по разви-
тию тхэквондо в Республике Татар-
стан, увеличение международных 
обменов в области спорта, вопросы 
будущего сотрудничества.

X ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ ÒÕÝÊÂÎÍÄÎ 
ÂÒÔ «ÊÓÁÎÊ ÏÎÑËÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÐÅß 
Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ»

Культурный центр Посоль-
ства Республики Корея в рам-
ках «Осеннего фестиваля корей-
ской культуры в России 2018» 
совместно с Отделом по между-
народным связям Союза кинема-
тографистов России организовал 

бесплатные показы фильмов, по-
священные корейскому боевому 
искусству «тхэквондо». 

На открытии кинофестиваля с 
поздравительной речью выступил 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Корея в Рос-

сийской Федерации У Юн Гын. До 
начала кинопоказов гости меро-
приятия предложили принять уча-
стие в различных развлекательных 
акциях. 

Кинопоказы посетили более 350 
человек.

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÊÎÐÅÉÑÊÎÃÎ ÊÈÍÎ 
Î ÒÕÝÊÂÎÍÄÎ Â ÊÀÇÀÍÈ

Перед кинопоказом гости могли принять участие в развлекательных мероприятиях 
вместе с господином Послом

Команда центра Куккивон поразила зрителей мощью 
и скоростью ударов

Во время торжественной церемонии награждения были вручены медали и кубки

Перед началом турнира состоялась 
пресс-конференция

Мастера спорта тхэквондо произносят текст спортсмена
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- Светлана Галсановна, 
тибетская медицина прочно 
закрепилась в России, по-
чему? 

- Буддизм, самой яркой и 
убедительной частью кото-
рого является тибетская ме-
дицина, проник в Россию не 
в XVIII веке, когда он был 
официально утвержден Ука-
зом Ее Величества Елизаветы 
Петровны, а гораздо раньше. 
Путь буддизма, а значит, и ти-
бетской медицины, на Север 

был долгим, но неизбежным. 
Постулаты буддизма, понятия 
о десяти белых добродетелях, 
концепция сострадания наш-
ли отклик в России на ее вос-
точных территориях. Общеиз-
вестно, что в столице России 
– Санкт-Петербурге династия 
бурятских врачей Бадмаевых 
практиковала тибетскую ме-
дицину, начиная с 1857 года. 
Новый виток своего развития 
тибетская медицина обретает 
после 1960-х. 

За эти годы в «Наран» об-
ратились и получили дей-
ственную помощь сотни ты-
сяч человек. 

- Ваша клиника является 
инициатором многих инно-
ваций, в чём новизна? 

- Разработали, апробирова-
ли и внедрили комплексный 
метод внешнего и внутрен-
него воздействия на организм 
человека, ориентируясь на 
базовые постулаты тибет-
ской медицины о конститу-

циональных типах «Ветер», 
«Желчь» и «Слизь». 

К сожалению, современная 
медицина не учитывает инди-
видуальные особенности че-
ловека, не связывает причины 
заболевания напрямую с об-
разом жизни, эмоциональным 
составляющим и питанием со-
гласно конституции человека. 

Впервые организовали 
научно-методический центр 
на базе клиники «Наран», где 
разрабатываются методики 
лечения таких заболеваний 
как системная красная вол-
чанка, ревматоидный артрит, 
бронхиальная астма, сахар-
ный диабет, ожирение и т.д. 

Мы знаем, что аллопати-
ческая медицина не заостряет 
вопрос на учете консти-
туциональных особен-
ностей человека, а 
также их комбина-
ций, не учитывает 

климатические усло-
вия, географические 
особенности, при 
которых вызревает 
болезнь, влияние 
характера питания 
на развитие заболе-
ваний, эмоционально-
психическое состояние 
пациента как до болез-
ни, так и во время обо-
стрения заболевания. 

Тибетская медицина со-
звучна теории древнегре-
ческого врача Гиппократа о 
классификации типов темпе-
рамента. Но раскрывает их 
более глубоко, с учетом физи-
ологических обменных про-
цессов в организме человека 
и влияния психоэмоциональ-
ного состояния как пускового 
механизма заболевания. 

Все эти процессы проте-
кают в организме каждого из 
семи типов человека (основ-
ных три типа – Ветер, Слизь 
и Желчь и с их сочетаниями 
В-Ж, С-Ж, В-Ж, В-С-Ж – все-
го семь типов) по-разному: у 
кого-то очень быстро, у кого-
то медленно. Все зависит от 
темперамента, быстроты ре-
акции, скорости протекания 
обмена веществ, от того, что 
мы едим, в конце концов. 

Именно тибетская медици-
на глубоко изучила влияние 
этих факторов – образа жиз-
ни и характера питания – на 
развитие заболевания. Когда 
человек радуется, гневается, 
испытывает чувство страха 
или печали, он не может быть 
вне этих эмоций, он в них на-
ходится. 

- Что отличает приемы и 
методы врачей аллопатиче-
ской и тибетской медицины? 

- Поход по врачам – не 
только по разным кабинетам, 

ÒÀÉÍÛ 
ÒÈÁÅÒÑÊÎÉ 
ÌÅÄÈÖÈÍÛ

- Светлана Галсановна, был долгим, но неизбежным. За эти годы в «Наран» об-
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Â 1989 ãîäó â Óëàí-Áàòîðå ðàñïàõíóëà äâåðè ïåðâàÿ â Ðîññèè êëèíèêà 
òèáåòñêîé ìåäèöèíû «Íàðàí». Öåíòð îáúåäèíèë ïîñëåäîâàòåëåé âîñòî÷íîé 
ìåäèöèíû Áóðÿòèè, Êîðåè, Âíóòðåííåé Ìîíãîëèè, Êàëìûêèè, Êèòàÿ è 
Ìîíãîëèè. Â 1998 ãîäó êëèíèêà «Íàðàí» îòêðûëàñü â Ìîñêâå, ïîçæå áûëè 
ñîçäàíû ôèëèàëû â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, Êàçàíè, Åêàòåðèíáóðãå. 
Îäíà èç îñíîâàòåëåé «Íàðàíà» Ñâåòëàíà ×îéæèíèìàåâà - çàñëóæåííûé 
âðà÷ Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ, êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê, ÷ëåí Ðîññèéñêîãî 
ñîþçà ïèñàòåëåé, àâòîð 30 êíèã î òåîðèè è ïðàêòèêå çäîðîâüÿ ñ ïîçèöèè 
òèáåòñêîé ìåäèöèíû - îòâå÷àåò íà âîïðîñû «ÐÊ». 

ÞÆÍÎÊÎÐÅÉÖÛ 
ÏÎÑÅÙÀÞÒ ÂÐÀ×ÅÉ 
×ÀÙÅ  ÄÐÓÃÈÕ
Þæíîêîðåéöû çàíÿëè ïåðâîå ìåñòî 
ñðåäè êðóïíåéøèõ ýêîíîìèê ìèðà â 
ïëàíå ïîñåùåíèé ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäå-
íèé â 2016 ãîäó.

Ñогласно данным национальной службы 
медицинского страхования, южнокорейцы 
посещали врачей в среднем 17 раз в 2016 

году, гораздо чаще, чем в среднем 6,9 раз граж-
данами стран организации по экономическому 
сотрудничеству и развитию. На второе место 
вышла Япония с 12,8 визитами и пятерку замы-
кают Словакия, Чешская республика, Венгрия 
и Германия с по крайней мере 10 ежегодными 
посещениями больниц и поликлиник.

Последние исследования также показали, 
что южнокорейцы заняли второе место по 

продолжительности госпитализации в ста-
ционарах.

В среднем пребывание южнокорейцев в 
больничной палате составило 18,1 дней, что 
меньше, чем 28,5 дней в соседней Японии, 
но гораздо дольше, чем в среднем 8,1 дней в 
странах организации по экономическому со-
трудничеству и развитию.

Â ÊÎÐÅÞ 
ÇÀ ÏËÀÑÒÈÊÎÉ
Îêîëî 50 000 èíîñòðàíöåâ ïîñåòèëè 
Þæíóþ Êîðåþ â ïðîøëîì ãîäó ñ öå-
ëüþ ñäåëàòü ïëàñòè÷åñêóþ îïåðàöèþ è 
èçðàñõîäîâàëè íà ýòî ïî÷òè 215 ìèë-
ëèàðäîâ âîí ($189 ìèëëèîíîâ).

Îбщая сумма, истраченная на пластиче-
ские операции в прошлом году, почти 
в четыре раза превышает затраты на те 

же медицинские процедуры в 2012 году.

По сравнению с 2016 годом число ино-
странцев, посетивших Южную Корею в 
прошлом году для пластических операций, 
увеличилось, но общее число иностранных 
пациентов, прибывавших для медицинского 
лечения, уменьшилось на 6,5 процента.

Число тех, кто посещал косметические и 
дерматологические клиники, составило 23,2 % 
от всех иностранцев, прибывавших в Южную 
Корею с медицинскими целями в 2017 году.

ÂÐÀ×È Â ÄÅÔÈÖÈÒÅ
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 2016 ãîä, Þæíàÿ Êî-
ðåÿ èìåëà 2,3 âðà÷à íà 1 000 íàñåëå-
íèÿ è çàíÿëà ïîñëåäíåå ìåñòî ñðåäè 
ñòðàí-÷ëåíîâ îðãàíèçàöèè, ñâèäåòåëü-
ñòâóþò äàííûå ìèíèñòåðñòâà çäðàâî-
îõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ, 
ïðåäñòàâëåííûå Íàì Èí Ñóíó, ïðåäñå-
äàòåëþ êîìèòåòà ïî çäðàâîîõðàíåíèþ 
Íàöèîíàëüíîãî ñîáðàíèÿ.

Ñреднее число врачей на 1 000 населе-
ния в странах организации по эконо-
мическому сотрудничеству и развитию 

составляло 3,3. Самое большое число - 5,1 
- имеет Австрия, далее следуют Норвегия 
с 4,5, Швейцария с 4,3, Германия с 4,2 и 
Италия с 4,0. Число врачей в Южной Корее 
включало тех, кто практикует восточную ме-
дицину.

Министерство здравоохранения и соци-
ального обеспечения Южной Кореи провело 
исследования для оценки ситуации в местах, 
где ощущается острая нехватка медицинских 
услуг. 

В докладе, выпущенном по результатам 
исследований, говорится, что нехватка со-
ставляет от 1 103 до 2 206 практикующих вра-
чей. Чтобы решить проблему, Южной Корее 
необходимо ежегодно готовить от 120 до 150 
врачей, отмечается в докладе.

ИА «РУСКОР» 

Владислав Григорьевич Лян из семьи потомственных 
врачей. Свою профессиональную деятельность, еще буду-
чи начинающим специалистом, он решил связать с первой 
и крупнейшей в России сетью клиник тибетской медицины 
«Наран». Сегодня он – один из ведущих врачей клиники с 
большим практическим опытом. 

«Моя семья – это династия медиков, поэтому с самого ран-
него детства я слышал и знал медицинские термины. Еще в 
советское время родители в своей практике применяли реф-

лексотерапию. Они искренне считали, что за древни-
ми забытыми методами лечения – будущее, –

 говорит доктор Лян, – и были уверены, что 
восточная медицина – это не просто наука, 
а целая философия жизни, и, конечно, я с 
ними полностью согласен и разделяю их 
убеждения». 

Доктор Лян успешно лечит сложные 
хронические заболевания: неврологиче-

ские расстройства (неврит, невралгию, 
паралич, парез), заболевания опорно-
двигательного аппарата (остеохон-
дроз, межпозвоночная грыжа, за-
щемление нервов, артрит, артроз), 
заболевания внутренних органов 
(гастрит, язва, холецистит, дис-
кинезия желчевыводящих пу-
тей), обменные нарушения в 

организме (ожирение, сахарный 
диабет). В своей работе врач уме-
ло сочетает традиционные и со-
временные методы лечения.  

ная вол-
й артрит, 
а, сахар-
ие и т.д.
аллопати-
заостряет 
консти-
особен-

ка, а
бина-
вает 
ло-
ие 
и 
т

ьно-
ние
лез-
обо-
. 

ми забытыми мет
 говорит доктор
восточная мед
а целая фило
ними полност
убеждения». 

Доктор Ля
хронические 

ские расст
паралич,
двигате
дроз, м
щемл
забо
(гас
ки
тей

орган
диабе
ло со
врем

ÄÎÊÒÎÐ ËßÍ 
ÈÇ ÄÈÍÀÑÒÈÈ ÌÅÄÈÊÎÂ

но даже по отделениям и ин-
ститутам – может превратить-
ся в бесконечный марафон. 
При этом ни один врач не в 

 Ãàðâàðä, 2017 ãîä, 
îêòÿáðü: êëèíèêà 
«Íàðàí» – ó÷àñòíèê 
ì å æ ä ó í à ð î ä í î ã î 
ñèìïîçèóìà ïî òèáåò-
ñêîé ìåäèöèíå. 

 Èíäèÿ, ã. Âàðàíàñè, 
2018 ãîä, îêòÿáðü: ïî 
ïðèãëàøåíèþ Öåí-
òðàëüíîãî ñîâåòà òè-
áåòñêîé ìåäèöèíû 
êëèíèêà «Íàðàí» – 
ýêñïåðò-äîêëàä÷èê îò 
Ðîññèè íà ìåæäóíà-
ðîäíîé êîíôåðåíöèè 
«Ñîâà Ðèãïà».

СПРАВКА «РК»СПРАВКА «РК»

ответе за здоровье. Эндокри-
нолог, невропатолог, хирург –
каждый специалист лечит 
«свою» болезнь, не выходя 
за рамки медицинских стан-
дартов. 

При комплексном лечении 
пациент клиники тибетской 
медицины «Наран» привязан 
к одному врачу, который про-
водит все лечебные процеду-
ры один. Врач ведет своего 
пациента с самого начала до 
конца его лечения, а также 

курирует его в течение не-
скольких месяцев или лет – в 
зависимости от заболевания 
пациента. 

Это есть то, что мы назы-
ваем «эффектом одного каби-
нета» – у каждого пациента 
персональный квалифициро-
ванный врач, отвечающий за 
его здоровье. Добросердеч-
ный контакт, доверие и взаи-
моуважение между пациентом 
и врачом, совместные усилия 
которых должны увенчаться 
успехом в борьбе с недугом. 

- Каковы, на ваш взгляд, 
перспективы развития ти-
бетской медицины в России? 

- Сегодня уже можно го-
ворить о том, что тибетская 
медицина является одним из 
важнейших сегментов рос-
сийской медицины. Эффек-
тивность тибетской медици-
ны в профилактике и лечении 
большого количества заболе-
ваний бесспорна и имеет пол-
ное право на существование. 

Она востребована людьми, 
которые хотят не мгновен-
ного результата, а знают, что 
здоровье, а особенно лечение, 
требует большого и вдумчи-
вого труда и терпения, как со 
стороны врача, так и пациен-
та. Врач и пациент в этом про-
цессе становятся друзьями. 

Туяна ЦЫРЕНЖАПОВА
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À все началось с того, 
что год назад я по-
знакомилась с ко-
реянкой, которая 
почти всю взрос-

лую жизнь живет вне родной 
страны. С ней мы запланиро-
вали необычную поездку: за 
неделю побывать в основных 
туристических местах, куда 
едут корейцы, навестить ее 
друзей и просто насладиться 
пребыванием в стране. 

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ 
Ê ÏÎÅÇÄÊÅ

Так моя онни (старшая 
подруга) выбрала следующие 
города: Янъян и Сокчо, Кан-
нын, Кёнджу, Пусан, Чонджу, 
Гунсан – и дальше в Сеул. Я 
попросила добавить еще одну 
остановку – давно мечтала 
побывать в Дамяне, полюбо-
ваться бамбуковым лесом. В 
списке было еще много инте-
ресных мест, но их мы решили 
отложить до следующего раза: 
когда мы посчитали расстоя-
ния, то очень удивились, на-
сколько Корея огромная.

С помощью сервиса Naver     
                  мы рассчитали 
основные параметры нашего 
путешествия (см. табл.).

Расстояния могут варьиро-
ваться от выбранного марш-
рута, время в пути зависит 
от пробок, стоимость бензи-
на – от вашей машины. Здесь 
учитываются только расстоя-
ния между крайними точка-
ми маршрутов без поездок по 
городу – они могут увеличи-
ваться, если по дороге куда-то 
заезжать. 

Не могу поделиться опы-
том аренды автомобилей – нам 
достался красавец Hyundai 
Maxcruz, принадлежащий род-
ственникам подруги. Удобная 
машина – залог комфортного 
путешествия. Он был обору-
дован внутренней навигацией, 
которой мы почти не пользо-
вались, потому что выбрали 
T-maps – эти карты можно ска-
чать и они работают без интер-
нета. Разумеется, в этом случае 
карты не будут показывать со-
стояние загруженности дорог. 
Еще один момент – на моем 
телефоне программа не рабо-
тала, потому что у меня были 
две сим-карты и программа 
считала, что я использую рос-
сийскую, роуминговую связь. 
Отключать русскую карточку 
я не стала, хотя, возможно, 
нужно было просто поменять 
«симки» местами. Карты на 
внутренней системе автомоби-
ля могут быть неактуальными, 
а вот T-maps использует дан-
ные национального портала 
Naver и предоставляет послед-
нюю информацию.

Что касается оплаты стои-
мости платных дорог, у нас 
был транспондер. Полагаю, 
такая возможность есть и у 
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Êóäà â Êîðåå åäåò îáû÷íûé òóðèñò? Ðàçóìååòñÿ, â Ñåóë èëè Ïóñàí. Ïîñëå äåñÿòêà ïîåçäîê â Êîðåå ìíå 
çàõîòåëîñü áîëüøåãî. Ãäå îòäûõàþò ñàìè êîðåéöû? Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî îòïóñêà êîðîòêèå, âíóòðåííèé 
òóðèçì äîëæåí áûòü õîðîøî ðàçâèò. Êóäà õîäÿò ìåñòíûå, æèâóùèå â òóðèñòè÷åñêèõ ðàéîíàõ? 
Íà ýòè âîïðîñû ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü íàéòè îòâåò íà ñîáñòâåííîì îïûòå.

 Рыбный ресторанчик 
«для своих»

 Самый вкусный 
меунтан в моей жизни

LPG – никаких массажей, сплошное топливо

арендованных автомобилей, 
поэтому стоит узнать об этом 
заранее. Транспондер, как и 
в России, дает три основных 
удобства: быструю оплату (не 
нужно отдавать карту или на-
личные каждый раз, а станций 
оплаты в Корее много), выде-
ленную полосу для обладате-
лей транспондера (не нужно 
стоять в очередь, полосы для 

счастливых обладателей поме-
чены заранее: перестроились 
– и вперед!), а также скидки 
по сравнению с тем, что пла-
тят обычные водители. Всего 
только на платные дороги мы 
потратили около 100 000 вон. 

×ÓËÜÁÀËÜ! 
(ÏÎÅÕÀËÈ!)

Итак, я прилетела в Инч-
хон, мы с онни загрузились, 
пристегнулись – поехали! 
Кстати, совсем недавно в Ко-
рее изменили правила дорож-
ного движения: теперь необ-
ходимо пристегиваться всем 
в автомобиле, а не только во-
дителю и пассажиру на перед-
нем сидении. 

Дорога в Канвондо в любом 
случае проходит через Сеул – 
Олимпийского проспекта не 
избежать никому. Он проходит 
вдоль реки Ханган и обычно 
достаточно загружен. Пробки 
в Сеуле в рабочие дни начина-
ются часов с четырех вечера, 

поэтому лучше планировать 
поездку в дневное время. 

Канвондо – горная про-
винция, поэтому приготовь-
тесь к огромному количеству 
тоннелей. Они будут совсем 
коротенькие, длинные и су-
пердлинные. Как и в России, 
перестраиваться в тоннелях 
нельзя (исключение – вре-
менные знаки из-за ремонта 
или аварии), а при нарушении 
скоростного режима включа-
ется сирена и строгий голос 
сообщает о том, что пора бы 
снизить скорость. Иногда 
предупреждение включается 
превентивно или «достается» 
от впереди едущего гонщика.

Все мы наслышаны о том, 
что в Южной Корее дороги – 
одни из самых лучших в мире. 
Сеть современных автострад 
опутывает всю страну. Так, 
разумеется, было не всегда – 
например, в Янъяне некогда 
был востребован аэропорт –
полет занимал минут трид-
цать, а автобусы тащились по 

5-6 часов. Сейчас новые до-
роги связывают Канвондо с 
Сеулом – за три часа по новым 
трассам доходит автобус из 
столицы (не считая пробок), а 
аэропорт закрыли. 

ÇÀÏÐÀÂÊÈ
Заправки в Корее бывают 

двух видов: self и service. Пер-
вый означает, что заправляться 
придется самостоятельно и 
оплачивать картой на термина-
ле. Топливо на таких заправках 
дешевле (в районе 50 вон на 
литр ниже, чем на полноцен-
ной заправке). На заправке вто-
рого типа придет специально 
обученный дядечка-аджосси, 
заправит машину, принесет 
терминал. За это и наценка на 
топливо. Мы заправлялись ди-
зелем: в среднем на заправках 
self он стоил 1450 вон за литр 
(85,5 рублей), на service – 1500 
(88,4 рубля). Бензин – на 200 
вон за литр дороже.

Кстати, был случай, когда 
на заправке типа self к нам 
прибежал аджосси и начал ко-
мандовать. Видимо, испугал-
ся, что две барышни не спра-
вятся. Нам было приятно: и 
помощь, и скидка за топливо.

Еще был забавный момент, 
когда я увидела на трассе кар-
тонку со стрелкой и надписью 
LPG. «Совсем корейцы в пого-
не за красотой с ума сходят –
у них даже на трассе массаж 
делают». Для любителей ап-
паратной косметологии LPG –
вид вакуумного массажа, на-
званный по инициалам его 
изобретателя.  После десятка 
подобных вывесок я заподо-
зрила неладное и уточнила у 
онни. Та рассмеялась: LPG – 
liquefi ed petroleum gas – сжи-
женный газ для заправки. Так 
что никаких массажей, сплош-
ное топливо. 

ÇÎÍÛ ÎÒÄÛÕÀ
На трассах в Корее есть 

два типа «зон отдыха». Ино-
гда зоной отдыха называется 
«карман» на дороге, куда мож-
но заехать… и просто поспать. 
Это важно для водителей во 
время долгих ночных пере-
ездов. Большинство аварий в 
темное время суток случается 
именно из-за того, что устав-
ший человек засыпает за ру-
лем. Так что на длинных трас-
сах такие «карманы» являются 
прекрасным способом позабо-
титься как о водителях, так и о 
безопасности окружающих. 

Второй, очень важный нам 
тип зон отдыха –            (хюге-
со). Это площадка с туалетом, 
киоском с продуктами, точкой 
общественного питания. И 
если вы вдруг на экране нави-
гатора увидели                     (по-
следняя зона отдыха), очень 

советую остановиться. Она 
действительно будет послед-
ней на трассе до следующего 
крупного пункта. Мы с этим 
столкнулись по дороге из 
Кёнчжу в Пусан: посмеялись 
над формулировкой «послед-
няя», а потом терпели до отеля 
в Пусане. Второй экстремаль-
ный участок – из Гунсана в 
Сеул: там трасса националь-
ного значения, не автострада, 
поэтому с какого-то момента 
зон отдыха в принципе нет.

ÑÎÊ×Î
Пока я рассматривала 

окружающие пейзажи, со-
крушалась, что из-за теплого 
лета деревья только-только на-
чали менять окраску листьев 
(буквально через пару недель 
окрестности горы Сорак стали 
бы разноцветными), мы до-
брались до Янъяна и нашли 
наш отель в Наксане. Все вос-
точное побережье знаменито, 
разумеется, морепродуктами, 
поэтому нашей первой целью 
было найти ресторанчик, в 
котором едят только местные. 
К счастью, у онни в этих ме-
стах живет сонбэ (старший 
товарищ), который нас повез 
ужинать. 

К чему нужно быть гото-
вым, когда идешь ужинать в 
ресторан для местных. 1. Си-
деть придется на полу. Для 
привыкшего к диванам и сту-
льям человека это значитель-
ное испытание. 2. Сидушка 
со спинкой – как будто у стула 
оторвали ножки – помогает, но 
на нее нужно еще усесться. 3. 
Нуждна удобная одежда – си-
деть в платье на полу вдвойне 
неудобно. 4. Еды будет много. 
5 Очень много. 6. Когда вы 
решите умереть от обжорства, 
принесут меунтан. 

Я запуталась в количестве 
перемен блюд: была и сырая 
рыба, и различные моллюски, 
и тарелочка с шевелящимся 
осьминогом (онни и сонбэ 
сразу пододвинули ее ко мне, 
мол, ты же это любишь), боль-
шая миска с мульхве – что-то 
типа окрошки из капусты с 
сырой рыбой и большим ко-
личеством красной перечной 
пасты. Стоит ли говорить, что 
все было очень острым?

В конце трапезы настало 
время того самого меунтана –
там, где готовят сашими, го-
лову и кости рыбы не выбра-
сывают, а варят из них острый 
суп, который принесут вам на 
газовой горелке. Я вам скажу: 
это был лучший меунтан в 
моей жизни, такого наваристо-
го бульона я не пробовала ни-
где. Сонбэ показал еще один 
трюк: ту сырую рыбу, что мы 
не доели, он сварил в полов-
нике в бульоне, не смешивая 
с основным блюдом. Получи-
лось замечательно.

Оставляю вам адрес заведе-
ния:                                         31.

На этом наш день закончил-
ся, и мы отправились спать. 
Впереди нас ждали настоящие 
приключения:
 Поездка по побережью Вос-
точного (Японского) моря
 Столица древнего государ-
ства Силла – Кёнчжу
 «Ленивый» Пусан и зна-
комство с супердешевыми 
ресторанами «щильбичиб»
 Единение с природой в Да-
мяне – бамбуковый лес и 
древние секвойи
 Столица пипимпаба Чон-
джу
 Такой обычный необыч-
ный Гунсан – городок на по-
бережье Западного моря
 И, наконец, Сеул, которого 
вы еще не видели!

Марина СЕМЕНИХИНА,
специальный 

корреспондент «РК»

Начало Конец Расстоя-    Время     Стоимость     Платные
  ние (км)                    бензина        дороги
                      (вон)             (вон) 
Инчхон
Янъян
Каннын
Кёнчжу
Пусан
Дамян
Чонджу
Гунсан

Янъян
Каннын
Кёнчжу
Пусан
Дамян
Чонджу
Гунсан
Сеул

240
54
375
88
255
70
45
210

3 часа
50 мин
4 часа
1,5 часа
3,5 часа
1,5 часа
1 час
3 часа

32 500
7 400
51 500
12 000
35 000
9 500
6 000
28 000

17 200
2 400
18 500
4 200
11900
0
0
13 900
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+7 (499) 542-23-23,
+7 (495) 775-06-56

- Последний ваш бой состоялся 
4 августа. Это была первая защи-
та чемпионского звания. Что сто-
ит на кону второго поединка?

Это будет четвертая защита мое-
го титула. Нужно хорошо подойти 
к этому бою, дальше только идти 
вперед, а это уже соответственно 
объединение поясов и т.д. 

- Ваш соперник канадский бок-
сер Жан Паскаль заявил, что уве-
рен в победе над вами, он хочет во-
йти в историю, став двукратным 
чемпионом мира. Он действитель-
но серьёзный соперник?

Жан Паскаль очень серьезный 
оппонент, бывший чемпион мира, 
дважды боксировал с Сергеем Кова-
лёвым, другими многими топовыми 
бойцами – Альваресом, Хопкинсом. 
Его громкие заявления о своей уве-
ренности в победе являются, види-
мо, для него хорошим мотиватором, 
чтобы подойти в хорошем состоя-
нии к бою. 

Но я тоже неплохо готов, тоже 
верю в свои силы и в то, что должен 
стать победителем. Потому что мно-
го лет шел к своему титулу и просто 
так отдавать его Паскалю не соби-
раюсь. Это замечательно, что у нас 
обоих хороший настрой, только так 
можно показать красивый бокс.

- Встреча состоится в Америке, 
кто будет в вашей группе поддерж-
ки?

- Как всегда, рядом будет моя ко-
манда: менеджер, тренер, товарищи, 
мой отец в углу ринга. Мама будет 
смотреть прямой эфир по телевизо-
ру, а супруга, как обычно, в записи 
после окончания боя.

- Почти 4-месячной паузы с мо-
мента последнего боя достаточно 
для вас, чтобы быть готовым на 
100 процентов?

- Успел за это время отдохнуть, 
чтобы приступить к тренировкам, 
есть время набрать нормальную 
форму. Для меня  алгоритм из 3-4 
боёв в год идеален.

- Где и как проходила подготов-
ка к бою?

Äìèòðèé ÁÈÂÎË:
ß ÌÍÎÃÎ ËÅÒ ØÅË Ê ÒÈÒÓËÓ 

È ÏÐÎÑÒÎ ÒÀÊ ÍÅ ÎÒÄÀÌ ÅÃÎ!
24 ноября чемпион WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полутяжелом 

весе Дмитрий Бивол проведет защиту своего титула против 
35-летнего экс-чемпиона WBC (Всемирный боксерский совет) Жана Паскаля

из Канады. Поединок состоится в Атлантик-Сити, США на арене комплекса Hard 
Rock Hotel & Casino Atlantic City.

Накануне боя «РК» связались с Дмитрием и задали ему несколько вопросов.

В Риге (Латвия) на 
международных со-
ревнованиях по тхэк-
вондо «RIGA OPEN» 
с участием спортсме-
нов из 35 стран вос-
питанница СШОР №11 
Ростова-на-Дону По-
лина Хан стала побе-
дительницей турнира 
в весовой категории 
до 67 кг. 

Ïодопечная тренера Ар-
тура Хана в первом бою 
одержала победу над 

представительницей Ирландии. 
В четвертьфинале ростовчанка 
состязалась с датчанкой, в по-
луфинале – с египтянкой. 

В финале Полина Хан сра-
зилась с чемпионкой мира, се-
ребряным призерком Олимпий-
ских игр 2016 – Ниаре Хаби и 
уверенно победила. 

Золотая медаль престиж-
ного международного турнира 
принесла Полине ещё 10 очков 
в олимпийский рейтинг. Благо-
даря этим очкам ростовчанка 
переместилась на 11 строчку 
мирового рейтинга.

Другой ростовский тхэквон-
дист Георгий Попов стал победи-
телем юношеских Олимпийских 
игр в Буэнос-Айресе (Аргенти-
на), в весовой категории до 55 кг. 
Тренер юного ростовского спор-
тсмена Павел Хен.

Ирина ПАНОВА

ÇÎËÎÒÎ 
ÐÎÑÒÎÂ×ÀÍÊÈ

В Риге (Латвия) на 

Дмитрий  Юрьевич  БИВОЛ
(18 декабря 1990, Токмак, Кир-
гизская ССР) – непобеж-
дённый российский боксёр-
профессионал, выступающий 
в полутяжелой весовой ка-
тегории. Мастер спорта Рос-
сии международного класса.
Чемпион мира по версии WBA 
(2017-н.в.). Временный чемпион 
мира по версии WBA (2016-2017).

Обладатель титулов интер-
континентального чемпиона 
по версии WBA (2015) и чем-
пиона США по версии WBC-
USNBC (2015-н.в.).

***
Жан ПАСКAЛЬ (англ. Jean 

Pascal; 28 октября 1982, Порт-о-
Пренс, Гаити) – канадский
боксёр-профессионал гаитян-
ского происхождения, выступа-
ющий в полутяжёлой весовой 
категории. Чемпион мира в по-
лутяжёлой (версия WBC, 2009-
2011; версия IBO, 2010-2011) 
весовой категории. Чемпион 
Северной Америки по вер-
сии NABF в суперсреднем весе 
(2007), в полутяжёлом весе 
(2014). Чемпион Канады в су-
персреднем весе (2005).

 СПРАВКА «РК» СПРАВКА «РК»

- Сначала в Санкт-Петербурге, 
а за полтора месяца до боя приеха-
ли, как всегда, в Лос-Анджелес, 
где в последнее время проходим 

наш тренировочный лагерь перед 
боями. Здесь живет наш менеджер, 
он может организовать спарринг-
партнеров, создать все необходи-

мые условия для хорошей подго-
товки.

- Кто из семьи рядом  с вами?
- Здесь только те, кто имеет отно-

шение к тренировочному процессу. 
И на последок хочу добавить. 

Дорогие читатели газеты «Россий-
ские корейцы», любители бокса 
и спорта, не пропустите мой бой 
24 ноября, телетрансляция которого 

начнется 25 ноября около 5-6 утра 
по московскому времени.  А я, в 
свою очередь, постараюсь сделать 
всё, чтобы не разочаровать вас, что-
бы вы испытали гордость за Рос-
сию, за меня. Для кого-то, надеюсь, 
стану мотивацией для начала заня-
тий боксом. Спасибо!

Георгий КИМ


