
Â ÊËÓÁÅ 
ÒÎËÜÊÎ 
ÄÅÂÓØÊÈ 

ÎÄÍÀÆÄÛ 
Â ÐÎÑÑÈÈ

............... Còð. 7

............... Còð. 7

Còð. 6

ÒÐÀÂÛ ÒÐÀÂÛ 
ÏÀÕÍÓÒ ÏÀÕÍÓÒ 
ÌßÒÎÞÌßÒÎÞ

 № 3 (188)   Март, 2019 г.

Èç êîðå 
ñàðàì -  

â êîðåèíîâ?
ñòð. 4

..

..

Российские корейцы      Взгляд из Москвы



2 Март, 2019 г.
ÑËÓ×ÈËÎÑÜ

РК («Российские корейцы»)
№3 (188), март 2019 

Учредители – журналисты редакции
Издатель – Общероссийское объединение 

корейцев (ООК)

Свидетельство о регистрации ПИ №77-3553 
выдано 31 мая 2000 г. Министерством печати РФ 
Лауреат Всероссийского конкурса «СМИротворец-
2009» за лучшее освещение темы межэтнического 

взаимодействия народов России и их 
этнокультурного развития

Главный редактор - Валентин Чен
Заместитель главного редактора - 

Эльза Бажора
Заместитель гл. ред. по связям 

с общественностью – Моисей Ким

 Специальный корреспондент – 
Марина Семенихина

Корреспондент в Санкт-Петербурге – 
Георгий Ким

Дизайн, верстка - Кермен Надбитова

Тел.: +7 (495) 787 42 37
e-mail: gazeta-rk@mal.ru

www.gazeta-rk.ru       
Тираж 5000 экз.; заказ № 0693 - 2019
Отпечатана в АО «Красная Звезда»

Í
а заседании с ключевыми 
докладами выступили со-
руководители рабочей груп-
пы «Политика и междуна-

родные отношения». Руководитель 
с корейской стороны, депутат На-
циональной ассамблеи Республики 
Кореи Ли Сандон подчеркнул вклад 
ДРРК в развитие как политических, 
так и культурных связей. 

Были рассмотрены также итоги 
переговоров в Ханое между пре-
зидентом США и руководителем 
КНДР и их влияние на обстановку на 
полуострове и в Северо-Восточной 
Азии, а также вопросы политики РФ 
в этом регионе, возможные дальней-
шие сценарии развития событий. 

От России в мероприятии приня-
ли участие чрезвычайный и полно-
мочный посол Российской Федера-
ции в Республике Корея А. Б. Кулик, 
соруководитель рабочей группы 
«Политика и международные отно-
шения» ДРРК, профессор СПбГУ  
К. К. Худолей, экс-посол Россий-
ской Федерации в Республике Ко-
рея (2005–2009), вице-президент 
Российского совета по междуна-
родным делам Г. А. Ивашенцов,  
экс-посол Российской Федерации в 

КНДР (2006–2012), доцент МГИМО 
В. И. Сухинин, директор Цен-
тра энергетики и безопасности 
А. В. Хлопков, профессор СПбГУ 
С. О. Курбанов, профессор универ-
ситета Кунмин А. Н. Ланьков,  до-
цент СПбГУ А. В. Ковш. 

От Республики Корея в заседа-
нии приняли участие председатель 
корейского координационного ко-
митета ДРРК, штатный консультант 
экономического института Самсунг 
(SERI), экс-посол Республики Корея 
в Российской Федерации (2007–2010) 
Ли Кюхён, соруководитель рабочей 
группы «Политика и международные 
отношения» ДРРК, депутат Нацио-
нальной ассамблеи (партия «Парын 
Мирэ») Ли Сандон, генеральный се-
кретарь Международной конферен-
ции азиатских политических партий 
(ICAPP), экс-посол Республики Ко-
рея в Российской Федерации (2015–
2018) Пак  Робёк, экс-представитель 
департамента мира и безопасности 
на Корейском полуострове МИД РК, 
бывший первый заместитель мини-
стра иностранных дел РК Чо Тхэён, 
глава Корейской национальной ди-
пломатической академии Чо Сеён, 
профессор Корейской национальной 

дипломатической академии Чхве 
Усон, старший научный сотрудник 
Института Сечжона У Чонёп, науч-
ный сотрудник  Корейского институ-
та национального объединения Хён 
Сынсу, директор Центра мирных 
исследований Корейского институ-
та национального объединения Ким 
Санги, старший научный сотрудник 
Корейского национального институ-
та стратегии безопасности Со Тонч-
жу, профессор Корейской нацио-
нальной дипломатической академии 
Хван Ильдо, профессор университе-
та Ёнсе Ко Санду, профессор Сеуль-
ского национального университета 
Син Помсик, профессор Квандон-
ского католического университета 
Юн Чханён, профессор Корейской 
национальной дипломатической ака-
демии Ко Чэнам, профессор универ-
ситета Кунмин Ли Санчжун, пред-
седатель редколлегии официального 
журнала  Корейского совета по меж-
дународным делам, экс-посол Респу-
блики Корея в Хорватии (2007–2010) 
Пён Тэхо, ответственный секретарь 
рабочей группы «Политика и между-
народные отношения» с корейской 
стороны, профессор университета 
Ханян Ом Гухо, глава департамен-
та планирования и урегулирования 
северокорейской ядерной проблемы 
МИД Республики Корея Ким Санч-
жин, профессор университета Кун-
мин Чан Токчун, научный сотруд-
ник Центра азиатско-тихоокеанских 
исследований университета Ханян 
Ким Чонги.

Пресс-служба ДРРК

ÇÀ ÌÈÐ ÍÀ ÊÎÐÅÉÑÊÎÌ 
ÏÎËÓÎÑÒÐÎÂÅ

16 ìàðòà â Ìîñêâå, â 
êîíôåðåíö-çàëå ÎÎÊ ñî-

ñòîÿëàñü î÷åíü âàæíàÿ 
âñòðå÷à ëèäåðîâ ãðóïï 

ñîöèàëüíûõ ñåòåé è ñàé-
òîâ ïî òåìå êîðå ñàðàì.

Â
стреча была подготов-
лена по инициативе 
Андрея-Сергея Кима, 
главного редактора 

паблика «Russian Koreans 
– Корейцы СНГ» (vk.com/
koryosaram). Его поддержали 
Дмитрий Шин, главный редак-
тор Информационного порта-
ла корейцев СНГ «Ариран» 
(arirang.ru), Андрей Шегай, 
ИСК «Корё» (facebook.com/
groups/koredo, ok.ru/koreanok, 
korean-ok.ru), Игорь Кимом, 
председатель Волгоградского 
корейского центра «Миринэ», 
которого попросили быть мо-
дератором мероприятия, Ва-
лентин Чен, главный редактор 
газеты «Российские корейцы» 
(gazeta-rk.ru) и Владислав 

Хан (koryo-saram.ru). Автор 
идеи встречи такого форма-

та Андрей Шегай, правда, на 
мероприятии не смог присут-

ствовать, ИСК «Корё» пред-
ставлял Александр Цой.

Организационную часть 
встречи взял на себя Моло-
дежный центр корейцев Мо-
сквы, который четко подгото-
вил встречу в ООК.

Встреча, в первую очередь, 
была ознакомительной, пото-
му имела эмоциональную со-
ставляющую, как и во время 
презентаций своих ресурсов, 
так и за пределами мероприя-
тия. Мы поближе узнали друг 
друга. Живая встреча очень 
сильно дополняет характери-
стику ресурса, понимаешь его 
глубину, в связи с его лиде-
ром и, в этом плане, Андрей-
Сергей Ким и Игорь Ким, 
меня сильно впечатлили – та-
кие очень глубокие по содер-
жанию молодые люди, работа-
ющие в разных направлениях 
компьютерных технологий, 
но, при этом, влюбленные 
в корейскую тему. Дмитрия 
Шина и Валентина Чена знаю 
давно, встречались много раз, 
тем не менее, каждая встреча 

приносит что-то новое, в этот 
раз Дмитрий Шин, как один 
из организаторов, оказал мне 
широкий московский прием, 
окружил вниманием и забо-
той во все время моего пре-
бывания в Москве.

Аудитория встречи тоже  
была очень интересной – Вя-
чеслав Ким, Генеральный 
директор ООК; Жанна Григо-
рьевна Сон, кореевед; Алек-
сандр Шин, редактор журнала 
«Единство»; Александр Пак, 
член ОКБК; Яна Петрова, 
переводчик; члены Молодеж-
ного центра корейцев Москвы 
и другие гости, постоянные 
читатели наших ресурсов.

Есть надежда, что эта 
встреча не была последней, 
будет еще не один повод, 
вновь встретиться в Москве.

Владислав ХАН, 
создатель и главный

 редактор сайта 
«Корё сарам»

ÄÈÀËÎÃÄÈÀËÎÃ

Хан (koryo-saram.ru). Автор та Андрей Шегай, правда, на ствовать, ИСК «Корё» пред-
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ÎÍËÀÉÍ ÍÀßÂÓ

Ïåðñïåêòèâû äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ñîáûòèé íà Êîðåéñêîì ïî-
ëóîñòðîâå îáñóäèëè ó÷àñòíèêè î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ ðàáî÷åé 
ãðóïïû «Ïîëèòèêà è ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ» ôîðóìà «Äèà-
ëîã Ðîññèÿ — Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ» (ÄÐÐÊ), êîòîðîå ïðîøëî â Ñåóëå 
â ñòåíàõ êîðåéñêîé Íàöèîíàëüíîé äèïëîìàòè÷åñêîé àêàäåìèè 
(8 ìàðòà). Òåìà çàñåäàíèÿ: «Çàäà÷è è ïåðñïåêòèâû ïîñòðîåíèÿ 
ñèñòåìû ìèðà íà Êîðåéñêîì ïîëóîñòðîâå ïî ðåçóëüòàòàì âòîðîãî 
ñàììèòà ìåæäó ÊÍÄÐ è ÑØÀ». 

ÏËÀÍÅÐÊÀÏËÀÍÅÐÊÀ

Îãàé Èðàèäó Âàñèëüåâíó ñ 
95-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ. 

Российский специалист в обла-
сти торакальной лёгочной хирургии, 
кандидат медицинских наук, доцент. 
После окончания Самаркандского 
медицинского института и ордина-
туры 1-го Московского гос. меди-
цинского института на протяжении 
свыше 40 лет была соратником 
выдающегося советского ученого, 
основателя известной в стране и 
за ее пределами школы легочной 
хирургии лауреата Ленинской и 
Государственной премий СССР 
академика Льва Константиновича 
Богуша. Является практическим хи-
рургом, терапевтом, преподавателем 

Российской медицинской  академии 
последипломного непрерывного 
профессионального образования. 

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

Ñ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!ÞÁÈËÅÅÌ!

Российской медицинской  академии 

ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ
 Столица Южной Кореи вышла на седьмое место в мире по дороговиз-

не жизни в этом году, свидетельствуют данные исследований агентства 
«Стоимость жизни в мире» (WCL). Приняты во внимание цены на более 
150 товаров и услуг в 133 городах мира, при этом точкой отсчета был взят 
Нью-Йорк с индексом 100.

 Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и его американский коллега 
Дональд Трамп планируют провести саммит 11 апреля в Вашингтоне, 
сообщили в администрации главы государства. Мун прибудет в США 
10 апреля и проведет на следующий день седьмой по счету саммит с 
Трампом.

 В Южной Корее живут 36 долларовых миллиардеров, и по этому пока-
зателю страна занимает 14-е место в мире, свидетельствует глобальный 
список самых богатых людей китайской исследовательской компании 
Hurun. Председатель Samsung Ли Кун Хи вновь оказался самым богатым 
южнокорейцем, заняв 66 место в списке 2 470 миллиардеров. Его чистое 
состояние оценивается в 16 миллиардов долларов. 

 Более 20 000 человек в Южной Корее обратились в течение трех дней 
за возможностью получать ежемесячную субсидию в размере 500 000 вон 
в рамках программы помощи молодым людям в поисках работы (US$1 = 
W1 136). На эту инициативу правительство выделило 158,2 миллиарда 
вон из бюджетных средств.

 Полиция объявила тотальную войну наркопреступности в связи с по-
трясшим страну скандалом в ночном клубе  Burning Sun на юге Сеула.  
Всего за месяц полиция задержала 523 человека за употребление или 
распространение наркотиков, из них 216 человек взяты под стражу. Боль-
шинство задержанных, 391 человек (76,5 процента) были пользователя-
ми наркотиков, далее следуют 115 (22,5 процента) распространителей и 5 
случаев (1 процент) производителей наркотических средств.

 Число временных работников, которые заняты менее 15 часов в не-
делю, выросло в Южной Корее на 11,3 процента в прошлом году до 756 
тысяч человек после увеличения размера минимальной заработной пла-
ты. Согласно исследованиям государственного института труда Кореи, 
56,6 процента таких работников были в возрасте старше 60 лет и 49,3 
процента были заняты неквалифицированным трудом. Они составили 
3,8 процента всех оплачиваемых работников, что стало самой высокой 
долей со времени ведения такой статистики в 2003 году.
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ентром борьбы за 
независимость Ко-
реи стал СССР. Ко-
рейская секция Ко-
минтерна в Москве 

и корейские коммунисты При-
морья вели активную борьбу 
против японских колонизато-
ров. Корейские партизанские 
отряды активно участвовали в 
освобождении Дальнего Вос-
тока от белогвардейцев и ино-
странных интервентов. По-
томки участников этой борьбы 
живут по всей территории 
постсоветского пространства. 

В этом юбилейном году 
Министерство по делам вете-
ранов и патриотов Республики 
Корея официально пригласи-
ло потомков борцов за неза-
висимость Кореи из России 
и стран СНГ на празднова-
ние трех значимых событий: 
100-летие Первомартовско-
го движения (1 марта 2019), 
100-летие Временного пра-
вительства Кореи (13 апреля 
2019) и День освобождения 
Кореи (15 августа 2019). 

На празднование 100-летия 
Первомартовского движения 
за независимость Кореи были 
приглашены потомки героев  
из США, Великобритании, 
Канады, Австралии, Брази-
лии, России и Казахстана (68 
человек). Программа посеще-
ния исторической родины –
Кореи была насыщенной, инте-
ресной, трогательной до слез: 
Национальное кладбище, где 
захоронены патриоты – бор-
цы за независимость Кореи, 
тюрьма Содэмун, в застенках 
которых, японцы пытали ко-
рейских патриотов, Мемориал 
памяти Независимости, На-
циональный музей корейской 
современной истории.

Незабываемые впечат-
ления остались от участия 
в церемонии празднования 
100-летия Первомартовского 
движения на площади Кванх-
вамун. Речь Президента Респу-
блики Корея Мун Джэина была 
наполнена патриотизмом, лю-

бовью к единой Корее, уверен-
ностью в том, что в силах обе-
их Корей стать единым целым. 
Возможно, впервые в речи гла-
вы государства РК прозвучали 
слова о том, что 1 марта 1919 
года Корея была единым госу-
дарством и называлась Чосон. 

Неожиданное и яркое со-
бытие пережили потомки в 
эту поездку. 4 марта в пре-
зидентском дворце состоялся 
обед с Президентом Республи-
ки Корея Мун Джэином и его 
супругой. В своем обращении 
к потомкам президент отме-

тил важность для истории Ко-
реи продолжения поиска по-
томков героев по всему миру. 

Первая группа посетила 
Республику Корея с 27 фев-
раля по 5 марта. Членами 
этой группы стали потомки 
выдающихся общественно-
политических и военных дея-
телей:

Хо Ви (1854 – 1908) – на-
гражден орденом за заслуги в 
строительстве государства пре-
зидентского знака в 1962 году. 
В 1896 принял решение о 
создании армии вооруженных 
сил и руководил армией опол-
ченцев в провинциях Кёнги и 
Хвангхэ, занимался набором 
в армию, участвовал в 1-ой 
и 2-ой войнах вооруженных 
сил, погиб за Родину, будучи 
начальником вооруженных 
сил.  Хо Чхун Хва – правнуч-
ка, Москва.

Ким Кёнг Чон (1888 – 
1942) – награжден орденом за 
заслуги в строительстве госу-
дарства президентского знака 
в 1998 году. Бывший генерал 
японской армии. Перешел на 
сторону красной армии. Был 
инструктором школы Мугван, 
воспитывал армию освобож-
дения, боролся против япон-
ской армии и белой армии 
России. Погиб в ГУЛАГе. 
Ким Валерий – внук, Казах-
стан, Эм Владимир – правнук, 
Москва.

Цой Керип (1897 – 1973) – 
награжден орденом за заслуги 
в строительстве государства 
патриотического знака в 1991 
году. Участвовал в движении 
за независимость Ёнгчжон, 
поставлял оружие Североко-
рейской армии. Цой Сергей –
внук, Москва, Цой Юрий – 
внук, Казахстан.

Ли Бом Джин (1852 – 
1911) – награжден орденом за 
заслуги в строительстве госу-
дарства патриотического зна-
ка в 1991 году.  В 1907 актив-
но поддержал сопровождение 
корейской делегации сыном 
Ли Ви Чжонгом в качестве 
тайного посланника на Гааг-
скую международную кон-
ференцию мира, подготовил 
речь корейского посланника. 
Прояева Татьяна – праправ-
нучка, Москва.

Хванг Ун Чжон (1899 – 
1989) – награжден орденом 
за строительство государства 
гражданского знака в 2005 году. 
В 1919 мигрировал в Россию 
после участия в акциях протеста 
в Хамгёнбукто и Онсонге. Член 
Корейской коммунистической 
армии. Создал неофициальную 
военную зону и Корейскую 
армию сослуживцев, боролся 
против белой армии России. Ли 
Вячеслав – внук, Казахстан.

Ку Чер Сек (1902 – 1937) –
награда за заслуги в основа-
нии нации в 2006 году. До-
бровольно вступил в отряд 
«Северокорейской армии» в 
Маньчжурии, участвовал в 
битве Чхонгсанли. Дегай (Ку) 
Константин – внук, Москва.

Ли Вон Су (1904 – 1938) – 
президентская грамота 2008 
года. В 1920 был арестован и 
заключен в тюрьму во время 
подготовки к демонстрации, 
посвященной Первой годов-
щине Первомартовского дви-
жения в Кандо в 1919 году. 
Сон Жанна – внучка, Ким 
Инна – правнучка, Москва.

Жанна СОН, 
кандидат исторических 

наук, доцент Школы 
востоковедения 

НИУ ВШЭ

Комментарий действитель-
ного члена Русского географиче-
ского общества, члена Уссурий-
ского краеведческого общества 
Николая ПАНИЧКИНА.

Ï
осле окончания русско-
японской войны на 
территории Дальнего 
Востока был создан ко-

рейский антияпонский центр, 
оказывавший влияние на ход 
освободительной борьбы ко-
рейского народа против япон-
ских захватчиков. В 1908 году в 
Никольск-Уссурийском Ли Юч-
хоном, Ли Бамаюном, Эм Энсо-
ном, Ан Тхекином и его братом 
Ан Джигуном было организова-
но местное отделения корейско-
го общества. 

В январе 1917 года в Никольск-
Уссурийском создается Всерос-
сийское общество корейцев, 
объединившее в своих рядах как 
русскоподданных, так и зару-
бежных корейцев. Это общество 
оказывало огромное влияние на 
политические настроения корей-
цев и  сыграло важную роль в 
подготовке Парижской мирной 
конференции. Делегатом на эту 
конференцию был избран один 
из руководителей антияпонско-

го движения Приморской обла-
сти Пётр Семенович Цой (Чхве 
Джэхён). 7 ноября 1918 года вы-
шел первый номер газеты «Го-
лос учащихся», который издава-
ла литературная секция кружка 
учащихся-корейцев Никольск-
Уссурийского. Номер открывался 
статьей-призывом: «Молодое по-
коление Кореи! Отныне напряги-
те все усилия, удвойте от природы 
вам данные способности и мощь, 
образуйте себя и восстановите 
вашу независимость и свободу! 
Эти горящие  в сердце каждого 
истинного корейца слова мы по-

ставили одной из целей нашего 
издания». 

17 марта 1919 года Всеко-
рейский  национальный совет в 
Никольск-Уссурийском принял 
Декларацию независимости Ко-
реи. В тот же день по призыву Со-
вета в городе состоялась большая 
антияпонская демонстрация, в ко-
торой приняли участие несколько 
сот корейских граждан. 

4-5 апреля 1920 года японцы на-
рушили мирное соглашение в При-
морье и устроили провокационное 
выступление повсюду, где стояли их 
гарнизоны. Они неожиданно напа-

ли на расположения партизанских 
частей и военно-революционных 
сил. С особой жестокостью они 
расправлялись с корейскими пар-
тизанами. Японцы  рассчитывали 
жестокостью принудить корейских 
граждан отказаться от участия в 
активной вооруженной борьбе. Од-
нако после событий 1920 за актив-
ность корейских партизан только 
усилилась.

Это основные вехи участия 
корейцев Никольск-Уссурийского 
в гражданской войне и 
национально-освободительном 
движении. Одной из ключевых 
фигур этих событий, несомненно, 
был Пётр Семенович Цой. Спустя 
84 года его внуком Валентином 
Цоем в Уссурийске был найден 
дом, где в 1919 году проживала 
семья его знаменитого деда. 

Дом гласного городской Думы 
А.Д. Дрямова, который указан 
первым, находился на Занадво-
ровской улице. В этом квартале 
Дрямову принадлежали два дома: 
один деревянный двухэтажный, в 
нем до революции была гостини-
ца «Париж», а после революции 
номера «Сибирское подворье». 
Второй дом, каменный двухэтаж-
ный, в котором сегодня располо-
жен магазин «Фарватер», первый 
этаж в котором занимало первая 
частная клиника для приходящих 
больных. 

Так что семья С.П. Цоя в 1919 
году вполне могла проживать в 
двухэтажном деревянном доме по 
улице Занадворовской 96 (здание 
это не сохранилось, в 2003 году оно 
было снесено и на его месте по-
строен магазин «Старый город»). 
По воспоминаниям одних старожи-
лов в этом здании была начальная 
школа, а по мнению других в этом 
доме жил заведующий Народным 
домом Серошевский.         

«Корё синмун»,  №17, 
10 ноября 2004 года

TÐÎÍÓÒ ÄÎ  
ÃËÓÁÈÍÛ ÄÓØÈ
1 ìàðòà ÿ áûë ïðèãëàøåí íà òîð-
æåñòâåííóþ öåðåìîíèþ, ïîñâÿ-
ùåííóþ 100-ëåòèþ äâèæåíèÿ çà 
íåçàâèñèìîñòü Êîðåè.

Ìероприятие прошло в московском 
отеле Lotte Plaza. Перед собравши-
мися выступил посол Республики 

Корея в Российской Федерации У Юн Гын. 
Он торжественно зачитал обращение пре-
зидента Республики Корея Мун Чжэ Ина, в 
котором прозвучали слова, тронувшие меня 
до глубины души: «Совсем скоро демилита-
ризованная зона станет доступной для всех. 
Мы совместно сможем построить парк мира, 
организовать туристические туры, исполь-
зовать наше богатство для счастья граждан 
Южной и Северной Кореи». 

Мне, как миротворцу по призванию и 
корейцу по рождению, радостно, что пре-
зиденты Северной и Южной Кореи показа-
ли всему миру пример достижения важных 
дипломатических побед. На наших глазах 
формируются принципы построения нового 
толерантного государства, объединяющего 
на принципах экономического и культурно-
го равенства насильственно разобщенный до 
этого народ. 

Присутствуя на множестве миротворче-
ских мероприятий и форумов, могу отме-
тить, что корейцы – пожалуй, единственные, 
кто не спекулирует на теме мира, ведь для 
всех нас совершенно очевидно, что только 
в условиях мирных взаимоотношений мож-
но вести речь о стабильном процветании, 
социальной защите и экономическом росте. 
И это в равной степени относится не только 
к Корейскому полуострову, но и к Евразии, 
АСЕАН, Северо-восточной Азии. Будем на-
деяться, что новое столетие принесёт всем 
нам еще немало поводов для гордости.

С надеждой на мир, 
ваш Лаки ЛИ, предприниматель, 

общественный деятель

го движения Приморской обла- ставили одной из целей нашего 
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Â ãîä 100-ëåòèÿ íà÷àëà äâèæåíèÿ çà íåçàâèñèìîñòü Êîðåè â Óññóðèéñêå ñîñòîÿëîñü îòêðû-
òèå ìóçåÿ ×õâå Äæå Õåíà. Ìóçåé îòêðûëè â äîìå, ãäå â ïîñëåäíèå ãîäû ïðîæèâàë èçâåñò-
íûé îáùåñòâåííûé è ïîëèòè÷åñêèé äåÿòåëü ×õâå Äæå Õåí (Öîé Ïåòð Ñåìåíîâè÷), êîòîðûé 
âíåñ íåîöåíèìûé âêëàä â æèçíü ðîññèéñêèõ êîðåéöåâ, âîçãëàâëÿë àíòèÿïîíñêîå äâèæåíèå 
â Ïðèìîðüå.
Â 2015 ãîäó íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîé àâòîíîìèè êîðåéöåâ Óññóðèéñêà  óäàëîñü ïðèîáðåñòè 
ýòîò äîì. 8 ìàðòà 2019 ãîäà ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ ìóçåÿ ×õâå Äæå Õåíà.

ÐÎÄÈÍÀ ÏÎÌÍÈÒ
2019 ãîä – þáèëåéíûé ãîä íå òîëüêî äëÿ Êîðåè, íî è äëÿ ðóññêîÿçû÷íûõ êî-
ðåéöåâ Ðîññèè è ñòðàí ÑÍÃ. 
Ïîñëå Ïåðâîìàðòîâñêîãî äâèæåíèÿ çà íåçàâèñèìîñòü Êîðåè â 1919 ãîäó æåñò-
êèé ïîëèöåéñêèé ðåæèì ñî ñòîðîíû ÿïîíñêèõ êîëîíèçàòîðîâ âûíóäèë êîðåé-
ñêèõ áîðöîâ è ïàòðèîòîâ ïîêèíóòü ïðåäåëû ðîäèíû. Îñíîâíàÿ ìàññà ìèãðè-
ðîâàëà íà ñîâåòñêèé Äàëüíèé Âîñòîê. 

Ö

Первая группа потомков борцов за независимость Кореи

ÄÎÌ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÏÎÑÒÐÎÈË ÖÎÉ



4 Март, 2019 г.
ÊÎÐÅ ÑÀÐÀÌ

Ïðåäûäóùèé î÷åðê «Îò 
êîðåèíîâ ê õàíãóãèíàì» 
(«ÐÊ», ôåâðàëü 2019) 
íåîæèäàííî âûçâàë 
øêâàëüíûé èíòåðåñ è 
ìàññó âîïðîñîâ ê àâòîðó. 
Ïðîäîëæàåì òåìó.

Ãåðìàí ÊÈÌ, 
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ 
íàóê, ïðîôåññîð,
äèðåêòîð Öåíòðà 
êîðååâåäåíèÿ ÊàçÍÓ 
èì. àëü-Ôàðàáè
ïðîôåññîð êàôåäðû 
èñòîðèè, äèðåêòîð 
Öåíòðà ñîòðóäíè÷åñòâà 
è èññëåäîâàíèÿ 
Öåíòðàëüíîé Àçèè óíè-
âåðñèòåòà Êîíãóê (Ñåóë)

Â начале 1990-х телеком-
пания KBS отсняла до-
кументальный сериал 
«Карейски» и так нас на-
зывали в Южной Корее 

почти полтора десятилетия. Но к на-
чалу 2010-х годов на Юге появилось 
название «корёин», которое закре-
пилось за нами,  и вошло не только 
в обиходную речь, но и использова-
лось в прессе, научной литературе и 
официальных документах.  

Потомки «корё сарам» без особо-
го сопротивления смирились с этим 
и называют теперь себя корёинами. 
По стечению обстоятельств пере-
именование совпало с бумом ми-
грации русскоязычных корейцев на 
этническую родину стартовавшем 
в 2007 году, когда в Южную Корею 
въехали около 2 500 человек, а че-
рез пять лет, в 2012 году, их число 
увеличилось до 17,5 тысячи чело-
век.  Затем в последующие пять лет 
в связи с обвальным ухудшением 
экономики, ростом безработицы и 
желанием лучшей жизни число ми-
грантов – русскоязычных корейцев 
увеличилась до 65 тысяч человек. 

Сегодня согласно южнокорей-
ским данным в стране постоянно 
проживают более 80 тысяч корей-
цев – выходцев из стран СНГ и 
их приток не прекращается. По 
имеющимся статистическим дан-
ным, к осени 2018 года в Южной 
Корее были зарегистрированы 
38 014 корейцев СНГ с визами F-4. 
Это означает, что более половины 
русскоязычных корейцев являют-
ся держателями рабочей визы H-2,  
перемещающиеся с одного места 
на другое вслед за возникающим 
спросом на рабочие руки.  По этой 
причине, сложно определить их по-
стоянное место жительство, к тому 
же в статистическом учете они про-
ходят как иностранные резиденты 
наравне с трудовыми мигрантами.  
Образно говоря, действующая ста-
тистика в Южной Корее не различа-
ет трудовых мигрантов  корёинов из 
Узбекистана от узбеков.  

Корейцы из СНГ образовали к 
текущему времени крупные посе-
ленческие общины в Ансане (про-

ÈÇ ÊÎÐÅ ÑÀÐÀÌ -  
Â ÊÎÐÅÈÍÎÂ?
винция Кенгидо) и Кванджу 
(провинция Чолла-Намдо), и ряд 
других меньшего размера в раз-
ных городах. Такая скученность 
мигрантов из одной страны про-
исхождения или одной крови 
привычная практика, свидетель-
ством тому чайнатауны, кореа-

тауны, негритянские гетто.  Выбор 
Ансана и Кванджу как места кон-
центрации русскоязычных корейцев 
не был случаен, исходя из местопо-
ложения городов, потенциального 
рынка труда,  стоимости арендного 
жилья, активности местных непра-
вительственных организаций, в том 

ском районе Вольгок-донг в Кван-
джу стала пристанищем более 
2 000 русскоязычных корейцев со-
гласно результатам учета людей с 
визой F-4.  К ним добавляют еще 
примерно такое же число корёинов 
с визой трудовых мигрантов H-2.  В 
общей сложности в «деревне» на-
считывается около 4 000 корейцев –
выходцев из СНГ вместе с несовер-
шеннолетними детьми, для которых 
действует учебный центр. Цен-
тральные и местные органы власти 
оказали поддержку гражданским 
лицам и НПО, проявившим интерес 
к переселившимся русскоязычным 

По состоянию на начало сентября 
2018 года корейцы из Узбекистана 
численностью более 30 тысяч че-
ловек составляли половину всех 
русскоязычных корейцев в стране и 
около 20 процентов корейского на-
селения в Узбекистане. Первая на-
циональная перепись Республики 
Узбекистан ожидается в текущем 
2019 году и она покажет более или 
менее реальную численность корей-
цев в общем населении страны. 

Тенденция роста числа корейцев-
мигрантов из Узбекистана, как 
утверждают эксперты, сохранится.  
Доля российских корейцев, при-

можно быстрее определенную сум-
му денег, приходится заниматься 
сверхурочным трудом. Физическая 
усталость, непривычный тяжелый, 
монотонный труд – все это ведет 
зачастую к травмам. У людей из-за 
напряженного рабочего графика нет 
возможности учить корейский язык, 
получать образование, узнать лучше 
южнокорейскую действительность. 
Решать эти и другие проблемы при-
званы как центральные, так и мест-
ные органы власти, но нынешняя 
практика показывает, что южно-
корейское правительство больше 
устраивает посредническая роль 
НПО, которые получают из бюдже-
та средства для оказания поддержки 
корёинам. За ними закреплены та-
кие вопросы как организация курсов 
корейского языка, посредничество в 
конфликтах трудовых мигрантов и 
работодателей, вызванных задерж-
ками или невыплатами заработной 
платы  и т.д. 

Группа корейцев-мигрантов из 
СНГ, проживающих Ансане, при 
поддержке организации по работе с 
корё сарам «Номо», учредили в про-
шлом 2018 году Ассоциацию корё-
сарам в Республике Корея (Ансан). 
Подобные организации возникнут 
со временем и в других городах, 
где компактно расселены корёины. 
Возможно, со временем они со-
льются в одну общую ассоциацию, 
призванную объединять лидеров 
русскоязычных общественных ор-
ганизаций.  Однако, пока среди ко-
рёинов в Южной Корее нет лидеров, 
имеющих авторитет как в своей сре-
де, так и признание в местных ор-
ганах власти. Такие лидеры должны 
обладать способностями повести за 
собой людей, располагать финансо-
выми ресурсами, свободно владеть 
русским и корейским языками.     

Сейчас русскоязычные корейцы 
в Южной Корее для оперативного 
решения своих бытовых вопросов и 
проблем с обустройством своей но-
вой жизни  объединяются преиму-
щественно в онлайне. 

Говорить о консолидации по при-
знаку общего гражданства или при-
надлежности к одной националь-
ности не в виртуальной, а реальной 
жизни пока не приходится. Ожи-
дается, что со временем возникнут 
другие общественные организации 
корёинов, однако их задача, на мой 
взгляд, существенным образом от-
личается от корейских диаспорных 
организаций в странах СНГ, основ-

ная цель которых заключается во 
внутриэтнической консолидации 
для сохранения своей идентично-
сти и  этнокультурного своеобразия.   
Общества и ассоциации корёинов на 
этнической родине призваны ори-
ентироваться на скорейшую адап-
тацию и аккультурацию в Южной 
Корее.  То есть усилия корёинов 
должны быть направлены на на-
турализацию 4-ого поколения, об-
разно говоря на их превращение из 
корёинов в хангугинов.  

Говорить о том, что со временем 
в Южной Корее возникнет диаспора 
«русскоязычных» корейцев вряд ли 
уместно, так как следующее поко-
ление корёинов либо растворится в 
мейнстриме южнокорейского обще-
ства, либо вновь покинет свою эт-
ническую родину.   

числе, протестантских церквей,  а 
также конкретных лиц из числа ко-
рёинов, развернувших активную де-
ятельность по обустройству вновь 
прибывших.  

По данным статистики, в про-
винции Кенгидо проживает 13,9 ты-
сячи корёинов. Если к этому числу 
добавить неучтённых лиц, то общая 
численность оценивается примерно 
в два раза больше. Считается, что в 
Ансане сконцентрировались около 
15 тысяч русскоязычных корейцев, 
поэтому здесь в октябре 2016 года 
открылся «Культурный центр ко-
рёинов», расположенный в квартале 
Сунбу-дон района Садонг Сангро-
гу. Здесь образовалось место ком-
пактного расселения мигрантов-
корейцев из СНГ, получившее 
название «корёин маыль» (дословно 
«деревня корёинов).  

Ансан расположен вблизи Сеула 
с его международным аэропортом 
в Инчхоне, связан со столицей ли-
нией метро и скоростных автобу-
сов, имеет развитую промышлен-
ную инфраструктуру. Здесь селятся 
вновь прибывшие, так как им легче 
адаптироваться к новой жизни при 
помощи «старожилов», оказываю-
щих услуги по регистрации в имми-
грационной службе, оформлению 
необходимых документов, поиску 
жилья, трудоустройству, изучению 
корейского языка. 

Неслучайно именно в Ансане 
возникла инициатива установ-
ки стелы в память о патриотах 
национально-освободительной 
борьбы в этом юбилейном году –
100-летия первомартовского дви-
жения и обнародования иного, не-
жели известного сеульского текста  
Декларации независимости Ко-
реи, подписанного в российском 
Никольск-Уссурийске. 

«Деревня корёинов» в город-

корейцам.  Благодаря их усилиям 
был создан «Объединённый Центр 
поддержки общин корёинов». 

Центр помогает молодым корей-
цам из Центральной Азии и России 
с решением визовых вопросов и 
изучению корейского языка. Корей-
цы – выходцы из СНГ образовали в 
2013 году свой кооператив, который 
зарегистрировали спустя один год в 
Министерстве юстиции в качестве 

некоммерческой корпорации.
Кроме вышеуказанных городов 

в настоящее время город Кимхэ 
(провинция Кенсан-Намдо) стал но-
вым центром притяжения, и число 
корейцев-мигрантов из СНГ до-
стигло в конце прошлого 2018 года 
1 612 человек. К ним можно добавить 
примерно столько владельцев виз H-2 
и таким образом, общее число корёи-
нов превысит 3 200 человек. Кимхэ 
и его окрестности привлекают вновь 
прибывающих этнических корейцев 
возможностями трудоустройства на 
местных заводах и фабриках, спро-
сом на рабочую силу, и близким рас-
положением к Пусану, второму по ве-
личине южнокорейскому мегаполису 
после столичной агломерации. 

Число трудовых иммигрантов в 
Корею из стран СНГ в течение по-
следних 3-5 лет резко увеличилось. 

бывших на этническую родину со-
ставляет около 15 процентов от их 
общей численности в России.  У 
корейцев из Казахстана пока самая 
малая доля людей, отправившихся 
в Южную Корею – 10 процентов от 
общей численности. Однако этот 
неожиданный феномен, что каждый 
десятый из корейцев Казахстана 
мигрировал из страны, говорит о 
том, что многих сложившаяся эко-

номическая ситуация и иные усло-
вия жизни в Казахстане более не 
устраивают. 

Большинство русскоязычных ко-
рёинов заняты в Южной Корее фи-
зическим трудом, они работают в 
кафе, ресторанах, на фабриках и за-
водах, на строительных площадках, 
выполняя, как правило, неквалифи-
цированный труд, получая невысо-
кую заработную плату.  Основная 
причина приезда в Южную Корею 
заключается в желании заработать 
деньги, поэтому многие заняты по-
исками любой работы, приносящей 
максимальный по возможности до-
ход. 

По этой причине им приходить-
ся перемещаться с места на место, 
тратить время на проезды, а порой 
жить в отрыве от семьи. Некото-
рым мигрантам, чтобы собрать как 

..

..

..

Число трудовых иммигрантов в Корею из стран СНГ в 
течение последних 3-5 лет резко увеличилось. По со-
стоянию на начало сентября 2018 года корейцы из 
Узбекистана численностью более 30 тысяч человек 
составляли половину всех русскоязычных корейцев в 
стране и около 20 процентов корейского населения в 
Узбекистане. 
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Â вооружённой борьбе за 
освобождение Приморья от 
японских оккупантов уча-
ствовали тысячи российских 

корейцев. 
Ли Пенсу. Активный участник 

партизанского движения по борьбе 
с японской оккупацией и белогвар-
дейцами на российском Дальнем 
Востоке. Родился 25 мая 1899 года 
в Приморье в семье неимущих зем-

ледельцев. В 1919 году вступил до-
бровольцем в партизанский отряд 
«Советский», действовавший в Су-
чанском районе Приморья. Участво-
вал в качестве рядового стрелка во 
всех боях и партизанских операциях, 
проявляя дисциплинированность, 
смекалку и личную отвагу. Участник 
штурма Спасска. Был ранен. После 
гибели командира отряда осущест-
влял командование отрядом.

После разгрома белогвардейцев 
и изгнания японских оккупантов из 
Дальнего Востока Ли Пенсу вступил 
в сельхозартель «Красный маяк». 
Трудовая деятельность продолжа-
лась вплоть до осени 1937 года, ког-
да корейское население Приморья 
подверглось принудительной депор-
тации в Узбекистан. В Ташкентской 
области Ли Пенсу добросовестно 
трудился на различных участках 

колхозного производства. Имеет 
трудовые награды. Скончался 5 сен-
тября 1983 года в Ташкенте.

Родственники Ли Пенсу по дан-
ным на 1931 год: 1. Ли Гвасу, отец, 57 лет. 
2. Кимси, мать, 57 лет, 3. Эм Суня, жена, 
22 года. Братья: Бендюн, 21 год, Бен-
нам, 19 лет. Ли Вонхый, дядя, 60 лет, 
Ли Енхи, сноха, 21 год. Дочери: Ен-
хой, 9 лет, Инна, 1 год. Марфа, пле-
мянница, 1 год. 

Из семерых детей Ли Пенсу в жи-
вых остались трое. Младшая дочь 
Анастасия (1940) в настоящее вре-
мя проживает в колхозе «Северный 
маяк» Ташкентской области, Арина, 
(1933) – в колхозе «Правда», сын 
Ли Крисе (1938) – в Севастополе. 
Другие потомки Ли Пенсу живут в 
Узбекистане, Казахстане, России, 
Южной Корее.

13 ìàðòà 2019 ãîäà â Ìåæ-
íàöèîíàëüíîì êóëüòóðíîì 

öåíòðå «Àðèðàí» â Õàáà-
ðîâñêå ñîñòîÿëèñü Ïåðâî-

ìàðòîâñêèå ÷òåíèÿ, ïîñâÿ-
ùåííûå ñòîëåòèþ Äâèæå-

íèÿ 1 ìàðòà Ñàìèëü.

È
нициатором мероприятия 
стала Ассоциация корейских 
организаций Дальнего Вос-
тока и Сибири при поддержке 

Хабаровской канцелярии Генерально-
го консульства КНДР во Владивосто-
ке, Культурно-просветительского 
центра Министерства образования 
Республики Корея в Хабаровске «Ге-
юквон» и кафедры восточных языков 
факультета востоковедения и истории 
педагогического института ТОГУ.

Чтения вызвали большой интерес, 
тем более, что многие даже не знали 
о существовании связи между корей-
ским Первомартовским движением и 
освободительным движением против 
интервентов на советском Дальнем 
Востоке в первой четверти 20 века.

Особое внимание собравшихся 
вызвало выступление Инессы Ким, 
внучки участника первомартовских 
событий Тен Хон Соба. Он был в 
числе 33 активистов антияпонского 
сопротивления, подписавших перво-
мартовскую Декларацию независи-
мости Кореи. Патриот попал в плен 
и приговорён к пожизненному за-
ключению. После жестоких пыток он 
смертельно заболел, даже палачи не 
верили, что он будет жить. Поэтому 
родным разрешили забрать его домой 
при условии возвращения в тюрьму в 
случае выздоровления. 

…«Забирать дедушку из тюрьмы 
пришли мама дедушки и жена, моя 
бабушка – Хам Шук, – рассказала 

Инесса. – Когда открылась тюремная 
дверь, то бабушка упала в обморок, 
когда конвоиры выволокли и броси-
ли под ноги дедушку – распухшего, 

с кровоподтеками, постаревшего 
на много лет. Говорить он не мог. 
Женщины с трудом доволокли его 
до дома. И этой же ночью товарищи 
устроили ему побег в Россию в ры-
бацкой лодке вместе с бабушкой и 
маленькой дочкой (моя мама Тен Еле-
на Александровна, родилась в Корее  
8 марта).

Так дедушка с семей попал во Вла-
дивосток. На дальневосточной семье 
его выходили мама и жена, помогали 
корейцы, которые уже жили здесь. 
Окрепнув, дедушка стал работать  
переводчиком на Русском острове, 
там были пограничные  зоны. Дедуш-
ка в совершенстве владел корейским, 
китайским и японским языками. По-
сле учебы в институте  марксизма-
ленинизма в Москве его направили 
в Хабаровск в распоряжение штаба 
ОКДВА (окружной  краснознамен-
ной дальневосточной  армии). 

В один из дней 1937 года дедушка 
пришел домой и сказал: «Я аресто-
ван». При обыске у него отобрали 

именной револьвер, радиоприемник. 
У бабушки случился инфаркт. Были 
запросы в тюрьму, ответа не было. 
Старшую дочь исключили из комсо-
мола, семью стали называть врагами 
народа. Бабушку с двумя детьми вы-
селили из квартиры на улицу. А потом 
вместе с детьми выслали в Казахстан. 
Про дедушку ничего не знали. Шли 
годы. Обе дочери выросли, выучи-
лись на учителей русского языка и 
литературы. В 50-е годы после осво-
бождения Сахалина, нужны были 
учителя, партия направила обеих 
дочерей на Сахалин. Вместе с ними 
поехала и моя бабушка Хам Шук. 
О  судьбе дедушки по-прежнему 

не было ничего  известно. И только 
спустя много лет мы узнали, что 15 
апреля 1938 года Тен Хон Соб был 
расстрелян как японский шпион, а 14 
марта 1957 года реабилитирован. 

Только спустя полвека нас нашли 
люди из Кореи. Это была  зима, 2014 
год. Позже мы узнали, что в Корее в 
1963 году нашему дедушке был при-
своен орден и памятная грамота от 
Республики Корея. 

Также в Корее на национальном 
кладбище есть гранитный памятник 
с именем нашего дедушки. В Хаба-
ровске на центральном кладбище  на 
братских пилонах также высечено 
имя Тен Хон Соба». 

ÎÑÂÎÁÎÆÄÀË ÊÎÐÅÞ, 
ÐÅÏÐÅÑÑÈÐÎÂÀÍ Â ÑÑÑÐ
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Ли Пенсу с семьёй и родственниками в Узбекистане (1946 г.) Дочери Арина, Настя, Шура, Нина в колхозе «Северный маяк» (1981 г.)
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ОВнучка и правнучка Тен Хон Соба

Тен Хон Соб с супругой и дочерью

Тен Хон Соб

По материалам «РК»
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- Да, конечно. Очень удобно 
диагностику проводить с помощью 
медицинских приборов, проходить 
процедуры. Но если что-то выписы-
вают, я читаю состав и если могу за-
менить травами, то лечусь травами. 

- Сейчас весной многие люди 
поедут на дачи, пойдут в походы, 
можно ли в нашей полосе уже что-
то собирать?

- Солнце сейчас уже активное, 
смело можно собирать почки бе-
рёзы, осины, сосны, смородины. 
Молодые побеги хвои, кедра, ели, 
сосны – ярко-зелёные – 3-5 см, они 
самые витаминные.  Из них делают 
замечательный коктейль (читайте 

- И почему вы решили занять-
ся травами?

- 15 лет я проработала как ин-
женер и это никак не было связано 
с травами. Затем я поменяла не-
сколько сфер деятельности и заин-
тересовалась «Суджок», корейской 
системой диагностики. «Су» – это 
«кисть», а «джок» – это «стопа». 
Согласно данному подходу, весь 
наш организм можно спроециро-
вать на ладонь и стопу и продиаг-
ностировать.  Я научилась делать 
самодиагностику, затем начала уча-
ствовать в выставках, где есть воз-
можность познакомиться с различ-
ными специалистами, рядом с нами 
были продавцы трав. Решила, что 
здорово не только диагностировать, 
но и предложить человеку лечение 
и включила травы в продажу. Так я 
стала изучать травы, их свойства, 
как они растут, как их надо соби-
рать. На данный момент у меня есть 
диплом фитотерапевта. Училась в 
РУДН на факультете «российское 
травничество». 

- И как давно вы занимаетесь 
травами?

- Уже почти 15 лет. В моём мага-
зине российские травы, также есть 
и продукты из Индии. Поставщи-
ков выбирали достаточно долго, с 
кем-то лично знакомы, некоторые 
нам пишут и предлагают прислать 
образцы. Постепенно наработали 
связи, самому магазину 10 лет. Мой 
магазин «Роза ветров» – единствен-
ный, не сеть.

- Где вас можно послушать, с 
вами пообщаться?

- В Интернете, в магазине, также 
я веду курс о лекарственных рас-
тениях Дальнего Востока в Школе 
травничества у Юлии Осоргиной.  

- А вы пользуетесь традицион-
ной медициной?

те, что помогают процессу вывода 
токсинов, чтобы организм быстрее 
очищался. Это – липовый цвет, это 
могут быть ягоды рябины, шипов-
ника, боярышника. Они дают вкус 
и они же – хорошие мочегонные и 
потогонные средства. Для души-
стости хорошо подходят смороди-
на, цветочки иван-чая. И тогда баня 
будет полезной, почки – очищают-
ся, кровь активно движется.

- А какие есть женские травы, 
мужские и детские?

- Есть травы, которые можно 
давать маленьким детям. Это сок 
пихты, он безопасен в определен-
ных дозировках даже детям от 
года. Сколько ребёнку лет, столько 
капель и можно добавить в воду. 
Хорошо для иммунитета. Вообще, 
детям можно давать медуницу, 
иван-чай, немножко душицы, мяты, 
если гиперактивны. Можно давать 
укропное семя для пищеварения. 
С 12-ти лет можно давать противо-
паразитарные составы. По женским 
травам, если говорить про какие-то 
женские заболевания, например, 
цистит, тогда подойдут толокнян-
ка, зимолюбка, грушанка. Бывают 
более серьёзные заболевания, тог-
да это уже специальные составы и 
по показаниям нужно подбирать.  
Трав, лечащих женские заболева-
ния, очень много и их группиру-
ют в сборы в зависимости от их 
свойств. 

У мужчин часто бывают пробле-
мы с суставами из-за больших фи-
зических нагрузок. Также сердеч-
ные заболевания – это тоже чаще 
мужская история. Ну и настаёт мо-
мент в жизни, когда мужчина чув-
ствует, что его прыть уже не такая, 
как раньше. В таком случае нужно 
лечить не следствие – слабость, а 
причину – воспаление простаты, 
она бывает застуженная. Также 
стрессы дают о себе знать. Есть 
так называемые народные средства, 
которые помогают мужчинам, на-
пример, «бобровая струя» – это 
железы бобра, которыми он метит 
территорию, их настаивают на вод-
ке, на Дальнем Востоке используют 
мускус кабарги, медвежью желчь, 
настойку на рогах северных оленей 
или маралов, красный корень. Все 
эти препараты еще и укрепляют 
иммунитет.  Среди трав для муж-
чин хорошо подойдёт растение 
«якорцы стелющиеся» – его хоро-
шо знают бодибилдеры, потому 
что в нём есть вещество, похожее 
на тестостерон – если у мужчины 
в организме его не хватает, то ему 
показано это растение, чтобы вос-
полнить его недостаток. Можно его 
употреблять с 16-ти лет подрост-
кам, которые хотят увеличить свою 
мужественность. Также сурепка и 
ярутка – это всё мужские растения. 
Есть растение калган, из него дела-
ют настойку для мужчин, она – ко-
ньячного цвета, приятного терпкого 
вкуса, очень полезна. 

- Вы можете что-то порекомен-
довать, если человек к вам при-
шёл с проблемой?

- Мы сначала расспрашиваем, что 
болит, на что жалуется. Нас очень 
выручают готовые сборы,  много 
наработок по травам от советско-
го наследия. Сейчас много книг и 
научных работ на данную тему. Я 
училась у Владимира Фёдорови-
ча Корсуна. С удовольствием бы 
рекомендовала труды  профессора 
Барнаулова. Но хочу заметить: если 
человек несколько лет откладывал 
лечение, то и излечение произойдёт 
не сразу, понадобится время, хотя 
бы 2-3 месяца.

- А есть особый подход к сбору 
трав?

- Конечно, необходимо соблю-
дать лунные циклы, собирать на 
сильную и активную луну, это не 
шутка. Есть ночные растения, есть 
– утреннего сбора. И всё делать с 
благодарностью. Лес – живой орга-
низм, в нём, как в Интернете, всем 
обо всём известно – кто и с какими 
намерениями приходит.

Ольга САМБУРОВА

ÑÎÁÈÐÀÒÅËÜÍÈÖÀ ÑÎÁÈÐÀÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÒÐÀÂÒÐÀÂ

Нужно отметить, что у расте-
ний все его части могут оказывать 
воздействие на организм. Так за-
готавливаются: почки, молодые 
веточки и верхушки, кора, корни, 
листья и стебли, семена, плоды, 
цветы, смола и соки, шишки. И 
для каждого компонента суще-
ствует свое время сбора. У одних 
растений идут все части в заго-
товку, а у других только какая-то 
отдельная часть.

Итак, конец зимы, заготавли-
вают кору деревьев, верхушки 
веток хвойных деревьев, а также 
гриб чагу. 

Ранней весной идет сбор кор-
ней, первоцветов, почек, шишечек, 
молодых побегов кустарников и де-
ревьев, а также березового сока. 

Середина, конец весны – нача-
ло цветения, и мы собираем мо-
лодые листья и стебли, цветы, у 
некоторых видов растений можно 
продолжать собирать корни.

Лето – идет основной сбор ле-
карственных трав. У большин-
ства растений в этот период мак-
симальная сила сосредоточена в 
надземной части. Заготовка может 
продолжаться до поздней осени.

Середина-конец осени: соби-
раем семена, плоды, смолу, мож-
но снова копать корни и резать 
кору.

Надземные части собирают 
утром, до полудня. Корни лучше 
копать во второй половине дня. 
Сбор должен проходить в сухую 
погоду, очень далеко от города, 
дорог и производства.

В идеале сушку лекарствен-
ных растений лучше осущест-
влять в специальных хорошо 
проветриваемых деревянных 
амбарах, разложив их на полках 
или развесив пучками. Можно 
сушить в бане, в сухом чистом 
сарае. И квартирный вариант: 
разложить на чистой х/б ткани на 
полу травы, если это возможно, и 
обязательно должен быть приток 
воздуха, иногда я использую бе-
льевую сушилку.

Храним травки в тканевых, 
бумажных пакетах, можно в кар-
тонных коробочках и банках. В 
темном месте. Все части подпи-
сываем, например: «корни оду-
ванчика апрель 2018 года». Срок 
годности заготовленных препара-
тов 1-2 года.

ÕÂÎÉÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ 
ÎÒ ÀÒÌÛ

Это прекрасный витаминно-тонизирующий напи-
ток. Также он обладает мощным иммунным  и про-
тивовоспалительным действием, стимулирует обмен 
веществ, очищает кровь. 

Важно место сбора сырья. Лучший вариант – лес, 
в 50-70 км от Москвы.  Время сбора – светлое время 
суток. Применяется хвоя ели, сосны, лиственницы, 
кедра, пихты. Необходимо оборвать верхушки вето-
чек где-то от 3 до 5 см – то есть в напиток идут и ве-
точки, и хвоя. Перед применением промыть.

Для приготовления берем 2 большие горсти хвои, 
половинку лимона, 1-2 столовые ложки меда, 1-2 
стакана кипяченой воды. Загружаем ингредиенты в 
блендер, измельчаем 1,5 минуты, процеживаем. Пить 
1-2 стакана в первой половине дня. Детям с 10 лет его 
тоже хорошо давать. Совсем маленьким можно 1 ч.л. 
коктейля разбавить 0,5 стакана теплой воды.

Но есть противопоказания. Так как он является 

высококонцентрированным по содержанию фитон-
цидов, эфирных масел, смол, то его нужно принимать 
с осторожностью людям с острыми заболеваниями 
желудка, почек, печени. Например, 0,5 стакана гото-
вого коктейля еще разбавить 1-2 стаканами теплой 
воды, таким образом уменьшив концентрацию ак-
тивных веществ, и добавить 1 ст.л. льняного масла.

Будьте здоровы и счастливы!

ÑÎÁÈÐÀÅÌ ÒÐÀÂÛ Ñ ÀÒÌÎÉ

Àòìà Õåãàé ðîäèëàñü íà 
Óêðàèíå, ìàìà – óêðàèí-
êà, ïàïà – êîðååö. Ïîñëå  

10-ãî êëàññà ïðèåõàëà 
ñ ðîäèòåëÿìè â Ìîñêâó, 

ïîñòóïèëà â Ãèäðîìåëèî-
ðàòèâíûé èíñòèòóò, ãäå 

è ïîëó÷èëà ïåðâîå îáðà-
çîâàíèå – ìåëèîðàöèÿ 

è âîäíîå õîçÿéñòâî.

вставку с рецептом).  Поэтому 
сейчас, когда идёте в лес или на 
даче – всё зелёненькое, даже веточ-
ки можно собирать. Чайную или 

столовую ложку молодых побегов 
завариваете, и этот настой можно 
пить. Также можно добавить не-
много коры. 

- Какие можете посоветовать 
травы для бани, для парения?

- Поскольку в бане жарко, актив-
но выходит пот, то травы нужны 

Ñàéò Ñàéò 
ìàãàçèíà ìàãàçèíà 

rozavetrov8.rurozavetrov8.ru
ì. Íîâîñëîáîäñêàÿ, ì. Íîâîñëîáîäñêàÿ, 

óë. Äîëãîðóêîâñêàÿ, 29, óë. Äîëãîðóêîâñêàÿ, 29, 
8(495)769-68-288(495)769-68-28
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Àëåêñè ÊÈÌ,
Êàíàäà

Ì
оя мама выросла на рисе 
и соевой пасте – она коре-
янка и этим гордилась. А 
папа вырос на белом хле-

бе и майонезе. Его корни из России 
и Польши, но, по-моему, он настоя-
щий американец. Его семья уехала в 
США во время Холокоста по религи-
озным причинам, и они хотели бы-
стро ассимилироваться с культурой 
США. И поэтому мой папа не уме-
ет говорить по-русски и очень мало 
знает о русской культуре. Кажется, 
что единственное, что мы не забыли, 
– это как делать пельмени.

A я? Кто я? Часто этот вопрос 
меня мучает. Я родилась в Америке, 
в штате Западная Виргиния и вырос-
ла на еде обеих культур. На завтрак я 
часто ела кимчи и блины. И на рож-
дество я готовлю с семьей и русские 
пельмени, и корейские пельмени, ко-
торые называются манду.

Сейчас я живу на севере США, 
где корейцев почти нет, я такая одна. 
Я выросла в маленьком городке, где 
население было 1077 человек. У 
меня два корейских друга. Поэтому 
в детстве я не знала, что я кореянка, 
думала, что обычная американка. 
Честно говоря, я даже не обращала 
внимание на то, что выгляжу по-
другому.

Когда я стала старше, начала за-
мечать культурные различия. Напри-
мер, моя мама кланяется, когда при-
ветствует своих родственников. В 
её семье две религии – буддистская 
(привезена из Кореи) и христианская 
(религия в США). А мой папа машет 
рукой, когда приветствует своих род-
ственников. Я должна выбирать, как 
приветствовать родственников – по-
клоном или просто помахать рукой. 
Я выбираю, как говорить о религии 
в зависимости от того, с кем из род-
ственников я общаюсь.

Я начала замечать, что люди вос-
принимают меня по-другому из-за 
моей внешности. Люди в моем горо-
де думают, что я из Китая. Они ча-

сто ничего не знают о Корее, кроме 
северокорейского ядерного оружия, 
о котором они слышат в новостях. 
Генетически я наполовину кореянка, 

вторая половина русская и польская, 
но в деревне в США, где нет разноо-
бразия людей, меня видят просто ко-
реянкой.

Но интересно, что в Южной Корее 
меня считают американкой. Как буд-
то я не могу быть кореянкой с генами 
моего отца. Но я пошла в среднюю 
школу в Южной Корее, я умею гово-
рить по-корейски, готовить корейскую 
еду, и я знаю много о корейской куль-
туре. Как будто есть две команды –
для европейцев/белых и азиатов, а я 
не попала ни в одну из них. Я часто 
слышу что я «не чистая кореянка», и, 
честно говоря, слышать это непри-
ятно. Как будто моя кровь грязная. 
Лучше пусть говорят, что я кореянка 
наполовину.

Сейчас я приехала в Россию, что-
бы узнать большой о языке и культу-
ре, которые утратил папа. Мне важно 
узнать о моих корнях – кто я?  И я 
хочу поделиться своим опытом на-
половину корейского, наполовину 
русского человека, жившего в США, 
в Корее и сейчас в России.

Я напишу серию об этом опыте в 
течение нескольких следующих ме-
сяцев. В моих планах рассказать о 
третьем поколении корейцев, об опы-
те возвращения в Южную Корею и 
учебе там.

Я думаю, что мы найдем много 
общего с российскими корейцами, 
потому что наши отношения с Кореей 
похожи. Иногда есть чувство потери, 
когда вы не попали ни в одну команду. 
Когда вас не пригласили в Корею. Я 
часто об этом думаю. Но иногда есть 
чувство единения со страной, и мы 
гордимся, что являемся корейцами.

ля меня бизнес-клуб 
– это жизнь! Я счаст-
лива идти вперёд в 
компании с такими 
же как я людьми, 

ведь от того, кто нас окружа-
ет зависит, какими мы станем. 
Например, я заметила, что, ча-
сто общаясь с кем-то, начинаю 
употреблять те же словечки 
или разделяю их увлечения. 
Поэтому, если хотите заняться 
спортом и никак не можете себя 
дисциплинировать, начните об-
щаться со спортсменами. Если 
хотите преуспеть в чем-либо, 
найдите человека, сведущего в 
этой области. Ну а если хотите 
стать успешным в своей сфе-
ре, просто начните общаться с 
успешными в этом деле.

А что же такое УСПЕХ? 
Личные достижения или боль-
шие прибыли? Чем он измеря-
ется? Счетом в банке или цен-
ным багажом знаний? Уверена, 
у каждого человека свое пони-
мание успеха и не нужно себя 
ни с кем сравнивать. А знаете 
какие синонимы у слова Успех? 
Их много и это: достижение, 
победа, признание, результат, 
свершение, счастье, торжество, 
триумф, удача, фурор.

Мы поколение бизнесменов, 
а наши предки были крестьяна-
ми. Мы хотим сохранить тради-
ции и культуру наших предков 
для наших будущих поколений 
и это стремление разделяют 
с нами соотечественники из 
стран СНГ.

Бизнес сообщества рож-
даются в регионах России и в 
странах дальнего и ближнего 
зарубежья. Вдохновлённые 

одной идеей, мы растём и раз-
виваемся. Интересно, как будут 
жить наши дети? Что они будут 
любить и ценить? Какими они 
станут людьми? Наверное, эти 
вопросы затрагивают всех корё 
сарам. И наша миссия – нести 
и передать дело нашей жизни 
своим детям.

В клубе «Вон-Дон» старто-
вал новый проект под названи-
ем «История Успеха». Первая 
встреча прошла 2 марта и это 
было уникальное событие. Спи-
кер Лариса Дяуновна Тё рас-
сказала про взлеты и падения 
в жизни, а также про ценности, 

которые заложили ее родители, 
и которые сыграли решающую 
роль в ее успехе. Я была просто 
очарована этой красивой, нео-
бычайно харизматичной жен-
щиной. Ее рассказ и открытое 
сердце, оставили неизгладимый 

след в душе у каждого кто был 
на этой уникальной встрече.

Было много вопросов: как 
бы поступили вы в моей ситуа-
ции? Как вы достигли успеха? 
Хотелось ли вам уехать из Рос-
сии? Но столько любви к жизни 
и к России я ещё не видела ни 
в ком, хотя считаю себя патрио-
том своей страны. «Уметь быть 
счастливым здесь и сейчас», –
это девиз Ларисы Дяуновны. А 
главный ответ на сложные во-
просы – «Слушайте своё серд-
це!».

Второй спикер – Светлана 
Ким рассказала о том, как мы 

реагируем в критических си-
туациях и как найти подход к 
человеку, который, находясь 
в стрессе, не может ничего 
услышать. В этот момент нуж-
но сказать слова, которые че-
ловек хочет услышать, слова 

поддержки и понимания. Это 
случается и с взрослыми, и с 
детьми. Поэтому если возникло 
непонимание, бесполезно в этот 
момент ругаться, объяснять или 
наказывать, собеседник вас не 
услышит. Важно проговорить 
эмоции и выразить поддержку.

Вот так интересно и позна-
вательно прошла первая встре-
ча, а впереди нас ждут новые 
спикеры, новые истории успеха 
и новые эмоции.

Марина ПАК

Алекси с родителями и сестрой в детстве

ÑÂÎß ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ, 
×ÓÆÀß ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ
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которые заложили ее родители реагируем в критических си- Вот так интересно и позна-

Àëåêñè ÊÈÌ

л

т

Я

Íàâåðíîå, ó ìíîãèõ 
ëþäåé, ñîñòîÿùèõ â 
áðàêå, ïîðîé âîçíè-

êàåò ýòîò âîïðîñ. Âû-
ñêàæó ñâîé âçãëÿä íà 

ñèòóàöèþ.

Êакой бывает любовь 
между двумя неза-
висимыми людьми? 

Возможно, это приносит 
дискомфорт, потому что 
происходят частые кон-
фликты. Соблюсти сона-
строенность в этом порой 
сложно. Оба так незави-
симы, что никто не готов 
пойти на компромисс, под-
строиться под другого. У 
каждого своя отдельная 
цель, своя территория, вход 
на которую расценивается 
как вероломное нападение.

Супруги вроде бы дают 
друг другу свободу, но их 
свобода выглядит скорее 
безразличием. Отношения 
более поверхностные. Они 
боятся идти глубже друг в 
друга, потому что они более 
привязаны к своей свободе, 
чем к любви. В таком со-
стоянии часто происходят 
увлечения или внебрачные 

связи на стороне. Порой 
муж и жена сами допуска-
ют это, ведь главное для 
них – свобода.

Взаимозависимость (вза-
имодополнение) – это со-
стояние взаимной ответ-
ственности, связь, при 
которой ни одна из сторон 
не может обойтись без дру-
гой. Это случается не так 
часто, но когда это проис-
ходит, возможно, это и есть 
счастье семейной пары, на-
стоящая любовь. И тут ты 
не теряешь, как может по-
казаться на первый взгляд, 
свою независимость, а на-
оборот приобретаешь. При-
обретаешь ещё один целый 
мир, мир любимого тебе че-
ловека, новые путешествия. 
Был один мир, стало два, 
здорово, не правда ли?

В любом случае, какую 
бы модель поведения мы 
не выбрали, мужчины всег-
да будут любить женщин 
и преклонять свое колено 
перед ней.

Милые женщины, с 
праздником вас!

Говард СИН

ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ ÈËÈ 
ÂÇÀÈÌÎÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ?
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ ÈËÈ

Â ÊËÓÁÅ 
ÒÎËÜÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ

Êëóá «Âîí-Äîí» – ýòî ñîîáùåñòâî äëÿ êîðåéñêèõ áèçíåñìåíîâ, ãäå ìîæíî 
îáùàòüñÿ è ðàñòè âìåñòå, äåëèòüñÿ îïûòîì è ðàçâèâàòü ñîâìåñòíûå áèçíåñ-
ïðîåêòû. Íà ñåãîäíÿøíèé ìîìåíò â êëóáå îêîëî 30 ó÷àñòíèêîâ, çàíÿòûõ â 
ðàçíûõ ñôåðàõ áèçíåñà. Ýòî êîíöåíòðàò ïîçèòèâíûõ è óñïåøíûõ êîðåñà-

ðàì, ñòðåìÿùèõñÿ ðàçâèâàòüñÿ è óçíàâàòü íîâîå. Êëóá áûë îñíîâàí 25 íîÿ-
áðÿ 2017 ãîäà, åãî äåéñòâóþùèé Ïðåçèäåíò – Íèêèòà Âëàäèìèðîâè÷ Àí.

Ä
Марина Пак
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миссия» Ом Юн А, продюсер 
фильма Пак Ын Гён, а также 
руководитель международного 
отдела Союза кинематографи-
стов РФ Колосов Юрий Ива-
нович. На пресс-конференцию 
были приглашены представи-
тели крупнейших информаци-

онных агентств, телеканалов и 
печатных СМИ.

Для гостей мероприятия 
в холле Большого зала был 
открыт фестиваль корейской 
письменности «хангыль», ра-
ботали фотозоны и выставки, 
в том числе выставка более 

80-ти работ исследователь-
ского центра искусства резь-
бы «Ораён». Все желающие 
могли примерить костюм 
создателя хангыля – короля 
Седжона, традиционный ко-
стюм ханбок, украшенный в 
стиле корейского алфавита, 
самостоятельно сложить ко-
рейские слова, изготовить 
отпечаток старинной книги, 
попробовать корейские сла-
дости и многое другое.

Официальная часть откры-
тия началась с торжественной 
речи. Посол Республики Ко-
рея в РФ У Юн Гын поблаго-
дарил всех присутствующих 
за интерес к корейскому ки-
нематографу, отметил, что 
сотрудничество с Союзом ки-
нематографистов России про-
должается уже много лет, а 
год корейского кино в России 
проводится уже четвертый 
год подряд.

Режиссер фильма Ом Ю 
На сказала, что была приятно 
удивлена количеству зрителей: 
«Я приехала в другую страну, 
с другим языком, культурой 
и менталитетом. Я волнова-
лась о том, как воспримут мой 

фильм, поймут ли его? В то же 
время я с нетерпением ждала 
встречи с российским зрите-
лем. И была очень рада, когда 
увидела, что все они не только 
понимают, но и наслаждаются 
им. Я очень благодарна за то, 
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ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÃÎÄÀ ÊÎÐÅÉÑÊÎÃÎ ÊÈÍÎ –
Ê 100-ËÅÒÈÞ ÑÎÇÄÀÍÈß ÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ 
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌ ÊÐÀÅ

17 ìàðòà â Öåí-
òðàëüíîì Äîìå êèíî 

ñîñòîÿëîñü Îòêðû-
òèå ãîäà êîðåéñêîãî 

êèíî-2019.

Ì
ероприятие было 
о р г а н и з о в а н о 
Культурным цен-
тром Посольства 

Республики Корея совместно 
с Союзом Кинематографи-
стов России при поддерж-
ке Министерства культуры, 
спорта и туризма Республики 
Корея и Министерства куль-
туры РФ, а также Президент-
ской комиссии, созданной к 
столетию создания Времен-
ного правительства Респу-
блики Корея. Открытие было 
приурочено к 100-летию  
создания Временного прави-
тельства Республики Корея в 
Приморском крае.

что меня пригласили в Рос-
сию».

Программу мероприятия 
продолжило танцевальное вы-
ступление команды «Между-
народного центра танца и 
перформанса ЦЕХ», которая 
подготовила танец с элемен-
тами визуализации корейско-
го алфавита хангыль. После 
премьерного просмотра филь-
ма «МАЛЬМОИ: секретная 
миссия» состоялась сессия 
«Вопрос-ответ» с режиссером 
фильма, где она рассказала о 
том, как идея о сюжете фильма 
пришла к ней после просмо-
тра документальной кинолен-
ты о создании первого словаря 
корейского языка. 

Зрители отметили: Фильм 
потрясающий, держал в напря-
жении все два с лишним часа, 
заставлял и плакать, и смеять-
ся, и вообще вызывал бурю 
эмоций, спасибо большое.

Как говорит сама режис-
сер: «Это история о людях, ко-
торые, создавая этот словарь, 
собирали слова, тексты бук-
вально по крупинкам по всей 
стране, стремились сохранить 
свой родной язык. Это было 
общим делом и не зависело от 
пола, возраста, образования и 
привело, по сути, к спасению 
страны».

Íà ñëåäóþùèé äåíü 
ïîñëå ïîêàçà ôèëüìà â 

Äîìå êèíî, 18 ìàðòà, 
â Êóëüòóðíîì öåíòðå 

Ïîñîëüñòâà Ðåñïóáëèêè 
Êîðåÿ ïðîøëà âñòðå÷à 
ñ ðåæèññåðîì ôèëüìà 

«ÌÀËÜÌÎÈ: Ñåêðåòíàÿ 
ìèññèÿ» Îì Þ Íà è 

ïðîäþñåðîì êàðòèíû 
Ïàê Ûí Ãåí.

Ïеред началом встречи 
были показаны ролики 
о фильме и об истори-

ческом периоде, на фоне кото-
рого разворачивается действие 
фильма. Во время мероприятия 
режиссер фильма Ом Ю На рас-
сказала о том, как начала рабо-
тать над картиной «Мальмои: 
Секретная миссия», почему вы-

брала данную тему и как подби-
рала актеров на главные роли. 

Продюсер фильма Пак Ын 

Гён выразила надежду на даль-
нейшее сотрудничество России 
и Кореи в сфере кинематографа. 

Гости также ответили на вопро-
сы зрителей и в конце встречи 
провели автограф-сессию.

В пресс-конференции приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея 
У Юн Гын, режиссер фильма Ом Юна, продюсер Пак Ын Гён и руководитель Международного отдела 

Дома Кино Колосов Юрий Иванович

Фойе большого зала Дома кино украшено к фестивалю

Рассказ о создании фильма режиссером Ом Ю На 
и продюсером Пак Ын Гён в КЦ

До начала официальной 
части состоялась пресс-
конференция, в которой при-
няли участие Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол 
Республики Корея в России 
У Юн Гын, режиссер филь-
ма «МАЛЬМОИ: Секретная 

Всех гостей попросили сделать корейское 
сердечко

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÊÎÐÅÉÑÊÈÌ ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÎÌ

Мероприятия, организованные Культурным центром Посольства Республики Корея 

Встреча режиссера Ом Ю На и продюсера Пак Ын Гён с российскими фанатами в КЦ
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ÂÛÑÒÀÂÊÀ «ÎÐÀÅÍ»
С 18 марта по 18 апреля в Культурном цен-

тре Посольства Республики Корея в Москве 
пройдёт выставка работ Исследовательского 
центра искусства резьбы «Ораён».  Выставка, 
на которой будет представлено более восьми-
десяти работ тридцати мастеров, – это хоро-
шая возможность стать ещё ближе к корейской 
культуре.  

ÏÎÊÀÇ ÄÎÐÀÌ
Каждые понедельник, среду и пятницу мы 

ждем всех желающих погрузиться в мир корей-
ских сериалов. Мы смотрим популярную дора-
му «Семейка моего мужа».

Время: 10:00 – 12:30 
             14:30 – 17:00
Место: Корейский Культурный центр (Чи-

стопрудный бульвар, 17, стр. 1)

ÊÎÍÊÓÐÑ ÊÐÀÑÍÎÐÅ×Èß
В апреле в Корейском КЦ состоится конкурс 

красноречия по корейскому языку центра Сед-
жон 2019. Он пройдет в два этапа: 3 апреля – 
часть говорения, 10 апреля – аудирование. Темы 
для конкурса в этом году: «Корейская и русская 
культура» и «Этот особенный город Чончжу». 
Зрителей также ожидает лотерея с небольшими 
призами, приходите поболеть за участников!

ÏÎÊÀÇ ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÀ 
«×ÅÐÍÛÅ ÃÀËÎØÈ»

Каждую пятницу в Корейском Культурном 
центре с 18:00 мы смотрим мультфильм «Чер-
ные галоши». Он рассказывает про приклю-
чения корейского мальчика Ли Ке Ёна и его 
друзей, а действие происходит в 1970-х годах в 
Республике Корея. 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ

ÊÎÍÊÓÐÑ ÊÐÀÑÍÎÐÅ×Èß

6 ìàðòà 2019 ãîäà (ñðå-
äà) â Êóëüòóðíîì öåí-
òðå Ïîñîëüñòâà Ðåñïó-
áëèêå Êîðåÿ ïðîøëà 

ëåêöèÿ íà òåìó «Ñîöè-
àëüíàÿ ðåêëàìà 

â Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ».

Ëектором выступила 
кандидат психологиче-
ских наук, доцент Мо-

сковского Государственного 
Психолого-педагогического 
университета, автор книги 
«Социальная реклама как ин-
струмент решения со-циаль-
ных проблем. Опыт Республи-
ки Корея» – Наталья Гладких. 

В рамках лекции были 
представлены результаты ис-
следования вопросов развития 
социальной рекламы в Корее, 
примеры рекламных плакатов 
и роликов. Также были рас-
смотрены вопросы участия 
некоммерческих организаций, 
государственных органов, 
СМИ и бизнеса в создании и 
размещении социальной ре-

кламы в стране. 
На лекции было приведено 

множество примеров социаль-
ной рекламы в Корее, как на 
телевидении, так и размещён-

ной в городской среде. Также 
была презентована новая ма-
гистерская программа «Пси-
хология Востока» направления 
«Корееведение» МГППУ. 

ÏÎÊÀÇ ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÀÂÛÑÒÀÂÊÀ «ÎÐÀÅÍ» ÏÎÊÀÇ ÄÎÐÀÌ

ËÅÊÖÈß «ÑÎÖÈÀËÜÍÀß 
ÐÅÊËÀÌÀ Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÊÎÐÅß»

Ñåãîäíÿ ìåæäó Ðîññèåé 
è Êîðååé ðàçâèâàåòñÿ 

ñîòðóäíè÷åñòâî ïðàêòè-
÷åñêè âî âñåõ ñôåðàõ. 
13 ìàðòà 2019 ãîäà â 

Êóëüòóðíîì öåíòðå Ïî-
ñîëüñòâà Ðåñïóáëèêè 
Êîðåÿ ïðîøëà ëåê-

öèÿ íà òåìó «Ðîññèÿ è 
Êîðåÿ: ÷òî ñâÿçûâàåò 

íàøè ñòðàíû áîëåå ïî-
ëóòîðà âåêîâ».

Âо время лекции речь шла 
об истории отношений 
между Россией и Коре-

ей, о первых контактах между 
нашими странами, о взаимном 
культурном влиянии на началь-
ном и современном этапе, о ко-
рейских переселенцах (корёса-
рам) и об истории российского 
корееведения. 

Из года в год не ослабевает 
интерес к корейской традици-
онной и современной культуре, 
в том числе литературе – мно-
гие произведения корейских 
писателей и поэтов переведе-
ны на русский язык, огромный 
успех имеет корейская поп-
культура, активно осуществля-

ется гуманитарное сотрудни-
чество и обмены, в том числе в 
сфере науки и образования. 

В следующем году Россия 
и Республика Корея отметят 30 
лет возобновления диплома-
тических отношений, однако 
история дружбы, добрососед-
ства и гуманитарных контактов 
между нашими странами имеет 
гораздо более глубокие корни. 
Слушатели узнали о том, как 

связаны имена известных рос-
сийских писателей и поэтов 
Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина, 
И.С. Гончарова, А.А. Ахмато-
вой, Н.Г. Гарина-Михайловского 
с Кореей, и кто из корейских 
поэтов и писателей переведён 
на русский язык.

Лекцию прочла Екатерина 
Анатольевна Похолкова, декан 
переводческого факультета 
МГЛУ.

ËÅÊÖÈß «ÐÎÑÑÈß È ÊÎÐÅß: 
×ÒÎ ÑÂßÇÛÂÀÅÒ ÍÀØÈ ÑÒÐÀÍÛ 
ÁÎËÅÅ ÏÎËÓÒÎÐÀ ÂÅÊÎÂ»

ËÅÊÖÈß «ÏÅÐÅÌÅÍÛ 
ÍÀ ÊÎÐÅÉÑÊÎÌ ÏÎËÓÎÑÒÐÎÂÅ»

20 марта в Культурном цен-
тре Посольства Республики 
Корея прошла лекция на тему 
«Перемены на корейском по-
луострове: новые возможно-
сти и новые вызовы». 

Лектор, руководитель Центра 
корейских исследований Ин-
ститута Дальнего Востока РАН 
Александр Захарович Жебин, 
выделил памятные юбилей-
ные даты, события которых по-
влияли на развитие ситуации на 
корейском полуострове. Также 
учёный дал позитивную оцен-
ку межкорейским и корейско-
американским саммитам, про-
шедшим в 2018 и 2019 годах. 

После лекции Александр 
Захарович ответил на вопросы 
слушателей. 
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Лекцию прочла Екатерина Анатольевна 
Похолкова, декан переводческого факультета 

МГЛУ, доцент кафедры восточных языков

На лекции было приведено множество приме-
ров социальной рекламы в Корее, как на теле-
видении, так и размещённой в городской среде
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ÌÌ
инистерство туриз-
ма называет Дамян 
Экополисом. Рас-
положенный в гор-

ной местности на юге страны, 
регион богат лесами, сюда ко-
рейцы приезжают на пикники, 
тимбилдинги (MT), семейные 
вылазки. Большая сеть пансио-
нов, где можно снять дом или 
отдельную комнату, взять обо-
рудование для барбекю (иногда 
только по определенным дням, 
чтобы не портить чистый воз-
дух дымом).

Также здесь можно купить 
овощи, фрукты и продукты 
из них непосредственно на 
фермах и кооперативах. На 
карте района, которую можно 
получить на ресепшне отеля, 
пансиона или в туристических 
офисах указаны адреса, где 
продаются клубника, голуби-
ка, дыни, томаты черри, хурма, 
виноград, рис, продукты из 
бамбука, соевый соус, вино и 
макколи.

Но до Дамяна нужно было 
еще доехать. Нас ждал самый 
долгий участок маршрута – 
255 километров, которые мы 
предполагали преодолеть чуть 
меньше, чем за 4 часа. Доро-
га была замечательной, как и 
везде в Корее, но нас поджи-
дал один сюрприз. В какой-то 
момент мы увидели знак «По-
следняя зона отдыха» – и дей-
ствительно дальше на протяже-
нии пары часов у нас не было 
возможности остановиться. 
Так что будьте внимательны, 
если «санитарные остановки» 
вам необходимы.

Кстати, если вы захотите 
приехать в Дамян из Сеула, то 
самый удобный транспорт –
автобус, он идет 3,5 часа от 
Центрального автобусного тер-
минала в Сеуле.

ÌÅÒÀÑÅÊÂÎÉß
Разместились мы в комнате 

в пансионе. Спальня, совмест-
ный санузел, гостиная-студия 
с телевизором и кухней. За 
10 000 вон нам дали дополни-
тельный спальный комплект: 
подушку, одеяло и тонкий ма-
трас. Во дворе стол с деревян-
ными лавками, на территории 
несколько контейнеров для раз-
дельной сортировки мусора. 

В Дамяне действительно 
серьезно относятся к экологии. 
Пансион мы выбрали и за то, 
что он находился в паре кило-
метров от знаменитого пути 
«Метасеквойя». Если вы яв-
ляетесь любителем корейских 
дорам (например, «Маска»), то 
наверняка видели сцену: пара 
приезжает в Дамян и идет по 
широкому бульвару, усажен-
ному стройными рядами высо-
ких деревьев. Иногда даже рас-
сказывают легенду, что если 
влюбленным пройти весь путь, 
держась за руки, то их отно-
шения будут долгими и счаст-
ливыми. Бульвар длинный, 8,5 
км, но весь путь не замечаешь –
настолько величественные де-

самая красивая пора – это вре-
мя осенней листвы, но я гото-
ва предположить, что секвойи 
прекрасны в любое время года. 
Кстати, листочек секвойи, кото-
рый я подобрала с земли и со-
хранила между страниц книги, 
высох и потерял внешний вид.

Народу было немного, по-
этому прогулка превратилась 
в медитацию, приносящую 
спокойствие духа и расслабле-
ние для тела. Именно за этим и 
стоит ехать в Дамян.

ÁÀÌÁÓÊÎÂÛÉ ËÅÑ
Следующей точкой нашего 

маршрута был бамбуковый лес 
Чунновон (Juknokwon). 6 000 
вон – и вы внутри бамбукового 

очень быстро, поэтому в его 
стволе (или стебле?) не успе-
вают накопиться вредные ве-
щества, поэтому он является 
одним из самых экологически 
чистых материалов на планете.

Бамбук цветет редко, некото-
рые виды – раз в 100 лет, и расхо-
дует на цветение весь запас энер-
гии, после чего погибает. Роща 
зацветает массово – и после это-
го часто бамбук на территории 

ароматизаторах для дома, кото-
рые продавались в двух форма-
тах: диффузор с маслом и пуль-
веризатор. В кафе рядом можно 
было попробовать бамбуковое 
мороженое. Оно оказалось с 
совершенно нейтральным вку-
сом – похоже на мороженное 
из зеленого чая. Кстати, зеле-
ный чай отлично соседствует с 
бамбуком, мы часто встречали 
цветущие кусты в лесу.

тоже есть в продаже, только 
нужно быть внимательными.

Я же ограничилась пачкой 
чая в пакетиках. Он оказал-
ся приятным, освежающим, 
очень легким и не раздражаю-
щим организм. Очень советую 
попробовать при случае.

ÄÐÓÃÈÅ ÄÎÑÒÎ-
ÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Разумеется, в Дамяне мож-
но получить и культурный 
опыт, ознакомившись с лите-
ратурной коллекцией, посетив 
различные арт-пространства. 
А любители новизны вкусов и 
кулинарных ощущений найдут 
любимые места.

Кухня Дамяна проста и не-
затейлива, но она оставляет 
след в душе, как будто блюдо 
готовила мама или тетя. Около 
50 лет назад в Дамяне образо-
вались две улицы – на одной 
продают лапшу, в том числе 
знаменитую лапшу с анчоуса-
ми, которую стоит обязательно 
попробовать зимой. На второй 
улице расположились несколь-
ко ресторанов с кукпабом –
мясной суп с рисом. Попро-
буйте оригинальный суп рын-
ка Чанпён с проростками сои 
и кубиками редьки. Ох, даже 
самой сейчас захотелось…

В Дамяне и окрестностях 
много павильонов – неболь-
ших открытых строений под 
крышей. Мы не стали посе-
щать все, ограничившись про-
стыми павильонами, которые 
мы встретили, прогуливаясь по 
дороге с мета секвойями. Мест-
ные составляют списки самых 
красивых мест, я же удоволь-
ствовалась тем, что попалось 
на пути. Разувшись, я зашла 
внутрь, села, прислонившись к 
опоре и закрыла глаза.

Для нас поездка в Дамян 
была как раз о спокойствии, о 
чистоте: воздуха, внутреннего 
состояния, мыслей. Обязатель-
но приеду сюда снова.

Марина СЕМЕНИХИНА
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очень быстро, поэтому в его ароматизаторах для дома, кото- тоже есть в продаже, только 

ревья высотой 10-20 метров 
притягивают взгляд. Кста-
ти, деревья расположены на 
2,1 километре пути, а всего их 
насчитывается 487 штук.

Мне казалось, что мы едем 
смотреть на древние деревья, 
однако дорогу засадили только 
в 1970-х. Однако относитель-
ная молодость места не по-
мешало завоевать два важных 
приза: в 2002 Министерство 
леса, а в 2006 Министерство 
строительства и транспорта на-
звали бульвар самой красивой 
дорогой с деревьями в Корее.

Мы же заплатили по 2 000 
вон за билет, достали зонты и 
не спеша отправились на про-
гулку. Осень выдалась теплой, 
поэтому даже в октябре листья 
оставались зеленые. Многие 
побывавшие здесь пишут, что 

рая. Корейский бамбук – тол-
стый, он похож на трубы. Но 
есть и зона с японским бамбуком 
– он тонкий и похож на старые 
удочки. Корейский, японский 
бамбук – это неофициальные 
названия, но именно так мне го-
ворили местные жители, описы-
вая разные виды растения.

В Чунновоне есть 8 тема-
тических троп, однако мы не 
озаботились выстраиванием 
маршрутов, а отправились, 
куда глаза глядят. Несмотря 
на будний день, народу было 
много. Иностранцев мы почти 
не встречали, они все же редко 
выезжают за пределы Сеула и 
стандартных маршрутов.

Кстати, вы знали, что бам-
бук – это трава. То есть бам-
буковый лес на самом деле 
является лугом. Бамбук растет 

ÁÀÌÁÓÊÎÂÛÉ ÐÀÉ:ÁÀÌÁÓÊÎÂÛÉ ÐÀÉ:  
×ÈÑÒÎÒÀ ÂÎÇÄÓÕÀ È ÌÛÑËÅÉ…×ÈÑÒÎÒÀ ÂÎÇÄÓÕÀ È ÌÛÑËÅÉ…
Âìåñòå ñî ñïåöèàëüíûì êîððåñïîíäåíòîì «ÐÊ» ïðîäîëæàåì çíàêîìñòâî 

ñ òóðèñòè÷åñêèìè ìåñòàìè Þæíîé Êîðåè.

вымирает. Чтобы сохранить лес, 
необходимо за ним ухаживать: 
обрезка растений предотвраща-
ет цветение, регулярная вырубка 
освежает лес, который быстро 
потом восстанавливается благо-
даря быстрому росту.

А гулять в бамбуковом лесу –
одно удовольствие! Свежий 
воздух, стройные ряды ство-
лов, шелест листьев и скрип 
стволов… Голова очищается 
моментально!

ÏÐÎÄÓÊÒÛ 
ÈÇ ÁÀÌÁÓÊÀ

Музей бамбука, находящий-
ся на территории парка, пока-
зался пустым и загадочным. А 
вот магазинчик, расположен-
ный в цокольном этаже по-
радовал огромным выбором 
подарков. Мы остановились на 

Из парка мы вышли к не-
большой деревне, где располо-
жились многочисленные тор-
говцы. Изделия из бамбука – от 
тоненьких ложечек для завар-
ки зеленого чая до небольших 
комодов, статуэтки, поющий 
ветер, бамбуковый чай, бамбу-
ковая водка, бамбуковый тек-
стиль – просто царство бамбу-
ка в розничной торговле.

Онни решила приобрести 
для своих родственников бам-
буковые разделочные доски. 
Каково было наше удивление, 
когда мы обнаружили на них 
надпись: «Сделано в Китае». 
К счастью, это произошло 
до оплаты, поэтому мы от-
правились на поиски дальше. 
Нужные доски нашлись через 
некоторое время – товары про-
изводства местной фабрики 

Ñåçîí íî÷íûõ ýêñêóð-
ñèé ýòîãî ãîäà âî äâî-
ðåö ×àíäîêêóí, îäèí èç 
÷åòûðåõ êîðîëåâñêèõ 
äâîðöîâ Ñåóëà, îòêðû-
âàåòñÿ 4 àïðåëÿ è ïðîä-
ëèòñÿ äî 27 îêòÿáðÿ. 

Ïосетители смогут на-
сладиться танцеваль-
ными и музыкальными 

представлениями под ночным 
небом. 

Началась предваритель-
ная продажа билетов на 
экскурсии-онлайн. По воскре-
сеньям они будут проводить-
ся только для иностранцев с 
возможностью получить ком-
ментарии на английском, ки-
тайском и японском языках. 

Íациональная органи-
зация туризма Кореи 
обнародовала  список 

самых популярных корейских 
покупок, давно полюбивших-
ся туристам со всего мира. 
Многие подарки из этого 
списка наверняка окажутся 
сюрпризом. Например, мало 
кто знает, что среди туристов 
очень популярно привозить 
из Кореи сухую морскую ка-
пусту «ким».  Она занимает 

первое место среди самых 
популярных покупок у путе-
шественников. Иностранцы 
часто едят ким в качестве здо-
рового перекуса или закуски к 
алкогольным напиткам. Если 
раньше можно было встретить 
лишь обычные соленые водо-
росли, то в последнее время 
на прилавках магазинов мор-
ская капуста представлена в 
большом ассортименте, и ким 
теперь можно попробовать со 

вкусом кимчхи, васаби, говя-
дины на гриле и др.

ÊÈÌ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ ÊÈÌ×ÕÈ
Øîïèíã – íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü ëþáîãî ïóòåøå-
ñòâèÿ. Êîðåÿ ïðåäëàãàåò ñâîèì ãîñòÿì áîëüøîé 
âûáîð èíòåðåñíûõ òîâàðîâ õîðîøåãî êà÷åñòâà 
ïî íåäîðîãîé öåíå.

вкусом кимчхи, васаби, говя-

ÍÎ×ÍÛÅ ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ ÏÎ 
ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÌÓ ÄÂÎÐÖÓ
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Âàëåðèé ÑÓÕÈÍÈÍ,
äîöåíò êàôåäðû ÿïîí-
ñêîãî, êîðåéñêîãî, èíäî-
íåçèéñêîãî è ìîíãîëü-
ñêîãî ÿçûêîâ, áûâøèé 
ïîñîë Ðîññèè â ÊÍÄÐ

Í
еунифицированность 
написания корейских 
имен в русском язы-
ке часто ставит в ту-

пик русскоязычную публику: 
где здесь фамилия, где имя, 
можно ли обращаться к ко-
рейцу только по первому или 
только по последнему слогу 
его именного комплекса? При 
этом мы оставляем за скобка-
ми различия в транскрипции и 
транслитерации имен, особен-
ности передачи тех или иных 
специфических для корейско-
го языка звуков, неправомер-
ное следование англоязычно-
му написанию, где, например, 
отсутствующие в английском 
корейские буквы «э», «ы» 
передаются через сочетания 
«ai», «ae», «eu», что при вос-
произведении на русском до 
неузнаваемости искажает из-
начальное имя. Все это – пред-
мет отдельного разговора.

Для преодоления суще-
ственного разнобоя, вызываю-
щего массу неудобств, мно-
гие советские и российские 
лингвисты-корееведы уже с 
начала 60-х годов прошлого 
столетия настойчиво предла-
гают хотя бы писать фамилию 
и имя (именно в таком по-
рядке) корейцев в два слова, 
как это приняли в отношении 
китайских имен по настоянию 

Март, 2019 г.
ÓÈÊ ÝÍÄ

+7-963-712-52-44,  +7-985-201-28-11

Москва,
Фрунзенская наб., 14/1,
метро Парк культуры
Телефоны:
+7 (499) 542-23-23
+7 (495) 775-06-56

ÊÈÌ ÈÐÑÅÍ ÈËÈ 
ÊÈÌ ÈÐ ÑÅÍ?

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊÎÐÅÉÑÊÈÕ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ ÎÒ ÔÅËÈÊÑÀ 
ÇÂÎÍÈÒÅ: 8 925 517 40 36; 8 926 549 75 45

Пекина с конца 70-х годов.
Хотя наиболее распростра-

ненные именные комплексы 
корейцев – трехсложные: пер-
вый слог – фамилия, второй 
и третий – имя, встречаются 
двусложные фамилии и, до-
вольно часто, односложные 
имена. К первой группе отно-
сятся имена прежних и нынеш-
них лидеров КНДР (Ким Ир-
сен, Ким Ченир, Ким Ченын) 
и Республики Корея (Ким Дэд-
жун, Но Мухён, Ли Мёнбак, 
Пак Кынхе), к более редким 
— Пак Чхоль, Хо Дам, Сагон 
Иль, Сону Рииль, Токко Мун-
хын, Намгун Ён. Кстати, в от-
личие от русского языка число 
фамилий у корейцев невелико, 
а имен, наоборот, множество, 
поэтому для правильной иден-
тификации человека следует 
называть полные фамилию и 
имя, не допуская сокращений 
типа русских инициалов.

Корейские именные ком-
плексы в конце XIX века часто 
записывались по-русски в три 
элемента каждый с заглав-
ной буквы, но через дефис: 
Ким-Хонг-Чип, И-Пом-Тин, 
И-Юнг-Ёнг (см. «По Корее. 
Путешествия 1885–1886 гг.», 
М., 1958), позже стали сле-
довать тогдашним правилам 
записи китайских имен – фа-
милия отдельно, имя в два 
компонента через дефис, вто-
рой из них – с маленькой бук-
вы: Ким Ир-сен, Хан Сель-я, 
Пак Ден-ай, Тё Ги-чен (А. Ги-
тович, Б.Бурсов «Мы видели 
Корею», Л., 1948) и, наконец, 
с 50-х годов стало безраздель-
но господствовать написание 

каждого элемента с большой 
буквы без дефисов.

Сторонники подобной «тра-
диционной» записи ссылаются 
на то, что корейское имя состо-
ит из двух слогов, каждый из 
которых можно записать иеро-
глифом со своим значением. Но 
ведь в условиях отказа от иеро-
глифической письменности в 
Корее молодое поколение уже 
не воспринимает иероглифы 
как отдельные полнозначимые 
морфемы. То есть элементы 
имени теперь уже обычно не 
этимологизируются, на их сты-
ке происходят фонетические 
чередования, скрепляющие 
эти элементы в единое слово, 
причем по отдельности части 
дву- (или более) сложного име-
ни никогда не употребляются. 
Подобное явление можно срав-
нить с русскими двукорневыми 
именами (Людмила, Владимир, 
Ярослав), которые мы при упо-
треблении не делим на части.

Кроме того, в последнее 
время корейцы часто дают 
детям не иероглифические, а 
исконно корейские имена, ко-
торые могут состоять из одно-
корневого, но двусложного 
слова (Исыль, Ханыль, Пора, 
Нари, Сыльги, Арым), а хри-
стиане уже давно используют 
и европейские имена (Иосиф, 
Мария, Алиса, Роза, Эстер), 
которые было бы абсурдно за-
писывать в несколько слогов 
каждый с заглавной буквы. 
Следует также учесть, что 
географические названия, в 
большинстве своем иерогли-
фические по происхождению, 
в отличие от XIX века теперь 

Прошу помочь мне най-
ти потомков моего дяди Цоя 
Николая Федоровича, брата 
моей мамы Горлач Татьяны 

Фёдоровны (в девичестве 
Цой-Ганина). 

Дядя родился во Влади-
востоке в 1910 году, его жену 
звали Лидия, дочь – Елена. В 
1918 отец дяди и моей мамы 
Федор Иванович Цой с се-
мьей выехал из Владивосто-
ка. В 1947 семья растерялась, 
и наши попытки найти их 
ни к чему не привели. Дядя 
знал хорошо французский и 
английский языки, в 1954 он 
вернулся из Шанхая.

Может, живы его внуки, 
дети. 

Заранее благодарю, 
Екатерина Николаевна 

Гормач (г. Дектярск 
Свердловской области, 

ул. Шевченко, 24-96, 
тел. 8 (343) 976-04-42)
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все пишут по-русски в одно 
слово (Пхеньян, Нампхо, Пу-
сан, Тэгу, Тэдонган, Ханган).

Предлагаемое лингвистами 
пословное написание корей-
ских фамилий и имен широко 
применяется в научных пу-
бликациях, востоковедческих 
журналах, его в большинстве 
своем поддерживают корееве-
ды на своих конференциях. К 
сожалению, во многих СМИ, 
практических организациях 
не обращают на это должного 
внимания и не спешат прислу-
шиваться к мнению специали-
стов, продолжая использо-
вать устаревшую послоговую 
запись корейских именных 
комплексов. В результате по-
лучаются анекдотические ва-
рианты, когда к Ким Ённаму, 
например, могут обратиться 
как к «господину К.Е.Наму». 
(Аналогичным образом не зна-
ющие русского языка корейцы 
могут адресовать приглашение 
«господину П.А. Ивановичу», 
принимая русское отчество за 
английское «last name»).

С учетом всего вышеизло-
женного преподаватели корей-
ского языка в МГИМО при 
обучении студентов настоя-
тельно рекомендуют им при-
держиваться пословной записи 
корейских именных комплек-
сов – фамилия отдельно, имя 
отдельно, каждое слово слитно 
и с большой буквы. При этом 
склоняется только последнее 
слово, если только фамилия 
у мужчин не употреблена от-
дельно, без имени (у женщин 
фамилию не склоняем).

Хотелось бы надеяться, 
что обучающие и обучающие-
ся в МГИМО специалисты-
международники всех 
направлений также будут при-
держиваться вышеизложенно-
го принципа записи.

Источник: 
Портал МГИМО

À. Äóáðîâèí
Ä. Ôåäîðîâ

Хобби Пресс  2015 г., 
250х250 мм., 216 стр., 
твердая обложка, мело-
ванная бумага, цв. ил-
люстрации
ISBN  978-5-904280-52-9

Эта высокохудоже-
ственно оформленная 
книга-альбом в занима-

тельной форме рассказы-
вает об основах буддизма, 
показывает, как изобража-
ли буддийских персонажей 
в разных странах и почему 
их изображали именно 
так. Книга проиллюстри-
рована большим количе-
ством изображений из со-
браний Государственного 
музея искусства народов 
Востока, Музея антропо-

логии и этнографии РАН 
(Кунсткамера), частных 
собраний.

Авторы надеются про-
будить интерес к буддизму 
и буддийскому искусству 
как к огромной части че-
ловеческой культуры.

Интернет-магазин: 
hobbypress.ru
Ссылка на книгу в 

магазине: hobbypress.ru/
buddiyskiy-mir/

Контактный телефон: 
+7 909 151 31 01
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Никому из взрослых и 
юных соперников 14-летнего 
Дмитрия Цоя не удалось 
даже сыграть вничью в се-
ансе одновременной игры, 
который  чемпион мира по 
шахматам дал в корейском 
учебно-методическом центре 
в Москве 29 марта.

Это было ожидаемо, пото-
му что шахматный ву н д е р -
кинд еще два года назад вы-
полнил норматив мастера 
спорта ФИДЕ (международ-
ная шахматная федерация).
На сегодня Дима многократ-
ный чемпион Москвы и Рос-
сии во всех дисциплинах по 
шахматам (классика, рапид, 
блиц), вице чемпион Европы 
2018 года по классическим 
шахматам (Рига, Латвия), 
чемпион мира 2018 по бы-
стрым шахматам. Бронзовым 

призёром чемпионата мира 
по классическим шахматам 
он стал уже в 9 лет. 

Уже в течение семи лет 
входит в состав юношеской 
сборной России. Его цель стать 
вторым (после Алексея Кима) 
корейцем, носителем наивыс-
шего звания в шахматах – меж-
дународный гроссмейстер.

27-летний украинский 
боксёр второй легчайшей 
весовой категории Арнольд 
Хегай одержал очередную 
победу на профессиональ-
ном ринге. 30 марта в бою 
против 21-летнего предста-
вителя Танзании Хайдари 
Мчаньо он не оставил шан-
сов сопернику и записал в 
свой актив 15 победу. За по-
следние пару лет украинец 
значительно повысил уро-

вень оппозиции, что сделало 
его одним из самых многоо-
бещающих проспектов диви-
зиона. Единственная пробле-
ма состоит в том, что второй 
легчайший вес не слишком 
популярен среди фанатов, 
поэтому добиться большого 
признания и высоких гонора-
ров будет весьма непросто.

Арнольд живёт и трени-
руется в Одессе. Несколько 
боёв провел в России.

призёром чемпионата мира


