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В марте 2018 года 
«РК» рассказали о 

проекте сооружения 
в Москве славяно-
корейского просве-
тительского Центра. 
Какие изменения 

произошли за 8 меся-
цев? С этим вопросом 
редакция обратилась 
к одному из авторов 
концепции – руко-
водителю славяно-
корейского право-
славного общества  

священнику 
Заиконоспасского 
ставропигиального 

мужского монастыря 
Александру СОНУ.

Íа этот вопрос ответила 
церемония открытия 
историко-культурного 

проекта «Наполеоновские 
войны: история побед и пора-
жений», которая состоялась 26 
ноября в культурном центре 
при ГлавУпДК МИД России. 

Проект является совмест-
ной инициативой обществен-
ных организаций «Благотво-
рительный фонд имени Ким 
Пен Хва» и «Парк Победы». 
В числе партнёров проекта –
Ассоциация молодых дипло-
матов МИД России, Совет 
ветеранов МИД России, Ко-
миссия по безопасности и на-
родной дипломатии Совета по 
делам национальностей при 
Правительстве Москвы, Клуб 
военачальников Российской 
Федерации.

Участники церемонии 
смогли ознакомиться с фото-
выставкой, посвящённой 
реконструкции сражений 
Наполеоновских войн и не-
посредственно пообщаться 

с реконструкторами из меж-
клубного военно-историчес-
кого объединения «Дивизион 
Императорской гвардии».

Церемония приурочена к 
205-й годовщине сражения 
под Лейпцигом, вошедшего в 
историю под названием «бит-
ва народов». 

- Задачей проекта являет-
ся сохранение исторической 
памяти о роли нашей страны 
в победе над наполеоновской 
Францией и освобождении 
Европы, а также о вкла-
де России в формирование 
Венской системы междуна-
родных отношений, опре-
делявшей судьбу мира на 
протяжении целого столетия, –
сказал «РК» автор проекта, 
внук дважды Героя социали-
стического труда, председате-
ля легендарного в советский 
период истории колхоза «По-
лярная звезда» Ким Пен Хва 
и основатель фонда его имени 
Роберт Ким.  

ИА РУСКОР

Что общего между великой личностью европей-
ской истории 19 века и знаменитым хозяйствен-
ником советской эпохи? 

ÎÒ ÍÀÏÎËÅÎÍÀ 
ÄÎ ÊÈÌ ÏÅÍ ÕÂÀ

Â ÌÅ×ÒÀÕ È ÍÀßÂÓ

  ÈÑÒÎÐÈß È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜÈÑÒÎÐÈß È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ
24-26 ноября в мо-

сковской школе 1086 
с этнокультурным ко-
рейским компонентом 
образования  (фили-

ал  ГБОУ Школа № 17) 
состоялся «Фестиваль 
корейского традицион-
ного исполнительского 
искусства Россия-СНГ».

Ìероприятие, в кото-
ром приняли участие 
и млад и стар, при-

влекло внимание крупнейшей 
южнокорейской телерадио-
вещательной компании KBS. 
  В центре внимания был 
мастер-класс знаменитого 
музыканта Ким Док Су и вы-
ступление ансамбля «Ханул-
лим». Такого массового и 
разнообразного музыкально-
образовательного урока с 
участием 141 человек из 
8 стран, 11 городов и 18 со-
обществ школьные стены 
давно не видели. Обучение 
происходило по разным уров-
ням: барабаны – подготови-

тельный, начальный, средний, 
продолжающий и класс корей-
ских традиционных танцев.
  В заключительный день про-
шёл Первый конкурс испол-
нителей корейской традицион-

ной музыки, участники кото-
рого представили на суд жюри 
как сольные номера соло, так 
и ансамбли. 

В качестве подарков по-
бедителям были подготов-

лены корейские националь-
ные инструменты – чангу за 
первое место), бук – за вто-
рое и квенгвари – за третье, 
а также подписанные лично 
Ким Док Су диски с корей-
ской традиционной музыкой.
  - Школьный зал готов сде-
лать этот фестиваль тради-
ционным, – сказала, подводя 
его итоги основатель школы, 
заслуженный учитель России 
Нелли Эм. – Выражаем надеж-
ду, что в 2019 году мы сможем 
подготовить еще более инте-
ресное мероприятие, чтобы 
желающие смогли многому 
научиться и замечательно про-
вести время. Всем большое 
спасибо!

Гостем фестиваля был по-
сол Республики Корея в Рос-
сии У Юн Гын.

ИА РУСКОР

Сейчас проект рассматри-
вается соответствующими 
церковными инстанциями. 
Получив добро Церкви, мы 
выйдем на стадию АГР, затем 
проектирование и экспертиза 
и получение разрешения на 
строительства. Специалисты 
считают, что до начала строи-
тельства пройдет как минимум 
еще года полтора. 

Одно из правил церковной 
жизни можно сформулировать 
так: «Не можешь совершить 
большое  –  сделай малое».  Ру-
ководствуясь им, мы решили 
возвести на участке часовню-
храм св. Матроны Московской. 

Было выбрано место, кото-

рое не затрагивается пятном 
застройки будущего центра, 
что позволит проводить богос-
лужения не только до, но и во 
время строительства самого 
центра.  Это временное куль-
товое строение, которое не 
требует согласований с город-
скими властями. Возвели его 
на свайном фундаменте, а сруб 
шатрового храма из оцилин-
дрованного бруса заказали в 
Архангельской области, эскиз-
ный проект подготовил архи-
тектор Ким Хи Сон. Часовня 
имеет алтарную часть, так что 
по благословению Священ-
ноначалия в ней можно будет 
служить не только молебны и 

заупокойные службы, но и Бо-
жественную литургию. 

Часовня-храм  вместимо-
стью 200 человек (размеры ее 
14 на 10 м, высота с куполом 
составит примерно 16 м) воз-
ведена, рядом с ней постро-
ен притчевый щитовой дом 
на свайном фундаменте (на 
фото), подведено и подключе-
но электричество. 

Надеюсь, что молебны 
начнем служить следующим 
летом, а к середине осени ста-
нет возможным полноценное 
функционирование храма. 

- А как же нынешняя 
ваша обитель – Заиконоспас-
ский монастырь?

- Наступает совершенно 
новый этап в жизни славяно-
корейской общины, мы покинем 
нашу колыбель, наше гнездо и 
будем существовать самостоя-
тельно на новом месте.

Таким образом, на первый 
план пока выходят конкретные 
труды по завершению малого 
проекта (временного храма-
часовни). Безусловно, это и 
тест на нашу состоятельность 
как людей дела. Продолжит-
ся своим чередом работа над 
большим проектом на стадии 
проектирования. 

Продолжится незаметная, 
но, быть может, самая важная 
для осуществления наших чая-
ний богослужебная жизнь. 

Радостным для нас событи-
ем стало благословение Свя-
тейшего Патриарха  Кирилла 
на создание АНО содействия 
духовно-просветительской, 
культурной и образовательной 
деятельности русскоязычных 
корейцев «Славяно-корейское 
Православное Общество». 
Регистрация АНО «Славяно-
корейское Православное Об-
щество» завершилось в июле 
сего года, учредителем его стал 
Заиконоспасский мужской мо-
настырь г. Москвы.  Деятель-
ность АНО мы рассматриваем 
как начало воплощения в жизнь 
концепции самого духовно-
просветительского центра. 

- Когда планируется про-
ведение первых мероприя-
тий общества?

- Мы уже приняли участие в 
фестивале корейской культуры 

«Чусок-2018», организовали 
цикл бесед о переселении ко-
рейцев в пределы Российской 
Империи, истории  корейцев 
в России и Советском Союзе. 
Планируются встречи с видны-
ми представителями культуры, 
образования, средств массовой 
информации. Мы готовимся пе-
ренести эту работу в регионы, 
будем выезжать с лекциями, бе-
седами, привозить интересных 
людей. Здесь мы ждем при-
глашений с мест, инициативы 
от  корейских общин в разных 
концах нашей Родины.

Другое направление деятель-
ности АНО связано с увекове-
чиванием имен людей, которые 
потрудились на ниве духовного 
просвещения российских ко-
рейцев. Издадим акафист свят. 
Иннокентия Московского, за-
казали его икону. Определено 
место для памятника в с. Амур-
зет Еврейской АО, там до 1937 
года находилось известное ко-
рейское село Благословенное, 
отдельная страничка истории 
российских корейцев. 

Планы обширные. Актовый 
зал в Заиконоспасском мона-
стыре будет принимать различ-
ные корейские самодеятельные 
коллективы. Будем поддержи-
вать малочисленные приходы 
в российской глубинке. При-
глашаем все заинтересованные 
организации и неравнодушных 
людей к сотрудничеству и уча-
стию в благородном деле сохра-
нения национальной самобыт-
ности российских корейцев.

«РК»

25 ноября в Москве был 
проведен 3-й литературно-
творческий форум-конкурс 
«Мирное объединение». Рос-
сийские и корейские студенты 
МГУ им. М.В.Ломоносова, мо-
сковской и санкт-петербургских 
государственных консервато-
рий имени П.И. Чайковского, 

московского государственного 
университета международных 
отношений (МГИМО), Выс-
шей школы экономики, Рос-
сийского университета друж-
бы народов, центра изучения 
корейского языка «Хануль» и 
другие представили свои пре-
зентации, идеи, выступления, 

мысли и чувства на тему мир-
ного объединения.

Главным призом жюри 
отметило выступление юж-

нокорейских студентов мо-
сковской Высшей школы эко-
номики.

Артём БАЖОРА

  ÊÓËÜÒÓÐÀÊÓËÜÒÓÐÀ

ÓÐÎÊÈ ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ ÌÓÇÛÊÈ 
Â ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ØÊÎËÅ

ÎÁ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÈ 
ßÇÛÊÎÌ ÏÅÑÍÈ, 
ÒÀÍÖÀ, ÌÓÇÛÊÈ

Поколение корейцев мира, родившееся спустя 
десятилетия после разделения Корейского полу-
острова, близко к сердцу воспринимает стремле-
ние Севера и Юга Кореи к мирному объединению.

мысли и чувства на тему мир-
б

нокорейских студентов мо-
й В й

- Как в присказке, дело 
делается, увы, нескоро. По 
крайней мере, не так скоро, 
как хотелось бы. Проект при-
шлось доработать,  немного 
уменьшив общую площадь 
Славяно-корейского духовно-
просветительского центра, 
чтобы привести его в соответ-
ствие с ГПЗУ (градостроитель-
ный план земельного участка, 
который был получен  только 
под строительство храма еще в 
2016 года, то есть под  совсем 
другую концепцию). Мы по-
старались максимально сохра-
нить первоначальный эскиз-
ный проект, но, к сожалению, 
кое-чем пришлось пожертво-
вать, например, убрать  началь-
ную школу.

тельный, начальный, средний,
й й

ной музыки, участники кото-
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а этот вопрос ответила с реконструкторами из меж-
б
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Сейчас проект рассматри- р
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- Господин генкосул, ка-
кова цель вашей поездки 
в самый западный регион 
России?

- Отношения между Ко-
реей и северо-западным ре-
гионом, ежегодно развива-
ются в различных областях, 
таких как экономика, куль-
тура и искусство, сотруд-
ничество и обмен в целом.
В частности, корейское 
правительство Мун Чжэ 
Ина провозгласило так на-
зываемую «Новую север-
ную политику» как ключе-
вую стратегию в развитии 
внешнего сотрудничества с 
Россией. И на саммите Ко-
рея – Россия между прези-
дентами Мун Чжэ Ином и 
В.В. Путиным, который 
проводился во время чем-
пионата мира по футбо-
лу в России в июне 2018 
года, было объявлено о 
«9 мостах» сотрудниче-
ства в «Новой Северной По
литике». В рамках этой ини-
циативы обе страны будут 
активно сотрудничать в де-
вяти областях, таких как: ры-
боловство, сельское хозяй-
ство, энергетика, железные 
дороги, Северный морской 
путь, природный газ, судо-
строение, морские порты и 
промышленные комплексы.

Генеральное консуль-
ство Республики Корея в 
Санкт-Петербурге также 
будет работать над раз-
витием инициативы «9 
мостов» между Кореей и 
Северо-Западным регионом 
России. Кроме того, будем 
развивать различные виды 
деятельности для дальнейше-
го расширения двусторонних 

ÍÎÂÀß ÑÅÂÅÐÍÀß 
ÏÎËÈÒÈÊÀ 

 В октябре «РК»
 рассказали о первом 
фестивале корейской 

культуры в Санкт-
Петербурге. Это мас-

штабное событие 
стало первой публич-
ной акцией генераль-

ного консульства 
Республики Корея в 
городе на Неве и его 
нового генконсула 

Квон Дон Сока. 
На днях он вернулся 
из командировки в 

Калининград 
и ответил на вопросы 

нашего 
корреспондента.

обменов во всех областях.
Что касается Калинин-
градской области, то Юж-
ная Корея является ве-
дущим внешнеторговым 
партнером региона. За 
9 месяцев 2018 года това-
рооборот составил порядка 
1,2 млрд долларов. 

В ходе нашей встречи с 
вице-премьером региональ-
ного правительства Гарри 
Гольдманом мы констати-
ровали, что рост объемов 
калининградско-южнокорей-
ской торговли связан, прежде 
всего с динамичным развити-
ем в регионе автомобилестро-
ительной промышленности. 

Партнером корейских 
концернов в регионе явля-
ется компания «Автотор», 
которая реализует страте-
гию развития российского 
автопрома до 2025 года. В 
частности, в 2018 году пла-
нируется увеличить объемы 
выпускаемых автомобилей 
до 180 тысяч, что на 40 про-
центов выше прошлогодних 
показателей.

Гарри Гольдман расска-
зал о преимуществах Особой 
экономической зоны в Кали-
нинградской области, при-
гласив южнокорейских инве-
сторов вкладывать средства в 
развитие новых производств. 
Впрочем, это процесс уже 
идет. В регионе действуют 
несколько фирм-резидентов 
ОЭЗ с капиталом из Респу-
блики Корея, работающих в 
партнерстве с «Автотором» 
и поставляющих ему ком-

музыкой с использованием 
традиционных инструментов 
Хэгым и театральным искус-
ством, народными играми 
Ютнори и Тухо и, конечно, 
отведать традиционные блю-
да кимчхи, пипимбап, тток-
кальби, самгепсаль и тток-
бокки. 

В Санкт-Петербурге уже 
открыто несколько корейских 
ресторанов, хотелось расши-
рить представление россиян 
о настоящей корейской кух-
ней, а также познакомить с 
разнообразной палитрой ис-
пользуемых в ней сельхоз-
продуктов и морепродуктов. 

В то же время я подумал, 
что было бы хорошей иде-
ей представить продукты 
корейских компаний, таких 
как: Hyundai Motor, Samsung 
Electronics и CJ Food.

- Вы удовлетворены ито-
гами фестиваля?

ширного и перспективного 
рынка продукции южноко-
рейских производителей?

- Кроме Hyundai Motor, 
Lotte и CJ, сейчас корейские 
компании пока не реши-
лись выйти на рынок Санкт-
Петербурга. Я считаю, что 
фестиваль станет импульсом 
и поможет открыть рынок 
экспорта для корейских пи-
щевых продуктов, таких как 
сельскохозяйственная и рыб-
ная продукция. К тому же, мы 
ожидаем расширения рынка 
продуктов, производимых по 
нашим технологиям, и кото-
рые уже были представлены 
на этом мероприятии.

- Что нового следует ожи-
дать в сфере культурного 
обмена наших стран?

- После установления ди-
пломатических отношений 
между нашими странами в 
Южной Корее побывали мно-

гие известные творческие 
артисты из России. Однако 
у нас есть куда стремиться: 
пока в Санкт-Петербурге, 
например, не побывал с га-
стролями Национальный 
центр корейской традицион-
ной музыки (National Gugak 
Center). 

Мое желание – расширить 
культурный обмен между на-
шими странами.

- Что вы считаете при-
оритетным в российско-
корейских отношениях?

- В июне президент РК 
Мун Чжэ Ин и президент РФ 
В.В. Путин договорились о 
концепции сотрудничества 
«девяти мостов» между Ко-
реей и Россией: судострое-
ние, портовая инфраструк-
тура, электроэнергия, газ, 
железнодорожный транспорт, 
Северный морской путь, соз-
дание рабочих мест, сельское 
хозяйство и рыболовство. 
Именно в этих сферах будет 
расширяться и укрепляться 
наше сотрудничество.

В 2020 году исполняется 
30 лет установлению корей-
ско-российских дипломати-
ческих отношений. В целом 
уровень сотрудничества в 
сфере политики, экономи-
ки и культуры между двумя 
странами очень высок и бу-
дет продолжать развиваться. 

Корейское правительство 
укрепляет свою новую север-
ную политику, и ядром этой 
политики является Россия. 
Более того, сейчас роль Рос-
сии в мирном урегулирова-
нии на Корейском полуостро-
ве важнее, чем когда-либо, 
и отношения между двумя 
странами весьма удовлетво-
рительны на данный момент.

- Ваше мнение об отно-
шениях Севера и Юга Ко-
реи?

 - Только в этом году 
были проведены три меж-
корейских саммита, и ко-
рейское правительство от-
крывает новую эру мира и 
процветания на Корейском 
полуострове в рамках Пан-
мунджомской декларации и 
Совместной декларации в 
Пхеньяне. Для мира и ста-
бильности на Корейском по-
луострове и в Евразии очень 
важно активное сотрудни-
чество с Россией и другими 
соседними странами.

Беседовал 
Георгий КИМ

- Масштаб фестиваля на-
много превзошел все ожида-
ния – в празднике приняли 
участие около 18 000 чело-
век.

Сотрудники генераль-
ного консульства РК в 
Санкт-Петербурге, корей-
ские компании, корейская 
сельскохозяйственная и про-
довольственная торговая 
корпорация, Национальная 
организация туризма Кореи 
в Москве оказали нам самую 
активную поддержку.

- Следует ли ожидать 
прорыва в освоении об-

Квон Дон Сок  родился в 1964 году в Сеуле. В бакалавриате и магистра-
туре университета иностранных языков Ханкук изучал русский язык, ре-
гиональные исследования Восточной Европы. В 1992 году поступил на 
службу в министерство иностранных дел Республики Корея.  Работал в 
зарубежных представительствах министерства иностранных дел Респу-
блики Корея в Узбекистане, Италии, Украине, Казахстане, Польше, Азер-
байджане и России, где был ответственным за вопросы экономики и кон-
сульских связей с Россией и странами СНГ. В мае 2018 года утверждён на 
должность генерального консула в Санкт-Петербурге. Назначению пред-
шествовало множество посещений России.
Женат, дочь учится на факультете психологии в университете в Корее, а 
10-летний сын - в международной школе при университете имени Герце-
на в Санкт-Петербурге.

 СПРАВКА «РК» СПРАВКА «РК»

Генеральное кон-
сульство было от-
крыто 31 марта 2006 
года. В его юрисдик-
ции находятся город 
Санкт-Петербург и 
11 субъектов Рос-
сийской Федерации 
в Северо-Западном 
федеральном округе. 
Работа консульства 
направлена на защи-
ту корейских граж-
дан и на расширение 
и развитие сотрудни-
чества между Кореей 
и Северо-Западным 
федеральным окру-
гом России в раз-
личных областях.

КСТАТИКСТАТИ

плектующие. Также ряд су-
достроительных концернов 
из РК проявляют интерес к 
участию в судостроитель-
ном кластере региона.

-  Как родилась идея 
проведения грандиозного 
фестиваля корейской куль-
туры в Санкт-Петербурге?

- Санкт-Петербург – это 
культурная столица России. 
Мы решили познакомить 
жителей города с с уникаль-
ной и разнообразной культу-
рой нашей страны, с которой 
пока они мало знакомы: го-
лосовым пением Пансори, 

Для нашего центра это 
было третье самостоя-
тельное концертное 

мероприятие, которое 
мы провели в Город-
ском доме культуры 
национального твор-
чества – скромном, 
но уже ставшим для 

нас родным. До этого, 
меньше года назад, мы 
дебютировали с пер-
вым Днем корейской 
культуры, а в апреле 
этого года провели 

фестиваль «Корейская 
весна» с участием при-
глашенных артистов 
из других регионов (и 
даже другой страны). 

Îба эксперимента нам 
так понравились, что 
мы решили сделать 

это традицией: осенью про-
водить домашний фестиваль 

«для своих», на котором все 
выступающие артисты будут 
представлять нашу область, а 
весной устраивать праздник 
с приглашением интересных 
друзей, творчество которых 
хотели бы показать саратов-
скому зрителю. 

Фестиваль состоял из ин-
терактивной части в холле и 
концертной программы в ак-
товом зале.   

Для интерактивной части 
мы по традиции подготови-
ли корейские национальные 
игры: юннори, метание стрел, 
конки-нори и чеги-чаги, для 
малышей организовали рас-
краски на корейскую тема-
тику, а для фанатов Чонгука 

и Айю устроили сюрприз 
в виде фигур айдолов для 
фотозоны. Еще в нашем ин-
терактиве были творческие 
номера, конкурс рисунков 
с рекордным количеством 
участников и викторина с не-
большими призами. 

В концертной программе 
приняли участие творческие 
коллективы центра: ансамбль 
корейских барабанов «Мэ-
сан», ансамбль традиционно-
го корейского танца «Ясэнх-
ва» K-Pop Cover команды из 
Саратова и Балаково, а также 
вокалисты, исполнявшие 
песни на корейском языке.

За прошедший год наша 
организация стала еще 

дружнее и опытнее, поэто-
му в этот раз готовиться к 
такому мероприятию было 

легче – даже неразрешимые 
проблемы, вроде отсутству-
ющего дорогого реквизита, 

решались благодаря неожи-
данно проявившимся талан-
там рукоделия и швейного 
мастерства, а часть работы 
и организационных забот ге-
роически взяли на себя наши 
неутомимые волонтеры и 
бывшие участники «Тон-
макколя», живущие теперь в 
других городах, но приехав-
шие специально, чтобы по-
мочь. 

Саратовский корейский 
центр «Тонмакколь» бла-
годарит всех саратовских 
корейцев-меценатов, оказы-
вающих финансовую под-
держку развитию корейской 
культуры в нашей области, 
всех волонтеров нашей орга-
низации за отличную работу 
и всех зрителей за теплый 
прием!

Андрей-Сергей КИМ
председатель Саратовского 

корейского центра 
«Тонмакколь»
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×õâå ÃÅÍÎÊ,
ïðîôåññîð þðèäè÷åñêîãî 
ôàêóëüòåòà óíèâåðñèòåòà 
Åíãñàí, çàì.ïðåäñåäàòåëÿ 
Êîðåéñêîé àññîöèàöèè 
ïðîôåññîðîâ ïðàâà. 
Îñíîâíîå íàïðàâëåíèå 
äåÿòåëüíîñòè – èññëåäîâà-
íèå ìóëüòèêóëüòóðàëèçìà. 
Ñ 2012 ãîäà çàíèìàåòñÿ 
èçó÷åíèåì ïðîáëåì 
ñàõàëèíñêèõ êîðåéöåâ.

Á
ольшинство корейцев 
появились на Сахалине 
во время насильственной 
мобилизации с целью 
освоения недр острова для 

подготовки Японии к войне. Очень 
малая часть корейцев – потомки 
первых переселенцев – переехала 
из Приморья, а в конце 40-х годов 
появились рабочие из КНДР по до-
говору о рабочем найме.     

15 августа 1945 года Япония по-
терпела поражение в войне, и мно-
гие корейцы, завезенные на Сахалин, 
надеялись на возвращение в родную 
страну. Но в послевоенные годы 
многие корейцы, потеряв надежду 
на скорое возращение в Корею, ста-
ли жить и работать на острове.

Последние японцы покинули Са-
халин 23 июля 1949 года. Корейцы 
надеялись, что позже им тоже дадут 
возможность вернуться на Роди-
ну, но только после подписания 19 
октября 1956 года «Совместной де-
кларации между Японией и СССР» 
появилась надежда. 

Основателем движения по репа-
триации сахалинских корейцев счита-
ют представителя первого поколения 
островных корейцев Пак Но Хака. На-
чалось с того, что однажды он понял, 
что единственной легальной возмож-
ностью выехать в Корею является за-
ключение брака с гражданкой Японии. 
Пак женился на японке, после этого 
подал прошение и в декабре 1957 года 
получил разрешение на выезд, как и 
50 других сахалинских корейцев. 

В день проводов сахалинские со-
отечественники просили: «Сделайте 
все возможное, чтобы мы тоже мог-
ли уехать домой как можно скорее». 

Пак Но Хак решил подать пети-
цию на имя президента Республики 
Корея, и уже по пути в Японию, на 
судне стал собирать подписи попут-
чиков в поддержку ходатайства. 

По прибытии в Токио Пак Но Хак 
создаёт движение по распростране-
нию петиции с требованиями саха-
линских корейцев к правительству 
и парламенту Японии, Красному 
Кресту и другим инстанциям и ор-
ганизациям повернуться лицом к 
проблемам сахалинских корейцев. В 
феврале 1959 года он с единомыш-
ленниками учредил объединение по 

×õâå ÃÅÍÎÊ

ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ ÄÎÌÎÉ
Â ôåâðàëå 2019 ãîäà èñïîëíÿåòñÿ 70 ëåò íà÷àëà 

äâèæåíèÿ ïî ðåïàòðèàöèè ñàõàëèíñêèõ êîðåéöåâ. Åãî 
öåëü – âîññòàíîâëåíèå èñòîðè÷åñêîé ñïðàâåäëèâîñòè ïî 
âîçâðàùåíèþ â Êîðåþ ñãîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïîêèíóâøèõ 

Ðîäèíó íå ïî ñâîåé âîëå.

Первое поколение сахалинских корейцев, Ансан, 2009

Возвращение. Сеульский аэропорт Инчхон, 2008 

репатриации насильственно удер-
живаемых на Сахалине корейцев, 
впоследствии переименованное в 
движение «За репатриацию саха-
линских корейцев». 

В июне 1965 года между Японией и 
Республикой Корея состоялась встре-
ча на высшем уровне. После саммита 
представитель МИД Японии заявил, 
что Республика Корея отказалась от 
претензии к Японии, в том числе и в 
вопросе о сахалинских корейцах. По-
сле этого Японское правительство от-
казалось решать проблему. 

Несмотря на трудности, обще-
ственное движение за возвращение 
сахалинских корейцев на Родину при-
влекло внимание общественности и 
впоследствии стало мощным толчком 
к решению вопроса о репатрииации 
сахалинских корейцев, в частности 
собранные им около 7000 писем са-
халинских корейцев, адресованных 
родственникам в РК, оказались весь-
ма весомым аргументом.

года по существу началась плано-
вая репатриация. 

Первый пункт вновь созда-
ет проблему разделенных семей 
между близкими родственниками. 
Например, рожденный до 15 авгу-
ста 1945 года может стать канди-
датом на репатриацию, а его брат, 
рожденный позже, таковым уже не 
является, и тогда образуется раз-
деленная семья. Такие требования 
должны быть смягчены, и нужно 
добиться репатриации хотя бы для 
сахалинцев 1 и 2 поколений. 

Согласно второму пункту, имею-
щие гражданство КНДР или Японии 
исключены из рассмотрения. В то 
же время гражданство КНДР нельзя 
считать добровольным, ведь многие 
приняли гражданство в надежде на 

тировать минимальные условия чело-
веческой жизни. Несмотря на эти же-
стокие требования люди приняли их 
только потому, что хотят во что бы ни 
стало вернуться на родину. И сейчас 
необходимо изменить этот пункт по 
условиям проживания одиноких. 

проживания, на Сахалине некоторые 
корейские традиции соблюдаются 
более строго, чем в самой Корее. 
Может быть, это и есть культурный 
код в душе корейцев?  

Время пребывания репатрии-
рованных корейцев за рубежом РК 
ограничено 3 месяцами (90 дней), и 
при нарушении этого ограничения 
приостанавливается выдача денеж-
него пособия. 

Иждивенцам в Республике Корея 
нельзя заниматься трудовой деятель-
ностью. Поэтому у них отсутствует 
комфортная среда, где можно проя-
вить свои способности. В-третьих, 
проживание в одном месте на самом 
деле помогает поддерживать друг 
друга в разных жизненных ситуаци-
ях, но с другой стороны образуется 
островок, где ограничено общение 
с коренными гражданами. Поэтому 
им нужно дать возможность исполь-
зовать и другие способы прожива-
ния и общения с внешней средой. 

Под сахалинскими корейцами мы 
подразумеваем как проживающих в 
настоящее время на Сахалине корей-
цев, так и тех, кто переехал на ПМЖ 
в Южную Корею. На конец декабря 
2014 года на Сахалине проживали 
около 27 тысяч корейцев и среди них 
около 700 представителей первого 
поколения. На момент окончания 
войны сахалинских корейцев было 
около 43 тысяч человек. 

С 1997 года по декабрь 2017 года 
на постоянное место жительства в 
Корею переехали 4393 человека, из 
них на сегодняшний день осталось 
2825 человек проживающих в 25 ре-
гионах Кореи.

Автору не удалось найти стати-
стических данных о возрасте, про-
фессии и образовании проживающих 
в настоящее время на Сахалине ко-
рейцев. В целом они ведут активный 
образ жизни, занимают достойное 
положение в обществе, их потомки 
живут в Москве, Санкт-Петербурге, 
других регионах России, в Казахста-
не, Узбекистане.

Так как молодое поколение, живу-
щее в российском социуме, не ощу-
щает потребности в знании родного 
языка, постепенно уменьшается 
число людей со знанием корейского 
языка. Хотя с расширением куль-
турных и гуманитарных обменов 
между Россией и Кореей интерес к 
корейскому языку возрастает. На Са-
халине издается газета на корейском 
языке «Сэ Корё синмун», ведется 
телепередача «Уримал бансон», ор-
ганизованы визиты корейских сту-
дентов на остров и соответственно 
посещение исторической родины 
сахалинскими корейцами. 

В феврале 2017 года в парламент 
был внесен проект закона по оказа-
нию помощи сахалинским корей-
цам, но до сих пор этот проект не 
прошел процедуру рассмотрения. 
Для русскоязычных корейцев с 23 
марта 2013 года введен в действие 
«Особый закон по оказанию помо-
щи корёинам для получения права 
на пребывание и проживания», хотя 
в нем еще остаётся много нерешен-
ных вопросов.   

Наступило время, когда корей-
ская нация может проявить свою 
решимость и веру в собственные 
силы. Ключевым моментом этого 
перелома является знаменитое ру-
копожатие глав Южной и Северной 
Кореи на горе Пэктусан. Главы двух 
стран не должны забывать о сокро-
венном желании 80 млн корейской 
нации и зарубежных соотечествен-
ников. 

Меня не покидает надежда, что 
российские корейцы в будущем 
смогут свободно жить и работать на 
своей исторической родине.

Перевод на русский язык:
Ин Му Хак

(С оригиналом материала 
на корейском языке можно 

ознакомиться в рубрике 
«Корё сарам» сетевого издания: 

www.gazeta-rk.ru)

В статье 13 Всеобщей деклара-
ции прав человека (утверждена 
10 декабря 1948) записано: «1. 
Каждый человек имеет право 
свободно передвигаться и вы-
бирать себе местожительство 
в пределах каждого государ-
ства. 2. Каждый человек имеет 
право покидать любую страну, 
включая свою собственную, и 
возвращаться в свою страну». 
В статье 15 указано: «1. Каж-
дый человек имеет право на 
гражданство. 2. Никто не может 
быть произвольно лишен свое-
го гражданства или права пере-
менить свое гражданство».

В июле 1989 года между РК и Япо-
нией было заключено соглашение о 
совместной работе по оказанию по-
мощи проживающим на Сахалине 
корейцам. Необходимые затраты на 
эту работу взяло на себя правитель-
ство Японии и, таким образом, на-
чалась работа по репатриации. Надо 
заметить, что японское правитель-
ство не несло никакой официальной 
ответственности: оно через Красный 
Крест всего лишь оказывало гумани-
тарную помощь. А Красный Крест 
РК с 3 января 1990 года начал работу 
по репатриации. Сначала была орга-
низвана ознакомительная поездка на 
историчекую родину, затем с 1992 

скорейшее возвращение на Родину, 
либо для учебы в КНДР, либо случаи 
депортации в Северную Корею. Вто-
рой пункт совершенно не учитывает 
указанные обстоятельства. 

Третье условие относится к не-
работоспособным пожилым людям, 
или одиноким пожилым без детей. 

По пятому условию, когда требу-
ется, чтобы двое пожилых проживали 
в одной квартире, по этому поводу в 
газете было немало объявлений по по-
иску пожилых напарников. Абсолют-
но бесчеловечное требование. Нельзя 
добиться независимой и свободной 
жизни, проживая в одной квартире с 
незнакомым человеком. Нужно гаран-

В настоящее время репатрииро-
ванные корейцы согласно закону о 
гарантиях базового уровня жизни 
причислены к особой группе госу-
дарственных иждивенцев, им пре-
досталяется особое денежное по-
собие и медицинское страхование. 
Большинство репатриированных 
старше 65 лет сохранили двойное 
гражданство. 

До сих пор на Сахалине по корей-
скому обряду справляют поминки, 
готовят празничную еду, устраивают 
первую встречу родителей двух мо-
лодых людей еще до свадьбы и мно-
гие другие обычаи и обряды. Несмо-
тря на отличные от Кореи условия 

ÐÅÏÀÒÐÈÈÐÎÂÀÍÍÛÌÈ 
ÌÎÃÓÒ ÑÒÀÒÜ: 
рожденные и попавшие на Са-

халин до 15 августа 1945 года, 
дети-инвалиды;
имеющие российское граждан-

ство или лица без гражданства;
пожилые бездетные, близкие 

родственники борцов за незави-
симость Кореи;
не имеющие психических и ин-

фекционных заболеваний.
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Ï
резидент Университета 
Сонгюнгван Чон Кюсан 
поздравил ректора СПбГУ 
с получением звания. «Путь, 

пройденный Николаем Кропачевым, 
послужит образцом для членов боль-
шой семьи нашего университета, стре-
мящихся в своей работе к сочетанию 
традиционных ценностей с передовы-
ми достижениями науки», – отметил 
г-н Чон Кюсан.

На церемонии также присутствова-
ли чрезвычайный и полномочный по-
сол Республики Корея в РФ У Юнгын, 
а также советник-посланник России 
в Республике Корея Максим Волков.

Принимая мантию почетного док-
тора Университета Сонгюнгван, Ни-
колай Кропачев отметил, что вступле-
ние в семью выдающегося корейского 
вуза для него ответственно и почетно. 

«Ваш университет входит в список 
лучших вузов не только Кореи и Азии, 
но и всего мира. У вас развиваются 
и изучаются последние достижения 
в самых разнообразных дисципли-
нах: это медицина и информацион-

ные технологии, юриспруденция 
и экономика – все, что свойственно 
Санкт-Петербургскому университету, 
который у нас в России называется 
классическим. Думаю, что имен-
но междисциплинарность является 
точкой роста не только образования 
и науки, но и развития всего мира», – 
подчеркнул Николай Михайлович. На-
помним, что 8 ноября ректор СПбГУ 
был удостоен звания почетного граж-
данина Сеула.

Ректор СПбГУ сообщил, что по-
лучение почетного звания возлагает 
на него серьезную ответственность. 
По словам Николая Кропачева, пар-
тнерские отношения, связывающие 
Санкт-Петербургский университет 
и Университет Сонгюнгван, пока не-
достаточно крепки и могут быть рас-
ширены по целому перечню направ-
лений: от усиления академических 
обменов студентами и преподавате-
лями до создания новых совместных 
образовательных программ.

Пресс-служба ДРРК

 ÃÐÀÍÈ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ
Ноябрь, 2018 г. 5

Санкт-Петербургский уни-
верситет является старейшей 
в России школой корееведения: 
именно здесь в 1897 году нача-
лось преподавание корейско-
го языка задолго до того, как 
он стал самостоятельным пред-
метом изучения в других уни-
верситетах мира.

Также ректор Санкт-
Петербургского университета 
обратил внимание на важность 
обеспечения межкультурно-
го сотрудничества. В этом году 
в СПбГУ был открыт памят-
ник выдающейся корейской пи-
сательнице Пак Кённи – теперь 
ее имя стало известно каждому 
универсанту, а творчество изуча-
ется в десятках российских вузов 
на различных образовательных 
программах.

СПРАВКА «РК»

21 íîÿáðÿ â Òèõîîêåàíñêîì 
ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòå-
òå ñòàðòîâàë VI Ôîðóì ðåêòî-
ðîâ âåäóùèõ âóçîâ Ðîññèè è 
Êîðåè. Ãëàâíîé òåìîé âûñî-
êîãî ñîáðàíèÿ ñòàëî îáðàçî-
âàíèå â ýïîõó 4-é ïðîìûø-
ëåííîé ðåâîëþöèè.

Î
рганизаторами мероприятия 
выступили Форум граждан-
ских обществ «Диалог Рос-
сия – Республика Корея», 

ТОГУ и Ассоциация ведущих универ-
ситетов России.

В рамках форума руководители 
российских и корейских вузов обсудят 
направления практического универ-
ситетского сотрудничества, продви-
жение совместных целевых иссле-
дований, обмен молодыми учёными, 
функции университета в условиях 
4-й промышленной революции и 
многое другое, рассказал в своём 

ÏÎ×ÅÒÍÛÉ 
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÑÅÓËÀ 
ÑÒÀË ÄÎÊÒÎÐÎÌ
Â Ñåóëå 9 íîÿáðÿ ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ 
âðó÷åíèÿ ðåêòîðó Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà 
Íèêîëàþ Êðîïà÷åâó äèïëîìà è ìàíòèè ïî÷åòíîãî äîêòîðà 
ñòàðåéøåãî âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ.

резидент Университета
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ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÛ ÈÙÓÒ 
ÏÓÒÈ ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ

выступлении ректор ТОГУ Сергей 
Иванченко: «Форум позволяет вузам 
сосредоточить внимание на тех на-
правлениях совместной работы, кото-
рые мы с вами уже наметили ранее, 
сконцентрироваться на ключевых во-
просах и прийти к общим решениям, 
которые в дальнейшем будут способ-
ствовать развитию международных 
отношений и образования. Результаты 
сегодняшнего мероприятия, а также 
все вопросы и предложения, озвучен-
ные его участниками, будут переданы 
руководителям обеих стран для при-
нятия дальнейших решений».

Сергей Николаевич также отметил, 
что образовательные программы, реа-
лизуемые совместно с вузами Респу-
блики Корея, позволят вузам Дальнего 
Востока попасть в рейтинг лучших 
мировых университетов.

Ректор университета Сонгюнгван 
Чон Кюсан в свою очередь обозначил, 
что ключевая задача форума – опреде-
лить, какая структура может стать 

платформой для системной работы 
вузов России и Южной Кореи. Если 
появится чётко обозначенная структу-
ра – появится и контент, и финансиро-
вание. А исследование направлений 
4-й промышленной революции может 
стать основой для инициации новых 
совместных проектов (цифровизации, 
big-data, создания беспилотных автомо-
билей, интеллектуальных систем и т.д).

На первой сессии собрания участ-
ники отметили, что вузам необходимо 
усилить интеграцию университетов 
обеих стран, в том числе между про-
фессорами. Также было заявлено о 
необходимости создать совместное 
научное издание со статусом Web of 
science и интернет-портал, где учё-
ные России и Кореи смогут публико-
вать результаты своих исследований. 
Функционирование международного 
журнала позволит учёным разных го-
сударств искать соавторов, озвучивать 
интересующие темы исследований.

Пресс-центр ТОГУ

Ìîñêîâñêèé òåàòð «Ãåëèêîí-
îïåðà» âñòðå÷àë ïîáåäèòåëåé 
IX Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà 
«ÑÌÈðîòâîðåö-2017» – æóðíà-
ëèñòîâ, ïèøóùèõ è ñíèìàþùèõ 
î ìåæíàöèîíàëüíûõ è ýòíîêîí-
ôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèÿõ.

- Само название – «СМИротво-
рец» – имеет особое звучание: СМИ, 
несущие мир, – говорит член жюри 
конкурса, генеральный директор 
ТАСС Сергей Михайлов. – Важно, 
что конкурс наряду с ТВ, радио и 
печатью смело осваивает простран-
ство Интернета. Это сильная миссия 

– превратить Интернет в простран-
ство согласия.

В 2017 году члены жюри рассмо-
трели 9112 работ из 836 СМИ. Рабо-
ты оценивались в категориях «Фе-
деральные и региональные СМИ» и 
«Этнические и локальные СМИ». За 
новаторство в освещении межнацио-
нальных отношений и миграционных 
процессов лауреатами «СМИротвор-
ца» стали 38 журналистов. Они гово-
рили о том, что в новом веке «Интер-
нет можно приравнивать к хождению 
в народ», что они и делают своей ра-
ботой. Больше всего победителей из 
Москвы – шесть СМИ. 

«Не надо думать, что достигнутое 
межнациональное и межрелигиозное 
согласие – это стабильная высота, –
заявил на церемонии награждения 
руководитель ФАДН России Игорь 
Баринов. – Мы и дальше должны ве-
сти межкультурный диалог, потому 
что единство многонационального 
народа не может быть достигнуто 
искусственно или по указанию. Оно 
крепнет только в процессе совмест-
ного служения общим духовным 
ценностям и интересам».

Артем ЛОЩИХИН, 
Российская газета

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÂ ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

LOTTE ÐÀÑØÈÐßÅÒ 
ÃÎÑÒÈÍÈ×ÍÓÞ 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ Â ÐÔ
Компания Hotel Lotte открыла новый 
5-звездный отель в Самаре.

Lotte Hotel Samara имеет 193 номера, а пло-
щадь номера «люкс»  составляет 145 ква-
дратных метров. Это самый большой гос-

тиничный номер в регионе. При отеле также 
оборудован банкетный зал на 1 400 гостей.

«С открытием этого отеля мы еще более 
расширяем гостиничную деятельность за рубе-
жом», – сказал глава компании Hotel Lotte Ким 
Чжун Хван.

Отель в Самаре стал третьим проектом, ко-
торым Hotel Lotte управляет за его владельцев 
за рубежом. В 2013 году компания начала управ-
лять Lotte City Hotel Tashkent Palace в Ташкенте, 
а в прошлом году взяла в управление Lotte Hotel 
Yangon в Мьянме.

Компания также подписала соглашение об 
управлении отелем в 2014 году с оператором в 
Китае и за комиссионные будет отвечать за всю 
его деятельность. Отель планируется открыть 
в 2020 году.

Между тем, Hotel Lotte также имеет несколь-
ко отелей за рубежом в своей собственности, в 
том числе три в России. Это Lotte Hotel в Мо-
скве, Lotte Hotel в Санкт-Петербурге и Lotte 
Hotel во Владивостоке.

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ 
ÁÀÍÊ ÊÎÐÅÈ ÎÒÊÐÛË  
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ 
ÂÎ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÅ
Промышленный банк Кореи (IBK) от-
крыл свой представительский офис 
во Владивостоке. Он будет занимать-
ся кредитованием совместных проек-
тов на российском Дальнем Востоке, 
а также обслуживанием работающих 
в регионе южнокорейских компаний.

Êрасную ленточку на церемонии по слу-
чаю открытия представительства банка 
перерезал его президент Ким До Чжин. 

В настоящее время принадлежащий госу-
дарству Промышленный банк Кореи имеет 28 
офисов в азиатских странах, включая Китай и 
Вьетнам.

ÎÒ ÌÎÑÊÂÛ 
ÄÎ ÏÕÅÍÜßÍÀ – 
ÍÀ ÏÎÅÇÄÅ
Северная Корея планирует возобно-
вить проведение международных со-
стязаний по гольфу среди любителей, 
приостановленные два года назад.

Áританская туристическая фирма Lupine 
Travel сообщила радиостанции Свободная 
Азия, что открытый чемпионат Пхеньяна 

по гольфу пройдет в гольф-клубе в пригороде се-
верокорейской столицы 5-6 сентября 2019 года.

Организованные Севером любительские 
состязания по гольфу проводились ежегод-
но с 2011 года, но были приостановлены 
в 2016 году. Ранее в Lupine Travel сообщали, 
что седьмые состязания по гольфу должны 
были пройти на той же площадке 8-9 сентября 
этого года, но были перенесены на будущий 
год по причине реконструкции гольф-клуба.

Lupine Travel открыла веб сайт для рекла-
мирования состязаний, сообщив, что путевка 
для участников будет стоить от 999 фунтов 
(1,46 миллиона вон).

Радиостанция также сообщила, что тури-
стическая компания, специализирующаяся по 
Северной Корее Young Pioneer Tours запустила 
новый туристический маршрут, включающий 
поездку на поезде от Москвы до Пхеньяна в 
конце июля будущего года.

Находящаяся под санкциями Северная Ко-
рея недавно организовала ряд международных 
мероприятий, включающих торговую ярмарку 
и марафонский забег, а также запустила новые 
туристические программы для иностранцев с 
целью зарабатывать твердую валюту.

ИА РУСКОР
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ÒÛ - ÌÎß ÌÅËÎÄÈß

- Прежде всего, поздрав-
ляем с замечательным вы-
ступлением в Проекте «Го-
лос».  Расскажи немного о 
себе, как пришёл к заняти-
ям музыкой?

- Спасибо за теплые слова! 
Мне 20 лет, родился во Вла-
дивостоке. Когда мне было 
2,5 года, родители переехали 
в Москву. После окончания 
физико-математической шко-
лы, поступил в МГТУ им. 
Баумана. 

Музыку любил всегда. Моя 
бабушка – сахалинская коре-
янка. Она и привила мне лю-
бовь к музыке. С ней сделал 
первые шаги на любитель-
ской сцене, участвовал в раз-
ных музыкальных конкурсах. 
Именно бабушка в свое время 
записала меня в музыкальную 
школу по классу саксофона, я 
ей очень благодарен за это.      

- Как оцениваешь свое 
участие в «Голосе»? Это 
успех для тебя? 

- Для меня участие в этом 
проекте, безусловно, шаг к 
успеху. Это важный опыт со-
ревнования, возможность 
общения с замечательными 
талантливыми людьми. Не 
секрет, что «Голос» – на се-
годня самое известное шоу, 
соревноваться в котором при-
езжают лучшие исполните-
ли не только нашей страны. 
Дружба с такими ребятами 
очень вдохновляет и мотиви-
рует меня.  

Îдин из организаторов 
фестиваля извест-
ный во всем мире 

художник по каллиграфии 
Ким Дён Чиль пригласил на 
концерт для участников фе-
стиваля впервые в его исто-
рии пригласил из Москвы 
вокальный ансамбль тради-
ционной корейской песни 
«Кымган». 

Дуэт в составе Людмилы 
Ли (художественный руково-
дитель) и Маргариты Ли ис-
полнил несколько корейских 
и русских песен. Зрители, 

среди которых были истин-
ные ценители традиционного 
корейского искусства, по до-
стоинству оценили качество 
исполнительское мастерство 
артисток. 

Гости фестиваля отмети-
ли, что «Кымган» сохранил  
оригинальную традицион-
ную культуру исполнения 
корейских песен. Людмила 
Ли рассказала, что в одном 
из зрителей узнала извест-
ного по фильмам и дорамам 
актёра, который признался, 
что наше пение слушал со 

слезами, не все артисты, об-
ладающие выдающимися 
вокальными данными, мо-
гут вложить в песни столько 
души, как мы».  

Сюрпризом стало высту-
пление артистов из России 
и для Ким Дён Чиля. Худож-
ник попросил «Кымган»  вы-
ступить еще на нескольких 
концертах в Сеуле и других 
городах Кореи. В благодар-
ность за участие в концертах 
и фестивале он лично сопро-
вождал солисток «Кымган» 
по известным историческим 
и живописным местам Юж-
ной Кореи. 

Эра ПАНОВА

ÂËÎÆÈËÈ Â ÏÅÑÍÈ ÄÓØÓ

- Прежде всего, поздрав-
яем с замечательным вы-
туплением в Проекте «Го

«ÃÎËÎÑ» ÇÀÏÅË «ÃÎËÎÑ» ÇÀÏÅË 
  ÍÀ ÊÎÐÅÉÑÊÎÌ  ÍÀ ÊÎÐÅÉÑÊÎÌ  

В проекте «Голос»

Ïðîåêò Ïåðâîãî êàíàëà «Ãîëîñ 7: 
ïåðåçàãðóçêà» ïðîäîëæàåò çàâîåâûâàòü 

ñèìïàòèè è ñåðäöà çðèòåëåé çàæèãàòåëüíûìè 
âûñòóïëåíèÿìè êîíêóðñàíòîâ, áóðåé ÿðêèõ 

ýìîöèé è ïåðåæèâàíèé.
×èòàòåëè ãàçåòû «Ðîññèéñêèå êîðåéöû», 
ñìîòðåâøèå øîó íà Ïåðâîì, íàâåðíÿêà 

îòìåòèëè ÿðêîå âûñòóïëåíèå ìîñêâè÷à Þðèÿ 
Ïàêà, êîòîðûé èñïîëíèë íåäàâíèé ìèðîâîé 

õèò Gangnam Style â ñâîåé óíèêàëüíîé 
àðàíæèðîâêå. 

Çà íåäåëþ ðîëèê «Þðèé Ïàê. «Gangnam Style» 
– Ñëåïûå ïðîñëóøèâàíèÿ «Ãîëîñ – Ñåçîí 7» â 
YouTube íàáðàë áîëåå 750 òûñÿ÷ ïðîñìîòðîâ. 

Ñåãîäíÿÿ Þðèé – ãîñòü «ÐÊ».

В проекте «Голос»

- Как была выбрана пес-
ня Gangnam Style, с которой 
ты успешно прошёл слепые 
прослушивания? 

- Я – российский кореец, 
и мне очень хотелось спеть 
песню на родном, корейском, 
языке. Также хотелось пред-
ставить песню в своем ориги-
нальном исполнении. И тема 
Gangnam Style, мне кажется,  
отлично подошла. Все знают 
эту песню, как очень зажи-
гательную композицию, под 
которую сам автор Psy зараз-
ительно танцует. И потому я 
подумал, что зрителям и на-
ставникам было бы интерес-

но услышать мою интерпре-
тацию этого хита. Надеюсь, 
моя затея удалась…

 - Твоим наставником в 
«Голосе» стал Баста… 

- Да! Спасибо ему огром-
ное за то, что остановил свой 
выбор на мне, ведь в его ко-
манде на момент моего вы-
ступления оставалось одно-

единственное место. И он 
отдал его мне. Расцениваю 
это как знак доверия. И я бес-
конечно благодарен своему 
наставнику. Вообще, работа 
с Василием Михайловичем 
и участие в его команде – это 
самое ценное, что я вынес из 
«Голоса». Баста – уникаль-
ный учитель. Ребята в коман-

де – просто супер! Вы даже 
не можете представить, какая 
классная атмосфера сложи-
лась в нашей команде. 

- На поединках в дуэте 
ты исполнил легендарную 
песню «Это все…» ДДТ, и 
дальше в проекте остался 
твой оппонент. Разочаро-
ван?  

- Ну, сказать, что сильно 
обрадовался, конечно, нель-
зя. Но и нокаутом точно это 
не стало. Для меня важно, 
что наставник доверил та-
кую песню мне и отметил 
наш дуэт, что мы достойно 
выдержали это испытание. 
Поверьте, это была сложная 
задача, и я ее выполнил. Вот, 
что остается главным для 
меня. 

И еще, когда я увидел, 
как совсем не знакомые мне 
люди не остались равнодуш-
ными к моим выступлениям 
на «Голос-7», какие добрые, 
благодарные комментарии 
они оставляют в комментари-
ях в VK, Instagram, YouTube, 
пишут, что мое исполнение 
тронуло до мурашек – что 
скрывать, это очень и очень 
приятно. Понимание, что мое 
творчество интересно людям 
– окрыляет. В такие минуты 
осознаю: я на правильном 
пути. За это я очень благода-
рен всем, кто так  тепло оце-
нил мои выступления. Для 
меня это важно. 

- А чем занимаешься 
сейчас? Какие планы?

- Я полностью погрузил-
ся в мир музыки. Мое сце-
ническое имя – HARU.  Еще 
до того, как я попал в «Про-
ект Голос 7: перезагрузка» я 
начал сотрудничество с про-
дюсерской компанией Media 
Land. И уже есть ощутимые 
результаты нашей совмест-
ной работы. Месяц назад 
вышел мой первый сингл 
«ОНА», а неделю назад вто-
рой – «Погоризонталим?». 
(Песни можно послушать и 
скачать в плейлистах основ-
ных музыкальных сервисов, 
например, band.link/haru. 
Надеюсь, они вам понра-
вятся). Кому интересно мое 
творчество, могут подпи-
саться на мои официальные  
страницы в социальных се-
тях: www.instagram.com/
toyouharu; https://vk.com/
toyouharu.

Наберитесь терпения, и 
скоро я смогу поделиться с 
вами моими новыми песня-
ми!

 - Редакция газеты «Рос-
сийские корейцы» искрен-
не желает тебе творческих 
успехов и удач!   

Беседовал 
Александр ДОБРОВ

«Когда я увидел, как совсем не зна-
комые мне люди не остались равно-
душными к моим выступлениям на 
«Голос-7», какие добрые, благо-
дарные комментарии они оставля-
ют в комментариях в VK, Instagram, 
YouTube, пишут, что мое исполнение 
тронуло до мурашек – что скрывать, 
это очень и очень приятно.

С 13 по 18 сентября в Сеуле проходил 
очередной фестиваль «Корейское искус-

ство каллиграфии».



Ноябрь, 2018 г.88 Ноябрь, 2018 г.
ÄÈÀËÎÃ ÊÓËÜÒÓÐ

«ÄÅÍÜ ÕÀÍÃÛËß (ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ 
ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÑÒÈ) Â ÌÎÑÊÂÅ»: 
ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÊÎÐÅÉÑÊÎÃÎ 
ÊÀËËÈÃÐÀÔÀ ÊÈÌ ÏÅÍ ÃÈ

9 октября Корей-
ский культурный 
центр провёл  ме-
роприятие «День 
хангыля (корей-

ской письменности 
в Москве)»: вы-

ставка корейского 
каллиграфа 
Ким Пён Ги».

À
втор выставки 63-
летний генераль-
ный директор Все-
мирного биеннале 

каллиграфии в провинции 
Чолла-Пукто, профессор уни-
верситета Чонбук Ким Пён 
Ги. Церемония открытия 
выставки корейской калли-
графии была приурочена к 
572-летию создания хангыля 
и проходила в рамках Осен-

него фестиваля корейской 
культуры в России 2018 г. В 
церемонии открытия приня-
ли участие: Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Респу-
блики Корея в Российской 
Федерации У Юн Гын, про-
фессор Ким Пён Ги, Советник 
председателя Общероссий-
ского объединения корейцев 
Моисей Ким, помощник ди-
ректора Современного музея 
каллиграфии в России И.В. 
Ляпунова, декан переводче-
ского факультета МГЛУ Е.А. 
Похолкова, а также россий-
ские деятели культуры, науки, 
представители СМИ, пред-
ставители сообщества рос-
сийских корейцев, учащиеся 
и преподаватели центра ко-
рейского языка Седжон при 
Корейском культурном центре 
и многие молодые россияне, 

интересующиеся корейским 
языком и Кореей. Всего меро-
приятие посетило более 100 
человек.

Во время мероприятия 
Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Ко-
рея в России г-н У Юн Гын 
продемонстрировал свой на-
вык каллиграфии и подарил 
образцы своей каллиграфии 
представителям учащихся и 
преподавателям центра ко-
рейского языка Седжон при 
Корейском культурном цен-
тре. Вслед за этим профессор 
Ким Пён Ги продемонстри-
ровал зрителям искусство 
каллиграфии, написав на 
корейской бумаге ханджи 
 
что в переводе на рус-
ский означает «Мир и 
процветание. Каждый 

день – хороший день». Таким 
образом, он охарактеризовал 
атмосферу, установившую-

ся с недавнего времени на 
Корейском полуострове, и в 
то же время высказал поже-

лание о том, чтобы каждый 
день жизни корейской нации 
был радостным. 

Открытие выставки посетили более 100 человек

Посол Республики Корея господин У Юн Гын продемонстрировал 
свой навык каллиграфии

Мероприятия, организованные Культурным центром Посольства Республики Корея 

Профессор Ким Пён Ги продемонстрировал мастерство 
каллиграфии

Ким Пён Ги пожелал, чтобы каждый день жизни корейской 
нации был радостным

Картина, нарисованная профессором Ким Пён Ги
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8 ноября в Рахманиновском зале Мо-
сковской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского при поддержке Корей-
ского культурного центра состоялся концерт 
корейской классической музыки «Круги 
времени». Ведущие музыканты Республики 

Корея – О Сок Шин (руководитель группы), 
Ю Со Хи, Чо Чон А, И Хан Юн, Ким Хё Сук 
и Чан Чже Хван – исполнили санджо школы 
Шин Ке Дон и Чой Ок Сан и другие пьесы 
для традиционных инструментов. Концерт 
посетило более 160 человек. 

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ 
ÏÎ ÊÀËËÈÃÐÀÔÈÈ

10 октября 
Корейский куль-

турный центр 
провел конкурс 
чтения корей-
ских стихов, 

посвященный 
572-летию соз-

дания корейской 
письменности 

хангыля. 

Îн прошел в здании 
Культурного центра. 
В конкурсе приняли 

участие 32 учащихся кур-
сов корейского языка (центр 
Седжон при Корейском 
культурном центре), про-
шедших предварительный 
отбор. Участники деклами-
ровали на корейском языке 
известные в Корее стихи 
и получили возможность 
почувствовать очарование 

корейской поэзии. Первое 
место заняла Лисутина 
Веру со стихотворением Ли 
Хэ Ин «Весенняя соната», 
второе место разделили Ди-
дишвили Тамара («Ластик», 
Ём Сын Нок) и Михайлов 
Анна («То, что я люблю», 
Мун Чон Хи). На мероприя-
тии присутствовало свыше 
100 зрителей. Оно позволило 
им ощутить красоту корейско-
го языка и корейской поэзии. 

ÊÎÍÊÓÐÑ ×ÒÅÍÈß 
ÊÎÐÅÉÑÊÈÕ ÑÒÈÕÎÂ

Участники конкурса чтения корейских стихов 

Корейский куль-
турный центр 
провел 9 октя-

бря мастер-класс 
по каллиграфии, 
приуроченный ко 

«Дню Хангыля» 
(корейской пись-

менности). 

Àероприятие проходило 
в здании Культурно-
го центра. Лекцию и 

мастер-класс проводил про-
фессор университета Чонбук 
Ким Пён Ги. Темой лекции, 
длившейся 40 минут, стали от-
личия корейской каллиграфии 
от китайской и использование 
каллиграфии в наше время. 

Следующие 40 минут после 
лекции проходил мастер-класс 
по каллиграфии. Участники 
(свыше 80 человек) впервые 
познакомились с корейской 
каллиграфией и попрактико-
вались в ней. Время проле-
тело незаметно, и участники 
смогли оценить красоту сти-
лей корейской каллиграфии.

Слушая объяснения профессора, гости сделали первые шаги 
в мастерстве каллиграфии

ÊÎÍÖÅÐÒ ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ 
ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÌÓÇÛÊÈ

О Сок Шин (руководитель 
группы) играл на комунго

Чо Чон А исполняла музыку 
на каягым

Зал наполнило звучание традици-
онных корейских инструментов

Чан Чже Хван радовал зрителей 
звуками чангу

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ 
ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÉ ÌÓÇÛÊÈ

ID: KCULTURERUS
Теперь у Культурного центра Посольства 

Республики Корея общий ID для всех соци-
альных сетей – kculturerus! Подпишитесь 
на страницы Культурного центра и будьте в 
курсе всех событий и мероприятий! 

ÂÛÑÒÀÂÊÀ: «ÝÏÎÕÀ 
ÂÅËÈÊÎÃÎ ÊÎÐÅ 918»

С 4 декабря 2018 года по 3 марта 2019 в 
Национальном музее Кореи пройдёт специ-
альная выставка, посвящённая культуре Корё 
– «Эпоха великого Корё 918». 

12 ноября в зале «Ари-
ран» на 2 этаже Корейского 
культурного центра в рамках 
«Дней корейской культуры» 
состоялся мастер-класс ко-

рейской традиционной му-
зыки. Лекторы (О Сок Шин, 
Чо Чон А, Ю Со Хи) про-
вели мини-концерт, а также 
познакомили участников с 

традиционными струнными 
инструментами – каягым и 
комунго. На мастер-классе 
приняли участие более 
40 человек.

Мастер-класс прошёл в тёплой и дружеской обстановке
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Âèêòîð ÀÍ, ÷ëåí Ñîþçà 
ôîòîõóäîæíèêîâ Ðîññèè

…Я ведь узбекскую тему 
лучше узбека не раскрою. 
И если я о своих корейцев 
не буду рассказывать, тогда 
кто же? Вот так интуитивно 
в 80-е годы я вышел на свою 
тему: корейцы Центральной 
Азии. И стал последователь-
но в течение многих лет эту 
тему разрабатывать. Так что 
стержень моего творчества – 
это история моего взгляда на 
корейскую тему.

Я много снимал в юж-
нокорейской глубинке, 

помню деревню, километров 
за 300 от американизиро-
ванного Сеула. Вот там еще 
чувствуется корейский дух. 
Ходил из деревни в дерев-
ню, с сопки на сопку, сни-
мал потрясающие пейзажи, 
туманы, среди сопок в сухой 
траве родовые могилки… 
Помню свое тогдашнее, 
какое-то космическое ощу-
щение, когда с сопки внизу 
была видна вся Корея: «вот 
оно, место моих предков!»...

...Но все же мой материал, 
он в Казахстане и Узбекиста-
не. И я всё здесь объездил. 
Материала у меня о корейской 
диаспоре накопилось мно-
го, целый архив. И для меня 
история того, что было изо-
бражено тридцать-сорок лет 
назад, становится гораздо 
важнее самой фотографии.

Ту стопочку альбомов, 
рассказывающих об исто-
рии творческой фотогра-
фии в Узбекистане, допол-
няет и мой сборник «До 
востребования», изданный 
в 1999 году в Алма-ате. 
Многие фотографии, пред-
ставленные в нем, снима-
лись еще в 80-х годах.

В этом альбоме, в 
основном, фотосерии, 
рассказывающие о судь-
бах корейцев в Централь-
ной Азии. В том числе, 
об уходящей деревне, о 
национальных традици-
ях, об известных людях: 
сельских врачах, писате-
лях, художниках. 

20 работ Виктора Ан и 
6 фото-портретов Дины Ли 
были впервые показаны ав-
стрийской публике, на которой 
также присутствовали посол 
Узбекистана, господин Шерзод 
Асадов, советник-посланник 
посольства Казахстана Вале-
рий Сеченко, международные 
исследователи и сотрудники 
организации ОеАД. 

Тематика показанных фото-
графий делится на два периода: 
прошлое и современность. В 
первой серии фотографий ра-
бот Виктора Ан, тематизирует 
прошлое корё сарам, их исто-
рию, культуру, быт и жизнь 
корейцев в корейских колхо-
зах, которых уже нет сегодня. 
Например, серия фотографий 
«Ушедшие технологии» рас-
сказывает о разных бытовых 

традициях, которые исполь-
зовали в повседневной жизни 
для приготовления еды на ме-
роприятиях и при встречах с 
друзьями. 

Посол Узбекистана в Ав-
стрии, Шерзод Асадов, про-
изнес приветственную речь, 
подчеркнув труд и вклад ко-
рейцев в экономику и культуру 
Узбекистана и процитировав 
торжественную речь прези-
дента Узбекистана Шавката 
Мирзиеева в честь 80-летия 
проживания корейцев в Цен-
тральной Азии: «Благодаря 
своему трудолюбию, жизнен-
ной стойкости, сплоченности 
и дисциплинированности, 
любви к земле, а также схо-
жести менталитета и куль-
туры корейцы обрели здесь 
свою вторую Родину, стали 

ее достойными сыновьями 
и дочерьми, равноправными 
и уважаемыми гражданами 
многонационального 
Узбекистана, кото-
рыми по праву гор-
дится наш народ». 

Шерзод Асадов 
подчеркнул прирост 
посетивших Узбе-
кистан австрийских 
туристов, число ко-
торых в 2018 году 
достигло 5 тысяч 
человек. Такие ста-
тистические данные 
показывают высокий 
интерес австрийцев к 
стране и ее истории. 

Генеральный Ди-
ректор ОеАД, Штефан 
Цотти, также оценил 
новшество и значи-
мость темы выставки, 
которая воплощает 
главные цели организа-
ции по интернациона-
лизации и развитию по-

тенциала международных 
отношений.  

Хабибулло Пирматов, науч-
ный исследователь аграрного 
университета в Словакии, ко-
торый удостоился научной сти-
пендии CEEPUS, представил 
регион и ознакомил публику с 
самыми любимыми и популяр-
ными городами: Самаркандом, 
Бухарой и Хивой.

Я, как организатор меро-
приятия и выставки, расска-
зала о биографии фотографов 
и их работах, так как целью 
данной выставки являет-
ся ознакомление междуна-
родной публики с историей, 
культурой и опытом корё 
сарам. Хочу выразить осо-
бую благодарность за под-
держку послу Узбекистана в 
Австрии Шерзоду Асадову, 
советнику-посланнику по-
сольства Казахстана госпо-
дину Валерию Сеченко и ге-
неральному директору ОеАД, 
господину Штефану Цотти. 
Выставка была организована 
при финансовой поддержке 
министерства образования 
Австрии BMBWF.

Светлана КИМ

Äèíà ËÈ, 
ïðîôåññèîíàëüíûé 
ôîòîãðàô, ôèëîëîã 
èòàëüÿíñêîãî ÿçûêà

Чувствую комфортно как 
среди иранцев, так и среди ав-
стрийцев, думаю, что наш сме-
шанный менталитет позволяет 
нам быть гибкими и понимать 
лучше другие культуры.

Моя Родина – конечно, 
Узбекистан, то место, где я 
родилась, где выросла. Если 
раньше чувство принадлежно-
сти не проявлялось, то сейчас 
я себя осознанно идентифици-
рую в первую очередь с корей-
ской культурой, но также и с 
узбекской и соответственно с 
русской – это часть моей иден-
тичности. 

За рубежом я чувствую 
сильную связь с Родиной, с 
культурами, особенно, когда 
проводятся какие-либо сорев-
новательные игры. Я в пер-
вую очередь болею за Узбеки-
стан, потом за Корею, затем 
за Италию, потому что муж 
– итальянец, а потом за Россию 
(смеется). Я – как лоскутное 
одеяло, которое состоит из раз-
ных культурных кусочков. Чем 
больше таких составляющих, 
тем больше человек обогаща-
ется, спокойнее себя чувствует 
в обществе. 

Учитывая профессию сво-
его мужа – у него достаточно 
активная дипломатическая 
деятельность в ООН, я пере-
квалифицировалась в более 
свободную деятельность. Так 
я пришла к фотографии – бо-
лее доступной форме искус-
ства, а творение для меня – ви-
дение, в котором очень много 
свободы для экспериментов. 
Я решила специализироваться 
на портретах, и это решение 
было соединением личного 
интереса и прагматического 
решения. Женские портреты –
мое основное направление, 
меня также интересует худо-
жественная фотография, я ста-

раюсь ежегодно выставлять 
свои работы. Несмотря на то, 
что я не использую свои язы-
ковые навыки активно, они 
мне сильно пригождаются в 
моей работе. 

На прошлой неделе у меня 
была фотосессия с итальян-
скими дизайнерами, с ними я 

говорила на итальянском, мо-
дель – австрийка, помощница – 
колумбийка, с ними я говорила 
на немецком, визажист была 
из Ирана, с ней – на англий-
ском, потом пришла русская 
девушка, с которой я общалась 
на русском, в общем, здесь 

стояла Вавилонская башня. 
Фотография для меня являет-
ся важным межкультурным и 
психологическим аспектом, в 
котором хорошо совмещаются 
мой лингвистический опыт и 
творческая деятельность.
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ÂÅÍÑÊÎÅ ÁÈÅÍÍÀËÅ 
ÄÈÍÛ ËÈ È ÂÈÊÒÎÐÀ ÀÍÀ 

Âèêòîð ÀÍ, ÷ëåí Ñîþçà помню деревню, километров 

Äèíà ËÈ, Моя Родина – конечно, 
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я

Слева направо: посол Узбекистана в Австрии Шерзод Асадов, 
музыкант Умут Муратбекова, Светлана Ким, Штефан Цотти

Â îôèñå ÎåÀÄ - îðãàíèçàöèè ïî íàó÷íûì ñòèïåíäèÿì 
ïðè ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ Àâñòðèè 15 íîÿáðÿ 
ïðîøëî îôèöèàëüíîå îòêðûòèå âûñòàâêè, ïîñâÿùåííîé 
èíäèâèäóàëüíî-êîëëåêòèâíîé ïàìÿòè êîðå ñàðàì. 
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Светлана КИМ

В 2017 году в Вене был издан уникальный настенный календарь «Сказочный мир 

русского костюма» с фотоработами Дины Ли. Костюмы повторяют самые красивые 

оригиналы из Исторического музея в Москве, Эрмитажа, Русского музея, этногра-

фических  музеев в Санкт-Петербурге, музеев Суздаля, Рязани и других городов РФ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ РЕЧЬ

т 

-
е 
к
-
-
-
о 
. 
я 
е 
о 
о 
–
, 
-
-

фических  му

ПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ РЕЧЬ

узеев Суздаля,

Виктор Ан. Из сборника «До востребования» 
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Íàêñàí
Наше утро началось с завтрака в 

отеле и прогулки по территории Нак-
санса – храма Сострадания, который 
находится как раз сверху на холме, 
под которым расположен Naksan 
Beach Hotel, где мы и остановились. 
Место популярное, городская пар-
ковка на подъезде к храму забита 
плотно и очередь выстраивается 
длинная. Но если заехать на пар-
ковку отеля и внутри выпить кофе в 
кафе SERENDIPITY, то вы сможете 
оставить там бесплатно машину на 
час или больше: этого хватит, чтобы 
увидеть все красоты храмового ком-
плекса. Но обязательно поговорите 
с персоналом кафе, чтобы уточнить 
срок бесплатной парковки. 

С кофе стоит разобраться побы-
стрее, чтобы вдоволь насладиться 
видами храма Наксанса, одного из 
немногих комплексов, который выхо-
дит на Восточное море. Он был осно-
ван в 671 году (период Силла) Вели-
ком Мастером Уисангом. Считается, 
что на территории горы Потарака 
(другое название горы Наксан), точ-
нее на острове, к ней примыкающем, 
жил Авалокитешвара Бодхисаттва. 
Для тех, кто, как и я, не разбирается 
в буддистских святых: его главным 
атрибутом является мантра «Ом 
мани падме хум», олицетворяющую 
чистоту тела, речи и ума Будды –
ее слышали многие.

Впрочем, в Наксанса можно гу-
лять и без буддистских знаний, про-
сто наслаждаясь горными тропин-
ками, традиционными строениями. 
Удивляться пруду, заглянув через 
перила, которые его ограждают – де-
сятки рыб выскочат, глядя на вас, в 
надежде, что у вас есть что-нибудь 
вкусненькое. В этом же пруду есть 
статуя хотэя – в нее кидают монетки, 
надеясь, что они задержатся в мешке 

перед статуей – тогда загаданное же-
лание сбудется.

В 2005 году комплекс был разру-
шен во время пожара, который начал-
ся в лесу неподалеку. Это, к сожале-
нию, было не в первый раз: в 13 веке 
постарались монголы, а во время Ко-
рейской войны армии обеих сторон. К 
счастью, здания сейчас восстановле-
ны, золотые многорукие бодхисаттвы 
в главном павильоне радуют глаз, а 
статуя будды в женском воплощении 
несет умиротворение и защиту людей 
от всевозможных бедствий.

Кстати, когда я начала разбирать-
ся в названиях божеств, будд и бод-
хисаттв в индийской, китайской и 
корейской мифологии, передо мной 
открылся огромный загадочный 
мир… А все началось с небольшой 
прогулки по Наксану, где мы не смог-
ли найти буклета с описанием места 
и маршрутами, и мне пришлось раз-

бираться самостоятельно уже дома.
В Сокчо я еще непременно вер-

нусь – в окрестностях много интерес-
ных маршрутов (например, Skywalk –
небесный путь), ведь Канвондо – 
горная провинция. В следующий раз 
я постараюсь застать осеннее раз-
ноцветье, в этом году оно началось 
позже обычного из-за теплой осени. 
Обычно конец октября – идеальное 
для любования природой время.

Êàê Åí÷æèí ñòàë 
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòüþ

Мы отправились южнее по побере-
жью, чтобы посмотреть на пирс в Ёнч-
жине. Казалось бы, что в нем такого 
удивительного? До выхода в 2017 году 
дорамы «Токкеби», которая собрала 
огромное количество поклонников во 
всем мире, пляж Ёнчжин был мало 
кому известен, кроме самих жителей 
окрестностей. Но все изменилось с 

тех пор, как корейский дух Токкеби 
подарил своей невесте на этом пирсе 
букет цветов гречихи – эта сцена из 
дорамы является одной из самых рей-
тинговых. С тех пор поклонники дора-
мы приезжают на этот маленький пирс 
и фотографируются. Молодые пары 
изображают сцену из сериала, жена-
тые пары с детьми пытаются убедить 
своих малышей смотреть в объектив, 
а одинокие девушки мечтают о своем 
сильном суженом, который защитит и 
подарит неземную любовь.

Пирсов в Ёнчжине четыре, так ка-
кой же из них тот самый? Ориентируй-
тесь по большому постеру с фото сцены 
из сериала. Да и искать не придется –
на нужном месте будет стоять толпа 
в ожидании очереди сфотографиро-
ваться. Но если уж вам так хочется, 

то отсчитайте третий пирс с севера –
это тот, что вам нужен.

Кстати, с соседнего пирса открыва-
ется вид ничуть не хуже, он буквально 
в 20 метрах от «правильного» и выгля-
дит почти так же. Но нет, все идут фо-
тографироваться на канонический, тот 
самый, где герои Гон Ю и Ким Гоын 
стояли друг напротив друга.

Нам повезло – в нашей очереди 
было полтора десятка человек. Но по 
сети ходят фотографии, где очередь 
фанатов из Индонезии насчитывает 
сотни ожидающих. Так что идея с чет-
вертым пирсом начинает казаться все 
более интересной.

Ну, а если вы проголодались, то 
рядом с пирсом есть ресторанчик с ку-
рочкой Токкеби. 

Îëèìïèéñêèé Êàííûí
Совсем недалеко на юг от пляжа 

Ёнчжин находится Олимпийский 
Каннын. «Позвольте, – заметите вы: 
Олимпиада проходила в Пхёнчхане». 
Так то оно так, но и в Канныне было 

расположено много Олимпийских 
объектов. Поэтому здесь можно часто 
встретить статуи маскотов – Сухорана 
и Пандаби, с которыми все фотогра-
фируются. А еще только в Канвон-
до до сих пор продается фирменная 
олимпийская вода, в остальных регио-
нах Кореи ее не встретишь. Вообще, 
Олимпийские продукты перестают 
производится после окончания игр 
и быстро распродаются, но, видимо, 
здесь сделали исключение. Вода, кста-
ти, вкусная, советую.

В Канныне два основных места 
для прогулок. Одно из них – пляж, 
разумеется. Вдоль него расположены 
бесконечные отели и магазинчики. 
Вечером пускают фейерверки, хотя 
они формально запрещены, но тут же 
продаются в киосках за 5000 вон.

Еще вдоль побережья много ре-
сторанчиков. Там стоит попробовать 
мульхве – что-то типа окрошки с ка-
пустой и сырой рыбой. Блюдо будет 
очень острым, поэтому не забудьте 
на кассе, расплатившись, взять мят-
ный леденец. Он здорово унимает 
огонь во рту.

Второе место для прогулок – Гён-
похо, соленое озеро. Вокруг него есть 
беговые и прогулочные дорожки, по 
которым иногда ездят велорикши. 
Каждый выбирает себе интенсивность 
нагрузки в соответствии с состоянием 
здоровья и любви к спорту. Местные, 
разумеется, бегают или активно ходят –

крепости местных старичков остает-
ся только позавидовать. Вокруг озера 
растут сливовые деревья. Сюда при-
езжают весной, чтобы полюбоваться 
розовым цветением, а также осенью –
листва приобретает глубокий красный 
цвет.

Погуляв вдоволь по побережью, 
вкусно пообедав и сделав фотогра-
фии, мы отправились в Кёнджу. Если 
у вас будет время, посетите по дороге 
Ёндок и Ульджин, чтобы поесть крас-
ных крабов. Можно также сделать 
крюк и заехать в Пхохан – он знаме-
нит не только статуей руки, которая 
находится в море, но и с недавних пор 
русской улицей, которую открыли в 
начале ноября. 

Всего за день мы провели в до-
роге около 6 часов, проехав 450 ки-
лометров. Нас ждала древняя столи-
ца государства Силла, знакомство с 
мотелями-саунами и красивейший 
храм Пулькукса. Об этом расскажу в 
следующий раз.

Марина СЕМЕНИХИНА

расположено много Олимпийских

ÁÐÎÑÈÒÜ ÌÎÍÅÒÊÓ, 
×ÒÎÁÛ ÑÁÛËÎÑÜ 
ÆÅËÀÍÈÅ

Â Êîðåå âñå ïðîñòî 
ñ íàçâàíèåì ìîðåé: Çàïàäíîå 

– íà çàïàäå, Âîñòî÷íîå – íà 
âîñòîêå. Âòîðîé äåíü íàøåãî 

ïóòåøåñòâèÿ áûë ïîñâÿùåí 
âîñòî÷íîìó ïîáåðåæüþ – 

Äîíõý. Ðàçóìååòñÿ, ÿ íå ðàç 
âñïîìèíàëà äîðàìó «Óëûáíèñü, 
Äîíõý», ãëàâíûé ãåðîé êîòîðîé 

áûë íàçâàí â ÷åñòü ìåñòå÷êà 
íà ïîáåðåæüå, îòêóäà áûë 

ðîäîì åãî îòåö, è íåèçìåííî 
óëûáàëàñü. À ïðè÷èí òîìó áûëî 

ìíîãî.

Фото Nexustype, CC BY 3.0
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Þãî-Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ 
îêàçàëàñü ñàìûì ïîïóëÿðíûì 

íàïðàâëåíèåì äëÿ 
þæíîêîðåéñêèõ òóðèñòîâ, 

ïëàíèðóþùèõ ïóòåøåñòâèÿ 
íà äåêàáðü, ñîîáùèëè â 
òóðèñòè÷åñêîì àãåíòñòâå 

Hana Tour.

Â компании сказали, что 
по состоянию на ноябрь, 
Вьетнам и другие страны 

Юго-Восточной Азии составили 
54,3 % всех бронирований зару-
бежных путешествий на будущий 
месяц. В декабре прошлого года 
предпочтение этому направле-

нию отдали 34,1 % туристов.
За Юго-Восточной Азией на 

второе место по популярности 
вышла Япония с 18 процентами 
бронирований. Год назад страна за-
нимала первое место с 44,8 % пред-
почтений.

Китай сохранил за собой тре-
тье место среди самых популярных 
направлений и бронирование по-
ездок в эту страну выросло на 3 % 
по сравнению с прошлым годом до 
12,8 %.

Среди стран Юго-Восточной 
Азии самым популярным направ-
лением стал Вьетнам с 33,7 % бро-
нирований, в основном благодаря 

курортам этой страны. За ним в 
регионе следуют Таиланд и Филип-
пины.

В Hana Tour сказали, что южно-
корейцы стараются провести время 
в Юго-Восточной Азии в конце года 
в поисках более теплого климата.

В агентстве также пояснили, что 
спрос на поездки в Японию стал 
падать после тайфунов и мощного 
землетрясения на северном острове 
Хоккайдо. Но в агентстве надеют-
ся, что в конце года поток туристов 
в соседнюю страну возрастет после 
того, как она оправится от природ-
ных катаклизмов.

ИА РУСКОР

ÒÐÎÉÊÀ ÑÀÌÛÕ ÏÎÏÓËßÐÍÛÕ ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ 
ÌÀÐØÐÓÒÎÂ  ÞÃÎ-ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÀÇÈÈ

КСТАТИКСТАТИ

От цунами бежать туда

Озеро Гёнпохо, Каннын

..
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ÇÂÎÍÈÒÅ: 

8 925 517 40 36 
8 926 549 75 45

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

Ìîñêâà,
Ôðóíçåíñêàÿ íàá., 14/1,
ìåòðî Ïàðê êóëüòóðû
Òåëåôîíû:
+7 (499) 542-23-23
+7 (495) 775-06-56

- Дмитрий, поздравляем с по-
бедой от всех твоих поклонников, 
удовлетворён боем?

- На сто процентов никогда не 
бываю довольным. Но в принципе 
всё прошло неплохо. Соперник был 
опасный, физически крепкий, задачи 
были поставлены тренером, чтобы 
держать его на контроле, на передней 
руке, не сближаться, не давать попа-
дать, даже по защите. Где-то получа-
лось, где-то нет, но в целом – да. 

- Приехал к семье, жив, здоров, 
рад! 

- Был ли план закончить бой 
досрочно? 

- Такая задача никогда не ста-
вится. А план поединка в принципе 
сработал.

- Какой урок извлек?
- Это даже не урок, но для себя 

подметил, что мне понравилась за-
щита Паскаля: как убирает свою 
голову, у него подбородок всегда 
прижат к груди, и это создаёт про-
блему для акцентированного удара. 
Конечно, все боксеры знают, что 
надо опускать голову, прижимать 
подбородок к груди и не давать про-
тивнику возможности бить тебя по 
открытой голове. Следование этому 
правилу один из больших плюсов 
моего соперника. Поэтому, навер-
ное, у него такая крепкая голова.

- Чем удивил соперник?
- Честно говоря, ничем. Пото-

му что еще два  года назад я с ним 
спарринговал. Он вспыльчив, может 
в любой момент взорваться, набро-
ситься и нужно быть готовым к это-
му. Хотя где-то в 6-7 раунде Паскаль 
неожиданно взорвался, я действи-
тельно не ожидал этого. В этом-то и 
заключается его сильная сторона. Но 
в принципе справился с ситуацией. 
Сразу же постарался реванширо-
ваться, потому что, когда тебя бьют, 
трудно сразу  резко переключиться с 
защиты на атаку. Рад, что мне быстро 
удалось реваншироваться.

- Твоя реакция на эпизод при 
взвешивании, когда Паскаль угро-
жающе пошёл на тебя?

- Наверное, таким образом он за-
водил себя, настраивал психологи-
чески. Отношусь к этому спокойно, 
философски. 

- Учёл все нюансы, которые 
возникали в ходе боя?

- Основной задачей было не 

терять концентрацию, держать 
соперника в напряжении, прова-
ливать его на ногах на протяже-
нии всех раундов. Мы это про-
рабатывали в ходе тренировок. Я 
уже не говорю про технические и 
тактические действия действия. 
Мне хватило сил и выносливости, 
чтобы делать свою работу на про-
тяжении всех 12 раундов. Силы 
ещё оставались, не было такого 
ощущения, что оставил на ринге 
всё до последнего.

- Что говорил тренер в пере-
рывах между раундами?

- Больше двигайся, больше на-
брасывай легкие удары. Не вкла-
дывайся в каждый, больше работай 
джебами. Геннадий Юрьевич для 
меня не просто тренер, он очень 
близкий человек, когда тебя сильно 
бьют, очень переживает, даже злит-
ся. Всегда говорит нам: бокс бок-
сом, но старайтесь не пропускайте 
удары в голову, вам еще нужно дол-
го жить. Когда у меня получается, 
он очень радуется, но когда пропу-
скаю удары, ему тоже плохо.

- Какую оценку поставил себе 
по 5-бальной шкале?

- Максимум четверку.
- От кого получил первые по-

здравления?
- Первые слова поздравления про-

звучали, конечно же, от команды, 
тех, кто был рядом – от отца, тренера, 
менеджера, остальных.

- Реакция мамы, жены?

- Конечно, они, прежде всего, 
рады тому, что с их родным челове-
ком всё в порядке – руки целы, голо-
ва цела.

- Первые слова отца? 
- Молодец, не стоял на месте, не 

позволял ему бить по себе, даже по 
защите!

- Что происходило в день боя и 
после него?

- Ничего особенного. Как обычно 
проснулся, сделал зарядку, позавтра-
кал, прогулялся, снова заснул нена-
долго, потом собрал вещи, пошёл 
на арену, отбоксировал, прошёл все 
необходимые тесты на допинг пробы 
и со спокойной душой отправился на 
пресс-конференцию, потом с коман-
дой поужинали и пошли спать. 

- Ближайшие планы?
- Провести время с семьей. Очень 

скучал по детям, жене. И вот сейчас 
я уже нахожусь дома, привёз им кучу 
подарков и с радостью наблюдаю за 
их реакцией. В конце недели поедем 
на море. Будем просто отдыхать ку-
паться, быть в кругу семьи.

Георгий КИМ,
Валентин ЧЕН
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ÄÌÈÒÐÈÉ ÁÈÂÎË 
ÎÑÒÀÅÒÑß ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ 

Атлантик-Сити (США), 25 ноября - ИА РУСКОР. Чемпион WBA в полутяжелом 
весе Дмитрий Бивол единогласным решением судей одержал победу над экс-

чемпионом мира Жаном Паскалем.  Для 27-летнего санкт-петербуржца бой стал 
15-м на профессиональном ринге при 11 нокаутах и отсутствии поражений. 

Бивол подтвердил звание одного из сильнейших профессиональных боксёров мира 
в полутяжёлом весе. Сразу после боя чемпион ответил на вопросы «РК».

Турнир проводится с це-
лью развития и укрепления 
национальных взаимоотно-
шений и популяризации би-
льярдного спорта в Респу-
блике Крым.

ÎÒÊÐÛÒÛÉ 
ÒÓÐÍÈÐ 
ÏÎ ÁÈËÜßÐÄÓ 
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
ÏÈÐÀÌÈÄÀ» 

Сроки и место проведения:
Турнир состоится 

с 15 по 16 декабря 2018 года 
в Симферополе. 

Место проведения: БК «Фаворит», 
Симферополь, ул. Киевская 90. 

День заезда: 14 декабря 2018
Регистрация участников: 14 дека-

бря 2018, с 18:00 до 21:00, в БК «Фаво-
рит»

Начало игр: 15 декабря в 10:00
Официальное  открытие турнира в 

12:00. 
Организаторы:

Турнир проводится под эгидой Феде-
рации бильярдного спорта Республики 
Крым, Региональной национально-
культурной автономии корейцев Ре-
спублики Крым (РНКА корейцев РК) 
совместно с Крымским региональным 
отделением Общероссийского объеди-
нения корейцев (ООК). 

Участники:
Допускаются спортсмены, своевре-

менно прошедшие регистрацию и упла-
тившие взнос – 2000 руб. 

Размещение участников:
Расходы по проезду, проживанию 

и питанию осуществляются за счет 
собственных средств. Для размещения 
участников рекомендуется гостиница 
«Таврия» – Симферополь, ул. Беспало-
ва, 21. Стоимость проживания 1200 руб. 
с человека при раннем бронировании. 

Награждение:
Победитель награждается Кубком и 
медалью, призеры – медалями и ди-
пломами.

Общий призовой фонд 100 000 руб. 
распределяется в следующем порядке: 

1 место – 35 000 руб.
2 место – 25 000 руб.
3-4 место – по 10 000 руб.
5-8 место – по 5 000 руб.

Телефоны для справок:
+7 978 871 11 36  (Югай Вячеслав) 
+7 978 826 46 94 (Дю Александр)

Аэропорт Пулково, 26 ноября, вся семья в сборе: 
отец, дети, супруга и мама Елена Вячеславовна Ню

Сроки и место проведения:


